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Пояснительная записка 

 
Главное направление программы – развитие личности ребенка в процессе 

приобщения к культуре. Деятельность педагога направлена на решение 

содержательно – психологических задач, развитие восприятия и творчество 

детей. 

В основе программы лежит цветовосприятие как средство этического 

воспитания:                                                                                        

- воспитания нравственного отношения к миру и к себе через чувственное 

восприятие и осознание красоты поступка, чувства, произведения; 

- знакомство с художественными различными материалами как средствами 

творческого потенциала учащихся. 

- приобщение к культуре как к системе  общечеловеческих ценностей и 

смыслов.  

Тематика и содержание программы интегрированы с предметом мировая 

художественная культура. 

Программа рассчитана на 3 года обучения. Возраст учащихся от 9 до 12 лет 

(5-7 класс). 

 

Концепция программы – приобщение ребенка к художественной культуре 

как системе общечеловеческих ценностей и смыслов, развитие творческих 

способностей детей, осмысление ребенком места и роли в искусстве человека – 

творца – диктует следующие задачи: 

1) развитие у ребенка способности смотреть и видеть мир глазами 

художника, замечать и творить красоту; 

2) приобщение к культуре через диалог с педагогом и искусством; 

3) воспитание нравственного отношения к миру и к себе, через чувственное 

восприятия и осознание красоты поступка, чувства, произведения; 

4) формирование «этического цветовосприятия»: 

        а) разрушение сложившихся и заимствованных стереотипов 

цветовосприятия; 

        б) открытие связи цвета с настроением, символической роли цвета в 

живописи, осмысленное восприятие цвета в искусстве, творческое 

использование цвета для выражения настроения и личного отношения в 

работах; 

        в) определение индивидуальных цветовых предпочтений и создание 

собственного выразительного цветового языка; 

5) обучение учащихся в изостудии – подготовительный этап в 

профессиональной подготовке детей в художественно-эстетической группе 

лицея. 
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Принцип построения программы основан на поэтапности и 

последовательности обучения. Каждый год обучения делится на 4 четверти  в 

соответствиии с общей концепцией обучения в ГОУ лицей №1564. 

Каждый год обучения включает в себя вопросы цветоведения, 

использования различных приемов и  технологий    работы     художественными  

материалами при создании эмоционально – окрашенных образов живой и 

неживой природы, образов, стилей, культур различных народов мира. 

 

      Первое полугодие каждого года обучения посвящено изучению 

определенного жанра изобразительного искусства: 

1 год – «Образность окружающего мира» – знакомство с жанрами 

изобразительного искусства.           

2 год – «Красота природы» – пейзаж. 

3 год – «Красота мира вещей» - натюрморт. 

4 год – «Красота мира животных» – анималистический жанр. 

5 год – «Красота человека и окружающего мира» – портрет.  

    Второе  полугодие: 

1 год – знакомство с зарождением искусства, знакомство с образами 

древнерусского искусства. 

2 год – введение в мир Античного искусства, знакомство с искусством 

Японии. 

3 год – знакомство с искусством Готики, Русского классицизма (понятие 

стиля) введение в мир Японии. 

4 год – введение в мир искусства  Древнего Египта, Китая. 

5 год – введение в мир Средних веков Западной Европы (романский и 

готический стили)  и Древней Руси. 

Для эффективности обучения педагогу необходимо на занятиях 

использовать различные виды искусств: музыку, литературу. 

Особенность методики преподавания – каждое занятие  в изостудии 

заканчивается анализом детских работ в форме «Художественного совета». 

Членами художественного совета являются сами художники и их родители. В 

ходе анализа работ дети, при четкой направляющей деятельности педагога, 

обсуждают свои работы, выделяют самое ценное в каждой из них, учатся 

критически оценивать свой труд и уважать труд другого, а также продумывать 

названия своим картинам. Родители активно участвуют в обсуждении 

творческих работ своих детей, помогают ребятам увидеть образ, характер и 

особенности в рисунках учащихся. 

 

Примечание: 

5 год обучения подлежит изменениям, коррекции и адаптации. 
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Содержание программы: 

 
Первый год обучения 

 
Первое полугодие 

Тема: «Образность окружающего мира» 

 

Цель: Введение детей в мир искусства через образы живой и неживой 

природы, реального и нереального мира. 

 

Задачи, стоящие перед педагогом в первом полугодии, заключаются в 

знакомстве детей с особенностями художественных различных материалов 

(гуашь, тушь, глина, карандаш, пастель). Педагог обучает детей приемам и 

техникам работы (гризайль, живопись мазком, точками, пятном, по сырому, 

графика точкой, пятном). 

 

На занятиях в форме игры, урока – любования через оживление дети 

постигают многообразие природного мира, пытаются средствами живописи, 

графики, скульптуры придать эмоциональную окраску явлениям и образам 

природы. Дети познают удивительную историю зарождения искусства. 

 

 Второе полугодие 

Тема: «Одухотворенность реального и фантастического мира» 

 

Во втором полугодии продолжается знакомство со свойствами и 

особенностями графических, живописных и скульптурных материалов. Дети 

создают живописные и графические образы природных явлений. Впервые 

предлагаются темы «Изображение человека». Дети создают образ сказочного 

героя и любимого клоуна. Педагог использует коллективный труд как одно из 

средств активизации творческих способностей детей. 

 

 

Второй год обучения 
 

Первое полугодие 

Тема: «Красота природы» 

 

Главная идея полугодия – развитие цветовосприятия, чувства гармонии, 

формирование умений работать с ограниченной цветовой палитрой, умение 

смешивать цвета и создавать цветовые образы, отображающие эмоционально – 

эстетическое восприятие мира. 

 В программе даны разнообразные темы по цветоведенью, способствующие 

успешному развитию творчества, фантазии, воображения у детей. 
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Второе полугодие 

Тема: «Знакомство с культурой разных народов» 

 

Цель: Введение в мир Античного искусства, искусства Японии (два мира), 

различных по образу и стилю. 

 

Во время занятий дети знакомятся со стилями, особенностями искусств 

Античности и Японии, сравнивают архитектуру, национальный костюм, 

декоративное искусство народов, что помогает учащимся постичь огромный 

рукотворный мир под названием искусство; также дети совершают 

путешествие в мир фантазий и игры – театр. 

 

 

   Третий год обучения 

 
Первое полугодие 

Тема: «Красота мира вещей» 

 

Цель: введение в мир вещей, восприятие человека через окружающий его 

мир вещей.  

 

В первом полугодии педагог раскрывает перед детьми предметный 

многообразный мир. Используя средства живописи и графики, образный язык 

искусств, учащиеся создают композиции по теме натюрморт. 

 

Второе полугодие 

Тема: «Знакомство с культурой разных народов» 

 

 

    Четвертый год обучения  

 

      Первое полугодие 

Тема: «Красота мира животных» 

 

Цель: Формирование образного восприятия мира животных во всем его 

многообразии.  

 

Задача педагога научить детей видеть красоту мира животных.  

 

Учащиеся вплотную подходят к анималистическому жанру, учатся рисовать 

с натуры, отрабатывают различные технологии и приемы работы 

художественным материалом. В ходе занятий дети изучают искусство 

первобытного общества (способ изображения животных древним человеком). 
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Второе полугодие 

Тема: «Знакомство с культурой разных народов» 

 

Цель: формирование образного восприятия культуры зарубежных стран, 

творческое переосмысление  наследия искусства. 

 

 Во время занятия решаются творческие задачи: учащиеся создают образы 

Древнего Египта, Китая, Средней Азии, знакомятся с особенностями искусств. 

 

 

    Пятый год обучения 
 

Первое полугодие 

Тема: «Красота человека» 

 

Цель: Формирование образного восприятия человека, красота человека,  его 

переживания, настроения, внутреннего содержания. 

 

Дети под руководством педагога изучают строение лица, головы, фигуры 

человека; и передают свое виденье, свое отношение к маме, старцу, другу и 

себе. Отрабатывают технику работы гуашью, пастелью, тушью. 

 

Второе полугодие 

Тема: «Мир цветной и черно–белый» 

 

Цель: Формирование образного восприятия эпохи, стиля, традиций 

народного искусства, через цветовое, колористическое решение в живописи, 

графике и скульптуре.  

Учащиеся в форме игры путешествия знакомятся со стилем готики, 

русского классицизма, Древнего Египта, закрепляют знание искусства Японии, 

продумывая живописные композиции. Кроме этого, программа предлагает 

тематику занятий по графике. Дети вводятся в мир условности, символов, 

знаков. 
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Тематическое планирование 

 

Первый год обучения 
№ Тема Часы Используемые 

материалы 

 Тема: «Образность окружающего мира».   

1 

 

 Пейзаж «Картины осени» – занятие 

диагностика.       

2,5  Гуашь, вся 

палитра. 

2  «Образ воды».                                                                2,5  Гуашь, 

холодные цвета    

+ белила                                        

3  «Образ огня».                                                                 2,5 Гуашь, теплые 

цвета  + белила 

4 «Мое настроение».                                                        2,5 Гуашь, 

живопись                                                                                                                                                                                                                          

точкой 

(пуантилизм) 

5 «Образ неживой природы, праздник 

кувшина».   

2,5 Гуашь, 

живопись                                                                                                              

мазком. 

6 «Образ мира растений, добрый или злой                                                

одуванчик».                                                             

2,5 Тушь, перо-

точка  

или гуашь. 

7 «Образ мира растений. Удивительный 

одуванчик». 

2,5 Гуашь, 

живопись                                                                                                                                 

мазком. 

8 «Мир камней. Первобытное искусство». 

Орнамент. «Первобытное искусство. Образ 

животных».               

2,5 Гуашь, 

живопись.                           

9 «Мир камней. Первобытное искусство». 

Орнамент. 

2,5 Гуашь, 

монотипия. 

Фломастер.                          

 Тема: «Образность окружающего мира».   

1  «Мир камней. Рисунок на камне».                             2,5 Тушь, перо. 

2 «Мир животных. Мое любимое животное».              2,5 Гуашь 

3-4 «Мир фантазии и реальности. Сказочное  

животное на основе древнерусских 

образов».                       

5 Гуашь, гризайль 

или К., охра + 

белила. 

5-6 «Сказочные животные, изразец».   5 Глина, 

пластилин. 

7-8 «Расписные животные».                                               5 Гуашь, 

роспись. 

Итого в полугодии:            18 занятий,  45 часов 
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Первый год обучения 
№ Тема Часы Используемые 

материалы 

 Тема:  «Одухотворенность реального  

и фантастического мира». 
  

1 «Волшебство подводного мира. Кто живет 

под  водой».    

2,5 Гуашь. 

2 «Удивительные рыбки».                                          2,5 Пастель. 

3 «Единство природы, цветы и птицы» 2,5 Смешанная 

техника, 

акварель, 

пастель. 

4 «Мы рисуем музыку. Фантазия».                             2,5 Гуашь. 

5 «Весеннее настроение. Ветки и травы».                 2,5 Гуашь. 

6 «Весна. Прилетели птицы».   2,5 Бумажная 

пластика, 

акварель. 

7 «Весенние цветы».                                                     2,5 Пастель. 

8 «Прилетели птицы. Дымка» 2,5 Пластилин. 

9 «Прилетели птицы. Дымка».                                   2,5 Гуашь. 

10-11 «Небо и земля».                                                       5 Гуашь. 

 Тема:  «Одухотворенность реального  

и фантастического мира». 

  

1 «Небо, земля и деревья».                                           2,5 Мелки, 

пастель. 

2-3 «Молодильное яблоко».                                             5 Гуашь. 

4 «У лукоморья…».                                                       2,5 Гуашь. 

5 «Сказочный герой».                                                    2,5 Гуашь. 

6 «Веселый человек. Клоун».                                       2,5 Гуашь. 

7-8 Коллективная работа. «Цирковое 

представление», «Парад клоунов».   

5 Гуашь. 

9 Обобщение знаний 2,5  

 

Итого в полугодии:            20 занятий,  50 часов 

Итого в году:            34 занятия,  95 часов 
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Второй  год обучения (6-7 кл.) 
№ Тема Часы Используемые 

материалы 

 Тема: «Красота природы».   

1 

 

 «Воспоминания о лете» задание 

диагностика,       пейзаж                                            

1,5 Гуашь, С. Ж. Ч. 

Б.      

2 «Осенний ковер»                                                          1,5 Гуашь, теплые 

цвета  +белый                                                                                                                                                                                                                  

3 «Царство цветов»                                                         1,5 Гуашь, 

холодные цвета                                                                                              

+черный, белый 

4 «Царство огня»                                                             1,5 Гуашь, теплые 

цвета                                                                                                

+черный, белый 

5 «Царство линий - царство деревьев» 1,5 Гуашь, перо 

6 «Пейзаж. День»                                                            1,5  Гуашь, С. Ж. + 

Б. Ч. 

7 «Ночной пейзаж»                                                         1,5 Гуашь,  С. К. + 

Б. Ч. 

8 «Утро. пейзаж»                                                              1,5 Гуашь, С. К. 

Ж. + Б. 

живопись.                           

9  1,5 Гуашь,  Ж. С. 

К. + Б. 

 Тема: «Красота природы». 
 

  

1  «Вечер пейзаж»                                                            1,5 Гуашь,  Ж. С. 

К. +Б. Ч. 

2 «Мир насекомых» 1,5 Гуашь, 1 цвет 

3 «Мир насекомых» 1,5 Тушь, перо. 

4 «Мир птиц. Жар-птица»                                            1,5 Гуашь,  тепл. 

цвета + Б. 

5 «Зимние фантазии» пейзаж                                       1,5 Гуашь,  хол. 

цвета + Б 

6 «Сказочные образцы природы. Кот»                       1,5 Гуашь,  вся 

палитра 

7-8 «Серое мышиное царство» картина-загадка           3 Гуашь,  

гризайль 

Итого в полугодии:            18 занятий,  26 часов 
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Второй  год обучения 
№ Тема Часы Используемые 

материалы 

 Тема:  «Знакомство с культурой разных 

народов». 
  

1-2  «Я - египтянин». Автопортрет.                                                       3 Карандаш, 

гелиевые ручки, 

пастель 

3-4 «Единство природы:  цветы и птицы».                                          3 Смешанная 

техника                                            

5-6 «Обожествление природы: Боги Древнего 

Египта».                    

3 Гуашь, вся 

палитра 

7 «Символы цветов. Ветки и травы, 

волшебный лотос».               

1,5 Тушь-перо, 

акварель 

8-9 «Вавилонская башня: легенда в 

искусстве».                                

3 Тушь-перо, 

гризайль или 

гуашь 

10-11 «Путешествие в Древнюю Грецию».                        3 Карандаш, 

гуашь 

 Тема:  «Знакомство с культурой разных 

народов». 

 

  

1-2 Автопортрет «Я грек».                                               3 Карандаш, 

гуашь 

3-4 «Олимпийские игры» или .«Греческий 

театр» .                                                    

3 Гуашь, вся 

палитра 

5-6 «Путешествие в Японию. Праздник веера»            3 Гуашь, 

карандаш 

7 «Иероглифы»                                                              1,5 Тушь, перо 

8-9 

 

«Впечатление о Японии. Пейзаж» 3 Гуашь, вся 

палитра 

Итого в полугодии:            20 занятий,  30 часов 

Итого в году:            34 занятия,  56 часов 
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Третий  год обучения 
№ Тема Часы Используемые 

материалы 

 Тема: “Красота мира вещей”. 

 
  

1-2 

 

  «Цветы в вазе»  (теплое на холодном) .                        3 Гуашь, вся 

палитра. 

2 «Цветы».                                                                           1,5 Пастель. 

3-5 «Декоративный натюрморт».                                         3 Цв. бумага, 

гуашь, пастель. 

6-7 «Фрукты».                                                                        3 Гуашь, вся 

палитра. 

8-9 «Цветы, листья, вазы».                                                   3 Тушь, перо. 

   Тема:“Красота мира вещей” 

 
  

1-2 «Цветы, листья, вазы».                                                   3 Карандаш, 

тушь, перо. 

3-5 «Натюрморт-настроение».                                           3 Гуашь, вся 

палитра. 

6-8 «Натюрморт  времен  года.                                          3 Материал по 

выбору. 

Итого в полугодии:            18 занятий,  26 часов 
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Третий  год обучения 
№ Тема Часы Используемые 

материалы 

 3четверть 
  Тема: «Культура разных стран». 

 

  

1-2 Образ средневекового города» Готика.                     3 Тушь, перо. 

3-4 «Город мастеров». 3 Гуашь, 

акварель. 

5-6 «Человек в средневековом городе».                           3 Тушь, цв. 

карандаш. 

7-8 Автопортрет в средневековом костюме».                   3 Гуашь, кисть. 

9-11 «Рыцарский турнир».                                                   4,5 Гуашь, 

акварель. 

 4четверть 
Тема: «Культура разных стран». 

 

  

1-2 «Образ древнерусского города».                                 3 Гуашь. 

3-4 «Кремль. Москва».                                                        3 Тушь,перо, цв. 

карандаш. 

4-5 «Автопортрет в русском костюме».                            3 Материал по 

выбору. 

6-7 «Москва сегодня».                                                       3 Техника по 

выбору. 

8-9  3 Гуашь. 

Итого в полугодии:            20 занятий,  30 часов 

Итого в году:            34 занятия,  56 часов 
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Четвертый год обучения 
№ Тема Часы Используемые 

материалы 

 1 четверть 

Тема:“Красота мира  животных”. 

. 

  

1-2 

 

  Музей искусств “Я в музее”.    3 Карандаш. 

Гуашь, 

акварель. 

2 “Мир животных доисторических времен. 1,5 Сангина, соус, 

уголь.                                     

3  “Мир животных. “Собака” наброски с 

натуры.     

1,5 Уголь, соус, 

перо, кисть, 

тушь, 

карандаш. 

4 “Мир животных. “Кошка” наброски с 

натуры.      

1,5 Цв. карандаш, 

акварель. 

5 “Мир животных.”Наброски в зоомагазине”.          1,5 Карандаш. 

6 “Город чудес” на основе зарисовок».                                                              1,5 Тушь, перо-

точка  

или гуашь. 

7 Царство зверей” творческая композиция 

выполненная характерными линиям. 

1,5 Эскиз, 

карандаш. 

8-9 “Царство зверей”. 3 Гуашь,  

ограниченная                                                                                

палитра.                           

 2 четверть 

  Тема:“Красота мира  животных”. 

 

  

1-2 “Мир насекомых” наброски с натуры. 3 Карандаш, 

тушь, перо. 

3-4 “Проектирование машины будущего”.                 3 Цв. бумага, 

тушь, перо. 

5-6 “Город чудес” на основе зарисовок    

растительного и животного мира.                    
3 Карандаш.   

Гуашь, вся 

палитра.                        

7-8 «Мир животных» 3 Глина. 

Пластилин.  

Итого в полугодии:            18 занятий,  26 часов 
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Четвертый год обучения 
№ Тема Часы Используемые 

материалы 

 3четверть 

  Тема:«Знакомство с культурой разных 

народов». 

 

  

1 «Древний Египет. Египетские Боги».                    1,5 Эскиз, 

карандаш,  

2 «Древний Египет. Египетские Боги».                    1,5 Акварель. 

3-4 “Я египтянин(ка). Автопортрет.                             3 Гуашь, вся 

палитра. 

5-6 “Египетский город. Храмы.”                                   3 Гуашь, 

акварель. 

7 “Искусство Дальнего востока (Китай, 

Япония).” 

1,5 Гуашь, кисть. 

8 “Пейзаж (Китай, Япония)”.                                      1,5 Акварель, 

тушь. 

9 “Автопортрет в японском кимоно.”                        1,5 Карандаш. 

Гуашь. 

10-11 “Искусство средней Азии (Узбекистан,                                     

Таджикистан, Киргизия)”. 

3 Гуашь. 

 4четверть 

Тема:«Знакомство с культурой разных 

народов». 

 

  

1-2 «Город Али-Бабы». 1,5 Гуашь. 

3-4 “Красота  узоров ”.                                                   3 Тушь,перо, цв. 

карандаш. 

4-5 Творческая композиция “Многообразие    

культур”.             

3 Материал по 

выбору. 

6-7  1,5 Гуашь, 

акварель. 

8-9  3 Гуашь. 

Итого в полугодии:            20 занятий,  30 часов 

Итого в году:            34 занятия,  56 часов 
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Пятый год обучения 
№ Тема Часы Используемы

е материалы 

 I четверть 
 Тема:“Красота человека” 

 

  

1 

 

 “Портрет осени”- занятие диагностика.                      1,5  Гуашь, вся 

палитра. 

2   Портрет друга “Мы знакомимся друг с 

другом».     

1,5 Гуашь, вся 

палитра. 

3 Портрет старца “Красота мудрости”.                        1,5 Пастель, 

черная 

бумага. 

4 “Портрет мамы.”                                                           1,5 Гуашь, вся 

палитра. 

5-6 Автопортрет.                                                                 3 Гуашь, вся 

палитра. 

7 Портрет времен года “Осень, весна, лето, 

зима”.      

1,5 Гуашь, 

подбор 

колористичес

кого решения.   

8-9 Портрет из неодушевленных предметов.                  3 По выбору: 

гуашь, тушь, 

цв . карандаш.                                              

 2 четверть 

  Тема:“Красота человека” 

 

  

1-2 Фигура человека из угловатых 

геометрических фигур.                             
3 Цв. бумага, 

карандаш, 

фломастер. 

 

3-4 Фигура человека в движении “Танец.”                     3 Живопись. 

5-6 “Страна Выдумляндия-Лилипутия.”                         3 Материал по 

выбору. 

 

7-8 “Страна Выдумляндия-Великания.”                          3  

Итого в полугодии:            18 занятий,  26 часов 
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Пятый  год обучения 
№ Тема Часы Используемые 

материалы 

 3четверть 

  Тема: «Мир цветной и черно-белый». 

 

  

1 «Холодное царство. Готика. Городской   

пейзаж».                  

1,5 Гуашь, хол. 

цвета +белый. 

2 «Теплое царство- Япония» пейзаж 1,5 Гуашь, тепл. 

цвета+Б. Ч. 

3 “Серое царство – русский классицизм”. 1,5 Гуашь, Ч. Б. 

+гризайль. 

4-5 “Музыка пустыни” пейзаж Египет.                      3 Гуашь, вся 

палитра. 

 

6-7 “Жители пустыни”.                                                3 Лепка на 

каркасе. 

8-9 “Черно-белое царство. Древо жизни”                  3 Тушь, перо. 

10-11 “Черно-белое царство”.                                       3 Черная бумага, 

белый                                                                          

карандаш. 

 4четверть 

   Тема: «Мир цветной и черно-белый». 

 

  

1-2 “Черное и цветное”.                                               3 Черная 

бумага, цв.    

карандаш, 

пастель.                

3-4 “Сказочное небывалое дерево – дерево     

желаний”.                                                                              

3 Тушь, перо, 

цв. карандаш, 

акварель. 

5-6 “Сказочное животное”                                           3 Тушь, перо 

7-8 «Маски.» Мимика.Передача настроения    и 

характера.           

3 Материал по 

выбору. 

9 Обобщение знаний 1,5  

 

Итого в полугодии:            20 занятий,  30 часов 

Итого в году:            34 занятия,  56 часов 
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9.   Мировая художественная культура. 5-11 классы. Программы для 

общеобразовательных учреждений . М., 2009 

10.   Изобразительное искусство и художественный труд. 1-9 классы. 

Программы общеобразовательных учреждений. М., 2010 г. 

11.  Изобразительное искусство. 5-9 классы. Программы 
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