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																																																																				ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ	ЗАПИСКА	

 

Направленность программы – художественное творчество. Данная программа 
предназначена для занятий с детьми 5-6 лет студии «Вертикаль» детской школы искусств 
по предмету «Изобразительное творчество». 

Актуальность программы. Занятия изобразительным творчеством – это яркое 
проявление самовыражения личности ребенка дошкольного возраста, его фантазии, 
воображения и творческого начала. Занятия рисованием не только развивают мелкую 
моторику, координацию движений рук, глазомер, но и способствуют всестороннему 
развитию детей, их эстетическому развитию, совершенствованию органов чувств, 
зрительного восприятия, памяти, аналитических способностей, играют большую 
воспитательную роль. Также программа помогает детям развить в себе способности 
восприятия окружающего мира: учит видеть богатство цвета и форм предметов, помогает 
отмечать характерные черты явлений, определять их сходство и различие. Занятия по 
программе развивают у детей  начальные изобразительные умения и навыки. Изображая 
новые предметы, персонажи и явления мира, ребенок расширяет свой кругозор, узнает 
новое о природе, окружающем мире, культуре и искусстве. Кроме того, развитие у 
ребенка вариативного мышления поможет ему в различных жизненных ситуациях. 

Отличительные особенности данной программы. 

Обучение по данной программе главным концентрируется на занятиях рисованием, работе 
с красками. При этом обучение дополнено уроками по лепке из пластилина и аппликации. 

Содержание программы студии особое внимание уделяет живописи и графике, работе с 
акварелью и гуашью, свойствам этим художественных материалов, приемам работы с 
ними, средствам художественной выразительности. Детям предлагается огромный 
диапазон вариантов творческих заданий, тематика и техника исполнения которых может 
меняться в зависимости от уровня развития знаний, способностей и навыков учащихся.  

Уровень освоения программы: общекультурный, рассчитан на самую широкую 
аудиторию, не зависит от приобретенных навыков рисования. 

Адресат программы: данная программа предназначена для учащихся 5-6 лет, желающих 

заниматься изобразительным творчеством. 

Объем и срок реализации программы: 1 учебный год 120 часов в год. 

Цель программы: обучение детей начальным навыкам рисования и развитие творческих 
способностей на основе занятий изобразительным творчеством. 

                                                 

 



 

                                              ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Обучающие: 

- Знакомить с основными художественными материалами и инструментами; 

- Знакомить с основными приемами, правилами изображения предметов и явлений 

окружающего мира; 

- Знакомить с основными приемами живописи и графики; 

- Знакомить с основными средствами художественной выразительности; 

- Давать начальное представление о жанрах искусства: портрет, пейзаж, натюрморт. 

Развивающие: 

- Развивать наблюдательность; 

- Развивать мелкую моторику; 

- Развивать самостоятельность в выполнении задания; 

- Развивать воображение, фантазию; 

- Развивать творческое мышление. 

Воспитательные: 

- Воспитывать аккуратность, усидчивость, умение довести начатую работу до конца; 

- Формировать чувство взаимного уважения и взаимопонимания в коллективе; 

- Воспитывать доброжелательные отношения друг к другу, отзывчивость, способность 

к сопереживанию. 

 

                                      Условия реализации программы 

Условия набора: принимаются все желающие на основе заявления родителей. 

Условия формирования групп: принимаются дети 6-8 лет дошкольного и школьного 
возраста. 

Сроки реализации программы: 1 учебный год. 

Режим занятий: один раз в неделю по три часа. 120 часов в год. 

Формы организации занятий: групповая. 

Количество детей в группе: 20 человек. 



Формы проведения занятий: учебное занятие, беседа, выставка, пленер. 

Материально-техническое оснащение. Просторный кабинет с рядом рабочих столов и 

стульев, с учебной доской, мольбертами или стендами с тканевой или 

магнитной поверхностью для размещения репродукций и таблиц по теме, светильник-
софит для освещения постановок, стол для размещения натюрмортов, стенды для 
размещения выставочных работ, стеллаж для хранения работ и материалов и размещения 
учебно- методических пособий, раковина для мытья рук с подведенной горячей и 
холодной водой, мультимедийное оборудование: проектор, компьютер, экран. 

Материалы для занятий для учащихся:  

Ватман А3, карандаши простые М, 2М, резинка, кисти № 2, 4, 5, 7 – белка или колонок, 

кисти № 4, 5 – щетина, акварель от 20 цв., гуашь от 12 цв., масляная пастель от 24 цв., 

художественная пастель, маркер, гелиевые ручки. 

 

                                                   Планируемые результаты 

Личностные: 

У ребенка развиваются коммуникативные навыки: взаимное уважение и 
взаимопонимание, умение работать в коллективе; появляется уверенность в собственных 
силах, ответственность и способность к самооценке; отзывчивость, способность к 
сопереживанию; 

Межпредметные: 

У учащихся повысится степень внимательности, наблюдательность; улучшится мелкая 
моторика рук; разовьется большая самостоятельность в выполнении задания, 
планировании этапов работы; проявится эстетическое чувство, воображение и фантазия; 

Предметные: 

Учащийся получит начальное представление: 

- о свойствах художественных материалов и инструментов и правилах техники 
безопасности при работе с ними; 

- об особенностях и способах применения для создания работы графических и 
живописных техник; 

- о средствах художественной выразительности: композиция, цвет, линия, форма; 

- о видах и жанрах искусства; 

Учащийся освоит: 



- начальные приемы изображения предметов и явлений окружающего мира. 

 

                                         УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№  Раздел      Учебные задания,  
                 тема 

          Общее количество 
                   часов 

1. Вводное занятие       Введение в 
образовательную 
программу.           

                     3 

2. Средства 
художественной 
выразительности 

Цвет, линия, форма, 
фактура, свет, тень 

                     48 

3. Ритм в природе, 
Виды и жанры 
искусства 

Жанры искусства: 
портрет, пейзаж, 
натюрморт 

                      57 

4. Пленер                        12 
 Итого                        120 часов 
 

                                                      РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Особенности организации образовательного процесса конкретного года обучения: 

Занятия по программе проводятся с группой детей в возрасте 6-8 лет, имеющих или не 
имеющих опыт занятий изобразительным творчеством. В процессе занятий обучающийся  

знакомиться с основными художественными материалами и инструментами, основными 
приемами, правилами изображения предметов и явлений, основными приемами живописи 
и графики, основными средствами художественной выразительности. Также он получает  
начальное представление о жанрах искусства: портрет, пейзаж, натюрморт. 

При этом развивается наблюдательность, мелкая моторика, самостоятельность при 
выполнении задания, воображение, фантазия, творческое мышление. 

Воспитывается аккуратность, усидчивость, умение довести начатую работу до конца, 

формируется чувство взаимного уважения и взаимопонимания в коллективе, 

 воспитывается доброе отношение друг к другу, отзывчивость, способность к 
сопереживанию, развивается взаимоуважение и взаимопонимание, умение работать в 
коллективе; коммуникативные навыки, уверенность в собственных силах, ответственность 
и способность к самооценке, отзывчивость, способность к сопереживанию. 

Учащийся получит начальное представление: 

· о свойствах художественных материалов и инструментов и правилах техники 
безопасности при работе с ними; 

· об особенностях и способах применения для создания работы графических и 
живописных техник; 



· о средствах художественной выразительности: композиция, цвет, линия, форма; 

· о видах и жанрах искусства; 

Учащийся освоит начальные приемы изображения предметов и явлений окружающего 
мира. В зависимости от корректировки календарного плана и рабочих программ детской 
школы искусств г. Ивантеевка количество часов в программе может быть изменено. 

 

                                            СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

                                           Календарно-тематический план 

                              Программа студии «Вертикаль» для детей 6-8 лет. 

                                                  Педагог Корнилова В.В. 

Месяц        Тема. Содержание        
Количество 
       часов 

Итого число 
часов в месяц 

Сентябрь Введение в образовательную программу. 
Игра «Путешествие в гости к Радуге». 
Техника 
безопасности на занятиях по 
изобразительному творчеству. 
Рисунок на заданную тему для проведения 
индивидуального анализа уровня развития 
способностей, 
практических навыков учащихся. 

          3  

Сентябрь Раздел программы 
«Средства художественной выразительности» 
«Букет цветов». 

          3  

Сентябрь Цвет в природе и изобразительном искусстве. 
Разнообразие цвета в окружающем мире. 
Гуашь, акварель, 
их свойства, выразительные возможности. 
Основные 
живописные приемы. 
«Рисунок бабочки». Декоративное решение. 

          3  

Сентябрь Цвет в природе и изобразительном искусстве. 
Цвета теплые и холодные. Творческие работы 
на 
обобщение полученных знаний о 
теплохолодности цвета в 
технике «гуашь». Композиция «Осенний лес, 
Грибы» 

          3          12 

Октябрь Цвет в природе и изобразительном искусстве. 
Контрастные цвета. Техника «гуашь» и ее 
живописные 
приемы. Освоение приемов заливки фона 
гуашью или 
акварелью. «Осенние листья» 

          3  



Октябрь Цвет в природе и изобразительном искусстве. 
Основные и 
составные цвета. Работа с палитрой. 
Закрепление приемов работы кистью: 
примакивание, 
торцевание, заливка фона, работа кистью по 
прямой, по 
кругу, всей поверхностью кисти, кончиком. 
«Пейзаж с речкой и мостиком». 

          3  

Октябрь Линия и форма в изобразительном искусстве. 
Линия и форма в природе. Определение, 
разновидности, 
характеристика видов. Передача с помощью 
линии и 
формы эмоционального звучания образа, 
характера героев 
картины, их настроения. Техника «акварель и 
масляная 
пастель»: линейная прорисовка масляной 
пастелью, 
заливка формы предмета акварелью. «Ветка 
рябины». 

          3  

Октябрь Линия и форма в изобразительном искусстве. 
Масляная пастель, ее свойства, 
выразительные 
возможности, разнообразие технических 
приемов. 
Акварель, ее свойства, выразительные 
возможности. 
Техника «акварель и масляная пастель» и ее 
разновидности». «Осенний лес». 

          3           12 

Ноябрь Линия и форма в изобразительном искусстве. 
Игра «Отгадай линию». Приемы изображения 
предметов 
и явлений окружающего мира с помощью 
линий: 
горизонтальных, вертикальных, прямых, 
волнистых, 
ломаных, замкнутых, разорванных, 
прерывистых. «Сова» Рисунок с натурыю 

          3  

Ноябрь Линия и форма в изобразительном искусстве. 
Задания, направленные на обобщение 
представления 
о линии и форме с использованием 
материалов: 
масляная пастель, акварель, маркер. 
Приемы работы маркером: обводка основных 
линий, 
пастелью: штриховка, закрашивание 
поверхностей 
предметов, акварелью: наложение краски на 
поверхность листа, размывка водой. 

          3  



«Портрет мамы». 
Ноябрь Фактура в природе и изобразительном 

искусстве. 
Поверхность предметов, живых существ, 
природных 
образований. Фактура различных природных 
материалов и их передача с помощью 
художественных 
материалов: маркера, пастели, гуаши. 
«Подводный мир». 

          3  

Ноябрь Фактура в природе и изобразительном 
искусстве. 
Изображение фактуры поверхности 
различных 
предметов. Техника «маркер и масляная 
пастель». 
Приемы работы масляной пастелью для 
воспроизведения фактуры: штриховка, 
растирание, 
наложение линий. «Мое любимое животное». 

          3           12 

Декабрь Фактура в природе и изобразительном 
искусстве. 
Приемы работы гуашью на изображение 
фактуры 
предметов с помощью тонкой, толстой и 
щетинной 
кисти для передачи фактуры. Новогодняя 
елка – чудо елка» Конкурс. 

          3  

Декабрь Свет и тень в природе и изобразительном 
искусстве. 
Дидактическая игра «Свет и тень». 
Закрепление 
представления об освещении в разное время 
суток. 
Создание темных и светлых оттенков цвета в 
акварели с 
помощью воды. «Зимний пейзаж». «Дед 
Мороз и Снегурочка». 

          3  

Декабрь Свет и тень в природе и изобразительном 
искусстве. 
Освещение в разное время суток. Цветовая 
гамма 
времен суток. Приемы создания темных и 
светлых 
оттенков цвета с помощью акварели. Темные 
и светлые 
оттенки цвета и их создание на палитре с 
помощью 
гуаши. «Снегири». 

          3  

Декабрь Раздел программы 
«Контрольные и итоговые занятия»	Семейная 
творческая мастерская «Зимняя сказка». 

          3           12 



Открытое занятие. 
Январь Раздел программы 

«Средства художественной выразительности»	
Свет и тень в природе и изобразительном 
искусстве. 
Закрепление приемов работы с палитрой: 
смешивание темных и светлых оттенков 
цвета с 
помощью гуаши.  Развитие 
наблюдательности. «Зимние виды спорта». 

          3  

Январь Раздел программы 
«Выставки,	Новогодний праздник. 
«Рождественский сюжет» 

          3  

Январь Ритм в природе и изобразительном искусстве. 
Передача ритма с помощью линии и цвета. 
Графика. «Пингвины на полюсе». 
Декоративная композиция. 

          3  

Январь Ритм в природе и изобразительном искусстве. 
Повтор и чередование изобразительных 
элементов для 
создания определенного ритма в работе. 
«Домик в витражной технике». 

          3           12 

Февраль Ритм в природе и изобразительном искусстве. 
Творческое задание «Ритм в природе». «Рыба 
фуга». Композиция с натуры. 

          3  

Февраль Раздел программы 
«Жанры искусства»	Пейзаж. Пейзаж, его 
виды. Особенности изображения 
времен года. Времена года в творчестве 
художников. 
Средства художественной выразительности 
пейзажа – 
цвет, фактура, ритм, композиция. 
Последовательность работы над пейзажем в 
технике 
«акварель и гуашь». «Лес зимой». 

          3  

Февраль Пейзаж. Передача настроения в пейзаже с 
помощью 
цвета. Этапы создания пейзажа в технике 
«масляная 
пастель и акварель», 
Последовательность работы масляной 
пастелью: 
рисунок карандашом, штриховка основных 
объектов, 
проработка мелких деталей, работа с фоном. 
«Вид из окна». Работа с натуры. 

          3  

Февраль Портрет. Рисунок портрета. Характер в 
портрете и 
способы его передачи. Мимика лица человека 
и способы 
ее передачи. Эмоциональное звучание 

          3           12 



портрета. «Портрет папы». 
Март Портрет. Характер в портрете и способы его 

передачи. «Автопортрет». «Портрет 
одноклассника». 

          3  

Март Анималистический жанр. 
Разнообразие 
мира 
животных. 
Строение, 
внешний 
облик, 
характерные 
повадки, 
образ 
жизни 
представителей мира фауны. Изображение 
животных, 
птиц, 
насекомых, 
морских 
обитателей 
на 
основе 
простых 
геометрических 
фигур: 
круг, 
овал, 
прямоугольник и др. «Черепаха». 
Декоративная композиция. 

          3  

Март Анималистический жанр. Игра «В мире 
животных». 
Освоение принципов построения 
изображения 
животных, птиц, насекомых, морских 
обитателей на 
основе геометрических фигур: круг, овал и 
др. 
Передача окраски и фактуры тела живых 
существ с 
помощью отдельных мазков гуаши. 
«Дельфины в море». 

          3  

Март Картина на сказочно-фольклорный сюжет. 
Картина на 
сказочно-фольклорный сюжет. Понятие 
«иллюстрация». 
Техника «маркер и пастель». «Сказки 
Пушкина». 

          3           12 

Апрель Картина на сказочно-фольклорный сюжет. 
Театрализованная игра «В гостях у сказки». 
Творческие работы на сюжет русских и 
зарубежных 

          3  



сказок. «Сказки Шарля Перро».  
Апрель Натюрморт. Натюрморт на заданную тему. 

Композиция 
в натюрморте. Передача фактуры предметов 
в 
натюрморте с помощью гуаши и масляной 
пастели. «Чайная пара». Гжельские узоры. 

          3  

Апрель Натюрморт. Цветочный натюрморт. 
Построение 
композиции натюрморта. Воспроизведение 
фактуры 
предметов с помощью гуаши и масляной 
пастели. «Ваза с цветами»  

          3  

Апрель «Контрольные и итоговые занятия»	Открытое 
занятие. Семейная творческая мастерская 
«Весенняя сказка». Повторение и 
закрепление 
пройденного материала. «Жар-птица». 

          3            12 

Май  Раздел программы «Пейзаж»	Передача	
природы с помощью живописных и 
графических материалов. «Весенний 
пейзаж». 

          3  

Май Анималистический жанр. Подводный мир и 
его 
обитатели. Воспроизведение окраски и 
фактуры с 
помощью заливки акварелью, линейной 
прорисовки 
маркером, штрихов и пятен масляной 
пастели. «Чудо- юдо рыба кит».  

          3  

Май Анималистический жанр. На лугу. 
Насекомые. 
Принцип изображения крылатых насекомых с 
использованием оси симметрии. 
Декоративная 
трактовка образа. «Стрекоза» 

          3  

Май Картина на сказочно-фольклорный сюжет. 
Построение 
композиции иллюстрации к сказке. Гелевые 
ручки, цветные карандаши. «Ежик в тумане» 
по мотивам мультфильма 

          3            12 

Июнь Пленер. Рисунок с натуры природных форм. 
Ветки деревьев. 

          3  

Июнь Пленер. Рисунок с натуры природных форм. 
Цветы. 
 

          3  

Июнь Пленер. Рисунок с натуры природных форм. 
Клумба. 

          3  

Июнь Пленер. Окружающая среда. Архитектура. 
Зарисовка домов и других строений. 

          3          12 

 
Всего 

            120 часов 



   


