
 

 



 

 

Пояснительная записка 

 

Цель программы — формирование у детей начальной школы знаний, навыков и умений, 

приобщение к культуре, а также развитие творческой активности, создание условий для ее 

пробуждения и реализации, превращение ее в потребность. Искусство служит средством 

формирования мировоззрения ребенка, позволяет охватить весь мир в целом, в его 

эстетической и нравственной сущности. Цель художественного воспитания образования 

учащихся — формирование художественной культуры. На основе целевой установки 

программы сформулированы задачи художественного воспитания и образования: 

1. Воспитания интереса и любви к изобразительному искусству; 

2. Развитие способности к образному мышлению, воображению и творческой 

индивидуальности; 

3. Овладение умениями, навыками, способами изобразительно-творческой деятельности; 

4. Развитие мышления, мелкой моторики пальцев, памяти; 

5. Воспитание художественного вкуса, нравственно-эстетических чувств: любви к 

родной природе, к своему народу, Родине, уважение к ее традициям и героическому 

прошлому, к ее многофункциональному искусству, профессиональному и народному 

художественному творчеству; 

6. Формирование устойчивого интереса к искусству и к его различным формам. 

Содержание программы основывается на реалиях того пути, которое проделало 

человечество в ходе формирования принципов художественной культуры. Мышление и 

поведение человека качественно отличаются от мышления и поведения животного 

способностью к созданию смыслов, к символизации и переформированию реальности 

первого уровня, данной нам в природе, в так называемую вторую реальность, пересозданную 

на основе человеческой жизнедеятельности и культуры. 

Формирование первичных смыслов, схем символизации (архетипов, мифологем, 

культурных кодов) относится к отдаленным от нас эпохам. Схемы первообразов настолько 

вошли в плоть и кровь человеческой культуры, а их передача настолько автоматизировалась и 

перешла на подсознательный уровень, что они осознаются нами как нечто присущее нам 

изначально, способное не смотря на свою крайнюю обобщенность, вызвать яркие и глубокие 

эмоции, рождать ассоциации, будить в человеке творческое начало. Именно они лежат в 

основе любого художественного произведения.  

К 6-7 годам своей жизни ребенок обладает уже обширным культурным опытом, 

переданным ему в ходе семейной социализации, и в принципе владеет достаточным багажом 

образов (образное представление о цвете, форме), символических смыслов (знание того же 

языка), мифологем (сказки, игры, загадки). На занятиях этот опыт ребенка востребуется. 

Предложенная программа может рассматриваться как база для изучения 

специализированных областей искусства и закономерностей искусства в целом на занятиях 

по мировой культуре. Структура программы базируется на демонстрации всеобъемлющего 

единства способов выразительности (речь, жест, танец, музыка, цвет, запах и т. д.), что дает 

возможность выстроить деятельность по трем направлениям: словесность, изображение и 

перфоманс. 

Программа содержит темы с геометрическим символизмом (символы бытия для описания 

времени и пространства), символикой цвета, первообразами (Мировое древо, Дорога). 

Принцип формирования программы согласуется с функционированием механизмов 

творческого воображения. 

Умения и навыки технического воплощения результатов творчества приходят позднее, с 

возрастом. Эмоциональное переживание состояния творчества продуктивнее, чем его 

конечные результаты.  



 

2. Программа рассчитана на 128 часов (по 32 часа в  год). 
 

Ожидаемые результаты освоения программы: 

Главным результатом реализации программы является создание каждым ребенком своего 

оригинального продукта, а главным критерием оценки ученика является не столько его 

талантливость, сколько его способность трудиться, способность упорно добиваться нужного 

результата, ведь овладеть всеми секретами изобразительного искусства может каждый по-

настоящему желающий этого ребенок. 

Дети, в процессе усвоения программных требований, получают подготовку, наиболее 

одаренные — возможность обучения в специальных профессиональных учебных заведениях. 

 

Ученик будет знать: 

- ведущие элементы изобразительной грамоты; 

- различные приемы работы карандашом, акварелью, гуашью 

 

Ученик будет уметь: 

- передавать на бумаге форму и объем предметов, настроение в работе; 

- понимать, что такое натюрморт, пейзаж, сюжет; 

- передавать геометрическую основу формы предметов; 

- применять на практике правила рисунка, живописи и композиции; 

- передавать гармоничное сочетание цветов; 

- правильно определять пропорцию предметов и грамотно изображать на бумаге; 

- выполнять декоративные и оформительские работы; 

- передавать движение в сюжетных работах; 

- искать наилучшее композиционное решение; 

- приобретать навыки творческого видения; 

- выполнять рисунки, композиции, панно, аппликации; 

- работать по репродукциям, картинам великих художников; 

 

Ученик сможет решать следующие жизненно-практические задачи: 

владеть гуашевыми, акварельными красками, графическим материалом, использовать 

подручный материал; 

Ученик способен проявлять следующие отношения: 

- проявлять интерес к первым творческим успехам товарищей; 

- творчески откликаться на события окружающей жизни; 

- проявлять интерес к обсуждению выставок собственных работ; 

- слушать собеседника и высказывать свою точку зрения; 

- предлагать свою помощь и просить о помощи товарища; 

- понимать необходимость добросовестного отношения к общественно-полезному труду 

и учебе. 

 

Способы проверки результатов освоения программы. 

Подведение итогов по результатам освоения материала данной программы проводится в 

форме: 

- конкурсы; 

- выставка детских работ; 

- в конце года готовится итоговая выставка работ. 

 

Не каждый ребенок станет художником, но практические навыки и теоретические знания, 

приобретенные в процессе освоения данной программы, помогут стать кому-нибудь 

грамотным, заинтересованным, разбирающимся в искусстве зрителем. 



 

 

Учебно-тематический план  

(первый год) 

 

№ Название темы Деятельность учеников на уроке Кол-во 

часов 

1 Сказочное 

животное. 

 

Практическая работа: изображение фантастических 

животных или превращение реальных в сказочных (за 

счет одежды и т. д.) Материалы: бумага А4, простые 

карандаши, цветные карандаши, фломастеры. 

2 

2 Чудесное растение. Практическая работа: изображение фантастических 

растений на основе реальных. Материалы: бумага А4, 

простые карандаши, цветные карандаши, фломастеры. 

2 

3 Дом моей мечты. Практическая работа: предварительно (дома) 

создается рисунок, а затем выполняется частичная 

аппликация. Материалы: цветная бумага, тесьма, 

ткани, клей и т.д. 

4 

4 Фантастический 

лес. 

Практическая работа: изображение фантастического 

леса, выступающего из тьмы. Материалы: бумага А4 

темного цвета, гуашь, мелки. 

4 

5 Сказка из цветного 

песка (точка-пятно, 

динамика и 

статика). 

Практическая работа: изображение в технике 

пуантилизма (живописная манера письма 

раздельными мазками правильной формы в виде точек 

или квадратиков). Материалы: бумага А4, гуашь 

4 

6 Мореплаватели 

туманного моря, 

или сказка 

сплетения линий. 

Практическая работа: дети рисуют плавные 

горизонтальные линии двумя руками одновременно. 

Материалы: бумага А3, цветные карандаши, мелки, 

фломастеры, гуашь. 

4 

7 Сказочный замок. Практическая работа: изображение замка, крепости, 

рыцаря. Материалы: бумага А4, простые карандаши, 

акварель 

4 

8 Рисуем сказку. Практическая работа: изображение героев любимой 

сказки или эпизода сказки. Материалы: бумага А4, 

простые карандаши, акварель 

3 

9 Круг, треугольник, 

квадрат- что мы 

можем увидеть в 

каждой из этих 

фигур. 

Занятие строиться по типу игры-угадайки: на что 

похож желтый круг (солнце), зеленый квадрат (поле) и 

т. д. Что обозначают различные комбинации этих 

фигур? Каждый ребенок изображает свой вариант 

загадки  по средствам комбинирования фигур. 

Материалы: бумага А4, цветные карандаши, 

фломастеры. 

2 

10 «Семейный 

портрет» из 

геометрических 

фигур. 

Урок начинается с психогеометрического теста: из 

пяти фигур (квадрат, треугольник, прямоугольник, 

круг, зигзаг) ребенок должен выбрать одну, по 

отношению к которой он мог бы сказать: «Это — я».  

Практическая работа: дети выбирают любую фигуру, 

1 



 

цвет и композиционное решение для изображения 

своей семьи. Материалы: бумага А4, цветные 

карандаши, мелки, фломастеры. 

11 Следствие ведут 

знатоки, или как 

можно 

одновременно 

улыбаться и 

хмуриться. 

Занятие проводится в форме игры в сыщиков, которые 

составляют фоторобот злоумышленника по 

словесному описанию свидетелей. Практическая 

работа: для четырех портретов (круги красного, 

фиолетового, зеленого, черного цветов) подбираются 

по характеру нос, рот и т. д. Изображение двух 

противоположных по характеру портретов. 

Материалы: бумага А4, цветные карандаши, мелки, 

фломастеры. 

1 

12 Могут ли предметы 

вести беседу или 

говорящие фрукты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего: 32 часа. 

Близкие по форме к базовым геометрическим фигурам 

фрукты рассматриваются по отдельности, а затем в 

различных композиционных сочетаниях, которые 

соответствуют состоянию диалога, ссоры, 

примирения. Практическая работа: изображение 

натюрморта в зависимости от характера 

взаимоотношений фруктов можно изменить их цвет и 

цвет фона. Материалы: бумага А4, цветные 

карандаши, гуашь. 

 

 

 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Учебно-тематический план 

(2-ой год обучения) 

 

№ Название темы Деятельность учеников на уроке Кол-во 

часов 

2 класс 

13 Конечная 

бесконечность 

окружности. 

 

Практическая работа: ассоциации на тему круга. 

Изготовление талисмана «Аурина», который передает 

символику окружности. Материалы: бумага А4, гуашь. 

2 

14 Ковер Царевны — 

лягушки, или 

целый мир в 

квадрате. 

Квадрат — это символ земли. Четыре стороны 

квадрата — четыре стихии (огонь, вода, земля, 

воздух). Практическая работа: изображение 

фантастического ковра с древней картиной мира.  

Материалы: бумага А3, гуашь, цветная бумага 

4 

15 Треугольник, или 

мир горы. 

Треугольник — символ мировой горы. Вспомним 

сказки, где гора играет ключевую роль. Практическая 

работа: изображение мира горы (со сказочными 

обитателями). Материалы: бумага А4, цветные 

карандаши, мелки, фломастеры. 

4 

16 «Летопись Кляксы» Чтение сказка чешского поэта Незвала. Практическая 

работа: изображение на основе сказки (приключения 

человечков). Материалы: бумага А4, акварель. 

4 

17 Хепенинг, или что 

произойдет? 

Практическая работа: выполнение задания в технике 

пятнографии (кляксографии) разными способами: 

- монотипия: на половину листа в случайном порядке 

наносятся пятна жидкой гуаши, затем лист сгибается 

по средней линии, в результате чего появляется на 

другой стороне листа симметричное изображение. 

Выполняется доработка до конкретного рисунка. 

- нитки разной длины окрашиваются жидкой гуашью 

и укладываются на лист бумаги, так чтобы концы 

оставались вне листа. Затем нитки прижимаются 

другим листом и поочередно вытягиваются. 

Выполняется доработка до определенного образа. 

- случайные заливки по мокрому листу, которые после 

высыхания оформляются с помощью мелков.  

Материалы: бумага А4, гуашь, цветные карандаши, 

мелки. 

4 

18 Цвет и наши 

ощущения. 

Цвет вызывает различные ощущения: температурные, 

пространственные, весовые, акустические. Также цвет 

вызывает различные эмоциональные состояния 

(печаль, радость и т. д.). Практическая работа: 

создание картины теплой или холодной, легкой или 

тяжелой. Материалы: бумага А4, гуашь, акварель, 

цветные карандаши, мелки. 

2 

19 Какого цвета звуки? Предлагается к каждой из шести гласных букв, 4 



 

Желтая сказка. подобрать определенный цвет. Практическая работа: 

изображение фантазий на тему желтого цвета. 

(«Желтая сказка» И. Зиедониса). Материалы: бумага 

А4, гуашь, акварель, цветные карандаши, мелки. 

Использование всех оттенков желтого с вкраплением 

оранжевого, красного. 

20 Цвет и движение. 

Синяя сказка. 

 Игра, в которой группа детей загадывает какой-либо 

цвет и придумывает некое подобие танца-пантомимы, 

а водящий пытается отгадать, какой цвет зашифрован 

в движениях. 

Синий цвет, в древности, был символом божественной 

Вертикали, соединяющей высоту неба и глубину 

океана, символом неземного мира.  Практическая 

работа: иллюстрации и фантазии на тему синего цвета. 

(«Синяя сказка» И. Зиедониса). Материалы: бумага 

А4, гуашь, акварель, цветные карандаши, мелки. 

Использование всех оттенков синего, фиолетового. 

4 

21 Какого цвета наши 

чувства. Красная 

сказка. 

Детям предлагается разобраться какого цвета наши 

чувства. Радость, любовь, доброта, тоска, покой и т. д. 

Практическая работа: иллюстрации на тему красного 

цвета. («Красная сказка» И. Зиедониса). Материалы: 

бумага А4, гуашь, акварель, цветные карандаши, 

мелки.  Использование всех оттенков красного. 

2 

22 Определи свой 

цвет. Зеленая 

сказка. 

Дети выбирают, каждый для себя, приоритетные 

цвета. Учитель дает характеристику цвета. Ученики 

пытаются отгадать, о каком цвете  идет речь. 

Практическая работа: иллюстрации на тему зеленого 

цвета. («Зеленая сказка» И. Зиедониса).  Материалы: 

бумага А4, гуашь, акварель, цветные карандаши, 

мелки.  Использование всех оттенков зеленого. 

2 

    

 Итого  32 часа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Учебно-тематический план 

(3-ий год обучения) 
 

№ Название темы Деятельность учеников на уроке Кол-во 

часов 

3 класс 

23 Роль 

ахроматического 

цвета, или монолог 

серого. 

3 класс 

Практическая работа: после прослушивания «Серой 

сказки» И. Зиедониса, каждый из детей выбирает 

образ, который будет иллюстрировать: серая верба, 

серый рассвет, серый восход или вечер. Материалы: 

бумага А4, гуашь, акварель. 

4 

24 Начало начал. 

Белая сказка. 

Практическая работа: после прослушивания «Белой 

сказки» И. Зиедониса, каждый из детей выбирает 

образ, который будет воплощать в своей картине. 

Материалы: бумага А4, гуашь, акварель, цветные 

карандаши, мелки, пастель.  Использование 

пастельных тонов. 

4 

25 Цвет слово, или 

пишем цветные 

стихи 

Практическая работа: У каждого слова есть свой цвет. 

Вопрос к детям: «А какого цвета твое имя? Дети 

выполняют зарисовки цветными карандашами. 

Чтобы написать цветные стихи, нужно: 

- выбрать цвет 

- назвать три предмета этого цвета 

- три слова обозначающие те, чувства, которые 

возникли от предыдущих действий 

- проиллюстрировать свои стихи. 

Материалы: бумага А4, цветные карандаши, мелки, 

пастель.  

2 

26 «Синяя птица». 

Мечты. 

Практическая работа: слушаем музыку И. Саца и 

рисуем образ синей птицы. Материалы: бумага А4, 

цветные карандаши, мелки, пастель.  

4 

27 Радуга, или 

цветные нити 

жизни. 

Практическая работа: изображение радуги. 

Использование техники акварель по-мокрому.  

Дорисовка мелками. Материалы: бумага А4, акварель, 

мелки, пастель.  

4 

28 Сказка 

превращений, или 

как из трех цветов 

сделать шесть. 

Комбинация трех цветов дает еще три цвета. Зеленый 

(желтый и синий), оранжевый (красный и желтый), 

фиолетовый (красный и синий). Практическая работа: 

изображение картины с использованием только  трех 

цветов. Материалы: бумага А4, акварель, гуашь, 

мелки, пастель.  

2 

29 Играем в «Горячо-

холодно» 

Практическая работа: нарисовать композицию 

теплыми или холодными красками. Использование 

парных картинок «День» и «Ночь». Материалы: 

бумага А4, акварель, гуашь, мелки, пастель.  

4 

30 Черное и белое, или Практическая работа: изображения на тему «Единый 4 



 

свет и тьма. мир» на основе китайского символа инь-ян (черным по 

белому и белым по черному). Материалы: бумага А4, 

акварель, гуашь, мелки, пастель. Использование  

черного и белого цвета. 

31 Вверх и низ, или 

поиграем в игру 

Алисы из 

зазеркалья. 

Практическая работа: дети рисуют мир с высоты 

птичьего полета или мир в чашке чая (отражение 

комнаты и самого себя). Материалы: бумага А4, 

акварель, гуашь, мелки, пастель. 

2 

32 Четыре стихии. Практическая работа: дети изображают образы 

четырех стихий, опираясь на загадки, мифы.  

Материалы: бумага А4, акварель, гуашь. 

2 

    

 Итого  32 часа 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебно-тематический план 

(4-ый год обучения) 
 

№ Название темы Деятельность учеников на уроке Кол-во 

часов 

4 класс 

33 Времена года. 

4 класс 

Практическая работа: дети рисуют иллюстрации к 

загадкам или сказке «Двенадцать месяцев». 

Материалы: бумага А4, акварель, гуашь. 

6 

34 Мировое дерево Практическая работа: изображение любого 

мифологического или литературного образа древа. 

Материалы: бумага А4, акварель, гуашь. 

6 

35 Дорога, или путь к 

самому себе. 

Дорога является горизонтальной проекцией Мирового 

древа. Практическая работа: изображение карты 

путешественника. Материалы: бумага А4, акварель, 

гуашь. 

4 

36 Автопортрет Практическая работа: нарисовать свой автопортрет. 

Материалы: бумага А4, акварель, гуашь, цветные 

карандаши. 

4 

37 Богиня-мать Практическая работа: изображение темы материнства. 

Дети рисуют сцены из сказок или литературных 

произведений. Материалы: бумага А4, акварель, 

гуашь, цветные карандаши. 

6 

38 Слушаем, рисуем 

музыку. 

Практическая работа: создание авторских 

иллюстраций к произведениям классической музыки. 

Материалы: бумага А4, акварель, гуашь, цветные 

карандаши. 

6 

 Итого  32 часа 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Список литературы 

 

1. Афанасьев С. П. Что делать с детьми в загородном лагере. М., 2014 

2. Брэдбери Р. И. И все-таки он наш...// Время — вот твой полет: Рассказы. - М., 2010 

3. Зиедонис И. Разные проказные сказки. - Рига, 2008 

4. Кастерман Ж. Рисуй и самовыражайся. - М., 2011 

5. Лучшие психологические тесты для профориентации и профотбора. - 

Петрозаводск, 2012 

6. Копцева Т.А. Программы дополнительного образования. - М., 2009 

7. Любимова Т. Т. Учить не только мыслить, но и чувствовать. - Чебоксары, 2004 

8. Маковский М. М. Сравнительный словарь морфологической символики в 

индоевропейских странах: Образ мира и миры образов. - М., 2006 

9. Нийт Э. Папа, я и зайчонок. - Таллин, 2010 

10. Никитин Б. Развивающие игры. - М., 2009 

11. Прете М. К. Творчество и воображение: Курс художественного воспитания. - 

М.,2010 

12. Пропп В. Я. Исторические корни волшебной сказки. - СПб., 2006 

13. Шарыгин И. Ф. Наглядная геометрия. - М., 2012 

14. Энде М. Бесконечная книга 

15. http://pedsovet.su/load/254-1-0-3794 

 
 


