
 



Аннотация 

 

Программа по изобразительному искусству  

«Рисуем, пишем, лепим»  

для подготовительного отделения 

 
Срок обучения – 1 год 

 

Программа может быть использована в сфере дополнительного образования детей в  

художественно-эстетическом направлении. 

Цели: 

- формирование у детей нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и 

безобразное в жизни и искусстве. Знакомство с видами и жанрами изобразительного 

искусства , научить эмоционально и творчески откликаться на красоту окружающей 

природы, на события окружающей жизни,  видеть красоту людей, их поступков; 

знакомство с художественно –творческим наследием ( искусство «вытинянки», 

матрёшки, хохлома, дымковская игрушка). 

- воспитание творческой активности, развитие фантазии, наблюдательности, 

воспитание аккуратности, терпения, внимания в работе. 

- подготовка учащихся к возможности систематического обучения 

изобразительному искусству 

- овладение образным языком изобразительного искусства, приобретение умений и 

навыков работы с различными материалами, знакомство с азами изобразительной 

грамоты, с различными техниками и приёмами работы (аппликация, монотипия, 

плоскостная лепка, смешанные техники). 

Данная программа может быть использована для работы с детьми 8-10 лет в детских 

художественных школах, художественных отделений школ искусств, в изостудиях. 

 

      В результате обучения по данной программе к концу обучающиеся должны 

научиться: 

- эмоционально и творчески откликаться на красоту окружающей природы,  

на события окружающей жизни; 

- видеть в жизни разные эмоциональные состояния и передавать их в работе; 

- находить в жизни и природе темы, сюжеты для композиций и создавать 

декоративные композиции с помощью своей фантазии на основе природных 

наблюдений; 

- понимать, что художник не слепо копирует натуру, природу, а передаёт свои 

эмоции, чувства, настроение. 

- ценить и понимать красоту и важность сохранения художественных народных 

промыслов. 

Обучающиеся должны знать:  

- особенности языка живописи, графики, скульптуры; 

- основные виды и жанры изобразительного искусства; 

- особенности техники аппликации, искусства «вытинянки»  



- выдающиеся произведения отечественного изобразительного искусства, известные 

музеи и местные художественные музеи; 

- некоторые художественные промыслы России (матрёшки (Полоховский Майдан, 

Семёново), хохломская роспись, гжель, мезенская роспись, дымковская игрушка); 

- иметь понятие о выразительности пятна, линии, штриха, (в графике) и о 

выразительности цветового пятна, понятие о ритме; 

- иметь понятие о градациях светотени, о передаче пространства на плоскости 

(загораживание, азы линейной перспективы) 

- знать особенности работы с гуашевыми красками, масляной и сухой пастелью; 

Обучающиеся должны уметь: 

- правильно определять пропорции простых предметов, выполнять их 

конструктивное построение. 

- соблюдать последовательное построение рисунка, композиции; 

- передавать пространство на плоскости (в рисунке и цвете); 

- передавать объём простых предметов (в рисунке и живописи); 

- работать на заданную тему, применяя эскиз и зарисовки; 

- пользоваться цветовым кругом; смешивать цвета для получения разных оттенков;  

- передавать своё отношение к изображаемым событиям, используя возможности 

композиции, рисунка, цвета; 

- выполнять композиции росписей в полосе, круге с использованием мотивов гжели, 

хохломы, мезенской росписи и т.д.; 

- делать зарисовки с предметов, рисовать фигуру человека; животных по 

представлению, используя наглядные пособия (картинки, фото); 

- работать с графическими материалами, гуашевыми красками; 

- выполнять работы в разных техниках (монотипия, смешанные техники); 

- работать с цветным пластилином (плоскостная лепка) и со скульптурным 

пластилином, выполнять скульптуры животных и людей в движении на каркасе и 

без; 

- пользоваться техникой аппликации; работать с цветной бумагой; владеть навыками 

работы с клише. 
 

 

 

 


