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I. Пояснительная записка 
 

 Данная программа по предмету «Основы изобразительной грамоты» 
предлагает  одногодичный курс обучения детей, поступивших на изобрази-
тельное отделение Детской школы искусств им. С.Т Рихтера в возрасте 6  лет 
на подготовительное отделение в студию «Творчество». 
 
 Предмет «Основы изобразительной грамоты» на протяжении трех лет 
подготовки детей к поступлению в 1-й класс на ИЗО отделение является ба-
зовым ведущим предметом в учебном процессе. Уроки в группе для 6-ти 
летних детей отличаются своей спецификой из-за возраста учеников. Урок 
делится на три части, каждая по 30 минут,с переменами между уроками по 5-
10 минут. За преподавателем остаётся право самому решать из каких предме-
тов состоит каждый отдельно взятый урок. За четыре занятия в месяц, кото-
рые получают дети, на каждом уроке у них есть упражнение из программы 
по ОИГ и второе упражнение состоит из чередующихся предметов: лепки и 
декоративно-графической  композиции. 
 
   Лепка для детей дошкольного возраста является предметом хорошо разви-
вающим детей как интеллектуально, так и физиологически. Работа с пласти-
лином интересная, но не очень простая. Поэтому внимание детей обращается 
на то, что сложные по форме конструкции, предметы окружающего мира со-
бираются из простых деталей. Предметы все разные, но при их изготовлении 
используются одни и те же формы: валик, диск,  шарик, пластины. Для успе-
ха в предстоящей работе необходимо: 

1. Внимательно разобраться, как из простых деталей собираются сложные 
формы. 

2. лепить аккуратно,  
3. не забывать вытирать руки мокрой тряпочкой. 

Задания по лепке чередуются с заданиями по декоративной и графической 
композиции. 
Выполняя упражнения по данному предмету дети дошкольного возраста зна-
комятся с новыми для себя графическими материалами: масляной пастелью. 
Узнают много нового в техниках  работы  карандашами и фломастерами. 
Дети также выполняют некоторые несложные задания, знакомясь с разными 
прикладными народными промысловыми  росписями: гжельская роспись 
фарфора, городецкая роспись, роспись филимоновской игрушки и т. д. 
На уроках  по основам декоративно-прикладного искусства дети знакомятся 
с фондом русской культуры: русскими промыслами. Делая упражнения в 
техниках разных промыслов, дети укрепляют моторику руки, развивают свой 
глазомер. Весь изучаемый детьми материал изложен по принципу от просто-
го к сложному. 
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 Основной принцип обучения предмету «ОИГ» является единство 
процесса работы, в котором слились 3 основных и важнейших предмета при 
обучении изобразительной грамоте - это рисунок, живопись и композиция. 
Можно сказать, что на начальных этапах обучения в группах студии "Твор-
чество", этот предмет ставит перед собой задачи раскрыть и развить в учени-
ке творческую личность, формирует и развивает художественные способно-
сти детей. 
 Творческая деятельность, то есть создание произведений графики, жи-
вописи, композиции, пластического искусства, связана с процессами воспри-
ятия, познания, с эмоциональной и общественной сторонами жизни человека. 
 В творческой деятельности находят отражение некоторые специфиче-
ские особенности интеллекта и характера человека. 
 Первоначальная задача художественного воспитания - раскрыть и раз-
вить потенциальные творческие способности ребенка. 
 Известные ученые, такие как Рид и Ловенфельд, в своих трудах сходят-
ся во мнении, что художественное воспитание в состоянии решать особо 
важные задачи, связанные с необходимостью гармоничного развития обще-
ства. 
 Таким образом роль художественного воспитания становиться перво-
степенной в развитии гармоничной личности. 
 Предмет «Основы изобразительной грамоты» помогает развить в детях 
младшего школьного возраста эмоциональное восприятие окружающего ми-
ра. Это осуществляется через изучение различных художественных материа-
лов и способов работы с ними, знакомство с культурным наследием и гото-
вит учеников к переходу к более сложной программе художественной шко-
лы, где ставятся перед учениками цели и задачи на более высоком интеллек-
туально-эмоциональном и аналитически эмоциональном творческом уровне. 
В конце  обучения по программе «ОИГ» у учащихся происходит накопление 
суммы определенных профессиональных навыков, закладываются основы 
планомерной, серьезной, длительной творческой работы. Ученик умеет твор-
чески подходить к поставленной перед ним задачей и умеет воплощать ее, 
используя разнообразные художественные техники, применяемые в изобра-
зительном искусстве. В ученике развита наблюдательность и образное мыш-
ление, чувство цвета и колорита. Ученик умеет видеть форму, тон и пропор-
ции предметов, и окружающего мира и грамотно переносить их на двухмер-
ный лист бумаги. Ученик знает и умеет пользоваться разнообразными графи-
ческими техниками (масляная  пастель,  фломастеры, цветные и акварельные 
карандаши, и т. д.) и живописными техниками (гуашь, акварель). 
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 Цель программы: обучение учащихся мыслить художественными об-
разами, развить в детях фантазию, чувство цвета и колорита, глазомер, усид-
чивость. 
 
Задачи программы: 

− воспитание художественно образованного человека, умеющего пони-
мать изобразительное искусство и создавать художественные произве-
дения соответственно возрастным особенностям; 

− воспитание чувства гармонического восприятия действительности; 
− формирование композиционного мышления; 
− обучение навыкам самостоятельной работы; 
− обучение необходимым и разнообразным техническим навыкам. 

 
 Основной формой проведения занятий является урок смешанного типа 
(небольшая беседа, вводящая учащегося непосредственно в тему урока, с по-
казом приемов работ на данном уроке, в данном материале и самостоятель-
ной практической работы учащихся, совмещенная с практической работой 
учащихся) беседа занимает 5-10 минут от урока. 
 
 Подведение итогов работы проходят в виде наблюдения, просмотров 
(поурочных, полугодовых и годовых), а также на конкурсах и выставках дет-
ского творчества (городских, областных, Региональных, Всероссийских, Ме-
ждународных). 
 
 Актуальность программы по «Основам изобразительной грамоты со-
стоит в ее направленности на создание условий для развития творческих 
возможностей ученика, его фантазии, воображения, изобретательности, рас-
крытие его индивидуальных способностей. Воспитание ученика, любящего и 
понимающего искусство. 
 

Изменения внесенные в программу. 
 

 Программа составлена на основе примерной образовательной програм-
мы для Детских школ искусств и подготовительных групп ДХШ. 
 
 Составители программ: Н. Б. Донцова, Н. В. Жуков, Л. М. Даниэль, С. 
П. Станжевская, И. М. Горная (1999 г.). 
 
 Изменения в программу внесены в связи с изменением программ в об-
щеобразовательных школах, с изменением социально-экономической ситуа-
ции, информационной перегруженностью детей, ухудшением состояния здо-
ровья детей, с развитием научно-технического прогресса и т. д. 
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 Программа дополнена методическими разработками педагогов школы. 
1. Внесены задания, способствующие выработки навыков работы с различ-
ными художественно графическими материалами. 
2. Темы многих композиций связываются с выездными пленэрами и экскур-
сионными программами. Это дает возможность научить учеников правиль-
ному подходу к созданию станковой композиции, которая основывается на 
набросках учащихся, сделанных в поездках. 
3. Внесены задания по декоративной живописи, которые выполняются гуа-
шью или акварелью. 
 

Методические рекомендации 
 

 Программа по предмету «Основы изобразительной грамоты» рассчита-
на на 1 год обучения.  
 В подгруппе «Волшебная палитра» студии «Творчество» для детей 6-
летнего возраста количество часов по предмету составляет в I полугодии - 24 
часа ( по 2 часа в неделю). Во II полугодии - 32 часа (по 2 часа в неделю). 
  
 Весь курс программы составляет 56 часов. 
 
 Количественный состав класса: 1 0 - 1 4  человек. 
 
 В подгруппе «Волшебная палитра» студии «Творчество» занимаются 
дети в возрасте 6  лет. Состав класса формируется из учеников одного воз-
раста. 
 

Материально-техническое оснащение 
 
 Для успешной реализации программы необходимо следующее матери-
ально -техническое оснащение: 
 
 
Оборудование: 

− Мольберты; 
− Табуреты; 
− Подиумы; 
− Натюрмортные столы; 
− Планшеты. 

 
Материалы: 
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− Бумага разных сортов. 
− Кнопки, скотч, ножницы. 
− Наборы простых карандашей, резинка, клячка. 
− Тушь, перо, гелиевые ручки, фломастеры. 
− Масляная и сухая постель, цветные карандаши. 
− Гуашь, акварель. 
− Кисти круглые и плоские (беличьи, колонок, искусственный волос, ще-

тина).  
 
Методическое оснащение учебного процесса: 

− Фонд работ учащихся. 
− Фонд методических разработок педагогов. 
− Наглядные пособия. 
− Натюрмортный фонд. 

 
II. Учебный план. 

 Программа «Основы изобразительной грамоты» рассчитана на 1 год 
обучения.  
 
Группа 6 лет I полугодие - 2 часа в неделю - 24 

часа 
Всего: 56 часов 

II полугодие - 2 часа в неделю - 32 
часов. 

 
Весь курс программы составляет 56 часов. 
 
Занятие носит групповой характер, и проводится 1 раз в неделю. 
 
Продолжительность академического часа 30 минут. 
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Примерный учебно-тематический план 

ОИГ, подгруппа «Волшебная палитра», возраст детей 6 лет 
I-е полугодие 

 
№  Тема заданий Кол-во 

занятий 
Кол-во 
часов 

1. 

ОИГ 

Композиция «Летний пейзаж». 
Выработка умения правильно сидеть за 
мольбертом. 
Умение пользовать гуашью, смешивать 
краски.  Понятие 
 колорита в живописи. 

1 2 

Лепка 

Занятие 1. Клубничка 

Это самое простое занятие. Дети учатся 
катать шарики (клубничка) и вырезать 
стекой (листочек). 

Размер шариков в дальнейшем повлия-
ет на размер корзинки, поэтому шарики 
нужно лепить маленькие. Чтобы корзинка 
была наполнена клубникой, необходимо 
слепить 5-6 ягод. 

Листочек вырезается из диска при помо-
щи стеки. Это требует определенного на-
выка, и лист клубники хорошо подходит 
для этого упражнения. 

Задание является тестовым, т.к. показы-
вает степень подготовки каждого ученика. 

 

2. 

ОИГ 

Упражнения на овладение техникой гуаши. 
Композиция «Летний день».  
Понятие колорита в живописи. Построение 
трёхплановой композиции. Понятие о пла-
нах в картине. Выработка умения правиль-
но, грамотно работать на листе бумаги. От-
рабатываются навыки смешивания красок. 1 2 

ДПИ 

Занятие 1. Точки и прямые линии 

Цель. Знакомство с традиционным рус-
ским художественным промыслом — 
«Гжельская керамика» и освоение простых 
элементов росписи (прямые линии раз-
личной толщины, точки и сеточки). 
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Организация занятия. Это вводное за-
нятие, на котором дети получают самое об-
щее представление о данном виде народного 
промысла, его истории и этапах развития. 
Прежде чем приступать непосредственно к 
рисованию,  детям рассказывается  о про-
мысле, показываются иллюстрации или из-
делия гжельских мастеров.  

Выполнение задания. Сначала дети на 
отдельном листке бумаги учатся получать 
различные оттенки синего цвета, разбавляя 
краску водой и белилами. Затем выполняют 
задание — учатся проводить прямые парал-
лельные линии, рисовать точки и кружочки, 
повторяя и дорисовывая предложенные 
узоры. Для этой работы лучше воспользо-
ваться тонкой кистью . 

3. 

ОИГ 

Упражнения на овладение техникой гуаши.  
Композиция «Букет цветов».  
Понятие колорита в живописи .Отработка 
навыков работы красками на листе бумаги 
А-3. 

1 2 

Лепка 

Занятие 2. Корзинка 

На этом занятии дети учатся катать жгути-
ки, что много раз понадобится детям  в 
дальнейшей работе. 

Перед лепкой корзинки нужно еще раз 
обратить внимание на размер клубничек, 
чтобы правильно выбрать размер корзин-
ки. Кусок черного или коричневого пла-
стилина делится на две неравные части: 
меньшая часть пойдет на донце, а из боль-
шей части лепятся жгутики для стенок и 
ручки корзинки. 

Прикрепляя боковушку к донцу, следует 
обратить особое внимание на тщательность 
примазывания деталей друг к другу. 

Данное занятие может быть совмещено с 
занятием 1, если подготовленность группы 
детей позволяет это сделать. 

 
 

4. ОИГ 
Упражнения на овладение техникой гуаши.  
Композиция в теплом колорите «Осенний 
букет».  
Понятие колорита в живописи. 

1 2 
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ДПИ 

Занятие 2. Праздничное блюдо 

Цель. Освоение простого гжельского ор-
намента-сеточки. 

Организация занятия. Детям следует 
рассказать, чем отличается большое краси-
вое блюдо для праздничных застолий от по-
вседневной посуды, которой люди пользу-
ются каждый день. Затем дети внимательно 
рассматривают узор на блюде и пытаются 
уловить закономерность расположения ор-
намента. 

Выполнение задания. Дети должны, уло-
вив закономерность расположения орна-
мента, выполнить задание. Все элементы 
орнамента рисуются сразу кистью, без на-
несения предварительного рисунка каран-
дашом, при этом кисточку надо держать 
тремя пальцами перпендикулярно поверхно-
сти листа. Аист  можно смело вращать так, 
чтобы рука с кистью находилась в естест-
венном и удобном положении. 

5. 

ОИГ 

Упражнения на овладение техникой гуаши.  
Композиция «Осенняя сказка».  
Понятие колорита в живописи. Тёплый ко-
лорит. 

1 2 

Лепка 

Занятие 3. Цветы 

Цветы можно лепить из любого яркого 
пластилина, важно только, чтобы лепестки 
были одного цвета, а сердцевинка другого. 

Можно изменять пропорции частей цвет-
ка и увеличивать количество лепестков, то-
гда получится совершенно другой тип цвет-
ка, например, ромашка или подсолнух. 

 
 

6. 
ОИГ 

Упражнения на овладение техникой гуаши.  
Натюрморт с натуры «Осенние фрукты». 
Задание на развитие понимания разнооб-
разной формы предметов. Понятие:  про-
порции предметов. 

1 2 

ДПИ Занятие 3. Бордюры 
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Цель. Освоение традиционных гжельских 
орнаментов и бордюров. 

Организация занятия. Дети внимательно 
рассматривают представленные образцы ор-
наментов, слушают рассказ педагога о прин-
ципах построения орнамента в народном ис-
кусстве. 

Выполнение задания. Дети выполняют 
упражнения 

на повтор главных элементов гжельской 
росписи. Все элементы орнамента рисуются 
сразу кистью, без нанесения предваритель-
ного рисунка карандашом. 

7. 

ОИГ 

Рисунок.  
Техника работы цветными карандашами. 
Техника наложения штриха. Разнообразие 
графических решений. Упражнение «Пей-
заж» 

1 2 

Лепка 

Занятие 4. Удавчик 

Чтобы удавчик получился красивым, 
лучше лепить туловище удавчика из тем-
ного пластилина, а цветочки на нем де-
лать светлыми и яркими. 

Брюшко у удавчика лепить не обязатель-
но, но с брюшком он получается более на-
рядным. 

Форму удавчику нужно придавать после то-
го, как лепка полностью закончена. 
Для детей успешно и быстро справивших-
ся с первой частью задания, работа может 
быть усложнена добавлением плинта и 
других элементов. 
 
 

8. 

ОИГ 
Упражнения на овладение техникой гуаши.  
Понятие колорита в живописи.  
Композиция «Золотая осень» 

1 2 

ДПИ 

Занятие 4. Масленка 

Цель. Освоение традиционных форм 
гжельской 
росписи в полосе. , 
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Организация занятия. Практическое 
занятие предваряет короткий рассказ педа-
гога, в котором он акцентирует внимание де-
тей на том, что именно в гармоничном соче-
тании посудной формы и скульптуры за-
ключается прелесть гжельской художест-
венной майолики. Гжельские мастера всегда 
искали какую-нибудь интересную форму 
для посуды, и еще они очень любили делать 
из глины маленькие фигурки людей, жи-
вотных и птиц. Довольно часто они объеди-
няли два своих увлечения, и тогда получа-
лись такие изделия, как масленка. Дети рас-
сматривают орнаменты, какими часто ук-
рашали посуду. 

Выполнение задания. Это упражнение на 
импровизацию — детям предлагается само-
стоятельно расписать масленку, используя  
полученные навыки и приведенные приме-
ры. На занятии детям допускается раздать 
заготовленные для росписи силуэты мас-
лёнки. 

9. 

ОИГ 

Графика.  
Овладение техникой работы масляной пас-
телью.  
Композиция «Космос» 

1 2 

Лепка 

Занятие 5. Улитка 

При сборке улитки следует обратить вни-
мание на тщательность соединения дета-
лей. Вначале к подошве прикрепляется ту-
ловище улитки, а затем аккуратно, чтобы 
не помять, прилепляем раковину. Для де-
тей успешно и быстро выполнивших пер-
вую обязательную часть задания, упраж-
нение может быть усложнено лепкой до-
полнительных деталей: плинт, листик, 
цветок и т. д. 

 

10. ОИГ 

Графика.    Техника работы фломастерами. 
Цветные фломастеры. 
Техника и разнообразие наложения штриха. 
Смешивание цвета, получение новых от-
тенков.                                               Упраж-
нение «Пейзаж»  

1 2 
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ДПИ 

Занятие 5. «Капелька» 

Цель. Знакомство с традиционным эле-
ментом гжельской росписи — «капелькой». 

Организация занятия. Учитель объяс-
няет значение данного мазка в росписи. 
Этот мазок лежит в основе многих узоров и 
мотивов. Название его связано с внешним 
видом, который напоминает дождевую ка-
пельку. «Капелькой» изображают листочки, 
веточки и лепестки многих цветов. Очень 
красиво смотрятся «капельки» расположен-
ные с одной или двух сторон от стебля, осо-
бенно если размер их меняется от больших в 
основании стебля до совсем мелких на вер-
хушке. 

11. 

ОИГ 

Упражнения на овладение техникой гуаши. 
Понятие колорита в живописи. Композиция 
«Поздняя осень».  
«Серый день»."Дождливый день" 
 

1 2 

Лепка 

Занятие 6. Белый гриб 

Белый гриб, независимо от размеров, все-
гда вызывает восхищение своей основа-
тельностью и монументальностью — на-
стоящий богатырь. 

Шляпка белого гриба делается из разре-
занного пополам коричневого шара. Если 
для шляпки взять оранжевый пластилин и 
немного вытянуть ножку, то у вас получит-
ся гриб подосиновик. 

 
 

12. 

ОИГ 
Упражнения на овладение техникой гуаши.  
Композиция «Фантастическое животное». 
 

1 2 
ДПИ 

Занятие 1. «Основные элементы рос-
писи». Городецкая роспись. 

Цель. Освоение простейших элементов 
городецкой росписи: дуг, капелек, спира-
лек, штрихов, точек и скобочек. 

Организация занятия. Перед тем, как дети 
приступят к рисованию, необходимо рас-
сказать им о промысле и дать рассмотреть 
городецкие изделия. Дети рассматривают 
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иллюстрации, открытки. 

Выполнение задания. Все элементы городец-
кой росписи дети рисуют сразу кистью 
(кисть № 1, №2), без предварительной про-
рисовки карандашом. Чтобы получить дугу 
красивой формы, ее начинают аккуратно 
прописывать кончиком кисти, едва касаясь 
поверхности, затем к середине дуги нажим 
усиливается и заканчивается рисование 
элемента опять без нажима. Кисть необхо-
димо держать перпендикулярно расписы-
ваемой поверхности 

13. 

ОИГ 
Упражнения на овладение техникой гуаши.  
Композиция «Зимний пейзаж».  
«Новогодняя ночь». 

1 2 

Лепка 

Занятие 7. Ежик 

Если изготовление слишком тонких вали-
ков для иголок вызывает у ребенка затруд-
нение, то их можно заменить половинками 
спичек. Важно, чтобы иголки были одина-
ковой длины. 

На спину ежику можно прикрепить яб-
лочко или маленький гриб из тех, что дети 
уже научились делать на предыдущих за-
нятиях. 

 
 
 

 
Примерный учебно-тематический план 

ОИГ, подгруппа «Волшебная палитра», возраст детей 6 лет 
II-е полугодие 

 
 

№  Тема заданий Кол-во 
занятий 

Кол-во 
часов 

1. 

ОИГ 
Упражнения на овладение техникой гуаши.  
Композиция «Зимний пейзаж». 
Закрепление понятия колорита в живописи. 

1 2 
Лепка 

Занятие Елочка 

Лепка елочки не должна вызвать затруднений. 
Обратите внимание на то, что шарики, которые 
будут расплющиваться в диски, должны разли-
чаться по размеру. От того, сколько шариков вы 
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заготовите, зависит высота елочки. 
При сборке игрушки на самый большой диск 

накладывают поочередно все остальные диски (от 
большого к самому маленькому). К нижнему 
диску крепится короткий ствол. 

Для прочности изделия можно поместить 
внутрь его стержень из спички или кусочка про-
волоки. 

Ёлочку можно украсить слепленными игрушка-
ми. 

 

2. 

ОИГ 
Упражнения на овладение техникой гуаши. Порт-
рет. Построение человеческого лица.  
Композиция «Портрет Деда Мороза», «Портрет 
Снегурочки» 

1 2 

ДПИ 

Занятие 2. «Украешки и рамки». Городецкая 
роспись. 

Цель. Освоение традиционных городецких ор-
наментов. 

Организация занятия. Дети внимательно рас-
сматривают представленные образцы орнаментов 
и слушают рассказ учителя об особенностях их 
построения на полосе. Целесообразно напомнить, 
что слова орнамент, декор и украшение — сино-
нимы и что орнамента без предмета, который он 
украшает, не существует. Детям предлагается оты-
скать орнаменты на различных предметах. Следу-
ет рассказать особенности построения орнамента в 
городецкой росписи, напомнить законы симмет-
рии. 

Выполнение задания. Упражнение на воспроиз-
ведение образца. Дети продолжают начатый ор-
намент на полосе, максимально точно копируя 
предложенный вариант или повторяя за учителем. 

3. 

ОИГ 

Упражнения на овладение техникой акварели и 
масляной пастели. Композиция «Подводный мир», 
"Ветка ёлки с шарами".  При выполнении первого 
варианта композиции, знакомство с разнообразием 
форм подводных жителей и обучение умению пе-
редать эти формы. 

1 2 

Лепка 
Лепка с натуры. "Яблоко, груша и клубника." 
Умение увидеть пропорции предметов, сравнивать 
их. 

4. ОИГ 
Графика. Работа пастелью. Композиция «Зимний 
натюрморт». Композиция в холодном колорите. 1 2 

14 

 



ДПИ 

Занятие 3. «Розан и ромашка». Городецкая 
роспись. 

Цель. Знакомство с традиционным элементом 
городецкой росписи —«розаном». 

Организация занятия. С детьми следует рассмот-
реть городецкие изделия, в росписи которых встре-
чается элемент «розан». Пояснить, что так называ-
ется цветок, имеющий круглую середину в центре 
и лепестки в виде дужек по краю цветка. Цвет ду-
жек совпадает с цветом центра цветка. 

Необходимо внимательно рассмотреть последова-
тельность выполнения каждого этапа росписи и за-
помнить название этих этапов. 

Выполнение задания. Обратите внимание на по-
следовательность выполнения работы. Сначала 
крупной кистью (кисть № 4) делается «подмалевка» 
— цветное пятно круглой формы. Затем мелкой 
кистью (кисть №2) выполняется «теневка» — обо-
значается середина цветка и лепестки. На заклю-
чительном этапе осуществляется «оживка» — у 
цветка прорисовываются многочисленные детали в 
виде штрихов, дуг, лепестков и точек (кисть № 1). 

Последовательность выполнения узора «ромаш-
ка» та же, что и при рисовании «розана». 

 

5. 

ОИГ 

Упражнения на овладение техникой гуаши. Ком-
позиция. 
Понятие колорита в живописи. Задание с исполь-
зованием 3 красок. 

1 2 

Лепка 

Занятие 9. Яблонька 

При лепке кроны можно ограничиться двумя гоф-
рированными полосками, но чем больше их будет, 
тем более пышная крона получится у вашего дере-
ва. 

Если крону сделать из желтого или оранжевого 
пластилина, то получится дерево с осеннею лист-
вой. 

 

6. 

ОИГ 
Упражнения на овладение техникой гуаши. Ком-
позиция                         «Натюрморт». Методы по-
строения композиции. 

1 2 

ДПИ 
Занятие 4. «Ваза с цветами». Городецкая 
роспись. 

Цель. Освоение основных элементов городецкой 
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росписи — «розана» и «ромашки». 
Выполнение задания. Дети завершают работу над 

панно «Ваза с цветами» дорисовывая «розаны» и 
«ромашки» в букет таким образом, чтобы получи-
лась симметричная композиция. 

7. 

ОИГ 

Графика. Упражнение. Выразительные средства 
графики. Композиция. «Фантастический пейзаж». 

1 2 

Лепка 

Занятие 10. Черепаха 

На сборку черепашки нужно обратить особое вни-
мание — следует плотно прижимать детали друг к 
другу, чтобы игрушка впоследствии не рассыпа-
лась. 

Если черепашку вылепить из зеленого плас-
тилина, то это будет уже морская черепаха. 

 

8. 

ОИГ 
Графика.    Упражнение.   Выразительные средства 
графики. Композиция « Натюрморт» в тёплом или 
холодном колорите. Техника работы масляной 
пастелью. 

1 2 

ДПИ 

Занятие 5. «Листья и кустики». Городецкая 
роспись. 

Цель. Знакомство с художественным элементом 
городецкой росписи —«листочком». 

Организация занятия. Рассмотреть с детьми раз-
личные цветочные орнаменты на городецких изде-
лиях. Обратить внимание на различную форму ли-
стьев, ритмичность их чередования и количество 
элементов узора. Листочки обычно объединяют в 
группы из трех, пяти и более штук, как бы вырас-
тающих из одного стебля. Центральный лист, как 
правило, всегда намного больше боковых. Нередко 
листочки присутствуют в узоре парами, в этом 
случае они обычно одинакового размера. 

Выполнение задания. Дети рассматривают верх-
нюю строчку, где подробно показан порядок вы-
полнения работы. Последовательность росписи та 
же, что и в предыдущих случаях: сначала рисуют 
общий контур, имеющий вид листовидного пятна, 
затем осуществляют тенёвку и оживку его при 
помощи тонких штрихов. 

Рядом с образцами воспроизводят листья и кус-
тики. 

9. ОИГ 
Рисунок. Техника работы цветными карандашами.  
Композиция «Натюрморт с цветами», «Натюрморт 
с фантастическим цветком». 

1 2 
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Лепка 

Занятие 11. Гриб мухомор 

Мухомор — гриб нарядный и немного кичливый. 
Он любит яркие краски и всячески старается об-
ратить на себя внимание. Ножка мухомора, как и 
ножка белого гриба, лепится из белого валика, но 
она значительно тоньше и имеет «юбочку». 

Шляпка мухомора — это большой, но тонкий 
красный диск, на который налеплены маленькие 
белые шарики. 

При сборке, после соединения ножки со шляп-
кой, опустите края шляпки вниз. Не помешает и 
маленький цветочек у основания гриба. 

 

10
. 

11
. 

ОИГ 

Упражнения на овладение техникой гуаши. Поня-
тие колорита в живописи. Натюрморт с натуры 3 
предмета. Понятия объема предметов, композиция 
на листе бумаги, умение передать сложный цвет 
предметов и фона. 

2 4 

ДПИ 

Занятие 6. «Расписное панно». Городецкая 
роспись. 

Цель. Закрепление умения составлять узор из 
листьев. 

Выполнение задания. Дети заканчивают работу 
над расписным панно добавляя листочки и кус-
тики таким образом, чтобы получилась симмет-
ричная композиция. 

 

12
. 

 

ОИГ 

Упражнения на овладение техникой гуаши. Ком-
позиция с использованием 3-х красок. Понятие ко-
лорита в живописи. 

1 2 

Лепка 

Занятие 12. Колобок 

У колобка должна получиться забавная мор-
дашка, поэтому нос и глаза не делайте слишком 
маленькими. Посмотрите внимательно на фотогра-
фию, уточните размер. Рот также старайтесь сде-
лать побольше, что называется,«от уха до 
уха».Задание может перейти в композицию по 
сказке "Колобок" 

 

13
. 

ОИГ 
Упражнения на овладение техникой гуаши.  
Композиция Сказка "Колобок". 2 4 
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14
. 

ДПИ 

Занятие 7. «Купавка и бутон». Городецкая 
роспись. 
Цель. Знакомство с традиционным элементом 

городецкой росписи — «купавкой». 
Организация занятия. Следует рассмотреть с 

детьми городецкие изделия, в росписи которых 
встречается элемент «купавка». Пояснить, что 
так называется цветок со смещенным центром. 
Пусть дети самостоятельно сформулируют раз-
ницу между «купавкой» и «розаном». 

Выполнение задания. Проводится аналогично 
занятию № 3. 

 

15
. 

16
. 

ОИГ 

Упражнения на овладение техникой гуаши. 
Композиция «Весна в городе».  
Город сказок Андерсена. 

2 4 

Лепка 

Занятие 13. Гусеница 

Гусеница может быть любого цвета. Туловище 
делается из шариков, скрепленных между собой. 
Для надежности скрепления шариков можно 
вставить внутрь гусеницы поводок из проволоки. 

Обратите внимание на глаза и рот. Пусть это бу-
дет веселая гусеница с широкой улыбкой. Реше-
ние задания, как композиции. 

 

17
. 

ОИГ Упражнения на овладение техникой гуаши. 
Композиция «Весенние цветы». 

1 2 
ДПИ 

Занятие 14. «Городецкий фазан». Городец-
кая роспись. 

Цель. Знакомство с традиционным мотивом го-
родецкой   росписи —«птицей». 

Организация занятия. Детей следует познако-
мить с городецкими сюжетами, в которых присут-
ствует данный мотив. В рабочей тетради дети 
рассматривают и запоминают последовательность 
выполнения каждого этапа росписи. Птиц обычно 
рисуют начиная с крыла, затем выполняют грудь, 
причем, линию наносят, ориентируясь на ли-
нию крыла. После этого дорисовывают осталь-
ные части тела. Когда контур нанесен, всю поверх-
ность рисунка закрашивают, оставляя лишь основ-
ные внутренние линии. После этого приступают 
к оживке, то есть к детальной проработке образа с 
помощью тонких мазков, штрихов и нанесению бо-
лее светлых оттенков на контур. 

Выполнение задания. Дети самостоятельно ком-
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понуют 
 симметричную композицию, вписывая городец-
кого фазана в правую часть панно. 
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ОИГ 
Упражнения на овладение техникой акварели. 
Композиция  
Натюрморт  «Весенний букет». 

1 2 
Лепка 

Занятие 14. Кот 

Чем ярче вы возьмете пластилин, тем выра-
зительнее получится ваша игрушка. 

Разделите кусок пластилина на 2 неравные час-
ти: из большей вы сделаете туловище и голову ко-
та, а меньшая послужит для изготовления лап и 
хвоста. 

Рассматривая с детьми фотографию, обратите их 
внимание на щечки кота (белые яйцеобразные ва-
лики на мордочке). Именно благодаря этому котик 
и получается таким забавным. 

Кота можно украсить бантом или слепить ему 
шапочку, а можно сделать для него удочку и ведро. 
Пусть ребята пофантазируют. 
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