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Искусство формирует и развивает человека разносторонне, влияет на его духовный 

мир в целом. Оно развивает глаз и пальцы, углубляет и направляет эмоции, возбуждает 

фантазию, заставляет работать мысль, формирует кругозор, формирует нравственные 

принципы.  Наиболее эффективным средством для развития творческого мышления детей 

является художественно – творческая деятельность. Изобразительное искусство – это 

занятие для детей совершенно разного возраста. ИЗО - студия дает возможность юным 

талантам попробовать свои силы также и в разных направлениях классического и 

прикладного творчества: рисунок, живопись, лепка, моделирование. 

Направленность программы – художественно-эстетическая. Программа 

направлена на реализацию приоритетных направлений художественного образования: 

приобщение к искусству как духовному опыту поколений, овладение способами 

художественной деятельности, развитие индивидуальности, дарования и творческих 

способностей ребенка. Изучаются такие закономерности изобразительного искусства, без 

которых невозможна ориентация в потоке художественной информации. Воспитанники 

получают представление об изобразительном искусстве как целостном явлении. Темы 

программы формулируются так, чтобы избежать излишней детализации, расчлененности 

и препарирования явлений, фактов, событий. Это дает возможность сохранить 

ценностные аспекты искусства и не свести его изучение к узко технологической стороне. 

Занятия различными видами изобразительной деятельности способствуют 

самовыражению воспитанника,  развитию его творческих способностей и обогащению его 

представлений об окружающей действительности. 

В современном мире ребенок окружен цифровыми технологиями и познает все с 

помощью телевидения, интернета. Такой ребенок практически лишен «живого 

творчества», а дополнительные занятия детей в различных изостудиях, кружках 

декоративно-прикладного творчества могут в полной степени удовлетворить потребности 

в творчестве.  В настоящее время существует несколько программ по предмету 

«Изобразительное искусство», составленные под руководством  Б. М. Неменского, В. С. 

Кузина,  Т. Я. Шпикаловой. У каждой программы свои отличительные особенности, цели 

и задачи. Эти  программы получили общественное признание и многочисленных 

почитателей, имеют свою ценность: в одних предусматривается знакомство с каким-то 

одним видом работы, другие слишком углубленные. Содержание программ носит или 

краткий, сжатый характер и нацелено на первоначальное знакомство и овладением 

простейшими приёмами работы, или же более углубленное и расширенное изучение, 

применяемое только в детских школах искусств. 

 Данная программа ориентирована на образование у каждого ребёнка творческого 

потенциала и художественных способностей воспитанников разных возрастных групп за 3 

года обучения соразмерно личной индивидуальности и  использование игровых заданий, 

что повышает мотивацию детей к занятиям, развивает их познавательную активность. 

Программа «Юные художники» ориентирована на применение широкого 

комплекса различного дополнительного материала по изобразительному искусству. 

Процесс обучения изобразительному искусству строится на единстве активных и 

увлекательных методов и приемов учебной работы, при которой в процессе усвоения 

знаний, законов и правил изобразительного искусства у детей развиваются творческие 



начала.  Каждое занятие направлено на овладение основами изобразительного искусства, 

на приобщение детей к активной познавательной и творческой деятельности. 

 

Новизна данной программы заключается в том, что в ней предусматривается 

широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей 

действительности. Уникальность и значимость изобразительного искусства определяются 

нацеленностью на формирование ассоциативно-образного и пространственного 

мышления, интуиции, одномоментного восприятия сложных моментов и явлений, 

эмоционального оценивания, к познанию мира через чувства и эмоции. Особое значение 

придается в данной программе усвоению художественно- творческого опыта, обучению 

приёмам художественно-творческих действий. 

Содержание программы учитывает возрастание роли визуального образа как 

средства познания, коммуникации в условиях современности. На протяжении всего 

обучения  применяются такие методы и педагогические технологии, как личностный и 

дифференцированный подход, обучение в содружестве «учитель-ученик», «ученик-

ученик». Так же для улучшения восприятия и более близкого ознакомления 

воспитанников с изобразительным искусством в программе предусмотрен резерв учебного 

времени – 12 учебных часов на 3 учебных года. Этот резерв может быть использован на 

посещения выставок детского и профессионального творчества, встречи с художниками 

города, поездки в музеи, которые организуют мероприятия по декоративно-прикладному 

и изобразительному творчеству. Все это в целом  является мощным стимулом для 

развития познавательного интереса к искусству.  

Данная программа является актуальной  для детей младшего  школьного возраста. 

Дети, занимаясь изобразительным искусством, учатся  видеть и понимать красоту 

окружающего мира, развивают художественно-эстетический  вкус. Занятия способствуют 

развитию трудовой и творческой активности, воспитанию целеустремленности, 

усидчивости, чувства взаимопомощи. Дают возможность творческой самореализации 

личности и приобщению традициям русского народного творчества.  

Программа направлена на практическое применение полученных знаний и 

умений. Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, 

оригинальности активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения. 

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и оценить 

свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на занятиях работы воспитанниками 

могут быть использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в 

оформлении кабинета. Каждый воспитанник видит результат своего труда, получает 

положительные эмоции. Художественно-эстетическое развитие обучающихся – важное 

условие социализации личности, самоидентификации и утверждения уникальной 

индивидуальности. 

Педагогическая целесообразность программы «Юные художники» заключается в 

хорошо продуманном комплексе из четырех  предметов, между которыми 

прослеживаются тесные межпредметные связи:   «Основы ИЗО грамоты и рисования», 

«Прикладное творчество», «Лепка», «Беседы об искусстве».  

Вид программы – адаптированная. 



Цель программы: формирование базовых компетенций в области изобразительного 

искусства, создание возможностей для творческого развития обучающихся и условий для 

их социализации в будущей жизни.  

Задачи программы:  

Обучающие: 

 сформировать  базовые компетенции в области изобразительной деятельности; 

 расширить знания воспитанников об изобразительной грамоте и изобразительном 

искусстве; 

 помочь овладеть практическими  умениями и навыками в  художественной  

деятельности; 

 сформировать первичные знания о мире пластических искусств (изобразительном, 

декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне), о формах их бытования в 

повседневной жизни человека; 

 сформировать устойчивый интерес к изобразительному искусству, способность 

воспринимать его исторические и национальные особенности; 

 сформировать умения по изодеятельности в части исполнения творческого 

продукта разнообразными формами изображения на плоскости и в объеме (с 

натуры, по памяти, по представлению, по воображению); 

 сформировать элементарные умения, навыки, способы художественной 

деятельности; 

Развивающие: 

 развивать способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения 

изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения 

к окружающему миру; 

 способствовать развитию потребности активного участия обучающихся в 

культурной жизни. 

 развивать способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры; 

 развивать фантазии, воображения, интуиции, визуальной памяти; 

 развивать умения ориентироваться и самостоятельно находить необходимую 

информацию по культуре и искусству в энциклопедиях, книгах, Интернет – 

ресурсах.  

Воспитательные: 

 освоение художественной культуры как формы выражения духовных ценностей, 

выраженных в пространственных формах; 

 воспитать эмоциональную отзывчивость и культуру восприятия произведений 

изобразительного искусства; 

 развивать нравственные и эстетические чувства: любви к родной природе, своему 

народу, Родине, уважения к ее традициям, героическому прошлому, 

многонациональной культуре; 

 формировать умение воспринимать и терпимо относиться к другой точке зрения, 

другой культуре, другому восприятию мира; 



 формировать  коммуникативность и навыки межличностного сотрудничества в 

каждом воспитаннике. 

 

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 

 Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и учетом 

уровня развития детей. Для воспитания и развития навыков творческой работы 

учащихся в учебном процессе применяются следующие основные методы: 

 объяснительно-иллюстративные (демонстрация методических пособий, 

иллюстраций); 

 частично-поисковые (выполнение вариативных заданий); 

 творческие (творческие задания, участие детей в конкурсах); 

 исследовательские (исследование свойств бумаги, красок, а также возможностей 

других материалов). 

Занятия строятся в соответствии с системой следующих принципов: 

1.Гуманизации образования, состоящий в том, что развитие ребенка, формирование его 

личности – это главный смысл педагогического процесса. Это принцип, диктующий 

необходимость бережного отношения к каждому ребенку: каждая личность неповторима, 

каждый ребенок это чудо. Согласно этому принципу взаимодействие «педагог-

воспитанник» на занятиях базируются на уважении и любви к ребенку, понимании и 

знании ребенка, на вере в его возможности; 

2. «От простого к сложному», обеспечивающий взаимосвязь и взаимообусловленность 

всех компонентов программы, а также определяющий соблюдение установок «от частного 

– к общему» в процессе обучения детей; 

3.Единства индивидуального и коллективного, предполагающий развитие 

индивидуальных черт и способностей личности в процессе коллективной деятельности, 

обеспечивающий слияние в одно целое различных индивидуальностей с полным 

сохранением свободы личности в процессе коллективных занятий соотношение 

коллективного и индивидуального начал позволяет каждому ребенку как члену 

своеобразного творческого коллектива максимально проявлять свои творческие 

возможности; 

4. Творческого самовыражения, предусматривающий организацию такого взаимодействия 

педагога и воспитанника на занятиях изобразительным искусством, которое позволяет 

активно вовлекать каждого воспитанника в посильную и интересную деятельность. 

Соблюдение этого принципа позволяет реализовать потребность ребенка в 

самовыражении, стимулирует стремление личности активно реализовать свои лучшие 

качества в любой сфере деятельности, т.е. формирует активную сознательную позицию. 

5. Психологической комфортности, предполагающий снятие всех стрессо-образующих 

факторов учебного процесса, создание на занятии доброжелательной атмосферы, 

ориентированной на реализацию идей педагогики сотрудничества, развитие диалоговых 

форм общения; 



6.Принцип активности  предполагает сообщение воспитанникам целей обучения, 

творческое выполнение ими самостоятельных работ, активное усвоение учебного 

материала, активизацию мыслительной деятельности. Активность предполагает 

способность к самостоятельной работе и к творческой инициативе, а главное – умение 

систематически работать. Принцип активности может быть осуществлен при наличии 

следующих условий: 

1. развитие активной мыслительной деятельности; 

2.  мотивации и интереса; 

3. развитие навыков и умений самостоятельной работы , использование разных 

техник и материалов. 

7. Индивидуализация обучения – выбор способов, приемов, темпа обучения с учетом 

различия воспитанников, уровнем их творческих способностей.  

8. Принцип наглядности.  Наглядность помогает создавать представления об отдельных 

предметах и явлениях. Но чтобы сформировать понятия, нужна активная мыслительная 

деятельность. Средства наглядности помогают возникновению представлений, а 

мышление превращает эти представления в понятия. Такова роль наглядности.  Принцип 

наглядности осуществляется при помощи иллюстраций, электронных презентаций, 

педагогических рисунков, натуры. 

9.Принцип дифференцированного подхода требует четко разграничивать обучение, 

предполагает использование различных методов и приемов обучения, разных 

упражнений, этапа обучения, художественного материала, возраста учащихся, их 

способностей и качеств. 

10. Принцип доступности и посильности реализуется в делении учебного материала на 

этапы и в подаче его небольшими дозами, соответственно развитию творческих 

способностей и возрастным особенностям воспитанников. 

Так как программа рассчитана на детей младшего  школьного возраста, для более 

качественного обучения необходимо знать психологические особенности воспитанников 

этих возрастных групп.  

Младшим школьным возрастом принято считать возраст детей примерно от 7 до 

10лет, что соответствует годам его обучения в начальных классах. Это возраст 

относительно спокойного и равномерного физического развития Поступление в школу 

вносит важнейшие изменения в жизнь ребёнка. Резко изменяется весь уклад его жизни, 

его социальное положение в коллективе, семье. Основной, ведущей деятельностью 

становится отныне учение, важнейшей обязанностью – обязанность учиться, приобретать 

знания. А учение – это серьёзный труд, требующий организованность, дисциплину, 

волевые усилия ребёнка. Школьник включается в новый для него коллектив, в котором он 

будет жить, учиться, развиваться целых 11 лет. Основной деятельностью, его первой и 

важнейшей обязанностью становится учение – приобретение новых знаний, умений и 

навыков, накопление систематических сведений об окружающем мире, природе и 
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обществе Учебная деятельность в начальных классах стимулирует, прежде всего, развитие 

психических процессов непосредственного познания окружающего мира –

 ощущений и восприятий. Младшие школьники отличаются остротой и свежестью 

восприятия, своего рода созерцательной любознательностью. Младший школьник с 

живым любопытством воспринимает окружающую среду, которая с каждым днём 

раскрывает перед ним всё новые и новые стороны. Следующая особенность восприятия 

учащихся в начале младшего школьного возраста – тесная связь его с действиями 

школьника. Восприятие на этом уровне психического развития связано с практической 

деятельностью ребёнка. Воспринять предмет для ребёнка – значит что-то делать с ним, 

что-то изменить в нём, произвести какие-либо действия, взять, потрогать его. Характерная 

особенность учащихся – ярко выраженная эмоциональность восприятия. В процессе 

обучения происходит перестройка восприятия, оно поднимается на более высокую 

ступень развития, принимает характер целенаправленной и управляемой деятельности. В 

процессе обучения восприятие углубляется, становится более анализирующим, 

дифференцирующим, принимает характер организованного наблюдения. 

Некоторые возрастные особенности присущи вниманию учащихся начальных классов. 

Основная из них – слабость произвольного внимания. Возможности волевого 

регулирования внимания, управления им в начале младшего школьного возраста 

ограничены. Произвольные внимания младшего школьника требует так называемой 

близкой мотивации. Если у старших учащихся произвольное внимание поддерживается и 

при наличии далёкой мотивации (они могут заставить себя сосредоточиться на 

неинтересной и трудной работе ради результата, который ожидается в будущем), то 

младший школьник обычно может заставить себя сосредоточенно работать лишь при 

наличии близкой мотивации (перспективы получить отличную отметку, заслужить 

похвалу учителя, лучше всех справиться с заданием и т. д.). Значительно лучше в 

младшем школьном возрасте развито непроизвольное внимание. Всё новое, 

неожиданное, яркое, интересное само собой привлекает внимание учеников, без всяких 

усилий с их стороны. Основная тенденция развития воображения в младшем школьном 

возрасте – это совершенствование воссоздающего воображения. Оно связано с 

представлением ранее воспринятого или созданием образов в соответствии с данным 

описанием, схемой, рисунком и т. д. Воссоздающее воображение совершенствуется за 

счёт всё более правильного и полного отражения действительности. 

Творческое воображение как создание новых образов, связанное с преобразованием, 

переработкой впечатлений прошлого опыта, соединением их в новые сочетания, 

комбинации, также развивается 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы, форма и 

режим занятий. 

Срок реализации программы – 3 года. Набор детей в группы производится в начале 

учебного года. Дополнительный набор осуществляется в течение всего учебного года по 

результатам тестирования. Форма обучения – групповое занятие. По количественному 

составу группы  формируются  – от 4 до 12 человек. Основной формы работы является 

урок, продолжительностью – 40 минут ( 1 учебный час). 

Возраст обучающихся самый различный -  от 6 лет шести месяцев    до десяти лет.  



Программа рассчитана на 3 года. 

 

 

 

 

 Учебный план. 

 

 

1 год обучения – 160 часа, 33 учебных недели 

2 год обучения – 165 часа, 34 учебных недели 

3 год обучения – 165 часа, 34 учебных недели  

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

№ Наименование 

предмета 

Количество учебных часов 

в неделю 
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1кл. 2кл. 3кл. 

1 Основы Изограмоты 2 2 2 3кл 66/68/68 202 

2 Прикладное 1 1 1 - 33/34/34 101 

3 Лепка  1 1 1 - 33/34/34 101 

4 Беседы об искусстве 1 1 1 - 33/34/34      101 

 Всего в неделю 5 5 5 -   

 Всего за год 160 165 165   505 

Наименование объектов и средств  

материально-технического  обеспечения 

Примечания 

Книгопечатная продукция 

Рабочая программа «Юные художники»  

Книги о художниках и художественных 

музеях. 

Необходимы для самостоятельной работы 

обучающихся, подготовки сообщений, 

творческих работ, исследовательской, 

проектной деятельности. 

Справочные пособия, энциклопедии Энциклопедия «Искусство», словарь 

искусствоведческих терминов  

Печатные пособия 



Таблицы: наблюдательная перспектива Таблицы, схемы могут быть представлены в 

демонстрационном (настенном) и 

индивидуальном раздаточном вариантах. 

Портреты русских и зарубежных 

художников 

Комплекты могут содержаться в настенном 

варианте, полиграфических изданиях 

(альбомы по искусству) и на электронных 

носителях 
Картины русских и зарубежных 

художников 

Экранно-звуковые пособия 

DVD – фильмы (фрагменты фильмов): 

Памятники архитектуры; 

Художественные музеи; 

Виды изобразительного искусства; 

Творчество отдельных художников 

 (возможно в цифровом виде). 

Презентации: 

По стилям и направлениям; 

По памятникам архитектуры России и мира; 

По жанрам изобразительных искусств 

(возможно в цифровом виде). 

Учебно-практическое оборудование 

Пластилин, соленое тесто, глина Личные  каждого обучающегося 

Краски: акварельные, гуашевые Личные  каждого обучающегося 

Ручки гелевые Личные  каждого обучающегося 

Бумага А3, А4 Личные  каждого обучающегося 

Восковые, масляные мелки Личные  каждого обучающегося 

Фломастеры Личные  каждого обучающегося 

Пастель Личные  каждого обучающегося 

Уголь Личные  каждого обучающегося 

Кисти беличьи Личные  каждого обучающегося 

Кисти, щетина Личные  каждого обучающегося 

Клей, ножницы Личные  каждого обучающегося 

Цветная бумага, картон Личные  каждого обучающегося 

Рамы для оформления работ Для оформления выставок 

Подставки для натуры  

Модели и натурный фонд 

Муляжи фруктов  

Муляжи овощей  

Гербарии  

Изделия декоративно-прикладного 

искусства и народных промыслов 

 

Гипсовые геометрические тела  

Гипсовые орнаменты   

Керамические изделия (вазы, кринки и др.)  

Драпировки  

Предметы быта (кофейники, бидоны, 

блюда, самовары, подносы и др.) 

 

Технические средства обучения  

Телевизор  

Фотоаппарат  

Специализированная учебная мебель 

Аудиторная доска  

Столы ученические  

Стулья  



 

Ожидаемым результатом освоения программы  является повышение уровня 

исполнения обучающимися работ в технике живописи, рисунка и декоративных поделок, 

развитие творческих способностей, которые проявляются в овладении техникой 

рисования, в знании основ изобразительной грамоты, в освоении воспитанниками 

образовательных нормативов.  

К концу первого года обучения воспитанники осваивают определенный уровень 

художественных знаний: 

-  первичных представлений о видах художественной деятельности; 

- приобретают первичные навыки художественного восприятия различных видов и 

жанров искусства, начальное понимание особенностей образного языка разных видов 

искусства; 

- развивают свои наблюдательные и познавательные способности, эмоциональную 

отзывчивость; 

- развивают фантазию, воображение, проявляющиеся в конкретных формах творческой 

художественной деятельности; 

- приобретают знания о роли художника в различных сферах жизнедеятельности человека. 

 и навыков 

- осваивают основы с использованием различных художественных материалов; 

- приобретают первичные навыки художественной работы в следующих видах искусства: 

живописи, графике, скульптуре, декоративно-прикладных и народных формах искусства; 

- осваивают выразительные возможности художественных материалов: живописных и 

графических (гуашь, акварель, пастель, карандаши), пластилина; 

- учатся анализировать произведения искусства, приобретают знания о конкретных 

произведениях выдающихся художников, учатся использовать художественные термины 

и понятия; 

- овладевают начальным опытом самостоятельной  творческой деятельности; 

- приобретают первичные навыки изображения предметного мира, растений, животных, 

человека; 

В группу второго года обучения предполагается набор воспитанников, прошедших 

курс первого года обучения. Однако возможен набор и новых воспитанников после 

прохождения опроса и тестирования и при наличии определенного уровня знаний и 

умений. 

К концу второго года обучения обучающиеся должны знать: 

Стулья брезентовые складные для пленэра Личные каждого обучающегося 



- о роли художника в различных сферах жизнедеятельности человека. 

- виды художественной деятельности с использованием различных художественных 

материалов;  

- выразительные возможности художественных материалов: живописных и графических 

(гуашь, акварель, пастель, карандаши), пластилина; 

-  конкретные произведения выдающихся художников,  

Уметь:  

- работать в следующих видах искусства: живописи, графике, скульптуре, декоративно-

прикладных и народных формах искусства, дизайне; 

- наблюдать, анализировать, воплощать свои идеи на бумаге; 

- приобретают навыки художественного восприятия различных видов и жанров искусства, 

понимание особенностей образного языка разных видов искусства; 

- анализировать произведения искусства, приобретают знания - овладевают начальным 

опытом самостоятельной  творческой деятельности; 

-выполнять  изображения предметного мира, природы, животных; 

- использовать художественные термины и понятия. 

 К концу третьего года обучения обучающиеся должны 

  знать:  

- основные виды и жанры изобразительного искусства 

- ряд выдающихся художников и произведений искусства в жанрах, пейзажа и 

натюрморта 

- основные средства художественной выразительности 

- разные художественных материалы, техники и их значение в создании художественного 

образа 

- место и значение изобразительных искусств в культуре (жизни общества и человека) 

уметь: 

- пользоваться различными художественными материалами;  

- обладать первичными навыками художественных техник (коллаж, граттаж и др.) 

- владеть первичными навыками плоского и объемного изображения 

-применять правила построения изображения предметов на плоскости, животных, 

человека, природных форм 



- пользоваться правилами линейной и воздушной перспективы 

- видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер 

освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению и по 

памяти; 

- создавать творческие композиционные работы в разных материалах 

-активно воспринимать произведения искусства, пониматьизобразительные метафоры. 

По окончании всего курса обучения обучающиеся получают свидетельства об 

окончании курса обучения по дополнительной общеразвивающей общеобразовательной 

программе «Юные художники». Итоговые оценки выставляются на основе результата 

экзамена по предмету «Основы Изограмоты» и итоговых оценок по предметам «Лепка», 

«Прикладное творчество» и «Беседы по искусству».  

Учет результатов и оценки работ обучающихся осуществляется по следующим 

критериям: 

1. Возраст воспитанника 

2. Год обучения 

3. Содержание работы 

4. Техника и качество выполнения 

5. Уровень сложности 

6. Самостоятельность 

7. Оригинальность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

« ОСНОВЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ГРАМОТЫ И РИСОВАНИЕ» 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный предмет «Основы изобразительной грамоты и рисование» занимает 

важное место в комплексе предметов  «Живопись» и «Декоративно-прикладное 

творчество». Он является базовой составляющей для последующего изучения предметов в 

области изобразительного искусства.  

        Предмет «Основы изобразительной грамоты и рисование» состоит из двух разделов 

— графики и цветоведения, это два направления в содержании учебного предмета в 

каждой возрастной категории. 

Темы заданий программы учебного предмета продуманы с учетом возрастных 

возможностей детей и согласно минимуму требований к уровню подготовки обучающихся 

данного возраста. Последовательность заданий в разделе выстраивается по принципу 

нарастания сложности поставленных задач. Некоторые темы предполагают введение 

краткосрочных упражнений, что позволяет закрепить полученные детьми знания, а также 

выработать необходимые навыки.  

Гибкое соединение элементов заданий позволяет чередовать задания из разных 

разделов, данный принцип способствует поддержанию творческого интереса к 

изобразительной деятельности.  

Программа имеет цикличную структуру, что позволяет возвращаться к изученному 

материалу, закрепляя его и постепенно усложняя.  

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА   

          Срок реализации учебного предмета «Основы изобразительной грамоты и 

рисование» - 3 года. 

           В первый год продолжительность учебных занятий составляет 33 недели, во второй 

и третий годы –по 34 недели. 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета 

Общая трудоемкость учебного предмета «Основы ИЗО грамоты и рисования»  при 

3-летнем сроке обучения составляет 202  часа. Аудиторные занятия – 2 часа в неделю. 

Домашние задания не планируются. 



 

ОБЪЕМ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Вид учебной 

работы, 

аттестации, 

учебной 

нагрузки 

Затраты учебного времени, 

график промежуточной аттестации 

 

Всего 

часов 

Классы 1 2 3  

Полугодия 1 

 

2  3  4  5  6   

Аудиторные 

занятия (в 

часах) 

33 33 34 34 34 34 202 

Вид 

промежуточно

й аттестации 

 Пр.  Пр.  Э.  

Э. – экзамен, Пр. - просмотр 

 

    ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНЫХ АУДИТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

Форма занятий - мелкогрупповая, количество человек в группе – от 4 до 12. 

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в 

соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Цель: Формирование у детей младшего школьного возраста комплекса начальных 

знаний, умений и навыков в области изобразительного искусства. 

Задачи:  

 Развитие художественно-творческих способностей детей (фантазии, 

эмоционального отношения к предметам и явлениям окружающего мира, зрительно-

образной памяти). 

 Воспитание эстетического вкуса, эмоциональной отзывчивости на прекрасное. 



 Воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной 

требовательности. 

 Формирование элементарных основ изобразительной грамоты (чувства ритма, 

цветовой гармонии, композиции, пропорциональности и т.д.). 

  Приобретение детьми опыта творческой деятельности. 

 Овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира и России.  

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

 

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам 

аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной работы 

обучающиеся могут пользоваться Интернетом  для сбора дополнительного материала по 

изучению видов народных ремёсел, техник работы с материалами, а также информацию  о 

мастерах и народных умельцах. 

Библиотечный фонд  укомплектовывается печатными и электронными изданиями 

основной, дополнительной, учебной и учебно-методической литературой по 

изобразительному искусству, а также альбомами по искусству. Кабинет должен быть 

оборудован  удобной мебелью, наглядными пособиями, интерактивной доской. 

 

2. УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1 год обучения 

№ Наименование раздела, темы Вид учеб-

ного 

занятия 

Аудиторн

ые занятия 

(часы) 

   66 

1. Раздел «ГРАФИКА» 

1.1 Многообразие линий в природе Урок 2 

1.2 Выразительные средства композиции: точки, линии, пятна Урок 2 

1.3 Выразительные возможности цветных карандашей Урок 2 

1.4 Техника работы пастелью Урок 2 



1.5 Орнамент. Виды орнамента Урок 4 

1.6 Орнамент. Декорирование конкретной формы Урок 2 

1.7 Кляксография Урок 2 

1.8 Пушистые образы. Домашние животные Урок 4 

1.9 Фактуры Урок 4 

1.10 Техника работы пастелью Урок 4 

2. Раздел «ЦВЕТОВЕДЕНИЕ» 

2.1 Вводное Творческое задание «Чем и как рисует художник» Урок 2 

2.2 Цветовой спектр. Основные и составные цвета Урок 2 

2.3 Цветовые растяжки Урок 2 

2.4 Теплые и холодные  цвета Урок 4 

2.5 Техника работы акварелью «вливание цвета в цвет» Урок 4 

2.6 Техника работы акварелью «мазками» Урок 4 

2.7 Техника работы акварелью «по - сырому» на мятой бумаге. 

Многообразие оттенков серого цвета 

Урок 4 

2.8 Техника работы акварелью «сухая кисть» Урок 2 

2.9 Техника работы гуашью. Выразительные особенности белой 

краски и ее оттенков 

Урок 4 

2.10 Творческое задание «Портрет мамы». Урок 6 

2.11 Смешанная техника. 4 стихии Урок 4 

2 год обучения 

№ Наименование раздела, темы Вид учеб-

ного 

занятия 

Аудиторн

ые занятия 

(часы) 

   68 

                                                                    1.  Раздел «ГРАФИКА» 

1.1 Противостояние линии. Характерные особенности линий Урок 4 



1.2 Работа с геометрическими формами. Применение тона. Урок 2 

1.3 Стилизация. Преобразование геометризированной формы в 

пластичную 

Урок 4 

1.4 Абстракция. Преобразование пластической формы в 

геометризированную 

Урок 4 

1.5 Текстура Урок 2 

1.6 Ритм. Простой, усложненный Урок 2 

1.7 Симметрия. Пятно. Урок 2 

1.8 Асимметрия Урок 2 

1.9 Линия горизонта.Плановость Урок 4 

1.10 Техника работы фломастерами Урок 4 

1.11 Буквица. «Веселая азбука» Урок 2 

                                                            2. Раздел «ЦВЕТОВЕДЕНИЕ» 

2.1 Большой цветовой круг. Названия цветов большого цветового 

круга. «Теплохолодность» цвета 

Урок 2 

2.2 Нюансы. Многообразие оттенков цвета Урок 2 

2.3 Контрасты. Контрастные пары цветов Урок 4 

2.4 Цвет в тоне. Урок 2 

2.5 Ахроматические цвета. 

Творческое задание 

Урок 2 

2.6 Локальный цвет и его оттенки Урок 2 

2.7 Плановость Урок 2 

2.8 Выделение композиционного центра посредством цвета. 

Доминанта, акцент 

Урок 4 

2.9 Условный объем. Освещенность предметов. Урок 4 

2.10 Изучение нетрадиционных живописных приемов Урок 4 

2.11 Творческая композиция Урок 4 

3  год обучения 



№ Наименование раздела, темы Вид учеб-

ного 

занятия 

Аудиторн

ые занятия 

(часы) 

   68 

1. Раздел «ГРАФИКА» 

1.1 Равновесие Урок 2 

1.2 Статика. Динамика Урок 2 

1.3 Силуэт Урок 2 

1.4 Шахматный прием в декоративной графике Урок 4 

1.5 Перспектива Урок 4 

1.6 Пластика животных Урок 4 

1.7 Работа фломастерами (цветными карандашами) Урок 4 

1.8 Пластика человека Урок 2 

1.9 Графическая композиция Урок 4 

2. Раздел «ЦВЕТОВЕДЕНИЕ» 

2.1 Локальный цвет и его оттенки Урок 2 

2.2 Тональные контрасты. Темное на светлом, светлое на темном Урок 2 

2.3 Колорит. Нюансные  или контрастные гармонии Урок 4 

2.4 Цветовые гармонии в пределах 2-3-х цветов Урок 2 

2.5 Смешанная техника Урок 2 

2.6 Цвет в музыке Урок 2 

2.7   Психология цвета Урок 2 

2.8 Тематическая композиция Урок 4 

2.9 Тематическая композиция Урок 4 

2.10 Тематическая композиция Урок 4 

2.11 Тематическая композиция Урок 6 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 



 

Предмет «Основы изобразительной грамоты и рисование» занимает особое место в 

системе обучения детей художественному творчеству. Этот предмет является базовой 

составляющей для последующего изучения предметов в области изобразительного 

искусства.  

Программа для данного возраста ориентирована на знакомство с различными 

видами изобразительного искусства. Большая часть заданий призвана развить образное 

мышление и воображение ребенка, внимание, наблюдательность, зрительную память. 

 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

1. Раздел «ГРАФИКА» 

 

1.1 Тема: Многообразие линий в природе. Знакомство с пластическим разнообразием 

линий. Понятие «живая линия». Освоение графического языка. Выполнение зарисовок 

(например, скалы, горы, водопад, банка с льющимся вареньем). Использование формат А4 

(белый или тонированный), черного (серого, коричневого) фломастера или гелиевых 

ручек. 

1.2 Тема: Выразительные средства композиции: точки, линии, пятна. Знакомство с 

выразительными средствами графической композиции. Выполнение зарисовок (например, 

следы на снегу, следы птиц, людей, лыжников и т.д.).  

Использование Формата А4, черного фломастера, гелиевой ручки. 

1.3 Тема: Выразительные возможности цветных карандашей. Знакомство с цветными 

карандашами. Работа штрихом, пятном. Знакомство с цветовыми переходами. 

Выполнение рисунка по шаблону (например, праздничные воздушные шары, 

праздничный торт, осенние листья). Использование формата  А4, цветных карандашей. 

1.4. Тема:Техника работы пастелью. Освоение навыков рисования пастелью, изучение 

технологических особенностей работы (растушевка, штриховка, затирка). Выполнение 

эскизов (например, гриб, цветок, ёжик, рыбка). Использование пастельной бумаги 

(формат А4), пастели, фиксажа. 

1.5 Тема:Орнамент. Виды орнамента. Знакомство с классификацией орнамента. Роль 

орнамента в жизни людей. Выполнение эскизов «Лоскутное одеяло», салфетка, скатерть. 

Использование формата А4, фломастеров или гелиевых ручек. 



1.6 Тема:Орнамент. Декорирование конкретной формы. Дать понятие о 

композиционном ритме. Знакомство с правилами построения простого ленточного 

орнамента. Выполнение эскиза орнамента шапочки, варежек, перчаток. Использование 

акварели, фломастеров, формат А4. 

1.7 Тема:Кляксография. Знакомство с понятием образность. Создать пятно (кляксу) из 

ограниченной палитры акварели (туши) и постараться увидеть в нем образ и дорисовать 

его.Выполнениеэскизов (например, «Космический зоопарк», несуществующее животное, 

посуда, обувь). Использование формата  А4, акварели, туши, белой гуаши, гелиевых 

ручек. 

1.8 Тема:Пушистые образы. Домашние животные. Продолжать обучать основным 

приемам техники «по-сырому», применение новой техники в творческих работах. 

Выполнение этюдов (например, этюды кошек или собак). 

Использованиеформата А4, туши или черной акварели, гелиевых ручек. 

1.9 Тема:Фактуры. Знакомство с материальностью окружающего мира средствами 

графики. Выполнение упражнений - зарисовок с натуры (мох, ракушки, камушки и др.) и 

творческих заданий (например, пенек с грибами, морские камушки с водорослями). 

Использование формата А4, черного фломастера, гелиевых ручек. 

1.10 Тема:Техника работы пастелью. Использование различных фактур (кожа, мех, 

перья, чешуя). Выполнение зарисовок с натуры (мех, перья, кожа, чешуя и др.) и 

творческих заданий (например, животные севера или юга, мама и дитя). Использование 

формата А4, пастели. 

2. Раздел «ЦВЕТОВЕДЕНИЕ» 

 

2.1 Тема:Вводное творческое задание «Чем и как рисует художник». Виды и жанры 

изобразительного искусства. Знакомство с материалами и рабочими инструментами, их 

свойствами и правильным использованием. Выполнение упражнений на проведение 

разных штрихов, линий, мазков, заливок. Использование формата А4, карандаша, акварели, 

гелиевых ручек. 

2.2 Тема:Цветовой спектр. Основные и составные цвета. Знакомство с понятием 

"цветовой круг", последовательностьюспектрального расположения цветов. Знакомство с 

основными и составными цветами. 



Выполнение эскизов (например, зонтик, парашют, радуга, радужные игрушки). 

Использование акварели, формата А4. 

2.3 Тема:Цветовые растяжки. Изучение возможностей цвета, его преобразование 

(высветление, затемнение). Выполнение этюдов (например, «Бусы», «Лошарик», 

«Гусеница»). Использование акварели, формата А4. 

2.4 Тема:Теплые и холодные  цвета. Знакомство с понятием «теплые и холодные» цвета. 

Выполнение этюдов (например, «Северное сияние», «Холодные и теплые сладости», 

«Веселые осьминожки»). Использование акварели, формата  А4. 

2.5 Тема:Техника работы акварелью «вливание цвета в цвет». Развитие и 

совершенствование навыков работы акварелью. Выполнение этюдов (например, река, 

ручеёк, водопад (композицию можно дополнять корабликами, выполненными из бумаги, 

способом «оригами»). Использование акварели, формата  А4.  

2.6 Тема:Техника работы акварелью «мазками». Дальнейшее развитие и 

совершенствование навыков работы акварелью. Выполнение этюдов – упражнений 

пестрых перьев с натуры, выполнение творческой работы (например, «Рыбка», «Курочка-

ряба»). Использование акварели, формата А4.   

2.7 Тема:Техника работы акварелью «по-сырому» на мятой бумаге. Многообразие 

оттенков серого цвета. Развитие и совершенствование навыков работы акварелью. 

Выполнение эскизов животных (например, слон, бегемот, носорог, динозавр). 

Использование формата А4, акварели, мятой бумаги. 

 2.8 Тема:Техника работы акварелью «сухая кисть». Развитие и совершенствование 

навыков работы акварелью.Выполнение этюдов (например, «Ветреный день», «Летний 

луг», «Птичье гнездо» и т. д). Использование формата А4, акварели).  

2.9 Тема:Техника работы гуашью. Выразительные особенности белой краски и ее 

оттенков. Знакомство с техникой работы гуашью, учить составлять оттенки белого цвета 

путем смешивания с различными цветами. 

Выполнение этюдов (например, «Белые медведи», «Зайчик зимой», «Белые лебеди», 

«Голубки»). Использование пастельной бумаги, гуаши, формата А4. 

2.10 Тема:Творческое задание «Портрет мамы». Обогащение чувственного опыта детей 

через эстетическое восприятие портретной живописи. Знакомство с жанром 



«портрет».Выполнение эскизов (например, портрет мамы, бабушки, сестренки). 

Использование техники на выбор: акварель, гуашь, пастель, формат А4). 

2.11 Тема:Смешанная техника. 4 стихии. Учить применять разные техники и 

технологии в одной композиции. Выполнение эскизов на разные темы (например, 

«Огонь» (салют, костер, бенгальские огни, небесные светила; «Вода» (фонтан, ручей, 

водопад, озеро, лужа); «Воздух (мыльные пузыри, облака, ветер); «Земля» (камни, скалы, 

пустыня)). Использование материалов на выбор учащихся, формата А4. 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

1. Раздел «ГРАФИКА» 

1.1 Тема: Противостояние линии. Характерные особенности линий. Продолжать 

знакомить с разнообразием линий в природе. Пластика линий.  

Выполнение зарисовок (например, два образа, противоположные по пластическому 

решению: голубь-орел; лебедь-коршун). 

Использование формата А4, белой и черной гелиевых ручек. 

1.2 Тема:Работа с геометрическими формами. Применение тона.  

Изучение плоских форм с тональным разбором. Выполнение зарисовок с натуры 

(например, «Пуговицы», «Печенье», и т.д.) 

Использование формата ½ А4, простого карандаша. 

1.3 Тема: Стилизация. Преобразование геометризированной формы в пластичную. 

Формирование умения сравнивать, анализировать и преобразовывать геометрическую 

форму в пластичную. Выполнение упражнения - наброска схематичного изображения 

(посуда, обувь, и т.д.) и творческого задания. Форма декорируется простым орнаментом. 

Использование формата А4, фломастеров, гелиевых ручек. 

1.4 Тема:Абстракция. Преобразование пластической формы в геометризированную. 

Развитие умения сравнивать и преобразовывать  пластическую форму в геометрическую, 

работать над цельностью образа. 

Выполнение зарисовки сказочного животного (лисичка-сестричка, бычок-смоляной бочок, 

косолапый мишка, мышка-норушка). Сначала преподаватель демонстрирует изображение 

реального животного, затем -образ сказочного (книжного героя или мультипликационный 



персонаж), а после - предлагает выполнить образ из геометрических фигур. 

Геометрические формы, разные по размеру и характеру. Использование формата А4, 

фломастеров, гелиевых ручек. 

1.5 Тема:Текстура. Развитие художественных способностей, воспитание  внимательного 

отношения к изображаемому объекту и стилизованного представления его в виде рисунка. 

Выполнение зарисовок природных форм с натуры, (например,  ракушка, снежинка, перо, 

паутинка). Использование формата ½ А4, гелиевых ручек, фломастеров. 

1.6 Тема:Ритм. Дать представление о ритмичной  композиции, познакомить с понятием 

ритма в композиции (простой и сложный ритм), природные (растительные) ритмы, 

выполнение зарисовок и набросков природных форм с натуры. Выполнение композиции 

из цветов, сухих растений, водорослей и т.д. Использование формата ½ А4, фломастеров, 

гелиевых ручек. 

1.7 Тема:Симметрия. Пятно. Знакомство с понятием «симметрия», закрепление понятия 

«пятна», как выразительного средства композиции. 

Выполнение копий и зарисовок с натуры (например, насекомых, морских животных, 

фантастических образов). Использование формата ½ А4, гелиевых ручек, фломастеров. 

1.8 Тема:Асимметрия. Знакомство с понятием «асимметрия», асимметрия в природе. 

Выполнение зарисовок предметов быта сложной формы (например, чайник, графин, 

фонарик, и др.). Использование формата ½ А4, гелиевых ручек, фломастеров. 

1.9 Тема:Линия горизонта.Плановость. Знакомство с понятием «линия горизонта», 

изучение плановости в пейзаже. Выполнение зарисовки любого пейзажа с 2-3-мя планами. 

Использование гелиевой ручки, формата А4. 

1.10 Тема:Техника работы фломастерами. Создание декоративного образа. Выполнение 

эскиза - образа (например, волшебный цветок, улитка). Использование формата А4, 

гелиевых ручек, фломастеров. 

1.11 Тема:Буквица. «Веселая азбука». Знакомство с буквицей, как элементом книжной 

графики, воспитание эстетического вкуса через рисование структурного элемента 

книжной графики – буквицы. Выполнение эскиза образа буквицы,подчеркивая 

характерные особенности буквы. 

Использование формата ½ А4, фломастеров, гелиевых ручек. 



 

2. Раздел «ЦВЕТОВЕДЕНИЕ» 

 

2.1 Тема:Большой цветовой круг. Названия цветов большого цветового круга. 

«Теплохолодность» цвета. Знакомство с большим цветовым кругом, основными, 

составными цветами, с дополнительными холодными и теплыми цветами. Выполнение 

этюдов на теплохолодность оттенков одного цвета (например, «Братья-гномы» и др.). 

Использование формата А4, акварели. 

2.2 Тема:Нюансы. Многообразие оттенков цвета.Знакомство с понятиями: «локальный 

цвет» и «оттенок». Выполнение этюдов с натуры (например,«ягоды», ветка рябины, 

виноград, перо сказочной птицы). Использование формата А4, акварели, пастели. 

2.3 Тема:Контрасты. Контрастные пары цветов. Знакомство с контрастными парами 

цветов,их способностью «усиливать» друг друга. Выполнение композиции из предметов, 

контрастных по цвету (например, фрукты, зонтики под дождем, игрушки на полке и др.). 

Использование формата А4, акварели, пастели. 

2.4 Тема:Цвет в тоне. Знакомство с понятием «тон». 

Выполнение эскиза (например,  «Котенок с клубками ниток», «Свинья с поросятами»). 

Использование формата А4, акварели. 

2.5 Тема:Ахроматические цвета.Познакомиться с понятиями «ахроматические цвета», 

«светлота»,  с техникой их составления. 

Выполнение эскиза (например,  иллюстрация  к сказке В. Сутеева «Три котенка», образы 

домашних животных и др.). Использование формата А4, гуаши черной и белой. 

2.6 Тема:Локальный цвет и его оттенки. Развить у детей способность видения градаций 

цвета в живописи, многообразие цветовых оттенков. Выполнение композиции (например, 

из осенних листьев, цветов на клумбе). 

Использование формата А4, акварели. 

2.7 Тема:Плановость.Повторить некоторые законы композиции в пейзаже (плановость, 

равновесие, композиционный центр). Выполнение этюда пейзажа (например, морской, 

горный, лесной). Использование формата А4, акварели. 



2.8 Тема:Выделение композиционного центра посредством цвета. Знакомство с 

понятиями «доминанта», «акцент». Выполнение этюда с натуры (например, «Корзина с 

урожаем», «Дары природы»). Использование формата А4, акварели или гуаши. 

2.9 Тема:Условный объем. Освещенность предметов. Учить передавать свет 

посредством цвета. Выполнение этюдов с натуры (например, игрушки, предметы быта, 

овощные портреты). Использование формата А4, акварели. 

2.10 Тема:Изучение нетрадиционных живописных приемов. Знакомство с новыми 

техниками и их возможностями. Освоение новых техник. Выполнение упражнений. 

Вощение (например, морская волна с «барашками», морозные узоры, цветы и т.д.). 

Набрызг (салют, фонтан). Использование соли (звездное небо, созвездия зодиака). 

Монотипия  (применение кружев и ткани в создании композиции «Зима»). Кляксография 

+ раздувание («лунные цветы»). Использование формата А4, акварели, гуаши, свечек, 

туши, кружев, гелиевых ручек и др. 

2.11 Тема:Творческая композиция. Формирование умения работать над сложной 

тематической композицией. Выполнение композиции (например, «Подводный замок 

Нептуна», «Космос», «Сказочный остров» и др.). Использование формата А4, акварели, 

гуаши, свечек, туши, кружев, гелиевых ручек и др. 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

1. Раздел «ГРАФИКА» 

1.1 Тема:Равновесие. Знакомство с понятием равновесная композиция. 

Выполнение эскиза равновесной композиции из любых предметов. 

Использование формата А4, гелиевой ручки, черного фломастера. 

1.2 Тема:Статика. Динамика. Знакомство с понятиями «статика», «динамика». 

Выполнение композиция на одну из понравившихся схем. 

Использование формата А4, гелиевой ручки. 

1.3 Тема:Силуэт. Повторение понятия «силуэт». Знакомство со сложными силуэтами. 

Оверлеппинг (наложение, пересечение). 

Создание  композиции с использованием сложного силуэта (например, полка с посудой, 

белье на веревке). 



Использование формата, вытянутого по горизонтали, черного фломастера. 

1.4 Тема:Шахматный прием в декоративной графике. Знакомство с шахматным 

приемом. Выполнение композиции (например, «В шахматной стране»). Использование 

формата ½ А4, черного фломастера. 

1.5 Тема:Перспектива.Знакомство с видами перспективы города (фронтальная, «вид 

сверху» и др.), пропорциональные отношения (люди, машины, дома). Копирование 

архитектурных образов (замки, город). Использование формата А4,  гелиевых ручек. 

1.6 Тема:Пластика животных. Дальнейшее знакомство с понятием «стилизация». 

Выполнение рисунка стилизованного животного, могут быть поиски образов животных к 

басням И.А.Крылова. На одном формате изобразить реальный образ и поиски 

стилизованных форм того же животного. Использование формата А4, гелиевой ручки. 

1.7 Тема:Работа фломастерами (цветными карандашами). Развитие умения 

стилизации живых форм. Выполнение эскиза (например, образ Царевны лягушки, образ 

времени года). Использование формата А4, цветных карандашей, фломастеров. 

1.8 Тема:Пластика человека. Знакомство с условными пропорциями и схемами 

построения фигуры человека. Выполнение композиции (например, «Спорт», «Танец», 

«Акробаты»). 

Использование формата А4, гелиевой ручки, фломастеров. 

1.9 Тема:Графическая композиция. Формирование умения работать над сложной 

графической композицией. Выполнение композиции, например, «В окне и за окном», 

«Микромир», «Фонтаны», славянские мифологические образы (птица Феникс, Сирин, 

Домовой, Леший, Водяной, Русалка). 

Использование формата А4,  гелиевых ручек. 

 

2. Раздел «ЦВЕТОВЕДЕНИЕ» 

2.1 Тема:Локальный цвет и его оттенки. Повторение и закрепление понятия локальный 

цвет и разнообразие оттенков одного цвета. Выполнение иллюстраций (например, 

иллюстрации разноцветных сказок Л.Яхнина). Использование формата А3, акварели. 

2.2 Тема: Тональные контрасты. Темное на светлом, светлое на темном. Выделение 

тоном главного пятна композиции. Выполнение эскизов (например, «Парусник на море», 



«Силуэт дерева на фоне заката», «Горный пейзаж», «Силуэт цветка в окне», 

«Привидения»). Использование формата А4, акварели. 

2.3 Тема:Колорит. Нюансные  или контрастные гармонии. Формирование знаний о 

нюансных цветах. Знакомство с понятием «пары нюансных цветов» большого цветового 

круга. Формирование знаний о дополнительных цветах. Выполнение эскиза витража, 

например, «Жар – птица», «Волшебный цветок», «Золотой петушок», «Бабочки». 

Использование формата А4, акварели. 

2.4 Тема:Цветовые гармонии в пределах 2-3-х цветов. Использование ограниченной 

палитры цветов в создании композиции. Выполнение эскиза афиши, флаэра. 

Использование формата А4, акварели, гуаши. 

2.5 Тема:Смешанная техника. Умение целесообразно использовать технику, согласно 

задуманному образу. Выполнение эскиза композиции (например, «Замороженное оконце» 

и др.) 

Использование формата А4, акварели, воска (восковая свеча), соли, гелиевых карандашей 

с блеском, цветных контуров, гелиевых ручек и др. 

2.6 Тема:Цвет в музыке. Развитие абстрактного мышления. Прослушивание 

музыкальных произведений, например, П.И.Чайковский фортепианный цикл «Времена 

года», «Вальс цветов» из балета «Спящая красавица», выполнение ассоциативных 

цветовых композиций. Использование формата А4, акварели. 

2.7 Тема:Психология цвета. Знакомить с психологическими характеристиками цвета на 

примере цветовых карт Люшера. Выполнение эскизов образов положительных или 

отрицательных сказочных героев (например, Буратино, Карабас-Барабас, Пьеро, Баба Яга 

и т. д.). 

Использование любого формата, материалов на выбор (гуашь, акварель). 

2.8 Тема:Тематическая композиция. Формирование умения работать над сложной 

тематической композицией. Выполнение эскиза к сюжетной композиции (например, 

«праздник», «каникулы»). Использования формата любого размера и  материалов на 

выбор (гуашь, акварель). 

2.9 Тема:Тематическая композиция. Формирование умения работать над сложной 

тематической композицией. Выполнение сюжетной композиции (например, «Зоопарк», 

«Человек и животное»). 



Использование формата любого размера, материалов на выбор (гуашь, акварель). 

2.10 Тема:Тематическая композиция. Формирование умения работать над сложной 

тематической композицией. Выполнение сюжетной композиции, например, «Театр».  

Использование формата любого размера, материалы на выбор (гуашь, акварель). 

2.11 Тема:Тематическая композиция. Формирование умения работать над сложной 

тематической композицией. Выполнение сюжетной композиции, например, 

«Путешествие». Использование формата любого размера, материалов на выбор (гуашь, 

акварель). 

4. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Методические рекомендации преподавателям 

Занятия изобразительным искусством – одно из самых больших удовольствий для 

ребенкамладшего школьного возраста. Они приносят много радости и положительных 

эмоций, являясь источником развития творческих способностей. Особенностью этого 

возраста является любознательность, желание познавать окружающую действительность, 

отзывчивость на «прекрасное». Имея чувственно-эмоциональный опыт и начальные 

знания изобразительной грамоты, ребенок способен воплотить свой замысел в творческой 

работе.  

Основное время на занятиях отводится практической работе, которая проводится 

на каждом занятии после объяснения теоретического материала. Создание творческой 

атмосферы на занятии способствует появлению и укреплению у ребенка 

заинтересованности в собственной творческой деятельности. С этой целью педагогу 

необходимо знакомить детей с работами художников и народных мастеров с шедеврами 

живописи и графики (используя богатые книжные фонды и фонды мультимедиатеки 

школьной библиотеки). Важным условием творческой заинтересованности учащихся 

является приобщение детей к конкурсно-выставочной деятельности (посещение 

художественных выставок, проведение бесед и экскурсий, участие в творческих 

конкурсах). 

Несмотря на направленность программы к развитию индивидуальных качеств 

личности каждого ребенка рекомендуется проводить групповые внеклассные мероприятия 

(организация выставок, проведение праздников, тематических дней, посещение музеев и 

др.). Это позволит объединить и сдружить детский коллектив. 
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«ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО» 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе 

Учебный  предмет «Прикладное творчество» направлен на создание условий для 

познания учащимися приемов работы в различных материалах, техниках,на выявление и 

развитие потенциальных творческих способностей каждого ребенка, на формирование 

основ целостного восприятия эстетической культуры через пробуждение интереса к 

национальной культуре. 

Предмет  включает в себя четыре раздела, объединенных одной темой, 

содержанием которой являются задания, составленные исходя из возрастных 

возможностей детей и спланированные по степени сложности. В заданиях, связанных с 

изобразительной деятельностью, дети, на протяжении всего курса обучения, 

учатсяорганизовать композиционную плоскость, сообразуясь с композиционным 

центром формата, учатся обращать внимание на выразительность пятна, линии, 

образность цвета. Знакомясь с различными техниками и видами декоративного 

творчества, они узнают о его многообразии, учатся создавать своими руками предметы, в 

которые вкладывают свои знания об окружающем мире, фантазию. Знакомство с 

традиционными видами ремесел также играет важную роль в передаче традиций из 

поколения в поколение.  

В программепредлагаются различные формы проведения занятий, которые 

разрабатываются с учетом возраста детей: просмотр тематических фильмов, 

прослушивание музыки, применение игровыхприемов обучения,  выполнение 

коллективных работ.По ходу занятий учащиеся посещают музеи, выставки, обсуждают 

особенности исполнительского мастерства профессионалов, знакомятся со специальной 

литературой, раскрывающей секреты прикладного творчества. 

Срок реализации учебного предмета 

Программа рассчитана на 3 года обучения - с 1 по 3 класс. В первый год 

продолжительность учебных занятий составляет 33 недели, во второй и третий годы – по 

34 недели. 



Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета 

Общая трудоемкость учебного предмета «Прикладное творчество»  при 3-летнем 

сроке обучения составляет 101  час – аудиторные занятия. 

  

Сведения о затратах учебного времени 

и графике промежуточной и итоговой аттестации 

 

Вид учебной 

работы, 

аттестации, 

учебной 

нагрузки 

Затраты учебного времени, 

график промежуточной аттестации 

 

Всего 

часов 

Классы 1 

 

2 

 

3 

 

 

Полугодия 1 2 3 4 5 6  

Аудиторные 

занятия  

16 17 16 18 16 18 101 

Вид 

промежуточной 

аттестации  

 просмотр 

 

 просмотр 

 

 просмотр  

 

 

Форма проведения учебных занятий 

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями  и учетом 

уровня развития детей. Занятия проводятся в мелкогрупповойформе, численность группы 

–от 4 до 12 человек. Для развития навыков творческой работы учащихся, программой 

предусмотрены методы дифференциации и индивидуализации на различных этапах 

обучения.  

Недельная учебная нагрузка составляет 1 час аудиторных занятий. 

 

 

  

Цели и задачи учебного предмета 

Цели: 

- выявление одаренных детей в области изобразительного искусства в раннем 

детском возрасте; 

- формирование у детей младшего школьного возраста комплекса начальных 

знаний, умений и навыков в области декоративно-прикладного творчества; 



- формирование понимания художественной культуры, как неотъемлемой части 

культуры духовной. 

Задачи: 

 обучающие: 

–научить основам художественной грамоты; 

–сформировать стойкий интерес к художественной деятельности;  

–овладеть различными техниками декоративно-прикладного творчества и основами 

художественного мастерства; 

– научить практическим навыкам создания объектов в  разных видах декоративно-

прикладного творчества; 

–научить приемам составления и использования композиции в различных 

материалах и техниках; 

–научить творчески использовать полученные умения и практические навыки; 

–научить планировать последовательность выполнения действий и осуществлять 

контроль на разных этапах выполнения работы; 

 воспитательно-развивающие: 

–пробудить интерес к изобразительному и декоративно-прикладному творчеству; 

–раскрыть и развить потенциальные  творческие способности каждого ребенка; 

–формировать творческое отношение к художественной деятельности; 

–развивать художественный вкус, фантазию, пространственное воображение; 

–приобщить к народным традициям; 

–воспитать внимание, аккуратность, трудолюбие, доброжелательное отношение 

друг к другу, сотворчество. 

 

Предложенный в настоящей программе тематический ряд заданий носит 

рекомендательный характер, что дает возможность педагогу творчески подойти к 

преподаванию учебного предмета, применять разработанные им методики. Применение 

различных методов и форм (теоретических и практических занятий, самостоятельной 

работы по сбору натурного материала и т.п.) должно четко укладываться в схему 

поэтапного ведения работы. Программа предлагает следующую схему проведения 

занятий: 

1. Обзорная беседа-знакомство с новой техникой работы в материале. 

2. Освоение приемов работы в материале. 

3. Выполнение учебного задания. 

Итогом каждой пройденной темы становится изделие, выполненное в материале. 



Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам 

аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной работы 

обучающиеся могут пользоваться Интернетом  для сбора дополнительного материала по 

изучению видов народных ремесел, техник работы с материалами, а также информацию  о 

мастерах и народных умельцах. 

Библиотечный фонд  укомплектовывается печатными и электронными изданиями 

основной, дополнительной, учебной и учебно-методической литературой по декоративно-

прикладному искусству и народным ремёслам, а также альбомами по искусству. Кабинет 

должен быть оборудован  удобной мебелью, наглядными пособиями. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание учебного предмета «Прикладное творчество» построено с учетом 

возрастных особенностей детей, а также с учетом особенностей развития их 

пространственного мышления; включает теоретическую и практическую части. 

Теоретическая часть предполагает знакомство учащихся с техниками и способами  

работы с различными материалами, а практическая часть основана на применении 

теоретических знаний в учебном и творческом процессе. За годы освоения программы 

дети получают знания о многообразии декоративно-прикладного искусства, а также 

умения работы в различных техниках прикладного творчества.  

Содержание программы включает следующие основные разделы: 

Раздел 1: Работа с бумагой. 

Раздел 2: Традиционные виды росписи. 

Раздел 3: Текстиль.  

Раздел 4: Игрушка в различных техниках и материалах. 

Содержание программы направлено на освоение различных способов работы с 

материалами, ознакомление с традиционными народными ремеслами, а также с другими 

видами декоративно-прикладного творчества. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

№ Название раздела, темы 

 

Вид 

учеб- 

ного 

занятия 

Аудиторное 

занятие 

(часы) 

   33 



Раздел 1: Работа с бумагой. Основы декоративной композиции. Аппликация с 

элементами коллажа 

 

1.1. Дерево - рука 

 

Урок 2 

1.2. Букет цветов 

 

Урок 2 

1.3. Осенние листочки 

 

Урок 1 

1.4. Пейзаж-настроение 

 

Урок 2 

1.5. Сказка 

 

Урок 2 

 

Раздел 2: Традиционные виды росписи. Глубоковская  роспись. 

 

2.1. Беседа о росписи. Знакомство с элементами Урок 1 

2.2. Копирование образца Урок 2 

2.3. Творческая работа создание композиции с 

использованием характерных образов данной 

росписи 

Урок 3 

 

 

 

 

 

Раздел 3: Текстиль. Ткачество 

 

3.1. История ткацкого ремесла Экскур- 

сия 

1 

3.2. Основные технические приемы ткачества 

 

Урок 2 

3.3. Копирование гобелена 

 

Урок 1 

3.4. Значение колорита в  работе над гобеленом 

 

Урок 1 

3.5. Выполнение эскиза гобелена Урок 2 

 

Раздел 4: Игрушка в различных техниках и материалах 

4.1. Сомовская игрушка-свистулька Урок 1 

4.2. Куракинская глиняная кукла 

 

Урок 1 

4.3. Колокольчик Урок 3 

 

4.4. Матрешка Урок 4 

4.5.  Игрушка – погремушка 

 

Урок 2 

 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

№ Название раздела, темы Вид Аудиторное 



 учеб 

ного 

занятия 

занятие 

(часы) 

34 

 

 

Раздел 1: Работа с бумагой. Коллаж 

 

1.1. Мир, в котором я живу 

 

Урок 3 

1.2. Натюрморт 

 

Урок 2 

1.3. Открытка 

 

Урок 3 

1.4. Город 

 

Урок 3 

 

Раздел 2: Традиционные виды роспись.  Свободно-кистевая роспись.  

 

2.1. Беседа о росписи. Знакомство с элементами Урок 1 

2.2. Копирование образца Урок 2 

2.3. Творческая работа создание композиции с 

использованием характерных образов данной 

росписи 

Урок 4 

 

 

Раздел 3: Текстиль. Кружево и вышивка 

3.1. Вышивка и кружево в русском костюме Экскур 

сия 

1 

3.2. История кружевоплетения на коклюшках в 

России, оборудование 

Урок 1 

3.3. Орнамент сцепного кружева, полотнянка, 

ажурные решетки 

Урок 2 

3.4. Копирование образцов Урок 2 

3.5. Творческая работа 

 

Урок 2 

3.6. Искусство вышивки 

 

Урок 1 

3.7. Традиционная вышивка «Орловский спис» 

 

Урок 2 

3.8. Орнаментальная композиция «Сказочные 

птицы» 

Урок 2 

 

Раздел 4: Игрушка в различных техниках и материалах.Игрушка из природного 

материала (солома, листья кукурузы, рогоз) 

 

4.1. Закладка на основе косички из 3-х, 5-

исоломин, 4-х с двумя основными 

Урок  

1 

4.2. «Сердечко» Урок 1 

4.3. «Птица»  Урок 1 

4.4. «Лошадка» Урок 1 



 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

№ Название раздела, темы 

 

Вид 

учеб 

ного 

занятия 

Аудиторное 

занятие 

(часы) 

34 

 

Раздел 1: Работа с бумагой. Способы окрашивания бумаги. Объемное 

моделирование и конструирование 

1.1. Способы создания фактуры на бумаге Мастер-

класс 

1 

1.2. Монотипия или мраморирование Мастер-

класс 

1 

1.3. Волнистый шар Урок 2 

1.4. Елка объемная Урок 3 

1.5. Бумажная бижутерия Урок 3 

Раздел 2: Традиционные виды росписи. Роспись по дереву ( Мезень) 

2.1. Беседа о видах росписи. Знакомство с их 

художественно-стилистическими 

особенностями  

Урок 2 

2.2. Копирование образца Урок 2 

2.3. Эскиз росписи разделочной доски в Мезенской 

технике 

Урок 4 

2.4. Эскиз росписи прялки в Мезенской технике  Урок 4 

Раздел 3: Текстиль. Способы декорирования ткани 

3.1. Роспись тканей. Беседа о способах нанесения 

узора 

 1 

3.2. Печать на ткани геометрического орнамента Урок 2 

3.3 Печать на ткани растительного орнамента Урок 1 

3.4. Батик. Свободная техника росписи Урок 3 

3.5. Техника росписи «Холодный батик» Урок 4 

Раздел 4: Игрушка в различных техниках и материалах. Тряпичная игрушка 

4.1. Знакомств с миром тряпичной куклы. Кукла 

«Зайчик на пальчик» 

Урок 1 

4.2. Кукла «Мартиничка» 

 

Урок 1 

4.3. Кукла «Колокольчик» Урок 1 

 

Содержание разделов и тем. 

 

1 год обучения 

Раздел 1: Работа с бумагой. Основы декоративной композиции. Аппликация с 

элементами коллажа 



1.1. Тема: Дерево – рука. Познакомиться с особенностями декоративной композиции: 

плоскостность изображения, лаконичность и выразительность силуэта, локальные 

цветовые отношения. Использование контрастных отношений  локального цвета фона и 

пестрой аппликации, которая на него наклеивается. Используется картон, цветная и 

пестрая бумага из журналов, клей, ножницы. 

1.2. Тема: Букет цветов. Познакомиться с техникой мозаичной аппликации. Узнать о 

виде  монументального декоративно-прикладного искусства - мозаика. Выполнить 

композицию из заранее подготовленных кусочков бумаги разных оттенков одного цвета. 

Организовать плоскость листа при акцентировании композиционного центра и 

соподчинении всех элементов композиции. Задание выполняется на картоне с 

использованием цветной бумажной мозаикой. 

1.3.Тема:Осенние листочки. Знакомство с понятием «простая и сложнаяформа». 

Сравнение по форме различных листьев (рябина и липа, ясень и дуб), и выявление их 

геометрической основы. Сравнение пропорций частей  в сложных составных формах. 

Понятия «симметрия» и «асимметрия». Использованиецветной бумаги, картона, шаблона 

листьев, декоративных маркеров. 

1.4. Тема: Пейзаж-настроение. Используя навыки, приобретенные на предыдущих 

уроках, выполнить композицию на передачу  эмоционального состояния природы с 

помощью ритмически организованных  пятен. Работа выполняется из осенних листьев, 

цветной мозаики на картона формат А4. 

1.5.Тема: Сказка. Познакомить санималистическим жанром в декоративно-прикладном 

искусстве.  Выполнить иллюстрацию к русской народной сказке в технике аппликации из 

кусочков рваной цветной бумаги. Найти выразительное решение композиции, выполнить 

силуэтное  изображение животного. Использование цветной бумаги, цветного картона. 

Раздел 2: Традиционные виды росписи. Глубоковская  роспись 

2.1. Тема: Глубоковская роспись. Беседа об истории возникновения и развития  росписи 

в Северных деревняхВологодской области. Знакомство с ее орнаментальными мотивами, 

видами узоров и способами их нанесения на поверхность. Выполнение орнаментальных 

схем. Заполнение плоской формы узором. Возможно создание коллективной композиции. 

Работа ведется на формате А4 гуашью, с использованием шаблонов. 

2.2. Тема: Копирование образца. Выполнить копию росписи. Расписать бумажную 

тарелочку, используя образцы   расписанные мастерами, а также схемы,  выполненные на 

предыдущих уроках. Используется акварель, гуашь, формат А4. 



2.3. Тема: Творческая работа «Сказочное дерево». Создать композицию, выполнив ее 

роспись. Закрепить пройденный материал. Используется гуашь, формат А4, 

орнаментальные схемы выполненные на первом уроке. 

 Раздел 3: Текстиль. Ткачество 

3.1. Тема: История ткацкого ремесла.Просмотр фильма об истории ткацкого ремесла, об 

оборудовании, необходимом для ткачества. На основе музейных образцов познакомиться 

с видами ткачества. 

3.2. Тема: Основные технические приемы ткачества. Подготовить картон к ткачеству, 

выполнить простое полотняное переплетение. Познакомиться с понятиями зев, уток, 

долевая нить. Используетсякартон, хлопковая и шерстяная нить, пластиковая иголка. 

3.3.Тема:Копирование гобелена. Используя возможности изобразительных средств 

(линия, точка) выполнить копию готового гобелена с натуры, имитируя технику 

ткачества. Используетсяформат А4, гуашь, акварель, фломастеры. 

3.4. Тема:Значение колорита в работе над гобеленом. Выполнить ассоциативную 

цветовую композицию на заданную тему (грустно-весело, тепло-холодно и т.д.). 

Возможно использование фактуры для достижения большей эмоциональной 

выразительности. Материалы: гуашь, формат А4. 

3.5. Тема:Выполнение эскиза гобелена. Симметрия и асимметрия в декоративной 

композиции. Выполнить эскиз гобелена в цвете, используя технику работы мазком, 

направленном только вертикально или только горизонтально. Используется гуашь, 

формат А4. 

Раздел 4: Игрушка в различных техниках и материалах.  

4.1.  Тема: «Сомовская игрушка-свистулька». Познакомиться с традиционной 

глиняной игрушкой Вологодского края и особенностями еевыполнения, с приемы лепки и 

декора Сомовской игрушки-свистульки. Зарисовать образцы, фрагменты декора игрушек-

свистулек.  

4.2. Тема: «Куракинская глиняная игрушка». Познакомиться с традиционной глиняной 

игрушкой Вологодского края, с приемами лепки и декора.Зарисовать образцы фрагментов 

декора.  

4.3. Тема: Колокольчик (папье-маше). Познакомиться с техникой прикладного 

творчествапапье-маше. Выполнить основу формы из пластилина, послойно оклеить ее 

мелко порванной тонкой бумагой. После полного застывания объемную форму расписать, 

украсить декоративными элементами. Используется пластилин, клей ПВА, мелко 

порванная газета, гуашь. 

4.4. Тема: Матрешка 



Познакомиться с историей возникновения матрешки – образа красавицы, воспетой в 

русских песнях и сказках. Расписать матрешку в полховско - майданской традиции. 

Познакомиться с последовательностью работы над заготовкой, сначала лицо и руки, после 

этого фоновые места на поверхности формы, после этого разные элементы декора. 

Используется гуашь, плотная бумага. 

4.5. Тема: Игрушка-погремушка. Знакомство с традицией изготовления  предметов  

быта, игрушек, украшений, лаптей, туесков для хранения продуктов из бересты. На 

примере простого изделия освоить приемы работы с берестой. Вырезать заготовку по 

разметке. Разметить линии сгиба согласно технологической карте, собрать игрушку. 

Используются береста или картон, ножницы, линейка, подкладная доска, горох. 

2 год обучения 

Раздел 1: Работа с бумагой.Коллаж 

1.1.Тема: Натюрморт. Используя технику коллажа выполнить выразительное решение 

сюжета. Выбрать удачное композиционное  размещение  предметов на плоскости.  

Составить эскиз аппликации, вырезать отдельные  его части по заготовленным лекалам из 

тканей различных по фактуре и цвету и наклеить их согласно рисунку.Материалы: ткань, 

кожа, бумага, фурнитура. 

1.2.Тема: Мир, в котором я живу. На бумагу, согласно задумке, наклеить вырезанный из 

пестрой ткани силуэт. Импровизируя на тему рисунка, нанесенного на ткань, выполнить 

композицию, дорисовать фон, как органическую среду для данного мотива. В процессе 

работы необходимо соблюдение единого с рисунком ткани стиля (тот же колорит, 

характер рисунка, ритм, структура), таким образом, определяется значение стилевого 

единства в композиции. Используется ткань, гуашь, бумага формат А4. 

1.3.Тема: Открытка. Продумать сюжет и эскиз на основе знаний о симметрии и 

асимметрии, понятий ритмически расположенных форм. Согласно эскизу продумать 

порядок формирования изображения способом послойного наложения вырезанных 

заготовок на плоскость. Используется в работе цветная бумага, картон, фетр,  фурнитура  

(пуговицы, пайетки, бусины). 

1.4.Тема:Зима в городе. Нарисовать эскиз панно, затем выполнить его в технике коллажа 

с использованием различных материалов и способов их обработки. Используя способ 

бумагокручения, основанный  на умении скручивать полоски бумаги разной ширины и 

длины, возможно получение объемных деталей композиции.Использование бумаги, 

ткани, картона, дырокола и др.  

Раздел 2: Традиционные виды росписи. Свободно-кистевая роспись.  



2.1.Тема: Свободно-кистевая роспись. Беседа об истории возникновения и развития 

свободно-кистевой росписи. Знакомство с элементами. Изучить элементы росписи,  

овладеть основными  приемами  их выполнения. Написать цветок или птицу в технике. 

Использование материалов: гуашь, формат А4. 

2.2.Тема:Свободно-кистевая роспись. Выполнение копии.Копирование росписи. 

Научиться работать по образцу, изучить разнообразие элементов росписи, отработать 

навыки выполнения основных приемов. Гуашь, керамическая плитка. 

2.3. Тема: Свободно-кистевая роспись. Создание композиции. Повторение основных 

особенностей росписи (орнаментальные мотивы и приемы выполнения росписи). Создать 

свой эскиз и выполнить роспись. Роспись выполняется  гуашью, по предварительно 

выбранному эскизу. 

Раздел 3: Текстиль. Кружевои вышивка 

3.1. Тема: Кружево и вышивка в русском традиционном костюме.Экскурсия в 

краеведческий музей. Знакомство с предметами быта наших предков, уклад их жизни. 

Народный костюм - философия жизни русского народа, использование орнамента и цвета 

в костюме.  

3.2. Тема:История кружевоплетения на коклюшках в России, 

оборудование.Познакомиться с историческими центрами кружевоплетения в России, 

технологией плетения кружева и оборудованием. Зарисовать характерные мотивы 

сцепного кружева.Тонированная бумага, белая гелиевая ручка, белая гуашь. 

3.3. Тема: Орнамент сцепного кружева, полотнянка, ажурные решетки. Работа с 

образцами коклюшечного кружева в сцепной технике плетения. Зарисовать наиболее 

распространенные образцы ажурных решеток в нем. Работа ведется на тонированной 

бумаге белой гелиевой ручкой. 

3.4. Тема: Копирование образцов коклюшечного кружева, выполненных в сцепной 

технике плетения. Обратить особое внимание на использование ажурных решеток. Работа 

ведется на тонированной бумаге белой гелиевой ручкой. 

3.5. Тема: Творческая работа «Дерево». Беседа. Симметрия и уравновешенность в 

композиции. Выполнение эскиза по мотивам кружева сцепной техники плетения. 

Тонированная бумага, гуашь, гелиевая белая ручка. 

3.6. Тема: Искусство вышивки. Познакомиться с традиционной русской вышивкой, 

узнать особенности основных центров вышивания (русский Север, юг России, 

Ивановская, Владимирская области др.). Работая с образцами, зарисовать геометрические 

и зооморфные мотивывышивки. Использование бумаги в клетку, фломастеров, гуаши. 



3.7. Тема: Традиционная вышивка. Познакомиться с традиционной вышивкой 

Вологодского края, с понятиями симметрия и асимметрия относительно вертикальной оси 

на примере орнаментальных особенностей.  Работая с образцами, зарисовать основные 

мотивы  вышивки. Используютсяфломастеры красный и синий, формат А4. 

3.8. Тема: Орнаментальная композиция “Сказочные птицы”. Беседа. Симметрия и 

уравновешенность в трехчастной композиции. Декоративное заполнение плоскости 

орнамента. Выполнение эскиза по мотивам народных вышивок. Знакомство с народными 

поверьями, связанными с изображениями птиц и разнообразными воплощениями этого 

образа в декоративно-прикладном искусстве. Работа ведется на тонированной бумаге 

гуашью. 

Раздел 4: Игрушка в различных техниках и материалах  

Игрушка из природного материала (солома, листья кукурузы, рогоз). 

4.1. Тема: Закладка на основе косички из 3-х, 5-и соломин, 4-х с двумя основными. 

Познакомиться с соломоплетением (рогозом, листьями кукурузы и т.д.),  правилами 

заготовки растений, отбеливанием и крашением, техникой плетения. Выполнить плоские 

плетенки – закладки с использованием разного количества соломин. Изделие выплетается 

из соломы, фиксируется прочной нитью. 

4.2.Тема: «Сердечко». Изготовление игрушек из природных материалов – традиция, 

уходящая корнями в глубокое прошлое. История сакрального значения данных фигурок 

(птица, конь, солярные знаки). Выполнение объемных фигурок из плоских плетенок. 

Освоение способов соединения плетенок между собой. Работа выполняется из соломки, 

фиксируется прочной нитью. 

4.3. Тема: «Птица». Символика образа птицы в народном творчестве. Знакомство с 

несколькими способами изготовления птиц, от которых зависит конструкция изделия: 

птицы могут быть подвесными, стоячими на двух ногах или на одной ноге-подставке. 

Работа выполняется из лыка, цветных нитей, ткани. 

4.4. Тема: «Лошадка». Знакомство с символикой образа коня в народном творчестве. 

Выполнить фигурку лошадки. При изготовлении фигурки соблюдать последовательность, 

которую ученикам необходимо запомнить.Используется соломка, нитки. 

3 год обучения 

Раздел 1: Работа с бумагой. Способы окрашивания бумаги.  Объемное 

моделирование и конструирование 

1.1. Тема: Способы создания фактуры на бумаге. Познакомиться со способами 

создания фактуры на бумаге с помощью пленки и соли. Результатом работы станут 



навыки получения цветной бумаги из обычной. Возможно, использование получившихся 

образцов в изготовлении изделий в других заданиях, а также при изготовлении упаковки. 

Используется бумага, акварель, пищевая пленка. 

1.2. Тема: Монотипия или мраморирование.  Познакомиться со способами получения 

«единственного отпечатка». Плавные переходы тонов монотипии усиливают 

декоративный эффект. Мраморирование – оттиск с поверхности воды, монотипия – с  

любой гладкой плоскости. Используютсяв работебумага, акварель, мыло, чернила для 

мраморирования. 

1.3. Тема:Конструирование объемной формы «Волнистый шар». Теоретические 

сведения. Понятие «круг», «овал». Правила деления круга на равные части. 

Художественное конструирование объемных форм на основе геометрических фигур 

(квадрат, треугольник, прямоугольник, круг, овал, цилиндр).  Техника изготовления 

«Волнистого шара». Сбор шара из 12 и 18 частей. Используемые материалы:  бумага, 

циркуль, клей ПВА. 

1.4. Тема:Елка объемная. Система работы с бумагой построена по принципу от простого 

к сложному, схемы и чертежи легко воспринимаются зрительно. Возможен 

индивидуальный подход:  более подготовленным детям будет интересна сложная 

конструкция, менее подготовленным можно предложить упрощенный вариант. При этом 

обучающий и развивающий смысл задания  сохраняется. Используя шаблон и правила 

симметричного вырезания подготовить детали елки. Согласно схеме соединить части в 

общую форму. Используется плотная бумага, линейка, ножницы, клей ПВА. 

1.5. Тема:Бумажная бижутерия. Такой эксперимент в работе с бумагой позволит детям 

увидеть привычные вещи по-новому. Освоить способы скручивания бумаги в трубочки. 

Форма бусины зависит от способа нарезки бумаги (прямоугольник или треугольник), 

дополнительными вставками в снизке могут стать гофрированные элементы. 

Использование цветных страниц из глянцевых журналов (чем толще бумага, тем больше 

бусина), ножницы, линейка, зубочистка, клей. 

Раздел 2: Традиционные виды росписи. Роспись по дереву  

( Мезень) 

2.1. Тема: Роспись по дереву. Беседа о видах росписи, художественно-стилистические 

особенности основных центров росписи по дереву (Хохлома, Городец, Мезень). Краски, 

применяемые для росписи. Познакомить сцентрами росписи по дереву, узнать 

особенности стиля и орнаментальные мотивы. Изучить элементы и мотивы  выбранной 

росписи,  овладеть основными  приемами  их выполнения. Используется гуашь, черная 

гелиевая ручка, формат А4. 



2.2. Тема: Роспись по дереву. Выполнение копии. Научиться работать по образцу, 

изучить разнообразие элементов росписи, отработать навыки выполнения основных 

приемов. Выполнение копии с подлинника. Используетсягуашь, черная гелиевая ручка. 

2.3. Тема: Эскиз росписи разделочной доски в технике мезенской росписи. Создать 

композицию с использованием характерных образов выбранной росписи. Используя 

основные элементы, цветовые сочетания, композиционные особенности выбранной 

росписи, создать свой эскиз, выполнить роспись на доске. Деревянная заготовка, гуашь, 

черная гелиева ручка. 

2.4. Тема: Эскиз росписи прялки в мезенской технике. Создать композицию с 

использованием характерных образов выбранной росписи. Используя основные элементы, 

цветовые сочетания, композиционные особенности выбранной росписи создать свой 

эскиз, выполнить роспись на бумаге. Бумага, гуашь, черная гелиевая ручка. 

Раздел 3: Текстиль. Способы декорирования ткани 

3.1.Тема:Роспись тканей. Провести беседу о способах нанесения узора на ткань ручным 

способом: набойка, холодный и горячий батик, свободная роспись; красители и 

инструменты, применяемые при росписи тканей. Возможность многообразия цветовых 

сочетаний при свободной росписи.  

3.2. Тема: Печать на ткани геометрического орнамента. 

Познакомить с историей возникновения печатания на ткани (набойки). Выполнить 

оформление ткани, используя различные штампы из природных форм - простые узоры из 

кругов, квадратов, ромбов и т.д., вырезанных на картофеле и моркови. Продумать эскиз 

оформления ткани, по предложенным преподавателем схемам (круг или квадрат),создать 

свои раппорты, потренироваться на ткани, после этого приступить к ее оформлению. 

Используемые материалы: ткань, гуашь, штампы из природного материала. 

3.3. Тема: Печать на ткани растительного орнамента. Составить эскиз растительного 

орнамента из отпечатков разрезанной поперек головки чеснока (цветок) и листьев с 

хорошо выраженными прожилками (листочки). При печатании, дети пользуются 

предложенными преподавателем схемами (круг или квадрат). Используемые материалы: 

ткань, гуашь, штампы из природного материала. 

 3.4. Тема: Батик. Свободная техника росписи. Познакомитьс техникой свободной 

росписи ткани. Обратить внимание на цветовую гармонию, выразительность линий и 

мягких переходов одного цвета в другой. Продемонстрировать приемы работы кистью на 

ткани. Создать композицию “Цветы”, работая с наглядным материалом. Выполнить 

рисунок на бумаге, узнать способы его перенесения на ткань, подготовить рамы к 



росписи, резервирование, роспись (работа с цветом). Декорирование выполненной 

композиции контурами. Использование красок для батика, ткани, декоративных контуров.  

3.5. Тема: Панно «Птица-пава». Познакомиться с техникой росписи «Холодный батик». 

Освоить приемы работы (переведение рисунка на ткань, нанесение контура, роспись с 

более светлых участков). Работа над эскизом батика. Возможно использование 

геометрического орнамента при создании рамки вокруг основного мотива.Использование 

ткани, красок для батика, резерва, стеклянных трубочек. 

Раздел 4: Игрушка в различных техниках и материалах. Тряпичная игрушка 

4.1.Тема: Знакомство с миром тряпичной куклы. Кукла «Зайчик на пальчик». 

Знакомство с миром тряпичной куклы, показ готовых кукол - закруток. Традиционная 

кукла – это не просто ловкость и мастерство исполнения, за их неприхотливым обликом 

дети должны увидеть целый мир, полный чудес и творческих поисков. Выполнение куклы 

осуществляется  одновременно с учителем, отрабатываются приемы закрепления  ткани 

нитью в определенных местах согласно традиции.Используются ткань, нитки, синтепон, 

ножницы. 

4.2. Тема: Кукла «Мартиничка». Познакомиться с традицией выполнения куклы из 

ниток, с приемами ее изготовления из ниток разных цветов. Выполнить пару кукол 

(девочка и мальчик)  и соединить их крученымшнурочком. Освоить технику работы с 

нитками при стягивании нитей в нужных местах для получения заданной формы. 

Используются нитки двух цветов. 

4.4. Тема: Кукла «Колокольчик». Познакомить с символичностью данной куклы, так как 

колокольный звон – один из самых сильных оберегов, и если верить тряпичному 

колокольчику, он станет обладателем таких свойств. Рассказать о порядке работы во 

время создания данной куклы. Отработать навыки и умения работы с тканями, которые 

способствуют развитию аккуратности и усидчивости в процессе выполнения заданий. 

Используются ткань и синтепон. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Для развития навыков творческой работы учащихся программой предусмотрены 

методы дифференциации и индивидуализации на различных этапах обучения, что  

позволяет педагогу полнее учитывать индивидуальные возможности и личностные 

особенности ребенка, достигать более высоких результатов в обучении и развитии 

творческих способностей детей младшего  школьного возраста. 

Применяются следующие средства дифференциации: 



а) разработка заданий различной трудности и объема; 

б) разная мера помощи преподавателя учащимся при выполнении учебных 

заданий; 

в) вариативность темпа освоения учебного материала; 

г) индивидуальные и дифференцированные домашние задания. 

Основной задачей дифференциации и индивидуализации при объяснении 

материала является формирование умения у учеников применять полученные ранее 

знания. При этом на этапе освоения нового материала учащимся предлагается 

воспользоваться ранее полученной информацией. 

Учащиесямогут получить разную меру помощи, которую может оказать педагог 

посредством инструктажа, технических схем, памяток.  

Основное время на уроке отводится практической деятельности, поэтому создание 

творческой атмосферы способствует  ее продуктивности.  

В процессе освоения программы применяются  3 вида заданий: 

- тренировочные, в которых предлагается работа по образцу, с иллюстрацией, 

дополнительной конкретизацией. Они используются с целью довести до стандартного 

уровня первоначальные знания, умения, навыки; 

- частично-поисковые, где учащиеся должны самостоятельно выбрать тот или иной 

известный им способ изображения предметов; 

- творческие, для которых характерна новизна формулировки, которую ученик 

должен осмыслить, самостоятельно определить связь между неизвестным и арсеналом 

своих знаний, найти способ изображения заданного.  
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ЛЕПКА 

 

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе 

Учебный предмет «Лепка» дает возможность расширить и дополнить  образование 

детей в области изобразительного искусства, является одним из предметов обязательной 

части предметной области «Изобразительное искусство». 

Предмет ориентирован не только на формирование знаний, умений, навыков в 

области изобразительного искусства, на развитие эстетического вкуса, но и на создание 

первых оригинальных произведений, отражающих творческую индивидуальность, 

представления детей об окружающем мире. 

Предметы развивающей общеобразовательной программы в области 

изобразительного искусства «Юные художники», а именно: «Основы изобразительной 

грамоты», «Прикладное творчество», «Лепка», «Беседы об искусстве» - взаимосвязаны, 

дополняют и обогащают друг друга.   

Особенностью данного предмета является сочетание традиционных приемов лепки 

пластилином, глиной и соленым тестом. 

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и учетом 

уровня развития детей.  

 

Цели учебного предмета 

Целями учебного предмета «Лепка» являются: 



1. Создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, 

духовно-нравственного развития детей. 

2. Выявление одаренных детей в области изобразительного искусства в раннем 

детском возрасте. 

3. Формирование у детей младшего школьного возраста комплекса начальных 

знаний, умений и навыков в области художественного творчества.  

Задачи учебного предмета. 

1.Знакомство с оборудованием и различными пластическими материалами: стеки, 

ножи, специальные валики, фактурные поверхности, глина, пластилин, соленое 

тесто).  

2.Знакомство со способами лепки простейших форм и предметов. 

3.Формирование понятий «скульптура», «объемность», «пропорция», «характер 

предметов», «плоскость», «декоративность», «рельеф», «круговой обзор», 

композиция». 

4.Формирование умения наблюдать предмет, анализировать его объем, пропорции, 

форму. 

5.Формирование умения передавать массу, объем, пропорции, характерные 

особенности предметов. 

6.Формирование умения работать с натуры и по памяти. 

7.Формирование умения применять технические приемы лепки рельефа и росписи. 

8.Формирование конструктивного и пластического способов лепки. 

 

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета. 

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и 

фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной работы 

обучающиеся могут пользоваться сетевыми ресурсами для сбора дополнительного 

материала по изучению предложенных тем. 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы по специфике 

предмета. 

Мастерская для занятий лепкой должна быть оснащена удобной мебелью (столы 

и стулья), подиумами, натюрмортными столиками. 

Срок реализации учебного предмета. 



Программа рассчитана на 3 года обучения - с 1 по 3 класс. В первый год 

продолжительность учебных занятий составляет 33 недели, во второй и третий годы –по 

34 недели. 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета. 

Общая трудоемкость учебного предмета «Лепка»  при 3-летнем сроке обучения 

составляет 101  часов. 

  

Сведения о затратах учебного времени 

и графике промежуточной и итоговой аттестации 

 

Вид учебной 

работы, 

аттестации, 

учебной 

нагрузки 

Затраты учебного времени, 

график промежуточной аттестации 

 

Всего 

часов 

Классы 1 

 

2 

 

3 

 

 

Полугодия 1 2 3 4 5 6  

Аудиторные 

занятия  

16 17 16 18 16 18 101 

Вид 

промежуточной 

аттестации  

 просмотр 

 

 просмотр 

 

 просмотр  

 

Форма проведения учебных занятий. 

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями  и учетом 

уровня развития детей. Занятия проводятся в мелкогрупповойформе, численность группы 

–от 4 до 12 человек. Для развития навыков творческой работы учащихся, программой 

предусмотрены методы дифференциации и индивидуализации на различных этапах 

обучения.  



Недельная учебная нагрузка составляет 1 час аудиторных занятий. 

 

2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Содержание учебного предмета «Лепка» построено с учетом возрастных 

особенностей детей, а также с учетом особенностей развития их пространственного 

мышления. 

Содержание программы включает следующие разделы: 

- материалы и инструменты; 

- пластилиновая живопись; 

- пластилиновая аппликация; 

- пластические фактуры; 

- полуобъемные изображения; 

- объемные изображения. 

 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

1 раздел «Материалы и инструменты» 

№ Наименование раздела, темы Вид 

учеб-

ного 

заня-тия 

Аудитор

ные 

занятия 

(часы) 

   33 

1.1 Вводный урок. Инструменты и материалы. Физические и 

химические свойства материалов. 

Урок 1 

1.2 Выполнение несложной композиции из простых элементов 

по шаблону: «новогодний носок», «колпак волшебника», 

Урок 1 



«пластилиновая мозаика» 

1.3 Выполнение композиции из сплющенных шариков: 

«бабочки», «рыбка» 

Урок 1 

1.4 Выполнение плоской композиции из жгутиков: «барашек», 

«дерево», «букет цветов» 

Урок 2 

1.5 Применение в композиции нескольких элементов. 

Композиция «часы», «домик», «машинка» 

Урок 2 

2 раздел «Пластилиновая живопись» 

2.1 Локальный цвет и его оттенки.  Получение оттенков цвета 

посредством смешивания пластилина Работа по шаблону. 

Осенние листья, бабочка и др. 

Урок 1 

2.2 Закрепление техники «Пластилиновая живопись». «Мое 

любимое животное», «игрушка» 

Урок 1 

2.3 Выполнение творческой работы в технике «Пластилиновая 

живопись». «Космос», «Летний луг» 

Урок 1 

2.4 Применение техники «Пластилиновая живопись» в 

конкретном изделии. «Карандашница», «Декорированная 

вазочка» 

Урок 2 

3 раздел «Пластилиновая аппликация» 

3.1 Знакомство с приемом «пластилиновая аппликация». 

Композиция: «Посудная полка», «Аквариум» 

Урок 2 

3.2 «Пластилиновый алфавит». Выполнение силуэтов букв с 

декорированием приплюснутыми кружочками, жгутами и 

т.д. 

Урок 1 

3.3 Использование пластилиновой аппликации и 

процарапывания в творческой работе «Снежинка» 

Урок 1 

3.4 Выполнение многослойной композиции: «Пирожное», 

«Торт» 

Урок 1 

4 раздел «Пластические фактуры» 

4.1 Знакомство с фактурами. Способы выполнения различных 

фактур 

Урок 1 

4.2 Выполнение композиции «Лоскутное одеяло» в рамках тем: 

«Бабушкин сундучок», «Швейная фантазия», 

«Канцелярский мир» и др. 

Урок 1 



4.3 Соединение пластилиновых фактур и природных форм 

(семечки, крупы, макаронные изделия и др.). «Платье для 

куклы», «Карнавальный костюм», «Театральный (цирковой) 

занавес» 

Урок 1 

4.4 Интерпретация природных фактур. Применение знаний в 

творческой композиции «Зоопарк», «Домашние животные» 

Урок 2 

5 раздел «Полуобъемные изображения» 

5.1 Знакомство с выполнением невысокого рельефного 

изображения. Композиция «Репка», «Свекла», «Морковь» 

«Яблоко», «Ягоды» и др. 

Урок 1 

5.2 Закрепление умения набирать полуобъемнуюмассу 

изображения. Композиция «Божья коровка», «Жуки», «Кит» 

Урок 1 

5.3 Выполнение тематической композиции: «Праздник», 

«Новый год», «Рождество» 

Урок 2 

5.4 Создание сложной формы предмета с последующим 

декорированием. «Печатный пряник», «Жаворонки» и др. 

 

 

Урок 2 

 6 раздел «Объемные формы» 

6.1 Лепка геометрических форм. 

Выполнение задания: «Робот», «Ракета», «Трансформер 

(бакуган)» 

Урок 1 

6.2 Закрепление навыков работы с объемными формами. 

Выполнение композиции «Новогодняя елка» 

Урок 2 

6.3 Изготовление игрушек из пластилина и природных 

материалов: ежик, лесовик, пугало огородное и др. 

Урок 2 

2 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

1 раздел «Соленое тесто» 



№ Наименование раздела, темы Вид 

учеб-

ного 

заня-тия 

Аудитор

ные 

занятия 

(часы) 

   34 

1.1 Вводный урок. Знакомство с техникой «Соленое тесто». 

Физические и химические свойства материалов. 

Инструменты и материалы 

Урок 1 

1.2 Полуобъемная композиция «цирк» в технике «соленое 

тесто» с применением гуаши 

Урок 2 

1.3 «Театральная кукла» Урок-

игра 

2 

2 раздел «Пластилиновая композиция» 

2.1 «Изразец» Урок 1 

2.2 Коллективная работа «Русская печка», «Очаг», 

«Камин» 

Урок 2 

2.3 Изготовление магнита на тему: «Времена года» Урок 2 

 3 раздел «Фактуры в пластилиновой композиции» 

3.1 Изготовление «фактурных валиков» для дальнейшего 

использования в композициях 

Урок 1 

3.2 Композиция «Замороженное оконце» Урок 1 

3.3 Дальнейшее знакомство с фактурами, текстурами. 

Способы выполнения различных фактур, текстур 

Урок 1 

3.4 Творческая работа «Пенек с грибами» Урок 2 

3.5 «Морские камешки» Урок 1 

4 раздел «Коллаж» 

4.1 Коллаж «Морские сокровища». Урок 1 

4.2 Декоративное панно «Слово-образ» Урок 2 

4.3 Декоративное панно «Русская народная сказка» 

(коллективная творческая работа) 

Урок 3 



 5 раздел «Композиция из пластилина и декоративных материалов» 

5.1 Композиция с использованием ниток, пластиковых 

трубочек, декоративных булавок, лент, кружев и др. в 

творческой работе «Паук с паутиной», «Муравейник» 

Урок 2 

5.2 Изделие «Волшебное зеркало» с применением 

пластилиновой живописи, декоративных материалов, 

фольги 

Урок-

игра 

2 

 6 раздел «Объемные формы» 

6.1 Объемная композиция на тему: «Овощная семейка». Урок 2 

6.2 Объемная лепка на тему: «Домашние животные», 

«Кошки», «Животные севера и юга» 

Урок 2 

6.3 Знакомство с каркасом. Выполнение пластилиновой 

модели человека 

Урок 2 

6.4 Коллективная творческая работа «Ноев ковчег» Урок 3 

 

3 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

1 раздел «Полимерная глина» 

№ Наименование раздела, темы Вид 

учеб-

ного 

занятия 

Аудитор

ные 

занятия 

(часы) 

   34 

1.1 Вводный урок. Инструменты и материалы. 

Физические и химические свойства материалов. 

Знакомство с техникой лепки из полимерной глины. 

Выполнение простейших форм для бижутерии 

(бусины, кольца, кубики, плоские формы – 

колокольчик, бабочка и др.) 

Урок 1 

1.2 Изготовление украшений, брелоков, шкатулки 

фокусника, рамочки для фото 

Урок 2 

1.3 Изготовление магнитов. Тема: продукты питания, 

инициалы, цветы и др. 

Урок 2 



2 раздел «Лепка из глины» 

2.1 Вводный урок. Инструменты и материалы. 

Физические и химические свойства материалов. 

Знакомство с техникой лепки из глины. Изготовление 

декоративной тарелки 

Урок 1 

2.2 Изготовление декоративной вазочки, сосуда с 

росписью. 

Урок 2 

2.3 Изготовление традиционной игрушки из глины с 

росписью: козлики, уточка, петушок 

Урок 2 

2.4 Тематическое панно с подвесками «Кот на крыше», 

«Ярмарка», «Рождество» 

Урок 2 

3 раздел «Пластилиновая композиция» 

3.1 Тематический натюрморт из нескольких предметов Урок 2 

3.2 Композиция-панорама «Замок. Рыцарский турнир» Урок 2 

 4 раздел «Объемные формы» 

4.1 «Геометрическая пирамидка». Изучение и 

изготовление геометрических тел (конус, цилиндр, 

куб, шар, пирамида) 

Урок 1 

4.2 Шахматное королевство Урок 2 

4.3 Лепка с натуры. Использование чучел птиц и 

животных 

Урок 2 

4.4 Творческая работа «Басни», «Птичий двор» Урок 2 

4.5 Работа с каркасом. Динозавр, лошадка, ослик, 

обезьяна, жираф 

Урок 2 

4.6 Человек. Фигура в движении: «спорт», «на катке», 

«танец» и др. 

Урок 2 

4.7 Человек и животное. «Хозяин и его животное», 

«охота», «цирк» 

Урок 2 

4.8 Коллективная работа: «пираты», «каникулы», 

«путешествие во времени», «виртуальный мир» и др. 

Урок 5 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ. 

Первый год обучения 

1. Раздел «Материалы и инструменты» 

1.1. Тема: Инструменты и материалы. Физические свойства материалов. Предмет  

«Лепка». Оборудование и пластические материалы. Порядок работы в мастерской лепки. 

Знакомство с пластилином, его физическими и химическими свойствами. Знакомство с 

инструментами. Организация рабочего места. Цвета в пластилиновых 

наборах.Выполнение упражнений на цветовые смешения. Использование картона, 

цветного пластилина.  

1.2. Тема:Выполнение несложной композиции из простых элементов по шаблону: 

«Новогодний носок», «Колпак волшебника», «Пластилиновая мозаика». Знакомство с 

выразительными средствами предмета «Лепка». Выполнение предварительных 

упражнений на изготовление простых элементов: жгут, шарик, пластина, колбаска, 

сплющенный шарик и др. Формирование умения комбинировать простые формы в 

изделии. Использование картона, цветного пластилина.  

1.3. Тема:Выполнение композиции из сплющенных шариков. Закрепление изученной 

техники. Формирование умения перерабатывать природные формы, развитие 

наблюдательности, фантазии, образного мышления. Творческое задание: «Бабочки», 

«Рыбка». Использование картона, цветного пластилина.  

1.4. Тема:Выполнение плоской композиции из жгутиков. Закрепление изученной 

техники. Творческое задание: «Барашек», «Дерево», «Букет цветов». Использование 

картона, цветного пластилина.  

1.5. Тема:Применение в композиции нескольких элементов. Развитие 

наблюдательности, образного мышления, мелкой моторики.  Композиция «Часы», 

«Домик», «Машинка». Использование картона, цветного пластилина.  

2. Раздел «Пластилиновая живопись» 

2.1. Тема:Локальный цвет и его оттенки.Получение оттенков цвета посредствам 

смешивания пластилина. Знакомство с техникой «Пластилиновая живопись». Работа по 

шаблону. Осенние листья, бабочка и др. Развитие образного мышления, способность 

передать характер формы. Использование картона, цветного пластилина.  



2.2. Тема:Закрепление техники «Пластилиновая живопись». Закрепление знаний, 

полученных на предыдущих занятиях, умение прорабатывать композицию. Композиция в 

материале: «мое любимое животное», «игрушка». Использование картона, цветного 

пластилина.  

2.3. Тема:Выполнение творческой работы в технике «Пластилиновая живопись». 

Формирование способности добиваться выразительности композиции. Творческое 

задание: «Космос», «Летний луг». Использование картона, цветного пластилина.  

2.4. Тема:Применение техники «Пластилиновая живопись» в конкретном изделии. 

Развитие фантазии, воображения, применение полученных знаний о техниках и приемах. 

«Карандашница», «Декорированная вазочка». Использование картона, цветного 

пластилина.  

15. Раздел «Пластилиновая аппликация» 

3.1. Тема:Знакомство с приемом «пластилиновая аппликация». Формирование умения 

равномерно раскатывать пластилин и вырезать из него стеками различные формы. 

Выполнение композиции: «Посудная полка», «Аквариум». Использование картона, 

цветного пластилина. 3.2. Тема:«Пластилиновый алфавит». Дальнейшее формирование 

понятия «декоративность», развитие мелкой моторики. Выполнение силуэтов букв с 

декорированием приплюснутыми кружочками, жгутами и т.д. Использование картона, 

цветного пластилина.  

3.3. Тема:Использование пластилиновой аппликации и процарапывания в 

творческой работе «Снежинка». Формирование умения перерабатывать природные 

формы, развитие наблюдательности, фантазии, образного мышления. Использование 

картона, цветного пластилина.  

3.4. Тема:Выполнение многослойной композиции: «Пирожное», «Торт». Развитие 

наблюдательности, фантазии, мелкой моторики. Использование картона, цветного 

пластилина.  

Раздел «Пластические фактуры» 

4.1. Тема:Знакомство с фактурами. Способы выполнения различных фактур. 

Развитие наблюдательности, формирование умения работать с природными формами. 

Упражнение на оттиски различных поверхностей (природные материалы, мелкие 

предметы, ткани). Упражнение на выполнение фактур с помощью различных 

инструментов (стеки, гребни, зубные щетки и др.). Выполнение разного характера линий. 



Использование картона, цветного пластилина, мелких предметов, тканей разных фактур, 

природных материалов и др.  

4.2. Тема: Выполнение композиции «Лоскутное одеяло» в рамках тем: «Бабушкин 

сундучок», «Швейная фантазия», «Канцелярский мир» и др. Формирование навыков 

поэтапной работы (выполнение оттисков, комбинирование, составление композиции). 

Использование картона, цветного пластилина, мелких предметов, тканей разных фактур, 

природных материалов и др.  

4.3. Тема:Соединение пластилиновых фактур и природных форм. Развитие 

наблюдательности, фантазии, мелкой моторики. «Платье для куклы», «Карнавальный 

костюм», «Театральный (цирковой) занавес». Использование картона, цветного 

пластилина, семечек, круп, макаронных изделий и др.  

4.4. Тема:Интерпретация природных фактур. Развитие наблюдательности, фантазии, 

мелкой моторики. Упражнения: выполнение фактуры перьев, меха, кожи животных и 

птиц. Применение знаний в творческой композиции «Зоопарк», «Домашние животные». 

Использование картона, цветного пластилина, мелких предметов (канцелярские 

принадлежности, швейные принадлежности и др.)  

Раздел «Полуобъемные изображения» 

5.1. Тема:Знакомство с выполнением невысокого рельефного изображения. 

Формирование умения набирать массу изображения, способом отщипывания пластилина 

от целого куска и наклеивания на изображение – шаблон.  Композиция «Репка», «Свекла», 

«Морковь» «Яблоко», «Ягоды», «Виноград» и др. Использование картона, цветного 

пластилина.   

5.2. Тема: Закрепление умения набирать полуобъемную массу изображения. 

Дальнейшее формирование умения работать с полуобъемным изображением, дополнение 

композиции мелкими деталями. Композиция «Божья коровка», «Жуки», «Кит». 

Использование картона, цветного пластилина.   

5.3. Тема: Выполнение тематической композиции. Работа над сложной полуобъемной 

композицией: создание предварительного эскиза, поиск пластического и цветового 

решения, выполнение работы в материале. «Новый год», «Рождество». Использование 

картона, цветного пластилина. 5.4. Тема: Создание сложной формы предмета с 

последующим декорированием. Формирование способности добиваться 

выразительности образа, развитие фантазии, воображения. «Печатный пряник», 



«Жаворонки» и др. Использование картона, цветного пластилина, семечек, круп, 

макаронных изделий и др.  

Раздел «Объемные изображения» 

6.1. Тема:Лепка геометрических форм. Знакомство с объемом, первоначальные навыки 

передачи объема. Упражнение на выполнение  шара (глобус), куба (кубик для настольных 

игр), конуса (мороженое). 

Выполнение задания «Робот», «Ракета», «Трансформер». Использование картона, 

цветного пластилина.  

6.2. Тема: Закрепление навыков работы с объемными формами. Закрепление 

предыдущего материала, развитие фантазии, воображения. Выполнение композиции 

«Новогодняя елка». Использование картона, цветного пластилина, бусин, лент, пайеток.  

6.3. Тема:Изготовление игрушек из пластилина и природных материалов (каштаны, 

шишки, желуди, ореховая и яичная скорлупа, ракушки). Формирование навыков 

моделирования, развитие воображения, фантазии.Применение пластилина как 

соединительного материала. «Ежик», «Лесовик», «Пугало огородное» и др. 

Использование картона, цветного пластилина.  

Второй год обучения 

1. Раздел «Соленое тесто» 

1.1. Тема: Вводный урок. Знакомство с техникой «соленое тесто».Физические и 

химические свойства материалов. Инструменты и материалы. Знакомство с 

технологией изготовления соленого теста, его физическими и химическими свойствами. 

Знакомство с инструментами и материалами. Использование муки, воды, соли.  

1.2. Тема:Полуобъемная композиция «Цирк» в технике «соленое тесто» с 

применением гуаши. Формирование умения сохранять цельность композиции, работая с 

мелкими деталями. Гармонизация цветового ряда.  

1.3. Тема:«Театральная кукла». Формирование умения лепить образ куклы-персонажа 

любой сказки для детского пальчикового театра. Изготовление кукол для пальчикового 

театра. Использование муки, воды, соли (для головки), тканей, лент, пуговиц (для 

костюма).  

2. Раздел «Пластилиновая композиция» 



2.1. Тема: «Изразец». Знакомство с русскими изразцами.Формированиенавыка 

стилизации природных форм в орнамент.Изготовление плакетки для изразца, нанесение 

орнамента. Использование картона, цветного пластилина. 2.2. Тема: Коллективная 

работа «Русская печка», «Очаг», «Камин». Формирование навыков работы над 

коллективным заданием. Выполнение плоскостной композиции из фрагментов изразцов, 

выполненных на предыдущем уроке. Использование картона, цветного пластилина.  

2.3. Тема: Изготовление магнита на тему «Времена года». Формирование способности 

добиваться выразительности образа, развитие фантазии, воображения. Выполнение 

плоскостной композиции с применением объемных деталей. Использование картона, 

цветного пластилина, магнитной ленты.  

 

3. Раздел «Фактуры в пластилиновой композиции» 

3.1. Тема: Изготовление «фактурных валиков» для дальнейшего использования в 

пластилиновых композициях. Формирование пространственного мышления, 

творческого воображения. Технология изготовления фактурного валика, знакомство со 

способом работы. Использование цилиндрических форм (основа для валика), цветного 

пластилина, клея.  

3.2. Тема: Выполнение композиции «Замороженное оконце». Применение в работе 

изученных ранее фактур и приемов. Использование техники «пластилиновая живопись», 

жгутов, процарапывания др. Использование картона, цветного пластилина 

3.3. Тема: Дальнейшее знакомство с фактурами, текстурами. Способы выполнения 

различных фактур, текстур. Развитие наблюдательности, формирование умения 

работать с природными формами. Упражнение на выполнение оттисков различных 

поверхностей (камни, фольга, ткани, полиэтиленовая пленка, кора и др.). Использование 

картона, цветного пластилина. 

3.4. Тема: Творческая работа «Пенек с грибами». Применение полученных фактур в 

композиции «Пенек с грибами». Развитие наблюдательности, формирование умения 

работать с природными формами.  Использование картона, цветного пластилина.  

3.5. Тема: «Морские камешки». Формирование умения передавать характер предметов и 

поверхностей, их пластическое решение, развитие фантазии. Использование цветного 

пластилина.  



 

4. Раздел «Коллаж» 

4.1. Тема: Коллаж «Морские сокровища». Закрепление приобретенных знаний, 

применение их в творческой работе. Развитие способности передавать выразительность 

изображаемых фигур, умение сохранять цельность композиции при обработке ее 

отдельных элементов. Использование картона, цветного пластилина, природного 

материала.  

4.2. Тема:Декоративное панно «Слово-образ». Формирование умения находить 

цельную форму изображаемой композиции, развитие фантазии, освоение художественных 

приемов декора. Использование картона, цветного пластилина, природного материала.  

4.3. Тема: Декоративное панно «Русская народная сказка» (коллективная 

творческая работа). Развитие умения передавать характер сказочных персонажей 

средствами лепки. Развитие навыков работы над коллективным заданием. Использование 

картона, цветного пластилина, природного материала.  

5. Раздел «Композиция из пластилина и декоративных материалов» 

5.1. Тема: «Муравейник», «Паутинка с паучком». Выполнение композиции с 

использованием ниток, пластиковых трубочек, декоративных булавок, лент, 

кружева и др. материалов для рукоделия. Развитие наблюдательности, фантазии, 

образного мышления, умение передавать пластику природных форм средствами лепки. 

Использование картона, цветного пластилина, ниток, бусин, пуговиц, лент и др.  

5.2. Тема:«Волшебное зеркало». Выполнение несложного изделия – зеркала с 

применением пластилиновой живописи, декоративных материалов, фольги. 

Формирование навыков моделирования, развитие воображения, фантазии. Использование 

картона, цветного пластилина, ниток, бусин, пуговиц, лент, фольги и др.  

6. Раздел «Объемные формы» 

6.1. Тема: Объемная композиция на тему: «Овощная семейка». Развитие 

наблюдательности, умения найти и подчеркнуть в натуре характерные особенности. 

Передача характера натуры. Использование картона, цветного пластилина.  

6.2. Тема: Объемная лепка на тему: «Домашние животные», «Животные севера и 

юга», «Кошки». Развитие наблюдательности, умение подмечать характерные и 



выразительные движения, позы животных. Выполнение пластического решения с учетом 

кругового объема.  

6.3. Тема: Знакомство с каркасом. Выполнение пластилиновой модели человека. 

Формирование знаний о пропорциях человеческой фигуры, первоначальные навыки 

передачи движения. Использование картона, цветного пластилина, проволоки.  

6.4. Тема:Коллективная творческая работа «Ноев ковчег». Передача 

взаимоотношений персонажей пластическими средствами, закрепление знаний, умений, 

полученных за два года обучения по данной программе.  

Третий год обучения 

1. Раздел «Полимерная глина» 

1.1. Тема: Полимерная глина. Вводный урок. Инструменты и материалы. Физические 

и химические свойства материалов. Знакомство с техникой лепки из полимерной глины. 

Выполнение простейших форм для бижутерии (бусины, кольца, кубики, плоские формы – 

колокольчики, бабочки и др.). Формирование художественного вкуса, умения грамотно 

подбирать цвета.  

1.2. Тема: Изготовление украшений. Закрепление полученных навыков выполнения 

сувениров: брелоков, шкатулки, рамочки для фото. Формирование понятия гармонии, 

гармоничное сочетание цветов.  

1.3. Тема: Изготовление магнитов. Применение полученных знаний в изготовлении 

сувениров, например, магнитов. Формирование понятия о декоративности, 

выразительности образа.  

2. Раздел «Лепка из глины» 

2.1. Тема: Вводный урок. Инструменты и материалы. Физические и химические свойства 

материалов. Знакомство с техникой лепки из глины. Изготовление декоративной тарелки с 

последующей росписью гуашью. Дальнейшее формирование  понятия орнамент, 

грамотный подбор цветовой гаммы.  

2.2. Тема:Декоративная вазочка.Изготовление декоративной вазочки, сосуда с 

росписью. Развитие наблюдательности, фантазии, образного мышления, умение 

передавать пластику объемных форм средствами лепки.  



2.3. Тема: Глиняная игрушка. Изготовление традиционной игрушки из глины с 

росписью: козлики, уточка, петушок. Развитие наблюдательности, умения подмечать 

характерные и выразительные особенности игрушки. Выполнение пластического решения 

с учетом кругового объема.  

2.4. Тема:Выполнение тематической композиции - панно «Кот на крыше», 

«Ярмарка», «Рождество». Дальнейшее формирование понятия о декоративности, 

выразительности образа.  

3. Раздел «Пластилиновая композиция» 

3.1. Тема:Натюрморт. Выполнение тематического натюрморта из нескольких предметов. 

Передача основных пропорций и характера предметов. Работа с натуры. Использование 

картона, цветного пластилина.  

3.2. Тема:Композиция-панорама «Рыцарский турнир», «Бал». Формирование знаний о 

пропорциях человеческой фигуры, первоначальные навыки передачи движения. 

Использование картона, цветного пластилина.  

4. Раздел «Объемные формы» 

4.1. Тема:«Геометрическая пирамидка». Развитие наблюдательности, фантазии, 

образного мышления, формирование умения передавать пластику объемных форм 

средствами лепки. Изучение и изготовление геометрических тел (конус, цилиндр, куб, 

шар, пирамида).  

4.2. Тема:Творческая работа «Басни», «Птичий двор». Дальнейшее формирование 

понятия о декоративности, выразительности образа.  

4.3. Тема:Работа с каркасом. Знакомство с каркасом. Технические особенности 

изготовления объемной фигуры с каркасом. Выполнение композиции – животные: 

«Динозавр», «Лошадка». 

4.4. Тема:Человек. Дальнейшее формирование знаний о пропорциях человеческой 

фигуры, передачи движения.  Выполнение фигуры в движении: «спорт», «на катке», 

«танец» и др.  

4.5. Тема:Человек и животное. «Хозяин и его животное», «Охота», «Цирк». Дальнейшее 

формирование знаний о пропорциях человеческой фигуры, животных, передачи 

движения. Поиск выразительного пластического решения.  



3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение которых 

обеспечивает программа учебного предмета «Лепка»: 

1. Знание понятий «скульптура», «объемность», «пропорция», «характер предметов»,  

«плоскость», «декоративность», «рельеф», «круговой обзор», «композиция». 

2. Знаниеоборудования и различных пластических материалов. 

3. Умение наблюдать предмет, анализировать его объем, пропорции, форму. 

4. Умение передавать массу, объем, пропорции, характерные особенности предметов. 

5. Умение работать с натуры и по памяти. 

6.Умение применять технические приемы лепки рельефа и росписи. 

7. Навыки конструктивного и пластического способов лепки. 

 

4.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Методические рекомендации педагогическим работникам 

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и учетом 

уровня развития детей.  

Помимо методов работы с учащимися, указанными в разделе «Методы обучения», 

для воспитания и развития навыков творческой работы учащихся программой 

применяются также следующие методы: 

– объяснительно-иллюстративные (демонстрация методических пособий, 

иллюстраций); 

– частично-поисковые (выполнение вариативных заданий); 

– творческие (творческие задания, участие детей в конкурсах); 

– исследовательские (исследование свойств бумаги, красок, а также возможностей 

других материалов); 

– игровые (занятие-сказка, занятие-путешествие, динамическая пауза, проведение 

праздников и др.). 



Основное время на занятиях отводится практической работе, которая проводится 

на каждом занятии после объяснения теоретического материала. Создание творческой 

атмосферы на занятии способствует появлению и укреплению у учащихся 

заинтересованности в собственной творческой деятельности. С этой целью педагогу 

необходимо знакомить детей с работами мастеров, народных умельцев, скульпторов, 

керамистов. Важной составляющей творческой заинтересованности учащихся является 

приобщение детей к конкурсно-выставочной деятельности (посещение художественных 

выставок, проведение бесед и экскурсий, участие в творческих мероприятиях). 

Несмотря на направленность программы на развитие индивидуальных качеств 

личности каждого ребенка рекомендуется проводить коллективные творческие задания. 

Это позволит объединить детский коллектив. 

 

5. СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ УЧЕБНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ  

 

Список рекомендуемой методической литературы 

1. Бабанский Ю.А. Учет возрастных и индивидуальных особенностей в учебно-

воспитательном процессе. Народное образование СССР, 1982. - №7, с. 106-111 

2. Бесчастнов Н.П. Изображение растительных мотивов. – М.:  Владос, 2004.  с.66-74 

3. Бурдейный М.А. Искусство керамики. - М.: Профиздат, 2005 

4. Буткевич Л.М. История орнамента. – М.: Владос, 2003 

5. Василенко В.М. Русское прикладное искусство. Истоки и становление: 1век дон.э. – 8 

в. н.э. – М.: Искусство, 1977 

6. Васильева Т.А. Развитие творческих способностей младших школьников средствами 

скульптуры малых форм. Диссерт. на соиск. уч. степ.канд. пед. наук. – М., 1998  

7. Ерошенков И.Н. Культурно-воспитательная деятельность среди детей и подростков. – 

М.: «Владос», 2004 

8. Захаров А.И. Конструирование керамических изделий. Учебное пособие, РХТУ им. 

Д.И.Менделеева, 2004 

9. Захаров А.И. Основы технологии керамики. Учебное пособие. – М.: РХТУ им. 

Д.И.Менделеева, 2004 

10. Керамика Абрамцева. Под ред. О.И.Арзуманова, В.А.Любартович, М.В.Нащокина. - 

М.: Из-во «Жираф», 2000, с. 64-77 



11. Колякина В.И. Методика организации уроков коллективного творчества. - М.: 

«Владос», 2002. с.6-15 

12. Кузин В.С. Изобразительное искусство и основы его преподавания в школе. Издание 

3-е. – М.: «Агар», 1998. с. 179-184 

13. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция. – М.: Владос, 2004. с. 8-20 

14. Малолетков В.А. Керамика. В 2-х частях. - М.: «Юный художник», 2000. -1-я часть: с. 

28-30, 2-я часть:  с. 23-25 

15. Мелик-Пашаев А.А., Новлянская З.Н. Ступеньки к творчеству. – М.: Бином. 

Лаборатория знаний, 2002  

16. Моделирование фигуры человека. Анотомический справочник./Пер. с англ. 

П.А.Самсонова – Минск, 2003, с.31, 36, 56 

17. Ростовцев Н.Н. Методика преподавания изобразительного искусства в школе. – М.: 

Просвещение, 1980 

18. Русская народная игрушка. Академия педагогических наук СССР. – М: 

Внешторгиздат, 1980 

19. Русские художественные промыслы./Под ред. Поповой О.С. Каплан Н.И. - М.: 

Издательство «Знание», 1984 

20. Скульптура. История искусства для детей. – М.: «Росмэн». Под ред. Е.Н.Евстратовой. 

2002 

21. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство и методика его преподавания в 

начальной школе. – М.: Издат. центр «Академия», 1999 

22. Федотов Г.Я. Русская печь. – М.: Изд-во Эксмо, 2003 

23. Фокина Л.В. Орнамент. Учебное пособие. – Ростов-на-Дону. «Феникс», 2000  

 Список рекомендуемой учебной литературы 

1.Алексахин Н.Н. Волшебная глина. Методика преподавания лепки в детском кружке. 

– М.: Издательство «Агар». 1998 

2.Балашов А.М. Как рисовать животных. – М.:«Юный художник», 2002 

3.Боголюбов Н.С. Лепка на занятиях в школьном кружке. – М.: Просвещение, 1979 

4.Богуславская И. Русская глиняная игрушка. - Л.: Искусство, Ленинградское 

отделение, 1975 

5.Ватагин В.А. Изображение животного. Записки анималиста. – М.: «Сварог и К», 1999 

6.Волков И.П. Учим творчеству. - М.: Педагогика, 1982 

7.Конышева Н.М. Лепка в начальных классах. – М.: Просвещение, 1985  

8.Лукич Г. Е. Конструирование художественных изделий из керамики. М.: Высшая 

школа, 1979 



9.Федотов Г.Я. Глина и керамика. – М.: Эксмо-Пресс, 2002 

10.Федотов Г.Я. Послушная глина: Основы художественного ремесла. М.: АСТ-

ПРЕСС, 1997  

 

 

 

  

 


