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"Страна, в которой учили бы рисовать так же, как учат читать и писать, вскоре превзошла бы другие 

страны во всех науках, искусствах и мастерствах". 

Д.Дидро 

 

Пояснительная записка 

         Содержание образовательной области ФГОС «Художественно-эстетическое 

развитие» предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства, мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о 

видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (ООП ДО, АООП ДО). 

      В основе модернизации российского образования лежат идеи гуманистического 

воспитания, направленные на развитие целостности личности. По мнению многих 

исследователей в области педагогики, психологии (Арутюнова Н.Д., Бахтина М.М., 

Выготского Л.С.) именно живопись, музыка, литература признаны действенными 

средствами, способствующими формированию и развитию целостной, активной 

творческой личности.  

         Необходимым условием построения современной системы художественно-

эстетического воспитания является использование изобразительного искусства в 

педагогической работе с детьми. Это целенаправленный процесс, организованный в 

единой системе и отвечающий требованиям всестороннего и гармонического развития 

ребенка. Когда дети рисуют, они посылают сообщение и не простое, они рассказывают 
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о состоянии своей души, делятся своим внутренним миром — своими радостями и 

печалями, своими переживаниями и волнениями, которые часто не могут выразить 

словами. Создавая арт-объекты дети оттачивают навыки мелкой моторики, развивают 

воображение, учатся мыслить, постигают визуальную эстетику, развивают чувство 

цвета, и многое другое.  Уровень развития мелкой моторики – один из показателей 

интеллектуальной готовности к школьному обучению. Поэтому в дошкольном 

возрасте важно развивать механизмы, необходимые для овладения письмом, создать 

условия для накопления ребёнком двигательного и практического опыта, развития 

навыков ручной умелости. В процессе рисования происходит живая работа мысли, 

развиваются образные представления и художественный вкус, наблюдательность и 

зрительная память, мышечно-двигательные функции руки и глазомер.  

            

  Программа «Волшебная кисточка» разработана с учетом основной образовательной 

Программы дошкольного образования МАДОУ № 300, АООП ДО и  рассчитана на 3 

года для детей среднего и старшего дошкольного возраста и имеет художественно – 

эстетическую направленность. 

 

 

Актуальность 

     Изобразительная деятельность позволяет развивать в детях наблюдательность, 

умственную активность, эстетическое восприятие, эстетические эмоции, 

художественный вкус, творческие способности, умение доступными средствами 

самостоятельно создавать красивое, без которых невозможно формирование 

первоначальных основ социально активной личности. 

 

Цели и задачи 

 

Цель -  формирование у детей дошкольного возраста эстетического отношения и 

художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

 

Основные задачи:  

1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях 

искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических 

объектов. 

2. Создание условий для свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами. 

3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами 

художественно-образной выразительности. 

4. Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического 

опыта (эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - распредмечивание 

и опредмечивание художественно-эстетических объектов с помощью 
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воображения и эмпатии (носителем и выразителем эстетического выступает 

цельный художественный образ как универсальная категория); интерпретация 

художественного образа и содержания, заключённого в художественную 

форму. 

5.  Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

 

 

 

Принципы реализации программы 

 

 

      Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития. 

 Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования. 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

 Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

 Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

  Принцип интеграции образовательных областей 

  Принцип природосообразности 

 Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности   
 

 

 

Ожидаемые результаты 

 

В ходе прохождения курса обучения рисованию дети смогут: 

  свободно ориентироваться в получении новых цветов и оттенков,  

 самостоятельно выбирать средства выразительности для изображения более 

точного образа,  

 владеть навыками срисовывания,  

 владеть первичными навыками дизайнерского искусства,  

 свободно ориентироваться в жанрах живописи, 

 получать эмоциональное удовлетворение от занятия рисованием. 
 

 

 

                     

Каждое занятие в студии мыслится как радостная встреча и искусством, как 

неожиданное открытие. Ребёнок получает начальные сведения о языке линий и 
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красок. Рисуя, он учится размышлять о цвете, ритме, гармонии. Ребёнок должен 

освоить умение владеть кистью, смешивать краски. Роль цвета в работах детей – 

огромна. Ребёнок должен освоить умение владеть кистью, смешивать краски, освоить 

первое понятие о цвете, о его эмоциональном содержании (радостный, грустный, 

мрачный, светлый, резкий, нежный, напряжённый, спокойный), в игровой форме, 

исследуя все аспекты цвета (тёплый, холодный, контрастный, лёгкий, воздушный). Он 

становится свидетелем чудесного преображения пяти красок: синей, красной, жёлтой, 

чёрной, белой. 

Научившись работать с палитрой и получать из пяти красок двадцать, ребёнок 

будет ощущать себя творцом своего любимого цвета. Развивая глаз, он начинает 

видеть множество цветовых оттенков. Его собственный мир обогащается и 

расцвечивается десятками красок. Даже смешивая две краски – жёлтую и красную – 

никто не получит одинаковый оттенок оранжевого цвета. И ребёнок радуется, что 

только он может создать такой цвет. 

Дети, которые уже познакомились с некоторыми свойствами красок, никогда не 

скажут: небо – синее, облака – белые, ночь – чёрная. Ведь теперь они знают, что небо 

синим бывает лишь несколько раз в году, а ночь состоит из огромного количества 

тёмных красок, и что ночь можно изобразить даже светлыми красками. А цвет облака 

будет зависеть от его формы и от настроения художника. С помощью цвета можно 

выплеснуть на лист бумаги радость или гнев, печаль или страх, а можно создать 

впечатление покоя и равновесия. 

Работа с цветом развивает сферу чувств (любовь, сострадание, 

доброжелательность). Работа с воображаемыми образами позволяет обсуждать самые 

сокровенные вещи. Причём ребёнку в этом случае отводится роль не пассивного 

наблюдателя, а активного участника и даже творца. 

Темы выбираются минимально сюжетные – нарисовать радугу, бабочку, 

солнышко, гряду гор, море, грозовое небо. Чтобы у ребёнка не возникло 

закомплексованности из-за собственной неумелости, чтобы он не оробел перед белым 

листом бумаги. Подобный подход вырабатывает умение работать широко, смело, 

живописно. 

На протяжении обучения идёт "сказка о красках" (об их знакомствах, 

приключениях, поисках, решениях). "Краски ходят в гости друг к другу", создаётся 

"Королевство цветных настроений". Бывают занятия, посвящённые драмам и 

гармониям цвета. 

Определённая часть времени отводится на организацию рабочего места – 

подготовку к уроку: открывание баночек с красками, подготовка палитры, кистей и 

других художественных материалов. А также запоминание и смешивание красок, 

содержание их в чистоте (уборка рабочего места). 

В композиции ребёнок должен освоить такие понятия как: "середина листа", "низ, 

верх листа". Расположение предметов (далёкое, близкое), понятия "фон, предмет, 

образ". 

Используя различные техники: работа тушью, палочкой, коктейльной трубочкой, 

гуашью, акварелью, пастелью, восковыми мелками, ретушью, сангиной, соусом, углём 
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или даже собственными пальчиками – это поможет развивать ребёнку различные 

области руки, чтобы в совершенстве владеть любым видом занятий. 

На занятиях идёт знакомство с прекрасным миром народного искусства, которое 

несёт в себе многовековые представления о красоте и гармонии. Считается, что 

народное искусство обладает душой ребёнка, поэтому оно так близко, понятно, 

доступно детям, даже самым маленьким. 

Детские работы должны быть творческими, яркими, декоративными, свежими и 

сочными, и выполненные принципом плоскостного решения. Очень важно сохранить 

в работах детское восприятие, именно то, чем и отличаются детские картины от 

взрослых ("маленькие художники" от больших), сохранить авторство ребёнка. 

 

 

 

 

Организация образовательной деятельности 

 

Для успешной работы Изостудии «Волшебная кисточка» имеется отдельное 

помещение с естественным и искусственным освещением, оснащение раковиной, 

оборудованное регулируемыми мольбертами и удобными столами, и стульями, 

магнитно – чертежной доской, шкафами для хранения рисунков, альбомов, 

материалами, пособий книг.   

Для участия в выставках и конкурсах приобретаются: фото – рамки с пластиком 

(стеклом) 40*50, 50*70, ватман, скотч и т. д. 

 

На каждую работу не должно затрачиваться более 2-6 часов, чтобы не утратить то 

эмоциональное первостепенное состояние ребёнка. Работы должны носить творческий 

этюдный характер. Продолжительность одного занятия согласно нормам СанПиНа в 

соответствии с возрастными особенностями, занятия проводятся 1-2 раза в неделю. 

 

 

Данная программа является адаптированной к особенностям образовательного 

процесса для детей дошкольного возраста.  

          Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной программы: 

от 4 до 7 лет всех желающих без предварительного отбора. 

          Дети 5-7 лет способны самостоятельно и с помощью воспитателя придумывать 

образы, сюжеты и воплощать свой замысел до образа, доводить начатое дело до конца, 

до желаемого результата.  Рисование по замыслу может служить эффективным 

средством развития детского творчества у детей, при использовании разработанного 

комплекса занятий, обогащении эмоциональной сферы и зрительного опыта детей 

новыми впечатлениями посредством наблюдений, накоплении знаний с помощью 

бесед и проведении индивидуальной работы. При правильной организации занятий 
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можно добиться улучшения показателей творческих способностей у детей 

дошкольного возраста. 

 

Сроки реализации программы 3 года, которые делятся на три периода: 

•1-ый год обучения 4-5 лет, 30 мин занятий 2 раза в неделю. 

•2-ой год обучения 5-6 лет, 30 мин занятий 2 раза в неделю. 

•3-ий год обучения 6-7 лет, 30 мин занятий 2 раза в неделю. 

 

 

Методы и приемы работы: 

 экспериментирование с изобразительными техниками гуашевого рисования; 

 создание и решение проблемных ситуаций; 

 игровые приемы; 

 рассматривание и обсуждение; 

 показ технических приемов; 

 пояснения, указания, словесные инструкции, поощрение; 

 использование сюрпризных моментов; 

 использование синтеза искусств  

Формы работы с детьми: 

 самостоятельная деятельность; 

 совместная деятельность педагога и детей. 

Формы организации: 

 подгрупповая 

 индивидуальная 

 парная 

 

 

 

 

Список материалов для творчества 

 

1. Альбом (картонная обложка, плотные листы, крепление на скобы) 32-40 листов   

2. Цветные карандаши 36 цветов Erich Krause (производство Чехия или Россия)   

3. Простой карандаш Erich Krause (мягкий – М, 1М, 2М, 3М…8М)  

4. Точилка маленькая металическая  

5. Угольный карандаш 
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6. Сепия карандаш 

7. Точилка мельница Erich Krause 

8. Масляная пастель «Сонет» 36 цветов 

9.  Гуашь 12 цветов, «Гамма», «Мастер класс», «Сонет» - объем баночек 40 мл.  

10. Гуашь белая (белила цинковые или титановые) 2 больших баночки - объем 

баночек 225 мл.  

11. Гуашь желтая 1 большая баночка - объем баночек 225 мл. 

12. Кисти – синтетика или нейлон с короткой ручкой:  

плоские № 6, 8, 10, 12 – 1 шт. 

круглые № 2 и 3 – по 2шт., № 4, 5 – 1 шт  

   

13. Бумага - набор для акварели формат А2  

14. Салфетки влажные 72-80 шт. в упаковке – 2 упаковки  

15. Скотч большой, палитра, ластик 

  

Тематическое планирование 

 

1. Учимся видеть, наблюдать и понимать окружающий нас мир (поэтический образ 

природы, красоту морских глубин, тайны далёкого космоса). 

2. Изучаем мир сказки (добро и зло). 

3. Знакомимся с народными промыслами России и Красноярского края. 

 

 

 

Образовательные задачи 

 

- Научиться использовать различные приемы и средства работы основными 

графическими и живописными материалами (карандаш, ластик, пастель, уголь, 

сангина, кисть, краски), а также изучить возможности необычных техник 

- Ориентироваться в пространстве листа, компоновать изображение в заданном 

формате 

- Изучить азы колористики и цветоведения: основные и дополнительные цвета, 

осветление и затемнение цвета, теплую и холодную гаммы 

- Учиться в сложных формах видеть простые геометрические фигуры (круг, овал, 

квадрат, прямоугольник, треугольник, трапеция), знать их и уметь изобразить.  

- Использовать в изображениях разнообразные художественные средства – линия 

(толстая, тонкая, прямая, кривая, волнистая), штрих, точка, пятно. 

 

Развивающие задачи 

- Развивать интерес к рисованию и искусству вообще, любовь к прекрасному, 

через наблюдения за красотой окружающего мира и любование произведениями 

искусства 
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- Расширять представление о форме предметов, их строении и фактуре 

поверхности, в рисовании с натуры 

- Обучать созданию выразительного художественного образа через 

эмоциональное чувствование характера объекта творчества, ассоциативное 

воображение, представлении себя в роли данного объекта 

- Поощрять индивидуальность, неординарность в рисовании на общие темы, 

вариативности работы по образцу, богатство воображения и наблюдательность в 

работе по представлению 

- Учиться создавать сюжет и изображать задуманное 

- Овладевать умением анализировать свои работы, работы других детей 

сверстников и творчество профессиональных художников. 

 

Воспитательные задачи 

- Воспитывать эмоциональную отзывчивость 

- Учиться выражать свое мнение по обсуждаемой теме 

- Учиться вести себя на занятиях вежливо и воспитанно 

- Бережно относиться к имуществу, аккуратно и экономно пользоваться 

материалами, убирать за собой рабочее место 

- Знакомиться с художественными произведениями и изделиями декоративно-

прикладного искусства в иллюстрациях, на выставках, в музеях. Учиться высказывать 

об увиденном свое мнение, обосновывать его 

- Воспитывать уважительное отношение к чужому творчеству, толерантность к 

чужой культуре, инакомыслию. 

  

Первый  год обучения. 

 Содержание Материалы 

Занятие 1 Беседа: "Что такое искусство?". 

Дать понятия: искусство, художник. Чем занимаются 

на занятиях "маленькие художники". Психологическая 

диагностика: я и моя семья. 

Цветные карандаши, 

простой карандаш, 

ластик. 

Занятие 2 

"Цветная палитра", 

"Палитра 

художника", 

"Нарисуй своё 

настроение". 

Смешивание красок и получение новых цветов. 

Показать, как смешивать краски, рассказать, что в 

природе не существует таких цветов как в баночках с 

красками. 

Гуашь, кисти, 

бумага ¼ - ½ 

ватмана. 

Занятие 3. 

"Изображение 

осеннего дерева". 

Знакомство с основными цветами, их смешивание, 

компоновка на листе. 

Гуашь, кисти 

(щетина), бумага ½ 

ватмана. 

Занятие 4. 

"Осенний ковёр". 

Освоение нового вида техники: печать. Закрепление 

знаний об основных цветах, смешивание на палитре. 

Листья, гуашь или 

тушь, кисти, 

салфетки, бумага ¼ 

- ½ ватмана 

Занятие 5 – 6. 

"Осенний букет" 

натюрморт. 

Закрепление знаний о цвете, цветовые сочетания, 

гармония цвета, композиция. 

Листья, гуашь, 

кисти, салфетки, 

бумага ¼ - ½ 

ватмана. 
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Занятие 7 – 8. 

"Нарисуем краски 

утра".  

"Живой цветок. 

Бабочка". 

Знакомство с цветовым спектром. 7 цветов радуги. Гуашь, кисти, 

бумага ½ ватмана, 

щётка, линейка. 

Занятие 9 – 10. 

"Радужное солнце". 

"Планета 

разноцветных 

солнц". 

Освоение тёплых цветов и их оттенков. Упражнение 

кисти руки в проведении волнистых 

разнонаправленных линий. Ориентировка на листе 

бумаги. 

Гуашь, кисти, 

бумага, палитра. 

Занятие 11 – 12. 

"Волшебный цветок, 

или цветик – 

десятицветик". 

 

Передать яркие сочные цветовые отношения. Простой карандаш, 

гуашь или акварель, 

кисти, палитра, 

бумага ½ ватмана 

Занятие 13 – 14. 

"Зимняя рябина" (на 

холодном фоне). 

Освоение холодной гаммы цветов. Знакомство с 

контрастными цветами. 

Гуашь, кисти, 

палитра, бумага ½ 

ватмана. 

Занятие 15 – 16. 

"Снегири на ветке 

рябины", 

"Зимний гость в 

моём окошке". 

Закрепление холодной гаммы цветов. Особенности 

строения птиц на основе общей формы (сидит, летит). 

Гуашь, кисти, 

бумага, палитра. 

Занятие 17 – 18. 

"Нарядная ёлка". 

Передача эмоционального состояния новогоднего 

утренника. 

Гуашь (акварель, 

мелки), кисти 

(щетина), палитра, 

бумага ¼ - ½ 

ватмана. 

Занятие 19 – 20. 

"Как живут 

деревья",  

"Какой характер у 

деревьев". 

Передача разнообразных форм и силуэтов деревьев, 

графическое изображение деревьев. 

сангина, уголь, 

тушь, палочка. 

Занятие 21 – 22. 

"Сказочные птицы",  

"Сова на ветке 

дуба". 

Передать образ, цвет, настроение. Гуашь, кисти 

(щетина), бумага ½ 

ватмана. 

Занятие 23 – 24. 

"Узоры на морозном 

окне", 

"Синий вечер", 

"Горящая свеча на 

окне". 

Передать цветовые отношения. Освоение белого цвета, 

цветовые нюансы, освоение контрастных цветов. 

Гуашь, тонкие 

кисти, бумага ¼ - ½ 

ватмана. 

Занятие 25 – 26. 

"Туман. Розовый 

вечер". 

Передать эмоциональное состояние в пейзаже. 

Закрепление навыков работы белой гуашью. 

Гуашь, кисти 

(щетина), бумага ¼ - 

½ ватмана. 

Занятие 27 – 28. 

"Цветут цветы", 

"И все цветы 

сегодня на планете 

пусть расцветают 

Передать яркие, сочные цветовые отношения. 

Освоение нового вида техники "живопись по сырому". 

Гуашь, акварель, 

мягкие кисти, 

палитра. 
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только для тебя". 

Занятие 29 – 30. 

"Золотая рыбка", 

"Рыбка – 

красавица". 

Освоение контрастных цветов: жёлтого и синего. 

Передача настроения в цвете. 

Простой карандаш, 

гуашь, мягкие 

кисти, бумага. 

Занятие 31 – 32. 

"Обитатели морей и 

океанов". 

Освоение нового вида техники. Тушь, чернила, 

палочка, кисти, 

гуашь, бумага 

Занятие 33 – 34. 

"Сказочный кот", 

"Облачный 

(лунный) зверь". 

Передача особенностей строения кота. Закрепление 

навыков работы нейтрального цветового ряда. 

Гуашь, мягкие 

кисти,  палитра, 

бумага. 

Занятие 35 – 36. 

"Странный закат". 

Освоение нового вида техники, выдувания. Гуашь, кисти, 

бумага, тушь, 

трубочка. 

Занятие 37 – 38. 

"Какая бывает 

ночь?". 

Освоение чёрного цвета, цветовые нюансы. Гуашь, мягкие 

кисти,  палитра, 

бумага. 

Занятие 39 – 40. 

"Цветут сады". 

Закрепление навыков работы белой гуашью. 

Эмоциональное состояние в пейзаже. 

Гуашь, кисти, 

палитра. 

Занятие 41 – 42. 

"Паучок и 

паутинка". 

Закрепление навыков работы в технике печати. 

Упражнение кисти руки в проведение 

разнонаправленных линий. Ориентировка на 

плоскости. 

Гуашь, поролон, 

тонкие кисти, 

палитра. 

Занятие 43 – 44. 

"Самая любимая 

сказка". 

Самостоятельный выбор сюжета, творческая работа. Свободная техника. 

Занятие 45 – 46. 

"Майский гром". 

Закрепление навыков работы с цветовыми 

отношениями, палитрой. 

Гуашь, акварель, 

кисти, простой 

карандаш, бумага 

разной фактуры. 
 

 

 

 

Второй и третий год обучения  

 

Занятие 1 – 2. 

"Натюрморт с арбузом". 

Задача: Передать форму предметов, цветовые отношения. Дать понятие о компоновке 

предмета. 

Материал: Простой карандаш, акварель (гуашь), кисти разного размера и фактуры, 

бумага. 

Занятие 3 – 4. 

"Ветки рябины в вазе", 

"Ветки облепихи в вазе". 
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Задача: Передать цветовые отношения (контрастные, нюансные, гармоничные). Беседа 

о тёплых и холодных цветах. 

Материал: Гуашь, кисти, бумага. 

Занятие 5 – 6. 

"Радуга" (тёплая тональность). 

Задача: Передать тёплую гамму цвета. Использование нового вида техники – 

"набрызг", "живопись по сырому". 

Материал: Гуашь, мягкие кисти, щётка, линейка. 

Занятие 7 – 8. 

"Радуга" (холодная тональность). 

Задача: Передать тоновые переходы холодной гаммы цвета. Цветовой контраст. 

Техника: "по сырому". 

Материал: Гуашь, кисти разной фактуры. 

Занятие 9 – 10. 

"Фантастическое дерево",  

"Сказочный лес". 

Задача: Передать цветовые и тоновые отношения. Использование техники печати 

листьев. 

Материал: Гуашь, кисти, листья, бумага. 

Занятие 11 – 12. 

"Яблоки на голубом фоне", 

"Ветка яблони с яблоками". 

Задача: Передать цветовой контраст. Использование техники вертикального мазка. 

Материал: Гуашь, кисти, восковые мелки. 

Занятие 13 – 14. 

"Опавшие листья", 

"Хмурый ветреный день", 

"Листопад", 

"Дождь". 

Задача: Настроение в пейзаже, использование нейтральных цветов (белый, чёрный) 

для передачи грусти. 

Материал: Гуашь, кисти. 

Занятие 15 – 16. 

"Голубые ели". 

Задача: Передача холодной гаммы цветов. Работа белым цветом. 

Материал: Гуашь, кисти, бумага. 

Занятие 17 – 18. 

"Спряталось солнышко в веточках сосны (синички)".  

Задача: Передача нюансных и гармоничных сочетаний цвета. 

Материал: Гуашь, кисти, бумага. 

Занятие 19 – 20. 

"Зимний пейзаж", 

"Зимние букеты", 

"Зимние краски".  
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Задача: Работа белым цветом, цветовые отношения. Характер букета. 

Материал: Гуашь, кисти разной фактуры, бумага. 

Занятие 21 – 22. 

"Жар–птица",  

"Райские птички", 

"Розовый фламинго". 

Задача: Передать образ, движение, настроение, цветовые нюансы. 

Материал: Гуашь, кисти разной фактуры, тушь, палочка, бумага, простой карандаш. 

Занятие 23 – 24. 

"Тайны морских глубин". 

Задача: Творческая работа. Использование разного вида техники. 

Материал: Свободная техника. 

Занятие 25 – 26. 

"Ветер по морю гуляет". 

Задача: Настроение морских стихий. Выбор сюжета. Передача настроения через 

цветовые отношения. 

Материал: Гуашь, акварель, кисти разной фактуры, палитра, бумага. 

 

Занятие 27 – 28. 

"Цветы на нашей земле", 

"В цветочном королевстве". 

Натюрморты с букетами разных цветов. 

Задача: Передать сходство, характер, фактуру. 

Материал: Свободная техника. 

Занятие 29 – 30. 

"Растительный узор" (ткань, обои и т.п.). 

Задача: Передача ритма, симметрии. 

Материал: Свободная техника. 

Занятие 31 – 32. 

"Первый лист", 

"Песня о весне. Возвращаются певцы". 

Задача: Отношение к пейзажу, его восприятие через поэтический образ природы в 

лирических стихотворениях русских авторов. Освоение зелёного цвета (цветовой 

строй зелёного цвета). 

Материал: Гуашь, кисти разной фактуры, бумага. 

Занятие 33 – 34. 

"Африканский континент: закат". 

Задача: Освоение тёплых цветов и оттенков, цветовые переходы. 

Материал: Акварель, гуашь, мягкие кисти,  бумага для акварели. 

Занятие 35 – 36. 

"Лев. Тигр". 

Задача: Передача образа, цвета, настроения. 

Материал: Простой карандаш, гуашь, кисти. 

Занятие 37 – 38. 
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"Кот на подоконнике". 

Задача: Знакомство с перспективой. Цветовой строй: ближе – ярче, дальше – бледнее. 

Материал: Акварель, мягкие кисти, гуашь. 

Занятие 39 – 40. 

"Лошадь. Зебра", 

"Сказочная лошадь". 

Задача: Передача образа, цвета, характера. 

Материал: Гуашь, кисти, бумага. 

Занятие 41 – 42. 

"Жираф. В гостях у графа". 

Задача: Передача образа, цветовых сочетаний. 

Материал: Гуашь, кисти, простой карандаш, бумага. 

Занятие 43 – 44. 

"Невиданные звери". 

Задача: Творческая работа. 

Материал: Свободная техника. 

Занятие 45 – 46. 

"Незнакомая планета". 

Задача: Фантазия на тему: «Космические тайны». 

Материал: Гуашь, кисти разной фактуры, простой карандаш. 

Занятие 47 – 48. 

"У лукоморья дуб зелёный". 

Задача: Вариации на тему "Книжная графика". 

Материал: Свободная техника. 

Занятие 49 – 50. 

"Цветущий месяц май". 

Задача: Передача настроения. Цветовые отношения. 

Материал: Гуашь, кисти, бумага. 

 

Дополнительный блок 

"Мир народного искусства" 

 

Занятие № 1.   Рисуем музыку. 

Темы: "Музыка цвета" 

           "Музыка дождя" 

           "Музыка воды" 

           "Музыка лета" 

Занятие № 2.   Русский орнамент в одежде. 

Задача: Знакомство с русским орнаментом, применение его в композиции. 

Материал: Гуашь, кисти, бумага. Силуэты одежды: кокошники, сарафаны, рубашки. 

Занятие № 3.   Украинский орнамент в одежде. 

Задача: Знакомство с украинским орнаментом, применение его в композиции рисунка. 

Материал: Гуашь, кисти, бумага. 

Занятие № 4.   Цветы Жостова. 
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Задача: Знакомство с народным промыслом. Передать характер Жостовской росписи. 

Материал: Загрунтованный картон, тонкие кисти, гуашь. 

Занятие № 5.   Золотая Хохлома. 

Задача: Знакомство с народным промыслом. Передать характер хохломской росписи. 

Материал: Загрунтованные бумажные силуэты посуды, кисти, гуашь. 

Занятие № 6.   Голубые цветы кобальта. 

Задача: Знакомство с народным промыслом. Гжель. 

Материал: Картонные силуэты посуды, гуашь, кисти. 

Занятие № 7.   Волшебные цветы (Город. 

Задача: Знакомство с народным промыслом. Городецкая роспись. 

Материал: Деревянные доски, лак, гуашь, кисти, трафареты. 

Занятие № 8.   Матрёшки. 

Задача: Знакомство с народным промыслом. Роспись силуэтов матрёшки. 

Материал: Гуашь, кисти, фломастеры. 
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