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Пояснительная записка


Центры раннего художественного развития детей призваны вместе с детскими школами искусств способствовать воспитанию гармоничной и творческой личности. 
Целью учебного предмета «Азбука ИЗО» является выявление творческих способностей у детей младшего школьного возраста, формирование у них изобразительных навыков и умений пользоваться разными видами художественных материалов и техник, а также эстетическое развитие личности. 
Данная программа направлена на решение следующих задач: 
– формирование навыков зрительного наблюдения и умения видеть цвет и формы в природе; 
– формирование навыков работы с красками;  
– развитие творческой фантазии ребенка.
Новизна и актуальность программы заключается во взаимодействии разных видов искусств (изобразительного и декоративно-прикладного), а также в активном использовании на уроках сказок, мифов, сказаний. 
Игровые формы работы являются актуальными во всех возрастных группах.  
Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной образовательной программы – от 3-х до 6 лет. Сроки реализации программы – 1-4 года, продолжительность урока – 30 минут. Программой предусмотрено проведение мелкогрупповых занятий от 4 до 10 человек. 
Ожидаемые результаты:
– умение смешивать краски и получать новые оттенки;
– навыки в заполнении плоскости листа;
– умение закрашивать всю плоскость листа;
– владение основами изобразительных средств. 
Способы проверки: контрольные задания.
Формой подведения итогов реализации данной программы является итоговые выставки,  участие в конкурсах.



Учебно-тематический план
1-й год обучения
                  (младший дошкольный возраст)

№ п/п
Содержание урока
Кол-во
часов
1
Беседы об изобразительном искусстве.
Выполнить упражнение «Волшебные ладошки».
30 мин.
2
 «Мы знакомимся с волшебными красками».
Цель: познакомить детей с возможностями гуашевых красок.
Выполнить рисунок «Цветочное поле».
 

30 мин.
3
 «Дождик в лесу».
продолжаем изучать способы работы красками.
30 мин.
4
«Снежинки»
изучение работы с фоном и по фону, заполнение листа.
30 мин.
5
«Заяц». Нейтральные цвета.
изучение свойств белой и чёрной краски, получение оттенков серого цвета, учимся пользоваться палитрой.
30 мин.
6
«Бабочка». Три основных цвета.
изучение свойств основных цветов (красный, синий, жёлтый).
30 мин.
7
«Радуга». Основные и дополнительные цвета.
Цель: изучение цветоведения.
Материал: Лист А3, гуашевые краски, кисти.
30 мин.
8
«Пустыня и верблюды». Тёплые цвета. 
изучение тёплых цветов.
Материал: Лист А3, гуашевые краски, кисти.
30 мин.
9
«Море и кораблики». Холодные цвета. Изучение холодных цветов. Материал: Лист А3, гуашевые краски, кисти.
30 мин.
10
«Жар - птица на фоне голубого неба». Контрасты.
Цель:  изучение свойств цвета. 
Материал: Лист А3, гуашевые краски, кисти.
30 мин.
11
Контрасты. «Избушка на курьих ножках» Тёплое – холодное. Цель: изучение свойств цвета. 
Материал: Лист А3, гуашевые краски, кисти.
Задача: выполнить композицию «Избушка на курьих ножках».
30 мин.
12
Тема: Контраст. Светлое – тёмное. 
Цель: изучение свойств цвета.
Задача: выполнить задание на тему: «Мой пушистый друг».
Материал: Лист А3, гуашевые краски, кисти.
30 мин.
13
Композиционный центр. Выделение центра цветом. «Аленький цветочек».
Цель: Изучение законов композиции.
Задача: Нарисовать «Аленький цветочек», выделить его ярким цветом.
Материал: Лист А3, гуашевые краски, кисти.
30 мин.
14
 Композиционный центр. Выделение центра размером.
Цель: Изучение законов композиции.
Задача: выполнить рисунок любимой игрушки.
Материал: Лист А3, гуашевые краски, кисти.
30 мин.
15
«Рисунок дерева»
Цель: научиться изображать ветки, деревья, листья. 
Задача: нарисовать одно дерево.
Материал: Лист А3, гуашевые краски, кисти.
30 мин.
16
Пейзаж. «Лето».
Цель: Изучение пейзажа.
Задача: нарисовать любимое время года.
Материал: Лист А3, гуашевые краски, кисти.
30 мин.
17
«Сказочный герой».
Цель: развитие творческой фантазии.
Задача: выполнить этюд сказочного существа.
Материал: Лист А3, гуашевые краски, кисти.
30 мин.
18
Образ русской красавицы. Тёплый колорит.
Цель: передача эмоционального состояния через сказку.
Задача: выполнить рисунок доброго сказочного персонажа.
Материал: Лист А3, гуашевые краски, кисти.
30 мин.
19
Кащей Бессмертный. Образ злого сказочного персонажа. Холодный колорит.
Цель: передача эмоционального состояния через сказку.
Задача: выполнить рисунок злого сказочного персонажа.
Материал: Лист А3, гуашевые краски, кисти.

30 мин.
20
Движение.
Цель: передача движения.
Задача: выполнить этюд животного в движении (собака играет, лошадка прыгает, пантера в прыжке).
Материал: Лист А3, гуашевые краски, кисти.

30 мин.
21
Животное с  другой планеты. Нюансы.
Цель: развитие творческого воображения. 
Задача: выполнить этюд фантастического животного. Материал: Лист А3, гуашевые краски, кисти.
30 мин.
22
«Змей Горыныч». Контрасты цвета.
Цель: повторение контрастных сочетаний цвета, развитие творческой фантазии детей.
Задача:  выполнить сказочного дракона  на сближенных сочетаниях.
Материал: Лист А3, гуашевые краски, кисти.
30 мин.
23
«Веселые птички». Линия как средство выражения. Ритм линий.
Цель: изучение графических изображений, ритмов.
Задача: выполнить композицию «Веселые птички».
Материал: Лист А3, цветные карандаши.
30 мин.
24
Цвет, ритм, композиция – средства выразительности.
Цель: Изучение ритма в композиции.
Задача: выполнение ритмичной композиции: «Рыбки в пруду»
Материал: Лист А3, пастель.
30 мин.
25
Костюм в живописи. Колористическое решение.
Цель: изучение дополнительных средств передачи композиции.
Задача: выполнить композицию «Царевна Несмеяна». 
Материал: Лист А3, гуашевые краски, кисти.
30 мин.
26
Костюм в живописи. Колористическое решение.
Цель: изучение дополнительных средств передачи композиции.
Задача: выполнить весёлого клоуна Арлекина. 
Материал: Лист А3, гуашевые краски, кисти.
30 мин.
27
Тема: «Светлое утро». 
Цель: изучение возможностей цвета. Высветление.
Задача: выполнить композицию на тему «Солнечный день».
Содержание: Повторяем изученное в течение года. Смешивание красок с белилами. Дети называют цветовую гамму для утренней картины. Выполняют композицию 
на тему «Солнечный день». 
Материал: Лист А3, гуашевые краски, кисти. 
Время: 30 мин
30 мин.
28
«Лунная ночь». 
Цель: изучение возможностей цвета. Утемнение. Задача: выполнить композицию на тему «Лунная ночь».
Материал: Лист А3, гуашевые краски, кисти 

30 мин.
    29
 «Подводный мир».
Цель: изучение свойств цвета. Холодный колорит.
Задача: выполнение композицию на тему «Подводный мир».
Материал: Лист А3, гуашевые краски, кисти.
Время: 30 мин.





  30 мин.
    30
«Цветочная клумба»
Цель: изучение свойств цвета.
Задача: выполнение композицию на тему «Цветочная клумба».
Материал: Лист А3, гуашевые краски, кисти.
Время: 30 мин.


  30 мин.
    31
 «Портрет мамы».
Цель: повторение, изученного материала.
Задача: выполнение композицию на тему «Портрет мамы».
Материал: Лист А3, гуашевые краски, кисти.
Время: 30 мин.



  30 мин.
    32
«Вот и лето!»
Цель: повторение, изученного материала.
Задача: выполнение композицию на тему «Вот и лето!».
Материал: Лист А3, гуашевые краски, кисти.

Количество часов учебных:29 
  30 мин.
     33
Итоговое праздничное занятие. «Не красна изба углами,
а красна пирогами!»
Цель: знакомство с традициями русского народа.
Задача: выполнение муляжей русских традиционных хлебов.
Материал: Лист А3, гуашевые краски, кисти.
Время: 30 мин
  30 мин.

Итого:

33


Содержание курса
для младшего дошкольного возраста
(1 год обучения)

Занятие № 1 
Тема: Беседы об изобразительном искусстве.
Цель: познакомиться с красками.
Задача: выполнить упражнение «Волшебные ладошки».
Содержание: рассказать детям чем будут заниматься в течении года, познакомить детей с краской и её возможностями. Показать детям изображения  различных животных, обсудить их повадки и особенности.   Дети должны выполнить упражнение «Волшебные ладошки»: обводят отпечаток ладони и делают из него птицу, рыбу и т.д., затем работают над цветовой гаммой. 
Материал: Лист А3, гуашевые краски, акварель, кисти.
Время: 30 мин.

Занятие № 2
Тема: «Мы знакомимся с волшебными красками».
Цель: познакомить детей с возможностями гуашевых красок.
Задача: выполнить рисунок «Цветочное поле».
Содержание: работу с красками начинаем с демонстрации способов работы кистью, красками. При знакомстве с приёмами работы кистью дети пробуют на палитре все цвета из набора гуашевых красок. Затем выполняют рисунок.
Материал: Лист А3, гуашевые краски, кисти.
Время:  30 мин.

Занятие № 3 
Тема: «Дождик в лесу».
Цель: продолжаем изучать способы работы красками.
Задача: выполнить рисунок пейзажа с дождём.
Содержание: читаем стихи, показываю, как  рисовать пейзаж, учимся рисовать дождик, изучаем способы работы кистью. Дети выполняют рисунок, подводим итог урока, смотрим получившиеся работы. 
Материал: Лист А3, гуашевые краски, кисти.
Время:  30 мин.

 Занятие № 4
Тема: «Снежинки»
Цель: изучение работы с фоном и по фону, заполнение листа.
Задача: Нарисовать  небо и на его фоне снежинки.
Содержание: Предлагается детям закрасить весь лист синими оттенками, а уже потом сверху по фону нарисовать снежинки. Представить небо и заполнить снежинками весь лист
Материал: Лист А3, гуашевые краски, кисти.
Время: 30 мин.

Занятие № 5
Тема: «Заяц». Нейтральные цвета.
Цель: изучение свойств белой и чёрной краски, получение оттенков серого цвета, учимся пользоваться палитрой.
Задача: выполнить рисунок зайца.
Содержание: Дети выполняют рисунок,  на весь лист, зайца,  раскрашивая, смешивая новый цвет на палитре.
Материал: Лист А3, гуашевые краски, кисти.
Время: 30 мин.
Занятие № 6. 
Тема: «Бабочка». Три основных цвета.
Цель: изучение свойств основных цветов (красный, синий, жёлтый).
Задача: выполнение рисунка бабочки.
Содержание: Показать изображения ярких тропических бабочек. Рассказать об основных цветах, предложить выполнить бабочку , получая случайные оттенки при этом. Дополнить узоры по крыльям.
Материал: Лист А3, гуашевые краски, кисти.
Время: 30 мин.

Занятие № 7.
Тема: «Радуга». Основные и дополнительные цвета.
Цель: цветоведение.
Задача: выполнить рисунок радуги.
Содержание: Рассказать о дополнительных цветах, получающихся из 
 основных, нарисовать с детьми радугу, полосы которой выполняют роль цветового круга. Получение зелёного, фиолетового и оранжевого цвета.
Материал: Лист А3, гуашевые краски, кисти.
Время: 30 мин.

Занятие № 8.
Тема: «Пустыня и верблюды.»  Тёплые цвета. 
Цель: изучение тёплых цветов.
Задача: выполнение композиции из оттенков тёплых цветов.
Содержание: разобрать с детьми, какие цвета бывают тёплыми и выполнить рисунок пустыни.
Материал: Лист А3, гуашевые краски, кисти.
Время: 30 мин.

Занятие № 9. 
Тема: «Море и кораблики. Холодные цвета.
Цель: изучение холодных цветов.
Задача: выполнение композиции из оттенков холодных цветов.
Содержание: рассмотреть с детьми какие цвета бывают холодными и выполнить из них рисунок «Море и кораблики». Задача закрасить весь лист, научить их работать мазками. Работа с палитрой.
Материал: Лист А3, гуашевые краски, кисти.
Время: 30 мин.

Занятие № 10.
Тема: «Жар - птица». Контрасты. Жар – птица(желтая) на холодном(синем) небе.
Цель:  изучение свойств цвета. 
Задача: выполнение композиции, на изучение контрастов.
Содержание: объяснить детям, что такое контрастные отношения цвета, выполнить с ними композицию для закрепления понятий контраста. Работа с палитрой.
Материал: Лист А3, гуашевые краски, кисти.
Время: 30 мин.

Занятие № 11.
Тема: Контраст. Тёплое – холодное. 
Цель: изучение свойств цвета.
Задача: выполнить композицию «Избушка на курьих ножках».
Содержание: Повторить с детьми тёплые и холодные цвета, для закрепления цветовых гамм выполнить композицию (Избушка на курьих ножках), где композиционный центр – тёплый,
 а фон – холодный. Работа с палитрой.
Материал: Лист А3, гуашевые краски, кисти.
Время: 30 мин.

Занятие № 12. 
Тема: Контраст. Светлое – тёмное. 
Цель: изучение свойств цвета.
Задача: выполнить задание на тему: «Мой пушистый друг».
Содержание: выделение композиционного центра, выделение цветом, тоном. Поговорить о любимых животных детей, каким цветом они хотели бы их выполнить. Рисуем любимое животное (животное светлое, фон - тёмный).  
Материал: Лист А3, гуашевые краски, кисти.
Время: 30 мин.

Занятие № 13. 
Тема: «Аленький цветочек» Композиционный центр. Выделение центра цветом.
Цель: Изучение законов композиции.
Задача: Нарисовать цветок, выделив его цветом. Содержание: Вспомнить сюжет сказки «Аленький цветочек». Поговорить о выделения цветом центра композиции. Применить предыдущие знания в выполнении задания (тёмный центр, светлый фон или светлый букет – тёмный цвет). Рисуем букет для мамы, применение неограниченной цветовой гаммы.
Материал: Лист А3, гуашевые краски, кисти.
Время: 30 мин.

Занятие № 14
Тема: Композиционный центр. Выделение центра размером.
Цель: Изучение законов композиции.
Задача: выполнить рисунок любимой игрушки.
Содержание:  Повторяем всё о композиционном центре. Рисуем с детьми их любимую игрушку. Игрушка должна быть крупной во весь лист. Попробовать выделить, используя цвет.
Материал: Лист А3, гуашевые краски, кисти.
Время: 30 мин.

Занятие № 15
Тема: «Рисунок дерева»
Цель: научиться изображать ветки, деревья, листья. 
Задача: нарисовать одно дерево.
Содержание: поговорить о том,  как растут деревья, какие дети знают деревья, листья, как растут ветки. Нарисовать дерево, попытаться передать движение ветки, ствола.
Материал: Лист А3, гуашевые краски, кисти.
Время: 30 мин.

Занятие № 16.
Тема: Лето.
Цель: Изучение пейзажа.
Задача: нарисовать время года -лето.
Содержание: По предыдущей теме повторить, как рисовать деревья, нарисовать пейзаж. Передать осеннее состояние природы.
Материал: Лист А3, гуашевые краски, кисти.
Время: 30 мин.

Занятие № 17.
Тема: «Сказочный герой».
Цель: развитие творческой фантазии.
Задача: выполнить этюд сказочного существа.
Содержание: вспомнить сказки, которые читали с родителями, поговорить какими должны быть сказочные герои, в каких оттенках дети будут рисовать сказочных героев. Выполнение композиции на тему: «Сказочный герой». 
Материал: Лист А3, гуашевые краски, кисти.
Время: 30 мин.
Занятие № 18.
Тема: Образ русской красавицы. Тёплый колорит.
Цель: передача эмоционального состояния через сказку.
Задача: выполнить рисунок русской красавицы.
Содержание: обсудить с детьми какие бывают добрые сказочные герои, повторение тёплых цветов и тёплого колорита, выполнение композиции с добрым сказочным героем, использование только тёплых цветов краски.
Материал: Лист А3, гуашевые краски, кисти.
Время: 30 мин.

Занятие № 19.
Тема: «Кащей Бессмертный». Образ злого сказочного героя. Холодный колорит.
Цель: передача эмоционального состояния через сказку.
Задача: выполнить рисунок Кащея Бессмертного.
Содержание: обсудить с детьми какие бывают злые сказочные герои, повторение холодных цветов и холодного колорита, выполнение композиции с добрым сказочным героем, использование только холодных цветов краски.
Материал: Лист А3, гуашевые краски, кисти.
Время: 30 мин.

Занятие № 20.
Тема: Движение.
Цель: передача движения.
Задача: выполнить этюд животного в движении (собака играет, лошадка прыгает, пантера в прыжке).
Содержание: попросить детей изобразить движение разных животных, потом выполнить рисунок животного в движении, постараться передать точнее движение.
Материал: Лист А3, цветные карандаши. 
Время: 30 мин.

Занятие № 21.
Тема: Животное с другой планеты. Нюансы.
Цель: развитие творческого воображения. 
Задача: выполнить этюд жителя другой планеты.
Содержание: поговорить с детьми о фантастических существах, рассказать,  как работать на сближенных тонах цвета. Выполнить композицию.
Материал: Лист А3, гуашевые краски, кисти.
Время: 30 мин.
Занятие № 22.
Тема: «Змей Горыныч». Контрасты цвета.
Цель: повторение контрастных сочетаний цвета, развитие творческой фантазии детей.
Задача:  выполнить рисунок Змея Гарыныча на сближенных сочетаниях.
Содержание: Повторить с детьми контрасты цвета. Представить, как выглядит Змей Горыныч, выполнить изображение Змея Гарыныча на сближенных цветовых сочетаниях (тёмный дракон – светлый фон, тёплый колорит, светлый дракон – тёмный фон, холодный колорит).
Материал: Лист А3, гуашевые краски, кисти.
Время: 30 мин.

Занятие № 23.
Тема: «Веселые птички» . Линия как средство выражения. Ритм линий.
Цель: изучение графических изображений, ритмов.
Задача: выполнить композицию «Веселые птички».
Содержание: с помощью стихов рассказать детям о ритме и линиях. Привести примеры ритмов, дети, выполняя задание, пытаются передать ритм плывущих рыбок. Материал: Лист А3, пастель или цветные карандаши.
Время: 30 мин.

Занятие № 24.
Тема: Цвет, ритм, композиция – средства выразительности.
Цель: Изучение ритма в композиции.
Задача: выполнение ритмичной композиции: «Рыбки в пруду»
Содержание: под впечатлением от пробуждающей весны, дети рисуют резвящихся в пруду рыбок, создают ритм. Вспоминаем стихи на тему весны, которые они учили в детском саду или с родителями.
Материал: Лист А3, гелиевая ручка, кисти.
Время: 30 мин.

Занятие № 25.
Тема: Костюм в живописи. Колористическое решение. Передача с помощью цвета настроения героя.
Цель: изучение дополнительных средств передачи композиции.
Задача: выполнение композиции «Царевна Несмеяна». 
Содержание: Вспоминаем с детьми содержание сказки «Царевна Несмеяна» . Предлагается детям передать эмоциональное состояние царевны, в данном случае – грустное. 
Материал: Лист А3, гуашевые краски, кисти.
Время: 30 мин.

Занятие № 26.
Тема: Костюм в живописи. Колористическое решение.
Цель: изучение дополнительных средств передачи композиции.
Задача: выполнить весёлого клоуна. 
Содержание: Цирк – любимое зрелище детей. Предлагается детям передать эмоциональное состояние Арлекина, в данном случае –весёлого клоуна. 
Материал: Лист А3, гуашевые краски, кисти.
Время: 30 мин.

Занятие № 27.
Тема: «Лунная ночь». 
Цель: изучение возможностей цвета.
Задача: выполнить композицию на тему «Лунная ночь».
Содержание: Повторяем изученное в течение года. Смешивание красок с чёрным цветом. Дети называют цветовую гамму для ночной картины. Выполняют композицию 
на тему «Лунная ночь». 
Материал: Лист А3, гуашевые краски, кисти. 
Время: 30 мин.

Занятие № 28.
Тема: «Солнечный день». 
Цель: изучение возможностей цвета. Высветление.
Задача: выполнить композицию на тему «Солнечный день».
Содержание: Повторяем изученное в течение года. Смешивание красок с белилами. Дети называют цветовую гамму для  дневной картины. Выполняют композицию 
на тему «Солнечный день». 
Материал: Лист А3, гуашевые краски, кисти. 
Время: 30 мин.

Занятие № 29.
Тема: «Подводный мир».
Цель: изучение свойств цвета. Холодный колорит.
Задача: выполнение композицию на тему «Подводный мир».
Содержание: Вспоминаем стихи о подводном мире. Рисуем на тему«Подводный мир».
Материал: Лист А3, гуашевые краски, кисти.
Время: 30 мин.

Занятие № 30.
Тема: «Цветочная клумба».
Цель: изучение свойств цвета.
Задача: выполнение композицию на тему «Цветочная клумба».
Содержание: повторяем с детьми всё, что изучили в течение года, вспоминаем стихи. 
Материал: Лист А3, гуашевые краски, кисти.
Время: 30 мин.

Занятие № 31.
Тема: «Портрет мамы».
Цель: повторение, изученного материала.
Задача: выполнение композицию на тему «Портрет мамы».
Содержание: повторяем с детьми всё, что изучили в течение года, вспоминаем стихи. Рисуем на тему «Портрет мамы».
Материал: Лист А3, гуашевые краски, кисти.
Время: 30 мин.

Занятие № 32.
Тема: «Вот и лето!».
Цель: повторение, изученного материала.
Задача: выполнение композицию на тему «Вот и лето!».
Содержание: повторяем с детьми всё, что изучили в течение года, вспоминаем стихи. Рисуем на тему «Вот и лето!».
Материал: Лист А3, гуашевые краски, кисти.
Время: 30 мин.
Занятие № 33.
Тема: Итоговое праздничное занятие. 
Задача: Закрепление изученного материала. 
Материал: Лист А3, гуашевые краски, кисти.
Время: 30 мин.








Учебно-тематический план
2-й год обучения
                  (средний дошкольный возраст)


№ п/п
Содержание урока
Кол-во
часов
1
Беседы об изобразительном искусстве.
Выполнить упражнение «Волшебные ладошки».
30 мин.
2
«Мы знакомимся с волшебными красками».
Выполнить рисунок «Весёлый ковёр».
30 мин.
3
«Гроза, дождь».
Продолжение изучения способов работы красками. 
30 мин.
4
«Окно. Морозные узоры».
Изучение работы с фоном и по фону, заполнение листа.

30 мин.
5
«Серая уточка». Нейтральные цвета.
Выполнить рисунок серой уточки.
30 мин.
6
«Улитка». Три основных цвета.
Выполнение рисунок улитки. 
30 мин.
7
«Радуга над облаками». Основные и дополнительные цвета.
Выполнение  рисунка радуги на фоне облаков на небе.
30 мин.
8
«Африка». Тёплые цвета. 
Выполнение композиции из оттенков тёплых цветов.
30 мин.
9
«Северный полюс». Холодные цвета.
Выполнение композиции из оттенков холодных цветов.
30 мин.
10
«Оранжевое солнце над фиолетовым морем». Контрасты.
Выполнение композиции, на изучение контрастов.
30 мин.
11
Контраст. Тёплое – холодное. 
Выполнение композиции «Домик для сказочных персонажей».
30 мин.
12
Контраст. Светлое – тёмное. 
Выполнить задание на тему: «Любимое животное».
30 мин.
13
Композиционный центр. Выделение центра цветом.
Нарисовать открытку для мамы, выделить крупным планом вазу с цветами.
30 мин.
14
 Композиционный центр. Выделение центра размером.
Выполнить рисунок любимого фрукта.
30 мин.
15
«Дерево»
Нарисовать одно дерево.

30 мин.
16
Пейзаж.
Нарисовать любимое время года.
30 мин.
17
«В гостях у сказки».
Выполнить композицию: «Сказка».
30 мин.
18
Образ доброго сказочного персонажа. Тёплый колорит.
Выполнить рисунок доброго сказочного персонажа.
30 мин.
19
Животные в движении.
Выполнить этюд животного в движении (кошка играет, лошадка прыгает, пантера в прыжке).
30 мин.
20
Образ злого сказочного персонажа. Холодный колорит.
Выполнить рисунок злого сказочного персонажа.
30 мин.
21
Фантастическая птица. Нюансы.
Выполнить этюд фантастической птицы. 
30 мин.
22
«Сказочные драконы». Контрасты цвета.
Выполнить сказочного дракона  на сближенных сочетаниях.
30 мин.
23
«Ручейки и бумажные кораблики». Линия как средство выражения. Ритм линий.
Выполнить композицию «Ручейки и бумажные кораблики».
30 мин.
24
Цвет, ритм, композиция – средства выразительности.
Выполнение ритмичной композиции: «Птицы на ветке».
30 мин.
25
Костюм в живописи. Колористическое решение.
Выполнить композицию с выступлением акробата.
30 мин.
26
Костюм в живописи. Колористическое решение.
Выполнить этюд весёлого клоуна.
30 мин.









27
Костюм в живописи. Колористическое решение.
Выполнить этюд грустного клоуна. 
30 мин.









      28     
«Лунная ночь». 
Задача: выполнить композицию на тему «Лунная ночь».
  30 мин.
   
      29
 «Светлое утро». 
Выполнить композицию на тему «Светлое утро»






  30 мин.
    30
«Подводный мир».
Задача: выполнение композицию на тему «Подводный мир».
  30 мин.
      31
«Портрет мамы»
Выполнение композицию на тему «Портрет мамы».
  30 мин.
       32
 «Я в художественной школе».
Выполнение композицию на тему «Я в художественной школе».
  30 мин.
      33
 Итоговое праздничное занятие На закрепление изученного материала.
  30 мин.

Итого:

  33

























Содержание курса
для среднего дошкольного возраста
(2 год обучения)


Занятие № 1 
Тема: Беседы об изобразительном искусстве.
Цель: познакомиться с красками.
Задача: выполнить упражнение «Волшебные ладошки».
Содержание: рассказать детям чем будут заниматься в течении года, познакомить детей с краской и её возможностями. Дети должны выполнить упражнение «Волшебные ладошки»: обводят отпечаток ладони и делают из него птицу, рыбу и т.д., затем работают над цветовой гаммой. После выполненных рисунков читаем детские стихи на тему рисунка.
Материал: Лист А3, гуашевые краски, акварель, кисти.
Время: 30 мин.

Занятие № 2
Тема: «Мы знакомимся с волшебными красками».
Цель: познакомить детей с возможностями гуашевых красок.
Задача: выполнить рисунок «Весёлый ковёр».
Содержание: работу с красками начинаем с демонстрации способов работы кистью, красками. При знакомстве с приёмами работы кистью дети пробуют на палитре все цвета из набора гуашевых красок. Затем выполняют рисунок.
Материал: Лист А3, гуашевые краски, кисти.
Время:  30 мин.

Занятие № 3 
Тема: «Гроза, дождь».
Цель: продолжаем изучать способы работы красками.
Задача: выполнить рисунок пейзажа с грозой.
Содержание: читаем стихи, показываю, как  рисовать пейзаж, учимся рисовать дождик, грозу, изучаем способы работы кистью. Дети выполняют рисунок, подводим итог урока, смотрим получившиеся работы. 
Материал: Лист А3, гуашевые краски, кисти.
Время:  30 мин.

 Занятие № 4
Тема: «Окно. Морозные узоры».
Цель: изучение работы с фоном и по фону, заполнение листа.
Задача: Нарисовать голубое стекло и на его фоне крупные белые снежинки.
Содержание: Предлагается детям закрасить весь лист голубыми оттенками, а уже потом сверху по фону нарисовать узор. Представить, что Дед Мороз подул на стекло и оно покрылось узором, заполнение узором всего листа. 
Материал: Лист А3, гуашевые краски, кисти.
Время: 30 мин.
   
Занятие № 5. 
Тема: «Серая уточка». Нейтральные цвета.
Цель: изучение свойств белой и чёрной краски, получение оттенков серого цвета, учимся пользоваться палитрой.
Задача: выполнить рисунок серой уточки.
Содержание: Дети выполняют рисунок уточки  на весь лист,  раскрашивая её серым цветом,  смешивая новый цвет на палитре.
Материал: Лист А3, гуашевые краски, кисти.
Время: 30 мин.

Занятие № 6. 
Тема: «Улитка». Три основных цвета.
Цель: изучение свойств основных цветов (красный, синий, жёлтый).
Задача: выполнить композицию: «Улитка». 
Содержание: Рассказать об основных цветах, предложить выполнить рисунок улитки, получая случайные оттенки при этом. Материал: Лист А3, гуашевые краски, кисти.
Время: 30 мин.

Занятие № 7.
Тема: «Радуга над облаками». Основные и дополнительные цвета.
Цель: изучение свойств цвета. 
Задача: выполнить рисунок радуги на фоне облаков на небе.
Содержание: Рассказать о дополнительных цветах, получающихся из 
 основных, нарисовать с детьми радугу (выучить стихотворение о радуге), которая выполняет роль цветового круга. Получение зелёного, фиолетового и оранжевого цвета.
Материал: Лист А3, гуашевые краски, кисти.
Время: 30 мин.

Занятие № 8.
Тема: «Африка». Тёплые цвета. 
Цель: изучение тёплых цветов.
Задача: выполнение композиции из оттенков тёплых цветов.
Содержание: разобрать с детьми какие цвета бывают тёплыми и выполнить из них рисунок «Африки» (оранжевое, красное или жёлтое).
Материал: Лист А3, гуашевые краски, кисти.
Время: 30 мин.

Занятие № 9. 
Тема: «Северный полюс». Холодные цвета.
Цель: изучение холодных цветов.
Задача: выполнение композиции из оттенков холодных цветов.
Содержание: рассмотреть с детьми какие цвета бывают холодными и выполнить из них рисунок «Северный полюс». Задача закрасить весь лист, научить их работать мазками. Работа с палитрой.
Материал: Лист А3, гуашевые краски, кисти.
Время: 30 мин.

Занятие № 10.
Тема: «Оранжевое солнце над фиолетовым морем». Контрасты.
Цель:  изучение свойств цвета. 
Задача: выполнение композиции, на изучение контрастов.
Содержание: объяснить детям, что такое контрастные отношения цвета, выполнить с ними композицию для закрепления понятий контраста. Работа с палитрой.
Материал: Лист А3, гуашевые краски, кисти.
Время: 30 мин.

Занятие № 11.
Тема: Контраст. Тёплое – холодное. 
Цель: изучение свойств цвета.
Задача: выполнить композицию «Домик для сказочных персонажей».
Содержание: Повторить с детьми тёплые и холодные цвета, для закрепления цветовых гамм выполнить композицию (домик для сказочных персонажей), где композиционный центр – тёплый,
 а фон – холодный. Работа с палитрой.
Материал: Лист А3, гуашевые краски, кисти.
Время: 30 мин.

Занятие № 12. 
Тема: Контраст. Светлое – тёмное. 
Цель: изучение свойств цвета.
Задача: выполнить задание на тему: «Любимое животное».
Содержание: выделение композиционного центра, выделение цветом, тоном. Поговорить о любимых животных детей, каким цветом они хотели бы их выполнить. Рисуем любимое животное (животное светлое, фон - тёмный).  
Материал: Лист А3, гуашевые краски, кисти.
Время: 30 мин.

Занятие № 13. 
Тема: Композиционный центр. Выделение центра цветом.
Цель: Изучение законов композиции.
Задача: Нарисовать открытку для мамы, выделить крупным планом вазу с цветами.
Содержание:  Поговорить о выделении цветом центра композиции. Применить предыдущие знания в выполнении задания (тёмный центр, светлый фон или светлый букет – тёмный цвет). Рисуем букет для мамы, применение неограниченной цветовой гаммы.
Материал: Лист А3, гуашевые краски, кисти.
Время: 30 мин.

Занятие № 14
Тема: Композиционный центр. Выделение центра размером.
Цель: Изучение законов композиции.
Задача: выполнить рисунок любимого фрукта.
Содержание:  Повторяем всё о композиционном центре. Рисуем с детьми их любимый фрукт. Фрукт должен быть крупным, во весь лист. Попробовать выделить, используя цвет.
Материал: Лист А3, гуашевые краски, кисти.
Время: 30 мин.

Занятие № 15
Тема: «Дерево»
Цель: научиться изображать ветки, деревья, листья. 
Задача: нарисовать одно дерево.
Содержание: поговорить о том,  как растут деревья, какие дети знают деревья, листья, как растут ветки. Нарисовать дерево, попытаться передать движение ветки, ствола.
Материал: Лист А3, гуашевые краски, кисти.
Время: 30 мин.

Занятие № 16.
Тема: Пейзаж.
Цель: Изучение пейзажа.
Задача: нарисовать любимое время года.
Содержание: По предыдущей теме повторить, как рисовать деревья, нарисовать простой пейзаж. Передать состояние времён года.
Материал: Лист А3, гуашевые краски, кисти.
Время: 30 мин.

Занятие № 17.
Тема: «В гостях у сказки».
Цель: развитие творческой фантазии.
Задача: выполнить композицию на тему: «Сказка».
Содержание: вспомнить сказки, которые читали с родителями, поговорить какими должны быть сказочные герои, в каких оттенках дети будут рисовать сказочных героев. Материал: Лист А3, гуашевые краски, кисти.
Время: 30 мин.

Занятие № 18.
Тема: Образ доброго сказочного персонажа. Тёплый колорит.
Цель: передача эмоционального состояния через сказку.
Задача: выполнить рисунок доброго сказочного персонажа.
Содержание: обсудить с детьми какие бывают добрые сказочные герои, повторение тёплых цветов и тёплого колорита, выполнение композиции с добрым сказочным героем, использование только тёплых цветов краски.
Материал: Лист А3, гуашевые краски, кисти.
Время: 30 мин.
Занятие № 19.
Тема: Образ злого сказочного персонажа. Холодный колорит.
Цель: передача эмоционального состояния через сказку.
Задача: выполнить рисунок злого сказочного персонажа.
Содержание: обсудить с детьми какие бывают злые сказочные герои, повторение холодных цветов и холодного колорита, выполнение композиции с добрым сказочным героем, использование только холодных цветов краски.
Материал: Лист А3, гуашевые краски, кисти.
Время: 30 мин.

Занятие № 20.
Тема: Животные в движении.
Цель: передача движения.
Задача: выполнить этюд животного в движении (кошка играет, лошадка прыгает, пантера в прыжке).
Содержание: попросить детей изобразить движение разных животных, потом выполнить рисунок животного в движении, постараться передать точнее движение.
Материал: Лист А3, цветные карандаши. 
Время: 30 мин.
Занятие № 21.
Тема: Фантастическая птица. Нюансы.
Цель: развитие творческого воображения. 
Задача: выполнить этюд фантастической птицы.
Содержание: поговорить с детьми о сказочных животных, птицах, рассказать,  как работать на сближенных тонах цвета. Выполнить композицию.
Материал: Лист А3, гуашевые краски, кисти.
Время: 30 мин.

Занятие № 22.
Тема: «Сказочные драконы». Контрасты цвета.
Цель: повторение контрастных сочетаний цвета, развитие творческой фантазии детей.
Задача:  выполнить сказочного дракона  на сближенных сочетаниях.
Содержание: Повторить с детьми контрасты цвета. Представить, как выглядят драконы, выполнить изображение дракона  на сближенных цветовых сочетаниях (тёмный дракон – светлый фон, тёплый колорит, светлый дракон – тёмный фон, холодный колорит).
Материал: Лист А3, гуашевые краски, кисти.
Время: 30 мин.

Занятие № 23.
Тема: «Ручейки  и бумажные кораблики». Линия как средство выражения. Ритм линий.
Цель: изучение графических изображений, ритмов.
Задача: выполнить композицию «Ручейки и бумажные кораблики.
Содержание: с помощью стихов рассказать детям о ритме и линиях. Привести примеры ритмов, дети, выполняя задание, пытаются передать ритм корабликов.
Материал: Лист А3, пастель или цветные карандаши.
Время: 30 мин.

Занятие № 24.
Тема: Цвет, ритм, композиция – средства выразительности.
Цель: Изучение ритма в композиции.
Задача: выполнение ритмичной композиции: «Птицы на ветке».
Содержание: под впечатлением от пробуждающей весны, дети рисуют поющих птиц на ветке, создают ритм из веточек и птиц на длинной ветке. Вспоминаем стихи на тему весны, которые они учили в детском саду или с родителями.
Материал: Лист А3, гелиевая ручка, кисти.
Время: 30 мин.

Занятие № 25.
Тема: Костюм в живописи. Колористическое решение.
Цель: изучение дополнительных средств передачи композиции.
Задача: выполнить композицию с выступлением акробата.
Содержание: Цирк – любимое зрелище детей. Предлагается детям передать эмоциональное состояние акробата.
Материал: Лист А3, гуашевые краски, кисти.
Время: 30 мин.

Занятие № 26.
Тема: Костюм в живописи. Колористическое решение.
Цель: изучение дополнительных средств передачи композиции.
Задача: выполнить этюд весёлого клоуна. 
Содержание: Цирк – любимое зрелище детей. Предлагается детям передать эмоциональное состояние клоуна. 
Материал: Лист А3, гуашевые краски, кисти.
Время: 30 мин.

Занятие № 27.
Тема: Костюм в живописи. Колористическое решение.
Цель: изучение дополнительных средств передачи композиции.
Задача: выполнить этюд грустного клоуна. 
Содержание: Цирк – любимое зрелище детей. Предлагается детям передать эмоциональное состояние клоуна. 
Материал: Лист А3, гуашевые краски, кисти.
Время: 30 мин.

Занятие № 28.
Тема: «Лунная ночь». 
Цель: изучение возможностей цвета.
Задача: выполнить композицию на тему «Лунная ночь».
Содержание: Повторяем изученное в течение года. Смешивание красок с чёрным цветом. Дети называют цветовую гамму для ночной картины. Выполняют композицию 
на тему «Лунная ночь». Материал: Лист А3, гуашевые краски, кисти. 
Время: 30 мин.

Занятие № 29.
Тема: « Светлое утро». 
Цель: изучение возможностей цвета. Высветление.
Задача: выполнить композицию на тему «Светлое утро».
Содержание: Повторяем изученное в течение года. Смешивание красок с белилами. Дети называют цветовую гамму для утренней картины. Выполняют композицию.
Материал: Лист А3, гуашевые краски, кисти. 
Время: 30 мин.


Занятие №30.
Тема: «Подводный мир».
Цель: изучение свойств цвета. Холодный колорит.
Задача: выполнение композицию на тему «Подводный мир».
Содержание: Вспоминаем стихи о подводном мире. Рисуем на тему«Подводный мир».
Материал: Лист А3, гуашевые краски, кисти.
Время: 30 мин.

Занятие № 31.
Тема: «Портрет мамы».
Цель: повторение, изученного материала.
Задача: выполнение композицию на тему «Портрет мамы».
Содержание: повторяем с детьми всё, что изучили в течение года, вспоминаем стихи. Рисуем на тему «Портрет мамы».

Материал: Лист А3, гуашевые краски, кисти.
Время: 30 мин.

Занятие № 32.
Тема: «Я в художественной школе».
Цель: повторение, изученного материала.
Задача: выполнение композицию на тему «Я в художественной школе».Содержание: повторяем с детьми всё, что изучили в течение года, вспоминаем стихи. Рисуем на тему «Я в художественной школе».
Материал: Лист А3, гуашевые краски, кисти.
Время: 30 мин.

Занятие № 33.
Тема: Итоговое праздничное занятие. «Не красна изба углами,
а красна пирогами!»
Цель: знакомство с традициями русского народа.
Задача: выполнение муляжей русских традиционных хлебов.
Содержание: знакомимся с традициями русского народа, выполняем муляжи русских традиционных хлебов и куличей. Материал: Лист А3, гуашевые краски, кисти.
Время: 30 мин.



Учебно-тематический план
3-й год обучения
                  (старший дошкольный возраст)


№ п/п
Содержание урока
Кол-во
часов
1
Беседы об изобразительном искусстве.
Выполнить упражнение «Волшебные ладошки».
30 мин.
2
«Мы знакомимся с волшебными красками».
выполнить рисунок «Весёлый хоровод клякс».
30 мин.
3
«Какой бывает дождик».
Продолжаем изучать способы работы красками. Материал: 
30 мин.
4
«Морозные узоры на стекле».
Изучение работы с фоном и по фону, заполнение листа.
30 мин.
5
«Зебра». Нейтральные цвета.
Выполнить рисунок зебры.
30 мин.
6
«Бабочка». Три основных цвета.
Выполнение рисунка бабочки.  
30 мин.
7
«Мы живём на радуге». Основные и дополнительные цвета.
Выполнить композицию «Мы живём на радуге».
30 мин.






8
«Горячая пустыня». Тёплые цвета. 
Выполнение композиции из оттенков тёплых цветов.
30 мин.
9
«Холодное море». Холодные цвета.
Выполнение композиции из оттенков холодных цветов.
30 мин.
10
«Зелёный инопланетянин на красной планете». Контрасты.
Выполнение композиции, на изучение контрастов.
30 мин.
11
Контраст. Тёплое – холодное. 
Выполнить композицию «Домик для огородных жителей».
30 мин.
12
Контраст. Светлое – тёмное. 
Выполнить задание на тему: «Фантастическая птица».
30 мин.
13
Композиционный центр. Выделение центра цветом.
Нарисовать открытку для мамы, выделить крупным планом вазу с цветами.
30 мин.
14
 Композиционный центр. Выделение центра размером.
Задача: выполнить рисунок любимой игрушки.
30 мин.
15
«Учимся рисовать деревья»
Нарисовать одно дерево.
30 мин.
16
Пейзаж.
Нарисовать любимое время года.
30 мин.
17
«Сказка».
Выполнить этюд сказочного существа.
30 мин.
18
Образ доброго сказочного богатыря. Тёплый колорит.
Выполнить рисунок доброго сказочного богатыря.
30 мин.
19
Образ злого сказочного персонажа. Холодный колорит.
Выполнить рисунок злого сказочного персонажа.
30 мин.
20
Животные в движении.
Выполнить этюд животного в движении (кошка играет, лягушка прыгает, тигр в прыжке).
30 мин.
21
Фантастическое морское животное. Нюансы.
Выполнить этюд фантастического морское животного.
30 мин.
22
«Сказочные драконы». Контрасты цвета.
Выполнить сказочного дракона  на сближенных сочетаниях.
30 мин.
23
«Деревня». Линия как средство выражения. Ритм линий.
Выполнить композицию «Деревня».
30 мин.
24
Цвет, ритм, композиция – средства выразительности.
Выполнение ритмичной композиции: «Птицы на ветке».
30 мин.
25
Костюм в живописи. Колористическое решение.
Выполнить композицию с выступлением Пьеро.
30 мин.
26
 «Мы в открытом  космосе». 
Выполнить композицию на тему «Мы в открытом космосе».
30 мин.
27
Веселый клоун Арлекин. 
Выполнить этюд веселого клоуна Арлекина. 
30 мин.







    28
«Веселый акробат»
Выполнить этюд весёлого акробата. 
 30 мин.
    29

 «Подводный мир».
Выполнение композицию на тему «Подводный мир».
 30 мин.
    30
«Букет для мамы».
Выполнение композицию на тему «Букет для мамы».

 30 мин.
    31
«Портрет мамы».
Выполнение композицию на тему «Портрет мамы».
 30 мин.

«Я в художественной школе»
Выполнение композицию на тему «я в художественной школе».

    33
Итоговое праздничное занятие на закрепление изученного материала.
30 мин.










Итого:
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Содержание курса
для старшего дошкольного возраста
(3 год обучения)

Занятие № 1 
Тема: Беседы об изобразительном искусстве.
Цель: познакомиться с красками.
Задача: выполнить упражнение «Волшебные ладошки».
Содержание: рассказать детям чем будут заниматься в течении года, познакомить детей с краской и её возможностями. Дети должны выполнить упражнение «Волшебные ладошки»: обводят отпечаток ладони и делают из него птицу, рыбу и т.д., затем работают над цветовой гаммой. После выполненных рисунков читаем детские стихи на тему рисунка.
Материал: Лист А3, гуашевые краски, акварель, кисти.
Время: 30 мин.

Занятие № 2
Тема: «Мы знакомимся с волшебными красками».
Цель: познакомить детей с возможностями гуашевых красок.
Задача: выполнить рисунок «Веселый хоровод клякс».
Содержание: работу с красками начинаем с демонстрации способов работы кистью, красками. При знакомстве с приёмами работы кистью дети пробуют на палитре все цвета из набора гуашевых красок. Затем выполняют рисунок.
Материал: Лист А3, гуашевые краски, кисти.
Время:  30 мин.

Занятие № 3 
Тема: «Какой бывает дождик».
Цель: продолжаем изучать способы работы красками.
Задача: выполнить рисунок пейзажа с дождём.
Содержание: читаем стихи, показываю, как  рисовать пейзаж, учимся рисовать сильный дождь, изучаем способы работы кистью. Дети выполняют рисунок, подводим итог урока, смотрим получившиеся работы. 

Материал: Лист А3, гуашевые краски, кисти.
Время:  30 мин.

 Занятие № 4
Тема: «Морозные узоры на стекле».
Цель: изучение работы с фоном и по фону, заполнение листа.
Задача: Нарисовать голубое стекло и на его фоне морозные узоры. Содержание: Предлагается детям закрасить весь лист голубыми оттенками, а уже потом сверху по фону нарисовать  морозные узоры. Материал: Лист А3, гуашевые краски, кисти.
Время: 30 мин.

Занятие № 5. 
Тема: «Зебра». Нейтральные цвета.
Цель: изучение свойств белой и чёрной краски, получение оттенков серого цвета, учимся пользоваться палитрой.
Задача: выполнить рисунок зебры. 
Содержание: Дети выполняют рисунок зебры  на весь лист,  раскрашивая  полоски (белая, серая, чёрная), смешивая новый цвет на палитре.
Материал: Лист А3, гуашевые краски, кисти.
Время: 30 мин.
 
Занятие № 6. 
Тема: «Бабочка». Три основных цвета.
Цель: изучение свойств основных цветов (красный, синий, жёлтый).
Задача: выполнение рисунка . 
Содержание: Рассказать об основных цветах, предложить выполнить рисунок бабочки, получая случайные оттенки при этом. 
Материал: Лист А3, гуашевые краски, кисти.
Время: 30 мин.

Занятие № 7.
Тема: «Мы живем на радуге». Основные и дополнительные цвета.
Цель: изучение цветоведения.
Задача: выполнить композицию «Мы живем на радуге».  
Содержание: Рассказать о дополнительных цветах, получающихся из 
основных, нарисовать с детьми радугу, которая выполняет роль цветового круга. Получение зелёного, фиолетового и оранжевого цвета.
Материал: Лист А3, гуашевые краски, кисти.
Время: 30 мин.

Занятие № 8.
Тема: «Горячая пустыня». Тёплые цвета. 
Цель: изучение тёплых цветов.
Задача: выполнение композиции из оттенков тёплых цветов.
Содержание: разобрать с детьми какие цвета бывают тёплыми и выполнить из них рисунок пустыни и животных проживающих в ней.
Материал: Лист А3, гуашевые краски, кисти.
Время: 30 мин.

Занятие № 9. 
Тема: «Холодное море». Холодные цвета.
Цель: изучение холодных цветов.
Задача: выполнение композиции из оттенков холодных цветов.
Содержание: рассмотреть с детьми какие цвета бывают холодными и выполнить из них рисунок «Холодное море». Задача закрасить весь лист, научить их работать мазками. Работа с палитрой.
Материал: Лист А3, гуашевые краски, кисти.
Время: 30 мин.
Занятие № 10.
Тема: «Зелёный инопланетянин на красной планете». Контрасты.
Цель:  изучение свойств цвета. 
Задача: выполнение композиции, на изучение контрастов.
Содержание: объяснить детям, что такое контрастные отношения цвета, выполнить с ними композицию для закрепления понятий контраста. Работа с палитрой.
Материал: Лист А3, гуашевые краски, кисти.
Время: 30 мин.

Занятие № 11.
Тема: Контраст. Тёплое – холодное. 
Цель: изучение свойств цвета.
Задача: выполнить композицию «Домик для огородных жителей».
Содержание: Повторить с детьми тёплые и холодные цвета, для закрепления цветовых гамм выполнить композицию (домик для сказочных персонажей), где композиционный центр – тёплый,
 а фон – холодный. Работа с палитрой.
Материал: Лист А3, гуашевые краски, кисти.
Время: 30 мин.

Занятие № 12. 
Тема: Контраст. Светлое – тёмное. 
Цель: изучение свойств цвета.
Задача: выполнить задание на тему: «Фантастическая птица».
Содержание: выделение композиционного центра, выделение цветом, тоном. Поговорить о любимых птицах и животных детей, каким цветом они хотели бы их выполнить. Рисуем фантастическую птицу(птица- светлая, фон - тёмный).  
Материал: Лист А3, гуашевые краски, кисти.
Время: 30 мин.

Занятие № 13. 
Тема: Композиционный центр. Выделение центра цветом.
Цель: Изучение законов композиции.
Задача: Нарисовать открытку, выделить крупным планом вазу с цветами.
Содержание:  Поговорить о выделения цветом центра композиции. Применить предыдущие знания в выполнении задания (тёмный центр, светлый фон или светлый букет – тёмный цвет). Рисуем букет для мамы, применение неограниченной цветовой гаммы.
Материал: Лист А3, гуашевые краски, кисти.
Время: 30 мин.

Занятие № 14
Тема: Композиционный центр. Выделение центра размером.
Цель: Изучение законов композиции.
Задача: выполнить рисунок любимой игрушки.
Содержание:  Повторяем всё о композиционном центре. Рисуем с детьми их любимую игрушку. Игрушка должна быть крупной во весь лист. Попробовать выделить, используя цвет.
Материал: Лист А3, гуашевые краски, кисти.
Время: 30 мин.

Занятие № 15
Тема: «Учимся рисовать деревья»
Цель: научиться изображать ветки, деревья, листья. 
Задача: нарисовать одно дерево.
Содержание: поговорить о том,  как растут деревья, какие дети знают деревья, листья, как растут ветки. Нарисовать дерево, попытаться передать движение ветки, ствола.
Материал: Лист А3, гуашевые краски, кисти.
Время: 30 мин.

Занятие № 16.
Тема: Пейзаж.
Цель: Изучение пейзажа.
Задача: нарисовать любимое время года.
Содержание: По предыдущей теме повторить, как рисовать деревья, нарисовать простой пейзаж. Передать состояние времён года.
Материал: Лист А3, гуашевые краски, кисти.
Время: 30 мин.

Занятие № 17.
Тема: «Сказка».
Цель: развитие творческой фантазии.
Задача: выполнить этюд сказочного существа.
Содержание: вспомнить сказки, которые читали с родителями, поговорить какими должны быть сказочные герои, в каких оттенках дети будут рисовать сказочных героев. Выполнение композиции на тему: «Сказка». 
Материал: Лист А3, гуашевые краски, кисти.
Время: 30 мин.

Занятие № 18.
Тема: Образ доброго сказочного богатыря. Тёплый колорит.
Цель: передача эмоционального состояния через сказку.
Задача: выполнить рисунок доброго сказочного богатыря.
Содержание: обсудить с детьми, какие бывают добрые сказочные герои, повторить тёплые цвета  тёплого колорита, выполнить композицию с добрым сказочным героем ( использование только тёплых цветов краски ).
Материал: Лист А3, гуашевые краски, кисти.
Время: 30 мин.

Занятие № 19.
Тема: Образ злого сказочного персонажа. Холодный колорит.
Цель: передача эмоционального состояния через сказку.
Задача: выполнить рисунок злого сказочного персонажа.
Содержание: обсуждение с детьми  злых сказочных героев, повторение холодных цветов и холодного колорита, выполнение композиции с добрым сказочным героем( использование только холодных цветов краски ).
Материал: Лист А3, гуашевые краски, кисти.
Время: 30 мин.

Занятие № 20.
Тема: Животные в движении.
Цель: передача движения.
Задача: выполнить этюд животного в движении (кошка играет, лягушка прыгает, тигр в прыжке).
Содержание: попросить детей изобразить движение разных животных, потом выполнить рисунок животного в движении, постараться передать точнее движение.
Материал: Лист А3, цветные карандаши. 
Время: 30 мин.

Занятие № 21.
Тема: Фантастическое морское животное. Нюансы.
Цель: развитие творческого воображения. 
Задача: выполнить этюд фантастического морское животного.
Содержание: поговорить с детьми о сказочных животных, рассказать,  как работать на сближенных тонах цвета. Выполнить композицию.
Материал: Лист А3, гуашевые краски, кисти.
Время: 30 мин.

Занятие № 22.
Тема: «Сказочные драконы». Контрасты цвета.
Цель: повторение контрастных сочетаний цвета, развитие творческой фантазии детей.
Задача:  выполнить сказочного дракона  на сближенных сочетаниях.
Содержание: Повторить с детьми контрасты цвета. Представить, как выглядят драконы, выполнить изображение дракона  на сближенных цветовых сочетаниях (тёмный дракон – светлый фон, тёплый колорит, светлый дракон – тёмный фон, холодный колорит).
Материал: Лист А3, гуашевые краски, кисти.
Время: 30 мин.

Занятие № 23.
Тема: «Деревня». Линия как средство выражения. Ритм линий.
Цель: изучение графических изображений, ритмов.
Задача: выполнить композицию «Деревня».
Содержание: с помощью стихов рассказать детям о ритме и линиях. Привести примеры ритмов. Дети, выполняя задание, пытаются передать ритм домиков, расположенных на холмах.
Материал: Лист А3, пастель или цветные карандаши.
Время: 30 мин.

Занятие № 24.
Тема: Цвет, ритм, композиция – средства выразительности.
Цель: Изучение ритма в композиции.
Задача: выполнение ритмичной композиции: «птицы на ветке»
Содержание: под впечатлением от пробуждающей весны, дети рисуют поющие птицы на ветке, создают ритм из веточек на длинной ветке. Вспоминаем стихи на тему весны, которые они учили в детском саду или с родителями.
Материал: Лист А3, гелиевая ручка, кисти.
Время: 30 мин.

Занятие № 25.
Тема: Костюм в живописи. Колористическое решение. «Пьеро».
Цель: изучение дополнительных средств передачи композиции.
Задача: выполнить грустного клоуна. 
Содержание: Цирк – любимое зрелище детей. Предлагается детям выполнить этюд «Пьеро».
Материал: Лист А3, гуашевые краски, кисти.
Время: 30 мин.

Занятие № 26.
Тема: «Мы в открытом  космосе». 
Цель: изучение композиции, композиционного центра.
Задача: выполнить композицию на тему «Мы в открытом космосе».
Содержание: Повторяем,  изученное в течение года. Смешивание красок с чёрным цветом. Дети называют цветовую гамму для космической картины. Выполняют композицию 
на тему «Мы в открытом космосе». 
Материал: Лист А3, гуашевые краски, кисти. 
Время: 30 мин.

Занятие № 27.
Тема: Костюм в живописи. Колористическое решение.
Цель: изучение дополнительных средств передачи композиции.
Задача: выполнить веселого клоуна Арлекина. 
Содержание: Цирк – любимое зрелище детей. Предлагается детям передать эмоциональное состояние клоуна, в данном случае –веселого клоуна Арлекина. 
Материал: Лист А3, гуашевые краски, кисти.
Время: 30 мин.

Занятие № 28.
Тема: Костюм в живописи. Колористическое решение.
Цель: изучение дополнительных средств передачи композиции.
Задача: выполнить весёлого акробата. 
Содержание: Цирк – любимое зрелище детей. Предлагается детям передать эмоциональное состояние клоуна, в данном случае – весёлого акробата. 
Материал: Лист А3, гуашевые краски, кисти.
Время: 30 мин.

Занятие № 29.
Тема: «Подводный мир».
Цель: изучение свойств цвета. Холодный колорит.
Задача: выполнение композицию на тему «Подводный мир».
Содержание: Вспоминаем стихи о подводном мире. Рисуем на тему«Подводный мир».
Материал: Лист А3, гуашевые краски, кисти.
Время: 30 мин.

Занятие № 30.
Тема: «Букет для мамы».
Цель: изучение свойств цвета. Теплый колорит.
Задача: выполнение композицию на тему «Букет для мамы».
Содержание: Вспоминаем стихи о маме. Рисуем на тему
« Букет для мамы».
Материал: Лист А3, гуашевые краски, кисти.
Время: 30 мин.

Занятие № 31.
Тема: «Портрет мамы».
Цель: повторение, изученного материала.
Задача: выполнение композицию на тему «Портрет мамы».
Содержание: повторяем с детьми всё, что изучили в течение года.Рисуем на тему «Портрет мамы».

Материал: Лист А3, гуашевые краски, кисти.
Время: 30 мин.

Занятие № 32.
Тема: «Я в художественной школе».
Цель: повторение, изученного материала.
Задача: выполнение композицию на тему «Я в художественной школе».Содержание: повторяем с детьми всё, что изучили в течение года, вспоминаем стихи. Рисуем на тему «Я в художественной школе».
 Материал: Лист А3, гуашевые краски, кисти.
Время: 30 мин.

Занятие № 33.
Тема: Итоговое праздничное занятие. «Не красна изба углами,
а красна пирогами!»
Цель: знакомство с традициями русского народа.
Задача: выполнение муляжей русских традиционных хлебов.
Содержание: знакомимся с традициями русского народа, выполняем муляжи русских традиционных хлебов и куличей. Материал: Лист А3, гуашевые краски, кисти.
Время: 30 мин.

Требования к уровню подготовки, 
обучающихся по данной программе

Владеть материалами и инструментами.
Учащийся должен уметь: применять навыки изобразительного искусства в своих рисунках.
 Укладываться в заданные сроки выполнения работы.


Перечень учебно-методического обеспечения

	Мольберты
	Планшеты
	Стулья
	Софиты
	Доска, мел, указка, тряпка
	Натюрмортные столы
	Драпировки

Наглядные пособия по различным графическим и живописным техникам
Репродукции произведений классиков русского и мирового искусства
Таблицы, иллюстрирующие основные законы композиции
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