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Пояснительная записка 

Программа является авторской. Разработана на основе личного опыта преподавателя.  

Программа «Азбука искусства» является циклом, включающим в себя занятия 

теоретического и практического характера.  

Основной вид деятельности – беседы, практические занятия по изобразительному 

искусству, также посещение выставок и мастерской художника. Тематика бесед закрепляется 

на практических занятиях, беседы на экскурсиях, как правило, отсылает к усвоенным на 

теоретических и практических занятиях знаниям и навыкам. 

Теоретические занятия программы «Азбука искусств» знакомят с некоторыми видами 

искусства: живопись, графика (оригинальная графика и гравюра), а также новейшими 

видами художественного творчества – граффити и компьютерной графикой.  

Практические занятия формируют у детей понимание творческой задачи 

профессиональной деятельности художника. 

Занятия цикла организованы в форме бесед, в ходе которых путем создания 

эвристической ситуации детей подводят к необходимым рассуждениям и самостоятельным 

выводам. 

Используемый на занятиях материал чрезвычайно иллюстрирован цифровыми 

репродукциями, репродукциями в полиграфическом исполнении из фондов библиотеки 

ДХШ, имеет обширную фильмотеку, посвященную жизни и творчеству художников, а также 

большим количеством детских работ в оригинальном исполнении.  

Наряду с непосредственным развитием творческих способностей детей ДХШ 

эффективно использует имеющиеся богатые ресурсы и в деле приобщения человека к 

художественной культуре путем погружения его в исторический материал развития 

изобразительного искусства.  

В школе имеется класс, оснащенный современным мультимедийным оборудованием: 

компьютер хорошей мощности с мультимедийным выводом на большеформатный 

плазменный телевизор. Благодаря постоянному подключению интернета возможен выход на 

интернет-ресурсы, где можно совершить виртуальные экскурсии в 3D-формате по 

знаменитым памятникам русской и западноевропейской архитектуры.  

Всё это позволяет достичь хороших результатов в деле развития разносторонней, 

гармоничной личности и попутно привить детям навык использовать интернет в 

художественном самообразовании. 

 Актуальность программы.  

Одна из важных задач художественной школы – приобщение детей дошкольного 

возраста к изобразительному искусству, формирование устойчивого интереса к 

произведениям живописи, графики, скульптуры и прикладного творчества. Данная 

программа реализует эту задачу 

Новизна программы заключается в том, что в этом приобщении детей дошкольного 

возраста участвуют и взрослые – их родители. Как показывает опыт, родителям маленьких 

слушателей (за очень редким исключением) не знаком предмет, изучаемый на этих занятиях, 

и они с энтузиазмом вовлекаются в процесс обучения. Простота изложения материала и его 

игровой характер – он рассчитан на младший школьный и дошкольный возраст – вызывают у 

взрослых слушателей массу положительных эмоций. Помимо этого нередко ещё больший 

восторг у родителей вызывает то обстоятельство, что они видят, как их ребенок усваивает не 

простые теоретические понятия.  

Выполнение практических поэтапных заданий дает повод совместной деятельности 

мамы (или папы) и ребенка. Здесь важно создать взрослым установку, чтобы они шли вслед 

за своими детьми, а не перекрывали своим опытом их импульс инициативы. Иногда эти 

занятия складывались столь удачно, что приходилось наблюдать счастливое творческое 

единение родителя и ребенка. 

Целевая группа. Программа рассчитана на детей младшего школьного возраста и 

детей подготовительных групп детского сада с присутствием родителей. Возрастной состав 
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6-10 лет.  Дифференцирование по возрастным особенностям детей предполагается 

осуществлять путем дозирования информации. Например, объясняя особенности восприятия 

цвета в природе детям дошкольного возраста (подготовительная группа детского сада) 

ограничиться рассказом о зависимости восприятия цвета от освещения. Детям 1 класса 

показать явление отраженного оттенка (рефлекса). Для детей 2-3 класса продемонстрировать 

то, как по-разному художники трактуют цвет (декоративная или живописная трактовка) в 

зависимости от того, учитывает ли он зависимость цвета от освещения, расстояния и явления 

отраженного рефлекса или нет.  

Возможно также, что для усвоения определенной информации детям дошкольного 

возраста потребуется времени больше, чем детям постарше. 

Темы практических занятий вытекают из тем лекций-бесед. Например, после 

знакомства с особенностями тиражной графики (тема: Как графика смотрится в зеркало), 

дети выполняют рисунок с использованием зеркала. 

Практические занятия могут быть как домашними, так и выполнятся в группе в 

течение 35-40 минут, техника – по выбору (акварель, гуашь; материалы обеспечивают 

родители детей); в конце занятия проводится совместное обсуждение выполненных работ. 

По окончанию темы в группе организуется экспресс-выставка работ. 

Цели: формирование разносторонне-творческой личности ребенка через развитие его 

интеллектуально-образного мышления (наблюдательность, способность сравнивать разные 

явления художественной культуры, умение описывать художественный объект вне ситуации 

сравнения).  

Наряду с усвоением теоретических знаний в этом цикле ставится цель и погружения 

детей (вооруженных пониманием уже своей, пусть не глобальной, творческой задачи) в 

собственное творчество. 

Создание повода для совместной творческой деятельности ребенка и его родителя – и 

интеллектуальной, и практической. 

Задачи: 

- учить детей видеть и понимать произведения изобразительного искусства; 

- дать представление о выразительных средствах различных видов изобразительного 

искусства – живописи, графики;  

- знакомить с некоторыми историческими фактами развития различных видов искусства; 

- знакомить с выдающимися произведениями русской живописи; 

- стимулировать и развивать творческий потенциал детей 

- формировать эстетическую культуру и духовный мир детей, понимание языка 

изобразительного искусства ; 

- формировать пространственное, пластическое видение мира, понимание феномена 

художественной задачи и многообразия ее решения при выполнении конкретных творческих 

заданий; 

- развитие интереса к художественному творчеству  

Длительность бесед: 35-40 минут (в зависимости от возраста детей).  

Ожидаемые результаты освоения программы. 

Дети подготовительной группы детского сада 

 Должны знать: 

- названия главных цветов (цвета радуги) 

- понимать, что в темноте эти цвета выглядят иначе, чем днем 

- узнавать картины художников, с которыми их знакомили 

- различать основные жанры живописи (натюрморт, портрет, пейзаж)  

Должны уметь: 

- правильно держать кисть при работе с красками 

- правильно смачивать кисть в воде и набирать краску 

- правильно держать лист бумаги, карандаш 

- передавать в рисунке простые формы: круг, квадрат, линии 
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Дети 7-8 лет 

 Должны знать: 

- главное отличие графики от живописи (ахроматическая, т.е. черно-белая, графика и 

хроматическая, т.е. цветная, живопись) 

- называть имена художников, с картинами которых их знакомили 

- различать и называть жанры живописи (натюрморт, портрет, пейзаж и сюжетную картину)  

Должны уметь: 

- завершать работу в соответствии со своими внутренними установками (случается, что они 

начинают рисовать совсем не то, что им задают) 

- рисовать предметы, очертания которых можно обобщить до простых геометрических форм 

(например, домик = квадрат + треугольник) 

- знать о простых приемах смешивания цветов (красный + синий = фиолетовый, синий + 

желтый = зеленый, красный + желтый = оранжевый) 

Дети 8-9 лет 

 Должны знать: 

- отличия графики от живописи (цвет, свет-и-тень в живописи, линия-штрих-пятно в 

графике) 

- различать и называть жанры живописи (натюрморт, портрет-автопортрет, пейзаж: сельский, 

городской, лесной; и сюжетную картину: бытовую, историческую)  

- чувствовать стилевую разницу, например, замка королевы, терема царевны и избы 

Иванушки-дурачка 

- понимать разницу между оригинальной графикой и тиражной 

- узнавать и называть имена художников и названия картин, с которыми их знакомили 

Должны уметь: 

- уметь исполнять работу в соответствии с заданием педагога 

- различать основные и составные цвета, теплые и холодные цвета  

- воплощать свои фантазии в рисунках и уметь их выразить вербально 

Оценка динамики образовательных достижений обучающихся достигается за счет 

устных опросов, результатов заданий. 

 

Тематический план 

 Тема, раздел Кол-во часов 

теоретич.

ч. 

пракич.

ч. 

I Какого цвета снег? (Восприятие цвета в природе и 

передача его в живописи) 

1 1 

 ВоВосприятие цвета в природе: 1 1 

 Передача цвета в живописи (живописная и декоративная 

трактовки цвета, гризайль) 

1 1 

 Материалы живописи 1 1 

 Техника живописи в акварели.  

Манера и техника масляной живописи  

1 1 

 Как работает художник. 1 1 

II А нужны ли краски? 1 1 

 Черно-белое-серое многоцветье графики.  1 1 

 Выразительные средства графики 1 1 

 Оригинальная графика. Чем можно нарисовать линию 1 1 

III Как графика смотрится в зеркало. О тиражной графике 1 1 

 Рисунок «наоборот» в тиражной графике. Виды тиражной 

графики 

1 1 

 Как печатается тиражная графика. Встреча с художником- 1 1 
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гравером 

IV Бывают ли портреты яблок? (жанры живописи) 1 1 

 Игра «Разложите рисунки по стульчикам (жанрам)».  

- портрет и автопортрет 

1 1 

 Пейзаж и натюрморт 1 1 

 Сюжетная картина 1 1 

 Пейзаж и натюрморт в сюжетной картине и портрете 1 1 

V Елка или трактор? О художественном образе.  1 1 

 Свойства художественного образа в живописи 1 1 

VI Итоговое занятие  

- выставка детских работ  

- каждый автор вместе с мамой (или папой) представляет 

свои рисунки  

1 1 

  16 16 

 Всего:  32 

Содержание курса 

Раздел I.  

Какого цвета снег?  

(Восприятие цвета в природе и передача его в живописи) 
Занятие 1. Восприятие цвета в природе 

Задачи. Показать зависимость восприятия цвета в природе от следующих факторов: 

- освещение 

- явление отраженного оттенка (рефлекса) 

- расстояние  

Занятие 2. Передача цвета в живописи (живописная и декоративная трактовки цвета, 

гризайль) 

Задачи. Показать связь живописной и декоративной трактовки цвета от учета (или, 

наоборот, игнорирования) факторов восприятия цвета.  

- цветовое зрение художника 

- «Снежные» пейзажи и картины русских художников (Левитан, Грабарь, Юон, Суриков: 

Боярыня Морозова) 

- практические задания (Домик темный и светлый, Домик вечером, Домик в солнечный 

день) 

Занятие 3. Материалы живописи  

Задачи. Познакомить детей с основными профессиональными материалами, которыми 

работают художники-живописцы. Продемонстрировать разные «почерки» художников – 

технику наложения красочного мазка в масляной живописи 

- основа для живописи  

- краски, кисти, мастихины и др. (Просмотр в/сюжета: В мастерской художника) 

Манера и техника масляной живописи:  

- гладкая, шероховатая и точечная живопись. (Лессировка, пастозная и пуантилизм)  

Занятие 4.Манера и техника живописи в акварели .  

Задачи. Познакомить детей с тем, каких эффектов добиваютсяакварелисты, используя 

разные приемы работы акварельными красками. Продемонстрировать разные «почерки» 

художников в акварели 

Техники акварели: «а ля прима», «по мокрому» и др. 

Занятие 5.Как работает художник. 

Задачи. Показать этапы работы художника над живописным произведением – от 

подготовки холста до покрытия живописи лаком. 

- посещение мастерской художника-живописца (или сеанс живописи в присутствии детей) 
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Раздел II. А нужны ли краски? 
Занятие 6. Черно-белое-серое многоцветье графики. 

Задачи. Выяснить с детьми главные отличия графики от живописи 

- цвет в графике 

- как получается серый цвет 

- хроматический цвет в графике 

- практические задания (Серый цвет – гуашью, карандашом. Пять или шесть оттенков серого 

цвета и оттенки хроматического цвета для графики ) 

Занятие 7. Выразительные средства графики 

Задачи. Дать понятие об абстрактной сущности линии. Показать детям, как линия может 

«прорывать» плоскость листа. Выявить основные выразительные средства графики. 

- что может линия (передача 3-го измерения) 

- линия – штрих – пятно 

- практические задания (Придумаем штриховку для ежика, Квадратный огуречик, .) 

Занятие 8.Оригинальная (уникальная) графика 

Задачи. Сформировать понятие оригинальной графики. Познакомить с материалами 

оригинальной графики 

- понятие оригинальной графики 

- чем можно нарисовать линию? 

- практические задания (Проба материалов: карандаш и тушь-перо, фломастер и уголь итд. ) 

Раздел III. Как графика смотрится в зеркало. О тиражной графике 
Занятие 9. Рисунок «наоборот» 

Задачи. Сформировать понятие тиражной графики, гравюры, эстампа. Как гравер создает 

доску-основу для гравюры. Познакомить с материалами тиражной графики 

- понятие тиражной графики 

- практические задания (рисунок «наоборот», глядя в зеркало) 

- разбор практического задания  

Материалы тиражной графики 

- практические задания : трафарет из картофелины (должны сделать родители)+ гуашь/или/ 

акварель; монотипия 

- разбор практического задания 

Занятие 10. Как печатается тиражная графика.  

Задачи. Показать этапы работы художника-гравера над графическим произведением – от 

подготовки доски-основы до печати под прессом 

Экскурсия в литографскую мастерскую (при наличии автобуса для перевозки детей) 

Новые техники графики: граффити и компьютерная графика 

Раздел IV. Бывают ли портреты яблок? (жанры живописи) 
Занятие 11. Классификация рисунков по жанрам. Игра «Разложите рисунки по 

стульчикам» 

Задачи. Показать детям многообразие жанров, научить определять жанр живописного или 

графического произведения, начать с портрета. Выяснить, чем автопортрет отличается от 

портрета. 

Портрет и автопортрет 
- детский портрет у русских художников – 4-5 илл. (Серов, Репин, Брюллов) 

- практические задания (Рисуем портрет мамы) 

 Занятие 12. Пейзаж. Натюрморт 

Задачи. В многообразии жанров научить узнавать пейзаж и натюрморт. Выявить 

разновидности пейзажа, сформировать понятие «пейзажный мотив». Познакомить с 

картинами выдающихся русских художников, работавших в жанре пейзажа и натюрморта 
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- Элементы, виды и характеры пейзажа: марина, ведута, панорама; городской, сельский итд 

- пейзаж русских художников (Шишкин: 2-3 разнопанорамных пейзажа, Саврасов: Грачи 

прилетели, Левитан:2-3 осенних пейзажа с разным настроением, Поленов: Московский 

дворик, Бабушкин сад) 

- практические задания (Натюрморт для мамы, На даче) 

- разбор выполненного практического задания 

- натюрморты голландские, русских художников, импрессионистов 

- практические задания (Натюрморт для мамы) 

- разбор выполненного практического задания 

Занятие 13. Сюжетная картина 

Задачи. Показать главные особенности сюжетной картины: действие и действующие лица, 

фон. Выявить многообразие жанров сюжетной картины: исторический, батальный, 

библейский, мифологический, бытовой итд. 

- сюжетная картина: Дети в живописи русских художников (Перов, Богданов-Бельский, 

Корзухин). Былины и сказки В.Васнецова 

- пейзаж и натюрморт в сюжетной картине 

- практические задания (Придумаем тему для картины) 

- разбор выполненного практического задания 

 Занятие 14. Пейзаж и натюрморт в сюжетной картине и в портрете 
Задачи. Показать, как жанры могут «гостить» друг у друга в качестве фона или антуража 

- подборка иллюстраций (взаимопроникновение жанров)  

Раздел V. О художественном образе в живописи. 
Занятие 15. Елка или трактор?  

Задачи. Выявить главные черты художественного образа: 

- почему нельзя съесть нарисованное яблоко 

- чем похожи «Богатыри» Виктора Васнецова и «Дон-Кихот» Оноре Домье 

- поменяются ли конями Илья Муромец и Алёша Попович? 

- практические задания: нарисовать интерьер замка Снежной королевы и избы Емели из 

сказки «По щучьему велению» 

Раздел VI . Итоговое занятие 
Занятие 16. Итоговая экспресс - выставка работ детей. 

Задачи. Организовать экспресс-выставку детских работ и устроить её презентацию внутри 

группы цикла. Создать у детей атмосферу праздничности и важности события, которое 

завершает цикл занятий. 

- каждый автор вместе с мамой (или папой) представляет свои рисунки 

  

Условия реализации курса 

Для демонстрирования выполненных детских работ для всей группы будут 

использованы мультимедийные средства: мультимедиа-проектор, компьютер, экран, веб-

камера. 

К проводимым занятиям созданы методические разработки, тезис-вопросники 

(перечень вопросов, подводящих детей к необходимым выводам во время беседы), а к 

некоторым занятиям – конспекты. 

Теоретический материал выстроен в виде живой беседы с широким использованием 

эвристического приема подачи информации. Некоторые занятия изложены в цифровом 

формате с помощью программы презентаций Power-Point.  

Иллюстративный материал, используемый на занятиях, разнообразен: авторские 

работы, факсимильные репродукции, репродукции с картин художников в цифровом 

формате, рисунки учащихся ДХШ в разных техниках. 

Используются также видеофильмы о художниках (на разных носителях) 
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