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Дополнительная общеразвивающая программа "Волшебная кисточка" 

разработана в соответствии с Федеральным Законом «Об  

образовании в Российской Федерации» № 273-Ф3 от 29.12.2012 г. и иными 

законодательными актами Российской Федерации в сфере образования, а 

также Уставом и нормативно-локальными актами Учреждения. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Волшебная кисточка» 

(далее - Программа) имеет художественную направленность.  

 

Актуальность программы состоит в том, что изобразительная деятельность 

оказывает большое влияние на развитие восприятия, образного мышления и 

мелкой моторики ребенка. Занятия детей изобразительным искусством 

совершенствуют органы чувств, развивают умение наблюдать, анализировать, 

запоминать, учат понимать прекрасное. В процессе рисования у учащихся 

формируются художественно-творческие способности, учит раскрывать души 

детей для красоты, учит смотреть на мир и видеть в нем неповторимое и 

удивительное. Она тесно соприкасается с литературой, историей, религией, 

философией. 

          Огромнейшей задачей является воспитание человека – человека всесторонне 

и гармонически развитого. Важным здесь является необходимость эстетического 

воспитания подрастающего поколения. 

       Преподавание изобразительного искусства просто необходимо. Ведь именно 

оно раскрывает ребенку мир реально   существующей гармонии, развивает чувство 

красоты форм и красок окружающего мира, творческие способности и фантазии. 

Без овладения необходимыми основами изобразительной грамоты не может быть 

полноценного эстетического воспитания и художественного образования. 

 

Новизна программы заключается в использовании традиционных методов 

и способов развития детского творчества, направленных не только на 

формирование нравственно-эстетических потребностей и развития 

художественной культуры, но и на интеллектуальное развитие, а также 

коммуникативные навыки обучающихся в процессе рисования.  

 

Педагогическая целесообразность данной программы заключается в том, 

что она предусматривает последовательное изучение методически выстроенного 

материала. Выполнение поочередности тем и указанных в них задач занятий 

обеспечивает поступательное художественное развитие ребенка.     Возрастные и 

психологические особенности детей этого возраста позволяют ставить перед ними 

посильно сложные изобразительные задачи: передавать в рисунках предметы 

разнообразных форм, величины, пропорции. В программе   особое внимание 

уделено развитию у детей цветового восприятия, которое очень важно, как для 

сюжетного, так и для декоративного рисования  

 

Отличительной особенностью данной программы является совместное 

творчество педагога с учащимися.  Педагог должен не столько передать 

определенную совокупность знаний, сколько помочь детям сделать 

самостоятельные выводы и открытия. Создавая проблемную ситуацию, умело 

управляя ею, педагог своими вопросами подводит учащегося к рождению нового 

знания. Этот подход не предусматривает установления однозначных оценок 
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«правильно» и «неправильно», эталонов и идеальных ответов. Учащиеся могут 

обсуждать друг с другом разные варианты ответов, деятельности и оценивать их.  

 

Адресат программы: учащиеся 6-8 лет.  

Младшие школьники отличаются остротой и свежестью восприятия, своего рода 

созерцательной любознательностью. Младший школьник с живым любопытством 

воспринимает окружающую среду, которая с каждым днём раскрывает перед ним 

всё новые и новые стороны. Восприятие на этом уровне психического развития 

связано с практической деятельностью ребёнка. Воспринять предмет для ребёнка – 

значит что-то делать с ним, что-то изменить в нём, произвести какие-либо 

действия, взять, потрогать его. Характерная особенность учащихся – ярко 

выраженная эмоциональность восприятия. В процессе обучения происходит 

перестройка восприятия, оно поднимается на более высокую ступень развития, 

принимает характер целенаправленной и управляемой деятельности. В процессе 

обучения восприятие углубляется, становится более анализирующим, 

дифференцирующим, принимает характер организованного наблюдения.  

Основная тенденция развития воображения в младшем школьном возрасте – это 

совершенствование воссоздающего воображения. Оно связано с представлением 

ранее воспринятого или созданием образов в соответствии с данным описанием, 

схемой, рисунком и т. д. Воссоздающее воображение совершенствуется за счёт всё 

более правильного и полного отражения действительности. Творческое 

воображение как создание новых образов, связанное с преобразованием, 

переработкой впечатлений прошлого опыта, соединением их в новые сочетания, 

комбинации, также развивается.  

Срок освоения программы: 1 год  

Форма обучения: очная.  

Режим занятий: 2 раза в неделю по 1 учебному часу (1 час - 45 минут).  

Количество учащихся в группе 10-15 человек.  

Цель программы: формирование духовной культуры личности, развитие 

художественно-творческих способностей учащихся, способных к творческому 

самовыражению посредством изобразительной деятельности  

 

Задачи программы 
Образовательные: 

- Обучить элементарным навыкам и  умениям изобразительной деятельности: 

- правильно держать кисточку, карандаш, выполнять ими формообразующие 

движения; 

- пользоваться изобразительными материалами (гуашевые и акварельные краски, 

восковые мелки, цветные карандаши и т. д.); 

- знать и использовать в работе основы цветоведения; 

- рисовать предмет с натуры и по представлению; 

- изображать предметы крупно, полностью используя лист бумаги. 

- Познакомить с основными жанрами изобразительного искусства (пейзаж, портрет, 

натюрморт). 
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Воспитательные:   

- воспитать способность передавать в собственной художественной 

деятельности красоту мира; 

- сформировать уважение к культуре и искусству, к мировому культурно-

историческому  наследию; 

- воспитать трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к преодол

ению трудностей. 

- Формировать чувство ответственности, приучать доводить начатое дело до конца; 

- Воспитывать культуру поведения. 

Развивающие: 

- развивать наблюдательность, зрительную память, пространственное мышление 

и способность эмоционально воспринимать окружающую действительность и передавать       

в художественно-творческой деятельности; 

развивать познавательную, творческую и социальную активность 

учащихся, потребность в самообразовании; 

- развивать эстетический вкус на основе творческого анализа произведений искусства 

- развивать мелкую моторику. 

 

1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

1.1. Объем и содержание программы 
Объем программы- 1 год – 144 часа.  

  

Содержание программы 
  

Раздел 1. Введение в предмет.  
Теория (1 час)  

 

Знакомство детей друг с другом. Техника безопасности в изостудии.      

Организация рабочего места. Знакомство с художественными материалами и 

оборудованием. Диагностика, изучение интересов и возможностей детей в 

рисовании.  

 

Раздел 2. Цветоделение.  
Теория (4 часа)  

 

Знакомство с различными приемами работы акварелью. Особенности рисования по 

сухой и влажной бумаге. Экспериментирование в работе с акварелью (снятие 

краски губкой, использование соли и выдувание соломинкой акварельных клякс). 

Знакомство с историей возникновения кисти. Различные типы кистей: жёсткие и 

мягкие, круглые и плоские, большие и маленькие. Правила работы и уход за 

кистями. Понятие различных видов мазков, полученных при разном нажиме на 

кисть: «штрих-дождик», «звёздочка», «кирпичик», «волна». Главные краски на 

службе у Королевы Кисточки (красная, синяя, жёлтая), секрет их волшебства. 

Способы получения составных цветов путем смешивания главных красок. 

Знакомство с богатой красочной палитрой на примере природных явлений (гроза, 

снежная буря, огонь, извержение вулкана). Деление цветов на тёплые и холодные. 

Особенности тёплых цветов (ощущение тепла, согревания). Особенности холодных 
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цветов (чувство прохлады). Взаимодополнения тёплых и холодных цветов. 

Деления цветов на насыщенные (яркие) и малонасыщенные (блеклые). 

Практика (6 часов). 

 

Раздел 3.Реальность и фантазия.  
Теория (7часов)  

Учиться изображать бабочку посредством выбора различных графических 

материалов. Формирование художественно – творческой активности. Развивать 

навыки декорирования. Учиться изображать сову посредством выбора различных 

графических материалов. Научить владеть навыками изображения животных. 

Воспитание уважительного отношения к животным. Закрепить знания о 

выразительных средствах: цвет, линия, композиция, ритм.   

Практика (7 часов)  

 

Раздел 4.Образ человека.  

Теория (6 часов)  

Раскрыть образ положительного и отрицательного, доброго героя в жестах, 

мимике, движении. Показать приемы изображения человека.  

Воспитывать уважение к человеку. Практика (7 часов)  

Раздел 5. Графика  

Теория (6 часов)  

 

Общее знакомство ученика с новым предметом «графика». Приобретение первых , 

основных навыков и умений – графическое изображение, компоновка и организация в 

листе, изучение формы, пропорций предметов в композиции листа, характер и 

материальность предметов, видение силуэта, упрощение формы и их стилизация, 

изучение фактур основываясь на природных и растительных материалах, композиция 

и ее основы, основы декоративной композиции. 

Основные виды графических материалов, необходимых на занятиях: бумага, 

тонированная бумага, перья разных размеров, черная тушь, тонкие и средние кисти 

(белка, синтетика), маркеры с разным стержнем, гелиевая черная ручка, гуашь черная 

и белая, акварель, уголь, мел, пастель, восковые мелки. цветные карандаши, 

фломастеры. 

Видеть прекрасное в окружающем мире. 

Практика (6 часов)  

 

Раздел 6. Красота народных промыслов.  
Теория (5 часов)  

 

Закрепить навыки изображения пропорции фигуры человека и отработать 

динамику движения; познакомить с образами русского фольклора. 

Ознакомление детей с определенным видом народного декоративно-прикладного 

искусства. Обучение некоторым приемам росписи по мотивам народных 

промыслов. 

Обучение умению выделять особенности каждого вида декоративно-прикладного 

искусства, находить сходства и различия в изделиях народных мастеров, 

формировать декоративное творчество, развитие творческих способностей 

ребенка.  

Эмоциональное воспитание детей: умение видеть, любоваться и восхищаться 

красотой предметов народного творчества. 
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Воспитание уважительного отношения к членам семьи 

Практика (5 часа)  

 

Раздел 7. Пространство.   
Теория (2 часа)  

 

Воспитание чувства прекрасного. Развитие навыков в изображении времен года.  

Практика (2 часа)  

 

Раздел 8. Транспорт.   
Теория (4 часа)  

 

Развитие фантазии и творческих, композиционных навыков. Практика (4 часа). 

 

Раздел 9. Промежуточная аттестация. Выставка работ учащихся.  

 

  

 

1.2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Результаты реализации программы соответствуют ее цели, задачам и 

содержанию. К концу обучения по программе учащиеся приобретут необходимый 

уровень компетенций. Основным результатом реализации программы являются 

следующие личностные, метапредметные и предметные результаты: 

Учащиеся научатся:  

Личностные: 
- способность умело применять полученные знания в собственной творческой 

деятельности; 

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками; 

- развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости 

и  понимания к чувствам других людей; 

- использовать на практике навыки изобразительной деятельности; 

- работать с необходимыми инструментами и материалами; 

- найти оригинальные композиционные решения в практической работе; 

- самостоятельно проанализировать выполненную работу, устранить ошибки; 

Метапредметные: 
- умение творчески мыслить, самостоятельно находить решения 

поставленных задач, не копировать чужие рисунки, избегать шаблонности  

мышления; 

- формирование умения понимать причины успеха или неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

- умение организовать самостоятельную деятельность, выбирать средства для 

реализации творческого замысла; 

- выстроить цепочку причинно следственных связей, приведших к тому или 

иному результату. 

- краткую историю изобразительного искусства, великих художников; 

- способы компоновки рисунка в пространстве листа, азы конструктивного  

- рисунка, основ цветоведения и колористики;  

- - современные тенденции в изобразительном творчестве; 

- - базовую терминологию изобразительного искусства; 
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- уметь: 

- - правильно  держать кисточку, карандаш, выполнять  ими 

формообразующие движения;  

- - пользоваться изобразительными материалами (гуашевые и акварельные 

краски, восковые мелки, цветные карандаши и т. д.);  

- - определять теплые и холодные, темные и светлые цвета и их оттенки;  

- - получать простые оттенки (от основного к более светлому);  

- - рисовать от руки простые фигуры (круги, квадраты, треугольники, овалы и 

т. д.);  

- - рисовать предмет с натуры и по представлению, передавая характерные 

особенности (форму, строение, цвет); • изображать предметы крупно, 

полностью используя лист бумаги.  

 

 

 

2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

2.1. Учебный план 

№  

п/п  

Наименование 

разделов, тем  

Количество часов  Форма  текущего  

контроля  

промежуточной 

аттестации  
всего  теория  практика  

1  Введение  1  1  -    

2  Цветоделение  9  4,5  4,5    

2.1  Летние впечатления. 

Образ лета 

1  0,5  0,5    

2.2  Цветоведение. Цветовые 

оттенки основных 

цветов. «Танец дружных 

красок»  

1  0,5  0,5    

2.3  Королева Кисточка и 

волшебные превращения 

красок. «Праздничный 

букет», «Салют». 

1  0,5  0,5    

2.4  Праздник тёплых и 

холодных цветов. 

«Холод – тепло 

1 0,5  0,5 

  

 

  

2.5  Твоё настроение. 

«Рисуем дождь». 

1  0,5  0,5    

2.6  Хоровод лесных 

растений «Сказочная 

корзинка» 

1  0,5  0,5   

 

2.7  Рисунок Волшебная 

линия. «Линейная 

фантазия», 

1  0,5  0,5   

2.8 Создаём красивые узоры 

из точек  

«Танец бабочек» 

1 0,5 0,5  
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2.9  Композиция «Осенние 

лес» 

 1 0,5  0,5  Выставка  

«Осеннее 

вдохновение»  

3  Реальность и фантазия  10  5  5    

3.1   Форма. «Построй 

сказочный город», «Мои 

любимые игрушки».  

1  0,5  0,5    

3.2  Декоративное рисование  

«Жар-птица», «Древо 

жизни», «Сказочное 

солнце».  

1  0,5  0,5    

3.3  Декоративные узоры. 

Озеро черепахи 

Тартиллы. 

1  0,5  0,5    

3.4  Орнамент. «Весёлые 

строчки»  

1  0,5  0,5    

3.5  Учимся рисовать птиц 

Птицы – наши друзья.. 

Мудрая сова Пушистое 

животное   

1  0,5  0,5    

3.6  Сказочная рыбка  

«Оживший 

зачарованный мир»  

1  0,5  0,5    

3.7   Цветные карандаши. 

Цвет радости 

«Разноцветные ёжики». 

1  0,5  0,5    

3.8  Пастель. Урок – 

фантазия. Удивительная 

страна Волшебный 

единорог  

1  0,5  0,5    

3.9  Животные теплых стран  1  0,5  0,5    

3.10  Животные холодных 

стран  

1  0,5  0,5  Конкурс рисунков 

«Фантазии» 

4  Образ человека  15  7,5  7,5    

4.1  Человек в 

изобразительном 

искусстве Добрый 

человек   

1  0,5  0,5    

4.2  Пропорции фигуры 

человека Колдун  

1  0,5  0,5    

4.3  Дед Мороз  1  0,5  0,5    

4.4  Снегурочка  1  0,5  0,5    

4.5  Зимняя сказка  1  0,5  0,5    

4.6  Коллективная работа 

Новый год  

1  0,5  0,5    

4.7  Рождественский ангел  1  0,5  0,5    

4.8  Зимние забавы  1  0,5  0,5    
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4.9  Снеговик  1  0,5  0,5    

4.10  Снегири на еловых 

веточках  

1  0,5  0,5    

4.11  Изучаем пропорции 

головы. Домовёнок Кузя  

1  0,5  0,5    

4.12  Любимый папа, Мама с 

цветами  

1  0,5  0,5    

4.13  Моя семья  1  0,5  0,5  Выставка 

рисунков «Моя 

семья» 

4.14  Любимые герои 

мультфильмов  

1  0,5  0,5    

4.15  Цвет в изображении 

человека. 

Веселый/грустный клоун  

1  0,5  0,5    

5  Графика  12  6  6    

5.1  Графические 

изобразительные 

средства Рыбы большие 

и маленькие  

1  0,5  0,5    

5.2  Знакомство с 

анималистическим 

жанром в графике 

Добрый дельфин  

1  0,5  0,5    

5.3  Стилизация морских 

обитателей  Озорной 

осьминог  

1  0,5  0,5    

5.4  Подводный мир  1  0,5  0,5    

5.5  Темный или светлый 

силуэт  Морское дно  

1  0,5  0,5    

5.6  Морские сокровища   1  0,5  0,5    

5.7  Архитектурный 

графический пейзаж 

Сказочный город  

1  0,5  0,5    

5.8  Замок для принцессы  1  0,5  0,5    

5.9  Книжная графика У 

бабушки в деревне  

1  0,5  0,5    

5.10  «В гостях у сказки» 

Волшебный цветок  

1  0,5  0,5    

5.11  «Сухая кисть». Птицы  1  0,5  0,5    

5.12  Чудесная мозаика  1  0,5  0,5  Конкурс рисунков  

6  Красота народных 

промыслов  
10  5  5  

  

6.1  Фигура человека в 

русском костюме  

1  0,5  0,5    

 

 

6.2  Русская матрёшка 1  0,5  0,5    

6.3  Бабушкин коврик  1  0,5  0,5    
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6.4  Декоративные узоры  1  0,5  0,5    

6.5  Дымковский павлин   1  0,5  0,5    

6.6  Золотая хохлома 1  0,5  0,5    

6.7  Гжель  1  0,5  0,5    

6.8  Фольклорные праздники  1  0,5  0,5    

6.9  Пасхальные яйца  1  0,5  0,5    

6.10  Храбрый петушок  1  0,5  0,5    

7  Пространство  8  4  4    

7.1  Весенние сады  1  0,5  0,5    

7.2  Первые цветы  1  0,5  0,5    

7.3  Я любуюсь весной  1  0,5  0,5    

7.4  Весенняя гроза  1  0,5  0,5    

7.5  Красивый закат  1  0,5  0,5    

7.6  Морской пейзаж  1  0,5  0,5    

7.7  Космос  1  0,5  0,5    

7.8  Космические гости  1  0,5  0,5  Выставка  

8  Транспорт  6  3  3    

8.1  Сказочный кораблик   1  0,5  0,5    

8.2  Веселый паровозик  1  0,5  0,5    

8.3  Воздушный самолет  1  0,5  0,5    

8.4  Легковой автомобиль  1  0,5  0,5    

8.5  Ретро автомобиль  1  0,5  0,5    

8.6  Транспорт из подручных 

средств  

1  0,5  0,5    

9  Промежуточная 

аттестация  

1  -  1  Выставка  

Итого:  72  36  36     
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2.2 Календарно учебный график 

 
месяц 

се
н

я
тя

б
р

ь 

 о
к
тя

б
р

ь 

н
о

я
б

р
ь 

д
ек
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р

ь
 

я
н

в
ар

ь
 

ф
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р
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ь
 

м
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т 

ап
р
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ь
 

м
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и
то
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Недели 

обучения 1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0
 

1
1
 

1
2
 

1
3
 

1
4
 

1
5
 

1
6
 

1
7
 

1
8
 

1
9
 

2
0
 

2
1
 

2
2
 

2
3
 

2
4
 

2
5
 

2
6
 

2
7
 

2
8
 

2
9
 

3
0
 

3
1
 

3
2
 

3
3
 

3
4
 

3
5
 

3
6
  

Раздел 1 1                                    2 

Раздел 2 1 2 2 2 1                                8 

Раздел 3     1 2 2 2 2 1                           62 

Раздел 4          1 2 2 2 2 2 2 2                    24 

Раздел 5                  2 2 2 2 2 1              16 

Раздел 6                       1 2 2 2 1          32 

Раздел7                           1 2 2 2 2 1      

Раздел 8                                1 2 2 2  6 

Промежут

очная 

аттестация 

тестирован

ие 

                                   2 2 

Всего за 

месяц 

6 9 9 8 8 8 8 9 7  

 

2.3 Форма аттестации. Оценочные материалы. 

 Проверка результатов освоения программы осуществляется проведением 

промежуточной аттестации в форме выставки. Учащийся, проходящий 

промежуточную аттестацию, участвует в выставке, где представляет свои 

работы (3 на выбор), а также участвует в конкурсе среди учащихся на лучший 

рисунок.  

 Промежуточная аттестация учащихся включает в себя проверку практических 

умений и навыков.  

  Уровень практической подготовки:  

- соответствие уровня развития практических умений и навыков программным 

требованиям;  

- качество выполнения практического задания;  

- культура организации практической деятельности; - аккуратность и 

ответственность при работе; - культура публичного выступления.  
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Критерии оценки уровня подготовки учащегося:  

 

  

Критерии  

Форма оценки результатов  

Высокий 

уровень(10-8 

балов)  

Средний 

уровень (7-5 

балов)  

Низкий 

уровень (4- 

2 бала)  

Правильно  

определять и 

изображать цвет.   

(0-2 бала)  

Правильно  

определен и 

изображен 

цвет  

Допущена 

ошибка в 

определении 

и/или изобр-ии 

цвета 

Не правильно 

определен и 

изображен 

цвет   

Чувствовать и  

определять 

холодные и 

теплые цвета.  (0-

2 бала)  

Хорошо 

чувствует и 

определяет 

холодные и 

теплые цвета  

Плохо 

чувствует, но 

правильно 

определяет 

холодные и 

теплые цвета  

Плохо 

чувствует и 

определяет 

холодные и 

теплые цвета  

Анализировать 

изображаемые 

предметы, 

выделяя  

особенности 

цвета. (0-2 бала)  

Правильно с  

анализирован  

изображаемый  

предмет и 

особенности 

цвета.   

Правильно  с  

анализирован 

изображаемый 

предмет, не 

верно 

выделены 

особенности 

цвета.  

Не  правильно 

с  

анализирован  

изображаемый  

предмет, не 

выделены 

особенности 

цвета.  

Передавать в 

рисунке 

простейшую 

форму, общее 

пространственное 

положение,  

основной цвет 

предметов.  (0-2 

бала)  

Форма, 

положение и 

цвет 

предметов 

переданы 

правильно.  

Допущена 

ошибка в 

форме и 

положении, 

основой цвет 

передан 

правильно.  

Форма, 

положение, 

основной цвет 

переданы не 

верно.  

Правильно работать 

красками – 

разводить и 

смешивать краски, 

ровно закрывать 

ими нужную 

поверхность (не 

выходя за пределы 

очертаний этой 

поверхности).   

(0-2 бала)  

Работа с 

красками 

выполнена 

правильно  

Допущена 

ошибка в 

работе с 

красками  

Работа с 

красками 

выполнена не 

правильно  
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Результаты промежуточной аттестации фиксируются в «Протоколе 

результатов промежуточной аттестации учащихся», который является одним 

из отчетных документов и храниться у администрации МАУДО г. Иркутска 

СЮН. 

Протокол результатов промежуточной аттестации  

Дополнительная общеразвивающая программа «________________________» 

Педагог дополнительного образования_________________________________ 

Год обучения_____________№ группы_________________________________ 

Форма проведения__________________________________________________ 

Члены аттестационной комиссии ____________________________________ 
 

№ 

п/п 

Ф.И. 

учащегося 

Дата 

проведения 

Оценка знаний, умений и навыков, 

предусмотренных программой (балл) 

Итого 
(средний 

балл) 

Итого 

% 

Теоретические 

знания  

Практические 

умения и навыки  

  

       

       

Итого:     

 

Подпись педагога____________________________________________ 

Члены комиссии _____________________________________________             

 

2.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 
 

Самостоятельная работа по теме «Натюрморт в интерьере» 

Цели и задачи: передача глубокого пространства в условиях 

естественного рассеянного освещения. Объемно-пространственная лепка 

формы цветом. 

Материалы и оборудование: акварельная бумага А3, кисти, акварель. 

Варианты натурных постановок: 

1) тумба, две рамы, гипсовая ваза, карандашница с кистями, 2 

драпировки; 

2) этюдник, за сухими цветами, кисти, две баночки гуаши, драпировка. 
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Натюрморт в интерьере должен носить вполне естественный характер 

быть частью реального пространства. При составлении натюрморта можно 

использовать готовый мотив – стул с лежащими на нём предметами в учебной 

мастерской, стол с частью интерьера, мольберты с принадлежностями для 

живописи и т.д. Особенностью таких постановок является то, что они 

включают окружающее их пространство. Группа предметов по своим 

масштабам, по живописно-пространственному решению входит составной 

частью пространства и решается как часть целого. Этим определяется 

трактовка цвета, объёма. Натюрморт решается более цельно, без детальной 

проработки мелких частей. Вся группа предметов должна быть объединена 

общим цветовым тоном и увязана с окружающим пространством, как бы 

погружена в него. Живописная трактовка формы и пространства 

приближается к картинному решению. В таких постановках полезно 

разнообразить задачи, ставить натюрморт в различных условиях освещения: у 

окна, у открытой двери, в коридоре и т.д. 

В рисунке интерьера особое значение приобретают метод линейно-

конструктивного построения изображения и знание закономерностей 

наблюдательной перспективы. Линейно-конструктивный метод изображения 

и линейная перспектива позволяют четко следить за ходом построения 

изображения предметов в рисунке. 

В выборе мотива и в решении перспективного построения части 

интерьера необходимо проявлять чувство меры, чтобы избежать сухости 

линейных построений и жёсткости в проработке деталей. Всё это потребует 

применения полученных ранее знаний и творческого отношения к работе. 

Умение грамотно писать натюрморт в интерьере существенно облегчит в 

дальнейшем работу над композицией с глубоким пространством, приобщит к 

картинному видению натуры. 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Программа реализовывается в МАУДО г. Иркутска СЮН, в 

структурном подразделении «Единство» в кабинете соответствующем 

нормам СанПин.  

Оборудование  

№п/п  Наименование  Количество, 

шт.  

1  Стол   10  

2  Стул  15  

3  Доска  1  

4   Шкаф  1  

5  - Бумага  

- Непроливайки  

- Кисти разных размеров  

- Карандаши (простые, цветные)  

- Краски (акварель, гуашь)  

- Палитры.   

  

  

Кадровое обеспечение 

Программа предусмотрена для педагогов дополнительного образования 

со средне-специальным или высшим профильным образованием 

(изобразительное искусство).  

Данную программу реализовывает педагог дополнительного 

образования Измайлова Анастасия Николаевна. 
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