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Пояснительная записка 

 

Направленность программы. 

Направленность программы «Веселые краски» является программой 

художественно-творческой направленности, предполагает кружковой уровень 

освоения знаний и практических навыков, по функциональному предназначению - 

учебно-познавательной, по времени реализации - двухгодичной.  

Вид программы. 

Программа «Веселые краски» модифицированная и ориентирована на то, 

чтобы дать учащимся базовое систематизированное образование в течении двух лет. 

 

Формы проведения занятий разнообразны: вводное, традиционное, 

практическое, занятие ознакомления усвоения, применения на практике, обобщения 

и контроля полученных знаний. 

            Отличительные особенности программы. 

Отличительные особенности и новизна настоящей программы 

прослеживаются по нескольким направлениям. 

Во-первых, данная программа по ИЗО, основанное на преимущественном 

изучении таких видов изобразительного искусства, как живопись, рисунок, графика.  

Данная программа предусматривает, что дети приобретают определённые 

знания по истории и теории изобразительного искусства, а также основополагающие 

практические умения и навыки в данной сфере. Последние в дальнейшем станут 

хорошей основой для продолжения занятий в тех видах деятельности, которые 

окажутся наиболее привлекательными для конкретного ребёнка и будут выбраны им 

для дальнейших углублённых занятий. 

Тем самым программа «Веселые краски» не только дает основательную базу 

по ИЗО, своего рода «школу» по данному виду художественной деятельности, но и 

создаёт для обучающихся перспективу их творческого роста, личностного развития 

в программном поле данного образовательного учреждения (либо – при особой 
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одарённости ребенка – за его пределами в специализированных художественных 

школах). 

Во-вторых, программа рассчитана на несравнимо больший объём учебных 

часов по ИЗО, чем это дают типовые школьные программы, либо примерные 

программы дополнительного образования, в программе предусмотрено 

ознакомление детей с различными видами графики – от гравюры на картоне до 

линогравюры; обучение некоторым приёмам работы в технике витража, дающее 

понятие о различии между станковым изображением и декоративным; расширено 

содержание тем по основам цветоведения, сопровождаемое комплексом 

разнообразных практических заданий; предложено выполнение дизайнерских 

проектов и др. 

Расширение и углубление содержания по основам ИЗО в данной программе 

позволяет детям не только освоить базовые основы изобразительного творчества, но 

и достичь к концу третьего года обучения общего углублённого уровня подготовки. 

В-третьих, вся программа построена на широком использовании 

оригинальных зрелищно-игровых приемов, способствующих систематическому 

формированию и поддержанию у мотивации к творчеству. Так участие в 

мероприятиях Корпуса, оформл ение выставок, конференций, интегрированные 

учебные проекты, спектакли стимулируют интерес, фантазийные поиски детей, в 

результате чего каждый ребёнок, независимо от своих способностей, ощущает себя 

волшебником, творцом, художником.  

   

Педагогическая целесообразность программы. 

Педагогическая целесообразность программы объясняется формированием 

высокого интеллекта духовности через мастерство. Целый ряд специальных заданий 

на наблюдение, сравнение, домысливание, фантазирование служат для достижения 

этого. Программа  направлена  на то, чтобы через труд и искусство приобщить детей 

к творчеству. 

 

Актуальность программы. 



5 

 

Изобразительная деятельность занимает особое место в развитии и 

воспитании детей. Содействуя развитию воображения и фантазии, 

пространственного мышления, колористического восприятия, она способствует 

раскрытию творческого потенциала личности, вносит вклад в процесс 

формирования эстетической культуры ребёнка, его эмоциональной отзывчивости. 

Приобретая практические умения и навыки в области художественного творчества, 

дети получают возможность удовлетворить потребность в созидании, реализовать 

желание создавать нечто новое своими силами.  

Уроки рисования развивают умение наблюдать, анализировать, 

совершенствуют органы чувств, учат понимать прекрасное, запоминать. Умение 

видеть и понимать красоту окружающего мира, способствует воспитанию культуры 

чувств, развитию художественно-эстетического вкуса, трудовой и творческой 

активности, воспитывает целеустремленность, усидчивость, чувство взаимопомощи, 

дает возможность творческой самореализации личности.  Кроме того, будучи 

сопряжено с изучением лучших произведений искусства, художественное 

творчество пробуждает у детей интерес к искусству, любовь и уважение к культуре 

своего народа. 

Данная программа позволяет решать не только собственно обучающие задачи, 

но и создает условия для формирования таких личностных качеств, как уверенность 

в себе, доброжелательное отношение к сверстникам, умение радоваться успехам 

товарищей, способность работать в группе и проявлять лидерские качества. Также 

через занятия изобразительным творчеством появляются реальные возможности 

решать психологические проблемы детей, возникающие у многих в семье и школе. 

Сегодня, когда во многих общеобразовательных школах на изучение 

изобразительного искусства отводится ограниченное время, развитие 

художественного творчества школьников через систему дополнительного 

образования детей становится особенно актуальным. 

Программа «Веселые краски» разработана в соответствии с основными 

положениями Закона «Об образовании в РФ», Концепцией дополнительного 

образования до 2020 года, с Концепцией художественного образования Российской 

Федерации, на основании государственных требований и методических 
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рекомендаций, предъявляемых к образовательным программам системы 

дополнительного образования, а также в соответствии с требованиями ФГОС, с 

нормами СанПИН. Составлена с учётом запросов родителей и интересов ребёнка.  

 

Цель и задачи программы:  

Цель программы – обучение детей основам изобразительной грамоты и их 

активное творческое развитие с учётом индивидуальности каждого ребёнка 

посредством занятий изобразительной деятельностью, приобщения к достижениям 

мировой художественной культуры. Приобщение через изобразительное творчество 

к искусству, развитие эстетической отзывчивости, формирование творческой и 

созидающей личности, социальное и профессиональное самоопределение.  

 

Поставленная цель раскрывается в триединстве следующих задач: 

воспитательной  

  формирование эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру 

через художественное творчество; 

  восприятие духовного опыта человечества – как основу  приобретения 

личностного опыта и самосозидания 

 формирование у детей устойчивого интереса к искусству и занятиям 

художественным творчеством 

 воспитание аккуратности 

 формирование уважительного отношения к искусству разных стран и народов 

 воспитание терпения, воли, усидчивости, трудолюбия 

 

 

развивающей 

  развития творческих способностей, фантазии и воображения, образного 

мышления, используя игру  цвета и фактуры, нестандартных приемов и решений 

в реализации творческих идей 

 улучшение моторики, пластичности, гибкости рук и точности глазомера; 

       формирование организационно-управленческих умений и навыков 

(планировать свою      
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       деятельность; определять её проблемы и их причины; содержать в порядке своё 

рабочее  

       место) 

 развитие в детях их желание сделать свои работы общественно значимыми 

обучающей  

 знакомство с жанрами изобразительного искусства; 

 знакомство с различными художественными материалами и техниками 

изобразительной деятельности; 

 овладение основами перспективного построения фигур в зависимости от точки 

зрения; 

 приобретение умения грамотно строить композицию с выделением 

композиционного центра. 

 привить навыки работы в группе. Поощрение доброжелательного отношения 

друг к другу. 

 обогащение визуального опыта детей через посещение выставок, выходов на 

природу. 

 

Сроки реализации программы. 

Программа «Веселые краски» рассчитана на 2 года обучения. 

 

Адресат программы. 

  

Возраст обучающихся, участвующих в реализации данной образовательной 

программы от 3 до 7 лет. Обучающиеся этого возраста способны усваивать 

разнообразную информацию о видах изобразительного искусства. 

 

 

Формы занятий и режим занятий. 

Одно из главных условий успеха обучения и развития творчества обучающихся 

– это индивидуальный подход к каждому ребенку. Важен и принцип обучения и 

воспитания  в коллективе. Он предполагает сочетание коллективных, групповых, 

индивидуальных форм организации на занятиях. Коллективные задания вводятся в 
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программу с целью формирования опыта общения и чувства коллективизма. 

Результаты коллективного художественного труда обучающихся находят 

применение в оформлении кабинетов, мероприятий, коридоров. Кроме того, 

выполненные на занятиях художественные работы используются  как подарки для 

родных, друзей, ветеранов войны и труда. Общественное положение результатов 

художественной деятельности школьников имеет большое значение в 

воспитательном процессе.  

Режим занятий: 

Занятия в первый год обучения проводятся 2 раза в неделю. 

   

Ожидаемые результаты освоения программы: 

Главным результатом реализации программы является создание каждым 

обучающимся своего оригинального продукта, а  главным критерием оценки 

обучающегося является не столько его талантливость, сколько его способность 

трудиться, способность упорно добиваться достижения нужного результата, ведь 

овладеть  всеми секретами изобразительного искусства может каждый ребёнок.  

         К концу первого года обучения дети будут знать: 

 основные и дополнительные цвета; 

 цветовую гамму красок (тёплые, холодные цвета); 

Уметь: 

 выбирать формат и расположение листа в зависимости от задуманной 

композиции; 

 смешивать цвета на палитре, получая нужные цветовые оттенки; 

 правильно использовать художественные материалы в соответствии со 

своим замыслом; 

 работать самостоятельно и в коллективе; 

у них получат развитие общеучебные умения 

 и личностные качества: 

 умение организовывать и содержать в порядке своё рабочее место; 

 трудолюбие; 

 самостоятельность; 

 уверенность в своих силах. 
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Учебно- тематический план 

 1 год обучения 

 

Название раздела, темы 

Количество часов 

Формы 

организаци

и занятий 

Формы аттестации, 

диагностики, контроля всего 
теор
ия 

прак
тика 

индивидуа

льные 

занятия и 

консульта

ции 

сентябрь       

Вводное занятие. 

Техника безопасности, 

правила поведения. 

2 1 1  Лекционные,

практические 

занятия 

Консультация, наблюдение 

Проведение начальной 

диагностики уровня 

развития 

2 1 1  Лекционные,

практические 

занятия 

Консультация, наблюдение 

«Лист рябины» - 

сочетание цветов; 
2 1 1  Лекционные,

практические 

занятия 

Консультация, наблюдение 

«Ягодки  в полосе» - 

растительный орнамент 
2 1 1  Лекционные,

практические 

занятия 

Консультация, наблюдение 

«Цветы и ягоды» - 

орнамент в круге 

Цвет, форма. 

2 1 1  Лекционные,

практически

е занятия 

Консультация, наблюдение 

«Грибочки» - орнамент 

в круге 
2 1 1  Лекционные,

практические 

занятия 

Консультация, наблюдение 

«Гриб мухомор» - 

маленькие круги 
2 1 1  Лекционные,

практические 

занятия 

Консультация, наблюдение 

«Времена года» - 

работа акварелью 

2 1 1  Лекционные,

практически

е занятия 

Тестирование, 

обобщение 

октябрь       

«Осенний пейзаж» – 

теплые, холодные 

цвета,  

2 1 1  Лекционные,

практические 

занятия 

Консультация, наблюдение 

«Зимний пейзаж» –  

холодные цвета  
2 1 1  Лекционные,

практические 

занятия 

Консультация, наблюдение 

«Снеговик»–  акварель, 

холодные цвета,  
2 1 1  Лекционные,

практические 

занятия 

Консультация, наблюдение 

«Весенний пейзаж» – 

холодные, теплые цвета 
2 1 1  Лекционные,

практические 

занятия 

Консультация, наблюдение 

Весна – холодные, 

теплые цвета, 

«Насекомые» 

2 1 1  Лекционные,

практические 

занятия 

Консультация, наблюдение 

«Летний пейзаж» - 

теплые цвета 
2 1 1  Лекционные,

практические 

занятия 

Консультация, наблюдение 

«Рыбки в аквариуме», 

теплые цвета 
2 1 1  Лекционные,

практические 

занятия 

Консультация, наблюдение 
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Коллективная работа 

по временам года. 
2 1 1  Лекционные,

практические 

занятия 

Консультация, наблюдение, 

обобщение,анализ 

результатов 

ноябрь       

«Грибы» - рисование 

полукруга 
2 1 1  Лекционные,

практические 

занятия 

Консультация, наблюдение 

«Ёжик» - закрепление 

рисования разных форм 
2 1 1  Лекционные,

практические 

занятия 

Консультация, наблюдение 

«Дерево» - изучение 

различных линий  
2 1 1  Лекционные,

практические 

занятия 

Консультация, наблюдение 

«Заяц» - изучение 

рисования овалов. 
2 1 1  Лекционные,

практические 

занятия 

Консультация, наблюдение 

«Тучи» - разнообразие 

форм 
2 1 1  Лекционные,

практические 

занятия 

Консультация, наблюдение 

«Дождик» -  рисуем 

форму капли 
2 1 1  Лекционные,

практические 

занятия 

Консультация, наблюдение 

«Лес осенний» - 

восковые мелки, 

акварель 

2 1 1  Лекционные,

практические 

занятия 

Выставка 

«Лужи» - в технике 

акварель 
2 1 1  Лекционные,

практические 

занятия 

Тестирование, 

обобщение 

декабрь 

«Зима пришла» -  

тональность, беседа о 

зиме 

2 1 1  Лекционные,

практические 

занятия 

Консультация, наблюдение 

«Снежинка» - 

рисование различных 

вариантов 

2 1 1  Лекционные,

практические 

занятия 

Консультация, наблюдение 

«Новогодняя ёлочка» - 

схема карандашом 
2 1 1  Лекционные,

практические 

занятия 

Консультация, наблюдение 

«Елочные игрушки» - 

круглая форма и яркие  

цвета 

2 1 1  Лекционные,

практические 

занятия 

Консультация, наблюдение 

«Дед Мороз»  -  

акварель, восковые 

мелки 

2 1 1  Лекционные,

практические 

занятия 

Консультация, наблюдение 

«Снегурочка» - 

смешанная техника 
2 1 1  Лекционные,

практические 

занятия 

Консультация, наблюдение 

«Праздничный салют» - 

акварель, простые 

линии 

2 1 1  Лекционные,

практические 

занятия 

Консультация, наблюдение 

«Новогодние часы» -

орнамент в круге 
2 1 1  Лекционные,

практические 

занятия 

Консультация, наблюдение 

«Снегири» - рисуем 

круги разных размеров 
2 1 1  Лекционные,

практические 

занятия 

Консультация, наблюдение 

Промежуточная  

педагогическая 

диагностика 

2 1 1  Лекционные,

практические 

занятия 

Тестирование, 

обобщение 
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январь       

«Мышонок» - овал, 

полукруг 
2 1 1  Лекционные,

практические 

занятия 

Консультация, наблюдение 

«Ракета» - 

геометрические фигуры 
2 1 1  Лекционные,

практические 

занятия 

Консультация, наблюдение 

«Неваляшка». 

«Пирамидка»  - овал, 

круг 

2 1 1  Лекционные,

практические 

занятия 

Консультация, наблюдение 

«Вертолет» - формы, 

акварель  
2 1 1  Лекционные,

практические 

занятия 

Консультация, наблюдение 

«Белый медведь»- 

белая акварель 
2 1 1  Лекционные,

практические 

занятия 

Консультация, наблюдение 

«Бурый мишка» - 

разные овалы 
2 1 1  Лекционные,

практические 

занятия 

Выставка,тестирование, 

обобщение 

февраль       

Пейзаж «Зимушка-

зима»- 

холодные тона 

2 1 1  Лекционные,

практические 

занятия 

Консультация, наблюдение 

«Снегопад» - 

прорисовка кругжочков 
2 1 1  Лекционные,

практические 

занятия 

Консультация, наблюдение 

«Валентинки» - 

отпечатывание 
2 1 1  Лекционные,

практические 

занятия 

Консультация, наблюдение 

«Военная техника» - 

работа восковыми 

мелками 

2 1 1  Лекционные,

практические 

занятия 

Консультация, наблюдение 

«Поздравительная 

открытка» -рисуем 

геометрическими 

формами 

2 1 1  Лекционные,

практические 

занятия 

Консультация, наблюдение 

«Корабль» - простые 

формы, величина 
2 1 1  Лекционные,

практические 

занятия 

Консультация, наблюдение, 

обобщение,анализ 

результатов 

март 

«Пингвины» - простые 

формы, заливка  
2 1 1  Лекционные,

практические 

занятия 

Консультация, наблюдение 

«Цветок» - 

разнообразие цвета 
2 1 1  Лекционные,

практические 

занятия 

Консультация, наблюдение 

«Пасхальное яйцо» - 

форма, цвет 
2 1 1  Лекционные,

практические 

занятия 

Консультация, наблюдение 

«Моя Мама» - портрет, 

изучение особенностей 

форм 

2 1 1  Лекционные,

практические 

занятия 

Консультация, наблюдение 

 «Открытка с цветами»- 

яркие цвета 
2 1 1  Лекционные,

практические 

занятия 

Консультация, наблюдение 

 «Ромашки» - форма, 

повторение элементов 
2 1 1  Лекционные,

практические 

занятия 

Консультация, наблюдение 



12 

 

«Колобок» - 

иллюстрация к сказке, 

простые формы 

2 1 1  Лекционные,

практические 

занятия 

Консультация, наблюдение 

 «Рыжая лиса»- 

смешивание красок 
2 1 1  Лекционные,

практические 

занятия 

Консультация, наблюдение 

«Серый волк»- 

смешивание красок 
2 1 1  Лекционные,

практические 

занятия 

Консультация, наблюдение, 

обобщение,анализ 

результатов 

апрель 

«Воздушный шар» - в 

технике акварель 
2 1 1  Лекционные,

практические 

занятия 

Консультация, наблюдение 

«Ландыши» - изучение 

формы  
2 1 1  Лекционные,

практические 

занятия 

Консультация, наблюдение 

«Золотая рыбка» - 

иллюстрация к сказке 
2 1 1  Лекционные,

практические 

занятия 

Консультация, наблюдение, 

обобщение,анализ 

результатов 

Дикие животные –

изучение простой 

формы 

2 1 1  Лекционные,

практические 

занятия 

Консультация, наблюдение 

Домашние животные -   

строение простых форм 
2 1 1  Лекционные,

практические 

занятия 

Консультация, наблюдение 

 «Полосатый кот» - 

повторение рисунка 
2 1 1  Лекционные,

практические 

занятия 

Консультация, наблюдение 

«Детская площадка» - 

простые 

геометрические фигуры 

2 1 1  Лекционные,

практические 

занятия 

Консультация, наблюдение 

«Кот в сапогах»- по 

мотивам сказки 
2 1 1  Лекционные,

практические 

занятия 

Консультация, наблюдение 

«Царевна-лягушка»-  

иллюстрация по 

шаблону 

2 1 1  Лекционные,

практические 

занятия 

Консультация, наблюдение, 

обобщение,анализ 

результатов 

май 

«Весенняя капель» - в 

технике акварель 
2 1 1  Лекционные,

практические 

занятия 

Консультация, наблюдение 

«У реки» - пейзаж, 

акварель 
2 1 1  Лекционные,

практические 

занятия 

Консультация, наблюдение 

«День Победы!» - 

рисунок акварелью 
2 1 1  Лекционные,

практические 

занятия 

Тестирование, 

обобщение 

«Мой любимый  дом!» 

- простые формы, 

акварель 

2 1 1  Лекционные,

практические 

занятия 

Консультация, наблюдение 

«Скоро в школу!» 

рисунок на свободную 

тему 

2 1 1  Лекционные,

практические 

занятия 

Консультация, наблюдение 

«Гномик»- яркие 

краски, простые формы 
2 1 1  Лекционные,

практические 

занятия 

Консультация, наблюдение 

Проведение  итоговой 

диагностики уровня 

развития 

2 1 1  Лекционные,

практические 

занятия 

Консультация, наблюдение 
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Итоговое занятие. 

Выставка «Мир вокруг 

нас!» 

2 1 1  Лекционные,

практические 

занятия 

Выставка, тестирование, 

обобщение 

 

 

Содержание программы 1 года обучения 

 

Мир маленького человека красочный, эмоциональный. Для этого возраста 

органичны занятия изобразительным искусством. Для ребёнка  необходим 

определённый уровень графических навыков, важно научиться чувствовать цвет.  

Для развития двигательной ловкости и координации мелких движений рук  

проводятся упражнения на рисование линий разного характера, точек, пятен, 

штрихов.  В процессе занятий по темам проводятся беседы ознакомительного 

характера по истории искусства в доступной форме, совершаются заочные 

экскурсии по музеям и выставочным залам нашей страны и мира. Дети знакомятся с 

творчеством лучших художников нашей страны и мира.  В конце каждого занятия 

фиксируется внимание детей на достигнутом результате. 

Занятие № 1. Вводное занятие. Техника безопасности, правила поведения Чем 

и как рисует художник? Знакомство с воспитанниками. Иллюстрированный рассказ 

о материалах и инструментах, которыми будут пользоваться маленькие художники. 

Вводный инструктаж. (1-2 год обучения) 

Занятие №2. Проведение начальной диагностики уровня развития. 

Используются критерии оценки знаний обучающихся.(1-2 год обучения) 

Занятие №3. «Лист рябины» - разнообразие форм. Наблюдение за осенними 

листьями с натуры и выполнение на листе листьев разных форм. 

Занятие №4. .«Ягодки в полосе». Изучение понятия орнамента и выполнение 

растительного орнамента в полосе, путем отпечатывания природных элементов на 

листе. 

Занятие №5.«Цветы и ягоды».  Делается акцент на форму и цвет выполняемого 

рисунка.  Изображаем блюдо, украшая его орнаментом в круге, вращая 

изображаемые элементы по форме 

Занятие №6. «Грибочки».  Знакомство с орнаментом в круге. Изучение 

особенностей этого вида орнамента в форме игры. 

Занятие №7.«Гриб мухомор». Изображение плоской геометрической фигуры, 

используя различные приемы и техники. Отработка изображения маленьких 

кружочков. 

Занятие №8.«Времена года». Прорисовка разных элементов в каждом времени 

года. Работа акварелью. 

Занятие №9.«Осенний пейзаж». Изучаем особенности цветового выполнения 

картин с изображением осени. Делаем акцент на изучение теплых и холодных 

цветов. 

Занятие №10.«Зимний пейзаж».Изучаем особенности цветового выполнения 

картин с изображением зимы. Выполняем картину, используя только холодные 

оттенки. 

Занятие №11.«Снеговик». Продолжаем изучение холодных оттенков и 

выполнение рисунков с использованием знаний. 
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Занятие №12.«Весенний пейзаж». Наблюдение и изучение репродукций 

художников, запечатлевших на своих работах весенние пейзажи.  

Занятие №13.«Насекомые». Продолжаем изучать цветовую гамму теплых 

оттенков. Рисуем восковыми мелками маленькие изображения различных 

насекомых, опираясь на картинки и иллюстрации. 

Занятие №14.«Летний пейзаж». Изучаем особенности рисования летних 

пейзажей, с использованием только теплых и ярких цветов. 

Занятие №15.«Рыбки в аквариуме».  Формируем умение обводить сложные 

фигуры, предметы. Выполняем рисунок аквариума и с помощью шаблонов разной 

формы изображаем рыбок. 

Занятие №16. Коллективная работа по временам года. Объединение всех ранее 

изученных знаний в одной большой работе. Выполнение совместной работы на 

ватмане акварелью и восковыми мелками. Обсуждение получившегося плаката, 

повторение основный терминов,  демонстрация перед родителями. 

Занятие №17. «Грибы». Изучаем разные формы грибов по иллюстрациям. 

Отработка рисования полукруга.  

Занятие №18.  «Ёжик». Работа акварелью. Закрепляем навыки рисования 

разных форм. Изображение фруктов и ягод вокруг ежика, применяя знания 

правильного и гармоничного расположения на листе. 

Занятие №19.  «Дерево». Изучение изображение различных линий. Просмотр 

картинок и иллюстраций с изображением различных видов деревьев. 

Занятие №20.  «Заяц». Отработка навыков рисования овалов. Закрепление 

рисования в техники заливки поверхности ровным цветом.     

Занятие №21.  «Тучи». Рисование волнистых форм и ровного и гладкого 

закрашивания строго по форме изображения. 

Занятие №22.  «Дождик».    Отработка рисования формы капли. Смешение 

теплых и холодных цветов в акварели.  

Занятие №23.  «Лес осенний».   Выполняем работу с использованием восковых 

мелков и акварели.  

Занятие №24.  «Лужи». Работа в технике акварель. Повторение знаний и 

навыков рисования волнистых форм и ровного и гладкого закрашивания строго по 

форме изображения. 

Занятие №25.  «Зима пришла».  Беседа о зиме, особенностях цвета в это время 

года. Работа выполняется по представлению, акварелью 

Занятие №26.  «Снежинка». Демонстрация  иллюстраций снежинок разных 

видов и с различным узором. Выполнение нескольких зарисовок и раскраска с 

помощью обводки изображения восковыми мелками. 

Занятие №27.  «Новогодняя ёлочка». Вспоминаем про беседу о характерах 

деревьев. Рисуем ель с помощью карандаша схематично. 

Занятие №28.  «Елочные игрушки». Отработка рисования кругов, Используем 

декоративное рисование, выполняя роспись новогодних шаров. 

Занятие №29.  «Дед Мороз». Повторение беседы о холодных и теплых цветах. 

Работаем акварелью и восковыми мелками. 

Занятие №30.  «Снегурочка». Демонстрация иллюстраций и репродукций 

картин знаменитых художников. Выполняем работу в смешанной технике. 

Занятие №31.  «Праздничный салют». Работа за счет воображения. Рисуем 

простые линии карандашом.  
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Занятие №32.  «Новогодние часы». Повторение беседы об орнаменте. 

Выполняем изображение цифр по кругу с правильным вращением изображения. 

Декоративное рисование восковыми мелками. 

Занятие №33.  «Снегири». Рисуем круги разной величины в определенном 

порядке. Повторение беседы о холодных цветах. Смешивание новых оттенков в 

холодной гамме. 

Занятие №34.  Проведение промежуточной диагностики уровня развития. 

Используются критерии оценки знаний обучающихся и карты динамики.  

Занятие №35.  «Мышонок». Закрепление темы рисования круга и полукруга. 

Использование техники примакивания кисточки, при закрашивании.  

Занятие №36.  «Ракета». Повторение беседы о разнообразии геометрических 

фигур. Использование динамического пособия в виде игры для составления 

различных форм в картине. 

Занятие №37.  «Неваляшка». «Пирамидка». Отработка рисования кругов, 

овалов  разнообразной величины .Используем декоративное рисование, выполняя 

заливку предметов. 

Занятие №38.  «Вертолет». Рисуем простые линии кистями. Рассматриваем 

иллюстрации и картинки по теме по слайдам. 

Занятие №39.  «Белый медведь». Учимся смешивать разные оттенки белого и 

применять их правильно в разных частях картины.  

Занятие №40.  «Бурый мишка».Учимся срисовывать – от общей формы к 

деталям. Демонстрируются знаменитые репродукции картин художников. 

Занятие №41.  Пейзаж «Зимушка-зима». При выполнении рисунков 

используем прием наблюдения. Беседа об этом приеме и его применении в своих 

работах. Рисуем несколько зарисовок по памяти. Итоговая работа выполняется по 

представлению. 

Занятие №42. «Снегопад». Отработка рисования мелких кружков. Выполняем 

работу за счет воображения. Демонстрация своих пейзажей и обсуждение работ 

внутри класса. 

Занятие №43. «Валентинки». Изготовление праздничной открытки, путем 

отпечатывания листа и обводим по шаблону различные изображения. Работу 

выполняем восковыми мелками. 

Занятие №44. «Военная техника». Работа восковыми мелками, просмотр 

иллюстраций и фотокарточек. Выполняем простые элементы,  равномерно делая 

заливку цветом. 

Занятие №45. «Поздравительная открытка».Урок мужества. Беседа 

посвящается героям Великой Отечественной войны. Рисуем гвоздику героям! 

Рисуем геометрическими формами. 

Занятие №46. «Корабль». Рисунок построения техники различной формы, 

просмотр иллюстраций и фотокарточек. Выполняем простые элементы,  равномерно 

делая заливку цветом. 

Занятие №47.«Пингвины». Вспоминаем беседу о различных оттенках белого.  

Применение этих знаний и опыта в работе. Ровная заливка цветом. 

Занятие №48. «Цветок». Цветовой спектр. Рисуем цветок акварелью. 

Знакомство с основными цветами.  

Занятие №49.«Пасхальное яйцо». Используем шаблон для основы рисунка. 

Четкая прорисовка формы, использование ярких цветов. 
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Занятие №50.«Моя Мама». Продолжаем изучать пропорции лица человека. 

Выполняем работу по воображения и по памяти. Используем различные материалы. 

Занятие №51.«Открытка с цветами». Изготовление праздничной открытки, 

путем складывания листа и обводим по шаблону различные изображения. Работу 

выполняем восковыми мелками. 

Занятие №52.«Ромашки».   Используем динамические пособия  в игровой 

форме для усвоения знаний о расположении предметов на листе. 

Занятие №53.«Колобок». Выполняем иллюстрацию к сказке, используя 

наглядные картинки различных сказочных героев. Используем простые формы при 

рисунке. 

Занятие №54. «Рыжая лиса». Демонстрация фотокарточек и просмотр слайдов 

по теме. Применяем смешивание красок в работе.  

Занятие №55.«Серый волк». Повторяем беседу об основных и дополнительных 

цветах. Демонстрация фотокарточек и просмотр слайдов по теме. Применяем 

смешивание красок в работе.  

Занятие №56.«Воздушный шар». Выполняем работу в технике акварель. 

Используем разные размеры при изображении шаров. 

Занятие №57.«Ландыши». Изучение формы цветов по наглядным картинкам и 

демонстрации построения на доске. 

Занятие №58.«Золотая рыбка». Выполняем иллюстрацию к сказке. Беседа о 

произведении и об авторе. Обсуждение главных героев и просмотр их на картинках 

и по слайдам. 

Занятие №59.Дикие животные. Рисуем простыми формами. Повторяем беседу 

об основных и дополнительных цветах. Демонстрация фотокарточек и просмотр 

слайдов по теме. Применяем смешивание красок в работе. 

Занятие №60. Домашние животные. Беседу об основных и дополнительных 

цветах. Демонстрация фотокарточек и просмотр слайдов по теме. Рисуем простыми 

формами. 

Занятие №61.«Полосатый кот». Выполнение работы по представления и 

воображение. Использования приема повторения рисунка. 

Занятие №62.«Детская площадка». Выполняем работу, используя простые 

геометрические фигуры.  Используем динамические пособия  в игровой форме для 

усвоения знаний о расположении предметов на листе. 

Занятие №63.«Кот в сапогах»- Выполнение работы по мотивам сказки по 

представления и воображение. Простые формы. 

Занятие №64.«Царевна-лягушка». Беседа о сказке, обсуждение образов 

главных героев. Изображается иллюстрация, применяя шаблон для общей картины. 

Занятие №65.«Весенняя капель». Работаем в технике акварель. Наблюдение за 

весенними изменениями в природе с натуры и выполнение на листе цветы разных 

форм.  

Занятие №66.«У реки». Изучаем понятие перспективы, выполняем пейзаж. 

Рассматриваем репродукции картин знаменитых художников. Используем в 

акварели теплые и холодные цвета. 

Занятие №67.«День Победы!». Урок мужества. Беседа посвящается героям 

Великой Отечественной войны. Выполняется рисунок в смешанной технике. 

Занятие №68.«Мой любимый  дом!». Изучаем понятие бытовой жанр. Работа 

выполняется по памяти и представлению. Используются разные техники и приемы 

выполнения рисунка в цвете. 
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Занятие №69.«Скоро в школу!». Обучающиеся сами выбирают тему для 

рисунка и материалы. Можно повторить любимую тему учебного года. 

Занятие №70.«Гномик». Рисунок сказочного героя, использование ярких 

красок и простых форм при построение деталей. 

Занятие №71. Проведение  итоговой диагностики уровня развития. 

Используются критерии оценки знаний обучающихся. 

Занятие №72. Итоговое занятие. Выставка «Мир вокруг нас!» Смотрим вместе 

с родителями выставку лучших рисунков. Подводим итоги и поздравляем маленьких 

художников! 

 

Прогнозируемые результаты 

 

Обучаемые   второго  года обучения 

Должны знать: 

 особенности материалов, применяемых в художественной деятельности; 

 разнообразие выразительных средств: цвет, свет, линия, композиция, ритм; 

 творчество художников, связанных с изображением природы: И.И. 

Шишкина, В.М. Васнецова, И.И. Левитана, Т.А. Мавриной – Лебедевой;  

 основы графики;  

 правила плоскостного изображения, развитие силуэта и формы в пятне. 

Должны уметь: 

 пользоваться гуашью, акварелью, тушью, белой и цветной бумагой; 

 пользоваться графическими материалами и инструментами (перья, палочки); 

 различать и передавать в рисунке ближние и дальние предметы; 

 рисовать кистью элементы растительного орнамента; 

 выполнять орнамент в круге, овал, ленту; 

 проявлять творчество в  создании работ. 

 

 решать художественно творческие задачи, пользуясь эскизом, техническим 

рисунком.  
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ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

 

Критерии, по которым проводится начальная диагностика 

 

1 год обучения 

1 критерий: умение  владеть изобразительными материалами (акварель, гуашь…), 

художественными инструментами(карандаш, кисть). 

2 критерий: умение правильно компоновать изображение на листе. 

3 критерий: знание основных и дополнительных цветов, умение смешивать    

краски. 

4 критерий: правильная передача формы предмета. 

5 критерий: способность к самостоятельному творчеству. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

         Образовательный процесс включает в себя различные методы обучения. Для 

качественного развития творческой деятельности юных художников программой 

предусмотрено:  

 Предоставление обучающемуся свободы в выборе деятельности, в выборе 

способов работы, в выборе тем. 

 Система постоянно усложняющихся заданий с разными  вариантами 

сложности позволяет  овладевать приемами творческой работы всеми 

обучающимися. 

 В каждом задании предусматривается  исполнительский и творческий 

компонент. 

 Создание увлекательной, но не развлекательной атмосферы занятий. Наряду с 

элементами творчества необходимы трудовые усилия. 

 Создание ситуации успеха, чувства удовлетворения от процесса деятельности. 

 Объекты творчества  обучающихся имеют значимость для них самих и для 

общества. 

Обучающимся предоставляется возможность выбора художественной формы, 

художественных средств выразительности. Они приобретают опыт художественной 

деятельности в графике, живописи. В любом деле нужна «золотая середина». Если 

развивать у ребенка только фантазию или учить только копировать, не связывая эти 

задания с грамотным выполнением работы, значит, в конце концов, загнать ученика 

в тупик. Поэтому, традиционно совмещаются правила рисования с элементами 

фантазии. 

Теоретические знания по всем разделам программы даются на самых первых 

занятиях, а затем закрепляются в практической работе. 

Практические занятия и развитие художественного восприятия представлены в 

программе в их содержательном единстве. Применяются такие методы, как 

репродуктивный  (воспроизводящий); иллюстративный  (объяснение 
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сопровождается демонстрацией наглядного материала); проблемный (педагог ставит 

проблему и вместе с детьми ищет пути её решения); эвристический (проблема 

формулируется детьми, ими и предлагаются способы её решения). 

Среди методов такие, как беседа, объяснение, лекция, игра, конкурсы, 

выставки, праздники, эксперименты, а также групповые, комбинированные, чисто 

практические занятия.  Некоторые занятия проходят в форме самостоятельной 

работы (постановки натюрмортов, пленэры), где  стимулируется самостоятельное 

творчество. К самостоятельным относятся также итоговые работы по результатам 

прохождения каждого блока, полугодия и года. В начале каждого занятия несколько 

минут отведено теоретической беседе, завершается занятие просмотром работ и их 

обсуждением.  

В период обучения происходит постепенное усложнение материала. Широко 

применяются занятия по методике, мастер-классы, когда педагог вместе с 

обучающимися выполняет живописную работу, последовательно комментируя все 

стадии ее выполнения, задавая наводящие и контрольные вопросы по ходу 

выполнения работы, находя ученические ошибки и подсказывая пути их 

исправления. Наглядность является самым прямым путём обучения в любой 

области, а особенно в изобразительном искусстве. 

                            

         Принципы организации образовательного процесса нацелены на поиск 

новых творческих ориентиров и предусматривают: 

 самостоятельность обучающихся;  

 развивающий характер обучения;  

 интеграцию и вариативность в применении различных областей знаний. 

Образовательная программа опирается на следующие педагогические 

принципы:  

 принцип доступности – учет возрастных и индивидуальных особенностей;  

 принцип поэтапного углубления знаний – усложнение учебного материала 

по принципу «от простого к сложному», при условии выполнения 

обучающимися предыдущих заданий;  

 принцип комплексного развития – взаимосвязь и взаимопроникновение 

разделов (блоков) программы;  
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 принцип совместного творческого поиска в педагогической деятельности;  

 принцип развивающего оценивания, помогающий детям почувствовать 

свою неповторимость и значимость для группы.  

В результате предполагается, что каждый ребенок, прошедший курс обучения по 

программе , найдет свое место в обществе, обретет гармонию с окружающим миром 

(природа, человек, искусство) и привнесет приобретенные знания и практические 

умения в самостоятельную жизнь. 

Методическое сопровождение способствует достижению конечного 

результата системного художественного воспитания подрастающего поколения – 

формирование целостной и гармоничной, самоценной и социально ценной, 

творчески активной личности, обладающей высокой индивидуально-эстетической 

культурой, что позволяет молодому человеку быть гуманным и действовать 

целенаправленно, изобретательно, плодотворно и общечеловечески значимо! 

  

 

 

Глоссарий 

Автопортрет – портрет художника, выполненный им самим, большей частью при 

помощи зеркала. 

Акварель - (от итальянского acquerello, от латинского aqua - вода) краски (обычно 

на растительном клее), растворимые водой, а также живопись этими красками. 

Анималист - (от латинского animal - животное) художник или скульптор, 

изображающий животных. 

Анималистический жанр - (от латинского animal - животное) вид 

изобразительного искусства, в котором главным мотивом является изображение 

животных. 

Архитектура - (от греческого architecktion - зодчий, строитель) зодчество, 

искусство проектировать и строить объекты, оформляющие пространственную 

среду для жизни и деятельности человека. Произведения архитектуры - здания, 
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ансамбли, а также сооружения, организующие открытые пространства 

(монументы, террасы, набережные и т. д.). 

Бытовой жанр - жанр изобразительного искусства, посвященный повседневной 

частной и общественной жизни. Бытовые жанровые сцены известны в искусстве с 

древнейших времен, они выделились в особый жанр в феодальную эпоху и в 

период формирования буржуазного общества. Периоды расцвета жанра нового 

времени связаны с ростом демократических и реалистических художественных 

тенденций, с обращением художников к изображению труда и народной жизни. 

Блик – элемент светотени. Наиболее светлое место на освещенной (блестящей) 

поверхности предмета. С переменой точки зрения блик меняет свое 

местоположение на форме предмета. 

Ватман - (англ. whatman) - плотная белая бумага, высший сорт бумаги с 

шероховатой поверхностью, хорошо проклеенной и прочной. Названа по имени. 

Гамма красочная, гамма цветовая - в изобразительном и декоративном 

искусстве ряд гармонически взаимосвязанных оттенков цвета (с одним 

доминирующим), используемый при создании художественного произведения. 

Различают теплую, светлую, холодную и др. 

Гамма цветовая – цвета, преобладающие в данном произведении и определяющие 

характер его живописного решения. 

Графика - (от греческого grapho - пишу, черчу, рисую) вид изобразительного 

искусства, включающий рисунок и печатные художественные произведения 

(гравюра, литография, монотипия и др.), основывающиеся на искусстве рисунка, 

но обладающие собственными изобразительными средствами и выразительными 

возможностями. На грани живописи и графики стоят акварель, гуашь, пастель. 

Делится на станковую (рисунок, не имеющий прикладного значения, эстамп, 

лубок), книжную и газетно-журнальную (иллюстрация, оформление и 

конструирование печатных изданий), прикладную (промышленная графика, 

почтовые марки, экслибрисы) и плакат. В основе искусства графики лежит линия, 
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контраст белого и черного или нюансное соотношение, используются штрих и 

пятно, фон листа. 

Гуашь - (от итальянского guazzo - водяная краска) краски, состоящие из тонко 

растертых пигментов с водно-клеевым связующим (гуммиарабик, пшеничный 

крахмал, декстин и др.) и примесью белил, а также произведения искусства, 

выполненное этими красками. Обычно употребляется для живописи по бумаге, 

картону, полотну, шелку, кости. 

Деталь – элемент, подробность, уточняющая характеристику, менее значительная 

часть произведения, фрагмент. 

Дополнительные цвета – два цвета, дающие белый при оптическом смешивании 

(красный с голубовато-зеленым, оранжевый с голубым, желтый с синим, 

фиолетовый с зеленовато-желтым, зеленый с пурпурным). При механическом 

смешивании этих пар дополнительных цветов получаются оттенки с пониженной 

насыщенностью. Дополнительные цвета называются также контрастными. 

 

Жанр - (от французского genre - род, вид) исторически сложившиеся внутренние 

подразделения в большинстве видов искусства. В изобразительном искусстве 

основные жанры определяются прежде всего по предмету изображения. В 

живописи и графике: пейзаж (городской, сельский, индустриальный, марина), 

натюрморт, портрет (парадный, интимный, групповой, шарж, карикатура), 

исторический (мифологический), бытовой (галантный), батальный, 

анималистический, интерьер. В скульптуре: портрет, композиция, монумент. 

Живопись - вид изобразительного искусства, произведения которого создаются с 

помощью красок, наносимых на какую-либо твердую поверхность (холст, дерево, 

бумага, картон, камень, стекло, металл и др. обычно покрытые грунтом). 

Изобразительное искусство - раздел пластических искусств, объединяющий 

живопись, скульптуру, графику, а также фотоискусство. В основе лежит 

наглядный, узнаваемый образ самой действительности. 
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Искусство - художественное творчество в целом - литература, архитектура, 

скульптура, живопись, графика, декоративно-прикладное искусство, музыка, танец, 

театр, кино и другие разновидности человеческой деятельности, объединяемые в 

качестве художественно-образных форм отражения действительности, форма 

общественного сознания, специфический род духовно-практического освоения 

мира, как органичное единство созидания, познания, оценки и человеческого 

общения. 2. В узком смысле - изобразительное искусство. 3. Высокая степень 

мастерства в любой сфере деятельности. 

Картина - произведение живописи, имеющее самостоятельное художественное 

значение и обладающее свойством законченности (в отличие от этюда и эскиза). 

Состоит из основы (холста, деревянной или металлической доски, картона, 

бумаги), грунта и красочного слоя. 

Керамика - (от греческого keramos - глина) изделия и материалы из глин или их 

смесей с различными неорганическими соединениями, закрепленные специальным 

обжигом. Основными технологическими видами являются терракота, майолика, 

фаянс, каменная масса и фарфор. 

Коллаж -(от французского collage, буквально - наклеивание) технический прием в 

искусстве, наклеивание на какую-либо основу материалов, отличающихся от нее 

по цвету и фактуре; также произведение, выполненное этим приемом. Применяется 

главным образом в графике ради усиления эмоциональной выразительности 

фактуры произведения, неожиданности сочетания разнородных материалов. 

Композиция - (от латинского compositio - составление, сочинение). Способ 

расположения предметов на листе бумаги. 

Колорит - (от латинского color - цвет, краска) в искусстве (преимущественно в 

живописи) система соотношений цветовых тонов, образующая определенное 

единство и являющаяся эстетическим претворением красочного многообразия 

действительности. 

Контур - очертание предмета, абрис, линия, очерчивающая форму. 
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Конструкция – в изобразительном искусстве сущность, характерная особенность 

строения любой формы в натуре и в изображении, предполагающая взаимосвязь 

частей в целом и их соотношении. 

Контражур – явление восприятия предмета или объекта, стоящего против света и 

воспринимающегося в виде плоского силуэтного пятна. 

Контраст – распространенный художественный прием, представляющий собой 

сопоставление каких-либо противоположных качеств, способствующих их 

усилению. Наибольшее значение имеет цветовой и тональный контраст. Цветовой 

контраст обычно состоит в сопоставлении дополнительных цветов или цветов, 

отличающихся друг от друга по светлоте. Тональный контраст – сопоставление 

светлого и темного. В композиционном построении контраст служит приемом, 

благодаря которому сильнее выделяется главное и достигаются большая 

выразительность и острота характеристики образов. 

Контрастность цвета – тенденция воспринимать предметный цвет (его локальную 

окраску) независимо от изменяющихся условий освещения, его силы, 

спектрального состава (дневное, вечернее, искусственное). 

Ластик - резинка для стирания графита на бумаге 

Локальный цвет - в живописи, основной и неизменный цвет изображаемых 

объектов, условный, лишенный оттенков, которые возникают в природе под 

воздействием освещения, воздушной среды, рефлексов от окружающих предметов 

и пр. Локальный цвет – цвет, характерный для окраски данного предмета, 

постоянно изменяется под воздействием освещения, воздушной среды, 

окружающих предметов и т.д., в живописи – взятый в основных больших 

отношениях к соседним цветам, без детального выделения цветовых оттенков. 

Мазок – след кисти с краской, оставляемый на основе (холсте, картоне, бумаге и 

т.д.). Техника живописи мазками очень разнообразна и зависит от индивидуальной 

манеры художника и задач, которые он перед собой ставит, от особенностей и 

свойств материала, в котором он работает. 
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Модель – объект, предмет изображения, большей частью живая натура, главным 

образом человек. 

Натюрморт - (от французского nature morte, буквально - мертвая натура) жанр 

изобразительного искусства (главным образом станковой живописи), который 

посвящен изображению окружающих человека вещей, размещенных как правило, в 

реальной бытовой среде и композиционно организованных в единую группу. 

Нюанс – (от французского nuance) оттенок, тонкое различие; в изобразительном 

искусстве - едва заметный переход одного цветового тона в другой (в живописи), 

одной светотеневой градации в другую (в скульптуре, графике). Совокупность 

оттенков (нюансировка) применяется для достижения более тонкой моделировки 

объекта изображения. 

Орнамент - (от латинского ornamentum - украшение) узор, состоящий из 

ритмически упорядоченных элементов, предназначенный для украшения 

предметов (утварь, орудия и оружие, текстильные изделия, мебель, книги и т. д.), 

архитектурных сооружений, произведений пластических искусств, тела. 

Оттенок - градация тона, нюанс; в изобразительном искусстве одно из средств 

создания художественного произведения. Разнообразие оттенков обогащает 

колорит (в живописи), светотеневую моделировку (в скульптуре, графике). 

Палитра - (от французского palette) 1. Тонкая деревянная дощечка или 

металлическая, фарфоровая, фаянсовая пластинка, прямоугольная либо овальная, 

на которой художник смешивает краски в процессе работы. 2. В переносном 

смысле - подбор цветов, характерный для живописной манеры данного художника. 

Пейзаж - (от французского paysage, от pays - страна, местность) жанр 

изобразительного искусства (или отдельные произведения этого жанра), в котором 

основным предметом изображения является дикая или в той или иной степени 

преображенная человеком природа. 
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Портрет – жанр изобразительного искусства, а также произведение, посвященное 

изображению определенного человека или нескольких людей (парный, групповой 

портрет и т.д.). 

Произведение художественное - продукт художественного творчества, в котором 

в чувственно-материальной форме воплощен духовно-содержательный замысел его 

создателя - художника и который отвечает определенным критериям эстетической 

ценности; основной хранитель и источник информации в сфере художественной 

культуры. 

Пропорции - (от латинского proportio - соотношение, соразмерность) соотношение 

величин элементов художественного произведения, а также отдельных элементов и 

всего произведения в целом. Различают, в частности, архитектурные пропорции и 

пропорции, используемые для изображения человеческого тела и лица. 

Профиль – вид всякого живого существа или предмета при боковом положении. 

Рисунок - какое-либо изображение, выполняемое от руки с помощью графических 

средств - контурной линии, штриха, пятн 

Ритм - определенная повторяемость, чередование композиционных элементов в 

архитектуре (проемы, колонны, аркады) или скульптуре (линии, формы, жесты), 

усиливающие выразительность художественного образа. 

. 

Свет – в изобразительном искусстве элемент светотени. Как в натуре, так и в 

произведениях искусства этот термин служит для обозначения наиболее 

освещенных частей поверхности. 

Симметрия – такое строение предмета или композиции произведения, при 

котором однородные части располагаются на одинаковом расстоянии от 

центральной оси любого объекта, занимающего центральное положение по 

отношению к ним. Подобная композиция чаще всего встречается в декоративно-
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прикладном искусстве. Нарушение симметрического строения у объектов, которым 

свойственно наличие симметрии, называется асимметрией. 

Фас - (от французского слова "face" - лицо) если портрет написан так, что видно 

лицо человека полностью, и его глаза как бы смотрят в глаза зрителя, - портрет 

написан в фас. Изображение в фас есть не только в живописи, но и в скульптуре. 

Флористика - искусство составления букетов, украшение цветами и растениями, 

одно из древнейших искусств. 

Фон - (от французского Fond - "дно", "глубинная часть") любая часть 

изобразительной или орнаментальной композиции по отношению к включенной в 

нее "выступающей" (в особенности первопланной) детали. Неизобразительный фон 

(обычно в портрете) называется нейтральным. Действие в картине происходит 

либо в помещении, либо среди природы, либо на городской улице. любая среда, 

находящаяся за объектом, расположенным ближе, задний план изображения. В 

произведениях изобразительного искусства фон может быть нейтральным, 

лишенным изображений или включать изображение (изобразительный фон). Это - 

фон. 

Форма – внешний вид, очертание, в изобразительном искусстве – объемно-

пластические особенности предмета, во всех видах искусства – художественные 

средства, служащие для создания образа, для раскрытия содержания произведения. 

В творческом процессе находят форму, наиболее соответствующую замыслу. В 

любом из видов искусства форма в значительной степени определяет 

художественные достоинства произведения. В изобразительном искусстве 

художественная форма – композиционная построенность, единство средств и 

приемов. реализованных в художественном материале и воплощающих идейно-

художественный замысел. 

Формат – форма плоскости, на которой выполняется изображение (прямоугольная, 

овальная, круглая – рондо и т.д.). Она обусловлена его общими очертаниями и 

отношением высоты к ширине. Выбор формы зависит от содержания и настроения, 

выраженного в произведении. Формат картины всегда должен соответствовать 
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композиции изображения. Он имеет существенное значение для образного строя 

произведения 

Фрагмент – часть существующего произведения или сохранившийся остаток 

погибшего 

Хроматические цвета – цвета, обладающие особым качеством (цветовым тоном), 

отличающим один от другого. Хроматические цвета – цвета солнечного спектра, 

создающиеся при преломлении солнечного луча. Условно цвета спектра 

располагаются по «цветовому кругу". Эта шкала цветов содержит большое 

количество переходов от холодных цветов к теплым. 

Штрих - черта, линия, выполняемая одним движением руки; одно из важнейших 

изобразительных средств в большинстве видов графики, в отдельных видах живописи (главным 

образом монументальной и декоративной), в искусстве орнамента и т. д. С помощью штриха 

могут быть переданы форма, контур фигур и предметов. 
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