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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
 

Предлагаемая программа «Фантазёрия» разработана для обучения детей 

в художественной школе на подготовительном отделении. Она является учебной 

программой по дисциплине «Изобразительное искусство». Для составления 

данной программы использовалась учебная программа «Изобразительное 

искусство» Министерства культуры РФ 1987 года.  

Ребята 7–9 лет приходят в школу и в силу возраста еще не могут обучаться 

в 1 классе. Они не знают ни названия, ни виды основных материалов, с которыми 

будут работать, ни особенности разных техник. Да и творческое преобразующее 

начало и художественное видение у маленьких детей еще недостаточно развиты 

для того, чтобы они могли успешно обучаться в 1 классе и выполнять требования, 

прописанные в учебной программе. Таким образом, необходимость составления 

программы «Фантазёрия» продиктована этой непосредственной подготовкой 

ребят к успешному усвоению учебных предметов, которые входят в основную 

предпрофессиональную учебную программу художественной школы. 

Особенность детей этого возраста — переход от игровой деятельности 

к формированию навыков мыслительной деятельности и способности 

к серьезному обучению. Кроме того, программа «Фантазёрия» стимулирует 

развитие образного и ассоциативного мышления, раскрывает творческий 

потенциал, пробуждает эстетическое восприятие окружающего мира на фоне 

проявления возрастной уникальности — непосредственности и детской фантазии. 

Поэтому основные задания по композиции, теоретические знания и специальные 

понятия обыгрываются через фантастические истории. 

Другая актуальная задача создания программы «Фантазёрия» — 

в необходимости привести образовательный процесс на подготовительном 

отделении в соответствие с образовательными требованиями к основному 

обучению в художественной школе.  

Известно, что в художественных школах существуют отдельные программы 

по предмету «Изобразительное искусство» в качестве программ 

подготовительных, дополнительных или факультативных занятий. Как правило, 

они составляются самими преподавателями.  

Отличительной особенностью программы «Фантазёрия» можно считать ее 

нацеленность на формирование начальных умений и навыков работы с наиболее 

простыми материалами, подходящими для детского творчества: пластилином, 

фломастерами, гуашевыми и акварельными красками. Первые задания 

выполняются из пластилина, так как это самый любимый детьми этого возраста 

материал.  

Акцент программы — преподнесение и выполнение заданий в игровой 

форме. Ребята вместе с учителем сочиняют фантастические истории о жителях 

волшебной страны Фантазёрии. На основе этих историй они выполняют 

творческие задания. 
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Целью программы «Фантазёрия» является подготовка к поступлению 

в 1 класс художественной школы через раскрытие художественных задатков 

и развитие творческого потенциала детей на основе свободы их фантазии. 

 

Основные задачи реализации программы: 

- раскрепостить задатки выдумщика, научить детей свободно и смело 

фантазировать; 

- содействовать созданию доброжелательной, по-деловому творческой 

и плодотворной атмосферы для работы детей; 

- способствовать развитию навыков самостоятельной организации учебного 

места и процесса собственного художественного творчества; 

- познакомить с разными изобразительными материалами: фломастерами, 

пластилином, гуашевыми красками, графическими материалами, акварелью; 

показать основные техники работы; 

- содействовать воспитанию усидчивости и целеустремленности, 

ответственного отношения к обучению. 

 

Результатом реализации программы будет являться: 

- освоение детьми основ работы с такими материалами, как фломастеры, 

цветные карандаши, гуашевые краски, графические материалы, акварель; 

- приобретение навыков выразительности графических и живописных 

средств; 

- получение начальных теоретических знаний о правилах композиции; 

- получение и освоение начальных знаний по цветоведению. 

 

Программа «Фантазёрия» разработана для 3-годичного изучения 

и адресована обучающимся в возрасте 7–9 лет, принимаемым на свободной 

основе на подготовительное отделение школы. Программа «Фантазёрия» 

рассчитана на 408 учебных часов, по 136 часов в каждый учебный год.  

Форма занятий: аудиторная. Занятия практические, с 8–10 минутами 

теории в начале урока.  

 

Режим занятий: 2 учебных часа по 40 минут 2 раза в неделю.  

Учебный материал систематизирован в 12 разделов, которые разбиты на 55 

тематических заданий. 

 

Контроль освоения программы и оценивание проводятся: 

- текущие: на каждом занятии;  

- промежуточные: по общим результатам работы обучающихся в каждой 

четверти; 

- итоговые: по выполнению итоговых контрольных заданий в конце каждого 

года обучения. 

Итоговое контрольное задание подразумевает самостоятельное выполнение 

в конце каждого года обучения практического задания, рассчитанного на 2 
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учебных часа. По результатам итоговой работы ребенок переводится на 

следующий год обучения.  

По результатам трехгодичного обучения по программе «Фантазёрия» 

ученикам может быть рекомендовано поступление в первый класс 

художественной школы на основе вступительных экзаменов. 
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2. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№№ Наименование разделов и тем 
Кол-во часов 

(аудиторных) 

 

1-й год 

 

Раздел 1. Страна Фантазёрия. 12 часов 

1.1. Вводная беседа «Наша Фантазёрия» 2 

1.2. Знакомство с основными и составными цветами.  

Упражнение «Его Величество Цвет» 

2 

1.3 Знакомство с теплыми тонами. Упражнение «Карамельки» 2 

1.4. Знакомство с холодными тонами. Упражнение «Льдинки» 2 

1.5. Закрепление знаний о палитре теплых и холодных тонов. 

Композиция «Вкусная страна» 

4 

Раздел 2. Мозаичный городок. 24 часа 

2.1. Знакомство с основными формами.  

Упражнение «Её Величество Форма» 

2 

2.2. Закрепление знания о тепло-холодности, формах.  

Композиция «Портрет Фантазёра» 

6 

2.3. Закрепление навыков работы в теплой цветовой палитре.  

Композиция «Самый теплый день» 

8 

2.4. Закрепление навыков работы в холодной цветовой палитре. 

Композиция «Самый холодный день» 

8 

Раздел 3. Гуашевый городок. 28 часов 

3.1. Знакомство с техникой работы гуашевыми красками.  

Упражнение «Её высочество Палитра. Карамельки» 

2 

3.2. Закрепление навыков работы гуашью в теплой цветовой палитре. 

Композиция «Осенний день» 

8 

3.3. Работа с гуашью в холодной палитре.  

Упражнение «Её высочество Палитра. Льдинки» 

2 

3.4. Закрепление знаний о холодной палитре в технике «Гуашь». 

Композиция «Зимний вечер» 

8 

3.5. Закрепление техники работы гуашевыми красками.  

Упражнение «Облака и тучи» 

2 

3.6. Закрепление полученных знаний и навыков.  

Композиция «Фантазёрный городок» 

6 

Раздел 4. Акварельный городок. 48 часов 

4.1. Знакомство с техникой работы акварельными красками. 

Упражнение «Цветы» 

2 

4.2. Закрепление техники работы акварельными красками.  

Композиция «Мой букет» 

12 

4.3 Закрепление техники работы акварельными красками, повторение 

форм. Упражнение «Лепестки» 

2 

4.4. Закрепление техники работы акварельными красками.  

Композиция «Наши животные» 

12 

4.5. Закрепление техники работы акварельными красками.  

Композиция «Портрет» 

12 
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4.6. Знакомство с понятием «Натюрморт».  

Композиция «Фантазёрный натюрморт» 

8 

Раздел 5. Пластилиновый городок. 24 часа 

5.1 Знакомство с техникой работы с пластилином. 

Упражнение «Домики» 

2 

5.2. Закрепление техники лепки из пластилина.  

Композиция «Путешествие по реке Фантазёрке» 

10 

5.3. Закрепление техники лепки из пластилина.  

Композиция «Путешествие под водой» 

10 

5.4. Контрольная работа. 2 

 

2-й год 

 

Раздел 6. Гуашевая Фантазёрия. 36 часов 

6.1 Повторение и закрепление навыков работы гуашевыми красками. 

Упражнение «Его Величество Цвет» 

2 

6.2 Повторение и закрепление навыков работы гуашевыми красками. 

Композиция «Летний день» 

10 

6.3 Повторение и закрепление навыков работы гуашевыми красками. 

Композиция «Портреты друзей» 

12 

6.4 Повторение и закрепление навыков работы гуашевыми красками. 

Композиция «Летающий город» 

12 

Раздел 7. Графическая Фантазёрия. 28 часов 

7.1 Знакомство с графическим материалом «тушь».  

Упражнение «Её Высочество Линия» 

4 

7.2 Закрепление навыков работы с тушью.  

Композиция «Семейный портрет» 

12 

7.3 Закрепление навыков работы с тушью.  

Композиция «Новый год в Фантазёрии» 

12 

Раздел 8. Акварельная Фантазёрия. 40 часов 

8.1 Повторение и закрепление навыков работы с акварелью. 

Упражнение «Дружественные цвета» 

2 

8.2 Повторение и закрепление навыков работы с акварелью. 

Композиция «Зимний пейзаж» 

12 

8.3 Повторение и закрепление навыков работы с акварелью. 

Композиция «Букет для мамы» 

12 

8.4 Повторение и закрепление навыков работы с акварелью. 

Композиция «Портрет профессии» 

14 

Раздел 9. Пластилиновая Фантазёрия. 32 часа 

9.1 Повторение и закрепление навыков работы с пластилином. 

Упражнение «Блинчики» 

2 

9.2 Повторение и закрепление навыков работы с пластилином. 

Композиция «Фантазёры и Фантазёрки» 

14 

9.3 Повторение и закрепление навыков работы с пластилином. 

Композиция «Волшебный натюрморт» 

14 

9.4 Контрольная работа. 2 
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3-й год 

 

Раздел 10. Гуашевые истории. 36 часов 

10.1 

 
Знакомство с понятием «Контраст» в технике работы с гуашевыми 

красками. Упражнение «Его Высочество Контраст» 

4 

10.2 Закрепление мазковой техники.  

Композиция «Фантастический портрет» 

16 

10.3 Закрепление полученных знаний и навыков. Композиция «Все 

страны в гости к нам» 

16 

Раздел 11. Графические истории. 28 часов 

11.1 Знакомство с понятием «Орнамент». Упражнение «Его высочество 

Орнамент» 

2 

11.2 Применение орнамента в написании букв. Композиция  

«Волшебные буквы» 

12 

11.3 Закрепление навыков работы с графическими материалами. 

Композиция «Город моей мечты» 

14 

Раздел 12. Акварельные истории. 28 часов 

12.1 Повторение и закрепление навыков работы с акварельными краскам. 

Упражнение «Радуга» 

2 

12.2 Знакомство с понятием «Лессировка». Композиция «Фантазёрный 

карнавал» 

12 

12.3 Закрепление полученных навыков. Композиция «Космические 

фантазии» 

12 

12.4 Закрепление навыков лессировки. Композиция «Школа Фантазёрии» 14 

Раздел 13. Пластилиновые истории. 32 часа 

13.1 Закрепление техники работы с пластилином. Упражнение «Цифры и 

буквы» 

2 

13.2 Смешение цветов. Композиция «Фантазия» 14 

13.3 Закрепление полученных навыков. Композиция «Наши друзья» 14 

13.4 Итоговая выпускная работа 2 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

 

1-й год обучения 

 

 

Раздел 1. Страна Фантазёрия. 12 уч. часов 

 

Задание 1.1. Вводная беседа «Наша Фантазёрия». 

 

Цель: знакомство с кратким содержанием курса. 

 

Задача: познакомиться  с волшебной страной детского изобразительного 

творчества. 

 

Время — 2 уч. часа. 

 

Содержание: 

Волшебная страна Фантазёрия — это мир детских фантазии, который 

находит своё отображение в детском изобразительном творчестве. Главные 

персонажи страны — её правители: Его Величество Цвет и Её Величество Форма. 

Их основные помощники — Её Высочество Палитра, Его Высочество Контраст, 

Её Высочество Линия, Его Высочество Орнамент. 

 

Задание 1.2. Упражнение «Его Величество Цвет».  

 

Цель: знакомство с основными и составными цветами. 

 

Задачи:  

1) познакомиться с основными цветами и их особенностями, 

2) получить составные цвета путём смешения основных цветов. 

 

Время — 2 уч. часа. 

 

Материал: цветной пластилин, картон А5, А4. 

 

Содержание: 

Мир волшебной страны Фантазёрии раскрашен основными (красный, 

желтый, синий) цветами. Во время игры они смешиваются парами, и из них 

получаются составные цвета: оранжевый, фиолетовый, зеленый. Задание 

выполняется путем смешения пластилина, изготовления шариков, из которых 

путем склеивания получаются цветы. 
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Задание 1.3. Упражнение «Карамельки». 

 

Цель: знакомство с тёплыми цветами. 

Задачи:  

1) познакомиться с тёплыми цветами и их особенностями, 

2) выполнить рельефную композицию. 

 

Время — 2 уч. часа. 

 

Материал: цветной пластилин, картон А5, А4. 

 

Содержание: 

В мире волшебной страны Фантазёрии есть долина, где проживают 

волшебные Карамельки. Они все являются родственниками, так как их общим 

домом является Жар. Они любят солнце и огонь. Задание выполняется путем 

смешения желтого пластилина с другими цветами. Композиция в виде 

многоугольников разной формы: забавные человечки; приклеены на картон. 

 

Задание 1.4. Упражнение «Льдинки». 

 

Цель: знакомство с холодными цветами. 

 

Задачи:  

1) познакомиться с холодными цветами и их особенностями, 

2) выполнить рельефную композицию.  

 

Время — 2 уч. часа. 

 

Материал: цветной пластилин, картон 

 

Содержание: 

В мире волшебной страны Фантазёрии есть долина, где проживают 

волшебные Льдинки. Они все являются родственниками, так как их общим домом 

является Холод. Они любят воду и небо. Задание выполняется путем смешения 

синего пластилина с другими цветами. Композиция в виде многоугольников 

разной формы: забавные человечки; приклеены на картон. 

 

Задание 1.5. Композиция «Вкусная страна». 

 

Цель: закрепление знаний о палитре холодных и теплых цветов. 

 

Задача: выполнить композицию на пласте. 

 

Время — 4 уч. часа. 
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Материал: цветной пластилин, картон. 

 

Содержание: 

На празднике страны Фантазёрии встретились Льдинки и Карамельки. Они 

общались, играли, танцевали. Выполнить на картоне сюжетную композицию: 

домики, человечки, деревья, цветы и т. п. 

 

Раздел 2. Мозаичный городок. 24 уч. часа 

 

Задание 2.1. Упражнение «Её Величество Форма». 

 

Цель: знакомство с основными формами. 

 

Задачи:  

1) познакомиться с основными формами и их особенностями, 

2) выполнить композицию. 

 

Время — 2 уч. часа. 

 

Материал: фломастеры, бумага А4. 

 

Содержание: 

В мире волшебной страны Фантазёрии вместе с Его Величеством Цветом 

правит Её Величество Форма. Каждый житель в её королевстве имеет свою 

форму: квадрат, овал, круг, треугольник и т. д. Каждый житель строит свой 

домик. Задание выполняется в виде нарисованных домиков различной формы 

и различных цветов. 

 

Задание 2.2. Композиция «Портрет Фантазёра». 

 

Цель: закрепление знаний о холодных и теплых цветах и различных 

формах.  

 

Задачи:  

1) выполнить композицию — портрет сказочного жителя страны 

Фантазёрии, 

2) использовать мозаичную технику наложения цветов. 

  

Время — 6 уч. часов. 

 

Материал: фломастеры, бумага А4. 
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Содержание: 

В мире волшебной страны Фантазёрии все жители — Фантазёры, с ними 

происходят удивительные события, они живут в сказочных домах, общаются 

с удивительными персонажами. В композиции изобразить портрет одного 

Фантазёра, придумать его костюм, чем он занимается. Фон — предметы мира его 

увлечений, его дом, город за окном. 

 

Задание 2.3. Композиция «Самый теплый день». 

 

Цель: закрепление навыков работы в теплой цветовой палитре. 

 

Задачи:  

1) выполнить летний пейзаж страны Фантазёрии, 

2) использовать теплые цвета  

 

Время — 8 уч. часов. 

 

Материал: фломастеры, бумага А3. 

 

Содержание: 

В мире волшебной страны Фантазёрии наступило лето, и все увидели 

великолепные пейзажи: красочные долины, стройные деревья, разноцветные 

растения, великолепные цветы. Для выполнения пейзажа в цвете использовать 

мозаичную технику наложения цветов и оттенков фломастерами. 

 

Задание 2.4. Композиция «Самый холодный день». 

 

Цель: закрепление навыков работы в холодной цветовой палитре. 

 

Задачи:  

1) выполнить зимний пейзаж страны Фантазёрии, 

2) использовать холодные цвета. 

 

Время — 8 уч. часов. 

 

Материал: фломастеры, бумага А3. 

 

Содержание: 

В мире волшебной страны Фантазёрии наступила зима, пропали цветы 

и разноцветные растения, деревья потеряли листья. Появились сугробы, лёд, 

сосульки. Для выполнения пейзажа в цвете использовать мозаичную технику 

наложения цветов и оттенков фломастерами. 
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Раздел 3. Гуашевый городок. 28 уч. часов 

 

Задание 3.1 Упражнение «Её Высочество Палитра. Карамельки». 

 

Цель: знакомство с техникой работы гуашевыми красками. 

 

Задачи: 1) познакомиться с палитрой теплых цветов и их оттенков. 

 

Время — 2 уч. часа. 

 

Материал: гуашь, бумага А5 

 

Содержание: 

В мире волшебной страны Фантазёрии у Её Высочества Палитры есть 

верные друзья — сказочные жители Карамельки. Они решили построить городок. 

Каждая Карамелька для своей семьи придумала свой домик. Домик раскрашен 

только в теплые цвета, в них живут только Карамельки. Для получения новых 

цветов использовать все цвета и белила. 

 

Задание 3.2. Композиция «Осенний день». 

 

Цель: закрепление навыков работы гуашью в теплой цветовой палитре. 

 

Задачи:  

1) изучить технику мазка, 

2) использовать теплые цвета.  

 

Время — 8 уч. часов. 

 

Материал: гуашь, бумага А3. 

 

Содержание: 

В мире волшебной страны Фантазёрии теперь есть Гуашевый волшебный 

городок. В нем наступила осень. Светит солнце, сверкают яркие листья и цветы. 

Дома раскрашены яркими красками. 

 

Задание 3.3. Упражнение «Её Высочество Палитра. Льдинки». 

 

Цель: закрепление навыков работы гуашевыми красками. 

 

Задача: познакомиться с палитрой холодных цветов и их оттенков. 

 

Время — 2 уч. часа. 
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Материал: гуашь, бумага А5. 

 

Содержание: 

В мире волшебной страны Фантазёрии у Её Высочества палитры есть еще 

друзья — сказочные жители Льдинки. Они помогли достроить городок. Каждая 

Льдинка придумала свой домик. Домик раскрашен только в холодные цвета, в них 

живут только Льдинки. Для получения новых цветов использовать все цвета 

и белила. 

 

Задание 3.4. Композиция «Зимний вечер». 

 

Цель: закрепление навыков работы гуашью в холодной цветовой палитре. 

 

Задачи:  

1) изучить технику мазка, 

2) использовать холодные цвета. 

 

Время — 8 уч. часов. 

 

Материал: гуашь, бумага А3. 

 

Содержание: 

В мире волшебной страны Фантазёрии в волшебном городке наступила 

зима. Зимой все дома и деревья присыпаны снегом, на тропинках лёд. Вечером 

светятся окна, синее небо, в небе луна. 

 

Задание 3.5. Упражнение «Облака и тучи». 

 

Цель: закрепление техники работы гуашевыми красками. 

 

Задача: познакомиться с палитрой разбеленных и затемненных оттенков. 

 

Время — 2 уч. часа. 

 

Материал: гуашь, бумага А5. 

 

Содержание: 

В мире волшебной страны Фантазёрии на небе облака и тучи. Облака очень 

светлые и сверкают всеми цветами. Тучи тоже разноцветные, но темные. 

Добавлаяь белила для высветления цветов, черную гуашь для затемнения цветов. 

 

Задание 3.6. Композиция «Фантазёрный городок». 

 

Цель: закрепление техники работы гуашевыми красками. 
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Задачи:  

1) использовать палитру разбеленных и затемненных оттенков. 

2) использовать технику мазка. 

 

Время — 6 уч. часов. 

 

Материал: гуашь, бумага А3. 

 

Содержание: 

В волшебном Гуашевом городке облачный день, в небе плывут большие 

светлые облака, спряталось солнце. Домики стали темными. На земле появились 

темные тени. Для получения новых цветов использовать смешение всех цветов 

с черной и белой гуашью. 

 

Раздел 4. Акварельный городок. 48 уч. часов 

 

Задание 4.1. Упражнение «Цветы». 

 

Цель: знакомство с техникой работы акварельными красками. 

 

Задача: познакомиться с палитрой родственных цветов. 

 

Время — 2 уч. часа. 

 

Материал: акварель, бумага А5. 

 

Содержание: 

В стране Фантазёрии есть волшебная полянка с удивительными цветами. 

Они очень разные, но в каждом цвете есть один общий оттенок одного из 

основных цветов. Эффект достигается путем наложения одного прозрачного слоя 

на другой. 

 

Задание 4.2. Композиция «Мой букет». 

 

Цель: закрепление техники работы акварельными красками. 

 

Задачи:  

1) использовать палитру родственных цветов, 

2) использовать технику наложения прозрачных слоёв. 

 

Время — 12 уч. часов. 
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Материал: акварель, бумага А3, А2. 

 

Содержание: 

В волшебном Акварельном городке много забавных жителей. Её высочество 

Палитра попросила их собрать на волшебной полянке букет. Каждый собрал свой 

неповторимый букет и вручил его Её высочеству. Кто-то принес букет в корзине, 

кто-то в вазе, кто-то в роге изобилия. И каждый решил — у него самый красивый 

букет. Задание выполняется на цветном фоне. 

 

Задание 4.3. Упражнение «Лепестки». 

 

Цель: знакомство с техникой работы акварельными красками. 

 

Задача: познакомиться с палитрой контрастных цветов. 

 

Время — 2 уч. часа. 

 

Материал: акварель, бумага А5. 

 

Содержание: 

Букеты с удивительными цветами долго украшали дворец Её Высочества. 

Но постепенно лепестки опали. Одни остались яркими, другие высохли и 

потемнели, третьи изменили цвет. В упражнении эффект достигается путем 

наложения одного прозрачного слоя на другой. 

 

Задание 4.4. Композиция «Наши животные». 

 

Цель: закрепление техники работы акварельными красками. 

 

Задачи:  

1) использовать палитру контрастных цветов, 

2) использовать технику наложения прозрачных слоёв. 

 

Время — 12 уч. часов. 

 

Материал: акварель, бумага А3, А2. 

 

Содержание: 

В волшебном Акварельном городке, кроме забавных жителей, есть дикие 

и домашние животные. Они очень красивые и добрые. Её высочество Палитра 

попросила всех жителей и животных собраться на волшебной полянке и устроить 

праздник. Некоторые жители нарядились в праздничные костюмы. Другие играли 

на музыкальных инструментах. Третьи показывали представление. А иные 

раздавали угощения. 



17 
 

 

Задание 4.5. Композиция «Портрет». 

 

Цель: закрепление техники работы акварельными красками. 

 

Задачи:  

1) использовать палитру контрастных цветов, 

2) использовать технику наложения прозрачных слоёв. 

 

Время — 12 уч. часов. 

 

Материал: акварель, бумага А3, А2. 

 

Содержание: 

В волшебном Акварельном городке на празднике встретились друзья. Они 

давно не виделись и попросили художников нарисовать на память свои портреты 

на фоне городка. Были изображены: Его Величество Цвет и Её Величество Форма, 

Её Высочества Палитры; нарисовали всех помощников, родственников, друзей, 

знакомых и детей. Получилась огромная коллекция, и Его Величество Цвет 

открыл Галерею портретов жителей Акварельного городка. 

 

Задание 4.6. Композиция «Фантазёрный натюрморт».  

 

Цель: закрепление техники работы акварельными красками.  

 

Задачи:  

1) использовать палитру контрастных цветов, 

2) использовать технику наложения прозрачных слоёв. 

 

Время — 8 уч. часов. 

 

Материал: акварель, бумага А3, А2. 

 

Содержание: 

На празднике друзья дарили друг другу подарки: вазы, чаши, корзины с 

угощениями, фрукты, цветы, игрушки и сувениры. Их оказалось много. Жители 

поставили их на столы в своих домах и получились великолепные натюрморты. 

У каждого жителя получился свой особенный натюрморт. 

 

Раздел 5. Пластилиновый городок. 24 уч. часа 

 

Задание 5.1. Упражнение «Домики». 

 

Цель: знакомство с техникой лепки из пластилина. 
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Задача: научиться лепить жгутики, кубики, шарики и пирамидки. 

 

Время — 2 уч. часа. 

 

Материал: пластилин, картон А4. 

 

Содержание: 

Льдинкам и Карамелькам надоело жить в Мозаичном городке. Они решили 

построить новый — Пластилиновый городок. Снова каждая Льдинка и 

Карамелька придумала и построила свой особенный домик. Там тоже теперь 

живут Карамельки, Льдинки и другие забавные жители. Все домики состоят 

из кубиков, шариков и пирамидок. 

 

Задание 5.2. Композиция «Путешествие по реке Фантазёрке». 

 

Цель: закрепление техники лепки из пластилина. 

 

Задачи:  

1) использовать жгутики, кубики, шарики и пирамидки, 

2) использовать для декора смешение цветов. 

 

Время — 10 уч. часов. 

 

Материал: пластилин, картон. 

 

Содержание: 

Пластилиновый городок построен на берегу волшебной реки Фантазёрки. 

Однажды несколько жителей решили отправиться в путешествие по реке на 

лодках. Они построили фантастические лодки и отправились в путешествие. Они 

хотели узнать о других городах и странах. В итоге узнали и увидели много 

интересного и удивительного. 

 

Задание 5.3. Композиция «Путешествие под водой». 

 

Цель: закрепление техники лепки из пластилина. 

 

Задачи:  

1) использовать жгутики, кубики, шарики и пирамидки, 

2) использовать для декора смешение цветов. 

 

Время — 10 уч. часов. 

 

Материал: пластилин, картон. 
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Содержание: 

Любопытные жители узнали о других городах и странах на берегах 

волшебной реки. Но под водой тоже много неизвестного. Они построили 

подводную лодку и опустились на дно. Там тоже оказался Пластилиновый 

городок и много удивительных домиков, разных растений и необычных 

подводных жителей 

 

Задание 5.4. Контрольная работа. 

 

Время: 2 уч. часа. 

 

 

2-й год обучения 

 

 

Раздел 6. Гуашевая Фантазёрия. 36 уч. часов 

 

Задание 6.1. Упражнение «Его Величество Цвет».  

 

Цель: закрепление навыков работы гуашевыми красками. 

 

Задачи:  

1) познакомить с понятиями светлые, яркие и темные цвета, 

2) выполнить выкраски в мазковой технике.  

 

Время — 2 уч. часа. 

 

Материал: гуашь, бумага А5. 

 

Содержание: 

Жители Гуашевого городка построили много домиков, и получилось много 

других гуашевых городков. В итоге они все объединились в одну страну. Они 

назвали ее Гуашевая Фантазёрия. Для новых жителей новых городов они решили 

наткать много цветных тканей. Они получились трех видов: светлые, яркие и 

темные. 3 задания выполняются на одном листе в виде квадратиков, 

прямоугольников, окружностей. 

 

Задание 6.2. Композиция «Летний день». 

 

Цель: закрепление техники работы гуашевыми красками. 

 

Задачи:  

1) использовать палитру ярких цветов, 
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2) использовать мазковую технику. 

 

Время — 10 уч. часов. 

 

Материал: гуашь, бумага А3, А2. 

 

Содержание: 

В Гуашевой Фантазёрии солнечный летний день. У всех отличное 

настроение. Светит солнце, поют птицы, плещет река, веселятся люди и 

животные. Выполняется сюжетная композиция с элементами пейзажа. 

 

Задание 6.3. Композиция «Портреты друзей». 

 

Цель: закрепление техники работы гуашевыми красками. 

 

Задачи:  

1) использовать палитру светлых и ярких цветов, 

2) использовать мазковую технику. 

 

Время — 12 уч. часов. 

 

Материал: гуашь, бумага А3, А2. 

 

Содержание: 

В Гуашевой Фантазёрии много новых жителей: Фантазёры и 

Фантазёрки, Льдинки и Карамельки, люди и животные, и другие. Все жители 

дружат и ходят друг к другу в гости. Выполняется групповой портрет друзей 

в доме одного из жителей, на фоне его домика или дворика. 

 

Задание 6.4. Композиция «Летающий город». 

 

Цель: закрепление техники работы гуашевыми красками. 

 

Задачи:  

1) использовать палитру светлых и темных цветов, 

2) использовать мазковую технику. 

 

Время — 12 уч. часов. 

 

Материал: гуашь, бумага А3, А2. 

 

Содержание: 

В Гуашевой Фантазёрии есть удивительные инженеры. Они 

сконструировали летающие дома. Жителям идея понравилась, они построили 
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много домов. Получился большой летающий город. В композиции на фоне 

светлого неба изображены темные домики, или, наоборот, на фоне темного неба 

— светлые домики. 

 

Раздел 7. Графическая Фантазёрия. 28 уч. часов 

 

Задание 7.1. Упражнение «Её Высочество Линия».  

 

Цель: знакомство с графическим материалом «тушь». 

 

Задачи:  

1) познакомиться с понятием линия, 

2) использовать линии разной толщины, 

3) составить из линий узоры и текстуры.  

 

Время — 4 уч. часа. 

 

Материал: тушь, бумага А5. 

 

Содержание: 

В волшебной стране Фантазёрии появилась Её Высочество Линия. Она ещё 

не знакома с Его Величеством Цветом. Она является подругой Её Величества 

Формы. Её друзья придумали особенные графические домики. Их было очень 

много. Появилась новая Графическая Фантазёрия. Домики Её Высочество 

украсила линиями и текстурами. 

 

Задание 7.2. Композиция «Семейный портрет». 

 

Цель: закрепление навыков работы с графическим материалом «тушь». 

 

Задачи:  

1) использовать линии разной толщины, 

2) использовать узоры и текстуры. 

 

Время — 12 уч. часов. 

 

Материал: тушь, бумага А3, А2. 

 

Содержание: 

Жителям понравилась новая Графическая Фантазёрия, многие жители 

остались в ней жить навсегда. Поселились в ней и обычные люди. В задании 

изображается портрет одной семьи. 
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Задание 7.3. Композиция «Новый год в Фантазёрии». 

 

Цель: закрепление навыков работы с графическим материалом «тушь». 

 

Задачи:  

1) использовать линии разной толщины, 

2) использовать узоры и текстуры. 

 

Время — 12 уч. часов. 

 

Материал: тушь, бумага А3, А2. 

 

Содержание: 

Жители привыкли к новой Графической Фантазёрии. У них появились свои 

традиции и свои особенные праздники. Все жители надевают карнавальные 

костюмы и веселятся. В задании изображается проведение Нового года 

в Фантазёрии. 

 

Раздел 8. Акварельная Фантазёрия. 40 уч. часов 

 

Задание 8.1. Упражнение «Дружественные цвета». 

 

Цель: закрепление навыков работы акварельными красками. 

 

Задачи:  

1) познакомиться с понятием «цветовой круг», 

2) познакомиться с техникой лессировки. 

  

Время — 2 уч. часа. 

 

Материал: акварель, бумага А5. 

 

Содержание: 

В Акварельном городе появилось много новых жителей и много домов. 

Получилась Акварельная Фантазёрия. Там живут удивительные изобретатели. 

Они научились делать волшебные разноцветные стеклышки. Они строят из 

стеклышек домики. 

Использовать цветовой круг из 12 цветов. Стеклышки выполняются 

в технике лессировки. 

 

Задание 8.2. Композиция «Зимний пейзаж». 

 

Цель: закрепление навыков работы акварельными красками. 
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Задачи:  

1) использовать один из основных цветов и близкие по кругу цвета, 

2) освоить навыки работы лессировками. 

 

Время — 12 уч. часов. 

 

Материал: акварель, бумага А3, А2. 

 

Содержание: 

В Акварельном городе продолжается зима. Стеклянные домики покрыты 

снегом. В домиках жители затопили печи и камины, сели за круглые столы 

на чаепитие. Во дворе играют дети. 

 

Задание 8.3. Композиция «Букет для мамы». 

 

Цель: закрепление навыков работы акварельными красками. 

 

Задачи:  

1) использовать один из основных цветов и близкие по кругу цвета, 

2) освоить навыки работы лессировками.  

 

Время — 12 уч. часов. 

 

Материал: акварель, бумага А3, А2. 

 

Содержание: 

 

В Фантазёрии наступает весна. Скоро праздник. Все ребята дарят мамам 

красивые букеты. Мамы ставят их в красивые вазы. 

 

Задание 8.4. Композиция «Портрет профессии». 

 

Цель: закрепление навыков работы акварельными красками. 

 

Задачи:  

1) использовать один из основных цветов и близкие по кругу цвета, 

2)  освоить навыки работы лессировками.  

 

Время — 14 уч. часов. 

 

Материал: акварель, бумага А3, А2. 
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Содержание: 

Весной в Фантазёрии много работы. Растаял волшебный снег. Необходимо 

привести Акварельный городок в порядок. Все жители стали дворниками, 

малярами, садовниками. После приборки устроили праздник. Есть у нас 

художники, музыканты, артисты, дрессировщики. И много других необходимых 

профессий. 

 

Раздел 9. Пластилиновая Фантазёрия. 32 уч. часа. 

 

Задание 9.1. Упражнение «Блинчики». 

 

Цель: закрепление навыков лепки из пластилина. 

 

Задача: научиться лепить тонкие пластины.  

 

Время — 2 уч. часа. 

 

Материал: пластилин, картон А4. 

 

Содержание: 

Весело живут Льдинки и Карамельки в пластилиновой Фантазёрии. К ним 

в гости приходят другие забавные жители. Их нужно хорошо встретить и 

угостить. Льдинки и Карамельки учатся раскатывать блины из волшебного теста 

для праздничного торта. 

 

Задание 9.2. Композиция «Фантазёры и Фантазёрки».  

 

Цель: закрепление техники лепки из пластилина.  

 

Задачи:  

1) использовать тонкие пластины, 

2) использовать для декора смешение цветов. 

  

Время — 14 уч. часов. 

 

Материал: пластилин, картон А4. 

 

Содержание: 

Из волшебного теста жители Пластилиновой Фантазёрии делают 

волшебные ткани. Они раскатали много метров цветного теста. Ее Величество 

Форма превратила тесто в волшебную ткань. Жители из ткани сшили 

удивительные костюмы к празднику. 
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Задание 9.3. Композиция «Волшебный натюрморт».  

 

Цель: закрепление техники лепки из пластилина.  

 

Задачи:  

1) использовать тонкие пластины, 

2) использовать для декора смешение цветов. 

  

Время — 14 уч. часа. 

 

Материал: пластилин, картон. 

 

Содержание: 

На празднике было много удивительных вещей. Жители решили сделать 

подарки Ее Величеству Форме и Его Величеству Цвету. Они собрали остатки 

волшебных тканей и удивительные вещи и составили из них красивые 

натюрморты. 

 

Задание 9.4. Контрольная работа. 

 

Время: 2 уч. часа. 

 

3-й год обучения 

 

Раздел I0. Гуашевые истории. 36 уч. часов. 

 

 

Задание 10.1. Упражнение «Его Высочество Контраст».  

 

Цель: закрепление навыков работы гуашевыми красками.  

 

Задачи:  

1) познакомиться с понятием контрастные цвета, 

2) выполнить выкраски в мазковой технике. 

 

Время — 4 уч.часа. 

 

Материал: гуашь, бумага А5. 

 

Содержание: 

Жители Гуашевого городка задумали выкрасить свои домики в новые цвета. 

Решили стены и крыши выкрасить контрастными цветами и украсить яркими 

рисунками. 
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Задание 10.2. Композиция «Фантастический портрет».  

 

Цель: закрепление техники работы гуашевыми красками.  

 

Задачи:  

1) использовать палитру контрастных цветов, 

2) использовать мазковую технику. 

 

Время — 16 уч. часов. 

 

Материал: гуашь, бумага А3, А2. 

 

Содержание: 

Жителям понравился новый облик Гуашевого городка. Город изменился, 

жители тоже хотят изменить свой облик. Они задумались о ближайшем будущем. 

Скоро зима. Появятся новые занятия и увлечения, случатся новые интересные 

истории. Необходимы новые красивые одежды. Каждый житель придумал для 

себя новый облик и новый костюм. 

 

Задание 10.3. Композиция «Все страны в гости к нам».  

 

Цель: закрепление техники работы гуашевыми красками.  

 

Задачи:  

1) использовать палитру контрастных цветов, 

2) использовать мазковую технику. 

 

Время — 16 уч. часов. 

 

Материал: гуашь, бумага А3, А2. 

 

Содержание: 

Жители Фантазёрии очень скучают зимой. Они часто выезжают в гости 

в другие волшебные страны и встречаются с их обитателями. Там другие города, 

другая природа, много интересных вещей и забавных животных. 

 

Раздел 11. Графические истории. 28 уч. часов 

 

Задание 11.1. Упражнение «Его Высочество Орнамент».  

 

Цель: знакомство с новыми графическими материалами.  

 

Задачи:  

1) освоить понятие линия, 
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2) использовать линии разной толщины, 

3) составить из линий узоры и орнамент. 

 

Время — 2 уч. часа. 

 

Материал: цветные гелевые ручки, бумага А5. 

 

Содержание: 

Жители Фантазёрии познакомились с новым волшебником. Это друг Его 

Высочества Контраста и Ее Высочества Линии — Орнамент. Он научил жителей 

плести удивительные кружева из цветных линий. 

 

Задание 11.2. Композиция «Волшебные буквы». 

 

Цель: закрепление навыков работы новыми графическими материалами. 

 

Задачи:  

1) закрепить знания об орнаменте, 

2) использовать в композиции орнамент. 

 

Время — 12 уч. часов. 

 

Материал: цветные гелевые ручки, А3, А2. 

 

Содержание: 

Жители Фантазёрии решили сочинить свою волшебную азбуку. Для 

рисования букв они использовали удивительные вещи и удивительных животных. 

Получилась новая Фантазёрная Азбука. 

 

Задание 11.3. Композиция «Город моей мечты». 

 

Цель: закрепление навыков работы новыми графическими материалами. 

 

Задачи:  

1) закрепить знания об орнаменте, 

2) использовать контрастные цвета. 

  

Время — 14 уч. часов. 

 

Материал: цветные гелевые ручки, А3, А2. 

 

Содержание: 

Жители Фантазёрии решили провести конкурс. Они долго спорили — каким 

должен быть город мечты. В итоге каждый нарисовал свой особенный город. 
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Волшебные дома в нем были украшены удивительными орнаментами. И друг 

друга они изобразили в удивительных узорчатых костюмах. 

 

Раздел 12. Акварельные истории. 40 уч. часов 

 

Задание 12.1. Упражнение «Радуга». 

 

Цель: закрепление навыков работы акварелью. 

 

Задачи:  

1) закрепить понятие лессировка, 

2) использовать эффект наложения лессировочных слоев. 

  

Время — 2 уч. часа. 

 

Материал: акварель, бумага А5. 

 

Содержание: 

Жители Фантазёрии узнали о новых оттенках. Они получаются путем 

наложения одного цветного стекла на другое. Кроме семи основных цветов 

радуги, получилось множество смешанных. 

 

Задание 12.2. Композиция «Фантазёрный карнавал».  

 

Цель: закрепление навыков работы акварельными краскам. 

 

Задачи:  

1) использовать наложение лессировочных слоев, 

2) закрепить навыки работы лессировками. 

 

Время — 12 уч. часов. 

 

Материал: акварель, бумага А3, А2. 

 

Содержание: 

Жители решили попробовать эффект наложения цветов на прозрачных 

тканях. Получились удивительные сочетания. Каждый житель сочинил сказочный 

костюм из получившихся тканей для карнавала. Все жители собрались на 

большой площади и веселились весь день. 

 

Задание 12.3. Композиция «Космические фантазии».  

Цель: закрепление навыков работы акварельными красками 
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Задачи:  

1) использовать наложение лессировочных слоев, 

2) закрепить навыки работы лессировками.  

 

Время — 12 уч. часов. 

 

Материал: акварель, бумага А3, А2. 

 

Содержание: 

В Фантазёрии случилась удивительная история. В страну прилетели 

космические гости из других миров. У них были фантастические корабли. Они 

рассказали много фантастических историй. И жители узнали — на свете еще есть 

и другие удивительные Фантазёрии. 

 

Задание 12.4. Композиция «Школа Фантазёрии». 

 

Цель: закрепление навыков работы акварельными красками. 

 

Задачи:  

1) использовать наложение лессировочных слоев, 

2) закрепить навыки работы лессировками. 

 

Время — 14 уч. часов. 

 

Материал: акварель, бумага А3, А2. 

 

Содержание: 

После посещения пришельцев жители Фантазёрии поняли, что у них есть 

свои истории, свои традиции, своя азбука. Теперь нужна своя школа. Они 

построили огромную школу с просторными залами. В ней будут изучаться 

волшебные дисциплины. Уроки будут вести Его величество Цвет и Ее Величество 

Форма. Там будут учиться маленькие Фантазёры и Фантазёрки. 

 

Раздел 13. Пластилиновые истории. 32 уч. часа 

 

Задание 13.1. Упражнение «Цифры и буквы».  

 

Цель: закрепление навыков лепки из пластилина.  

 

Задача: научиться лепить элементы разной формы. 

 

Время — 2 уч. часа. 

 

Материал: пластилин, картон А4. 
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Содержание: 

В школу Фантазёрии пригласили Льдинок и Карамелек. Они должны 

научить маленьких Фантазёров и Фантазёрок считать. Сначала необходимо 

изучить 10 цифр. Они разные и могут быть удивительной формы. И буквы Азбуки 

могут быть красивые и необычные. 

 

Задание 13.2. Композиция «Фантазия». 

 

Цель: закрепление техники лепки из пластилина. 

 

Задачи:  

1) использовать элементы разной формы, 

2) использовать для декора смешение цветов. 

 

Время — 14 уч. часов. 

 

Материал: пластилин, картон А3. 

 

Содержание: 

В школе Фантазёры и Фантазёрки изучили все буквы и цифры. Они им 

придумали забавные костюмы, посадили их в лодки и отправили путешествовать 

по реке Фантазёрке. А потом рассказали много интересных историй. 

 

Задание 13.3. Композиция «Наши друзья».  

 

Цель: закрепление техники лепки из пластилина.  

 

Задачи:  

1) использовать элементы разной формы, 

2) использовать для декора смешение цветов. 

 

Время — 14 уч. часов. 

 

Материал: пластилин, картон А3. 

 

Содержание: 

Много удивительных историй случилось в волшебной стране Фантазёрии. 

Много удивительных друзей на своем пути встретили жители волшебной страны. 

Они всех пригласили на Великий Карнавал. Друзья прибыли в великолепных 

костюмах. Они посетили все дворцы, парки, улицы и все праздничные 

мероприятия. Все играли и веселились. 
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Задание 13.4. Итоговая выпускная работа. 

 

Цель: контроль знаний, умений и навыков.  

 

Задачи:  

1) использовать любой материал и любую технику исполнения, 

2) выполнить сюжетную композицию. 

 

Время — 2 уч. часа 
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4. КОНТРОЛЬНЫЕ ИЗМЕРИТЕЛИ 

 

Итоговое контрольное задание первого года обучения: 

 

Композиция «Портрет». 

 

Цель: контроль приобретенных композиционных навыков. 

 

Время — 2 уч. часа. 

 

Материалы: фломастеры. 

 

Критериями оценки итоговой работы первого года обучения являются: 

- грамотность компоновки объекта изображения в формате; 

- наличие выразительного соотношения фигуры с размером листа; 

- наличие композиционного центра; 

- наличие индивидуальности в раскрытии образа. 

 

Итоговое контрольное задание второго года обучения: 

 

Композиция «Волшебный город». 

 

Цель: контроль умений и навыков в работе гуашью. 

 

Время — 2 уч. часа. 

 

Материалы: гуашь. 

 

Критериями оценки итоговой работы после второго года обучения 

являются: 

- грамотность компоновки персонажей в формате; 

- наличие художественного образа; 

- наличие композиционного центра; 

- владение навыками работы гуашью. 

 

Итоговое контрольное задание третьего года обучения: 

 

Композиция «Моя семья». 

 

Цель: контроль умений и навыков в работе акварелью. 

 

Время — 2 уч. часа. 

 

Материалы: акварель. 
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Критериями оценки итоговой работы после третьего года обучения 

являются: 

- грамотность компоновки персонажей в формате; 

- наличие художественного образа; 

- наличие композиционного центра; 

- владение навыками работы акварелью. 
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5. ПЕРЕЧЕНЬ КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ 

 

1. Основные и составные цвета 

2. Смешение цветов, родственные цвета 

3. Палитра тёплых цветов, палитра холодных цветов 

4. Палитра разбеленных и затемненных оттенков 

5. Палитра ярких цветов 

6. Палитра контрастных цветов 

7. Цветовой круг 

8. Изобразительные материалы (пластилин, гуашь, акварель, 

тушь, гелевые ручки) 

9. Живопись 

10. Техника мазковой живописи 

11. Техника акварельной живописи 

12. Техника лессировки 

13. Форма предмета 

14. Объем и рельеф: пласты, жгуты, шарики 

15. Линия, текстура, узор, орнамент 

16. Графика 
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