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Разработка Образовательной программы на отделении изобразительного 

искусства — это важный процесс, нацеленный на систематизацию знаний и их 

адаптацию к разным возрастным группам. Два года я преподаю детям на 

подготовительном отделении изобразительного искусства, и создание 

Образовательной программы также является моей задачей. Неизбежно я 

сталкиваюсь с некоторыми трудностями, которые я представлю в докладе.  

Данная тема была выбрана мной по двум причинам: во-первых, я 

приступила к педагогической деятельности, закончив сначала «ДШИ № 1» г. 

Еманжелинска, затем Челябинский Экономический колледж по специальности 

«Дизайн», но не имея при этом никакого опыта преподавателя. 

Во-вторых, специфика подготовительного отделения изобразительного 

искусства позволяет мне как преподавателю варьировать в пределах 

программы, используя в обучении собственные задания. 

В совокупности два этих фактора позволили мне пойти своим 

экспериментальным путем и получить уникальный опыт в преподавании, 

изучении и понимании изобразительного искусства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Опыт преподавателя складывается не только из изучения и анализа готовых 

учебных программ, материалов и полученных когда-то в средних и высших 

учебных заведениях знаний. Не имея педагогического опыта, я училась   вместе 

со своими учениками, и некоторые очевидные требования, и рекомендации, 

реализуемые преподавателями со стажем, я не всегда использовала. 

Так, например, педагогический принцип «от простого к сложному» я не 

учитывала и просто чередовала «большие» задания, требующие долгой 

кропотливой работы, с «маленькими», которые можно выполнить за 1-2 часа. 

Такой порядок позволяет обучающимся не потерять интереса к сложной работе, 

выполняя задания «развлекательного» типа. Вообще, характер моих заданий 

можно условно разделить на три направления:  

• обучение аккуратности — упражнения, развивающие координацию 

движений и интенсивность давления рук (лепка, рисование кистью); 

• стимулирование фантазии — создание абстрактного изображения в 

разных техниках с последующим поиском в нем предметов или существ 

(монотипия, оттиски, акварельные нитки и др.); 

• знакомство с академическими знаниями.  

Чередуя и совмещая задания разного характера, я получала интересные, 

иногда неоднозначные результаты и отклик обучающихся. 

Мои ученики — это дети от 7 до 16 лет. Большая разница в возрасте, 

иногда и в пределах одной группы вносит свои коррективы в объяснение 

материала и в получаемые результаты. Например, я столкнулась с разной 

скоростью выполнения цветной иллюстрации вовсе не в пользу старших 

учеников — семилетние и восьмилетние ребята справлялись с задачей 

значительно быстрее. Я считаю, что это связано с большим вниманием к 

деталям, более тщательным продумыванием и проработкой эскизов старшими 

обучающимися. В результате ставлю цель: привлекать внимание младших групп 

к изображению мелких деталей, подчеркивающих общую композицию, тему и 

настроение. 



 Также заметна разница в выполнении заданий, требующих работы 

фантазии. На занятии на тему «Волшебный лес», целью которого было 

придумать и воплотить несуществующие формы, виды и окраски деревьев, 

старшим группам было сложнее отойти от образа реального дерева, тогда как 

младшие ученики показали настоящее фантастическое богатство цвета и форм. 

Убеждена, что причина кроется в развитии критического мышления и 

сформированности конкретных образов. Считаю, что старшим ученикам 

необходимо практиковать упражнения на тренировку фантазии.  

По причине малого опыта преподавания я не всегда могла правильно 

рассчитать время выполнения некоторых заданий. Причем, иногда работа 

выполнялась быстрее. Ярким примером этого может служить задание 

«Вышивка гуашью», которое предполагало оформление изображения в технике 

«тычок» с помощью ватных палочек и схемы для вышивки крестиком. Дети 

увеличивали и переносили схему на лист формата А5, затем с помощью ватных 

палочек выполняли каждый «крестик» своим цветом. Упражнение, на 

выполнение которого я планировала два часа, было закончено за час, однако так 

понравилось ученикам, что второй час они повторили его выполнение, 

поменявшись схемами. 

Также очень легко детям младших групп было изучать мезенскую роспись 

(к моему удивлению, в предпрофессиональной программе данная тема 

изучается на третьем году обучения). Мезенская роспись изобилует символами, 

иногда примитивными изображениями, и составление из них, как из 

конструктора, целой истории на бумаге стало увлекательным занятием для 

учеников и также была освоена обучающимися быстрее запланированного. 

Конечно, не все задания удавалось выполнить в таком виде, в каком они 

задумывались. Эксперимент на тему «Аппликация из салфеток» в первый год 

моей деятельности не удался. Задание выполнялось из шариков, скатанных из 

салфеток с дальнейшим приклеиванием их на картонную основу и 

расписыванием акварелью. Мною не была должным образом продумана 

технология формирования шариков — они не держали форму и разваливались, 



соответственно, работы выглядели неаккуратно и неопрятно. Ставлю цель: 

изучать технологию выполнения заданий подробнее с обязательной практикой. 

Другой пример неудачного выполнения задания, также на первом году 

преподавания — урок «Иней пришел». На аппликацию из цветной бумаги в 

виде веток с осенними листьями наносился клей и обсыпался солью, что 

создавало эффект инея. На практике от клея бумага стала искривляться, 

морщиться и задуманного результата не получилось. В попытке исправить 

ситуацию я использовала обычный мел для изображения инея, но нужной 

фактуры все равно не получилось. Вывод тот же, что и в предыдущем случае: 

подбор материалов и технология выполнения должны учитываться и 

испытываться заранее. 

Я намерена учитывать этот, безусловно, полезный опыт в дальнейшей 

практике и повторить данные задания с учетом изменений в технологии 

выполнения. 

При сравнении результатов среди разновозрастных учеников одной группы 

(в 2019-2020 учебном году это была группа возраста от 8 до 16 лет) также 

необходимо учитывать разницу в навыках и умениях. В третьей четверти было 

дано задание — натюрморт с кувшином и яблоком. Исполнение — гуашь. 

Очевидно, что работы старших обучающихся отличались от работ младших: 

колористическое исполнение, понимание строения предметов, тени, 

пространства, безусловно, лучше у старших. Однако я не ставила цели 

сравнивать рисунки и умения детей разного возраста. Занятия обязательно 

сопровождаются групповым просмотром работ на разных этапах выполнения, 

разбором ошибок и правильных действий. Такая практика помогает обеим 

возрастным группам: младшие слушают мнение старших, учатся у них. 

Старшие же развивают глазомер, анализируют композицию, построение, и, что 

важно, учатся формулировать свое мнение о других работах.  

Сложным для малышей является передача в рисунке движения живых 

существ, эмоций в лицах людей, пропорций. Считаю необходимым чаще 

рисовать наброски, оглядываясь на собственный опыт обучения в школе 

искусств.  



Полезной практикой в разновозрастных (и не только) группах является 

выполнение общей работы — лепка большой многофигурной композиции на 

заданную тему («Волшебная школа искусств», «Звериная гонка»), групповая 

аппликация, посвященная праздникам (новогодняя елка из снежинок, 

пасхальные декоративные яйца). Ребята учатся самостоятельно распределять 

работу в соответствии с умениями и предпочтениями каждого, а также 

оценивать и улучшать общий результат.  

За два года педагогической деятельности я сформировала перечень 

упражнений, которые намерена повторять каждый год, независимо от возраста 

группы. Так, задание по дисциплине «Лепка», предполагающее копирование 

простых форм из пластилина (четыре одинаковых шарика, капельки, жгутика) 

отлично приучает к аккуратности в дальнейших работах.  

Интересным экспериментом стало первое в 2019-2020 учебном году 

занятие по дисциплине «Изобразительное искусство» - копия осеннего листа.  

Обучающиеся выполняют рисунок осеннего листа акварелью. Как правило, 

формы листьев простые и окраска их одноцветная. На некоторых работах 

черным цветом проводятся прожилки. 

Затем я раздаю ученикам листья, ранее собранные в сквере, около школы и 

т.д., предлагаю сделать копию на бумаге. Так дети анализируют цветовые 

переходы, форму листьев, различные трещинки и сколы. Сложность часто 

заключается в точной передаче цвета. Заключительный этап занятия — 

нарисовать лист, учитывая полученные при анализе знания. Сравнение первого 

и последнего нарисованных листьев дает обучающимся понять, насколько 

важно наблюдать за природой и подмечать особенности каждого предмета. 

Важной и интересной практикой как для меня, так и для учеников стала 

копия известной картины. Я не ставила цели выбрать изображение попроще, 

наоборот, знакомила детей с тонкостями цветовых переходов и построением 

композиции. Также ученики узнавали историю создания произведения, её 

автора, хорошо запоминали эту информацию. Результат понравился и мне, и 

детям. Намерена повторить данное упражнение в обязательной организацией 

выставки в стенах школы. 



Подводя итоги двух лет, я сделала следующие выводы: при разработке 

образовательной программы важно опираться на собственный опыт также, как 

и на выводы педагогов с многолетним стажем. Важно понимать, что плохой 

результат — это сигнал к лучшей проработке задания и полезный опыт.  

Для себя составила списки заданий, на которые обращу особое внимание в 

дальнейшей практике. 

Получились быстрее или с лучшими результатами, чем задумывалось: 

• Композиция «Вышивка гуашью»  

• Мезенская роспись 

• Композиция «Геометрический коврик» 

• Аппликация на открытке к 23 февраля 

• Лепка клоуна 

• Упражнения на копирование предметов 

• Лепка головы человека 

• Композиция «Волшебный лес» 

• Композиция «Море и отражение» сочетание теплых и холодных цветов 

• Монотипия 

• Композиция «Трава и букашки» - поиск множества оттенков зеленого 

 

Повторю (в добавок к тем, что указаны выше): 

• Копия картины 

• «Волшебные кривые» 

• Кляксография 

• Композиция «Морозные узоры» — воск и акварель  

• Копия листа 

• Лепка с натуры 

• «Цветные нити» 

• Коллективная лепка 

• Пейзаж в двух временах года 

• Композиция «Планеты и кометы» 



• упражнения с простым карандашом — мягкость, глазомер 

• Копия листа 

• «Мешалка» - поиск оттенков 

• Портрет мамы, автопортрет 

• Стилизация фруктов 

 

Не вышло, требует доработки: 

• Аппликация из салфеток — недостаток навыка, знаний (моих); 

• Свистульки из глины — малышам необходима помощь в пробивании 

свистка; 

• «Иней пришел!» — подбор материалов; 

• Животные в динамике — малыши плохо передают движение; 

• Натюрморт (гуашь, акварель) — недостаточно знаний академической 

живописи у малышей. 

 

Необходимо сделать упор: 

• Педагогический принцип «От простого к сложному» 

• Пропорции 

• Перспектива 

• Натура, пленэр (изучение и анализ окружающей среды, форм, цвета и т.д.) 

• Компоновка 

 

 


