
           

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

дополнительного образования  

«ПИКАЛЕВСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ» 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА  

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

«ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ИСКУССТВО» 

 

Срок   реализации   программы 5 лет 

/для детей в возрасте от 6 до 18 лет/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Пикалево 

2020  



2 

 

 

Программа разработана в 2020 году с введением персонифицированного   

обучения детей по сертификатам дополнительного образования 

 

 

 

 

 

 

Разработчик: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Пикалевская детская школа искусств» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Принята»:                «Утверждена»: 

на заседании  

педагогического совета 

               Приказом  

               МБОУ ДО «ПДШИ» 

Протокол № 6 от 27.03.2020 г.                № 15 от 27.03.2020г.   



3 

 

 

 

Структура 

дополнительной   общеобразовательной   общеразвивающей     

программы   художественной направленности  

«ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ИСКУССТВО» 

 

1. Пояснительная   записка 

2.Организационно-педагогические условия реализации дополнительной 

общеразвивающей программы 

3. Планируемые результаты освоения обучающимися дополнительной 

общеразвивающей   программ 

4. Система   и критерии оценки результатов освоения обучающимися программы 

5. Учебный план  

6. Календарный учебный график  

7. Оценочные материалы, обеспечивающие реализацию программы  

8. Методические материалы  

9. Материально-техническое обеспечение программы 

10. Информационное обеспечение программы 

11.Программы учебных предметов:  

1. Художественно-творческая подготовка 

 1.1.Основы изобразительной грамоты» (1-2 класс) 

 1.2.Прикладное искусство (1-2 класс) 

1.3.Лепка(1-2 класс) 

1.4.Рисунок (3-5 класс) 

1.5.Живопись(3-5 класс) 

 2. Историко-теоретическая   подготовка 

2.1.Беседы об искусстве (3-5 класс) 

 3. По выбору 

3.1.Станковая композиция (3-5 класс) 

3.2.Декоративная композиция (3-5 класс) 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

1.Пояснительная записка 

Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая программа 

художественной направленности «ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ИСКУССТВО»  

(срок обучения 5 лет)  разработана  преподавателями художественного 

отдела  МБОУ ДО «Пикалевская  детская школа искусств» году на  основе 

следующих  нормативно - правовых документов: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  

 Письма Министерства культуры Российской федерации «Рекомендации 

по организации образовательной и методической деятельности при 

реализации общеразвивающих программ в области искусств» №191-01-39/06- 

ГИ от 21.11.2013;  

 Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014 

года № 1726-р),  

 Письма Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 01 апреля 2015 года №19-2174/15-0-0 «О 

методических рекомендациях по разработке и оформлению дополнительных 

общеразвивающих программ различной направленности» 

 Приказа   Министерства образования и науки Российской Федерации 

№ 196 от 09 ноября 2018 года «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», а также в соответствии  с Уставом, 

локальными актами,  учебным планом. МБОУ ДО «ПДШИ». 

       Программа   составлена   с учетом возрастных особенностей детей, 

способствует формированию  активной, познавательной, творческой 

деятельности, приобретению  навыков реалистического изображения   

действительности. 
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Программа была разработана на основе    типовых   программ для 

изобразительных отделений детских школ искусств и детских 

художественных школ, утверждённых Министерством культуры Российской 

Федерации, а также многолетнего педагогического опыта в области 

изобразительного искусства.   

Направленность программы -  художественная. 

Цели  программы:  раскрыть   и развить потенциальные способности, 

заложенные в ребенке;   формирование  у детей художественно-творческих 

способностей; приобщение к художественному творчеству и 

изобразительной деятельности,  изучение базовых предметов и закрепление 

теоретического материала;  развитие в каждом ребёнке уверенности в своих 

возможностях и способах овладения искусством, для дальнейшего  

определения и становления творческой личности, сообразно 

индивидуальным способностям,  активизация самостоятельной творческой 

деятельности. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

 Дать ребенку навыки изобразительной деятельности; 

 Освоение элементов художественной формы, развитие практических 

умений владения художественными средствами. 

 Знакомство детей с различными видами изобразительной деятельности, 

многообразием художественных материалов и приемами работы с ними; 

 Закреплять приобретенные умения и навыки и показывать детям 

широту их возможного применения, формирование художественного 

отношения к материалам; 

 Совершенствование художественного мастерства. 

Развивающие: 

 Развитие воображения и творческого мышления, развитие самооценки; 

 Развитие художественных способностей (художественного 

воображения и образного мышления); 
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 Развитие творческого потенциала ребенка в условиях активизации 

воображения и фантазии, способности к эмоционально-чувственному 

восприятию окружающего мира, природы и произведений разных видов 

искусства; развитие желания привносить в окружающую действительность 

красоту; 

 Развитие опыта художественного восприятия произведений искусства; 

 Развитие художественного вкуса, фантазии, изобретательности, 

пространственности, воображения; 

 Развитие «чувства» цвета, формы, зрительной памяти; 

 Развитие умение строить композицию, организуя смысловые и 

композиционные связи между изображаемыми предметами; 

 -Развитие таких художественных качеств, как «постановка глаза», 

«твердость руки», умение «цельно видеть», острота и точность глазомера; 

 Развитие интереса к природе и потребность в общении с искусством 

 Развитие творческой   активности и инициативы. 

Воспитательные: 

 Стимулирование эмоционального восприятия действительности; 

 Пробуждение у ребенка эстетического отношения к действительности, 

формирование коммуникативно-оценочного отношения к искусству; 

 Формирование духовного мира ребенка, личностных ценностей и 

определение нравственных критериев; 

 Воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке 

доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а также 

профессиональной требовательности; 

 Воспитание уважительного отношения к иному мнению и 

художественно-эстетическим взглядам, пониманию причин успеха/неуспеха 

собственной учебной деятельности; 

 Формирование устойчивого интереса к художественной деятельности; 

 Воспитание у детей чувства прекрасного, умение видеть красоту в 
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окружающем мире; 

 Воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия 

произведении профессионального и народного (изобразительного) искусства, 

нравственных и эстетических чувств, любви к родной природе, своему 

народу, к многонациональной культуре. 

 Формирование умения работать в коллективе. 

Актуальность программы: обусловлена тем, что происходит сближение 

содержания программы с требованиями жизни. В настоящее время возникает 

необходимость в новых подходах к преподаванию эстетических искусств, 

способных решать современные задачи эстетического восприятия и развития 

личности в целом. Современная ситуация в стране предъявляет системе 

дополнительного образования детей социальный заказ на формирование 

целостной самодостаточной личности, гражданственных, патриотических 

ориентиров, без которых невозможно органичное существование человека в 

окружающем мире. Любое творчество для ребенка - это огромный труд, 

лучшими наградами за который станут радость от проделанной работы и 

гордость за свои успехи. 

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. 

Новизна программы состоит в том, что в процессе обучения, учащиеся 

получают знания о простейших закономерностях строения формы, о 

линейной и воздушной перспективе, цветоведении, композиции, 

декоративной стилизации форм, правилах лепки, рисования, аппликации, а 

также о наиболее выдающихся мастерах изобразительного искусства, красоте 

природы и человеческих чувств. 

Педагогическая целесообразность программы объясняется 

формированием высокого интеллекта духовности через мастерство. Целый 

ряд специальных заданий на наблюдение, сравнение, домысливание, 
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фантазирование служат для достижения этого. Программа направлена на то, 

чтобы через труд и искусство приобщить детей к творчеству. 

Отличительные особенности программы прослеживаются по 

нескольким направлениям.  

1) Программа, ориентирована на то, чтобы дать обучающимся базовое 

систематизированное образование по ИЗО. Данная программа ориентирована 

на то, чтобы дети приобрели 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 и создаёт для обучающихся перспективу 

их творческого роста, личностного развития в программном поле данного 

образовательного учреждения (либо - при особой одарённости ребенка за его 

пределами в специализированных художественных школах). 

2) Программа построена на широком использовании методик, связанных с 

включением в каждую тему разнообразных зрелищно-игровых приемов, 

способствующих систематическому формированию и поддержанию у 

обучающихся, особенно младшего школьного возраста мотивации к 

творчеству. Всевозможные игровые задания стимулируют интерес, 

фантазийные поиски детей, в результате чего каждый ребёнок, независимо от 

своих способностей, ощущает себя волшебником, творцом, художником. 

Активное включение игровых форм обусловлено, прежде всего, 

возрастными особенностями обучающихся. Жизнь ребёнка тесно связана с 

игрой; игра - это не только удовольствие, через игру дети познают 

окружающий мир. Благодаря ней у ребёнка можно развить внимание, 

воображение, память. Через игру можно увлечь детей изобразительным 

творчеством, привить любовь к искусству, разбудить в каждом из них 

потребность к художественному самовыражению. 

Язык обучения – русский. 

Форма обучения: очная. 

Срок реализации программы – 5 лет.  
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Возраст детей, участвующий в реализации программы: от  6 лет   -  до 18  

лет.   

Возраст поступления   детей: от 6 лет   -  до 13  лет.   

Минимальный возраст для зачисления – 6 лет 

Итоговая аттестация: выпускной экзамен 

Итоговый документ: свидетельство об окончании обучения. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Современная педагогика уделяет огромное внимание всестороннему 

развитию личности ребенка, всех его задатков и способностей, в том числе - 

изобразительных. Исследования психологов и педагогов показали, что 

овладение навыками рисования, лепки, конструирования требует развития 

восприятия, формирования образных представлений, воображения, развития 

специальных движений рук, моторики и т.д. 

В системе эстетического воспитания подрастающего поколения особая 

роль принадлежит изобразительному искусству. 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. 

Художественная деятельность, т.е. создание произведений графики, 

живописи, связана с процессами познания с эмоциональной и общественной 

сторонами жизни человека, свойственной ему на различных ступенях 

развития, в ней находят отражение некоторые особенности его интеллекта и 

характера. 

Художественное воспитание в состоянии решать настолько важные 

задачи, связанные с необходимостью гармонического развития личности, что 

место, отводимое ему в современной системе воспитания, не может быть 
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второстепенным. 

Изобразительное искусство, пластика, художественное конструирование 

- наиболее эмоциональные сферы деятельности детей. Работа с различными 

материалами в разных техниках расширяет круг возможностей ребенка, 

развивает пространственное воображение, конструкторские способности. 

Уже в самой сути маленького человека заложено стремление узнавать и 

создавать. Все начинается с детства. Результативность воспитательного 

процесса тем успешнее, чем раньше, чем целенаправленнее у детей 

развивается абстрактное, логическое и эмоциональное мышление, внимание, 

наблюдательность, воображение. 

Программа направлена на: 

 развитие творческих задатков детей в различных видах 

художественного творчества; 

 создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно- нравственного развития детей; 

 приобретение детьми опыта творческой деятельности; 

 овладение детьми духовными и культурными ценностями народов 

мира; выявление одаренных детей в области изобразительного искусства; 

 подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные 

учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в 

области изобразительного искусства. 

Этапы реализации программы: 

Реализация   программы основана на приобщение детей к миру искусства, 

развитие активного интереса к изобразительному искусству, творчеству.  

Совместная поисковая деятельность преподавателей и детей помогает 

формированию товарищеских взаимоотношений, формирует уверенность в 

себе. 

Реализация программы предполагает два основных этапа. 

1 этап (1 – 2 годы обучения). Это базовый этап, основа для дальнейшего 

творческого развития обучающихся; он даёт возможность успешно перейти к 
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следующему основному этапу художественного обучения. Задания знакомят 

обучающихся со свойствами изобразительных материалов: живописных, 

графических, объёмных и направлены на развитие воображения, фантазии и 

реализацию творческого потенциала детей. 

2 этап (3 - 5 годы обучения). Начиная с этого этапа содержание программы 

исключает задания по декоративному рисованию и лепке. Теперь это 

отдельные предметы учебного плана: рисунок, живопись, станковая 

композиция, декоративная композиция. Распределение учебного материала 

по спирали - совершенствование полученных знаний 1 -го этапа на более 

высокий уровень с учетом возрастных особенностей, с последовательным 

усилением самостоятельности учащихся от класса к классу. 

Формы организации образовательной деятельности обучающихся:  

            - мелкогрупповая (от 4 до 10 человек);   

          -  групповая (от 11 человек). 

Количество   обучающихся в группах зависит от общего количества 

обучающихся в классах. 

Единицей измерения учебного времени и основной формой организации 

учебного процесса является  -урок.  

Продолжительность урока   -  40 минут (академический час).  

Перерыв между уроками   - 10 минут. 

Продолжительность учебного года - 34 недели. 

Объем максимальной учебной аудиторной нагрузки обучающихся – не   

превышает 10 часов в неделю.   

Для организации образовательного процесса регламентируемого учебными 

планами, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий 

установлены следующие виды  работ: 

 аудиторные  занятия; 

 внеаудиторные занятия; 

 промежуточная и  итоговая аттестация. 
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3.Планируемые результаты освоения программы обучающимися 

Программа   является комплексной  и  включает  в  себя  следующие  

программы  по учебным   предметам 

1. Художественно-творческая подготовка 

 1.1.Основы изобразительной грамоты  

 1.2.Прикладное искусство 

1.3.Лепка 

1.4.Рисунок 

1.5.Живопись 

 2. Историко-теоретическая   подготовка 

2.1.История искусств 

 3. По выбору 

3.1.Станковая композиция  

3.2.Декоративно-прикладная композиция  

 

Каждый вид изобразительной деятельности позволяет развивать в детях 

умственную активность, творчество, художественный вкус и многие другие 

качества, без которых невозможно формирование первоначальных основ 

социально активной личности. 

Результатом освоения  данной программы является приобретение  

обучающимися  следующих  знаний, умений и навыков по учебным 

предметам: 

УП «Основы изобразительной грамоты»: 

1. Знание различных видов изобразительного искусства. 

2. Знание основных жанров изобразительного искусства. 

3. Знание терминологии изобразительного искусства. 

4. Знание основ цветоведения (основные и составные цвета, малый и 

большой цветовой круг, нюансы, контрасты, тон, цветовые гармонии и др.). 

5. Знание разнообразных техник и технологий, художественных 

материалов в изобразительной деятельности и  умение их применять в 

творческой работе. 
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6. Знание основных выразительных средств изобразительного 

искусства. 

7. Знание основных формальных элементов композиции: принципа 

трехкомпонентности, силуэта, ритма, пластического контраста, 

соразмерности, центричности-децентричности, статики-динамики, 

симметрии-асимметрии. 

8. Навыки организации плоскости листа, композиционного решения 

изображения. 

9. Навыки передачи формы, характера предмета. 

10. Умение выбирать колористические решения в этюдах, зарисовках, 

набросках. 

11.  Наличие творческой инициативы, понимания выразительности 

цветового и композиционного решения. 

12.  Наличие образного мышления, памяти, эстетического отношения к 

действительности. 

13.  Умение отражать в своей работе различные чувства, мысли, 

эмоции. 

14.  Умение правильно оценивать и анализировать результаты 

собственной творческой деятельности. 

 

УП «Прикладное искусство» 

1. Знание основных понятий и терминологии в области декоративно-

прикладного искусства и художественных промыслов. 

2. Знание основных видов и техник декоративно-прикладной 

деятельности. 

3. Знание основных признаков декоративной композиции (плоскость 

изображения, выразительность силуэта, локальный цвет, симметрия, 

асимметрия и др.). 

4. Умение решать художественно-творческие задачи, пользуясь 

эскизом. 



14 

 

5. Умение использовать техники прикладного творчества для 

воплощения художественного замысла. 

6. Умение работать с различными материалами. 

7. Умение работать в различных техниках: плетения, аппликации, 

коллажа, конструирования. 

8. Умение изготавливать игрушки из различных материалов. 

9. Навыки заполнения объемной формы узором. 

10. Навыки ритмического заполнения поверхности. 

11. Навыки проведения объемно-декоративных работ рельефного 

изображения. 

12. Навыки изготовления объемных изделий и заполнения их узором. 

13. Навыки конструирования и моделирования из различных 

материалов. 

14. Наличие творческой инициативы, понимание выразительности 

цветового и композиционного решения. 

15. Умение анализировать и оценивать результаты собственной 

творческой деятельности. 

 

УП «Лепка» 

 

1. Знание понятий «скульптура», «объемность», «пропорция», «характер 

предметов», «плоскость», «декоративность», «рельеф», «круговой обзор», 

композиция». 

2. Знание оборудования и различных пластических материалов. 

3. Умение наблюдать предмет, анализировать его объем, пропорции, 

форму. 

4. Умение передавать массу, объем, пропорции, характерные особенности 

предметов. 

5. Умение работать с натуры и по памяти. 

6. Умение применять технические приемы лепки рельефа и росписи. 
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7. Навыки конструктивного и пластического способов лепки. 

 

УП «Живопись» 

- знание свойств живописных материалов, их возможностей и 

эстетических качеств, 

- знание художественных и эстетических свойств цвета, основных 

закономерностей, создания цветового строя; 

- умение видеть и передавать цветовые отношения в условиях 

пространственно-воздушной среды; 

- умение изображать объекты предметного мира, пространство, 

фигуру человека; 

- умение раскрывать образное и живописно-пластическое решение в 

творческих работах; 

- навыки в использовании основных техник и материалов; 

- навыки последовательного ведения живописной работы. 

 

УП «Рисунок» 

 -знание понятий «пропорция», «симметрия», «светотень»; 

 -знание законов перспективы; 

 -умение использования приемов линейной и воздушной перспективы; 

 -умение моделировать форму сложных предметов тоном; 

 -умение последовательно вести длительную постановку; 

 -умение рисовать по памяти предметы в разных несложных положениях; 

 -умение принимать выразительное решение постановок с передачей их 

эмоционального состояния; 

 -навыки владения линией, штрихом, пятном; 

 -навыки выполнения линейного и живописного рисунка; 

 -навыки передачи фактуры и материала предмета; 

 -навыки передачи пространства средствами штриха и светотени. 
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УП Станковая композиция 

 -знание основных элементов композиции, закономерностей 

построения художественной формы; 

 -знание принципов сбора и систематизации подготовительного 

материала и способов его применения для воплощения творческого замысла; 

 -умение применять полученные знания о выразительных средствах 

композиции – ритме, линии, силуэте, тональности и тональной пластике, 

цвете, контрасте – в композиционных работах; 

 -умение использовать средства живописи и графики, их 

изобразительно-выразительные возможности; 

 -умение находить живописно-пластические решения для каждой 

творческой задачи; 

 -навыки работы по композиции. 

УП «Прикладная композиция» 

-решение листа как единого целого; 

-положения на картинной плоскости; 

-замкнутая и фрагментальная композиция; 

-выделение главного и второстепенного в решении композиции; 

-соотношение частей; 

-визуальная уравновешенность композиции на листе; 

-принцип орнамента  в решении композиции; 

-детали определители места, действия, профессии; 

-колорит; 

-эмоциональная характеристика цвета и ее роль в образном строе 

композиции; 

-создание состояния, настроения, образа.  

 -линия, ее роль в композиции; 

-ритм; 

-конфигурация пятна; 

-силуэт; 
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-условность-стилизация; 

-символ-образ; 

-основные и дополнительные цвета; 

-свойства цвета; 

-декоративность-плоскость; 

-решение композиции листа на основе ритма; 

-динамическая и статистическая композиция.; 

-ритм как средство композиционного строя: горизонтальный, вертикальный; 

диагональный, раковинообразный (спираль); 

-тональность и цвето-тональная пластика композиции; 

-принцип рельефа; 

 соотношение черного и белого в листе; 

-цветовой контраст и цветовая гармония; 

-принцип контраста: линий, форм, величин, тона, цвета; 

-раскрытие смысла событий и идей через столкновение противоборствующих 

сил; 

-работа с натуры материалом: наброски-обобщение; 

-работа с книгой: замысел-поиск-отбор материала-изучение - обобщение-

решение; 

 -пространство через цвет: 

А) ослабление цветовой насыщенности от объема к плоскости, от 

контрастов к схожим цветовым отношениям, сближенным цветам, от 

теплого к холодному колориту; 

Б) через цветовые пятна, комбинации ритмические взаимодействия 

холодных и теплых цветов. 

4.СИСТЕМА  И   КРИТЕРИИ  ОЦЕНОК РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ОБУЧАЮЩИМИСЯ    ПРОГРАММЫ 

 

В процессе обучения  детей  по данной программе отслеживаются три 

вида результатов: 

 текущий контроль успеваемости (цель - выявление ошибок и успехов в 
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работах обучающихся); 

 промежуточная аттестация (проверяется качество освоения 

обучающимися содержания части или  всего объема одной учебной 

дисциплины по окончанию учебного года ); 

 итоговая аттестация (определяется уровень знаний, умений, навыков по 

освоению программы по окончании всего курса обучения). 

Сроки проведения промежуточной аттестации устанавливаются согласно 

календарному учебному графику.  Оценка за промежуточную аттестацию 

обучающихся фиксируется под роспись преподавателей в журнале, дневнике 

учащегося, протоколах . 

 

Подведение     итогов     по результатам   освоения   материала  данной 

программы  проводится в  форме  зачетов,, включающих  в себя: 

 контрольные уроки по изученным темам; 

 просмотры творческих работ; 

 участие в  конкурсах; 

 участие в  выставках; 

Формы   промежуточной   аттестации   по учебным предметам 

 (по классам) 

Итоговая  

аттестация 

1.Художественно- 

творческая   подготовка 
I II III IV 

V* 

1.1. Основы 

изобразительной 

грамоты  
 

Просмотр 

работ 

Итоговый 

просмотр 

работ 

    

1.2. Прикладное искусство  Просмотр 

работ 

Итоговый 

просмотр 

работ 

    

1.3. Лепка Просмотр 

работ 

Итоговый 

просмотр 

работ 

    

1.4. Рисунок   Просмотр 

работ 

Просмотр 

работ 

 Выпускной  

экзамен 

1.5. Живопись   Просмотр 

работ 

Просмотр 

работ 

Итоговый 

 просмотр 

 

2. Историко-теоретическая   

подготовка 

       

2.1. Беседы об искусстве  Контрольны

й урок 

Контрольн

ый урок 

Контрольн

ый урок 

Итоговый зачет Выпускной  

экзамен 

3. Предмет по выбору      

3.1. Станковая композиция Просмотр 

работ 

 

 

 Просмотр 

работ 

Итоговый 

 просмотр 

 

3.2 Декоративная 

композиция 

  Просмотр 

работ 

 Итоговый 

 просмотр 

 

 Итого: 3 4 4 4 3 2 
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 защита реферата 

Проведение итоговой аттестации 
Итоговая аттестация выпускников представляет собой форму контроля (оценки) 

освоения выпускниками данной программы.    

В конце 5 класса в рамках итоговой аттестации   проводятся выпускные 

экзамены по следующим учебным предметам: 

1.Рисунок (выполнение творческой работы) 

2.Беседы об искусстве (экзамен, реферат) 

 

Система и критерии оценки результатов обучающихся 

Оценка   качества реализации   программы включает в себя текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию 

обучающихся.  

На художественном отделе установлена 5-тибалльная системе 

оценивания результатов обучающихся: Оценка «5» - отлично, «4» - хорошо, 

«3» - удовлетворительно, «2» и  «1»неудовлетворительно. 

 

Критерии оценки 

Учебный предмет «Основы изобразительной  грамоты» 

 

“5” («отлично») – обучающийся выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности, составил композицию, 

учитывая законы композиции, проявил фантазию, творческий подход, 

технически грамотно подошел к решению задачи; 

“4” («хорошо») - в работе есть незначительные недочеты в композиции и в 

цветовом решении, при работе в материале есть небрежность; 

“3” («удовлетворительно») - работа выполнена под руководством 

преподавателя, самостоятельность обучающегося практически отсутствует, 

работа выполнена неряшливо, ученик безынициативен; 

«2» (неудовлетворительно») – работа не выполнена. 

Организация внеаудиторных занятий: самостоятельная домашняя работа 
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учащихся, культурно - просветительские мероприятия, внеурочные классные 

мероприятия. 

Учебный предмет «Прикладное искусство» 

Оценивание работ осуществляется по двум направлениям: 

практическая работа и теоретическая грамотность. Важным критерием 

оценки служит качество исполнения, правильное использование материалов, 

оригинальность художественного образа, творческих подход, соответствие и 

раскрытие темы задания. Это обеспечивает стимул к творческой 

деятельности и объективную самооценку обучающихся. 

“5” («отлично») – обучающийся выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности, составил композицию, 

учитывая законы композиции, проявил фантазию, творческий подход, 

технически грамотно подошел к решению задачи; 

“4” («хорошо») - в работе есть незначительные недочеты в 

композиции и в цветовом решении, при работе в материале есть 

небрежность; 

“3” («удовлетворительно») - работа выполнена под руководством 

преподавателя, самостоятельность обучающегося практически отсутствует, 

работа выполнена неряшливо, ученик безынициативен; 

«2» (неудовлетворительно») – работа не выполнена. 

 

Учебный предмет  «ЛЕПКА» 

Оценивание работ осуществляется по следующим критериям: 

“5” («отлично») – обучающийся выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности, составил композицию, 

учитывая законы композиции, проявил фантазию, творческий подход, 

технически грамотно подошел к решению задачи; 

“4” («хорошо») - в работе есть незначительные недочеты в композиции и в 

цветовом решении, при работе в материале есть небрежность; 
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“3” («удовлетворительно») - работа выполнена под руководством 

преподавателя, самостоятельность обучающегося практически отсутствует, 

работа выполнена неряшливо, ученик безынициативен; 

«2» (неудовлетворительно») – работа не выполнена. 

 

Учебный предмет «Прикладная композиция» 

Оценивание работ осуществляется по следующим критериям: 

Оценка 5 «отлично» 

Предполагает: 

• самостоятельный выбор формата; 

• правильную компоновку изображения в листе; 

• последовательное, грамотное и аккуратное ведение работы; 

• умелое использование выразительных особенностей применяемого 

графического материала; 

• владение линией, штрихом, тоном; 

• умение самостоятельно исправлять ошибки и недочеты в рисунке; 

• умение обобщать рисунок и приводить его к целостности; 

• творческий подход. 

Оценка 4 «хорошо» 

Допускает: 

• некоторую неточность в компоновке; 

• незначительные нарушения в последовательности работы; 

• некоторую дробность и небрежность рисунка. 

Оценка 3 «удовлетворительно» 

Предполагает: 

• грубые ошибки в компоновке; 

• неумение самостоятельно вести работу; 

• неумение самостоятельно анализировать и исправлять допущенные 

ошибки ; 
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• однообразное использование графических приемов для решения 

творческих   задач; 

• незаконченность, неаккуратность, небрежность в рисунке. 

Оценка 2 «неудовлетворительно» 

Предполагает, что работа не выполнена. 

 

Учебный предмет  «Станковая  композиция» 

По результатам текущей, промежуточной и итоговой аттестации 

выставляются оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

5 (отлично) – ученик самостоятельно выполняет все задачи на высоком 

уровне, его работа отличается оригинальностью идеи, грамотным 

исполнением, творческим подходом. 

4 (хорошо) – ученик справляется с поставленными перед ним задачами, 

но прибегает к помощи преподавателя. Работа выполнена, но есть 

незначительные ошибки. 

3 (удовлетворительно) – ученик выполняет задачи, но делает грубые 

ошибки (по невнимательности или нерадивости). Для завершения работы 

необходима постоянная помощь преподавателя. 

2 (неудовлетворительно) - работа не выполнена. 

 

Учебный предмет «Беседы об искусстве» 

 

Тестовые задания - задания с выбором ответа. Тест составляется из 

вопросов изученного курса на уровне «ученик должен знать» (требования к 

уровню подготовки обучающихся). 

«5» (отлично) - 90% - 100% правильных ответов; 

«4» (хорошо) - 70% - 89% правильных ответов; 

«3» (удовлетворительно) - 50% - 69% правильных ответов. 
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Устный опрос - проверка знаний в форме беседы, которая предполагает 

знание терминологии предмета, выразительных средств искусства, владение 

первичными навыками анализа произведений искусства. 

«5» (отлично) - учащийся правильно отвечает на вопросы 

преподавателя, ориентируется в пройденном материале; 

«4» - учащийся ориентируется в пройденном материале, допустил 1 -2 

ошибки; 

«3» - учащийся часто ошибался, ответил правильно только на половину 

вопросов. 

Подготовка творческого проекта - форма проверки знаний и умений в виде 

выполнения творческого задания, например, подготовка презентации, 

сочинения, выполнение творческой композиции. 

«5» (отлично) - учащийся демонстрирует высокий уровень владения 

материалом, тема проекта полностью раскрыта, оригинальна форма подачи 

проекта; 

«4» - учащийся ориентируется в пройденном материале, но 

недостаточно полно раскрыта тема проекта; 

«3» - тема проекта не раскрыта, форма подачи не отличается 

оригинальностью. 

 

Учебный предмет « Живопись» 

При оценивании работ, учащихся учитывается уровень следующих умений и 

навыков: 

1 год обучения 

- грамотно компоновать изображение в листе; 

- грамотно передавать локальный цвет; 

- грамотно передавать цветовые и тональные отношения предметов к фону; 

- грамотно передавать основные пропорции и силуэт простых предметов; 

- грамотно передавать материальность простых гладких и шершавых 

поверхностей; 
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2 год обучения 

- грамотно компоновать группу взаимосвязанных предметов; 

- грамотно передавать оттенки локального цвета; 

- грамотно передавать цветовые и тональные отношения между предметами; 

- грамотно передавать пропорции и объем простых предметов; 

- грамотно передавать материальность простых мягких и зеркально-

прозрачных поверхностей. 

3 год обучения 

- грамотно компоновать сложные натюрморты; 

- грамотно строить цветовые гармонии; 

- грамотно передавать световоздушную среду и особенности освещения; 

- грамотно передавать пропорции и объем предметов в пространстве, 

плановость; 

- грамотно передавать материальность различных фактур во взаимосвязи; 

С учетом данных критериев выставляются оценки: 

5 («отлично») - ставится, если соблюдены и выполнены все критерии; 

4 («хорошо») - при условии невыполнения одного-двух пунктов 

данных критериев; 

3 («удовлетворительно») - при невыполнении трех-четырех пунктов 

критериев. 

2 («неудовлетворительно») - работа не выполнена 

 

Учебный предмет «Рисунок» 

Оценивание работ осуществляется по следующим критериям: 

Оценка 5 «отлично» 

Предполагает: 

 -самостоятельный выбор формата; 

 -правильную компоновку изображения в листе; 

 -последовательное, грамотное и аккуратное ведение построения; 
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 -умелое использование выразительных особенностей применяемого 

графического материала; 

- владение линией, штрихом, тоном; 

 -умение самостоятельно исправлять ошибки и недочеты в рисунке; 

 -умение обобщать рисунок и приводить его к целостности; 

 -творческий подход. 

Оценка 4 «хорошо» 

Допускает: 

 -некоторую неточность в компоновке; 

 -небольшие недочеты в конструктивном построении; 

 -незначительные нарушения в последовательности работы тоном, как 

следствие, незначительные ошибки в передаче тональных отношений; 

- некоторую дробность и небрежность рисунка. 

Оценка 3 «удовлетворительно» 

Предполагает: 

 -грубые ошибки в компоновке; 

 -неумение самостоятельно вести рисунок; 

 -неумение самостоятельно анализировать и исправлять допущенные ошибки 

в построении и тональном решении рисунка; 

 -однообразное использование графических приемов для решения разных 

задач; 

 -незаконченность, неаккуратность, небрежность в рисунке. 

Оценка 2 «неудовлетворительно» 

Предполагает, что работа не выполнена. 

 

6. Учебный план 

Рабочий  учебный   план   дополнительной  общеразвивающей программы  

художественной направленности «Художественное искусство»  разработан  

МБОУ ДО  «Пикалевская детская школа искусств»  в соответствии  с  

Федеральным  законом  от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
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Российской Федерации», письмом  Министерства культуры Российской 

Федерации от 21 ноября 2013 года №191-01-39/06-ГИ  «Рекомендации  по 

организации образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих  программ в области искусств   в детских школах искусств 

по видам искусств». 

Учебный план разработан  с учетом опыта последних десятилетий по 

реализации в детских школах искусств   программ   художественно-

эстетической направленности и составлен   по  принципу  вариативности  

для  различных  возрастных категорий  детей  и  молодежи    для  

привлечения   наибольшего  количества  детей  к  художественному   

образованию   и  обеспечивают    формирование   художественно-

эстетического  и  нравственного развития,  воспитание    здорового  и 

безопасного образа  жизни, устойчивого интереса  к  творческой  

деятельности,  а также организации  свободного времени  подрастающего  

поколения.Учебный план направлен : 

 на развитие мотивации личности ребёнка к познанию и творчеству; 

 на овладение детьми духовными и культурными ценностями народов 

мира; 

 наформирование и развитие устойчивого интереса к 

самообразованию; 

  на формирование у обучающихся эстетических взглядов, 

нравственных установок и потребности общения с духовными ценностями, 

произведениями искусства;  

 На формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и 

навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать основные   

предпрофессиональные образовательные программы; 

Рабочий учебный   план общеразвивающих программ разработаны и 

утверждены МБОУ ДО «Пикалевская детская школа искусств» 

самостоятельно (часть 5 статьи 12) с учетом настоящих Рекомендаций (часть 
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21 статьи 83), а также кадрового потенциала и материально-технических 

условий школы искусств, региональных особенностей.  

 

Характеристика структуры учебного плана 

Структура и содержание учебного плана направлены на удовлетворение 

различных образовательных потребностей обучающихся, на выявление и 

реализацию способностей детей на всех этапах обучения и отражают 

структуру образовательного процесса и определяют сроки реализации, 

перечень и последовательность изучения учебных предметов по годам 

обучения. 

Учебным планом   программы определен объем учебной нагрузки, 

рассчитанный на индивидуальную, мелкогрупповую и групповую работу. 

Учебный план содержит следующие предметные области изобразительного 

искусства: 

1. Художественно-творческая подготовка 

2. Историко-теоретическая подготовка 

3. Предмет по выбору 

Содержание учебного плана основывается   на реализации учебных 

предметов как в области художественно-творческой   деятельности, так и в 

области историко-теоретических знаний об искусстве   и направлено: 

 на формирование у обучающихся общих историко-теоретических 

знаний об искусстве и технологиях; 

 на приобретение детьми начальных, базовых художественно-

творческих умений и навыков в том или ином виде (видах) искусств. 

Продолжительность одного академического часа устанавливается уставом 

образовательной организации и составляет 40 минут. 

 

№ 
Наименование 

учебного предмета 

Кол-во 

учебных 

недель 

Классы 

Количество учебных часов  

в неделю/в год 

1.Художественно-творческая   

подготовка 

 
I II III IV V 
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Примечания к учебному плану. 

1. Максимальный объем аудиторной нагрузки рассчитывается с учетом 

доступного для ее реализации ресурса времени обучающегося.  и составляет 

в неделю:  

 в 1 классе      -  4 часа 

 во 2 классе    -  5,5часов 

 с 3 по 5 класс - 6,5 часов    

2. При реализации программы устанавливаются следующие виды  

учебных занятий и численность обучающихся:  

 мелкогрупповые занятия – от 4 до 10 человек  

 групповые занятия – от 11 человек 

1.1. Основы 

изобразительной 

грамоты и рисование  

34 2/34 2,5/85    

1.2. Прикладное искусство  34 1/34 1/34    

1.3. Лепка 34 1/34 1/34    

1.4. Рисунок 34   2/68 2/68 2/68 

1.5. Живопись 34   2/68 2/68 2/68 

2. Историко-теоретическая  

подготовка 

     

2.1. Беседы об искусстве 34   1/34 1/34 1/34 

3. Предмет по выбору      

3.1. Станковая композиция 34   1/34 1/34 1/34 

3.2 Декоративная 

композиция 

34   0,5/17 0,5/17 0,5/17 

        

 Итого часов в неделю:  4 5,5 6,5 6,5 6,5 

 Общее количество часов 

в год 
34 136 187 221 221 221 

№ 
Учебный 

предмет 

Формы проведения   промежуточной   аттестации  Итоговая 

аттестаци

я 
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3. По всем предметам предусмотрены формы промежуточной аттестации: 

контрольный урок, просмотр, зачёт. Промежуточная аттестация проводится в 

рамках аудиторного времени, предусмотренного на Итоговая аттестация 

проводится в выпускном классе в форме итогового зачета, экзамена, 

творческого просмотра 

Обучающиеся последнего года обучения считаются окончившими полный 

курс образовательной программы. 

 

 

4. Освоение программы помимо аудиторных часов, указанных в учебном 

плане, предусматривает самостоятельную работу обучающихся.  Объем 

времени, необходимого для выполнения самостоятельной (домашней) работы 

установлен в 1-2 классах от  0,5 до1часа в неделю; в 3-5 – от 1 до 2часов в 

неделю   по каждому учебному предмету   в соответствии с программой. 

 

 

 

 

6. Календарный учебный график МБОУ ДО «ПДШИ» 

  

Календарный учебный график разработан в соответствии с ст. 32 п.2  п.п. 8 

Федерального  закона РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

I класс II  класс III  класс IV  класс V  класс V  класс 

1. Художественно - 

творческая подготовка    

      

1.1 Основы изобразительной 
грамоты 

Просмотр 

работ 

Итоговый 

просмотр 

    

1.2 Прикладное искусство Просмотр 

работ 

Итоговый 

просмотр 

    

1.3 Лепка Просмотр 

работ 

Итоговый 

просмотр 

    

1.4 Живопись   Просмотр 

работ 

Просмотр 

работ 

Итоговый 

просмотр 

 

1.5 Рисунок   Просмотр 

работ 

Просмотр 

работ 

 Выпускной 

экзамен   

2. Историко-

теоретическая 

подготовка 

      

2.1 Беседы   об искусстве  Контрольный   

урок 

Контрольны

й урок 

Контрольный 

урок 

 Выпускной 

экзамен   

3. Предмет по выбору*       

3.1 Станковая композиция    Просмотр 

работ 

Итоговый 

просмотр 

 

3.2 Прикладная композиция   Просмотр 

работ 

 Итоговый 

просмотр 

 

ИТОГО: 3 4 4 4 3 2 
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Российской Федерации», санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей (СанПиН 2.4.4.3172-14,), 

утвержденным Постановлением  Главного государственного санитарного 

врача РФ от 04.07.2014 № 41, Уставом МБОУ ДО «Пикалевская детская 

школа искусств». 

 

Продолжительность   учебного года 

Год  

обучения 

Дата начала 

обучения  

по программе 

Дата окончания 

обучения  

по программе 

Всего 

 учебных  

недель 

Количество 

учебных 

часов 

1 год 01.09. 31.05. 34 недели 68 

2 год 01.09. 31.05. 34 недели 68 

3 год 01.09. 31.05. 34 недели 68 

4 год 01.09. 31.05. 34 недели 68 

5 год 01.09. 31.05. 34 недели 68 

 

 

 

 

 

 

Продолжительность учебной недели -  6 дней.     

Режим занятий: с 13.00 до 20.00, в субботу с 8.00 до 20.00. 

Для обучающихся в возрасте 16 - 18 лет допускается окончание занятий в 21.00.  

В воскресные дни школа может проводить культурно- просветительскую работу: 

репетиции творческих коллективов, концерты, фестивали, конкурсы, выставки. 

Продолжительность урока (одного академического часа) – 40 минут; 

Перемены между мелкогрупповыми /групповыми / составляют - 10 минут.  

Общий объем аудиторной нагрузки обучающихся не превышает 10 часов в неделю. 

Предельная   недельная учебная нагрузка обучающихся   установлена   в соответствии с 

рабочими учебными планами дополнительных общеразвивающих программ и   

действующими СанПиНами.  

Продолжительность уроков  в   день: от 1  до  3 академических   часов.                                                      

Продолжительность занятий в выходные и каникулярные дни: не более 4 

Продолжительность каникул: 

Осенние 8 дней 

Зимние 11 дней 

Весенние 7 дней 

Летние 92 дня 
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академических часов   в день.                                                        

Проведение   промежуточной  аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных   уроков, переводных и 

итоговых зачетов (просмотры работ, выставки) согласно графику без прекращения 

образовательного процесса: 

 I полугодие     - с 20 октября по 29 декабря 

 II полугодие   - с 24 февраля по 30 мая  

Проведение   итоговой аттестации   с 20 мая по 30 мая  

 

9. Методические материалы 

Одно из главных условий успеха обучения детей и развития их творчества 

- это индивидуальный подход к каждому ребенку. Объяснение преподавателя 

относится ко всем учащимся и воспринимается ими одновременно. При 

выполнении работы можно избрать индивидуальную форму, т.к. некоторые 

дети требуют большого внимания. 

Важен и принцип обучения и воспитания в коллективе. Программа 

предусматривает как обучающий, так и развивающий характер занятий. 

Содержание каждого занятия содействует развитию умения сравнивать, 

анализировать, выделять главное, развивать настойчивость. 

При реализации программы соблюдаются следующие принципы: 

Принцип  наглядности. 

На уроках в качестве наглядного материала могут быть использованы: 

иллюстрации, таблицы, предметы народного творчества (резьба по дереву, 

вышивка, народные игрушки, роспись - хохломская городецкая). Особенно 

часто к наглядности приходится прибегать при обучении элементарным 

основам изобразительного искусства - рисунку и живописи. Основные 

средства наглядности, используемые на уроках изобразительной 

деятельности: 

 схематические рисунки и таблицы, гипсовые модели геометрических 

тел, слепки с классических образцов скульптуры, муляжи; 

 модели из проволоки и картона, наглядно раскрывающие конструктивные 
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особенности строения натуры; 

 рисунки и таблицы методической последовательности работы над 

изображением; 

 репродукции картин и рисунков мастеров; 

 слайды, видеоматериалы; 

 рисунок самого преподавателя  на листе бумаги или на полях работы 

ученика. 

Все эти средства наглядности помогают ученику правильно видеть и 

понимать натуру - ее форму, структуру, цвет и фактуру. Наглядность, как 

правило, оказывает более эффективное действие, чем словесное объяснение. 

Принцип наглядности должен пронизывать всю систему обучения 

изобразительному искусству. 

Принцип систематичности и последовательности обучения. 

Процесс усвоения знаний и навыков предопределяет непрерывность 

между последующими знаниями и предыдущими, связь нового материала с 

пройденным, последовательное расширение и углубление знаний. Принцип 

систематичности и последовательности состоит в том, что новый учебный 

материал вызывает в памяти ранее воспринятое, уточняет его и дополняет. 

Принцип доступности обучения. 

Принцип доступности обучения требует от педагога четкого установления 

степени сложности и глубины освещения учебного материала для каждого 

класса, для каждого возраста детей. 

Чтобы привести сложность учебного материала в соответствие с 

возрастными особенностями детей, необходимо хорошо знать, какие знания 

и навыки могут быть доступны детям того или иного возраста, что они могут 

усвоить и выполнить за отведенное время. 

Принцип прочности усвоения знаний. 

Важным условием реализации этого принципа является точное 

представление целей урока. В начале урока преподаватель должен 

сформировать у детей четкое представление о том, к какому результату они 
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должны придти к концу урока, какие знания и умения должны получить за 

это время. 

Прочность усвоения знаний тесно связана с количеством информации. 

Она успешно достигается за счет повторения, закрепления систематических 

тренировочных упражнений, проведение лабораторных работ и выполнение 

правил техники безопасности. Большое влияние на прочность усвоения 

знаний и умений оказывает интерес к учебе, который повышается при 

правильном подборе изделий, рисунков, заданий творческого характера, 

постановке творческих целей, проведения самостоятельных работ. 

Принцип связи теории с практикой. 

Эта связь на уроках изобразительной деятельности имеет двусторонний 

характер. С одной стороны, дети используют на практике знания, 

полученные на уроках математики, природоведения и т.д., а также знания о 

материалах, инструментах полученных на уроках ранее. При этом 

теоретические знания реализуются в практические умения. 

С другой стороны, ставя перед обучающимися посильные проблемы, 

преподаватель вынуждает детей пополнять практические умения новыми 

теоретическими знаниями. Все это активно развивает мышление учащихся. 

Все принципы обучения неразрывно связаны между собой. 

Методы и формы проведения  учебных  занятий 

 методы устного изложения знаний преподавателем и активизации 

познавательной деятельности обучающихся - рассказ, объяснение, лекция, 

беседа, 

 объяснительно-иллюстративный метод обучения (преподаватель 

объясняет, наглядно иллюстрирует учебный материал), экскурсия; 

 репродуктивные (работа по образцам); 

 методы закрепления изучаемого материала - беседа, объяснение, работа 

с литературой, наглядными пособиями; 

 методы самостоятельной работы учащихся по осмыслению и усвоению 

нового материала - работа с учебными, наглядными пособиями, домашняя 
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работа; 

 методы проверки и оценки знаний, умений и навыков учащихся - 

наблюдение за работой учащихся, устный опрос, контрольные работы, 

проверка домашних заданий, участие в выставках и пр.; 

 метод стимулирования и мотивации познавательной деятельности; 

 метод анализа материала, постановка и пути решения проблем и задач; 

 методы создания положительной мотивации обучаемых: 

Эмоциональные: ситуация успеха, поощрение и порицание, 

познавательная игра, свободный выбор задания. 

Волевые: предъявление образовательных требований, формирование 

ответственного отношения к получению знаний; информирование о 

прогнозируемых результатах образования. 

Социальные: создание ситуации взаимопомощи, взаимопроверки, 

заинтересованности в результатах коллективной работы. 

Познавательные: опора на субъективный опыт ребёнка, решение 

творческих задач, создание проблемной ситуаций. 

На занятиях по всем темам проводится инструктаж по технике 

безопасности при работе  с  различными инструментами  и  материалами. 

 

УП «Основы изобразительной грамоты» 

Список рекомендуемой методической литературы  

1. Алехин А.Д. Изобразительное искусство. Художник. Педагог. 

школа: книга для учителя. – М.: Просвещение, 1984  

2. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте.- 3-е 

изд.- М.: Просвещение, 1991  

3. Горяева Н.А. первые шаги в мире искусства: Из опыта работы: 

Книга для учителя. М.: Просвещение, 1991  

4. Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения. Опыт 

теоретического и экспериментального психологического исследования. - М.: 

Педагогика,1989  
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5. Зеленина Е.Л. Играем, познаем, рисуем. – М.: Просвещение, 1996  

6. Казакова Т.С. Изобразительная деятельность и художественное 

развитие дошкольника. М.: Педагогика, 1983  

7. Кирилло А. Учителю об изобразительных материалах. – М.: 

Просвещение, 1971  

8. Комарова Т.С. Как научить ребенка рисовать. – М.: Столетие, 1998  

9. Компанцева Л.В. Поэтический образ природы в детском рисунке. – 

М.: Просвещение, 1985  

10. Курчевский В.В. А что там, за окном? – М.: Педагогика, 1985  

11. Люблинская А.А. Учителю о психологии младшего школьника. – 

М.: Просвещение, 1977  

12. Полунина В. Искусство и дети. Из опыта работы учителя. – М.: 

Просвещение, 1982  

13. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство и методика его 

преподавания в начальной школе. - М., Академия, 2008 

14. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском 

саду. – М.: Просвещение, 1985  

15. Щеблыкин И.К., Романина В.И., Когогкова И.И. Аппликационные 

работы в начальных классах. – М.: Просвещение, 1990  

УП «Прикладное искусство» 

Список рекомендуемой методической литературы 

1. Аверьянова М. Г. Гжель – российская жемчужина. – М., 1993 

2. Бесчастнов Н. П. Изображение растительных мотивов. – М.: Владос, 2004. 

с.66-74 

3. Бесчастнов Н. П. Художественный язык орнамента. - М., 2010 

4. Берстенева В. Е., Догаева Н. В. Кукольный сундучок. Традиционная кукла 

своими руками. Белый город, 2010 

5. Богуславская И. Русская глиняная игрушка. - Л.: Искусство, 1975 

6. Божьева Н. Русский орнамент в вышивке: традиция и современность. 

Северный паломник, 2008 
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7. Величко Н. Русская роспись. Техника. Приемы. Изделия. Энциклопедия, 

АСТ-Пресс Книга, 2009 

8. Вернер Шульце. Украшения из бумаги. – Арт-Родник, 2007 

9. Давыдов С. Батик. Техника, приемы, изделия. Аст-пресс, 2005 

10. Ефимова Л. В., Белогорская Р. М. Русская вышивка и кружево. М.: 

Изобразительное искусство, 1984 

11. Жегалова С. О. О русском народном искусстве. Юный художник, 1994 

12. Коновалов А. Е. Городецкая роспись. – Горький, 1988 

13. Орловская традиционная игрушка. Каталог. Сост. Борисова И. И., 2007 

14. Плетение. Лоза. Береста. Рогоза. Соломка. Тростник: справочник / сост. 

Теличко А. А., Рыженко В. И. – М.: Оникс, 2008 

15. Русские художественные промыслы. – М.: Астрель, 2010 

16. Супрун Л. Я. Городецкая роспись. Культура и традиции, 2006 

17. Фиона Джоунс. Фантазии из бумаги. Техника, приемы, изделия. – Аст-

пресс, 2006 

18. Неменский Б. М. Программы. Изобразительное искусство и 

художественный труд. 1-9 класс. – М.: Просвещение, 2009 

19. Шевчук Л. В. Дети и народное творчество. – М.: Просвещение, 2009 

20. Юный художник. №№ 3-4. Яковлева О. Филимоновская игрушка. 1992 

6.2. Список рекомендуемой учебной литературы 

1. Дорожин Ю. Г. Городецкая роспись. Рабочая тетрадь по основам 

народного искусства. – М.: Мозаика-Синтез, 2007 

2. Дорожин Ю. Г. Мезенская роспись. Рабочая тетрадь по основам народного 

искусства. – М.: Мозаика-Синтез, 2007 

3. Клиентов А. Народные промыслы. – М.: Белый город, 2010 

4. Лаврова С. Русские игрушки, игры, забавы. – М.: Белый город, 2010 

5. Межуева Ю. А. Сказочная Гжель. Рабочая тетрадь по основам народного 

искусства. – М., Мозаика-Синтез, 2003 

6. Федотов Г. Я. Энциклопедия ремесел. – М.: Эксмо, 2003 
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7. Я познаю мир. Игрушки: детская энциклопедия / Сост. Н. Г. Юрина. – М.: 

АСТ, 1998 

 

УП «Лепк»а 

Методическая литература 

• Бабанский Ю.А. Учет возрастных и индивидуальных особенностей в 

учебно-воспитательном процессе. Народное образование СССР, 1982. - №7, 

с. 106-111 

• Бесчастнов Н.П. Изображение растительных мотивов. - М.: Владос, 2004. 

с.66-74 

• Бурдейный М.А. Искусство керамики. - М.: Профиздат, 2005 

• Буткевич Л.М. История орнамента. - М.: Владос, 2003 

• Василенко В.М. Русское прикладное искусство. Истоки и становление: 1 

век до н.э. - 8 в. н.э. - М.: Искусство, 1977 

• Васильева Т.А. Развитие творческих способностей младших школьников 

средствами скульптуры малых форм. Диссерт. на соиск. уч. степ. канд. пед. 

наук. - М., 1998 

• Ерошенков И.Н. Культурно-воспитательная деятельность среди детей и 

подростков. - М.: «Владос», 2004 

• Захаров А.И. Конструирование керамических изделий. Учебное пособие, 

РХТУ им. Д.И.Менделеева, 2004 

• Захаров А.И. Основы технологии керамики. Учебное пособие. - М.: 

РХТУ им. Д.И.Менделеева, 2004, с.5-29 

• Керамика Абрамцева. Под ред. О.И.Арзуманова, В.А.Любартович, 

М.В.Нащокина. - М.: Из-во «Жираф», 2000, с. 64-77 

• Колякина В.И. Методика организации уроков коллективного творчества. 

- М.: «Владос», 2002. с.6-15 

• Кузин В.С. Изобразительное искусство и основы его преподавания в 

школе. Издание 3-е. - М.: «Агар», 1998. с. 179-184 

• Логвиненко Г.М. Декоративная композиция. - М.: Владос, 2004. с. 8-20 
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• Малолетков В.А. Керамика. В 2-х частях. - М.: «Юный художник», 2000. - 

1-я часть: с. 28-30, 2-я часть: с.23-25 

• Мелик-Пашаев А.А., Новлянская З.Н. Ступеньки к творчеству. - М.: 

«Искусство в школе», 1995, с.9-29 

• Моделирование фигуры человека. Анотомический справочник./Пер. с 

англ. П.А.Самсонова - Минск, 2003, с.31, 36, 56 

• Ростовцев Н.Н. Методика преподавания изобразительного искусства в 

школе. - М.: Просвещение, 1980 

• Русская народная игрушка. Академия педагогических наук СССР. - М: 

Внешторгиздат, 1980, с.33-36 

• Русские художественные промыслы./Под ред. Поповой О.С. Каплан Н.И. 

- М.: Издательство «Знание», 1984, с.31-48. 

• Скульптура. История искусства для детей. - М.: «Росмэн». Под ред. 

Е.Н.Евстратовой. 2002, с.8-17 

• Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство и методика его 

преподавания в начальной школе. - М.: Издат. центр «Академия», 1999, с. 

246-250 

• Федотов Г.Я. Русская печь. - М.: Изд-во Эксмо, 2003, с. 140-144 

• Фокина Л.В. Орнамент. Учебное пособие. - Ростов-на-Дону. «Феникс», 

2000 с.51-56 

Учебная литература 

• Белашов А.М. Как рисовать животных. - М.: «Юный художник», 2002, с. 

3-15 

• Алексахин Н.Н. Волшебная глина. Методика преподавания лепки в 

детском кружке. - М.: Издательство «Агар». 1998, с.26-28 

• Боголюбов Н.С. Лепка на занятиях в школьном кружке. - М.: 

Просвещение, 1979 

• Богуславская И. Русская глиняная игрушка. - Л.: Искусство, 

Ленинградское отделение, 1975 
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• Ватагин В.А. Изображение животного. Записки анималиста. - М.: «Сварог 

и К», 1999. с.129, 135, 150 

• Волков И.П. Учим творчеству. - М.: Педагогика, 1982 

• Конышева Н.М. Лепка в начальных классах. - М.: Просвещение, 1985 

• Лукич Г. Е. Конструирование художественных изделий из керамики. М.: 

Высшая школа, 1979 

• Федотов Г.Я. Глина и керамика. - М.: Эксмо-Пресс, 2002, с.44, 47 

• Федотов Г.Я. Послушная глина: Основы художественного ремесла. М.: 

АСТ-ПРЕСС, 1997 

 

УП «ЖИВОПИСЬ» 

Список рекомендуемой учебной литературы 

  

1. Акварельная живопись: Учебное пособие. Часть 1. Начальный 

рисунок. – М.: Издательство школы акварели Сергея Андрияки, 2009 

2. Бесчастнов М.П. Графика пейзажа.- М.: Гуманитарное издание 

ВЛАДОС, 2008  

3. Искусство вокруг нас. Учебник для 2 кл./Под ред. Б.М.Неменского. – 

М.: Просвещение, 1998  

4. Искусство и ты. Учебник для 1 кл./Под ред. Б.М. Неменского. – М.: 

Просвещение, 1998  

5. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция: учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности "Изобразительное 

искусство"– М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2008 

6. Ломоносова М.Т. Графика и живопись: учеб. пособие – М.: Астрель: 

АСТ, 2006 

7. Фатеева А.А. Рисуем без кисточки. – Ярославль: Академия развития, 

2009  

8. Шалаева Т.П. Учимся рисовать.- М.: АСТ Слово, 2010  
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Список методической литературы 

1. Алексеев С.О. О колорите. - М., 1974 

2. Анциферов В.Г., Анциферова Л.Г., Кисляковская Т.Н. и др. Рисунок, 

живопись, станковая композиция, основы графического дизайна. Примерные 

программы для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. – М., 2003 

3. Беда Г. В. Живопись. - М., 1986 

4. Бесчастнов Н.П., Кулаков В.Я., Стор И.Н. Живопись: Учебное пособие. М.: 

Владос, 2004 

5. Все о технике: цвет. Справочник для художников. - М.: Арт-Родник, 2002 

6. Все о технике: живопись акварелью. Справочник для художников. - М.: 

Арт-Родник, 2004 

7. Волков И.П. Приобщение школьников к творчеству: из опыта работы. – 

М.: Просвещение, 1992 

8. Волков Н. Н. Композиция в живописи. - М., 1977 

9. Волков Н.Н. Цвет в живописи. М.: Искусство, 1985 

10. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. СПб: 

СОЮЗ, 1997 

11. Елизаров В.Е. Примерная программа для ДХШ и изобразительных 

отделений ДШИ. – М., 2008 

12. Зайцев А.С. Наука о цвете и живопись. – М.: Искусство, 1986 

13. Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись. – М.: Высшая школа, 1992 

14. Люшер М. Магия цвета. Харьков: АО “СФЕРА”; “Сварог”, 1996 

15. Паранюшкин Р.А., Хандова Г.Н. Цветоведение для художников: 

колористика. – Ростов н/д: Феникс, 2007 

16. Проненко Г.Н. Живопись. Примерная программа для ДХШ и 

изобразительных отделений ДШИ. – М., 2003 

17. Психология цвета. - Сб. пер. с англ. М.: Рефл-бук, Ваклер, 1996 

18. Смирнов Г. Б. Живопись. Учебное пособие. М.: Просвещение, 1975 
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19. Шорохов Е.В. Методика преподавания композиции на уроках 

изобразительного искусства в школе. Пособие для учителей. – М.: 

Просвещение, 1974 

Учебная литература 

1. Школа изобразительного искусства в десяти выпусках. М.: Изобраз. 

искусство, 1986: №1, 1988: №2 

2. Сокольникова Н.М. Основы композиции. – Обнинск: Титул, 1996 

3. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство. Часть 2. Основы 

живописи. – Обнинск: Титул, - 1996 

4. Сокольникова Н.М. Художники. Книги. Дети. – М.: Конец века, 1997 

5. Харрисон Х. Энциклопедия акварельных техник. – АСТ, 2005 

6. Яшухин А.П. Живопись. - М.: Просвещение, 1985 

7. Яшухин А. П., Ломов С. П. Живопись. М.: Рандеву – АМ, Агар, 1999 

8. Кальнинг А. К. Акварельная живопись. – М., 1968 

9. Унковский А.А. Живопись. Вопросы колорита. М.: Просвещение, 1980. 

 

УП «Рисунок» 

Список методической литературы 

1. Анциферов, Л.Г. Анциферова, Т.Н. Кисляковская. Рисунок. Примерная 

программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. М., 2003 

2. Барщ А. Рисунок в средней художественной школе. М.: Издательство 

Академии художеств СССР, 1963 

3. Ватагин В. Изображение животных. М., 1957 

4. Дейнека А. Учитесь рисовать. М., 1961 

5. Костерин Н. Учебное рисование: Учеб. пособие для учащихся пед. уч-щ по 

спец. № 2002 «Дошкол. воспитание», № 2010 «Воспитание в дошкол. 

учреждениях» – 2-е изд., перераб.-М.: Просвещение, 1984 

6. Ли Н. Рисунок. Основы учебного академического рисунка: Учебник. - М.: 

Эксмо, 2010 
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7. Лушников Б. Рисунок. Изобразительно-выразительные средства: учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Изобраз. 

искусство»/ Б. Лушников, В. Перцов. М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 

2006 

8. Медведев Л. Формирование графического художественного образа на 

занятиях по рисунку: Учеб. пособие для студентов худож. – граф. фак. пед. 

ин-тов. - М.: Просвещение, 1986 

9. Основы академического рисунка. 100 самых важных правил и секретов/ 

авт.-сост.В. Надеждина. - Минск: Харвест, 2010 

10. Рисунок. Учеб. пособие для студентов худож. – граф. фак. пед. ин-тов. 

Под ред. А. Серова. М: Просвещение, 1975 

11. Ростовцев Н. Учебный рисунок: Учеб. для учащихся педучилищ по спец. 

2003 «Преподавание черчения и изобразит. искусства». 2-е изд., перераб. М.: 

Просвещение, 1985 

12. Соловьёва Б. Искусство рисунка. Л.: Искусство, 1989 

13. Учебный рисунок: Учеб. пособие / Ин-т живописи, скульптуры и 

архитектуры им. И. Е. Репина Акад. художеств СССР. Под ред. В. Королёва. 

- М.: Изобраз. искусство, 1981 

13. Фаворский В.А. Художественное творчество детей в культуре России 

первой половины 20 века. М.: Педагогика, 2002 

14. Хейл Р. Рисунок. Уроки старых мастеров: подробное изучение 

пластической анатомии человека на примере рисунков великих художников: 

пер. с англ. О. Герасиной/ Р. Хейл.-М.: Астрель, 2006 

6.2 Список учебной литературы 

1. Барышников А.П. Перспектива. - М., 1955 

2. Бесчастнов Н.П. Изображение растительных мотивов. М.: Гуманитарный 

издательский центр «Владос», 2004 

3. Бесчастнов Н.П. Графика натюрморта. М.: Гуманитарный издательский 

центр «Владос», 2008 
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4. Бесчастнов Н.П. Графика пейзажа. М.: Гуманитарный издательский центр 

«Владос», 2005 

5. Бесчастнов Н.П. Черно-белая графика. М.: Гуманитарный издательский 

центр «Владос», 2006 

 

УП «Беседы об искусстве» 

Список рекомендуемой методической литературы 

• Алленов М.М., Евангулова О.С. Русское искусство начала X - 

начала XX века - М., 1989 

• Болотина И. С. Русский натюрморт. - М., 1993 

• Иванченко Г.В. Психология восприятия музыки: подходы, 

проблемы, перспективы. - М.: «Смысл», 2001 

• Изобразительное искусство. Учебное пособие: Основы народного 

и декоративно-прикладного искусства. Под рук. Шпикаловой Т.Я. - М ., 

1996 

• Изобразительные мотивы в русской народной вышивке. Музей 

народного искусства. - М., 1990 

• Изучение языка изобразительного искусства дошкольниками на 

примере натюрморта. Методическое пособие для воспитателей детских 

садов. - С-П. Государственный русский музей.- 1996 

• Каменева К. О чем рассказывают яблоки. - М., 1986 

• Кирьянова Е.Г. и др. Прогулки по старой Твери. - Тверь, 1998 

• Колякина В.И. Методика организации уроков коллективного 

творчества. Планы и сценарии уроков изобразительного искусства. М.: 

«Владос», 2002 

• Комарова Т.С. Дети в мире творчества. - М., 1995 

• Константинова И.Г. Театр «Ла Скала». - Ленинград, 

«Музыка»,1989 

• Королев О.К. Краткий энциклопедический словарь джаза, рок и 

поп-музыки. Термины и понятия. - М.: «Музыка», 2002 
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• Неверов О. Культура и искусство античного мира. - Л., 1981 

• Русский народный костюм. Государственный исторический 

музей. - М., 1989 

• Русский портрет XVIII - XIX в. из собрания Московского музея- 

усадьбы Останкино. - М., 1995 

• Тарановская К.В., Мальцев К.М. Русские прялки. - С-П., 1970 

• Фехнер Е.Ю. Голландский натюрморт XVII века. - М., 1981 

• Художник Борис Тузлуков. - М.: «Всероссийское театральное 

общество», 1983 

• Чижова А.Э. Березка. - М.: «Советская Россия», 1972 

Список рекомендуемой учебной литературы 

• Блинов В. Русская детская книжка - картинка. М.: - «Искусство XXI 

век», 2005 

• Громова И. Православные и народные праздники. - М.: «Дрофа 

плюс», 2005 

• Издательская группа Паррамон Эдисионис. Все о технике: 

Иллюстрация. - АРТ - РОДНИК, издание на русском языке, 2002 

• Кино. Иллюстрированная энциклопедия. - М.: «Астрель», 2008 

• Лопатина А., Скребцова М. Краски рассказывают сказки. Как 

научить рисовать каждого. - М.: «Амрита - Русь», 2004 

• Люси Миклтуэйт. Книга для малышей «Мир искусства». Великие 

картины. Первые слова. Дарлинг Киндерсли. - М., 1997 

• Моя первая священная история. Библия для детей «Вся Москва» - 

М, 1990 

• Надеждина Н. Какого цвета снег? М., 1983 

• Никологорская О. Волшебные краски. Основы художественного 

ремесла. - М., 1997 

• Пономарев Е. Пономарева Т. Я познаю мир. Детская энциклопедия. 

История ремесел. - М.: ООО «Издательство АСТ». 2000, ООО 

«Издательство Астрель», 2000 
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• Фокина Л.В. История декоративно - прикладного искусства. Учебное 

пособие. Ростов - на - Дону, «Феникс», 2009 

• Шпикалова Т.Я. Детям о традициях народного мастерства. М.: «Владос», 

2001 
 

 

УП «Прикладная композиция» 

Список рекомендуемой методической литературы 

• Программа дополнительного художественного образования детей.. М., 

2005. 

•  Шевчук Л.В.Дети и народное творчество. М.,1985 

• Немысова Е.А, Скрябник. Сказки народов ханты. СПб.,1995 

• Соловьев С.А. Декоративное оформление. М.,1987 

• Кирилло А.А.Учителю об изобразительных материалах. М.,19071 

• Лейбсон УВ.И. Чему учат в стихи? М.,!1965 

• Мухина В.С. Изобразительная деятельность ребенка как форма 

усваения социального опыта. М.,1981 

• Неменский Б.М.Мудрость красоты. М., 1981 

• Анастази А.Психологическое тестирование. Ч.1-2.М.,1982 

• Головина Т.Н..Изобразительная деятельность учащихся 

вспомогательной школы. - М.,1974 

• Денисова З.В.Детский рисунок в физиологической интепритации.-

Л.,1974 

• Игнатьев Е.И. Психология изобразительной деятельности детей. - 

М.,1961 

• Мухина В.С. Изобразительная деятельность ребенка как форма 

усвоения социального опыта. - М.,1981 

• Общая психодиагностика./ Под ред. А.А.Бодалева, В.В.Столина.-

М.,1987 

• Романова Е.С.Потемкина С.Ф. Графические методы в психологической 

диагностике. - М.,1992 
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• Смирнова А.А.Детские рисунки. - Вкн.; Хрестоматия по возрастной и 

педагогической психологии./Под ред.И.И.Ильясова, В.Я.Ляудис.-

М.,1980.-с.53-63 

Список рекомендуемой учебной литературы 

• Зыкова Л.А. «Мой дом моя родина». Л.,1988 

• Копцева Т.А.»Про все на свете».,1996 

• Пушкин А. С.Сказки., Пермь 1992 

• Любимов. Л Искусство западной Европы. М.,1982 

• Швинглхурст Э.Сюриалисты., М,.1994 

• Олифант М.Древние цивилизации. М.,МЖ,.1994 

 

 

УП «Станковая композиция» 

Список методической литературы 

1. Голубева О.Л. Основы композиции. Издательский дом искусств. М., 2004 

2. Козлов В.Н. Основы художественного оформления текстильных изделий. 

М.: «Легкая и пищевая промышленность», 1981 

3. Фаворский В.А. Художественное творчество детей в культуре России 

первой половины 20 века. М.: Педагогика, 2002 

4. Фаворский В.А. О композиции. // «Искусство» №1-2, 1983 

5. Фаворский В.А. Об искусстве, о книге, о гравюре. М., 1986 

6. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие, М., 1974 

7. Претте М.К., Капальдо Альфонсо. Творчество и выражение. Курс 

художественного воспитания. М., 1981 

8. Анциферов В.Г., Анциферова Л.Г., Кисляковская Т.Н. Станковая 

композиция. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений 

ДШИ. М., 2003 

9. Елизаров В.Е. Примерная программа для ДХШ и изобразительных 

отделений ДШИ. М., 2008 

10. Большаков М.В. Декор и орнамент в книге. М., Книга, 199011. Волков 

Н.Н. Композиция в живописи. М., 1977 
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12. Вейль Герман. Симметрия. М., 1968 

13. Даниэль С.М. Учебный анализ композиции. // «Творчество» №3, 1984 

14. Кибрик Е.А. Объективные законы композиции в изобразительном 

искусстве. «Вопросы философии» №10, 1966 

15. Зайцев А.С. Наука о цвете и живописи. М., Искусство, 1986 

16. Алямовская А.Н., Лазурский В.В. //Сборник «Искусство книги» №7, 1971 

17. Искусство шрифта: работы московских художников книги 1959-1974. М., 

1977 

18. Ровенский М.Г. Отечественные шрифты //Полиграфист и издатель №4, 

1995 

19. Шицгал А.Г. Русский типографский шрифт (вопросы теории и практики 

применения). М., 1985 

6.2 Список учебной литературы 

1. Бесчастнов Н.П. Изображение растительных мотивов. М.: Гуманитарный 

издательский центр «Владос», 2004 

2. Бесчастнов Н.П. Графика натюрморта. М.: Гуманитарный издательский 

центр «Владос», 2008 

3. Бесчастнов Н.П. Графика пейзажа. М.: Гуманитарный издательский центр 

«Владос», 2005 

4. Бесчастнов Н.П. Черно-белая графика. М.: Гуманитарный издательский 

центр «Владос», 2002 

5. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция. М.: Владос, 2006 

6. Сокольникова Н.М. Основы композиции. Обнинск, 1996 

7. Сокольникова Н.М. Художники. Книги. Дети. М.: Конец века, 1997 

8. Барышников А.П. Перспектива, М., 1955 

 

Средства обучения 

- материальные: учебные аудитории, специально оборудованные 

наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом; 
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- наглядно – плоскостные: наглядные методические пособия, карты, 

плакаты, фонд работ учащихся, настенные иллюстрации, магнитные доски, 

интерактивные доски); 

- демонстрационные: муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, 

демонстрационные модели, натюрмортный фонд; 

- электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, 

мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные 

ресурсы; 

- аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, 

аудио-записи. 

Средства обучения 

 На занятиях по учебному предмету «Прикладное искусство» 

используется большое количество разнообразных наглядных пособий. Они 

необходимы, чтобы преподаватель мог ознакомить обучающихся со 

способами изготовления изделий, с инструментами, которые будут 

использованы при работе в материале, их назначением, приемами работы. 

Типы пособий: 

– натуральные наглядные пособия – образец изготавливаемого предмета, его 

развертка или выкройка, материалы и инструменты, применяемые на уроках. 

Для показа сложных приемов обработки материала используются детали 

увеличенного размера. Возможно использование предметно-технологической 

карты; 

– образец – это конкретный предмет, который при его рассмотрении будет 

мысленно расчленен на отдельные составляющие детали, дальнейший анализ 

которых позволит определить действия и операции, необходимые для 

изготовления всего изделия. Отсутствие образца изделия на уроке, особенно 

на первом этапе обучения, делает выполнение детьми операций, 

необходимых для изготовления изделия, случайными и неосознанными; 
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– устное описание внешнего вида предмета и его конструкции - способствует 

образованию у обучающихся правильного представления о предмете 

творчества; 

– электронные образовательные ресурсы – мультимедийные учебники, 

мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные 

ресурсы; 

– аудиовизуальные – слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, 

аудио записи; 

– материальные – для полноценного усвоения заданий каждого раздела 

программы необходимо, чтобы обучающиеся были обеспечены 

необходимыми материалами: красками (акварель, гуашь, краски для батика), 

бумагой разных видов, гелиевыми ручками, материалами для изготовления 

кукол и др. 

Дидактические материалы 

Для успешного результата в освоении программы по композиции 

станковой необходимы следующие учебно-методические пособия: 

- таблица по цветоведению; 

- таблицы по этапам работы над графической и живописной композицией; 

- наглядные пособия по различным графическим и живописным техникам; 

- репродукции произведений классиков русского и мирового искусства; 

работы учащихся из методического фонда школы; 

- таблицы, иллюстрирующие основные законы композиции; 

- интернет-ресурсы; 

- презентационные материалы по тематике разделов. 

9.Материально-техническое обеспечение программы 

Материально-техническая  база  МБОУ ДО «ПДШИ»  соответствует санитарным  и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда.  

МБОУ ДО «ПДШИ»  соблюдает своевременные  сроки текущего и капитального ремонта 

учебных помещений. 

Учебные аудитории для занятий оснащены учебной мебелью и оформляются   

наглядными  пособиями и дидактическими материалами (плакаты,  репродукции, 
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картины, таблицы и т.д.). 

Все учебные аудитории имеют достаточную звукоизоляциюСредства обучения: 

Технические средства обучения: 

• CD-центр 

• электронные носители информации (CD-диск, USB- носитель) 

• компьютер (ноутбук) 

• интерактивное и мультимедийное оборудование 

Учебно - методические материалы: 

• учебная литература (учебники, словари, энциклопедии) 

• методическая литература 

• наглядные пособия 

• аудиовизуальные пособия 

Педагогические кадры: 

Реализация Программы обеспечивается педагогическими работниками, имеющими 

среднее профессиональное или высшее профессиональное образование, соответствующее 

профилю преподаваемого учебного предмета. 

Учебный год для педагогических работников составляет 44 недели, из которых 36 недели 

- реализация аудиторных занятий. В остальное время деятельность педагогических 

работников направлена на методическую, творческую, культурно¬-просветительскую 

работу. 

Преподаватели    проходят не реже чем один раз в три года профессиональное повышение 

квалификации. Педагогические работники ПДШИ осуществляют творческую и 

методическую работу. 

ПДШИ создает условия для взаимодействия с другими образовательными учреждениями, 

реализующими образовательными учреждениями в области музыкального искусства, в 

том числе и профессиональные, с целью обеспечения возможности восполнения 

недостающих кадровых ресурсов, ведения постоянной методической работы, получения 

консультаций по вопросам реализации ОП, использования передовых педагогических 

технологий. 

 

10. Информационное обеспечение программы 

Для   достижения   позитивных   результатов,  в  соответствии  с  современными 

требованиями  к качеству  образования,  в  МБОУ  ДО  «ПДШИ» активно  используются 

информационно-телекоммуникационные   технологии    в   организации   учебно-

воспитательного  процесса. При этом доступ  к  телекоммуникационным  ресурсам 
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фильтруется в соответствии с ФЗ «О защите детей от информации, причиняющий вред их 

здоровью и развитию».     

Преподаватели   школы искусств   создают   условия   для раскрытия  

индивидуальных  способностей обучающихся,    используя  современные  методы,  

средства,  формы  обучения,  в  том  числе дистанционные 

На   сайте   школе искусств   представлена    информация   о    перечне электронных  

адресов  сайтов,  которые рекомендованы  для  использования  в обучении  как   

преподавателям,  так  обучающимся    и их родителями   для  качественного  освоения  

образовательной  программы  http://artpikalevo.narod.ru/olderfiles/1/mbou-pdschi-pologenie-mto-

electron-edu-resurse.pdf.  

 

Музеи онлайн 

Эрмитаж 

Пятичасовое путешествие по Эрмитажу 

Амстердамский музей Ван Гога с функцией google street view 

Третьяковская галерея 

Музей истории искусств (Kunsthistorisches Museum), Вена 

Цифровые архивы Уффици 

Лувр 

Государственный Русский музей (Санкт-Петербург) 

Британский музей (онлайн-коллекция, более 3,5 млн экспонатов) 

Британский музей (виртуальные экскурсии) 

Музей Прадо (11 тыс. произведений, поиск по художникам (с алфавитным указателем и 

тематический поиск) 

Музеи Ватикана и Сикстинская капелла 

Метрополитен-музей, Нью-Йорк 

Онлайн-коллекция нью-йоркского музея современного искусства (МоМА) 

Онлайн-коллекция музея Гуггенхайм 

Музей Сальвадора Дали 

Смитсоновский музей 

Национальный музей в Кракове 

Музей изобразительных искусств в Будапеште 

Музеи Нью-Йорка (виртуальные коллекции и экскурсии, архивы лекций и рассказов 

самих художников) 

 

 

 

 

http://artpikalevo.narod.ru/olderfiles/1/mbou-pdschi-pologenie-mto-electron-edu-resurse.pdf
http://artpikalevo.narod.ru/olderfiles/1/mbou-pdschi-pologenie-mto-electron-edu-resurse.pdf
https://bit.ly/33nCpQg
https://bit.ly/39VHDoI
https://bit.ly/2TRdiSQ
https://artsandculture.google.com/partner/the-state-tretyakov-gallery
https://bit.ly/3d08Zfm
https://www.uffizi.it/en/pages/digital-archives
https://www.louvre.fr/en/media-en-ligne
https://bit.ly/2IOQDjq
https://www.britishmuseum.org/
https://www.youtube.com/user/britishmuseum
https://www.museodelprado.es/
http://www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/index.html
https://www.metmuseum.org/
https://www.moma.org/collection/
https://www.guggenheim.org/collection-online
https://bit.ly/33iHVmX
https://www.si.edu/exhibitions/online
https://bit.ly/3d29dT0
https://bit.ly/3d08L80
https://34travel.me/post/nyc-museums


52 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9. Материально--техническое обеспечение 

11. ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 
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Программы учебных предметов общеразвивающей программы 

«Художественное искусство» имеют четко выраженную структуру:  

1. Пояснительная записка  

1.1 Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе 

1.2 Срок реализации учебного предмета 

1.3 Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета 

1.4 Сведения о затратах учебного времени 

1.5 Форма проведения учебных аудиторных занятий 

1.6 Цель и задачи учебного предмета 

1.7 Структура программы учебного предмета 

1.8 Методы обучения  

1.9 Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

2. Содержание учебного предмета  

2.1 Учебно-тематический план 

2.2 Содержание тем и разделов 

3. Требования к уровню подготовки обучающихся  

4. Формы и методы контроля, система оценок 

4.1 Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

4.2 Критерии оценки 

5. Методическое обеспечение учебного процесса  

5.1 Методические рекомендации преподавателям  

5.2 Рекомендации по организации самостоятельной работы  

6. Список литературы и средств обучения  

6.1 Список рекомендуемой методической литературы 

6.2 Список рекомендуемой учебной литературы 

6.3. Средства обучения 

ПРОГРАММА   УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
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ПО.1. УП. 1.1.  

«ОСНОВЫ   ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ГРАМОТЫ»  

Срок   реализации   учебной программы 2 года 

/Возраст детей от 6 лет до 15 лет/ 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1.  Характеристика учебного предмета, его роль и место в 

образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Основы изобразительной грамоты» 

разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и 

методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в 

области искусств», направленных письмом Министерства культуры 

Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом 

многолетнего педагогического опыта в области изобразительного искусства в 

детских школах искусств. 

Учебный предмет «Основы изобразительной грамоты»  занимает важное 

место в комплексе предметов программы   «Художественное искусство», 

является одним из предметов обязательной части предметной области 

«Художественно- творческая подготовка». 

Программа ориентирована не только на формирование знаний, умений, 

навыков в области художественного творчества, на развитие эстетического 

вкуса, но и на создание оригинальных произведений, отражающих 

творческую индивидуальность, представления детей об окружающем мире. 

Программа предмета «Основы изобразительной грамоты» состоит из двух 

разделов — графики и цветоведения, это два направления в содержании 

учебного предмета в каждой возрастной категории. 

Темы заданий продуманы исходя из возрастных возможностей детей и 

согласно минимуму  требований к уровню подготовки обучающихся данного 

возраста. Последовательность заданий в разделе выстраивается по принципу 

нарастания сложности поставленных задач. Некоторые темы предполагают 



55 

 

введение краткосрочных упражнений, что позволяет закрепить полученные 

детьми знания, а также выработать необходимые навыки.  

Гибкое соединение элементов заданий позволяет чередовать задания из 

разных разделов, данный принцип способствует поддержанию творческого 

интереса к изобразительной деятельности.  

Программа имеет цикличную структуру, что позволяет возвращаться к 

изученному материалу, закрепляя его и постепенно усложняя. 

1.2. Срок реализации учебного предмета 

Срок реализации учебного предмета "Основы изобразительной грамоты " - 2 

года (1- 2 класс). 

         Возраст детей, приступающих к освоению программы – от 6 до 13 лет. 

         Недельная нагрузка по учебному предмету "Основы изобразительной 

грамоты" -2 часа (1 класс), 2,5 часа (2 класс). Продолжительность занятия 

(академического часа) -  40 минут. 

1.3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета 

Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах) 

учебного предмета «Основы изобразительной грамоты» со сроком обучения 

2 года составляет 221 час, из них -  153 часа (аудиторные занятия), 68 часов –

самостоятельная работа. 

Продолжительность учебных занятий обучения составляет 34 недели в год.  

 

1.4. Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Форма занятий - мелкогрупповая, количество человек в группе – от 4 до 10. 

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс 

обучения в соответствии с принципами дифференцированного и 

индивидуального подходов. 

Занятия  подразделяются на аудиторные  и самостоятельную работу. 

1.5. Сведения о затратах учебного времени 

Разделы Затраты учебного Всего 
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времени академических 

часов 

Годы обучения 1-й год 2-й год  

Полугодия 1 2 3 4  

Аудиторные занятия   

                     в неделю 
                            

 

2 

 

2 

 

2,5 

 

2,5 

 

по полугодиям 32 36 40 45  

в год 68 85 153 

Самостоятельная   

работа   в неделю 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

по полугодиям 16 18 16 18  

в год 34 34 68 

Максимальная 

учебная нагрузка              

в неделю    

 

3 

 

3 

 

3,5 

 

3,5 

 

по полугодиям 48 54 56 63  

в год 102 119 221 

 

 

1.6. Цель и задачи учебного предмета 

Цели: 

1. Выявление одаренных детей в области изобразительного искусства в 

раннем детском возрасте. 

2. Формирование у детей младшего школьного возраста комплекса 

начальных знаний, умений и навыков в области изобразительного искусства. 

3. Формирование понимания основ художественной культуры, как 

неотъемлемой части культуры духовной. 

Задачи:  

• Развитие художественно-творческих способностей детей 

(фантазии, эмоционального отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, зрительно-образной памяти). 

• Воспитание эстетического вкуса, эмоциональной отзывчивости 

на прекрасное. 
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• Воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке 

доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а 

также профессиональной требовательности. 

• Формирование элементарных основ изобразительной грамоты 

(чувства ритма, цветовой гармонии, композиции, пропорциональности 

и т.д.). 

•  Приобретение детьми опыта творческой деятельности. 

• Овладение детьми духовными и культурными ценностями 

народов мира.  

1.7.  Структура программы учебного предмета 

Программа содержит следующие разделы, отражающие основные 

характеристики учебного процесса: 

– сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

– распределение учебного материала по годам обучения; 

– описание дидактических единиц учебного предмета; 

– требования к уровню подготовки учащихся; 

– формы и методы контроля, система оценок; 

– методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 

 

1.8. Методы обучения 

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и 

учетом уровня развития детей. Для воспитания и развития навыков 

творческой работы учащихся в учебном процессе применяются следующие 

основные методы: 

• объяснительно-иллюстративные (демонстрация методических 

пособий, иллюстраций);  

• частично-поисковые (выполнение вариативных заданий);  
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• творческие (творческие задания, участие детей в конкурсах);  

• исследовательские (исследование свойств бумаги, красок, а также 

возможностей других материалов). 

1.9. Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и 

фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время 

самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться Интернетом  для 

сбора дополнительного материала по изучению видов народных ремёсел, 

техник работы с материалами, а также информацию  о мастерах и народных 

умельцах. 

Библиотечный фонд  укомплектовывается печатными и электронными 

изданиями основной, дополнительной, учебной и учебно-методической 

литературой по изобразительному искусству, а также альбомами по 

искусству. Кабинет должен быть оборудован  удобной мебелью, наглядными 

пособиями. 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

2.1. Учебно-тематический план 

1 год обучения 

 
№ Наименование раздела, 

темы 

Вид 

учеб-

ного 

занятия 

Общий объем времени в часах 

Максимальная 

учебная нагрузка 

Самостоятельная 

работа 

Аудиторные 

занятия 

   102 34 68 

1. Раздел «ГРАФИКА» 

1.1 Многообразие 

линий в природе 

Урок 3 1 2 

1.2 Выразительные 

средства 

композиции: 

точки, линии, 

пятна 

Урок 3 1 2 

1.3 Выразительные 

возможности 

цветных 

карандашей 

Урок 6 2 4 
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1.4 Техника работы 

пастелью 

Урок 6 2 4 

1.5 Орнамент. Виды 

орнамента 

Урок 6 2 4 

1.6 Орнамент. 

Декорирование 

конкретной 

формы 

Урок 6 2 4 

1.7 Кляксография 
 

Урок 3 1 2 

1.8 Пушистые 

образы. 

Домашние 

животные 

Урок 6 2 4 

1.9 Фактуры Урок 6 2 4 

1.10 Техника работы 

пастелью 

Урок 6 2 4 

2. Раздел «ЦВЕТОВЕДЕНИЕ» 

2.1 Вводное 

Творческое 

задание «Чем и 

как рисует 

художник» 

Урок 3 1 2 

2.2 Цветовой спектр. 

Основные и 

составные цвета 

Урок 3 1 2 

2.3 Цветовые 

растяжки 

Урок 3 1 2 

2.4 Теплые и 

холодные  цвета 

Урок 3 1 2 

2.5 Техника работы 

акварелью 

«вливание цвета 

в цвет» 

Урок 6 2 4 

2.6 Техника работы 

акварелью 

«мазками» 

Урок 6 2 4 

2.7 Техника работы 

акварелью «по - 

сырому» на 

мятой бумаге. 

Многообразие 

оттенков серого 

цвета 

Урок 6 2 4 
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2.8 Техника работы 

акварелью 

«сухая кисть» 

Урок 3 1 2 

2.9 Техника работы 

гуашью. 

2Выразительные 

особенности 

белой краски и 

ее оттенков 

Урок 6 2 4 

2.10 Творческое 

задание 

«Портрет мамы». 

Урок 6 2 4 

2.11 Смешанная 

техника. 4 

стихии 

Урок 6 2 4 

 

2 год обучения 

№ Наименование 

раздела, темы 

Вид 

учебно

го 

занятия 

Общий объем времени в часах 

Максимальн

ая учебная 

нагрузка 

Самостоятель

ная работа 

Аудиторн

ые занятия 

   119 34 85 

                                                                    1.  Раздел «ГРАФИКА» 

1.1 Противостояние 

линии. 

Характерные 

особенности 

линий 

Урок 3,5 1 2,5 

1.2 Работа с 

геометрическими 

формами. 

Применение тона. 

Урок 3,5 1 2,5 

1.3 Стилизация. 

Преобразование 

геометризированн

ой формы в 

пластичную 

Урок 3,5 1 2,5 

1.4 Абстракция. 

Преобразование 

пластической 

формы в 

геометризированн

ую 

Урок 3,5 1 2,5 

1.5 Текстура Урок 7 2 5 
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1.6 Ритм. Простой, 

усложненный 

Урок 3,5 1 2,5 

1.7 Симметрия. 

Пятно. 
 

Урок 3,5 1 2,5 

1.8 Асимметрия Урок 3,5 1 2,5 

1.9 Линия горизонта. 

Плановость 

Урок 3,5 1 2,5 

1.1

0 

Техника работы 

фломастерами 

Урок 3,5 1 2,5 

1.1

1 

Буквица. 

«Веселая азбука» 

Урок 3,5 1 2,5 

                                                            2. Раздел «ЦВЕТОВЕДЕНИЕ» 

2.1 Большой 

цветовой круг. 

Названия цветов 

большого 

цветового круга. 

«Теплохолодност

ь» цвета 

Урок 7 2 5 

2.2 Нюансы. 

Многообразие 

оттенков цвета 

Урок 7 2 5 

2.3 Контрасты. 

Контрастные 

пары цветов 

Урок 7 2 5 

2.4 Цвет в тоне. 
 

Урок 7 2 5 

2.5 Ахроматические 

цвета. 

Творческое 

задание 

Урок 7 2 5 

2.6 Локальный цвет и 

его оттенки 

Урок 7 2 5 

2.7 Плановость Урок 7 2 5 

2.8 Выделение 

композиционного 

центра 

посредством 

цвета. Доминанта, 

акцент 

Урок 7 2 5 

2.9 Условный объем. 

Освещенность 

предметов. 

Урок 7 2 5 
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2.1

0 

Изучение 

нетрадиционных 

живописных 

приемов 
 

Урок 7 2 5 

2.1

1 

Творческая 

композиция 
 

Урок 3,5 2 2,5 

 

2.1. Содержание тем и разделов 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Раздел «ГРАФИКА» 

1.1 Тема: Многообразие линий в природе. Знакомство с пластическим 

разнообразием линий. Понятие «живая линия». Освоение графического 

языка. Выполнение зарисовок (например, скалы, горы, водопад, банка с 

льющимся вареньем). Использование формата ½ А4 (белый или 

тонированный), черного (серого, коричневого) фломастера или гелиевых 

ручек. 

Самостоятельная работа: выполнить 3 - 4 упражнения на характер линий: 

волнистая, ломаная, прямая, спиралевидная  и т.д. 

1.2 Тема: Выразительные средства композиции: точки, линии, пятна. 

Знакомство с выразительными средствами графической композиции. 

Выполнение зарисовок (например, следы на снегу, следы птиц, людей, 

лыжников и т.д.).  

Использование Формата А4, черного фломастера, гелиевой ручки. 

Самостоятельная работа: заполнение формы шаблона - рыбка (линия), гриб 

(точка), ваза (пятно). 

1.3 Тема: Выразительные возможности цветных карандашей. Знакомство 

с цветными карандашами. Работа штрихом, пятном. Знакомство с цветовыми 

переходами. Выполнение рисунка по шаблону (например, праздничные 

воздушные шары, праздничный торт, осенние листья). Использование 

формата ½ А4, цветных карандашей. 
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Самостоятельная работа: выполнение плавных цветовых переходов 

(цветовые растяжки). 

1.4. Тема: Техника работы пастелью. Освоение навыков рисования 

пастелью, изучение технологических особенностей работы (растушевка, 

штриховка, затирка). Выполнение эскизов (например, гриб, цветок, ёжик, 

рыбка). Использование пастельной бумаги (формат А4), пастели, фиксажа. 

Самостоятельная работа: посещение действующих выставок работ 

художников. 

1.5 Тема: Орнамент. Виды орнамента. Знакомство с классификацией 

орнамента. Роль орнамента в жизни людей. Выполнение эскизов «Лоскутное 

одеяло», салфетка, скатерть. Использование формата  ½ А4, фломастеров или 

гелиевых ручек. 

Самостоятельная работа: создание орнаментов из  геометрических элементов 

(круг, квадрат, ромб, треугольник и др.). 

1.6 Тема: Орнамент. Декорирование конкретной формы. Дать понятие о 

композиционном ритме. Знакомство с правилами построения простого 

ленточного орнамента. Выполнение эскиза орнамента шапочки, варежек, 

перчаток. Использование акварели, фломастеров, формат А4. 

Самостоятельная работа: выполнение простых геометрических, 

растительных орнаментов. 

1.7 Тема: Кляксография. Знакомство с понятием образность. Создать пятно 

(кляксу) из ограниченной палитры акварели (туши) и постараться увидеть в 

нем образ и дорисовать его. Выполнение эскизов (например, «Космический 

зоопарк», несуществующее животное, посуда, обувь). Использование 

формата ½ А4, акварели, туши, белой гуаши, гелиевых ручек. 

Самостоятельная работа: закрепление материала посредствам дорисовывания 

пятен (связь формы пятна с образом). 

1.8 Тема: Пушистые образы. Домашние животные. Продолжать обучать 

основным приемам техники «по-сырому», применение новой техники в 
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творческих работах. Выполнение этюдов (например, этюды кошек или 

собак). 

Использование формата А4, туши или черной акварели, гелиевых ручек. 

Самостоятельная работа: знакомство с работами художников-иллюстраторов 

детских книг. 

1.9 Тема: Фактуры. Знакомство с материальностью окружающего мира 

средствами графики. Выполнение упражнений - зарисовок с натуры (мох, 

ракушки, камушки и др.) и творческих заданий (например, пенек с грибами, 

морские камушки с водорослями). Использование формата 1/2 А4, черного 

фломастера, гелиевых ручек. 

Самостоятельная работа: изображение моха, камней, коры деревьев. 

1.10 Тема: Техника работы пастелью. Использование различных фактур 

(кожа, мех, перья, чешуя).  Выполнение зарисовок с натуры (мех, перья, 

кожа, чешуя и др.) и творческих заданий (например, животные севера или 

юга, мама и дитя). Использование формата А4, пастели. 

Самостоятельная работа: выполнение рисунка домашнего животного в 

технике «пастель». 

2. Раздел «ЦВЕТОВЕДЕНИЕ» 

2.1 Тема: Вводное творческое задание «Чем и как рисует художник». 

Виды и жанры изобразительного искусства. Знакомство с материалами и 

рабочими инструментами, их свойствами и правильным использованием. 

Выполнение упражнений на проведение разных штрихов, линий, мазков, 

заливок. Использование формата ½ А4, карандаша, акварели, гелиевых 

ручек. Самостоятельная работа: закрепление пройденного материала. 

2.2 Тема: Цветовой спектр. Основные и составные цвета. Знакомство с 

понятием "цветовой круг", последовательностью спектрального 

расположения цветов. Знакомство с основными и составными цветами. 

Выполнение эскизов (например, зонтик, парашют, радуга, радужные 

игрушки). Использование акварели, формата А4. 

Самостоятельная работа: закрепление материала, изображение радуги. 
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2.3 Тема: Цветовые растяжки. Изучение возможностей цвета, его 

преобразование (высветление, затемнение). Выполнение этюдов (например, 

«Бусы», «Лошарик», «Гусеница»). Использование акварели, формата А4. 

Самостоятельная работа: выполнение тоновых растяжек. 

2.4 Тема: Теплые и холодные  цвета. Знакомство с понятием «теплые и 

холодные» цвета. Выполнение этюдов (например, «Северное сияние», 

«Холодные и теплые сладости», «Веселые осьминожки»). Использование 

акварели, формата ½ А4. 

Самостоятельная работа: изображение пера волшебной птицы. 

2.5 Тема: Техника работы акварелью «вливание цвета в цвет». Развитие 

и совершенствование навыков работы акварелью. Выполнение этюдов 

(например, река, ручеёк, водопад (композицию можно дополнять 

корабликами, выполненными из бумаги, способом «оригами»). 

Использование акварели, формата ½ А4,  

Самостоятельная работа: закрепление материала, выполнение акварельных 

заливок. 

2.6 Тема: Техника работы акварелью «мазками». Дальнейшее развитие и 

совершенствование навыков работы акварелью. Выполнение этюдов – 

упражнений пестрых перьев с натуры, выполнение творческой работы 

(например, «Рыбка», «Курочка-ряба»). Использование акварели, формата А4. 

Самостоятельная работа: знакомство с репродукциями художников, 

работавших в этой технике (В. Ван-Гог и др.)   

2.7 Тема: Техника работы акварелью «по - сырому» на мятой бумаге. 

Многообразие оттенков серого цвета. Развитие и совершенствование 

навыков работы акварелью. Выполнение эскизов животных (например, слон, 

бегемот, носорог, динозавр). Использование формата А4, акварели, мятой 

бумаги. 

Самостоятельная работа: закрепление материала, выполнение этюда  с 

натуры (например, клубки ниток). 
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2.8 Тема: Техника работы акварелью «сухая кисть». Развитие и 

совершенствование навыков работы акварелью. Выполнение этюдов 

(например, «Ветреный день», «Летний луг», «Птичье гнездо» и т. д). 

Использование формата А4, акварели).  

Самостоятельная работа: закрепление приема. 

2.9 Тема: Техника работы гуашью. Выразительные особенности белой 

краски и ее оттенков. Знакомство с техникой работы гуашью, учить 

составлять оттенки белого цвета путем смешивания с различными цветами. 

Выполнение этюдов (например, «Белые медведи», «Зайчик зимой», «Белые 

лебеди», «Голубки»). Использование пастельной бумаги, гуаши, формата А4. 

Самостоятельная работа: рисунок снеговика на темной пастельной бумаге. 

2.10 Тема: Творческое задание «Портрет мамы». Обогащение 

чувственного опыта детей через эстетическое восприятие портретной 

живописи. Знакомство с жанром «портрет». Выполнение эскизов (например, 

портрет мамы, бабушки, сестренки). Использование техники на выбор: 

акварель, гуашь, пастель, формат А4). 

Самостоятельная работа: знакомство с жанром «портрет» (на примере работ 

известных художников: И. Репина, В. Серова, П. Ренуара, А. Модильяни, П. 

Гоген и др.)  

2.11 Тема: Смешанная техника. 4 стихии. Учить применять разные 

техники и технологии в одной композиции. Выполнение эскизов на разные 

темы (например, «Огонь» (салют, костер, бенгальские огни, небесные 

светила; «Вода» (фонтан, ручей, водопад, озеро, лужа); «Воздух (мыльные 

пузыри, облака, ветер); «Земля» (камни, скалы, пустыня)). Использование 

материалов на выбор учащихся, формата А4. 

Самостоятельная работа: выполнение творческой работы на заданную тему в 

формате ½ А4. 

 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Раздел «ГРАФИКА» 
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1.1 Тема: Противостояние линии. Характерные особенности линий. 

Продолжать знакомить с разнообразием линий в природе. Пластика линий.  

Выполнение зарисовок (например, два образа, противоположные по 

пластическому решению: голубь-орел; лебедь-коршун). 

Использование формата А4, белой и черной гелиевых ручек. 

Самостоятельная работа: выполнение упражнения на характер линий (колкая, 

плавная, тонкая, ломаная; линия, разная по толщине и др.), формат А4. 

1.2 Тема: Работа с геометрическими формами. Применение тона.  

Изучение плоских форм с тональным разбором. Выполнение зарисовок с 

натуры (например, «Пуговицы», «Печенье», и т.д.) 

Использование формата ½ А4, простого карандаша. 

Самостоятельная работа: заполнение штрихом простых геометрических форм 

(ромб, треугольник, квадрат, трапеция, круг и др.). 

1.3 Тема: Стилизация. Преобразование геометризированной формы в 

пластичную. Формирование умения сравнивать, анализировать и 

преобразовывать геометрическую форму в пластичную. Выполнение 

упражнения - наброска схематичного изображения (посуда, обувь, и т.д.) и 

творческого задания. Форма декорируется простым орнаментом. 

Использование формата А4, фломастеров, гелиевых ручек. 

Самостоятельная работа: изображение геометрического и пластического 

рисунка одного и того же предмета быта. 

1.4 Тема: Абстракция. Преобразование пластической формы в 

геометризированную. Развитие умения сравнивать и преобразовывать  

пластическую форму в геометрическую, работать над цельностью образа. 

Выполнение зарисовки сказочного животного (лисичка-сестричка, бычок-

смоляной бочок, косолапый мишка, мышка-норушка). Сначала 

преподаватель демонстрирует изображение реального животного, затем 

образ сказочного (книжного героя или мультипликационный персонаж), а 

после предлагает выполнить образ из геометрических фигур. Геометрические 



68 

 

формы разные по размеру и характеру. Использование формата А4, 

фломастеров, гелиевых ручек. 

Самостоятельная работа: знакомство с образами героев детских книг. 

1.5 Тема: Текстура. Развитие художественных способностей, воспитание  

внимательного отношения к изображаемому объекту и стилизованного 

представления его в виде рисунка. Выполнение зарисовок природных форм с 

натуры, (например,  ракушка, снежинка, перо, паутинка). Использование 

формата ½ А4, гелиевых ручек, фломастеров. 

Самостоятельная работа: наблюдение за природными формами, выполнение 

фотографий собственных наблюдений. 

1.6 Тема: Ритм. Дать представление о ритмичной  композиции, знакомить с 

понятием ритма в композиции (простой и сложный ритм), природные 

(растительные) ритмы, выполнение зарисовок и набросков природных форм 

с натуры. Выполнение композиции из цветов, сухих растений, водорослей и 

т.д. Использование формата ½ А4, фломастеров, гелиевых ручек. 

Самостоятельная работа: принести примеры ритмических композиций (из 

журналов, газет). 

1.7 Тема: Симметрия. Пятно. Знакомство с понятием «симметрия», 

закрепление понятия «пятна», как выразительного средства композиции. 

Выполнение копий и зарисовок с натуры (например, насекомых, морских 

животных, фантастических образов). Использование формата ½ А4, гелиевых 

ручек, фломастеров. 

Самостоятельная работа: вырезание симметричного изображения из черной 

бумаги. 

1.8 Тема: Асимметрия. Знакомство с понятием «асимметрия», асимметрия в 

природе. Выполнение зарисовок предметов быта сложной формы (например, 

чайник, графин, фонарик, и др.). Использование формата ½ А4, гелиевых 

ручек, фломастеров. 

Самостоятельная работа: фотографирование предметов асимметричной 

формы. 
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1.9 Тема: Линия горизонта. Плановость. Знакомство с понятием «линия 

горизонта», изучение плановости в пейзаже. Выполнение зарисовки любого 

пейзажа с 2-3-мя планами. Использование гелиевой ручки, формата А4. 

Самостоятельная работа: знакомство с творчеством художников, 

работающих в жанре «пейзаж», посещение основной экспозиции музея 

изобразительных искусств. 

1.10 Тема: Техника работы фломастерами. Создание декоративного 

образа. Выполнение эскиза - образа (например, волшебный цветок, улитка). 

Использование формата А4, гелиевых ручек, фломастеров. 

Самостоятельная работа: выполнение упражнений на различные техники 

(заполнение шаблона точками, штрихами, сетками, ровным тоном). 

1.11 Тема: Буквица. «Веселая азбука». Знакомство с буквицей, как 

элементом книжной графики, воспитание эстетического вкуса через 

рисование структурного элемента книжной графики – буквицы. Выполнение 

эскиза образа буквицы, подчеркивая характерные особенности буквы. 

Использование формата ½ А4, фломастеров, гелиевых ручек. 

Самостоятельная работа: знакомство с видами шрифтов, буквицами, со 

стихотворениями детских поэтов о русском алфавите (И. Токмакова, Б. 

Захадер).  

2. Раздел «ЦВЕТОВЕДЕНИЕ» 

2.1 Тема: Большой цветовой круг. Названия цветов большого цветового 

круга. «Тепло-холодность» цвета. Знакомство с большим цветовым кругом, 

основными, составными цветами, с дополнительными холодными и теплыми 

цветами. Выполнение этюдов на тепло-холодность оттенков одного цвета 

(например, «Братья-гномы» и др.). Использование формата А4, акварели. 

Самостоятельная работа: выполнение упражнения, поиск теплого и 

холодного оттенка в пределах одного цвета. 

2.2 Тема: Нюансы. Многообразие оттенков цвета. Знакомство с понятиями: 

«локальный цвет» и «оттенок». Выполнение этюдов с натуры (например, 
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«ягоды», ветка рябины, виноград, перо сказочной птицы). Использование 

формата А4, акварели, пастели. 

Самостоятельная работа: собрать коллекцию пуговиц, бусин, фантиков в 

пределах одного цвета.  

2.3 Тема: Контрасты. Контрастные пары цветов. Знакомство с 

контрастными парами цветов, их способностью «усиливать» друг друга. 

Выполнение композиции из предметов, контрастных по цвету (например, 

фрукты, зонтики под дождем, игрушки на полке и др.). Использование 

формата А4, акварели, пастели. 

Самостоятельная работа: упражнение-аппликация «Пары контрастных 

цветов). 

2.4 Тема: Цвет в тоне. Знакомство с понятием «тон». 

Выполнение эскиза (например,  «Котенок с клубками ниток», «Свинья с 

поросятами»). Использование формата А4, акварели. 

Самостоятельная работа: выполнить упражнение на растяжку 1-2 цветов. 

2.5 Тема: Ахроматические цвета. Познакомиться с понятиями 

«ахроматические цвета», «светлота»,  с техникой их составления. 

Выполнение эскиза (например,  иллюстрация  к сказке В. Сутеева «Три 

котенка», образы домашних животных и др.). Использование формата А4, 

гуаши черной и белой. 

Самостоятельная работа: знакомство с искусством черно-белой фотографии. 

2.6 Тема: Локальный цвет и его оттенки. Развить у детей способность 

видения градаций цвета в живописи, многообразие цветовых оттенков. 

Выполнение композиции (например, из осенних листьев, цветов на клумбе). 

Использование формата А4, акварели. 

Самостоятельная работа: упражнение «лоскутное одеяло». 

2.7 Тема: Плановость. Повторить некоторые законы композиции в пейзаже 

(плановость, равновесие, композиционный центр). Выполнение этюда 

пейзажа (например, морской, горный, лесной). Использование формата А4, 

акварели. 
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Самостоятельная работа: знакомство с творчеством художников, 

работающих в жанре «пейзаж», посещение основной экспозиции музея 

изобразительных искусств. 

2.8 Тема: Выделение композиционного центра посредством цвета. 

Знакомство с понятием «доминанта», «акцент». Выполнение этюда с натуры 

(например, «Корзина с урожаем», «Дары природы»). Использование формата 

А4, акварели или гуаши. 

Самостоятельная работа: выполнение аппликации из геометрических форм с 

доминантой и акцентом. 

2.9 Тема: Условный объем. Освещенность предметов. Учить передавать 

свет посредством цвета. Выполнение этюдов с натуры (например, игрушки, 

предметы быта, овощные портреты). Использование формата А4, акварели. 

Самостоятельная работа: фотографии освещенных объектов, выполнение 

упражнений: круглая форма (рисунок яблока, мячика), четырехгранная 

форма (кубик, домик), сложная форма (игрушка, человечек). 

2.10 Тема: Изучение нетрадиционных живописных приемов. Знакомство 

с новыми техниками и их возможностями. Освоение новых техник. 

Выполнение упражнений. Вощение (например, морская волна с 

«барашками», морозные узоры, цветы и т.д.). 

Набрызг (салют, фонтан). Использование соли (звездное небо, созвездия 

зодиака). Монотипия  (применение кружев и ткани в создании композиции 

«Зима»). Кляксография + раздувание («лунные цветы»). Использование 

формата А4, акварели, гуаши, свечек, туши, кружев, гелиевых ручек и др. 

Самостоятельная работа: закрепление материала. 

2.11 Тема: Творческая композиция. Формирование умения работать над 

сложной тематической композицией. Выполнение композиции (например, 

«Подводный замок Нептуна», «Космос», «Сказочный остров» и др.). 

Использование формата А4, акварели, гуаши, свечек, туши, кружев, гелиевых 

ручек и др. 

Самостоятельная работа: изучение аналогов композиций. 
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3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение которых 

обеспечивает программа «Основы изобразительной грамоты»: 

15. Знание различных видов изобразительного искусства. 

16. Знание основных жанров изобразительного искусства. 

17. Знание терминологии изобразительного искусства. 

18. Знание основ цветоведения (основные и составные цвета, малый и 

большой цветовой круг, нюансы, контрасты, тон, цветовые гармонии и др.). 

19. Знание разнообразных техник и технологий, художественных 

материалов в изобразительной деятельности и  умение их применять в 

творческой работе. 

20. Знание основных выразительных средств изобразительного 

искусства. 

21. Знание основных формальных элементов композиции: принципа 

трехкомпонентности, силуэта, ритма, пластического контраста, 

соразмерности, центричности-децентричности, статики-динамики, 

симметрии-асимметрии. 

22. Навыки организации плоскости листа, композиционного решения 

изображения. 

23. Навыки передачи формы, характера предмета. 

24. Умение выбирать колористические решения в этюдах, зарисовках, 

набросках. 

25.  Наличие творческой инициативы, понимания выразительности 

цветового и композиционного решения. 

26.  Наличие образного мышления, памяти, эстетического отношения к 

действительности. 

27.  Умение отражать в своей работе различные чувства, мысли, 

эмоции. 
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28.  Умение правильно оценивать и анализировать результаты 

собственной творческой деятельности. 

 

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

4.1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Контроль знаний, умений и навыков, обучающихся обеспечивает 

оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, 

проверочную, воспитательную и корректирующую функции. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. Оценивается 

практическая и устная работа обучающегося на уроке и пр. Преподаватель 

имеет возможность по своему усмотрению проводить промежуточные 

просмотры по разделам программы.  

Формы промежуточной аттестации: контрольный урок по окончании года.  

4.2. Критерии оценки 

Оценивание работ осуществляется по следующим критериям: 

“5” («отлично») – обучающийся выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности, составил композицию, 

учитывая законы композиции, проявил фантазию, творческий подход, 

технически грамотно подошел к решению задачи; 

“4” («хорошо») - в работе есть незначительные недочеты в композиции и в 

цветовом решении, при работе в материале есть небрежность; 

“3” («удовлетворительно») - работа выполнена под руководством 

преподавателя, самостоятельность обучающегося практически отсутствует, 

работа выполнена неряшливо, ученик безынициативен; 

«2» (неудовлетворительно») – работа не выполнена. 

 

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

5.1. Методические рекомендации преподавателям 
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 Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и 

учетом уровня развития детей. Помимо методов работы с обучающимися, 

указанными в разделе «Методы обучения», для воспитания и развития 

навыков творческой работы программой предусматриваются также 

следующие методы: 

– объяснительно-иллюстративные (демонстрация методических пособий, 

иллюстраций); 

– частично-поисковые (выполнение вариативных заданий); 

– творческие (творческие задания, участие детей в конкурсах); 

– исследовательские (исследование свойств бумаги, красок, а также 

возможностей других материалов); 

– игровые (занятие-сказка, занятие-путешествие, динамическая пауза, 

проведение праздников и др.). 

5.2. Рекомендации по организации самостоятельной работы 

Основное время на занятиях отводится практической работе, которая 

проводится на каждом занятии после объяснения теоретического материала. 

Создание творческой атмосферы на занятии способствует появлению и 

укреплению у обучающихся заинтересованности в собственной творческой 

деятельности. С этой целью преподавателю необходимо знакомить детей с 

работами мастеров, народных умельцев, скульпторов, керамистов. Важной 

составляющей творческой заинтересованности обучающихся является 

приобщение их к конкурсно-выставочной деятельности (посещение 

художественных выставок, проведение бесед и экскурсий, участие в 

творческих мероприятиях). 

Рекомендуется проводить коллективные творческие задания. Это позволит 

объединить детский коллектив. 

Самостоятельная   работа   учащихся  основана   на выполнении домашнего 

задания. Время, предусмотренное на выполнение домашнего задания, 

рассчитывается исходя из затрат времени на отдельные виды заданий и с 

учетом сложившихся традиций. Целесообразно равномерно распределять 
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время на выполнение домашнего задания в течение недели. Домашнюю 

подготовку рекомендуется начинать с заданий, в которых прорабатывается 

новый теоретический материал, чтобы иметь возможность несколько раз 

вернуться к этим заданиям на протяжении недели между занятиями в классе.  

 

6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

6.1. Список рекомендуемой методической литературы 

16. Алехин А.Д. Изобразительное искусство. Художник. Педагог. 

школа: книга для учителя. – М.: Просвещение, 1984  

17. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте.- 3-е 

изд.- М.: Просвещение, 1991  

18. Горяева Н.А. первые шаги в мире искусства: Из опыта работы: 

Книга для учителя. М.: Просвещение, 1991  

19. Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения. Опыт 

теоретического и экспериментального психологического исследования. - М.: 

Педагогика,1989  

20. Зеленина Е.Л. Играем, познаем, рисуем. – М.: Просвещение, 1996  

21. Казакова Т.С. Изобразительная деятельность и художественное 

развитие дошкольника. М.: Педагогика, 1983  

22. Кирилло А. Учителю об изобразительных материалах. – М.: 

Просвещение, 1971  

23. Комарова Т.С. Как научить ребенка рисовать. – М.: Столетие, 1998  

24. Компанцева Л.В. Поэтический образ природы в детском рисунке. – 

М.: Просвещение, 1985  

25. Курчевский В.В. А что там, за окном? – М.: Педагогика, 1985  

26. Люблинская А.А. Учителю о психологии младшего школьника. – 

М.: Просвещение, 1977  

27. Полунина В. Искусство и дети. Из опыта работы учителя. – М.: 

Просвещение, 1982  
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28. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство и методика его 

преподавания в начальной школе. - М., Академия, 2008 

29. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском 

саду. – М.: Просвещение, 1985  

30. Щеблыкин И.К., Романина В.И., Когогкова И.И. Аппликационные 

работы в начальных классах. – М.: Просвещение, 1990  

6.2. Список рекомендуемой учебной литературы 

9. Акварельная живопись: Учебное пособие. Часть 1. Начальный 

рисунок. – М.: Издательство школы акварели Сергея Андрияки, 2009 

10. Бесчастнов М.П. Графика пейзажа.- М.: Гуманитарное издание 

ВЛАДОС, 2008  

11. Искусство вокруг нас. Учебник для 2 кл./Под ред. 

Б.М.Неменского. – М.: Просвещение, 1998  

12. Искусство и ты. Учебник для 1 кл./Под ред. Б.М. Неменского. – 

М.: Просвещение, 1998  

13. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция: учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности "Изобразительное 

искусство"– М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2008 

14. Ломоносова М.Т. Графика и живопись: учеб. пособие – М.: 

Астрель: АСТ, 2006 

15. Фатеева А.А. Рисуем без кисточки. – Ярославль: Академия 

развития, 2009  

16. Шалаева Т.П. Учимся рисовать.- М.: АСТ Слово, 2010  

6.3. Средства обучения 

- материальные: учебные аудитории, специально оборудованные 

наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом; 

- наглядно – плоскостные: наглядные методические пособия, карты, 

плакаты, фонд работ учащихся, настенные иллюстрации, магнитные доски, 

интерактивные доски); 
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- демонстрационные: муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, 

демонстрационные модели, натюрмортный фонд; 

- электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, 

мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные 

ресурсы; 

- аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, 

аудио-записи. 

 

ПРОГРАММА   УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ПО.1. УП. 1.2.  

«ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО»  
Срок   реализации   учебной программы 2 года 

/Возраст детей от 6 лет до 15 лет/ 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1.Характеристика учебного предмета, его место и роль 

в образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Прикладное искусство» разработана на 

основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской 

Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего 

педагогического опыта в области изобразительного искусства в детских 

школах искусств. 

Учебный предмет «Прикладное творчество» занимает важное место в 

комплексе предметов программы «Художественное искусство». Он является 

базовой составляющей для последующего изучения предметов в области 

изобразительного искусства. 

Программа учебного предмета «Прикладное искуссство» направлена на 

создание условий для познания обучающимися приемов работы в различных 
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материалах, техниках, на выявление и развитие потенциальных творческих 

способностей каждого ребенка, на формирование основ целостного 

восприятия эстетической культуры через пробуждение интереса к 

национальной культуре. 

Программа включает в себя четыре раздела, объединенных одной 

темой, содержанием которой являются задания, составленные исходя из 

возрастных возможностей детей и спланированные по степени сложности. В 

заданиях, связанных с изобразительной деятельностью, дети на протяжении 

всего курса обучения учатся организовывать композиционную плоскость, 

сообразуясь с композиционным центром формата, учатся обращать внимание 

на выразительность пятна, линии, образность цвета. Знакомясь с различными 

техниками и видами декоративного творчества, они узнают о его 

многообразии, учатся создавать своими руками предметы, в которые 

вкладывают свои знания об окружающем мире, фантазию. Знакомство с 

традиционными видами ремесел также играет важную роль в передаче 

традиций из поколения в поколение. 

Учитывая возраст детей, программа предполагает использование 

разных форм проведения занятий: просмотр тематических фильмов, 

прослушивание музыки, применение игровых приемов обучения, 

выполнение коллективных работ. По ходу занятий обучающиеся посещают 

музеи, выставки, обсуждают особенности исполнительского мастерства 

профессионалов, знакомятся со специальной литературой, раскрывающей 

секреты прикладного творчества. 

1.2. Срок реализации учебного предмета 

Срок   реализации учебного предмета «Прикладное искусство» 2 года 

(1- 2 класс). 

Возраст детей, приступающих к освоению программы – от 6 до 13 лет. 

Недельная нагрузка по учебному предмету -1 час. Продолжительность 

занятия (академического часа) -  40 минут. 
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1.3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета 

Продолжительность учебных занятий обучения составляет 34 недели в 

год.  

Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах) 

при реализации программы «Прикладное искусство» с нормативным сроком 

обучения 2 года составляет 136 часа, из них -  68 часов (аудиторные занятия), 

68 часов –самостоятельная работа. 

 

1.4. Сведения о затратах учебного времени 

Разделы 
Затраты учебного 

времени 

Всего 

академических 

часов 

Годы обучения 1-й год 2-й год  

Полугодия 1 2 3 4  

Аудиторные занятия   

                     в неделю 
                            

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

по полугодиям 16 18 16 18  

в год 34 34 68 

Самостоятельная   

работа   в неделю 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

по полугодиям 16 18 16 18  

в год 34 34 68 

Максимальная 

учебная нагрузка              

в неделю    

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

по полугодиям 32 36 32 36  

в год 68 68 136 

 

 

 

15. Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Учебные занятия по предмету «Прикладное искусство» 

осуществляются в форме мелкогрупповых занятий численностью от 4 до 10 

человек.  
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Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить 

процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и 

индивидуального подходов. 

1.6. Цель и задачи учебного предмета 

Цель: создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития обучающихся; выявление 

одаренных детей в области изобразительного искусства; формирование 

комплекса начальных знаний, умений и навыков в области художественного 

творчества. 

Задачи учебного предмета 

Обучающие: 

– научить основам художественной грамоты; 

– сформировать стойкий интерес к художественной деятельности; 

– овладеть различными техниками декоративно-прикладного творчества и 

основами художественного мастерства; 

– научить практическим навыкам создания объектов в разных видах 

декоративно-прикладного творчества; 

– научить приемам составления и использования композиции в различных 

материалах и техниках; 

– научить творчески использовать полученные умения и практические 

навыки; 

– научить планировать последовательность выполнения действий и 

осуществлять контроль на разных этапах выполнения работы. 

Воспитательно-развивающие: 

– пробудить интерес к изобразительному и декоративно-прикладному 

творчеству; 

– раскрыть и развить потенциальные творческие способности каждого 

ребенка; 

– формировать творческое отношение к художественной деятельности; 
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– развивать художественный вкус, фантазию, пространственное 

воображение; 

– приобщить к народным традициям; 

– воспитать внимание, аккуратность, трудолюбие, доброжелательное 

отношение друг к другу, сотворчество. 

1.7.  Структура программы учебного предмета 

Программа содержит следующие разделы, отражающие основные 

характеристики учебного процесса: 

– сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

– распределение учебного материала по годам обучения; 

– описание дидактических единиц учебного предмета; 

– требования к уровню подготовки учащихся; 

– формы и методы контроля, система оценок; 

– методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 

 

1.8. Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

– объяснительно-иллюстративные (демонстрация методических пособий, 

иллюстраций); 

– частично-поисковые (выполнение вариативных заданий); 

– творческие (творческие задания, участие детей в конкурсах); 

–  исследовательские (исследование свойств бумаги, красок, а также 

возможностей других материалов). 

 Применение различных методов и форм (теоретических и 

практических занятий, самостоятельной работы по сбору натурного 
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материала и т.п.) должно четко укладываться в схему поэтапного ведения 

работы. Программа предполагает следующую схему проведения занятий: 

1. Обзорная беседа-знакомство с новой техникой работы в материале. 

2. Освоение приемов работы в материале. 

3. Выполнение учебного задания. 

 Итогом каждой пройденной темы становится изделие, выполненное в 

материале. 

 

1.9. Описание материально-технических условий  

реализации учебного предмета 

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным 

фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время 

самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться сетевыми 

ресурсами для сбора дополнительного материала по изучению видов 

народных ремесел, техник работы с материалами, а также информацию о 

мастерах и народных умельцах. 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической 

литературы по декоративно-прикладному искусству и народным ремеслам, а 

также альбомами по искусству. Кабинет должен быть оборудован удобной 

мебелью, наглядными пособиями, интерактивной доской. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

2.1. Учебно-тематический план 

1 год обучения 

№ Наименование 

раздела,  

темы 

Вид  

учебного 

занятия 

Общий объем времени в часах 

Максима-

льная 

учебная 

нагрузка 

Самостоя-

тельная 

работа 

Аудиторные 

занятия 

   68 34 34 

Раздел 1. Работа с бумагой. Основы декоративной композиции. 

Аппликация с элементами коллажа 
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1.1 Дерево-рука Урок 2 1 1 

1.2 Букет цветов Урок 4 2 2 

1.3 Осенние листочки Урок 2 1 1 

1.4 Пейзаж-настроение Урок 4 2 2 

1.5 Сказка Урок 4 2 2 

Раздел 2. Традиционные виды росписи. Филимоновская роспись 

2.1 Беседа о росписи. 

Знакомство с 

элементами 

Урок 2 1 1 

2.2 Копирование 

образца 

Урок 2 1 1 

2.3 Творческая работа. 

Создание 

композиции с 

использованием 

характерных 

образов данной 

росписи 

Урок 4 2 2 

Раздел 3. Текстиль. Ткачество 

3.1 История ткацкого 

ремесла 

Экскурсия 4 2 2 

3.2 Основные 

технические 

приемы ткачества 

Урок 2 1 1 

3.3 Копирование 

гобелена 

Урок 4 2 2 

3.4 Значение колорита 

в работе над 

гобеленом 

Урок 2 1 1 

3.5 Выполнение эскиза 

гобелена 

Урок 4 2 2 

3.6 Пояс в технике 

дерганье (плоский) 

Урок 4 2 2 

3.7 Пояс в технике 

дерганье 

(квадратный) 

Урок 4 2 2 

Раздел 4. Игрушка в различных техниках и материалах 

4.1 Плешковская 

игрушка-

свистулька 

Урок 4 2 2 

4.2 Чернышенская 

глиняная кукла 

Урок 4 2 2 

4.3 Колокольчик Урок 4 2 2 

4.4 Матрешка Урок 4 2 2 
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4.5 Игрушка-

погремушка 

Урок 4 2 2 

 

2 год обучения 

№ Наименование 

раздела,  

темы 

Вид  

учебного 

занятия 

Общий объем времени в часах 

Максимальн

ая учебная 

нагрузка 

Самостоятельн

ая работа 

Аудиторн

ые занятия 

   68 34 34 

Раздел 1. Работа с бумагой. Коллаж 

1.1 Мир, в котором 

я живу 

Урок 2 1 1 

1.2 Натюрморт Урок 4 2 2 

1.3 Открытка Урок 4 2 2 

1.4 Город Урок 4 2 2 

Раздел 2. Традиционные виды росписи. Кистевая роспись. Гжель 

2.1 Беседа о 

росписи. 

Знакомство с 

элементами 

Урок 4 2 2 

2.2 Копирование 

образца 

Урок 2 1 1 

2.3 Творческая 

работа. 

Создание 

композиции с 

использование

м характерных 

образов данной 

росписи 

Урок 4 2 2 

Раздел 3 Текстиль. Кружево и вышивка 

3.1 Вышивка и 

кружево в 

русском 

костюме 

Экскурси

я 

2 1 1 

3.2 История 

кружевоплетен

ия на 

коклюшках в 

России, 

оборудование 

Урок 4 2 2 

3.3 Орнамент 

сцепного 

Урок 4 2 2 
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кружева, 

полотнянка, 

ажурные 

решетки 

3.4 Копирование 

образцов 

Урок 4 2 2 

3.5 Творческая 

работа 

«Дерево» 

Урок 4 2 2 

3.6 Искусство 

вышивки 

Урок 2 1 1 

3.7 Традиционная 

вышивка 

«Орловский 

спис» 

Урок 4 2 2 

3.8

. 

Орнаментальна

я композиция 

«Сказочные 

птицы» 

Урок 4 2 2 

Раздел 4. Игрушка в различных техниках и материалах. Игрушка из 

природного материала (солома, листья кукурузы, рогоз) 

4.1 Закладка на 

основе косички 

из 3-х, 5-и 

соломин, 4-х с 

двумя 

основными 

Урок 4 2 2 

4.2 «Сердечко» Урок 4 2 2 

4.3 «Птица» Урок 4 2 2 

4.4 «Лошадка» Урок 4 2 2 

 

2.2. Содержание тем и разделов 

1год обучения 

Раздел 1. Работа с бумагой. Основы декоративной композиции. 

Аппликация с элементами коллажа 

1.1. Тема: Дерево-рука. Познакомиться с особенностями декоративной 

композиции: плоскость изображения, лаконичность и выразительность 

силуэта, локальные цветовые отношения. Использование контрастных 

отношений локального цвета фона и пестрой аппликации, которая на него 

наклеивается. Используется картон, цветная и пестрая бумага из журналов, 
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клей ножницы. Самостоятельная работа: «Веселые осьминожки». Придумать 

и выполнить декоративную композицию с использование отпечатков рук 

(гуашь, акварель, формат А3). 

1.2. Тема: Букет цветов. Познакомиться с техникой мозаичной 

аппликации. Узнать о виде монументального декоративно-прикладного 

искусства - мозаике. Выполнить композицию из заранее подготовленных 

кусочков бумаги разных оттенков одного цвета. Организовать плоскость 

листа при акцентировании композиционного центра и соподчинении всех 

элементов композиции. Задание выполняется на картоне с использованием 

цветной бумажной мозаики. Самостоятельная работа: собрать коллекцию 

осенних листьев. 

1.3. Тема: Осенние листочки. Знакомство с понятием «простая и 

сложная форма». Сравнение по форме различных листьев (рябина и липа, 

ясень и дуб), выявление их геометрической основы. Сравнение пропорций 

частей в сложных составных формах. Понятия «симметрия» и «асимметрия». 

Использование цветной бумаги, картона, шаблона листьев, декоративных 

маркеров. Самостоятельная работа: используя технику мозаичной 

аппликации выполнить упражнение «Радуга-дуга», используя цветную 

мозаичную бумагу, картон формата А5. 

1.4. Тема: Пейзаж-настроение. Используя навыки, приобретенные на 

предыдущих уроках, выполнить композицию на передачу эмоционального 

состояния природы с помощью ритмически организованных пятен. Работа 

выполняется из осенних листьев, цветной мозаики на картоне формата А4. 

Самостоятельная работа: прочитать русские народные сказки, героями 

которых являются звери. 

1.5. Тема: Сказка. Познакомить с анималистическим жанром в 

декоративно-прикладном искусстве. Выполнить иллюстрацию к русской 

народной сказке в технике аппликации из кусочков рваной цветной бумаги. 

Найти выразительное решение композиции, выполнить силуэтное 
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изображение животного. Использование цветной бумаги, цветного картона. 

Самостоятельная работа: принести на урок глиняную игрушку. 

Раздел 2. Традиционные виды росписи. Филимоновская роспись 

2.1. Тема: Беседа о росписи. Знакомство с элементами. Беседа об 

истории возникновения и развития росписи деревни Филимоново Тульской 

области. Знакомство с ее орнаментальными мотивами, видами узоров, 

которыми украшают филимоновскую игрушку и способами их нанесения на 

поверхность. Выполнение орнаментальных схем. Заполнение плоской формы 

узором. Создание коллективной композиции «Ярмарка игрушек» Работа на 

формате А4, гуашью, с использованием шаблонов. Самостоятельная работа: 

вместе с родителями посмотреть информацию о мастерах филимоновской 

игрушки. 

2.2. Тема: Копирование образца. Выполнить копию росписи 

филимоновской игрушки. Расписать нарисованную по шаблону фигурку или 

готовую белую игрушку-свистульку простой формы, используя в качестве 

образцов игрушки, расписанные мастерами, а также схемы, выполненные на 

предыдущих уроках. Используется акварель, гуашь, формат А4. 

Самостоятельная работа: Разработать узор для филимоновского всадника и 

барыни. 

2.3. Тема: Творческая работа (например, «Праздничное гуляние»). 

Создание композиции с использованием характерных образов данной 

росписи.  Создать композицию с фигурками людей, зверей, птиц, выполнив 

их роспись. Закрепить пройденный материал. Используется акварель, формат 

А4, орнаментальные схемы, выполненные на уроке.  

Раздел 3. Текстиль. Ткачество 

3.1. Тема: История ткацкого ремесла. Просмотр фильма об истории 

ткацкого ремесла, об оборудовании, необходимом для ткачества. На основе 

музейных образцов познакомиться с видами ткачества. 

3.2. Тема: Основные технические приемы ткачества. Подготовить 

картон к ткачеству, выполнить простое полотняное переплетение. 
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Познакомиться с понятиями зев, уток, долевая нить. Используется картон, 

хлопковая и шерстяная нить, пластиковая иголка. Самостоятельная работа: 

вклеить в альбом домашних заданий картинки с изображением тканых 

изделий. 

3.3. Тема: Копирование гобелена. Используя возможности 

изобразительных средств (линия, точка), выполнить копию готового 

гобелена с натуры, имитируя технику ткачества. Используется формат А4, 

гуашь, акварель, фломастеры. Самостоятельная работа: в альбоме домашних 

заданий выполнить копию гобелена с его изображения на фотографии. 

3.4. Тема: Значение колорита в работе над гобеленом. Выполнить 

ассоциативную цветовую композицию на заданную тему (грустно-весело, 

тепло-холодно). Возможно использование фактуры для достижения большей 

эмоциональной выразительности. Материалы: гуашь, формат А4. 

Самостоятельная работа: выполнить колористическую композицию на 

заданную тему. 

3.5 Тема: Выполнение эскиза гобелена. Симметрия и асимметрия в 

декоративной композиции. Выполнить эскиз гобелена в цвете, используя 

технику работы мазком, направленном только вертикально или 

горизонтально. Используется гуашь, формат А4. Самостоятельная работа: 

выполнить эскиз гобелена на заданную тему. 

3.6 Тема: Пояс в технике «дерганье» (плоский). Познакомиться с 

техникой выполнения несложных поясов в технике дерганье. Используются 

толстые нити разных цветов. Самостоятельная работа: проверить дома 

способ выполнения пояса. 

3.7 Тема: Пояс в технике «дерганье» (квадратный). Познакомиться с 

техникой выполнения несложных поясов в технике дерганье. Выполнить 

небольшое изделие (шнурок, брелок). Используются толстые нити разных 

цветов. Самостоятельная работа: проверить дома способ выполнения пояса. 

Раздел 4. Игрушка в различных техниках и материалах 
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4.1. Тема: Плешковская игрушка-свистулька. Познакомиться с 

традиционной глиняной игрушкой Орловского края и особенностями ее 

выполнения. Освоить приемы лепки и декора плешковской игрушки-

свистульки. Зарисовать образцы, фрагменты декора игрушек-свистулек. 

Выполнить игрушку в материале. Используется глина, красители. 

Самостоятельная работа: посмотреть информацию о мастерах игрушки, 

зарисовать некоторые их работы в альбом домашних заданий. 

4.2. Тема: Чернышенская глиняная кукла. Познакомиться с 

традиционной глиняной игрушкой Орловского края. Освоить приемы лепки 

и декора чернышенской куклы. Зарисовать образцы фрагментов декора 

глиняной куклы. Выполнить куклу в материале. Используется глина, 

красители. Самостоятельная работа: найти информацию о мастерах игрушки, 

зарисовать некоторые их работы в альбом домашних заданий. 

4.3. Тема: Колокольчик (папье-маше). Познакомиться с техникой 

прикладного творчества папье-маше. Выполнить основу формы из 

пластилина, послойно оклеить ее мелко порванной тонкой бумагой. После 

полного застывания объемную форму расписать, украсить декоративными 

элементами. Используется пластилин, клей ПВА, мелко порванная газета, 

гуашь. Самостоятельная работа: закончить нанесение необходимого 

количества слоев бумаги на пластилиновую форму. 

4.4. Тема: Матрешка. Познакомиться с историей возникновения 

матрешки – образа красавицы, воспетой в русских песнях и сказках. 

Расписать матрешку в полховско-майданской традиции. Познакомиться с 

последовательностью работы над заготовкой: сначала лицо и руки, затем 

фоновые места на поверхности формы, после этого разные элементы декора. 

Используется гуашь, плотная бумага. Самостоятельная работа: изучить 

литературу про русскую матрешку. 

4.5 Тема: Игрушка-погремушка. Знакомство с традицией 

изготовления предметов быта, игрушек, украшений, лаптей, туесков из 

бересты для хранения продуктов. На примере простого изделия освоить 
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приемы работы с берестой. Вырезать заготовку по разметке. Разметить линии 

сгиба согласно технологической карте, собрать игрушку. Используется 

береста, ножницы, линейка, подкладная доска, горох. Самостоятельная 

работа: изучить литературу про изделия из бересты. 

 

2 год обучения 

Раздел 1. Работа с бумагой. Коллаж 

1.1. Тема: Мир, в котором я живу. На бумагу, согласно замыслу 

наклеить вырезанный из пестрой ткани силуэт. Импровизируя на тему 

рисунка, нанесенного на ткань, выполнить композицию, дорисовать фон, как 

органическую среду для данного мотива. В процессе работы необходимо 

соблюдение единого с рисунком ткани стиля (колорит, характер рисунка, 

ритм, структура), таким образом, определяется значение стилевого единства 

в композиции. Материалы: ткань, гуашь, бумага формата А4. 

Самостоятельная работа: выполнить аналогичное задание на формате А5. 

1.2. Тема: Натюрморт. Используя технику коллажа, выполнить 

выразительное решение сюжета. Выбрать удачное композиционное 

размещение предметов на плоскости. Составить эскиз аппликации, вырезать 

отдельные его части по заготовленным лекалам из тканей различных по 

фактуре и цвету и наклеить их согласно рисунку. Материалы: ткань, кожа, 

бумага, фурнитура. Самостоятельная работа: собрать в коллекцию разные по 

фактуре ткани и бумагу. 

1.3. Тема: Открытка. Продумать сюжет и эскиз на основе знаний о 

симметрии и асимметрии, понятий ритмически расположенных форм. 

Согласно эскизу продумать порядок формирования изображения способом 

послойного наложения вырезанных заготовок на плоскость. Материалы: 

цветная бумага, картон, фетр, фурнитура (пуговицы, пайетки, бусины). 

Самостоятельная работа: выполнить композицию «Дерево» из пуговиц. 

1.4. Тема: Город. Нарисовать эскиз панно, затем выполнить его в 

технике коллажа с использованием различных материалов и способов их 
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обработки. Используя способ бумагокручения, основанный на умении 

скручивать полоски бумаги разной ширины и длины, возможно получение 

объемных деталей композиции. Использование бумаги, ткани, картона 

дырокола и др. Самостоятельная работа: подготовить некоторые детали 

композиции. 

 

Раздел 2. Традиционные виды росписи. Кистевая роспись. Гжель 

2.1. Тема: Беседа о росписи. Знакомство с элементами. Беседа об 

истории возникновения и развития кистевой росписи «Гжель». Знакомство с 

элементами (бордюр, «мазок с тенью», капелька и др.). Изучить элементы 

росписи, овладеть основными приемами их выполнения. Написать цветок 

или птицу в технике «Гжель» Материалы: гуашь, формат А4. 

Самостоятельная работа: в альбоме домашних заданий отработать навыки 

работы кистью, полученные на уроке. 

2.2. Тема: Копирование образца. Копирование росписи. Научиться 

работать по образцу, изучить разнообразие элементов росписи, отработать 

навыки выполнения основных приемов. Материалы: гуашь, керамическая 

плитка. Самостоятельная работа: внимательно рассмотреть изделия с 

росписью, интересные элементы зарисовать в альбом домашних заданий. 

2.3. Тема: Творческая работа. Создание композиции с использованием 

характерных образов данной росписи. Повторение основных особенностей 

гжельской росписи (орнаментальные мотивы и приемы выполнения 

росписи). Создать свой эскиз и выполнить роспись керамической плитки. 

Роспись выполняется на керамической плитке гуашью по предварительно 

выполненному эскизу. Самостоятельная работа: выполнить свой вариант 

росписи в технике «Гжель». 

 

Раздел 3. Текстиль. Кружево и вышивка 

3.1. Тема: Вышивка и кружево в русском традиционном костюме. 

Экскурсия в краеведческий музей. Знакомство с предметами быта наших 
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предков, укладом их жизни. Народный костюм – философия жизни русского 

народа, использование орнамента и цвета в костюме. Самостоятельная 

работа: изучить литературу о женских ремеслах. 

3.2. Тема: История кружевоплетения на коклюшках в России, 

оборудование. Познакомиться с историческими центрами кружевоплетения в 

России, технологией плетения кружева и оборудованием. Зарисовать 

характерные мотивы сцепного кружева. Материалы: тонированная бумага, 

белая гелиевая ручка, белая гуашь. Самостоятельная работа: посмотреть 

изделия различных кружевных центров России. 

3.3. Тема: Орнамент сцепного кружева, полотнянка, ажурные 

решетки. Работа с образцами коклюшечного кружева в сцепной технике 

плетения. Зарисовать наиболее распространенные образцы ажурных 

решеток. Материалы: тонированная бумага, белая гелиевая ручка. 

Самостоятельная работа: посмотреть орнаментальное разнообразие кружева 

в разных информационных источниках. 

3.4. Тема: Копирование образцов коклюшечного кружева, 

выполненных в сцепной технике плетения. Обратить особое внимание на 

использование ажурных решеток. Материалы: тонированная бумага, белая 

гелиевая ручка. Самостоятельная работа: выполнение копии образца. 

3.5. Тема: Творческая работа «Дерево». Беседа. Симметрия и 

уравновешенность в композиции. Выполнение эскиза по мотивам кружева 

сцепной техники плетения. Материалы: тонированная бумага, гуашь, 

гелиевая белая ручка. Самостоятельная работа: продумать варианты 

орнаментального решения композиции. 

3.6. Тема: Искусство вышивки. Познакомиться с традиционной 

русской вышивкой, узнать особенности основных центров вышивания 

(русский Север, юг России, Ивановская, Владимирская области). Работая с 

образцами, зарисовать геометрические и зооморфные мотивы вышивки. 

Материалы: бумага в клетку, фломастеры, гуашь. Самостоятельная работа: 

вышивка в быту, посмотреть образцы вышивки. 
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3.7. Тема: Традиционная вышивка «Орловский спис». Познакомиться 

с традиционной вышивкой орловского края, с понятиями симметрия и 

асимметрия относительно вертикальной оси на примере орнаментальных 

особенностей «Орловского списа». Работая с образцами, зарисовать 

основные мотивы вышивки. Материалы: фломастеры красный и синий, 

формат А4. Самостоятельная работа: выполнить эскиз вышивки по мотивам 

«Орловского списа». 

3.8. Тема: Орнаментальная композиция «Сказочные птицы». Беседа. 

Симметрия и уравновешенность в трехчастной композиции. Декоративное 

заполнение плоскости орнамента. Выполнение эскиза по мотивам народных 

вышивок. Знакомство с народными поверьями, связанными с изображениями 

птиц и разнообразными воплощениями этого образа в декоративно-

прикладном искусстве. Материалы: тонированная бумага, гуашь. 

Самостоятельная работа: продумать варианты орнаментального решения 

композиции, ее цветовое решение. 

 

Раздел 4. Игрушка в различных техниках и материалах. 

Игрушка из природного материала (солома, листья кукурузы, рогоз) 

4.1. Тема: Закладка на основе косички из 3-х, 5-и соломин, 4-х с двумя 

основными. Познакомиться с соломоплетением (рогозом, листьями кукурузы 

и т.д.), правилами заготовки растений, отбеливанием и крашением, техникой 

плетения. Выполнить плоские плетенки – закладки с использованием разного 

количества соломин. Изделие выплетается из соломы, фиксируется прочной 

нитью. 

4.2. Тема: «Сердечко». Изготовление игрушек из природных 

материалов – традиция, уходящая корнями в глубокое прошлое. История 

сакрального значения данных фигурок (птица, конь, солярные знаки). 

Выполнение объемных фигурок из плоских плетенок. Освоение способов 

соединения плетенок между собой. Работа выполняется из соломки, 
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фиксируется прочной нитью. Самостоятельная работа: придумать возможные 

варианты фигурок из плетеных соломенных полосочек. 

4.3. Тема: «Птица». Символика образа птицы в народном творчестве. 

Знакомство с несколькими способами изготовления птиц, от которых зависит 

конструкция изделия: птицы могут быть подвесными, стоячими на двух 

ногах или на одной ноге-подставке. Работа выполняется из лыка, цветных 

нитей, ткани. Самостоятельная работа: попробовать разные варианты 

изготовления птицы из лыка. 

4.4. Тема: «Лошадка». Знакомство с символикой образа коня в 

народном творчестве. Выполнить фигурку лошадки. При изготовлении 

фигурки соблюдать последовательность. Используется соломка, нитки. 

Самостоятельная работа: посмотреть литературу по теме: образ коня в 

народном творчестве. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Уровень подготовки обучающихся является результатом освоения 

программы учебного предмета «Прикладное творчество», который 

предполагает формирование следующих знаний, умений, навыков: 

1. Знание основных понятий и терминологии в области декоративно-

прикладного искусства и художественных промыслов. 

2. Знание основных видов и техник декоративно-прикладной 

деятельности. 

3. Знание основных признаков декоративной композиции (плоскость 

изображения, выразительность силуэта, локальный цвет, симметрия, 

асимметрия и др.). 

4. Умение решать художественно-творческие задачи, пользуясь 

эскизом. 

5. Умение использовать техники прикладного творчества для 

воплощения художественного замысла. 
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6. Умение работать с различными материалами. 

7. Умение работать в различных техниках: плетения, аппликации, 

коллажа, конструирования. 

8. Умение изготавливать игрушки из различных материалов. 

9. Навыки заполнения объемной формы узором. 

10. Навыки ритмического заполнения поверхности. 

11. Навыки проведения объемно-декоративных работ рельефного 

изображения. 

12. Навыки изготовления объемных изделий и заполнения их узором. 

13. Навыки конструирования и моделирования из различных 

материалов. 

14. Наличие творческой инициативы, понимание выразительности 

цветового и композиционного решения. 

15. Умение анализировать и оценивать результаты собственной 

творческой деятельности. 

 

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

4.1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает 

оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, 

проверочную, воспитательную и корректирующую функции. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. Оценивается 

практическая и устная работа обучающегося на уроке и пр. Преподаватель 

имеет возможность по своему усмотрению проводить промежуточные 

просмотры по разделам программы.  

Формы промежуточной аттестации: контрольный урок по окончании 

года.  

4.2. Критерии оценки 
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Оценивание работ осуществляется по двум направлениям: 

практическая работа и теоретическая грамотность. Важным критерием 

оценки служит качество исполнения, правильное использование материалов, 

оригинальность художественного образа, творческих подход, соответствие и 

раскрытие темы задания. Это обеспечивает стимул к творческой 

деятельности и объективную самооценку обучающихся. 

“5” («отлично») – обучающийся выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности, составил композицию, 

учитывая законы композиции, проявил фантазию, творческий подход, 

технически грамотно подошел к решению задачи; 

“4” («хорошо») - в работе есть незначительные недочеты в 

композиции и в цветовом решении, при работе в материале есть 

небрежность; 

“3” («удовлетворительно») - работа выполнена под руководством 

преподавателя, самостоятельность обучающегося практически отсутствует, 

работа выполнена неряшливо, ученик безынициативен; 

«2» (неудовлетворительно») – работа не выполнена. 

 

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

5.1. Методические рекомендации преподавателям 

Для развития навыков творческой работы учащихся программой 

предусмотрены методы дифференциации и индивидуализации на различных 

этапах обучения, что позволяет преподавателю учитывать индивидуальные 

возможности и личностные особенности ребенка, достигать более высоких 

результатов в обучении и развитии творческих способностей. 

Применяются следующие средства дифференциации: 

– разработка заданий различной трудности и объема; 

– различная мера помощи преподавателя обучающимся при 

выполнении учебных заданий; 

– вариативность темпа освоения учебного материала; 
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– индивидуальные и дифференцированные домашние задания. 

 Основной задачей дифференциации и индивидуализации при 

объяснении материала является формирование умения у учащихся применять 

полученные ранее знания. При этом на этапе освоения нового материала 

обучающимся предлагается воспользоваться ранее полученной 

информацией. 

 Основное время на уроке отводится практической деятельности, 

продуктивности которой способствует создание творческой атмосферы. 

 В процессе освоения программы учебного предмета применяются 

3 вида заданий: 

– тренировочные: предлагается работа по образцу, с иллюстрацией, 

дополнительной конкретизацией. Используются с целью довести до 

стандартного уровня первоначальные знания, умения, навыки; 

– частично-поисковые: учащиеся должны самостоятельно выбрать тот 

или иной известный им способ изображения предметов; 

– творческие: характерна новизна формулировки, которую учащийся 

должен осмыслить, самостоятельно определив связь между неизвестным и 

арсеналом своих знаний, найти способ изображения заданного. 

5.2. Рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся 

Основное время на занятиях отводится практической работе, которая 

проводится на каждом занятии после объяснения теоретического материала. 

Создание творческой атмосферы на занятии способствует появлению и 

укреплению у обучающихся заинтересованности в собственной творческой 

деятельности. С этой целью преподавателю необходимо знакомить детей с 

работами мастеров, народных умельцев, скульпторов, керамистов. Важной 

составляющей творческой заинтересованности обучающихся является 

приобщение их к конкурсно-выставочной деятельности (посещение 

художественных выставок, проведение бесед и экскурсий, участие в 

творческих мероприятиях). 



98 

 

Рекомендуется проводить коллективные творческие задания. Это позволит 

объединить детский коллектив. 

Самостоятельная   работа   учащихся  основана   на выполнении 

домашнего задания. Время, предусмотренное на выполнение домашнего 

задания, рассчитывается исходя из затрат времени на отдельные виды 

заданий и с учетом сложившихся традиций. Целесообразно равномерно 

распределять время на выполнение домашнего задания в течение недели. 

Домашнюю подготовку рекомендуется начинать с заданий, в которых 

прорабатывается новый теоретический материал, чтобы иметь возможность 

несколько раз вернуться к этим заданиям на протяжении недели между 

занятиями в классе. 
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19. Шевчук Л. В. Дети и народное творчество. – М.: Просвещение, 2009 

20. Юный художник. №№ 3-4. Яковлева О. Филимоновская игрушка. 1992 

6.2. Список рекомендуемой учебной литературы 

1. Дорожин Ю. Г. Городецкая роспись. Рабочая тетрадь по основам 

народного искусства. – М.: Мозаика-Синтез, 2007 

2. Дорожин Ю. Г. Мезенская роспись. Рабочая тетрадь по основам народного 

искусства. – М.: Мозаика-Синтез, 2007 

3. Клиентов А. Народные промыслы. – М.: Белый город, 2010 

4. Лаврова С. Русские игрушки, игры, забавы. – М.: Белый город, 2010 

5. Межуева Ю. А. Сказочная Гжель. Рабочая тетрадь по основам народного 

искусства. – М., Мозаика-Синтез, 2003 

6. Федотов Г. Я. Энциклопедия ремесел. – М.: Эксмо, 2003 

7. Я познаю мир. Игрушки: детская энциклопедия / Сост. Н. Г. Юрина. – М.: 

АСТ, 1998 

6.3. Средства обучения 

 На занятиях по учебному предмету «Прикладное искусство» 

используется большое количество разнообразных наглядных пособий. Они 

необходимы, чтобы преподаватель мог ознакомить обучающихся со 

способами изготовления изделий, с инструментами, которые будут 
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использованы при работе в материале, их назначением, приемами работы. 

Типы пособий: 

– натуральные наглядные пособия – образец изготавливаемого предмета, его 

развертка или выкройка, материалы и инструменты, применяемые на уроках. 

Для показа сложных приемов обработки материала используются детали 

увеличенного размера. Возможно использование предметно-технологической 

карты; 

– образец – это конкретный предмет, который при его рассмотрении будет 

мысленно расчленен на отдельные составляющие детали, дальнейший анализ 

которых позволит определить действия и операции, необходимые для 

изготовления всего изделия. Отсутствие образца изделия на уроке, особенно 

на первом этапе обучения, делает выполнение детьми операций, 

необходимых для изготовления изделия, случайными и неосознанными; 

– устное описание внешнего вида предмета и его конструкции - способствует 

образованию у обучающихся правильного представления о предмете 

творчества; 

– электронные образовательные ресурсы – мультимедийные учебники, 

мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные 

ресурсы; 

– аудиовизуальные – слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, 

аудио записи; 

– материальные – для полноценного усвоения заданий каждого раздела 

программы необходимо, чтобы обучающиеся были обеспечены 

необходимыми материалами: красками (акварель, гуашь, краски для батика), 

бумагой разных видов, гелиевыми ручками, материалами для изготовления 

кукол и др. 

 

 

ПРОГРАММА   УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ПО.1. УП. 1.3.  
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«ЛЕПКА»  
Срок   реализации   учебной программы 2 года 

/Возраст детей от 6 лет до 15 лет/ 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1.Характеристика учебного предмета, его место и роль 

в образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Лепка» разработана на основе 

«Рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской 

Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего 

педагогического опыта в области изобразительного искусства в детских 

школах искусств. 

Учебный предмет «Лепка» дает возможность расширить и дополнить 

образование детей в области изобразительного искусства, является одним из 

предметов обязательной части предметной области «Художественно- 

творческая подготовка». 

Программа ориентирована не только на формирование знаний, умений, 

навыков в области художественного творчества, на развитие эстетического 

вкуса, но и на создание оригинальных произведений, отражающих 

творческую индивидуальность, представления детей об окружающем мире. 

Особенностью данной программы является сочетание традиционных 

приемов лепки пластилином, глиной, соленым тестом с современными 

способами работы в разных пластических материалах, таких, как пластика, 

скульптурная масса, что активизирует индивидуальную творческую 

деятельность обучающихся. 

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и 

учетом уровня развития обучающихся.  

1.2. Срок реализации учебного предмета 

Срок   реализации учебного предмета «Лепка» 2 года (1- 2 класс). 
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Возраст детей, приступающих к освоению программы – от 6 до 13 лет. 

Недельная нагрузка по учебному предмету "Лепка" -1 час. 

Продолжительность занятия (академического часа) -  40 минут. 

1.3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета 

Продолжительность учебных занятий обучения составляет 34 недели в 

год.  

Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах) 

при реализации программы «Лепка» с нормативным сроком обучения 2 года 

составляет 136 часа, из них -  68 часов (аудиторные занятия), 68 часов –

самостоятельная работа. 

 

1.4. Сведения о затратах учебного времени 

Разделы 
Затраты учебного 

времени 

Всего 

академических 

часов 

Годы обучения 1-й год 2-й год  

Полугодия 1 2 3 4  

Аудиторные занятия   

                     в неделю 
                            

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

по полугодиям 16 18 16 18  

в год 34 34 68 

Самостоятельная   

работа   в неделю 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

по полугодиям 16 18 16 18  

в год 34 34 68 

Максимальная 

учебная нагрузка              

в неделю    

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

по полугодиям 32 36 32 36  

в год 68 68 136 

 

1.5. Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Учебные занятия по предмету «Лепка» проводятся в мелкогрупповой 

форме, численность учащихся в группе составляет от 4 до 10 человек.  
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Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить 

процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и 

индивидуального подходов. 

1.6. Цель и задачи учебного предмета «Лепка» 

Цель: создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития обучающихся; выявление 

одаренных детей в области изобразительного искусства; формирование 

комплекса начальных знаний, умений и навыков в области художественного 

творчества, позволяющих в дальнейшем осваивать учебные предметы в 

области изобразительного искусства «Живопись». 

Задачи: 

1. Знакомство с оборудованием и различными пластическими 

материалами. 

2. Знакомство со способами лепки простейших форм и предметов. 

3. Формирование понятий «скульптура», «объемность», «пропорция», 

«характер предметов», «плоскость», «декоративность», «рельеф», «круговой 

обзор», композиция». 

4. Формирование умения наблюдать предмет, анализировать его объем, 

пропорции, форму. 

5. Формирование умения передавать массу, объем, пропорции, 

характерные особенности предметов. 

6. Формирование умения работать с натуры и по памяти. 

7. Формирование умения применять технические приемы лепки рельефа и 

росписи. 

8. Формирование конструктивного и пластического способов лепки. 

 

1.7.Структура программы учебного предмета «Лепка» 

Программа содержит следующие разделы, отражающие основные 

характеристики учебного процесса: 
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– сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

– распределение учебного материала по годам обучения; 

– описание дидактических единиц учебного предмета; 

– требования к уровню подготовки учащихся; 

– формы и методы контроля, система оценок; 

– методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 

 

1.8.Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

– словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

– наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

– практический; 

– эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, создание художественных 

впечатлений). 

Предложенные методы работы являются наиболее продуктивными при 

реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на 

проверенных методиках и сложившихся традициях изобразительного 

творчества. 

1.9.Описание материально-технических условий  

реализации учебного предмета 

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам. 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными изданиями основной и 

дополнительной учебной и учебно-методической литературы по специфике 

предмета. 
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Средства обучения 

Для организации проведения учебного предмета «Лепка» необходимы 

следующие средства обучения: 

– материальные: учебные аудитории, мебель, натюрмортный фонд; 

– наглядно – плоскостные: наглядные методические пособия, фонд работ 

обучающихся; 

– демонстрационные: муляжи, чучела птиц и животных, натюрмортный 

фонд. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

2.1.  Учебно-тематический план 

Первый год обучения 

№ Наименование темы Вид 

учебного 
занятия 

Максимальна

я учебная 
нагрузка 

Общий объем времени 
Самостоятельная 

работа 
Аудиторные 

занятия 

1. Вводный урок. 

Инструменты и 

материалы. Физические 

и химические свойства 

материалов. 

Урок 1 - 1 

2. Выполнение 

несложной композиции 

из простых элементов 

по шаблону: 

«новогодний носок», 

«колпак волшебника». 

Урок 2 1 1 

3. Выполнение 

композиции из 

сплющенных шариков: 

«бабочки», «рыбка». 

Урок 3 2 1 

4. Выполнение плоской 

композиции из 

жгутиков: «барашек», 

«дерево», «букет 

цветов».  Завершение 

работы. Просмотр. 

Урок 4 2 2 

5. Применение в 

композиции нескольких 

элементов. Композиция 

Урок 4 2 2 
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«домик». 

Завершение работы. 

Просмотр. 

6. Пластилиновая 

живопись. Локальный 

цвет и его оттенки. 

Работа по шаблону 

«Осенний лист». 

Закрепление техники 

«Пластилиновая 

живопись»  
  

Урок 4 2 2 

7. Выполнение 

творческой работы в 

технике 

«Пластилиновая 

живопись»:  

 «Космос» 
 

Урок 2 1 1 

8. Применение техники 

«Пластилиновая 

живопись» в 

конкретном изделии. 

«Вазочка». Просмотр. 
 

Урок 3 1 2 

9. Знакомство с приемом 

«пластилиновая 

аппликация». 

Композиция: 

«Аквариум». 

Урок 4 2 2 

10

. 

«Пластилиновый 

алфавит». Выполнение 

силуэтов букв с 

декорированием 

приплюснутыми 

кружочками, жгутами и 

т.д. 

Урок 2 1 1 

11

. 

Использование 

пластилиновой 

аппликации и 

процарапывания в 

творческой работе 

«Снежинка». 

Урок 2 1 1 

12 Выполнение 

многослойной 

Урок 2 1 1 
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. композиции: 

«Пирожное», «Торт». 

13

. 

     

14

. 

Знакомство  

с пластическими 

фактурами. Способы 

выполнения  фактур. 

Урок 2 1 1 

15

. 

Выполнение 

композиции «Бабушкин 

сундучок», 

«Канцелярский мир» 

Урок 2 1 1 

16

. 

Соединение 

пластилиновых фактур 

и природных форм  

Урок 2 1 1 

17

. 

Интерпретация 

природных фактур. 

Применение знаний в 

творческой композиции 

«Зоопарк», «Домашние 

животные». Завершение 

работы. Просмотр. 

Урок 4 2 2 

18

. 

Знакомство с 

выполнением 

невысокого рельефного 

изображения. 

Композиция «Репка», 

«Свекла», «Яблоко» и 

др. 

Урок 2 1 1 

19

. 

Закрепление умения 

набирать 

полуобъемную массу 

изображения. 

Композиция «Божья 

коровка», «Жуки», 

«Кит». 

Урок 2 1 1 

20

. 

Выполнение 

тематической 

композиции: 

«Праздник» и др. 

Завершение работы. 

Просмотр. 

Урок 4 2 2 

21 Создание сложной Урок 4 2 2 



108 

 

. формы предмета с 

последующим 

декорированием. 

«Печатный пряник», и 

др. Завершение работы. 

Просмотр. 

22

. 

Лепка геометрических 

объемных форм. 

Выполнение задания: 

«Робот», «Ракета» и др. 
 

Урок 4 2 2 

23

. 

Закрепление навыков 

работы с объемными 

формами. Выполнение 

композиции 

«Новогодняя елка». 

Урок 5 3 2 

24

. 

Изготовление игрушек 

из пластилина и 

природных материалов  

Урок 3 2 1 

25

. 

Контрольный урок 

Завершение работы. 

Просмотр. 

Конт.  

урок 
1 - 1 

 Итого за год:  68 34 34 

 

Второй год обучения 

№ Наименование темы Вид 

учебного 

занятия 

Максимальна

я учебная 

нагрузка 

Общий объем времени 
Самостоя 

тельная 

работа 

Аудиторные 

занятия 

1. Вводный урок. 

Знакомство с техникой 

«Соленое тесто». 

Физические и 

химические свойства 

материалов. 

Инструменты и 

материалы. 

Урок 2 - 2 

2. Полуобъемная 

композиция «цирк» в 

технике «соленое 

тесто» с применением 

гуаши. 

Урок 4 2 2 

3. «Театральная кукла». Урок-

игра 
3 2 1 
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4. «Изразец». Урок 2 1 1 

5. Коллективная работа 

«Русская печка», 

«Очаг», «Камин». 

Урок 4 2 2 

6. Изготовление магнита 

на тему: «Времена 

года». 

Урок 4 2 2 

7. Изготовление 

«фактурных валиков» 

для дальнейшего 

использования в 

композициях. 

Урок 2 1 1 

8. Композиция 

«Замороженное 

оконце». 

Урок 4 2 2 

9. Дальнейшее 

знакомство с 

фактурами, текстурами. 

Способы выполнения 

различных фактур, 

текстур. 

Урок 4 2 2 

1

0. 

Творческая работа 

«Пенек с грибами». Урок 4 2 2 

1

1. 

«Морские камешки». 
Урок 4 2 2 

1

2. 

Коллаж «Морские 

сокровища». Урок 4 2 2 

1

3. 

Декоративное панно 

«Слово-образ». Урок 4 2 2 

1

4. 

Декоративное панно 

«Русская народная 

сказка» (коллективная 

творческая работа). 

Урок 3 2 1 

1

5. 

Композиция с 

использованием ниток, 

пластиковых трубочек, 

декоративных булавок, 

лент, кружев и др. в 

творческой работе 

«Паук с паутиной», 

Урок 2 1 1 
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«Муравейник». 

1

6. 

Изделие «Волшебное 

зеркало» с 

применением 

пластилиновой 

живописи, 

декоративных 

материалов, фольги 

Урок-

игра 
2 1 1 

1

7. 

Объемная композиция 

на тему: «Овощная 

семейка». 

Урок 4 2 2 

1

8. 

Объемная лепка на 

тему: «Домашние 

животные», «Кошки», 

«Животные севера и 

юга». 

Урок 4 3 2 

1

9. 

Знакомство с каркасом. 

Выполнение 

пластилиновой модели 

человека. 

Урок 

2 1 1 

2

0. 

Коллективная 

творческая работа 

«Ноев ковчег». 

Урок 

4 2 2 

2

1. 

Контрольный урок Контр.   

урок 
2 - 1 

 Итого за год:  68 34 34 

 

2.2. Содержание тем и разделов 

Первый год обучения 

1. Тема: Инструменты и материалы. Физические свойства материалов. 

Предмет «Лепка». Оборудование и пластические материалы. Порядок работы 

в мастерские лепки. Знакомство с пластилином, его физическими и 

химическими свойствами. Знакомство с инструментами. Организация 

рабочего места. Цвета в пластилиновых наборах. Выполнение упражнений на 

цветовые смешения. Использование картона, цветного пластилина.  

2. Тема: Выполнение несложной композиции из простых элементов по 

шаблону: «Новогодний носок», «Колпак волшебника», «Пластилиновая 

мозаика». Знакомство с выразительными средствами предмета «Лепка». 
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Выполнение предварительных упражнений на изготовление простых 

элементов: жгут, шарик, пластина, колбаска, сплющенный шарик и др. 

Формирование умения комбинировать простые формы в изделии. 

Использование картона, цветного пластилина.  

3. Тема: Выполнение композиции из сплющенных шариков. Закрепление 

изученной техники. Формирование умения перерабатывать природные 

формы, развитие наблюдательности, фантазии, образного мышления. 

Творческое задание: «Бабочки», «Рыбка». Использование картона, цветного 

пластилина.  

4. Тема: Выполнение плоской композиции из жгутиков. Закрепление 

изученной техники. Творческое задание: «Барашек», «Дерево», «Букет 

цветов». Использование картона, цветного пластилина.  

5. Тема: Применение в композиции нескольких элементов. Развитие 

наблюдательности, образного мышления, мелкой моторики. Композиция 

«Часы», «Домик», «Машинка». Использование картона, цветного 

пластилина. 

6. Тема: Локальный цвет и его оттенки. Получение оттенков цвета 

посредствам смешивания пластилина. Знакомство с техникой 

«Пластилиновая живопись». Работа по шаблону. Осенние листья, бабочка и 

др. Развитие образного мышления, способность передать характер формы. 

Использование картона, цветного пластилина.  

7. Тема: Закрепление техники «Пластилиновая живопись». Закрепление 

знаний, полученных на предыдущих занятиях, умение прорабатывать 

композицию. Композиция в материале: «мое любимое животное», 

«игрушка». Использование картона, цветного пластилина.  

8. Тема: Выполнение творческой работы в технике «Пластилиновая 

живопись». Формирование способности добиваться выразительности 

композиции. Творческое задание: «Космос», «Летний луг». Использование 

картона, цветного пластилина. 
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9. Тема: Применение техники «Пластилиновая живопись» в конкретном 

изделии. Развитие фантазии, воображения, применение полученных знаний о 

техниках и приемах. «Карандашница», «Декорированная вазочка». 

Использование картона, цветного пластилина.  

10. Тема: Знакомство с приемом «пластилиновая аппликация». 

Формирование умения равномерно раскатывать пластилин и вырезать из 

него стеками различные формы. Выполнение композиции: «Посудная 

полка», «Аквариум». Использование картона, цветного пластилина.  

11. Тема: «Пластилиновый алфавит». Дальнейшее формирование понятия 

«декоративность», развитие мелкой моторики. Выполнение силуэтов букв с 

декорированием приплюснутыми кружочками, жгутами и т.д. Использование 

картона, цветного пластилина.  

12. Тема: Использование пластилиновой аппликации и процарапывания в 

творческой работе «Снежинка». Формирование умения перерабатывать 

природные формы, развитие наблюдательности, фантазии, образного 

мышления. Использование картона, цветного пластилина.  

13. Тема: Выполнение многослойной композиции: «Пирожное», «Торт». 

Развитие наблюдательности, фантазии, мелкой моторики. Использование 

картона, цветного пластилина.  

14. Тема: Знакомство с фактурами. Способы выполнения различных 

фактур. Развитие наблюдательности, формирование умения работать с 

природными формами. Упражнение на оттиски различных поверхностей 

(природные материалы, мелкие предметы, ткани). Упражнение на 

выполнение фактур с помощью различных инструментов (стеки, гребни, 

зубные щетки и др.). Выполнение разного характера линий. Использование 

картона, цветного пластилина, мелких предметов, тканей разных фактур, 

природных материалов и др.  

15. Тема: Выполнение композиции «Лоскутное одеяло» в рамках тем: 

«Бабушкин сундучок», «Швейная фантазия», «Канцелярский мир» и др. 

Формирование навыков поэтапной работы (выполнение оттисков, 
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комбинирование, составление композиции). Использование картона, 

цветного пластилина, мелких предметов, тканей разных фактур, природных 

материалов и др. 

16. Тема: Соединение пластилиновых фактур и природных форм. Развитие 

наблюдательности, фантазии, мелкой моторики. «Платье для куклы», 

«Карнавальный костюм», «Театральный (цирковой) занавес». Использование 

картона, цветного пластилина, семечек, круп, макаронных изделий и др.  

17. Тема: Интерпретация природных фактур. Развитие наблюдательности, 

фантазии, мелкой моторики. Упражнения: выполнение фактуры перьев, меха, 

кожи животных и птиц. Применение знаний в творческой композиции 

«Зоопарк», «Домашние животные». Использование картона, цветного 

пластилина, мелких предметов (канцелярские принадлежности, швейные 

принадлежности и др.)  

18. Тема: Знакомство с выполнением невысокого рельефного изображения. 

Формирование умения набирать массу изображения, способом отщипывания 

пластилина от целого куска и наклеивания на изображение – шаблон. 

Композиция «Репка», «Свекла», «Морковь» «Яблоко», «Ягоды», «Виноград» 

и др. Использование картона, цветного пластилина.  

19. Тема: Закрепление умения набирать полуобъемную массу 

изображения. Дальнейшее формирование умения работать с полуобъемным 

изображением, дополнение композиции мелкими деталями. Композиция 

«Божья коровка», «Жуки», «Кит». Использование картона, цветного 

пластилина. 

20. Тема: Выполнение тематической композиции. Работа над сложной 

полуобъемной композицией: создание предварительного эскиза, поиск 

пластического и цветового решения, выполнение работы в материале. 

«Новый год», «Рождество». Использование картона, цветного пластилина.  

21. Тема: Создание сложной формы предмета с последующим 

декорированием. Формирование способности добиваться выразительности 

образа, развитие фантазии, воображения. «Печатный пряник», «Жаворонки» 
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и др. Использование картона, цветного пластилина, семечек, круп, 

макаронных изделий и др.  

22. Тема: Лепка геометрических форм. Знакомство с объемом, 

первоначальные навыки передачи объема. Упражнение на выполнение шара 

(глобус), куба (кубик для настольных игр), конуса (мороженое). Выполнение 

задания «Робот», «Ракета», «Трансформер». Использование картона, 

цветного пластилина.  

23. Тема: Закрепление навыков работы с объемными формами. 

Закрепление предыдущего материала, развитие фантазии, воображения. 

Выполнение композиции «Новогодняя елка». Использование картона, 

цветного пластилина, бусин, лент, пайеток 

24. Тема: Изготовление игрушек из пластилина и природных материалов 

(каштаны, шишки, желуди, ореховая и яичная скорлупа, ракушки). 

Формирование навыков моделирования, развитие воображения, фантазии. 

Применение пластилина как соединительного материала. «Ежик», 

«Лесовик», «Пугало огородное» и др. Использование картона, цветного 

пластилина.  

 

 

 

Второй год обучения 

1. Тема: Вводный урок. Знакомство с техникой «Соленое тесто». 

Физические и химические свойства материалов. Инструменты и материалы. 

Знакомство с технологией изготовления соленого теста, его физическими и 

химическими свойствами. Знакомство с инструментами и материалами. 

Использование муки, воды, соли.  

2. Тема: Полуобъемная композиция «Цирк» в технике «соленое тесто» с 

применением гуаши. Формирование умения сохранять цельность 

композиции, работая с мелкими деталями. Гармонизация цветового ряда.  
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3. Тема: «Театральная кукла». Формирование умения лепить образ куклы-

персонажа любой сказки для детского пальчикового театра. Изготовление 

кукол для пальчикового театра. Использование муки, воды, соли (для 

головки), тканей, лент, пуговиц (для костюма).  

4. Тема: «Изразец». Знакомство с русскими изразцами. Формирование 

навыка стилизации природных форм в орнамент. Изготовление плакетки для 

изразца, нанесение орнамента. Использование картона, цветного пластилина.  

5. Тема: Коллективная работа «Русская печка», «Очаг», «Камин». 

Формирование навыков работы над коллективным заданием. Выполнение 

плоскостной композиции из фрагментов изразцов, выполненных на 

предыдущем уроке. Использование картона, цветного пластилина 

6. Тема: Изготовление магнита на тему «Времена года». Формирование 

способности добиваться выразительности образа, развитие фантазии, 

воображения. Выполнение плоскостной композиции с применением 

объемных деталей. Использование картона, цветного пластилина, магнитной 

ленты.  

7. Тема: Изготовление «фактурных валиков» для дальнейшего 

использования в пластилиновых композициях. Формирование 

пространственного мышления, творческого воображения. Технология 

изготовления фактурного валика, знакомство со способом работы. 

Использование цилиндрических форм (основа для валика), цветного 

пластилина, клея 

8. Тема: Выполнение композиции «Замороженное оконце». Применение в 

работе изученных ранее фактур и приемов. Использование техники 

«пластилиновая живопись», жгутов, процарапывания др. Использование 

картона, цветного пластилина.  

9. Тема: Дальнейшее знакомство с фактурами, текстурами. Способы 

выполнения различных фактур, текстур. Развитие наблюдательности, 

формирование умения работать с природными формами. Упражнение на 

выполнение оттисков различных поверхностей (камни, фольга, ткани, 
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полиэтиленовая пленка, кора и др.). Использование картона, цветного 

пластилина. 

10. Тема: Творческая работа «Пенек с грибами». Применение полученных 

фактур в композиции «Пенек с грибами». Развитие наблюдательности, 

формирование умения работать с природными формами. Использование 

картона, цветного пластилина.  

11. Тема: «Морские камешки». Формирование умения передавать характер 

предметов и поверхностей, их пластическое решение, развитие фантазии. 

Использование цветного пластилина.  

12. Тема: Коллаж «Морские сокровища». Закрепление приобретенных 

знаний, применение их в творческой работе. Развитие способности 

передавать выразительность изображаемых фигур, умение сохранять 

цельность композиции при обработке ее отдельных элементов. 

Использование картона, цветного пластилина, природного материала. 

13. Тема: Декоративное панно «Слово-образ». Формирование умения 

находить цельную форму изображаемой композиции, развитие фантазии, 

освоение художественных приемов декора. Использование картона, цветного 

пластилина, природного материала.  

14.Тема: Декоративное панно «Русская народная сказка» (коллективная 

творческая работа). Развитие умения передавать характер сказочных 

персонажей средствами лепки. Развитие навыков работы над коллективным 

заданием. Использование картона, цветного пластилина, природного 

материала.  

15.Тема: «Муравейник», «Паутинка с паучком». Выполнение композиции с 

использованием ниток, пластиковых трубочек, декоративных булавок, лент, 

кружева и др. материалов для рукоделия. Развитие наблюдательности, 

фантазии, образного мышления, умение передавать пластику природных 

форм средствами лепки. Использование картона, цветного пластилина, 

ниток, бусин, пуговиц, лент и др.  
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16.Тема: «Волшебное зеркало». Выполнение несложного изделия – зеркала 

с применением пластилиновой живописи, декоративных материалов, фольги. 

Формирование навыков моделирования, развитие воображения, фантазии. 

Использование картона, цветного пластилина, ниток, бусин, пуговиц, лент, 

фольги и др.  

17. Тема: Объемная композиция на тему: «Овощная семейка». Развитие 

наблюдательности, умения найти и подчеркнуть в натуре характерные 

особенности. Передача характера натуры. Использование картона, цветного 

пластилина.  

18. Тема: Объемная лепка на тему: «Домашние животные», «Животные 

севера и юга», «Кошки». Развитие наблюдательности, умение подмечать 

характерные и выразительные движения, позы животных. Выполнение 

пластического решения с учетом кругового объема.  

19. Тема: Знакомство с каркасом. Выполнение пластилиновой модели 

человека. Формирование знаний о пропорциях человеческой фигуры, 

первоначальные навыки передачи движения. Использование картона, 

цветного пластилина, проволоки. 

20. Тема: Коллективная творческая работа «Ноев ковчег». Передача 

взаимоотношений персонажей пластическими средствами, закрепление 

знаний, умений, полученных за два года обучения по данной программе.  

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Уровень подготовки обучающихся является результатом освоения 

программы учебного предмета «Лепка», который предполагает 

формирование следующих знаний, умений, навыков: 

1. Знание понятий «скульптура», «объемность», «пропорция», «характер 

предметов», «плоскость», «декоративность», «рельеф», «круговой обзор», 

композиция». 

2. Знание оборудования и различных пластических материалов. 
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3. Умение наблюдать предмет, анализировать его объем, пропорции, 

форму. 

4. Умение передавать массу, объем, пропорции, характерные особенности 

предметов. 

5. Умение работать с натуры и по памяти. 

6. Умение применять технические приемы лепки рельефа и росписи. 

7. Навыки конструктивного и пластического способов лепки. 

 

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

4.1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Контроль знаний, умений и навыков, обучающихся обеспечивает 

оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, 

проверочную, воспитательную и корректирующую функции. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. Оценивается 

практическая и устная работа обучающегося на уроке и пр. Преподаватель 

имеет возможность по своему усмотрению проводить промежуточные 

просмотры по разделам программы.  

Формы промежуточной аттестации: контрольный  урок по окончании 

года.  

 

 

4.2. Критерии оценки 

Оценивание работ осуществляется по следующим критериям: 

“5” («отлично») – обучающийся выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности, составил композицию, 

учитывая законы композиции, проявил фантазию, творческий подход, 

технически грамотно подошел к решению задачи; 

“4” («хорошо») - в работе есть незначительные недочеты в композиции и в 

цветовом решении, при работе в материале есть небрежность; 
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“3” («удовлетворительно») - работа выполнена под руководством 

преподавателя, самостоятельность обучающегося практически отсутствует, 

работа выполнена неряшливо, ученик безынициативен; 

«2» (неудовлетворительно») – работа не выполнена. 

 

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

5.1. Методические рекомендации преподавателям 

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и 

учетом уровня развития детей. Помимо методов работы с обучающимися, 

указанными в разделе «Методы обучения», для воспитания и развития 

навыков творческой работы программой предусматриваются также 

следующие методы: 

– объяснительно-иллюстративные (демонстрация методических пособий, 

иллюстраций); 

– частично-поисковые (выполнение вариативных заданий); 

– творческие (творческие задания, участие детей в конкурсах); 

– исследовательские (исследование свойств бумаги, красок, а также 

возможностей других материалов); 

– игровые (занятие-сказка, занятие-путешествие, динамическая пауза, 

проведение праздников и др.). 

 

5.2. Рекомендации по организации самостоятельной работы 

Основное время на занятиях отводится практической работе, которая 

проводится на каждом занятии после объяснения теоретического материала. 

Создание творческой атмосферы на занятии способствует появлению и 

укреплению у обучающихся заинтересованности в собственной творческой 

деятельности. С этой целью преподавателю необходимо знакомить детей с 

работами мастеров, народных умельцев, скульпторов, керамистов. Важной 

составляющей творческой заинтересованности обучающихся является 

приобщение их к конкурсно-выставочной деятельности (посещение 
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художественных выставок, проведение бесед и экскурсий, участие в 

творческих мероприятиях). 

Рекомендуется проводить коллективные творческие задания. Это позволит 

объединить детский коллектив. 

Самостоятельная   работа   учащихся  основана   на выполнении 

домашнего задания. Время, предусмотренное на выполнение домашнего 

задания, рассчитывается исходя из затрат времени на отдельные виды 

заданий и с учетом сложившихся традиций. Целесообразно равномерно 

распределять время на выполнение домашнего задания в течение недели. 

Домашнюю подготовку рекомендуется начинать с заданий, в которых 

прорабатывается новый теоретический материал, чтобы иметь возможность 

несколько раз вернуться к этим заданиям на протяжении недели между 

занятиями в классе.  
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ПРОГРАММА   УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ПО.1. УП. 1.4. 

«ЖИВОПИСЬ» 
Срок   реализации   учебной программы 3 года 

/Возраст детей от 8 лет до 18 лет/ 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1.Характеристика учебного предмета, его место и роль 

в образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Живопись» разработана на основе 

«Рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской 

Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего 
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педагогического опыта в области изобразительного искусства в детских 

школах искусств. 

Программа строится на раскрытии нескольких ключевых тем. Содержание 

тем постепенно усложняется с каждым годом обучения. 

Основу программы «Живопись» составляют цветовые отношения, 

строящиеся на цветовой гармонии, поэтому большая часть тем в данной 

программе отводится цветовым гармониям. Затем следуют темы «Фигура 

человека», «Гризайль», в старших классах - «Интерьер». 

Программа «Живопись» тесно связана с программами по рисунку, станковой 

композиции. В каждой из этих программ присутствуют взаимопроникающие 

элементы: в заданиях по академическому рисунку и станковой композиции 

обязательны требования к силуэтному решению формы предметов «от 

пятна», а в программе «Живопись» ставятся задачи композиционного 

решения листа, правильного построения предметов, выявления объема 

цветом, грамотного владения тоном, передачи световоздушной среды. 

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и 

учетом уровня развития обучающихся.  

 

1.2. Срок реализации учебного предмета 

Срок   реализации учебного предмета «Живопись» 3 года (3-5 классы). 

Возраст детей, приступающих к освоению программы – от 8 до 13 лет. 

Недельная нагрузка по учебному предмету «Живопись» -2 часа. 

Продолжительность занятия (академического часа) -  40 минут. 

1.3.Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета 

Продолжительность учебных занятий обучения составляет 34 недели в год.  

Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах) при 

реализации программы «Живопись» с нормативным сроком обучения 3 года 

составляет 306 часа, из них -  204 часов (аудиторные занятия), 102 часов –

самостоятельная работа. 
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1.4. Сведения о затратах учебного времени 

Разделы Затраты учебного времени 

Всего 

академических 

часов 

Годы обучения 1-й год 2-й год 3-й год   

Класс обучения 3 класс 4класс 5 класс   

Полугодия 5 6 7 8 9 10    

Аудиторные 

занятия в неделю                            
2 2 2 2 2 2   

 

по полугодиям 32 36 32 36 32 36    

в год 68 68 68  204 

Самостоятельная   

работа   в неделю 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

   

по полугодиям 16 18 16 18 16 18    

в год 34 34 34  102 

Максимальная 

учебная нагрузка              

в неделю    

3 3  3  3  3  3   

 

по полугодиям 48 54 48 54 48 54    

в год 102 102 102  306 

 

1.5.Форма проведения учебных занятий 

Учебные занятия по предмету «Живопись» проводятся в мелкогрупповой 

форме, численность учащихся в группе составляет от 4 до 10 человек.  

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс 

обучения в соответствии с принципами дифференцированного и 

индивидуального подходов. 

1.6.Цель и задачи учебного предмета 

Цель учебного предмета: 

Целью учебного предмета «Живопись» является художественно-эстетическое 

развитие личности учащегося на основе приобретенных им в процессе 

освоения программы учебного предмета художественно-исполнительских и 

теоретических знаний, умений и навыков, а также выявление одаренных 

детей в области изобразительного искусства и подготовка их к поступлению 

в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные 

образовательные программы в области изобразительного искусства. 

Задачи учебного предмета: 
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- приобретение детьми знаний, умений и навыков по выполнению 

живописных работ, в том числе: 

знаний свойств живописных материалов, их возможностей и эстетических 

качеств; 

знаний разнообразных техник живописи; 

знаний художественных и эстетических свойств цвета, основных 

закономерностей создания цветового строя; 

умений видеть и передавать цветовые отношения в условиях 

пространственно-воздушной среды; 

умений изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру 

человека; 

навыков в использовании основных техник и материалов; 

навыков последовательного ведения живописной работы; 

- формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, 

позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные образовательные 

программы в области изобразительного искусства. 

1.7 Структура программы учебного предмета "Рисунок" 

Программа содержит следующие разделы, отражающие основные 

характеристики учебного процесса: 

– сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

– распределение учебного материала по годам обучения; 

– описание дидактических единиц учебного предмета; 

– требования к уровню подготовки учащихся; 

– формы и методы контроля, система оценок; 

– методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 

1.8 Методы обучения 
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Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

 -словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

 -наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

 -практический; 

 -эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления). 

Предложенные методы работы в рамках общеобразовательной программы 

являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и 

задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и 

сложившихся традициях изобразительного творчества. 

 

1.9. Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и 

фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями, 

основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературой по 

изобразительному искусству, истории мировой культуры, художественными 

альбомами. 

Мастерская по живописи должна быть оснащена натурными столами, 

мольбертами, компьютером, предметами натурного фонда. 

Средства обучения 

Для организации проведения учебного предмета «Живопись» необходимы 

следующие средства обучения: 

– материальные: учебные аудитории, мебель, натюрмортный фонд; 

– наглядно – плоскостные: наглядные методические пособия, фонд работ 

обучающихся; 

– демонстрационные: муляжи, чучела птиц и животных, натюрмортный 

фонд. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

        В первый год обучения живописи (3 класс) задания даются на 

построение простых гармоний, в основном контрастных, с применением 

насыщенных цветов. Для того чтобы работы были более эмоциональными, 

редко используется черный цвет. 

В последующем цветовые гармонии разнообразнее. Они построены на 

нюансах, светлоте, со сложным колоритом. Фигура человека, натюрморт 

связываются со станковой композицией. 

Задания первого года обучения живописи знакомят учащихся с основами 

цветоведения, со свойствами живописных материалов, приемами работы с 

акварелью. Учащиеся получают знания и навыки ведения последовательной 

работы над натюрмортом, начиная с композиции, конструктивного 

построения предметов, поиска цветовых отношений между предметами, 

предметами и фоном, первоначальные навыки построения цветовой 

гармонии. 

На втором году обучения живописи (4 класс) учащиеся углубляют знания о 

цвете, цветовой гармонии, влиянии среды и освещения, приобретают навыки 

в передаче фактуры предметов с выявлением их объемной формы. 

На третьем году обучения живописи (5класс) постановки усложняются, 

вводятся более сложные по форме предметы. Задания даются на решения 

тонального и колористического решения, передачу материальности и 

пространства, построения более сложной цветовой гармонии. 

                         2.1.Учебно-тематический план 

Первый год обучения 

№ Наименование темы 
Вид учебного 

занятия 

Самостоятельная работа/ 

Аудиторные занятия/ 

Максимальная учебная нагрузка 

I полугодие 

1.  Характеристика цвета урок 1/2/3 
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2.  Характеристика цвета урок 1/2/3 

3.  
Характеристика цвета. Три 

основных свойства цвета. 
Урок 1/2/3 

4.  Приемы работы с акварелью урок 1/2/3 

5.  Приемы работы с акварелью урок 1/2/3 

6.  Приемы работы с акварелью урок 2/4/6 

7.  Нюанс урок 2/4/6 

8.  
Световой контраст 

(ахроматический контраст) 
урок 2/4/6 

9.  
Цветовая гармония. Полярная 

гармония. 
Урок 1/2/3 

10.

  

Трехцветная и многоцветная 

гармония 
урок 2/4/6 

11.

  

Гармония по общему цветовому 

тону 
урок 2/4/6 

                                                                              16/32/48 

 

II полугодие 

12.

  

Гармония по общему цветовому 

тону 
урок 2/4/6 

13.

  

Гармония по общему цветовому 

тону 
урок 2/4/6 

14.

  

Цветовой контраст 

(хроматический) 
урок 3/6/9 

15.

  

Цветовой контраст 

(хроматический) 
урок 3/6/9 

16.

  

Контрастная гармония (на 

насыщенных цветах) 
урок 3/6/9 

17.

  

Гармония по общему цветовому 

тону 
урок 2/4/6 

18.

  
Фигура человека урок 3/6/9 

                                                                                 18/36/54 
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Второй год обучения 

№ Наименование темы 
Вид учебного 

занятия 

Самостоятельная работа/ 

Аудиторные занятия/ 

Максимальная учебная нагрузка 

I полугодие 

1.  
Гармония по общему цветовому 

тону 
урок 2/4/6 

2.  
Контрастная гармония (на 

ненасыщенных цветах) 
урок 2/4/6 

3.  

Гармония по общему цветовому 

тону и насыщенности (на 

насыщенных цветах) 

урок 3/6/9 

4.  Гармония по насыщенности урок 2/4/6 

5.  Контрастная гармония урок 1/2/3 

6.  
Световой контраст 

(ахроматический). Гризайль. 
Урок 3/6/9 

7.  
Гармония по светлоте и 

насыщенности 
урок 3/6/9 

                                                                                  16/32/48 

 

II полугодие 

8.  Фигура человека урок 2/4/6 

9.  
Гармония по общему цветовому 

тону 
урок 3/6/9 

10.

  

Гармония по насыщенности и 

светлоте 
урок 3/6/9 

11.

  

Гармония по общему цветовому 

тону 
урок 3/6/9 

12.

  

Гармония по общему цветовому 

тону. Нюанс. 
Урок 1/2/3 

13. Гармония по насыщенности урок 3/6/9 
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14.

  

Гармония по общему цветовому 

тону и светлоте 
урок 3/6/9 

                                                                               18/36/54 

 

Третий год обучения 

№ Наименование темы 
Вид учебного 

занятия 

Самостоятельная работа/ 

Аудиторные занятия/ 

Максимальная учебная нагрузка 

I полугодие 

1.  
Контрастная гармония (на 

насыщенных цветах) 
урок 3/6/9 

2.  
Гармония по общему цветовому 

тону и светлоте 
урок 4/8/12 

3.  
Контрастная гармония (на 

насыщенных цветах) 
урок 4/8/12 

4.  Фигура человека урок 2/4/6 

5.  

Гармония по общему цветовому 

тону и насыщенности 

(на ненасыщенных цветах) 

урок 3/6/9 

                                                                              16/32/48 

 

II полугодие 

6.  
Гармония по общему цветовому 

тону 
урок 4/8/12 

7.  
Контрастная гармония на 

ненасыщенных цветах 
урок 5/10/15 

8.  
Гармония по общему цветовому 

тону и светлоте 
урок 4/8/12 

9.  Гармония по светлоте урок 5/10/15 

                                                                                           18/36/54 

 



131 

 

 

2.2. Содержание разделов и тем 

Первый год обучения 

1. Тема. Характеристика цвета. Знакомство с ахроматическими и 

хроматическими, основными и составными цветами. Выполнение 

упражнения на получение составных цветов из основных. Орнамент с 

основными и составными цветами. Применение лессировок. Использование 

акварели, бумаги формата А4. 

2. Тема. Характеристика цвета. Знакомство с холодными и теплыми 

цветами.Составление сложных цветов в процессе выполнения цветовых 

растяжек с переходом от теплых до холодных оттенков. Выполнение 

растяжек от желтого к красному, от красного к синему, от синего к 

фиолетовому и т.п. Использование акварели, бумаги формата А4.  

3. Тема. Характеристика цвета. Три основных свойства 

цвета. Закрепление знаний о возможностях цвета. Понятия «цветовой тон», 

«насыщенность», «светлота». Умение составлять сложные цвета. Тема 

«Листья». Использование акварели, бумаги формата А4. 

4. Тема. Приемы работы с акварелью. Использование возможностей 

акварели.Отработка основных приемов (заливка, мазок). Этюды перьев птиц, 

коры деревьев и т.п. Использование акварели, бумаги формата А4.  

 5. Тема. Приемы работы с акварелью. Использование возможностей 

акварели.Отработка основных приемов (заливка, по-сырому, a la 

prima). Этюд с палитрой художника. Использование акварели, бумаги 

различных форматов. 

6. Тема. Приемы работы с акварелью. Использование возможностей 

акварели. Отработка основных приемов. Копирование лоскутков 

тканей. Использование акварели, бумаги формата А4. 

7. Тема. Нюанс. Развитие представления о локальном цвете и нюансах. 

Понятие «среда». Влияние освещения на цвет. Изображение драпировок, 

сближенных по цветовому тону, без складок в вертикальной и 
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горизонтальной плоскостях при теплом освещении. Использование акварели, 

бумаги формата А4. 

8. Тема. Световой контраст (ахроматический контраст). 

Гризайль. Силуэт. Форма предмета, решение силуэта. Монохром. 

Натюрморт из светлых предметов, различных по форме, на темном фоне. 

Использование акварели, бумаги формата А4. 

9. Тема. Цветовая гармония. Полярная гармония. Понятие «цветовая 

гармония», «полярная гармония», «дополнительные цвета». Этюд фруктов 

или овощей на дополнительных цветах (красный-зеленый, желтый-

фиолетовый и т.д.)Использование акварели (техника a la prima), бумаги 

различных форматов. 

10. Тема. Трехцветная и многоцветная гармонии. Поиск цветовых 

отношений. Понятие трехцветной и многоцветной гармонии. Этюд цветов в 

декоративно-плоскостном варианте, в многоцветной 

гармонии. Использование акварели, бумаги различных форматов. 

11. Тема. Гармония по общему цветовому тону. Поиск цветовых 

отношений.Локальный цвет и оттенки цвета на свету, в тени и на 

рефлексах. Натюрморт из различных фруктов и овощей на нейтральном 

фоне. Использование акварели, бумаги различных форматов. 

12. Тема. Гармония по общему цветовому тону. Влияние цветовой среды 

на предметы. Передача формы предмета с учетом изменения цвета от 

освещения.Натюрморт с простым предметом быта цилиндрической формы 

(кастрюля) с фруктами в холодной гамме при теплом освещении на 

нейтральном фоне.Использование акварели, бумаги формата А4. 

13. Тема. Гармония по общему цветовому тону. Влияние цветовой среды 

на предметы. Передача формы предмета с учетом изменения цвета от 

освещения. Несложный натюрморт в теплой гамме при холодном освещении 

на нейтральном фоне. Использование акварели, бумаги различных форматов.  

14. Тема. Цветовой контраст (хроматический). Влияние цветовой среды на 

предметы. Понятие «цветовой контраст». Передача цвета предметов с учетом 
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изменения цвета в зависимости от фона. Несложный натюрморт (серый 

чайник или кофейник с фруктами на красном фоне). Использование 

акварели, бумаги различных форматов. 

15. Тема. Цветовой контраст (хроматический). Влияние цветовой среды на 

предметы. Передача цвета предметов с учетом изменения цвета в 

зависимости от фона. Несложный натюрморт (серый чайник или кофейник с 

фруктами на зеленом фоне). Использование акварели, бумаги формата А4.  

16. Тема. Контрастная гармония (на насыщенных цветах). Применение 

различных приемов акварели. Лепка формы предмета с учетом цветовых и 

тональных отношений. Натюрморт на контрастном цветовом фоне. 

Использование акварели, бумаги различных форматов. 

17. Тема. Гармония по общему цветовому тону. Тонкие цветовые 

отношения. Понятия «цветовая гамма», «колорит». Использование в 

процессе работы различных приемов акварели, передача формы и 

материальности предметов. Натюрморт из трех предметов в сближенной 

цветовой гамме на цветном фоне. Использование акварели, бумаги 

различных форматов.  

18. Тема. Фигура человека. Ознакомление с изображением человеческой 

фигуры, передача пропорций. Передача силуэтом характера модели. Этюды с 

натуры фигуры человека. Использование акварели (монохром), бумаги 

формата А4. 

Второй год обучения 

1. Тема. Гармония по общему цветовому тону. Развитие навыков и умений 

работы с акварелью. Передача оттенков локального цвета. Этюд ветки с 

плодами рябины, винограда, яблок и т.д. на нейтральном 

фоне. Использование акварели (техника a la prima), бумаги различных 

форматов.  

2. Тема. Контрастная гармония (на ненасыщенных цветах). Развитие 

представлений о влиянии цветовой среды на предмет. Лепка формы 

предметов с учетом цветовых и тональных отношений. Этюд овощей или 
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грибов на контрастном фоне. Использование акварели (многослойная 

живопись), бумаги формата А3. 

 3. Тема. Гармония по общему цветовому тону и насыщенности (на 

насыщенных цветах). Развитие навыков по передаче цветовых отношений. 

Выражение характера формы силуэтом. Натюрморт из 2-3 предметов 

насыщенного цвета разной материальности на светлом фоне. Использование 

акварели (техника «по сырому»), бумаги формата А3.  

4. Тема. Гармония по насыщенности. Изучение понятий пространственной 

среды и силуэта. Передача характера формы при помощи различных приемов 

работы с акварелью. Этюд чучела птицы на нейтральном 

фоне. Использование акварели, бумаги различных форматов. 

5. Тема. Контрастная гармония. Лепка формы цветом с учетом 

светотеневых отношений, совершенствование акварельных приемов. Работа 

кистью по форме, передача изменений локального цвета предметов на свету 

и в тени, взаимодействие цветов. Этюды двух предметов быта, контрастных 

по форме и цвету. Использование акварели, бумаги формата А3.  

 6. Тема. Световой контраст (ахроматический). Гризайль. Передача 

светотеневых отношений и тональная передача объема и формы. Найти 

конкретные различия тонов предметов и драпировки. Передача объема и 

пространства тональными средствами. Натюрморт из двух предметов 

(кофейник, кружка и т.п.), различных по форме и тону при боковом 

освещении на светлом фоне без складок. Гризайль. Использование акварели, 

бумаги различного формата. 

7. Тема. Гармония по светлоте и насыщенности. Передача светотеневых 

отношений, моделировка формы предметов. Передача локального цвета 

предметов в многообразии цветовых оттенков с сохранением объема и связи 

с окружающей средой. Натюрморт из двух предметов (кофейник, кружка и 

т.п.), различных по форме и цвету при боковом освещении на светлом фоне 

без складок (с предварительным эскизом). Использование акварели, бумаги 

формата А3. 
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8. Тема. Фигура человека. Формирование навыков создания целостности 

образа и колорита в этюде фигуры человека. Поиск композиционного 

решения, определение основных цветовых отношений фигуры без детальной 

моделировки цветом. Два этюда фигуры человека (в различных 

позах). Использование акварели, бумаги формата А3. 

9. Тема. Гармония по общему цветовому тону. Развитие умения передавать 

цветовые и тональные отношения. Передача прозрачности стекла при 

помощи технических приёмов работы акварелью (по сырому, лессировка, 

мазок). Этюд стеклянного кувшина или бутылки на цветном 

фоне. Использование акварели, бумаги различных форматов. 

10. Тема. Гармония по насыщенности и светлоте. Колористическая 

цельность. Смягчение контрастов. Выражение влияния цветовой среды на 

предметы натюрморта через рефлексы и полутона. Передача глубины 

пространства. Натюрморт с кувшином и фруктами на темном фоне без 

складок при боковом освещении (с предварительным 

эскизом). Использование акварели (техника a la prima), бумаги формата А3.  

11. Тема. Гармония по общему цветовому тону. Передача тоном и цветом 

нюансов родственных по гамме цветов. Натюрморт с корзиной и грибами на 

светлом теплом фоне без складок. Использование акварели («по сырому»), 

бумаги формата А3. 

12. Тема. Гармония по общему цветовому тону. 

Нюанс. Закрепление навыков передачи материальности прозрачных 

предметов. Передача тоном и цветом нюансов родственных по гамме 

цветов. Натюрморт с предметом из стекла. Фон холодный. Использование 

акварели («по сырому»), бумаги формата А3. 

13. Тема. Гармония по насыщенности. Передача точных свето-тоновых и 

цветовых отношений. Определение различия тональных и цветовых 

отношений в натюрморте. Связь предметов с окружающей средой. 

Достижение ясности локального цвета при богатстве цветовых 

оттенков. Натюрморт из контрастных по цвету предметов (с 
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предварительным эскизом). Использование акварели (многослойная 

акварель), бумаги формата А3.  

14. Тема. Гармония по общему цветовому тону и светлоте. Закрепление 

полученных навыков. Поиск верных тональных и цветовых отношений в 

натюрморте. Натюрморт из трех с предметом из металла (чайник, турка, 

кофейник).Использование акварели (многослойная акварель), бумаги 

формата А3. 

Третий год обучения 

1. Тема. Контрастная гармония (на насыщенных цветах). Развитие 

колористического видения. Поиск цветовых отношений, использование 

различных приемов работы с акварелью. Натюрморт на осеннюю тему с 

контрастными цветовыми отношениями. Использование акварели, бумаги 

формата А3. 

2. Тема. Гармония по общему цветовому тону и светлоте. Развитие 

представление о сочетании цвета. Лепка цветом формы предмета. 

Ритмическое построение цветовых пятен. Натюрморт из нескольких 

различных по форме и цвету предметов на нейтральном фоне (с 

предварительным эскизом). Использование акварели (многослойная 

акварель, поэтапная работа над формой), бумаги формата А2. 

3. Тема. Контрастная гармония (на ненасыщенных цветах). Достижение 

цветового единства. Передача материальности предметов, решение 

пространства в натюрморте. Натюрморт из трех предметов быта, 

контрастных по тону и цвету с различными по фактуре поверхностями на 

темном фоне. Использование акварели, бумаги формата А2. 

4. Тема. Фигура человека. Передача характера движения. Обобщенная 

передача формы цветом. Этюд фигуры человека. Использование акварели, 

бумаги различных форматов. 

5. Тема. Гармония по общему цветовому тону и насыщенности (на 

ненасыщенных цветах). Тонкие цветовые отношения. Моделирование 
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формы в тени. Натюрморт из предметов быта против света. Использование 

акварели, бумаги формата А3. 

6. Тема. Гармония по общему цветовому тону. Цельность 

колористического решения. Выявление композиционного и живописного 

центра натюрморта, передача фактуры предметов. Натюрморт в теплой 

цветовой гамме с чучелом птицы. Использование акварели, бумаги формата 

А2. 

7. Тема. Контрастная гармония на ненасыщенных 

цветах. Цветотональные отношения. Различные приемы акварели. 

Натюрморт с крупным предметом на контрастном фоне (с предварительным 

эскизом). Использование акварели (многослойная акварель), бумаги формата 

А2.  

8. Тема. Гармония по общему цветовому тону и светлоте. Поиск 

выразительного живописно-пластического решения. Передача формы 

предметов и пространства в натюрморте с учетом освещения. Ритмическое 

построение цветовых пятен. Натюрморт из атрибутов искусства в 

сближенной цветовой гамме (золотисто-коричневой). Использование 

акварели («по сырому), бумаги формата А2. 

9. Тема. Гармония по светлоте. Последовательное ведение длительной 

работы. Выражение «состояния» натюрморта. Лепка формы 

цветом. Натюрморт в светлой тональности. Использование акварели, бумаги 

формата А2. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Результатом освоения программы «Живопись» является приобретение 

обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

- знание свойств живописных материалов, их возможностей и эстетических 

качеств, 

- знание художественных и эстетических свойств цвета, основных 

закономерностей, создания цветового строя; 
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- умение видеть и передавать цветовые отношения в условиях 

пространственно-воздушной среды; 

- умение изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру 

человека; 

- умение раскрывать образное и живописно-пластическое решение в 

творческих работах; 

- навыки в использовании основных техник и материалов; 

- навыки последовательного ведения живописной работы. 

 

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

4.1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, 

воспитательную и корректирующую функции. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в 

виде проверки самостоятельной работы обучающегося, обсуждения этапов 

работы над композицией, выставления оценок и пр. Преподаватель имеет 

возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры 

по разделам программы. 

Формы промежуточной аттестации: переводной  зачёт  по окончании года.  

4.2.Критерии оценки 

При оценивании работ учащихся учитывается уровень следующих умений и 

навыков: 

1 год обучения 

- грамотно компоновать изображение в листе; 

- грамотно передавать локальный цвет; 

- грамотно передавать цветовые и тональные отношения предметов к фону; 

- грамотно передавать основные пропорции и силуэт простых предметов; 
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- грамотно передавать материальность простых гладких и шершавых 

поверхностей; 

2 год обучения 

- грамотно компоновать группу взаимосвязанных предметов; 

- грамотно передавать оттенки локального цвета; 

- грамотно передавать цветовые и тональные отношения между предметами; 

- грамотно передавать пропорции и объем простых предметов; 

- грамотно передавать материальность простых мягких и зеркально-

прозрачных поверхностей. 

3 год обучения 

- грамотно компоновать сложные натюрморты; 

- грамотно строить цветовые гармонии; 

- грамотно передавать световоздушную среду и особенности освещения; 

- грамотно передавать пропорции и объем предметов в пространстве, 

плановость; 

- грамотно передавать материальность различных фактур во взаимосвязи; 

 

С учетом данных критериев выставляются оценки: 

5 («отлично») - ставится, если соблюдены и выполнены все критерии; 

4 («хорошо») - при условии невыполнения одного-двух пунктов данных 

критериев; 

3 («удовлетворительно») - при невыполнении трех-четырех пунктов 

критериев. 

2 («неудовлетворительно») - работа не выполнена 

 

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

5.1.Методические рекомендации преподавателям 

Обучение построено, в основном, на рисовании с натуры натюрмортов, 

которые необходимо ставить, руководствуясь принципами цветовой 



140 

 

гармонии. Задания предусматривают наличие богатого натурного фонда, 

большого иллюстративного материала. 

Программа предлагает следующую схему этапов выполнения заданий по 

живописи: 

1. Анализ цветового строя натюрморта. 

2. Анализ натюрмортов с подобным цветовым решением у художников-

классиков. 

3. Выбор техники исполнения. 

4. Варианты цветотональных эскизов с разным композиционным решением. 

5. Выполнение картона. 

6. Выполнение работы на формате в материале. 

Работа, как правило, ведется акварельными красками и гушью. Техника 

исполнения и формат работы обсуждается с преподавателем. 

5.2. Рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся 

Для лучшего усвоения материала программой предусмотрены занятия для 

самостоятельного обучения, которые включают в себя 

- посещение выставок; 

- поиск необходимого материала в сетевых ресурсах; 

- чтение дополнительной литературы; 

- выполнение кратковременных этюдов в домашних условиях; 

- посильное копирование шедевров мирового искусства; 

- выполнение аудиторных заданий по памяти. 

Самостоятельная   работа   учащихся  основана   на выполнении домашнего 

задания. Время, предусмотренное на выполнение домашнего задания, 

рассчитывается исходя из затрат времени на отдельные виды заданий и с 

учетом сложившихся традиций. Целесообразно равномерно распределять 

время на выполнение домашнего задания в течение недели. Домашнюю 

подготовку рекомендуется начинать с заданий, в которых прорабатывается 
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новый теоретический материал, чтобы иметь возможность несколько раз 

вернуться к этим заданиям на протяжении недели между занятиями в классе.  

 

6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

6.1.Список методической литературы 

1. Алексеев С.О. О колорите. - М., 1974 

2. Анциферов В.Г., Анциферова Л.Г., Кисляковская Т.Н. и др. Рисунок, 

живопись, станковая композиция, основы графического дизайна. Примерные 

программы для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. – М., 2003 

3. Беда Г. В. Живопись. - М., 1986 

4. Бесчастнов Н.П., Кулаков В.Я., Стор И.Н. Живопись: Учебное пособие. М.: 

Владос, 2004 

5. Все о технике: цвет. Справочник для художников. - М.: Арт-Родник, 2002 

6. Все о технике: живопись акварелью. Справочник для художников. - М.: 

Арт-Родник, 2004 

7. Волков И.П. Приобщение школьников к творчеству: из опыта работы. – 

М.: Просвещение, 1992 

8. Волков Н. Н. Композиция в живописи. - М., 1977 

9. Волков Н.Н. Цвет в живописи. М.: Искусство, 1985 

10. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. СПб: 

СОЮЗ, 1997 

11. Елизаров В.Е. Примерная программа для ДХШ и изобразительных 

отделений ДШИ. – М., 2008 

12. Зайцев А.С. Наука о цвете и живопись. – М.: Искусство, 1986 

13. Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись. – М.: Высшая школа, 1992 

14. Люшер М. Магия цвета. Харьков: АО “СФЕРА”; “Сварог”, 1996 

15. Паранюшкин Р.А., Хандова Г.Н. Цветоведение для художников: 

колористика. – Ростов н/д: Феникс, 2007 

16. Проненко Г.Н. Живопись. Примерная программа для ДХШ и 

изобразительных отделений ДШИ. – М., 2003 
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17. Психология цвета. - Сб. пер. с англ. М.: Рефл-бук, Ваклер, 1996 

18. Смирнов Г. Б. Живопись. Учебное пособие. М.: Просвещение, 1975 

19. Шорохов Е.В. Методика преподавания композиции на уроках 

изобразительного искусства в школе. Пособие для учителей. – М.: 

Просвещение, 1974 

6.2.Учебная литература 

1. Школа изобразительного искусства в десяти выпусках. М.: Изобраз. 

искусство, 1986: №1, 1988: №2 

2. Сокольникова Н.М. Основы композиции. – Обнинск: Титул, 1996 

3. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство. Часть 2. Основы 

живописи. – Обнинск: Титул, - 1996 

4. Сокольникова Н.М. Художники. Книги. Дети. – М.: Конец века, 1997 

5. Харрисон Х. Энциклопедия акварельных техник. – АСТ, 2005 

6. Яшухин А.П. Живопись. - М.: Просвещение, 1985 

7. Яшухин А. П., Ломов С. П. Живопись. М.: Рандеву – АМ, Агар, 1999 

8. Кальнинг А. К. Акварельная живопись. – М., 1968 

9. Унковский А.А. Живопись. Вопросы колорита. М.: Просвещение, 1980. 

6.3.Средства обучения 

- материальные: учебные аудитории, специально оборудованные 

наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом; 

- наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, карты, плакаты, 

фонд работ учащихся, настенные иллюстрации, магнитные доски; 

- демонстрационные: муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, 

демонстрационные модели, натюрмортный фонд; 

- электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, 

мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные 

ресурсы; 

- аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, 

аудио записи. 

 



143 

 

ПРОГРАММА   УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ПО.1. УП. 1.5. 

«РИСУНОК»  

Срок   реализации   учебной программы 3 года 

/Возраст детей от 8 лет до 18 лет/ 
 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Характеристика учебного предмета, его место и роль 

в образовательном процессе 

         Программа учебного предмета «Рисунок» разработана на основе 

«Рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской 

Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего 

педагогического опыта в области изобразительного искусства в детских 

школах искусств. 

Учебный предмет «Рисунок» дает возможность расширить и дополнить 

образование детей в области изобразительного искусства, является одним из 

предметов обязательной части предметной области «Художественно- 

творческая подготовка». 

Рисунок - основа изобразительного искусства, всех его видов. В системе 

художественного образования рисунок является основополагающим учебным 

предметом. В образовательном процессе учебные предметы «Рисунок», 

«Живопись» и «Композиция станковая» дополняют друг друга, изучаются 

взаимосвязано, что способствует целостному восприятию предметного мира 

обучающимися. 

Учебный предмет «Рисунок» - это определенная система обучения и 

воспитания, система планомерного изложения знаний и последовательного 

развития умений и навыков. Программа по рисунку включает целый ряд 

теоретических и практических заданий. Эти задания помогают познать и 
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осмыслить окружающий мир, понять закономерность строения форм 

природы и овладеть навыками графического изображения. 

 

1.2 Срок реализации учебного предмета 

Срок   реализации учебного предмета «Рисунок» 3 года (3-5 классы). 

Возраст детей, приступающих к освоению программы – от 8 до 13 лет. 

Недельная нагрузка по учебному предмету "Рисунок" -2 часа. 

Продолжительность занятия (академического часа) -  40 минут. 

1.3 Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета 

Продолжительность учебных занятий обучения составляет 34 недели в 

год.  

Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах) 

при реализации программы «Рисунок» с нормативным сроком обучения 3 

года составляет 306 часа, из них -  204 часов (аудиторные занятия), 102 часов 

–самостоятельная работа. 

1.4. Сведения о затратах учебного времени 

Разделы Затраты учебного времени 

Всего 

академических 

часов 

Годы обучения 1-й год 2-й год 3-й год   

Класс обучения 3 класс 4класс 5 класс   

Полугодия 5 6 7 8 9 10    

Аудиторные 

занятия в неделю                            
2 2 2 2 2 2   

 

по полугодиям 32 36 32 36 32 36    

в год 68 68 68  204 

Самостоятельная   

работа   в неделю 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

   

по полугодиям 16 18 16 18 16 18    

в год 34 34 34  102 

Максимальная 

учебная нагрузка              

в неделю    

3 3  3  3  3  3   

 

по полугодиям 48 54 48 54 48 54    

в год 102 102 102  306 
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1.5 Форма проведения учебных занятий 

Учебные занятия по предмету «Рисунок» проводятся в мелкогрупповой 

форме, численность учащихся в группе составляет от 4 до 10 человек.  

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить 

процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и 

индивидуального подходов. 

1.6 Цель и задачи учебного предмета 

Цель: 

художественно-эстетическое развитие личности ребенка, раскрытие 

творческого потенциала, приобретение в процессе освоения программы 

художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков 

по учебному предмету, а также подготовка одаренных детей к поступлению в 

образовательные учреждения, реализующие профессиональные 

образовательные программы в области изобразительного искусства. 

Задачи: 

 освоение терминологии предмета «Рисунок»; 

  приобретение умений грамотно изображать графическими средствами с 

натуры и по памяти предметы окружающего мира; 

  формирование умения создавать художественный образ в рисунке на основе 

решения технических и творческих задач; 

  приобретение навыков работы с подготовительными материалами: 

набросками, зарисовками, эскизами; 

  формирование навыков передачи объема и формы, четкой конструкции 

предметов, передачи их материальности, фактуры с выявлением планов, на 

которых они расположены. 

1.7 Структура программы учебного предмета "Рисунок" 

Программа содержит следующие разделы, отражающие основные 

характеристики учебного процесса: 
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– сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

– распределение учебного материала по годам обучения; 

– описание дидактических единиц учебного предмета; 

– требования к уровню подготовки учащихся; 

– формы и методы контроля, система оценок; 

– методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 

1.8 Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

 -словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

 -наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

 -практический; 

 -эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления). 

Предложенные методы работы в рамках общеобразовательной 

программы являются наиболее продуктивными при реализации 

поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных 

методиках и сложившихся традициях изобразительного творчества. 

1.9 Описание материально-технических условий реализации 

учебного предмета 

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным 

фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической 

литературы по изобразительному искусству, истории мировой культуры, 

художественными альбомами. 
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Мастерская по рисунку должна быть оснащена мольбертами, 

подиумами, софитами, компьютером. 

Средства обучения 

Для организации проведения учебного предмета «Рисунок» необходимы 

следующие средства обучения: 

– материальные: учебные аудитории, мебель, натюрмортный фонд; 

– наглядно – плоскостные: наглядные методические пособия, фонд работ 

обучающихся; 

– демонстрационные: муляжи, чучела птиц и животных, натюрмортный 

фонд. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Программа учебного предмета «Рисунок» составлена с учетом 

сложившихся традиций реалистической школы обучения рисунку, а также 

принципов наглядности, последовательности, доступности. Содержание 

программы учебного предмета «Рисунок» построено с учетом возрастных 

особенностей детей и с учетом особенностей их объемно-пространственного 

мышления. 

Разделы содержания предмета определяют основные направления, 

этапы и формы в обучении рисунку, которые в своем единстве решают 

задачу формирования у учащихся умений видеть, понимать и изображать 

трехмерную форму на двухмерной плоскости. 

Темы учебных заданий располагаются в порядке постепенного 

усложнения – от простейших упражнений до изображения сложной и 

разнообразной по форме натуры. Предлагаемые темы заданий по рисунку 

носят рекомендательный характер, преподаватель может предложить другие 

задания по своему усмотрению, что дает ему возможность творчески 

применять на занятиях авторские методики. 

Главной формой обучения является длительный тональный рисунок, 

основанный на продолжительном наблюдении и внимательном изучении 
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натуры. Параллельно с длительными постановками выполняются 

краткосрочные зарисовки и наброски, которые развивают наблюдательность 

и зрительную память обучающихся, дают возможность быстрее овладеть 

искусством рисунка. 

В первые годы, на примере рисования простых форм предметов дается 

представление о наглядной (наблюдательной) перспективе, понятия о 

светотеневых отношениях, некоторые сведения о пластической анатомии 

животных и человека. В последующие годы обучения осуществляется 

переход к изображению более сложных комбинированных форм, изучаются 

законы линейной и воздушной перспективы, приемы решения живописного и 

творческого рисунка, передача пространства. Постепенно обучающие 

приобретают навыки последовательной работы над рисунком по принципу: 

от общего к частному и от частного к обогащенному общему. На 

завершающем этапе обучения происходит ознакомление с основами 

пластической анатомии, правилами и особенностями линейного и тонального 

рисования головы человека. Значительно расширяются и усложняются 

композиционные, пространственные и тональные задачи в рисовании 

натюрмортов и интерьеров. Последний год обучения включает задания, 

ориентированные на подготовку одаренных детей к поступлению в 

профессиональные учебные заведения. 

На протяжении всего процесса обучения вводятся обязательные 

домашние (самостоятельные) задания. 

Содержание учебного предмета распределено по следующим разделам 

и темам: 

 -технические приемы в освоении учебного рисунка; 

 -законы перспективы; светотень; 

 -линейный рисунок; 

 -линейно-конструктивный рисунок; 

 -живописный рисунок; фактура и материальность; 

 -тональный длительный рисунок; 
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 -творческий рисунок; создание художественного образа графическими 

средствами. 

2.1 Учебно-тематический план 

Первый год обучения 

№ Наименование раздела, темы 
Вид учебного 

занятия 

Общий объем времени (в 

часах) 

Самостоятельная работа/ 

Аудиторные занятия/ 

Максимальная учебная 

нагрузка 

I полугодие 

 
Раздел 1. Технические приемы в 

освоении учебного рисунка 
  

1.1. 
Вводная беседа о рисунке. 

Организация работы 
урок 1/2/3 

1.2. 
Графические изобразительные 

средства 
урок 3/6/9 

1.3. 
Рисунок простых плоских предметов. 

Симметрия. Асимметрия 
урок 4/8/12 

1.4. 
Рисунок геометрических фигур и 

предметов быта. Пропорция. Силуэт 
урок 4/8/12 

1.5. Зарисовка чучела птицы урок 4/8/12 

   16/32/48 

II полугодие 

 Раздел 2. Линейный рисунок   

2.1. Зарисовки фигуры человека урок 2/4/6 

 
Раздел 3. Законы перспективы. 

Светотень 
  

3.1. 
Линейные зарисовки геометрических 

предметов. Наглядная перспектива 
урок 1/2/3 
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3.2. 
Светотеневая зарисовка простых по 

форме предметов 
урок 2/4/6 

3.3. 
Зарисовка предметов простой формы с 

учетом тональной окрашенности 
урок 2/4/6 

 
Раздел 4. Живописный рисунок. 

Фактура и материальность 
  

4.1. 
Тональная зарисовка чучела 

животного (мягкий материал) 
урок 1/2/3 

4.2. Зарисовка мягкой игрушки урок 1/2/3 

 
Раздел 5. Тональный длительный 

рисунок 
  

5.1. 
Рисунок предметов быта на светлом и 

темном фонах 
урок 2/4/6 

5.2. 
Зарисовки по памяти предметов 

предыдущего задания 
урок 1/2/3 

5.3. 
Натюрморт из двух предметов быта 

светлых по тону на сером фоне 
урок 2/4/6 

5.4. Натюрморт из двух предметов быта урок 3/6/9 

5.5. Контрольный урок урок 1/2/3 

   18/36/54 

Второй год обучения 

№ Наименование раздела, темы 
Вид учебного 

занятия 

Общий объем времени (в 

часах) 

Самостоятельная работа/ 

Аудиторные занятия/ 

Максимальная учебная 

нагрузка 

I полугодие 

 
Раздел 1. Творческий рисунок. 

Создание художественного образа 
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графическими средствами 

1.1. 
Натюрморт с комнатным растением на 

светлом фоне 
урок 3/6/9 

 
Раздел 2. Законы перспективы. 

Светотень 
  

2.1. 
Зарисовки прямоугольника, квадрата, 

круга в перспективе 
урок 2/4/6 

2.2. 
Зарисовки каркасных проволочных 

моделей в перспективе 
урок 2/4/6 

2.3. 
Рисунок гипсового геометрических тел 

вращения (цилиндр, конус, шар) 
урок 2/4/6 

2.4. 
Зарисовки предметов, подобных телам 

вращения, с натуры и по памяти 
урок 2/4/6 

2.5. Рисунок гипсового куба урок 2/4/6 

2.6. 

Зарисовки предметов быта имеющих 

призматическую форму с натуры и по 

памяти 

урок 3/6\9 

   16/32/48 

II полугодие 

 Раздел 3. Линейный рисунок   

3.1. Наброски фигуры человека урок 1/2/3 

 
Раздел 4. Живописный рисунок. 

Фактура и материальность 
  

4.1. Зарисовки чучела птицы урок 2/4/6 

4.2. 
Зарисовки предметов, различных по 

материалу 
урок 3/6/9 

 
Раздел 5. Тональный длительный 

рисунок 
  

5.1. Натюрморта из двух предметов быта урок 3/6/9 
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призматической формы 

5.2. 

Натюрморт из предметов 

призматической и цилиндрической 

формы 

урок 4/8/12 

5.3. 
Натюрморт из предметов простой 

формы разных по тону и материалу 
урок 4/8/12 

5.4. Контрольный урок урок 1/2/3 

   18/36/54 

Третий год обучения 

№ Наименование раздела, темы 
Вид учебного 

занятия 

Общий объем времени (в 

часах) 

Самостоятельная работа/ 

Аудиторные занятия/ 

Максимальная учебная 

нагрузка 

I полугодие 

 

Раздел 1. Творческий рисунок. 

Создание художественного образа 

графическими средствами 

  

1.1. Тематический натюрморт «Осенний» урок 3/6/9 

 
Раздел 2. Линейно-конструктивный 

рисунок. 
  

2.1. 
Натюрморт из гипсовых 

геометрических тел 
урок 3/6/9 

2.2. 
Сквозной рисунок предметов 

комбинированной формы 
урок 3/6/9 

2.3. 

Зарисовки отдельных предметов 

комбинированной формы с натуры и 

по памяти 

урок 3/6/9 

 Раздел 3. Тональный длительный   
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рисунок 

3.1. 

Натюрморт из предметов быта, один 

из которых имеет комбинированную 

форму, расположенных на уровне глаз 

учащихся 

урок 4/8/12 

   16/32/48 

II полугодие 

 
Раздел 4. Линейно-конструктивный 

рисунок 
  

4.1. 
Рисунок гипсового орнамента 

невысокого рельефа 
урок 4/8/12 

4.2. Рисунок чучела птицы урок 2/4/6 

 
Раздел 5. Тональный длительный 

рисунок 
  

5.1. Натюрморт с чучелом птицы урок 3/6/9 

5.2. 

Натюрморт из двух предметов быта, 

один из которых имеет 

комбинированную форму, 

расположенных ниже уровня глаз 

учащихся 

урок 4/8/12 

5.3. 

Натюрморт из 2-х предметов 

комбинированной формы разных по 

тону. 

урок 4/8/12 

5.4. Контрольный урок урок 1/2/3 

   18/36/54 

 

2.2 Содержание разделов и тем 

Первый год обучения 

Ι полугодие 
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Раздел 1. Технические приемы в освоении учебного рисунка 

1.1. Тема. Вводная беседа о рисунке. Организация работы. 

Вводный теоретический урок. Беседа о предмете рисунок. Организация 

рабочего места. Правильная посадка за мольбертом. Знакомство с 

материалами, принадлежностями, инструментами, приемы работы 

карандашом, постановка руки. Знакомство с понятиями «линия», «штрих», 

«пятно». 

1.2. Тема. Графические изобразительные средства. 

Проведение вертикальных, горизонтальных, наклонных линий. Понятие 

«тон», «тоновая растяжка», «сила тона». Выполнение тональных растяжек на 

усиление и ослабление тона. Выполнение упражнений на деление 

вертикальных и горизонтальных отрезков линии, на равные (четные и 

нечетные) части. Использование карандаша как измерительного 

инструмента. Рисунок шахматной доски. Деление прямоугольника на 16 

равных частей. Техника работы штрихом в 2 тона. Рисунок орнамента с 

использованием геометрических элементов (квадрат, окружность и т д.). 

Закрепление навыков деление отрезков на равные части и проведения 

прямых и дугообразных линий. Композиция листа. Формат А4. Материал – 

графитный карандаш. 

1.3. Тема. Рисунок простых плоских предметов. Симметрия. 

Асимметрия. 

Рисунок простейших плоских природных форм с натуры: листьев, перьев, 

бабочек, коры деревьев. Копирование рисунков тканей, декоративных 

народных орнаментов.Понятие «композиция», «симметрия» «асимметрия» в 

учебном рисунке. Совершенствование техники работы штрихом. Формат А4. 

Материал – графитный карандаш. 

1.4. Тема. Рисунок геометрических фигур и предметов быта. Пропорции. 

Силуэт. 

Тональный рисунок плоских геометрических фигур, различных по 

соотношению сторон и тону. Понятие «силуэт». Знакомство со способами 
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визирования карандашом. Правильная передача тональных отношений. 

Зарисовка силуэта сухих растений и трав. Формат А4. Материал – графитный 

карандаш, гелиевая ручка. 

1.5. Тема. Зарисовка чучела птицы. 

Силуэтные зарисовки чучела птицы. Передача пропорций, развитие 

глазомера. Формат А4. Материал – графитный карандаш, тушь, кисть.  

II полугодие 

Раздел 2. Линейный рисунок 

2.1. Тема. Зарисовки фигуры человека. 

Две схематичные зарисовки фигуры человека в статичном состоянии. 

Знакомство с основными пропорциями человека (взрослого, ребенка). 

Формат А4. Материал – графитный карандаш. 

Раздел 3. Законы перспективы. Светотень. 

3.1. Тема. Линейные зарисовки геометрических предметов. Наглядная 

перспектива. 

Беседа о перспективе. Линейный рисунок геометрических тел, 

расположенных на разных уровнях. Анализ перспективных сокращений в 

зависимости от положения уровня глаз рисующего. Применение линий 

различного характера для выразительности рисунка. Формат А4. Материал – 

графитный карандаш. 

3.2. Тема. Светотеневая зарисовка простых по форме предметов. 

Знакомство с понятием «светотень». Тональная зарисовка отдельных 

предметов быта, фруктов и овощей, простых по форме и светлых по тону (без 

фона). Светотеневая прокладка тона по теням. Понятие о градациях 

светотени. Передача объемной формы при помощи светотени. Композиция 

листа. Освещение верхнее боковое. Формат А4. Материал – графитный 

карандаш. 

3.3. Тема. Зарисовка предметов простой формы с учетом тональной 

окрашенности. 
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Тональная зарисовка предметов простой формы. Передача формы предметов 

с учетом тональной окрашенности без фона. Композиция листа. Освещение 

верхнее боковое. Формат А4. Материал – графитный карандаш.  

Раздел 4. Живописный рисунок. Фактура и материальность 

4.1. Тема. Тональная зарисовка чучела животного (мягкий материал). 

Понятие о живописном рисунке. Зарисовки чучела животного. Знакомство с 

приемами работы мягким материалом. Композиция листа. Пропорции. 

Выразительность силуэта. Передача материальности меха. Освещение 

естественное. Формат А4. Материал – уголь, сангина. 

4.2. Тема. Зарисовка мягкой игрушки. 

Зарисовки мягких игрушек, различных по характеру и пропорциям. 

Знакомство с приемами работы мягким материалом. Композиция листа. 

Пропорции. Выразительность силуэта. Освещение естественное. Формат А4. 

Материал – уголь, сангина. 

Раздел 5. Тональный длительный рисунок 

5.1. Тема. Рисунок предметов быта на светлом и темном фонах. 

Тональная зарисовка фруктов и овощей, предметов, простых по форме и 

светлых по тону, на сером фоне. Выявление объема предмета и его 

пространственного расположения на предметной плоскости. Передача 

материальности. Композиция листа. Освещение верхнее боковое. Формат А4. 

Материал – графитный карандаш. 

5.2. Тема. Зарисовки по памяти предметов предыдущего задания. 

Зарисовка предметов, фруктов и овощей. Выявление объема предмета. 

Композиция листа. Формат А4. Материал – графитный карандаш.  

5.3. Тема. Натюрморт из двух предметов быта светлых по тону на сером 

фоне. 

Тональный рисунок натюрморта из двух предметов быта простой формы и 

светлых по тону на сером фоне. Особенности компоновки в листе группы 

предметов с учетом освещения. Тоновое решение. Передача пространства и 
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взаимного расположения предметов на плоскости. Освещение верхнее 

боковое. Формат А4. Материал – графитный карандаш. 

5.4. Тема. Натюрморт из двух предметов быта. 

Натюрморт из двух предметов быта простой формы и контрастных по тону. 

Предметы расположены ниже уровня глаз. Выявление знаний, умений, 

навыков полученных в первом классе. Освещение верхнее боковое. Формат 

А-4. Материал – графитный карандаш. 

5.4. Тема. Контрольный урок. 

Второй год обучения 

I полугодие 

Раздел 1. Творческий рисунок. 

Создание художественного образа графическими средствами. 

1.1. Тема. Натюрморт с комнатным растением на светлом фоне. 

Рисование тематического натюрморта с комнатным растением и предметами 

простой формы на светлом фоне. Композиция листа. Поэтапное светотеневое 

изображение предметов. Выразительная передача образа, формы и строения 

растения. Различное расположение листьев в пространстве. Знакомство с 

перспективными явлениями при рисовании с натуры растительных форм. 

Особенности выполнения фона. Освещение верхнее. Формат А3. Материал – 

графитный карандаш. 

Раздел 2. Законы перспективы и светотень в рисунке 

2.1. Тема. Зарисовки прямоугольника, квадрата, круга в перспективе. 

Рисование упражнений в связи с темой задания. Линейный рисунок 

прямоугольного и квадратного листа бумаги в вертикальном и 

горизонтальном положении с одной и двумя точками схода. Линейный 

рисунок круга в горизонтальном положении. 

Закрепление понятия об уровне глаз рисующего (линия горизонта, точка 

схода). Знакомство с понятием перспективного сокращения с одной и двумя 

точками схода, с приемом построения окружности в перспективе. 
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Линейно-конструктивные зарисовки створки двери, оконного проема, стола и 

т. д. Композиция листа. Формат А4. Материал – графитный карандаш. 

Самостоятельная работа: зарисовки мелких предметов геометрической 

формы. 

2.2. Тема. Зарисовки каркасных проволочных моделей в перспективе. 

Линейный рисунок каркасных геометрических тел (куб, призма, 

параллелепипед). Повторение правил перспективы. Углубленный анализ 

конструктивной формы предметов. Грамотное построение предметов в 

соответствии с их различным расположением к уровню зрения. Композиция 

листа. Формат А4. Материал – графитный карандаш. 

2.3. Тема. Рисунок гипсовых геометрических тел вращения (цилиндр, 

конус, шар). 

Рисунок гипсовых геометрических тел вращения (цилиндр, конус, шар.), 

расположенных ниже уровня глаз. Анализ конструктивной формы тел 

вращения. Грамотное построение с учетом законов перспективы. 

Особенности передачи объема. Фон нейтральный. Освещение верхнее 

боковое. Формат А4. Материал – графитный карандаш. 

2.4. Тема. Зарисовки предметов, подобных телам вращения, с натуры и 

по памяти. 

Закрепление знаний и умений, полученных на предыдущих занятиях. 

Светотеневая передача форм предметов. Тренировка зрительной памяти. 

Освещение верхнее боковое. Формат А4. Материал – графитный карандаш.  

2.5. Тема. Рисунок гипсового куба. 

Рисунок гипсового куба, расположенного ниже уровня глаз. Закрепление 

правил перспективы. Грамотное построение. Композиция листа. Освещение 

верхнее боковое. Формат А4. Материал – графитный карандаш.  

2.6. Тема. Зарисовки предметов быта, имеющих призматическую форму 

с натуры и по памяти. 
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Закрепление знаний и умений, полученных на предыдущем занятии. 

Светотеневая передача форм предметов. Тренировка зрительной памяти. 

Освещение верхнее боковое. Формат А4. Материал – графитный карандаш.  

II полугодие 

Раздел 3. Линейный рисунок 

3.1. Тема. Наброски фигуры человека. 

Рисование сидящей фигуры человека. Закрепление знаний об основных 

пропорциях фигуры человека, посадка, точка опоры. Выразительность 

линейного наброска при минимальном количестве графических средств. 

Освещение верхнее боковое. Формат А4. Материал – графитный карандаш.  

Раздел 4. Живописный рисунок. Фактура и материальность 

4.1. Тема. Зарисовки чучела птиц. 

Рисование птиц, различных по характеру формы и тональной окраске. 

Углубление знаний об особенностях живописного рисунка. Композиция 

листа. Пропорции. Выразительность силуэта. Передача материальности 

оперения. Освещение естественное. Формат А3. Материал – уголь, сангина.  

4.2. Тема. Зарисовки предметов различных по материалу. 

Рисование простых предметов, различных по материальности, матовых и 

блестящих (дерево, стекло, металл и т.д.). Особенности моделирования 

светотенью формы предметов разных фактур. Освещение направленное. 

Формат А4. Материал – мягкий графитный карандаш. 

Раздел 5. Тональный длительный рисунок 

5.2. Тема. Натюрморта из двух предметов быта призматической формы. 

Рисунок натюрморта из предметов призматической формы (книги, коробки, 

шкатулки и т.д.), расположенных ниже уровня глаз. Возможно включение 

мелких предметов. Композиционное размещение, прорисовка конструкции, 

уточнение пропорций и перспективного построения. Тональная проработка 

формы предметов. Обобщение тональных отношений. Освещение верхнее 

боковое. Формат А3. Материал – мягкий графитный карандаш.  
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5.3. Тема. Натюрморт из предметов призматической и цилиндрической 

формы. 

Рисунок натюрморта из предметов быта различных по форме, на фоне 

драпировки с крупным рисунком, на уровне глаз. Композиция листа. 

Пропорции. Выразительность силуэта группы предметов. Освещение 

контрастное. Формат А3. Материал – мягкий графитный карандаш.  

5.4. Тема. Натюрморт из предметов простой формы, различных по тону 

и материалу. 

Рисунок натюрморта из предметов кухонной утвари или предметов 

домашнего обихода. Выявление знаний, умений, навыков полученных во 

втором классе. Освещение верхнее боковое. Формат А3. Материал – 

графитный карандаш. 

5.4. Тема. Контрольный урок. 

Третий год обучения 

I полугодие 

Раздел 1. Творческий рисунок. 

Создание художественного образа графическими средствами 

1.1. Тема. Тематический натюрморт «Осенний». 

Тональный рисунок тематического натюрморта «Осенний» (предмет быта 

простой формы, муляжи овощей и фруктов). Освоение принципов 

последовательности ведения рисунка, умение доводить рисунок до 

определенной степени завершенности. Овладение начальными навыками 

целостного видения натуры. Развитие композиционного мышления, работа 

над эскизом. Фон нейтральный. Освещение верхнее боковое. Формат А-3 

Материал – графитный карандаш. 

Раздел 2. Линейно-конструктивный рисунок 

2.1. Тема. Натюрморт из гипсовых геометрических тел. 

Рисунок натюрморта из двух гипсовых геометрических тел с введением 

легкого тона (куб, цилиндр или конус). Фон нейтральный. Освещение 
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верхнее боковое. Композиция листа. Формат А3. Материал – графитный 

карандаш. 

2.2. Тема. Сквозной рисунок предметов комбинированной формы. 

Тональные зарисовки трех отдельных предметов комбинированной формы, 

расположенных на разных уровнях глаз учащихся (бидон, крынка, гипсовая 

ваза и т.д.). Фон светлый. Освещение верхнее боковое. Формат А3. Материал 

– графитный карандаш. 

2.3. Тема. Зарисовки предметов комбинированной формы с натуры и по 

памяти. 

Зарисовки отдельных предметов комбинированной формы с натуры и по 

памяти. Тренировка зрительной памяти. Формат А4. Материал – графитный 

карандаш. 

Раздел 3. Тональный длительный рисунок 

3.1. Тема. Натюрморт из предметов быта, расположенных на уровне глаз 

учащихся. 

Тональный рисунок натюрморта из нескольких предметов быта различных 

по тону и материалу, один из которых имеет комбинированную форму, на 

уровне глаз обучающегося. Композиция листа, выбор формата. Точность 

передачи пропорций и силуэта предметов. Фон нейтральный, средний по 

тону. Освещение нижнее боковое. Формат А-3, Материал – графитный 

карандаш. 

II полугодие 

Раздел 4. Линейно-конструктивный рисунок 

4.1. Тема. Рисунок гипсового орнамента невысокого рельефа. 

Линейно-конструктивный рисунок простого симметричного гипсового 

орнамента невысокого рельефа с введением легкого тона. Предельно точная 

передача конструктивных особенностей рисунка орнамента. 

Последовательность ведения рисунка. Освещение верхнее боковое. Формат 

А-3. Материал – графитный карандаш. 

4.2. Тема. Рисунок чучела птицы. 
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Линейно-конструктивный рисунок чучела птицы с введением легкого тона. 

Выявление конструктивных особенностей формы. Точность передачи 

характерности изображаемого предмета. Фон светлый. Освещение верхнее 

боковое. Формат А3. Материал – графитный карандаш. 

Раздел 5. Тональный длительный рисунок 

5.1. Тема. Натюрморт с чучелом птицы. 

Закрепление материала предыдущего задания. Грамотная компоновка 

натюрморта в листе. Передача больших тональных отношений. Выявление 

локального тона, объема и пространства в натюрморте с помощью светотени. 

Цельность изображения натюрморта. Продолжение знакомства с приемами 

работы мягким материалом. Фон светло-серый нейтральный. Формат А3. 

Материал — уголь, сангина, мел. 

5.2. Тема. Натюрморт из крупных предметов быта. 

Тональный рисунок натюрморта из крупных предметов быта, 

расположенных ниже уровня глаз (на полу). Предметы натюрморта 

контрастны по тону и размеру. Особенности передачи перспективного 

сокращения (ракурса). Выделение композиционного центра. Выявление 

больших тональных отношений. Передача объема предметов и пространства 

в натюрморте. Освещение верхнее боковое. Формат А3. Материал – 

графитный карандаш. 

5.3. Тема. Натюрморт из 2-х предметов комбинированной формы, 

различных по тону. 

Закрепление всего материала, пройденного в 3 классе. Грамотная компоновка 

натюрморта в листе. Построение предметов с учетом перспективных 

сокращений, выявление их объема и пространственного расположения с 

учетом освещения. Цельность изображения натюрморта. 

Освещение верхнее боковое. Формат А3. Материал – графитный карандаш. 

5.4. Тема. Контрольный урок. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
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Результатом освоения учебного предмета «Рисунок» является 

приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

 -знание понятий «пропорция», «симметрия», «светотень»; 

 -знание законов перспективы; 

 -умение использования приемов линейной и воздушной перспективы; 

 -умение моделировать форму сложных предметов тоном; 

 -умение последовательно вести длительную постановку; 

 -умение рисовать по памяти предметы в разных несложных положениях; 

 -умение принимать выразительное решение постановок с передачей их 

эмоционального состояния; 

 -навыки владения линией, штрихом, пятном; 

 -навыки выполнения линейного и живописного рисунка; 

 -навыки передачи фактуры и материала предмета; 

 -навыки передачи пространства средствами штриха и светотени. 

 

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

4.1 Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Оперативное управление учебным процессом невозможно без 

осуществления контроля знаний, умений и навыков обучающихся. Именно 

через контроль осуществляется проверочная, воспитательная и 

корректирующая функции. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. Оценивается 

практическая работа обучающегося на уроке и пр. Преподаватель имеет 

возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры 

по разделам программы.  

Формы промежуточной аттестации: переводной и итоговый зачёт по 

окончании года.  

4.2 Критерии оценок 

Оценивание работ осуществляется по следующим критериям: 
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Оценка 5 «отлично» 

Предполагает: 

 -самостоятельный выбор формата; 

 -правильную компоновку изображения в листе; 

 -последовательное, грамотное и аккуратное ведение построения; 

 -умелое использование выразительных особенностей применяемого 

графического материала; 

- владение линией, штрихом, тоном; 

 -умение самостоятельно исправлять ошибки и недочеты в рисунке; 

 -умение обобщать рисунок и приводить его к целостности; 

 -творческий подход. 

Оценка 4 «хорошо» 

Допускает: 

 -некоторую неточность в компоновке; 

 -небольшие недочеты в конструктивном построении; 

 -незначительные нарушения в последовательности работы тоном, как 

следствие, незначительные ошибки в передаче тональных отношений; 

- некоторую дробность и небрежность рисунка. 

Оценка 3 «удовлетворительно» 

Предполагает: 

 -грубые ошибки в компоновке; 

 -неумение самостоятельно вести рисунок; 

 -неумение самостоятельно анализировать и исправлять допущенные ошибки 

в построении и тональном решении рисунка; 

 -однообразное использование графических приемов для решения разных 

задач; 

 -незаконченность, неаккуратность, небрежность в рисунке. 

Оценка 2 «неудовлетворительно» 

Предполагает, что работа не выполнена. 
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5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

5.1 Методические рекомендации преподавателям 

Освоение программы учебного предмета «Рисунок» проходит в форме 

практических занятий на основе анализа натуры в сочетании с изучением 

теоретических основ изобразительной грамоты. Рисование с натуры 

дополняется зарисовками по памяти и представлению. Выполнение каждого 

задания желательно сопровождать демонстрацией лучших образцов 

аналогичного задания из методического фонда, просмотром произведений 

мастеров рисунка в репродукциях или слайдах. Приоритетная роль отводится 

показу преподавателем приемов и порядка ведения работы. 

На начальном этапе обучения должно преобладать подробное 

изложение содержания каждой задачи и практических приемов ее решения, 

что обеспечит грамотное выполнение практической работы. В старших 

классах отводится время на осмысление задания, в этом случае роль 

преподавателя - направляющая и корректирующая. 

Одним из действенных и результативных методов в освоении рисунка, 

несомненно, является проведение преподавателем мастер-классов, которые 

дают возможность обучающимся увидеть результат, к которому нужно 

стремиться; постичь секреты мастерства. 

Каждое задание предполагает решение определенных учебно-

творческих задач, которые сообщаются преподавателем перед началом 

выполнения задания. Поэтому степень законченности рисунка будет 

определяться степенью решения поставленных задач. 

По мере усвоения программы от обучающихся требуется не только 

отработка технических приемов, но и развитие эмоционального отношения к 

выполняемой работе. 

Дифференцированный подход в работе преподавателя предполагает 

наличие в методическом обеспечении дополнительных заданий и 
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упражнений по каждой теме занятия, что способствует более плодотворному 

освоению учебного предмета обучающимися. 

Активное использование учебно-методических материалов необходимо 

обучающимся для успешного восприятия содержания учебной программы. 

Рекомендуемые учебно-методические материалы: учебник; учебные 

пособия; презентация тематических заданий курса рисунка (слайды, видео 

фрагменты); учебно-методические разработки для преподавателей 

(рекомендации, пособия, указания); учебно-методические разработки 

(рекомендации, пособия) к практическим занятиям для обучающихся; 

учебно-методические пособия для самостоятельной работы обучающихся; 

варианты и методические материалы по выполнению контрольных и 

самостоятельных работ. 

Технические и электронные средства обучения: электронные учебники 

и учебные пособия; обучающие компьютерные программы; контролирующие 

компьютерные программы; видеофильмы. 

Справочные и дополнительные материалы: нормативные материалы; 

справочники; словари; глоссарий (список терминов и их определение); 

альбомы и т. п.; ссылки в сети Интернет на источники информации; 

материалы для углубленного изучения. 

Такой практико-ориентированный комплекс учебных и учебно-

методических пособий, позволит преподавателю обеспечить эффективное 

руководство работой обучающихся по приобретению практических умений и 

навыков на основе теоретических знаний. 

5.2. Рекомендации по организации самостоятельной работы 

Основное время на занятиях отводится практической работе, которая 

проводится на каждом занятии после объяснения теоретического материала. 

Создание творческой атмосферы на занятии способствует появлению и 

укреплению у обучающихся заинтересованности в собственной творческой 

деятельности. С этой целью преподавателю необходимо знакомить детей с 

работами мастеров. Важной составляющей творческой заинтересованности 
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обучающихся является приобщение их к конкурсно-выставочной 

деятельности (посещение художественных выставок, проведение бесед и 

экскурсий, участие в творческих мероприятиях). 

Самостоятельная   работа   учащихся  основана   на выполнении 

домашнего задания. Время, предусмотренное на выполнение домашнего 

задания, рассчитывается исходя из затрат времени на отдельные виды 

заданий и с учетом сложившихся традиций. Целесообразно равномерно 

распределять время на выполнение домашнего задания в течение недели. 

Домашнюю подготовку рекомендуется начинать с заданий, в которых 

прорабатывается новый теоретический материал, чтобы иметь возможность 

несколько раз вернуться к этим заданиям на протяжении недели между 

занятиями в классе.  

6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

6.1 Список методической литературы 

1. Анциферов, Л.Г. Анциферова, Т.Н. Кисляковская. Рисунок. Примерная 

программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. М., 2003 

2. Барщ А. Рисунок в средней художественной школе. М.: Издательство 

Академии художеств СССР, 1963 

3. Ватагин В. Изображение животных. М., 1957 

4. Дейнека А. Учитесь рисовать. М., 1961 

5. Костерин Н. Учебное рисование: Учеб. пособие для учащихся пед. уч-щ по 

спец. № 2002 «Дошкол. воспитание», № 2010 «Воспитание в дошкол. 

учреждениях» – 2-е изд., перераб.-М.: Просвещение, 1984 

6. Ли Н. Рисунок. Основы учебного академического рисунка: Учебник. - М.: 

Эксмо, 2010 

7. Лушников Б. Рисунок. Изобразительно-выразительные средства: учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Изобраз. 

искусство»/ Б. Лушников, В. Перцов. М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 

2006 
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8. Медведев Л. Формирование графического художественного образа на 

занятиях по рисунку: Учеб. пособие для студентов худож. – граф. фак. пед. 

ин-тов. - М.: Просвещение, 1986 

9. Основы академического рисунка. 100 самых важных правил и секретов/ 

авт.-сост.В. Надеждина. - Минск: Харвест, 2010 

10. Рисунок. Учеб. пособие для студентов худож. – граф. фак. пед. ин-тов. 

Под ред. А. Серова. М: Просвещение, 1975 

11. Ростовцев Н. Учебный рисунок: Учеб. для учащихся педучилищ по спец. 

2003 «Преподавание черчения и изобразит. искусства». 2-е изд., перераб. М.: 

Просвещение, 1985 

12. Соловьёва Б. Искусство рисунка. Л.: Искусство, 1989 

13. Учебный рисунок: Учеб. пособие / Ин-т живописи, скульптуры и 

архитектуры им. И. Е. Репина Акад. художеств СССР. Под ред. В. Королёва. 

- М.: Изобраз. искусство, 1981 

13. Фаворский В.А. Художественное творчество детей в культуре России 

первой половины 20 века. М.: Педагогика, 2002 

14. Хейл Р. Рисунок. Уроки старых мастеров: подробное изучение 

пластической анатомии человека на примере рисунков великих художников: 

пер. с англ. О. Герасиной/ Р. Хейл.-М.: Астрель, 2006 

6.2 Список учебной литературы 

1. Барышников А.П. Перспектива. - М., 1955 

2. Бесчастнов Н.П. Изображение растительных мотивов. М.: Гуманитарный 

издательский центр «Владос», 2004 

3. Бесчастнов Н.П. Графика натюрморта. М.: Гуманитарный издательский 

центр «Владос», 2008 

4. Бесчастнов Н.П. Графика пейзажа. М.: Гуманитарный издательский центр 

«Владос», 2005 

5. Бесчастнов Н.П. Черно-белая графика. М.: Гуманитарный издательский 

центр «Владос», 2006 
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6.3. Средства обучения 

Материальные: учебные аудитории, специально оборудованные 

наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом; 

Наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, карты, плакаты, 

фонд работ учеников, настенные иллюстрации, магнитные доски, 

интерактивные доски. 

Демонстрационные: муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, 

демонстрационные модели. 

Электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, 

мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные 

ресурсы. 

Аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, 

аудиозаписи. 

 

ПРОГРАММА   УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ПО.2. УП. 2.1. 

 «БЕСЕДЫ ОБ ИСКУССТВЕ»  

Срок   реализации   учебной программы 4 года 

/Возраст детей от 7 лет до 18 лет/ 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Характеристика учебного предмета, его место и роль 

в образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Беседы об искусстве» разработана на основе 

«Рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской 

Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего 

педагогического опыта в области изобразительного искусства в детских 

школах искусств. 
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Учебный предмет «Беседы об искусстве»  дает возможность расширить и 

дополнить образование детей в области изобразительного искусства, входит 

в предметную  область «Историко-теоретическая  подготовка». 

Логика построения программы учебного предмета «Беседы об искусстве» 

подразумевает развитие ребенка через первоначальную концентрацию 

внимания на выразительных возможностях искусства, через понимание 

взаимоотношений искусства с окружающей действительностью, понимание 

искусства в тесной связи с общими представлениями людей о гармонии. 

Полноценное освоение художественного образа возможно только тогда, 

когда на основе развитой эмоциональной отзывчивости у детей формируется 

эстетическое чувство: способность понимать главное в произведениях 

искусства, различать средства выразительности, а также соотносить 

содержание произведения искусства с собственным жизненным опытом. На 

решение этой задачи и направлено обучение по данной программе. 

1.2. Срок реализации учебного предмета 

Срок реализации учебного предмета «Беседы об искусстве» - 4 года в рамках 

дополнительной общеобразовательной программы «Художественное 

искусство». Возраст детей, приступающих к освоению программы – от 7 до 

14 лет.  

Недельная нагрузка по учебному предмету «Беседы об искусстве» со 2 по 5 

класс - 1 час. Продолжительность занятия (академического часа) -  40 минут 

1.3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета 

Продолжительность учебных занятий обучения составляет 34 недели в год.  

Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах) 

учебного предмета «Беседы об искусстве» со нормативным сроком обучения 

4 года составляет 204 часа, из них -  136 часов (аудиторные занятия), 68 часов 

–самостоятельная работа. 

 

1.4. Сведения о затратах учебного времени 
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Разделы Затраты учебного времени 

Всего 

академических 

часов 

Годы обучения 1-й год 2-й год 3-й год 4-й год  

Класс обучения 2 класс 3класс 4 класс 5 класс  

Полугодия 3 4 5 6 7 8 9 10  

Аудиторные 

занятия в неделю                            
1 1 1 1 1 1 1 1 

 

по полугодиям 16 18 16 18 16 18 16 18  

в год 34 34 34 34 136 

Самостоятельная   

работа   в неделю 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

по полугодиям 8 9 8 9 8 9 8 9  

в год 17 17 17 17 68 

Максимальная 

учебная нагрузка              

в неделю    

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

 

по полугодиям 24 27 24 27 24 27 24 27  

в год 51 51 51 51 204 

 

 

 

1.5. Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Форма занятий по предмету «Беседы об искусстве» - мелкогрупповая, 

количество человек в группе – от 4 до 10. Мелкогрупповая форма занятий 

позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с 

принципами дифференцированного и индивидуального подходов. 

1.6. Цель и задачи учебного предмета 

 

Цель: 

Художественно-эстетическое развитие личности на основе формирования 

первоначальных знаний об искусстве, его видах и жанрах, художественного 

вкуса; побуждение интереса к искусству и деятельности в сфере искусства. 

 Задачи: 

• Развитие первичных навыков восприятия искусства. 
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• Развитие способности понимать главное в произведениях искусства, 

различать средства выразительности, а также соотносить содержание 

произведения искусства с собственным жизненным опытом. 

• Формирование навыков восприятия художественного образа. 

• Знакомство с особенностями языка различных видов искусства. 

• Обучение специальной терминологии искусства. 

• Формирование первичных навыков анализа произведений искусства. 

 

1.7.Структура программы учебного предмета 

Программа содержит следующие разделы: 

• распределение учебного материала по годам обучения; 

• описание дидактических единиц учебного предмета; 

• требования к уровню подготовки обучающихся; 

• формы и методы контроля, система оценок; 

• методическое обеспечение учебного процесса. 

 В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 

1.8. Методы обучения 

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и 

учетом уровня развития детей. Для воспитания и развития навыков 

творческой работы учащихся в учебном процессе применяются следующие 

основные методы: 

• объяснительно-иллюстративные (демонстрация методических 

пособий, иллюстраций);  

• частично-поисковые (выполнение вариативных заданий);  

• творческие (творческие задания, участие детей в конкурсах);  

• исследовательские (исследование свойств бумаги, красок, а также 

возможностей других материалов). 
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1.9. Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и 

фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время 

самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться Интернетом для 

сбора дополнительного материала по изучению видов народных ремёсел, 

техник работы с материалами, а также информацию о мастерах и народных 

умельцах. 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными 

изданиями основной, дополнительной, учебной и учебно-методической 

литературой по изобразительному искусству, а также альбомами по 

искусству. Кабинет должен быть оборудован удобной мебелью, наглядными 

пособиями. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

2.1. Учебно-тематический план 

 

1 год обучения 

 
№  

Наименование 

раздела, темы 

 

Вид учебного 

занятия 

Общий объем времени в часах 
Максимальная 

учебная 

нагрузка 

Самостоятельная 

работа 
Аудиторные 

занятия 

1 Виды искусства 

1.1 Вводная беседа о видах 

искусства 

беседа 1,5 0,5 1 

1.2 Знакомство с 

пространственными 

(пластическими) 

видами искусства 

беседа 1,5 0,5 1 

1.3 Знакомство с 

динамическими 

(временными) видами 

искусства 

беседа 1,5 0,5 1 

1.4 Знакомство с 

синтетическими 

(зрелищными) видами 

искусства 

беседа 1,5 0,5 1 

2. Изобразительное искусство 

2.1 «Как работает 

художник, чем 

урок-игра 1,5 0,5 1 
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пользуется» 

2.2 Жанры 

изобразительного 

искусства 

экскурсия 1,5 0,5 1 

2.3 «Композиция» беседа 1,5 0,5 1 

2.4 Рисунок беседа 1,5 0,5 1 

2.5 Графика экскурсия 1,5 0,5 1 

2.8 «Цвет» урок- 

эксперимент 

1,5 0,5 1 

2.10 Способы работы с 

цветом: «Акварель» 

практическое 

занятие 

1,5 0,5 1 

2.11 Способы работы с 

цветом: «Гуашь» 

практическое 

занятие 

1,5 0,5 1 

3   Литература 

3.1 Литература как вид 

искусства 

беседа 3 1 2 

3.2 Литературные жанры беседа 3 1 2 

3.3 Литература и 

синтетические виды 

искусства 

интегрированное 

занятие 

1,5 0,5 1 

4  Музыка 

4.1 Музыка как вид искусства урок- 

прослушивание 

1,5 0,5 1 

4.2 Музыкальные 

инструменты 

урок- 

прослушивание 

1,5 0,5 1 

4.3 Музыкальные 

направления и стили. 

урок- 

прослушивание 

1,5 0,5 1 

5 Хореография 

5.1 Танец и виды 

танцевального искусства 

интегрированное 

занятие 

1,5 0,5 1 

5.2 Композиция в 

хореографии 

интегрированное  

занятие 

1,5 0,5 1 

5.3 Профессии в области 

хореографии 

интегрированное  

занятие 

1,5 0,5 1 

6 Театр 

6.1 Искусство театра интегрированное 

занятие 

3 1 2 

6.2 Выразительные средства 

театрального искусства 

интегрированное 

занятие 

1,5 0,5 1 

6.3 «Детский театр» интегрированное 

занятие 

3 1 2 

7 Кино и телевидение 

7.1 Искусство кинематографа интегрированное 

занятие 

3 1 2 

7.2 Детское кино интегрированное 

занятие 

3 1 2 

7.3 Детские телепередачи урок-дискуссия 3 1 2 

 ИТОГО за год:  51 17 34 

 

2 год обучения 
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№ Наименование раздела, 

темы 

Вид 

учебного 

занятия 

Общий объем времени в часах 

Максимальная 

учебная нагрузка 

Самостоятельная 

работа 

Аудиторные 

занятия 

   

1 Изобразительное искусство 

1.1 Беседа о композиции беседа 1 0,5 1 

1.2 Язык графики беседа 1 0,5 1 

1.3 Язык живописи беседа 1 0,5 1 

1.4 Натюрморт как жанр 

изобразительного 

беседа 1 0,5 1 

1.5 Пейзаж как жанр 

изобразительного 

искусства 

беседа 1 0,5 1 

1.6 Портрет как жанр 

изобразительного 

искусства 

беседа 1 0,5 1 

1.7 Скульптура как вид 

изобразительного 

искусства 

беседа 1 0,5 1 

1.8 Архитектура как вид 

изобразительного 

искусства 

беседа 1 0,5 1 

1.9 Декоративно- 

прикладное искусство 

как вид 

изобразительного 

искусства 

беседа 2 1 2 

2  Народное искусство 

2.1 Народные ремесла беседа 1 0,5 1 

2.2 Народные ремесла 

родного края 

экскурсия 1 0,5 1 

2.3 Народный костюм экскурсия 1 0,5 1 

2.4 Народный фольклор. 

Жанры фольклора 

интегрированное 

занятие 

1 0,5 1 

3  Праздники 

3.1 Праздники народного 

календаря 

беседа 1 0,5 1 

3.2 Светские праздники беседа 1 0,5 1 

4 Искусство и современный человек 

4.1 Значение искусства в 

жизни современного 

человека 

беседа 1 0,5 1 

4.2 История развития 

искусства костюма 

экскурсия 1 0,5 1 

4.3 Искусство и реклама урок-игра 1 0,5 1 

4.4 Искусство дизайна беседа 1 0,5 1 

4.5 Ландшафтный дизайн беседа 1 0,5 1 

5 Музеи 

5.1 Музеи беседа 1 0,5 1 

5.2 Частные музеи виртуальная 

экскурсия 

1 0,5 1 
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5.3 Выставочное 

пространство 

беседа 1 0,5 1 

5.4 Экскурсия беседа 1 0,5 1 

5.5 Посещение музея экскурсия 1 0,5 1 

5.6 Коллекционирование практическое 

занятие 

1 0,5 1 

6 Библиотеки 

6.1 Библиотека беседа 1 0,5 1 

6.2 Правила пользования 

библиотекой 

экскурсия 1 0,5 1 

6.3 Как работать с книгой практическое 

занятие 

1 0,5 1 

6.4 Как работать с 

журналом 

практическое 

занятие 

1 0,5 1 

6.5 Энциклопедия как 

вид книги 

беседа 1 1 2 

6.6 Сеть интернет как 

информационный 

ресурс 

беседа 1 0,5 1 

6.7 Литературная 

гостиная 

урок-дискуссия 1 0,5 1 

 ИТОГО за год:  51 17 34 

 

3 год обучения 
№ Наименование Вид учебного Общий объем времени в часах 

 раздела, темы занятия Максимальная 

учебная 

нагрузка 

Самостоятельная 

работа 

Аудиторные 

занятия 

      

1 Изобразительное искусство 

1.1 Виды изображений в 

картине. 

беседа 1,5 0,5 1 

1.2 Язык графики беседа 3 1 2 

1.3 Язык живописи беседа 3 1 2 

1.4 Диорама, панорама как 

виды монументальной 

живописи 

экскурсия 3 1 2 

1.6 Интерпретация в 

искусстве 

беседа 1,5 0,5 1 

1.7 Выполнение копии 

художественного 

произведения в музее 

изобразительного 

искусства. 

практическое 

занятие 

1,5 0,5 1 

2  Декоративно-прикладное искусство 

2.1 Текстиль беседа 1.5 0,5 1 

2.2 Эскизирование практическое 

занятие 

3 1              2 

2.5 Керамика беседа 1,5 0,5 1 

2.6 Эскизирование практическое 3 1 2 
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занятие 

2.7 Дерево беседа 1,5 0,5 1 

2.8 Эскизирование практическое 

занятие 

3 1 2 

2.9 Камень. Кость беседа 1,5 0,5 1 

2.10 Эскизирование практическое 

занятие 

3 1 2 

2.11 Стекло беседа 1,5 0,5 1 

2.12 Эскизирование практическое 

занятие 

3 1 2 

3 Искусство как вид культурной деятельности. Многогранный результат творческой 

деятельности поколений. Сохранение и приумножение культурного наследия 

3.1 Язык урок- 

исследование 

1,5 0,5 1 

3.2 Современная детская 

литература 

беседа 3 1 2 

3.3 Творческий 

эксперимент 

урок-

эксперимент 

1,5 0,5 1 

3.4 Музыка урок- 

прослушивание 

1,5 0,5 1 

3.5 Песня урок- 

прослушивание 

1,5 0,5 1 

3.6 Танец беседа 1,5 0,5 1 

3.7 Реставрация и 

хранение объектов 

культуры и искусства 

урок- 

исследование 

1,5 0,5 1 

3.8 Значение культурного 

наследия в истории 

человечества 

урок- 

исследование 

1,5 0,5 1 

3.9 Церковь - как объект 

искусства 

беседа 1,5 0,5 1 

3.10 Хранение «культурных 

единиц» 

беседа 1,5 0,5 1 

 ИТОГО за год:  51 17 34 

 

4 год обучения 

№ Наименование Вид учебного Общий объем времени в часах 

 раздела, темы занятия Максимальная 

учебная 

нагрузка 

Самостоятельная 

работа 

Аудиторные 

занятия 

      

1 Изобразительное искусство 

1 «Силуэт» урок-игра 6 2 4 

2 Живопись экскурсия 6 2 4 

3 «Колорит» экскурсия 6 2 4 

4 Способы работы с 

цветом: «Масляные 

краски» 

экскурсия 6 2 4 

5 Жанры 

изобразительного 

урок-игра 6 2 4 
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искусства 

2 Искусство как вид культурной деятельности. Многогранный результат творческой 

деятельности поколений. Сохранение и приумножение культурного наследия 

1 Творческий 

эксперимент 

урок-

эксперимент 

3 1 2 

2 Музыка урок- 

прослушивание 

3 1 2 

3 Песня урок- 

прослушивание 

3 1 2 

4 «Мой родной город 

вчера и сегодня» 

экскурсия 3 1 2 

5 «Мой родной город 

вчера и сегодня» 

практическое 

занятие 

1.5 0.5 1 

6 Творческий проект 

«Семейные реликвии» 

практическое 

занятие 

7,5 2,5 5 

 ИТОГО за год:  51 17 34 

 

2.2. Содержание тем и разделов 

Первый год обучения 

1. Раздел «ВИДЫ ИСКУССТВА» 

1.1 Тема: Вводная беседа о видах искусства. Полихудожественный подход 

как средство развития эмоциональной отзывчивости детей. Понятия «виды 

искусства». Изобразительное искусство (графика, живопись, скульптура, 

декоративно-прикладное искусство, архитектура), литература, музыка, танец, 

фотография, кинематограф, театр. Знакомство с произведениями разных 

видов искусства. Самостоятельная работа: работа с иллюстративным, 

аудиовизуальным материалом (поиск репродукций, фотографий, заданный 

преподавателем, прослушивание музыкальных отрывков, чтение отрывков 

литературных произведений, просмотр фильмов). 

• Тема: Знакомство с пространственными (пластическими) 

видами искусства. Понятие термина «пространственные виды искусства». 

Изобразительное искусство (и его виды), декоративно-прикладное искусство, 

скульптура, архитектура, фотография. Самостоятельная работа: работа с 

репродукциями. 

• Тема: Знакомство с динамическими (временными) видами 

искусства. Понятие термина «динамические виды искусства». Музыка, 
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литература. Самостоятельная работа: прослушивание музыкальных 

произведений (выбирается преподавателем). 

• Тема: Знакомство с синтетическими (зрелищными) видами 

искусства. Понятие термина «синтетические виды искусства». Хореография, 

театр, кино, телевидение. Самостоятельная работа: работа в видео-зале 

библиотеке: просмотр отдельных фрагментов кинофильмов, 

хореографических композиций и др. (выбирается преподавателем). 

 

2. Раздел «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

• Тема: «Чем и как работает художник». Знакомство с профессией 

«художник». Язык изобразительного искусства. Художественные материалы 

(бумага, ее виды, карандаши, кисти, краски и др.). Самостоятельная работа: 

рисование несложных композиций на свободную тему, используя различные 

художественные материалы. 

• Тема: Жанры изобразительного искусства. Понятие «жанр». 

Жанры изобразительного искусства: портрет, пейзаж, натюрморт, 

анималистический, мифологический, батальный, бытовой и др. Знакомство с 

работами художников. Самостоятельная работа: посещение выставочного 

пространства. 

• Тема: «Композиция». Понятие «композиция» как составление или 

сочинение картины. Композиционный центр - замысел картины. 

Группировка предметов в картине. Анализ художественных произведений. 

Самостоятельная работа: выполнение несложной композиции с выделением 

композиционного центра. 

• Тема: Рисунок. Искусство рисунка. Значение рисунка как 

вспомогательного этапа выполнения композиции. Рисунок как 

самостоятельное произведение искусства. Графические материалы. 

Самостоятельная работа: работа в библиотеке. Знакомство с произведениями 

искусства. 
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• Тема: Графика. Графика как самостоятельный вид искусства. 

Знакомство с произведениями графики. Виды графики. Книжная графика, 

декоративная графика. Самостоятельная работа: выполнение несложных 

графических упражнений. 

• Тема: «Цвет». Знакомство с понятием «цвет». Восприятие цвета. 

Происхождение цветов. Цветовой круг. Теплые, холодные цвета. Цвета в 

разных сферах жизни. Выполнение упражнений. Самостоятельная работа: 

выполнение несложных упражнений. 

• Тема: Способы работы с цветом: «Акварель». Знакомить с 

происхождением акварели, ее свойствами. Художники - акварелисты: М. 

Врубель, В. Серов, К. Сомов и др. Самостоятельная работа: подбор 

репродукций. 

• Тема: Способы работы с цветом: «Гуашь». Свойства гуаши. 

Особенности работы. Белила. Показ работ учащихся и репродукций 

художников, работающих в этой технике. Самостоятельная работа: 

выполнение несложных композиций в данной технике на тему, заданную 

преподавателем. 

 

3. Раздел «ЛИТЕРАТУРА» 

3.1 Тема: Литература как вид искусства. Поэзия и проза. Литературные 

ритмы. Художественный образ. Структура художественного произведения 

(завязка, сюжет, фабула (развитие), кульминация (развязка)). Чтение 

отрывков из художественной литературы. Самостоятельная работа: чтение 

отрывков литературных произведений, заданных преподавателем. 

• Тема: Литературные жанры. Сказка, рассказ, пьеса, 

стихотворение. Знакомство с творчеством детских поэтов и прозаиков. 

Чтение отрывков художественной литературы. Самостоятельная работа: 

сочинение небольшого рассказа, сказки или стихотворения. 

• Тема: Литература и синтетические виды искусства. Литература 

и музыка. Литература и изобразительное искусство. Искусство иллюстрации. 
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Литература и театр (кино). Самостоятельная работа: выполнение 

иллюстрации к любимому литературному произведению. 

4. Раздел «МУЗЫКА» 

• Тема: Музыка как вид искусства. Звук. Ноты. Мотив. Элементы 

музыкального языка (ритм, темп, интервал, размер и др.). Музыка в жизни 

человека. Музыка в природе. Самостоятельная работа: прослушивание 

отрывков разнообразных музыкальных произведений. 

• Тема: Музыкальные инструменты. Классификация музыкальных 

инструментов. Прослушивание отдельных музыкальных инструментов. 

Оркестр - как групповая форма исполнения музыкального произведения. 

Самостоятельная работа: просмотр музыкальных телепередач на канале 

«Культура», детских музыкальных телепередач. 

• Тема: Музыкальные направления и стили. Классическая 

музыка. Народная музыка. Современная музыка. Самостоятельная работа: 

посещение филармонии или концерта. 

 

5. Раздел «ХОРЕОГРАФИЯ» 

5.1 Тема: Танец и виды танцевального искусства. Бальные танцы, балет, 

акробатические, исторические, народные, ритуальные, спортивные, степ, 

современные (хастл) танцы. Самостоятельная работа: просмотр телепередач, 

работа в библиотеке (просмотр фотографий и репродукций, связанных с 

танцем). 

• Тема: Композиция в хореографии. Художественный образ в 

танце. Актерское мастерство. Движения и пластика - основные компоненты 

эстетики танца. Музыкальная составляющая танца. Самостоятельная работа: 

выполнение несложных зарисовок человека в движении (используется 

стилизация изображения). 

• Тема: Профессии в области хореографии. Известные 

представители в искусстве хореографии. Просмотр отрывков прославленных 
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произведений. Самостоятельная работа: ассоциативное изображение танца 

(кадриль, вальс, танго). 

 

6. Раздел «ТЕАТР» 

• Тема: Искусство театра. История появления театра как 

самостоятельного вида искусства. Виды театральных постановок. Знакомство 

с театральными атрибутами и терминами. Театральная эстетика. 

Самостоятельная работа: посещение театра кукол, театра юного зрителя. 

• Тема: Выразительные средства театрального искусства. 

Визуальные (театральные декорации, костюмы, грим), пластические (жесты 

и мимика, сценическое движение, танцы) и временные (темп, ритм, антракт, 

занавес). Самостоятельная работа: выполнение несложных зарисовок 

театрального занавеса или костюма персонажа. 

• Тема: «Детский театр». Театр юного зрителя, музыкальный театр, 

театр кукол (виды кукол: ростовые, марионетки, бибао, пальчиковые и др.). 

Самостоятельная работа: выполнение эскиза театральной куклы. 

 

7. Раздел «КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 

7.1 Тема: Искусство кинематографа. История возникновения и развития 

кинематографа как самостоятельного вида искусства. Виды и жанры кино. 

Профессии в кинематографе. Актерское мастерство. Самостоятельная работа: 

просмотр детского кинофильма. 

• Тема: Детское кино. Знакомство с известными детскими 

фильмами. Дети-актеры. Театр и кино. Самостоятельная работа: театральный 

этюд. 

• Тема: Детские телепередачи. Виды детских телепередач. Ведущие 

детских программ. Самостоятельная работа: просмотр детских телепередач с 

последующим обсуждением. 
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ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

1. Раздел «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

• Тема: Беседа о композиции. «Как смотреть картину?» Сюжет 

композиции. Главное и второстепенное в композиции. Плановость. 

Композиционный центр. Колорит. Самостоятельная работа: посещение 

выставочного пространства. 

• Тема: Язык графики. Виды графики. Знакомство с эстампом 

(литография, офорт, ксилография, линогравюра). Материалы и инструменты. 

Самостоятельная работа: посещение музея изобразительных искусств, 

графических выставок. 

• Тема: Язык живописи. Станковая и монументальная живопись. 

Материалы и инструменты. От эскиза к картине. Самостоятельная работа: 

знакомство с образцами монументальной живописи (объекты: социальные 

учреждения, театры, храмы и др.). 

• Тема: Натюрморт как жанр изобразительного искусства. 

Знакомство с термином «натюрморт». Вещь глазами художника. 

Тематический натюрморт. Композиционный строй натюрморта (формат, 

точка зрения, освещение, колорит и др.). Предметы как символы эпохи. 

Самостоятельная работа: выполнение зарисовок (фотографий) натюрморта. 

• Тема: Пейзаж как жанр изобразительного искусства. 

Знакомство с термином «пейзаж». Виды пейзажа (городской, сельский, 

морской, горный и др.). Композиционный строй пейзажа (формат, точка 

зрения, плановость, освещенность, колорит и др.). Времена года в пейзаже. 

Самостоятельная работа: поиск репродукций, посещение выставочного 

пространства. 

• Тема: Портрет как жанр изобразительного искусства. 

Знакомство с термином «портрет». Один человек - сто разных лиц. Виды 

портрета (парадный, групповой, психологический, семейный, автопортрет, 
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шарж и др.). Человек и время. Самостоятельная работа: выполнение 

портретов членов семьи. 

• Тема: Скульптура как вид изобразительного искусства. 

Классификация скульптуры (круглая, барельеф, горельеф и др.). Станковая и 

монументальная скульптура. Материалы и инструменты. Назначение. 

Самостоятельная работа: выполнение простой скульптурной композиции из 

пластилина. 

• Тема: Архитектура как вид изобразительного искусства. 

Значение термина «архитектура». Виды (типы) построек (жилые дома и 

общественные сооружения). Материалы. Стилевые особенности. 

Самостоятельная работа: выполнение зарисовки (копии) архитектурного 

сооружения (здания, храма, постройки). 

• Тема: Декоративно-прикладное искусство как вид 

изобразительного искусства. Значение термина «декоративно-прикладное 

искусство». Классификация отраслей декоративно-прикладного искусства по 

материалу (металл, керамика, текстиль, дерево), по технике выполнения 

(резьба, роспись, вышивка, набойка, литьё, чеканка и т. д.) и по 

функциональным признакам использования предмета (мебель, посуда, 

игрушки). Самостоятельная работа: выполнение эскизов предметов 

декоративно - прикладного искусства. 

 

2. Раздел «НАРОДНОЕ ИСКУССТВО» 

• Тема: Народные ремесла. Народное ремесло как одна из форм 

народного художественного творчества, производство художественных 

изделий. Широко известные промыслы России. Самостоятельная работа: 

работа с книгой. Подбор репродукций и фотографий по теме. 

• Тема: Народные ремесла родного края. История 

возникновения. Народные мастера. Традиции и современность. 

Самостоятельная работа: посещение краеведческого музея. 
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• Тема: Народный костюм. Из истории народного костюма. 

Мужской и женский народный костюм. Элементы костюма. Символика в 

костюме. Самостоятельная работа: выполнение эскиза народного костюма, 

работа с иллюстративным материалом. 

• Тема: Народный фольклор. Жанры фольклора. Музыкальный 

фольклор. Изобразительный фольклор. Устное народное творчество 

(пословицы, потешки, песни, частушки, загадки, сказки, эпос). 

Самостоятельная работа: чтение и пересказ сказок, загадок, детских потешек 

и песенок. 

 

3. Раздел «ПРАЗДНИКИ» 

• Тема: Праздники народного календаря. Знакомство с 

сезонными праздниками. Зима (Рождество, колядки, святочные гадания, 

Крещение и др.), Весна (масленица, Пасха), Лето (Троица, день Ивана 

Купалы, Спас), Осень (Параскева-Пятница, Капустник, Синичкин день). 

Использование сюжетов народных. Самостоятельная работа: подбор 

иллюстративного материала. 

• Тема: Светские праздники. История праздников (Новый год, 

День защитника отечества, Международный женский день, День 

космонавтики, День победы, День знаний и др.). Праздники и традиции. 

Атрибутика (украшения, костюмы, открытки, стихотворения и др.). 

Самостоятельная работа: работа с иллюстративным материалом, выполнение 

композиций на тему «Праздник». 
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4. Раздел «ИСКУССТВО И СОВРЕМЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

• Тема: Значение искусства в жизни современного человека. 

Современный интерьер (функциональность и эстетика). Психология цвета. 

Жилые и общественные помещения. Предметы интерьера (мебель, текстиль, 

посуда, мелкая пластика и скульптура и др.). Самостоятельная работа: 

выполнение фотографий современных интерьеров (социальные объекты, 

детские заведения, магазины, выставочные пространства). 

• Тема: История развития искусства костюма. Эпоха и мода. 

Мода и стиль: костюм, make up, украшения и др. Самостоятельная работа: 

подбор фото-материала. 

• Тема: Искусство и реклама. Реклама как вид дизайнерского 

искусства. Плакат. Афиша. Упаковка. Визитная карта. Календари. 

Самостоятельная работа: подбор рекламной продукции (визитные карты, 

реклама в СМИ, и др.) 

• Тема: Искусство дизайна. История дизайна. Объекты. 

Материалы. Самостоятельная работа: выполнение эскиза объекта дизайна. 

• Тема: Ландшафтный дизайн. Искусство оформления 

природной среды. Парки, скверы, дачные участки. Клумбы. Оранжереи. 

Детские площадки. Самостоятельная работа: выполнение эскиза детской 

площадки (парка). 

 

5. Раздел «МУЗЕИ» 

• Тема: Музеи. Знакомство с термином «музей». История. Виды 

музеев (исторический, краеведческий, музеи искусства, литературный, 

зоологический и др.). Музеи-ансамбли (музей-усадьба, музеи-квартиры, 

музеи-храмы). Самостоятельная работа: посещение музея. 

• Тема: Частные музеи. Коллекционные музеи игрушки, фарфора, 

кружева. Нетрадиционные музеи (музей шоколада, музей елочной игрушки, 

музей ледяных скульптур, музей янтаря, музей воды, и др.).Самостоятельная 



187 

 

работа: сочинение о посещении нетрадиционного музея, или сочинение 

«Каким я вижу свой музей». 

5.3 Тема: Выставочное пространство. С чего начинается музей. Правила 

поведения. Знакомство с экспозицией. Самостоятельная работа: закрепление 

знаний о правилах поведения человека в выставочном пространстве. 

• Тема: Экскурсия. Знакомство с термином «экскурсия». Профессия 

экскурсовода. Виды экскурсий. Формы экскурсий (живая, аудио, игровая, 

рисование в музее - интерпретация). Самостоятельная работа: экскурсия в 

музей. 

• Тема: Посещение музея. Краеведческого, музея изобразительных 

искусств, театра (на выбор). Самостоятельная работа: посещение конкретно 

заданного отдела музея с экскурсией. 

• Тема: Коллекционирование. Презентация личной коллекции 

ученика. Самостоятельная работа: выполнение презентации или сочинение. 

 

6. Раздел «БИБЛИОТЕКИ» 

• Тема: Библиотека. Знакомство с термином «библиотека». 

Профессия «библиотекарь». Виды библиотек (детская, по искусству). 

Самостоятельная работа: посещение детской (школьной) библиотеки. 

• Тема: Правила пользования библиотекой. Отделы библиотеки 

(отдел книгохранения, читальный зал, абонемент, видеозал, медиатека). 

Регистрация. Знакомство с библиотечными терминами (каталог, формуляр, 

комплектование). Адрес книги (знакомство с каталогом). 

Самостоятельная работа: повторение и закрепление материала 

• Тема: Как работать с книгой. Знакомство с книгой как 

материальной ценностью. Детская книга. Жанры детской книги (сказка, 

повесть, рассказ, стихотворение и др.) Искусство оформления книги. 

Иллюстрации. 

Самостоятельная работа: работа с книгой. Подготовка рассказа о своей 

любимой книге. 
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• Тема: Как работать с журналом. Знакомство с разделами 

журнала (содержание, рубрики, статьи и др.). Детские журналы («Колобок», 

«Мурзилка», «Веселые картинки», «Юный художник»). Самостоятельная 

работа: подготовка рассказа о своем любимом журнале. 

• Тема: Энциклопедия как вид книги. Все обо всем - коротко и 

ясно. Знакомство с термином «энциклопедия». Разновидности энциклопедий 

по областям знаний. Детская энциклопедия («Почемучка», «Я познаю мир», 

«Что есть что?» и др.). Самостоятельная работа: разработка обложки к 

детской энциклопедии. 

• Тема: Сеть интернет как информационный ресурс. Поиск 

дополнительной информации через систему интернет. Самостоятельная 

работа: нахождение конкретной информации, заданной преподавателем по 

разделу «Искусство». 

• Тема: Литературная гостиная. Разговор на тему: «Моя любимая 

книга». Самостоятельная работа: подготовка рассказа о своей любимой 

книге. 

 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

1. Раздел «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

• Тема: Виды изображений в картине. Стилевые особенности 

различных изображений (реалистическое, декоративное, абстрактное). 

Сравнительный анализ произведений живописи (Н. Хруцкий, А. Матисс, 

К.Малевич). Самостоятельная работа: работа с репродукциями известных 

художников. 

• Тема: Язык графики. Традиционный рисунок и современная 

графика. Граффити как вид современного искусства. 3D рисунки. Рисунки из 

букв и символов. Самостоятельная работа: знакомство с материалом через 

интернет-ресурсы. 

• Тема: Язык живописи. Дальнейшее знакомство с разнообразием 

видов живописных решений. Миниатюра. Иконопись. Материалы и 
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инструменты. Самостоятельная работа: работа с иллюстративным 

материалом - подбор, изучение. 

• Тема: Диорама, панорама как виды монументальной 

живописи. Знакомство с терминами «диорама», «панорама». Исторические 

аспекты. Материалы и инструменты. Известные художественные объекты. 

Самостоятельная работа: посещение музеев. 

• Тема: Интерпретация в искусстве. Репродукция. Копия в 

материале. Подделки в искусстве. Самостоятельная работа: выполнение 

копий любимых произведений искусства. 

• Тема: Выполнение копии художественного произведения в 

музее изобразительного искусства. Самостоятельная работа: завершение 

работы. 

• Тема: Пленэр. Знакомство с термином «пленэр». Исторические 

подосновы. Наброски, зарисовки, этюды. Материалы и инструменты. 

Самостоятельная работа: выполнение зарисовок на открытом воздухе. 

 

2. Раздел «ДЕКОРАТИВНО - ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО» 

2.1 Тема: Текстиль. Значение термина «текстиль». Виды текстильных 

изделий. Способы выполнения текстильных изделий (ткачество, вышивка, 

плетение, роспись по ткани, валяние, вязание, 

аппликация).Последовательность выполнения работы от эскиза до работы в 

материале. 

Самостоятельная работа: выполнение эскиза любого текстильного изделия. 

• Тема: Эскизирование. Выполнение эскиза текстильного изделия. 

Самостоятельная работа: подбор материала, завершение работы. 

• Тема: Металл. Значение термина «художественный металл». 

Способы выполнения изделий из металла (чеканка, литье, филигрань, 

насечка, гравировка). Материалы и инструменты. 

Самостоятельная работа: подбор иллюстративного материала. 
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• Тема: Эскизирование. Выполнение эскиза ювелирного изделия. 

Самостоятельная работа: завершение работы. 

• Тема: Керамика. Значение термина «керамика». Основные виды 

керамики — фарфор, фаянс, майолика. История ремесла. Технология 

выполнения. Самостоятельная работа: фотографирование предметов быта и 

предметов декоративно-прикладного искусства из керамики. 

• Тема: Эскизирование. Выполнение эскиза керамического изделия. 

Самостоятельная работа: завершение работы. 

• Тема: Дерево. Значение термина «художественная обработка 

дерева». Способы выполнения изделий из древесины (резьба, роспись, 

инкрустация, выжигание, скульптура). Материалы и инструменты. 

Самостоятельная работа: выполнение фотографий изделий из дерева. 

• Тема: Эскизирование. Выполнение эскиза деревянного изделия. 

Самостоятельная работа: завершение работы. 

• Тема: Камень. Кость. Значение термина «художественная 

обработка камня, кости». Материалы и инструменты. Самостоятельная 

работа: работа с иллюстративным материалом. 

• Тема: Эскизирование. Выполнение эскиза изделия из камня. 

Самостоятельная работа: завершение работы. 

• Тема: Стекло. Значение термина «художественное стекло». 

Классификация видов изделий из стекла по назначению: утилитарные 

(салатницы, графины, фужеры, рюмки), декоративные (вазы для цветов, 

мелкая скульптура, декоративные композиции, панно, витражи, украшения) и 

сувениры (плакетки, медали с изображением исторических памятников, 

миниатюрные скульптуры). Самостоятельная работа: выполнение 

фотографий изделий из стекла. 

2.12 Тема: Эскизирование. Выполнение эскиза изделия из стекла. 

Самостоятельная работа: завершение работы. 
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3. Раздел «ИСКУССТВО КАК ВИД КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

МНОГОГРАННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПОКОЛЕНИЙ. СОХРАНЕНИЕ И ПРИУМНОЖЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО 

НАСЛЕДИЯ» 

• Тема: Язык. Исторические изменения словарного состава 

русского языка. Заимствование иностранных слов. Культура речи. Сленг. 

Самостоятельная работа: подобрать и привести примеры иностранных слов, 

вошедших в русский язык. Объяснение значения слов. 

• Тема: Современная детская литература. Творческий подход в 

создании литературного образа, адаптация текста к психологическим 

особенностям определенного детского возраста. Языковые эксперименты. 

Лингвистическая интерпретация. Самостоятельная работа: чтение и пересказ 

любимого литературного произведения. 

• Тема: Музыка. Стилизация в музыке. Возвращение старинных 

народных инструментов в современное музыкальное пространство. 

Самостоятельная работа: подбор фотоматериалов. 

• Тема: Песня. Традиция и современность в народной песне. 

Популяризация народной песни. Прослушивание русских народных песен, 

романсов. Самостоятельная работа: чтение (исполнение) отрывка любимой 

(знакомой) русской песни. 

• Тема: Танец. Популяризация хореографии. Балет. История. 

Сохранение традиций классического танца. Известные танцоры, хореографы 

и постановки. Самостоятельная работа: просмотр отрывков известных 

постановок на телеканале «Культура» или в записи. 

• Тема: Реставрация и хранение объектов культуры и 

искусства. Знакомство с профессией «реставратор». Материалы и 

инструменты. Хранение объектов культуры. Самостоятельная работа: 

приведение примеров реставрации объектов культурного наследия. Работа с 

книгой (энциклопедией). 
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• Тема: Значение культурного наследия в истории 

человечества. Великие находки. Судьбы произведений искусства. Кражи и 

разрушения в жизни произведений искусства. Признание ценности. 

Популярность. Самостоятельная работа: подготовка сообщения о каком-либо 

произведении искусства (или презентация). 

• Тема: Церковь - как объект искусства. Устройство храма. 

Знакомство с известными храмовыми постройками. Самостоятельная работа: 

посещение храмов города. 

• Тема: Хранение «культурных единиц». Архив. Музей. 

Библиотека. Различные фонды. Интернет-ресурсы. Самостоятельная работа: 

поиск информации (заданной преподавателем) через удобные (доступные) 

ресурсы. 

 

Четвертый год обучения 

1 Раздел «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

1.1.Тема: «Силуэт». Понятие «силуэт», происхождение силуэта. Способ 

создания силуэта. Использование силуэта в искусстве (иллюстрация, театр 

теней, декоративно-прикладное творчество). Применение игровых форм на 

уроке. Самостоятельная работа: выполнение несложных силуэтов из черной 

бумаги.  

1.2. Тема: Живопись. Знакомство с понятием «живопись», виды живописи. 

Материалы, используемые в живописи. Знакомство с репродукциями 

известных живописцев. Самостоятельная работа: выполнение несложных 

упражнений в технике акварель. 

1.3. Тема: «Колорит». Красочное богатство в картине. Знакомство с 

понятием «колорит». Нюансы, контрасты, цветовые гармонии. Палитры 

художников. Самостоятельная работа: подбор репродукций. 

1.4. Тема: Способы работы с цветом: «Масляные краски». Знакомство с 

техникой работы маслом. Изготовление красок. Способы работы. Знакомство 
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с работами художников. Экскурсия по выставке. Самостоятельная работа: 

посещение музея изобразительных искусств. 

1.5. Тема: Жанры изобразительного искусства. Дальнейшее знакомство с 

жанрами живописи (графики): мифологический, исторический, батальный, 

бытовой, анималистический, маринистский и др. Самостоятельная работа: 

знакомство с репродукциями известных художников. 

1.6.Тема: Творческий эксперимент. Сочинение сказки с использованием 

современных слов и терминов. Самостоятельная работа: выполнение 

иллюстраций к собственной сказке. 

 

2 Раздел «ИСКУССТВО КАК ВИД КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

МНОГОГРАННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПОКОЛЕНИЙ. СОХРАНЕНИЕ И ПРИУМНОЖЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО 

НАСЛЕДИЯ» 

2.1. Тема: Творческий проект «Семейные реликвии». Защита проекта в 

любой предлагаемой преподавателем форме (презентация, сообщение, 

сочинение, выполнение композиции и др.). Самостоятельная работа: 

оформление материала. 

2.2.Тема: «Мой родной город вчера и сегодня». Посещение краеведческого 

музея. Знакомство с историей города, его фотоархивом. Известные люди 

города. Самостоятельная работа: выполнение фотографий родного города 

(улицы, парки и др.) 

2.3. Тема: «Мой родной город вчера и сегодня». Выполнение творческих 

композиций на тему «Старый город» с последующим обсуждением. 

Самостоятельная работа: оформление композиции. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНБ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение которых 

обеспечивает программа «Беседы об искусстве»: 
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• Сформированный комплекс первоначальных знаний об искусстве, 

его видах и жанрах, направленный на формирование эстетических взглядов, 

художественного вкуса, пробуждение интереса к искусству и деятельности в 

сферах искусства. 

• Знание особенностей языка различных видов искусства. 

• Владение первичными навыками анализа произведений искусства. 

• Владение навыками восприятия художественного образа. 

• Формирование навыка логически и последовательно излагать свои 

мысли, свое отношение к изучаемому материалу. 

• Формирование навыков работы с доступными информационными 

ресурсами (библиотечные ресурсы, интернет ресурсы, аудио-видео ресурсы). 

• Формирование эстетических норм поведения в пространствах 

культуры (библиотеки, выставочные залы, музеи, театры, филармонии и т.д.). 

 

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

4.1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Программа «Беседы об искусстве» предусматривает промежуточный 

контроль успеваемости учащихся в форме контрольных уроков. Проверка 

знаний по изученным разделам программы может осуществляться в виде 

тестовых заданий, устного опроса, подготовки творческого проекта 

(презентация, сообщение, сочинение, представление творческой 

композиции). 

Контрольный урок проводится на последнем занятии полугодия в рамках 

аудиторного занятия в течение 1 урока. Оценка работ учащихся ставится с 

учетом прописанных ниже критериев. 

4.2. Критерии оценки 

Тестовые задания - задания с выбором ответа. Тест составляется из 

вопросов изученного курса на уровне «ученик должен знать» (требования к 

уровню подготовки обучающихся). 

«5» (отлично) - 90% - 100% правильных ответов; 
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«4» (хорошо) - 70% - 89% правильных ответов; 

«3» (удовлетворительно) - 50% - 69% правильных ответов. 

Устный опрос - проверка знаний в форме беседы, которая предполагает 

знание терминологии предмета, выразительных средств искусства, владение 

первичными навыками анализа произведений искусства. 

«5» (отлично) - учащийся правильно отвечает на вопросы преподавателя, 

ориентируется в пройденном материале; 

«4» - учащийся ориентируется в пройденном материале, допустил 1 -2 

ошибки; 

«3» - учащийся часто ошибался, ответил правильно только на половину 

вопросов. 

Подготовка творческого проекта - форма проверки знаний и умений в виде 

выполнения творческого задания, например, подготовка презентации, 

сочинения, выполнение творческой композиции. 

«5» (отлично) - учащийся демонстрирует высокий уровень владения 

материалом, тема проекта полностью раскрыта, оригинальна форма подачи 

проекта; 

«4» - учащийся ориентируется в пройденном материале, но недостаточно 

полно раскрыта тема проекта; 

«3» - тема проекта не раскрыта, форма подачи не отличается 

оригинальностью. 

 

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

5.1. Методические рекомендации преподавателям 

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и 

учетом уровня развития детей. Занятия проводятся в мелкогрупповой форме, 

численностью 4-10 человек. 

Основные методы обучения: 

• объяснительно-иллюстративный, в том числе, демонстрация 

методических пособий, иллюстраций; 
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• частично-поисковый (выполнение вариативных заданий); 

творческий (творческие задания, участие детей в дискуссиях, 

беседах); игровые (занятие-сказка, занятие-путешествие, 

динамическая пауза, проведение экскурсий и др.). 

Основное время на занятиях отводится беседе. Создание творческой 

атмосферы на занятии способствует появлению и укреплению 

заинтересованности в собственной творческой деятельности. С этой целью 

педагогу необходимо знакомить детей с работами художников и народных 

мастеров, с шедеврами живописи и графики (используя богатые книжные 

фонды и фонды мультимедиатеки школьной библиотеки). Важным условием 

творческой заинтересованности учащихся является приобщение детей к 

посещению художественных выставок, музеев, театров, проведение 

экскурсий. Несмотря на направленность программы к развитию 

индивидуальных качеств личности каждого ребенка рекомендуется 

проводить внеклассные мероприятия (организация выставок, проведение 

праздников, тематических дней, посещение музеев и др.). Это позволит 

объединить и сдружить детский коллектив. 

5.2. Рекомендации по организации самостоятельной работы 

Для полноценного усвоения материала учебной программой предусмотрено 

введение самостоятельной работы. На самостоятельную работу учащихся 

отводится 50% времени от аудиторных занятий, которые выполняются в 

форме домашних заданий (упражнений к изученным темам, рисование с 

натуры, работа в библиотеке, чтение дополнительной литературы, 

подготовка рассказов, сочинений, самостоятельный поиск материала и 

составление презентаций, посещение музеев, выставочных пространств, 

театров). 

 

6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

6.1. Список рекомендуемой методической литературы 
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• Алленов М.М., Евангулова О.С. Русское искусство начала X - 

начала XX века - М., 1989 

• Болотина И. С. Русский натюрморт. - М., 1993 

• Иванченко Г.В. Психология восприятия музыки: подходы, 

проблемы, перспективы. - М.: «Смысл», 2001 

• Изобразительное искусство. Учебное пособие: Основы народного 

и декоративно-прикладного искусства. Под рук. Шпикаловой Т.Я. - М ., 

1996 

• Изобразительные мотивы в русской народной вышивке. Музей 

народного искусства. - М., 1990 

• Изучение языка изобразительного искусства дошкольниками на 

примере натюрморта. Методическое пособие для воспитателей детских 

садов. - С-П. Государственный русский музей.- 1996 

• Каменева К. О чем рассказывают яблоки. - М., 1986 

• Кирьянова Е.Г. и др. Прогулки по старой Твери. - Тверь, 1998 

• Колякина В.И. Методика организации уроков коллективного 

творчества. Планы и сценарии уроков изобразительного искусства. М.: 

«Владос», 2002 

• Комарова Т.С. Дети в мире творчества. - М., 1995 

• Константинова И.Г. Театр «Ла Скала». - Ленинград, 

«Музыка»,1989 

• Королев О.К. Краткий энциклопедический словарь джаза, рок и 

поп-музыки. Термины и понятия. - М.: «Музыка», 2002 

• Неверов О. Культура и искусство античного мира. - Л., 1981 

• Русский народный костюм. Государственный исторический 

музей. - М., 1989 

• Русский портрет XVIII - XIX в. из собрания Московского музея- 

усадьбы Останкино. - М., 1995 

• Тарановская К.В., Мальцев К.М. Русские прялки. - С-П., 1970 

• Фехнер Е.Ю. Голландский натюрморт XVII века. - М., 1981 
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• Художник Борис Тузлуков. - М.: «Всероссийское театральное 

общество», 1983 

• Чижова А.Э. Березка. - М.: «Советская Россия», 1972 

6.2. Список рекомендуемой учебной литературы 

• Блинов В. Русская детская книжка - картинка. М.: - «Искусство XXI 

век», 2005 

• Громова И. Православные и народные праздники. - М.: «Дрофа 

плюс», 2005 

• Издательская группа Паррамон Эдисионис. Все о технике: 

Иллюстрация. - АРТ - РОДНИК, издание на русском языке, 2002 

• Кино. Иллюстрированная энциклопедия. - М.: «Астрель», 2008 

• Лопатина А., Скребцова М. Краски рассказывают сказки. Как 

научить рисовать каждого. - М.: «Амрита - Русь», 2004 

• Люси Миклтуэйт. Книга для малышей «Мир искусства». Великие 

картины. Первые слова. Дарлинг Киндерсли. - М., 1997 

• Моя первая священная история. Библия для детей «Вся Москва» - 

М, 1990 

• Надеждина Н. Какого цвета снег? М., 1983 

• Никологорская О. Волшебные краски. Основы художественного 

ремесла. - М., 1997 

• Пономарев Е. Пономарева Т. Я познаю мир. Детская энциклопедия. 

История ремесел. - М.: ООО «Издательство АСТ». 2000, ООО 

«Издательство Астрель», 2000 

• Фокина Л.В. История декоративно - прикладного искусства. Учебное 

пособие. Ростов - на - Дону, «Феникс», 2009 

• Шпикалова Т.Я. Детям о традициях народного мастерства. М.: «Владос», 

2001 

6.3. Средства обучения 

• материальные: учебные аудитории, специально оборудованные 

наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом; 
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• наглядно - плоскостные: наглядные методические пособия, карты, 

плакаты, фонд работ учащихся, настенные иллюстрации, магнитные доски, 

интерактивные доски; 

• демонстрационные: муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, 

демонстрационные модели, натюрмортный фонд; 

• электронные образовательные ресурсы: мультимедийные 

учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые 

образовательные ресурсы; 

• аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные 

кинофильмы, аудио-записи. 

 

 

ПРОГРАММА   УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ПО.3. УП. 3.1. 

 «СТАНКОВАЯ КОМПОЗИЦИЯ» 

Срок   реализации   учебной программы 3 года 

/Возраст детей от 8 лет до 18 лет/ 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Станковая композиция» разработана на 

основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской 

Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего 

педагогического опыта в области изобразительного искусства в детских 

школах искусств. 

Учебный предмет «Станковая композиция» дает возможность 

расширить и дополнить образование детей в области изобразительного 

искусства, является одним из предметов дополнительной части предметной 

области «Предмет по выбору».  
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Учебный предмет «Станковая композиция» направлен на приобретение 

детьми знаний, умений и навыков по выполнению живописных работ, 

получение ими художественного образования, а также на эстетическое 

воспитание и духовно-нравственное развитие ученика. 

Художественно-творческое развитие учеников осуществляется по мере 

овладения ими навыками изобразительной грамоты. Немаловажная роль в 

данном процессе отведена овладению знаниями теории и истории искусств. 

Содержание учебного предмета «Станковая композиция» тесно связано 

с содержанием учебных предметов «Живопись» и «Рисунок». В каждом из 

данных предметов поставлены общие исполнительские задачи: в заданиях по 

академическому рисунку и живописи обязательны требования к осознанному 

композиционному решению листа, а в программе по композиции станковой 

ставятся задачи перспективного построения, выявления объемов, грамотного 

владения тоном и цветом. 

 

 

1.2 Срок реализации учебного предмета 

Срок   реализации учебного предмета «Станковая композиция» 3 года 

(3-5класс). 

Возраст детей, приступающих к освоению программы – от 8 до 13 лет. 

Недельная нагрузка по учебному предмету «Станковая композиция» -1час. 

 Продолжительность занятия (академического часа) -  40 минут. 

1.3 Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета 

Продолжительность учебных занятий обучения составляет 34 недели в 

год.  

Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах) 

при реализации программы «Станковая композиция» с нормативным сроком 

обучения 3 года составляет 153 часа, из них -  102 часов (аудиторные 

занятия), 51 часов – самостоятельная работа. 
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1.4. Сведения о затратах учебного времени 

Разделы Затраты учебного времени 

Всего 

академических 

часов 

Годы обучения 1-й год 2-й год 3-й год   

Класс обучения 3 класс 4класс 5 класс   

Полугодия 5 6 7 8 9 10    

Аудиторные 

занятия в неделю                            
1 1 1 1 1 1   

 

по полугодиям 16 18 16 18 16 18    

в год 34 34 34  102 

Самостоятельная   

работа   в неделю 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

   

по полугодиям 8 9 8 9 8 9    

в год 17 17 17  51 

Максимальная 

учебная нагрузка              

в неделю    

1,5 1,5 
 

1,5 

 

1,5 

 

1,5 

 

1,5 
  

 

по полугодиям 24 27 24 27 24 27    

в год 51 51 51  153 

 

 

            1.5 Форма проведения учебных занятий 

Занятия по предмету «Станковая композиция» рекомендуется 

осуществлять в форме мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 

человек). 

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить 

процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и 

индивидуального подходов. 

1.6 Цель и задачи учебного предмета 

Целью учебного предмета «Станковая композиция» 

является художественно-эстетическое развитие личности учащегося на 

основе приобретенных им в процессе освоения программы художественно-

исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков, а также 

выявление одаренных детей в области изобразительного искусства и 

подготовка их к поступлению в образовательные учреждения, реализующие 
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основные профессиональные образовательные программы в области 

изобразительного искусства. 

Задачами учебного предмета «Станковая композиция» являются: 

 -развитие интереса к изобразительному искусству и художественному 

творчеству; 

 -последовательное освоение двух- и трехмерного пространства; 

 -знакомство с основными законами, закономерностями, правилами и 

приемами композиции; 

 -изучение выразительных возможностей тона и цвета; 

 -развитие способностей к художественно-исполнительской 

деятельности; 

 -обучение навыкам самостоятельной работы с подготовительными 

материалами: этюдами, набросками, эскизами; 

 -приобретение обучающимися опыта творческой деятельности; 

 -формирование у наиболее одаренных выпускников мотивации к 

продолжению профессионального обучения в образовательных учреждениях 

среднего профессионального образования. 

1.7.Структура программы учебного предмета  

Программа содержит следующие разделы, отражающие основные 

характеристики учебного процесса: 

– сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

– распределение учебного материала по годам обучения; 

– описание дидактических единиц учебного предмета; 

– требования к уровню подготовки учащихся; 

– формы и методы контроля, система оценок; 

– методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 

1.8 Методы обучения 
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Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

 -словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

 -практический; 

 -эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления). 

Предложенные методы работы являются наиболее продуктивными при 

реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на 

проверенных методиках и сложившихся традициях изобразительного 

творчества. 

 

 

1.8 Описание материально-технических условий реализации 

учебного предмета 

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным 

фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время 

самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться Интернетом для 

сбора дополнительного материала, в том числе, в области архитектуры, 

транспорта, пейзажа, интерьера, портрета, костюма. 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической 

литературы по изобразительному искусству, истории мировой культуры, 

художественными альбомами. 

Мастерская по  станковой композиции должна быть оснащена 

удобными столами, мольбертами, компьютером. 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание учебного предмета «Композиция станковая» построено с 

учетом возрастных особенностей детей, а также с учетом особенностей 
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развития их пространственного мышления; включает теоретическую и 

практическую части. 

Теоретическая часть предполагает изучение учащимися теории 

композиции, включает в себя задания по аналитической работе в области 

композиции, а практическая часть основана на применении теоретических 

знаний в учебном и творческом опыте. 

Содержание программы включает следующие разделы и темы: 

- основы композиции станковой 

- цвет в композиции станковой 

 -сюжетная композиция 

 -декоративная композиция 

 -создание художественного образа в композиции 

 -графика 

- итоговая работа 

2.1 Учебно-тематический план 

№ Наименование раздела, темы 
Вид учебного 

занятия 

Общий объем времени (в 

часах) 

Самостоятельная работа/ 

Аудиторные занятия/ 

Максимальная учебная 

нагрузка 

1 год обучения Ι полугодие (3 класс) 

 
Раздел 1. Основы композиции 

станковой 
  

1.1. 
Вводная беседа об основных законах 

и правилах композиции 
урок 0,5/1/1,5 

1.2. 
Равновесие основных элементов 

композиции в листе 
урок 0,5/1/1,5 

 
Раздел 2. Цвет в композиции 

станковой 
  

2.1. Основные цвета, составные и урок 1/2/3 
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дополнительные (комплиментарные, 

оппонентные). Эмоциональная 

характеристика цвета 

2.2. 

Достижение выразительности 

композиции с помощью цветового 

контраста. Контраст и нюанс 

урок 2/4/6 

 Раздел 3. Сюжетная композиция   

3.1. 

Сюжетная композиция по 

литературному произведению. 

Понятия «симметрия» и 

«асимметрия». Палитра в 2 тона 

урок 4/8/12 

   

8/16/24 

 

 

1 год обучения ΙI полугодие (3 класс) 

3.2. Ритм в композиции станковой урок 2/4/6 

3.3. 
Композиционный центр в 

композиции станковой 
урок 3/6/9 

3.4. 
Выразительные средства композиции 

станковой 
урок 4/8/12 

   9/18/27 

2 год обучения Ι полугодие (4 класс) 

 
Раздел 1. Цвет в композиции 

станковой 
  

1.1. 
Ограничение цветовой палитры в 

живописной композиции 
урок 4/8/12 

 Раздел 2. Сюжетная композиция   

2.1. 
Однофигурная, двухфигурная и 

многофигурная композиции, 
урок 4/8/12 
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варианты построения схем 

(статичная и динамичная 

композиции) 

   16 

2 год обучения IΙ полугодие (4 класс) 

 
Раздел 3. Декоративная 

композиция 
  

3.1. 

Монокомпозиция в декоративном 

искусстве, общие принципы ее 

построения. 

урок 1,5/3/4,5 

3.2. 
Трансформация и стилизация 

изображения 
урок 2,5/5/7,5 

3.3. 
Декоративная композиция 

натюрморта 
урок 2,5/5/7,5 

3.4. Стилизация изображения животных урок 2,5/5/7,5 

   9/18/27 

3 год обучения Ι полугодие (5 класс) 

 Раздел 1. Сюжетная композиция   

1.1. 
Пейзаж, как жанр станковой 

композиции 
урок 4/8/12 

 
Раздел 2. Цвет в композиции 

станковой 
  

2.1. 

Живописная композиция в интерьере 

с небольшим количеством 

персонажей 

урок 4/8/12 

   8/16/24 

3 год обучения IΙ полугодие (5класс) 

 
Раздел 3. Сюжетная композиция 

(исторический жанр) 
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3.1. 

Исполнение мини-серии (диптих, 

триптих) графических композиций на 

историческую тематику 

урок 9/18/27 

   9/18/27 

 

 

2.2 Содержание разделов и тем. Годовые требования 

1 год обучения Ι полугодие (3класс) 

Раздел 1. Основы композиции станковой 

1.1. Вводная беседа об основных законах и правилах композиции, о 

решающей роли композиции в изобразительном искусстве. Демонстрация 

репродукций произведений великих художников. 

Цель: знакомство с понятиями «композиция», «жанры в композиции». 

Задача: знакомство с программой по станковой композиции, материалами и 

техниками, применяемыми при создании композиций. 

1.2. Равновесие основных элементов композиции в листе. 

Цель: определение понятий «решение листа как единого целого» и 

«изображение на картинной плоскости». 

Задача: знакомство с форматом как с рабочей плоскостью художника, выбор 

формата в зависимости от замысла. 

Предлагаемые аудиторные задания: исполнение сюжетной композиции на 

заданную тему («Мои друзья», «Летние игры» и т.п.). 

Раздел 2. Цвет в композиции станковой 

2.1. Основные цвета, составные и дополнительные (комплиментарные, 

оппонентные). Эмоциональная характеристика цвета. 

Цель: знакомство с общими закономерностями цветовых сочетаний, с 

символикой цвета; эмоциональная характеристика цвета. 

Задача: знакомство с техникой работы гуашью как кроющей краской, 

приобретение навыка смешивания колеров. 
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Предлагаемое аудиторное задание: создание цветовых растяжек холодной 

гаммы: 

 -чистый цвет + белила; 

 -чистый цвет + черная краска; 

 -чистый цвет + белила + черная краска. 

2.2. Достижение выразительности композиции с помощью цветового 

контраста. Контраст и нюанс. 

Цель: изучение понятий «контраст цвета по теплохолодности», «контраст 

форм», «силуэт», приобретение умения определять главное и второстепенное 

в работе. 

Задача: усвоение опыта компоновки элементов композиции, приобретение 

навыков работы гуашью, создание гармоничного по цвету листа, визуальной 

уравновешенности элементов композиции. 

Предлагаемые аудиторные задания: 

- этюд по впечатлению «Осенние листья на асфальте» 

 -этюд по воображению «Деревья осенью». 

Раздел 3. Сюжетная композиция 

3.1. Сюжетная композиция по литературному произведению. Понятия 

«симметрия» и «асимметрия». Палитра в 2 тона. 

Цель: знакомство с созданием сюжетной композиции в ахроматической 

гамме по опыту старых мастеров, целостное композиционное решение на 

выбранном формате (вертикаль, горизонталь, квадрат). 

Задача: приобретение опыта исполнения композиции с использованием 

силуэтных изображений фигур людей, животных, элементов пейзажа и 

интерьера. 

Предлагаемое аудиторное задание: выполнение композиции на тему русских 

сказок (или конкурсная тема). Ахроматическая гамма. 

1 год обучения ΙI полугодие (3класс) 

3.2. Ритм в композиции станковой. Изучение понятия композиционного 

ритма. 
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Цель: приобретение знаний и умений по решению композиции листа на 

основе ритмических конструкций. Изучение возможностей создания 

динамичной и статичной композиции. 

Задача: навыки применения ритмической связи линий и форм в композиции. 

Предлагаемое аудиторное задание: 

а) изучение опыта старых мастеров в проявлении ритма: Джотто «Франциск 

отрекается от отца», «Кончина св. Франциска» (капелла Барди, Санта Кроче), 

Боттичелли «Оплакивание» (Милан), «Весна» (Уффици), Питер Брейгель 

«Охотники на снегу». 

б) создание творческой композиции на темы по выбору: «Зимний лес», 

«Метель», «Карнавал». 

3.3. Композиционный центр в композиции станковой. 

Цель: знания о единстве и подчинении элементов замыслу автора через 

правильную композиционную схему. 

Задача: знакомство с различными методами выделения композиционного 

центра в станковой композиции, создание единой и целостной композиции на 

основе соподчиненности и гармонии. 

Предлагаемое аудиторное задание: иллюстрация к литературному 

произведению: А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане» (или другие сказки 

Пушкина). Несложный сюжет с двумя-тремя фигурами, двухплановое 

пространство, работа с ограниченным количеством цветов. 

3.4. Выразительные средства композиции станковой. 

Цель: приобретение знаний о выразительных средствах композиции (линия, 

пятно, цвет, светотень, фактура); изучение понятий «планы», 

«пространство», «ритм», «масштаб», «соразмерность элементов», 

«пропорции тона» и «состояние в пейзаже». 

Задача: совершенствование навыков решения листа как единого целого 

произведения с композиционным центром и второстепенными элементами, 

закрепление понятий «контраст» и «нюанс». 

Предлагаемые аудиторные задания: 
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а) выполнение графического листа на тему «Пейзаж» (деревенский или 

городской), три варианта, передающие разные «состояния» пейзажа; 

б) выполнение живописной композиции на тему «Пейзаж» (деревенский или 

городской), три варианта, передающие разные «состояния» пейзажа; 

2 год обучения Ι полугодие (4класс) 

Раздел 1. Цвет в композиции станковой 

1.1. Ограничение цветовой палитры в живописной композиции. 

Цель: закрепление понятий «целостность композиции», «виды и формы 

ритма», «выделение главного», «пропорции тона», «состояние». 

Задача: овладение способами передачи пространства через изменение 

насыщенности и светлоты цвета, методики поэтапного ведения работы. 

Предлагаемое аудиторное задание: выполнение композиционного пейзажа 

со стаффажем (городской мотив) в три тона с введением одного из основных 

цветов (желтого, красного или синего) с применением разбела и затемнения 

соответственно белой и черной красками. Двух- или трехплановое 

пространство. 

Раздел 2. Сюжетная композиция 

2.1. Однофигурная, двухфигурная и многофигурная композиции, варианты 

построения схем (статичная и динамичная композиции). 

Цель: изучение построения многофигурной композиции по замкнутой схеме 

и разомкнутой схеме на примерах произведений великих мастеров 

(Тинторетто «Тайная вечеря», И.Е. Репин «Не ждали», А.А. Дейнека, Г.С. 

Верейский, Е.С. Кругликова и других). Знакомство с понятием «цезура» в 

пространственном построении двухфигурной композиции на примере 

произведений Эль Греко «Св. Андрей и св. Франциск», «Апостолы Петр и 

Павел», Н.Н. Ге «Петр I допрашивает царевича Алексея». 

Задача: приобретение практических навыков при построении двухфигурной 

композиции, создание определенного эмоционального состояния с помощью 

цветовой палитры и положения фигур друг относительно друга. 
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Предлагаемое аудиторное задание: Иллюстрация к литературному 

произведению (или конкурсная тема). 

2 год обучения ΙΙ полугодие (4 класс) 

Раздел 3. Декоративная композиция 

3.1. Монокомпозиция в декоративном искусстве, общие принципы ее 

построения. 

Цель: изучение общих принципов создания декоративной композиции. 

Задача: навыки перехода на условную плоскостную, аппликативную 

трактовку формы предмета. 

Предлагаемое аудиторное задание: создание плоскостного изображения 

предмета, монохром: 

-рисунок с натуры предмета (чайник, кувшин и т.п.), определение 

«большой тени»; 

-изображение силуэта этого предмета. 

3.2. Трансформация и стилизация изображения. 

Цель: формирование умения создавать новый орнаментальный образ 

предмета с целью организации интересного ритмического порядка. 

Задача: синтез новой формы на основе ее первоначальных характеристик. 

Предлагаемое аудиторное задание: трансформация формы трех предметов 

(лампы, чайника, кувшина) при помощи изменения пропорций: 

 -уменьшение ширины в два раза; 

 -увеличение ширины в два раза; 

 -изменение пропорций внутри предмета (пропорции горлышка, туловища 

предмета). 

3.3. Декоративная композиция натюрморта. 

Цель: изучение графических выразительных средств, создающих форму. 

Задача: умение использовать ограниченность графических средств для 

силуэтного обобщения формы в декоративном этюдировании. 

Предлагаемое аудиторное задание: создание эскизов натюрморта при 

пятновой трактовке форм: 
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 -натюрморт с натуры с выявлением объема при изучении «большой тени» и 

«большого света»; 

 -вариант «черно-белое изображение»; 

 -вариант «черно-серо-белое изображение». 

3.4. Стилизация изображения животных. 

Цель: изучение зооморфных мотивов в орнаментальном творчестве. 

Задача: приобретение опыта в создании орнаментальных мотивов. 

Предлагаемое аудиторное задание: 

1. Копирование зооморфных мотивов в искусстве орнамента: 

а) древнеиранские мотивы; 

б) готические мотивы; 

в) стиль эпохи Возрождения. 

2. Создание орнаментальных композиций с изображением зверей в 

выбранном стиле. 

3 год обучения Ι полугодие (5 класс) 

Раздел 1. Сюжетная композиция 

1.1. Пейзаж, как жанр станковой композиции. 

Цель: закрепление понятий «неделимость композиции», «пропорции тона», 

«эмоциональное состояние», «выделение главного». 

Задача: умение использовать пленэрные зарисовки и этюды в композиции 

пейзажа. 

Предлагаемое аудиторное задание: пейзаж в графической технике, 

деревенский или городской, передача неглубокого трехпланового 

пространства, с учетом перспективных построений, соблюдением масштаба. 

Раздел 2. Цвет в композиции станковой 

2.1. Живописная композиция в интерьере с небольшим количеством 

персонажей. 

Цель: изучение на практическом применении понятий «цветовой контраст», 

«цветовая гармония», «родственно-контрастная группа цветов». 
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Задача: изучение возможностей подчинения цветотонального решения 

композиции замыслу, поиск эмоционально выразительного решения 

композиции и выделение композиционного центра цветом. 

Предлагаемое аудиторное задание: создание живописной композиции с 

использованием родственно-контрастной группы цветов, несложный сюжет с 

двумя-тремя фигурами людей, двухплановое пространство на темы: 

«Школа», «Магазин», «Друзья» или конкурсная. 

3 год обучения ΙI полугодие (5 класс) 

Раздел 3. Сюжетная композиция (исторический жанр) 

3.1. Исполнение мини-серии (диптих, триптих) графических композиций на 

историческую тематику. 

Цель: изучение возможностей создания композиции способами: 

 -совмещение разновременных событий; 

 -совмещение переднего и дальнего планов (наплывы); 

 -сочетание разнонаправленного движения; 

 -совмещение фигур и групп, переданных в разных ракурсах 

(наслаивание). 

Задача: укрепление навыков отбора материала для развития темы 

композиции, приобретение опыта работы над серией композиций, связанных 

общностью темы, формата, техники, стилистики исполнения; изучение роли 

детали в утверждении достоверности изображения. 

Предлагаемое аудиторное задание: 

1. Выполнение композиционных зарисовок групп людей с натуры при 

различном освещении. 

2. Выбор темы и сюжета для разработки композиции. 

3. Исполнение мини-серии в материале. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Результатом освоения учебного предмета «Станковая композиция» 

является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и 

навыков: 
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 -знание основных элементов композиции, закономерностей 

построения художественной формы; 

 -знание принципов сбора и систематизации подготовительного 

материала и способов его применения для воплощения творческого замысла; 

 -умение применять полученные знания о выразительных средствах 

композиции – ритме, линии, силуэте, тональности и тональной пластике, 

цвете, контрасте – в композиционных работах; 

 -умение использовать средства живописи и графики, их 

изобразительно-выразительные возможности; 

 -умение находить живописно-пластические решения для каждой 

творческой задачи; 

 -навыки работы по композиции. 

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

4.1 Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает 

оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, 

проверочную, воспитательную и корректирующую функции. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в 

виде проверки самостоятельной работы обучающегося, обсуждения этапов 

работы над композицией, выставления оценок и пр. Преподаватель имеет 

возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры 

по разделам программы. 

Формы промежуточной аттестации: переводной и итоговый зачёты. 

 Итоговая работа предполагает создание серии, связанной единством 

замысла. Итоговая композиция демонстрирует умения реализовывать свои 

замыслы, творческий подход в выборе решения, умение работать с 

подготовительным материалом, эскизами, этюдами, набросками, 

литературой. 
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Тему итоговой работы каждый обучающийся выбирает сам, учитывая 

свои склонности и возможности реализовать выбранную идею в серии листов 

(не менее трех), связанных единством замысла и воплощения. 

Итоговая работа может быть выполнена в любой технике живописи и 

графике. Работа рассчитана на второе полугодие выпускного класса. 

Этапы работы: 

 поиски темы, выстраивание концепции серии; сбор и обработка 

материала; зарисовки, эскизы, этюды; 

 поиски графических и живописных решений, как отдельных листов 

серии, так и всей серии в целом; 

 сдача итоговых листов и завершение всей работы в конце учебного 

года; 

 выставка и обсуждение итоговых работ. 

4.2 Критерии оценок 

По результатам текущей, промежуточной и итоговой аттестации 

выставляются оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

5 (отлично) – ученик самостоятельно выполняет все задачи на высоком 

уровне, его работа отличается оригинальностью идеи, грамотным 

исполнением, творческим подходом. 

4 (хорошо) – ученик справляется с поставленными перед ним задачами, 

но прибегает к помощи преподавателя. Работа выполнена, но есть 

незначительные ошибки. 

3 (удовлетворительно) – ученик выполняет задачи, но делает грубые 

ошибки (по невнимательности или нерадивости). Для завершения работы 

необходима постоянная помощь преподавателя. 

2 (неудовлетворительно) - работа не выполнена. 

 

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

5.1 Методические рекомендации преподавателям 
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Предложенные в настоящей программе темы заданий по композиции 

следует рассматривать как рекомендательные. Это дает возможность 

педагогу творчески подойти к преподаванию учебного предмета, применять 

разработанные им методики; разнообразные по техникам и материалам 

задания. 

Применение различных методов и форм (теоретических и 

практических занятий, самостоятельной работы по сбору натурного 

материала и т.п.) должно четко укладываться в схему поэтапного ведения 

работы. Программа предлагает следующую схему этапов выполнения 

композиции станковой: 

1. Обзорная беседа о предлагаемых темах. 

2. Выбор сюжета и техники исполнения. 

3. Сбор подготовительного изобразительного материала и изучение 

материальной культуры. 

4. Тональные форэскизы. 

5. Упражнения по цветоведению, по законам композиции, по техникам 

исполнения. 

6. Варианты тонально-композиционных эскизов. 

7. Варианты цветотональных эскизов. 

8. Выполнение картона. 

9. Выполнение работы на формате в материале. 

Работа над сюжетной композицией ведется, в основном, за пределами 

учебных аудиторных занятий, ввиду небольшого количества аудиторных 

часов, отведенных на предмет «Композиция станковая». Во время 

аудиторных занятий проводятся: объявление темы, постановка конкретных 

задач, просмотр классических аналогов, создание форэскизов, цветовых и 

тональных эскизов, индивидуальная работа с каждым учеником. 

Итогом каждого из двух полугодий должна стать, как минимум, одна 

законченная композиция в цвете или графическая, может быть и серия 
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цветовых или графических листов. Техника исполнения и формат работы 

обсуждается с преподавателем. 

Педагог должен помочь детям выбрать тему итоговой работы. При всей 

углубленности и широте задачи, она должна быть вполне доступна именно 

данному ученику. 

После выбора основной темы и ее графического подтверждения 

начинается индивидуальная работа с каждым обучающимся. Это и поиски 

решений, и, если нужно, обращение к справочному материалу, литературе по 

искусству. Полезно делать зарисовки, эскизы, этюды, даже копии с 

произведений мастеров, выстраивая графический ряд, затем, если итоговая 

работа задумана в цвете, - ее колористическое решение. 

 

Дидактические материалы 

Для успешного результата в освоении программы по композиции 

станковой необходимы следующие учебно-методические пособия: 

- таблица по цветоведению; 

- таблицы по этапам работы над графической и живописной композицией; 

- наглядные пособия по различным графическим и живописным техникам; 

- репродукции произведений классиков русского и мирового искусства; 

работы учащихся из методического фонда школы; 

- таблицы, иллюстрирующие основные законы композиции; 

- интернет-ресурсы; 

- презентационные материалы по тематике разделов. 

 

6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

6.1 Список методической литературы 

1. Голубева О.Л. Основы композиции. Издательский дом искусств. М., 2004 

2. Козлов В.Н. Основы художественного оформления текстильных изделий. 

М.: «Легкая и пищевая промышленность», 1981 
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3. Фаворский В.А. Художественное творчество детей в культуре России 

первой половины 20 века. М.: Педагогика, 2002 

4. Фаворский В.А. О композиции. // «Искусство» №1-2, 1983 

5. Фаворский В.А. Об искусстве, о книге, о гравюре. М., 1986 

6. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие, М., 1974 

7. Претте М.К., Капальдо Альфонсо. Творчество и выражение. Курс 

художественного воспитания. М., 1981 

8. Анциферов В.Г., Анциферова Л.Г., Кисляковская Т.Н. Станковая 

композиция. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений 

ДШИ. М., 2003 

9. Елизаров В.Е. Примерная программа для ДХШ и изобразительных 

отделений ДШИ. М., 2008 

10. Большаков М.В. Декор и орнамент в книге. М., Книга, 199011. Волков 

Н.Н. Композиция в живописи. М., 1977 

12. Вейль Герман. Симметрия. М., 1968 

13. Даниэль С.М. Учебный анализ композиции. // «Творчество» №3, 1984 

14. Кибрик Е.А. Объективные законы композиции в изобразительном 

искусстве. «Вопросы философии» №10, 1966 

15. Зайцев А.С. Наука о цвете и живописи. М., Искусство, 1986 

16. Алямовская А.Н., Лазурский В.В. //Сборник «Искусство книги» №7, 1971 

17. Искусство шрифта: работы московских художников книги 1959-1974. М., 

1977 

18. Ровенский М.Г. Отечественные шрифты //Полиграфист и издатель №4, 

1995 

19. Шицгал А.Г. Русский типографский шрифт (вопросы теории и практики 

применения). М., 1985 

6.2 Список учебной литературы 

1. Бесчастнов Н.П. Изображение растительных мотивов. М.: Гуманитарный 

издательский центр «Владос», 2004 
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2. Бесчастнов Н.П. Графика натюрморта. М.: Гуманитарный издательский 

центр «Владос», 2008 

3. Бесчастнов Н.П. Графика пейзажа. М.: Гуманитарный издательский центр 

«Владос», 2005 

4. Бесчастнов Н.П. Черно-белая графика. М.: Гуманитарный издательский 

центр «Владос», 2002 

5. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция. М.: Владос, 2006 

6. Сокольникова Н.М. Основы композиции. Обнинск, 1996 

7. Сокольникова Н.М. Художники. Книги. Дети. М.: Конец века, 1997 

8. Барышников А.П. Перспектива, М., 1955 

6.3. Средства обучения 

- материальные: учебные аудитории, специально оборудованные 

наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом; 

- наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, карты, плакаты, 

фонд работ учеников, настенные иллюстрации, магнитные доски, 

интерактивные доски; 

- демонстрационные: муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, 

демонстрационные модели; 

- электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, 

мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные 

ресурсы; 

- аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, 

аудиозаписи. 

 

ПРОГРАММА   УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ПО.3. УП. 3.2. 

 «ПРИКЛАДНАЯ   КОМПОЗИЦИЯ»  

 
Срок   реализации   учебной программы 3 года 

/Возраст детей от 8 лет до 18 лет/ 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
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1.1.Характеристика учебного предмета, его место и роль 

в образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Прикладная композиция» разработана 

на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской 

Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего 

педагогического опыта в области изобразительного искусства в детских 

школах искусств. 

Учебный предмет «Прикладная композиция» дает возможность 

расширить и дополнить образование детей в области изобразительного 

искусства, является одним из предметов дополнительной части предметной 

области «Предмет по выбору».  

«Прикладная композиция» - нацелена на формирование культуры 

творческой личности, на приобщение учащихся к общечеловеческим и 

национальным ценностям через собственное творчество и освоение 

художественного опыта прошлого. Изучение основных закономерностей 

композиции представляет собой самоцель и не дает точных застывших 

рецептов, оказывает существенную помощь в практической работе 

учащегося помогает грамотно использовать средства изобразительного 

искусства, сокращает путь   поиска решения, позволяет добиться создания 

более выразительных рисунков, живописных работ, сюжетных композиций, 

творческих работ по декоративно- прикладному искусству.  

Учебный предмет «Прикладная композиция» - это определенная 

система обучения и воспитания, система планомерного изложения знаний и 

последовательного развития умений и навыков. Программа   включает целый 

ряд теоретических и практических заданий. Эти задания помогают познать и 

осмыслить окружающий мир, понять закономерность строения форм 

природы и овладеть навыками прикладной композиции. 
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1.2. Срок реализации учебного предмета 

Срок   реализации учебного предмета «Прикладная композиция» 3 года 

(3-5класс). 

Возраст детей, приступающих к освоению программы – от 8 до 13 лет. 

Недельная нагрузка по учебному предмету "Прикладная композиция" -0,5 

часа. 

 Продолжительность занятия (академического часа) -  40 минут. 

 

1.3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета 

Продолжительность учебных занятий обучения составляет 34 недели в 

год.  

Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах) 

при реализации программы «Прикладная композиция» с нормативным 

сроком обучения 3 года составляет 102 часа, из них -  51 часов (аудиторные 

занятия), 51 часов –самостоятельная работа. 

1.4. Сведения о затратах учебного времени 

Разделы Затраты учебного времени 

Всего 

академических 

часов 

Годы обучения 1-й год 2-й год 3-й год   

Класс обучения 3 класс 4класс 5 класс   

Полугодия 5 6 7 8 9 10    

Аудиторные 

занятия в неделю                            
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5   

 

по полугодиям 8 9 8 9 8 9    

в год 17 17 17  51 

Самостоятельная   

работа   в неделю 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

   

по полугодиям 8 9 8 9 8 9    

в год 17 17 17  51 

Максимальная 

учебная нагрузка              

в неделю    

1 1  1  1  1  1   

 

по полугодиям 16 18 16 18 16 18    

в год 34 34 34  102 
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1.5. Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Аудиторные занятия по предмету «Прикладная композиция» и 

проведение консультаций осуществляются в форме мелкогрупповых занятий 

численностью от 4 до 10 человек.  

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить 

процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и 

индивидуального подходов. 

1.6. Цель и задачи учебного предмета 

Цель:  научить наблюдательности и образнотворческому мышлению, 

передаче выразительного замысла через разнообразие художественных 

материалов. 

Задачи: 

1.Осуществление художественного познания мира школьниками через 

собственную деятельность. 

2. Освоение эстетической ценности явлений и предметов 

окружающего мира, с так же духовной значимости человека. 

3. Оптимизация образного мышления.  

4.Формирование основ художественных знаний.  

5. Отбор среди форм, методов и приёмов тех, что способствует 

развитию творчества, оптимизации образного мышления. 

6. Предоставление возможности совершенствовать способности под 

руководством и в совместной деятельности с художниками.  

7. Ознакомление с особенностями работы в области декоративно-

прикладного искусства и развитие художественного вкуса и потребности в 

общении с искусством. 

 

1.7.  Структура программы учебного предмета 
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Программа содержит следующие разделы, отражающие основные 

характеристики учебного процесса: 

– сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

– распределение учебного материала по годам обучения; 

– описание дидактических единиц учебного предмета; 

– требования к уровню подготовки учащихся; 

– формы и методы контроля, система оценок; 

– методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 

 

 

1.8. Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

• словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

• наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

• практический; 

• эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления). 

Предложенные методы работы в рамках программы являются наиболее 

продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного 

предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях 

изобразительного творчества. 

 

1.9. Описание материально-технических условий реализации 

учебного предмета 

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным 

фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время 
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самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться сетевыми 

ресурсами для сбора дополнительного материала по изучению видов 

народных ремесел, техник работы с материалами, а также информацию о 

мастерах и народных умельцах. 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической 

литературы по декоративно-прикладному искусству и народным ремеслам, а 

также альбомами по искусству. Кабинет должен быть оборудован удобной 

мебелью, наглядными пособиями, интерактивной доской. 

 

 

 

2.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

2.1. Учебно-тематический план 

 

Первый год обучения 

 

№ Наименование темы Максимальная 

учебная 

нагрузка 

Самостоятельная 

работа/ 

Аудиторные 

занятия 

  34 17                17 

1 Беседа о целях, задачах 

предмета . 

Декоративный натюрморт. 

8 4 4 

2 Эскиз витража. 

Упражнения на ассоциативное 

мышление 

8 4 4 

3 Свободная композиция 6 3 3 

4 Многофигурные композиции. 

Эскиз  фрески. 

4 2 2 

5 Иллюстрация 8 4 4 
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Второй год обучения 

№ Тема 
 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

Самостоятельная 

работа/ 

Аудиторные 

занятия 

  34 17                 17 

1 Беседа о целях, задачах 

предмета. 

Зарисовки листьев, веток, 

растений. 

Декорирование одежды. 

4 2 2 

2 Книжная графика 16 8 8 

3 «Праздники» 
 

4 2 2 

4 Свободная композиция 
 

4 2 2 

 5 Пленэрная практика 6 3 3 

Третий год обучения 

 

№ Тема 
 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

Самостоятельная 

работа/ 

Аудиторные 

занятия 

17         17 

34 

1 Беседа о целях, задачах предмета. 

Монотипия. Гратаж.  
 

10 5 5 

2 «Натюрморт» - два плана теплый-

холодный, темный-светлый. 
 

8 4 4 

3 Танец. 

Коллаж.  
 

4 2 2 

4 Театрально-декоративное 

искусство. Коллаж. 
 

4 2 2 

5 
 

Творческая итоговая  композиция. 
 

8 4 4 

  

 

2.2. Содержание тем и разделов 

Первый год обучения 
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Тема №1 

Вводный урок. Беседа о целях, задачах предмета. 

Самостоятельная работа :поиск композиционного решения, работа над 

эскизами по заданной теме. 

Тема №2 

Декоративный натюрморт. 

Законы взаимосвязи цветовых пятен. Контрастные и дополнительные 

цвета, их свойства. Изобразительное искусство как способ познания и 

эмоционально-образного отражения окружающего мира, мыслей и чувств 

человека. Изображение предметного мира – натюрморт. Анализ формы 

изображаемых предметов. Цветовой тон. Светотень. 

Самостоятельная работа :поиск композиционного решения, работа над 

эскизами по заданной теме. 

Гуашь, акварель  Формат А-3 

Тема №3 

Эскиз витража. 

Упражнения на ассоциативное мышление 

Зарисовка природных  форм корнивищ , камней и др. 

Эскиз витража на растительную тему. 

Самостоятельная работа :поиск композиционного решения, работа над 

эскизами по заданной теме. 

Туш, перо.(декорирование аксессуаров сумки и т.д.) 

Тема №4 

Многофигурные композиции. 

Эскиз  фрески. Народные праздники. 

Связь времен в народном творчестве. Цвет и цветовой контраст. Смешение 

красок. Бытовой жанр в живописи . 

Самостоятельная работа :поиск композиционного решения, работа над 

эскизами по заданной теме. 

Гуашь, акварель. Формат А-3 



227 

 

Тема №6 

Иллюстрация 

Книга как форма полиграфической продукции. Элементы оформления книги. 

Стилевое единство изображения и текста. Художники-иллюстраторы. 

Виды письма. Классификация шрифтов. Применение шрифтов. История 

русского шрифта. 

Иллюстрации произведений русских и советских писателей. 

Самостоятельная работа :поиск композиционного решения, работа над 

эскизами по заданной теме. 

Гуашь, акварель. Формат А-3 

Второй год обучения 

Тема №1 

Беседа о целях, задачах предмета 

Самостоятельная работа:поиск композиционного решения, работа над 

эскизами по заданной теме. 

Тема №2 

Зарисовки листьев, веток, растений. 

Декорирование одежды. Черно-белые и в цвете. 

Растительный орнамент в полосе, круге. (Ваза, поднос, блюдо, платок и 

т.п.«Осень»). 

Самостоятельная работа :поиск композиционного решения, работа над 

эскизами по заданной теме. 

Тушь, перо. Формат А-4 (2-3 работы) 

Тема №3 

Книжная графика 

Выполнить поиски композиций –иллюстраций по памяти из прочитанных 

книг. Просмотреть работы иллюстраторов. Выбрать собственный или  

заимствованный стиль к серии иллюстраций  «Сказки и фантазии».  

Самостоятельная работа :поиск композиционного решения, работа над 

эскизами по заданной теме. 
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Х/м по выбору. Формат А3 (2 работы) 

Тема №4 

 «Праздники» 

Выполнить поисковую работу по сбору материала о народных праздниках 

РОССИИ. Зарисовать характерные позы , движения ,действия .Создать 

поиски композиций по темам«Рождество»,   «Пасха -красная». 

Самостоятельная работа :поиск композиционного решения, работа над 

эскизами по заданной теме. 

Х/м по выбору. Формат А3 

Тема №6 

Пленэрная практика 

Зарисовка выразительных форм с натуры. Поиск и эскизирование 

характерных очертаний местности. Выполнить серию зарисовок на тему 

«Мой город». 

Самостоятельная работа :поиск композиционного решения, работа над 

эскизами по заданной теме. 

Формат А-4.Материал на выбор. 

 

Третий год обучения 

 Тема №1 

Беседа о целях, задачах предмета   

Монотипия. Гратаж. Линогравюра. 

Выполнить композиции на темы «Утро»,»День», «Вечер».   Графический 

материал. 

Самостоятельная работа :поиск композиционного решения, работа над 

эскизами по заданной теме. 

Формат А-3. Х/м по выбору 

Тема №2 

 «Натюрморт» - два плана теплый-холодный, темный-светлый. 
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Построение условного пространства цветом и тоном. Коллаж. 

Тематический декоративный натюрморт. 

Самостоятельная работа :поиск композиционного решения, работа над 

эскизами по заданной теме. 

Х/м по выбору. Формат А3 (1-2 работы) 

Тема №3 

 Танец. Коллаж. 

Самостоятельная работа:поиск композиционного решения, работа над 

эскизами по заданной теме. 

Х/м по выбору. Формат А3. 

 Тема №5 

Театрально-декоративное искусство. Коллаж. 

Знакомство со спецификой театрально-декоративного искусства. Эскиз 

декорации и костюмов к спектаклю: зарисовки интерьеров, наброски. 

Самостоятельная работа :поиск композиционного решения, работа над 

эскизами по заданной теме. 

Формат А3. Х/м по выбору. 

Тема №6 

Творческая итоговая  композиция.  

Защита творческих проектов. 

Самостоятельная работа: поиск композиционного решения, работа над 

эскизами по заданной теме. 

Формат А3. Х/м по выбору. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Результатом освоения учебного предмета «Прикладная композиция» 

является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и 

навыков: 

-решение листа как единого целого; 

-положения на картинной плоскости; 
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-замкнутая и фрагментальная композиция; 

-выделение главного и второстепенного в решении композиции; 

-соотношение частей; 

-визуальная уравновешенность композиции на листе; 

-принцип орнамента  в решении композиции; 

-детали определители места, действия, профессии; 

-колорит; 

-эмоциональная характеристика цвета и ее роль в образном строе 

композиции; 

-создание состояния, настроения, образа.  

 -линия, ее роль в композиции; 

-ритм; 

-конфигурация пятна; 

-силуэт; 

-условность-стилизация; 

-символ-образ; 

-основные и дополнительные цвета; 

-свойства цвета; 

-декоративность-плоскость; 

-решение композиции листа на основе ритма; 

-динамическая и статистическая композиция.; 

-ритм как средство композиционного строя: горизонтальный, 

вертикальный; диагональный, раковинообразный (спираль); 

-тональность и цвето-тональная пластика композиции; 

-принцип рельефа; 

 соотношение черного и белого в листе; 

-цветовой контраст и цветовая гармония; 

-принцип контраста: линий, форм, величин, тона, цвета; 

-раскрытие смысла событий и идей через столкновение 

противоборствующих сил; 
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-работа с натуры материалом: наброски-обобщение; 

-работа с книгой: замысел-поиск-отбор материала-изучени е - 

обобшение-решенин; 

 -пространство через цвет: 

А) ослабление цветовой насыщенности от объема к плоскости, от 

контрастов к схожим цветовым отношениям, сближенным цветам, от теплого 

к холодному колориту; 

Б) через цветовые пятна, комбинации ритмические взаимодействия 

холодных и теплых цветов. 

 

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

4.1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Оперативное управление учебным процессом невозможно без 

осуществления контроля знаний, умений и навыков обучающихся. Именно 

через контроль осуществляется проверочная, воспитательная и 

корректирующая функции. 

           Видами контроля по учебному предмету «Прикладная 

композиция»;являются текущая и промежуточная аттестации. Текущая 

аттестация проводится с целью контроля качества освоения конкретной темы 

или раздела по учебному предмету.  

Виды и формы промежуточной аттестации: 

• Контрольный урок - просмотр (проводится в счет аудиторного 

времени). 

  Промежуточная аттестация проводится в счет аудиторного времени по 

полугодиям в виде контрольных уроков (или дифференцированных зачетов) 

в форме просмотров работ обучающихся.   

4.2. Критерии оценки 

Оценивание работ осуществляется по следующим критериям: 

Оценка 5 «отлично» 

Предполагает: 
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• самостоятельный выбор формата; 

• правильную компоновку изображения в листе; 

• последовательное, грамотное и аккуратное ведение работы; 

• умелое использование выразительных особенностей применяемого 

графического материала; 

• владение линией, штрихом, тоном; 

• умение самостоятельно исправлять ошибки и недочеты в рисунке; 

• умение обобщать рисунок и приводить его к целостности; 

• творческий подход. 

Оценка 4 «хорошо» 

Допускает: 

• некоторую неточность в компоновке; 

• незначительные нарушения в последовательности работы ; 

• некоторую дробность и небрежность рисунка. 

Оценка 3 «удовлетворительно» 

Предполагает: 

• грубые ошибки в компоновке; 

• неумение самостоятельно вести работу; 

• неумение самостоятельно анализировать и исправлять допущенные 

ошибки ; 

• однообразное использование графических приемов для решения 

творческих   задач; 

• незаконченность, неаккуратность, небрежность в рисунке. 

Оценка 2 «неудовлетворительно» 

Предполагает, что работа не выполнена. 

 

 

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

5.1.  Методические рекомендации преподавателям 
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Освоение программы учебного предмета «Прикладная композиция» 

проходит в форме практических занятий   с изучением теоретических основ 

изобразительной грамоты. Рисование с натуры дополняется зарисовками по 

памяти и представлению.  Каждое задание   сопровождается демонстрацией 

лучших образцов аналогичного задания из методического фонда, просмотром 

произведений мастеров книжной графики в репродукциях или слайдах. 

Приоритетная роль отводится показу преподавателем приемов и порядка 

ведения работы. 

На начальном этапе обучения   преобладает подробное изложение 

содержания каждой задачи и практических приемов ее решения, что 

обеспечивает грамотное выполнение практической работы. В старших 

классах отводится время на осмысление задания. 

Каждое задание предполагает решение определенных учебно- 

творческих задач, которые сообщаются   перед началом выполнения задания. 

Поэтому степень законченности работы будет определяться степенью 

решения поставленных задач. 

По мере усвоения программы от обучающихся требуется не только 

отработка технических приемов, но и развитие эмоционального отношения к 

выполняемой работе. 

Активное использование учебно-методических материалов необходимо 

обучающимся для успешного восприятия содержания учебной программы. 

Рекомендуемые учебно-методические материалы: учебник; учебные 

пособия; презентация тематических заданий курса   (слайды, видео 

фрагменты); учебно-методические разработки для преподавателей 

(рекомендации, пособия, указания); учебно-методические разработки 

(рекомендации, пособия) к практическим занятиям для обучающихся; 

учебно-методические пособия для самостоятельной работы обучающихся; 

варианты и методические материалы по выполнению контрольных и 

самостоятельных работ. 
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Технические и электронные средства обучения: электронные учебники 

и учебные пособия; обучающие компьютерные программы; контролирующие 

компьютерные программы; видеофильмы. 

Справочные и дополнительные материалы: нормативные материалы; 

справочники; словари; глоссарий (список терминов и их определение); 

альбомы и т. п.; ссылки в сети Интернет на источники информации; 

материалы для углубленного изучения. 

Такой практико-ориентированный комплекс учебных и учебно- 

методических пособий, позволит преподавателю обеспечить эффективное 

руководство работой обучающихся по приобретению практических умений и 

навыков на основе теоретических знаний. 

5.2. Рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся 

Обучение   должно сопровождаться выполнением домашних 

(самостоятельных) заданий. Каждое программное задание предусматривает 

выполнение   зарисовок по теме занятия. Домашние задания должны быть 

посильными и нетрудоемкими по времени. Регулярность выполнения 

самостоятельных работ должна контролироваться педагогом и влиять на 

итоговую оценку обучающегося. 

6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

6.1. Список рекомендуемой методической литературы 
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• Соловьев С.А. Декоративное оформление. М.,1987 

• Кирилло А.А.Учителю об изобразительных материалах. М.,19071 

• Лейбсон УВ.И. Чему учат в стихи? М.,!1965 

• Мухина В.С. Изобразительная деятельность ребенка как форма 

усваения социального опыта. М.,1981 
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• Неменский Б.М.Мудрость красоты. М., 1981 

• Анастази А.Психологическое тестирование. Ч.1-2.М.,1982 

• Головина Т.Н..Изобразительная деятельность учащихся 

вспомогательной школы. - М.,1974 
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• Игнатьев Е.И. Психология изобразительной деятельности детей. - 

М.,1961 

• Мухина В.С. Изобразительная деятельность ребенка как форма 

усвоения социального опыта. - М.,1981 

• Общая психодиагностика./ Под ред. А.А.Бодалева, В.В.Столина.-

М.,1987 

• Романова Е.С.Потемкина С.Ф. Графические методы в психологической 

диагностике. - М.,1992 

• Смирнова А.А.Детские рисунки. - Вкн.; Хрестоматия по возрастной и 

педагогической психологии./Под ред.И.И.Ильясова, В.Я.Ляудис.-

М.,1980.-с.53-63 

6.2. Список рекомендуемой учебной литературы 

• Зыкова Л.А. «Мой дом моя родина». Л.,1988 

• Копцева Т.А.»Про все на свете».,1996 

• Пушкин А. С.Сказки., Пермь 1992 
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6.3. Средства обучения 

Материальные: учебные аудитории, специально оборудованные 

наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом;  
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Наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, карты, 

плакаты, фонд работ учеников, настенные иллюстрации, магнитные доски, 

интерактивные доски. 

Демонстрационные: муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, 

демонстрационные модели. 

Электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, 

мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные 

ресурсы. 

Аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные 

кинофильмы, аудиозаписи. 

 

 

 


