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1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в 

области изобразительного искусства «Вдохновение за мгновение» 

направлена на художественное образование и воспитание подрастающего 

поколения, тем самым, обеспечивая формирование культурно образованной 

части общества, заинтересованной аудитории зрителей. 

Новизна дополнительной общеразвивающей общеобразовательной 

программы в области изобразительного искусства «Вдохновение за 

мгновение» заключается в ее модульности:  

1 год обучения: 

-«Композиция» - 2 часа в неделю 

- «Рисунок» - 2 часа в неделю 

2 год обучения: 

-«Композиция» - 2  часа в неделю 

-«Рисунок» - 2 часа в неделю 

-«Живопись» -2 часа в неделю 

3 год обучения: 

-«Композиция» - 2 часа в неделю 

-«Рисунок» - 2 часа в неделю 

-«Живопись» -2 часа в неделю 

4 год обучения: 

-«Композиция» - 2 час в неделю 

-«Рисунок» - 2 часа в неделю 

-«Живопись» -2 часа в неделю 

Цель. Создать условия для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития детей; выявить одаренных 

детей; сформировать у детей комплекс начальных знаний, умений и навыков 

в области художественного творчества. 

Задачи.  

- Познакомить с построением различных форм и предметов;  

- сформировать знания об основах цветоведения;  

- развить интерес к изобразительному искусству, образное мышление и 

воображение;  

- научить основам художественной грамоты.  

Возраст детей – от 9 до 16 лет. Прием обучающихся в 1-ый класс 

осуществляется с девяти лет до двенадцати. Срок обучения составляет 4 года. 

Сроки реализации. При реализации программы продолжительность 

учебного года составляет 39 недель. Продолжительность учебных занятий на 

первом году обучения составляет 34 недели, сумма всех каникулярных 



недель на первом году обучения составляет 5 недель. Продолжительность 

учебных занятий на втором, третьем и четвертом году обучения 35 недель, 

сумма всех каникулярных недель на втором, третьем и четвертом году 

обучения составляет 4 недели.  

Форма обучения – очная.  

Форма организации деятельности – групповая. 

Режим занятий (см. учебный план).  

Ожидаемые результаты. По завершению обучения учащиеся должны:  

-знать и различать виды и жанры изобразительного искусства; 

-основы цветоведения;  

-уметь раскрывать образное решение в творческих работах;  

-уметь наблюдать предмет, анализировать его объем, пропорции;  

-уметь различать теплые и холодные цвета;  

-знать определение композиции, ее значение в изобразительном искусстве;  

-уметь работать с различными материалами.  

Критерии и способы определения результативности. Методы: 

педагогическое наблюдение; педагогический анализ результатов 

тестирования, просмотров работ, активность обучающихся на занятиях.  

Формы подведения итогов. Оценка качества реализации дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной программы в области 

изобразительного искусства «Изобразительное искусство» включает в себя 

текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию и итоговую 

аттестацию. 

Текущий контроль направлен:   

-на поддержание учебной дисциплины, 

-на выявление отношения обучающегося к изымаемому предметы, 

-на организацию регулярных домашних заданий, 

- на повышения уровня освоения текущего учебного материала. 

На основании результатов текущего контроля выводятся четвертные, 

полугодовые, годовые оценки.  

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков и 

зачетов. Контрольные уроки, зачеты проходят в виде:   

-школьных выставок; 

-просмотров творческих работ. 

Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации 

проводятся по полугодиям учебных занятий, и выявляет знания, умения и 

навыки обучающегося по предметам.  

Итоговая аттестация проводится в формах выпускных экзаменов. 

Выпускные экзамены проходят в виде:  



-предварительных и итоговых просмотров комиссией творческих работ. 

По завершении изучения предметов всех годов обучения, а также по 

прохождению обучающимся аттестации выставляется итоговая оценка, 

которая заносится в документ об окончании школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2. Планируемые результаты 

Данный раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение 

которых обеспечивают программы:  

«Живопись»:   

- первичное знание о видах и жанрах изобразительного искусства; 

- знание правил изображения предметов с натуры и по памяти; 

- знание об основах цветоведения; 

-различать теплые и холодные цвета; 

- понимание принципов композиции (трехкомпонентность, силуэт, ритм, 

контраст, соразмерность, соотношения  статики-динамики, симметрии-

асимметрии);   

- умение и навыки работы с различными художественными материалами и 

техниками; 

- навыки самостоятельного применения различных художественных 

материалов и техник;   

- умение раскрывать образное решение в художественно-творческих работах. 

«Композиция»:   

-чувствовать гармоничное сочетание цветов в окраске предметов;  

-определять акценты  в сюжете, подчеркивать композиционный центр; 

-знать определение композиции, ее значение в изобразительном искусстве;  

-знать отличительные особенности декоративной композиции; 

-знать и применять правила, приемы и законы композиции (симметрия и 

асимметрия, контраст и нюанс, передача ритма, статики и движения, 

равновесие, цельность, выделение сюжетно-композиционного центра);   

-подбирать материал к каждому заданию, выполнять этюды, наброски, 

эскизы;  

-выполнять работу поэтапно: от наброска, эскиза к завершенной композиции; 

-пытаться выразить в композиции эмоциональное состояние, используя для 

этого выразительные возможности материалов, живописных и графических 

приемов, а также знание композиционных приемов. 

«Рисунок»: 

-сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом, использовать линию 

симметрии  в рисунках с натуры;  

- правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции; 

-конструктивное строение;   

- знакомство со строением человека, характером пропорций и их 

изменениями фигуры человека в зависимости от возраста и положения тела. 

 



3. Учебный план по дополнительной  

общеразвивающей общеобразовательной программе  

в области изобразительного искусства 

«Вдохновение за мгновение» 

Срок обучения – 4 года 

Наименование 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Структура и 

объем ОП 

766   766    

Количество недель 

аудиторных 

занятий. 

34 35 35 35 

Учебные 

предметы 

художественно-

творческой 

подготовки. 

766   766    

Недельная нагрузка 

в часах. 

4 6 6 6 

Композиция 
278  278   2,4,6 8 2 2 2 2 

Рисунок 
278  278   2,4,6 8 2 2 2 2 

Живопись 
210  210   4,6 8  2 2 2 

Максимальная 

нагрузка: 766  766   4 6 6 6 

Количество 

контрольных 

уроков, зачетов, 

экзаменов: 

     8 3     

Примечания к учебному плану 

1. При реализации программы устанавливаются групповые занятия 

численностью в группе не менее 7 человек. Изменения численности группы 

допускаются только по решению педагогического совета. 

2. Возраст обучающихся, поступивших в  1-ый класс с 9 лет до 12 лет. 

3. Самостоятельная работа учебным планом не предусмотрена. 

4. Текущий контроль успеваемости проводится в форме просмотров творческих 

работ обучающихся, участия в школьных выставках, участие обучающихся в 

конкурсах, тестирования. 

5. Итоговая аттестация проходит в форме просмотров творческих работ 

обучающихся. 
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I. Пояснительная записка 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль  в образовательном 

процессе 

Учебный предмет «Композиция» направлен на художественное образование и 

воспитание подрастающего поколения, тем самым, обеспечивая формирование культурно 

образованной части общества, заинтересованной аудитории зрителей. 

Программа направлена на знакомство учащихся с первичными знаниями о 

композиции, ее принципов  и законов, о композиционном равновесии, выделении 

композиционного центра по средствам линии и цвета . 

Общеразвивающая программа «Композиция» способствует эстетическому 

воспитанию учащихся, формированию художественного вкуса, эмоциональной 

отзывчивости на прекрасное. Программа обеспечивает развитие творческих способностей 

детей и подростков и формирование устойчивого интереса к творческой деятельности. 

Начальные знания по Композиции позволяют  развить воображение и образное 

мышление, при помощи чего учащиеся смогут передавать свои мысли и впечатления, 

создавая творчески интересные и правильно построенные художественные работы.  

В основе педагогических принципов подачи учебного материала программы лежит 

принцип «мастер-класса», когда преподаватель активно включается в учебный процесс, 

демонстрируя свой творческий потенциал, тем самым влияя на раскрытие творческих 

способностей учащихся. 

2. Срок реализации учебного предмета 

Учебный предмет «Композиция» для детей, поступивших в образовательное 

учреждение в первый класс в возрасте с девяти лет до двеннадцати  лет, составляет 4 года 

при 4-летнем сроке обучения. 

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета 

Общая трудоемкость учебного предмета «Композиция» при 4-летнем сроке обучения 

составляет 278 аудиторных часов. В связи с большой загруженностью учащихся в 

общеобразовательной организации самостоятельная работа программой не 

предусмотрена. 

4. Сведения о затратах учебного времени: 

Содержание              1-4 классы 

Максимальная нагрузка (в часах) 278 

Количество часов на аудиторную нагрузку 278 

Количество часов на внеаудиторную (самостоятельную) работу 0 

Рекомендуемая продолжительность урока – 40 минут. 

5. Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Занятия проводятся в групповой  форме  

6. Цель и задачи учебного предмета 

Целью программы «Композиция» является общеэстетическое воспитание, 

приобретение теоретических и практических умений и навыков, развитие творческой 

индивидуальности учащегося, формирование устойчивого интереса к творческой 

деятельности. 

Задачи учебного предмета 

Задачами учебного предмета являются: 



-формирование знаний о правилах построения грамотной композиции; 

-формирование знаний об основах цветоведения; 

-формирование знаний о законах и принципах композиции; 

-развитие творческой индивидуальности учащегося, его личностной свободы в процессе 

создания художественного образа;  

-развитие зрительной и вербальной памяти; 

-развитие образного мышления и воображения. 

7. Структура программы учебного предмета 

Программа содержит следующие разделы, отражающие основные характеристики 

учебного процесса: 

 учебно-тематический план; 

 годовые требования; 

 требования к уровню подготовки обучающихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

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 репродукций и иллюстраций, аудио и видео- ряда). 

9. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио и 

видеозаписей школьной библиотеки.  

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными изданиями, 

учебно-методической литературой  в области изобразительного искусства. 

Учебные аудитории должны быть просторными, светлыми, оснащенными  

необходимым оборудованием, удобной мебелью, наглядными пособиями. 

 

 

II. Содержание учебного предмета 

Содержание учебного предмета представлено в учебно-тематическом плане. 

Учебно-тематический план отражает последовательность изучения разделов и тем 

программы с указанием распределения учебных часов. 

Задания адаптированы и доступны для учащихся 9-16 лет, учитывают возрастные и 

психологические особенности данного возраста. 

Формирование у учащихся умений и навыков происходит постепенно: от изучения 

простого материала - к более сложному, от упражнений - к творческим заданиям. 

Предложенные в содержании программы разделы имеют общую методическую 

структуру подачи учебного материала: объяснение, мастер-класс, выполнение учащимися 

упражнений, закрепление знаний в процессе выполнения творческих заданий в различных 

техниках. 

 

 



ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

1 МОДУЛЬ  

1.1.  Форма. Квадрат, треугольник, круг. Линия и пятно. 

Знакомство с основными техниками графики и живописи на примерах (детские работы, 

работы преподавателей или художников). Материалы и рабочие инструменты, их свойства 

и правильное использование. Знакомство с выразительными средствами графической 

композиции (точками, линиями, пятнами). Виды линий. «Замкнутая линия» как способ 

создания пятна. Виды пятен по форме (абстрактное, конкретное). 

Предлагаемые аудиторные задания: 

Упражнение 1.Зарисовка форм и заключение их в правильную композицию. 

Рекомендуемый формат А4. Материалы на выбор: карандаш, тушь, гуашь. 

Упражнение 2. Создание творческой работы на тему «Равновесие». 

Рекомендуемый формат А4. Материалы на выбор: тушь, гуашь, аппликация. 

 

1.2.  Стилизация. Собственный и привнесенный принципы стилизации. 

Применение одного из приемов визуальной организации образного выражения, при 

котором выявляются наиболее характерные черты предмета и отбрасываются ненужные 

детали (колючий ежик – Собственный признак, мудрая сова – привнесенный признак). 

Предлагаемые аудиторные задания: 

Упражнение 1.Стилизация простых предметов. 

Рекомендуемый формат А4.Материал: карандаш, тушь, гуашь. 

Упражнение 2.  Стилизация сложных предметов. 

Рекомендуемый формат А4.Материал: карандаш, тушь, гуашь. 

 

1.3. Трансформация. 

Применение одного из приемов изменения форм предмета, то есть трансформирование 

ее в необходимую сторону: округление, вытягивание, увеличение или уменьшение в 

размере отдельный частей, подчеркивание угловатости и т.д. 

Предлагаемые аудиторные задания: 

Упражнение 1.Трансформация простых предметов. 

Рекомендуемый формат А4.Материал: карандаш, тушь, гуашь. 

Упражнение 2. Трансформация сложных предметов. 

Рекомендуемый формат А4.Материал: карандаш, тушь, гуашь. 

 

2 МОДУЛЬ. 

1.4. Силуэт. Контраст. 

Работа над силуэтом выраженным пятном, линией или контуром. Создание цветового и  

тонального решения силуэта. Роль контраста для прочтения формы. 

Предлагаемые аудиторные задания: 

Упражнение 1. Зарисовка силуэтов различных предметов. 

Рекомендуемый формат А4.Материал: карандаш, тушь, гуашь. 

Упражнение 2. Создание творческой работы на тему «Парк». 

Рекомендуемый формат А4.Материал: карандаш, тушь, гуашь. 

 

 

1.5. Пропорция. 



Понятие соотношения между двумя предметами. Соответствие  между элементом 

композиции и ее целым по отношению к части, принятой за исходную, на чем основана 

вся соизмеримость.  

Предлагаемые аудиторные задания: 

Упражнение 1. Зарисовка предметов различных друг от друга по пропорциям. 

Рекомендуемый формат А4.Материал: карандаш. 

Упражнение 2.  Создание творческой работы. 

Рекомендуемый формат А4.Материал: карандаш, тушь, гуашь. 

 

1.6.  Цвет и форма. 

Цвет и форма как основные средства выражения в создании художественного образа. 

Цвет в совокупности с формой дает более богатые по своему содержанию произведения. 

Предлагаемые аудиторные задания: 

Упражнение 1. Создание творческой работы на тему «Мода» посредством силуэта. 

Рекомендуемый формат А4.Материал: карандаш, тушь, гуашь. 

Упражнение 2.Создание творческой работы на тему «Образ времени года» посредством 

аппликации. 

Рекомендуемый формат А4. Материал: картон, рама, декоративные элементы. 

 

3 МОДУЛЬ. 

1.7. Характеристика цвета. Тон, насыщенность, чистота. 

Качество цвета. Принадлежность цвета к одному из спектральных цветов. Отличие 

данного цвета от черного. Сравнение цвета с образцом серой шкалы. Степень отличия 

хроматического цвета от равного ему по светлоте ахроматического. Доля чистого 

спектрального цвета. 

Предлагаемые аудиторные задания: 

Упражнение 1. Выполнение цветового круга по системе Иттена. 

Рекомендуемый формат А4.Материал: карандаш, гуашь. 

Упражнение 2. Создание творческой работы на тему «Город». 

Рекомендуемый формат А4.Материал: карандаш, гуашь. 

 

1.8. Цвет. Физиологически эмоциональное воздействие цвета на человека. 

Понятие значения цвета как средство выражения художественного образа. Физические 

и эмоциональные ассоциации. Объективные свойства цвета и реакции. Гармония.  

Предлагаемые аудиторные задания: 

Упражнение 1. Выполнение творческой работы на две выбранные темы (сопоставление): 

«Хмурый день», «Счастливое детство», «Одиночество», «Ярмарка», «Коррида». 

Рекомендуемый формат А4. Материал: карандаш, тушь, гуашь. 

Упражнение 2. Создание творческой работы, построенной на ассоциациях после 

прослушивания музыкальных композиций. 

Рекомендуемый формат А4. Материал: карандаш, тушь, гуашь. 

 

1.9.  Фактура. 

Характер поверхности предмета, определяющийся свойствами материала, из которого 

он состоит, и способом его обработки. 

Предлагаемые аудиторные задания: 



Упражнение 1.Подбор различных фактур одного цвета. Дача им характеристики. Поиск 

форм, которые соответствует данным фактурам. 

Рекомендуемый формат А4.Материал: наглядный материал. 

Упражнение 2. Зарисовка различных фактур. 

Рекомендуемый формат А4.Материал: карандаш, тушь, гуашь. 

 

4 МОДУЛЬ. 

1.10.  Плоскость. Геометрическое и оптическое восприятие формы. 

Объективное и субъективное восприятие форм. Вопрос восприятия картинной 

плоскости и элементов на ней. «Постановка глаза». 

Предлагаемые аудиторные задания: 

Упражнение 1.Аппликативно проделать все упражнения на тему «Геометрическое и 

оптическое восприятие формы», «Восприятие линии, точки, пятна на плоскости», 

перемещая элементы и меняя фон. 

Рекомендуемый формат А4.Материал: наглядный материал. 

 

1.11.  Равновесие, единство и соподчинение. 

Создание многофигурной композиции. Закономерности композиции. Состояние 

композиции, при котором все ее элементы сбалансированы между собой. Факторы, от 

которых зависит равновесие композиции (расположение масс, организация 

композиционного центра, пластическое и ритмическое построение, цветовые, тональные и 

фактурные отношения отдельных частей между собой и целым). Отличие понятия 

«равновесие» от понятия « равенство величин».  

Предлагаемые аудиторные задания: 

Упражнение 1.Создание творческой композиции, где центр организован за счет цветового 

решения: 

а) контрастный по цвету элементов ко всему решению композиции; 

б) самый темный элемент композиции; 

в) самый светлый элемент композиции. 

Рекомендуемый формат А4.Материал: карандаш, гуашь, тушь, аппликация. 

Упражнение 2. Создание композиции на модульной основе, где ее элементами будут 

цифры (не более трех). Внимание на подбор цифр. 2-3 цвета. 

Рекомендуемый формат А4.Материал: гуашь, аппликация. 

 

1.12.  Ритм. 

Повторяемость явлений, элементов или форм. Закономерность их чередования. Такт. 

Мерность. 

Предлагаемые аудиторные задания: 

Упражнение 1. Создать  метрический ряд (3-4 повтора), используя сначала 

геометрические, затем растительные мотивы. 

а) черно-белый вариант; 

б) цветной вариант (не более 2-3 цветов). 

Рекомендуемый формат А4.Материал: карандаш, тушь, гуашь. 

Упражнение 2. Построение раппортной композиции. 

Рекомендуемый формат А4. Материал: тушь, гуашь, акварель. 

Годовые требования: 



II полугодие 

Апрель - просмотр Выставка, демонстрирующая степень 

освоения программы и творческие успехи 

учащегося. 

 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

1 МОДУЛЬ  

2.1.  Контраст. Нюанс. Тождество. 

Контраст как инструмент быстрого прочтения темы, информации, сюжета. 

Взаимодополняющие художественные средства, которые е могут существовать друг от 

друга. 

Предлагаемые аудиторные задания: 

Упражнение 1.Создание Композиции, где четко прочитывается контрастные отношения 

форм. Черно-белый вариант для наибольшей выразительности. Задача: размерное 

соотношение или отношение между большей и сложной и малой простой. 

Рекомендуемый формат А4.Материал: карандаш, тушь, гуашь. 

Упражнение 2. Создание цветной творческой композиции, где присутствует цветовой 

контраст, тождество форм и композиционный центр определен посредством нюанса. 

Рекомендуемый формат А4.Материал: гуашь, аппликация. 

 

2.2.  Композиция «Художественный образ». 

Гармоничное использование различных фактур в одной композиции. 

Предлагаемые аудиторные задания: 

Упражнение 1. Создание коллажа на тему «Художественный образ» с использованием 

различных фактур.  

Рекомендуемый формат А4.Материал: картон, фактуры (камень, кожа, мех, дерево и 

т.п.) 

 

2 МОДУЛЬ. 

2.3.  Членение целых форм.  

Декоративное решение реалистичных форм. Членение предмета, опираясь на его форму 

и особенности. 

Предлагаемые аудиторные задания: 

Упражнение 1.Создание творческой работы с натуры «Декоративный натюрморт». 

Рекомендуемый формат А2. Материал: гуашь. 

 

2.4.  Градиент. 

Растяжка цвета в цвет. Растяжка цвета из тона в тон. 

Предлагаемые аудиторные задания: 

Упражнение 1.Создание творческой работы на тему «Город будущего». 

Рекомендуемый формат А3. Материал: гуашь. 

 

3 МОДУЛЬ. 

2.5. Фигура человека  в пространстве. 

Компоновка человеческой фигуры в пространстве, окруженной предметами. 

Предлагаемые аудиторные задания: 



Упражнение 1. Зарисовки людей в разных позах, предметов, частей интерьера. 

Рекомендуемый формат А4, Материал: карандаш, уголь, сепия, тушь. 

 

2.6. Автопортрет в стиле авангард. 

Создание творческой работы в стиле Авангард на тему «Автопортрет» с учетом всех 

норм и правил композиции, используя свои характерные черты в работе над картиной для 

достижения сходства не внешнего, а внутреннего. 

Предлагаемые аудиторные задания: 

Упражнение 1.  Подобрать наглядный материал. Изобразить характеризующие себя 

предметы, образы и т.п. Посредствам цвета передать настроение. Продумать компоновку 

отдельных частей картины и «завязку» между ними. Создать образ себя. 

Рекомендуемый формат А3. Материал: Гуашь, акрил. 

 

4 МОДУЛЬ. 

 

2.7. Художественный образ страны. 

Расширить знания путем изучения особенностей выбранной страны, ее быта.  

Предлагаемые аудиторные задания: 

Упражнение 1. Создать художественный образ выбранной страны, учитывая ее 

особенности. 

Рекомендуемый формат А3. Материал: гуашь, акрил, тушь. 

 

2.8. Национальный костюм. 

Понимание художественного образа народного костюма, как источника творчества для 

художника. Знакомство с особенностями и  цветовыми решениями в национальном 

костюме разных стран и народов мира. 

Предлагаемые аудиторные задания: 

Упражнение 1.Изучить, а затем изобразить народный костюм страны или народа на 

выбор. 

Рекомендуемый формат А3. Материал: бумага, акрил, гуашь, аппликация. 

Годовые требования: 

II полугодие 

Апрель - просмотр Выставка, демонстрирующая степень 

освоения программы и творческие успехи 

учащегося. 

 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ. 

1 МОДУЛЬ. 

3.1. Объемная композиция. 

Создание творческой работы с характерными деталями для выбранной темы. 

Предлагаемые аудиторные задания: 

Упражнение 1.  Изготовление веера на тему «Страна». 

Рекомендуемый формат А3. Материал: бумага, акрил, контуры, аппликация. 

 

3.2. Художественный образ стихии. 

Расширить знания путем изучения особенностей выбранной стихии, ее поведения.  



Предлагаемые аудиторные задания: 

Упражнение 1. Выбрать и изучить природную стихию. Создать ее художественный образ, 

опираясь на знание характеристики цвета, контраста, статики и динамики в композиции.  

Рекомендуемый формат А3. Материал: акрил, гуашь. 

2 МОДУЛЬ. 

3.3. Фронтальная плоская композиция. 

Такая композиция воспринимается зрителем фронтально, не требуя бокового 

обозрения. Таким композициям свойственна работа материала, игра фактуры. 

Предлагаемые аудиторные задания: 

Упражнение 1.Набрать наглядный материал при работе над эскизом к работе. Создать 

эскиз в линейном и цветовом вариантах. Создать творческую работу по мотивам витража 

с растительными мотивами. 

Упражнение 2. Набрать наглядный материал при работе над эскизом к работе. Создать 

эскиз в линейном и цветовом вариантах. Создать творческую работу по мотивам витража 

с животными мотивами. 

Рекомендуемый формат А4. Материал: рама, стекло, витражные краски. 

3 МОДУЛЬ. 

3.4. Объемная композиция. 

К объемной композиции можно отнести произведения, имеющие три измерения: длину, 

ширину и высоту – то есть параметры, характеризующие объем и решающие 

художественные задачи. 

Предлагаемые аудиторные задания: 

Упражнение 1.Поиск пластического решения и композиционной идеи. Создание пробных, 

рабочих макетов. 

Упражнение 2.  Создание творческой работы – макета, который должен представлять  

собой ряд объемных фигур из бумаги на картоне. Задать направления узоров на сторонах 

фигур. 

Рекомендуемый формат А4. Материал: картон, бумага, гуашь, тушь. 

 

3.5. Объемная пластическая композиция. 

Предлагаемые аудиторные задания: 

Упражнение 1.  Создание объемной композиции на модульной основе, интересную по 

пластике и силуэту. Поиск масштабного соотношения к человеческой фигуре. 

Выполнение: а) макет в один цвет с цветом модуля; б) цвет макета отличный от цвета 

модуля. 

Рекомендуемый формат А4. Материал: картон, бумага. 

 

4 МОДУЛЬ. 

3.6. Макетирование на тему «Парк» с фигурками людей. 

В процессе работы над объемной композицией на тему «Парк» осваиваются знания 

основ разработки объемно-пространственной композиции, пропорций и соотношений в 

пространстве. Владение навыками мыслить формами, фактурами,  цветом. 

Предлагаемые аудиторные задания: 

Упражнение 1.Подбор наглядного материала для вдохновения и создания своего эскиза. 

Подготовка серии эскизов для дальнейшего анализа и выбора лучшего для творческой 



работы. Подбор материалов и текстур для макетирования. Создание объемной творческой 

работы. 

Рекомендуемый формат  30х30. Материал: картон, бумага, фактуры. 

Годовые требования: 

II полугодие 

Апрель - просмотр Выставка, демонстрирующая степень 

освоения программы и творческие успехи 

учащегося. 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ. 

1 МОДУЛЬ. 

4.1. Плакат как вид искусства. 

Направления плаката в искусстве; средство воздействия  на сознание и настроение 

человека с целью побуждения их к деятельности.  

Предлагаемые аудиторные задания: 

Упражнение 1.  Создание своего плаката с лозунгом  по мотивам плаката Советского 

времени. 

Рекомендуемый формат А2. Материал: Гуашь, акрил. 

 

4.2. Макетирование на тему «Интерьер». 

Изучение особенностей различных интерьеров. Достижение уникальности и 

неповторимости в готовой творческой работе. Поиск интересных решений плановости, 

цвета, форм, функционала и др.  

Предлагаемые аудиторные задания: 

Упражнение 1. Подбор наглядного материала для вдохновения и создания своего эскиза. 

Подготовка серии эскизов для дальнейшего анализа и выбора лучшего для творческой 

работы. Подбор материалов и текстур для макетирования. Создание объемной творческой 

работы. 

Рекомендуемый формат  30х30х30. Материал: картон, бумага, фактуры. 

 

2 МОДУЛЬ. 

4.3. Коллективная творческая работа.  

Развитие социальных навыков, умения распределять работу в команде, умения 

выполнять свою порученную творческую работу, но действовать в единой концепции. 

Предлагаемые аудиторные задания: 

Упражнение 1.Коллективно выбрать тему для творческой объемной композиции 

(например, Щелкунчик). Выявить творческие навыки каждого в команде и распределить 

«фронт» работы для каждого. Создать наброски, а затем эскиз для творческой работы 

(объемной композиции, макета). Найти цветовое и фактурное решения. Создать 

коллективно макет на выбранною тему. 

Рекомендуемый формат А3. Материалы: картон, бумага, фактуры, декоративные 

элементы. 

3 МОДУЛЬ. 

4.4. Портрет из пуговиц. 

Создание творческой работы из подручных средств, применяя свои знания о цвете, 

форме, композиционных решениях и т.п.  



Предлагаемые аудиторные задания: 

Упражнение 1. Подготовить эскиз для дальнейшей работы. Определить линейное и 

цветовое решения. Создать творческую работу. 

Рекомендуемый формат А3. Материалы: картон, пуговицы. 

 

4.5. Объемная композиция на тему «Космос». 

Создание интересной творческой объемной композиции с использованием глубоких 

тонов и декоративных элементов. 

Предлагаемые аудиторные задания: 

Упражнение 1. Обдумать  концепцию оформления композиции.  Подобрать оригинальные 

элементы для изготовления фона и космических фигур. Создать интересную творческую 

работу. 

Рекомендуемый формат: А4. Материалы: коробка, бумага, картон, декоративные 

элементы. 

 

4 МОДУЛЬ. 

4.6. Итоговая  работа. 

Данной работой учащиеся продемонстрируют усвоенные ими навыки, отдавая 

предпочтение конкретному направлению, теме, технике, или совмещая их. Работая над 

итоговой композицией, учащийся сможет максимально использовать свое воображение и 

проявить творческий потенциал.  

Предлагаемые аудиторные задания: 

Упражнение 1. А) определить тему и подобрать к ней наглядный материал; 

Б) создать серию линейных и цветовых эскизов для дальнейшей работы и определить 

более удачный вариант; 

В) выполнить творческую работу на выбранную тему. 

Рекомендуемый формат: А2. Материалы: на выбор. 

Годовые требования: 

II полугодие 

Май - Экзамен Подготовка итоговой работы к просмотру 

комиссией. 

 

III. Формы и методы контроля, система оценок 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Программа предусматривает текущий и промежуточный контроль. 

Промежуточный контроль успеваемости учащихся проводится в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет в виде творческого просмотра по 

окончании второго года обучения. Данная работа предполагает создание работы, 

связанной единством замысла. Итоговая композиция демонстрирует умения 

реализовывать свои замыслы, творческий подход в выборе решения, способность работать 

в различных техниках и материалах. 

Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить дополнительные 

просмотры по разделам программы (текущий контроль).  

При текущем контроле и промежуточной аттестации устанавливается десятибалльная 

система оценок: 2, 3-, 3, 3+, 4-, 4, 4+, 5-, 5, 5+. 

 



2. Критерии оценок 

По результатам промежуточной аттестации выставляются оценки: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно». 

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.  

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества приобретенных 

знаний, умений и навыков. 

Оценки выставляются по окончании каждой четверти и в завершении учебного года. 

 

IV. Методическое обеспечение учебного процесса 

Основное учебное время программы отводится для выполнения учащимися творческих 

заданий. Весь учебный материал преподаватель обязан преподносить учащимся в 

доступной форме, наглядно иллюстрируя его. Обучение проходит наиболее плодотворно 

при чередовании теоретических и практических знаний, мастер-классов, индивидуальной 

работе с каждым учеником. 

Задания первого года обучения направлены на формирование базовых знаний по 

изображению отдельных предметов, групп предметов, что позволяет учащимся овладеть 

рисованием несложных натюрмортов. 

Второй год обучения нацелен на формирование базовых знаний по изображению 

явлений природы, природных элементов, архитектуры, что позволяет учащимся научиться 

рисовать пейзаж. 

Итогом освоения программы «Композиция» становится выполнение учащимися 

итоговой работы на заданную тему. Технику исполнения учащиеся выбирают 

самостоятельно, исходя из своих возможностей и творческого замысла. 

 

V. Список литературы и средств обучения  

1. Методическая литература 

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  

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.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. Смит С. Рисунок: полный курс. М., Астрель: АСТ, 2005 

15. Харрисон Х. Энциклопедия акварельных техник. Подробный иллюстрированный 

путеводитель 50 рисовальных техник. М., Астрель: АСТ, 2002 

16. Харрисон Х. Энциклопедия техник рисунка. Наглядное пошаговое руководство и 

вдохновляющая галерея законченных работ. М., Астрель: АСТ, 2002 

17. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. М., 

Просвещение, 1985  

18. Щеблыкин И.К., Романина В.И., Когогкова И.И. Аппликационные работы в 

начальных классах. М., Просвещение, 1990  

2. Учебная литература 

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. Все о технике: живопись акварелью. Незаменимый справочник для художников. 

Издание на русском языке. М., АРТ–Родник, 1998  

4. Искусство вокруг нас. Учебник для 2 кл./Под ред. Б.М.Неменского.  М., Просвещение, 

1998  

5. Искусство и ты. Учебник для 1 кл./Под ред. Б.М. Неменского. М., Просвещение, 1998  

6. Крошо Э. Как рисовать. Акварель. Пошаговое руководство для начинающих. М., 

Издательство «АСТРЕЛЬ», 2002  

7. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция: учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Изобразительное искусство». М., Гуманитар. изд. 

центр ВЛАДОС, 2008 

8. Ломоносова М.Т. Графика и живопись: учеб. пособие. М., Астрель: АСТ, 2006 

9. Тейт В. Полевые цветы в акварели. Серия «Уроки живописи». Издание на русском 

языке. М., Издательство «Кристина – Новый век», 2006  

10. Фатеева А.А. Рисуем без кисточки. Ярославль: Академия развития, 2007 

11. Шалаева Т.П. Учимся рисовать. М., АСТ Слово, 2010  

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; 

 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. 
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III. Пояснительная записка 

10. Характеристика учебного предмета, его место и роль  в образовательном 

процессе 

Учебный предмет «Рисунок» направлен на художественное образование и воспитание 

подрастающего поколения, тем самым, обеспечивая формирование культурно 

образованной части общества, заинтересованной аудитории зрителей. 

Программа направлена на знакомство учащихся с первичными знаниями о рисунке, его 

принципами  и законами, с построением как простых так и сложных форм, светотеневой 

проработкой формы. Общеразвивающая программа «Рисунок» способствует 

эстетическому воспитанию учащихся, формированию художественного вкуса, 

эмоциональной отзывчивости на прекрасное. Программа обеспечивает развитие 

творческих способностей детей и подростков и формирование устойчивого интереса к 

творческой деятельности. 

Начальные знания по Рисунку позволяют  развить глазомер  и образное мышление, при 

помощи чего учащиеся смогут конструктивно строить  предметы, создавать наброски, 

зарисовки, законченные, творчески интересные и правильно построенные 

художественные работы. 

В основе педагогических принципов подачи учебного материала программы лежит 

принцип «мастер-класса», когда преподаватель активно включается в учебный процесс, 

демонстрируя свой творческий потенциал, тем самым влияя на раскрытие творческих 

способностей учащихся. 

11. Срок реализации учебного предмета 

Учебный предмет «Рисунок» для детей, поступивших в образовательное учреждение в 

первый класс в возрасте с девяти лет до двеннадцати  лет, составляет 4 года при 4-летнем 

сроке обучения. 

12. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета 

Общая трудоемкость учебного предмета «Композиция» при 4-летнем сроке обучения 

составляет 278 аудиторных часов. В связи с большой загруженностью учащихся в 

общеобразовательной организации самостоятельная работа программой не 

предусмотрена. 

13. Сведения о затратах учебного времени: 

Содержание              1-4 классы 

Максимальная нагрузка (в часах) 278 

Количество часов на аудиторную нагрузку 278 

Количество часов на внеаудиторную (самостоятельную) работу 0 

Рекомендуемая продолжительность урока – 40 минут. 

14. Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Занятия проводятся в групповой  форме  

15. Цель и задачи учебного предмета 

Целью программы «Композиция» является общеэстетическое воспитание, 

приобретение теоретических и практических умений и навыков, развитие творческой 

индивидуальности учащегося, формирование устойчивого интереса к творческой 

деятельности. 

Задачи учебного предмета 



Задачами учебного предмета являются: 

-формирование знаний о правилах построения грамотной композиции; 

-формирование знаний об основах цветоведения; 

-формирование знаний о законах и принципах композиции; 

-развитие творческой индивидуальности учащегося, его личностной свободы в процессе 

создания художественного образа;  

-развитие зрительной и вербальной памяти; 

-развитие образного мышления и воображения. 

16. Структура программы учебного предмета 

Программа содержит следующие разделы, отражающие основные характеристики 

учебного процесса: 

 учебно-тематический план; 

 годовые требования; 

 требования к уровню подготовки обучающихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

17. 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 репродукций и иллюстраций, аудио и видео- ряда). 

18. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио и 

видеозаписей школьной библиотеки.  

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными изданиями, 

учебно-методической литературой  в области изобразительного искусства. 

Учебные аудитории должны быть просторными, светлыми, оснащенными  

необходимым оборудованием, удобной мебелью, наглядными пособиями. 

 

 

IV. Содержание учебного предмета 

Содержание учебного предмета представлено в учебно-тематическом плане. 

Учебно-тематический план отражает последовательность изучения разделов и тем 

программы с указанием распределения учебных часов. 

Задания адаптированы и доступны для учащихся 9-16 лет, учитывают возрастные и 

психологические особенности данного возраста. 

Формирование у учащихся умений и навыков происходит постепенно: от изучения 

простого материала - к более сложному, от упражнений - к творческим заданиям. 

Предложенные в содержании программы разделы имеют общую методическую 

структуру подачи учебного материала: объяснение, мастер-класс, выполнение учащимися 

упражнений, закрепление знаний в процессе выполнения творческих заданий в различных 

техниках. 

 



 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

1 МОДУЛЬ  

1.1. Постановка руки. Инструменты. 

Разнообразие инструментов для рисунка. Измерение предметов, их соотношений и 

направлений вытянутой рукой с карандашом. 

Предлагаемые аудиторные задания: 

 Упражнение 1. Измерить несколько предметов,  их соотношения, пропорции и 

направления. 

Рекомендуемый формат: а4. Материалы: карандаш. 

 

1.2. Компоновка в рисунке. 

Подготовительный, но очень важный этап в рисунке - компоновка предмета 

(предметов) на листе бумаги. 

Предлагаемые аудиторные задания: 

Упражнение 1. Наметить местоположение предметов для дальнейшего их 

прорисовывания. 

Рекомендуемый формат: а4. Материалы: карандаш. 

 

1.3. Форма и объем. 

Понимание под формой предмета геометрической основы. Наличие формы 

подразумевает объем. 

Предлагаемые аудиторные задания: 

Упражнение 1. Разбор сложных форм на простые геометрические.  

Рекомендуемый формат: а4. Материалы: карандаш. 

 

1.4. Линейная перспектива. 

Изображение на плоскости предметов видимого мира в соответствии с кажущимися 

изменениями их величин, очертаний и четкости, обусловленных степенью 

отдаленности от точки наблюдения. 

Предлагаемые аудиторные задания: 

Упражнение 1. Зарисовка простых предметов в перспективе. 

Упражнение 2. Зарисовка простого пустого интерьера в перспективе. 

Рекомендуемый формат: а4. Материалы: карандаш. 

 

2 МОДУЛЬ. 

1.5. Рисование геометрических тел. 

Изучение и рисование геометрических тел в рисунке является основой для освоения 

принципов и методов изображения более сложных форм. 

Предлагаемые аудиторные задания: 

Упражнение 1. Рисование куба. 

Упражнение 2. Рисование призмы. 

Упражнение 3. Рисование тел вращения (цилиндр, конус, шар). 

Рекомендуемый формат: а3. Материалы: карандаш. 

 

3 МОДУЛЬ. 



1.6. Закон света и теней. 

Зрительное восприятие формы предметов и их изображения в рисунке определяется 

пониманием закономерностей светотени. 

Предлагаемые аудиторные задания: 

Упражнение 1. Выполнить пробные штрихи и тональную растяжку. 

Упражнение 2. Применить штриховку на граненом шаре. 

Упражнение 3. Нанесение штриховки на ранее построенные геометрические тела, 

меняя степень освещенности, расстояние и угол источника света, с падающими 

тенями. 

Рекомендуемый формат: а3. Материалы: карандаш. 

 

4 МОДУЛЬ. 

1.7. Рисование бытовых предметов. 

Переход от геометрических форм (по принципу от простого к сложному) к 

рисованию более сложных форм. 

Предлагаемые аудиторные задания: 

Упражнение 1. Зарисовка стула. 

Упражнение 2. Рисование бидона с полной тональной проработкой формы. 

Рекомендуемый формат: а3. Материалы: карандаш. 

Годовые требования: 

II полугодие 

Апрель - просмотр Выставка, демонстрирующая степень 

освоения программы и творческие успехи 

учащегося. 

 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

1 МОДУЛЬ  

1.1. 2.1.  Рисование группы геометрических тел. 

Особенность изображения группы геометрических тел, в отличии от рисования их 

по отдельности, заключается во взаимодействии предметов, состоящих в группе. 

Согласованность предметов. 

Предлагаемые аудиторные задания: 

Упражнение 1. Закомпоновать группу геометрических тел (цилиндр и куб) для 

дальнейшего перспективного построения. Построить геометрическую группу тел 

согласно конструкции каждого тела. Светотеневая проработка. 

Рекомендуемый формат: а3. Материалы: карандаш. 

 

1.2. Рисование натюрморта. 

В процессе работы над рисованием натюрморта приобретаются специальные 

практические навыки, умение воспринимать пропорции, улавливание тонких 

светотональной градации, способность видеть предметы цельно, развивается 

глазомер. 

Предлагаемые аудиторные задания: 

Упражнение 1. Построение несложного натюрморта из 3-4 предметов с тональной 

проработкой. 

Рекомендуемый формат: а3. Материалы: карандаш. 



 

2 МОДУЛЬ. 

1.3. Зарисовка растений. 

Рисование растений требует пристального изучения их природы, строения, 

характера пластики и принадлежности. 

Предлагаемые аудиторные задания: 

Упражнение 1. Создать ряд тональных зарисовок растений. 

Рекомендуемый формат: а4. Материалы: карандаш. 

 

1.4. Рисование гипсовой розетки. 

Рисование гипсовой розетки дает не только возможность ознакомиться с 

разнообразием их форм, но и ставит перед учащимся всѐ более сложные задачи для 

дальнейшего совершенствования навыков в рисунке. 

Предлагаемые аудиторные задания: 

Упражнение 1. Рисование гипсовой розетки с тональной проработкой. 

Рекомендуемый формат: а3. Материалы: карандаш. 

3 МОДУЛЬ. 

1.5. Зарисовка птиц. 

Изображение птиц требует пристального изучения их внешнего облика, характера 

пластики и конструктивного строения формы тела. 

Предлагаемые аудиторные задания: 

Упражнение 1. Создать ряд тональных зарисовок птиц. 

Рекомендуемый формат: а3. Материалы: карандаш, уголь, соус, сангина. 

 

1.6. Зарисовка рыб. 

Изображение рыб требует пристального изучения их внешнего облика, разнообразия 

окраса, характера пластики и конструктивного строения формы тела. 

Предлагаемые аудиторные задания: 

Упражнение 1.  

Рекомендуемый формат: а3. Материалы: карандаш, уголь, соус, сангина. 

 

1.7. Зарисовка животных. 

Изображение животных требует пристального изучения их внешнего облика, 

разнообразия фактуры и окраса, характера пластики и конструктивного строения 

формы тела. 

Предлагаемые аудиторные задания: 

Упражнение 1. Создать ряд тональных зарисовок животных. 

Рекомендуемый формат: а3. Материалы: карандаш, уголь, соус, сангина. 

 

4 МОДУЛЬ. 

1.8. Рисование на тему «Речной пейзаж». 

Создание творческой работы на тему «Речной пейзаж» с лодкой, растительностью и 

фигурами птиц. 

Предлагаемые аудиторные задания: 

Упражнение 1. Рисование речного пейзажа с полной тональной проработкой. 

Рекомендуемый формат: а3. Материалы: соус. 



Годовые требования: 

II полугодие 

Апрель - просмотр Выставка, демонстрирующая степень 

освоения программы и творческие успехи 

учащегося. 

 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ. 

1 МОДУЛЬ. 

3.1.    Рисование интерьера. 

Развитие объѐмно-пространственного мышления. 

Предлагаемые аудиторные задания: 

Упражнение 1. Рисование фрагмента несложного интерьера с полной тональной 

проработкой. 

Рекомендуемый формат: а3. Материалы: карандаш, тушь. 

 

2 МОДУЛЬ. 

3.2.    Рисование экстерьера. 

Применение изученных принципов перспективы. Выбор наиболее выразительной 

точки зрения (ракурс). 

Предлагаемые аудиторные задания: 

Упражнение 1. Рисование несложного экстерьера «Городская улочка» с полной 

тональной проработкой. 

Рекомендуемый формат: а3. Материалы: сепия. 

 

3 МОДУЛЬ. 

3.3.    Декор в архитектуре. 

Изучение разновидностей архитектурного декора, его пластики и предметы 

применения. 

Предлагаемые аудиторные задания: 

Упражнение 1. Зарисовки различных декоративных элементов зданий (например 

фонарь, лепнина, резьба, парадная, арки и т.п.) 

Рекомендуемый формат: а3. Материалы: карандаш, соус, уголь, сепия, сангина, 

тушь. 

4 МОДУЛЬ. 

3.4.   Наброски и зарисовки фигуры человека. 

Передача основных характеристик изображаемого объекта. 

Предлагаемые аудиторные задания: 

Упражнение 1. Выполнить ряд набросков фигуры человека в различных позах с 

частичной тональной проработкой. 

Рекомендуемый формат: а3. Материалы: карандаш, тушь. 

Годовые требования: 

II полугодие 

Апрель - просмотр Выставка, демонстрирующая степень 

освоения программы и творческие успехи 

учащегося. 

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ. 



1 МОДУЛЬ. 

4.1.    Рисование улицы с фигурами людей. 

Создание творческой работы. Примирение знаний перспективы, плановости и 

конструктивного построения.  

Предлагаемые аудиторные задания: 

Упражнение 1. Выполнить творческую работу в технике Гризайль. 

Рекомендуемый формат: а3. Материалы: акварель. 

 

2 МОДУЛЬ. 

4.2.    Рисование сложного натюрморта с фрагментом интерьера. 

Создание творческой работы на тему «Моя комната». 

Предлагаемые аудиторные задания: 

Упражнение 1. Выполнить двухъярусный натюрморт с предметами быта и 

фрагментом интерьера. 

Рекомендуемый формат: а3. Материалы: акварель, тушь. 

 

3 МОДУЛЬ. 

4.3.    Рисование пейзажа с фигурами животных. 

Создание творческой работы на тему «Пейзаж с фигурами животных». 

Предлагаемые аудиторные задания: 

Упражнение 1. Выполнить творческую работу на тему «Русские степи» с фигурами 

животных. Полная светотеневая проработка. 

 Рекомендуемый формат: а3. Материалы: карандаш, соус, уголь, сепия, сангина, 

тушь. 

 

4.4.    Итоговая работа. 

Данной работой учащиеся продемонстрируют усвоенные ими навыки, отдавая 

предпочтение конкретному направлению, теме, технике, или совмещая их. Работая 

над итоговым рисунком, учащийся сможет максимально использовать свое 

воображение и проявить творческий потенциал.  

Предлагаемые аудиторные задания: 

Упражнение 1. А) определить тему и подобрать к ней наглядный материал; 

Б) создать серию линейных и тональных эскизов для дальнейшей работы и 

определить более удачный вариант; 

В) выполнить творческую работу на выбранную тему. 

Рекомендуемый формат: А2. Материалы: на выбор. 

Годовые требования: 

II полугодие 

Май - Экзамен Подготовка итоговой работы к просмотру 

комиссией. 

 

 

 

 

III. Формы и методы контроля, система оценок 



3. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Программа предусматривает текущий и промежуточный контроль. 

Промежуточный контроль успеваемости учащихся проводится в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет в виде творческого просмотра по 

окончании второго года обучения. Данная работа предполагает создание работы, 

связанной единством замысла. Итоговая композиция демонстрирует умения 

реализовывать свои замыслы, творческий подход в выборе решения, способность работать 

в различных техниках и материалах. 

Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить дополнительные 

просмотры по разделам программы (текущий контроль).  

При текущем контроле и промежуточной аттестации устанавливается десятибалльная 

система оценок: 2, 3-, 3, 3+, 4-, 4, 4+, 5-, 5, 5+. 

 

4. Критерии оценок 

По результатам промежуточной аттестации выставляются оценки: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно». 

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.  

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества приобретенных 

знаний, умений и навыков. 

Оценки выставляются по окончании каждой четверти и в завершении учебного года. 

 

IV. Методическое обеспечение учебного процесса 

Основное учебное время программы отводится для выполнения учащимися творческих 

заданий. Весь учебный материал преподаватель обязан преподносить учащимся в 

доступной форме, наглядно иллюстрируя его. Обучение проходит наиболее плодотворно 

при чередовании теоретических и практических знаний, мастер-классов, индивидуальной 

работе с каждым учеником. 

Задания первого года обучения направлены на формирование базовых знаний по 

изображению отдельных предметов, групп предметов, что позволяет учащимся овладеть 

рисованием несложных натюрмортов. 

Второй год обучения нацелен на формирование базовых знаний по изображению 

явлений природы, природных элементов, архитектуры, что позволяет учащимся научиться 

рисовать пейзаж. 

Итогом освоения программы «Рисунок» становится выполнение учащимися итоговой 

работы на заданную тему. Технику исполнения учащиеся выбирают самостоятельно, 

исходя из своих возможностей и творческого замысла. 

 

V. Список литературы и средств обучения  



3. Методическая литература 

19. Алехин А.Д. Изобразительное искусство. Художник. Педагог. Школа: книга для 

учителя. – М., Просвещение, 1984  

20. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. - 3-е изд.- М., 

Просвещение, 1991  

21. Горяева Н.А. Первые шаги в мире искусства. Из опыта работы: Книга для учителя. М., 

Просвещение, 1991  

22. Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения. Опыт теоретического и 

экспериментального психологического исследования. - М., Педагогика,1989  

23. Зеленина Е.Л. Играем, познаем, рисуем.  М., Просвещение, 1996  

24. Казакова Т.С. Изобразительная деятельность и художественное развитие 

дошкольника. М., Педагогика, 1983  

25. Кирилло А.А. Учителю об изобразительных материалах. М., Просвещение, 1971  

26. Комарова Т.С. Как научить ребенка рисовать.  М., Столетие, 1998  

27. Компанцева Л.В. Поэтический образ природы в детском рисунке.  М., Просвещение, 

1985  

28. Курчевский В.В. А что там, за окном? М., Педагогика, 1985  

29. Люблинская А.А. Учителю о психологии младшего школьника.  М., Просвещение, 

1977  

30. Полунина В. Искусство и дети. Из опыта работы учителя. М., Просвещение, 1982  

31. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство и методика его преподавания в 

начальной школе. М., Академия, 2008 

32. Смит С. Рисунок: полный курс. М., Астрель: АСТ, 2005 

33. Харрисон Х. Энциклопедия акварельных техник. Подробный иллюстрированный 

путеводитель 50 рисовальных техник. М., Астрель: АСТ, 2002 

34. Харрисон Х. Энциклопедия техник рисунка. Наглядное пошаговое руководство и 

вдохновляющая галерея законченных работ. М., Астрель: АСТ, 2002 

35. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. М., 

Просвещение, 1985  

36. Щеблыкин И.К., Романина В.И., Когогкова И.И. Аппликационные работы в 

начальных классах. М., Просвещение, 1990  

4. Учебная литература 

12. Акварельная живопись: Учебное пособие. Часть 1. Начальный рисунок. М.: 

Издательство Школы акварели Сергея Андрияки, 2009 

13. Бесчастнов М.П. Графика пейзажа. М., Гуманитарное издание ВЛАДОС, 2008  

14. Все о технике: живопись акварелью. Незаменимый справочник для художников. 

Издание на русском языке. М., АРТ–Родник, 1998  

15. Искусство вокруг нас. Учебник для 2 кл./Под ред. Б.М.Неменского.  М., Просвещение, 

1998  

16. Искусство и ты. Учебник для 1 кл./Под ред. Б.М. Неменского. М., Просвещение, 1998  

17. Крошо Э. Как рисовать. Акварель. Пошаговое руководство для начинающих. М., 

Издательство «АСТРЕЛЬ», 2002  

18. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция: учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Изобразительное искусство». М., Гуманитар. изд. 

центр ВЛАДОС, 2008 

19. Ломоносова М.Т. Графика и живопись: учеб. пособие. М., Астрель: АСТ, 2006 



20. Тейт В. Полевые цветы в акварели. Серия «Уроки живописи». Издание на русском 

языке. М., Издательство «Кристина – Новый век», 2006  

21. Фатеева А.А. Рисуем без кисточки. Ярославль: Академия развития, 2007 

22. Шалаева Т.П. Учимся рисовать. М., АСТ Слово, 2010  

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; 

 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. 
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V. Пояснительная записка 

19. Характеристика учебного предмета, его место и роль  в образовательном 

процессе 

Учебный предмет «Живопись» направлен на художественное образование и 

воспитание подрастающего поколения, тем самым, обеспечивая формирование культурно 

образованной части общества, заинтересованной аудитории зрителей. 

Программа направлена на знакомство учащихся с первичными знаниями о рисунке, его 

принципами  и законами, с построением как простых так и сложных форм, светотеневой 

проработкой формы. Общеразвивающая программа «Живопись» способствует 

эстетическому воспитанию учащихся, формированию художественного вкуса, 

эмоциональной отзывчивости на прекрасное. Программа обеспечивает развитие 

творческих способностей детей и подростков и формирование устойчивого интереса к 

творческой деятельности. 

Начальные знания по Живописи позволяют  развить воображение  и образное 

мышление, при помощи чего учащиеся смогут овладеть различными материалами, 

техниками и стилями письма, создавать творчески интересные и правильно построенные 

художественные работы. 

В основе педагогических принципов подачи учебного материала программы лежит 

принцип «мастер-класса», когда преподаватель активно включается в учебный процесс, 

демонстрируя свой творческий потенциал, тем самым влияя на раскрытие творческих 

способностей учащихся. 

20. Срок реализации учебного предмета 

Учебный предмет «Живопись» для детей, поступивших в образовательное 

учреждение в первый класс в возрасте с девяти лет до двеннадцати  лет, составляет 3 года 

(2-4 класс) при 4-летнем сроке обучения. 

21. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета 

Общая трудоемкость учебного предмета «Композиция» при 4-летнем сроке обучения 

составляет 210 аудиторных часов. В связи с большой загруженностью учащихся в 

общеобразовательной организации самостоятельная работа программой не 

предусмотрена. 

22. Сведения о затратах учебного времени: 

Содержание              1-4 классы 

Максимальная нагрузка (в часах) 210 

Количество часов на аудиторную нагрузку 210 

Количество часов на внеаудиторную (самостоятельную) работу 0 

Рекомендуемая продолжительность урока – 80 минут. 

23. Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Занятия проводятся в групповой  форме  

24. Цель и задачи учебного предмета 

Целью программы «Композиция» является общеэстетическое воспитание, 

приобретение теоретических и практических умений и навыков, развитие творческой 

индивидуальности учащегося, формирование устойчивого интереса к творческой 

деятельности. 

Задачи учебного предмета 



Задачами учебного предмета являются: 

-формирование знаний о правилах построения грамотной композиции; 

-формирование знаний об основах цветоведения; 

-формирование знаний о законах и принципах композиции; 

-развитие творческой индивидуальности учащегося, его личностной свободы в процессе 

создания художественного образа;  

-развитие зрительной и вербальной памяти; 

-развитие образного мышления и воображения. 

25. Структура программы учебного предмета 

Программа содержит следующие разделы, отражающие основные характеристики 

учебного процесса: 

 учебно-тематический план; 

 годовые требования; 

 требования к уровню подготовки обучающихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

26. 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 репродукций и иллюстраций, аудио и видео- ряда). 

27. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио и 

видеозаписей школьной библиотеки.  

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными изданиями, 

учебно-методической литературой  в области изобразительного искусства. 

Учебные аудитории должны быть просторными, светлыми, оснащенными  

необходимым оборудованием, удобной мебелью, наглядными пособиями. 

 

 

VI. Содержание учебного предмета 

Содержание учебного предмета представлено в учебно-тематическом плане. 

Учебно-тематический план отражает последовательность изучения разделов и тем 

программы с указанием распределения учебных часов. 

Задания адаптированы и доступны для учащихся 9-16 лет, учитывают возрастные и 

психологические особенности данного возраста. 

Формирование у учащихся умений и навыков происходит постепенно: от изучения 

простого материала - к более сложному, от упражнений - к творческим заданиям. 

Предложенные в содержании программы разделы имеют общую методическую 

структуру подачи учебного материала: объяснение, мастер-класс, выполнение учащимися 

упражнений, закрепление знаний в процессе выполнения творческих заданий в различных 

техниках. 

 



 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (2 КЛАСС) 

1 МОДУЛЬ  

2.1. Виды и жанры живописи. Инструменты, материалы и виды письма. 

Монументальная живопись (фреска, мозаика). Станковая живопись (бытовой, 

исторический, батальный жанры + натюрморт, портрет, пейзаж). Декоративный вид 

живописи, миниатюра и иконопись. 

Предлагаемые аудиторные задания: 

Упражнение 1. Изучение и рассмотрение наглядного материала, материалов и 

инструментов. 

Рекомендуемый формат: а4. Материалы: 

 

2.2. Основы цветоведения. 

Связь между естественным изучением цвета и принципами применения его в живописной 

практике. 

Предлагаемые аудиторные задания: 

Упражнение 1. Рассмотрение наглядного материала и схематическое их рисование.  

Рекомендуемый формат: а4. Материалы: гуашь. 

 

2.3. Ахроматические и хроматические цвета. 

Цвета неимеющие цвета и отличающиеся друг от друга только степенью светлости. 

Холодные и теплые оттенки хроматических цветов. 

Предлагаемые аудиторные задания: 

Упражнение 1. Рассмотрение наглядного материала и схематическое их рисование.  

Рекомендуемый формат: а4. Материалы: гуашь. 

 

2.4. Смешивание цветов и красок. 

Взаимодополнительные цвета. Три основных закона оптического смешивания цветов. 

Смешивание красок. 

Предлагаемые аудиторные задания: 

Упражнение 1. Получение новых цветов путем смешивания основных цветов. 

Рекомендуемый формат: а4. Материалы: гуашь. 

 

2.5. Цвет поверхности предмета. Зарисовка овощей, фруктов. 

Передача формы, выявление тональных отношений окраски предмета. Собственный цвет 

предмета, его изменения от степени освещенности, окружения, фона и др. 

Предлагаемые аудиторные задания: 

Упражнение 1. Зарисовки овощей и фруктов без фона. 

Упражнение 2.  Зарисовки овощей и фруктов с фоном. 

Рекомендуемый формат: а4. Материалы: гуашь. 

 

2 МОДУЛЬ. 

2.6. Локальная растяжка. 

Растяжка одного цвета. Тона одного цвета. Светлота и насыщенность. 

Предлагаемые аудиторные задания: 

Упражнение 1. Создать осенний этюд. 



Рекомендуемый формат: а4. Материалы: акварель. 

 

2.7.Пейзаж как жанр изобразительного искусства. 

Разновидности пейзажей (сельский, городской, морской, горный и др.). Плановость. 

Предлагаемые аудиторные задания: 

Упражнение 1. Создание творческого пейзажа в контражуре. 

Рекомендуемый формат: а3. Материалы: акварель. 

 

2.8.Техника работы акварелью «По-сырому». 

Знакомство с техникой работы акварелью. Многообразие смешиваемых оттенков. 

Предлагаемые аудиторные задания: 

Упражнение 1. Краска кладется на предварительно намоченную поверхность бумаги. В 

зависимости от того, насколько была влажной бумага, может получаться разный 

результат. Краска будет растекаться, перемешиваться между собой, будут возникать 

новые оттенки. 

Рекомендуемый формат: а3. Материалы: акварель. 

 

3 МОДУЛЬ. 

2.9.Пуантилизм. 

Стилистическое направление в живописи неоимпрессионизма, в основе которого лежит 

манера письма раздельными (неизолированными) мазками правильной, точечной или 

прямоугольной, формы. Характеризуется отказом от физического смешения красок ради 

оптического эффекта. 

Предлагаемые аудиторные задания: 

Упражнение 1. Создание творческой работы «Лимоны» по мотивам пуантилизма. 

Рекомендуемый формат: а3. Материалы: гуашь. 

 

2.10.Техника работы гуашью. 

Знакомство с пастозной техникой работы гуашью.  

Предлагаемые аудиторные задания: 

Упражнение 1. Нанесение густой, непрозрачной краски на рабочую поверхность. 

Создание творческой работы на тему «Чаепитие». 

Рекомендуемый формат А3. Материал: гуашь. 

 

4 МОДУЛЬ. 

2.11. Горный пейзаж в технике «коллаж».  

Создание горного пейзажа из различных фактур.  

Предлагаемые аудиторные задания: 

Упражнение 1.  Создать горный пейзаж в технике «коллаж».  

Рекомендуемый формат 30х30. Материал: фактуры, вырезки. 

Годовые требования: 

II полугодие 

Апрель - просмотр Выставка, демонстрирующая степень 

освоения программы и творческие успехи 

учащегося. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC


ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (3 КЛАСС) 

1 МОДУЛЬ  

3.1. Пленэр. 

Мероприятие, обозначающее изображение на картине всего богатства изменений цвета, 

обусловленных воздействием солнечного света и окружающей атмосферы. 

Предлагаемые аудиторные задания: 

Упражнение 1.Зарисовки всевозможных растений, цветов, насекомых, мелких животных и 

птиц. 

Рекомендуемый формат А4. Материал: на выбор. 

 

2 МОДУЛЬ. 

3.2. Смешанная техника. 

Знакомство со смешанной техникой. Приемы в акварели – заливка, лессировка, по-

сырому, раздельный мазок. 

Предлагаемые аудиторные задания: 

Упражнение 1. Выполнение творческой работы на тему «На дне морском» в смешанной 

технике. 

Рекомендуемый формат А4. Материал: акварель, пастель. 

 

3.3.Пастельная техника. 

Изучение приемов в работе с мягким материалом. 

Предлагаемые аудиторные задания: 

Упражнение 1. Выполнение творческой работы на тему «Родные просторы» пастелью. 

Рекомендуемый формат А4. Материал: пастель. 

 

3 МОДУЛЬ. 

3.4.Техника работы акварелью посредством лессировки. 

Краски можно не только смешивать для получения нового цвета, их можно наносить 

слоями для достижения ярких результатов. В этом вся суть лессировки. Лессировка — это 

стандартная техника нанесения красок тонким слоем поверх основного цвета, в результате 

чего получаются глубокие цвета. 

Предлагаемые аудиторные задания: 

Упражнение 1. Рисование облаков. 

Упражнение 2. Этюд «Ваза с сухоцветами». 

Упражнение 3. Стеклянный натюрморт. 

Рекомендуемый формат а4-а3. Материал: акварель. 

 

3.5.Смешанная техника. 

Знакомство со смешанной техникой. Приемы в акварели – заливка, лессировка, по-

сырому, раздельный мазок. 

Предлагаемые аудиторные задания: 

Упражнение 1. Выполнение творческой работы «Цветы». 

в смешанной технике. 

Рекомендуемый формат А4. Материал: акварель, тушь. 

 

4 МОДУЛЬ. 



3.6.Декоративная живопись. 

Главной задачей при создании декоративного натюрморта становится не «отражение» 

фактуры предметов натюрморта, а создание уникального персонально окрашенного 

образа реальной композиции. 

Предлагаемые аудиторные задания: 

Упражнение 1. Выполнение натюрморта с музыкальным инструментом в холодных тонах. 

Рекомендуемый формат А3. Материал: картон, акрил. 

 

Годовые требования: 

II полугодие 

Апрель - просмотр Выставка, демонстрирующая степень 

освоения программы и творческие успехи 

учащегося. 

 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (4 КЛАСС) 

1 МОДУЛЬ. 

4.1. Рисование земли, камней, гор.  

Знакомство со стихией «земля». Способы изображения земли, гор, пустынь пастелью.  

Предлагаемые аудиторные задания:  

Упражнение 1. Создать серию этюдов. 

Рекомендуемый формат А4. Материал: пастель. 

 

4.2. Архитектурные мотивы в пейзаже.  

Зарисовки архитектурных элементов (окна, двери, крыши, перила, фонари  и др.). Термин 

«архитектура», знакомство с архитектурными элементами. Схемы изображения элементов 

архитектуры.  

Предлагаемые аудиторные задания: 

Упражнение 1. Выполнение зарисовок.  

Рекомендуемый формат А4. Материал: на выбор. 

2 МОДУЛЬ. 

4.3. Поп-арт. 

Основные черты поп-арта: радужные цвета, броские формы, повторяющиеся элементы. 

Предлагаемые аудиторные задания: 

Упражнение 1. Создание творческой работы «Портрет», «Реклама» по мотивам поп-арта. 

Рекомендуемый формат А3. Материал: акрил. 

 

4.4.Монотипия. 

Вид печатной графики. Произведениям, выполненным в технике монотипии, присущи 

плавность и мягкость очертаний форм.  

Предлагаемые аудиторные задания: 

Упражнение 1. Вручную нанести краски на гладкую поверхность печатной формы, а затем 

создать оттиск изображения на бумаге. Создать серию оттисков и творчески их 

доработать. 

Рекомендуемый формат А4. Материал: акрил. 

 

3 МОДУЛЬ. 



4.5.Изображение воды. 

Знакомство со стихией «вода». Свойства бумаги. Способы изображения реки в технике 

«акварель». Приемы работы (вливание цвета в цвет, лессировки, раздельный мазок и др.). 

Предлагаемые аудиторные задания:  

Упражнение 1. Создать серию этюдов в разных техниках акварели. 

Рекомендуемый формат А4-А3. Материал: акварель. 

 

4.6. Зарисовки и этюды певчих и лесных птиц (малиновка, иволга, синица).  

Экзотические птицы.  

Характерные особенности разных видов птиц. Последовательность изображения птиц. 

Цветной фон как выразительное средство композиции. Выбор формата. Особенности 

работы над образом птицы. 

Предлагаемые аудиторные задания: 

Упражнение 1. Выполнить ряд этюдов с изображением птиц. 

Рекомендуемый формат а3. Материал: пастель. 

4 МОДУЛЬ. 

4.7.Итоговая творческая работа. 

Данной работой учащиеся продемонстрируют усвоенные ими навыки, отдавая 

предпочтение конкретному направлению, теме, технике, или совмещая их. Работая над 

итоговой композицией, учащийся сможет максимально использовать свое воображение и 

проявить творческий потенциал.  

Предлагаемые аудиторные задания: 

Упражнение 1. А) определить тему и подобрать к ней наглядный материал; 

Б) создать серию линейных и цветовых эскизов для дальнейшей работы и определить 

более удачный вариант; 

В) выполнить творческую работу на выбранную тему. 

Рекомендуемый формат: А2. Материалы: на выбор. 

Годовые требования: 

II полугодие 

Май - Экзамен Подготовка итоговой работы к просмотру 

комиссией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Формы и методы контроля, система оценок 

5. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 



Программа предусматривает текущий и промежуточный контроль. 

Промежуточный контроль успеваемости учащихся проводится в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет в виде творческого просмотра по 

окончании второго года обучения. Данная работа предполагает создание работы, 

связанной единством замысла. Итоговая композиция демонстрирует умения 

реализовывать свои замыслы, творческий подход в выборе решения, способность работать 

в различных техниках и материалах. 

Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить дополнительные 

просмотры по разделам программы (текущий контроль).  

При текущем контроле и промежуточной аттестации устанавливается десятибалльная 

система оценок: 2, 3-, 3, 3+, 4-, 4, 4+, 5-, 5, 5+. 

 

6. Критерии оценок 

По результатам промежуточной аттестации выставляются оценки: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно». 

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.  

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества приобретенных 

знаний, умений и навыков. 

Оценки выставляются по окончании каждой четверти и в завершении учебного года. 

 

IV. Методическое обеспечение учебного процесса 

Основное учебное время программы отводится для выполнения учащимися творческих 

заданий. Весь учебный материал преподаватель обязан преподносить учащимся в 

доступной форме, наглядно иллюстрируя его. Обучение проходит наиболее плодотворно 

при чередовании теоретических и практических знаний, мастер-классов, индивидуальной 

работе с каждым учеником. 

Задания первого года обучения направлены на формирование базовых знаний по 

изображению отдельных предметов, групп предметов, что позволяет учащимся овладеть 

рисованием несложных натюрмортов. 

Второй год обучения нацелен на формирование базовых знаний по изображению 

явлений природы, природных элементов, архитектуры, что позволяет учащимся научиться 

рисовать пейзаж. 

Итогом освоения программы «Живопись» становится выполнение учащимися итоговой 

работы на заданную тему. Технику исполнения учащиеся выбирают самостоятельно, 

исходя из своих возможностей и творческого замысла. 

 

V. Список литературы и средств обучения  

5. Методическая литература 



37. Алехин А.Д. Изобразительное искусство. Художник. Педагог. Школа: книга для 

учителя. – М., Просвещение, 1984  

38. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. - 3-е изд.- М., 

Просвещение, 1991  

39. Горяева Н.А. Первые шаги в мире искусства. Из опыта работы: Книга для учителя. М., 

Просвещение, 1991  

40. Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения. Опыт теоретического и 

экспериментального психологического исследования. - М., Педагогика,1989  

41. Зеленина Е.Л. Играем, познаем, рисуем.  М., Просвещение, 1996  

42. Казакова Т.С. Изобразительная деятельность и художественное развитие 

дошкольника. М., Педагогика, 1983  

43. Кирилло А.А. Учителю об изобразительных материалах. М., Просвещение, 1971  

44. Комарова Т.С. Как научить ребенка рисовать.  М., Столетие, 1998  

45. Компанцева Л.В. Поэтический образ природы в детском рисунке.  М., Просвещение, 

1985  

46. Курчевский В.В. А что там, за окном? М., Педагогика, 1985  

47. Люблинская А.А. Учителю о психологии младшего школьника.  М., Просвещение, 

1977  

48. Полунина В. Искусство и дети. Из опыта работы учителя. М., Просвещение, 1982  

49. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство и методика его преподавания в 

начальной школе. М., Академия, 2008 

50. Смит С. Рисунок: полный курс. М., Астрель: АСТ, 2005 

51. Харрисон Х. Энциклопедия акварельных техник. Подробный иллюстрированный 

путеводитель 50 рисовальных техник. М., Астрель: АСТ, 2002 

52. Харрисон Х. Энциклопедия техник рисунка. Наглядное пошаговое руководство и 

вдохновляющая галерея законченных работ. М., Астрель: АСТ, 2002 

53. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. М., 

Просвещение, 1985  

54. Щеблыкин И.К., Романина В.И., Когогкова И.И. Аппликационные работы в 

начальных классах. М., Просвещение, 1990  

6. Учебная литература 

23. Акварельная живопись: Учебное пособие. Часть 1. Начальный рисунок. М.: 

Издательство Школы акварели Сергея Андрияки, 2009 

24. Бесчастнов М.П. Графика пейзажа. М., Гуманитарное издание ВЛАДОС, 2008  

25. Все о технике: живопись акварелью. Незаменимый справочник для художников. 

Издание на русском языке. М., АРТ–Родник, 1998  

26. Искусство вокруг нас. Учебник для 2 кл./Под ред. Б.М.Неменского.  М., Просвещение, 

1998  

27. Искусство и ты. Учебник для 1 кл./Под ред. Б.М. Неменского. М., Просвещение, 1998  

28. Крошо Э. Как рисовать. Акварель. Пошаговое руководство для начинающих. М., 

Издательство «АСТРЕЛЬ», 2002  

29. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция: учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Изобразительное искусство». М., Гуманитар. изд. 

центр ВЛАДОС, 2008 

30. Ломоносова М.Т. Графика и живопись: учеб. пособие. М., Астрель: АСТ, 2006 



31. Тейт В. Полевые цветы в акварели. Серия «Уроки живописи». Издание на русском 

языке. М., Издательство «Кристина – Новый век», 2006  

32. Фатеева А.А. Рисуем без кисточки. Ярославль: Академия развития, 2007 

33. Шалаева Т.П. Учимся рисовать. М., АСТ Слово, 2010  

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; 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ. 

1 МОДУЛЬ. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«КОМПОЗИЦИЯ». 

1.1. Форма. Квадрат, треугольник, круг. Линия 

и пятно. 
Урок 

1 

1.2. Стилизация. Собственный и привнесенный 

принцип стилизации. 
Урок 

2 

1.3. Трансформация.  Урок 2 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РИСУНОК». 

1.1. Постановка руки. Инструменты. Урок 1 

1.2. Компоновка в рисунке. Урок 1 

1.3. Форма и объѐм. Урок 2 

1.4. Линейная перспектива. Урок 2 

2 МОДУЛЬ. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«КОМПОЗИЦИЯ». 

1.4. Силуэт. Контраст.  Урок 2 

1.5. Пропорция.  Урок 2 

1.6. Цвет и форма. Урок 3 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РИСУНОК». 

1.5. Рисование геометрических тел. Урок 3 

3 МОДУЛЬ. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«КОМПОЗИЦИЯ». 

1.7. Характеристика цвета. Тон, насыщенность, 

чистота. 
Урок 

3 

1.8. Цвет. Физиологически эмоциональное 

воздействие цвета на человека. 
Урок 

3 

1.9. Фактура. Урок 1 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РИСУНОК». 

1.6. Закон света и теней. Урок 3 

4 МОДУЛЬ. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«КОМПОЗИЦИЯ». 

1.10. Плоскость. Геометрическое и оптическое 

восприятие формы. 
Урок 

1 

1.11. Равновесие, единство, соподчинение. Урок 2 

1.12. Ритм. Урок 3 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РИСУНОК». 

1.7. Рисование бытовых предметов. Урок 2 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ. 

1 МОДУЛЬ. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«КОМПОЗИЦИЯ». 

2.1. Контраст. Нюанс. Тождество. Урок 3 



2.2. Художественный образ. Урок 4 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РИСУНОК». 

2.1. Рисование группы геометрических тел. Урок 3 

2.2. Рисование натюрморта. Урок 3 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЖИВОПИСЬ». 

2.1. Виды и жанры живописи. Инструменты, 

материалы и виды письма. 
Урок 

1 

2.2. Основы цветоведения. Урок 1 

2.3. Ахроматические и хроматические цвета. Урок 1 

2.4. Смешивание цветов и красок. Урок 1 

2.5. Цвет поверхности предмет. Зарисовки 

овощей и фруктов. 
Урок 

3 

2 МОДУЛЬ. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«КОМПОЗИЦИЯ». 

2.3. Членение целых форм. Урок 4 

2.4. Градиент. Урок 3 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РИСУНОК». 

2.3. Рисование растений. Урок 2 

2.4. Рисование гипсовой розетки. Урок 3 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЖИВОПИСЬ». 

2.6. Локальная растяжка. Урок 2 

2.7. Пейзаж как жанр изобразительного 

искусства. 
Урок 

3 

2.8. Техника работы «по-сырому». Урок 3 

3 МОДУЛЬ. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«КОМПОЗИЦИЯ». 

2.5. Фигура человека в пространстве.  Урок 2 

2.6. Автопортрет в стиле авангард.  Урок 4 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РИСУНОК». 

2.5. Зарисовка птиц. Урок 2 

2.6. Зарисовка рыб. Урок 2 

2.7. Зарисовка животных. Урок 2 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЖИВОПИСЬ». 

2.9. Пуантилизм. Урок 3 

2.10. Техника работы гуашью. Урок 3 

4 МОДУЛЬ. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«КОМПОЗИЦИЯ». 

2.7. Художественный образ страны. Урок 4 

2.8. Национальный костюм. Урок 2 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РИСУНОК». 

2.8. Рисование на тему «Речной пейзаж». Урок 3 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЖИВОПИСЬ». 

2.11. Горный пейзаж  в технике коллаж. Урок 4 

3 ГОД ОБУЧЕНИЯ. 

1 МОДУЛЬ. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«КОМПОЗИЦИЯ». 

3.1. Объемная композиция. Урок 3 

3.2. Художественный образ стихии. Урок 4 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РИСУНОК». 

3.1. Рисование интерьера. Урок 3 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЖИВОПИСЬ». 

3.1. Пленэр. Урок 5 

2 МОДУЛЬ. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«КОМПОЗИЦИЯ». 

3.3. Фронтальная плоская композиция.  Урок 5 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РИСУНОК». 

3.2. Рисование экстерьера. Урок 3 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЖИВОПИСЬ». 

3.2. Смешанная техника. Урок 3 

3.3. Пастельная техника. Урок 3 

3 МОДУЛЬ. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«КОМПОЗИЦИЯ». 

3.4. Объемная композиция. Урок 4 

3.5. Объемная пластическая композиция. Урок 2 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
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3.3. Декор в архитектуре. Урок 3 
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3.4. Техника работы акварелью посредством 

лессировки. 
Урок 

5 

3.5. Смешанная техника. Урок 2 
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3.6. Макетирование на тему «Парк» с 

фигурками людей. 
Урок 

6 
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3.4. Наброски и зарисовки фигуры человека. Урок 2 
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3.6. Декоративная живопись. Урок 5 
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4.1. Плакат как вид искусства. Урок 3 

4.2. Макетирование на тему «Интерьер». Урок 5 
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4.1. Рисование улицы с фигурами человека. Урок 4 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЖИВОПИСЬ». 

4.1. Рисование земли, камней, гор. Урок 3 

4.2. Архитектурные мотивы в пейзаже. Урок 4 
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4.3. Коллективная творческая работа. Урок 4 
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4.2. Рисование сложного натюрморта с 

фрагментом интерьера. 
Урок 
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4.3. Поп-арт. Урок 4 

4.4. Монотипия. Урок 2 
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4.4. Портрет из пуговиц. Урок 3 

4.5. Объемная композиция на тему «Космос». Урок 4 
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4.3. Рисование пейзажа с фигурами животных. Урок 4 
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4.5. Изображение воды. Урок 3 

4.6. Зарисовки и этюды певчих и лесных птиц. 

Экзотические птицы. 
Урок 

3 

4 МОДУЛЬ. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«КОМПОЗИЦИЯ». 

4.6. Итоговая работа. Экзамен 6 
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4.4. Итоговая работа. Экзамен 5 
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4.7. Итоговая работа. Экзамен 6 

 

 


