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Пояснительная записка 

 

Дополнительная предпрофессиональная программа «Акварельная живопись»  

МБУДО «ДШИ № 10» г. Саратова направлена на: 

выявление одаренных детей в области изобразительного искусства в 

раннем детском возрасте; 

 создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития детей; 

приобретение детьми знаний, умений и навыков по выполнению 

живописных работ; 

приобретение детьми опыта творческой деятельности; 

овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира; 

подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные 

учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в 

области изобразительного искусства. 

 

Дополнительная предпрофессиональная программа «Акварельная 

живопись»  МБУДО «ДШИ № 10» г. Саратова разработана с учетом: 

обеспечения преемственности программы «Живопись» и основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального и 

высшего профессионального образования в области изобразительного 

искусства; 

сохранение единства образовательного пространства Российской 

Федерации в сфере культуры и искусства.  

 

Дополнительная предпрофессиональная программа «Акварельная 

живопись»  МБУДО «ДШИ № 10» г. Саратова ориентирована на: 

воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, 

позволяющих уважать и принимать духовные  и культурные ценности разных 

народов; 
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формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных 

установок и потребности общения с духовными ценностями; 

формирование у обучающихся умения самостоятельно воспринимать и 

оценивать культурные ценности; 

воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке 

доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а также 

профессиональной требовательности;    

формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, 

позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные образовательные 

программы в области изобразительного искусства; 

выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих 

освоению в соответствии с программными требованиями учебной 

информации, умению планировать свою домашнюю работу, осуществлению 

самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью, умению давать 

объективную оценку своему труду, формированию навыков взаимодействия с 

преподавателями и обучающимися в образовательном  процессе, 

уважительного отношения к иному мнению и художественно-эстетическим 

взглядам, пониманию причин успеха или неуспеха собственной учебной 

деятельности, определению наиболее эффективных способов достижения 

результата. 

Срок освоения дополнительной предпрофессиональной программы 

«Акварельная живопись»  МБУДО «ДШИ № 10» г. Саратова для детей, 

поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с 

десяти до двенадцати  лет, составляет 5 лет.  

Детская школа искусств № 10 имеет право реализовывать программу  

«Акварельная живопись»  в сокращенные сроки, а также по 

индивидуальным учебным планам с учетом Федеральных государственных 

требований.  

При приеме на обучение по программе «Акварельная живопись»  

Детская школа искусств № 10 проводит отбор детей с целью выявления их 

творческих способностей. Отбор детей проводится в форме творческих 
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заданий, позволяющих определить наличие способностей к художественно-

исполнительской деятельности. Дополнительно поступающий может 

представить самостоятельно выполненную художественную работу.  

 

Федеральные государственные требования являются основой для 

оценки качества образования. Освоение обучающимися настоящей 

программы «Живопись», завершается итоговой аттестацией обучающихся, 

проводимой Детской школой искусств № 10. 

 

Цель программы - обеспечивать целостное художественно-

эстетическое развитие личности на основе приобретенных ею в процессе 

освоения образовательной программы художественно-исполнительских и 

теоретических знаний, умений и навыков. 

Результатом освоения (содержанием образовательного процесса) 

программы «Акварельная живопись»  является приобретение обучающимися 

следующих знаний, умений и навыков в предметных областях: 

в области художественного творчества: 

- знания терминологии изобразительного искусства; 

- умений грамотно изображать с натуры и по памяти предметы (объекты) 

окружающего мира; 

- умения создавать  художественный образ на основе решения технических и 

творческих задач; 

- умения самостоятельно преодолевать технические трудности при 

реализации художественного замысла; 

- навыков анализа цветового строя произведений живописи; 

- навыков работы с подготовительными материалами: этюдами, набросками, 

эскизами; 

- навыков передачи объема и формы, четкой конструкции предметов, 

передачи их материальности, фактуры с выявлением планов, на которых они 

расположены; 

- навыков подготовки работ к экспозиции; 
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в области пленэрных занятий: 

- знания об объектах живой природы, особенностей работы над пейзажем, 

архитектурными мотивами; 

- знания способов передачи большого пространства, движущейся и постоянно 

меняющейся натуры, законов линейной перспективы, равновесия, 

плановости; 

- умения изображать окружающую действительность, передавая 

световоздушную перспективу и естественную освещенность; 

- умения применять навыки, приобретенные на предметах «рисунок», 

«живопись», «композиция»; 

в области истории искусств: 

- знания основных этапов развития изобразительного искусства; 

- умения использовать полученные теоретические знания в художественной 

деятельности; 

- первичных навыков восприятия и анализа художественных произведений 

различных стилей и жанров, созданных в разные исторические периоды. 

 

Учебный предмет «ЖИВОПИСЬ» 

 

Пояснительная записка 

Характеристика учебного предмета,  его место и роль  

в образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Живопись» разработана на основе и с 

учетом федеральных государственных требований к дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области 

изобразительного искусства «Живопись». 

Содержание программы отвечает целям и задачам, указанным в 

федеральных государственных требованиях.  

Программа строится на раскрытии нескольких ключевых тем. 

Содержание тем постепенно усложняется с каждым годом обучения. 

Основу обучения программы «Живопись» составляет понимание 

цветовых отношений, строящихся на цветовой гармонии, поэтому большая 

часть тем в данной программе отводится цветовым гармониям в материале 
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акварель. Затем следуют темы «Фигура человека», «Гризайль», в старших 

классах - «Интерьер».   

Программа «Живопись» тесно связана с программами по рисунку, 

станковой композиции, с пленэром. 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. 

Срок реализации учебного предмета 

Учебный предмет «Живопись» при 5-летнем сроке обучения 

реализуется 5 лет – с 1 по 5 класс. 

При реализации программы «Живопись» с 5-летним сроком обучения: 

аудиторные занятия в 1-5 классах – три часа, самостоятельная работа в 1-2 

классах – два часа, в 3-5 классах – три часа. 

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета, 

сведения о затратах учебного времени, 

графике промежуточной и итоговой аттестации 

При реализации программы «Живопись» с нормативным сроком 

обучения 5 лет общая трудоемкость учебного предмета «Живопись» 

составляет 924 часа (в том числе, 495 аудиторных часов, 429 часов 

самостоятельной работы).  

Экзамены проводятся с первого по четвертый класс во втором 

полугодии. В остальное время видом промежуточной аттестации служит 

творческий просмотр (зачет).  

Вид учебной 

работы, 

аттестации, 

учебной нагрузки 

Затраты учебного времени, 

график промежуточной аттестации 
Всего 

часов 
Классы/полугодия 

1 2 3 4 5  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
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Аудиторные 

занятия (в часах) 

48 

 

51 48 51 48 51 48 51 48 51 495 

Самостоятельная 

работа 

 (домашнее 

практическое 

задание, в часах) 

 

32 

 

34 

 

32 

 

34 

 

48 

 

51 

 

48 

 

51 

 

48 

 

51 

 

429 

Вид 

промежуточной 

аттестации за
ч
ет

 

эк
за

м
ен

 

за
ч
ет

 

эк
за

м
ен

 

за
ч
ет

 

эк
за

м
ен

 

за
ч
ет

 

эк
за

м
ен

 

за
ч
ет

 

за
ч
ет

  

Максимальная 

учебная нагрузка 

(в часах) 

 

80 

 

85 

 

80 

 

85 

 

96 

 

102 

 

96 

 

102 

 

96 

 

102 

 

924 

 

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: 

 приобретение детьми знаний, умений и навыков по выполнению 

живописных работ, в том числе: 

 знаний свойств живописного материала акварели, ее 

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; 
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 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. 

 

Форма проведения учебных занятий 

Занятия по предмету «Живопись» и проведение консультаций 

рекомендуется осуществлять в форме мелкогрупповых занятий 

(численностью от 4 до 10 человек). Рекомендуемая продолжительность 

уроков – 45 минут. 

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить 

процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и 

индивидуального подходов. 

Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную 

работу. 

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 предпрофессиональной 

образовательной программы являются наиболее продуктивными при 

реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на 

проверенных методиках и сложившихся традициях изобразительного 

творчества. 
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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 

литературой по изобразительному искусству, истории мировой культуры, 

художественными альбомами. 

 Мастерская по живописи должна быть оснащена натурными столами, 

мольбертами, компьютером, интерактивной доской, предметами натурного 

фонда. 

Формы и методы контроля, система оценок 

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: 

 зачет – творческий просмотр (проводится в счет аудиторного 

времени); 

 экзамен - творческий просмотр (проводится во внеаудиторное время). 

Промежуточный контроль успеваемости обучающихся проводится в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде 

творческого просмотра по окончании первого полугодия. Оценки ученикам 

могут выставляться и по окончании четверти. Преподаватель имеет 
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возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры по 

разделам программы (текущий контроль). 
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Учебный предмет «РИСУНОК» 

Пояснительная записка 

Характеристика учебного предмета, его место и роль  

в образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Рисунок» разработана на основе и с 

учетом федеральных государственных требований к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

изобразительного искусства «Живопись». 

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 

осмыслить окружающий мир, понять закономерность строения форм природы 

и овладеть навыками графического изображения. 

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. 
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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 

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. 
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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; 

 творческий рисунок; создание художественного образа графическими 

средствами. 

Срок реализации учебного предмета 

При реализации программы «Живопись» со сроком обучения 5 лет срок 

реализации учебного предмета «Рисунок» составляет 5 лет. 

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета 

При реализации программы «Рисунок» с 5-летним сроком обучения: 

аудиторные занятия в 1-3 классах – три часа, в 4-5 классах – 4 часа. 

Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах) 

учебного предмета «Рисунок» со сроком обучения 5 лет составляет 990 часов, 

в том числе аудиторные занятия - 561 час, самостоятельная работа - 429 часов. 

 

Сведения о затратах учебного времени 

и графике промежуточной аттестации 

Учебный предмет «Рисунок» со сроком обучения 5 лет 

(программа «Живопись» со сроком обучения 5 лет) 

 
Вид учебной работы, 

аттестации, учебной 

нагрузки 

Затраты учебного времени, 

график промежуточной аттестации 

 

Всего 

часов 

Классы 1 2 3 4 5  
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Полугодия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Аудиторные занятия  48 51 48 51 48 51 64 68 64 68 561 

Самостоятельная работа  32 34 32 34 32 34 48 51 48 51 429 

Максимальная учебная 

нагрузка  

80 85 80 85 80 85 112 119 112 119 990 

Вид промежуточной 

аттестации 

 зачет  зачет  зачет  экзамен  зачет  

 

 

Форма проведения учебных занятий 

 

Учебные занятия по учебному предмету «Рисунок» проводятся в форме 

аудиторных занятий, самостоятельной (внеаудиторной) работы и 

консультаций. Занятия по учебному предмету и проведение консультаций 

осуществляется 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. 

Рекомендуемый объем учебных занятий в неделю по учебному 

предмету «Рисунок» предпрофессиональной программы «Живопись» со 

сроком обучения 5 лет составляет: 

 аудиторные занятия: 

     1 - 3 классы – по 3 часа в неделю; 

     4 - 5 классы – по 4 часа в неделю 

 самостоятельная работа: 

1 – 2 классы – по 2 часа в неделю 

3 – 5 классы – по 3 часа в неделю. 

 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа может быть использована на 

выполнение домашнего задания детьми, посещение ими учреждений 

культуры (выставок, галерей, музеев и т. д.), участие детей в творческих 
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мероприятиях, конкурсах и культурно-просветительской деятельности 

образовательного учреждения. 

Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к 

контрольным урокам, зачетам, экзаменам, просмотрам, творческим конкурсам 

и другим мероприятиям. Консультации могут проводиться рассредоточено 

или в счет резерва учебного времени.  

 

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. 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

 словесный (объяснение, беседа, рассказ); 
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 наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

 практический; 

 эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления). 

Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной 

программы являются наиболее продуктивными при реализации поставленных 

целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и 

сложившихся традициях изобразительного творчества. 

 

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 с 

целью изучения дополнительного материала по учебным заданиям. 

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 рисунку должна быть оснащена мольбертами, 

подиумами, софитами, компьютером, интерактивной доской. 

 

Формы и методы контроля, система оценок 

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 «Рисунок» являются текущая и 

промежуточная аттестации. Текущая аттестация проводится с целью контроля 
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качества освоения конкретной темы или раздела по учебному предмету. 

Текущая аттестация проводится по четвертям в форме просмотра учебных и 

домашних работ ведущим преподавателем, оценки заносятся в классный 

журнал.  

Виды и формы промежуточной аттестации: 

 Контрольный урок – просмотр (проводится в счет аудиторного 

времени); 

 экзамен - творческий просмотр (проводится во внеаудиторное время). 

Промежуточная аттестация проводится в счет аудиторного времени по 

полугодиям в виде контрольных уроков (или дифференцированных зачетов) в 

форме просмотров работ обучающихся преподавателями. Экзамены 

проводятся в форме творческого просмотра работ обучающихся за пределами 

аудиторных занятий в рамках промежуточной (экзаменационной) аттестации 
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Учебный предмет «СТАНКОВАЯ КОМПОЗИЦИЯ» 

Пояснительная записка 

Характеристика учебного предмета,  его место и роль в образовательном 

процессе 

Программа учебного предмета «Станковая композиция» разработана на 

основе и с учетом федеральных государственных требований к 

дополнительной  предпрофессиональной общеобразовательной  программе в 

области изобразительного искусства «Живопись». 

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. 

Содержание учебного предмета «Станковая композиция» построено с 

учетом возрастных особенностей детей, а также с учетом особенностей 

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 
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 цвет в композиции станковой 

 сюжетная композиция 

 декоративная композиция 

 создание художественного образа в композиции 

 графика 

 итоговая работа 

Срок реализации учебного предмета 

Срок реализации учебного предмета «Станковая композиция» 

составляет 5 лет: при 5-летней дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе «Живопись» - с 1 по 5 классы.  

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета 
 

 

Общая трудоемкость учебного предмета «Станковая композиция»  при 

5-летнем сроке обучения составляет 924 часа. Из них: 363 часа – аудиторные 

занятия, 561 час - самостоятельная работа.  

 

Сведения о затратах учебного времени 

и графике промежуточной и итоговой аттестации 

 

При сроке освоения образовательной программы «Живопись» 5 лет: 

 
Вид учебной 

работы, 

аттестации, 

учебной 

нагрузки 

 

Затраты учебного времени, 

график промежуточной и итоговой аттестации 
 

 

Всего 

часов 

Классы 1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

Полугодия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Аудиторные 

занятия (в часах) 
32 34 32 34 32 34 32 34 48 51 363 

Самостоятельная 

работа (в часах) 
48 51 48 51 48 51 64 68 64 68 561 

Максимальная 

учебная нагрузка 

(в часах)  

80 85 80 85 80 85 96 102 112 119 924 
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Вид 

промежуточной  

аттестации по 

полугодиям и 

итоговая 

аттестация 
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Форма проведения учебных занятий 

Занятия по предмету «Станковая композиция» и проведение 

консультаций 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. 

Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную 

работу. 

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах: 

Аудиторные занятия: 

1 - 4 классы – 2 часа 

5 класс – 3 часа 

Самостоятельная работа: 

1 – 3 классы – 3 часа 

5 класс – 4 часа 

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 

основные профессиональные образовательные программы в области  

изобразительного искусства. 

Задачами учебного предмета «Станковая композиция» являются: 
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 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. 

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 предпрофессиональной 

программы являются наиболее продуктивными при реализации поставленных 
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целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и 

сложившихся традициях изобразительного творчества. 

 

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 предложенных тем, 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 композиции станковой должна быть оснащена удобными 

столами, мольбертами, компьютером, интерактивной доской. 

 

Формы и методы контроля, система оценок 

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: 
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 зачет – творческий просмотр (проводится в счет аудиторного 

времени); 

 экзамен - творческий просмотр (проводится во внеаудиторное время). 

Промежуточный контроль успеваемости обучающихся проводится в 

счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде 

творческого просмотра по окончании первого полугодия. Оценки ученикам 

могут выставляться и по окончании четверти. Преподаватель имеет 

возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры по 

разделам программы (текущий контроль).  

Тематика экзаменационных заданий в конце каждого учебного года 

может быть связана с планом творческой работы, конкурсно-выставочной 

деятельностью образовательного учреждения. Экзамен проводится за 

пределами аудиторных занятий. 

Итоговая аттестация в форме итогового просмотра-выставки 

проводится при сроке освоения образовательной программы «Живопись» 5 

лет – в 5 классе, 

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. 

Тему итоговой  работы каждый обучающийся выбирает самостоятельно, 

учитывая рекомендации преподавателя специальности, который является 

куратором учащихся класса. Преподаватель учитывает склонности ученика и 

его возможности реализовать выбранную идею в работе, от замысла до 

воплощения. 

Требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся 

определяются образовательным учреждением на основании ФГТ. 

Итоговая работа может быть выполнена в любой технике живописи и 

графике. Работа рассчитана на второе полугодие выпускного класса. 

Этапы работы: 
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 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.  

 

 

Учебно-тематический план и содержание учебного предмета 

«ЖИВОПИСЬ» 

В данной программе предложен пример учебно-тематического плана с 

объемом часов, соответствующим объему, предложенному при реализации 

предпрофессиональной программы «Живопись» с нормативным сроком 

обучения 5 лет. 

Первый год обучения 
№  
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I полугодие 
1.  Характеристика цвета  урок 5 2 3 

2.  Характеристика цвета  урок 5 2 3 

3.  Характеристика цвета. Три основных 

свойства цвета. 

урок 5 2 3 

4.  Приемы работы с акварелью урок 5 2 3 

5.  Приемы работы с акварелью урок 5 2 3 

6.  Приемы работы с акварелью урок 10 4 6 
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7.  Нюанс урок 10 4 6 

8.  Световой контраст (ахроматический 

контраст) 

урок 10 4 6 

9.  Цветовая гармония. Полярная гармония. урок 5 2 3 

10.  Трехцветная и многоцветная гармония урок 10 4 6 

11.  Гармония по общему цветовому тону  урок 10 4 6 

II полугодие 
12.  Гармония по общему цветовому тону урок 10 4 6 

13.  Гармония по общему цветовому тону урок 10 4 6 

14.  Цветовой контраст (хроматический) урок 15 6 9 

15.  Цветовой контраст (хроматический) урок 15 6 9 

16.  Контрастная гармония (на насыщенных 

цветах) 

урок 10 4 6 

17.  Гармония по общему цветовому тону урок 15 6 9 

18.  Фигура человека урок 10 4 6 

 

Второй год обучения 

№  

 

 

Наименование темы 
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I полугодие 
1.  Гармония по общему цветовому тону урок 10 4 6 

2.  Контрастная гармония (на ненасыщенных 

цветах) 

урок 10 4 6 

3.   Гармония по общему цветовому тону и 

насыщенности (на насыщенных цветах) 

урок  

15 

 

6 

 

9 

4.  Гармония по насыщенности урок 10 4 6 

5.  Контрастная гармония  урок 5 2 3 

6.  Световой контраст (ахроматический). 

Гризайль. 

Урок 15 6 9 

7.  Гармония по светлоте и насыщенности урок 15 6 9 

II полугодие 

8.  Фигура человека урок 5 2 3 

9.  Гармония по общему цветовому тону урок 15 6 9 

10.  Гармония по насыщенности и светлоте урок 15 6 9 
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11.  Гармония по общему цветовому тону урок 15 6 9 

12.  Гармония по общему цветовому тону. 

Нюанс.  

урок 5 2 3 

13.  Гармония по насыщенности урок 15 6 9 

14.  Гармония по общему цветовому тону и 

светлоте   

урок 15 6 9 

 

Третий год обучения 

№  

Наименование темы 
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I полугодие 

1.  Контрастная гармония (на насыщенных 

цветах) 

урок 18 9 9 

2.  Гармония по общему цветовому тону и 

светлоте 

урок 30 15 15 

3.  Контрастная гармония (на насыщенных 

цветах) 

урок 24 12 12 

4.  Фигура человека урок 6 3 3 

5.  Гармония по общему цветовому тону и 

насыщенности    

(на ненасыщенных цветах) 

урок 18 9 9 

II полугодие 

6.  Гармония по общему цветовому тону урок 24 12 12 

7.  Контрастная гармония на ненасыщенных 

цветах 

урок 30 15 15 

8.  Гармония по общему цветовому тону и 

светлоте 

урок 24 12 12 

9.  Гармония по светлоте урок 24 12 12 

 
Четвертый год обучения 

№  

Наименование темы 
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I полугодие 

1.  Контрастная гармония  

(на насыщенных цветах) 

урок 24 12 12 

2.  Гармония по общему цветовому тону и 

насыщенности  

(на ненасыщенных цветах) 

урок 30 15 15 

3.  Гармония по общему цветовому тону и 

светлоте 

урок 30 15 15 

4.  Гармония по общему цветовому тону урок 12 6 6 

II полугодие 

5.  Гармония по общему цветовому тону и 

насыщенности  

(на ненасыщенных цветах) 

урок 30 15 15 

6.  Гармония по насыщенности и светлоте урок 30 15 15 

7.  Нюансная гармония  урок 30 15 15 

8.  Фигура человека урок 12 6 6 

 

Пятый год обучения 

№  

Наименование темы 
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I полугодие 
1.  Гармония по общему цветовому 

тону, по насыщенности 

урок 12 6 6 

2.  Нюансная гармония урок 30 15 15 

3.  Гармония по насыщенности и светлоте 

 

урок 30 15 15 

4.  Интерьер урок 24 12 12 

II полугодие 

5.  Гармония по общему цветовому тону урок 12 6 6 

6.  Гармония по общему цветовому тону и 

насыщенности 

урок 30 15 15 

7.  Фигура человека урок 12 6 6 

8.  Гармония по общему цветовому 

тону и светлоте 

урок 24 12 12 

9.  Гармония по общему цветовому 

тону и насыщенности 

урок 24 12 12 

 
Первый год обучения 

1. Характеристика цвета. Знакомство с ахроматическими и хроматическими, 

основными и составными цветами. Выполнение упражнения на получение 
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составных цветов из основных. Орнамент с основными и составными 

цветами. Применение лессировок. Использование акварели, бумаги формата 

А4.  

Самостоятельная работа: орнамент с основными и составными цветами. 

2. 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. Самостоятельная работа: 

пейзаж с закатом солнца. 

3. 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.  

Самостоятельная работа: смешение красок с черным цветом. Тема 

«Ненастье». 

4. 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. 

Самостоятельная работа: этюды осенних цветов. 

5. 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.  

Самостоятельная работа: этюды природных материалов (шишки, коряги, 

ракушки и т.п.) 

6. Приемы работы с акварелью. Использование возможностей акварели. 

Отработка основных приемов. Копирование лоскутков тканей. Использование 

акварели, бумаги формата А4.  

Самостоятельная работа: тема «Морские камешки», «Мыльные пузыри». 

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

«среда». Влияние освещения на цвет. Изображение драпировок, сближенных 
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по цветовому тону, без складок в вертикальной и горизонтальной плоскостях 

при теплом освещении. Использование акварели, бумаги формата А4.  

Самостоятельная работа: изображение драпировок, сближенных по цветовому 

тону, без складок в вертикальной и горизонтальной плоскостях при холодном 

освещении.  

8. 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.  

Самостоятельная работа: монохром. Натюрморт из темных предметов, 

различных по форме, на светлом фоне.  

9. 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.  

Самостоятельная работа: этюд фруктов или овощей по тому же принципу.  

10. 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.  

Самостоятельная работа:  натюрморт из цветов в трехцветной гармонии.  

11. 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.  

Самостоятельная работа: натюрморт из бытовой утвари. 

12. 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.  
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Самостоятельная работа:  аудиторное задание по памяти. 

13. 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. 

Самостоятельная работа: натюрморт из бытовой утвари. 

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

предметы. Понятие «цветовой контраст». Передача цвета предметов с учетом 

изменения цвета в зависимости от фона. Несложный натюрморт (серый 

чайник или кофейник с фруктами на красном фоне). Использование акварели, 

бумаги различных форматов.  

Самостоятельная работа: аудиторное задание по памяти. 

15. 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. 

Самостоятельная работа: подобный натюрморт в домашних условиях. 

16. 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.  

Самостоятельная работа: аудиторное задание по памяти. 

17. 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. 

Самостоятельная работа: этюды отдельных предметов домашней утвари.  

18. Фигура человека. Ознакомление с изображением человеческой фигуры, 

передача пропорций. Передача силуэтом характера модели. Этюды с натуры 

фигуры человека. Использование акварели (монохром), бумаги формата А4.  
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Самостоятельная работа: этюды с натуры фигуры человека. 

 

Второй год обучения 

1. 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.   

Самостоятельная работа: этюд ветки со сложными листьями (клен, вяз) на 

нейтральном фоне. 

2. 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 

грибов на контрастном фоне. Использование акварели (работа в технике 

лессировки), бумаги формата А3. Самостоятельная работа: этюды фруктов на 

контрастном фоне.    

3. 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. Самостоятельная 

работа: этюд несложных предметов различной формы на светлом фоне.  

4. 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.  

Самостоятельная работа: эскизы домашних животных. 

5. 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 
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и цвету. Использование акварели, бумаги формата А3. Самостоятельная 

работа: этюд чайника на контрастном фоне. 

6. 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.  

Самостоятельная работа: этюды комнатных растений (гризайль). 

7. 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.  

Самостоятельная работа: этюды комнатных растений.    

8. 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.  

Самостоятельная работа: этюды фигуры человека. 

9. 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.  

Самостоятельная работа: этюд банки с водой на нейтральном фоне. 

10. Гармония по насыщенности и светлоте. Колористическая цельность. 

Смягчение контрастов. Выражение влияния цветовой среды на предметы 
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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. Самостоятельная работа: этюды фруктов на 

темном фоне. 

11. 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.  

Самостоятельная работа: этюды  с хлебопекарными изделиями.   

12. 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.  

Самостоятельная работа: этюды предметов из стекла, различных по тону. 

13. 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 предварительным эскизом). 

Использование акварели (многослойная акварель лессировки), бумаги 

формата А3. Самостоятельная работа: этюды предметов на контрастном фоне.  

14. 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.  

Самостоятельная работа: этюды металлического предмета на разном фоне.   

 

Третий год обучения 
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1. 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.  

Самостоятельная работа: этюды овощей и фруктов. 

2. 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.  

Самостоятельная работа: этюды отдельных предметов домашней утвари. 

3. 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.  

Самостоятельная работа: этюды отдельных предметов с различной фактурой. 

4. Фигура человека. Передача характера движения. Обобщенная передача 

формы цветом. Этюд фигуры человека. Использование акварели, бумаги 

различных форматов.  

Самостоятельная работа: этюды фигуры человека в движении по 

представлению.  

5. Гармония по общему цветовому тону и насыщенности (на 

ненасыщенных цветах). Тонкие цветовые отношения. Моделирование 

формы в тени. Натюрморт из предметов быта против света. Использование 

акварели, бумаги формата А3.  

Самостоятельная работа: копирование натюрмортов с подобной композицией. 

6. Гармония по общему цветовому тону. Цельность колористического 

решения. Выявление композиционного и живописного центра натюрморта, 
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передача фактуры предметов. Натюрморт в теплой цветовой гамме  с чучелом 

птицы. Использование акварели, бумаги формата А2.  

Самостоятельная работа: копирование репродукций с изображением птиц.  

7. 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. Самостоятельная работа: этюд 

этого натюрморта по памяти. 

8. 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.  

Самостоятельная работа: этюды отдельных предметов искусства. 

9. Гармония по светлоте. Последовательное ведение длительной работы. 

Выражение «состояния» натюрморта. Лепка формы цветом. Натюрморт в 

светлой тональности. Использование акварели, бумаги формата А2.   

Самостоятельная работа: этюд этого натюрморта по памяти.  

 

Четвертый год обучения 

1. Контрастная гармония (на насыщенных цветах). Цельность и 

декоративность колористического решения. Развитие навыков и умений 

работы с акварелью. Натюрморт из живых цветов, овощей,  фруктов и одного 

предмета бытовой утвари на контрастном фоне. Использование акварели, 

бумаги формата А3.  

Самостоятельная работа: этюды живых цветов. 

2. Гармония по общему цветовому тону и насыщенности  (на 

ненасыщенных цветах). Грамотное сочетание цветовых отношений. Лепка 

формы предметов, передача световоздушной среды. Натюрморт в различных 

техниках из атрибутов художника со сложной по фактуре и цвету 
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драпировкой с введением гипса (с предварительным эскизом). Использование 

акварели, бумаги формата А2.  

Самостоятельная работа: копирование репродукций с картин натюрмортов 

известных отечественных и зарубежных художников 

3. Гармония по общему цветовому тону и светлоте. Последовательное 

ведение длительной постановки. Применение различных приемов работы с 

акварелью. Ритмическое построение цветовых пятен.  Натюрморт с крупным 

предметом быта, фруктами и овощами. Использование акварели 

(многослойная акварель), бумаги формата А2.  

Самостоятельная работа: этюды отдельных предметов, различных по 

материалу. 

4. Гармония по общему цветовому тону. Применение на практике 

полученных знаний. Лепка формы цветом, передача материальности. Этюд 

драпировки со складками. Использование акварели, бумаги различного 

формата.  

Самостоятельная работа: этюд драпировки со складками.  

5. Гармония по общему цветовому тону и насыщенности (на 

ненасыщенных цветах). Передача глубины пространства. Создание 

нескольких эскизов с разных мест. Эскизы натюрмортов в интерьере (венский 

стул, виолончель, ткань со складками). Использование акварели, бумаги 

различного формата.  

Самостоятельная работа: копирование с репродукций картин известных 

отечественный и зарубежных художников с подобной композицией. 

6. Гармония по насыщенности и светлоте. Цветотональное решение. 

Выделение смыслового центра светом. Ритмическое построение цветовых 

пятен. Тематический натюрморт из четырех предметов, четких по цвету и 

различных по форме. Использование акварели, бумаги формата А2. 

Самостоятельная работа: этюды отдельных предметов. 

7. Нюансная гармония. Грамотное последовательное ведение длительной 

постановки. Поиск интересного живописно-пластического решения. 
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Натюрморт с чучелом птицы. Использование акварели (многослойная 

акварель), бумаги формата А2.  

Самостоятельная работа: этюды с репродукций художников-анималистов. 

8.Тема. Фигура человека. Развитие навыков и умений рисования фигуры 

человека  с индивидуальными особенностями. Решение формы при помощи 

нюансов цвета. Этюд фигуры человека в спокойной позе («За рукоделием»,  

«За чтением» и т.п.) Использование акварели, бумаги формата А3. 

Самостоятельная работа: этюд фигуры человека по представлению.   

 

Пятый год обучения 

1. Гармония по общему цветовому тону, по насыщенности.  Цельность, 

декоративность колористического решения. Передача фактуры предметов. 

Этюды постановок с грибами и осенними листьями.  Использование акварели 

(техника по выбору), бумаги формата А3  Самостоятельная работа: копии с 

репродукции натюрмортов.   

2. Нюансная гармония. Грамотное ведение длительной работы. Связь 

натюрморта с пространством интерьера. Осенний натюрморт из плодов и 

овощей с введением фрагмента интерьера (с предварительным эскизом) с 

нестандартной точки зрения. Использование акварели (техника «a la prima»), 

бумаги различного формата.  

Самостоятельная работа: осенний натюрморт из плодов и овощей с введением 

фрагмента окна. 

3. Гармония по насыщенности и светлоте. Самостоятельное 

последовательное ведение длительной работы. Передача материальности 

предметов, лепка формы цветом.  Натюрморт с предметами из стекла (2-4 

стеклянных предмета, различные по цвету) в темной цветовой гамме. 

Использование акварели (многослойная акварель). Выбор формата с учетом 

композиции.  

Самостоятельная работа: этюды стеклянных предметов в различном 

освещении. 
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4. Интерьер. Поиск интересной композиции интерьера. Передача 

пространства. Фрагмент интерьера класса, холла с растениями. 

Использование акварели (техника по выбору), бумаги формата А3. 

Самостоятельная работа: фрагмент домашнего интерьера с комнатными 

растениями. 

5. Гармония по общему цветовому тону. Самостоятельное 

последовательное ведение работы. Передача материальности и характера 

предметов в среде. Тематические натюрморты бытового жанра. 

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

Самостоятельная работа: этюды натюрморта из нескольких предметов с ярко 

выраженными различиями материальности.  

6. Гармония по общему цветовому тону и насыщенности. Грамотное 

построение цветовых и тональных отношений. Передача «большой формы», 

пространства в натюрморте. Ритмическое построение цветовых пятен. 

Натюрморт с введением гипсовой маски или орнамента. Использование 

акварели, бумаги формата А2.  

Самостоятельная работа: этюды 2-3 белых предметов на различном фоне. 

7. Фигура человека в театральном костюме. Выявление характерных 

особенностей модели. Этюды фигуры человека в контражуре. Использование 

акварели, бумаги различного формата.  

Самостоятельная работа: этюды родных и друзей.   

8. Гармония по общему цветовому тону и светлоте. Сближенные 

отношения, цветовые нюансы. Использование в работе ограниченной палитры 

цветов. Натюрморт из предметов сложной формы и разной материальности, 

но близких по цвету. Использование акварели, бумаги формата А2. 

Самостоятельная работа: копии с репродукций натюрмортов. 

9. Гармония по общему цветовому тону и насыщенности. Поиск 

интересной живописно-пластической композиции. Лепка формы цветом. 

Передача материальности. Натюрморт из предметов различной 

материальности (тематический натюрморт «Игрушки»). Использование 

акварели (многослойная акварель), бумаги формата А2.  
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Самостоятельная работа: этюды игрушек с различных точек. 
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Учебно-тематический план и содержание учебного предмета 

«РИСУНОК» 

 

Первый  год обучения 

 

№ 

 

Наименование раздела, темы 

 

Вид 

учебного 

занятия 

Общий объем времени (в часах) 

Максима

льная 

учебная 

нагрузка 

Самосто

ятельная 

работа 

Аудитор

ные 

занятия 

I полугодие 

 Раздел 1. Технические приемы в 

освоении учебного рисунка 

    

1.1. Вводная беседа о рисунке. 

Организация работы 

урок 1 - 1 

1.2. Графические изобразительные 

средства 

урок 29 12 17 

1.3. Рисунок простых плоских предметов. 

Симметрия. Асимметрия 

урок 30 12 18 

1.4. Рисунок геометрических фигур и 

предметов быта. Пропорция. Силуэт 

урок 15 6 9 

1.5. Зарисовка чучела птицы урок 5 2 3 

   80 32 48 

II полугодие 

 Раздел 2. Линейный рисунок     

2.1. Зарисовки фигуры человека урок 5 2 3 

 Раздел 3. Законы перспективы. 

Светотень 

    

3.1. Линейные зарисовки геометрических 

предметов. Наглядная перспектива 

урок 5 2 3 

3.2. Светотеневая зарисовка простых по 

форме предметов  

урок 10 4 6 

3.3. Зарисовка предметов простой формы 

с учетом тональной окрашенности 

урок 10 4 6 

 Раздел 4. Живописный рисунок. 

Фактура и материальность 

    

4.1. Тональная зарисовка чучела урок 5 2 3 
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животного (мягкий материал) 

4.2. Зарисовка мягкой игрушки урок 5 2 3 

 Раздел 5. Тональный длительный 

рисунок 

    

5.1. Рисунок предметов быта на светлом и 

темном фонах 

урок 10 4 6 

5.2. Зарисовки по памяти предметов 

предыдущего задания 

урок 5 2 3 

5.3. Натюрморт из двух предметов быта 

светлых по тону на сером фоне  

урок 15 6 9 

5.4. Натюрморт из двух предметов быта урок 14 6 8 

5.5. Контрольный урок урок 1 - 1 

   85 34 51 

 

Второй  год обучения 

№ Наименование раздела, темы 
Вид 

учебного 

занятия 

Общий объем времени (в часах) 

Максима

льная 

учебная 

нагрузка 

Самосто

ятельная 

работа 

Аудитор

ные 

занятия 

I полугодие 

 Раздел 1. Творческий рисунок. 

Создание художественного образа 

графическими средствами  

    

1.1. Натюрморт с комнатным растением 

на светлом фоне 

урок 15 6 9 

 Раздел 2. Законы перспективы. 

Светотень 

    

2.1. Зарисовки прямоугольника, квадрата, 

круга в перспективе 

урок 10 4 6 

2.2. Зарисовки каркасных проволочных 

моделей в перспективе 

урок 10 4 6 

2.3. Рисунок гипсового геометрических 

тел вращения (цилиндр, конус, шар) 

урок 15 6 9 

2.4. Зарисовки предметов, подобных 

телам вращения, с натуры и по 

памяти 

урок 10 4 6 

2.5. Рисунок гипсового куба урок 10 4 6 

2.6. Зарисовки предметов быта имеющих урок 10 4 6 
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призматическую форму с натуры и по 

памяти 

   80 32 48 

II полугодие 

 Раздел 3. Линейный рисунок     

3.1. Наброски фигуры человека урок 5 2 3 

 Раздел 4. Живописный рисунок. 

Фактура и материальность 

    

4.1. Зарисовки чучела птицы урок 10 4 6 

4.2. Зарисовки предметов, различных по 

материалу 

урок 10 4 6 

 Раздел 5. Тональный длительный 

рисунок 

    

5.1. Натюрморт из двух предметов быта 

призматической формы 

урок 20 8 12 

5.2. Натюрморт из предметов 

призматической и цилиндрической 

формы 

урок 20 8 12 

5.3. Натюрморт из предметов простой 

формы разных по тону и материалу 

урок 19 8 11 

5.4. Контрольный урок урок 1 - 1 

   85 34 51 

 

Третий  год обучения 

№ Наименование раздела, темы 
Вид 

учебного 

занятия 

Общий объем времени (в часах) 

Максима

льная 

учебная 

нагрузка 

Самосто

ятельная 

работа 

Аудитор

ные 

занятия 

I полугодие 

 Раздел 1. Творческий рисунок. 

Создание художественного образа 

графическими средствами 

    

1.1. Тематический натюрморт «Осенний» урок 24 12 12 

 Раздел 2. Линейно-конструктивный 

рисунок.  

    

2.1. Натюрморт из гипсовых 

геометрических тел 

урок 18 9 9 
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2.2. Сквозной рисунок предметов 

комбинированной формы 

урок 18 9 9 

2.3. Зарисовки отдельных предметов 

комбинированной формы с натуры и 

по памяти 

урок 12 6 6 

 Раздел 3. Тональный длительный 

рисунок 

    

3.1. Натюрморт из предметов быта, один 

из которых имеет комбинированную 

форму, расположенных на уровне 

глаз учащихся 

урок 24 12 12 

   96 48 48 

II полугодие 

 Раздел 4. Линейно-конструктивный 

рисунок 

    

4.1. Рисунок гипсового орнамента 

невысокого рельефа 

урок 18 9 9 

4.2. Рисунок чучела птицы урок 12 6 6 

 Раздел 5. Тональный длительный 

рисунок 

    

5.1. Натюрморт с чучелом птицы урок 24 12 12 

5.2. Натюрморт из двух предметов быта, 

один из которых имеет 

комбинированную форму, 

расположенных ниже уровня глаз 

учащихся 

урок 24 12 12 

5.3. Натюрморт из 2-х предметов 

комбинированной формы разных по 

тону. 

урок 23 12 11 

5.4. Контрольный урок урок 1 - 1 

   102 51 51 

 

Четвертый  год обучения 

№ Наименование раздела, темы 
Вид 

учебного 

занятия 

Общий объем времени (в часах) 

Максима

льная 

учебная 

нагрузка 

Самосто

ятельная 

работа 

Аудитор

ные 

занятия 

I полугодие 

 Раздел 1. Тональный длительный 

рисунок 
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1.1. Натюрморт из трех гипсовых 

геометрических тел 

урок 28 12 16 

1.2. Рисунок однотонной драпировки с 

простыми складками 

урок 21 9 12 

1.3. Натюрморт из крупного предмета 

быта и драпировки со складками 

урок 28 12 16 

 Раздел 2. Живописный рисунок. 

Фактура и материальность. 

    

2.1. Натюрморт с металлической и 

стеклянной посудой 

урок 28 12 16 

 Раздел 3. Линейный рисунок     

3.1. Зарисовки фигуры человека в 

движении 

урок 7 3 4 

   112 48 64 

II полугодие 

 Раздел 4. Законы перспективы. 

Светотень 

    

4.1. Рисунок цилиндра в горизонтальном 

положении. Построения окружности в 

пространстве 

урок 14 6 8 

4.2. Зарисовки предметов быта (кружка, 

кастрюля и т.д.) в горизонтальном 

положении 

урок 14 6 8 

4.3. Наброски по памяти отдельных 

предметов 

урок 7 3 4 

 Раздел 5. Тональный длительный 

рисунок 

    

5.1. Рисунок гипсового шара урок 14 6 8 

5.2. Натюрморт с предметом 

цилиндрической формы в 

горизонтальном положении и 

драпировкой 

урок 28 12 16 

 Раздел 6. Линейно-конструктивный 

рисунок 

    

6.1. Натюрморт в интерьере с урок 21 9 12 
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масштабным предметом 

6.2 Натюрморт из трех предметов быта и 

драпировки со складками. 

урок 21 9 12 

   119 51 68 

 

Пятый  год обучения 

№ Наименование раздела, темы 
Вид 

учебного 

занятия 

Общий объем времени (в часах) 

Максима

льная 

учебная 

нагрузка 

Самосто

ятельная 

работа 

Аудитор

ные 

занятия 

I полугодие 

 Раздел 1. Тональный длительный 

рисунок 

    

1.1. Натюрморт из трех-четырех гипсовых 

геометрических тел 

урок 21 9 12 

1.2. Рисунок драпировки со сложной 

конфигурацией складок, лежащей на 

геометрическом предмете 

урок 21 9 12 

1.3. Натюрморт из двух-трех предметов 

быта и гипсового орнамента высокого 

рельефа и драпировки со складками 

урок 28 12 16 

 Раздел 2. Линейно-конструктивный 

рисунок 

    

2.1. Зарисовка части интерьера с 

архитектурной деталью 

урок 21 9 12 

2.2. Зарисовка головы человека 

(обрубовка) 

урок 21 9 12 

   112 48 64 

II полугодие 

 Раздел 3. Фактура и 

материальность в учебном рисунке 

    

3.1. Натюрморт из предметов с различной 

фактурой и материальностью и 

четким композиционным центром 

урок 35 15 20 
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3.2. Рисунок фигуры человека в интерьере урок 14 6 8 

 Раздел 4. Создание художественного 

образа графическими средствами 

    

4.1. Тематический натюрморт «Мир 

старых вещей». 

урок 35 15 20 

 Раздел 5. Тональный длительный 

рисунок. 

    

5.1. Натюрморт из предметов быта и 

драпировки со складками (итоговая 

работа) 

урок 34 15 19 

5.2. Контрольный урок урок 1  1 

   119 51 68 

 

Первый год обучения 

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.  
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Самостоятельная работа: рисование геометрических орнаментов по памяти, 

упражнения по выполнению штриховки и тональной растяжки, карандаш Т, 

ТМ, М. 

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.  

Самостоятельная работа: рисование простых плоских предметов. 

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 

визирования карандашом. Правильная передача тональных отношений. 

Зарисовка силуэта сухих растений и трав. Формат А4. Материал – графитный 

карандаш, гелиевая ручка.  

Самостоятельная работа: силуэтные зарисовки предметов простой формы. 

1.5. Тема. Зарисовка чучела птицы.  

Силуэтные зарисовки чучела птицы. Передача пропорций, развитие 

глазомера. Формат А4. Материал – графитный карандаш, тушь, кисть. 

Самостоятельная работа: силуэтные зарисовки по памяти. 

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.  

Самостоятельная работа: наброски фигуры человека. 

Раздел 3. Законы перспективы. Светотень. 

3.1. Тема. Линейные зарисовки геометрических предметов. Наглядная 

перспектива. 
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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. 

Самостоятельная работа: линейные зарисовки простых предметов. 

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.  

Самостоятельная работа: светотеневые зарисовки предметов. 

3.3. Тема. Зарисовка предметов простой формы с учетом тональной 

окрашенности. 

Тональная зарисовка предметов простой формы. Передача формы предметов с 

учетом тональной окрашенности без фона. Композиция листа. Освещение 

верхнее боковое. Формат А4. Материал – графитный карандаш. 

Самостоятельная работа: зарисовки простых предметов с натуры и по памяти. 

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.  

Самостоятельная работа: зарисовки животных с натуры и по памяти. 

4.2. Тема. Зарисовка мягкой игрушки. 

Зарисовки мягких игрушек, различных по характеру и пропорциям. 

Знакомство с приемами работы мягким материалом. Композиция листа. 
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Пропорции. Выразительность силуэта. Освещение естественное. Формат А4. 

Материал – уголь, сангина.  

Самостоятельная работа: зарисовки игрушек с натуры и по памяти. 

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.  

Самостоятельная работа: зарисовки простых предметов с натуры. 

5.2. Тема. Зарисовки по памяти предметов предыдущего задания. 

Зарисовка предметов, фруктов и овощей. Выявление объема предмета. 

Композиция листа. Формат А4. Материал – графитный карандаш. 

Самостоятельная работа: зарисовки фруктов и овощей. 

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 

взаимного расположения предметов на плоскости. Освещение верхнее 

боковое. Формат А4. Материал – графитный карандаш.  

Самостоятельная работа: зарисовки мелких предметов. 

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 
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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.  

Самостоятельная работа: зарисовки комнатных растений. 

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.  

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.  
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Самостоятельная работа: зарисовки мелких предметов геометрической 

формы. 

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.  

Самостоятельная работа: зарисовки мелких предметов геометрической 

формы. 

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. 

Самостоятельная работа: зарисовки мелких предметов геометрической 

формы. 

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. 

Самостоятельная работа: зарисовки предметов геометрической формы. 

2.6. Тема. Зарисовки предметов быта, имеющих призматическую форму с 

натуры и по памяти. 

Закрепление знаний и умений, полученных на предыдущем занятии. 

Светотеневая передача форм предметов. Тренировка зрительной памяти. 

Освещение верхнее боковое. Формат А4. Материал – графитный карандаш. 

Самостоятельная работа: зарисовки предметов геометрической формы. 

Раздел 3. Линейный рисунок 

3.1. Тема. Наброски фигуры человека. 
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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. 

Самостоятельная работа: наброски фигуры человека. 

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. 

Самостоятельная работа: зарисовки птиц по памяти. 

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.  

Самостоятельная работа: зарисовки мелких предметов различной 

материальности. 

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. 

Самостоятельная работа: композиционные наброски. 

5.3. Тема. Натюрморт из предметов призматической и цилиндрической 

формы. 
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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. 

Самостоятельная работа: копирование рисунков ткани. 

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 

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. 

 Самостоятельная работа: композиционные зарисовки овощей и фруктов. 

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 верхнее 

боковое. Композиция листа. Формат А3. Материал – графитный карандаш.  

Самостоятельная работа: рисование геометрических предметов по памяти. 
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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.  

Самостоятельная работа: зарисовки предметов быта. 

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.  

Самостоятельная работа: силуэтные зарисовки предметов. 

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.  

Самостоятельная работа: композиционные зарисовки из предметов быта. 

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. 

Самостоятельная работа: копирование орнаментов с образцов. 

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.  

Самостоятельная работа: наброски и зарисовки птиц. 

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.  

Самостоятельная работа: наброски и зарисовки птиц. 

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.  

Самостоятельная работа: композиционные зарисовки из предметов быта. 

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. 
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Четвертый год обучения 

Раздел 1. Тональный длительный рисунок 

1.1. Тема. Натюрморт из трех гипсовых геометрических тел. 

Рисунок натюрморта из трех гипсовых геометрических тел с фоном и 

тональным разбором предметов. Закрепление знаний, умений и навыков в 

рисовании гипсовых геометрических тел, полученных в третьем классе. 

Грамотная компоновка изображения предметов в листе. Применение  в рисунке 

основных правил перспективы. Выявление объема предметов и пространства в 

натюрморте. Фон серый. Освещение верхнее боковое. Формат А2. Материал – 

графитный карандаш.  

Самостоятельная работа: зарисовки предметов быта. 

1.2. Рисунок однотонной драпировки с простыми складками. 

Тональный рисунок драпировки в трех плоскостях с простыми складками. 

Знакомство с формообразованием складок ткани и методом их изображения. 

Построение складок драпировки с учетом пространства, ритма и воздушной 

перспективы, выявление их объема при помощи светотени. Фон нейтральный. 

Освещение четко направленное. Формат А2. Материал – графитный 

карандаш.  

Самостоятельная работа: зарисовки складок драпировки, выполнение копий с 

работ старых мастеров. 

1.3. Тема. Натюрморт из крупного предмета быта и драпировки со 

складками. 

Тональный рисунок натюрморта из крупного предмета быта и драпировки со 

складками. Грамотная компоновка изображения предметов в листе. Передача 

конструкции предмета и ритма складок драпировки. Передача пространства в 

натюрморте с учетом линейной и воздушной перспективы. Выявление объема 

предмета и складок с помощью светотени. Фон нейтральный. Освещение 

верхнее, боковое. Формат А2. Материал – графитный карандаш. 

Самостоятельная работа: наброски фигуры человека. 

Раздел 2. Живописный рисунок. Фактура и материальность 

2.1. Тема. Натюрморт с металлической и стеклянной посудой. 
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Натюрморт с предметами разной материальности из металла и стекла. 

Характерные особенности передачи материальности металла и стекла 

графическими средствами. Грамотная компоновка в листе. Передача больших 

тональных отношений. Цельность изображения натюрморта. Фон 

нейтральный. Освещение четко направленное. Формат А2 Материал – 

графитный карандаш.  

Самостоятельная работа: зарисовки металлических и стеклянных предметов. 

Раздел 3. Линейный рисунок 

3.1. Тема. Зарисовки фигуры человека в движении. 

Ознакомление с основами пластической анатомии, правилами и 

особенностями линейного рисования человека. Пластика движений. Формат 

А4. Материал – графитный карандаш (3М-9М).  

Самостоятельная работа: наброски фигуры человека. 

Раздел 4. Законы перспективы. Светотень 

4.1. Тема. Рисунок цилиндра в горизонтальном положении. Методы 

построения окружности в пространстве. 

Линейный рисунок окружности в перспективе (вертикальная плоскость). 

Точное построение окружности с учетом перспективного сокращения. 

Передача выразительности линий в пространстве. Линейно-конструктивный 

(сквозной) рисунок цилиндра в горизонтальном положении с введением 

легкого тона, с сохранением линий построения, без фона, с прокладкой тона в 

собственных и падающих тенях. Освещение верхнее, боковое. Формат А3. 

Материал – графитный карандаш.  

Самостоятельная работа: зарисовки предметов быта. 

4.2. Тема. Зарисовки предметов быта в горизонтальном положении. 

Линейно-конструктивный (сквозной) рисунок предметов быта 

цилиндрической формы (ведро, кружка, кастрюля и т.д.) в горизонтальном 

положении с введением легкого тона. Закрепление материала предыдущего 

задания на примере предметов быта. Построение предметов с учетом 

пропорций, линейной и воздушной перспективы. Освещение верхнее, 

боковое. Формат А3. Материал – графитный карандаш.  
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Самостоятельная работа: наброски предметов быта. 

4.3. Тема. Наброски по памяти отдельных предметов быта. 

Наброски отдельных предметов быта из предыдущего задания по памяти 

Развитие зрительной памяти и выработка глазомера. Закрепление навыков 

рисования окружности в перспективе. Формат А4. Материал – графитный 

карандаш.  

Самостоятельная работа: зарисовки групп предметов. 

Раздел 5. Тональный длительный рисунок 

5.1. Тема. Рисунок гипсового шара. 

Тональный рисунок гипсового шара на нейтральном фоне. Композиция листа. 

Выявление объема, с точной передачей светотеневых градаций (от блика до 

падающей тени), применение штриха по форме. Освещение верхнее, 

контрастное. Формат А-3, Материал – графитный карандаш. Самостоятельная 

работа: зарисовки фруктов и овощей. 

5.2. Тема. Натюрморт с предметом цилиндрической формы в 

горизонтальном положении и драпировкой. 

Закрепление материала предыдущих заданий. Грамотная компоновка 

натюрморта в листе. Последовательность ведения рисунка, выполнение 

эскизов, перевод на формат. Передача больших тональных отношений. 

Выявление локального тона, объема и пространства в натюрморте с помощью 

светотени. Цельность изображения натюрморта. Освещение верхнее боковое. 

Формат А3. Материал – графитный карандаш. Самостоятельная работа: 

композиционные зарисовки из предметов быта. 

Раздел 6. Линейно-конструктивный рисунок 

6.1. Тема. Натюрморт в интерьере с масштабным предметом. 

Линейно-конструктивная зарисовка угла интерьера (комната, класс, коридор) 

с введением масштабного предмета (стол, стул и др.). Соотношение масштаба 

предмета с пространством интерьера. Компоновка изображения в листе. 

Построение фрагмента интерьера с учетом линейной и воздушной 

перспективы. Прокладка тона в собственных и падающих тенях. Освещение 
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направленное. Формат А2, А3. Материал – графитный карандаш. 

Самостоятельная работа: зарисовки интерьера. 

6.2. Тема. Натюрморт из трех предметов быта и драпировки со 

складками. 

Закрепление всего материала, пройденного в процессе обучения. Грамотная 

компоновка натюрморта в листе. Построение предметов с учетом 

перспективных сокращений, выявление их объема и пространственного 

расположения с учетом освещения. Владение приемами рисунка, умение 

пользоваться графическими средствами. Освещение верхнее боковое. Формат 

А2. Материал – графитный карандаш.  

 

Пятый  год обучения 

Раздел 1. Тональный длительный рисунок 

1.1. Тема. Натюрморт из трех-четырех гипсовых геометрических тел. 

Рисунок натюрморта из гипсовых геометрических тел с фоном и тональным 

разбором предметов. Закрепление знаний, умений и навыков в рисовании 

гипсовых геометрических тел, полученных в процессе обучения. Компоновка 

изображения предметов в листе, выбор формата. Применение в рисунке 

основных правил перспективы. Грамотная постановка предметов на 

плоскости. Выявление объема предметов и пространства в натюрморте. Фон 

серый. Освещение верхнее боковое. Формат А2. Материал – графитный 

карандаш.  

Самостоятельная работа: зарисовки предметов быта. 

1.2. Тема. Рисунок драпировки со сложной конфигурацией складок, 

лежащей на геометрическом предмете. 

Тональный рисунок светлой драпировки со сложной конфигурацией складок, 

лежащей на геометрическом предмете (цилиндр, шар). Передача зависимости 

характера складок от особенности формы предмета. Выявление основных 

пропорций складок и их конструкций. Передача объема и пространства с 

помощью светотени. Более глубокое изучение закономерностей образования 

складок, закрепление знаний, полученных в четвертом классе. Освещение 
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направленное. Формат А3. Материал – графитный карандаш. 

Самостоятельная работа: зарисовки складок драпировки, выполнение копий с 

работ старых мастеров. 

1.3. Тема. Натюрморт из предметов быта и гипсового орнамента 

высокого рельефа с драпировкой. 

Тональный рисунок натюрморта из предметов быта с введением орнамента 

высокого рельефа и драпировки со складками Компоновка натюрморта в 

листе, выбор формата. Выявление пространства и материальности с помощью 

тона, тональная разработка деталей, обобщение. Освещение верхнее, боковое. 

Формат А-2. Материал – графитный карандаш. Самостоятельная работа: 

создание набросков. 

Раздел 2. Линейно-конструктивный рисунок 

2.1. Тема. Зарисовка части интерьера с архитектурной деталью. 

Рисование фрагмента интерьера с архитектурной деталью (окно, дверь и т.д.) 

с выраженным смысловым и композиционным центром. Развитие объемно-

пространственного мышления, углубление знаний по практическому 

применения закономерностей перспективы. Построение интерьера с учетом 

линейной и воздушной перспективы, передача глубокого пространства, 

величины и пропорций предметов в интерьере, их пространственная связь. 

Компоновка изображения в листе, выбор формата. Материал – графитный и 

цветной карандаш, маркер.  

Самостоятельная работа: зарисовки интерьера. 

2.2. Тема. Зарисовка головы человека (обрубовка).  

Ознакомление с основными пропорциями, правилами и особенностями 

линейно-конструктивного рисования головы человека, на примере гипсовой 

обрубовки. Формат А3. Материал – графитный карандаш Самостоятельная 

работа: конструктивный рисунок обрубовки по памяти. 

Раздел 3. Живописный рисунок. Фактура и материальность 

3.1.Тема. Натюрморт из предметов с разной фактурой и 

материальностью и четким композиционным центром. 
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Рисунок натюрморта повышенной сложности из предметов быта (стекло, 

металл, керамика, дерево и т.д.). Реализация накопленного опыта за 

предшествующий период обучения. Демонстрация навыков в передаче 

фактуры предметов с выявлением их объемной формы и планов, на которых 

они расположены. Передача материальности предметов с соблюдением 

общего тона. Четкость в последовательности выполнения работы. Формат А3. 

Материал по выбору.  

Самостоятельная работа: наброски различными художественными 

материалами. 

3.2. Тема. Зарисовка фигуры человека в интерьере. 

Зарисовки фигуры человека в интерьере, с передачей его рода деятельности.  

Раскрытие образа человека через тематическую постановку. Передача 

пропорций человеческой фигуры, выявление самого характерного, 

взаимосвязи фигуры с интерьером. Совершенствование навыков работы 

мягкими материалами. Формат по выбору.  

Самостоятельная работа: наброски фигуры человека в движении. 

Раздел 4. Творческий рисунок. 

Создание художественного образа графическими средствами 

4.1. Тема. Тематический натюрморт «Мир старых вещей». 

Последовательность ведения рисунка, выполнение эскизов, поиск 

пластической идеи будущей работы. Перевод эскиза на формат. Расширение 

композиционных понятий. Владение приемами рисунка, умение 

профессионально пользоваться графическими средствами. Выразительное 

решение постановки с передачей ее эмоционального состояния. Формат А3. 

Материал – графитный карандаш.  

Самостоятельная работа: выполнение копий с работ старых мастеров. 

Раздел 5. Тональный длительный рисунок 

5.1. Тема. Натюрморт из предметов быта и драпировки со складками. 

Самостоятельное использование полученных знаний, умений и навыков. 

Эскиз, формат, пропорции, моделировка деталей, общий тон. 

Материальность, художественная выразительность, завершенность работы. 
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5.1. Тема. Контрольный урок. 

 

Учебно-тематический план и содержание учебного предмета 

«СТАНКОВАЯ КОМПОЗИЦИЯ» 

 

№ Наименование раздела, темы Вид 

учебного 

занятия 

Общий объем времени (в часах) 

Максимал

ьная 

учебная 

нагрузка 

Самостоя

тельная 

работа 

Аудитор-

ные 

занятия 

1 год обучения Ι полугодие 

 Раздел 1. Основы композиции 

станковой 

    

1.1. Вводная беседа об основных 

законах и правилах композиции 

урок 5 3 2 

1.2.  Равновесие основных элементов 

композиции в листе 

урок 

 

5 3 2 

 

 Раздел 2. Цвет в композиции 

станковой 

    

2.1. 

 

 

Основные цвета, составные и 

дополнительные 

(комплиментарные, 

оппонентные). Эмоциональная 

характеристика цвета 

урок 

 

5 3 2 

 

2.2. Достижение выразительности 

композиции с помощью цветового 

контраста. Контраст и нюанс 

урок 

 

20 12 8 

 Раздел 3. Сюжетная композиция     

3.1. Сюжетная композиция по 

литературному произведению. 

Понятия «симметрия» и 

«асимметрия». Палитра в 2 тона 

урок 45 27 18 

   80 48 32 

1 год обучения ΙI полугодие 

3.2. Ритм в  композиции станковой урок 20 12 8 

3.3. Композиционный центр в 

композиции станковой  

урок 25 15 10 

3.4. Выразительные средства 

композиции станковой 

урок 40 24 16 

 

   85 51 34 

2 год обучения Ι полугодие 

 Раздел 1. Цвет в композиции 

станковой 
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1.1. Ограничение цветовой палитры в 

живописной композиции 

урок 

 

40 24 16 

 

 Раздел 2. Сюжетная композиция     

2.1. Однофигурная, двухфигурная и 

многофигурная композиции, 

варианты построения схем 

(статичная и динамичная 

композиции) 

урок 40 24 16 

   80 48 32 

2 год обучения IΙ полугодие 

 Раздел 3. Декоративная 

композиция 

    

3.1. Монокомпозиция в декоративном 

искусстве, общие принципы ее 

построения. 

 

урок 

 

10 6 4 

 

 

3.2. Трансформация и стилизация 

изображения 

урок 25 15 10 

3.3. Декоративная композиция 

натюрморта 

урок 25 15 10 

3.4. Стилизация изображения 

животных 

урок 25 15 10 

   85 51 34 

3 год обучения Ι полугодие 

 Раздел 1. Сюжетная композиция     

1.1. Пейзаж, как жанр станковой 

композиции  

урок 30 24 16 

 Раздел 2. Цвет в композиции 

станковой  

    

2.1. Живописная композиция в 

интерьере с небольшим 

количеством персонажей 

урок 30 24 16 

   80 48 32 

3 год обучения IΙ полугодие 

 Раздел 3. Сюжетная композиция 

(исторический жанр) 

    

3.1. Исполнение мини-серии (диптих, 

триптих) графических 

композиций на историческую 

тематику 

урок 85 51 34 

   85 51 34 

4 год обучения Ι полугодие 

 Раздел 1.Создание 

художественного образа в 

композиции  

    

1.1. Композиционная организация урок 42 28 14 
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портрета 

1.2. Однофигурная композиция со 

стаффажем на заднем плане 

урок 54 36 18 

   96 64 32 

4 год обучения ΙΙ полугодие 

1.3. Иллюстрации к литературным 

произведениям 

урок 102 68 34 

   102 68 34 

5 год обучения Ι полугодие 

 Раздел 1. Графика     

1.1. Иллюстрация к классическим 

произведениям русской и 

мировой литературы с 

использованием орнамента 

урок 42 24 18 

1.2. Графический лист с визуальным 

эффектом  

Вариант 1. Иллюстрация 

Вариант 2. Архитектурные 

фантазии 

урок 42 24 18 

 Раздел 2. Сюжетная композиция     

2.1.  Сюжетная композиция на 

конкурсную тему 

урок 28 16 12 

   112 64 48 

5 год обучения ΙΙ полугодие 

 Раздел 3. Итоговая работа     

3.1. Выполнение итоговой работы: 

Вариант 1. Книжная графика.  

Многофигурная композиция 

(3-4 фигуры). 

Вариант 2. Сюжетная 

композиция.  

Многофигурная композиция 

(конкурсные задания). 

Вариант 3. Декоративный 

натюрморт 

урок 119 68 51 

   119 68 51 

 

Первый год обучения 

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». 



66 

 

Задача: знакомство с программой по станковой композиции, материалами и 

техниками, применяемыми при создании композиций. 

Самостоятельная работа: просмотр репродукций и видеоматериалов в 

школьной  библиотеке. 

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.). 

Задание для самостоятельной работы: зарисовки по памяти учащимися 

летних впечатлений. 

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. 

Предлагаемое аудиторное задание: создание цветовых растяжек холодной 

гаммы. 

Задание для самостоятельной работы: создание цветовых растяжек теплой 

гаммы. 

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. 
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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». 

Задания для самостоятельной работы: создание цветовых выкрасок в теплой 

и холодной цветовой гамме, цветовые эскизы образов деревьев. 

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. 

Задания для самостоятельной работы:  наброски кистью и тушью фигур 

людей и животных с натуры и по воображению. 

 Ритм в  композиции станковой. Изучение понятия композиционного 

ритма. 

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), 
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Боттичелли «Оплакивание» (Милан), «Весна» (Уффици), Питер Брейгель 

«Охотники на снегу». 

б) создание творческой композиции на темы по выбору: «Зимний лес», 

«Метель», «Карнавал». 

Задание для самостоятельной работы: сбор подготовительного материала по 

заданной теме. Наброски и зарисовки деревьев, веток, морозных узоров, 

людей в движении. 

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. 

Задание для самостоятельной работы: выполнение трех эскизов к сказке, где 

каждый из трех персонажей становится главным. Зарисовки русского 

костюма (мужского и женского), русского орнамента. 

 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:  

а) выполнение графического листа на тему «Пейзаж» (деревенский или 

городской), три варианта, передающие разные «состояния» пейзажа; 
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б) выполнение живописной композиции на тему «Пейзаж» (деревенский или 

городской), три варианта, передающие разные «состояния» пейзажа; 

Задание для самостоятельной работы: выполнение композиционных 

поисков на заданные темы, изучение графических материалов и техник  через 

систему упражнений, заданных преподавателем. Самостоятельный подбор 

цветовой  шкалы к заданиям по живописной композиции. 

 

Второй год обучения 

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 тоновой растяжки. 

Двух- или трехплановое пространство. 

Задание для самостоятельной работы: создание шкалы изменения цвета по 

насыщенности и светлоте. Самостоятельный анализ  произведений великих 

художников. 

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». 
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Задача: приобретение практических навыков при построении двухфигурной 

композиции, создание определенного эмоционального состояния с помощью 

цветовой палитры и положения фигур друг относительно друга. 

Предлагаемое аудиторное задание: Иллюстрация к литературному 

произведению (или конкурсная тема). 

Задание для самостоятельной работы: выполнение зарисовок двух фигур 

для изучения их пластического и ритмического взаимодействия; выполнение 

композиционных эскизных поисков с целью определения лучших вариантов.  

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. 

Задание для самостоятельной работы: выполнение силуэтного изображения 

предметов быта в наиболее выразительном ракурсе. 

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; 
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 изменение пропорций внутри предмета (пропорции горлышка, туловища 

предмета). 

Задание для самостоятельной работы: поиск интересных, выразительных 

форм предметов, контрастных между собой по форме и величине. 

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: 

 натюрморт с натуры с выявлением объема при изучении «большой 

тени» и «большого света»; 

 вариант «черно-белое изображение»; 

 вариант «черно-серо-белое изображение». 

Задание для самостоятельной работы: эскиз натюрморта с пятновой 

трактовкой композиции, где все внимание обращается на фактуру. 

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. 

 Задание для самостоятельной работы: создать орнаментальные композиции 

с животными «подводного мира» в стиле Модерн. 
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Третий год обучения 

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. 

Задание для самостоятельной работы: копирование путевых зарисовок 

великих мастеров пейзажа: В. Ван Гога, А.П. Остоумовой-Лебедевой, Н.Н. 

Куприянова, О.Г. Верейского, А.В. Кокорина. 

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». 

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. 

Задание для самостоятельной работы: исполнение композиционных 

зарисовок и этюдов интерьера с фигурами людей с различным 

цветотональным решением. 

Раздел 3. Сюжетная композиция (исторический жанр) 

3.1. Исполнение мини-серии (диптих, триптих) графических композиций на 

историческую тематику. 
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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.  

Задание для самостоятельной работы: копирование произведений мастеров 

с целью выявления композиционных схем. 

 

Четвертый год обучения 

Раздел 1. Создание художественного образа в композиции 

1.1. Композиционная организация портрета.  

Цель:  изучение портретного жанра, схемы построения костюмированного 

портрета и его видов – аллегорического, мифологического, исторического, 

семейного, жанрового. 

Задача:  передача изобразительными средствами визуальных характеристик 

литературного персонажа, эпохи, среды, в которой он жил, через костюм, 

предметы быта, интерьера. Выявление характера. Психология образа. 
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Выразительность. Сходство. Соотношение человеческой фигуры и 

пространства. 

Предлагаемое аудиторное задание: живописная композиция - портрет 

литературного героя из русской классики:  А.С. Пушкин «Песнь о вещем 

Олеге», «Станционный смотритель»; А.П.Чехов «Хамелеон», И.С. Тургенев 

«Бирюк», «Хорь и Калиныч» и др. 

Задание для самостоятельной работы: анализ работ великих художников 

(композиционные схемы), наброски и зарисовки костюмов, интерьеров, 

фигуры человека, головы человека. 

1.2. Однофигурная композиция со стаффажем на заднем плане. 

Цель: изучение способов создания оригинальной творческой композиции в 

определенной методической последовательности. 

Задача: создание графической композиции в материале с соблюдением всех 

подготовительных этапов работы. Выбор точки зрения и источника 

освещения. Свет как выразительное средство композиции. 

Предлагаемое аудиторное задание: создание автопортрета в определенном 

историческом  костюмированном образе со стаффажем на заднем плане. 

Задание для самостоятельной работы: зарисовки автопортрета, выбор 

образа, упражнение на выбор техники исполнения. 

1.3. Иллюстрации к литературным произведениям.  

Цель: закрепление понятий: «целостность цветового решения», «направление 

основного движения в композиции», «пространство и цвет», «пространство и 

тон», «композиционная схема», применение основных правил и законов 

станковой композиции. 

Задача: умение выявлять характер персонажа, психологию образа персонажа, 

добиваться выразительности композиции, соотношения человеческой фигуры 

и пространства. Работа в выбранной технике. 

Предлагаемое аудиторное задание:  

1. Анализ произведений великих мастеров с целью выявления 

композиционной схемы картины («золотое сечение», «соотношение больших 

масс», «композиционный центр»). 
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2. Создание творческой композиции по мотивам произведений 

зарубежных писателей-классиков. 

Задание для самостоятельной работы: композиционные зарисовки 

интерьеров, костюмов, предметов быта, образов персонажей в соответствии с 

выбранной темой. 

 

Пятый год обучения 

Раздел 1. Графика 

1.1. Иллюстрация к классическим произведениям русской и мировой 

литературы с использованием орнамента.  

Цель: создание композиции с учетом технических и композиционных 

особенностей книжной графики. 

Задача: нестандартное решение композиции. Умение использовать орнамент 

как одну из главных составляющих книжной иллюстрации. Изучение 

материальной культуры различных времен и стран. 

Предлагаемое аудиторное задание: разработка графического, цветового 

решения  орнамента  и композиции листа в целом. Выполнение композиции с 

включенным в нее орнаментом в заданном формате. 

Задание для самостоятельной работы: сбор подготовительного материала. 

Изучение материальной культуры времен и стран. 

1.2. Графический лист с визуальным эффектом. 

Вариант 1. Иллюстрация. 

Цель: создание композиции с учетом технических и композиционных 

особенностей книжной графики: параметры страницы и ее заполнение, 

взаимодействие чистого пространства листа и изображения. 

Задача: умение применять оригинальный визуальный эффект, помогающий 

восприятию литературного произведения. 

Предлагаемое аудиторное задание: выполнение иллюстрации с разработкой 

схемы визуального эффекта, трансформирующего форму и вписывающегося в 

композицию графического листа. 
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Задание для самостоятельной работы:  отбор самого выразительного 

эпизода литературного произведения для наиболее полного раскрытия его 

через визуальный эффект. Изучение соответствующей материальной  

культуры.  

Вариант 2. Архитектурная фантазия. 

Цель: создание графической конструктивно-пространственной композиции с 

архитектурными элементами. 

Задача: умение создавать визуальный эффект, трансформирующий 

архитектурные формы на примерах творчества Джованни Батиста Пиранези.  

Предлагаемое аудиторное задание: выполнение графического листа с 

разработкой визуального эффекта. Пространственно-плановое решение 

композиции. 

Задание для самостоятельной работы: изучение архитектурных стилей. 

Знакомство с современными тенденциями в архитектуре. 

Раздел 2. Сюжетная композиция 

2.1. Выполнение сюжетной композиции на конкурсную тему. 

Цель: создание  многофигурной композиции на заданную конкурсную тему.  

Задача: Умение создавать композицию с учетом законов композиции. 

Пространственно-плановое, тональное и цветовое решение. 

Предлагаемое аудиторное задание: выполнение грамотно организованной, 

технически законченной композиции.  

Задание для самостоятельной работы: сбор натурного материала. 

Подготовительные наброски и этюды. 

Раздел 3. Итоговая работа 

3.1. Выполнение итоговой работы: 

Вариант 1. Книжная графика. Многофигурная композиция (3-4 фигуры). 

Вариант 2. Сюжетная композиция. Многофигурная композиция (конкурсные 

задания). 

Вариант 3. Декоративный натюрморт.  

Цели и задачи: Итоговая композиция как работа, максимально выявляющая 

способности, наклонности и умение ученика: его подготовленность к 
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самостоятельному творческому мышлению и умению реализовывать свои 

замыслы. 

Закрепление понятий и применение основных правил и законов станковой 

многофигурной  тематической  композиции. 

Предлагаемое аудиторное задание: 

 Вариант 1. Пространственно-плановое тональное и цветовое решение 

композиции, выбор формата. 

Вариант 2. Выполнение композиции с учетом композиционных законов на 

заданную тему и в выбранном формате; целостность композиционного 

решения. 

Вариант 3. Тональное решение эскизов натюрморта. Цветовое решение 

эскизов натюрморта в теплой, холодной и смешанной цветовой гамме. 

Отрисовка картона и выполнение работы в формате согласно разработанному 

эскизу.  

Задание для самостоятельной работы: 

Вариант 1. Изучение исторического костюма и материальной культуры. 

Вариант 2. Сбор подготовительного материала, пространственно-плановое, 

тональное и цветовое решение. 

Вариант 3. Тематический подбор предметов для декоративного натюрморта, 

натурные зарисовки предметов и их графическая стилизация. 

 


		2021-09-23T14:24:30+0400
	Жильцова И.А.




