
     

 

 

 

 



     

 

 

 

Пояснительная записка 

Адаптированная дополнительная общеразвивающая программа 

«Изобразительное искусство» специально разработана в целях сопровождения 

отдельных категорий обучающихся, в целях сохранения традиций 

муниципального образования «Город Саратов» и формирования 

патриотического сознания детей. Программа не будет востребована 

населением в случае её реализации в рамках системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования». 

 Программа реализуется за счёт бюджета муниципального образования 

"Город Саратов" и является важной для социально-экономического развития 

города Саратова (Постановление муниципального образования "Город 

Саратов" от 19 июня 2019 года №1078). Программа 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 рисования, 

позволяющих выполнять художественные работы в соответствии с 

необходимым уровнем изобразительной грамотности; 

приобретение детьми опыта творческой деятельности; 

овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира; 

подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные 

учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные 

программы в области музыкального искусства. 

 

Адаптированная дополнительная общеразвивающая программа 

«Изобразительное искусство»  МБУДО «ДШИ № 10» разработана с учетом: 

обеспечения преемственности программы «Изобразительное искусство» 



     

 

 

и основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального и высшего профессионального образования в области 

изобразительного искусства; 

сохранения единства образовательного пространства Российской 

Федерации в сфере культуры и искусства.  

Адаптированная дополнительная общеразвивающая программа 

«Изобразительное искусство»  МБУДО «ДШИ № 10» ориентирована на: 

воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, 

позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности разных 

народов; 

формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных 

установок и потребности общения с духовными ценностями; 

формирование умения у обучающихся 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 основные профессиональные 

образовательные программы в области изобразительного искусства; 

выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих 

освоению в соответствии с программными требованиями учебной информации, 

приобретению навыков творческой деятельности, умению планировать свою 

домашнюю работу, 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, определению наиболее эффективных 

способов достижения результата. 

Срок освоения адаптированной дополнительной общеразвивающей 

программы «Изобразительное искусство» МБУДО «ДШИ № 10» для детей, 



     

 

 

поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с шести 

лет шести месяцев до тринадцати лет, составляет 4 года. Срок освоения 

программы «Изобразительное искусство» для детей, не закончивших освоение 

образовательной программы основного общего образования или среднего 

(полного) общего образования и планирующих поступление в образовательные 

учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные 

программы в области изобразительного искусства, может быть увеличен на 

один год.  

Детская школа искусств № 10 имеет право реализовывать программу  

«Изобразительное искусство» в сокращенные сроки, а также по 

индивидуальным учебным планам с учетом Федеральных государственных 

требований.  

 При приеме на обучение по программе «Изобразительное искусство» 

образовательное учреждение проводит отбор детей с целью выявления их 

творческих способностей. Отбор детей проводится в форме творческих 

заданий, позволяющих определить наличие художественных способностей - 

видение пропорций предметов, цветовых оттенков, умение заполнять формат 

листа и др. Дополнительно поступающий может исполнить самостоятельно 

подготовленные рисунки.  

Цель программы – создание педагогических условий, направленных 

развитие творческих способностей учащихся, выявление одаренных детей, 

формирование полного комплекса знаний, умений и навыков у детей в области 

изобразительного искусства.  

Результатом освоения (содержанием образовательного процесса) 

адаптированной программы «Изобразительное искусство» 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.  

− 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 историко-теоретической подготовки:  

− 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.  



     

 

 

Освоение учащимися адаптированной программы «Изобразительное 

искусство» завершается итоговой аттестацией учащихся, проводимой 

образовательным учреждением. Учащимся, прошедшим итоговую аттестацию, 

выдается заверенное печатью Детской школы искусств № 10 свидетельство об 

освоении указанной программы. Форма свидетельства устанавливается 

Министерством культуры РФ.  
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе 

  
Программа учебного предмета «Рисунок» разработана на основе 

«Рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской 

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

педагогического опыта в области изобразительного искусства в детских 

школах искусств.  
Учебный предмет «Рисунок» направлен на художественное 

образование и воспитание подрастающего поколения, тем самым, 

обеспечивая формирование культурно образованной части общества, 

заинтересованной аудитории зрителей.  
Программа направлена на знакомство учащихся с правилами 

изображения с натуры и по памяти предметов (объектов) окружающего мира, 

со способами работы с различными художественными материалами и 

техниками.  
Общеразвивающая программа «Рисунок» способствует эстетическому 

воспитанию учащихся, формированию художественного вкуса, 

эмоциональной отзывчивости на прекрасное. Программа обеспечивает 

развитие творческих способностей детей и подростков и формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности.  
Начальные знания по изобразительной грамоте и владение 

художественными материалами и техниками дает свободу самовыражения и 

помогает найти свой собственный язык изобразительного искусства, язык, 

при помощи которого учащиеся смогут передавать свои мысли и 

впечатления. 

В основе педагогических принципов подачи учебного материала 

программы лежит принцип «мастер-класса», когда преподаватель активно 

включается в учебный процесс, демонстрируя свой творческий потенциал, 

тем самым влияя на раскрытие творческих способностей учащихся.  
 

Срок реализации учебного предмета 
 

Учебный предмет «Рисунок» реализуется при 4-летнем сроке 

обучения. Продолжительность учебных занятий с первого по четвертый годы 

обучения составляет 35 недель в год. 

 

 

 

  



     

 

 

Сведения о затратах учебного времени 

  

Вид учебной работы, 

  
Затраты учебного 

времени     

           

нагрузки          Всего  

          часов  

            

Годы обучения 1-й год  2-й год 3-й год 4-й год   

Полугодия 1 2  3 4 5 6 7 8   

            

Аудиторные занятия 32 36  32 36 32 36 32 36 68  
Максимальная 

учебная нагрузка 32 36  32 36 32 36 32 36 68  

            

Самостоятельная 

работа 24 24  24 24 24 24 24 24 126  

Виды аттестации 

Просм

отр 

 

Про

смот  

Прос

мотр 

Прос

мотр 

Прос

мотр 

Прос

мотр 

Прос

мотр 

Экза

мен   

 

Объем учебной аудиторной нагрузки в неделю составляет 2 часа. 

Рекомендуемая продолжительность урока – 40 минут. 

 

Форма проведения учебных занятий 

 

  
Занятия проводятся в групповой форме, численность учащихся в 

группе составляет от 10 до 15 человек. Групповая форма занятий позволяет 

преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами 

дифференцированного и индивидуального подходов. 

 

Цель учебного предмета 

 

Целью программы «Рисунок» является приобретение практических 

умений и навыков, развитие творческой индивидуальности учащегося, 

формирование устойчивого интереса к творческой деятельности, 

общеэстетическое воспитание. 

 

 

  
Задачи учебного предмета 

  
Задачами учебного предмета являются: 



     

 

 

– формирование знаний о правилах изображения предметов с натуры и 

по памяти;   
– формирование знаний о формальной композиции;  

– формирование умений и навыков работы с различными 

художественными материалами и техниками;  

– развитие зрительной и вербальной памяти;  

– воспитание активного зрителя, способного воспринимать прекрасное.  

 

Структура программы учебного предмета 

  
Программа содержит следующие разделы, отражающие основные 

характеристики учебного процесса: 

– сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на 

освоение учебного предмета;  

– распределение учебного материала по годам обучения;  

– описание дидактических единиц учебного предмета;  

– требования к уровню подготовки учащихся;  

– формы и методы контроля, система оценок;  

– методическое обеспечение учебного процесса.  

 

Методы обучения 

  
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

– словесный (объяснение, беседа, рассказ);  

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

– практический;  

– эмоциональный (подбор репродукций и иллюстраций, аудио и видео 

ряда).  

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Содержание учебного предмета представлено в учебно-тематическом 

плане. Учебно-тематический план отражает последовательность изучения 

разделов и тем программы с указанием распределения учебных часов. 

Задания адаптированы и доступны для учащихся, учитывают 

возрастные и психологические особенности данного возраста. 

Формирование у учащихся умений и навыков происходит постепенно: 

от изучения простого материала - к более сложному, от общего к частному, 

от упражнений к учебно-творческим заданиям. 

Предложенные в содержании программы разделы имеют общую 

методическую структуру подачи учебного материала: объяснение, мастер-

класс, выполнение учащимися упражнений, закрепление знаний в процессе 



     

 

 

выполнения творческих заданий в различных техниках. 

 Срок реализации программы 4 года. Занятия проходят в форме уроков, 

включающих в себя теоретическую часть (объяснение материала) и 

практическую    (самостоятельная работа детей). Продолжительность урока 

— 2 часа в неделю. Первое полугодия — 32 часа, второе полугодие — 36 

часов, итого в год — 68 часов. Длительность выполнения рисунка от одного  

до двенадцати часов. 

 Программа рассчитана на реализацию в условиях детской школы 

искусств на изобразительном отделении. 

Цель обучения: подготовить учащихся к последующей самостоятельной 

художественной деятельности.  

 

Основные задачи:  

 развитие у детей творческого воображения, наблюдательности, 

объемно-пространственного восприятия мира, художественного вкуса; 

 приобретение профессиональных навыков работы, воспитание 

понимания материала и особенностей языка рисунка; 

 приобретение навыков и умение работать с разным материалом; 

 развитие понимания связи рисунка с другими видами               

изобразительного искусства. 

 

Для реализации поставленных задач используются методы: 

 объяснение материала в виде бесед и показа наглядных пособий из 

числа лучших работ учеников и образцов мирового искусства; 

 самостоятельная работа с натуры; 

 коллективное обсуждение натурных постановок, а затем и     

выполненных работ, включающее анализ композиционного 

построения, передача перспективы, лепки объемов светотенью, 

тоновых отношений и сравнительной характеристики предметов; 

 

Для проверки полученных знаний и навыков проводится         

промежуточный полугодовой просмотр, а в конце года — итоговый 

просмотр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

 

Учебно-тематический план 

1 КЛАСС 

 
№ Наименование тем Количество часов 

1 Беседа о предмете «Рисунок». 

Упражнения. 

2 

2 Рисунок квадрата с вписанной 

окружностью. 

2 

3 Знакомство с понятием линейной 

перспективы. 

Построение геометрических тел с 

каркасных моделей, находящихся 

на горизонтальной плоскости:  

- построение куба, 

- построение параллелепипеда, 

- построение четырехгранной 

пирамиды. 

 

 

 

2 

2 

2 

4 Знакомство с понятием «тона» в 

рисунке. 

Упражнение на технику штриха. 

2 

5 Рисунок  геометрических гипсовых 

тел, расположенных на        

горизонтальной плоскости: 

- четырехгранная призма, 

- куб и цилиндр, 

- группа из двух геометрических 

тел. 

 

 

4 

6 

6 

6 Кратковременные зарисовки 

бытовых предметов, 

напоминающих по форме 

геометрические тела. 

2 

7 Кратковременные наброски фигуры 

человека с натуры. 

2 

8 Рисунок натюрморта из двух-трех 

бытовых предметов, 

напоминающих по форме 

геометрические тела. 

10 

9 Рисунок натюрморта из двух 

предметов быта с чучелом 

небольшой птицы на гладком фоне. 

8 

10 

 

Кратковременные наброски фигуры 

человека в разных позах. 

2 

11 Рисунок натюрморта из двух-трех 

предметов обихода разных по 

материалу. 

10 

12 Рисунок сельского пейзажа. 2 

13 Зарисовка деревьев разных пород. 2 

14 Рисунок городского пейзажа. 2 

  

ВСЕГО: 

 

 

68 

 

 



     

 

 

Учебно-тематический план 

2 КЛАСС 

 
№ Наименование тем Кол. 

часов 

1 

 

Рисунок городского пейзажа. 2 

2 Рисунок однотонной светлой драпировки, свисающей со стены. 6 

3 Рисунок натюрморта из двух предметов круглой и прямоугольной формы 

(гипсовый шар и коробка). 

8 

4 

 

Рисунок простой гипсовой симметричной розетки. 8 

5 

 

Рисунок натюрморта из двух бытовых предметов цилиндрической формы с 

драпировкой.  

8 

6 Рисунок интерьерной постановки. 10 

7 Рисунок гипсовой розетки на фоне драпировки. 10 

8 Рисунок натюрморта из крупных предметов, расположенных на полу. 10 

9 

 

Две зарисовки фигуры человека в позе стоя и сидя. 2 

10 Пейзажные зарисовки. 

 

4 

  

ВСЕГО: 

 

 

68 



     

 

 

Учебно-тематический план 

3 КЛАСС 

 
№ Наименование тем Количество часов 

1 Зарисовки городского пейзажа с 

обязательным решением                 

пространства. 

6 

2 Рисунок натюрморта на тему 

«Осенний». 

10 

3 

 

Рисунок части интерьера. 6 

4 

 

Рисунок натюрморта на крестьянскую 

тему. 

10 

5 Наброски фигуры человека. 2 

6 Натюрморт из трех-четырех предметов 

с ярко выраженными фактурными 

различиями. 

8 

7 

 

Тематический натюрморт с атрибутами 

искусства на фоне драпировки со 

складками. 

10 

8 Рисунок с натуры сидящей фигуры 

человека в народном костюме. 

10 

9 

 

Пейзажные зарисовки с включением 

фигуры человека и животных. 

6 

  

ВСЕГО: 

 

 

68 



     

 

 

Учебно-тематический план 

4 КЛАСС 

 
№ Наименование тем Количество часов 

1 Рисунок городского пейзажа с 

включением объектов архитектуры. 

6 

2 Беседа об особенностях рисунка 

головы человека. 

Зарисовки с натуры головы человека 

в разных поворотах. 

2 

3 Зарисовки черепа в двух поворотах. 8 

4 Зарисовки частей лица гипсовой 

головы Давида:  

- зарисовка носа, 

- зарисовка губ, 

- зарисовка глаза. 

 

6 

2 

6 

5 Рисунок портрета с натуры. 

 

 8 

6 Рисунок гипсовой маски Аполлона. 12 

7 Рисунок портрета с руками. 6 

8 Экзаменационная постановка.  

Рисунок натюрморта из трех-

четырех предметов быта с 

включением гипса на фоне 

драпировки. 

10 

  

ВСЕГО: 

 

68 

  

ВСЕГО ПО ПРЕДМЕТУ: 

 

272 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

 

1 КЛАСС 

Содержание и задачи курса 

 

В первом классе даются начальные понятия о рисунке. На заданиях 

«плоскостного» характера учащиеся получают основные навыки рисунка, 

учатся работать по принципу «от общего к частному» и «от частного к 

общему» с последующим обобщением. Переход от плоскостного           

рисования к изображению объемов осуществляется постепенно. В первом 

полугодии больше внимания уделяется конструктивно-пространственным 

рисункам, подчеркивается значение линий как средства передачи      

определенной глубины пространства. Учащиеся знакомятся с понятием 

линейной перспективы (постановка предметов на плоскости, учет уровня 

зрения и т.д.). Во втором полугодии задания связаны с передачей объема с 

помощью светотеневых отношений. 

С самого начала занятий ученики знакомятся с необходимыми    

требованиями при работе над рисунком: выбор места относительно натуры, 

правильная постановка мольберта, положение листа бумаги по отношению к 

глазу рисующего, умение затачивать карандаши, осанка при работе, 

правильное использование графических материалов и т.д.  

Все учебные занятия связаны с глубоким усвоением понятия   

перспективы и тона в рисунке. Учащимся предлагается также и 

самостоятельная работа в домашних условиях над набросками и 

зарисовками. В течение учебного года происходит постоянное повышение 

требований к повышению заданий, параллельно с усложнением учебных 

задач. Характер учебных постановок также усложняется (увеличивается 

количество предметов).  Учебные задания не должны быть слишком 

затянуты и превышать 6 – 12 часов на одну постановку. Учащиеся на уроках 

делают зарисовки и наброски с натуры фигуры человека. В первом классе как 

материал используется графитный карандаш и бумага формата листа А3. 

После завершения курса рисунка в первом классе, в весеннее время 

учащиеся выполняют зарисовки в условиях открытого пространства живой 

природы.  

 

1 КЛАСС 

 

I полугодие 

 

Задание 1. Беседа о предмете «Рисунок». Упражнения. 

Беседа о значении рисунка как основы изобразительного искусства. 

Материалы и средства рисунка: линия, штрих, светотень, тон. Роль света в 

рисунке. Организация рабочего места. Технические возможности     

карандашей разной твердости. 

Упражнения: проведение вертикальных и горизонтальных линий, 

параллельных линий. Линии кривые и замкнутые: круг, овал, «восьмерка». 



     

 

 

Визуальное деление отрезков линии на четное и нечетное количество частей. 

Развитие глазомера. 

 

Задание 2. Рисунок квадрата с вписанной окружностью (изображение на 

листе). 

Беседа о восприятии предметов человеческим глазом. Почему       

предметы, удаляясь, уменьшаются в размере? Понятие о плоскости рабочего 

листа как об «окне в пространство». Что значит «выше» и «ниже» горизонта. 

Основные правила линейной перспективы.  

Понятие об оси симметрии, линии горизонта, точек схода.             

Изображение окружности на листе в перспективе.  

 

Задание 3. Знакомство с понятием линейной перспективы. Построение 

геометрических тел с каркасных моделей, находящихся на горизонтальной 

плоскости:  

 построение куба, 

 построение параллелепипеда, 

 построение четырехгранной пирамиды. 

Практическое ознакомление с основными правилами наблюдательной 

перспективы и конструктивным построением геометрических фигур в 

пространстве. Деление на части отрезков линий «на глаз», направленных к 

горизонту. Развитие глазомера. Правила приемы последующей проверки 

размеров и направлений.  

 

Задание 4. Знакомство с понятием «тона» в рисунке. Упражнение на технику 

штриха. 

Беседа о переходе от построения прозрачных каркасов к рисованию 

непрозрачных тел. Принципы, влияющие на степень освещенности формы 

(светосила): 

 сила источника света, 

 расстояние от источника света, 

 положение плоскости по отношению к источнику света, 

 окрашенность самой поверхности предмета и его фактура 

(коэффициент поглощения света). 

Что такое тон? Тон как степень освещенности единицы поверхности и как 

единство и связь светотеневых отношений по всей форме предмета. Понятие 

о «тональном масштабе».  

Моделирование или лепка формы светотеневыми отношениями. Что 

такое контур? Контур, как итог построенной и вылепленной тоном формы. 

Форма предмета постоянна — контур изменяется в зависимости от точки 

зрения на изображаемый предмет. Понятие о силуэте и абрисе. Силуэт как 

видимая масса всей формы, воспринимаемая против источника света. Абрис, 

как общие очертания предмета.  



     

 

 

Упражнение на отработку техники штриха: штрихи горизонтальные, 

вертикальные, диагональные, сетка, тональная растяжка от самого темного 

до светлого и наоборот, заполнение штрихами замкнутого контура (квадрат, 

круг, овал и т.д.).  Цель — научиться свободно владеть штрихом, изучить 

различные виды штриха и его использование в передаче материала предмета, 

поверхностей, фактур.  

Задание 5. Рисунок геометрических гипсовых тел, расположенных на 

горизонтальной плоскости ниже горизонта: 

 четырехгранная призма, 

 куб и цилиндр, 

 группа из двух геометрических тел. 

Фон гладкий, серый. Освещение верхнее боковое. 

Понятие компоновки — лучшее расположение изображения на 

плоскости рабочего листа. Соотношение размеров изображений к площади 

листа. Понятие линий симметрии. Что такое эскиз? Теория теней — понятие 

о свете, полутени (полутоне), тени, рефлексе и блике, собственной и 

падающей тенях. Конструктивное построение и выявление формы белых 

бесцветных геометрических тел средствами линии, штриха и светотени.  

 

Задание 6. Кратковременные зарисовки бытовых предметов, напоминающих 

по форме геометрические тела (кастрюля, коробка и т.д.) в разных 

положениях. Решение — линейно-штриховое. Время исполнения зарисовки 

10 – 20 минут. 

Повторные упражнения на построение простых геометрических форм в 

разных положениях. Применение штриха по форме предмета для выражения 

объема. Развитие навыков быстрой ориентации в конструкции предметов и 

умение фиксировать итоги своих наблюдений.  

 

Задание 7. Кратковременные наброски фигуры человека с натуры. 

Наброски учащихся друг с друга в разных простых позах, сидя и стоя. 

Длительность рисунков — от 10 до 15 минут. 

Учащиеся получают элементарные сведения о изображении человека. 

При объяснении задания следует рассказать о скелете человека, показать 

схему скелета, определяющую позу и движения человеческой фигуры. 

Учащимся сообщаются основные данные о пропорциях человеческой фигуры 

(взрослого и ребенка).  

 

Подведение итогов за первое полугодие. 

 

II полугодие 

 

Задание 8. Рисунок натюрморта из двух-трех бытовых предметов, 

напоминающих по форме геометрические тела. 

Фон серый. Освещение верхнее боковое, несильное. 



     

 

 

Переход от конструктивного рисования и выявления объемности формы 

белых неокрашенных тел — к изображению тонального многообразия 

предметного мира. Моделирование формы тоном. Цвет и тон. Изменение 

освещенности в зависимости от цвета. Передача окрашенности предметов. 

Рисунки с предметов быта и домашнего обихода. Закрепление 

полученных знаний на рисунках гипсовых тел. Передача пропорций, 

тонального разнообразия окраски и объема предметов средствами штриха. 

 

Задание 9. Рисунок натюрморта из двух предметов быта с чучелом 

небольшой птицы на гладком фоне. 

Предметы расположены ниже линии горизонта, контрастные по тону. 

Чучело небольшой птицы с гладким оперением. Фон серый. Освещение 

верхнее боковое, несильное. 

Первое знакомство с изображением «живой» натуры на неподвижной 

модели. Передача пропорций, движения, тонального разнообразия окраски 

птицы. Лепка формы светотенью и тоном, передача окрашенности 

предметов, а также изображения пространства, в котором они находятся 

(фон). 

 

Задание 10. Кратковременные наброски фигуры человека в разных позах. 

Изучение приемов быстрого обобщенного изображения живой натуры. 

Роль набросков и зарисовок в работе художника. Набросок как неполное 

изображение действительности. Роль контура и тонального пятна в наброске. 

Изучение того, с чего начинать набросок, как вести работу над ним. 

 

Задание 11. Рисунок натюрморта из двух–трех предметов обихода разных по 

материалу (напоминающих по форме комбинацию простых геометрических 

тел). 

Освещение верхнее боковое, несильное. Собственные тени от 

предметов не должны падать на светлый фон. 

Применение знаний и навыков, полученных в первом классе о 

построении геометрических форм, о светотени и тоне для передачи объемов 

в условиях пространства. 

 

Задание 12. Рисунок сельского пейзажа (с открытым пространством). 

Изучение линейной и воздушной перспективы. Передача пространства 

(планов) средствами тона. Решение линейно-штриховое. 

 

Задание 13. Зарисовка деревьев разных пород (береза, дуб, клен, сосна, ель и 

т.д.). 

Передача характера строения и силуэта деревьев разных пород, 

например: березка молодая и береза старая, сосна в лесу и сосна на открытом 

месте и др. 

 



     

 

 

Задание 14. Рисунок городского пейзажа с обязательным решением 

пространства (часть городского двора, скамейка на бульваре, аллея в сквере и 

т.п.). Желательно включение в композицию людей или животных на дальнем 

плане. 

Поиски мотива в зарисовках, мотив и его компоновка на листе. Роль и 

значение первого плана для передачи пространства. Линейная и воздушная 

перспектива. 

 

Подведение итогов за второе полугодие. 

 

2 КЛАСС 

Содержание и задачи курса 

 

Во втором классе учащиеся изучают построение формы на 

неподвижной натуре, рисуют натюрморты, составленные из предметов быта, 

гипсовые розетки, делают наброски фигуры человека с натуры, зарисовки 

птиц и животных. При этом развиваются навыки перспективного построения, 

пользования штрихом, светотенью и тоном.  

Домашние задания являются повторными упражнениями. Учащиеся 

делают зарисовки с предметов быта и первые самостоятельные попытки 

быстрых набросков с животных и человека. 

 

2 КЛАСС 

 

I полугодие 

 

Задание 1. Рисунок городского пейзажа. 

Линейная и воздушная перспектива. Передача пространства средствами 

линии и тона (дома, деревья, фонари, телеграфные столбы, рельсы и т.п.). 

 

Задание 2. Рисунок однотонной светлой драпировки, свисающей со стены. 

Освещение верхнее боковое, несильное.  

Изучение конструкции драпировки на основе ее опорных точек и 

поверхностей. Образование складок и выявление их формы. Изображение 

висящих складок на вертикальной плоскости и передача материальности 

драпировки. 

 

Задание 3. Рисунок натюрморта из двух предметов круглой и прямоугольной 

формы (гипсовый шар и коробка). Фон серый, гладкий. Освещение верхнее 

боковое. 

Контрастное противопоставление круглой и прямоугольной формы. 

Особенности моделирования формы шара. Шар — форма, образованная 

вращением полукруга вокруг оси, и богатая по разнообразию светотеневых 

отношений. Понятие о рефлексе, как о части тени, освещенной отраженным 



     

 

 

светом. Рефлекс всегда слабее полутона. Лепка (моделирование) штрихом по 

форме. Обобщение тоном и связь предметов в пространстве. 

 

Задание 4. Рисунок простой гипсовой симметричной розетки низкого 

рельефа на гладком сером фоне. 

Требование строгой последовательности в работе над рисунком, 

отвечающее основному принципу ведения работы «от общего к частному, и 

от частного к обогащенному общему»: компоновка, постановка, построение, 

выявление формы светотенью, моделирование и обобщение формы тоном. 

При построении розетки необходимо применять осевые линии. 

 

Задание 5. Рисунок натюрморта из двух бытовых предметов цилиндрической 

формы с драпировкой (например: небольшой молочный бидон, и половина 

булки или краюшка черного хлеба на салфетке). Фон светло-серый, 

освещение верхнее боковое. 

Повторение задач построения и моделирования формы окрашенных 

предметов. Полное тональное решение и передача планов. 

 

Подведение итогов первого полугодия. 

 

II полугодие 

 

Задание 6. Рисунок интерьерной постановки (например: в углу комнаты, на 

полу темный таз на табуретке, рядом кувшин для воды, висящее на стене 

льняное полотенце). Освещение спереди, верхнее боковое, несильное. 

Знакомство с построением интерьера, компоновка и выбор формата для 

рисунка в пределах указанного педагогом размера. 

 

Задание 7. Рисунок гипсовой розетки на фоне драпировки (лежащей и 

висящей на вертикальной плоскости). 

Знакомство с правилами построения розетки невысокого рельефа 

(распустившийся цветок), лежащей на горизонтальной плоскости (с верхней 

точки зрения). Передача объема тоном. 

 

Задание 8. Рисунок натюрморта из крупных предметов, расположенных на 

полу классной комнаты (открытый деревянный ящик, лежащее рядом ведро). 

Освещение верхнее. Часть постановки в свету, часть — в тени. Рисунок 

выполняется углем, сангиной по выбору педагога. 

Построение в глубоком пространстве крупных геометрических форм 

при высоком горизонте. Ознакомление с новыми графическими материалами. 

Учащиеся занимают места не ближе 4 – 5 метров от постановки. Передача 

погруженности изображаемых предметов в пространство. 

 

Задание 9. Две зарисовки фигуры человека в позе стоя и сидя. 



     

 

 

Разъяснение на схеме положения фигуры человека стоя и сидя. Два 

рисунка на одном листе бумаги. Решение — штрих и простая светотень. 

Связь одежды с фигурой, передача характера модели. 

 

Задание 10. Пейзажные зарисовки с включением в композицию людей и 

животных. 

Поиски мотива, его компоновка. Роль и значение первого плана для 

передачи пространства. Воздушная перспектива. 

Подведение итогов за второе полугодие. 

 

3 КЛАСС 

Содержание и задачи курса 

 

В третьем классе продолжается изучение неподвижной натуры, 

учащиеся рисуют более сложные натюрморты, интерьер, фигуру человека. 

Совершенствуют навыки в изображении городского и сельского пейзажей. 

Повышенное внимание уделяется разработке пространственности 

рисунков, взаимодействию предметов натюрморта и окружающей среды, 

передача фактуры и материальности предметов, их различиям и схожим 

чертам, дальнейшее углубленное изучение графических техник и их 

выразительных возможностей.  

Учащиеся в своих работах должны показать умение самостоятельно 

анализировать конструктивно-пространственные, объемно-пластические 

свойства изображаемого, свободно владеть основными правилами 

перспективы, вести рисунок последовательно, от общего к частному, уметь 

доводить рисунок до завершения, обобщать, профессионально пользоваться 

графическими средствами, владеть приемами рисунка. 

В течение всего учебного года продолжается классная и домашняя 

работа над набросками фигуры человека, животных, пейзажей.  

Основной формат бумаги для длительных заданий — А2 и А3. 

Количество времени на основные задания — от 12 до 15 часов. Графические 

материалы — по выбору педагога. 

 

3 КЛАСС 

I полугодие 

 

Задание 1. Зарисовки городского пейзажа с обязательным решением 

пространства. 

Линейная и воздушная перспектива. Передача первого плана, среднего 

и дальнего. Желательно включение в композицию людей и животных. 

 

Задание 2. Рисунок натюрморта на тему «Осенний». 

Один крупный предмет, например корзинка, кузовок, решето. 

Несколько предметов меньшего размера: овощи, фрукты, ягоды, грибы. 

Всего не более 4 – 5 предметов, с добавлением небольшой простой 



     

 

 

драпировки. Освещение — искусственное, несильное, боковое, 

сосредоточенное на основном предмете. Материал по выбору: мягкий 

графитный карандаш, уголь, сангина. 

Передача материальности предметов и их связанности с пространством 

посредством светотеневых отношений (тон). 

 

Задание 3. Рисунок части интерьера (часть школьного коридора, уголок с 

растениями, лестничная площадка и др.).  

Следует избегать загромождения интерьера мелкими предметами. 

Размер рабочего листа указывается педагогом в зависимости от 

индивидуальных возможностей учащихся. 

Изображение ограниченного пространства с перспективным 

построением. Перспектива линейная и воздушная. Передача пространства 

средствами штриха и простой светотени. 

 

Задание 4. Рисунок натюрморта на крестьянскую тему. 

Рисунок тематического натюрморта из четырех–пяти предметов 

крестьянского обихода с драпировкой. 

Передать во всей полноте объемного и тонального решения предметы 

постановки. Обратить повышенное внимание на композиционную 

заполняемость листа, на умение подчинить второстепенное главному, 

выявить центр композиции средствами тона, расставить акценты 

(срежиссировать тональную работу), довести рисунок до стадии 

завершенности. 

 

Подведение итогов первого полугодия. 

 

II полугодие 

 

Задание 5. Наброски фигуры человека. 

Передача линией пропорций и движения фигуры человека в разных 

позах. 

 

Задание 6. Натюрморт из трех-четырех предметов с ярко выраженными 

фактурными различиями на гладком фоне. 

Тон как средство передачи пространства и фактурной характеристики 

предметов (их окраски, объема, характера поверхностей и т.д.).  

Работа от общего к частному (крупные тоновые отношения взятые сразу 

по всему листу, с их дальнейшей детализацией). Работа над тоном развивает 

способность к анализу, логической последовательности в работе, так как 

ставит учащихся перед необходимостью сравнивать тоновые отношения, 

сопоставляя силу тона всех предметов натюрморта. 

 



     

 

 

Задание 7. Тематический натюрморт с атрибутами искусства на фоне 

драпировки со складками (рулон бумаги, вазочка с кистями и карандашами, 

гипсовый бюст, раскрытые книги и т.д.). Освещение искусственное, боковое. 

Основная задача — раскрыть тему натюрморта, добиться цельности 

изображения, выделить главные предметы и подчинить мелкие. 

Убедительная передача материальности предметов и пространства. 

 

Задание 8. Рисунок с натуры сидящей фигуры человека в народном костюме. 

Передать пропорции и характер фигуры человека. Обобщить детали 

народного костюма, выделить главное. Цельность изображения. Умение 

пользоваться графическими средствами рисунка. Требования к техническому 

выполнению — четкость штриха, проработанность деталей. 

 

Задание 9. Пейзажные зарисовки с включением фигуры человека и 

животных с открытым пространством, на разные темы, например: «В поле», 

«На реке», «На пристани». «На стройке» и т.д. 

Выбор графического материала в зависимости от содержания мотива и 

склонностей ученика: карандаш, уголь, черная акварель, тушь, перо и др. 

 

Подведение итогов за второе полугодие. 

 

 4 КЛАСС  

Содержание и задачи курса 

 

Четвертый класс — завершающая стадия обучения в ДШИ. Программа 

рассчитана на учеников старшего подросткового возраста.  

К этому моменту ученик уже приобрел определенные умения и навыки 

во владении рисунком. На последнем году обучения одной из главных задач 

педагога является всесторонняя поддержка ученика в психологическом 

плане. Большую помощь в этом оказывают постоянные беседы 

преподавателя и ученика. Любой сложный учебный материал необходимо 

преподнести с повышенной эмоциональной окраской, с приведением 

многочисленных примеров из истории искусств, из жизни отдельных 

выдающихся художников.  

В четвертом классе программа предусматривает изучение головы 

человека на гипсовых слепках и живой модели. Прежде всего, знакомятся с 

черепом, как основной пластической формой головы человека. Изучают 

анатомическое строение головы и ее деталей — нос, губы, глаза. Ведется 

изучение пропорций головы человека, по системе парных точек, линий, 

плоскостей и их изменений в зависимости от пространственных положений 

гипсовой или живой головы. 

 В тональном рисунке особое внимание уделяется технической 

грамотности исполнения, способности моделировать форму сложных 

предметов тоном, передаче пространства средствами светотени, фактуре и 

материальности предметов. При выполнении набросков и зарисовок 



     

 

 

учащиеся приобретают и совершенствуют навыки в изображении фигуры 

человека, изучают его пропорции и движения. Одновременно закрепляются 

навыки изображения предметов в пространстве, передачи их формы и 

материальности. Особое внимание уделяется технической грамотности 

выполнения. Итоговым заданием является рисунок натюрморта с гипсовой 

маской или античной вазой.  

Длительность постановок 9 – 15 часов, размер бумаги для рисунков 

головы — А3, для рисунка фигуры человека и натюрморта — А2. Особое 

значение приобретает индивидуальная работа с учениками. В некоторых 

случаях возможны ограничения задач для неуспевающих учеников, при 

условии выполнения основной задачи.  

 

4 КЛАСС 

I полугодие 

 

Задание 1. Рисунок городского пейзажа с включением объектов архитектуры 

(например: колонна с лестницей, киоск на улице, памятник в сквере, 

архитектурный фрагмент здания и т.п.). 

Поиски архитектурного мотива в рисунке, его компоновка и 

построение, роль и значение первого плана для передачи пространства. 

Воздушная и линейная перспектива. 

 

Задание 2. Беседа об особенностях рисунка головы человека. Зарисовки с 

натуры головы человека в разных поворотах. 

Человек, как наиболее сложный объект изображения. Голова как часть 

фигуры человека. Разъяснение принципа построения в пространстве формы, 

не имеющей площади опоры. Ее решение «крестовина», «серединная» и 

профильная линии. 

Учащиеся позируют по очереди друг другу. Две получасовые зари-

совки голов в разных поворотах. Первое ознакомление с применением в 

рисунке головы «крестовины», оси симметрии и профильной линий. 

Разнообразие пропорций. 

 

Задание 3. Зарисовки черепа в двух поворотах: фас или три четверти и в 

профиль на одном листе. Освещение искусственное, верхнебоковое. 

Изучение симметричного построения головы на основе горизонтальной 

и вертикальной оси симметрии, а также профильной линии. Работа 

симметричными парными формами. Основные кости черепа, влияющие на 

пластическую характеристику головы. Части черепа: затылочная, теменные, 

лобная, височные, скуловые. Кости лицевой части черепа: скуловые, 

носовые, верхнечелюстные, нижнечелюстные. Глазные впадины. 

 

Задание 4. Зарисовки частей лица гипсовой головы Давида:  

 зарисовка носа, 

 зарисовка губ, 



     

 

 

 зарисовка глаза. 

Освещение мягкое, боковое. 

Цель — развитие и углубление умение пространственно-

конструктивного построения формы. Умение сочетать и применять в рисунке 

средства линии и тона для выявления главного в объемном решении формы. 

Находить четкую связь между изображением и линией горизонта. Умение 

работать последовательно, прослеживать перспективные сокращения, 

находить точки схода параллельных прямых, связующие парные точки и т.д. 

Предпочтение отдается работе над ближней частью натуры (например: 

понятие «дальний и ближний глаз». 

Подведение итогов первого полугодия. 

 

II полугодие 

 

Задание 5. Рисунок портрета с натуры. 

Зарисовка головы человека (живая натура). Повышенная 

требовательность к компоновке, пропорциям, конструкции головы, 

светотеневой моделировке. 

 

Задание 6. Рисунок гипсовой маски Аполлона. 

Освещение верхнее боковое. Фон — серый. 

Контрольная работа. Показать свои умения и навыки, приобретенные за 

год. Особое внимание обратить на передачу трехмерного объемного 

изображения, связь гипсовой маски с пространством. Правильная передача 

ракурсов и наклона лица, работа на подчеркивание «характерности» головы. 

Умение завершать и обобщать тональный рисунок. 

 

Задание 7. Рисунок портрета с руками (живая натура). 

Освещение боковое. 

Даются сведения по пластической анатомии, по постановке фигуры 

человека на плоскости (точки опоры, центр тяжести). Работа над пластикой 

фигуры и портрета лица. Легкое моделирование формы светотенью, поиск 

большой линии светораздела. Умение подчеркнуть в работе главное и 

сгладить второстепенное. 

 

Задание 8. Экзаменационная постановка. Рисунок натюрморта из трех-

четырех предметов быта с включением гипса на фоне драпировки. 

Освещение искусственное, несильное боковое, сосредоточенное на основном 

предмете. 

Учащимся предлагается показать все свои умения и навыки в работе над 

конструктивным построением и передачей объема, формы предметов. 

Передача материальности предметов и их связанности с пространством 

посредством светотеневых отношений. 

 

Подведение итогов второго полугодия и за год. 



     

 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ.  
 
Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения.  

I класс 

Учащийся должен знать:  
- основы изобразительной грамоты;  

- материалы рисунка и техники;  

- как правильно выбирать формат и организовывать плоскость листа с 

изображением;   
- как грамотно пользоваться карандашом и другими материалами рисунка;  

- последовательность выполнения работы.  

Уметь: 
- организовать изображение в формате;  

- грамотно держать карандаш правильно использовать подсобные 

материалы для рисунка;   
Применять:  

- полученные знания, умения, навыки в работе над рисунком.  
 

II класс 
 
Учащийся должен знать: 
- основы изобразительной грамоты;  

- материалы, применяемые в рисунке, и как правильно их использовать ;  

- выбрать формат листа относительно изображения;  

- как организовать плоскость листа с изображением.  

Уметь: 

- выбирать формат относительно изображения;  

- пользоваться материалами рисунка (карандаш, резинка, уголь и так 

далее);  

- правильно держать карандаш в руке; последовательно выполнять 

рисунок;  

- определять пропорции изображаемого на глаз и от руки (визирование);  

- выполнять наброски с натуры, по памяти и представлению.  

Применять: 
- полученные знания и умения на практике. 

 

III класс 
 
Учащийся должен знать: 
- основы изобразительной грамоты;  

- материалы и техника рисунка;  



     

 

 

- организацию изображения на плоскости (выбор формата); 

- основные законы перспективы.  

Уметь:  
- выбрать формат;  

- правильно пользоваться материалами рисунка (карандаш, уголь, сангина);  

- организовывать изображение на листе;  

- определять пропорции, правильно и последовательно вести работу над 

рисунком;   
- выполнять наброски, эскизы с натуры и по представлению, изображать 

предметы по памяти.   
Применять:  

- основные законы перспективы;  

- полученные знания и умения в практической работе над рисунком.  
 

IV класс 
 
Учащийся должен знать: 
- основы изобразительной грамоты;  

- материалы и технику рисунка;  

- выбор формата и организацию изображения на листе;  

- основные законы перспективы;  

- правильное использование различных материалов в работе над рисунком;  

Уметь:  
- выбрать формат и организовать изображение на плоскости;  

- грамотно и последовательно выполнять работу с натуры;  

- определять пропорции предметов;  

- выполнять наброски и зарисовки по памяти и представлению;  

Применять:  
- основные законы перспективы;  

- полученные знания в учебной и творческой работе над рисунком.  
 
IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК. 

 
Аттестация: цели, виды, форма, содержание. 

 
Цель обучения состоит, чтобы последовательно, начиная с изучения 

основных законов и правил построения реалистической формы, подойти к 

пониманию и решению проблем творческого восприятия натуры. 
 

Форма подведения итогов – промежуточная аттестация, полугодовые и 

текущие просмотры, тематические и периодические обзорные выставки 

работ учащихся.  
Промежуточный контроль успеваемости учащихся проводится в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде 

творческого просмотра по окончании каждого года обучения. Преподаватель 



     

 

 

имеет возможность по своему усмотрению проводить дополнительные 

просмотры по разделам программы (текущий контроль). 

Итоговая аттестация в каждом классе проводится в форме просмотра работ за 

год и итоговой работы. Количество часов и заданий может быть изменено в 

соответствии с учебным планом. 

 

Критерии оценки. 
 

5 баллов 
Особые успехи, отлично, задание выполнено без ошибок, уровень 

художественной грамотности соответствует этапу обучения и учебные 

задачи полностью выполнены.  
4 балла 

Полное выполнение работы, но с небольшим пробелом. Уровень 

художественной грамотности соответствует этапу обучения. Допускаются 

незначительные отклонения. Учебная задача выполнена. Ученик хорошо 

справляется с поставленной задачей, но допускает незначительные ошибки. 

3 балла 
При выполнении задания есть несоответствия требованиям. Уровень 

художественной грамотности, в основном, соответствует этапу обучения. 

Учебная задача, в основном выполнена не полностью, ученик допускает 

грубые ошибки.  
2 балла 

Полное несоответствие требованиям: уровень художественной 

грамотности не соответствует этапу обучения и учебная задача не 

выполнена. 

На такую оценку лучше не ставить, так как это только оттолкнет учащегося 

от творческой деятельности. А учителю стоит присмотреться к креативности 

данного ученика и продумать посильность следующих заданий для него. 
 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГ РОЦЕССА.  
 

Весь учебный материал преподаватель обязан преподносить учащимся в 

доступной форме, наглядно иллюстрируя его. Обучение проходит наиболее 

плодотворно при чередовании теоретических и практических знаний, мастер- 

классов, индивидуальной работе с каждым учеником.  
Наглядный материал: репродукции работ художников; работы учащихся 

из методического фонда школы; показ выполнения работы от педагога. 

 

VI. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ  
 

Методическая литература 

 

Школьные программы по рисунку. Составители: А.С. Беляев, Л.Н. 
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Методические виды продукции: - книги: А.С . Пучков, А. В.Триселев 
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Соловьев «Искусство рисунка», Л. Искусство, 1989 г; 

 

«Материалы и техника рисунка», М. Изобразительное искусство, 1983 г; О.А. 

Авсиян «Натура и рисование по представлению», М. «Изобразительное 

Искусство», 1985 г; «Эстетическое воспитание», М. Высшая школа, 1984 г. 

 

Учебная литература 

 

Н.К. Костерин «Учебное рисование», М. 1984г. 

Академия художеств СССР . «Школа изобразительного искусства», №2 

М.1988г.; А.Барщ Рисунок в средней художественной школе» М. 1977г. 
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Структура программы учебного предмета 

 

I. Пояснительная записка        

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе; 

- Срок реализации учебного предмета; 

- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета; 

- Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

- Цели и задачи учебного предмета; 

- Обоснование структуры программы учебного предмета; 

- Методы обучения;  

- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета; 

 

II. Содержание учебного предмета       

 Сведения о затратах учебного времени; 

 Годовые требования по классам; 

 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

IV. Формы и методы контроля, система оценок      

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;  

- Критерии оценки; 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

- Методические рекомендации педагогическим работникам; 

- Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся; 

 

VI. Средства обучения 
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- Список рекомендуемой методической  литературы; 

- Список рекомендуемой учебной литературы; 

 

 

 



     

 

 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета,  его место и роль в образовательном процессе 

Программа учебного предмета  «Живопись»  разработана на основе «Рекомендаций по 

организации образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом 

Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а 

также с учетом многолетнего педагогического опыта в области изобразительного 

искусства в детских школах искусств. 

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и учетом уровня 

развития детей.  

Учебный предмет «Живопись» дает возможность расширить  и  дополнить  образование  

детей  в  области  изобразительного искусства. 

Курс направлен на развитие у учащихся умений последовательно вести работу, видеть 

и передавать цветовые отношения, световоздушную среду и материальность предметов, 

а так же развивать наблюдательность и зрительную память. 

Программа ориентирована не только на формирование знаний, умений, навыков в 

области художественного творчества, на развитие эстетического вкуса, но и на создание 

оригинальных произведений, отражающих творческую индивидуальность, 

представления детей об окружающем мире.  

Темы заданий продуманы исходя из возрастных возможностей детей и согласно 

минимуму требований к уровню подготовки обучающихся.  

Основными формами обучения на уроках являются практические работы под 

руководством преподавателя и самостоятельная работа учащихся. 

Предметы дополнительной общеобразовательной программы в области 

изобразительного искусства «Живопись», а именно: 

 «Рисунок», «Живопись», «Станковая композиция», «Декоративная композиция», 

«Лепка» и «Беседы по искусству» - взаимосвязаны, дополняют и обогащают друг друга.  

Это определяет педагогическую целесообразность, новизну и актуальность данной 

программы. 

Срок реализации учебного предмета 

 

Учебный предмет «Живопись» реализуется при 4-летнем сроке обучения в 1-4 классах. 

Продолжительность учебных занятий с первого по четвертый годы обучения составляет 

36 недель в год.  



     

 

 

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета 

 Общая трудоемкость учебного предмета «Живопись» при 4-летнем сроке 

обучения составляет 288 часа. 

 

Вид учебной 

работы, 

аттестации, 

учебной 

нагрузки 

Затраты учебного времени, 

график промежуточной аттестации 

 

Всего 

часов 

КЛАССЫ 1 2 3 4  

ПОЛУГОДИЯ 1 2  3  4  5  6  7 8  

Аудиторные 

занятия (в 

часах) 

32 40 32 40 32 40 32 40 288 

Максимальная 

учебная 

нагрузка (в 

часах) 

32 40 32 40 32 40 32 40 288 

Вид 

промежуточно

й аттестации 

 зачет  зачет  зачет  зачет  

 

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах  

аудиторные занятия:  

1-4 классы – 2 часа в неделю. 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной 

организации на реализацию учебного предмета 

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

составляет 288 часа.  

Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Занятия по предмету «Живопись» рекомендуется осуществлять в форме групповых 

занятий численностью от 8 до 10 человек. 

Такая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в 

соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов. 

Цели учебного предмета 

Целями учебного предмета «Живопись» являются: 

1. Создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития детей.  



     

 

 

2. Обеспечение развития творческих способностей и индивидуальности 

учащегося, овладение знаниями и представлениями о лепке, как виде творческой 

деятельности, формирование практических умений и навыков, устойчивого интереса к 

самостоятельной творческой деятельности в области изобразительного искусства. 

Задачи учебного предмета 

 знакомство с оборудованием и живописными материалами, с их свойствами, 

возможностями, с техниками живописи; 

 формирование комплекса знаний, умений и навыков: видеть и передавать 

цветовые отношения, создание цветового строя, передача пространственно-воздушной 

среды; 

 формирование навыков в использовании основных техник и материалов; 

 формирование навыков последовательного ведения живописной работы; 

 формирование умения работать с натуры и по памяти. 

Обоснование структуры программы 

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы 

преподавателя с учеником. 

Программа содержит следующие разделы: 

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 

предмета; 

- распределение учебного материала по годам обучения; 

- описание дидактических единиц учебного предмета; 

- требования к уровню подготовки обучающихся; 

- формы и методы контроля, система оценок; 

- методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы 

«Содержание учебного предмета». 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 

словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

практический; 

эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, создание художественных впечатлений). 

Предложенные методы работы в рамках образовательной 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 сетевыми ресурсами для сбора дополнительного 

материала по изучению предложенных тем. 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературой по специфике 

предмета. 

Мастерская должна быть просторной, светлой, оснащена необходимым оборудованием, 

удобной мебелью, наглядными пособиями. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Содержание учебного предмета «Живопись» построено с учетом возрастных 

особенностей развития детей, с учетом возрастных и психологических особенностей 

детского возраста. Формирование у учащихся умений и навыков происходит 

постепенно: от построения простых гармоний, в основном контрастных, с применением 

насыщенных цветов, до более разнообразных, построенных на нюансах, со сложным 

колоритом. 

В течении 4 лет учащиеся поступательно получают, развивают и закрепляют знания о 

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

пространства и материальности предметов с выявлением их объемной формы. 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Наименование раздела, темы Вид 

учебного 

занятия 

Общий объем 

времени в часах 

Максималь

ная 

учебная 

нагрузка 

Аудитор

ные 

занятия 

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ  
 1 полугодие    

1. 1 Беседа о живописи. Упражнения (гуашь). Урок  2 2 

2.  Изображения плоских предметов (листьев, 

цветов и т.п.). 

Урок 2 2 

3.  Постановка из двух фруктов или овощей на Урок 2 2 



     

 

 

нейтральном фоне. 

4.  Натюрморт из двух-трех светлых предметов, 

сближенных по цвету. 

Урок 4 4 

5.  Натюрморт из двух-трех предметов в холодной 

гамме. 

Урок 6 6 

6.  Натюрморт из двух-трех предметов в теплой 

гамме. 

Урок 6 6 

7.  Натюрморт из двух-трех предметов 

насыщенного цвета в сближенной цветовой 

гамме на цветном гладком фоне. 

Урок 8 8 

 2 полугодие    

8.  Беседа о живописи акварелью. Упражнения.  Урок 2 2 

9.  Постановка из двух-трех предметов простых 

по форме (грийзаль). 

Урок 4 4 

10.  Постановка из двух-трех предметов на 

контрастном по цвету фоне. 

Урок 6 6 

11.  Кратковременные этюды фигуры человека. Урок 2 2 

12.  Натюрморт из овощей и фруктов, 

разнообразных по цвету (две постановки) 

Урок 6 6 

13.  Букет цветов в керамическом сосуде. Урок 4 4 

14.  Натюрморт из двух-трех насыщенных по цвету 

предметов на контрастном фоне. 

Урок 4 4 

15.  Итоговая постановка из трех-четырех 

предметов. 

Урок 8 8 

16.  Этюд с натуры в парке. Урок 2 2 

 Всего    68 

№ Наименование раздела, темы Вид 

учебного 

занятия 

Общий объем 

времени в часах 

Максималь

ная 

учебная 

нагрузка 

Аудитор

ные 

занятия 

2 ГОД ОБУЧЕНИЯ  

 1 полугодие    

1.  Этюд с натуры сельского пейзажа. Урок 2 2 

2.  Натюрморт из контрастных по цвету 

предметов на цветном фоне. 

Урок 4 4 

3.  Натюрморт из двух-трех предметов 

сближенных по цвету с ясным тематическим 

содержанием. 

Урок 6 6 

4.  Натюрморт из контрастных по тону и цвету 

предметов.  

Урок 6 6 

5.  Натюрморт из трех-четырех контрастных по 

цвету предметов разной фактуры. 

Урок 8 8 

6.  Этюд белой висящей драпировки на стене 

(грийзаль). 

Урок 4 4 

 2 полугодие    

7.  Натюрморт из двух-трех различных по 

материалу предметов с драпировкой 

(грийзаль). 

Урок 6 6 

8.  Этюд несложного натюрморта в теплой гамме. Урок 6 6 

9.  Этюд простого натюрморта из двух-трех Урок 6 6 



     

 

 

предметов в холодной гамме. 

10.  Постановка из трех-четырех предметов с четко 

выраженными цветовыми и тональными 

отношениями на нейтральном фоне. 

Урок 6 6 

11.  Портрет-этюд. Урок 4 4 

12.  Итоговая постановка. Урок 8 8 

13.  Пленэрные этюды. Урок 2 2 

 Всего    68 

№ Наименование раздела, темы Вид 

учебного 

занятия 

Общий объем 

времени в часах 

Максималь

ная 

учебная 

нагрузка 

Аудитор

ные 

занятия 

3 ГОД ОБУЧЕНИЯ  

 1 полугодие    

1.  Этюд с натуры городского пейзажа. Урок 2 2 

2.  Натюрморт из трех-четырех предметов 

народного декоративно-прикладного 

искусства, различных по цвету. 

Урок 8 8 

3.  Постановка из разных по форме и материалу 

предметов на фоне драпировки. 

Урок 6 6 

4.  Декоративный натюрморт из нескольких 

контрастных по цвету предметов (гуашь). 

Урок 8 6 

5.  Постановка из предметов, объединенных 

единством тематического содержания. 

Урок 6 6 

 2 полугодие    

6.  Натюрморт из предметов разного масштаба, 

сдержанных по цвету.  

Урок 6 6 

7.  Натюрморт с чучелом на фоне декоративной 

драпировки. 

Урок 6 6 

8.  Фрагмент интерьера с комнатными 

растениями. 

Урок 6 

 

6 

9.  Этюд сидящего человека (в национальном 

костюме). 

Урок 6 6 

10.  Итоговая работа. Урок 8 8 

11.  Пленэрные этюды. 

 

Урок 6 6 

 Всего    68 

№ Наименование раздела, темы Вид 

учебного 

занятия 

Общий объем 

времени в часах 

Максималь

ная 

учебная 

нагрузка 

Аудитор

ные 

занятия 

4 ГОД ОБУЧЕНИЯ  

 1 полугодие    

1.  Этюды городского пейзажа Урок 4 4 

2.  Постановка из цветов, свежих овощей и 

фруктов. 

Урок 4 4 

3.  Натюрморт из нескольких предметов разных 

по материалу, усложненных по форме, с 

Урок 8 8 



     

 

 

богатой по цвету драпировкой. 

4.  Букет в стеклянном сосуде с водой. Урок 6 6 

5.  Кратковременные этюды фигуры человека.  2 2 

6.  Этюд головы человека. Урок 6 6 

 2 полугодие    

7.  Постановка из трех-четырех предметов 

разнообразных по фактуре и цвету, с 

введением гипсового орнамента или маски на 

заднем плане. 

Урок 8 8 

8.  Этюд интерьера (ясный по теме). Урок 6 6 

9.  Тематический натюрморт из разнохарактерных 

предметов. 

Урок 8 8 

10.  Этюд фигуры человека. Несложная 

тематическая постановка. 

Урок 6 6 

11.  Итоговая  постановка. Урок 10 10 

 Всего    68 

 
 

ГОДОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

Первый год обучения 

Тема 1. Беседа о живописи. Упражнения.  

Рассказ о живописи с использованием иллюстративного материала. Выполнение 

упражнений с выявлением заданной цветовой гаммы. Использовать разнообразие 

фактурных возможностей гуашевой краски (пятно, переливы краски, растяжка, 

живописный штрих или черта и т.д.). 

Задачи: приобрести понятие о выразительности цвета. Знакомство с материалами. 

Освоение техники работы с гуашью.   

Тема 2. Изображение плоских предметов: засушенных листьев, цветов и т.п. 

Задачи: дать композиционное решение листа, изучить приемы работы с гуашью. 

Передача локального цвета и оттенков. 

Тема 3. Постановка из двух фруктов на нейтральном фоне.  

Задачи: найти формат листа. Решение локального цвета на свету и в тени. Найти 

индивидуальную цветовую характеристику фруктов с элементами моделировки формы 

цветом. 

Тема 4. Натюрморт из двух-трех светлых по тону предметов, сближенных по цвету.  

Задачи: достичь цельности компоновки листа, приобрести понятие о цветовых 

отношениях и тонких различиях цвета, о цветовой гармонии. 

Тема 5. Натюрморт из двух-трех предметов в холодной гамме.  

Задачи: дать понятие о теплых и холодных цветах. 

Тема 6. Натюрморт из двух-трех предметов в теплой гамме.  



     

 

 

Задачи: выразить взаимодействие теплых и холодных цветов. 

Тема 7. Натюрморт из двух-трех предметов насыщенного цвета в сближенной цветовой 

гамме на цветном гладком фоне. 

Задачи: добиться четкого декоративного звучания цвета. Ясность отношений 

цветовых пятен. Понятие об эмоциональном воздействии цвета.  

Тема 8. Беседа о живописи акварелью. Упражнения. 

Выполнение различных упражнений акварельными красками. 

Задачи: изучить разные технические приемы и возможности акварели. 

Тема 9. Постановка из двух-трех предметов простых по форме (гризайль). 

Задачи: передать светотеневые отношения, объемную форму, фактуру, 

пространство. Понятия — свет, блик, тень, полутень, рефлекс. 

Тема 10. Постановка из двух-трех предметов на контрастном по цвету фоне. 

Задачи: изменение цвета предмета в зависимости от окружающей среды. Понятие 

о цветовом рефлексе. 

Тема 11. Кратковременные этюды фигуры человека с натуры (кистью, без 

предварительного рисунка). 

Задачи: изучение пластики и пропорций человека. 

Тема 12. Натюрморт из овощей и фруктов, разнообразных по цвету. 

Задачи: добиться четкого декоративного решения цвета (ясные цветовые 

отношения основных цветовых пятен). Изучение техники «а`-ля прима». 

Тема 13. Букет цветов в керамическом сосуде. 

Задачи: развивать колористическое видение, умение видеть богатство цветовых 

оттенков. Понятие цветовой гармонии. Сохранить целостность этюда. 

Тема 14. Натюрморт из двух-трех насыщенных по цвету предметов на контрастном 

фоне. 

Задачи: достичь декоративности, ясности локального цвета. 

Тема 15. Итоговая постановка из трех-четырех предметов. 

Задачи: выявить и закрепить полученные за год обучения навыки. 

Тема 16. Этюд с натуры в парке. 

Задачи: передать пластику различных деревьев, кустарников и цветов. 

 

Второй год обучения 

Тема 1. Этюды с натуры сельского пейзажа.  

Задачи: передать линейную и воздушную перспективу. Понятие плановости, 

горизонта. 



     

 

 

Тема 2. Натюрморт из контрастных по цвету предметов на цветном фоне. 

Задачи: закрепление навыков, полученных в первом классе. 

Тема 3. Натюрморт из двух-трех предметов сближенных по цвету с ясным 

тематическим содержанием. 

Беседа «Колорит как система цветовых отношений». 

Задачи: дать понятие о световоздушной среде. Цветность теней и рефлексов. 

Тема 4. Натюрморт из контрастных по тону и цвету предметов. 

Работа ограниченным количеством красок (два-три цвета). Решение условное. 

Задачи: передать объемную форму, фактуру, колорит. 

Тема 5. Натюрморт из трех-четырех контрастных по цвету предметов разной фактуры. 

Задачи: передать напряженность цветовых и тональных отношений, фактуру 

предметов. 

Тема 6. Этюд белой висящей драпировки на стене (гризайль). 

Задачи: передать тоном форму и объем складок ткани. 

Тема 7. Натюрморт из двух-трех различных по материалу предметов с драпировкой 

(гризайль). 

Задачи: передать светотеневые отношения, объемную форму, фактуру, пространство. 

Тема 8. Этюд несложного натюрморта в теплой гамме. 

Работа выполняется в технике «а-`ля прима». 

Задачи: научиться смело брать основные цветовые отношения в полную силу цвета. 

Передать теплый колорит. 

Тема 9. Этюд простого натюрморта из двух-трех предметов в холодной гамме. 

Работа выполняется в технике «а`-ля прима». 

Задачи: передать взаимоотношения холодного и теплого цвета, холодный колорит. 

Тема 10. Постановка из трех-четырех предметов с четко выраженными цветовыми и 

тональными отношениями на нейтральном фоне. 

Задачи: цветовая характеристика предметов; четкость силуэта (светлое на темном, 

темное на светлом); передача световоздушной среды. Освоить технику многослойной 

живописи. 

Тема 11. Портрет-этюд. 

Задачи: найти композиционное решение, определить основные цветовые отношения без 

детальной моделировки цветом. 

Тема 12. Итоговая постановка. 

Задачи: выявить и закрепить приобретенные знания и навыки. 

Тема 13. Пленэрные этюды. 



     

 

 

Задачи: передать воздушно-пространственную среду. Работа выполняется в  технике «а-

`ля прима». 

 

Третий год обучения 

Тема 1. Этюд с натуры городского пейзажа. 

Задачи: передать линейную и воздушную перспективу. Добиться выразительной 

композиции.  

Тема 2. Натюрморт из трех-четырех предметов народного декоративно-прикладного 

искусства, различных по цвету. 

Задачи: передать тональные и цветовые отношения световоздушную среду, цельность 

листа и колорит. 

Тема 3. Постановка из разных по форме и материалу предметов на фоне драпировки.  

Работа в два – три цвета (монохромная). 

Задачи: достичь цветового и тонового единства. Особое внимание на силуэт. Передать 

живописными средствами материальность предметов. 

Тема 4. Декоративный натюрморт из нескольких контрастных по цвету предметов 

(гуашь). 

Задачи: найти декоративное решение. 

Тема 5. Постановка из предметов, объединенных единством тематического содержания 

(ноты, музыкальные инструменты и т.п.). 

Задачи: последовательно вести длительную работу. Сохранить чистоту оттенков цвета. 

Тема 6. Натюрморт из предметов разного масштаба, сдержанных по цвету.  

Работа в два – три цвета. 

Задачи: найти тоновое решение, выявить конструктивность формы, передать сложную 

игру полутонов, рефлексов, бликов. 

Тема 7. Натюрморт с чучелом на фоне декоративной драпировки. 

Работа выполняется гуашью. 

Задачи: добиться цельности колористического решения, выразительной передачи 

фактуры. 

Тема 8. Фрагмент интерьера с комнатными растениями. 

Задачи: найти композиционное решение мотива, передать основные цветовые 

отношения, пространство. 

Тема 9. Этюд сидящего человека (в национальном костюме). 

Задачи: выразить пластику фигуры, работать большими цветовыми отношениями. 

Внимание на пропорции человека. 



     

 

 

Тема 10. Экзаменационная работа. 

Задачи: выявить и закрепить полученные знания и навыки. 

Тема 11. Пленэрные этюды. 

Этюды выполняются в  технике «а`ля прима». 

Задачи: добиться цельности колористического решения, передать свето-воздушную 

среду пространства. 

 

Четвертый год обучения 

Тема 1. Этюды городского пейзажа 

Задачи: линейная и воздушная перспектива, переданная цветом и тоном.  

Тема 2. Постановка из цветов, свежих овощей и фруктов. 

Задачи: добиться цельности, нюансной и цветовой проработки формы.  

Тема 3. Натюрморт из нескольких предметов разных по материалу, усложненных по 

форме, с богатой по цвету драпировкой. 

Задачи: найти гармоническое решение композиции, добиться декоративности 

колористического решения. Передача световоздушной среды. 

Тема 4. Букет в стеклянном сосуде с водой стоящий на окне (контражур). 

Рекомендуется выполнить в акварельной технике «по-сырому». 

Задачи: передать силуэт букета в пространстве. 

Тема 5. Кратковременные этюды фигуры человека (без предварительного рисунка). 

Задачи: передать пропорции человека в разных позах.  

Тема 6. Этюд головы человека. 

Задачи: индивидуальная цветовая характеристика. Элементы моделировки головы 

цветом и тоном. 

Тема 7. Постановка из трех-четырех предметов разнообразных по фактуре и цвету, с 

введением гипсового орнамента или маски на заднем плане. 

Задачи: уметь последовательно вести длительную постановку. Лепка формы цветом. 

Решение планов  

Тема 8. Этюд интерьера (ясный по теме): угол мастерской, кухня, рабочее место и т.п. 

Задачи: отобразить пространственные планы. Передать перспективу цветовыми 

отношениями больших плоскостей.  

Тема 9. Тематический натюрморт из разнохарактерных предметов (крестьянская 

утварь, принадлежности художника и т.п.). 

Задачи: найти композиционное решение. Тщательная светотеневая моделировка формы 

в световоздушной среде. Цветовая тональность и цельность листа. 



     

 

 

Тема 10. Этюд фигуры человека. Несложная тематическая постановка. 

Задачи: сделать подготовительные эскизы, найти композиционное решение. Передать 

основные светотеневые отношения. Добиться цветового единства. 

Тема 11. Экзаменационная постановка. 

Задачи: выявить знания и навыки, полученные за весь период обучения предмету 

живописи в школе.  

 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Результатом освоения программы «Живопись» является приобретение 

обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

 - знание свойств живописных материалов, их возможностей и эстетических 

качеств,  

 - знание художественных и эстетических свойств цвета, основных 

закономерностей, создания цветового строя;  

 - умение видеть и передавать цветовые отношения в условиях 

пространственно-воздушной среды; 

 - умение изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру 

человека; 

 - умение раскрывать образное и живописно-пластическое решение в 

творческих работах;  

 - навыки в использовании основных техник и материалов; 

 - навыки последовательного ведения живописной работы. 

 

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную аттестацию. 

Промежуточная аттестация (зачет) проводится в форме творческих просмотров работ 

учащихся или выставок в каждом полугодии за счет аудиторного времени. На 

просмотрах учащимся выставляется оценка за полугодие. Текущий контроль 

проводится в виде классных просмотров по каждому заданию. Оценка теоретических 

знаний (текущий контроль), может проводиться в форме собеседования, обсуждения, 

решения тематических кроссвордов, тестирования. 



     

 

 

- точно передать пропорции предметов; 

- поставить предметы на плоскость; 

- умело использовать приемы работы с акварелью; 

 

Критерии оценок 

Оценивание работ осуществляется по следующим критериям:  

“5” («отлично») - ученик выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности, технически грамотно подошел к решению задачи: 

грамотно расположил предметы в листе, правильно выстроил цветовые гармонии, 

передал с помощью цвета объем предметов, пространство и материальность, добился 

цельности в изображении натюрморта; 

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

небрежность; 

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

самостоятельность обучающегося практически отсутствует, работа выполнена 

неряшливо, недочеты в работе значительны. 

“2” (« не удовлетворительно») - ученик безынициативен, работа выполнена 

менее чем на 50 процентов. 

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Методические рекомендации педагогическим работникам 

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и учетом 

уровня развития детей.  

Помимо методов работы с учащимися, указанными в разделе «Методы 

обучения», для воспитания и развития навыков творческой работы учащихся 

программой применяются также следующие методы: 

объяснительно-иллюстративные (демонстрация методических пособий, 

иллюстраций);  

частично-поисковые (выполнение вариативных заданий);  

творческие (творческие задания, участие детей в конкурсах);  

исследовательские (исследование свойств и возможностей материалов). 

Основное время на занятиях отводится практической работе, которая проводится 

на каждом занятии после объяснения теоретического материала. Создание творческой 

атмосферы на занятии способствует появлению и укреплению у учащихся 

заинтересованности в собственной творческой деятельности. С этой целью педагогу 



     

 

 

необходимо знакомить детей с работами мастеров и народных умельцев,. Важной 

составляющей творческой заинтересованности учащихся является приобщение детей к 

конкурсно-выставочной деятельности (посещение художественных выставок, 

проведение бесед и экскурсий, участие в творческих мероприятиях). 

 

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся 

Для полноценного усвоения материала учебной программой предусмотрено 

ведение самостоятельной работы. На самостоятельную работу учащихся отводится 50% 

времени от аудиторных занятий (упражнения, рисование с натуры, эскизирование). 

Учащиеся имеют возможность посещать ремесленные мастерские (скульптура, 

керамика), работать с книгой, иллюстративным материалом.  

 

6. СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

- материальные: учебные аудитории, специально оборудованные наглядными 

пособиями, мебелью, натюрмортным фондом; 

- наглядно – плоскостные: наглядные методические пособия, 

 карты, плакаты, фонд работ учащихся, настенные иллюстрации, электронные 

пособия; 

- демонстрационные: муляжи, чучела птиц и животных, демонстрационные 

модели, натюрмортный фонд; 

- электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, 

мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы; 

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

записи. 

 

7. СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ УЧЕБНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ  

 

Методическая литература 

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

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

живопись, станковая композиция, основы графического дизайна. Примерные 

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

3. Беда Г. В. Живопись. - М., 1986  



     

 

 

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

Владос, 2004  

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

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

Родник, 2004 

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

Просвещение,  1992 

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

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

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

1997 

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

отделений ДШИ. – М., 2008  

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

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

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

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

колористика. – Ростов н/д: Феникс, 2007  

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

изобразительных отделений ДШИ. – М., 2003  

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

18. Смирнов Г. Б. Живопись. Учебное пособие. М.: Просвещение, 1975  

19. Шорохов Е.В. Методика преподавания композиции на уроках 

изобразительного искусства в школе. Пособие для учителей. – М.: Просвещение, 1974  

 

Учебная литература 

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

искусство, 1986: №1, 1988: №2  

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

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

Обнинск: Титул, - 1996  

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

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

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

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

 

I. Пояснительная записка        

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе; 

- Срок реализации учебного предмета; 

- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета; 

- Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

- Цели и задачи учебного предмета; 

- Обоснование структуры программы учебного предмета; 

- Методы обучения;  

- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета; 

 

II. Содержание учебного предмета       

 Сведения о затратах учебного времени; 

 Годовые требования по классам; 

 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

IV. Формы и методы контроля, система оценок      

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;  

- Критерии оценки; 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

- Методические рекомендации педагогическим работникам; 

- Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся; 

 

VI. Средства обучения 

 

VII. Списки рекомендуемой учебной и методической литературы  

- Список рекомендуемой методической  литературы; 

- Список рекомендуемой учебной литературы; 
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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Станковая композиция» разработана на основе 

«Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при 

реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом 

Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также 

с учетом многолетнего педагогического опыта в области изобразительного искусства в 

детских школах искусств. Программа составлена в соответствии с возрастными 

возможностями и учетом уровня развития детей.  

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. 

Для развития творческой личности предмет «Станковая композиция» должен стать 

центром учебного процесса, объединяющим дисциплины учебного плана по 

изобразительному искусству. Художественно-творческое развитие учеников 

осуществляется по мере овладения ими навыками изобразительной грамоты. 

Немаловажная роль в данном процессе отведена овладению знаниями теории и истории 

искусств, наглядному просмотру отобранных произведений живописи. Темы заданий 

продуманы исходя из возрастных возможностей детей и согласно минимуму требований к 

уровню подготовки обучающихся. 

Содержание учебного предмета «Станковая композиция» тесно связано с 

содержанием учебных предметов дополнительной общеобразовательной программы в 

области изобразительного искусства «Живопись», а именно: «Рисунок», «Живопись», 

«Станковая композиция», «Декоративная композиция», «Лепка» и «Беседы по искусству».  

Все это в целом определяет педагогическую целесообразность, новизну и 

актуальность данной программы. 
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Срок реализации учебного предмета 

Учебный предмет «Станковая композиция» реализуется при 4-летнем сроке 

обучения в 1-4 классах. Продолжительность учебных занятий с первого по четвертый 

годы обучения составляет 36 недель в год.  

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной и итоговой 

аттестации 

 

Вид учебной 

работы, 

аттестации, 

учебной 

нагрузки 

Затраты учебного времени, 

график промежуточной и итоговой аттестации 

 

Всего 

часов 

КЛАССЫ 1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

ПОЛУГОДИЯ 1 2 3 4 5 6 7 8  

Аудиторные 

занятия (в часах) 

16 18 16 18 16 18 16 18 136 

Максимальная 

учебная 

нагрузка (в 

часах) 

16 18 16 18 16 18 16 18 

 
136 

Вид 

промежуточной  

аттестации  

 зачет  зачет  зачет  зачет  

 

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах  

аудиторные занятия:  

1-4 классы – 1 час  в неделю. 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной 

организации на реализацию учебного предмета 

Общая трудоемкость учебного предмета «Станковая композиция» при 4-летнем сроке 

обучения составляет 136 часов. 

Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Занятия по предмету «Станковая композиция» рекомендуется осуществлять в форме 

групповых занятий численностью от 8 до 10 человек. 

Такая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в 

соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов. 

 

Цели учебного предмета 
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Целями учебного предмета «Станковая композиция» являются: 

3. Создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, 

духовно-нравственного развития детей; 

4. Обеспечение развития творческих способностей и индивидуальности учащегося, 

овладение знаниями и представлениями о лепке, как виде творческой деятельности, 

формирование практических умений и навыков, устойчивого интереса к самостоятельной 

творческой деятельности в области изобразительного искусства. 

 

Задачи учебного предмета 

 формирование комплекса знаний, умений и навыков: уверенное различение и 

определение видов композиции, ее основных элементов, умелое их использование 

в практической работе 

 овладение разнообразными художественными техниками для передачи 

композиционных составляющих, в том числе и законов перспективы 

 развитие интереса к изобразительному искусству и художественному творчеству 

 

Обоснование структуры программы 

Обоснованием структуры программы являются требования, необходимые для 

работы преподавателя с учеником.  

Программа содержит следующие разделы: 

o сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

o распределение учебного материала по годам обучения; 

o описание дидактических единиц учебного предмета; 

o требования к уровню подготовки обучающихся; 

o формы и методы контроля, система оценок; 

o методическое обеспечение учебного процесса 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы 

«Содержание учебного предмета». 

 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 

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

o практический; 

o эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления) 

Предложенные методы работы в рамках общеразвивающей образовательной 

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 библиотечному фонду школы, 

наглядным пособиям и пособиям, подобранным преподавателем. Во время 

самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться интернет-ресурсами 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 должна быть просторной, светлой, оснащена необходимым 

оборудованием, удобной мебелью, наглядными пособиями. 

 

 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

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. 

В течении 4 лет учащиеся поступательно получают, развивают и закрепляют 

знания о цвете в станковой композиции, о сюжетной композиции, о декоративной 

композиции, о создании художественного образа в композиции.  
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УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Наименование раздела, темы Вид 

учебного 

занятия 

Общий объем 

времени в часах 

Максималь

ная 

учебная 

нагрузка 

Аудитор

ные 

занятия 

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ  
 1 полугодие    

17. 1 Вводная беседа о предмете «Композиция». 

Композиционное упражнение 

(ознакомительное) 

Урок  3 3 

18.  «Летний букет» Урок 4 4 

19.  «Осенние листья» Урок 4 4 

20.  «Осень» (пейзажная композиция) Урок 5 5 

 2 полугодие    

21.  «Зимние игры Урок 6 6 

22.  «Космические фантазии» Урок 6 6 

23.  «Пришла весна» (пейзажная композиция) Урок 6 6 

24.  «Любимая сказка» (иллюстрация)  6 6 

 Всего    34 

№ Наименование раздела, темы Вид 

учебного 

занятия 

Общий объем 

времени в часах 

Максималь

ная 

учебная 

нагрузка 

Аудитор

ные 

занятия 

2 ГОД ОБУЧЕНИЯ  

 1 полугодие    

14.  Летние впечатления («Рыбалка», «Поход») Урок 4 4 

15.  «Спорт» (композиция на динамику) Урок 6 6 

16.  Человек в интерьере («Моя школа», «Музей», 

«Мой дом») 

Урок 6 6 

 2 полугодие    

17.  «Фантазии о будущем» Урок 8 8 

18.  Иллюстрации к басням А.П. Крылова Урок 10 10 

 Всего    34 

№ Наименование раздела, темы Вид 

учебного 

занятия 

Общий объем 

времени в часах 

Максималь

ная 

учебная 

нагрузка 

Аудитор

ные 

занятия 

3 ГОД ОБУЧЕНИЯ  

 1 полугодие    

12.  «Город» («Утро», «День», «Вечер») Урок 8 8 

13.  Композиционный портрет (автопортрет, 

профессии и т.д.) 

Урок 8 8 
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 2 полугодие    

14.  Многофигурная композиция («Люди в 

городе», «Базар» и т.д.) 

Урок 8 8 

15.  Многофигурная композиция (свободная тема) Урок 10 10 

 Всего    34 

№ Наименование раздела, темы Вид 

учебного 

занятия 

Общий объем 

времени в часах 

Максималь

ная 

учебная 

нагрузка 

Аудитор

ные 

занятия 

4 ГОД ОБУЧЕНИЯ  

 1 полугодие    

12.  «Мир вокруг тебя» (пейзаж родного края) Урок 3 3 

13.  «Всё, что сопровождает человека» (труд, 

отдых, увлечения) 

Урок 6 6 

14.  «Мир писателя» — иллюстрация к 

произведениям русских писателей (в рамках 

школьной программы) 

Урок 7 7 

 2 полугодие    

15.  Итоговая композиция на выбранную тему Урок 18 18 

 Всего    34 
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ГОДОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

Первый год обучения 

Тема 1. Вводная беседа о решающей роли композиции в изобразительном искусстве. 

Композиционное упражнение. 

Задачи: познакомиться со способностями учащихся к ассоциативному мышлению, 

умением фантазировать. 

Тема 2. «Летний букет» 

Задачи: через цвет и тон выразить композиционный центр, понять, что такое 

колорит. Знакомство с общими закономерностями цветовых сочетаний, тёплое–холодное. 

Научиться различным приемам нанесения красок на бумагу. 

Тема 3. «Осенние листья» 

         Задачи: через цвет и тон выразить композиционный центр, понять, что такое 

колорит. Знакомство с общими закономерностями цветовых сочетаний, тёплое–холодное. 

Научиться различным приемам нанесения красок на бумагу. 

Тема 4. «Осень» (пейзажная композиция) 

Задачи: познакомиться с понятием горизонта, линейной, воздушной и цветовой 

перспективой. Развить пластические и цветовые идеи в пространственной композиции. В 

пейзаже должна строго прослеживаться плановость. 

Тема 5. «Зимние игры». 

Задачи: знакомство с последовательностью работы над сюжетной композицией. 

Создание гармоничной выверенной цвето-тональной системы средствами ограниченной 

палитры. 

Тема 6. «Космические фантазии». 

Задачи: освоить такие понятия как: ритм, контраст, цвет, нюанс, равновесие, 

композиционный центр, динамика. Активизация творческой фантазии. Проявление 

изобретательности при создании новых фактур (смешанная техника). 

Тема 7. «Пришла весна». 

Задачи: освоить применение различных техник акварельной живописи для передачи 

воздушной цветовой перспективы и достижение большей выразительности темы. 

Организация цельного гармоничного по цвету законченного листа. При выполнении 

композиции рекомендуется использование музыкального сопровождения. 

Тема 8. «Любимая сказка» (иллюстрация). 
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Задачи: на данном этапе показать, какое значение имеют эскизы при решении 

композиционных задач, знакомство со светотенью как средства создания иллюзии 

глубины, трехмерности изображения в плоскости картины. 
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Второй год обучения 

Тема 1. «Летние впечатления». 

Задачи: вспомнить такие понятия, как ритм, контраст, равновесие, композиционный 

центр, линейная и воздушная перспектива. Через цвет передать состояние природы и 

настроение людей.  

Тема 2. Движение. «Спорт». 

Задачи: знакомство со схемами композиции — горизонтальной, вертикальной, 

диагональной, круговой. Используя ассиметричную композицию передать в работе 

человека в движении.  

Тема 3. Человек в интерьере («Моя школа», «Музей», «Мой дом»). 

Задачи: изучить соотношение человеческой фигуры и пространства. Знакомство с 

линейной перспективой, с общими закономерностями цветовых сочетаний: легкие–

тяжелые, теплые–холодные, выступающие–отступающие. Выделение фигуры человека 

при помощи свободного пространства вокруг него, цветового контраста, контраста форм. 

Тема 4. «Фантазии о будущем». 

Задачи: воспитание чувства цвета, ритмической связи линий, форм в ходе 

самостоятельной творческой работы над фантазийной композицией. Закрепление понятий 

«акцент» и «нюанс» как средств выделения композиционного центра. Поиск цветовой 

гармонии. 

Тема 5. Иллюстрация к басням А.П. Крылова. 

Задачи: обобщая знания о ритме, контрасте, равновесии, пропорции изобразить 

животных, выражающих человеческие качества. При выполнении композиции применить 

принципы контраста — линий, форм, величин, тона, цвета. Раскрыть смысл событий и 

идей басни через столкновение противоборствующих сил. 
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Третий год обучения 

Тема 1. «Город» («Утро», «День», «Вечер»). 

Задачи: соблюсти многоплановость, как общую схему построения перспективного 

изображения городского пейзажа. Посредством цвета и тона передать время дня и 

состояние погоды. 

Тема 2. Портрет композиционный (одиночный). 

Задачи: выявление характера, психология образа, выразительность, сходство, 

соотношение фигуры человека и пространства. 

Тема 4. Многофигурная композиция «Люди в городе». 

Задачи: совмещение разноплановых событий, множественность точек зрения, 

совмещение крупного и дальнего планов, сочетание разнонаправленного движения, 

совмещение фигур и групп, переданного в разных ракурсах (наслаивание), выразительное 

изображение не только силуэтов людей, но пространства между ними. 

Тема 5. Многофигурная композиция (свободная тема). 

Задачи: совместить приобретенные знания и навыки о многофигурной композиции, 

выбрать выразительный сюжет в рамках темы. 

 

Четвертый год обучения 

Тема 1. «Мир вокруг тебя». 

Задачи: передать пространство через цвет: ослабление цветовой насыщенности от 

контрастов к схожим цветовым отношениям, к сближенным цветам, от теплого к 

холодному колориту. 

Тема 2. «Всё, что сопровождает человека» — «Труд», «Отдых», «Увлечения». 

 (интерьер, натюрморт, пейзаж). 

Задачи: найти цветовые и тональные средства выражения, используемые для 

передачи настроения. 

Тема 3. «Мир писателя» — иллюстрация к произведениям русских писателей (в рамках 

школьной программы). 

Задачи: чтобы передать достоверность изображения в иллюстрации нужно собрать 

материал по темам: мужской костюм, женский костюм, архитектура, транспорт, пейзаж, 

интерьер, предметы быта, портрет. Дальнейшее выполнение иллюстраций в ритмическом, 

колористическом, пространственном решении. Материал по выбору учащихся, формат 

А3. 

Тема 4. Итоговая композиция на выбранную тему. 
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II полугодие 

 

 ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Результатом освоения учебного предмета «Станковая композиция» является 

приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

 знание основных элементов композиции, закономерностей построения 

художественной формы; 

 знание принципов сбора и систематизации подготовительного материала и 

способов его применения для воплощения творческого замысла;  

 умение применять полученные знания о выразительных средствах композиции – 

ритме, линии, силуэте, тональности и тональной пластике, цвете, контрасте – в 

композиционных работах; 

 умение использовать средства живописи и графики, их изобразительно-

выразительные возможности; 

 умение находить живописно-пластические решения для каждой творческой 

задачи;  

 навыки работы по композиции. 

 

 ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную аттестацию. 

Промежуточная аттестация (зачет) проводится в форме творческих просмотров работ 

учащихся или выставок в каждом полугодиии за счет аудиторного времени. На 

просмотрах учащимся выставляется оценка за полугодие. Текущий контроль проводится в 

виде классных просмотров по каждому заданию. Оценка теоретических знаний (текущий 

контроль), может проводиться в форме собеседования, обсуждения, решения 

тематических кроссвордов, тестирования. 

- точно передать масштабность объектов в композиции; 

- уметь передать настроение, динамику, законы перспективы; 

- умело использовать приемы работы с акварелью. 

 

Критерии оценок 

Оценивание работ осуществляется по следующим критериям:  



     

 

 

 

 

14 

“5” («отлично») - ученик выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности, технически грамотно подошел к решению задачи: 

грамотно расположил предметы в листе, правильно выстроил цветовые гармонии, передал 

с помощью цвета объем предметов, пространство и материальность, добился цельности в 

изображении натюрморта; 

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

небрежность; 

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

самостоятельность обучающегося практически отсутствует, работа выполнена неряшливо, 

недочеты в работе значительны. 

“2” (« не удовлетворительно») - ученик безынициативен, работа выполнена менее 

чем на 50 процентов. 

 

6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Методические рекомендации педагогическим работникам 

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и учетом 

уровня развития детей.  

Помимо методов работы с учащимися, указанными в разделе «Методы обучения», 

для воспитания и развития навыков творческой работы учащихся программой 

применяются также следующие методы: 

объяснительно-иллюстративные (демонстрация методических пособий, 

иллюстраций);  

частично-поисковые (выполнение вариативных заданий);  

творческие (творческие задания, участие детей в конкурсах);  

исследовательские (исследование свойств и возможностей материалов). 

Основное время на занятиях отводится практической работе, которая проводится 

на каждом занятии после объяснения теоретического материала. Создание творческой 

атмосферы на занятии способствует появлению и укреплению у учащихся 

заинтересованности в собственной творческой деятельности. С этой целью педагогу 

необходимо знакомить детей с работами мастеров и народных умельцев. Важной 

составляющей творческой заинтересованности учащихся является приобщение детей к 

конкурсно-выставочной деятельности (посещение художественных выставок, проведение 

бесед и экскурсий, участие в творческих мероприятиях). 
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Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся 

Для полноценного усвоения материала учебной программой предусмотрено 

ведение самостоятельной работы. На самостоятельную работу учащихся отводится 50% 

времени от аудиторных занятий (упражнения, рисование с натуры, эскизирование). 

Учащиеся имеют возможность посещать ремесленные мастерские (скульптура, керамика), 

работать с книгой, иллюстративным материалом.  

 

7. СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

- материальные: учебные аудитории, специально оборудованные наглядными 

пособиями, мебелью, натюрмортным фондом; 

- наглядно – плоскостные: наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд 

работ учащихся, настенные иллюстрации, электронные пособия; 

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

натюрмортный фонд; 

- электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, 

мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы; 

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

записи. 

 

8. СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ УЧЕБНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ  

 

Методическая литература 

1. Арнхейм М.В. Искусство и визуальное восприятие. / М., 1974. 

2. Голубева О.Л. Основы композиции. / М.: Изобразительное искусство, 2001. 

3. Полуянов Ю.А. Воображение и способности. / М., 1982. 

4. Программа–конспект по учебной дисциплине «Композиция» / М., 2003. 

5. Шорохов Е.В. Композиция. / М.: Просвещение, 1986. 
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Структура программы учебного предмета 

 

I. Пояснительная записка        

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе; 

- Срок реализации учебного предмета; 

- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета; 

- Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

- Цели и задачи учебного предмета; 

- Обоснование структуры программы учебного предмета; 

- Методы обучения;  

- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета; 

 

II. Содержание учебного предмета       

 Сведения о затратах учебного времени; 

 Годовые требования по классам; 

 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

IV. Формы и методы контроля, система оценок      

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;  

- Критерии оценки; 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

- Методические рекомендации педагогическим работникам; 

- Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся; 

 

VI. Средства обучения 

 

VII. Списки рекомендуемой учебной и методической литературы  

- Список рекомендуемой методической  литературы; 

- Список рекомендуемой учебной литературы; 
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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Прикладная композиция» разработана на основе 

«Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при 

реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом 

Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также 

с учетом многолетнего педагогического опыта в области изобразительного искусства в 

детских школах искусств. Программа составлена в соответствии с возрастными 

возможностями и учетом уровня развития детей.  

Учебный предмет «Прикладная композиция» направлен на развитие у учащихся 

художественного вкуса, творческого потенциала и развитых умений и навыков в         

декоративно-художественной практике. Построена программа на постепенном 

усложнении заданий и закреплении полученных знаний в ходе выполнения последующих 

заданий.  

Задания адаптированы и доступны для учащихся указанного возраста детской 

школы искусств, учитывают возрастные и психологические особенности данного 

возраста. 

Для развития творческой личности предмет «Прикладная композиция» является 

важной составляющей учебного процесса, объединяющим другие дисциплины учебного 

плана по изобразительному искусству, в особенности «Станковой композиции». 

Художественно-творческое развитие учеников осуществляется по мере овладения ими 

навыками декоративно-изобразительной грамоты. Немаловажная роль в данном процессе 

отведена овладению знаниями теории, наглядному просмотру отобранных произведений 

из области декоративно-прикладного искусства, дизайна. Темы заданий продуманы 

исходя из возрастных возможностей детей и согласно минимуму требований к уровню 

подготовки обучающихся. 

Содержание учебного предмета «Прикладная композиция» тесно связано с 

содержанием учебных предметов дополнительной общеобразовательной программы в 

области изобразительного искусства «Живопись», а именно: «Рисунок», «Живопись», 

«Станковая композиция», «Лепка» и «Беседы по искусству».  

Все это в целом определяет педагогическую целесообразность, новизну и 

актуальность данной программы. 
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Срок реализации учебного предмета 

Учебный предмет «Прикладная композиция» реализуется при 4-летнем сроке 

обучения в 1-4 классах. Продолжительность учебных занятий с первого по четвертый 

годы обучения составляет 36 недель в год.  

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной и итоговой 

аттестации 

 

Вид учебной 

работы, 

аттестации, 

учебной 

нагрузки 

Затраты учебного времени, 

график промежуточной и итоговой аттестации 

 

Всего 

часов 

КЛАССЫ 1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

ПОЛУГОДИЯ 1 2 3 4 5 6 7 8  

Аудиторные 

занятия (в часах) 

16 18 16 18 16 18 16 18 136 

Максимальная 

учебная 

нагрузка (в 

часах) 

16 18 16 18 16 18 16 18 

 
136 

Вид 

промежуточной  

аттестации  

 зачет  зачет  зачет  зачет  

 

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах  

аудиторные занятия:  

1-4 классы – 1 час  в неделю. 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной 

организации на реализацию учебного предмета 

Общая трудоемкость учебного предмета «Прикладная композиция» при 4-летнем сроке 

обучения составляет 136 часов. 

Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Занятия по предмету «Прикладная композиция» рекомендуется осуществлять в форме 

групповых занятий численностью от 8 до 10 человек. 

Такая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в 

соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов. 

 

Цели учебного предмета 
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Целями учебного предмета «Прикладная композиция» являются: 

5. Создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, 

духовно-нравственного развития детей; 

6. Обеспечение развития творческих способностей и индивидуальности учащегося, 

овладение знаниями и представлениями о декоративном искусстве, как виде творческой 

деятельности, формирование практических умений и навыков, устойчивого интереса к 

самостоятельной творческой деятельности в области изобразительного искусства 

 

Задачи учебного предмета 

 формирование комплекса знаний, умений и навыков: уверенное различение и 

определение видов композиции, ее основных элементов, умелое их использование 

в практической работе 

 овладение разнообразными графическими и декоративными техниками для 

передачи композиционных составляющих 

 развитие интереса к изобразительному искусству и художественному творчеству 

 

Обоснование структуры программы 

Обоснованием структуры программы являются требования, необходимые для 

работы преподавателя с учеником.  

Программа содержит следующие разделы: 

o сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

o распределение учебного материала по годам обучения; 

o описание дидактических единиц учебного предмета; 

o требования к уровню подготовки обучающихся; 

o формы и методы контроля, система оценок; 

o методическое обеспечение учебного процесса 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы 

«Содержание учебного предмета». 

 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 

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

o практический; 

o эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления) 

Предложенные методы работы в рамках общеразвивающей образовательной 

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 библиотечному фонду школы, 

наглядным пособиям и пособиям, подобранным преподавателем. Во время 

самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться интернет-ресурсами для сбора 

дополнительного материала по изучению предложенных тем, в том числе в области 

архитектуры, дизайна, декоративно-прикладного искусства. 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы по 

изобразительному искусству, истории мировой культуры, художественными альбомами. 

Мастерская должна быть просторной, светлой, оснащена необходимым 

оборудованием, удобной мебелью, наглядными пособиями. 

 

 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание учебного предмета «Прикладная 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 декоративной композиции, а 

практическая часть основана на применении теоретических знаний в учебном и 

творческом опыте. 

В течении 4 лет учащиеся поступательно получают, развивают и закрепляют знания о 

цвете и стилизации в декоративной композиции, о законах графического дизайна, о 

создании композиции в декоративной изобразительном языке.
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УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Наименование раздела, темы Вид 

учебного 

занятия 

Общий объем 

времени в часах 

Максималь

ная 

учебная 

нагрузка 

Аудитор

ные 

занятия 

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ  
 1 полугодие    

25. 1 Вводная беседа об основных законах и 

правилах композиции 

Урок  2 2 

26.  «Пятна» Способы создания пятна (линия, 

точка, заливка) 

Урок 4 4 

27.  Ритм. Понятия - разрежение, пауза, сгущение. 

Линия, пятно. 

Урок 5 5 

28.  Беседа об орнаменте в полосе Урок 1 1 

 2 полугодие    

29.  Орнамент в полосе (геометрический) Урок 6 6 

30.  Контраст (контраст цвета, контраст масс, 

контраст форм, контраст движения) 

Урок 6 6 

31.  Итоговая декоративная композиция «Город» 
(Для младшей возрастной группы могут выполняться в 

технике аппликации) 

Урок 10 10 

 Всего    34 

№ Наименование раздела, темы Вид 

учебного 

занятия 

Общий объем 

времени в часах 

Максималь

ная 

учебная 

нагрузка 

Аудитор

ные 

занятия 

2 ГОД ОБУЧЕНИЯ  

 1 полугодие    

19.  Вводная беседа о видах орнамента Урок 2 2 

20.  Растительный орнамент: 

- зарисовка растений 

Урок 4 4 

21.  - орнамент в круге или в квадрате 
(Для младшей возрастной группы могут выполняться в 

технике аппликации) 

Урок 5 5 

22.  Трансформация природных форм в 

декоративные: 

- графическая зарисовка растения 

Урок 5 5 

 2 полугодие    

23.  - заполнение силуэта декоративными 

элементами 

Урок 5 5 

24.  Беседа о декоративной композиции  2 2 

25.  Итоговая декоративная композиция по 

растительным мотивам с переводом в материал 

(аппликация, батик, витраж) 

Урок 11 11 

 Всего    34 
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№ Наименование раздела, темы Вид 

учебного 

занятия 

Общий объем 

времени в часах 

Максималь

ная 

учебная 

нагрузка 

Аудитор

ные 

занятия 

3 ГОД ОБУЧЕНИЯ  

 1 полугодие    

16.  Беседа о видах пейзажа Урок 1 1 

17.  Плановость в пейзаже 
(Для младшей возрастной группы могут выполняться в 

технике аппликации) 

Урок 9 9 

18.  Беседа об абстрактной композиции Урок 1 1 

19.  Упражнения Урок 5 5 

 2 полугодие    

20.  Создание композиции с применением 

различных фактур. 

Урок 6 6 

21.  Декоративный пейзаж с многоплановый с 

применением фактур: 

- выполнение эскизов (кар.) 

Урок  

 

2 

 

 

2 

22.  - в цвете Урок 4 4 

23.  - итоговая композиция Урок 6 6 

 Всего    34 

№ Наименование раздела, темы Вид 

учебного 

занятия 

Общий объем 

времени в часах 

Максималь

ная 

учебная 

нагрузка 

Аудитор

ные 

занятия 

4 ГОД ОБУЧЕНИЯ  

 1 полугодие    

16.  Беседа об ассоциативной композиции Урок 1 1 

17.  «Ритм и настроение»  

-радость-печаль 

Урок 5  

5 

18.  -устойчивость-неустойчивость Урок 5 5 

19.  -гармония-хаос Урок 5 5 

 2 полугодие    

20.  «Городской пейзаж» Декоративная 

композиция на настроение (может быть по 

желанию выполнено в технике аппликация, батик, 

витраж) 
- выполнение эскизов (кар.) 

Урок  

 

 

 

8 

 

 

 

 

8 

21.  - в цвете Урок 10 10 

 Всего    34 
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ГОДОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

Первый год обучения 

Тема 1. Вводная беседа об основных законах и правилах композиции. 

Задачи: Ввести понятия: композиционный центр, статика, динамика, симметрия, 

ассиметрия, основные ритмообразующие элементы - линия, пятно. 

Тема 2. «Пятна» Способы создания пятна (линия, точка, заливка). 

Задачи: Научиться создавать тоновые пятна различными способами.. Взаимосвязь 

пятен как элементов композиции. Плавные и остроугольные формы. 

Тема 3. Ритм. Понятия - разрежение, пауза, сгущение. Линия, пятно. 

Задачи: ввести понятия «разрежение», «сгущение». Знакомство с выразительными 

возможностями линии и пятна. Выполнить несколько композиции из линий и из пятен на 

сгущение и разрежение. 

Тема 4. Беседа об орнаменте в полосе. Рассказать об истории орнамента, способах его 

применения и декоративной значимости. 

Задачи: вести понятия: орнаментальная сетка, правила композиции («большое, 

среднее, малое», «темный силуэт на светлом», «светлый силуэт на темном»), основные 

элементы – круг, полукруг, квадрат, треугольник. 

Тема 5. Орнамент в полосе (геометрический). 

Задачи: выполнить орнаменты из геометрических фигур (квадрат, круг, 

треугольник). Изучить схемы ритмического построения линейного орнамента: 

чередование элементов разной формы, разного тона, размера. Построение раппортного 

орнамента. Используя заданные изобразительные мотивы, составить ритмический ряд.  

Тема 6. Контраст. (Контраст цвета, контраст масс, контраст форм, контраст движения) 

Задачи: создать композиционный центр за счет цветового контраста (декоративный 

пейзаж «Закат», «Полдень»), создать композиционный центр за счет контраста масс в 

изображении нескольких элементов композиции (например, животных) и т.д. 

Тема 7. Ритм. «Город» 

Задачи: знакомство с тональным ритмом. Выполнить композицию на тему «Город» 

(«Ночной город», «Дневной город») 
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Второй год обучения 

 

Тема 1. Вводная беседа о видах орнамента 

Ввести понятия: виды орнамента – в полосе, в круге, в квадрате, сетчатый, способы 

их применения, различия. 

Тема 2. Растительный орнамент: 

-зарисовка растений 

Задачи: знакомство с приемами стилизации, освоение языка прикладной графики      

Тема 3. - орнамент в круге и в квадрате 

Задачи: знакомство с особенностями построения орнамента в круге и квадрате.  

Тема 4. Стилизация природных форм в декоративные: 

-графическая зарисовка растения 

Задачи: стилизация растительной формы, декоративное решение растения. 

Тема 5. - заполнение силуэта декоративными элементами. 

Задачи: передача фактуры графическими приемами. Гармонизация природных 

форм, организация декоративной плоскости. 

Тема 6. Беседа о декоративной композиции 

Ввести понятия эстетика, предметно-пространственная среда, оформительское 

искусство, видах декоративной композиции. 

Тема 7. Декоративная композиция по растительным мотивам с переводом в материал 

(аппликация, батик, витраж). 

Задачи: стилизация растений, освоение приемов композиционного построения, 

развитие навыков в работе с материалом. Развитие образного мышления.  



     

 

 

 

 

28 

Третий год обучения 

 

Тема 1. Беседа о видах пейзажа.  

Ввести понятия высокий, низкий горизонт в пейзаже, горизонтальная, вертикальная 

композиция. 

Тема 2. Плановость в пейзаже 

Задачи: знакомство с понятием плановости и воздушной перспективы. Освоение 

технических приемов, позволяющих выразить эффект плановости. 

Тема 3. Беседа об абстрактной композиции.  

Ввести понятия беспредметная, абстрактная композиция. 

Тема 4. Упражнения на беспредметную композицию. 

Выполнить упражнения, в количестве нескольких, изобразить беспредметные 

композиции с применением пятна и линии. 

Тема 5. Создание композиции с применением различных фактур. 

Задачи: познакомиться с фактурами, способами их выполнения, ритмически 

организовать плоскость, организовать композиционный центр. 

Тема 6. Декоративный пейзаж многоплановый с применением фактур. 

-эскиз в карандаше 

Задачи: создание композиционного эскиза для будущей композиции. 

Тема 7. Декоративный пейзаж многоплановый с применением фактур. 

-эскиз в цвете 

Задачи: разработка цветового решения для будущей композиции.  

Тема 8. Декоративный пейзаж многоплановый с применением фактур. 

-итоговая композиция 

Задачи: создание трехмерного пространства с помощью цвета и тона, закрепление 

пройденного материала. 
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Четвертый год обучения 

 

Тема 1. Беседа об ассоциативной композиции 

Задача: ввести понятия ассоциации, способах ее выражения графическими 

средствами. 

Тема 2. Ассоциативная композиция «Ритм и настроение»  

- радость-печаль 

Задача: познакомиться с основными принципами создания настроения в 

композиции в контрастных парах. 

Тема 3. Ассоциативная композиция «Ритм и настроение»  

- устойчивость-неустойчивость 

Задача: познакомиться с основными принципами создания настроения в 

композиции в контрастных парах. 

Тема 4. Ассоциативная композиция «Ритм и настроение»  

- гармония-хаос 

Задача: познакомиться с основными принципами создания настроения в 

композиции в контрастных парах. 

Тема 5. «Городской пейзаж» Декоративная композиция на настроение. 

- выполнение эскизов (кар.) 

Задача: создание композиционного эскиза для будущей композиции. 

Тема 6. «Городской пейзаж» Декоративная композиция на настроение. 

- в цвете 

Задача: создание декоративной композиции с трехмерным пространством при 

помощи цвета и тона, закрепление пройденного материала. 
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 ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Результатом освоения учебного предмета «Прикладная композиция» является 

приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

 знание основных элементов композиции, закономерностей построения 

декоративной формы; 

 знание принципов сбора и систематизации подготовительного материала и 

способов его применения для воплощения творческого замысла;  

 умение применять полученные знания о выразительных средствах композиции – 

ритме, линии, силуэте, тональности и тональной пластике, цвете, контрасте – в 

композиционных работах; 

 умение использовать средства графики, их изобразительно-выразительные 

возможности; 

 умение находить графическо-пластические решения для каждой творческой 

задачи;  

 навыки работы по композиции. 

 

 ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную аттестацию. 

Промежуточная аттестация (зачет) проводится в форме творческих просмотров работ 

учащихся или выставок в каждом полугодиии за счет аудиторного времени. На 

просмотрах учащимся выставляется оценка за полугодие. Текущий контроль проводится в 

виде классных просмотров по каждому заданию. Оценка теоретических знаний (текущий 

контроль), может проводиться в форме собеседования, обсуждения, решения 

тематических кроссвордов, тестирования. 

- умело использовать графический потенциал темы; 

- организовывать композиционное решение; 

- вдадеть графическими техниками. 

 

Критерии оценок 

Оценивание работ осуществляется по следующим критериям:  

“5” («отлично») - ученик выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности, технически грамотно подошел к решению задачи: 

грамотно расположил предметы в листе, правильно выстроил цветовые гармонии, передал 
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с помощью цвета объем предметов, пространство и материальность, добился цельности в 

изображении натюрморта; 

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

небрежность; 

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

самостоятельность обучающегося практически отсутствует, работа выполнена неряшливо, 

недочеты в работе значительны. 

“2” («не удовлетворительно») - ученик безынициативен, работа выполнена менее 

чем на 50 процентов. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Методические рекомендации педагогическим работникам 

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и учетом 

уровня развития детей.  

Помимо методов работы с учащимися, указанными в разделе «Методы обучения», 

для воспитания и развития навыков творческой работы учащихся программой 

применяются также следующие методы: 

объяснительно-иллюстративные (демонстрация методических пособий, 

иллюстраций);  

частично-поисковые (выполнение вариативных заданий);  

творческие (творческие задания, участие детей в конкурсах);  

исследовательские (исследование свойств и возможностей материалов). 

Основное время на занятиях отводится практической работе, которая проводится на 

каждом занятии после объяснения теоретического материала. Создание творческой 

атмосферы на занятии способствует появлению и укреплению у учащихся 

заинтересованности в собственной творческой деятельности. С этой целью педагогу 

необходимо знакомить детей с работами мастеров и народных умельцев. Важной 

составляющей творческой заинтересованности учащихся является приобщение детей к 

конкурсно-выставочной деятельности (посещение художественных выставок, проведение 

бесед и экскурсий, участие в творческих мероприятиях). 

 

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся 

Для полноценного усвоения материала учебной программой предусмотрено ведение 

самостоятельной работы. На самостоятельную работу учащихся отводится 50% времени 



     

 

 

 

 

32 

от аудиторных занятий (упражнения, рисование с натуры, эскизирование). Учащиеся 

имеют возможность посещать ремесленные мастерские (скульптура, керамика), работать с 

книгой, иллюстративным материалом.  

 

10. СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

- материальные: учебные аудитории, специально оборудованные наглядными 

пособиями, мебелью, натюрмортным фондом; 

- наглядно – плоскостные: наглядные методические пособия, карты, плакаты, 

фонд работ учащихся, настенные иллюстрации, электронные пособия; 

- демонстрационные: муляжи, чучела птиц и животных, демонстрационные 

модели, натюрмортный фонд; 

- электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, 

мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы; 

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

записи. 

 

11. СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ УЧЕБНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ  

 

Методическая литература 

  

1. Арнхейм М.В. Искусство и визуальное восприятие. / М., 1974. 

2. Вейль Герман. Симметрия. / М., 1986. 

3. Голубева О.Л. Основы композиции. / М.: Изобразительное искусство, 2001. 

4. Миронова Л.Н. Цветоведение. / Минск: Высшая школа, 1984. 

5. Розенблюм Е. Художник в дизайне. / М.: Искусство, 1974. 

6. Рудер Эмиль Типографика. / М.: Книга, 1982. 
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I. Пояснительная записка 
 

Преподавание истории изобразительного искусства направлено на всестороннее 

гармоничное развитие личности учеников, формирование их мировоззрения, 

нравственного и эстетического идеала, воспитание культуры чувств. Данная рабочая 

образовательная программа составлена на основе типовой программы для ДХШ и ДШИ 

(художественных отделений) автора Ю.Н.Протопопова « История изобразительного 

искусства».  

 

Одна из основных задач курса - постижение учениками духовного опыта человечества 

посредством изучения истории искусства. 

 

Основная учебная задача - развитие художественного восприятия у учащихся. Решая эту 

задачу, преподаватель обязан заботиться об общей гуманитарной и художественной 

эрудиции своих питомцев. У учащихся должны быть выработаны навыки анализа 

произведения искусства. Давая представление о развитии искусства, как на протяжении 

всей истории, так и в пределах одной эпохи, педагогу необходимо рассматривать каждое 

явление искусства в связи с конкретной исторической обстановкой, в которой оно 

возникло. 

 

Данная рабочая программа имеет художественно-эстетичесую направленность и 

включает в себя художественное воспитание и общее изобразительное образование, 

основанное на сложившейся традиционной методике обучения истории искусства. 

 

Актуальность программы заключается в её своевременности, при современном 

стремительно возросшем потоке информации знания по истории искусства в большинстве 

своём отрывочны и стихийны. Методику занятия следует направить на решение основных 

задач: целенаправленного развития творческих способностей  учащихся, их 

познавательной и эмоциональной активности. Педагогическая целесообразность 

программы состоит в развитии активности учащихся, более глубокого и 

специализированного изучения истории искусства, материал программы может быть 

расширен на факультативных занятиях. 
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Большое значение для творческого овладения предметом имеют тетради учеников. В них 

отражается самостоятельная работа учащихся как в рамках курса, так и вне его. Тетради 

должны систематически проверяться преподавателем. 

 

При проведении занятий по истории изобразительного искусства необходимо широко 

использовать технические средства обучения. Они расширяют диапазон возможностей 

преподавателя, в частности, в создании и раскрытии проблемных ситуаций, 

осуществлении межпредметных связей (сравнение произведений изобразительного 

искусства с произведениями литературы, музыки, киноискусства и т.д.). 

 

Отличительная особенность программы заключается в ориентации программы на 

контингент обучающихся в данной школе, в возможности включения в процесс урока 

современных компьютерных технологий. 

Срок реализации учебного предмета 
 

При реализации программы учебного предмета «История изобразительного искусства» со 

сроком обучения 4 года, продолжительность учебных занятий с первого по четвертый 

годы обучения составляет 34 недели в год. 

 

Сведения о затратах учебного времени 

 

Вид учебной 

работы, 

нагрузки, 

аттестации 

 

 

Затраты учебного времени 

 

Всего 

часов 

 

Годы обучения 

 

1-й год  

 

2-й год 

 

3-год 

 

4-й год 

 

 

 

Полугодия 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

 

 

Количество 

недель  

 

16 

 

18 

 

16 

 

18 

 

16 

 

18 

 

16 

 

18 

 

34 

 

Максимальная 

нагрузка 

 

48 

 

54 

 

48 

 

54 

 

64 

 

72 

 

64 

 

72 

 

476 

 

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 
 

образовательной организации на реализацию учебного предмета 
 

Общая трудоемкость учебного предмета «История изобразительного искусства» при 4-

хлетнем сроке обучения составляет 176 часов. Занятия с 1-й по 4-й классы проходят по 1 

разу в неделю. 



     

 

 

 

 

36 

 

Форма проведения учебных занятий 
 

Занятия проводятся в групповой форме. 

 

Цель учебного предмета 
 

Цель программы—Приобретение необходимых знаний в области истории 

изобразительного искусства, развитие навыков восприятия художественного образа, 

общая гуманитарная и художественная эрудиция учащихся. 

Задачи учебного предмета 
 

Основные задачи программы заключаются в следующем: 

 

Образовательные: целенаправленное развитие творческих способностей учащихся, их 

познавательной и эмоциональной активности. Дать представление о развитии искусства, 

как на протяжении всей истории, так и в пределах одной эпохи, рассматривание каждого 

явления искусства в связи с конкретной исторической обстановкой, в которой оно 

возникло, выработка навыков анализа произведения искусства, постижение учащимися 

духовного опыта человечества посредством познавания поступательного развития 

искусства в целом. 

 

Развивающие: развитие самостоятельности суждений учеников об увиденных 

произведениях, развитие навыков восприятия художественного образа: целенаправленное 

развитие творческих способностей учащихся их познавательной и эмоциональной 

активности. 

 

Воспитательные: Воспитание у учащихся отзывчивости на идейно-эстетическое 

воздействие искусства, на единство содержания и формы произведения. 

Структура программы 
 

Программа содержит следующие разделы: 

 

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 

предмета; 

 

- распределение учебного материала по годам обучения; 

 

- описание дидактических единиц учебного предмета; 

 

- требования к уровню подготовки учащихся; 

 

- формы и методы контроля, система оценок, итоговая аттестация; 

 

- методическое обеспечение учебного процесса. 

 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы 

«Содержание учебного предмета». 

 

Методы обучения 
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Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 

 

- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

 

-наглядный (использование репродукционного материала, хранящегося в методической 

папке отделения, показ научно-популярных фильмов, просмотр дисков, содержащих 

фотографии картин художников и изображений стилевых направлений в видах 

изобразительного искусства), дидактические карточки с наклеенными мелким форматом 

репродукциями), словесный, проблемно-поисковый, научный (использование тестов, 

таблиц, карточек индивидуального опроса). 

 

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 
 

Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио и 

видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной работы учащиеся могут 

пользоваться Интернетом для сбора 

 

дополнительного материала по изучению предложенных тем, использование Интернет-

ресурсов предполагает самостоятельное изучение определенной эпохи, личности 

художника, его наследия. 

 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными изданиями, учебно-

методической литературой. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Учебно-тематический план 
 

Первый год обучения 

 

№№ 

 

п/п 

 

Темы и содержание занятий 

 

Кол-во 

 

часов 

 

 

 

Введение 
 

2 

 

 

 

Часть I. История зарубежного изобразительного искусства 

 

 

 

Раздел 1. Искусство древнего мира. 

 

1 

 

Искусство первобытного общества                                   

 

2 

 

2 

 

Искусство Древнего Египта                                                   

 

5 

 

3  

 

Искусство Древней Греции                                                   

 

7 

 

4 

 

Искусство Древнего Рима                                                     

 

2 
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Раздел 2. Искусство Византии                        
 

2 

 

 

 

Раздел 3. Искусство Западной Европы 10-14 вв. 

 

 

 

5  

 

Романское искусство        10-12 в.в                                       

 

2 

 

6 

 

Готическое искусство     12-14 в.в.                                       

 

2 

 

 

 

Раздел 4. Искусство Западной Европы 14-20 вв. 

 

 

 

7 

 

Искусство эпохи Возрождения в Италии                             

 

7 

 

8 

 

Искусство эпохи Возрождения в Северной Европе             

 

1 

 

 

 

Повторение 
 

2 

 

 

 

Итого: 
 

34 

 

 

 

Второй год обучения 

 

№№  

 

п/п 

 

Темы и содержание занятий 

 

Кол-во 

 

часов 

 

9  

 

Искусство Италии 17 в.                               

 

1 

 

10 

 

Искусство Испании 17 в.   

 

1 

 

11 

 

Искусство Фландрии 17в.                

 

2 

 

12 

 

Искусство Голландии 17 в.                      

 

4 

 

13 

 

Искусство Франции 17в.                               

 

1 

 

14 

 

Искусство Франции 18 в.                                   

 

1 

 

15 

 

Искусство эпохи великой Французской буржуазной революции           

 

1 

 

16 

 

Искусство Англии 18- нач. 19 в.                     

 

1 

 

17 

 

Искусство Испании 18- нач. 19 в.                        

 

1 
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18 

 

Искусство революционного романтизма во Франции   

 

1 

 

19 

 

Искусство реализма во Франции сер. 19 в.    

 

1 

 

20 

 

Искусство импрессионизма                                                   

 

2 

 

21 

 

Искусство постимпрессионизма                                             

 

1 

 

22 

 

Характеристика основных направлений  

 

западноевропейского искусства 20в. 

 

2 

 

 

 

Повторение 
 

1 

 

 

 

Часть II. История русского изобразительного искусства 

 

 

 

 

 

Раздел 5. Древнерусское искусство 

 

 

 

23 

 

Искусство Древних славян. Киевская Русь 11-12 в.в.        

 

2 

 

24 

 

Искусство Владимиро-Суздальского княжества 12 в.  

 

2 

 

25 

 

Искусство Новгорода и Пскова 11-15 в. в.         

 

2 

 

26 

 

Искусство Москвы 14-15 в.в.                      

 

2 

 

27 

 

Искусство Москвы 15-17 в.в.                                

 

2 

 

 

 

Повторение 

 

2 

 

 

 

Итого: 

 

34 

 

 

 

 

 

 

 

Третий год обучения 
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№№ 

 

п/п 

 

Темы и содержание занятий 

 

Кол-во 

 

часов 

 

 
 

Раздел 6. Русское искусство 18- начала 20 вв. 

 

28  

 

Архитектура первой половины 18 в.                                   

 

2 

 

29 

 

 Скульптура и живопись первой половины 18 в.                 

 

2 

 

30 

 

Архитектура и декоративно-прикладное искусство второй половины  

 

18 в.               

 

3 

 

31 

 

Скульптура и живопись второй половины 18 в.                 

 

3 

 

32 

 

Архитектура первой половины 19 в.                                     

 

2 

 

33 

 

Скульптура и живопись первой половины 19 в.  

 

5 

 

34 

 

Жанровая живопись второй половины 19 в.   Творчество 

передвижников. 

 

4 

 

35 

 

Творчество И.Е. Репина                                      

 

2 

 

36 

 

Пейзажная живопись второй половины 19 в.  

 

2 

 

37 

 

Историческая и батальная живопись 

 

второй половины 19 в.                                     

 

2 

 

38 

 

Творчество В.И. Сурикова                                

 

2 

 

39 

 

Искусство конца 19-нач. 20 в.                                                 

 

3 

 

 

 

Повторение   
 

2 

 

 

 

Итого: 
 

34 

 

 

Четвертый год обучения 

 

№№  

 

п/п 

 

Темы и содержание занятий 

 

Кол-во 

 

часов 
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Часть III. История изобразительного искусства советского периода. 

 

40  

 

Изобразительное искусство периода Октябрьской революции и 

гражданской войны                                                        

 

4 

 

41 

 

Искусство 20-х годов               

 

4 

 

42 

 

Искусство 30-х годов                  

 

4 

 

43 

 

Искусство периода Великой Отечественной войны               

 

4 

 

44 

 

Искусство конца 40-нач. 80 годов                                           

 

12 

 

45 

 

Декоративно-прикладное искусство советского периода                             

                  

 

3 

 

 

 

Повторение 

 

3 

 

 

 

Итого: 

 

34 

 

 

 

Всего по курсу: 

 

136 

 

 

 

Годовые требования 
 

Первый год обучения  
 

Результатом освоения программы 1 класса по рисунку является приобретение 

обучающимися следующих знаний: 

  

что такое искусство, его происхождение и эволюция; 

  

искусство Древнего Египта, Древней Греции, Древнего Рима, Византии; 

  

Романское искусство 10-12 в.в., готическое искусство 12-14 в.в., искусство эпохи 

Возрождение в Италии и в Северной Европе. 

 

 

Второй год обучения 
 

Результатом освоения программы 2 класса по рисунку является приобретение 
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обучающимися следующих знаний: 

  

искусство Италии 17 в.; искусство Испании 17 в., искусство Фландрии 17 в.; 

искусство Голландии 17 в., искусство Франции 17 в.; 

  

искусство Франции 18 в., искусство эпохи Великой Французской буржуазной 

революции; 

  

искусство Англии 18-19 вв., искусство Испании конца 18 – начала 19 вв., 

  

искусство революционного романтизма во Франции, искусство реализма во 

Франции середины 19 в., 

  

искусство импрессионизма, постимпрессионизма; 

  

искусство Киевской Руси 11-12 вв., искусство Древней Руси 12-17 вв. 

 

Третий год обучения 
 

Результатом освоения программы 3 класса по рисунку является приобретение 

обучающимися следующих знаний: 

  

архитектура, декоративно-прикладное искусство, скульптура, живопись в России 

18-19 вв. 

  

жанровая, пейзажная, батальная, историческая живопись; 

  

творчество И.Е. Репина, В.И. Сурикова; 

  

русское искусство конца 19 – начала 20 вв. 

 

Четвертый год обучения 
 

Конечным результатом освоения программы по рисунку является приобретение 

обучающимися следующих знаний: 

  

искусство периода Октябрьской революции; 

  

искусство 20-х, 30-х г.г. 

  

искусство периода ВОВ;  

  

искусство 40-80-х г.г.; 

  

декоративно-прикладное искусство советского периода. 
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Подведение итогов проходит в виде экзамена. 

 1 класс 

Тема 1. Введение 
 

Что такое . Искусство и природа, искусство и общество, искусство и культура, искусство и наука, роль 

искусства в организации среды. Для чего нужно изучать историю искусства. Специфика изобразительного 

искусства. Виды и жанры изобразительного искусства. 

 

Кол-во часов: 1. 

 

Тема 2.  Искусство первобытного общества 
 

Происхождение искусства. Его функции и связь с трудовой деятельностью человека. Космогонические 

представления древнего человека, отраженные в произведениях первобытного искусства. 

 

Очаги первобытной культуры на территории России. Наскальные изображения на берегах Ангары, 

Ладожского озера. Капова пещера на Урале. 

 

Кол-во ч.: 3. 

 

Тема 3. Искусство Древнего Египта 
 

Эволюция искусства древнего мира. Монументальный характер искусства древнего мира. Ведущая роль 

архитектуры и скульптуры в искусстве древнего мира.  Мифология Древнего Египта. Стилевая эволюция 

искусства Древнего Египта и связь искусства с религиозными представлениями и заупокойным культом. 

Синтез искусств в Древнем Египте. 

 

Кол-во ч.: 5. 

 

Тема 4.  Искусство Древней Греции 
 

 Этапы развития искусства Древней Греции. Единство духовной и физической красоты человека в 

классическом древнегреческом искусстве. Гуманистический характер древнегреческого искусства ("человек 

- мера всех вещей"). Мифология Древней Греции. 

 

Сложение и эволюция ордера как эстетической конструктивной системы. Три типа ордера.. 

 

Кол-во ч.: 7. 

 

Тема 5.  Искусство Древнего Рима 

 

Краткие сведения по истории республиканского Рима и Римской империи. Традиции, воспринятые 

искусством Древнего Рима и своеобразие древнеримского искусства. Применение греческого ордера в 

декоративных целях. Вклад римлян в историю архитектуры и разнообразие типов архитектурных 

сооруженийКол-во ч.: 2. 

 

Тема 6.  Искусство Византии 
 

Эллинистические традиции в искусстве Византии. Стремление искусства Византии к воспроизведению 

целостной картины мира. 

 

Архитектура Византии. Сложение типа крестово-купольного храма. Значение интерьера в архитектуре 

Византии. Введение естественного света в композиционную и идейную структуру декорации византийского 

храма, Храм св. Софии (конструкция, интерьерКол-во ч.: 2. 

 

Тема 7. Романское искусство 10 - 12 вв. 

 

Средневековое искусство. Сложность взаимодействия религии и искусства. Господство религиозного 

мировоззрения в средние века. Одухотворенность, глубина выражения чувств в произведениях 
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средневекового искусства. 

 

Кол-во ч.: 2 

 

Тема 8. Готическое искусство 12 - 14 вв. 

 

Готика - искусство расцвета средневековых городов. Синтез искусств в готическом соборе (архитектура, 

скульптура, живопись, витражи, музыка, мистерия, декоративно-прикладное искусство). Конструктивные 

особенности готических соборов. Усиление роли скульптуры в архитектурном ансамбле. Внутренняя 

динамика, отражение жизненных наблюдений в готической скульптуре. Витражи. 

 

.Кол-во ч.: 2. 

 

Тема 9.  Искусство эпохи Возрождения в Италии 

 

Основные черты эпохи Возрождения. Формирование гуманистического мировоззрения в эпоху 

Возрождения. Периодизация искусства Возрождения. 

 

Изучение античного наследия, перспективы, анатомии. Возникновение новой станковой формы живописи. 

Характер ком позиции в живописи Возрождения. Рисунок Джотто. Творчество Брунеллески. Сущность 

творчества Донателло. Воплощение гуманистического идеала в скульптуре. Сочетание монументальной 

декоративности и реалистического портрета в скульптуре. Реалистические новаторские искания в живописи. 

Пьеро дела Франческа.  Утонченность, хрупкость образов Боттичелли: "Весна", "Рождение 

Венеры".Значение Леонардо да Винчи как ученого, мыслителя и художника. Творческий путь Леонардо. 

Поиски в творчестве Рафаэля идеала гармонически развитого совершенного человека.. 

 

Творчество Микеланджело как наиболее яркое пластическое выражение идеалов Высокого Возрождения и 

трагизма позднего периода эпохи Микеланджело. 

 

Творчество Тициана. Роль Тициана в развитии ренессансного портрета. Значения искусства Возрождения 

для дальнейшего развития мирового искусства. 

 

Кол-во ч.: 7. 

 

Тема 10.  Искусство эпохи Возрождения в Северной Европе 

 

Гуманистические тенденции в разработке проблем духовной жизни и острый интерес к окружающей 

жизненной среде в искусстве Нидерландов и Германии в эпоху Возрождения. Реалистическая реформа Яна 

Ван Эйка. Роль Питера Брейгеля в формировании крестьянского жанра и национального пейзажаА. Дюрер - 

один из крупнейших гуманистов Возрождения.. Кол-во ч.: 2. 

 

Тема 11. Повторение. 
 

Повторение пройденного материала за 1 класс. Этапы развития искусства. Основные понятия. Крупнейшие 

мастера и их работы. 

 

Кол-во ч.: 2 

 

2 класс 
 

Тема 12.  Искусство Италии 17 в. 

 

Сложность формирования искусства 17 в. Взаимосвязь науки и искусства. Развитие в 17 в. национальных 

художественных школ. Сложное взаимодействие различных художественных течений (академизма, барокко, 

классицизма) в процессе формирования стилистического единства искусства 17 в. Закрепление системы 

реалистических жанров в живописи Западной Европы 17 в. 

 

Кол-во ч.: 1. 

 

Тема 13.  Искусство Испании 17 в. 

 

Творчество Эль Греко. Трагический характер его образов. Расцвет испанской реалистической живописи. 
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Материальная достоверность и возвышенность художественных образов, созданных Ф. Сурбараном. 

 

Творчество Д. Веласкеса - вершина испанской реалистической живопись Кол-во ч.: 1. 

 

Тема 14.  Искусство Фландрии 17 в. 

 

Реалистическая основа и огромная жизнеутверждающая си ла творчества 

 

П.П. Рубенса. Разносторонняя одаренность Рубенса, его живописное мастерство. Стремление А. Ван Дейка 

воплотить в портретах идеал духовно утонченной личности. 

 

Кол-во ч.: 2. 

 

Тема 15. Искусство Голландии 17 в. 

 

Ведущая роль станковой реалистической живописи в голландском искусстве. Воссоздание 

действительности, сочетающееся с острым чувством красоты, в пейзажах и натюрмортах голландских 

живописцев. Стремление воплотить поэзию повседневности, прелесть человеческих будней в произведениях 

бытового жанра. "Малые голландцы". Значение творчества Ф. Хальса в сложении голландской 

художественной школы. Творчество Рембрандта ван Рейна - вершина реалистического искусства. Кол-во ч.: 

4. 

 

Тема 16.  Искусство Франции 17 в. 
 

Классицизм в искусстве Франции 17 в. Возвышенность, торжественность, нравственная чистота искусства 

Н. Пуссена. Л. Ленен и Ж. де Латур - представители направления "живописи реального мира". Ленен - 

создатель крестьянского жанра во французской живописи. Господство классицизма как официального, 

придворного на правления в архитектуре: Версаль, Лувр. 

 

Кол-во ч.: 1. 

 

Тема 17.  Искусство Франции 18 в. 

 

Сложение стиля рококо как от ветвления угасающего барокко. Возникновение новой волны классицизма. 

 

Острая реалистическая наблюдательность, передача психологической сложности и тонкости чувств в 

произведениях А. Ватто. Трепетность мазка, богатство тончайшей цветовой гаммы в картинах Ватто. 

Пасторальный жанр в творчестве Ф. Буше. Живые ощущения динамики жизни в творчестве О. Фрагонара. 

Ж.В. Шарден как живописец быта и выразитель этических идеалов третьего сословия. Кол-во ч.: 1. 

 

Тема 18.  Искусство эпохи Великой Французской буржуазной революции 

 

Ведущая роль Франции в западноевропейском искусстве. Обращение искусства революционного 

классицизма (Ж.Л. Давид) к гражданским идеалам античности и к непосредственной революционной 

действительности. Противоречивость творчества Д. Энгра. 

 

Кол-во ч.: 1. 

 

Тема 19.  Искусство Англии 18 - начала 19 в. 

 

Обличительный характер искусства У. Хогарта, сочетающийся с буржуазным морализированием. Создание 

высокого героического идеала человека своего времени в творчестве Д. Рейнольдса. Поэтичность, 

мечтательность, одухотворенность образов и виртуозность исполнения в портретах Т. Гейнсборо. Развитие 

реалистического пейзажа в Англии (Д. Констебль). 

 

Кол-во ч.: 1. 

 

Тема 20.  Искусство Испании конца 18 - начала 19 в. 

 

Отражение героической борьбы и трагической судьбы испанского народа в творчестве Ф. Гойи. Портреты 

Гойи. Цветовая и световая напряженность полотен Гойи. Реалистическая сущность и фантастическая форма 

серии офортов "Каприччос". 
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Кол-во ч.: 1. 

 

Тема 21. Искусство революционного романтизма во Франции 

 

Основные черты прогрессивного революционного романтизма. Его роль в развитии европейского искусства 

XIX в. Борьба романтизма и классицизма. 

 

Эмоциональное напряжение, динамика, реалистическое обобщение в произведениях Т. Жерико.  Э. 

Делакруа - глава прогрессивного романтизма. Жанровое многообразие творчества Делакруа. Напряженный 

контраст цвета в его произведениях. 

 

Кол-во ч.: 1. 

 

Тема 22. Искусство реализма во Франции середины 19 в. 
 

Раскрытие различных сторон критического реализма в графике и живописи О. Домье. Поиски нового 

положительного героя, образы тружеников. Высокое нравственное и гуманистическое значение творчества 

Ф. Милле. Тема крестьянского труда. Становление реалистического пейзажа во Франции. Поэтическое 

видение природы в творчестве К. Коро. Колорит Коро. Валерная живопись. Проблема пленэра и 

Барбизонская школа. 

 

Кол-во ч.: 1. 

 

Тема 23. Искусство импрессионизма 
 

Создание новой живописной системы в западноевропейском искусстве 19 в. и взаимосвязь ее с новым 

миропониманием. Борьба с салонным и академическим искусством. 

 

Значение творчества Э. Мане. Заостренность характеров в искусстве Э. Дега. Характеристика основных 

особенностей творческого метода импрессионистов: темы и сюжеты в живописи; принципы композиции; 

живописная система импрессионистов. Объяснение термина "импрессионизм". К. Моне. Разработка пленэра 

и техники импрессионизма. Значение и обаяние образов О. Ренуара.. 

 

Творчество О. Родена. Реалистическая основа творчества и влияние импрессионизма. Влияние 

импрессионизма на развитие искусства других стран. 

 

Кол-во ч.: 3. 

 

Тема 24. Искусство постимпрессионизма 
 

Постимпрессионисты - предтечи современного западноевропейского искусства. Трактовка пространства и 

формы предметов в произведениях П. Сезанна. Значение цвета в моделировке формы. 

 

Подчеркнутая эмоциональная выразительность, экспрессивность живописи В. Ван Гога. Одушевленность и 

очеловеченность природы в его произведениях. Роль цвета и фактуры. Уход П. Гогена от  действительности 

в мир "детей природы". Обобщенно-декоративное понимание цвета Гогеном. 

 

Кол-во ч.: 2. 

 

Тема 25. Характеристика основных направлений западноевропейского искусства 20 в. 
 

Сложный и противоречивый характер искусства 20 в. 

 

А. Матисс. Красочность, оптимизм, декоративность его творчества. Натюрморты и портреты Матисса. 

 

Распространение различных формалистических течений: кубизма, абстракционизма, сюрреализма и других 

направлений, быстрая смена их. Реалистическое искусство начала 20 в. 

 

П. Пикассо. Гуманизм лучших работ. Обличение античеловеческой сущности фашизма. Графика. 

 

Кол-во ч.: 2. 
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Тема 26. Повторение. 
 

Повторение пройденного материала. Основные направления в западно-европейском искусстве 17-нач. 20 вв. 

Основные понятия, стили. Наиболее выдающиеся художники и характеристика их работ. 

 

Кол-во ч.: 2. 

 

Тема 27. Искусство древних славян. Искусство Киевской Руси 11 – 12 вв. 

 

Многообразие и богатство художественного наследия Древ ней Руси. Культовые сооружения: языческие 

святилища, идолы. Предметы быта, ювелирные изделия, украшения. Славянские художественные традиции 

в искусстве Древней Руси. Образование и расцвет Киевского государства. Культурные связи с Византией. 

Деревянное зодчество Древней Руси. Киевская София - символ могущества и величия Киевского 

государства. Мозаики и фрески Киевской Софии. Светские бытовые сюжеты в фресках башен собора. 

Мозаики церкви Михаила Архангела Михайловского монастыря.. 

 

Кол-во ч.: 2 

 

Тема 28. Искусство Владимиро-Суздальского княжества 12 в. 

 

Сложение местных художественных школ. Своеобразие Владимиро-Суздальской художественной школы. 

Крепостные и дворцовые сооружения Владимира. Гармоничная связь русской архитектуры с пейзажем. 

Символический смысл скульптурного декора Дмитриевского собора. 

 

Ущерб, нанесенный русской культуре монгольским нашествием. 

 

Кол-во ч.: 2. 

 

Тема 29. Искусство Новгорода и Пскова 11 - 15 вв. 
 

Самобытные черты в архитектуре и живописи Пскова. 

 

Лаконизм, суровая простота и богатырская мощь сооружений Новгорода в 12 в. Развитие типа небольшого 

четырехстолпного храма. Росписи Феофана Грека в церкви Спаса Преображения - шедевр средневековой 

живописи. Внутренняя экспрессия и драматическая напряженность образов Феофана Грека. Своеобразие 

новгородской школы иконописи. 

 

Кол-во ч.: 2. 

 

Тема 30. Искусство Москвы 14 - 15 вв. 

 

Отражение роста самосознания русского народа, идеи создания централизованного государства в искусстве 

Московской Руси. 

 

Перестройка Московского Кремля и укрепление монастырей вокруг Москвы. Новый тип московского храма. 

Успенский собор (архитектор Аристотель Фиоваранти) - центральное сооружение Московского Кремля. 

Воплощение традиций владимирского, новгородского и псковского зодчества в постройках Московского 

Кремля. 

 

Значение творчества А. Рублева для древнерусской живописи 

 

Кол-во ч.: 2. 

 

Тема 31. Искусство Москвы 16 - 17 вв. 

 

Возникновение книгопечатания и оживление культур ной жизни. Разнообразие конструктивных решений и 

декора в русской архитектуре 16 - 17 вв. Создание шатровых храмов. Церковь Вознесения в Коломенском. 

Совершенство ее форм и связь с окружающим пейзажем. Собор Василия Блаженного (Покрова "на рву"), 

возведенный Бармой и Постником. Его план, композиция, декоративное решение. 

 

Кол-во ч.: 2. 
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Тема 32. Повторение. 
 

Повторение пройденного материала за 2 класс. 

 

Кол-во ч.: 2. 

 

3 класс 
 

Тема 33. Архитектура первой половины 18 в. 
 

Нарышкинское барокко - переходный период в русской архитектуре. Цельность архитектурного облика 

Петербурга. Работы иностранных мастеров в России и определяющая роль русских национальных традиций 

в их творчестве. Д. Трезини. 

 

Национальное своеобразие русского барокко. Творчество Ф.В. Растрелли - расцвет русского барокко. 

Екатерининский дворец в Царском Селе. Зимний дворец и Смольный монастырь в Петербурге. Развитие 

паркового искусства. 

 

Кол-во ч.: 2. 

 

Тема 34. Скульптура и живопись  первой половины 18 в. 

 

Развитие реалистического портрета в русской скульптуре и живописи 18 в. Образ Петра I в творчестве В.К. 

Растрелли. Творчество A.M. Матвеева, И.Н. Никитина, А.П. Антропова. Типичность портрета, 

перерастающая в социальную характеристику. Возникновение русского натюрморта. 

 

Роль М.В. Ломоносова в русской культуре и искусстве. 

 

Кол-во ч.: 2. 

 

Тема 35. Архитектура и декоративно-прикладное искусство второй половины 18 в. 
 

Выражение  идей просветительства,  гражданственности, представлений об идеальном государстве в 

эстетике классицизма. Значение образования Петербургской Академии художеств в развитии русского 

искусства. 

 

Формирование в архитектуре стиля русского классицизма, Творчество крупнейших архитекторов России 

XVIII в.: В.И. Баженова, М.Ф. Казакова. Расцвет таланта Ч. Камерона, Д. Кваренги в России. 

 

Кол-во ч.: 3. 

Тема 36. Скульптура и живопись второй половины 18 в. 

 
Памятник Петру I Э. Фальконе, раскрывающий не только образ самого Петра, но и смысл его деятельности, 

его роли в исторической судьбе России. 

 

Становление классицизма в русской живописи. Понятие "академическая живопись" и "академизм". Система 

обучения в старой Академии художеств. Творчество А.П. Лосенко - мастера исторической картины. 

 

Развитие реалистического портрета в русской живописи 18 в. - проявление внимания к личности, 

внутреннему миру человека: творчество Ф.С. Рокотова, Д.Г. Левицкого, В.Л. Боровиковского. 

 

Кол-во ч.: 3. 

 

Тема 37. Архитектура первой половины 19 в. 

 

Архитектура первой половины 19 в., как высшее достижение русского классицизма: В.Н. Воронихин - 

Казанский собор, А.Д. Захаров – Адмиралтейство.  Крупнейший мастер архитектурных ансамблей К. И. 

Росси. Деятельность О.И. Вове и Д.И. Жилярди по восстановлению Москвы после Отечественной войны 

1812 г. 
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Кол-во ч.: 2. 

 

Тема 38. Скульптура и живопись первой половины 19 в. 
 

Расцвет скульптуры зрелого классицизма. Творчество И.П. Мартоса:  памятник Минину и Пожарскому. 

Малая скульптура. Надгробная пластика: И.П. Мартос - надгробие. С.С. Волконской. Медальоны Ф.П. 

Толстого, посвященные Отечественной войне 1812 г.. 

 

О.А. Кипренский. Черты романтизма в творчестве художника, реалистический характер его портретов. В.А. 

Тропинин. Его роль в формировании московской школы живописи. Тропинин - мастер камерных, интимных 

портретов. Жанровая живопись. А.С. Венецианов. 

 

Искусство пейзажа в русской живописи. Творчество С. Ф. Щедрина - сплав черт классицизма и романтизма. 

Интерес к проблемам пленэра. 

 

К.П. Брюллов. Академические традиции и черты романтизма и реализма в его творчестве. Творчество 

великого русского художника А.А. Иванова. Работа над картиной "Явление Христа народу", Творчество 

П.А. Федотова - предшественника критического реализма в русской живописи второй половины 19 в. 

 

Кол-во ч.: 5. 

 

Тема 39. Жанровая живопись второй половины 19 в. 

 

Творчество передвижников 

 

Общественное движение в России 60-70-х годов, его отражение в русской публицистике и искусстве. 

 Ведущее положение бытового жанра в живописи второй половины 19 в. 

 

Протест против академического искусства. Организация Петербургской артели художников. Возникновение 

Товарищества передвижных художественных выставок - объединения передовых сил русского искусства. 

 

Творчество одного из основоположников критического реализма в русской живописи — В.Г. Перова. 

 

И.Н. Крамской - организатор, теоретик и идейный вождь передвижников. Социальные проблемы, 

затронутые в произведениях художников-передвижников. Роль основателя картинной галереи П.М. 

Третьякова в становлении русского реалистического искусства второй половины XIX в. 

 

Мировое значение творчества русских художников второй половины XIX в. 

 

Кол-во ч.: 4. 

 

Тема 40. Творчество И.Е. Репина 
 

И.Е. Репин - великий русский художник-реалист. Этапы  творческого пути. Отображение тяжелой жизни 

народа. Анализ композиции картины "Не ждали". Широкое историческое обобщение жизни России. Яркость 

типов, социальная значимость, особенности композиционного решения. Мировое значение творчества 

Репина. 

 

Кол-во ч.: 2. 

 

Тема 41. Пейзажная живопись 
 

Обращение художников к русскому национальному пейзажу. Раскрытие в образах природы настроений и 

переживаний человека. Романтизм произведений И.К. Айвазовского.  Особенности пейзажей А.К. Саврасова 

. Рисунок в творчестве Шишкина. Лиризм и тонкие нюансы настроения в пейзажах Ф.А. Васильева. 

Колористические решения пейзажей А.И. Куинджи. Камерность пейзажа, разработка пленэра в творчестве 

В.Д. Поленова. 

 

Творчество И.И. Левитана - вершина развития русского национального пейзажа. Передача настроения и 

чувств человека в характере изображаемой природы. Композиция и колорит произведений. Значение 

творчества Левитана для развития русского искусства. 
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Кол-во ч.: 2. 

 

Тема 42. Историческая и батальная живопись. 
 

Творчество Н.Н. Ге. Антивоенный, обличительный характер картин В.В. Верещагина. Былинно-сказочный 

характер образов В.М. Васнецова. 

 

Кол-во ч.: 2. 

 

Тема 43. Творчество В.И. Сурикова. 

 

В.И. Суриков - великий русский исторический живописец. Прославление героизма русского народа. 

Композиционное и колористическое мастерство художника. Историческое значение творчества Сурикова. 

 

Кол-во ч.: 2. 

 

Тема 44. Русское искусство конца 19 - начала 20 вв. 

 

Интенсивность и многогранность художественной жизни России в этот период. 

 

Творчество В.А. Серова - великого русского портретиста. Колористическое мастерство и новаторство 

живописных приемов в ранних работах.  Острота психологических и социальных характеристик в портретах 

. Серов - ху дожник-график. 

 

К.А. Коровин. Натюрморты Коровина. Импрессионистические тенденции в его творчестве. 

 

Творчество М.А. Врубеля.. Развитие реалистических традиций в творчестве Б.М. Кустодиева; создание 

портрета "русских типов". Реалистические традиции в пейзажах К.Ф. Юона. 

 

Объединение художников "Мир искусства". Обращение к ис тории русского искусства. Работы А.Н. Бенуа, 

М.В. Добужинского, Л.С. Бакста как художников сцены и графиков. Творчество Н.К. Рериха. Вклад "Мира 

искусства" в развитие русской культуры. 

 

Объединения "Бубновый валет" и "Голубая роза". Новое в живописной системе их художников. Раннее 

творчество И.И. Машкова, П.П. Кончаловского, П.В. Кузнецова и М.С. Сарьяна. "Союз русских 

художников". Историческая скульптура; М.М, Антокольский. 

 

Революционная тема в творчестве скульпторов А. С. Голубкиной и С.Т. Коненкова. 

 

.Кол-во ч.: 5. 

 

Тема 45. Повторение. 
 

Повторение пройденного за 3 класс. Основные стили и направления в русском искусстве 18-20 в.в. 

Творчество отдельных художников. Основные объединения художников и их цели. 

 

Кол-во ч.: 2. 

 

4 класс 
 

Тема 46. Искусство периода Октябрьской революции 
 

Расцвет агитационного массового искусства. "Окна сатиры РОСТА". Плакаты М.М. Черемных и В.В. 

Маяковского. Творчество Д.С. Моора и В.Н. Дени. Агитационный фарфор. Революционный пафос 

произведений В.М. Кустодиева, К.Ф. Юона, А.А. Рылова. 

 

Кол-во ч.: 4. 

 

Тема 47. Искусство 20-х годов 
 

Соревнование творческих групп и направлений (АХРР, ОСТ, "Четыре искусства", ОМХ и др.). 

Многообразие творческих исканий. 
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Значение станковой картины. Творчество М. В. Грекова. Творчество К. С. Петрова-Водкина, А.А. Дейнеки. 

Зарождение советского индустриального пейзажа. Натюрмор ты И.И. Машкова, К.С. Петрова-Водкина. 

 

Развитие живописи в национальных республиках. 

 

Книжная и станковая гравюра 20-х годов. Работы М.В. Добужинского, В.А. Фаворского, А.П. Остроумовой-

Лебедевой, А.И. Кравченко, П. В. Митурича. 

 

Кол-во ч.: 4. 

 

Тема 48. Искусство 30-х годов 
 

Отражение жизни советского народа в творчестве А.А. Дейнеки, А.А. Пластова, К.Н. Истомина. Тема 

спорта в творчестве А.А. Дейнеки, А.Н. Самохвалова. Расцвет портретной живописи. Создание М.В. 

Нестеровым галереи портретов советской интеллигенции. Портретные работы П.Д. Корина. 

 

Развитие пейзажной живописи. Городской пейзаж Ю.И. Пименова. Пейзажи  Н.П. Крымова. Натюрморт в 

творчестве И.И. Машкова, П. П. Кончаловского. 

 

Ведущее значение реалистической книжной иллюстрации. В.А. Фаворский, Е.А. Кибрик. 

 

Кол-во ч.: 4. 

 

Тема 49. Искусство в период Великой Отечественной войны 
 

Образ героического советского народа в искусстве. Большая мобилизующая роль плаката и политической 

карикатуры. Плакаты И.М. Тоидзе, В.Б. Корецкого. "Окна ТАСС". Работы Кукрыниксов. Графические серии 

Д.А. Шмаринова и А.Ф. Пахомова. 

 

Отражение массового героизма народа в живописи. 

 

Кол-во ч.: 6. 

 

Тема 50. Искусство конца 40-х - начала 80-х годов 
 

Обращение к темам прошедшей войны. Тема борьбы за мир как одна из центральных в советском искусстве. 

Отражение созидательного труда советских людей. Т.Н. Яблонская , А.А. Пластов, С.А. Чуйков. Творчество 

В.Е. Попкова, Т.Т. Салахова. Портрет как создание обобщающего образа современника. Определяющая роль 

эпического пейзажа. Развитие индустриального пейзажа. Работы Г.Г. Нисского, М.С. Сарьяна. Городской 

пейзаж: Ю.И. Пименов. Решение творческих задач в области монументальной и портретной скульптуры 

Кол-во ч.: 12. 

 

Тема 51. Декоративно-прикладное искусство советского периода 
 

Возрождение художественных промыслов. Лаковая миниатюра: Палех, Мстера, Федоскино. Хохломская 

роспись. Резьба по кости и изделия из рога. Богородская игрушка и скульптура. Гуцульская резьба по 

дереву. Керамика. Гжельская артель художественной керамики. Эстонская, латвийская керамика. Гончарные 

изделия из села Валхар в Дагестане. Вышивка, кружево, ковроделие. Русская, украинская, белорусская, 

латышская, чувашская вышивка. Вологодские кружева. Ковры Туркмении, Дагестана, Украины; казахские и 

киргизские кошмы. Кол-во ч.: 3. 

 

Тема 52. Повторение. 
 

Итоговое повторение всего материала за 4 года обучения. 

 

Кол-во ч.: 3. 

 

Ученик должен: 
 

- знать виды и жанры изобразительного искусства; 
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- знать основные этапы развития искусства; 

 

-знать наиболее известные произведения выдающихся  художников и скульпторов; 

 

- иметь навыки анализа отдельного произведения; 

 

- понимать образное своеобразие современной архитектуры в отличие от архитектуры прошлых эпох; 

 

- уметь улавливать стилевое единство в произведениях разных видов изобразительного искусства; 

 

- уметь различать индивидуальный "почерк" художника; 

 

- уметь выявлять средства выразительности, которыми пользуется художник, и понимать, какое значение 

они имеют для раскрытия  содержания произведения и для выражения отношения художника к 

изображаемому явлению; 

 

- иметь представления об искусстве как составной части культурного наследия человечества; 

 

- иметь навыки работы с книгами по искусству. 

III. Требования к уровню подготовки учащегося 
 

Обучающиеся, освоившие программу по истории искусств, должны:  

  

знать виды и жанры изобразительного искусства; 

  

знать основные этапы развития искусства; 

  

знать наиболее известные произведения выдающихся  художников и скульпторов; 

  

иметь навыки анализа отдельного произведения; 

  

понимать образное своеобразие современной архитектуры в отличие от архитектуры прошлых эпох; 

  

уметь улавливать стилевое единство в произведениях разных видов изобразительного искусства; 

  

уметь различать индивидуальный "почерк" художника; 

  

уметь выявлять средства выразительности, которыми пользуется художник, и понимать, какое 

значение они имеют для раскрытия  содержания произведения и для выражения отношения 

художника к изображаемому явлению; 

  

иметь представления об искусстве как составной части культурного наследия человечества; 

  

иметь навыки работы с книгами по искусству. 

 

 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 
 

Формы проведения переводного зачёта в следующий год обучения: защита реферата на тему, либо 

тестирование по пройденному за год материалу. 

 

Форма проведения выпускного зачёта-экзамена в 4 классе: Мероприятия итоговой аттестации за весь 

курс обучения предмету «История изобразительного искусства» с 1-го по 4-й класс включают в себя 

контрольное тестирование по всему изученному материалу с практическим заданием в виде серии задач 

на определение автора произведения, эпохи, в которую оно было написано, на выбор картин одного автора 

из представленного набора разных картин, на определение фрагмента знаменитых картин, быстрый анализ с 

короткой подготовкой к ответу после тестирования. 

Критерии оценки 
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При оценивании учащегося, осваивающего историю изобразительного искусства, следует учитывать: 

 

Знание и ориентацию в жанрах, видах искусства, умение грамотно и осмысленно донести до слушателя 

полученные знания по истории изобразительного искусства, овладение восприятием произведений 

изобразительного искусства, достижение функциональной грамотности, необходимой для продолжения и 

обучения в средних и высших учебных заведениях, иметь полное представление о стилях и жанрах 

изобразительного искусства; 

 

формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству,  

 

овладение практическими умениями и навыками в различных видах 

 

изобразительной деятельности: рисунком, живописью, композицией, скульптурой; 

 

степень продвижения учащегося, успешность личностных достижений. 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
 

Необходимыми условиями для успешной реализации данной программы являются: наличие учебных 

групп (8-12человек), учебное помещение (кабинет),просторный, светлый, хорошо проветриваемый, учебная 

мебель(столы, стулья), учебные пособия для обучающихся, методическая литература для преподавателя, 

видео-аудио пособия, дидактический раздаточный материал, ТСО: доска, DVD, телевизор, ноутбук с 

подключением к сети Интернет, материалы (тетрадь, ручка, карандаш).  

Методические рекомендации преподавателям 
 

В начале каждой темы дается вводное занятие, содержание которого дает возможность ознакомиться с 

общими вопросами, освещающими особенности развития изучаемого исторического этапа или стиля.  

 

Обучающимся предлагается знакомство с произведением искусства на основе прослушивания и визуального 

восприятия. Обучение проводятся в двух видах - теоретическая часть и практическая - повторение 

пройденного материала. По прохождении темы проводится контрольная работа.  

 

Большое значение для творческого овладения предметом имеют тетради обучающиеся, в которых 

отражается самостоятельная работа как в рамках курса. Тетради должны систематически проверяться 

преподавателем. 
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