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I. Пояснительная записка 
 

   Дополнительная предпрофессиональная программа в области изобразительного искусства 

«Живопись» (далее - программа «Живопись») разработана на основе и с учетом 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273 - ФЗ   «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее - Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации»), федеральных 

государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

изобразительного искусства «Живопись», утвержденных приказами Министерства культуры 

Российской Федерации от 12 марта 2012 г. № 156, от 26 марта 2013 года №279, приказа 

Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», приказа Министерства культуры Российской 

Федерации от 02.06.2021 № 754 «Об утверждении Порядка осуществления образовательной 

деятельности образовательными организациями дополнительного образования детей со 

специальными наименованиями «детская школа искусств», «детская музыкальная школа», 

«детская хоровая школа», «детская художественная школа», «детская хореографическая 

школа», «детская театральная школа», «детская цирковая школа», «детская школа ремѐсел», 

СП 2.4.3648 - 20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодѐжи»; СанПиН 1.2.3685 - 21 «Гигиенические 

нормативы и требования    к обеспечению  безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденных  Постановлением Главного государственного 

врача РФ от 28.01.2021 г. N 2,   НЛА   о   порядке   разработки   и   реализации   ДПОП в 

МАУДО «ДШИ              №2». 

   ДПОП определяет цели, ожидаемые результаты, условия и пути реализации 

образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника и включает 

в себя: учебный план, календарный учебный график, рабочие программы 

учебных предметов, систему и критерии оценки итоговой аттестации и другие 

учебно-методические материалы, обеспечивающие требуемое качество 

подготовки обучающихся. 

ДПОП «Живопись» направлена на создание условий для художественного 

образования, эстетического воспитания, духовно- нравственного развития 

детей, приобретение ими знаний, умений и навыков по выполнению 

живописных работ, обеспечивающих подготовку к поступлению в 

образовательные учреждения, реализующие профессиональные образовательные 

программы в области изобразительного искусства. 

ДПОП «Живопись» направлена на обеспечение основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального и высшего 

профессионального образования в области изобразительного искусства и 

обеспечивает сохранение единства образовательного пространства Российской 

Федерации в сфере культуры и искусства. 

 

ДПОП «Живопись» 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 у обучающихся умения самостоятельно воспринимать и 

оценивать культурные ценности; 

- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной 

требовательности; 

- выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих освоению 

в соответствии с программными требованиями учебной информации, умению 

планировать свою домашнюю работу, осуществлению самостоятельного 

контроля за своей учебной деятельностью, умению давать объективную оценку 

своему труду, формированию навыков взаимодействия с преподавателями и 

обучающимися в образовательном процессе, уважительного отношения к 

иному мнению и художественно-эстетическим взглядам, пониманию причин 

успеха/неуспеха собственной учебной деятельности, определению наиболее 

эффективных способов достижения результата. 

Объем максимальной учебной нагрузки обучающихся не должен превышать 

26 часов в неделю. Аудиторная нагрузка по всем учебным предметам учебного 

плана не должна превышать 14 часов в неделю (без учета времени, 

предусмотренного учебным планом на консультации, затрат времени на 

контрольные уроки, зачеты и экзамены, а также участия обучающихся в 

творческих и культурно-просветительских мероприятиях ОУ). ДПОП 

«Живопись» обеспечивается учебно-методической документацией по всем 

учебным предметам. 

Материально - технические условия реализации ДПОП «Живопись» 

обеспечивают возможность достижения обучающимися результатов, 

установленных ФГТ. 

Материально - техническая база ОУ соответствует  санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда. ОУ соблюдает 

своевременные сроки текущего и капитального ремонта учебных помещений. 

Для реализации ДПОП «Живопись» минимально  необходимый 

перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и 

материально-технического обеспечения включает в себя: 

- выставочный зал; 

- библиотеку; 

- помещения для работы со специализированными материалами 

(фонотеку, видеотеку, фильмотеку, просмотровый видеозал); 

- мастерские; 

- учебные аудитории для групповых и мелкогрупповых занятий. 

ОУ имеет натюрмортный фонд и методический фонд. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебных предметов 



«Беседы об искусстве», «История изобразительного искусства», оснащаются 

видеооборудованием, учебной мебелью (досками, столами, стульями, 

стеллажами, шкафами) и оформляются наглядными пособиями. 

Библиотечный фонд ОУ укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной и учебно- методической 

литературы по всем учебным предметам, а также изданиями художественных 

альбомов,  специальными  хрестоматийными изданиями  в   объеме, 

соответствующем требованиям ДПОП  «Живопись». Основной  учебной 

литературой по учебным предметам предметной области «История искусств» 

обеспечивается каждый обучающийся. Библиотечный фонд помимо учебной 

литературы   включает   официальные,    справочно-библиографические и 

периодические издания в расчете 1–2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Реализация    ДПОП  «Живопись» обеспечивается  педагогическими 

работниками, имеющими среднее или высшее профессиональное образование, 

соответствующее   профилю   преподаваемого  учебного   предмета. 

Доля преподавателей, имеющих   высшее  профессиональное образование, 

составляет не менее  25 процентов  в общем числе преподавателей, 

обеспечивающих образовательный процесс по данной ОП. 

До 10 процентов от общего числа преподавателей, которые имеют высшее 

профессиональное образование, может быть заменено преподавателями, 

имеющими среднее профессиональное образование и государственные 

почетные звания в соответствующей профессиональной сфере, или 

специалистами, имеющими среднее профессиональное образование и стаж 

практической работы в соответствующей профессиональной сфере более 15 

последних лет. 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

обеспечивается освоением дополнительных профессиональных ОП в объеме не 

менее 72-х часов, не реже чем один раз в пять лет в ОУ, имеющих лицензию на 

осуществление образовательной деятельности. Педагогические работники ОУ 

осуществляют творческую и методическую работу. 

II. Планируемые результаты освоения обучающимися 

ДПОП «Живопись» 

При приеме на обучение по ДПОП «Живопись» образовательное учреждение 

проводит отбор детей с целью выявления их творческих способностей. 

Отбор детей проводится в форме творческих заданий, позволяющих 

определить наличие способностей к художественно- исполнительской 

деятельности. Дополнительно поступающий может представить 

самостоятельно выполненную художественную работу. 

Минимум содержания ДПОП «Живопись» должен обеспечивать целостное 

художественно-эстетическое развитие личности и приобретение ею в процессе 

освоения ДПОП художественно-исполнительских и теоретических знаний, 

умений и  навыков. 



Результатом освоения ДПОП «Живопись» является приобретение 

обучающимися следующих знаний, умений и навыков в предметных областях: 

В области художественного творчества: 

- знания терминологии изобразительного искусства; 

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

окружающего мира; 

- умения создавать художественный образ на основе решения технических и 

творческих задач; 

- умения самостоятельно преодолевать технические трудности при 

реализации художественного замысла; 

- навыков анализа цветового строя произведений живописи; 

- навыков работы с подготовительными материалами: этюдами, набросками, 

эскизами; 

- навыков передачи объема и формы, четкой конструкции предметов, 

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

расположены; 

- навыков подготовки работ к экспозиции; 

в области пленэрных занятий: 

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

архитектурными мотивами; знания способов передачи большого пространства, 

движущейся и постоянно меняющейся натуры, законов линейной перспективы, 

равновесия, плановости; 

- умения изображать окружающую действительность, передавая 

световоздушную перспективу и естественную освещенность; 

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

«живопись», «композиция»; 

в области истории искусств: 

- знания основных этапов развития изобразительного искусства; 

- умения использовать полученные теоретические знания в художественной 

деятельности; 

- первичных навыков восприятия и анализа художественных произведений 

различных стилей и жанров, созданных в разные исторические периоды. 

Результатом освоения ДПОП «Живопись» с дополнительным годом 

обучения, сверх обозначенных выше предметных областей, является 

приобретение    обучающимися    следующих    знаний,    умений    и    навыков 

в предметных областях: 

в области живописи: 

- знания классического художественного наследия, художественных школ; 

- умения раскрывать образное и живописно-пластическое решение в 

творческих работах; 

- умения использовать изобразительно-выразительные возможности рисунка и 



живописи; 

- навыков самостоятельно применять различные художественные материалы и 

техники; 

в области пленэрных занятий: 

- знания о закономерностях построения художественной формы, 

особенностях ее восприятия и воплощения; 

- умения передавать настроение, состояние в колористическом решении 

пейзажа; 

- умения сочетать различные виды этюдов, набросков в работе 

над композиционными эскизами; 

- навыков техники работы над жанровым эскизом с подробной проработкой 

деталей; 

в области истории искусств: 

- знания основных произведений изобразительного искусства; 

- умения узнавать изученные произведения изобразительного искусства и 

соотносить их с определенной эпохой и стилем; 

- навыков восприятия современного искусства. 

III. Учебный план 

Учебные планы ДПОП «Живопись» разработаны ОУ в соответствии ФГТ и 

с учетом примерных учебных планов, рекомендованных Министерством 

культуры Российской Федерации. 

Учебные планы отражают структуру ДПОП «Живопись», определяют 

содержание и организацию образовательного процесса в ОУ с учетом: 

- обеспечения преемственности предпрофессиональных программ и основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального и 

высшего образования в области искусств; 

-сохранения единства образовательного пространства Российской Федерации 

в сфере культуры и искусства; 

-индивидуального творческого развития детей; 

-социально-культурных особенностей Мурманской области. 

Учебные планы разработаны с учетом графиков образовательного процесса 

по реализуемой ДПОП «Живопись» и сроков обучения по этой программе. 

Учебный план определяет перечень, последовательность изучения учебных 

предметов по годам обучения и учебным полугодиям, формы промежуточной 

аттестации, объем часов по каждому учебному предмету (максимальную, 

самостоятельную и аудиторную нагрузку обучающихся). 

Срок освоения программы «Живопись» для детей, поступивших в 

образовательное учреждение в первый класс в возрасте с десяти до двенадцати 

лет, составляет пять лет. 

Срок освоения программы «Живопись» 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. 

ОУ реализует ДПОП «Живопись» в сокращенные сроки, а также по 

индивидуальным учебным планам с учетом ФГТ. 

Учебный план ДПОП «Живопись» предусматривает следующие предметные 

области: 

- художественное творчество; 

- пленэрные занятия; 

- история искусств 

и разделы: 

- консультации; 

- промежуточная аттестация; 

- итоговая аттестация. 

Предметные области имеют обязательную и вариативную части, 

которые состоят из учебных предметов. 

При реализации ДПОП «Живопись» со сроком обучения 5лет общий объем 

аудиторной нагрузки обязательной части составляет 1778,5 часа, в том числе, 

по предметным областям (ПО) и учебным предметам (УП): 

ПО.01.Художественное творчество: 

УП.01.Рисунок - 561час, 

УП.02.Живопись - 495 часов, 

УП.03.Композиция станковая - 363 часа; 

ПО.02.История искусств: 

УП.01.Беседы об искусстве - 49,5 часа, 

УП.02.История изобразительного искусства - 198 часов; 

ПО.03.Пленэрные занятия: 

УП.01.Пленэр - 112 часов. 

При реализации ДПОП «Живопись» с дополнительным годом обучения к ОП 

со сроком обучения 5 лет общий объем аудиторной нагрузки обязательной 

части составляет 2208 часов, в том числе по предметным областям (ПО) и 

учебным предметам (УП): 

ПО.01.Художественное творчество: 

УП.01.Рисунок – 660 часов, 

УП.02.Живопись – 594 часа, 

УП.03.Композиция станковая – 429 часов; 

ПО.02.История искусств: 

УП.01.Беседы об искусстве – 49,5 часа, 

УП.02.История народной культуры и изобразительного искусства – 227,5 часа; 

ПО.03.Пленэрные занятия: 



УП.01.Пленэр – 140 часов. 

Вариативная часть дает возможность расширения и (или) углубления 

подготовки обучающихся, определяемой содержанием обязательной части, 

получения обучающимися дополнительных знаний, умений и навыков. 

Учебные предметы вариативной части определяются ОУ самостоятельно. 

Объем времени вариативной части, предусматриваемый ОУ на занятия 

обучающихся с присутствием преподавателя, может составлять до 

20 процентов от объема времени предметных областей обязательной части, 

предусмотренного  на аудиторные занятия. 

При формировании ОУ вариативной части, а также введении в данный раздел 

индивидуальных занятий необходимо учитывать исторические, национальные 

и региональные традиции подготовки кадров в области изобразительного 

искусства, а также имеющиеся финансовые ресурсы, предусмотренные на 

оплату труда педагогических работников. 

При реализации ДПОП «Живопись» со сроком обучения 5 лет вариативная 

часть    включает     следующие     предметы:     (фактические     показатели). 

При реализации ДПОП «Живопись» с дополнительным годом обучения 

вариативная часть включает следующие предметы: (фактические показатели). 

Реализация ДПОП «Живопись» обеспечивается консультациями для 

обучающихся, которые проводятся с целью подготовки обучающихся к 

контрольным урокам, зачетам, экзаменам, просмотрам, творческим конкурсам 

и другим мероприятиям, что утверждается приказом директора по 

согласованию с коллегиальным органом ОУ. Консультации могут проводиться 

рассредоточено или в счет резерва учебного времени в следующем объеме: 

90 часов при реализации ОП со сроком обучения 5 лет и 108 часов 

с дополнительным годом обучения. Резерв учебного времени устанавливается 

ОУ из расчета одной недели в учебном году. В случае, если консультации 

проводятся рассредоточено, резерв учебного времени используется на 

самостоятельную работу обучающихся и методическую работу 

преподавателей. Резерв учебного времени можно использовать и после 

окончания промежуточной аттестации (экзаменационной) с целью обеспечения 

самостоятельной работой обучающихся на период летних каникул. 

При реализации учебных предметов обязательной и вариативной частей 

предусматривается объем времени на самостоятельную работу обучающихся. 

Объем времени на самостоятельную работу обучающихся по каждому 

учебному предмету определяется с учетом сложившихся педагогических 

традиций и методической целесообразности. 

Учебные предметы учебного плана и проведение консультаций 

осуществляется в форме мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 

человек), групповых занятий (численностью от 11 человек). Обучающиеся, 

имеющие достаточный уровень знаний, умений и навыков имеют право на 



освоение    ДПОП    «Живопись»    по    индивидуальному    учебному    плану. 

В выпускные классы поступление обучающихся не предусмотрено. 

Занятия по учебным предметам «Рисунок», «Живопись», имеющие целью 

изучение человека, обеспечиваются натурой. Время, отведенное для работы 

с живой натурой, составляет не более 30% от общего учебного времени, 

предусмотренного учебным планом на аудиторные занятия. 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся сопровождается 

методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее 

выполнение по каждому учебному предмету. 

Внеаудиторная работа может быть использована на выполнение домашнего 

задания обучающимися, посещение ими учреждений культуры (выставок, 

галерей, театров, концертных залов, музеев и др.), участие обучающихся 

в творческих мероприятиях и культурно-просветительской деятельности ОУ. 

Выполнение обучающимся домашнего задания контролируется 

преподавателем и обеспечивается учебниками, учебно-методическими и 

художественными изданиями,     конспектами лекций, аудио- и 

видеоматериалами в соответствии с программными требованиями по каждому 

учебному предмету. 

Реализация программы «Живопись» обеспечивается доступом каждого 

обучающегося к библиотечным фондам и фондам аудио- и видеозаписей, 

формируемым по полному перечню предметов учебного плана. Во время 

самостоятельной работы обучающиеся могут быть обеспечены доступом к сети 

Интернет. 

ОУ создает условия для взаимодействия с другими ОУ, реализующими ОП 

в области изобразительного искусства, в том числе и профессиональные, 

с целью обеспечения возможности восполнения недостающих кадровых 

ресурсов, ведения постоянной методической работы, получения консультаций 

по вопросам реализации программы «Живопись», использования передовых 

педагогических технологий. 

IV. График образовательного процесса 

График образовательного процесса отражает бюджет времени реализации 

ДПОП «Живопись» и утверждается в ОУ ежегодно. 

При реализации ДПОП «Живопись» со сроком обучения 5 лет 

продолжительность учебного года в первом классе составляет 39 недель, со 

второго по пятый классы составляет 40 недель. Продолжительность учебных 

занятий с первого по пятый классы составляет 33 недели. При реализации 

ДПОП «Живопись» с дополнительным годом обучения продолжительность 

учебного года в пятом и шестом классах составляет 40 недель. 

Продолжительность учебных занятий с первого по шестой классы составляет 

33 недели. 

При реализации ДПОП «Живопись»   со сроком обучения 5 лет   - летние 



каникулы устанавливаются: в первом классе – 13 недель, со второго по 

четвертый классы – 12 недель. При реализации ДПОП «Живопись» со 

сроком обучения 6 лет в пятом классе устанавливаются каникулы объемом 

12 недель. Осенние, зимние, весенние каникулы проводятся в сроки, 

установленные при реализации основных образовательных программ 

начального общего и основного общего образования. 

ОУ обеспечивает проведение пленэрных занятий в соответствии с графиком 

образовательного процесса. Занятия пленэром проводятся в течение одной 

недели в июне месяце и рассредоточено в различные периоды учебного года. 

Всего объем времени, отводимый на занятия пленэром, составляет 28 часов 

в год. 

Учебный    год    для   педагогических   работников   составляет   44   недели, 

из которых 32 - 33 недели – реализация аудиторных занятий, 2 - 3 недели - 

проведение консультаций и экзаменов, в остальное время деятельность 

педагогических работников должна быть направлена на методическую, 

творческую, культурно-просветительскую работу, а также освоение 

дополнительных профессиональных ОП. 

V. Система и критерии оценок, используемые при проведении 

промежуточной и итоговой аттестации результатов 

освоения обучающимися 
 

Основой для оценки качества образования являются ФГТ. Освоение 

обучающимися ДПОП «Живопись» завершается итоговой аттестацией 

обучающихся, проводимой ОУ. 

Оценка качества реализации ДПОП включает в себя текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости ОУ могут 

использоваться контрольные работы, устные опросы, письменные работы, 

тестирование, просмотры учебно-творческих работ. Текущий контроль 

успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, зачетов 

и экзаменов. Контрольные уроки, зачеты и экзамены могут проходить в виде 

письменных работ, устных опросов, просмотров творческих работ, выставок. 

Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся 

на завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет. Экзамены проводятся за пределами 

аудиторных учебных занятий. 

По завершении изучения учебных предметов по итогам промежуточной 

аттестации    обучающимся     выставляется     оценка,     которая     заносится 

в свидетельство об окончании ОУ. 

Содержание     промежуточной      аттестации   и   условия   ее   проведения 



разработаны ОУ самостоятельно на основании ФГТ. ОУ разработаны критерии 

оценок промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости 

обучающихся. Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных 

средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы 

контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки. 

Фонды оценочных средств разрабатываются и утверждаются ОУ 

самостоятельно. 

Фонды оценочных средств являются полными и адекватными 

отображениями ФГТ, соответствуют целям и задачам ДПОП «Живопись» и еѐ 

учебному плану. Фонды оценочных средств итоговой аттестации обеспечивают 

оценку качества приобретенных выпускником знаний, умений, навыков и 

степень готовности выпускников к возможному продолжению 

профессионального образования в области изобразительного искусства. 

По окончании полугодий учебного года по каждому учебному предмету 

выставляются оценки. Оценки обучающимся могут выставляться и по 

окончании четверти. 

Критерии оценки для различных форм аттестации: 

Оценка «5» (отлично) выставляется при исчерпывающем выполнении 

поставленной задачи, за безупречное исполнение технических элементов 

задания. В том случае, если задание исполнено ярко и выразительно, 

убедительно и законченно по форме. Проявлено индивидуальное отношение к 

материалу для достижения наиболее убедительного воплощения 

художественного замысла. 

Оценка «4» (хорошо) выставляется при достаточно полном выполнении 

поставленной задачи (в целом), за хорошее исполнение технических элементов 

задания. В том случае, когда учеником демонстрируется достаточное 

понимание материала, проявлено индивидуальное отношение, однако 

допущены небольшие технические и стилистические неточности. Допускаются 

небольшие погрешности, не разрушающие целостность выполненного 

задания. 

Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется при демонстрировании 

достаточного минимума в исполнении поставленной задачи, когда учащийся 

демонстрирует ограниченность своих возможностей, неяркое, необразное 

исполнение элементов задания. Требования выполнены с большими 

неточностями и ошибками, слабо проявляется осмысленное и индивидуальное 

отношение, учащийся показывает недостаточное владение техническими 

приемами. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется при отсутствии 

выполнения минимального объема поставленной задачи. Выставляется за 

грубые технические ошибки и плохое владение материалом. 

Требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся определяются 



ОУ на основании ФГТ. 

Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов: 

1) Композиция станковая; 

2) История изобразительного искусства. 

По итогам выпускных экзаменов выставляются оценки «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно»,   «неудовлетворительно».Временной 

интервал между выпускными экзаменами должен быть не менее трех 

календарных дней. 

При прохождении итоговой аттестации выпускник должен 

продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с программными 

требованиями, в том числе: 

-знание основных художественных школ, исторических периодов развития 

изобразительного искусства во взаимосвязи с другими видами искусств; 

-знание профессиональной терминологии, основных работ мастеров 

изобразительного искусства; 

-знание закономерностей построения художественной формы и особенностей 

ее восприятия и воплощения; 

-умение использовать средства живописи и рисунка, их изобразительно- 

выразительные возможности; 

-навыки последовательного осуществления работы по композиции; наличие 

кругозора в области изобразительного искусства. 

 

 
VI. Программа творческой, методической и культурно-просветительной 

деятельности образовательного учреждения 

С целью обеспечения высокого качества образования, его доступности, 

открытости, привлекательности для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, духовно-нравственного развития, 

эстетического воспитания и художественного становления личности ОУ 

создает комфортную развивающую образовательную среду, обеспечивающую 

возможность: 

- выявления и развития одаренных детей в области изобразительного 

искусства; 

- организации творческой деятельности обучающихся путем проведения 

творческих мероприятий (выставок, конкурсов, фестивалей, мастер-классов, 

олимпиад, творческих вечеров, театрализованных представлений и др.); 

- организации посещений обучающимися учреждений культуры и организаций 

(выставочных залов, музеев, театров, филармоний и др.); 

- организации творческой и культурно-просветительской деятельности 

совместно с другими детскими школами искусств, в том числе по различным 

видам искусств, ОУ среднего профессионального и высшего 



профессионального образования, реализующими основные профессиональные 

образовательные программы в области изобразительного искусства; 

- использования в образовательном процессе образовательных технологий, 

основанных на лучших достижениях отечественного образования в сфере 

культуры и искусства, а также современного развития изобразительного 

искусства и образования; 

- эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников и родителей (законных представителей) 

обучающихся; 

- построения содержания программы «Живопись» с учетом индивидуального 

развития детей; 

- эффективного управления ОУ. 

Программа творческой, методической и культурно-просветительской 

деятельности содержит описание целей и задач каждого вида деятельности, их 

содержание и направленность, результаты и включается ежегодно в единые 

планы работы ОУ на учебный год. Она включает в себя мероприятия, 

имеющие периодический системный характер, такие как внутришкольные, 

районные и областные олимпиады и конкурсы, педагогические чтения, 

концерты, тематические вечера и др. 

Примерный перечень мероприятий и форм работы в рамках методической 

деятельности: 

- участие в конкурсах педагогического мастерства, научно-методических 

конференциях, семинарах, педагогических чтениях (внутришкольных, 

городских, районных, областных и региональных); 

- создание педагогами методических разработок и рекомендаций 

(например, к самостоятельной работе учащихся), написание методических 

работ различных жанров, способствующих повышению качества 

образовательного процесса; 

- разработка и коррекция учебных программ; 

- разработка дидактических материалов по предметам 

(конкретный перечень составляется ежегодно в едином плане работы школы). 



График образовательного процесса 
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I. Пояснительная записка 

Характеристика учебного предмета, его место и роль 

в образовательном процессе 

Программа   учебного   предмета   «Живопись»   разработана   на   основе   и 

с учетом федеральных государственных требований к дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области 

изобразительного искусства «Живопись». 

Содержание программы отвечает целям и задачам, указанным в 

федеральных государственных требованиях. 

Программа строится на раскрытии нескольких ключевых тем. Содержание 

тем постепенно усложняется с каждым годом обучения. 

Основу программы «Живопись» составляют цветовые отношения, 

строящиеся на цветовой гармонии, поэтому большая часть тем в данной 

программе отводится цветовым гармониям. Затем следуют темы «Фигура 

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

Программа «Живопись» тесно связана с программами по рисунку, 

станковой композиции, с пленэром. В каждой из этих программ присутствуют 

взаимопроникающие элементы: в заданиях по академическому рисунку и 

станковой композиции обязательны требования к силуэтному решению 

формы предметов «от пятна», а в программе «Живопись» ставятся задачи 

композиционного решения листа, правильного построения предметов, 

выявления объема цветом, грамотного владения тоном, передачи 

световоздушной среды. 

Срок реализации учебного предмета 

Учебный предмет «Живопись» при 5 (6)-летнем сроке обучения реализуется 

5-6 лет – с 1 по 5 (6) класс. 

При реализации программы «Живопись» с 5(6)-летним сроком обучения: 

аудиторные занятия в 1 – 5 (6) классах – три часа, самостоятельная работа 

в 1-2 классах – два часа, в 3- 5 (6) классах – три часа. 

 
Цель и задачи учебного предмета 

Цель учебного предмета: 

Целью учебного предмета «Живопись» является художественно- 

эстетическое развитие личности учащегося на основе приобретенных им в 

процессе освоения программы учебного предмета художественно- 

исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков, а также 

выявление одаренных детей в области изобразительного искусства и 

подготовка их к поступлению в образовательные учреждения, реализующие 

основные профессиональные образовательные программы в области 

изобразительного искусства. 
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Задачи учебного предмета: 

 приобретение детьми знаний, умений и навыков по выполнению 

живописных работ, в том числе: 

 знаний свойств живописных материалов, их возможностей и эстетических 

качеств; 

 знаний разнообразных техник живописи; 

 знаний художественных и эстетических свойств цвета, основных 

закономерностей создания цветового строя; 

 умений видеть и передавать цветовые отношения в условиях 

пространственно-воздушной среды; 

 умений изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру 

человека; 

 навыков в использовании основных техник и материалов; 

 навыков последовательного ведения живописной работы; 

 формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, 

позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные образовательные 

программы в области изобразительного искусства. 

 
Форма проведения учебных занятий 

Занятия по предмету «Живопись» и проведение консультаций 

рекомендуется осуществлять в форме мелкогрупповых занятий 

(численностью от 4 до 10 человек). Рекомендуемая продолжительность 

уроков – 45 минут. 

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить 

процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и 

индивидуального подходов. 

Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную работу. 

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. 
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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, художественные 

впечатления). 

Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной 

образовательной программы являются наиболее продуктивными при 

реализации поставленных целей и задач учебного предмета   и основаны 

на проверенных методиках и сложившихся традициях изобразительного 

творчества. 

Описание материально - технических условий реализации 

учебного предмета 

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и 

фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической 

литературой по изобразительному искусству, истории мировой культуры, 

художественными альбомами. 

Мастерская по живописи должна быть оснащена натурными столами, 

мольбертами, компьютером, интерактивной доской, предметами натурного 

фонда. 

II. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета, 

сведения о затратах учебного времени, 

графике промежуточной и итоговой аттестации 

При реализации программы «Живопись» с нормативным сроком обучения 

5 лет общая трудоемкость учебного предмета «Живопись» составляет 924 

часа (в том числе, 495 аудиторных часов, 429 часов самостоятельной работы). 

При реализации программы «Живопись» с дополнительным годом обучения 

общая трудоемкость учебного предмета «Живопись» составляет 1122 часа 

(в том числе, 594 аудиторных часов, 528 часов самостоятельной работы). 

Экзамены проводятся с первого по четвертый класс во втором полугодии. 

В остальное время видом промежуточной аттестации служит творческий 

просмотр (зачет). 
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Вид учебной Затраты учебного времени,  

работы, 

аттестации, 

учебной 

график промежуточной аттестации  

Всего 

часов 
Классы/полугодия 

1 2 3 4 5 6 

нагрузки 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

Аудиторные 

занятия 

(в часах) 

48 51 48 51 48 51 48 51 48 51 48 51 594 

Самостоятельна 

я работа 

(домашнее 

практическое 

задание, 

в часах) 

 
32 

 
34 

 
32 

 
34 

 
48 

 
51 

 
48 

 
51 

 
48 

 
51 

 
48 

 
51 

 
528 

Вид 

промежуточной 

аттестации 

за
ч

ет
 

Э
 за

ч
ет

 

Э
 за

ч
ет

 

Э
 за

ч
ет

 

Э
 за

ч
ет

 

за
ч

ет
 

за
ч

ет
 

за
ч

ет
 

 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

(в часах) 

 
80 

 
85 

 
80 

 
85 

 
96 

 
102 

 
96 

 
102 

 
96 

 
102 

 
96 

 
102 

 
1122 

 

III. Учебно-тематический план 

В данной   программе   предложен   пример   учебно-тематического   плана 

с объемом часов, соответствующим объему, предложенному при реализации 

предпрофессиональной программы «Живопись» с нормативным сроком 

обучения 5 (6) лет. 

Первый год обучения 

№  

 

 
Наименование темы 

 
В

и
д

 у
ч
еб

н
о

го
 

за
н

я
ти

я
 

М
ак

си
м

ал
ьн

ая
 

у
ч

еб
н

ая
 н

аг
р
у

зк
а 

З
ад

ан
и

е 
д

л
я
 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ьн

о
й

 

р
аб

о
ты

 

А
у
д

и
то

р
н

о
е 

за
д

ан
и

е 

I полугодие 

1. Характеристика цвета урок 5 2 3 

2. Характеристика цвета урок 5 2 3 
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3. Характеристика цвета. Три 

основных свойства цвета. 

урок 5 2 3 

4. Приемы работы с акварелью урок 5 2 3 

5. Приемы работы с акварелью урок 5 2 3 

6. Приемы работы с акварелью урок 10 4 6 

7. Нюанс урок 10 4 6 

 
8. 

Световой контраст 

(ахроматический контраст) 

урок 10 4 6 

9. Цветовая гармония. Полярная 

гармония. 

урок 5 2 3 

10. Трехцветная и многоцветная 

гармония 

урок 10 4 6 

11. Гармония по общему 

цветовому тону 

урок 10 4 6 

II полугодие 

12. Гармония по общему 

цветовому тону 

урок 10 4 6 

13. Гармония по общему 

цветовому тону 

урок 10 4 6 

14. Цветовой контраст 

(хроматический) 

урок 15 6 9 

15. Цветовой контраст 

(хроматический) 

урок 15 6 9 

16. Контрастная гармония (на 

насыщенных цветах) 

урок 10 4 6 

17. Гармония по общему 

цветовому тону 

урок 15 6 9 

18. Фигура человека урок 10 4 6 

 

Второй год обучения 

№  

 

 
Наименование темы 

В
и

д
 у

ч
еб

н
о

го
 

за
н

я
ти

я
 

М
ак

си
м

ал
ьн

 

ая
 у

ч
еб

н
ая

 

н
аг

р
у

зк
а 

З
ад

ан
и

е 
д

л
я
 

са
м

о
ст

о
ят

ел
ьн

 

о
й

 р
аб

о
ты

 

А
у
д

и
то

р
н

о
е 

за
д

ан
и

е 

I полугодие 

1. Гармония по общему 

цветовому тону 

урок 10 4 6 
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2. Контрастная гармония (на 

ненасыщенных цветах) 

урок 10 4 6 

3. Гармония по общему 

цветовому тону и насыщенности 

(на насыщенных цветах) 

урок  
15 

 
6 

 
9 

4. Гармония по насыщенности урок 10 4 6 

5. Контрастная гармония урок 5 2 3 

6. Световой контраст 

(ахроматический). Гризайль. 

урок 15 6 9 

7. Гармония по светлоте и 

насыщенности 

урок 15 6 9 

II полугодие 

8. Фигура человека урок 5 2 3 

9. Гармония по общему 

цветовому тону 

урок 15 6 9 

10. Гармония по насыщенности и 

светлоте 

урок 15 6 9 

11. Гармония по общему 

цветовому тону 

урок 15 6 9 

12. Гармония по общему 

цветовому тону. Нюанс. 

урок 5 2 3 

13. Гармония по насыщенности урок 15 6 9 

14. Гармония по общему 

цветовому тону и светлоте 

урок 15 6 9 

 

Третий год обучения 

№  
Наименование темы 

В
и

д
 у

ч
еб

н
о

го
 

за
н

я
ти

я
 

М
ак

си
м

ал
ьн

а 

я
 у

ч
еб

н
ая

 

н
аг

р
у

зк
а 

З
ад

ан
и

е 
д

л
я
 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ьн

о
 

й
 р

аб
о

ты
 

А
у
д

и
то

р
н

о
е 

за
д

ан
и

е 

I полугодие 

 
1. 

Контрастная гармония 

(на насыщенных цветах) 

урок 18 9 9 

2. Гармония по общему цветовому 

тону и светлоте 

урок 30 15 15 

3. Контрастная гармония урок 24 12 12 
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 (на насыщенных цветах)     

4. Фигура человека урок 6 3 3 

 
5. 

Гармония по общему цветовому 

тону и насыщенности 

(на ненасыщенных цветах) 

урок 18 9 9 

II полугодие 

6 Гармония по общему цветовому 

тону 

урок 24 12 12 

7. Контрастная гармония 

(на ненасыщенных цветах) 

урок 30 15 15 

 
8. 

Гармония по общему цветовому 

тону и светлоте 

урок 24 12 12 

9. Гармония по светлоте урок 24 12 12 

 

Четвертый год обучения 

№  
Наименование темы 

В
и

д
 у

ч
еб

н
о

го
 

за
н

я
ти

я
 

М
ак

си
м

ал
ь 

н
ая

 у
ч
еб

н
ая

 
н

аг
р

у
зк

а 

З
ад

ан
и

е 
д

л
я
 

са
м

о
ст

о
ят

ел
ьн

 
о

й
 р

аб
о

ты
 

А
у
д

и
то

р
н

о
е 

за
д

ан
и

е 

I полугодие 

1. Контрастная гармония 

(на насыщенных цветах) 

урок 24 12 12 

2. Гармония по общему цветовому 

тону и насыщенности 

(на ненасыщенных цветах) 

урок 30 15 15 

3. Гармония по общему цветовому 

тону и светлоте 

урок 30 15 15 

4. Гармония по общему цветовому 

тону 

урок 12 6 6 

II полугодие 

5. Гармония по общему цветовому 

тону и насыщенности 

(на ненасыщенных цветах) 

урок 30 15 15 

6. Гармония по насыщенности и 

светлоте 

урок 30 15 15 

7. Нюансная гармония урок 30 15 15 
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8. Фигура человека урок 12 6 6 

 

Пятый год обучения 

№  
Наименование темы 

В
и

д
 

у
ч

еб
н

о
го

 

за
н

я
ти

я
 

М
ак

си
м

ал
 

ьн
ая

 у
ч
еб

н
ая

 

н
аг

р
у

зк
а 

З
ад

ан
и

е 
д

л
я
 

са
м

о
ст

о
я
те

л
 

ьн
о
й

 р
аб

о
ты

 

А
у
д

и
то

р
н

 

о
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I полугодие 

1. Гармония по общему 

цветовому 

тону, по насыщенности 

урок 12 6 6 

2. Нюансная гармония урок 30 15 15 

3. Гармония по насыщенности и 

светлоте 

урок 30 15 15 

4. Интерьер урок 24 12 12 

II полугодие 

5. Гармония по общему 

цветовому тону 

урок 12 6 6 

6. Гармония по общему 

цветовому тону и насыщенности 

урок 30 15 15 

7. Фигура человека урок 12 6 6 

8. Гармония по общему 

цветовому 

тону и светлоте 

урок 24 12 12 

9. Гармония по общему 

цветовому 

тону и насыщенности 

урок 24 12 12 

 
Шестой год обучения 

№  
Наименование темы 

В
и

д
 у

ч
еб

н
о
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за
н

я
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я
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ак
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н
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а 
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ты
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р
н

о
 

е 
за

д
ан

и
е 

I полугодие 

1. Многоцветная гармония урок 12 6 6 

2. Гармония по насыщенности и урок 30 15 15 
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 светлоте     

3. Гармония по насыщенности урок 12 6 6 

4. Гармония по общему цветовому 

тону и светлоте 

урок 30 15 15 

5. Фигура человека в национальном 

костюме 

урок 12 6 6 

II полугодие 

6. Нюансная гармония урок 30 15 15 

7. Интерьер урок 24 12 12 

8. Гармония по общему цветовому 

тону и насыщенности 

урок 18 9 9 

9. Гармония по общему цветовому 

тону и светлоте 

урок 30 15 15 

IV. Содержание учебного предмета. 

Годовые требования 

В первые годы обучения задания даются на построение простых гармоний, 

в основном контрастных, с применением насыщенных цветов. Для того чтобы 

работы были более эмоциональными, редко используется черный цвет. 

В старших классах цветовые гармонии разнообразнее. Они построены на 

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

связываются со станковой композицией. 

Задания первого класса знакомят учащихся с основами цветоведения, 

со свойствами живописных материалов, приемами работы с акварелью. 

Учащиеся получают знания и навыки ведения последовательной работы над 

натюрмортом, начиная с композиции, конструктивного построения 

предметов, поиска цветовых отношений между предметами, предметами и 

фоном, первоначальные навыки построения цветовой гармонии. 

Во втором классе учащиеся углубляют знания о цвете, цветовой гармонии, 

влиянии среды и освещения, приобретают навыки в передаче фактуры 

предметов с выявлением их объемной формы. 

В третьем классе постановки усложняются, вводятся более сложные по 

форме предметы. Задания даются на решения тонального и колористического 

решения, передачу материальности и пространства, построения более 

сложной цветовой гармонии. 

В  четвертом классе натюрморты ставятся  с   ясно выраженным 

тематическим характером,  углубляются  знания о  цветовой гармонии, 

тональности и колористическом решении, решение пространства и цельности. 

В пятом  классе   углубляются и закрепляются   знания и  умения 

последовательно и продолжительно вести работу над постановкой. Ставятся 

основные задачи  академической  живописи: передать  точные   цветовые 
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отношения, построить сложную цветовую гармонию, глубину в натюрморте, 

форму, объем и фактуру предметов. 

К учащимся шестого класса предъявляются следующие основные 

требования: 

- самостоятельно выполнять задание по созданию художественного образа, 

натюрморта; 

- самостоятельно строить цветовую гармонию; 

- выражать индивидуальное отношение к изображаемому; 

- уметь технически реализовать замысел. 

 
Первый год обучения 

1. Тема. Характеристика цвета. Знакомство с ахроматическими и 

хроматическими, основными и составными цветами. Выполнение упражнения 

на получение составных цветов из основных. Орнамент с основными и 

составными цветами. Применение лессировок. Использование акварели, 

бумаги формата А4. 

Самостоятельная работа: орнамент с основными и составными цветами. 

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

цветами. Составление сложных цветов в процессе выполнения цветовых 

растяжек с переходом от теплых до холодных оттенков. Выполнение 

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

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

Самостоятельная работа: пейзаж с закатом солнца. 

3. Тема. Характеристика   цвета.   Три   основных   свойства   цвета. 

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

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

«Листья». Использование акварели, бумаги формата А4. 

Самостоятельная работа: смешение красок с черным цветом. 

Тема «Ненастье». 

4. Тема. Приемы работы с акварелью. Использование возможностей 

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

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

Самостоятельная работа: этюды осенних цветов. 

5. Тема. Приемы работы с акварелью. Использование возможностей 

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

Этюд с палитрой художника. Использование акварели, бумаги различных 

форматов. 

Самостоятельная работа: этюды природных материалов (шишки, коряги, 

ракушки и т.п.) 
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6. Тема. Приемы работы с акварелью. Использование возможностей 

акварели. Отработка основных приемов. Копирование лоскутков тканей. 

Использование акварели, бумаги формата А4. 

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

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

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

сближенных по цветовому тону, без складок в вертикальной и 

горизонтальной плоскостях при теплом освещении. Использование акварели, 

бумаги формата А4. 

Самостоятельная работа: изображение драпировок, сближенных по 

цветовому тону, без складок в вертикальной и горизонтальной плоскостях при 

холодном освещении. 

8. Тема. Световой контраст (ахроматический контраст). Гризайль. 

Силуэт. Форма предмета, решение силуэта. Монохром. Натюрморт из 

светлых предметов, различных по форме, на темном фоне. Использование 

акварели, бумаги формата А4. 

Самостоятельная работа: монохром. Натюрморт из темных предметов, 

различных по форме, на светлом фоне. 

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

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

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

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

различных форматов. 

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

10. Тема. Трехцветная и многоцветная гармонии. Поиск цветовых 

отношений. Понятие трехцветной и многоцветной гармонии. Этюд цветов в 

декоративно-плоскостном варианте, в многоцветной гармонии. 

Использование акварели, бумаги различных форматов. 

Самостоятельная работа: натюрморт из цветов в трехцветной гармонии. 

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

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

Натюрморт из различных фруктов и овощей на нейтральном фоне. 

Использование акварели, бумаги различных форматов. 

Самостоятельная работа: натюрморт из бытовой утвари. 

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

на предметы. Передача формы предмета с учетом изменения цвета от 

освещения. Натюрморт с простым предметом быта цилиндрической формы 

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

нейтральном фоне. Использование акварели, бумаги формата А4. 

Самостоятельная работа: аудиторное задание по памяти. 
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13. Тема. Гармония по общему цветовому тону. Влияние цветовой среды 

на предметы. Передача формы предмета с учетом изменения цвета от 

освещения. Несложный натюрморт в теплой гамме при холодном освещении 

на нейтральном фоне. Использование акварели, бумаги различных 

форматов. Самостоятельная работа: натюрморт из бытовой утвари. 

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

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

учетом изменения цвета в зависимости от фона. Несложный натюрморт 

(серый чайник или кофейник с фруктами на красном фоне). Использование 

акварели, бумаги различных форматов. 

Самостоятельная работа: аудиторное задание по памяти. 

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

на предметы. Передача цвета предметов с учетом изменения цвета в 

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

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

Самостоятельная работа: подобный натюрморт в домашних условиях. 

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

различных приемов акварели. Лепка формы предмета с учетом цветовых и 

тональных отношений. Натюрморт на контрастном цветовом фоне. 

Использование акварели, бумаги различных форматов. 

Самостоятельная работа: аудиторное задание по памяти. 

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

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

работы различных приемов акварели, передача формы и материальности 

предметов. Натюрморт из трех предметов в сближенной цветовой гамме на 

цветном фоне. Использование акварели, бумаги различных форматов. 

Самостоятельная работа: этюды отдельных предметов домашней утвари. 

18. Тема. Фигура человека. Ознакомление с изображением человеческой 

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

натуры фигуры человека. Использование акварели (монохром), бумаги 

формата А4. 

Самостоятельная работа: этюды с натуры фигуры человека. 

Второй год обучения 

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

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

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

Использование акварели (техника a la prima), бумаги различных форматов. 
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Самостоятельная работа: этюд ветки со сложными листьями (клен, вяз) на 

нейтральном фоне. 

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

представлений о влиянии цветовой среды на предмет. Лепка формы 

предметов с учетом цветовых и тональных отношений. Этюд овощей или 

грибов на контрастном фоне. Использование акварели (многослойная 

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

контрастном фоне. 

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

насыщенных цветах). Развитие навыков по передаче цветовых отношений. 

Выражение характера формы силуэтом. Натюрморт из 2-3 предметов 

насыщенного цвета разной материальности на светлом фоне. Использование 

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

работа: этюд несложных предметов различной формы на светлом фоне. 

4. Тема. Гармония по насыщенности. Изучение понятий 

пространственной среды и силуэта. Передача характера формы при помощи 

различных приемов работы с акварелью. Этюд чучела птицы на нейтральном 

фоне. Использование акварели, бумаги различных форматов. 

Самостоятельная работа: эскизы домашних животных. 

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

светотеневых отношений, совершенствование акварельных приемов. Работа 

кистью по форме, передача изменений локального цвета предметов на свету и 

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

форме и цвету. Использование акварели, бумаги формата А3. 

Самостоятельная работа: этюд чайника на контрастном фоне. 

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

светотеневых отношений и тональная передача объема и формы. Найти 

конкретные различия тонов предметов и драпировки. Передача объема и 

пространства тональными средствами. Натюрморт из двух предметов 

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

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

бумаги различного формата. 

Самостоятельная работа: этюды комнатных растений (гризайль). 

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

отношений, моделировка формы предметов. Передача локального цвета 

предметов в многообразии цветовых оттенков   с сохранением объема и связи 

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

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

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

формата А3. 
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Самостоятельная работа: этюды комнатных растений. 

8. Тема. Фигура человека. Формирование навыков создания целостности 

образа и колорита в этюде фигуры человека. Поиск композиционного 

решения, определение основных цветовых отношений фигуры без детальной 

моделировки цветом. Два этюда фигуры человека (в различных позах). 

Использование акварели, бумаги формата А3. 

Самостоятельная работа: этюды фигуры человека. 

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

передавать цветовые и тональные отношения. Передача прозрачности стекла 

при помощи технических приѐмов работы акварелью (по сырому, лессировка, 

мазок). Этюд стеклянного кувшина или бутылки на цветном фоне. 

Использование акварели, бумаги различных форматов. 

Самостоятельная работа: этюд банки с водой на нейтральном фоне. 

10. Тема. Гармония по насыщенности и светлоте. Колористическая 

цельность. Смягчение контрастов. Выражение влияния цветовой среды на 

предметы натюрморта через рефлексы и полутона. Передача глубины 

пространства. Натюрморт с кувшином и фруктами на темном фоне без 

складок при боковом освещении (с предварительным эскизом). 

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

Самостоятельная работа: этюды фруктов на темном фоне. 

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

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

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

бумаги формата А3. 

Самостоятельная работа: этюды с хлебопекарными изделиями. 

12. Тема. Гармония по общему цветовому тону. Нюанс. Закрепление 

навыков передачи материальности прозрачных предметов. Передача тоном и 

цветом нюансов родственных по гамме цветов. Натюрморт с предметом из 

стекла. Фон холодный. Использование акварели («по сырому»), бумаги 

формата А3. 

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

13. Тема.    Гармония по насыщенности. Передача точных светотоновых 

и цветовых отношений. Определение различия тональных и цветовых 

отношений в натюрморте. Связь предметов с окружающей средой. 

Достижение ясности локального цвета при богатстве цветовых оттенков. 

Натюрморт из контрастных по цвету предметов (с предварительным эскизом). 

Использование акварели (многослойная акварель), бумаги формата А3. 

Самостоятельная работа: этюды предметов на контрастном фоне. 

14. Тема. Гармония по общему цветовому тону и светлоте. Закрепление 

полученных навыков. Поиск верных тональных и цветовых отношений в 
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натюрморте. Натюрморт из трех с предметом из металла (чайник, турка, 

кофейник). Использование акварели (многослойная акварель), бумаги 

формата А3. 

Самостоятельная работа: этюды металлического предмета на разном фоне. 

Третий год обучения 

1. Тема. Контрастная гармония (на насыщенных цветах). Развитие 

колористического видения. Поиск цветовых отношений, использование 

различных приемов работы с акварелью. Натюрморт на осеннюю тему с 

контрастными цветовыми отношениями. Использование акварели, бумаги 

формата А3. 

Самостоятельная работа: этюды овощей и фруктов. 

2. Тема. Гармония по общему цветовому тону и светлоте. Развитие 

представление о сочетании цвета. Лепка цветом формы предмета. 

Ритмическое построение цветовых пятен. Натюрморт из нескольких 

различных по форме и цвету предметов на нейтральном фоне (с 

предварительным эскизом). Использование акварели (многослойная акварель, 

поэтапная работа над формой), бумаги формата А2. 

Самостоятельная работа: этюды отдельных предметов домашней утвари. 

3. Тема. Контрастная гармония (на ненасыщенных цветах). Достижение 

цветового единства. Передача материальности предметов, решение 

пространства в натюрморте. Натюрморт из трех предметов быта, контрастных 

по тону и цвету с различными по фактуре поверхностями на темном фоне. 

Использование акварели, бумаги формата А2. 

Самостоятельная работа: этюды отдельных предметов с различной 

фактурой. 

4. Тема. Фигура человека. Передача характера движения. Обобщенная 

передача формы цветом. Этюд фигуры человека. Использование акварели, 

бумаги различных форматов. 

Самостоятельная работа: этюды фигуры человека в движении по 

представлению. 

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

ненасыщенных цветах). Тонкие цветовые отношения. Моделирование 

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

акварели, бумаги формата А3. 

Самостоятельная работа: копирование натюрмортов с подобной 

композицией. 

6. Тема. Гармония по общему цветовому тону. Цельность 

колористического решения. Выявление композиционного и живописного 

центра натюрморта, передача фактуры предметов. Натюрморт в теплой 
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цветовой гамме с чучелом птицы. Использование акварели, бумаги формата 

А2. 

Самостоятельная работа: копирование репродукций с изображением птиц. 

7. Тема. Контрастная гармония на ненасыщенных цветах. 

Цветотональные отношения. Различные приемы акварели. Натюрморт                    

с крупным предметом на контрастном фоне (с предварительным эскизом). 

Использование акварели (многослойная акварель), бумаги формата А2. 

Самостоятельная работа: этюд этого натюрморта по памяти. 

8. Тема. Гармония по общему цветовому тону и светлоте. Поиск 

выразительного живописно-пластического решения. Передача формы 

предметов и пространства в натюрморте с учетом освещения. Ритмическое 

построение цветовых пятен. Натюрморт из атрибутов искусства в сближенной 

цветовой гамме (золотисто-коричневой). Использование акварели («по 

сырому), бумаги формата А2. 

Самостоятельная работа: этюды отдельных предметов искусства. 

9. Тема. Гармония по светлоте. Последовательное ведение длительной 

работы. Выражение «состояния» натюрморта. Лепка формы цветом. 

Натюрморт в светлой тональности. Использование акварели, бумаги формата 

А2. 

Самостоятельная работа: этюд этого натюрморта по памяти. 

Четвертый год обучения 

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

декоративность колористического решения. Развитие навыков и умений 

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

предмета бытовой утвари на контрастном фоне. Использование акварели, 

бумаги формата А3. 

Самостоятельная работа: этюды живых цветов. 

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

ненасыщенных цветах). Грамотное сочетание цветовых отношений. Лепка 

формы предметов, передача световоздушной среды. Натюрморт в различных 

техниках из атрибутов художника со сложной по фактуре и цвету 

драпировкой с введением гипса (с предварительным эскизом). Использование 

акварели, бумаги формата А2. 

Самостоятельная работа: копирование репродукций с картин натюрмортов 

известных отечественных и зарубежных художников 

3. Тема. Гармония по общему цветовому тону и светлоте. 

Последовательное ведение длительной постановки. Применение различных 

приемов работы с акварелью. Ритмическое построение цветовых пятен. 

Натюрморт с крупным предметом быта, фруктами и овощами. Использование 

акварели (многослойная акварель), бумаги формата А2. 
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Самостоятельная работа: этюды отдельных предметов, различных по 

материалу. 

4. Тема. Гармония по общему цветовому тону. Применение на практике 

полученных знаний. Лепка формы цветом, передача материальности. Этюд 

драпировки со складками. Использование акварели, бумаги различного 

формата. 

Самостоятельная работа: этюд драпировки со складками. 

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

ненасыщенных цветах). Передача глубины пространства. Создание 

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

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

различного формата. 

Самостоятельная работа: копирование с репродукций картин известных 

отечественный и зарубежных художников с подобной композицией. 

6. Тема. Гармония по насыщенности и светлоте. Цветотональное 

решение. Выделение смыслового центра светом. Ритмическое построение 

цветовых пятен. Тематический натюрморт из четырех предметов, четких по 

цвету и различных по форме. Использование акварели, бумаги формата А2. 

Самостоятельная работа: этюды отдельных предметов. 

7. Тема. Нюансная гармония. Грамотное последовательное ведение 

длительной постановки. Поиск интересного живописно-пластического 

решения. Натюрморт с чучелом птицы. Использование акварели 

(многослойная акварель), бумаги формата А2. 

Самостоятельная работа: этюды с репродукций художников-анималистов. 

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

человека с индивидуальными особенностями. Решение формы при помощи 

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

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

Самостоятельная работа: этюд фигуры человека по представлению. 

 
Пятый год обучения 

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

Цельность, декоративность колористического решения. Передача фактуры 

предметов. Этюды постановок с грибами и осенними листьями. 

Использование акварели (техника по выбору), бумаги формата А3 

Самостоятельная работа: копии с репродукции натюрмортов. 

2. Тема. Нюансная гармония. Грамотное ведение длительной работы. 

Связь натюрморта с пространством интерьера. Осенний натюрморт из плодов 

и овощей с введением фрагмента интерьера (с предварительным эскизом) с 
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нестандартной точки зрения. Использование акварели (техника a la prima), 

бумаги различного формата. 

Самостоятельная работа: осенний натюрморт из плодов и овощей с 

введением фрагмента окна. 

3. Тема. Гармония по насыщенности и светлоте. Самостоятельное 

последовательное ведение длительной работы. Передача материальности 

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

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

Использование акварели (многослойная акварель). Выбор формата с учетом 

композиции. 

Самостоятельная работа: этюды стеклянных предметов в различном 

освещении. 

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

пространства. Фрагмент интерьера класса, холла с растениями. 

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

Самостоятельная работа: фрагмент домашнего интерьера с комнатными 

растениями. 

5. Тема. Гармония по общему цветовому тону. Самостоятельное 

последовательное ведение работы. Передача материальности и характера 

предметов в среде. Тематические натюрморты бытового жанра. 

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

Самостоятельная работа: этюды натюрморта из нескольких предметов с ярко 

выраженными различиями материальности. 

6. Тема. Гармония по общему цветовому тону и насыщенности. 

Грамотное построение цветовых и тональных отношений. Передача «большой 

формы», пространства в натюрморте. Ритмическое построение цветовых 

пятен. Натюрморт с введением гипсовой маски или орнамента. 

Использование акварели, бумаги формата А2. 

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

7. Тема. Фигура человека в театральном костюме. Выявление 

характерных особенностей модели. Этюды фигуры человека в контражуре. 

Использование акварели, бумаги различного формата. 

Самостоятельная работа: этюды родных и друзей. 

8. Тема. Гармония по общему цветовому тону и светлоте. Сближенные 

отношения, цветовые нюансы. Использование в работе ограниченной палитры 

цветов. Натюрморт из предметов сложной формы и разной материальности, 

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

Самостоятельная работа: копии с репродукций натюрмортов. 

9. Тема. Гармония по общему цветовому тону и насыщенности. Поиск 

интересной живописно-пластической композиции. Лепка формы цветом. 
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Передача материальности. Натюрморт из предметов различной 

материальности (тематический натюрморт «Игрушки»). Использование 

акварели (многослойная акварель), бумаги формата А2. 

Самостоятельная работа: этюды игрушек с различных точек. 

Шестой год обучения 

1. Тема. Многоцветная гармония. Развитие умения работы разными 

приемами акварели. Лепка формы букета цветом, передача фактуры 

материала. Этюд букета цветов в стеклянном сосуде. Использование акварели 

(техника a la prima), бумаги формата А3. 

Самостоятельная работа: этюд букета цветов в стеклянном сосуде. 

2. Тема. Гармония по насыщенности и светлоте. Умение 

самостоятельно, последовательно вести длительную работу над натюрмортом. 

Лепка формы цветом, передача пространства в натюрморте. Ритмическое 

построение цветовых пятен. Натюрморт из предметов различной 

материальности и насыщенности «На пороге осени» (с предварительным 

эскизом). Использование акварели, бумаги различного формата. 

Самостоятельная работа: этюды на тему «Натюрморты осени», 

выполненные в различных акварельных техниках и при различном 

освещении. 

3. Тема. Гармония по насыщенности. Поиск структурно-пластического 

решения. Передача формы и материальности. Этюды чучел животных, 

использование трех-четырех цветов. Использование акварели, бумаги 

формата А3. 

Самостоятельная работа: копии с репродукций картин с изображениями 

животных. 

4. Тема. Гармония по общему цветовому тону и светлоте. Образ 

натюрморта. Передача цветом формы, материальности и фактуры предметов. 

Натюрморт с отражением предметов, стоящих на стекле (с предварительным 

эскизом). Использование акварели (многослойная акварель), бумаги 

различного формата. 

Самостоятельная работа: этюды стеклянных предметов в теплой, холодной 

гамме и на сближенных тонах. 

5. Тема. Фигура человека в национальном костюме. Выявление 

индивидуальных особенностей модели. Лепка формы цветом. Этюды 

одноклассников. Использование акварели (техника a la prima), бумаги 

различных форматов. 

Самостоятельная работа: этюды родных и друзей. 

6. Тема. Нюансная гармония. Поиск интересной живописно-пластической 

композиции. Лепка формы цветом, передача материальности. Натюрморт с 
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ясно выраженной тематической направленностью (театральной, музыкальной, 

художественной и т.д.) с нестандартной точки зрения (на полу, на высоком 

подиуме, на уровне глаз и т. д.) с предварительным эскизом. Использование 

акварели, бумаги различного формата. 

Самостоятельная работа: копия с репродукции натюрмортов-обманок 

(тромплеи). 

7. Тема. Интерьер. Поиск интересной сюжетно-тематической композиции. 

Передача пространства в интерьере с фигурами человека. Интерьер класса с 

учащимися за работой. Использование акварели (многослойная акварель), 

бумаги формата А3. 

Самостоятельная работа: копия репродукций с картин подобных 

интерьеров. 

8. Тема. Гармония по общему цветовому тону и насыщенности. Поиск 

образности силуэта. Передача материальности предметов. Натюрморт в 

освещении против света с предметами разной материальности. Использование 

акварели (техника по выбору), бумаги формата А3. 

Самостоятельная работа: этюды комнатных растений против света на окне. 

9. Тема. Гармония по общему цветовому тону и светлоте. 

Самостоятельное последовательное ведение длительной работы над 

натюрмортом. Различные живописные приемы. Ритмическое построение 

цветовых пятен. Натюрморт с чучелом из 5 – 6 предметов и драпировками с 

рельефными складками в среде рассеянного освещения (с предварительным 

эскизом). Использование акварели (многослойная акварель), бумаги формата 

А2. 

Самостоятельная работа: копии с репродукций акварелей художников- 

анималистов. 

 

IV. 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; 
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- 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. 

 
Требования к экзамену 

Экзамен рекомендуется проводить в виде самостоятельной работы 

учащегося над натюрмортом. Выполняется этюд постановки акварелью на 

формате А3 в течение 4 учебных часов. В первых-вторых классах натюрморт 

состоит из простых по форме предметов (2-3 предмета и однотоновая 

драпировка), в третьих-четвертых классах – комбинированных по форме, 

различных по материалу предметов (3-4 предмета и богатые по цвету и 

декору драпировки). 

Для успешного выполнения задания и получения наивысшей оценки 

учащийся должен: 

- грамотно расположить предметы в листе; 

- точно передать пропорции предметов; 

- поставить предметы на плоскость; 

- правильно строить цветовые гармонии; 

- умело использовать приемы работы с акварелью; 

- передать с помощью цвета объем предметов, пространство и 

материальность; 

- добиться цельности в изображении натюрморта. 

 
V. Формы и методы контроля, система оценок 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает 

оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, 

проверочную, воспитательную и корректирующую функции. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде 

проверки самостоятельной работы обучающегося, обсуждения этапов работы 

над композицией, выставления оценок и пр. Преподаватель имеет 

возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры по 

разделам программы. 

Формы промежуточной аттестации: 

 зачет – творческий просмотр (проводится в счет аудиторного времени); 

 экзамен - творческий просмотр (проводится во внеаудиторное время). 
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Промежуточный контроль успеваемости обучающихся проводится в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде 

творческого просмотра по окончании первого полугодия. Оценки ученикам 

могут выставляться и по окончании четверти. Преподаватель имеет 

возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры по 

разделам программы (текущий контроль). 

При оценивании работ учащихся учитывается уровень следующих 

умений и навыков: 

1 год обучения 

- грамотно компоновать изображение в листе; 

- грамотно передавать локальный цвет; 

- грамотно передавать цветовые и тональные отношения предметов к фону; 

- грамотно передавать основные пропорции и силуэт простых предметов; 

- грамотно передавать материальность простых гладких и шершавых 

поверхностей; 

 2 год обучения 

- грамотно компоновать группу взаимосвязанных предметов; 

- грамотно передавать оттенки локального цвета; 

- грамотно передавать цветовые и тональные отношения между предметами; 

- грамотно передавать пропорции и объем простых предметов; 

- грамотно передавать материальность простых мягких и зеркально- 

прозрачных поверхностей. 

 3 год обучения 

- грамотно компоновать сложные натюрморты; 

- грамотно строить цветовые гармонии; 

- грамотно передавать световоздушную среду и особенности освещения; 

- грамотно передавать пропорции и объем предметов в пространстве, 

плановость; 

- грамотно передавать материальность различных фактур во взаимосвязи; 

4 год обучения 

- грамотно компоновать объекты в интерьере; 

- грамотно строить цветовые гармонии; 

- грамотно передавать нюансы светотеневых отношений; 

- грамотно передавать пропорции и объем сложных предметов; 

- грамотно передавать материальность сложных гладких и шершавых 

поверхностей; 

5 год обучения 

- передавать цельность и законченность в работе; 

- строить сложные цветовые гармонии; 

- грамотно передавать сложные светотеневые отношения; 
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- грамотно передавать пропорции и объем предметов в интерьере; 

- грамотно передавать материальность сложных мягких и зеркально- 

прозрачных поверхностей; 

6 год обучения 

- находить образное и живописно-пластическое решение постановки; 

- определять колорит; 

- свободно владеть передачей тональных отношений световоздушной среды; 

- свободно владеть передачей объема предметов, плановости световоздушной 

среды; 

- свободно владеть передачей материальности различных предметов. 

   С учетом данных критериев выставляются оценки: 

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

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

критериев; 

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

критериев. 

 
VII. Методическое обеспечение учебного процесса 

Методические рекомендации преподавателям 

Предложенные в настоящей программе темы заданий по живописи следует 

рассматривать как рекомендательные. Обучение построено, в основном, на 

рисовании с натуры натюрмортов, которые необходимо ставить, 

руководствуясь принципами цветовой гармонии. Задания предусматривают 

наличие богатого натурного фонда, большого иллюстративного материала. 

Программа предлагает следующую схему этапов выполнения заданий 

по живописи: 

1. Анализ цветового строя натюрморта. 

2. Анализ натюрмортов с подобным цветовым решением у художников- 

классиков. 

3. Выбор техники исполнения. 

4. Варианты цветотональных эскизов с разным композиционным решением. 

5. Выполнение картона. 

6. Выполнение работы на формате в материале. 

Работа, как правило, ведется акварельными красками. Техника исполнения и 

формат работы обсуждается с преподавателем. 

Для лучшего усвоения материала программой предусмотрены занятия для 

самостоятельного обучения, которые включают в себя: 
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- посещение выставок; 

- поиск необходимого материала в сетевых ресурсах; 

- чтение дополнительной литературы; 

- выполнение кратковременных этюдов в домашних условиях; 

- посильное копирование шедевров мирового искусства; 

- выполнение аудиторных заданий по памяти. 

 
Средства обучения 

- материальные: учебные аудитории, специально оборудованные 

наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом; 

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

фонд работ учащихся, настенные иллюстрации, магнитные доски; 

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

демонстрационные модели, натюрмортный фонд; 

- электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, 

мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные 

ресурсы; 

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

аудио записи. 

VIII. Список рекомендуемой 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 
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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 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Рисунок» разработана на основе и с учетом 

федеральных государственных требований к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

изобразительного искусства «Живопись». 

Рисунок - основа изобразительного искусства, всех его видов. В системе 

художественного образования рисунок является основополагающим учебным 

предметом. В образовательном процессе учебные предметы «Рисунок», 

«Живопись» и «Композиция станковая» дополняют друг друга, изучаются 

взаимосвязано, что способствует целостному восприятию предметного мира 

обучающимися. 

Учебный предмет «Рисунок» - это определенная система обучения и 

воспитания, система планомерного изложения знаний и последовательного 

развития умений и навыков. Программа по рисунку включает целый ряд 

теоретических и практических заданий. Эти задания 

помогают познать и осмыслить окружающий мир, понять закономерность 

строения форм природы и овладеть навыками графического изображения. 

 

Срок реализации учебного предмета 

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

учебного предмета «Рисунок» составляет 5 лет. 

При реализации программы «Живопись» со сроком обучения 6 лет срок 

реализации учебного предмета «Рисунок» составляет 6 лет. 

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета 

При реализации программы «Рисунок» с 5(6)-летним сроком обучения: 

аудиторные занятия в 1-3 классах – три часа, в 4-5 классах – 4 часа, в 6 классе – 3 

часа; самостоятельная работа в 1-2 классах – 2 часа, в 3-6 классах – 3 часа. 

Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах) 

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

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

Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах) 

учебного предмета «Рисунок» со сроком обучения 6 лет составляет 1188 часов, в 

том числе аудиторные занятия - 660 часов, самостоятельная работа - 528 часа. 

 

Сведения о затратах учебного времени 

и графике промежуточной аттестации 

Учебный предмет «Рисунок» со сроком обучения 5 лет 

(программа «Живопись» со сроком обучения 5 лет) 
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Вид учебной 

работы, 

аттестации, 
учебной нагрузки 

Затраты учебного времени, 

график промежуточной аттестации 

Вс 

его 

час 
ов 

Классы 1 2 3 4 5  

Полугодия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Аудиторные 
занятия 

48 51 48 51 48 51 64 68 64 68 561 

Самостоятельная 
работа 

32 34 32 34 48 51 48 51 48 51 429 

Максимальная 
учебная нагрузка 

80 85 80 85 96 102 112 119 112 119 990 

Вид 

промежуточной 

аттестации 

 зачет  зачет  зач 

ет 

 экза 

мен 

 зач 

ет 

 

 

Учебный предмет «Рисунок» со сроком обучения 6 лет 

(программа «Живопись» со сроком обучения 6 лет) 

 

Вид учебной 

работы, 

аттестации, 

учебной 
нагрузки 

Затраты учебного времени, 

график промежуточной аттестации 

Всег 

о 

часо 

в 

Классы 1 2 3 4 5 6  

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

Аудиторные 
занятия 

48 51 48 51 48 51 64 68 64 68 48 51 660 

Самостоятел 
ьная работа 

32 34 32 34 48 51 48 51 48 51 48 51 528 

Максимальн 

ая учебная 
нагрузка 

80 85 80 85 80 85 112 119 112 119 96 102 1188 

Вид 

промежуточ 

ной и 

итоговой 
аттестации 

 за 

че 

т 

 заче 

т 

 зач 

ет 

 экза 

мен 

 зач 

ет 

 зач 

ет 
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Форма проведения учебных занятий 

 

Учебные занятия по учебному предмету «Рисунок» проводятся в форме 

аудиторных занятий, самостоятельной (внеаудиторной) работы и 

консультаций. Занятия по учебному предмету и проведение консультаций 

осуществляется в форме мелкогрупповых занятий численностью от 4 до 10 

человек. 

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить 

процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и 

индивидуального подходов. 

Рекомендуемый объем учебных занятий в неделю по учебному предмету 

«Рисунок» предпрофессиональной программы «Живопись» со сроком 

обучения 5 лет и 6 лет составляет: 

аудиторные занятия: 

1 - 3 классы – по 3 часа в неделю; 

4 - 5 классы – по 4 часа в неделю; 

6 - класс – по 3 часа в неделю. 

самостоятельная работа: 

1 – 2 классы – по 2 часа в неделю 
3 – 6 классы – по 3 часа в неделю. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа может быть использована на 

выполнение домашнего задания детьми, посещение ими учреждений 

культуры (выставок, галерей, музеев и т. д.), участие детей в творческих 

мероприятиях, конкурсах и культурно-просветительской деятельности 

образовательного учреждения. 

Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к 

контрольным урокам, зачетам, экзаменам, просмотрам, творческим 

конкурсам и другим мероприятиям. Консультации могут проводиться 

рассредоточено или в счет резерва учебного времени. 
 

Цель и задачи учебного предмета 

Цель: художественно-эстетическое развитие личности ребенка, раскрытие 

творческого потенциала, приобретение в процессе освоения программы 

художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков 

по учебному предмету, а также подготовка одаренных детей к поступлению в 

образовательные учреждения, реализующие профессиональные 

образовательные программы в области изобразительного искусства. 

Задачи: 

-освоение терминологии предмета «Рисунок»; 
-приобретение умений грамотно изображать графическими средствами 

с натуры и по памяти предметы окружающего мира; 

-формирование умения создавать художественный образ в рисунке на основе 

решения технических и творческих задач; 
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-приобретение навыков работы с подготовительными материалами: 

набросками, зарисовками, эскизами; 

-формирование навыков передачи объема и формы, четкой конструкции 

предметов, передачи их материальности, фактуры с выявлением планов, на 

которых они расположены. 

Обоснование структуры программы 

Обоснованием структуры программы являются ФГТ к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

изобразительного искусства «Живопись», 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, художественные 

впечатления). 

Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной программы 

являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и 

задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и 

сложившихся традициях изобразительного творчества. 

Описание материально-технических условий реализации 

учебного предмета 

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и 

фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время 

самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться Интернетом с 

целью изучения дополнительного материала по учебным заданиям. 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической 

литературы по изобразительному искусству, истории мировой культуры, 

художественными альбомами. 
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Мастерская по рисунку должна быть оснащена мольбертами, подиумами, 

софитами, компьютером, интерактивной доской. 

 

II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Первый год обучения 

 

 
 

№ 

 

 
 

Наименование раздела, темы 

 

Вид 

учебного 

занятия 

Общий объем времени 
(в часах) 

Максим 

альная 

учебная 

нагрузка 

Самост 

оятельн 

ая 

работа 

Аудито 

рные 

занятия 

I полугодие 

 Раздел 1. Технические приемы в 

освоении учебного рисунка 

    

1.1. Вводная беседа о рисунке. 
Организация работы 

урок 1 - 1 

1.2. Графические изобразительные 

средства 

урок 29 12 17 

1.3. Рисунок простых плоских 

предметов. Симметрия. Асимметрия 

урок 30 12 18 

1.4. Рисунок геометрических фигур и 

предметов быта. Пропорция. Силуэт 

урок 15 6 9 

1.5. Зарисовка чучела птицы урок 5 2 3 

   80 32 48 

II полугодие 

 Раздел 2. Линейный рисунок     

2.1. Зарисовки фигуры человека урок 5 2 3 

 Раздел 3. Законы перспективы. 

Светотень 

    

3.1. Линейные зарисовки 

геометрических предметов. 

Наглядная перспектива 

урок 5 2 3 

3.2. Светотеневая зарисовка простых 

по форме предметов 

урок 10 4 6 
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3.3. Зарисовка предметов простой 

формы с учетом тональной 

окрашенности 

урок 10 4 6 

 Раздел 4. Живописный рисунок. 

Фактура и материальность 

    

4.1. Тональная зарисовка чучела 

животного (мягкий материал) 

урок 5 2 3 

4.2. Зарисовка мягкой игрушки урок 5 2 3 

 Раздел 5. Тональный длительный 

рисунок 

    

5.1. Рисунок предметов быта на светлом 

и темном фонах 

урок 10 4 6 

5.2. Зарисовки по памяти предметов 

предыдущего задания 

урок 5 2 3 

5.3. Натюрморт из двух предметов быта 

светлых по тону на сером фоне 

урок 15 6 9 

5.4. Натюрморт из двух предметов быта урок 14 6 8 

5.5. Контрольный урок урок 1 - 1 

   85 34 51 

 

Второй год обучения 

 

 

№ 

 

 
Наименование раздела, темы 

 
Вид 

учебного 

занятия 

Общий объем времени 

(в часах) 

Максим 

альная 

учебная 

нагрузка 

Самост 

оятельн 

ая 

работа 

Аудито 

рные 

занятия 

I полугодие 

 Раздел 1. Творческий рисунок. 

Создание художественного образа 

графическими средствами 

    

1.1. Натюрморт с комнатным растением 

на светлом фоне 

урок 15 6 9 

 Раздел 2. Законы перспективы.     
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 Светотень     

2.1. Зарисовки прямоугольника, 
квадрата, круга в перспективе 

урок 10 4 6 

2.2. Зарисовки каркасных проволочных 
моделей в перспективе 

урок 10 4 6 

2.3. Рисунок гипсового геометрических 
тел вращения (цилиндр, конус, шар) 

урок 15 6 9 

2.4. Зарисовки предметов, подобных 

телам вращения, с натуры и по 

памяти 

урок 10 4 6 

2.5. Рисунок гипсового куба урок 10 4 6 

2.6. Зарисовки предметов быта 

имеющих призматическую форму с 
натуры и по памяти 

урок 10 4 6 

   80 32 48 

II полугодие 

 Раздел 3. Линейный рисунок     

3.1. Наброски фигуры человека урок 5 2 3 

 Раздел 4. Живописный рисунок. 

Фактура и материальность 

    

4.1. Зарисовки чучела птицы урок 10 4 6 

4.2. Зарисовки предметов, различных по 

материалу 

урок 10 4 6 

 Раздел 5. Тональный длительный 

рисунок 

    

5.1. Натюрморт из двух предметов быта 

призматической формы 

урок 20 8 12 

5.2. Натюрморт из предметов 

призматической и цилиндрической 

формы 

урок 20 8 12 

5.3. Натюрморт из предметов простой 

формы разных по тону и материалу 

урок 19 8 11 

5.4. Контрольный урок урок 1 - 1 

   85 34 51 
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Третий год обучения 

 

 
№ 

 

 
Наименование раздела, темы 

 
Вид 

учебного 

занятия 

Общий объем времени 
(в часах) 

Максим 

альная 

учебная 

нагрузка 

Самост 

оятельн 

ая 

работа 

Аудито 

рные 

занятия 

I полугодие 

 Раздел 1. Творческий рисунок. 

Создание художественного образа 

графическими средствами 

    

1.1. Тематический натюрморт «Осенний» урок 24 12 12 

 Раздел 2. Линейно-конструктивный 

рисунок. 

    

2.1. Натюрморт из гипсовых 
геометрических тел 

урок 18 9 9 

2.2. Сквозной рисунок предметов 
комбинированной формы 

урок 18 9 9 

2.3. Зарисовки отдельных предметов 

комбинированной формы с натуры и 
по памяти 

урок 12 6 6 

 Раздел 3. Тональный длительный 

рисунок 

    

3.1. Натюрморт из предметов быта, один 

из которых имеет комбинированную 

форму, расположенных на уровне 

глаз учащихся 

урок 24 12 12 

   96 48 48 

II полугодие 

 Раздел 4. Линейно-конструктивный 

рисунок 

    

4.1. Рисунок гипсового орнамента 
невысокого рельефа 

урок 18 9 9 

4.2. Рисунок чучела птицы урок 12 6 6 

 Раздел 5. Тональный длительный 

рисунок 

    

5.1. Натюрморт с чучелом птицы урок 24 12 12 

5.2. Натюрморт из двух предметов быта, 
один из которых имеет 

урок 24 12 12 
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 комбинированную форму, 

расположенных ниже уровня глаз 
учащихся 

    

5.3. Натюрморт из 2-х предметов 

комбинированной формы разных по 

тону. 

урок 23 12 11 

5.4. Контрольный урок урок 1 - 1 

   102 51 51 

Четвертый год обучения 
 

 

 
№ 

 

 
Наименование раздела, темы 

 
Вид 

учебного 

занятия 

Общий объем времени 

(в часах) 

Максим 

альная 

учебная 

нагрузка 

Самост 

оятельн 

ая 

работа 

Аудито 

рные 

занятия 

I полугодие 

 Раздел 1. Тональный длительный 

рисунок 

    

1.1. Натюрморт из трех гипсовых 

геометрических тел 

урок 28 12 16 

1.2. Рисунок однотонной драпировки с 
простыми складками 

урок 21 9 12 

1.3. Натюрморт из крупного предмета 

быта и драпировки со складками 

урок 28 12 16 

 Раздел 2. Живописный рисунок. 

Фактура и материальность. 

    

2.1. Натюрморт с металлической и 

стеклянной посудой 

урок 28 12 16 

 Раздел 3. Линейный рисунок     

3.1. Зарисовки фигуры человека в 

движении 

урок 7 3 4 

   112 48 64 

II полугодие 

 Раздел 4. Законы перспективы. 

Светотень 

    



14 
 

4.1. Рисунок цилиндра в горизонтальном 

положении. Построения окружности в 

пространстве 

урок 14 6 8 

4.2. Зарисовки предметов быта (кружка, 

кастрюля и т.д.) в горизонтальном 

положении 

урок 14 6 8 

4.3. Наброски по памяти отдельных 

предметов 

урок 7 3 4 

 Раздел 5. Тональный длительный 

рисунок 

    

5.1. Рисунок гипсового шара урок 14 6 8 

5.2. Натюрморт с предметом 

цилиндрической формы в 

горизонтальном положении и 

драпировкой 

урок 28 12 16 

 Раздел 6. Линейно-конструктивный 

рисунок 

    

6.1. Натюрморт в интерьере с 

масштабным предметом 

урок 21 9 12 

6.2 Натюрморт из трех предметов быта и 

драпировки со складками. 

урок 21 9 12 

   119 51 68 

Пятый год обучения 
 

 

 
№ 

 

 
Наименование раздела, темы 

 
Вид 

учебного 

занятия 

Общий объем времени 

(в часах) 

Максим 

альная 

учебная 

нагрузка 

Самост 

оятельн 

ая 

работа 

Аудито 

рные 

занятия 

I полугодие 

 Раздел 1. Тональный длительный 

рисунок 

    

1.1. Натюрморт из трех-четырех гипсовых урок 21 9 12 
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 геометрических тел     

1.2. Рисунок драпировки со сложной 

конфигурацией складок, лежащей на 

геометрическом предмете 

урок 21 9 12 

1.3. Натюрморт из двух-трех предметов 

быта и гипсового орнамента высокого 

рельефа и драпировки со складками 

урок 28 12 16 

 Раздел 2. Линейно-конструктивный 

рисунок 

    

2.1. Зарисовка части интерьера с 

архитектурной деталью 

урок 21 9 12 

2.2. Зарисовка головы человека 

(обрубовка) 

урок 21 9 12 

   112 48 64 

II полугодие 

 Раздел 3. Фактура и 

материальность в учебном рисунке 

    

3.1. Натюрморт из предметов с различной 

фактурой и материальностью и 

четким композиционным центром 

урок 35 15 20 

3.2. Рисунок фигуры человека в интерьере урок 14 6 8 

 Раздел 4. Создание художественного 
образа графическими средствами 

    

4.1. Тематический натюрморт «Мир 

старых вещей». 

урок 35 15 20 

 Раздел 5. Тональный длительный 

рисунок. 

    

5.1. Натюрморт из предметов быта и 

драпировки со складками (итоговая 

работа) 

урок 34 15 19 

5.2. Контрольный урок урок 1  1 

   119 51 68 

Шестой год обучения 
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№ 

 

 
Наименование раздела, темы 

 
Вид 

учебного 

занятия 

Общий объем времени 

(в часах) 

Максим 

альная 

учебная 

нагрузка 

Самост 

оятельн 

ая 

работа 

Аудито 

рные 

занятия 

I полугодие 

 Раздел 1. Линейно-конструктивный 

рисунок 

    

1.1. Натюрморт из четырех-пяти 

предметов (гипсовые геометрические 

тела и предметы быта) 

урок 24 12 12 

1.2. Рисунок капители урок 24 12 12 

1.3. Рисунок гипсовой головы (обрубовка) 

в двух поворотах 

урок 24 12 12 

1.4. Рисунок гипсовых частей лица 

(нос, губы, глаз) 

урок 24 12 12 

   96 48 48 

II полугодие 

 Раздел 2. Тональный длительный 

рисунок 

    

2.1. Рисунок черепа человека урок 12 6 6 

2.2. Рисунок гипсовой головы (обрубовка) 

с поворотом в три четверти 

урок 18 9 9 

2.3. Рисунок античной гипсовой головы урок 30 15 15 

 Раздел 3. Создание художественного 

образа графическими средствами 

    

3.1. Тематический натюрморт с 

атрибутами искусства 

урок 42 21 21 

   102 51 51 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Программа учебного предмета «Рисунок» составлена с учетом 

сложившихся традиций реалистической школы обучения рисунку, а также 
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принципов наглядности, последовательности, доступности. Содержание 

программы учебного предмета «Рисунок» построено с учетом возрастных 

особенностей детей и с учетом особенностей их объемно-пространственного 

мышления. 

Разделы содержания предмета определяют основные направления, этапы и 

формы в обучении рисунку, которые в своем единстве решают задачу 

формирования у учащихся умений видеть, понимать и изображать 

трехмерную форму на двухмерной плоскости. 

Темы учебных заданий располагаются в порядке постепенного усложнения 
– от простейших упражнений до изображения сложной и разнообразной 

по форме натуры. Предлагаемые темы заданий по рисунку носят 

рекомендательный характер, преподаватель может предложить другие 

задания по своему усмотрению, что дает ему возможность творчески 

применять на занятиях авторские методики. 

Главной формой обучения является длительный тональный рисунок, 

основанный на продолжительном наблюдении и внимательном изучении 

натуры. Параллельно с длительными постановками выполняются 

краткосрочные зарисовки и наброски, которые развивают наблюдательность 

и зрительную память обучающихся, дают возможность быстрее овладеть 

искусством рисунка. 

В первые годы, на примере рисования простых форм предметов дается 

представление о наглядной (наблюдательной) перспективе, понятия о 

светотеневых отношениях, некоторые сведения о пластической анатомии 

животных и человека. В последующие годы обучения осуществляется 

переход к изображению более сложных комбинированных форм, изучаются 

законы линейной и воздушной перспективы, приемы решения живописного и 

творческого рисунка, передача пространства. Постепенно обучающие 

приобретают навыки последовательной работы над рисунком по принципу: 

от общего к частному и от частного к обогащенному общему. 

На завершающем этапе обучения происходит ознакомление с основами 

пластической анатомии, правилами и особенностями линейного и тонального 

рисования головы человека. Значительно расширяются и усложняются 

композиционные, пространственные и тональные задачи в рисовании 

натюрмортов и интерьеров. Последний год обучения включает задания, 

ориентированные на подготовку одаренных детей к поступлению в 

профессиональные учебные заведения. 

На протяжении всего процесса обучения вводятся обязательные домашние 

(самостоятельные) задания. 

Содержание учебного предмета распределено по следующим разделам и 

темам: 

 технические приемы в освоении учебного рисунка; 

 законы перспективы; светотень; 

 линейный рисунок; 
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Первый год обучения 

Ι полугодие 

 линейно-конструктивный рисунок; 

 живописный рисунок; фактура и материальность; 

 тональный длительный рисунок; 

 творческий рисунок; создание художественного образа графическими 

средствами. 

 

Годовые требования. Содержание разделов и тем 
 

 

Раздел 1. Технические приемы в освоении учебного рисунка 

 Тема. Вводная беседа о рисунке. Организация работы. 

Вводный теоретический урок. Беседа о предмете рисунок. Организация 

рабочего места. Правильная посадка за мольбертом. Знакомство с 

материалами, принадлежностями, инструментами, приемы работы 

карандашом, постановка руки. Знакомство с понятиями «линия», «штрих», 

«пятно». 

 Тема. Графические изобразительные средства. 

Проведение вертикальных, горизонтальных, наклонных линий. Понятие 

«тон», «тоновая растяжка», «сила тона». Выполнение тональных растяжек на 

усиление и ослабление тона. Выполнение упражнений на деление 

вертикальных и горизонтальных отрезков линии, на равные (четные и 

нечетные) части. Использование карандаша как измерительного 

инструмента. Рисунок шахматной доски. Деление прямоугольника на 16 

равных частей. Техника работы штрихом в 2 тона. Рисунок орнамента с 

использованием геометрических элементов (квадрат, окружность и т д.). 

Закрепление навыков деление отрезков на равные части и проведения 

прямых и дугообразных линий. Композиция листа. Формат А4. Материал – 

графитный карандаш. 

Самостоятельная работа: рисование геометрических орнаментов по памяти, 

упражнения по выполнению штриховки и тональной растяжки, карандаш Т, 

ТМ, М. 

 Тема. Рисунок простых плоских предметов. Симметрия. 

Асимметрия. 

Рисунок простейших плоских природных форм с натуры: листьев, перьев, 

бабочек, коры деревьев. Копирование рисунков тканей, декоративных 

народных орнаментов. Понятие «композиция», «симметрия» «асимметрия» в 

учебном рисунке. Совершенствование техники работы штрихом. Формат А4. 

Материал – графитный карандаш. 

Самостоятельная работа: рисование простых плоских предметов. 
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II полугодие 

 Тема. Рисунок геометрических фигур и предметов быта. Пропорции. 

Силуэт. 

Тональный рисунок плоских геометрических фигур, различных по 

соотношению сторон и тону. Понятие «силуэт». Знакомство со способами 

визирования карандашом. Правильная передача тональных отношений. 

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

карандаш, гелиевая ручка. 

Самостоятельная работа: силуэтные зарисовки предметов простой формы. 

 Тема. Зарисовка чучела птицы. 

Силуэтные зарисовки чучела птицы. Передача пропорций, развитие 

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

Самостоятельная работа: силуэтные зарисовки по памяти. 
 

 

Раздел 2. Линейный рисунок 

2.1. Тема. Зарисовки фигуры человека. 

Две схематичные зарисовки фигуры человека в статичном состоянии. 

Знакомство с основными пропорциями человека (взрослого, ребенка). 

Формат А4. Материал – графитный карандаш. 

Самостоятельная работа: наброски фигуры человека. 

 

Раздел 3. Законы перспективы. Светотень. 

 Тема. Линейные зарисовки геометрических предметов. Наглядная 

перспектива. 

Беседа о перспективе. Линейный рисунок геометрических тел, 

расположенных на разных уровнях. Анализ перспективных сокращений в 

зависимости от положения уровня глаз рисующего. Применение линий 

различного характера для выразительности рисунка. Формат А4. Материал – 

графитный карандаш. 

Самостоятельная работа: линейные зарисовки простых предметов. 

 Тема. Светотеневая зарисовка простых по форме предметов. 

Знакомство с понятием «светотень». Тональная зарисовка отдельных 

предметов быта, фруктов и овощей, простых по форме и светлых по тону (без 

фона). Светотеневая прокладка тона по теням. Понятие о градациях 

светотени. Передача объемной формы при помощи светотени. Композиция 

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

карандаш. 

Самостоятельная работа: светотеневые зарисовки предметов. 

 Тема. Зарисовка предметов простой формы с учетом тональной 

окрашенности. 

Тональная зарисовка предметов простой формы. Передача формы 

предметов с учетом тональной окрашенности без фона. Композиция листа. 
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Освещение верхнее боковое. Формат А4. Материал – графитный карандаш. 

Самостоятельная работа: зарисовки простых предметов с натуры и по 

памяти. 

Раздел 4. Живописный рисунок. Фактура и материальность 

 Тема. Тональная зарисовка чучела животного (мягкий материал). 

Понятие о живописном рисунке. Зарисовки чучела животного. Знакомство 

с приемами работы мягким материалом. Композиция листа. Пропорции. 

Выразительность силуэта. Передача материальности меха. Освещение 

естественное. Формат А4. Материал – уголь, сангина. 

Самостоятельная работа: зарисовки животных с натуры и по памяти. 

 Тема. Зарисовка мягкой игрушки. 

Зарисовки мягких игрушек, различных по характеру и пропорциям. 

Знакомство с приемами работы мягким материалом. Композиция листа. 

Пропорции. Выразительность силуэта. Освещение естественное. Формат А4. 

Материал – уголь, сангина. 

Самостоятельная работа: зарисовки игрушек с натуры и по памяти. 

 

Раздел 5. Тональный длительный рисунок 

 Тема. Рисунок предметов быта на светлом и темном фонах. 

Тональная зарисовка фруктов и овощей, предметов, простых по форме и 

светлых по тону, на сером фоне. Выявление объема предмета и его 

пространственного расположения на предметной плоскости. Передача 

материальности. Композиция листа. Освещение верхнее боковое. Формат А4. 

Материал – графитный карандаш. 

Самостоятельная работа: зарисовки простых предметов с натуры. 

 Тема. Зарисовки по памяти предметов предыдущего задания. 

Зарисовка предметов, фруктов и овощей. Выявление объема предмета. 

Композиция листа. Формат А4. Материал – графитный карандаш. 

Самостоятельная работа: зарисовки фруктов и овощей. 

 Тема. Натюрморт из двух предметов быта светлых по тону на сером 

фоне. 

Тональный рисунок натюрморта из двух предметов быта простой формы и 

светлых по тону на сером фоне. Особенности компоновки в листе группы 

предметов с учетом освещения. Тоновое решение. Передача пространства и 

взаимного расположения предметов на плоскости. Освещение верхнее 

боковое. Формат А4. Материал – графитный карандаш. 

Самостоятельная работа: зарисовки мелких предметов. 

 

 Тема. Натюрморт из двух предметов быта. 

Натюрморт из двух предметов быта простой формы и контрастных по тону. 

Предметы расположены ниже уровня глаз. Выявление знаний, умений, 

навыков полученных в первом классе. Освещение верхнее боковое. Формат 

А-4. Материал – графитный карандаш. 
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5.4. Тема. Контрольный урок. 

 

Раздел 1. Творческий рисунок. 

Создание художественного образа графическими средствами. 

1.1. Тема. Натюрморт с комнатным растением на светлом фоне. 

Рисование тематического натюрморта с комнатным растением и 

предметами простой формы на светлом фоне. Композиция листа. Поэтапное 

светотеневое изображение предметов. Выразительная передача образа, 

формы и строения растения. Различное расположение листьев в 

пространстве. Знакомство с перспективными явлениями при рисовании с 

натуры растительных форм. Особенности выполнения фона. Освещение 

верхнее. Формат А3. Материал – графитный карандаш. 

Самостоятельная работа: зарисовки комнатных растений. 
 

Раздел 2. Законы перспективы и светотень в рисунке 

 Тема. Зарисовки прямоугольника, квадрата, круга в перспективе. 

Рисование упражнений в связи с темой задания. Линейный рисунок 

прямоугольного и квадратного листа бумаги в вертикальном и 

горизонтальном положении с одной и двумя точками схода. Линейный 

рисунок круга в горизонтальном положении. 

Закрепление понятия об уровне глаз рисующего (линия горизонта, точка 

схода). Знакомство с понятием перспективного сокращения с одной и двумя 

точками схода, с приемом построения окружности в перспективе. 

Линейно-конструктивные зарисовки створки двери, оконного проема, стола и 

т. д. Композиция листа. Формат А4. Материал – графитный карандаш. 

Самостоятельная работа: зарисовки мелких предметов геометрической 

формы. 

 Тема. Зарисовки каркасных проволочных моделей в перспективе. 

Линейный рисунок каркасных геометрических тел (куб, призма, 

параллелепипед). Повторение правил перспективы. Углубленный анализ 

конструктивной формы предметов. Грамотное построение предметов в 

соответствии с их различным расположением к уровню зрения. Композиция 

листа. Формат А4. Материал – графитный карандаш. 

Самостоятельная работа: зарисовки мелких предметов геометрической 

формы. 

 Тема. Рисунок гипсовых геометрических тел вращения (цилиндр, 

конус, шар). 

Рисунок гипсовых геометрических тел вращения (цилиндр, конус, шар.), 

расположенных ниже уровня глаз. Анализ конструктивной формы тел 

вращения. Грамотное построение с учетом законов перспективы. 

Второй год обучения 

I полугодие 
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II полугодие 

Особенности передачи объема. Фон нейтральный. Освещение верхнее 

боковое. Формат А4. Материал – графитный карандаш. 

Самостоятельная работа: зарисовки мелких предметов геометрической 

формы. 

 Тема. Зарисовки предметов, подобных телам вращения, с натуры и 

по памяти. 

Закрепление знаний и умений, полученных на предыдущих занятиях. 

Светотеневая передача форм предметов. Тренировка зрительной памяти. 

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

Самостоятельная работа: зарисовки мелких предметов геометрической 

формы. 

 Тема. Рисунок гипсового куба. 

Рисунок гипсового куба, расположенного ниже уровня глаз. Закрепление 

правил перспективы. Грамотное построение. Композиция листа. Освещение 

верхнее боковое. Формат А4. Материал – графитный карандаш. 

Самостоятельная работа: зарисовки предметов геометрической формы. 
 

 Тема. Зарисовки предметов быта, имеющих призматическую форму 

с натуры и по памяти. 

Закрепление знаний и умений, полученных на предыдущем занятии. 

Светотеневая передача форм предметов. Тренировка зрительной памяти. 

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

Самостоятельная работа: зарисовки предметов геометрической формы. 
 

 

Раздел 3. Линейный рисунок 

3.1. Тема. Наброски фигуры человека. 

Рисование сидящей фигуры человека. Закрепление знаний об основных 

пропорциях фигуры человека, посадка, точка опоры. Выразительность 

линейного наброска при минимальном количестве графических средств. 

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

Самостоятельная работа: наброски фигуры человека. 

Раздел 4. Живописный рисунок. Фактура и материальность 

 Тема. Зарисовки чучела птиц. 

Рисование птиц, различных по характеру формы и тональной окраске. 

Углубление знаний об особенностях живописного рисунка. Композиция 

листа. Пропорции. Выразительность силуэта. Передача материальности 

оперения. Освещение естественное. Формат А3. Материал – уголь, сангина. 

Самостоятельная работа: зарисовки птиц по памяти. 

 Тема. Зарисовки предметов различных по материалу. 
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Третий год обучения 

I полугодие 

Рисование простых предметов, различных по материальности, матовых и 

блестящих (дерево, стекло, металл и т.д.). Особенности моделирования 

светотенью формы предметов разных фактур. Освещение направленное. 

Формат А4. Материал – мягкий графитный карандаш. 

Самостоятельная работа: зарисовки мелких предметов различной 

материальности. 

 

Раздел 5. Тональный длительный рисунок 

 Тема. Натюрморта из двух предметов быта призматической формы. 

Рисунок натюрморта из предметов призматической формы (книги, коробки, 

шкатулки и т.д.), расположенных ниже уровня глаз. Возможно включение 

мелких предметов. Композиционное размещение, прорисовка конструкции, 

уточнение пропорций и перспективного построения. Тональная проработка 

формы предметов. Обобщение тональных отношений. Освещение верхнее 

боковое. Формат А3. Материал – мягкий графитный карандаш. 

Самостоятельная работа: композиционные наброски. 
 

 Тема. Натюрморт из предметов призматической и цилиндрической 

формы. 

Рисунок натюрморта из предметов быта различных по форме, на фоне 

драпировки с крупным рисунком, на уровне глаз. Композиция листа. 

Пропорции. Выразительность силуэта группы предметов. Освещение 

контрастное. Формат А3. Материал – мягкий графитный карандаш. 

Самостоятельная работа: копирование рисунков ткани. 

 Тема. Натюрморт из предметов простой формы, различных по тону 

и материалу. 

Рисунок натюрморта из предметов кухонной утвари или предметов 

домашнего обихода. Выявление знаний, умений, навыков полученных во 

втором классе. Освещение верхнее боковое. Формат А3. Материал – 

графитный карандаш. 

5.4. Тема. Контрольный урок. 
 

 

 

Раздел 1. Творческий рисунок. 

Создание художественного образа графическими средствами 

1.1. Тема. Тематический натюрморт «Осенний». 

Тональный рисунок тематического натюрморта «Осенний» (предмет быта 

простой формы, муляжи овощей и фруктов). Освоение принципов 

последовательности ведения рисунка, умение доводить рисунок до 
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определенной степени завершенности. Овладение начальными навыками 

целостного видения натуры. Развитие композиционного мышления, работа 

над эскизом. Фон нейтральный. Освещение верхнее боковое. Формат А-3 

Материал – графитный карандаш. 

Самостоятельная работа: композиционные зарисовки овощей и фруктов. 

Раздел 2. Линейно-конструктивный рисунок 

 Тема. Натюрморт из гипсовых геометрических тел. 

Рисунок натюрморта из двух гипсовых геометрических тел с введением 

легкого тона (куб, цилиндр или конус). Фон нейтральный. Освещение 

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

карандаш. 

Самостоятельная работа: рисование геометрических предметов по памяти. 

 Тема. Сквозной рисунок предметов комбинированной формы. 
Тональные зарисовки трех отдельных предметов комбинированной формы, 

расположенных на разных уровнях глаз учащихся (бидон, крынка, гипсовая 
ваза и т.д.). Фон светлый. Освещение верхнее боковое. Формат А3. Материал 

– графитный карандаш. 

Самостоятельная работа: зарисовки предметов быта. 

 Тема. Зарисовки предметов комбинированной формы с натуры и по 

памяти. 

Зарисовки отдельных предметов комбинированной формы с натуры и по 

памяти. Тренировка зрительной памяти. Формат А4. Материал – графитный 

карандаш. 

Самостоятельная работа: силуэтные зарисовки предметов. 
 

Раздел 3. Тональный длительный рисунок 

3.1. Тема. Натюрморт из предметов быта, расположенных на уровне глаз 

учащихся. 

Тональный рисунок натюрморта из нескольких предметов быта различных 

по тону и материалу, один из которых имеет комбинированную форму, на 

уровне глаз обучающегося. Композиция листа, выбор формата. Точность 

передачи пропорций и силуэта предметов. Фон нейтральный, средний по 

тону. Освещение нижнее боковое. Формат А-3, Материал – графитный 

карандаш. 

Самостоятельная работа: композиционные зарисовки из предметов быта. 

 

Раздел 4. Линейно-конструктивный рисунок 
 Тема. Рисунок гипсового орнамента невысокого рельефа. 

Линейно-конструктивный рисунок простого симметричного гипсового 

орнамента невысокого рельефа с введением легкого тона. Предельно точная 

передача конструктивных особенностей рисунка орнамента. 

Последовательность ведения рисунка. Освещение верхнее боковое. Формат 

А-3. Материал – графитный карандаш. 

II полугодие 
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Четвертый год обучения 

II полугодие 

Самостоятельная работа: копирование орнаментов с образцов. 

 Тема. Рисунок чучела птицы. 

Линейно-конструктивный рисунок чучела птицы с введением легкого тона. 

Выявление конструктивных особенностей формы. Точность передачи 

характерности изображаемого предмета. Фон светлый. Освещение верхнее 

боковое. Формат А3. Материал – графитный карандаш. 

Самостоятельная работа: наброски и зарисовки птиц. 

Раздел 5. Тональный длительный рисунок 

 Тема. Натюрморт с чучелом птицы. 

Закрепление материала предыдущего задания. Грамотная компоновка 

натюрморта в листе. Передача больших тональных отношений. Выявление 

локального тона, объема и пространства в натюрморте с помощью светотени. 

Цельность изображения натюрморта. Продолжение знакомства с приемами 

работы мягким материалом. Фон светло-серый нейтральный. Формат А3. 

Материал — уголь, сангина, мел. 

Самостоятельная работа: наброски и зарисовки птиц. 

 
 

 Тема. Натюрморт из крупных предметов быта. 

Тональный рисунок натюрморта из крупных предметов быта, 

расположенных ниже уровня глаз (на полу). Предметы натюрморта 

контрастны по тону и размеру. Особенности передачи перспективного 

сокращения (ракурса). Выделение композиционного центра. Выявление 

больших тональных отношений. Передача объема предметов и пространства 

в натюрморте. Освещение верхнее боковое. Формат А3. Материал – 

графитный карандаш. 

Самостоятельная работа: композиционные зарисовки из предметов быта. 

 Тема. Натюрморт из 2-х предметов комбинированной формы, 

различных по тону. 

Закрепление всего материала, пройденного в 3 классе. Грамотная 

компоновка натюрморта в листе. Построение предметов с учетом 

перспективных сокращений, выявление их объема и пространственного 

расположения с учетом освещения. Цельность изображения натюрморта. 

Освещение верхнее боковое. Формат А3. Материал – графитный карандаш. 

 Тема. Контрольный урок. 
 

Раздел 1. Тональный длительный рисунок 

 Тема. Натюрморт из трех гипсовых геометрических тел. 

Рисунок натюрморта из трех гипсовых геометрических тел с фоном и 

тональным разбором предметов. Закрепление знаний, умений и навыков в 

рисовании гипсовых геометрических тел, полученных в третьем классе. 
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II полугодие 

Грамотная компоновка изображения предметов в листе. Применение в рисунке 

основных правил перспективы. Выявление объема предметов и пространства в 

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

– графитный карандаш. 

Самостоятельная работа: зарисовки предметов быта. 

 Рисунок однотонной драпировки с простыми складками. 

Тональный рисунок драпировки в трех плоскостях с простыми складками. 

Знакомство с формообразованием складок ткани и методом их изображения. 

Построение складок драпировки с учетом пространства, ритма и воздушной 

перспективы, выявление их объема при помощи светотени. Фон 

нейтральный. Освещение четко направленное. Формат А2. Материал – 

графитный карандаш. 

Самостоятельная работа: зарисовки складок драпировки, выполнение 

копий с работ старых мастеров. 

 Тема. Натюрморт из крупного предмета быта и драпировки со 

складками. 

Тональный рисунок натюрморта из крупного предмета быта и драпировки 

со складками. Грамотная компоновка изображения предметов в листе. 

Передача конструкции предмета и ритма складок драпировки. Передача 

пространства в натюрморте с учетом линейной и воздушной перспективы. 

Выявление объема предмета и складок с помощью светотени. Фон 

нейтральный. Освещение верхнее, боковое. Формат А2. Материал – 

графитный карандаш. 

Самостоятельная работа: наброски фигуры человека. 

Раздел 2. Живописный рисунок. Фактура и материальность 

2.1. Тема. Натюрморт с металлической и стеклянной посудой. 

Натюрморт с предметами разной материальности из металла и стекла. 

Характерные особенности передачи материальности металла и стекла 

графическими средствами. Грамотная компоновка в листе. Передача 

больших тональных отношений. Цельность изображения натюрморта. Фон 

нейтральный. Освещение четко направленное. Формат А2 Материал – 

графитный карандаш. 

Самостоятельная работа: зарисовки металлических и стеклянных 

предметов. 

3. Раздел. Линейный рисунок 

3.1. Тема. Зарисовки фигуры человека в движении. 

Ознакомление с основами пластической анатомии, правилами и 

особенностями линейного рисования человека. Пластика движений. Формат 

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

Самостоятельная работа: наброски фигуры человека. 
 

Раздел 4. Законы перспективы. Светотень 
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 Тема. Рисунок цилиндра в горизонтальном положении. Методы 

построения окружности в пространстве. 

Линейный рисунок окружности в перспективе (вертикальная плоскость). 

Точное построение окружности с учетом перспективного сокращения. 

Передача выразительности линий в пространстве. Линейно-конструктивный 

(сквозной) рисунок цилиндра в горизонтальном положении с введением 

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

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

Материал – графитный карандаш. 

Самостоятельная работа: зарисовки предметов быта. 

 Тема. Зарисовки предметов быта в горизонтальном положении. 

Линейно-конструктивный  (сквозной)   рисунок   предметов   быта 

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

положении с введением легкого тона. Закрепление материала предыдущего 

задания на примере предметов быта.  Построение предметов с  учетом 

пропорций, линейной  и воздушной перспективы.  Освещение верхнее, 

боковое. Формат А3. Материал – графитный карандаш. 

Самостоятельная работа: наброски предметов быта. 

 Тема. Наброски по памяти отдельных предметов быта. 

Наброски отдельных предметов быта из предыдущего задания по памяти 

Развитие зрительной памяти и выработка глазомера. Закрепление навыков 

рисования окружности в перспективе. Формат А4. Материал – графитный 

карандаш. 

Самостоятельная работа: зарисовки групп предметов. 

Раздел 5. Тональный длительный рисунок 

 Тема. Рисунок гипсового шара. 

Тональный рисунок гипсового шара на нейтральном фоне. Композиция 

листа. Выявление объема, с точной передачей светотеневых градаций (от 

блика до падающей тени), применение штриха по форме. Освещение 

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

Самостоятельная работа: зарисовки фруктов и овощей. 

 Тема. Натюрморт с предметом цилиндрической формы в 
горизонтальном положении и драпировкой. 

Закрепление материала предыдущих заданий. Грамотная компоновка 

натюрморта в листе. Последовательность ведения рисунка, выполнение 

эскизов, перевод на формат. Передача больших тональных отношений. 

Выявление локального тона, объема и пространства в натюрморте с 

помощью светотени. Цельность изображения натюрморта. Освещение 

верхнее боковое. Формат А3. Материал – графитный карандаш. 

Самостоятельная работа: композиционные зарисовки из предметов быта. 

Раздел 6. Линейно-конструктивный рисунок 

 Тема. Натюрморт в интерьере с масштабным предметом. 
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Пятый год обучения 

I полугодие 

Линейно-конструктивная зарисовка угла интерьера (комната, класс, 

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

масштаба предмета с пространством интерьера. Компоновка изображения в 

листе. Построение фрагмента интерьера с учетом линейной и воздушной 

перспективы. Прокладка тона в собственных и падающих тенях. Освещение 

направленное. Формат А2, А3. Материал – графитный карандаш. 

Самостоятельная работа: зарисовки интерьера. 

 Тема. Натюрморт из трех предметов быта и драпировки со 

складками. 

Закрепление всего материала, пройденного в процессе обучения. 

Грамотная компоновка натюрморта в листе. Построение предметов с учетом 

перспективных сокращений, выявление их объема и пространственного 

расположения с учетом освещения. Владение приемами рисунка, умение 

пользоваться графическими средствами. Освещение верхнее боковое. 

Формат А2. Материал – графитный карандаш. 
 

Раздел 1. Тональный длительный рисунок 
 Тема. Натюрморт из трех-четырех гипсовых геометрических тел. 

Рисунок натюрморта из гипсовых геометрических тел с фоном и 

тональным разбором предметов. Закрепление знаний, умений и навыков в 

рисовании гипсовых геометрических тел, полученных в процессе обучения. 

Компоновка изображения предметов в листе, выбор формата. Применение в 

рисунке основных правил перспективы. Грамотная постановка предметов на 

плоскости. Выявление объема предметов и пространства в натюрморте. Фон 

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

карандаш. 

Самостоятельная работа: зарисовки предметов быта. 

 Тема. Рисунок драпировки со сложной конфигурацией складок, 

лежащей на геометрическом предмете. 

Тональный рисунок светлой драпировки со сложной конфигурацией 

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

зависимости характера складок от особенности формы предмета. Выявление 

основных пропорций складок и их конструкций. Передача объема и 

пространства с помощью светотени. Более глубокое изучение 

закономерностей образования складок, закрепление знаний, полученных в 

четвертом классе. Освещение направленное. Формат А3. Материал – 

графитный карандаш. 

Самостоятельная работа: зарисовки складок драпировки, выполнение 

копий с работ старых мастеров. 

 Тема. Натюрморт из предметов быта и гипсового орнамента 

высокого рельефа с драпировкой. 
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II полугодие 

Тональный рисунок натюрморта из предметов быта с введением орнамента 

высокого рельефа и драпировки со складками Компоновка натюрморта в 

листе, выбор формата. Выявление пространства и материальности с 

помощью тона, тональная разработка деталей, обобщение. Освещение 

верхнее, боковое. Формат А-2. Материал – графитный карандаш. 

Самостоятельная работа: создание набросков. 

 

Раздел 2. Линейно-конструктивный рисунок 

 Тема. Зарисовка части интерьера с архитектурной деталью. 

Рисование фрагмента интерьера с архитектурной деталью (окно, дверь и 

т.д.) с выраженным смысловым и композиционным центром. Развитие 

объемно-пространственного мышления, углубление знаний по 

практическому применения закономерностей перспективы. Построение 

интерьера с учетом линейной и воздушной перспективы, передача глубокого 

пространства, величины и пропорций предметов в интерьере, их 

пространственная связь. Компоновка изображения в листе, выбор формата. 

Материал – графитный и цветной карандаш, маркер. 

Самостоятельная работа: зарисовки интерьера. 

 

 Тема. Зарисовка головы человека (обрубовка). 

Ознакомление с основными пропорциями, правилами и особенностями 

линейно-конструктивного рисования головы человека, на примере гипсовой 

обрубовки. Формат А3. Материал – графитный карандаш Самостоятельная 

работа: конструктивный рисунок обрубовки по памяти. 
 

 

Раздел 3. Живописный рисунок. Фактура и материальность 

3.1.Тема. Натюрморт из предметов с разной фактурой и 

материальностью и четким композиционным центром. 

Рисунок натюрморта повышенной сложности из предметов быта (стекло, 

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

предшествующий период обучения. Демонстрация навыков в передаче 

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

они расположены. Передача материальности предметов с соблюдением 

общего тона. Четкость в последовательности выполнения работы. Формат 

А3. Материал по выбору. 

Самостоятельная работа: наброски различными художественными 

материалами. 

3.2. Тема. Зарисовка фигуры человека в интерьере. 

Зарисовки фигуры человека в интерьере, с передачей его рода 

деятельности. 
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Шестой год обучения 

I полугодие 

Раскрытие образа человека через тематическую постановку. Передача 

пропорций человеческой фигуры, выявление самого характерного, 

взаимосвязи фигуры с интерьером. Совершенствование навыков работы 

мягкими материалами. Формат по выбору. 

Самостоятельная работа: наброски фигуры человека в движении. 

Раздел 4. Творческий рисунок. 

Создание художественного образа графическими средствами 

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

Последовательность  ведения  рисунка, выполнение  эскизов, поиск 

пластической идеи будущей работы. Перевод эскиза на формат. Расширение 

композиционных понятий. Владение  приемами рисунка, умение 

профессионально пользоваться графическими средствами. Выразительное 

решение постановки с передачей ее эмоционального состояния. Формат А3. 

Материал – графитный карандаш. 

Самостоятельная работа: выполнение копий с работ старых мастеров. 

 

Раздел 5. Тональный длительный рисунок 

5.1. Тема. Натюрморт из предметов быта и драпировки со складками. 
Самостоятельное использование полученных знаний, умений и навыков. 

Эскиз, формат, пропорции, моделировка деталей, общий тон. 
Материальность, художественная выразительность, завершенность работы. 

5.1. Тема. Контрольный урок. 
 

 

Раздел 1. Линейно-конструктивный рисунок 

 Тема. Натюрморт из четырех-пяти предметов (гипсовые 
геометрические тела и предметы быта). 

Рисунок натюрморта из гипсовых геометрических тел с фоном и 

тональным разбором предметов. Закрепление знаний, умений и навыков в 

рисовании гипсовых геометрических тел, полученных в процессе обучения. 

Компоновка изображения предметов в листе, выбор формата. Применение в 

рисунке основных правил перспективы. Грамотная постановка предметов на 

плоскости. Выявление объема предметов и пространства в натюрморте. Фон 

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

карандаш. 

Самостоятельная работа: зарисовки предметов быта. 

 Тема. Рисунок капители. 

Рисование капители с разных точек зрения. Компоновка изображения 

предмета в листе. Крепкое конструктивное построение, с легкой прокладкой 

тона. Освещение направленное. Формат А3. Материал – графитный 

карандаш. 
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II полугодие 

Самостоятельная работа: выполнение копий с работ старых мастеров. 

 Тема. Рисунок гипсовой головы (обрубовка) в двух поворотах. 

Рисование гипсовой головы (обрубовка) в двух поворотах. Закрепление 

навыков в изображении конструктивной основы головы человека, ее 

симметричной формы и частей с учетом перспективы. Модель выше уровня 

глаз. Фон светло серый. Освещение боковое, средней интенсивности. Формат 

А3. Материал – графитный карандаш. 

Самостоятельная работа: конструктивный рисунок обрубовки по памяти. 

 Тема. Рисунок гипсовых частей лица. 

Рисование гипсовых частей лица (нос, глаза и т.д.) на уровне глаз 

рисующего. Знакомство с особенностями конструкции частей лица 

(призматический характер носа, шарообразность глазного яблока). Фон 

светло серый. Освещение направленное, выявляющее форму детали. Формат 

А3. Материал – графитный карандаш. 

Самостоятельная работа: рисование автопортрета. 
 

Раздел 2. Тональный длительный рисунок 
 Тема. Рисунок черепа человека. 

Рисование черепа человека в разных поворотах на уровне глаз. 

Пластические особенности черепа. Перспектива и трехмерность черепа, 

конструктивные особенности. Плоскость лицевая и боковая. Пропорции и 

симметричность. Компоновка изображения в листе. Формат А-3. Материал – 

графитный. Самостоятельная работа: зарисовки портретов. 

 Тема. Рисунок головы человека (обрубовка). 

Рисование головы человека (обрубовка) в повороте ¾. Изображение 

конструктивной основы головы человека, ее симметричной формы и частей с 

учетом перспективы, передача объема посредством светотени. Модель выше 

уровня глаз. Фон светло серый. Освещение боковое, средней интенсивности. 

Формат А3. Материал – графитный карандаш. 

Самостоятельная работа: конструктивный рисунок обрубовки по памяти. 

 Тема. Рисунок античной гипсовой головы. 

Выполнение набросков гипсовой головы с различных точек зрения в 

процессе выполнения основного задания. Пластические особенности головы. 

Перспектива и трехмерность головы, конструктивные особенности. 

Плоскость лицевая и боковая. Пропорции и симметричность. Передача 

характерных особенностей модели посредством светотени. Построение в 

соответствии с основными этапами ведения рисунка. Компоновка 

изображения в листе. Формат А3. Материал – графитный. 

Самостоятельная работа: зарисовки головы человека в различных 

положениях. 

Раздел 3. Творческий рисунок. 

Создание художественного образа графическими средствами 
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3.1. Тема. Тематический натюрморт с атрибутами искусства. 

Рисование сложного натюрморта из предметов комбинированной формы из 

различного материала в разных положениях (гипсовая маска, античная 

голова-бюст, капитель; кисти, палитра, драпировка со складками и т.д.). 

Передача в законченном тональном рисунке сложной группы предметов в 

пространстве. Проверка и закрепление знаний, умений и навыков, 

полученных за предыдущие годы обучения: в композиции рисунка 

натюрморта, в правильном и свободном построении, в тональном решении 

предметов, в передаче пространства, линейной и воздушной перспективы. 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Результатом освоения учебного предмета «Рисунок» является приобретение 

обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

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

 знание законов перспективы; 

 умение использования приемов линейной и воздушной перспективы; 

 умение моделировать форму сложных предметов тоном; 

 умение последовательно вести длительную постановку; 

 умение рисовать по памяти предметы в разных несложных положениях; 

 умение принимать выразительное решение постановок с передачей их 

эмоционального состояния; 

 навыки владения линией, штрихом, пятном; 

 навыки выполнения линейного и живописного рисунка; 

 навыки передачи фактуры и материала предмета; 

 навыки передачи пространства средствами штриха и светотени. 

 

V. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

 

Оперативное управление учебным процессом невозможно без осуществления 

контроля знаний, умений и навыков обучающихся. Именно через контроль 

осуществляется проверочная, воспитательная и корректирующая функции. 

Видами контроля по учебному предмету «Рисунок» являются текущая и 

промежуточная аттестации. Текущая аттестация проводится с целью 

контроля качества освоения конкретной темы или раздела по учебному 

предмету. Текущая аттестация проводится по четвертям в форме просмотра 

учебных и домашних работ ведущим преподавателем, оценки заносятся в 

классный журнал. 

Виды и формы промежуточной аттестации: 

 Контрольный урок – просмотр (проводится в счет аудиторного времени); 

 экзамен - творческий просмотр (проводится во внеаудиторное время). 
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Промежуточная аттестация проводится   в   счет   аудиторного   времени 

по полугодиям в виде контрольных уроков (или дифференцированных 

зачетов) в форме просмотров работ обучающихся преподавателями. 

Экзамены проводятся в форме творческого просмотра работ обучающихся за 

пределами аудиторных занятий в рамках промежуточной (экзаменационной) 

аттестации. 

 

Критерии оценок 

По результатам текущей и промежуточной аттестации выставляются 

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

Оценка 5 «отлично» 
Предполагает: 

 самостоятельный выбор формата; 

 правильную компоновку изображения в листе; 

 последовательное, грамотное и аккуратное ведение построения; 

 умелое использование выразительных особенностей применяемого 

графического материала; 

 владение линией, штрихом, тоном; 

 умение самостоятельно исправлять ошибки и недочеты в рисунке; 

 умение обобщать рисунок и приводить его к целостности; 

 творческий подход. 

Оценка 4 «хорошо» 
Допускает: 

 некоторую неточность в компоновке; 

 небольшие недочеты в конструктивном построении; 

 незначительные нарушения в последовательности работы тоном, как 

следствие, незначительные ошибки в передаче тональных отношений; 

 некоторую дробность и небрежность рисунка. 

Оценка 3 «удовлетворительно» 

Предполагает: 

 грубые ошибки в компоновке; 

 неумение самостоятельно вести рисунок; 

 неумение самостоятельно анализировать и исправлять допущенные ошибки 

в построении и тональном решении рисунка; 

 однообразное использование графических приемов для решения разных 

задач; 

 незаконченность, неаккуратность, небрежность в рисунке. 

 

VI. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Методические рекомендации педагогическим работникам 

Освоение программы учебного предмета «Рисунок» проходит в форме 

практических занятий на основе анализа натуры в сочетании с изучением 
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теоретических основ изобразительной грамоты. Рисование с натуры 

дополняется зарисовками по памяти и представлению. Выполнение каждого 

задания желательно сопровождать демонстрацией лучших образцов 

аналогичного задания из методического фонда, просмотром произведений 

мастеров рисунка в репродукциях или слайдах. Приоритетная роль отводится 

показу преподавателем приемов и порядка ведения работы. 

На начальном этапе обучения должно преобладать подробное изложение 

содержания каждой задачи и практических приемов ее решения, что 

обеспечит грамотное выполнение практической работы. В старших классах 

отводится время на осмысление задания, в этом случае роль преподавателя - 

направляющая и корректирующая. 

Одним из действенных и результативных методов в освоении рисунка, 

несомненно, является проведение преподавателем мастер-классов, которые 

дают возможность обучающимся увидеть результат, к которому нужно 

стремиться; постичь секреты мастерства. 

Каждое задание предполагает решение определенных учебно-творческих 

задач, которые сообщаются преподавателем перед началом выполнения 

задания. Поэтому степень законченности рисунка будет определяться 

степенью решения поставленных задач. 

По мере усвоения программы от обучающихся требуется не только 

отработка технических приемов, но и развитие эмоционального отношения к 

выполняемой работе. 

Дифференцированный подход в работе преподавателя предполагает 

наличие в методическом обеспечении дополнительных заданий и 

упражнений по каждой теме занятия, что способствует более плодотворному 

освоению учебного предмета обучающимися. 

Активное использование учебно-методических материалов необходимо 

обучающимся для успешного восприятия содержания учебной программы. 

Рекомендуемые учебно-методические материалы: учебник; учебные пособия; 

презентация тематических заданий курса рисунка (слайды, видео 

фрагменты); учебно-методические разработки для преподавателей 

(рекомендации, пособия, указания); учебно-методические разработки 

(рекомендации, пособия) к практическим занятиям для обучающихся; 

учебно-методические пособия для самостоятельной работы обучающихся; 

варианты и методические материалы по выполнению контрольных и 

самостоятельных работ. 

Технические и электронные средства обучения: электронные учебники и 

учебные пособия; обучающие компьютерные программы; контролирующие 

компьютерные программы; видеофильмы. 

Справочные и дополнительные материалы: нормативные материалы; 

справочники; словари; глоссарий (список терминов и их определение); 

альбомы и т. п.; ссылки в сети Интернет на источники информации; 

материалы для углубленного изучения. 
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Такой практико-ориентированный комплекс учебных и учебно- 

методических пособий, позволит преподавателю обеспечить эффективное 

руководство работой обучающихся по приобретению практических умений и 

навыков на основе теоретических знаний. 

 

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся 

Обучение рисунку должно сопровождаться выполнением домашних 

(самостоятельных) заданий. Каждое программное задание предусматривает 

выполнение набросков и зарисовок по теме занятия. Домашние задания 

должны быть посильными и нетрудоемкими по времени. Регулярность 

выполнения самостоятельных работ должна контролироваться педагогом и 

влиять на итоговую оценку обучающегося. 

Ход работы учебных заданий сопровождается периодическим анализом 

с участием самих обучающихся с целью развития у них аналитических 

способностей и умения прогнозировать и видеть ошибки. Каждое задание 

оценивается соответствующей оценкой. 
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- М.: Изобраз. искусство, 1981 

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

первой половины 20 века. М.: Педагогика, 2002 

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

пластической анатомии человека на примере рисунков великих художников: 
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интерактивные доски. 

Демонстрационные: муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, 

демонстрационные модели. 
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мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные 

ресурсы. 
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аудиозаписи. 
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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; 

- Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации; 

- 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 

-Учебно-тематический план; 

- Содержание разделов и тем. Годовые требования; 

 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

 
- Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения; 

 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

- Критерии оценки; 
 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

- Методические рекомендации преподавателям; 

- Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся; 

- Дидактические материалы ; 
 

VI. Список литературы и средств обучения 

- Методическая литература; 

- Средства обучения. 
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I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе 

Программа учебного   предмета   «Композиция   станковая»   разработана 

на   основе    и    с    учетом    федеральных    государственных    требований 

к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе 

в области изобразительного искусства «Живопись». 

Учебный предмет «Композиция станковая» направлен на приобретение 

детьми знаний, умений и навыков по выполнению живописных работ, 

получение ими художественного образования, а также на эстетическое 

воспитание и духовно-нравственное развитие ученика. 

Художественно-творческое развитие учеников осуществляется по мере 

овладения ими навыками изобразительной грамоты.   Немаловажная   роль 

в данном процессе отведена овладению знаниями теории и истории искусств. 

Содержание учебного предмета «Композиция станковая» тесно связано 

с содержанием учебных предметов «Живопись» и «Рисунок». 

В каждом из данных предметов поставлены общие исполнительские задачи: 

в заданиях по академическому рисунку и живописи обязательны требования 

к осознанному композиционному решению листа, а в программе по 

композиции станковой ставятся задачи перспективного построения, 

выявления объемов, грамотного владения тоном и цветом. 

Срок реализации учебного предмета 

Срок реализации учебного предмета «Композиция станковая» 

составляет 5 лет: при 5-летней дополнительной предпрофессиональной 

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

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета 

Общая трудоемкость учебного предмета «Композиция станковая» 

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

аудиторные занятия, 561 час - самостоятельная работа. 

 
Сведения о затратах учебного времени 

и графике промежуточной и итоговой аттестации 

 
Срок освоения образовательной программы «Живопись» (6 лет) 

 
 

Вид учебной   
Всего 
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работы, 

аттестации, 

учебной 

нагрузки 

Затраты учебного времени, 

график промежуточной и итоговой аттестации 

часов 

Классы 1 2 3 4 5 6  

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

Аудиторные 

занятия 

(в часах) 

32 34 32 34 32 34 32 34 48 51 32 34 429 

Самостоятел 

ьная работа 

(в часах) 

48 51 48 51 48 51 64 68 64 68 64 68 693 

Максимальн 

ая учебная 

нагрузка 

(в часах) 

80 85 80 85 80 85 96 102 112 119 96 102 1122 

Вид 

промежуточ 

ной 

аттестации 

по 

полугодиям 

и итоговая 

аттестация 

за
ч

ет
 

эк
за

м
ен

 

за
ч

ет
 

эк
за

м
ен

 

за
ч

ет
 

эк
за

м
ен

 

за
ч

ет
 

эк
за

м
ен

 

за
ч

ет
 

эк
за

м
ен

 

за
ч

ет
 

И
то

го
в
ая

 а
тт

ес
та

ц
и

я
  

 

Срок освоения образовательной программы «Живопись» 5 лет 
 
 

Вид учебной 

работы, 

аттестации, 

учебной 

нагрузки 

 
Затраты учебного времени, 

график промежуточной и итоговой аттестации 

 
Всего 

часов 

Классы 1 2 3 4 5  

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

занятия 

(в часах) 

32 34 32 34 32 34 32 34 48 51 363 

Самостоятел 

ьная работа 

(в часах) 

48 51 48 51 48 51 64 68 64 68 561 

Максимальна 

я учебная 

нагрузка 

(в часах) 

80 85 80 85 80 85 96 102 112 119 924 

Вид 

промежуточн 

ой 

аттестации 

по 

полугодиям 

и итоговая 

аттестация  
за

ч
ет

 

эк
за

м
ен

 

за
ч

ет
 

эк
за

м
ен

 

за
ч

ет
 

эк
за

м
ен

 

за
ч

ет
 

эк
за

м
ен

 

за
ч

ет
 

 

И
то

го
в
ая

 а
тт

ес
та

ц
и

я
  

 

Форма проведения учебных занятий 

Занятия по предмету «Композиция станковая» и проведение консультаций 

рекомендуется осуществлять в форме мелкогрупповых занятий 

(численностью от 4 до 10 человек). 

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить 

процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и 

индивидуального подходов. 

Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную работу. 

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах: 

Аудиторные занятия: 

1 - 4 классы – 2 часа 

5 - 6 классы – 3 часа 

Самостоятельная работа: 

1 – 3 классы – 3 часа 

4 – 5 классы – 4 часа 

Цель и задачи учебного предмета 

Целью учебного предмета «Композиция  станковая»  является 

художественно-эстетическое развитие личности учащегося на  основе 
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приобретенных им в процессе освоения программы художественно- 

исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков, а также 

выявление одаренных детей в области изобразительного искусства и 

подготовка их к поступлению в образовательные учреждения, реализующие 

основные профессиональные образовательные программы в области 

изобразительного искусства. 

Задачами учебного предмета «Композиция станковая» являются: 

 развитие интереса к изобразительному искусству и художественному 

творчеству; 

 последовательное освоение двух- и трехмерного пространства; 

 знакомство с основными законами, закономерностями, правилами и 

приемами композиции; 

 изучение выразительных возможностей тона и цвета; 

 развитие способностей к художественно-исполнительской деятельности; 

 обучение навыкам самостоятельной работы с подготовительными 

материалами: этюдами, набросками, эскизами; 

 приобретение обучающимися опыта творческой деятельности; 

 формирование     у     наиболее      одаренных     выпускников      мотивации 

к продолжению профессионального обучения в образовательных 

учреждениях среднего профессионального образования. 

 
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». 
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Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

 словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

 наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

 практический; 

 эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления). 

Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной программы 

являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и 

задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и 

сложившихся традициях изобразительного творчества. 

 
Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и 

фондам        аудио        и         видеозаписей         школьной         библиотеки. 

Во время самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться 

Интернетом для сбора дополнительного материала по изучению 

предложенных тем, в том числе, в области архитектуры, транспорта, 

пейзажа, интерьера, портрета, костюма. 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической 

литературы по изобразительному искусству, истории мировой культуры, 

художественными альбомами. 

Мастерская по композиции станковой должна быть оснащена удобными 

столами, мольбертами, компьютером, интерактивной доской. 

 
II.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание учебного   предмета   «Композиция   станковая»   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. 
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Содержание программы включает следующие разделы и темы: 

 основы композиции станковой 

 цвет в композиции станковой 

 сюжетная композиция 

 декоративная композиция 

 создание художественного образа в композиции 

 графика 

 итоговая работа 

Учебно-тематический план 
 
 

№ Наименование раздела, темы Вид 

учебного 

занятия 

Общий объем времени 

(в часах) 

Максима 

льная 

учебная 

нагрузка 

Самосто 

ятельна 

я работа 

Аудитор- 

ные 

занятия 

1 год обучения Ι полугодие 

 Раздел 1. Основы композиции 

станковой 

    

1.1. Вводная беседа об основных 

законах и правилах композиции 

урок 5 3 2 

1.2. Равновесие основных элементов 

композиции в листе 

урок 5 3 2 

 Раздел 2. Цвет в композиции 

станковой 

    

2.1. Основные цвета, составные и 

дополнительные 

(комплиментарные, 

оппонентные). Эмоциональная 

характеристика цвета 

урок 5 3 2 

2.2. Достижение выразительности 

композиции с помощью цветового 

контраста. Контраст и нюанс 

урок 20 12 8 

 Раздел 3. Сюжетная композиция     

3.1. Сюжетная композиция по 

литературному  произведению. 

Понятия «симметрия» и 

урок 45 27 18 
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 «асимметрия». Палитра в 2 тона     

   80 48 32 

1 год обучения ΙI полугодие 

3.2. Ритм в композиции станковой урок 20 12 8 

3.3. Композиционный центр в 

композиции станковой 

урок 25 15 10 

3.4. Выразительные средства 

композиции станковой 

урок 40 24 16 

   85 51 34 

2 год обучения Ι полугодие 

 Раздел 1. Цвет в композиции 

станковой 

    

1.1. Ограничение цветовой палитры в 

живописной композиции 

урок 40 24 16 

 Раздел 2. Сюжетная композиция     

2.1. Однофигурная, двухфигурная и 

многофигурная композиции, 

варианты построения схем 

(статичная и динамичная 

композиции) 

урок 40 24 16 

   80 48 32 

2 год обучения IΙ полугодие 

 Раздел 3. Декоративная 

композиция 

    

3.1. Монокомпозиция в декоративном 

искусстве, общие принципы ее 

построения. 

 
урок 

10 6 4 

3.2. Трансформация и стилизация 

изображения 

урок 25 15 10 

3.3. Декоративная композиция 

натюрморта 

урок 25 15 10 

3.4. Стилизация изображения 

животных 

урок 25 15 10 

   85 51 34 

3 год обучения Ι полугодие 

 Раздел 1. Сюжетная композиция     
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1.1. Пейзаж, как жанр станковой 

композиции 

урок 30 24 16 

 Раздел 2. Цвет в композиции 

станковой 

    

2.1. Живописная композиция в 

интерьере с небольшим 

количеством персонажей 

урок 30 24 16 

   80 48 32 

3 год обучения IΙ полугодие 

 Раздел 3. Сюжетная композиция 

(исторический жанр) 

    

3.1. Исполнение мини-серии (диптих, 

триптих) графических 

композиций на историческую 

тематику 

урок 85 51 34 

   85 51 34 

4 год обучения Ι полугодие 

 Раздел 1.Создание 

художественного образа в 

композиции 

    

1.1. Композиционная организация 

портрета 

урок 42 28 14 

1.2. Однофигурная композиция со 

стаффажем на заднем плане 

урок 54 36 18 

   96 64 32 

4 год обучения ΙΙ полугодие 

1.3. Иллюстрации к литературным 

произведениям 

урок 102 68 34 

   102 68 34 

5 год обучения Ι полугодие 

 Раздел 1. Графика     

1.1. Иллюстрация к классическим 

произведениям русской и 

мировой литературы с 

использованием орнамента 

урок 42 24 18 

1.2. Графический лист с визуальным 

эффектом 

урок 42 24 18 
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 Вариант 1. Иллюстрация 

Вариант 2. Архитектурные 

фантазии 

    

 Раздел 2. Сюжетная композиция     

2.1. Сюжетная композиция на 

конкурсную тему 

урок 28 16 12 

   112 64 48 

5 год обучения ΙΙ полугодие 

 Раздел 3. Итоговая работа     

3.1. Выполнение итоговой работы: 

Вариант 1. Книжная графика. 

Многофигурная композиция 

(3-4 фигуры). 

Вариант 2. Сюжетная 

композиция. 

Многофигурная композиция 

(конкурсные задания). 

Вариант 3. Декоративный 

натюрморт 

урок 119 68 51 

   119 68 51 

6 год обучения Ι полугодие 

 Раздел 1. Графика     

1.1. Создание сложной образной 

графической композиции. 

Вариант 1. Графический лист 

«Аллегория». 

Вариант 2. Основы 

мультипликации 

урок 42 24 18 

1.2. Графика малых форм. 

Вариант 1.Разработка 

праздничной открытки 

Вариант 2. Экслибрис 

урок 35 20 15 

1.3. Шрифтовая композиция урок 35 20 15 

   112 64 48 

6 год обучения ΙΙ полугодие 

 Раздел 2. Сюжетная композиция     

2.1. Сюжетная композиция. Триптих урок 49 28 21 
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1 год обучения Ι полугодие 

2.2. Сюжетная композиция на 

конкурсную тему 

урок 35 20 15 

 Раздел 3. Графика     

3.1. Графическая композиция в 

городской среде 

урок 35 20 15 

   119 68 51 

 

В данном учебном плане предлагается вариант итоговой работы 

(итоговая аттестация) при 5-летнем сроке реализации дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы «Живопись». 

Для 6-летнего срока реализации программы образовательное 

учреждение самостоятельно разрабатывает содержание и план выполнения 

итоговой работы. В разделе «Аттестация: цели, виды, форма, содержание» 

предложены методические рекомендации по организации и проведению 

итоговой аттестации учащихся. 

 
Содержание разделов и тем. Годовые требования 

 
 

Раздел 1. Основы композиции станковой 

 Вводная    беседа   об   основных   законах   и    правилах   композиции, 

о решающей роли композиции в изобразительном искусстве. Демонстрация 

репродукций произведений великих художников. 

Цель: знакомство с понятиями «композиция», «жанры в композиции». 

Задача: знакомство с программой по станковой композиции, материалами 

и техниками, применяемыми при создании композиций. 

Самостоятельная работа: просмотр репродукций и видеоматериалов 

в школьной библиотеке. 

 Равновесие основных элементов композиции в листе. 

Цель: определение понятий «решение листа как единого целого» 

и «изображение на картинной плоскости». 

Задача: знакомство с форматом как с рабочей плоскостью художника, выбор 

формата в зависимости от замысла. 

Предлагаемые аудиторные задания: исполнение сюжетной композиции на 

заданную тему («Мои друзья», «Летние игры» и т.п.). 

Задание для самостоятельной работы: зарисовки по памяти учащимися 

летних впечатлений. 
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Раздел 2. Цвет в композиции станковой 

 Основные цвета, составные и дополнительные (комплиментарные, 

оппонентные). Эмоциональная характеристика цвета. 

Цель: знакомство с общими закономерностями цветовых сочетаний, с 

символикой цвета; эмоциональная характеристика цвета. 

Задача: знакомство с техникой работы гуашью как кроющей краской, 

приобретение навыка смешивания колеров. 

Предлагаемое аудиторное задание: создание цветовых растяжек холодной 

гаммы: 

 чистый цвет + белила; 

 чистый цвет + черная краска; 

 чистый цвет + белила + черная краска. 

Задание для самостоятельной работы: создание цветовых растяжек теплой 

гаммы: 

 чистый цвет + белила; 

 чистый цвет + черная краска; 

 чистый цвет + белила + черная краска. 

 Достижение выразительности композиции с помощью цветового 

контраста. Контраст и нюанс. 

Цель: изучение понятий «контраст цвета по теплохолодности», «контраст 

форм», «силуэт», приобретение умения определять главное и второстепенное 

в работе. 

Задача: усвоение опыта компоновки элементов композиции, приобретение 

навыков работы гуашью, создание гармоничного по цвету листа, визуальной 

уравновешенности элементов композиции. 

Предлагаемые аудиторные задания: 

 этюд по впечатлению «Осенние листья на асфальте» 

 этюд по воображению «Деревья осенью». 

Задания   для   самостоятельной   работы:    создание   цветовых   выкрасок 

в теплой и холодной цветовой гамме, цветовые эскизы образов деревьев. 

Раздел 3. Сюжетная композиция 

3.1. Сюжетная   композиция   по   литературному   произведению.   Понятия 

«симметрия» и «асимметрия». Палитра в 2 тона. 

Цель: знакомство с созданием сюжетной композиции в ахроматической 

гамме по опыту старых мастеров, целостное композиционное решение на 

выбранном формате (вертикаль, горизонталь, квадрат). 
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1 год обучения ΙI полугодие 

Задача: приобретение опыта исполнения композиции с использованием 

силуэтных изображений фигур людей, животных, элементов пейзажа и 

интерьера. 

Предлагаемое аудиторное задание: выполнение композиции на тему русских 

сказок (или конкурсная тема). Ахроматическая гамма. 

Задания для самостоятельной работы: наброски кистью и тушью фигур 

людей и животных с натуры и по воображению. 

 

 Ритм в композиции станковой. Изучение понятия композиционного 

ритма. 

Цель: приобретение знаний и умений по решению композиции листа на 

основе ритмических конструкций. Изучение возможностей создания 

динамичной и статичной композиции. 

Задача: навыки применения ритмической связи линий и форм в композиции. 

Предлагаемое аудиторное задание: 

а) изучение опыта старых мастеров в проявлении ритма: Джотто «Франциск 

отрекается от отца», «Кончина св. Франциска» (капелла Барди, Санта Кроче), 

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

«Охотники на снегу». 

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

«Метель», «Карнавал». 

Задание для самостоятельной работы: сбор подготовительного материала 

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

людей в движении. 

 Композиционный центр в композиции станковой. 

Цель: знания о единстве и подчинении элементов замыслу автора через 

правильную композиционную схему. 

Задача: знакомство с различными методами выделения композиционного 

центра в станковой композиции, создание единой и целостной композиции на 

основе соподчиненности и гармонии. 

Предлагаемое аудиторное задание: иллюстрация к литературному 

произведению: А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане» (или другие сказки 

Пушкина). Несложный сюжет с двумя-тремя фигурами, двухплановое 

пространство, работа с ограниченным количеством цветов. 

Задание для самостоятельной работы: выполнение трех эскизов к сказке, 

где каждый из трех персонажей становится главным. Зарисовки русского 

костюма (мужского и женского), русского орнамента. 
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 Выразительные средства композиции станковой. 

Цель: приобретение знаний о выразительных средствах композиции (линия, 

пятно,     цвет,     светотень,     фактура);     изучение     понятий     «планы», 

«пространство»,      «ритм»,      «масштаб»,      «соразмерность      элементов», 

«пропорции тона» и «состояние в пейзаже». 

Задача: совершенствование навыков решения листа как единого целого 

произведения с композиционным центром и второстепенными элементами, 

закрепление понятий «контраст» и «нюанс». 

Предлагаемые аудиторные задания: 

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

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

б) выполнение живописной композиции на тему «Пейзаж» (деревенский или 

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

Задание для самостоятельной работы: выполнение композиционных 

поисков на заданные темы, изучение графических материалов и техник через 

систему упражнений, заданных преподавателем. Самостоятельный подбор 

цветовой шкалы к заданиям по живописной композиции. 

 

Раздел 1. Цвет в композиции станковой 

1.1. Ограничение цветовой палитры в живописной композиции. 

Цель: закрепление понятий «целостность композиции», «виды и формы 

ритма», «выделение главного», «пропорции тона», «состояние». 

Задача: овладение способами передачи пространства через изменение 

насыщенности и светлоты цвета, методики поэтапного ведения работы. 

Предлагаемое аудиторное задание: выполнение композиционного пейзажа 

со стаффажем (городской мотив) в три тона с введением одного из основных 

цветов (желтого, красного или синего) с применением разбела и затемнения 

соответственно белой и черной красками. Двух - или трехплановое 

пространство. 

Задание для самостоятельной работы: создание шкалы изменения цвета по 

насыщенности и светлоте. Самостоятельный анализ произведений великих 

художников. 

Раздел 2. Сюжетная композиция 

2.1. Однофигурная, двухфигурная и многофигурная композиции, варианты 

построения схем (статичная и динамичная композиции). 

Цель: изучение построения многофигурной композиции по замкнутой схеме 

и разомкнутой схеме на примерах произведений великих мастеров 
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(Тинторетто «Тайная вечеря», И.Е. Репин «Не ждали», А.А. Дейнека, Г.С. 

Верейский, Е.С. Кругликова и других). Знакомство с понятием «цезура» в 

пространственном построении двухфигурной композиции на примере 

произведений Эль Греко «Св. Андрей и св. Франциск», «Апостолы Петр и 

Павел», Н.Н. Ге «Петр I допрашивает царевича Алексея». 

Задача: приобретение практических навыков при построении двухфигурной 

композиции, создание определенного эмоционального состояния с помощью 

цветовой палитры и положения фигур друг относительно друга. 

Предлагаемое аудиторное задание: Иллюстрация к литературному 

произведению (или конкурсная тема). 

Задание для самостоятельной работы: выполнение зарисовок двух фигур 

для изучения их пластического и ритмического взаимодействия; выполнение 

композиционных эскизных поисков с целью определения лучших вариантов. 

 

Раздел 3. Декоративная композиция 

 Монокомпозиция в декоративном искусстве, общие принципы ее 

построения. 

Цель: изучение общих принципов создания декоративной композиции. 

Задача: навыки перехода на условную плоскостную, аппликативную 

трактовку формы предмета. 

Предлагаемое аудиторное задание: создание плоскостного изображения 

предмета, монохром: 

-рисунок с натуры предмета (чайник, кувшин и т.п.), определение «большой 

тени»; 

-изображение силуэта этого предмета. 

Задание для самостоятельной работы: выполнение силуэтного изображения 

предметов быта в наиболее выразительном ракурсе. 

 
 Трансформация и стилизация изображения. 

Цель: формирование умения создавать новый орнаментальный образ 

предмета с целью организации интересного ритмического порядка. 

Задача: синтез новой формы на основе ее первоначальных характеристик. 

Предлагаемое аудиторное задание: трансформация формы трех предметов 

(лампы, чайника, кувшина) при помощи изменения пропорций: 

 уменьшение ширины в два раза; 

 увеличение ширины в два раза; 

2 год обучения ΙΙ полугодие 
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 изменение пропорций внутри предмета (пропорции горлышка, туловища 

предмета). 

Задание для самостоятельной работы: поиск интересных, выразительных 

форм предметов, контрастных между собой по форме и величине. 

 Декоративная композиция натюрморта. 

Цель: изучение графических выразительных средств, создающих форму. 

Задача: умение использовать ограниченность графических средств для 

силуэтного обобщения формы в декоративном этюдировании. 

Предлагаемое аудиторное задание: создание эскизов натюрморта при 

пятновой трактовке форм: 

 натюрморт с натуры с выявлением объема при изучении «большой тени» и 

«большого света»; 

 вариант «черно-белое изображение»; 

 вариант «черно-серо-белое изображение». 

Задание для самостоятельной работы: эскиз натюрморта с пятновой 

трактовкой композиции, где все внимание обращается на фактуру. 

 Стилизация изображения животных. 

Цель: изучение зооморфных мотивов в орнаментальном творчестве. 

Задача: приобретение опыта в создании орнаментальных мотивов. 

Предлагаемое аудиторное задание: 

1. Копирование зооморфных мотивов в искусстве орнамента: 

а) древнеиранские мотивы; 

б) готические мотивы; 

в) стиль эпохи Возрождения. 

2. Создание орнаментальных композиций с изображением зверей в 

выбранном стиле. 

Задание для самостоятельной работы: создать орнаментальные 

композиции с животными «подводного мира» в стиле Модерн. 

 

Раздел 1. Сюжетная композиция 

1.1. Пейзаж, как жанр станковой композиции. 

Цель: закрепление понятий «неделимость композиции», «пропорции тона», 

«эмоциональное состояние», «выделение главного». 

Задача: умение использовать пленэрные зарисовки и этюды в композиции 

пейзажа. 
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Предлагаемое  аудиторное задание: пейзаж в графической технике, 

деревенский или городской, передача неглубокого трехпланового 

пространства, с учетом перспективных построений, соблюдением масштаба. 

Задание для самостоятельной работы: копирование путевых зарисовок 

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

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

Раздел 2. Цвет в композиции станковой 

2.1. Живописная композиция в интерьере с небольшим количеством 

персонажей. 

Цель: изучение на практическом применении понятий «цветовой контраст», 

«цветовая гармония», «родственно-контрастная группа цветов». 

Задача: изучение возможностей подчинения цветотонального решения 

композиции замыслу, поиск эмоционально выразительного решения 

композиции и выделение композиционного центра цветом. 

Предлагаемое аудиторное задание: создание живописной композиции с 

использованием родственно-контрастной группы цветов, несложный сюжет с 

двумя-тремя фигурами людей, двухплановое пространство на темы: 

«Школа», «Магазин», «Друзья» или конкурсная. 

Задание для самостоятельной работы: исполнение композиционных 

зарисовок и этюдов интерьера с фигурами людей с различным 

цветотональным решением. 

 

Раздел 3. Сюжетная композиция (исторический жанр) 

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

историческую тематику. 

Цель: изучение возможностей создания композиции способами: 

 совмещение разновременных событий; 

 совмещение переднего и дальнего планов (наплывы); 

 сочетание разнонаправленного движения; 

 совмещение фигур и групп, переданных в разных ракурсах (наслаивание). 

Задача: укрепление навыков отбора материала для развития темы 

композиции, приобретение опыта работы над серией композиций, связанных 

общностью темы, формата, техники, стилистики исполнения; изучение роли 

детали в утверждении достоверности изображения. 

Предлагаемое аудиторное задание: 
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4 год обучения ΙI полугодие 

1. Выполнение композиционных зарисовок групп людей с натуры при 

различном освещении. 

2. Выбор темы и сюжета для разработки композиции. 

3. Исполнение мини-серии в материале. 

Задание для самостоятельной работы: копирование произведений мастеров 

с целью выявления композиционных схем. 

 

Раздел 1. Создание художественного образа в композиции 

 Композиционная организация портрета. 

Цель: изучение портретного жанра, схемы построения костюмированного 

портрета и его видов – аллегорического, мифологического, исторического, 

семейного, жанрового. 

Задача: передача изобразительными средствами визуальных характеристик 

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

предметы быта, интерьера. Выявление характера. Психология образа. 

Выразительность. Сходство. Соотношение человеческой фигуры и 

пространства. 

Предлагаемое аудиторное задание: живописная композиция - портрет 

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

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

«Бирюк», «Хорь и Калиныч» и др. 

Задание для самостоятельной работы: анализ работ великих художников 

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

фигуры человека, головы человека. 

 Однофигурная композиция со стаффажем на заднем плане. 

Цель: изучение способов создания оригинальной творческой композиции в 

определенной методической последовательности. 

Задача: создание графической композиции в материале с соблюдением всех 

подготовительных этапов работы. Выбор точки зрения и источника 

освещения. Свет как выразительное средство композиции. 

Предлагаемое аудиторное задание: создание автопортрета в определенном 

историческом костюмированном образе со стаффажем на заднем плане. 

Задание для самостоятельной работы: зарисовки автопортрета, выбор 

образа, упражнение на выбор техники исполнения. 

 

 Иллюстрации к литературным произведениям. 
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Цель: закрепление понятий: «целостность цветового решения», «направление 

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

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

станковой композиции. 

Задача: умение выявлять характер персонажа, психологию образа персонажа, 

добиваться выразительности композиции, соотношения человеческой 

фигуры и пространства. Работа в выбранной технике. 

 
Предлагаемое аудиторное задание: 

1. Анализ произведений великих мастеров с целью выявления 

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

масс», «композиционный центр»). 

2. Создание творческой композиции по мотивам произведений зарубежных 

писателей-классиков. 

Задание для самостоятельной работы: композиционные зарисовки 

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

выбранной темой. 

 

Раздел 1. Графика 

 Иллюстрация к классическим произведениям русской и мировой 

литературы с использованием орнамента. 

Цель: создание композиции с учетом технических и композиционных 

особенностей книжной графики. 

Задача: нестандартное решение композиции. Умение использовать орнамент 

как одну из главных составляющих книжной иллюстрации. Изучение 

материальной культуры различных времен и стран. 

Предлагаемое аудиторное задание: разработка графического, цветового 

решения орнамента и композиции листа в целом. Выполнение композиции с 

включенным в нее орнаментом в заданном формате. 

Задание для самостоятельной работы: сбор подготовительного материала. 

Изучение материальной культуры времен и стран. 

 Графический лист с визуальным эффектом. 

Вариант 1. Иллюстрация. 

Цель: создание композиции с учетом технических и композиционных 

особенностей книжной графики: параметры страницы и ее заполнение, 

взаимодействие чистого пространства листа и изображения. 
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Задача: умение применять оригинальный визуальный эффект, помогающий 

восприятию литературного произведения. 

Предлагаемое аудиторное задание: выполнение иллюстрации с разработкой 

схемы визуального эффекта, трансформирующего форму и вписывающегося 

в композицию графического листа. 

Задание для самостоятельной работы: отбор самого выразительного 

эпизода литературного произведения для наиболее полного раскрытия его 

через визуальный эффект. Изучение соответствующей материальной 

культуры. 

Вариант 2. Архитектурная фантазия. 

Цель: создание графической конструктивно-пространственной композиции с 

архитектурными элементами. 

Задача: умение создавать визуальный эффект, трансформирующий 

архитектурные формы на примерах творчества Джованни Батиста Пиранези. 

Предлагаемое  аудиторное  задание:  выполнение графического листа с 

разработкой визуального эффекта. Пространственно-плановое решение 

композиции. 

Задание для самостоятельной работы: изучение архитектурных стилей. 

Знакомство с современными тенденциями в архитектуре. 

Раздел 2. Сюжетная композиция 

2.1. Выполнение сюжетной композиции на конкурсную тему. 

Цель: создание многофигурной композиции на заданную конкурсную тему. 

Задача: Умение создавать композицию с учетом законов композиции. 

Пространственно-плановое, тональное и цветовое решение. 

Предлагаемое аудиторное задание: выполнение грамотно организованной, 

технически законченной композиции. 

Задание для самостоятельной работы: сбор натурного материала. 

Подготовительные наброски и этюды. 

 

3 раздел. Итоговая работа 

 Выполнение итоговой работы: 

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

Вариант 2. Сюжетная композиция. Многофигурная композиция (конкурсные 

задания). 

Вариант 3. Декоративный натюрморт. 

Цели и задачи: Итоговая композиция как работа, максимально выявляющая 

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

замыслы. 

Закрепление понятий и применение основных правил и законов станковой 

многофигурной тематической композиции. 

Предлагаемое аудиторное задание: 

Вариант 1. Пространственно-плановое тональное и цветовое решение 

композиции, выбор формата. 

Вариант 2. Выполнение композиции с учетом композиционных законов на 

заданную тему и в выбранном формате; целостность композиционного 

решения. 

Вариант 3. Тональное решение эскизов натюрморта. Цветовое решение 

эскизов натюрморта в теплой, холодной и смешанной цветовой гамме. 

Отрисовка картона и выполнение работы в формате согласно разработанному 

эскизу. 

Задание для самостоятельной работы: 

Вариант 1. Изучение исторического костюма и материальной культуры. 

Вариант 2. Сбор подготовительного материала, пространственно-плановое, 

тональное и цветовое решение. 

Вариант 3. Тематический подбор предметов для декоративного натюрморта, 

натурные зарисовки предметов и их графическая стилизация. 

 

Раздел 1. Графика 

 Создание сложной образной графической композиции. 

Вариант 1. Графический лист «Аллегория». 

Цель: развитие абстрактно-образного мышления. 

Задача: условное изображение абстрактных идей посредством конкретного 

художественного образа. 

Предлагаемое аудиторное задание: вводная беседа на тему «аллегория». 

Создание сложного художественного образа в композиции. 

Задание для самостоятельной работы: сбор подготовительного материала. 

Вариант 2. Основы мультипликации. Разработка персонажей и фона. 

Цель: образная характеристика персонажей и среды, в которой они будут 

взаимодействовать. 

Задача: создание персонажей и фонов в строгом соответствии с 

индивидуальной характеристикой образа и материальной культурой. 

Стилизация. 

Предлагаемое аудиторное задание: вводная беседа на тему «стили 

мультипликации». Разработка стилизованных персонажей (2-3) с учетом 

6 год обучения Ι полугодие 
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требований мультипликационной графики. Выразительность силуэта. 

Локальность цвета. 

Задание для самостоятельной работы: создание фона для персонажей с 

учетом плановости. 

 Графика малых форм. 

Вариант 1. Разработка праздничной открытки. 

Цель: знакомство с графикой малых форм. 

Задача: выразительность и оригинальность образа в малом формате. 

Предлагаемое аудиторное задание: создание станковой композиции малых 

графических форм. 

Задание для самостоятельной работы: сбор тематического материала. 

Изучение классических аналогов. 

Вариант 2. Экслибрис. 

Цель: знакомство с понятием «эмблема» (книжный знак книголюба, 

библиотеки) как составной части графики малых форм. 

Задача: создание композиции, наиболее полно отражающей 

профессиональные, любительские интересы и литературные пристрастия 

владельца книги. Использование символов в изображении. 

Предлагаемое аудиторное задание: создание сложной графической 

композиции малых форм с использованием шрифта и различных символов. 

Задание для самостоятельной работы: выполнение эскизов с учетом 

характерных особенностей графики малых форм. Сбор материала. 

1.3. Шрифтовая композиция. 

Цель: изучение различных видов и конструктивных особенностей шрифта. 

Задача: создание композиции, в которой шрифт будет нести главную 

смысловую и эстетическую нагрузку. 

Предлагаемое аудиторное задание: создание оригинальной тематической 

шрифтовой композиции с учетом понятия цветности шрифта (цветность – 

соотношение толщины букв и межбуквенных пространств). 

Задание для самостоятельной работы: изучение характерных особенностей 

шрифтов. Выполнение композиционных эскизов. 

 

Раздел 2. Сюжетная композиция 

 Сюжетная композиция. Триптих. 

Цель: закрепление опыта работы над серией композиций, связанных 

общностью темы, формата, техники, стилистики исполнения; роль детали в 

утверждении достоверности изображения. 

6 год обучения ΙΙ полугодие 
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Задача: Создать композицию, составные части которой будут подчинены 

раскрытию общей идеи, и в то же время будут рассматриваться как 

самостоятельные. 

Предлагаемое аудиторное задание: Создание трех композиций 

объединенных одной темой, с учетом соподчиненности частей смысловому 

центру композиции. 

Задание для самостоятельной работы: сбор натурного материала, изучение 

материальной культуры, продолжение работы над композицией. 

 Сюжетная композиция на конкурсные темы. 

Цель: закрепление полученных традиционных композиционных базовых 

законов и правил. 

Задача: формирование навыков самостоятельной работы в различных 

жанрах композиции. 

Предлагаемое аудиторное задание: выполнение различных заданий, 

определенных тематикой конкурсов, тональных и цветовых эскизов. 

Создание многофигурной композиции в определенном формате с учетом 

плановости и динамики действия. 

Задание для самостоятельной работы: сбор натурного материала, изучение 

материальной культуры. 

Раздел 3. Графика 

3.1. Графическая композиция в городской среде. 

Цель: знакомство с художественным решением городской среды. 

Задача: создать графическую композицию, вписывающуюся в 

архитектурную среду города. 

Предлагаемое аудиторное задание: создание эскиза сложной композиции, 

несущей эстетическую и смысловую нагрузку – фрески, сграффито. 

Задание для самостоятельной работы: сбор натурного материала. 

 
III.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Результатом освоения учебного предмета «Композиция станковая» 

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; 
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 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. 

 
Требования к уровню подготовки обучающихся 

на различных этапах обучения 

 

1год обучения 

-знания: 

 понятий и терминов, используемых при работе над композицией; 

 тональной, цветовой, линейной композиции; 

 о движении в композиции; 

 о ритме в станковой композиции; 

 о контрастах и нюансах; 

- умения: 

 уравновешивать основные элементы в листе; 

 четко выделять композиционный центр; 

 собирать материал в работе над сюжетной композицией; 

- навыки: 

 владения техниками работы гуашью, аппликации, графическими 

техниками; 

 поэтапной работы над сюжетной композицией; 

 анализировать схемы построения композиций великими художниками. 

1 год обучения 

- знания: 

 понятий и терминов, используемых при работе над композицией; 

 о развитии пластической идеи в пространственной композиции; 

 о трехмерном пространстве, 

 о перспективе (линейной и воздушной); 

 о плановости изображения; 

 о точке зрения (горизонт); 
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 о создании декоративной композиции; 

- умения: 

 передачи пространства через изменение насыщенности и светлоты цвета; 

 последовательно поэтапно работать над сюжетной композицией; 

 работать над индивидуальной трактовкой персонажей; 

 передавать стилистику, историческую достоверность деталей; 

 трансформировать и стилизовать заданную форму; 

- навыки: 

 перехода на условную плоскостную, аппликативную трактовку формы 

предмета; 

 анализировать схемы построения композиций великих художников; 

 работы с ограниченной палитрой, составление колеров; 

 создания орнаментальной композиции из стилизованных мотивов. 

2 год обучения 

- знания: 

 о пропорциях, об основах перспективы; 

 о символическом значении цвета в композиции; 

 о влиянии цвета и тона на формирование пространства условной 

картинной плоскости; 

 об эмоциональной выразительности и цельности композиции; 

- умения: 

 ориентироваться в общепринятой терминологии; 

 доводить свою работу до известной степени законченности; 

 обрабатывать поверхность листа, передавать характер движения людей и 

животных; 

 собирать дополнительный материал для создания композиции; 

- навыки: 

 разработки сюжета; 

 использования пленэрных зарисовок и этюдов в композиции; 

 приобретение опыта работы над серией композиций. 

 

3 год обучения 

- знания: 

 применения основных правил и законов станковой композиции; 

 основных пропорций фигуры человека; 

 соразмерности фигур человека, животного и частей интерьера; 
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- умения: 

 выполнения живописной композиции с соблюдением всех 

подготовительных этапов работы, включая работу с историческим 

материалом; 

 организации структуры композиции с помощью применения; несложных 

композиционных схем; 

- навыки: 

 создания эмоциональной выразительности листа и подчинения всех 

элементов композиции основному замыслу; 

 правильной организации композиционных и смысловых центров; 

 создания целостности цветотонального решения листа. 

 

4  год обучения 

- знания: 

 законов композиции и схем композиционного построения листа; 

 о плановости, перспективном построении пространства; 

 о стилизации форм; 

- умения: 

 самостоятельно грамотно и последовательно вести работу над сюжетной 

композицией с соблюдением всех подготовительных этапов, включая работу 

с историческим материалом; 

 самостоятельно тонально выдержанно и колористически грамотно решить 

плоскость листа; 

 самостоятельно выразить идею композиции с помощью графических 

средств – линии, пятна; 

 самостоятельно выявить и подчеркнуть форму цветом, тоном, фактурой; 

- навыки: 

 работы различными живописными и графическими техниками; 

 самостоятельного изучения материальной культуры; 

 применения визуальных эффектов в композиции; 

 создания графической конструктивно-пространственной композиции с 

архитектурными элементами. 

 

5 год обучения 

- знания: 

 особенностей композиционного построения графики малых форм; 
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 различных видов и конструктивных особенностей шрифта; 

 по созданию оригинальной тематической шрифтовой композиции с учетом 

понятия цветности шрифта; 

 по созданию серии композиций (триптих), объединенных одной темой, с 

учетом соподчиненности частей смысловому центру композиции. 

 
- умения: 

 создавать сложные художественные образы; 

 создавать выразительные и оригинальные образы в малых графических 

формах; 

 создавать композиции, наиболее полно отражающие профессиональные, 

любительские интересы и литературные пристрастия владельца книги при 

работе над экслибрисом; 

- навыки: 

 создания персонажей и фонов в строгом соответствии с индивидуальной 

характеристикой образов и материальной культурой; 

 использования символов в изображении; 

 создания композиции с использованием шрифта. 

 
IV.ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает 

оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, 

проверочную, воспитательную и корректирующую функции. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде 

проверки самостоятельной работы обучающегося, обсуждения этапов работы 

над композицией, выставления оценок и пр. Преподаватель имеет 

возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры 

по разделам программы. 

Формы промежуточной аттестации: 

 зачет – творческий просмотр (проводится в счет аудиторного времени); 

 экзамен - творческий просмотр (проводится во внеаудиторное время). 

Промежуточный контроль успеваемости обучающихся проводится в счет 

аудиторного времени, предусмотренного  на учебный предмет в  виде 

творческого просмотра по окончании первого полугодия. Оценки ученикам 

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

по разделам программы (текущий контроль). 

Тематика экзаменационных заданий в конце каждого учебного года может 

быть связана с планом творческой работы, конкурсно - выставочной 

деятельностью образовательного учреждения. Экзамен проводится за 

пределами аудиторных занятий. 

Итоговая аттестация в форме итогового просмотра-выставки проводится: 

 при сроке освоения   образовательной программы «Живопись» 5 лет   – 

в 5 классе, 

 при сроке освоения   образовательной программы «Живопись» 6 лет   – 

в 6 классе. 

Итоговая работа предполагает создание серии, связанной единством 

замысла. Итоговая композиция демонстрирует умения реализовывать свои 

замыслы, творческий подход в выборе решения, умение работать с 

подготовительным материалом, эскизами, этюдами, набросками, 

литературой. 

Тему итоговой работы каждый обучающийся выбирает сам, учитывая свои 

склонности и возможности реализовать выбранную идею в серии листов (не 

менее трех), связанных единством замысла и воплощения. 

Требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся 

определяются образовательным учреждением на основании ФГТ. 

Итоговая работа может быть выполнена в любой технике живописи и 

графике. Работа рассчитана на второе полугодие выпускного класса. 

Этапы работы: 

 поиски темы, выстраивание концепции серии; сбор и обработка материала; 

зарисовки, эскизы, этюды; 

 поиски графических и живописных решений, как отдельных листов серии, 

так и всей серии в целом; 

 сдача итоговых листов и завершение всей работы в конце учебного года; 

 выставка и обсуждение итоговых работ. 

Критерии оценок 

По результатам текущей, промежуточной и итоговой аттестации 

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

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

уровне, его работа отличается оригинальностью идеи, грамотным 

исполнением, творческим подходом. 
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- 4 (хорошо) – ученик справляется с поставленными перед ним задачами, 

но прибегает к помощи преподавателя. Работа выполнена, но есть 

незначительные ошибки. 

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

ошибки (по невнимательности или нерадивости). Для завершения 

работы необходима постоянная помощь преподавателя. 

 
V.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 
Методические рекомендации преподавателям 

Предложенные в настоящей программе темы заданий по композиции 

следует рассматривать как рекомендательные. Это дает возможность 

педагогу творчески подойти к преподаванию учебного предмета, 

применять разработанные им методики; разнообразные по техникам и 

материалам задания. 

Применение различных методов и форм (теоретических и 

практических занятий, самостоятельной работы по сбору натурного 

материала и т.п.) должно четко укладываться в схему поэтапного 

ведения работы. Программа предлагает следующую схему этапов 

выполнения композиции станковой: 

1. Обзорная беседа о предлагаемых темах. 

2. Выбор сюжета и техники исполнения. 

3. Сбор подготовительного изобразительного материала и

 изучение материальной культуры. 

4. Тональные форэскизы. 

5. Упражнения по цветоведению, по законам композиции, по 

техникам исполнения. 

6. Варианты тонально-композиционных эскизов. 

7. Варианты цветотональных эскизов. 

8. Выполнение картона. 

9. Выполнение работы на формате в материале. 

Работа над сюжетной композицией ведется, в основном, за пределами 

учебных аудиторных занятий, ввиду небольшого количества аудиторных 

часов, отведенных на предмет «Композиция станковая». Во время 

аудиторных занятий проводятся: объявление темы, постановка 

конкретных задач, просмотр классических аналогов, создание 

форэскизов, цветовых и тональных эскизов, индивидуальная работа с 

каждым учеником. 
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Итогом каждого из двух полугодий должна стать, как минимум, одна 

законченная композиция в цвете или графическая, может быть и серия 
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цветовых или графических листов. Техника исполнения и формат работы 

обсуждается с преподавателем. 

Педагог должен помочь детям выбрать тему итоговой работы. При всей 

углубленности и широте задачи, она должна быть вполне доступна именно 

данному ученику. 

После выбора основной темы и ее графического подтверждения начинается 

индивидуальная работа с каждым обучающимся. Это и поиски решений, и, 

если нужно, обращение к справочному материалу, литературе по искусству. 

Полезно делать зарисовки, эскизы, этюды, даже копии с произведений 

мастеров, выстраивая графический ряд, затем, если итоговая работа задумана 

в цвете, - ее колористическое решение. 

Рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся 

Самостоятельные работы по композиции просматриваются преподавателем 

еженедельно. Оценкой отмечаются все этапы работы: сбор материала, эскиз, 

картон, итоговая работа. Необходимо дать возможность ученику глубже 

проникнуть в предмет изображения, создав условия для проявления его 

творческой индивидуальности. 

Самостоятельная   (внеаудиторная)   работа   может    быть    использована 

на выполнение домашнего задания детьми, посещение ими учреждений 

культуры (выставок, галерей, музеев и т. д.), участие детей в творческих 

мероприятиях, конкурсах и культурно-просветительской деятельности 

образовательного учреждения. 

 
Дидактические материалы 

Для успешного результата в освоении программы по композиции 

станковой необходимы следующие учебно-методические пособия: 

- таблица по цветоведению; 

- таблицы по этапам работы над графической и живописной композицией; 

- наглядные пособия по различным графическим и живописным техникам; 

- репродукции произведений классиков русского и мирового искусства; 

работы учащихся из методического фонда школы; 

- таблицы, иллюстрирующие основные законы композиции; 

- интернет-ресурсы; 

- презентационные материалы по тематике разделов. 

 
VI.СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 
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17. Искусство шрифта: работы московских художников книги 1959-1974. М., 

1977 

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

- материальные: учебные аудитории, специально оборудованные 

наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом; 

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

фонд работ учеников, настенные иллюстрации, магнитные доски, 

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

демонстрационные модели; 

- электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, 

мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные 

ресурсы; 

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

аудиозаписи. 
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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; 

- Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации; 

- 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 
-Учебно-тематический план; 
- Содержание разделов и тем. Годовые требования; 

 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 
 

- Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения; 

 
 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

- Критерии оценки; 
 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

- Самостоятельная работа обучающегося; 

- Средства обучения ; 
 

VI. Список литературы и средств обучения 

- Методическая литература; 

- Учебная литература 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Характеристика учебного предмета, его место и роль 

в образовательном процессе 

Программа   учебного   предмета   «Беседы   об   искусстве»   разработана 

на   основе    и    с    учетом    федеральных    государственных    требований 

к дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным 

программам в области изобразительного искусства «Живопись». 

Логика построения программы учебного предмета «Беседы об искусстве» 

подразумевает развитие ребенка через первоначальную концентрацию 

внимания на выразительных возможностях искусства, через понимание 

взаимоотношений искусства с окружающей действительностью, понимание 

искусства в тесной связи с общими представлениями людей о гармонии. 

Полноценное освоение художественного образа возможно только тогда, 

когда на основе развитой эмоциональной отзывчивости у детей формируется 

эстетическое чувство: способность понимать главное в произведениях 

искусства, различать средства выразительности, а также соотносить 

содержание произведения искусства с собственным жизненным опытом. 

На решение этой задачи и направлено обучение по данной программе. 

Темы заданий программы «Беседы об искусстве» продуманы с учетом 

возрастных возможностей детей и согласно минимуму требований к уровню 

подготовки обучающихся данного возраста. В работе с младшими 

школьниками урок необходимо строить разнообразно. Беседы следует 

чередовать с просмотром сюжетов, фильмов, обсуждением репродукций, 

прослушиванием музыки, посещением выставочных пространств, музеев, 

практической работой. 

 
Срок реализации учебного предмета 

При реализации программ «Живопись», с нормативным сроком обучения 

5 лет учебный предмет «Беседы об искусстве» осваивается 1 год. 

 
Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета 

Срок освоения – 1 год 

Вид учебной 

работы 

Годы обучения Всего 

часов 

 1-й год 1-й год 

 1 полугодие 2 полугодие  

Аудиторные 24 25,5 49,5 
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занятия    

Самостоятельная 

работа 

8 8,5 16,5 

Максимальная 

учебная нагрузка 

32 34 66 

Вид 

промежуточной 

аттестации 

 Зачет  

 

Форма проведения учебных аудиторных занятий 

 
Мелкогрупповые занятия – от 4 до 10 человек. 

 

Цели и задачи учебного предмета 

Цель: 

Художественное развитие личности на основе формирования 

первоначальных знаний об искусстве, его видах и жанрах, художественного 

вкуса; побуждение интереса к искусству и деятельности в сфере искусства. 

 
Задачи: 

1. Развитие навыков восприятия искусства. 

2. Развитие способности понимать главное в произведениях искусства, 

различать средства выразительности, а также соотносить содержание 

произведения искусства с собственным жизненным опытом. 

3. Формирование навыков восприятия художественного образа. 

4. Знакомство с особенностями языка различных видов искусства. 

5. Обучение специальной терминологии искусства. 

6. Формирование первичных навыков анализа произведений искусства. 

 
Обоснование структуры программы учебного предмета 

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. 
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В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 

Методы обучения 

 объяснительно-иллюстративный; 

 репродуктивный; 

 исследовательский; 

 творческий. 
Описание материально-технических условий реализации 

учебного предмета 

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и 

фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. 

Обучающиеся могут использовать Интернет для сбора дополнительного 

материала в ходе самостоятельной работы. 

В библиотечном фонде содержатся печатные издания основной и 

дополнительной учебной и учебно-методической литературы по истории 

мировой культуры, художественные альбомы, энциклопедии, периодические 

издания по основной тематике. 

Учебная аудитория, предназначенная для изучения учебного предмета 

«Беседы об искусстве», должна быть оснащена соответствующими 

техническими средствами обучения, учебной мебелью (доской, столами, 

стульями, стеллажами, шкафами) и необходимыми наглядными пособиями. 

 
II. Содержание учебного предмета 

Программа «Беседы об искусстве» включает в себя следующие разделы: 

1) Общая характеристика различных видов искусства; 

2) Язык изобразительного искусства; 

3) Основные средства выразительности различных видов искусств; 

4) Искусство как вид культурной деятельности; 

5) Искусство как результат творческой деятельности поколений; 

6) Основные этапы развития искусства. 

7) Сохранение культурного наследия. 

Учебный материал, предложенный в программе, предполагает творческий 

подход педагога, за которым сохраняется право собственной компоновки тем 

и отдельных бесед. 

Последовательность заданий в разделе выстраивается по принципу 

нарастания сложности поставленных задач. Некоторые темы предполагают 

введение практической деятельности («интерпретация»), что позволяет 

закрепить полученные детьми знания, а также выработать необходимые 

навыки. 



8 
 

Программа имеет цикличную структуру, что позволяет возвращаться 

к изученному материалу, закрепляя его и постепенно усложняя. 

 
Учебно-тематический план 

(срок освоения программы 1 год) 

 
1 год обучения 

№ Наименование 

раздела, темы 

Вид 

учебного 

занятия 

Общий объем времени в часах 

Максимальна 

я учебная 

нагрузка 

Самостояте 

льная 

работа 

Аудиторные 

занятия 

66 16.5 49.5 

1 Виды искусства 

1.1 Вводная беседа 

о видах искусства 

беседа 2 0,5 1,5 

2 Пространственные (пластические) виды искусства 

2.1 Знакомство 

с 

пространственным 

и (пластическими) 

видами искусства 

беседа 2 0,5 1,5 

2.2 Графика и 

живопись как виды 

изобразительного 

искусства 

беседа 2 0,5 1,5 

2.3 Скульптура как вид 

изобразительного 

искусства 

беседа 2 0,5 1,5 

2.4 Архитектура как 

вид 

изобразительного 

искусства 

беседа 2 0,5 1,5 

2.5 Декоративно- 

прикладное 

искусство как вид 

изобразительного 

искусства 

беседа 2 0,5 1,5 

2.6 Народные ремесла, экскурсия 2 0,5 1,5 
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 ремесла родного 

края 

    

3 Динамические (временные) виды искусства 

3.1 Знакомство с 

динамическими 

(временными) 

видами искусства 

беседа 2 0,5 1,5 

3.2 Литература как вид 

искусства 

беседа 2 0,5 1,5 

3.3 Музыка как вид 

искусства 

урок- 

прослушив 

ание 

2 0,5 1,5 

4 Синтетические (зрелищные) виды искусства 

4.1 Знакомство с 

синтетическими 

(зрелищными) 

видами искусства 

беседа 2 0,5 1,5 

4.2 Танец и виды 

танцевального 

искусства 

интегриро 

ванное 

занятие 

2 0,5 1,5 

4.3 Искусство театра интегриро 

ванное 

занятие 

2 0,5 1,5 

4.4 Искусство кино интегриро 

ванное 

занятие 

2 0,5 1,5 

5 Язык изобразительного искусства 

5.1 «Как работает 

художник, чем 

пользуется» 

урок-игра 2 0,5 1,5 

5.2 Виды изображений 

в картине 

беседа 2 0,5 1,5 

5.3 Жанры 

изобразительного 

искусства 

экскурсия 2 0,5 1,5 

5.4 «Композиция» беседа 2 0,5 1,5 

5.5 Рисунок беседа 2 0,5 1,5 

5.6 Язык графики экскурсия 2 0,5 1,5 

5.7 Выразительные практичес 2 0,5 1,5 
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 средства графики кое 

занятие 

   

5.8 Язык живописи экскурсия 2 0,5 1,5 

5.9 «Колорит» экскурсия 2 0,5 1,5 

5.10 Способы работы с 

цветом 

практичес 

кое 

занятие 

2 0,5 1,5 

6 Искусство как вид культурной деятельности. Многогранный результат 

творческой деятельности поколений. Сохранение и приумножение 

культурного наследия. 

6.1 Библиотека беседа 2 0,5 1,5 

6.2 Правила 

пользования 

библиотекой 

экскурсия 2 0,5 1,5 

6.3 Как работать с 

книгой 

практичес 

кое 

занятие 

2 0,5 1,5 

6.4 Сеть интернет как 

информационный 

ресурс 

беседа 2 0,5 1,5 

6.5 Музеи беседа 2 0,5 1,5 

6.6 Реставрация и 

хранение объектов 

культуры и 

искусства 

урок- 

исследова 

ние 

2 0,5 1,5 

6.7 Хранение 

«культурных 

единиц» 

беседа 2 0,5 1,5 

6.8 «Мой родной город 

вчера и сегодня» 

практичес 

кое 

занятие 

2 0,5 1,5 

6.9 Значение 

культурного 

наследия в истории 

человечества 

урок- 

исследова 

ние 

2 0,5 1,5 

 

Предмет «Беседы об искусстве» занимает важное место в системе обучения 

детей истории искусств. Этот предмет является базовым для последующего 

изучения предметов в области истории изобразительного искусства. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Программа «Беседы об искусстве» предусматривает несколько основных 

видов деятельности: беседы об изобразительном искусстве, посещение музеев, 

выставочных залов, выставок, театров, библиотек и выполнение практических 

работ (интерпретация, изобразительная деятельность), направленных на более 

прочное усвоение материала. 

Программа ориентирована на знакомство с различными видами искусства. 

Большая часть заданий призвана развивать навыки восприятия искусства, 

способность понимать главное в произведениях искусства, умение различать 

средства выразительности, а также соотносить содержание произведения 

искусства с собственным жизненным опытом. 

 
Содержание разделов и тем. Годовые требования 

(срок освоения 1 год) 

 
1. Раздел «ВИДЫ ИСКУССТВА» 

1.1   Тема:    Вводная    беседа    о    видах    искусства. 

Полихудожественный подход как средство развития эмоциональной 

отзывчивости детей. Понятия «виды искусства». Изобразительное искусство 

(графика, живопись, скульптура, декоративно-прикладное искусство, 

архитектура),     литература,     музыка,      танец,      кино,      театр. 

Знакомство с произведениями различных видов искусства. 

Самостоятельная работа: работ с иллюстративным, аудиовизуальным 

материалами (поиск репродукций, фотографий, заданных преподавателем, 

прослушивание музыкальных отрывков, чтение отрывков литературных 

произведений, просмотр фильмов). 

 

 
2. Раздел «ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ (ПЛАСТИЧЕСКИЕ) 

ВИДЫ ИСКУССТВА» 

 Тема: Знакомство с пространственными (пластическими) видами 

искусства. Понятие термина «пространственные виды искусства». 

Изобразительное искусство (и его виды), декоративно-прикладное искусство, 

скульптура, архитектура, фотография. Самостоятельная работа: работа с 

репродукциями. 

 Тема: Графика и живопись как виды изобразительного искусства. 

Графика как самостоятельный вид искусства. Знакомство с произведениями 

графики. Виды графики. Книжная графика, декоративная графика. 

Знакомство с понятием «живопись», виды живописи. Материалы, 

используемые в живописи. Знакомство с репродукциями известных 
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живописцев. Самостоятельная работа: выполнение несложных графических и 

живописных упражнений. 

 Тема: Скульптура как вид изобразительного искусства. 

Классификация скульптуры (круглая, барельеф, горельеф и др.). Станковая и 

монументальная скульптура. Материалы и инструменты. Назначение. 

Самостоятельная работа: выполнение простой скульптурной композиции из 

пластилина. 

 Тема: Архитектура как вид изобразительного искусства. Значение 

термина «архитектура». Виды (типы) построек (жилые дома и общественные 

сооружения). Материалы. Стилевые особенности. Самостоятельная работа: 

выполнение зарисовки (копии) архитектурных сооружений (здание, храм, 

постройка). 

 Тема: Декоративно-прикладное искусство как вид изобразительного 

искусства. Значение термина «декоративно-прикладное искусство». 

Классификация отраслей декоративно-прикладного искусства по материалу 

(металл, керамика, текстиль, дерево), по технике выполнения (резьба, 

роспись, вышивка, набойка, литьѐ, чеканка и т. д.) и по функциональным 

признакам использования предмета (мебель, посуда, игрушки). 

Самостоятельная работа: выполнение эскизов предметов декоративно – 

прикладного искусства. 

 Тема: Народные ремесла, ремесла родного края. Народное ремесло 

как одна из форм народного художественного творчества, производство 

художественных изделий. Широко известные промыслы России. История 

возникновения    ремесел     родного     края.     Народные     мастера. 

Традиции и современность. 

Самостоятельная работа: посещение краеведческого музея. 

 
3. Раздел «ДИНАМИЧЕСКИЕ (ВРЕМЕННЫЕ) ВИДЫ ИСКУССТВА» 

 Тема: Знакомство с динамическими (временными) видами искусства. 

Понятие термина «динамические виды искусства». Музыка, литература. 

Самостоятельная работа: прослушивание музыкальных произведений 

(выбирается преподавателем). 

 Тема: Литература как вид искусства. Литературные жанры. Поэзия и 

проза. Сказка, рассказ, пьеса, стихотворение. Литературные ритмы. 

Художественный образ. Структура художественного произведения (завязка, 

сюжет, фабула (развитие), кульминация (развязка)). Чтение отрывков 

художественной литературы. 

Самостоятельная работа: чтение отрывков литературных произведений, 

заданных преподавателем. 
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 Тема: Музыка как вид искусства. Звук. Ноты. Мотив. Элементы 

музыкального языка (ритм, темп, интервал, размер и др.). Музыка в жизни 

человека. Классическая музыка. Народная музыка. Современная музыка. 

Музыка в природе. Прослушивание отдельных музыкальных инструментов. 

Самостоятельная работа: прослушивание отрывков разнообразных 

музыкальных произведений. 

 
4. Раздел «СИНТЕТИЧЕСКИЕ (ЗРЕЛИЩНЫЕ) ВИДЫ ИСКУССТВА» 

 Тема: Знакомство с синтетическими (зрелищными) видами 

искусства. Понятие термина «синтетические виды искусства». Хореография, 

театр, кино, телевидение. 

Самостоятельная работа: работа в видео-зале библиотеке: просмотр 

отдельных фрагментов кинофильмов, хореографических композиций и др. 

(выбирается преподавателем). 

 Тема: Танец и виды танцевального искусства. Художественный образ 

в танце. Актерское мастерство. Движения и пластика – основные 

компоненты эстетики танца. Музыкальная составляющая танца. Балет. 

Бальные танцы, акробатические, исторические, народные, ритуальные, 

спортивные, степ, современные (хастл) танцы. 

Самостоятельная работа: просмотр телепередач, работа в библиотеке 

(просмотр фотографий и репродукций, связанных с танцем). 

 Тема: Искусство театра. История появления театра как 

самостоятельного вида искусства. Виды театральных постановок. 

Выразительные средства театрального искусства. Знакомство с театральными 

атрибутами и терминами. Театральная эстетика. Театр юного зрителя, 

музыкальный театр, театр кукол (виды кукол: ростовые, марионетки, бибао, 

пальчиковые и др.). 

Самостоятельная работа: посещение театра кукол, театра юного зрителя. 

 Тема: Искусство кино. История возникновения и развития 

кинематографа как самостоятельного вида искусства. Виды и жанры кино. 

Профессии в кинематографе. Актерское мастерство. Знакомство с 

известными детскими фильмами. Дети-актеры. Театр и кино. 

Самостоятельная работа: просмотр детского кинофильма. 

 

5. Раздел «ЯЗЫК ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА» 

 Тема: «Чем и как работает художник». Знакомство с профессией 

«художник». Язык изобразительного искусства. Художественные материалы 

(бумага, ее виды, карандаши, кисти, краски и др.). Самостоятельная работа: 

рисование несложных композиций на свободную тему, с использованием 

различных художественных материалов. 
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 Тема: Виды изображений в картине. Стилевые особенности различных 

изображений (реалистическое, декоративное, абстрактное). Сравнительный 

анализ произведений живописи (Н. Хруцкий, А. Матисс, К. Малевич). 

Самостоятельная работа: работа с репродукциями известных художников. 

 Тема: Жанры изобразительного искусства. Понятие «жанр». Жанры 

изобразительного искусства: портрет, пейзаж, натюрморт, 

анималистический, мифологический, батальный, бытовой и др. Знакомство с 

работами художников. Самостоятельная работа: посещение выставочного 

пространства. 

 Тема: «Композиция». Понятие «композиция» как составление или 

сочинение картины. Композиционный центр – замысел картины. 

Группировка предметов в картине. Анализ художественных произведений. 

Самостоятельная работа: выполнение несложной композиции с выделением 

композиционного центра. 

 Тема: Рисунок. Искусство рисунка. Значение рисунка как 

вспомогательного этапа выполнения композиции. Рисунок как 

самостоятельное произведение искусства. Графические материалы. 

Самостоятельная работа: работа в библиотеке. Знакомство с произведениями 

искусства. 

 Тема: Виды графики. Знакомство с эстампом (литография, офорт, 

ксилография,   линогравюра).   Материалы   и   инструменты. 

Самостоятельная работа: посещение музея изобразительных искусств, 

графических выставок. 

 Тема: Выразительные средства графики. Знакомство с 

выразительными возможностями графики: точка, линия, штрих, пятно. 

Понятие «контур». Виды линий. Штриховка. Понятие тона. Понятие 

«силуэт», происхождение силуэта. Способ создания силуэта. Использование 

силуэта в искусстве (иллюстрация, театр теней, декоративно-прикладное 

творчество). Показ работ учащихся и репродукций художников. 

Самостоятельная работа: выполнение несложных графических упражнений. 

 Тема: Язык живописи. Станковая и монументальная живопись. 

Миниатюра. Иконопись. Материалы и инструменты. От эскиза к картине. 

Самостоятельная работа: знакомство с образцами монументальной живописи 

(объекты: социальные учреждения, театры, храмы и др.). 

 Тема: «Колорит». Знакомство с понятием «цвет». Восприятие цвета. 

Происхождение цветов. Цветовой круг. Теплые, холодные цвета. Цвета в 

разных сферах жизни. Красочное богатство в картине. Знакомство с 

понятием «колорит». Нюансы, контрасты, цветовые гармонии. Палитры 

художников. 
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Самостоятельная работа: выполнение несложных упражнений, подбор 

репродукций. 

 Тема: Способы работы с цветом. Знакомство с происхождением 

акварели, ее свойствами. Свойства гуаши. Особенности работы. 

Знакомство с понятием «пастель», история возникновения техники. 

Характерные особенности техники. Пастельная бумага, фиксаж. Хранение 

пастельных работ. Знакомство с техникой работы маслом. Изготовление 

красок. Способы работы. Показ работ учащихся и репродукций художников, 

работающих в представленной технике. 

Самостоятельная работа: посещение музея изобразительных искусств, 

подбор репродукций разных техник. 

 
6. Раздел «ИСКУССТВО КАК ВИД КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

МНОГОГРАННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПОКОЛЕНИЙ. СОХРАНЕНИЕ И ПРИУМНОЖЕНИЕ 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ» 

 Тема: Библиотека. Знакомство с термином «библиотека». 

Профессия библиотекарь. Виды библиотек (детская, специализированная 

библиотека по искусству, техническая, медицинская и др.). Проведение 

экскурсии по школьной библиотеке. Самостоятельная работа: посещение 

детской (школьной) библиотеки. 

 Тема: Правила пользования библиотекой. Отделы библиотеки (отдел 

книгохранения, читальный зал, абонемент, видеозал, медиатека). 

Регистрация. Знакомство с библиотечными терминами (каталог, формуляр, 

комплектование). Адрес книги (знакомство с каталогом). 

Самостоятельная работа: повторение и закрепление материала. 

 Тема: Как работать с книгой. Знакомство с книгой как материальной 

ценностью. Детская книга. Жанры детской книги (сказка, повесть, рассказ, 

стихотворение и др.) Искусство оформления книги. Иллюстрации. 

Самостоятельная работа: работа с книгой. Подготовка рассказа о своей 

любимой книге. 

 Тема: Сеть интернет как информационный ресурс. Поиск 

дополнительной информации через систему интернет. 

Самостоятельная работа: нахождение конкретной информации, заданной 

преподавателем по разделу «Искусство». 

 Тема: Музеи. С чего начинается музей. Знакомство с термином «музей». 

История. Виды музеев (исторический, краеведческий, музеи искусства, 

литературный, зоологический и др.). Выставочное пространство. Знакомство 

с экспозицией. Знакомство с термином «экскурсия». 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Профессия экскурсовода. Виды и формы экскурсий. Частные музеи. Правила 

поведения. 

Самостоятельная работа: посещение музея. 

 Тема: Реставрация и хранение объектов культуры и искусства. 

Знакомство с профессией «реставратор». Материалы и инструменты. 

Хранение объектов культуры. Самостоятельная работа: приведение примеров 

реставрации объектов культурного наследия. Работа с книгой 

(энциклопедией). 

 Тема: Хранение «культурных единиц». Архив. Музей. Библиотека. 

Различные фонды. Интернет-ресурсы. 

Самостоятельная работа: поиск информации (заданной преподавателем) 

через удобные (доступные) ресурсы. 

 Тема: «Мой родной город вчера и сегодня». Посещение 

краеведческого музея. Знакомство с историей города, его фотоархивом. 

Известные люди города. Выполнение творческих композиций на тему 

«Старый город» с последующим обсуждением. 

Самостоятельная работа: выполнение фотографий родного города (улицы, 

парки и др.), оформление творческой композиции «Старый город». 

 Тема: Тема: Значение культурного наследия в истории человечества. 

Великие находки. Судьбы произведений искусства. Кражи и разрушения 

в жизни произведений искусства. Признание ценности. Популярность. 

Самостоятельная работа: подготовка сообщения о каком-либо произведении 

искусства (или презентация). 

 
III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение 

которых обеспечивает программа «Беседы об искусстве»: 

1. Сформированный комплекс первоначальных знаний об искусстве, его 

видах и жанрах, направленный на формирование эстетических взглядов, 

художественного вкуса, пробуждение интереса к искусству и деятельности в 

сферах искусства. 

2. Знание особенностей языка различных видов искусства. 

3. Владение первичными навыками анализа произведений искусства. 

4. Владение навыками восприятия художественного образа. 

5. Формирование навыка логически и последовательно излагать свои мысли, 

свое отношение к изучаемому материалу. 

6. Формирование навыков работы с доступными информационными 

ресурсами (библиотечные ресурсы, интернет ресурсы, аудио-видео ресурсы). 
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7. Формирование эстетических норм поведения в пространствах культуры 

(библиотеки, выставочные залы, музеи, театры, филармонии и т.д.). 

 
IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

 
Программа «Беседы об искусстве» предусматривает промежуточный 

контроль успеваемости учащихся в форме контрольных уроков, которые 

проводятся во 2-м полугодии (при реализации программы за 1 год). Проверка 

знаний по изученным разделам программы может осуществляться в виде 

тестовых заданий, устного опроса, подготовки творческого проекта 

(презентация, сообщение, сочинение, представление творческой 

композиции). 

Контрольный урок проводится на последнем занятии полугодия в рамках 

аудиторного занятия в течение 1 урока. Оценка работ учащихся ставится 

с учетом прописанных ниже критериев. 

Методические рекомендации по критериям оценивания работ 

учащихся 

1. Тестовые задания – задания с выбором ответа. Тест составляется из 

вопросов изученного курса на уровне «ученик должен   знать» 

(требования к уровню подготовки обучающихся). 

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

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

«3» (удовлетворительно) – 50% - 69% правильных ответов. 

2. Устный опрос - проверка знаний в форме беседы, которая предполагает 

знание терминологии предмета, выразительных средств искусства, владение 

первичными навыками анализа произведений искусства. 

«5» (отлично) – учащийся правильно отвечает на вопросы преподавателя, 

ориентируется в пройденном материале; 

«4» (хорошо) - учащийся ориентируется в пройденном материале, допустил 

1-2 ошибки; 

«3» (удовлетворительно) - учащийся часто ошибался, ответил правильно 

только на половину вопросов. 

3. Подготовка творческого проекта – форма проверки знаний и умений в 

виде выполнения творческого задания, например, подготовка презентации, 

сочинения, выполнение творческой композиции. 

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

материалом, тема проекта полностью раскрыта, оригинальна форма подачи 

проекта; 

«4» (хорошо) - учащийся ориентируется в пройденном материале, но 

недостаточно полно раскрыта тема проекта; 
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«3» (удовлетворительно) - тема проекта не раскрыта, форма подачи не 

отличается оригинальностью. 

 
V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и 

учетом уровня развития детей. Занятия проводятся в мелкогрупповой форме, 

численностью 4 -10 человек. 

Основные методы обучения: 

- объяснительно-иллюстративный, в том числе, демонстрация методических 

пособий, иллюстраций; 

- частично-поисковый (выполнение вариативных заданий); 

- творческий (творческие задания, участие детей в дискуссиях, беседах); 

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

проведение экскурсий и др.). 

Основное время на занятиях отводится беседе. Создание творческой 

атмосферы на занятии способствует появлению и укреплению 

заинтересованности в собственной творческой деятельности. 

С этой целью педагогу необходимо знакомить детей с работами 

художников и народных мастеров, с шедеврами живописи и графики 

(используя богатые книжные фонды и фонды мультимедиатеки школьной 

библиотеки). Важным условием творческой заинтересованности учащихся 

является приобщение детей к посещению художественных выставок, музеев, 

театров, проведение экскурсий. Несмотря на направленность программы к 

развитию индивидуальных качеств личности каждого ребенка рекомендуется 

проводить внеклассные мероприятия (организация выставок, проведение 

праздников,     тематических      дней,      посещение      музеев      и      др.). 

Это позволит объединить и сдружить детский коллектив. 

 
Самостоятельная работа учащихся 

Для полноценного усвоения материала учебной программой предусмотрено 

введение самостоятельной работы. На самостоятельную работу учащихся 

отводится 50% времени от аудиторных занятий, которые выполняются в 

форме домашних заданий (упражнений к изученным темам, рисование 

с натуры, работа в библиотеке, чтение дополнительной литературы, 

подготовка рассказов, сочинений, самостоятельный поиск материала и 

составление презентаций, посещение музеев, выставочных пространств, 

театров). 
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Средства обучения 

- материальные: учебные аудитории, специально оборудованные 

наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом; 

- наглядно – плоскостные: наглядные методические пособия, карты, 

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

интерактивные доски; 

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

демонстрационные модели, натюрмортный фонд; 

- электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, 

мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные 

ресурсы; 

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

аудиозаписи. 

VI. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Методическая литература 

1. Алленов М.М., Евангулова О.С. Русское искусство начала X – начала XX 

века – М., 1989 

2. Болотина И. С. Русский натюрморт. – М., 1993 

3. Иванченко Г.В. Психология восприятия музыки: подходы, проблемы, 

перспективы. – М.: «Смысл», 2001 

4. Изобразительное искусство. Учебное пособие: Основы народного и 

декоративно-прикладного искусства. Под рук. Шпикаловой Т.Я. – М ., 1996 

5. Изобразительные мотивы в русской народной вышивке. Музей народного 

искусства. – М., 1990 

6. Изучение языка изобразительного искусства дошкольниками на примере 

натюрморта. Методическое пособие для воспитателей детских садов. – С-П. 

Государственный русский музей.- 1996 

7. Каменева К. О чем рассказывают яблоки. – М., 1986 

8. Кирьянова Е.Г. и др. Прогулки по старой Твери. – Тверь, 1998 

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

Планы и сценарии уроков изобразительного искусства. М.: «Владос», 2002 

10. Комарова Т.С. Дети в мире творчества. – М., 1995 

11. Константинова И.Г. Театр «Ла Скала». – Ленинград, «Музыка», 1989 

12. Королев О.К. Краткий энциклопедический словарь джаза, рок и поп- 

музыки. Термины и понятия. – М.: «Музыка», 2002 

13. Неверов О. Культура и искусство античного мира. – Л., 1981 

14. Русский народный костюм. Государственный исторический музей. – М., 

1989 

15. Русский портрет XVIII – XIX в. из собрания Московского музея-усадьбы 

Останкино. – М., 1995 
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16. Тарановская К.В., Мальцев К.М. Русские прялки. – С-П., 1970 

17. Фехнер Е.Ю. Голландский натюрморт ХVII века. – М., 1981 

18. Художник Борис Тузлуков. – М.: «Всероссийское театральное общество», 

1983 

19. Чижова А.Э. Березка. – М.: «Советская Россия», 1972 

 
Учебная литература 

1. Блинов В. Русская детская книжка – картинка. М.: - «Искусство XXI век», 

2005 

2. Громова И. Православные и народные праздники. – М.: «Дрофа плюс», 

2005 

3. Издательская группа Паррамон Эдисионис. Все о технике: Иллюстрация. – 

АРТ – РОДНИК, издание на русском языке, 2002 

4. Кино. Иллюстрированная энциклопедия. – М.: «Астрель», 2008 

5. Лопатина А., Скребцова М. Краски рассказывают сказки. Как научить 

рисовать каждого. – М.: «Амрита – Русь», 2004 

6. Люси Миклтуэйт. Книга для малышей «Мир искусства». Великие картины. 

Первые слова. Дарлинг Киндерсли. – М., 1997 

7. Моя первая священная история. Библия для детей «Вся Москва» - М, 1990 

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

9. Никологорская О. Волшебные краски. Основы художественного ремесла. – 

М., 1997 

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

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

Астрель», 2000 

11. Фокина Л.В. История декоративно – прикладного искусства. Учебное 

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

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

2001 

13. Элен и Питер Макнивен Маски. С-Пб., «Полигон», 1998 

14.Энциклопедия «Музыка». М.: «Олма – Пресс», 2002 
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I. Пояснительная записка 

Характеристика       учебного        предмета,        его        место        и       роль 

в образовательном процессе 

Программа учебного предмета «История изобразительного искусства» 

разработана   на основе и с учѐтом федеральных государственных требований 

к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе 

в области изобразительного искусства «Живопись». 

Учебный   предмет   «История    изобразительного    искусства»    направлен 

на овладение духовными и культурными ценностями народов мира; воспитания 

и развития 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. 

Содержание данного учебного предмета тесно связано с содержанием 

предметов «Композиция», «Рисунок» и «Живопись». В результате изучения 

предмета учащиеся должны осмыслить, что произведение искусства – целый 

мир. Изображать – значит устанавливать отношения, связывать и обобщать. 

Композиция есть форма существования произведения как такового – как 

органического целого, как выразительно-смыслового единства. 

Предмет «История изобразительного искусства» направлен на осмысление 

отношения композиции художественного произведения и зрителя как акта 

общения, а восприятие его – как деятельность зрителя; на формирование 

умения использовать полученные теоретические знания в художественно- 

творческой деятельности. 

 
Срок реализации учебного предмета 

При реализации программы «Живопись» со сроком общего обучения 5 лет, 

предмет   «История   изобразительного    искусства»    реализуется    4    года, 

со 2 по 5 класс. 

Объѐм учебного времени 

Вид учебной 

работы 

Годы обучения Всего 

часов 

 1год 2 год 3 год 4 год 5 год  

Полугодия 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2  

Аудиторные 

Занятия 

  24 25,5 24 25,5 24 25,5 24 25,5 198 



 

Самостоятельная 

работа 

  24 25,5 24 25,5 24 25,5 24 25,5 198 

Максимальная 

учебная нагрузка 

  48 51 48 51 48 51 48 51 396 

Вид 

промежуточной 

аттестации 

   зачѐт  зачѐт  зачѐт  ИА 
(экзамен) 

 

 

Общая трудоѐмкость учебного предмета «История изобразительного 

искусства» со 2 по 5 класс составляет 396 часов. Из них 198 часов – 

аудиторные занятия, 198 – самостоятельная работа обучающихся. 

Форма проведения учебных занятий 

Занятия по предмету «История изобразительного искусства» и консультации 

осуществляются   в   форме   занятия   с   небольшими    группами    учащихся 

(от 4 до 10 человек). Это позволяет преподавателю построить процесс 

обучения по принципу дифференцированного и индивидуального подходов. 

Занятия подразделяются на аудиторные и самостоятельную работу. 

Цель и задачи учебного предмета 

Цель: художественно-эстетическое развитие личности учащегося на основе 

приобретѐнных им знаний, умений, навыков в области истории 

изобразительного искусства, а также выявление одарѐнных детей в области 

изобразительного        искусства,        подготовка        их        к        поступлению 

в профессиональные учебные заведения. 

Задачи: 

- формирование знаний основных этапов развития изобразительного искусства; 

- формирование знаний основных понятий изобразительного искусства; 

- формирование знаний основных художественных школ в западно- 

европейском и русском изобразительном искусстве; 

- формирование умений определять в произведении изобразительного 

искусства основные черты художественного стиля, выявлять средства 

выразительности; 

- формирование умений в устной и письменной форме излагать свои мысли о 

творчестве художников; 

- формирование навыков по восприятию произведения изобразительного 

искусства, умений выражать к нему своѐ отношение, проводить ассоциативные 

связи с другими видами искусства; 

- формирование навыков анализа произведения изобразительного искусств. 



 

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 

• объяснительно - иллюстративный; 

• репродуктивный; 

• исследовательский; 
• эвристический. 

 
Описание материально-технических условий реализации 

учебного предмета 

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и 

фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Обучающиеся могут 

использовать Интернет для сбора дополнительного материала в ходе 

самостоятельной работы. 

Библиотечный фонд имеет печатные и электронные издания основной и 

дополнительной учебной литературы по истории мировой культуры, 

художественные альбомы. Основной учебной литературой обеспечивается 

каждый учащийся. 

Учебная аудитория, предназначенная для изучения предмета «История 

изобразительного искусства», оснащена видеооборудованием, учебной 

мебелью (доской, столами, стульями, стеллажами, шкафами), оформлена 

наглядными пособиями. 

II. Содержание учебного предмета 

Содержание учебного предмета «История изобразительного искусства» 

построено с учѐтом возрастных особенностей детей. 

Содержание учебного предмета включает следующие разделы: 

Раздел 1. Искусство Древнего мира. 

Раздел 2. Средневековое искусство. 

Раздел 3. Искусство Древней Руси Х - начала ХV вв. 

Раздел 4. Возрождение. 



 

Раздел 5. Древнерусское искусство второй половины XV - XVII веков. 

Раздел 6. Искусство западной Европы XVII-XVIII веков. 

Раздел 7. Русское искусство XVIII века. 

Раздел. 8 Искусство Западной Европы ХIХ века. 

Раздел 9. Русское искусство ХIХ века. 

Раздел 10. Искусство западной Европы конца XIX века – первой половины ХХ 

веков. 

Раздел 11. Русское искусство конца ХIХ – начала ХХ века. 

Раздел 12. Искусство Советского периода. 

 
Учебно-тематический план 

 
 

№  

 
Наименование раздела, темы 

 

 
вид 

деятельнос 

ти 

Общий объѐм 

времени в часах 

макс 

уч. 

нагру 

зка 

макс. 

уч. 

наг 

руз 

ка 

Ауди 

тор. 

занят 

2 класс (49, 5 ч.) 

1 год обучения 1-е полугодие 

 Раздел 1. Искусство Древнего мира     

1.1 Введение. Первобытное искусство беседа 3 1,5 1,5 

1.2 Бесписьменные народы: искусство мифа беседа 3 1,5 1,5 

1.3 Древний Египет: Древнее, Среднее и Новое 

царства (пирамиды, скульптура, росписи, 

декоративно-прикладное искусство) 

беседа 6 3 3 

1.4 Искусство стран Междуречья. Шумер. 

Ассирия, Вавилон, Персия 

беседа 3 1,5 1,5 

1.5 Искусство Древней Индии беседа 3 1,5 1,5 

1.6 Искусство Древнего Китая и Японии беседа 3 1,5 1,5 

1.7 Скифское искусство беседа 3 1,5 1,5 

1.8 Искусство народов древней Америки беседа 3 1,5 1,5 

1.9 Античность 



 

1.9.1. Искусство Эгейского мира. 

Древнегреческий храм. 

Ансамбль афинского акрополя 

беседа 3 1,5 1,5 

1.9.2 Древнегреческая скульптура. Вазопись и 

греческий орнамент 

комбиниро 

ванный 

3 1,5 1,5 

 
 

1. 9. 3 Эллинизм беседа 3 1,5 1,5 

1.10 Искусство Древнего Рима 

1.10.1 Искусство этрусков беседа 3 1,5 1,5 

1.10.2 Архитектура Древнего Рима. Шедевры беседа 3 1,5 1,5 

1.10.3 Римский скульптурный 

исторический рельеф 

портрет беседа 3 1,5 1,5 

1.10.4 Римская живопись беседа 3 1,5 1,5 

   48 24 24 

 1 год обучения 2-е полугодие    

 Раздел 2. Средневековое искусство     

2.1 Искусство Византии. Раннехристианская 

архитектура.     Храм      святой      Софии 

в Константинополе 

беседа 6 3 3 

2.1.1 Византийская иконопись, орнамент беседа 6 3 3 

2.2 Средневековое искусство Западной Европы 

2.2.1 Введение. Искусство варваров беседа 3 1,5 1,5 

2.2.2. Романский стиль беседа 3 1,5 1,5 

2.2.3 Готический стиль беседа 3 1,5 1,5 

2.2.4 Искусство средневекового орнамента комбиниро 

ванный 

3 1,5 1,5 

2.3 Искусство средневекового Востока беседа 3 1,5 1,5 

 Раздел 3. Искусство Древней Руси 

Х - начала ХV вв 

    

3.1 Искусство Киевской Руси беседа 3 1,5 1,5 



 

3.2 Архитектура и искусство Новгорода беседа 6 3 3 

3.3 Владимиро-Суздальская архитектурная 

школа 

беседа 6 3 3 

3.4 Феофан Грек и Андрей Рублѐв беседа 6 3 3 

3.5 Зачѐт  3 1,5 1,5 

   51 25,5 25,5 

 

3 класс (49,5 ч) 

2год обучения 1-е полугодие 

 Раздел 4. Возрождение     

4.1 Архитектура и скульптура Флоренции беседа 6 3 3 

4.2 Флорентийская живопись беседа 3 1,5 1,5 

4.3 Сандро Боттичелли и Леонардо да Винчи беседа 6 3 3 

4.4 Рафаэль беседа 3 1,5 1,5 

4.5 Микеланджело беседа 3 1,5 1,5 

4.6 Венецианская живопись. Тициан беседа 6 3 3 

4.7 Творчество Веронезе и Тинторетто беседа 6 3 3 

4.8 Возрождение в Нидерландах беседа 3 1,5 1,5 

4.9 Живопись Иеронима Босха Питера Брейгеля 

старшего 

беседа 6 3 3 

4.10 Северное Возрождение в Германии Альбрехт 

Дюрер 

беседа 3 1,5 1,5 

4.11 Орнамент эпохи Возрождения беседа 3 1,5 1,5 

   48 24 24 

 2 год обучения 2-е полугодие 

 Раздел 5. Древнерусское искусство второй 

половины XV - XVII веков 

    

5.1 Ансамбль Московского Кремля. 

Своеобразие русской архитектуры 

беседа 3 1,5 1,5 



 

5.2 Иконостас беседа 3 1,5 1,5 

5.3 Школа Дионисия и Симона Ушакова беседа 3 1,5 1,5 

5.4 Декоративно - прикладное искусство беседа 3 1,5 1,5 

 Раздел 6. Искусство западной Европы 

XVII-XVIII веков 

    

6.1 Архитектура и скульптура стиля барокко 

в Италии. Творчество Лоренцо Бернини 

беседа 3 1,5 1,5 

6.2 Творчество Караваджо беседа 3 1,5 1,5 

6.3 Искусство Испании XVII века. Испанские 

гении. Диего Веласкес и Эль Греко 

беседа 3 1,5 1,5 

6.4 Искусство Фландрии XVII века. Рубенс беседа 3 1,5 1,5 

6.5 «Малые» голландцы беседа 3 1,5 1,5 

6.6 Рембрандт беседа 3 1,5 1,5 

6.7 Архитектура Франции XVII века. Ансамбль 

Версаля. Стиль классицизм. 

беседа 3 1,5 1,5 

6.8 Живопись Никола Пуссена и Клода Лоррена беседа 3 1,5 1,5 

6.9 Искусство Франции ХVIII века. Антуан 

Ватто и художники стилярококо 

беседа 3 1,5 1,5 

6.10 Живопись и скульптура французского 

сентиментализма иклассицизма 

беседа 3 1,5 1,5 

6.11 Английская школа живописи ХVIII века беседа 3 1,5 1,5 

6.12 Орнамент барокко и классицизма беседа 3 1,5 1,5 

6.13 Зачѐт  3 1,5 1,5 

   51 25,5 25,5 

 4 класс (49,5 часов) 

 3 год обучения 1-е полугодие 

 Раздел 7. Русское искусство XVIII века     



 

7.1 Русское искусство первой половины 

XVIII века 

беседа 6 3 3 

7.2 Архитектура и скульптура русского 

классицизма 

беседа 6 3 3 

7.3 Русская живопись XVIII века беседа 6 3 3 

7.4 Русское декоративно-прикладное искусство 

XVIII века 

беседа 3 1,5 1,5 

 Раздел 8. Искусство западной Европы 

XIX века 

    

8.1 Искусство Испании конца XVIII – начала 

XIX вв. Франциско Гойя 

беседа 3 1,5 1,5 

8.2 Французский классицизм беседа 3 1,5 1,5 

8.3 Романтизм во Франции  3 1,5 1,5 

8.4 Романтизм в Англии. Прерафаэлиты беседа 3 1,5 1,5 

8.5 Реализм во Франции. Барбизонцы беседа 3 1,5 1,5 

8.6 Импрессионисты беседа 6 3 3 

8.7 Огюст Роден беседа 3 1,5 1,5 

8.8 Постимпрессионисты беседа 3 1,5 1,5 

   48 24 24 

 3 год обучения 2-е полугодие 

 Раздел 9. Русское искусство ХIХ века     

9.1 Искусство первой половины XIX века. 

Архитектура 

беседа 6 3 3 

9.2 Скульптура первой половины XIX века беседа 3 1,5 1,5 

9.3 Живопись первой половины XIX века беседа 9 4,5 4,5 

9.4 Русская живопись второй половины XIX 

века. Передвижники 

беседа 6 3 3 

 

9.5 Пейзаж в живописи передвижников беседа 6 3 3 

9.6 Илья Репин беседа 3 1,5 1,5 



 

9.7 Творчество Василия Сурикова и Виктора 

Васнецова 

беседа 6 3 3 

9.8 Архитектура и скульптура второй половины 

XIX века 

беседа 9 4,5 4,5 

9.9 Зачѐт  3 1,5 1,5 

   51 25,5 25,5 

 5 класс (49,5 ч) 

 4 год обучения 1- е полугодие 

 Раздел 10. Искусство Западной Европы 

конца ХIХ – первой половины ХХ веков 

    

10.1 Модерн лекция 6 3 3 

10.2 Символизм лекция 3 1,5 1,5 

10.3 Стили и направления начала ХХ века лекция 6 3 3 

10.4 Матисс беседа 3 1,5 1,5 

10.5 Пикассо беседа 3 1,5 1,5 

10.6 Абстрактное искусство беседа 3 1,5 1,5 

 Раздел 11. Русское искусство конца XIX 

века – начала ХХ века 

    

11.1 Валентин Серов и Константин Коровин беседа 6 3 3 

11.2 Михаил Врубель беседа 3 1,5 1,5 

11.3 Художественное объединение 

«Мир искусства» 

лекция 6 3 3 

11.4 Творческое объединение «Союз русских 

художников» 

лекция 3 1,5 1,5 

 

11.5 «Голубая роза» лекция 3 1,5 1,5 

11.6 Ранний русский авангард. Художественное 

объединение «Бубновый валет». 

лекция 3 1,5 1,5 

   48 24 24 

 4 год обучения 2-е полугодие 



 

 Раздел 12. Искусство Советского периода     

12.1 Искусство периода Октябрьской революции лекция 3 3 3 

12.2 «Четыре искусства», АХРР, ОСТ лекция 6 3 3 

12.3 Русское искусство 30-х годов лекция 9 4,5 4,5 

12.4 Искусство периода Великой Отечественной 

войны 

лекция 9 4,5 4,5 

12.5 Искусство конца 40-х – начала 80-х годов лекция 9 4,5 4,5 

12.6 Декоративно-прикладное искусство 

советского периода 

лекция 9 4.5 4.5 

12.7 Подготовка к экзамену тестир 

ование 

3 1,5 1,5 

   51 25.5 25,5 

 

Содержание разделов и тем 

 
Раздел 1. Искусство Древнего мира 

Введение. Первобытное искусство 

Понятие о видах искусства (архитектура, скульптура, живопись, графика и 

ДПИ). Разговор о жанрах изобразительного искусства, о видах скульптуры, 

архитектурных построек и видах ДПИ. Знакомство с произведениями разных 

видов и жанров искусства. Учащиеся узнают о различных техниках и 

материалах в изобразительном искусстве и ДПИ. Задача этой темы 

сформировать представление о роли изображений в древности, раскрыть связь с 

другими видами человеческой деятельности. Связь между древними 

изображениями и тем, что сегодня называется изобразительным искусством. 

Версии происхождения изобразительного искусства. Выявить функции, которое 

оно могло выполнять. Эволюция изобразительного искусства: от отпечатков рук 

до развитой изобразительной деятельности, которая положило начало письму. 

Две основные темы палеолита: изображением женщин и животных. Изменения 

в искусстве в эпоху мезолита. Основная тема: изображение охотничьих и 

военных сцен. Переход от наглядного образа к знаку в эпоху неолита. 

Мегалитические сооружения (менгиры, дольмены, кромлехи). Развитие первых 

ремѐсел. 

Самостоятельная работа: сделать копию рисунка из первобытной пещеры. 

Бесписьменные народы: искусство мифа. 

Произведения художников - аборигенов Западной и Центральной Австралии. 



 

Первобытное искусство – это не столько изображение, сколько воображение. 

Художник – хранитель тайного знания. Тема смерти, культа предков – главная в 

первобытном искусстве. 

Самостоятельная работа: составить видеоряд работ художников-аборигенов 

Австралии. 

Древний Египет: Древнее, Среднее и Новое царства 

(пирамиды, скульптура, росписи, декоративно – прикладное искусство). 

Искусство эпохи Древнего царства, значение заупокойного культа в Египте. 

Ансамбль первой в мире пирамиды Джосера в Саккара, пирамидаы в Гизе и 

Сфинкс, Дом вечности фараона Хуфу – великая пирамида. Роль художника в 

Древнем Египте, связь искусства с заупокойным миром. Познакомить с 

памятниками скульптуры, с типами статуй. Рельефы и надписи в гробницах. 

Значение погребальных храмов как центров культа фараонов в эпоху Среднего 

царства. Обелиски, колоссальные изваяния фараонов. Возникновение 

реалистического портрета, развитие жанра похоронной продукции – деревянные 

изображения слуг (ушебти). 

Архитектура культовых центров в Карнаке и Луксоре. Аллея сфинксов. 

Деятельность фараона Эхнатона. Шедевры Амарнского периода. Египетский 

орнамент. 

Самостоятельная работа: нарисовать фигуру человека по египетскому канону. 

Искусство стран Междуречья: Шумер. Ассирия, Вавилон, Персия. 

Сформировать представление об искусстве стран Междуречья. Основные 

занятия жителей – скотоводство и ирригация. 

Шумер. Урук – древний город из кирпича, высушенного на солнце. Зиккурат 

- жилище бога. Основные декоративные средства. Памятники 

изобразительного искусства: рельефы, мозаика, скульптура. Возникновение 

письменности, первая библиотека. 

Ассирия. Новый тип города – город-крепость с единой строгой планировкой. 

Главная тема ассирийского искусства – героическая царская личность. 

Крылатые гении-хранители – шеду. Гибель Ассирии. 

Вавилон – центр месопотамской культуры. Вавилонская башня и еѐ прототип 

зиккурат Этеменанки в Вавилоне. Дворец Навуходоносора. Ворота богини 

Иштар. Преобладание в искусстве Вавилона религиозных сюжетов. 

Персия. Персия как наследница культуры Передней Азии. Имперский стиль. 

Рельефы дворца в Персеполе. ДПИ Персии. 

Самостоятельная работа: зарисовка шеду. 

Искусство Древней Индии 

Рельефы с изображениями  людей, животных, растений как  пример 

неразделимости  архитектуры и  скульптуры. Стамбха (колонны) и  места, 



 

связанные с деятельностью Будды. Символические изображения Будды. Канон 

изображения Будды. Пещерные монастыри. Монументальная живопись и 

скульптура храмов. Росписи монастырей Аджанты. 

Самостоятельная работа: посмотреть по Интернету документальный фильм 

«Ступа в Санчи»; мультфильм «Рамаяна». 

Искусство Древнего Китая и Японии. 

Представление об искусстве Древнего Китая и Японии. Земледельческая 

культура жителей рек Янцзы и Хуанхе. Изображения сил природы на гончарных 

изделиях Яншао. Иероглифическая письменность. Планировка городов, мест 

погребений. Бронзовые сосуды. 

Самостоятельная работа: узнать и зарисовать знаки 4-хстихий:воды, огня, 

воздуха, земли; сделать сообщение об искусстве Японии. 

Скифское искусство 

Декоративно-прикладное искусство скифов Северного Причерноморья и 

Восточного Алтая. Скифо-сибирский «звериным» стиль позднего бронзового и 

раннего железного веков евразийских степей. Петроглифы. Связь с тотемизмом 

– почитанием священного животного (зверя, птицы, дракона). Богатые 

курганные захоронения (Пазырыкские курганы), раскопки кургана-могильника 

тюркской женщины Ак -Алаха. 

Самостоятельная работа: зарисовать орнаментальный мотив по выбору 

(лось, олень, лошадь, грифон). 

Искусство народов древней Америки. 

Версия заселения Америки людьми из Сибири. Ступенчатые храмы- 

пирамиды Мексики. Каменные рельефы, ювелирные и керамические изделия. 

Искусство майя. Цивилизация ацтеков. 

Самостоятельная работа: скопировать фрагмент рельефа искусства майя. 

Античность 

Искусство Эгейского мира. Древнегреческий храм. Ансамбль афинского 

акрополя. 

Кикладская скульптура. Кносский дворец-лабиринт на о. Крит. Роль быка в 

критском искусстве. Критская керамика. Искусство Феры. Образы живописных 

фресок. Гибель о. Фера и критской культуры. Приход на смену Микенской 

культуры. Тиринф и Микены – древнейшие крепости Европы. 

«Циклопическая» кладка стен. «Львиные ворота» в Микенах. Сводчатая 

усыпальница. Мегарон или тронный зал. 

Сформировать      представление      о      греческом      ордере.      Познакомить 

с композицией греческого храма. Сформировать понятие «ордер» - порядок 

расположения архитектурных частей храма. Название элементов. Проследить 

использование ордерной системы в постройках. 



 

Самостоятельная работа: зарисовки элементов дорического, ионического и 

коринфского ордеров. 

Древнегреческая скульптура. Вазопись и греческий орнамент. 

Использование ордерной системы в постройках. Скульптурное убранство. 

Творчество Фидия. Дать представление о четырѐх видах росписи: 

геометрическом, ковровом, чернофигурном и краснофигурном. Особенности 

греческого орнамента. 

Самостоятельная работа: скопировать мотив росписи греческой вазы (по 

выбору). 

Эллинизм. Сформировать представление об античной скульптуре классического 

периода. Высшие достижения греческой скульптуры – это образ человека в 

статуях богов и богинь, героев, а также воинов – куросов. Интерес не к 

индивидуальным чертам, а к типичным, идеальным. Образ гражданина – воина 

и атлета – центральный в искусстве классики. Познакомить с творениями 

прославленных греческих скульпторов. 

Самостоятельная работа: копирование рисунка камеи (по выбору). 

Искусство Древнего Рима. 

Искусство этрусков. Черты этруской архитектуры: арочные конструкции, 

тосканские колонны, акротерии, принцип плотной подгонки каменных блоков. 

Крылатые кони из терракоты. Декоративное искусство этрусков. Стиль чѐрной 

керамики – буккеро. 

Самостоятельная работа: зарисовать мотивы декоративного искусства 

этрусков. 

Архитектура Древнего Рима. Основа художественного мышления римлян – 

точность, историзм, суровая проза. Божества римлян – покровители отдельных 

видов человеческой деятельности. Познакомить с влиянием искусства других 

народов (этрусков, греков). Рассказать о достижениях инженерного искусства в 

архитектуре, богатстве композиционных форм и масштабе строительства. 

Композиция древнеримского города: форум, храмы, базилики, торговые рынки. 

Колонны и портики. Создание огромных внутренних пространств. Основная 

форма перекрытия – цилиндрический свод из бетона и камня. Крестово- 

купольный свод. Создание ордерной аркады. 

Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о значении римской 

архитектуры; записать названия основных памятников. 

Римский скульптурный портрет и исторический рельеф. Скульптура. Еѐ связь с 

культом мѐртвых. Канопы и саркофаги. Материалы скульптуры. Шедевры 

римских скульпторов. 

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные памятники 

скульптуры; посмотреть дополнительный материал по Интернету. 



 

Римская живопись. Гробницы Тарквинии – крупнейший центр росписей. 

Тематика живописи: сюжеты из земной жизни покойника. Тесная связь 

живописи с погребальной архитектурой. Фаюмский портрет. 

Самостоятельная работа: перечислить стили помпейских росписей; 

скопировать фаюмский портрет (по выбору). 

Раздел 2. Средневековое искусство 

Искусство Византии. Раннехристианская архитектура. Храмсвятой Софии в 

Константинополе. 

Искусство Византии V-VII веков. Архитектура – разработка 2 типов храмов: 

продольно - базиликальных и центрально-купольных. Храм св. Софии. Строго 

каноничная церковная живопись (мозаика). 

  Искусство Византии IX – XIII веков. Архитектура – монастырские ансамбли. 

Живопись – классический торжественный византийский стиль (мозаики храма 

Успения близ Дафни). Палеологовский ренессанс. 

Самостоятельная работа: посмотреть по Интернету документальный фильм 

«София Константинопольская». 

Византийская иконопись, орнамент. 

Иконографические схемы. Мозаики собора Сан Витале в Равеннеи в 

Софийском соборе. Икона «Владимирской Богоматери». Характерные черты и 

мотивы орнаментального искусства Византии. 

Самостоятельная работа: копирование мотива византийского орнамента. 

Средневековое искусство Западной Европы. 

Введение. Искусство варваров. Падение Римской империи. Мотивы 

«звериного стиля». Наследие кельтов. 

Самостоятельная работа: зарисовать мотив кельтского орнамента (по 

образцу); познакомиться с легендами Средневековой Европы. 

Романский стиль. Возникновение термина «романский стиль». Монастыри и 

замки. Особенности романской архитектуры. Рельеф - преобладающий вид 

романской скульптуры. 

Самостоятельная работа: зарисовать фрагмент средневековой вышивки. 

Готический стиль. Готический собор – центр городской жизни и ведущий тип 

строительства. Символизм мышления. Статуи, рельефы, витражи. 

Самостоятельная работа: зарисовка элементов декора собора Парижской 

Богоматери. 

Искусство средневекового орнамента. Сплетение фантастических и реальных 

мотивов в орнаменте. Типы готического декора. Готический шрифт. 

Самостоятельная работа: сделать копию фрагмента средневекового 

орнамента. 

Искусство средневекового Востока. Исламское искусство. Мечеть, медресе, 



 

мавзолей. Тимуридская архитектура. Мастера Сефевидов. 

Самостоятельная работа: сделать копию фрагмента мусульманского 

орнамента; найти связь между арабесками и исламской письменностью. 

Раздел 3. Искусство Древней Руси Х - начала ХV вв. 

Искусство Киевской Руси. Первое каменное строение – Десятинная церковь. 

Софийский собор в Киеве. 

Самостоятельная работа: посмотреть в Интернете документальный фильм 

«Памятники культуры Древней Руси». 

Архитектура и искусство Новгорода. Новгород – уникальный город 

России. Характерные черты новгородской архитектуры. Фресковые росписи и 

иконы. 

Самостоятельная работа: просмотр видеосюжета «Софийский собор». 

Владимиро - Суздальская архитектурная школа. Белокаменная архитектура как 

вершина русского искусства XII-XIII веков. Характерные черты 

архитектурной школы. 

Самостоятельная работа: зарисовка мотивов декора стен Владимирского 

собора. 

Феофан Грек и Андрей Рублѐв. Особенности письма Феофана Грека и Андрея 

Рублѐва. Композиция иконостаса русских храмов. 

Самостоятельная работа: сделать линейную зарисовку иконы Андрея Рублѐва 

«Св. Троица». 

Зачѐт: «Искусство средних веков». 

Проверка конспектов и выполненных копий; письменные ответы на вопросы по 

архитектуре, иконописи и декоративно-прикладному искусству; работа с 

репродукциями. 

Раздел 4. Возрождение 

Архитектура и скульптура Флоренции. Архитектурный стиль Возрождения, 

особенности строительного дела в Италии. Светская архитектура. Скульптор 

Донателло. 

Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о роли Брунеллески, 

Браманте, Палладио в истории архитектуры; перечислить основные 

произведения Донателло. 

Флорентийская живопись. Основоположник реалистической живописи Джотто. 

Мазаччо. 

Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о творчестве 

художников, перечислить основные произведения. 

Сандро Боттичелли и Леонардо да Винчи. Боттичелли как самый 

эмоциональный и лиричный художник эпохи Возрождения. Леонардо да Винчи 

как подлинный основоположник стиля Высокого Возрождения. 



 

Самостоятельная работа: найти материал о том, как обучались итальянские 

художники, о ранних работах Леонардо. 

Рафаэль. Идеал прекрасного, созданный Рафаэлем. 

Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о творчестве 

художника, перечислить основные произведения. 

Микеланджело. Творчество Микеланджело как высшая точка эпохи 

Возрождения. 

Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о творчестве 

художника, перечислить основные произведения. 

Венецианская живопись. Тициан. Богатство и насыщенность колорита 

венецианской живописи. Творчество Джорджоне и Тициана. 

Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о творчестве 

художников, перечислить основные произведения. 

Творчество Веронезе и Тинторетто. Изменение восприятия мира людьми 

Позднего Возрождения. Творчество Веронезе и Тинторетто. 

Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о творчестве 

художников, перечислить основные произведения; провести словарную работу; 

выяснить значение понятия «маньеризм». 

Возрождение в Нидерландах. Особенности Возрождения в искусстве 

Нидерландов. Губерт и Ян Ван Эйк как основоположники реализма в 

Нидерландах. 

Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о творчестве 

художника, перечислить основные произведения. 

Живопись Иеронима Босха и Питера Брейгеля Старшего. Самобытные 

художники Иероним Босх и Питера Брейгель. 

Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о творчестве 

художников, перечислить основные произведения. 

Северное Возрождение в Германии. Альбрехт Дюрер. Особенности 

Возрождения в Германии. Творчество Дюрера. 

Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о творчестве 

художника, перечислить основные произведения. 

Орнамент эпохи Возрождения. Ясность и гармония ренессансного орнамента. 

Самостоятельная работа: скопировать образец орнамента эпохи 

Возрождения; в тетради отметить характерные черты орнамента. 

 
Раздел 5. Древнерусское искусство второй половины XV - XVII веков 

Ансамбль Московского Кремля. Москва – средоточие формирования 

общерусской культуры. Шедевры архитектуры – Успенский и Архангельский 

соборы, колокольня Ивана Великого, Теремной дворец, стены и башни Кремля. 



 

Своеобразие русской архитектуры. Особенности средневековой русской 

архитектуры. 

Самостоятельная работа: подготовить сообщение об истории и святынях 

одного из соборов Московского кремля. 

Иконостас. Композиция иконостаса русских храмов. 

Самостоятельная работа: познакомиться с иконостасом храма, 

расположенного недалеко от дома учащегося; сделать набросок 

понравившегося орнаментального мотива. 

Школа Дионисия и Симона Ушакова. Творчество Дионисия определило главное 

направление в живописи конца ХV – XVI начала веков. Особенности 

творческой манеры Дионисия и Симона Ушакова. 

Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о творчестве 

иконописцев, перечислить основные произведения. 

Декоративно-прикладное искусство. Оружейная палата Московского Кремля 

как высшая художественная школа средневековой Руси. 

Самостоятельная работа: работа с репродукциями. 

 
Раздел 6. Искусство западной Европы XVII - XVIII веков 

Архитектура и скульптура стиля барокко в Италии. Творчество Лоренцо 

Бернини. Формирование национальных школ. Разрушение целостного 

поэтического восприятия мира, идеал гармонии и ясности оказывается 

недосягаемым. Самостоятельное значение завоѐвывают светские жанры: 

бытовой жанр, портрет, пейзаж, натюрморт. Разнообразие художественно- 

идейных течений. Развитие двух больших стилей – барокко и классицизм. 

Поворот к реализму в скульптуре. Творчество Фальконе. Реалистическое 

искусство Караваджо, Веласкеса, Рембрандта, Хальса, Вермера Дельфтского. 

Самостоятельная работа: словарная работа: «барокко», «ансамбль», 

записать названия основных работ Бернини. 

Творчество Караваджо. Светотень, доведѐнная до предельной выразительности 

– важнейший композиционный фактор в творчестве художника. 

Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о творчестве 

художника, перечислить основные произведения. 

Искусство Испании XVII века. Испанские гении. Диего Веласкес и Эль Греко. 

Самостоятельная работа: индивидуальные задания по анализу картин 

Веласкеса. 

Искусство Фландрии XVII века. Разносторонняя одарѐнность и живописное 

мастерство Рубенса. А.Ван Дейк. Я. Йорданс. Ф. Снейдерс. 

Самостоятельная работа: анализ одного из произведений Рубенса. 

«Малые» голландцы. Ведущая роль станковой живописи в голландском 



 

искусстве. Самостоятельная работа: индивидуальные задания по анализу 

картин Вермеера Дельфтского и Ф. Хальса. 

Рембрандт. Роль        света   как       средства усиления эмоциональной 

выразительности в его картинах. Живописная фактура егополотен. 

Самостоятельная работа: определение характера человека по портретам 

кисти Рембрандта, выявление художественных особенностей отдельных 

произведений. 

Архитектура Франции XVII века. Ансамбль Версаля. Стиль классицизм. 

Характерные черты классицизма. Версальский ансамбль, где всѐ подчинено 

строгим законам, законам красоты. 

Самостоятельная работа: повторить значение терминов: фасад, колоннада, 

ордер, ордерная система, культовая архитектура, ансамбль, перспектива, 

экстерьер здания, интерьер, пилястры, регулярный парк. 

Живопись Никола Пуссена и Клода Лоррена. Принципы классицизма, 

воплощѐнные в живописи. Сопоставление двух французских художников- 

классицистов - Пуссена и Лоррена. 

Самостоятельная работа: анализ картины Пуссена «Царство Флоры». 

Искусство Франции ХVIII века. Антуан Ватто и художники стиля рококо. 

Стиль рококо как ответвление угасающего барокко. Реалистическая 

наблюдательность Ватто. 

Самостоятельная работа: подготовка сообщений о картинах Шардена. 

Живопись и скульптура французского сентиментализма и классицизма. 

Французский сентиментализм и новая волна классицизма. 

Самостоятельная работа: подготовить сообщение о создании «Медного 

всадника». 

Английская школа живописи ХVIII века. Влияние английского Просвещения на 

культуру Англии ХVIII века. Творчество Хогарта, Рейнолдса, Гейнсборо. 

Самостоятельная работа: словарная работа; написать названия картин и 

имена художников. 

Орнамент барокко и классицизма. Стиль орнаментов барокко и классицизма. 

Самостоятельная работа: копирование образцов орнамента барокко и 

классицизма. 

Зачѐт «Искусство западной Европы XVII – XVIII веков» 

Проверка конспектов; письменные ответы на вопросы по архитектуре, 

живописи и декоративно-прикладному искусству; умение определять стиль 

произведения; работа с репродукциями. 

Раздел 7. Русское искусство XVIII века 

Русское искусство первой половины XVIII века. Портретная живопись 

И.Никитина и А. Матвеева. Работа «с образца». 



 

Самостоятельная работа: перечислить основные черты русского искусства 18 

века, названия произведений и имена авторов. 

Архитектура и скульптура русского классицизма. Появление проектирования в 

архитектуре. Проект планировки Петербурга Жана-Батиста Лебрена. Черты 

барокко в произведениях Доменико Трезини. Художественный язык Франческо 

- Бартоломео  Растрелли. Развитие классицизма на примере архитектуры 

Петербурга и Москвы. Создание Академии художеств. Ведущая роль зодчества 

и скульптуры в рамках классицизма. Основа формообразования – античный 

ордер. Русские архитекторы В.Баженов и М.Казаков. Подъѐм русской 

скульптуры и живописи. Скульпторы Ф.Шубин, Ф. Гордеев, М.Козловский. 

Самостоятельная работа: перечислить основные произведения в тетради; 

посмотреть документальный  фильм «Первый  российский  скульптор» 

(Ф.Шубин), написать названия основных работ. 

Русская живопись XVIII века. Живописцы Ф.Рокотов, Д.Левицкий, В. 

Боровиковский. 

Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о творчестве 

художников, перечислить основные произведения. 

Русское декоративно-прикладное искусство XVIII века. Росписи интерьеров, 

мебель, фарфор, шпалеры, бронза, стекло. 

Самостоятельная работа: зарисовка мебели, костюмов. 

Раздел 8. Искусство западной Европы XIX века 

Искусство Испании конца XVIII – начала XIX вв. Творчество Франциско Гойи. 

Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о творчестве 

художника, перечислить основные произведения. 

Французский классицизм. На примере творчества Давида и Энгра углубить 

понятие о стиле «классицизм» и сформировать понятие о стиле 

«неоклассицизм». 

Самостоятельная работа: подготовить сообщение о творчестве Энгра. 

Романтизм во Франции. Романтизм как мощное художественное течение во 

французском изобразительном искусстве. Черты романтизма в произведениях 

Жерико и Делакруа. 

Самостоятельная работа: доказать что в творчестве художника 

одновременно могут сосуществовать черты разных стилей и направлений. 

Романтизм в Англии. Прерафаэлиты. Национальные особенности английского 

романтизма. Творчество Д.Констебла, У.Тѐрнера как предшественников 

импрессионистов. Особенности творчества прерафаэлитов. Их преклонение 

перед искусством мастеров раннего итальянского Возрождения. 

Самостоятельная работа: индивидуальные задания по анализу картин Тѐрнера, 

Констебла. 



 

Реализм во Франции. Барбизонцы. Новые особенности художественного 

мастерства в реалистическом отражении жизни на примере творчества 

барбизонцев, а также художников: К. Коро, Г.Курбе, О.Домье. Салонная 

живопись, еѐ особенности. 

Самостоятельная работа: анализ одного из произведений Коро, Курбе, Домье. 

Импрессионисты. Импрессионизм как художественное течение. Сущность 

художественного метода импрессионизма. Влияние импрессионизма при всей 

его ограниченности на дальнейшее развитие живописи. Творчество Эдуарда 

Мане. Клод Моне – как глава импрессионистской школы. Произведения К. 

Писарро, О.Ренуара и др. 

Самостоятельная работа: анализ произведений художников, выявление в 

каждом из них особенностей импрессионизма. 

Огюст Роден. Импрессионизм в скульптуре. Произведения О.Родена. 

Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о творчестве 

художника, перечислить основные произведения. 

 
Постимпрессионисты.   Отсутствие    общей    программы    и    общего    метода 

у художников - постимпрессионистов. Сходство и различие произведений 

Сезанна, Гогена Ван Гога с картинами импрессионистов. 

Самостоятельная работа: написание сочинений по произведениям 

постимпрессионистов. 

Раздел 9. Русское искусство ХIХ века 

Искусство первой половины XIX века. Архитектура. Общая закономерность 

развития русской культуры первой половины ХIХ века: от классицизма через 

романтизм к реализму. Архитектура по-прежнему связана с классицизмом. 

«Русский ампир». А.Н.Воронихин, Тома де Томон, О.И.Бове. Монументальная 

скульптура. И. Мартос, Ф.Щедрин, С.С.Пименов, В. И. Демут - Малиновский, Б. 

И. Орловский, П. К. Клодт. 

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения 

архитектуры и имена авторов. 

  Скульптура первой половины XIX века. Скульптура впитала различные 

стилевые признаки. 

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения; 

составить рассказ о творчестве одного из скульпторов. 

Живопись первой половины XIX века. Живопись получила возможность 

развивать романтическую концепцию. Творчество художника-романтика 

О.Кипренского. Родоначальник бытового жанра в русской живописи 

А.Г.Венецианов и его художественной школе. Историческая картина 

К.Брюллова и А.Иванова. Творчество П. Федотова. 



 

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения; 

составить рассказ о творчестве Александра Иванова. 

Русская живопись второй половины XIX века. Передвижники. Русская 

живопись после реформ 60-хгодов. Принцип правдоподобия – 

основополагающий. Творчество В.Перова. Деятельность художника Крамского 

и критика Стасова, мецената П.М.Третьякова. «Бунт 14» в Академии 

художеств.        Выставочная организация «Товарищество передвижных 

художественных выставок». 

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения 

художников- передвижников; составить краткое сообщение в тетради (объѐм 

1 страница) о творчестве Г. Мясоедова. 

Пейзаж в живописи передвижников. Пейзаж XIX века. Эстетика нового 

реалистического пейзажа. Живописное мастерство С.Щедрина, И.Айвазовского. 

Живописный метод А. Саврасова. Лиричные пейзажи В.Поленова и 

Ф.Васильева. Эпический пейзаж И.Шишкина. Эффекты света и цвета в картинах 

А.Куинджи. Совершенство пейзажей И. Левитана. 

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения 

художников- пейзажистов; сделать описание понравившегося пейзажа. 

Илья Репин. 

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения 

художника; раскрыть содержание одного из произведений. 

Творчество   Василия Сурикова и   Виктора   Васнецова. Исторический жанр 

в творчестве передвижников. Творчество Василия Сурикова и Виктора 

Васнецова. 

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения 

художников; раскрыть содержание цикла произведений написанных 

Васнецовым на сказочные темы. 

Архитектура и скульптура      второй половины XIX   века. Кризисное 

положение архитектуры и скульптуры второй половины XIX века – 

«эклектика». «Псевдорусский» стиль. Памятники монументальной 

скульптуры Мекешина, Опекушина, Антокольского. 

Самостоятельная работа: подготовка к зачѐту. 

Зачѐт. «Искусство XIX века». 

Проверка конспектов; письменные ответы на вопросы по архитектуре, 

живописи и декоративно-прикладному искусству; названия прославленных 

произведений и имѐн их авторов; навыки описания произведения искусства; 

работа с репродукциями. 

Раздел 10. Искусство Западной Европы конца ХIХ – первой половины ХХ 

веков 



 

Модерн. Стилистика модерна. 

Самостоятельная работа: подготовка сообщений о творчестве Антонио 

Гауди, Ле Корбюзье. 

Символизм. Символизм как интернациональное направление в искусстве конца 

ХIХ века. 

Самостоятельная работа: подготовить сообщения об одном из направлений в 

искусстве ХХ века. 

Стили и направления начала ХХ века. Авангардные направления в искусстве 

ХХ века и их характерные особенности. Новые образцы зданий. Творчество А. 

Гауди и Л. Корбузье. Кубизм, абстракционизм, сюрреализм и другие 

направления. 

Самостоятельная работа: словарная работа: фовизм, футуризм, 

экспрессионизм, кубизм, абстракционизм, сюрреализм. 

Матисс. Творчество А.Матисса. 

Самостоятельная работа: подготовка сообщений о творчестве художника; 

копирование понравившейся работы. 

Пикассо. Творчество П.Пикассо. 

Самостоятельная работа: сделать презентацию о творчестве художника. 

Абстрактное искусство. Абстрактное искусство и его роль в искусстве ХХ века. 

Самостоятельная работа: словарная работа: супрематизм, 

супрематическая композиция, конструктивизм, неопластицизм. 

Раздел 11. Русское искусство конца XIX века – начала ХХ века. 

Валентин Серов и Константин Коровин. Деятельность двух художников 

(Валентин Серов и Константин Коровин), в чьѐм творчестве ярко отразились 

переломные моменты искусства конца XIX века – начала ХХ века. 

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения 

художников; раскрыть содержание одного из произведений. 

Михаил Врубель. Творчество М.Врубеля как крупнейший представитель 

символизма и модерна в русском изобразительном искусстве. 

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения 

художника; раскрыть содержание одного из произведений; найти материал 

о   художнике-символисте   Борисове   -   Мусатове,      написать   сообщение 

о картине «Водоѐм». 

Художественное объединение «Мир искусства». Художественное объединение 

«Мир искусства» как крупное эстетическое явление русской культуры. 

Программные произведения ведущих художников объединения: К.Сомова, 

А.Бенуа, Л.Бакста и др. 

Самостоятельная работа: сделать записи в тетради о целях и задачах 

объединения 



 

«Мир искусства», записать основные произведения. 

Творческое объединение «Союз русских художников». Деятельность 

творческого объединения «Союз русских художников». Своеобразие 

«русского импрессионизма» в живописи и скульптуре. Работы И.Грабаря, 

Ф.Малявина, К. Юона, А.Рылова. 

Самостоятельная работа: записать основные произведения художников; 

найти материал о творчестве А. С. Голубкиной. 

«Голубая роза». «Русский символизм». Выставка последователей Борисова- 

Мусатова под названием «Голубая роза». Деятельность художника 

П.Кузнецова, М Сарьяна, Н.Сапунова и Н. Судейкина. 

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения 

художников; посмотреть иллюстрации. 

Ранний русский авангард. Художественное объединение «Бубновый валет». 

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения 

художников и названия работ; познакомится с творчеством П. Филонова и К. 

Петрова-Водкина. 

Раздел 12. Искусство Советского периода 

Искусство периода Октябрьской революции. Начало нового этапа в развитии 

культуры и искусства. Расцвет агитационного массового искусства. 

«Окна сатиры РОСТА». Плакаты Черемных и Маяковского. Творчество Мора и 

Дени. 

Самостоятельная работа: записать названия работ, сделать сообщение 

о творчестве «Окна сатиры РОСТА» и деятельности В.Маяковского. 

«Четыре искусства», АХРР, ОСТ. Искусство 20-х годов. Продолжение традиций 

реализма в обществе «Четыре искусства» и Ассоциации художников 

революционной России (АХРР). Новаторство Общества станковистов (ОСТ). 

Самостоятельная работа: выделить главное в деятельности группировок, 

написать названия работ и имена авторов. 

Русское искусство 30-х годов. Русское искусство 30-х годов. Историко- 

революционная тематика Б.Иогансона. Отражение жизни советского народа в 

творчестве А.Дейнеки, А. Пластова, К.Истомина и др. Портреты М.Нестерова и 

П. Корина. Пейзажи Ю.Пименова, В. Былыницкого - Бирули, Н.Крымова. 

Натюрморт в творчестве И. Машкова и П. Кончаловского. Книжная 

иллюстрация В.Фаворского, Е. Кибрика. Монументальная скульптура 

В.Мухиной. Московский метрополитен. 

Самостоятельная работа: записать названия работ, сделать сообщение о 

творчестве Фаворского, Кибрика, Мухиной, Дейнеки. 

Искусство периода Великой Отечественной войны. Искусство периода Великой 

Отечественной войны. Образ героического советского народа в искусстве. 



 

Гуманизм советского искусства. Мобилизующая роль плаката и политической 

карикатуры. Патриотическая роль исторической живописи. Скульптурные 

портреты героев войны. 

Самостоятельная работа: сделать сообщение о творчестве Кукрыниксов, 

графических сериях Шмаринова и Пахомова и др. 

Искусство конца 40-х – начала 80-х годов. Искусство конца 40-х – начала 80-х 

годов. Обращение к темам прошедшей войны. Тема борьбы за мир. Отражение 

труда советских людей. Портрет как создание образа современника. Роль 

эпического     пейзажа.     Натюрморт     в     творчестве      В.      Стожарова. 

Образ героя в монументальной и портретной скульптуре. 

Самостоятельная работа: сделать сообщение о творчестве художников 60-х 

годов, представителях «сурового стиля». 

Декоративно-прикладное искусство советского периода. Декоративно- 

прикладное искусство советского периода. Возрождение художественных 

промыслов России. Лаковая миниатюра. Роспись по дереву. Резьба по кости и 

изделия из рога. Русская глиняная игрушка. Русская деревянная игрушка. 

Павловские платки. Вышивка. Кружево. 

Самостоятельная работа: подготовить доклады по теме урока. 

Подготовка к экзамену. 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

- знания основных этапов развития изобразительного искусства; 

- первичные знания о роли изобразительного искусства в системе культуры, 

духовно-нравственном развитии человека; 

- знания основных понятий изобразительного искусства; 

- знания основных художественных школ в западно - европейском и русском 

изобразительном искусстве; 

- умение выделять в произведении изобразительного искусства основные черты 

художественного стиля, выявлять средства выразительности; 

- умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве 

художников; 

- навыки по восприятию произведения изобразительного искусства, умение 

выражать к нему своѐ отношение, проводить ассоциативные связи с другими 

видами искусства; 

- навыки анализа творческих направлений и творчества отдельного 

художника; 

- навыки анализа произведения изобразительного искусств. 

 
IV. Формы и методы контроля, система оценок 



 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Оценка качества реализации учебного предмета «История изобразительного 

искусства» включает в себя текущий контроль успеваемости и промежуточную 

аттестацию. Особым видом аттестации является итоговая аттестация. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости используется 

тестирование, олимпиады, контрольные письменные работы, беседы, 

подготовка материалов для сообщения на какую-либо тему, интеллектуальные 

игры. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачѐта. 

Итоговая аттестация проводится в форме экзамена. По итогам выпускного 

экзамена выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». При прохождении итоговой аттестации выпускник 

должен продемонстрировать   знания,   умения   и   навыки   в   соответствии 

с программными требованиями. 

Критерии оценки 

оценка 5 «отлично» 

- легко ориентируется в изученном материале; 

- умеет сопоставлять различные взгляды на явление; 

- высказывает и обосновывает свою точку зрения; 

- показывает умение логически и последовательно мыслить, делать выводы и 

обобщения, грамотно и литературно излагать ответ на поставленный вопрос; 

- выполнены качественно и аккуратно все практические работы; 

- записи в тетради ведутся аккуратно и последовательно. 

оценка 4 «хорошо» 

- легко ориентируется в изученном материале; 

- проявляет самостоятельность суждений; 

- грамотно излагает ответ на поставленный вопрос, но в ответе допускает 

неточности, недостаточно полно освещает вопрос; 

- практические работы выполнены не совсем удачно; 

- при ведении тетради имеются незначительные ошибки. 

оценка 3 «удовлетворительно» 

- основной вопрос раскрывает, но допускает незначительные ошибки, 

не проявляет способности логически мыслить; 

- ответ носит в основном репродуктивный характер; 

- практические работы выполнены не эстетично, небрежно, с ошибками; 

- записи в тетради ведутся небрежно, несистематично. 

 
V. Методическое обеспечение учебного процесса 

Методические рекомендации преподавателям 



 

Изучение предмета ведѐтся в соответствии с учебно-тематическим планом. 

Но необходимо учитывать следующие обстоятельства: уровень общего развития 

учащихся, количество учеников в группе, их возрастные особенности. 

При изучении предмета следует широко использовать знания, учащихся по 

другим учебным предметам, поскольку правильное осуществление 

межпредметных связей способствует более активному и прочному усвоению 

учебного материала. 

Следует   регулярно   знакомить    учащихся    с    современной    литературой 

об изобразительном искусстве, интересных явлениях, с журнальными и 

газетными статьями. 

Методика преподавания предмета должна опираться на диалогический метод 

обучения. Необходимо создавать условия для активизации творческих 

возможностей учащихся; поручать им подготовку небольших сообщений на 

различные темы, организовывать дискуссии или обсуждения по поводу 

просмотренной выставки, фильма, информации, полученной из Интернета, 

прочитанной статьи. 

 
Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся 

Объѐм времени на самостоятельную работу и виды заданий могут 

определяться с учѐтом методической целесообразности, индивидуальных 

способностей ученика и сложившихся педагогических традиций. 

Самостоятельные занятия должны быть регулярными и систематическими и 

контролироваться преподавателем. 

Виды внеаудиторной работы: 

- выполнение домашнего задания; 

- подготовка докладов, рефератов; 

- посещение учреждений культуры (выставок, театров, концертных залов и др.); 

- участие обучающихся в выставках, творческих мероприятиях и культурно- 

просветительской деятельности образовательного учреждения и др. 

Цель   самостоятельной   работы:   формировать    у   учащегося    способности 

к саморазвитию, творческому применению полученных знаний, формировать 

умение   использовать   справочную   и   специальную    литературу, 

формировать аналитические способности. 
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Перечень средств обучения 

 

1. Технические средства обучения: видеомагнитофон, компьютер, 

проигрыватель, мультимедийное оборудование; 

2. Другие средства обучения: 

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

фонд работ учащихся, настенные иллюстрации, магнитные доски, 

интерактивные доски; 

- электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, 

мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные 

ресурсы; 

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

аудиозаписи; 

3. Авторские презентации преподавателя по темам программы. 
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