
 



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Изобразительное искусство» разработана МБУДО «Десногорская ДХШ»  на 
основе рекомендаций по организации образовательной и методической 
деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств ( 
Письмо министерства РФ от 21 ноября 2013 г. № 191-01-39/ги) содержит 
следующие разделы: 

пояснительную записку; 
планируемые результаты освоения обучающимися ОП; 
учебный план; 
график образовательного процесса; 
программы учебных предметов; 
систему и критерии оценок промежуточной и итоговой аттестации 

результатов освоения ОП обучающимися. 
 

I.     Пояснительная записка 
На основании Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. (пункт 1 части 4 статьи 12 и пункт 1 части 
2,части 21 статьи 83) осуществляется  образовательная и методическая 
деятельность МБУДО «Десногорская ДХШ» при реализации дополнительных 
общеразвивающих программ в области изобразительного искусства. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Изобразительное искусство» разработана и  утверждена МБУДО «Десногорская 
ДХШ» самостоятельно с учётом Рекомендаций Министерства культуры РФ от 23 
ноября 2013г., а также кадрового потенциала и материально-технических 
условий школы, региональных особенностей. 

Программа рассчитана на возраст детей от 6 до 9 лет и основана на 
принципе вариативности для различных возрастных категорий детей, 
обеспечивает развитие творческих способностей подрастающего поколения, 
формируют устойчивый интерес к творческой деятельности, способствуют 
эстетическому воспитанию граждан, привлечению наибольшего количества 
детей к художественному образованию. 

При разработке и реализации данной программы учитывалась занятость 
детей в общеобразовательной школе. 

С целью привлечения наибольшего количества детей к художественному 
образованию, обеспечения доступности художественного образования срок 
реализации общеразвивающих программ для детей в возрасте от 6 до 9 лет 
составляет 3 года 10 месяцев. 

По окончании освоения дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы «Изобразительное искусство» для детей 6 – 9 лет 
и успешного прохождения итоговой аттестации выпускникам выдаётся 
свидетельство об окончании курса, форма которого разрабатывается МБУДО 
«Десногорская ДХШ» самостоятельно. 

 
II. Планируемые результаты освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы  «Изобразительное 
искусство» 

 



Результатом освоения программы «Изобразительное искусство» является 
приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

1. В области художественно-творческой подготовки: 
- знаний основ цветоведения; 
- знаний основных формальных элементов композиции: принципа 

трёхкомпонентности, силуэта, ритма, пластического контраста, соразмерности, 
центричности, децентричности, статики-динамики, симметрии-ассимметрии; 

- умений изображать с натуры и по памяти предметы (объекты) 
окружающего мира; 

- умений работать с различными материалами; 
- навыков организации плоскости листа, композиционного решения 

изображения; 
- навыков передачи формы, характера предмета; 
- навыков подготовки работ к экспозиции. 
2. В области иторико-теоретической подготовки: 
- первичных знаний о видах и жанрах изобразительного искусства; 
- первичных знаний основных эстетических и стилевых направлений в 

области искусства, выдающихся отечественных и зарубежных произведений в 
области искусства, великих мастеров изобразительного и других искусств; 

- знаний наиболее употребляемой терминологии изобразительного 
искусства. 

III. План учебного процесса. 
План учебного процесса, составленный по предметным областям, включает в 

себя обязательную часть и предметы по выбору, последовательность их изучения.  
Перечень предметов по выбору формируется с учётом лучших традиций 
художественного образования, запросов и потребностей детей и их родителей 
(законных представителей). 

План учебного процесса по дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программе «Изобразительное искусство» для детей в возрасте 
от 6 до 9 лет рассчитан на 4 года обучения и предусматривает следующие 
предметные области: 

учебные предметы художественно-творческой подготовки; 
учебные предметы историко-теоретической подготовки; 
учебные предметы по выбору. 
Предметные области имеют обязательную и вариативную части, которые 

состоят из учебных предметов.  
Общий объем аудиторной нагрузки обязательной части составляет 525 

часов, с учётом предмета по выбору 665 часов: 
ПО.01.Учебные предметы художественно-творческой подготовки:  
УП.01Основы изобразительной грамоты 35 часов; 
УП.02.Рисунок – 105 часов,  
УП.03.Лепка – 35 часов,  
УП.04.Композиция станковая и прикладная – 210 часов; 
ПО.02.Учебные предметы историко-теоретической подготовки:  
УП.01.Беседы об искусстве – 140 часов,  
В.00.Учебный предмет по выбору:  
В.01.УП.01.Живопись -70 часов. 



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 школой с учётом параллельного освоения детьми 
общеобразовательных программ начального общего образования. В данной 
программе количество учебного времени на самостоятельную работу дано по 
максимуму. Преподаватель, разрабатывающий план на текущий год может 
уменьшить количество времени на самостоятельную работу по своему 
усмотрению. 

Объем максимальной учебной нагрузки обучающихся не превышает в 
первый и во второй  год обучения – 10 часов в неделю; в 3-4 годы обучения – 
12, 5 часов в неделю.  

Аудиторная нагрузка составляет в первый и во второй год обучения – 4 
часа в неделю; в 3-4 годы обучения – 5 часов в неделю. 

 
IV. Методы и средства организации в реализации образовательного 

процесса по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  
программе «Изобразительное искусство» в МБУДО «Десногорская ДХШ» 
4.1. Для  реализации программы «Изобразительное искусство» в МБУДО 
«Десногорская ДХШ» предусмотрены аудиторные и внеаудиторные 
(самостоятельные) занятия. Аудиторные занятия могут проводиться как 
групповые и мелкогрупповые занятия.  
4.2. Количество обучающихся при групповой форме занятий — от 11 человек, 
при мелкогрупповой форме - от 4-х до 10 человек 
4.3. Продолжительность академического часа устанавливается уставом МБУДО 
«Десногорская ДХШ»  и составляет 40 минут с обязательными 10-минутными 
перерывами между уроками. 
4.4.Формы контроля успеваемости - зачёты, контрольные работы, устные 
опросы, письменные работы, творческие конкурсы, просмотры учебно-
творческих работ, выставки. Текущий контроль успеваемости, промежуточная  и 
итоговая аттестация обучающихся проводится в счёт аудиторного времени, 
предусмотренного на учебный предмет. В процессе промежуточной аттестации 
обучающихся в учебном году установлено не более 4-х зачётов. Итоговая 
аттестация проводится по окончании курса обучения по каждому предмету. 
Перед этим учащиеся выполняют контрольное задание по рисунку, живописи, 
композиции и выполняют контрольную работу по «Беседам об искусстве».  
4.5. Объем самостоятельной (домашней) работы обучающихся в неделю по 
учебным предметам определяется школой самостоятельно с учетом 
параллельного освоения детьми общеобразовательных программ (программ 
начального общего, основного общего и среднего общего образования). 
4.6. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа 
«Изобразительное искусство» в МБУДО «Десногорская ДХШ»   реализуются 
параллельно с  предпрофессиональными программами в области 
изобразительного искусства (часть 3 статьи 83  Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ). С учетом рекомендаций 
Минкульта России (письмо от 19.11.2013 №191-01-39/06-ГИ) для  обеспечения 
сбалансированной организации образовательной деятельности в МБУДО 



«Десногорская ДХШ» установлены общие для общеразвивающих и 
предпрофессиональных программ временные сроки по продолжительности 
учебного года, каникулярного времени, академического часа. 
4.7. Качество реализации программы «Изобразительное искусство» 
обеспечивается за счет: 
- доступности, открытости, привлекательности для детей и их родителей 
(законных представителей) содержания общеразвивающей программы в области 
изобразительного искусства; 
- наличия комфортной развивающей образовательной среды; 
- наличия качественного состава педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю 
преподаваемого учебного предмета. 
4.8. Доля преподавателей, имеющих высшее профессиональное образование, 
составляет не менее 10 процентов в общем числе преподавателей, 
обеспечивающих образовательный процесс по общеразвивающим программам в 
области искусств.  

В настоящее время педагогическую деятельность осуществляет 
квалифицированный коллектив, состоящий из 12 педагогических работников: 
преподаватели – 9 человек; администрация (директор и  заместители директоров) 
– 3 человека.  

Среди них: высшее образование имеют 8 педагогов, среднее специальное – 1 
педагог, из них высшую категорию имеют 7 педагогов; 2 педагога награждены 
Нагрудным знаком «Лучший работник культуры Смоленщины»; 
1 педагог  имеет звание «Ветеран труда». 
4.9. Учебный год для педагогических работников составляет 44 недели, из 
которых 34-35 недель - реализация аудиторных занятий. В остальное время 
деятельность педагогических работников должна быть направлена на 
методическую, творческую, культурно-просветительскую работу, а также 
освоение дополнительной общеразвивающией общеобразовательной программы 
«Изобразительное искусство». 
 При реализации программы «Изобразительное искусство» летние каникулы 
устанавливаются: с первого по четвёртый классы – 12 недель. Осенние, зимние, 
весенние каникулы проводятся в сроки, установленные при реализации 
основных образовательных программ начального общего и основного общего 
образования. 
4.10. МБУДО «Десногорская ДХШ»   взаимодействует с другими 
образовательными организациями, реализующими образовательные программы 
в области изобразительного искусства, с целью обеспечения возможности  
восполнения недостающих кадровых ресурсов, ведения постоянной 
методической поддержки, использования передовых педагогических технологий. 
4.11. Реализация дополнительной общеразвивающией общеобразовательной 
программы «Изобразительное искусство»в МБУДО «Десногорская ДХШ»      
обеспечивается учебно-методической документацией (учебниками, учебно- 
методическими изданиями, конспектами лекций, аудио и видео материалами) по 
всем учебным предметам. 
4.12. Внеаудиторная работа может быть использована обучающимися на 
выполнение домашнего задания, просмотры видеоматериалов в области 



искусств, посещение учреждений культуры (выставочных залов, музеев и др.), 
участие обучающихся в творческих мероприятиях, проводимых МБУДО 
«Десногорская ДХШ» 
4.13. Выполнение обучающимся домашнего задания должно контролироваться 
преподавателем. 
4.14. Реализация дополнительной общеразвивающией общеобразовательной 
программы «Изобразительное искусство» обеспечивается доступом каждого 
обучающегося к библиотечным фондам аудио и видеозаписей, формируемым 
МБУДО «Десногорская ДХШ» в соответствии с перечнем учебных предметов 
учебного плана.  
4.15.Библиотечный фонд ОУ укомплектован печатными и электронными 
изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической 
литературой по всем учебным предметам, а также изданиями художественных 
альбомов, в объеме, соответствующем требованиям к дополнительным 
общеразвивающим программам. 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. 
4.16. Материально-техническая база МБУДО «Десногорская ДХШ» 
соответствует санитарным и противопожарным нормам охраны труда. 
4.17.Для реализации дополнительной общеразвивающией общеобразовательной 
программы «Изобразительное искусство»  в МБУДО «Десногорская ДХШ»   
имеется необходимое количество учебных аудиторий и специализированных 
кабинетов: 
 выставочный зал,  
 мастерская керамики, имеющая необходимое      оборудование для работы 

с глиной, 2 муфельных печи для обжига; 
 кабинет скульптуры, оборудованный скульптурными станками; 
 учебные классы с необходимым оборудованием по предметам «Рисунок», 

«Живопись», «Композиция», «Декоративно-прикладное искусство»; 
 учебные классы, предназначенные для изучения учебного предмета 

«Беседы об изобразительном искусстве» оснащены видео оборудованием, 
учебной мебелью (досками, столами, стульями, стеллажами, шкафами) и 
оформлены наглядными пособиями. 
 

4.18. МБУДО «Десногорская ДХШ» имеет натюрмортный фонд  (гипсы, 
драпировки, муляжи овощей и фруктов, муляжи животных и птиц, посуда, вазы 
и др.), необходимые для осуществления учебного процесса.  



 



Структура программы учебного предмета 
 «Основы изобразительной грамоты и рисование» 
 
1. 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; 
Цель и задачи учебного предмета; 
Обоснование структуры программы учебного предмета;  
Методы обучения; 
Описание материально-технических условий реализации учебного предмета; 
 
2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Учебно-тематический   план; 
 
3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 
Аттестация: цели, виды, форма, содержание. Критерии оценки 
 
5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
Методические рекомендации преподавателям; 
Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся; 
 
6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 
Список методической литературы. 
 Список учебной литературы.  
Средства обучения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1.1 Характеристика учебного предмета, его место и роль 
в образовательном процессе 

Учебный предмет «Основы изобразительной грамоты и рисование» является частью 
общеразвивающей программы в области изобразительного искусства для детей в возрасте от 6 
до 9 лет; рассчитан на первый год обучения для детей в возрасте 6-ти лет. 

Рисование является одним из важнейших средств познания мира и развития знаний 
эстетического воспитания, так как оно связано с самостоятельной практической и творческой 
деятельностью ребенка. В процессе рисования у ребенка совершенствуются наблюдательность 
и эстетическое восприятие, художественный вкус и творческие способности. Рисуя, ребенок 
формирует и развивает у себя определенные способности: зрительную оценку формы, 
ориентирование в пространстве, чувство цвета. Также развиваются специальные умения и 
навыки: координация глаза и руки, владение кистью руки. Особенно это важно в дошкольный 
период. 

Психологи и педагоги пришли к выводу, что раннее развитие способности к 
творчеству, уже в дошкольном детстве – залог будущих успехов. Желание творить – 
внутренняя потребность ребенка, она возникает у него самостоятельно и отличается 
чрезвычайной искренностью. 

 Учебный предмет «Основы изобразительной грамоты и рисование» помогает ребенку 
открыть в себе художника, развить творческие способности.  Систематическое овладение 
всеми необходимыми средствами и способами художественной деятельности обеспечивает 
детям радость творчества и их всестороннее развитие (эстетическое, интеллектуальное, 
нравственно-трудовое, физическое). А также, позволяет плодотворно решать задачи 
подготовки детей к школе. 

Учебный предмет «Основы изобразительной грамоты и рисование» знакомит  детей с 
многообразием живописных и графических материалов и техник (акварель, гуашь, пастель, 
уголь, графитный карандаш, цветной граттаж, монотипия, кляксография, отпечатки листьев, 
свеча + акварель, восковые мелки + акварель, и т.д.)  

Дети осваивают художественные приемы и интересные средства познания 
окружающего мира через ненавязчивое привлечение к процессу рисования. Занятие 
превращается в созидательный творческий процесс педагога и детей при помощи 
разнообразного изобразительного материала. 

 В силу индивидуальных особенностей, развитие творческих способностей не может 
быть одинаковым у всех детей, поэтому на занятиях даётся возможность каждому ребенку 
активно, самостоятельно проявить себя, испытать радость творческого созидания. Все темы, 
входящие в программу, изменяются по принципу постепенного усложнения материала. 

Используемые методы: 
– позволяют развивать специальные умения и навыки, подготавливающие руку ребенка 

к письму; 
– дают возможность почувствовать многоцветное изображение предметов, что влияет 

на полноту восприятия окружающего мира; 
– формируют эмоционально – положительное отношение к самому процессу рисования; 
– способствуют более эффективному развитию воображения, восприятия и, как 

следствие, познавательных способностей. 
 

1.2 Срок реализации учебного предмета. 
При реализации дополнительной общеразвивающей программы в области 

изобразительного искусства для детей в возрасте от 6 до 9 лет срок реализации учебного 
предмета «Основы изобразительной грамоты и рисование» составляет 1 год(1 класс), 35 
недель. Общий объем максимальной учебной нагрузки учебного предмета «Основы 
изобразительной грамоты и рисование» со сроком обучения 1 год составляет 87,5 часов, в том 
числе аудиторные занятия - 35 часов, самостоятельная работа – 52,5 часа. 

 
 



1.3.Сведения о затратах учебного времени   
и графике промежуточной аттестации. 

 
Форма проведения учебных занятий. 
Учебные занятия по учебному предмету «Основы изобразительной грамоты и 

рисование» проводятся в форме аудиторных занятий и самостоятельной (внеаудиторной) 
работы. 

Занятия  по  учебному  предмету  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 «Основы 
изобразительной грамоты»: 

аудиторные занятия: 1 класс - 1 час в неделю (40 минут астрономического времени); 
самостоятельная  работа:1 класс – до 1,5 часов в неделю. 
Самостоятельная (внеаудиторная) работа может быть использована на выполнение  

домашнего задания детьми, посещение ими учреждений культуры, участие детей в творческих 
мероприятиях, конкурсах и культурно-просветительской деятельности образовательного 
учреждения. 

Аттестация проводится в конце учебного года в форме отчётной выставки, в журнале 
ставится «зачтено». Текущие оценки не выставляются. 
Кроме этого, рекомендуется участие во всевозможных тематических выставках в школе; 
участие в выставках и конкурсах различного уровня в течение года. 

 
 

Вид учебной работы, 
аттестации, учебной 
нагрузки 

Затраты учебного времени, 
график промежуточной и итоговой аттестации 
 

Всего часов 

Классы       1 
   

Полугодия 1 2  
Аудиторные занятия 
(в часах) 16 19 35 

Самостоятельная 
работа (в часах) 24 28,5 52,5 

Максимальная 
учебная нагрузка (в 
часах)  

40 47,5 87,5 

Вид промежуточной  
аттестации по 
полугодиям и 
итоговая аттестация 

- 
 

Отчётная выставка в 
конце года 

 

 
 

1.4 Цель и задачи учебного предмета 
 
Цель: 

• формирование у обучающихся комплекса начальных знаний и навыков в области 
изобразительного искусства. 

 
Задачи: 

• воспитание эстетического вкуса, эмоциональной отзывчивости на прекрасное; 
• формирование элементарных основ изобразительной грамоты (чувства ритма, цветовой 

гармонии, композиции, пропорциональности; 
• подготовка детей к систематическому обучению изоискусству. 



 
 В результате освоения предмета обучающийся должен: 

уметь: 
• работать с различными материалами; 
• смешивать краски для получения новых цветов; 
• подбирать краски в соответствии с передаваемым в рисунке настроением. 
• передавать смысловые связи предметов в сюжетном рисунке; 
• отличать различные техники исполнения; 
• выражать эмоциональные переживания, создавая выразительную композицию и 

добиваясь цветовой гармонии в работах; 
• применять полученные знания и навыки в самостоятельной работе. 

 
знать: 
• различные виды и жанры изобразительного искусства; 
• основы цветоведения; 
• знать значение слов аппликация, оригами, симметрия, композиция; 
• основные выразительные средства изобразительного искусства; 
• основные элементы композиции. 

  
 

1.5 Методы обучения 
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 
словесный (объяснение, беседа, рассказ); 
наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); практический; 
эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления). 

Предложенные методы работы в рамках программы являются наиболее продуктивными 
при реализации поставленных задач учебного предмета и основаны на проверенных 
методиках и сложившихся традициях изобразительного творчества. 
 

1.6 Материально-технические условия реализации учебного предмета 
Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературой  по  
изобразительному  искусству,   истории  мировой  культуры, 
художественными альбомами. 

Класс для занятий должен быть оснащён столами и стульями для учащихся, 
постановочными столами, софитами, компьютером. 
 
 
2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Программа учебного предмета «Основы изобразительной грамоты» составлена с 
учетом принципов наглядности, последовательности, доступности. Содержание программы 
учебного предмета «Основы изобразительной грамоты» построено с учетом возрастных 
особенностей детей (6 лет) и рассчитана вызвать интерес к различным изобразительным 
материалам и желание работать с ними. 
  Программа делится на два раздела по полугодиям. В первом полугодии учащиеся 
знакомятся с художественными материалами и основными видами изобразительного 
искусства, во втором – что и как изображает художник в своей картине, отображая реальную 
жизнь, либо фантазируя.  

Темы в программе подобраны в таком порядке, чтобы постепенно, с учетом 
индивидуальных особенностей, повышать требования к изобразительным умениям и навыкам 
детей, при этом, не делая их предметом специальных учебных знаний. Данная программа 
подготавливает учащихся к дальнейшему обучению изобразительному искусству. 



Предлагаемые темы заданий носят рекомендательный характер, преподаватель может 
предложить другие задания по своему усмотрению, что дает ему  возможность творчески 
применять на занятиях авторские методики. 

На протяжении всего процесса обучения вводятся обязательные домашние задания. 
 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
Один год обучения (1 класс) 

 
№ Наименование раздела, темы Вид 

учебного 
занятия 

Общий объем времени  
(в часах) 

Максима
льная 

учебная 
нагруз 

ка 

Самосто 
ятельная 
работа 

Аудито
рные 
заня 
тия 

Тема полугодия:     Чем и как работают художники 
I четверть (9 ч.) 

1.  Цветочная поляна. Основные и 
составные цвета. 

урок 2,5 1,5 1 

2.  Перо жар-птицы. Тёплые и 
холодные цвета. 

урок 2,5 1,5 1 

3.  Небесные переливы. 
Выразительные возможности 
акварели. 

урок 2,5 1,5 1 

4.  Трава мурава. Выразительные 
возможности гуаши. 
Теплохолодность цвета. 

урок 2,5 1,5 1 

5.  Царство деревьев. Выразительные 
возможности пастели, угля. 

урок 2,5 1,5 1 

6.  Осенний листопад. 
Выразительные возможности 
аппликации. Выделение 
композиционного центра 
посредством цвета. 

урок 2,5 1,5 1 

7.  Птичий переполох. 
Художественное выражение в 
объёме. Лепка птиц с ярко 
выраженным характером. 
(длинношеих, длинноногих) 

урок 2,5 1,5 1 

8.  Линия как средство выражения. 
Характер линий. 
 

урок 2,5 1,5 1 

9.  Осенний букет. Техника 
монотипии (отпечаток листьями) 

урок 2,5 1,5 1 

 
II четверть (7 ч.) 

10.  Обитатели подводного мира. 
(пластилиновая живопись) 
Выделение композиционного 
центра посредством цвета и 
размера. 

урок  3 2 

11.  Нарядные бабочки. Симметрия.  урок  1,5 1 
12.  Графика зимнего леса. 

Выразительные возможности 
урок  3 2 



графических материалов. 
13.  Замок снежной королевы. 

макетирование, конструирование из 
коробок и бумаги 

урок  3 2 

 
Тема полугодия: Реальность и фантазия. О чём говорит искусство. 

III четверть (10 ч.) 
14.  Наши друзья – птицы. 

Рисование с натуры и по памяти. 
Изображение и реальность. 

Урок 4 2,5 1,5 

15.  Сказочная птица. Изображение и 
фантазия. 
 

Урок 3,5 2 1,5 

16.  Украшение и реальность. 
Украшения в природе. Узоры 
паутины, снежинки, морозные узоры 
(аппликация). 
 

Урок 7,5 4,5 3 

17.  Украшение и фантазия. Кружевные 
узоры. (граттаж) 
 

урок 5 3 2 

18.  Цветы для мамы. Аппликация в 
технике оригами. 
 

Урок 5 3 2 

 
IV четверть (9 ч.)  

19.  Пейзаж. Весенний день. Влияние 
белой краски на выразительные 
возможности цвета. 

Урок 4 2,5 1,5 

20.  Пейзаж. Лесные сумерки. Сказка 
про Чернокраса. Влияние чёрной 
краски на выразительные 
возможности цвета. 

Урок 5 3 2 

21.  Изображение по памяти картины 
А.Матисса «Аквариум». 

Урок 3,5 2 1,5 

22.  Натюрморт. Декоративное 
изображение по поводу натуры.  

Урок 5 3 2 

23.  Я и моя семья. Художник 
изображает окружающую жизнь. 

Урок 5 3 2 

 
 
 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

«Основы изобразительной грамоты» 
Один год обучения 

 
Тема 1. Цветочная поляна. Основные и составные цвета. 
Содержание: Учитель должен заинтересовать детей рассказом о волшебных красках и 

о том, что с ними произойдёт при смешивании. Дать понятие основных и составных цветов. 
Свой рассказ учитель подкрепляет показом способов работы кистью на примере изображения 
цветов мазками. Получение возможно большего количества смешанных цветов. 

 Правила хранения красок, кистей, бумаги. Правила работы с палитрой, кистью, 
бумагой. Организация рабочего места во время урока. Навыки организации труда по уборке 
рабочего места после работы с красками. 



Материалы: у педагога картинки с изображением летних цветов, живые цветы, таблица 
с основными и составными цветами; у учащихся бумага формата А3, кисти, краски акварель, 
карандаши простые, ластик, палитра. 

Тема 2. Перо жар-птицы. Тёплые и холодные цвета. 
Содержание: Рассказать детям о тёплых и холодных красках на примерах явлений 

природы, о способах их получения. Как художники используют в своих картинах эти свойства 
цвета. Рассказ можно проводить в форме сказки. В задании можно изобразить перо жар-птицы 
или пламя костра с использованием тёплых и холодных красок. 

 Материалы: у педагога репродукции картин, где изображены предметы как в тёплой 
так ив холодной гамме; 

 у учащихся бумага, гуашь, кисти, палитра, стаканчики. 
 
Тема 3. Небесные переливы. Выразительные возможности акварели. 
Содержание: Формирование у детей установки на внимательное разглядывание красок 

неба и передачу разнообразных оттенков «небесных переливов» на листе бумаги. Анализ 
репродукций, фиксирующих небо в различных состояниях: грозовое, состояние заката, свет 
утренней зари, с причудливыми облаками. В практической работе дети изображают небо в 
различных состояниях на всей поверхности листа  заливкой акварелью. Знакомство с 
особенностями работы акварелью: заливка, мазок, отсутствие белой краски. 

Материалы: бумага 2-3 листа А3,акварель, кисти, палитра, стаканчики. 
  
Тема 4. Трава мурава. Выразительные возможности гуаши. Теплохолодность 

цвета. 
Содержание: На примере рассматривания фотографий и репродукций с изображением 

различных трав, дети приходят к выводу, что зелёный цвет имеет различные оттенки: светлее, 
темнее, теплее, холоднее. В практической работе, изображая различные травы, дети должны 
найти множество оттенков зелёного цвета. Знакомство с особенностями работы гуашью: 
использование белой краски, кроющая способность, возможность исправления. 

Материалы: бумага А3, гуашь, кисти, палитра, стаканчики. 
 
Тема 5. Царство деревьев. Выразительные возможности пастели, угля. 
Содержание:  По таблице «Как дерево растёт» дети объясняют зависимость 

расположения ветвей и характера силуэта от породы дерева. Внимание заостряется на 
характере дерева: елка – пушистая, густая; берёзка – стройная, гибкая, белая с чёрными 
полосами; дуб – корявый, ветвистый, толстый и мощный, могучий, раскидистое, ива – 
поникшая, гибкая, «длинноволосая», струящаяся и т.д.рассматривая деревья по репродукциям 
дети наделяют их образными характеристиками: дуб – великан, ива – плакучая, берёза – 
стройная. Учитель предлагает им уподобиться тому или иному дереву пластикой собственного 
тела обыграть образ того или иного дерева. Практическая работа выполняется на рисунках 
предыдущих уроков, используемых в качестве эмоционально-образного фона. Изображаются 
разнохарактерные деревья. 

Материалы: для педагога таблица с изображением различных пород деревьев; для 
учащихся рисунки с изображением неба, сухая пастель, уголь. 

 
Тема 6. Осенний листопад. 
Выразительные возможности аппликации. Выделение композиционного центра 

посредством цвета. 
Содержание: Сфокусировать внимание детей на цветовом разнообразии красок 

осенней земли, усыпанной листьями, показывая репродукции о фото осеннего листопада. В 
практической работе научиться вырезать простую форму листа по правилам симметрии без 
предварительной разметки, выбирать цветовую  гамму, выделить главный листок в своей 
композиции. Дать понятие – композиция на примере картин художников различных жанров: 
натюрморт, пейзаж, сюжетно-тематическая картина. Техника безопасной работы с 
ножницами. 

Материалы: бумага цветная, клей, ножницы. 



Тема 7. Птичий переполох. Художественное выражение в объёме. Лепка птиц с 
ярко выраженным характером  

(длинношеих, длинноногих). 
Содержание: дать представление о скульптуре, как о виде изобразительного искусства. 

В процессе беседы установить для чего нужна скульптура и что можно изобразить в 
скульптурных формах. В практической работе использовать простейший каркас на подставке 
для лепки птиц с длинной шеей и длинными ногами: цапля, аист и др. Перед лепкой обсудить 
с учащимися внешнее строение аиста по муляжу и других птиц по фото, имеющих 
приблизительно такое же строение (цапля, фламинго). 

 Материалы:  
пластилин, каркас на подставке, стека; 
фото с изображением различных скульптур. 
 

Тема 8. Линия как средство выражения. Характер линий. 
Содержание: на данном уроке детям надо осознать выразительные свойства линии, 

осмыслить линию как сильнейшее средство  характеристики изображаемого объекта; в 
процессе обсуждения репродукций, иллюстраций, учебных работ, вместе с учащимися сделать 
вывод, что в основе любого изображения лежит линия. Линия – наиболее часто применяемое 
изобразительное средство.  По характеру линии бывают прямые и кривые; по размеру – 
длинные и короткие, тонкие и толстые; по направлению – горизонтальные, вертикальные и 
наклонные. Линии могут быть «музыкальные», «лёгкие», «воздушные», «ломаные», 
«колючие», а значит, они могут выражать различные настроения. В задании с помощью линий 
передать настроение: активное, пассивное, равнодушное, решительное. 

Линия образует контур предметов. Предлагается нарисовать рисунок применяя только 
линию. Перед началом работы сделать несколько упражнений на характер линии. 

Штрих - это относительно короткие линии, с помощью которых в рисунке передают 
форму лица, фигуры, передают пышность волос и т.д. Учащимся можно предложить 
нарисовать ветку ели. 

Материалы: бумага А3, фломастер чёрный. 
 
Тема 9. Осенний букет (отпечаток листьями). 
Содержание: дать понятие о том, что изображение можно получить методом 

отпечатывания с какой-либо формы, в данном случае с природной. 
Учить смешивать краски прямо на листьях кистью при печати. 
Материалы:  осенние листья, травы, бумага А3, гуашь, кисти, палитра, стаканчик, 

ножницы.   
  
Тема10.  Обитатели подводного мира (пластилиновая живопись). 
Содержание: на примере образцов детских работ показать учащимся, что из цветного 

пластилина можно создавать картины и декоративные панно. Дать определение термина 
«композиция», что обозначает сочинение, составление, сопоставление, соединение частей 
рисунка в единое целое в определённом порядке. При выполнении композиции на заданную 
тему обратить внимание на выделении главного действующего героя с помощью размера и 
цвета.  

 Материалы: цветной пластилин, картон для основы А4.  
 
Тема11. Нарядные бабочки. Симметрия. 
Содержание: познакомить с понятием «симметрия» на примерах изучения животного и 

растительного мира. Рассмотреть строение бабочки. Методом отпечатывания в технике 
монотипия получить симметричное изображение. 

 Материалы: бумага А3, акварель, кисть, баночка.   
 
Тема12. Графика зимнего леса.  
Содержание: Определить чем отличаются цветные краски от чёрной и белой; 

сформировать представление о красках, не содержащих цвет (черный, белый, темно-серый, 



светло-серый), использовать эти цвета при изображении зимней природы. Две группы цветов 
– хроматические и ахроматические. Знакомство с понятием «графика». 

 Материалы:  бумага А3,гуашь чёрная, белая; фломастер чёрный или тушь, палочка; 
баночка, кисти. 

 
Тема13. Замок снежной королевы (макетирование, конструирование из коробок и 

бумаги). 
Содержание: знакомство с понятием «архитектура», на примере конструирования из 

бумаги ознакомление с работой архитектора, макетчика. При создании макета замка 
используются небольшие коробки от косметики, например и др. Коробки можно составить в 
интересную композицию, покрасить в нужный цвет, согласно замыслу, дополнить завитками, 
лесенками и др. элементами, выполненными из полосок бумаги. Так же можно выполнить 
панно – фон для замка с помощью живописи и аппликации. 

 Материалы: у педагога фотографии  интересных архитектурных сооружений; у 
учащихся бумага, ножницы, клей, коробки небольших размеров, гуашь, кисти, баночка.   

 
Тема14. Наши друзья – птицы. Рисование с натуры и по памяти. Изображение и 

реальность. 
Содержание: художника, который передаёт в своих произведениях то что видит 

вокруг, и, стремясь изобразить всё как можно ближе к действительности, реально, можно 
назвать «реалистом». Демонстрация репродукций с птицами и животными художников В. 
Ватагина и Е. Чарушина. Знакомство с жанром анималистики в изобразительном искусстве. 
Перед выполнением рисунка учитель проводит короткую беседу в которой обобщает знания 
ребят о птицах. Дети рисуют с натуры (с чучела) или с рисунка в методическом пособии 
ворону, журавля, голубя, петуха  или др.  

Материалы: у педагога  методическое пособие: «Этапы выполнения рисунка птицы»;  
цветная или тонированная бумага формата А2, А3, гуашь, кисти, палитра. 

 
Тема15. Сказочная птица. Изображение и фантазия. 
Содержание: знакомство с образом волшебной птицы в русском фольклоре; следует 

показать изделия, фотографии вещей, украшенных стилизованными рисунками птиц 
(приамурские узоры,скопинские гончарные изделия, дымковская и филимоновская игрушка,  
птицы из щепы Архангельской области, городецкая и хохломская роспись). Особое условие 
привыполнении работы: изображение сказочной птицы либо в холодном, либо в тёплом 
колорите. 

 Материалы: бумага А3, акварель, гуашь,  кисть, палитра, баночка.  
  
Тема16. Украшение и реальность. Украшения в природе. Узоры паутины, 

снежинки, морозные узоры (аппликация). 
Содержание: беседа ведётся об истоках работы художника, о том, что украшение, 

красота используется самой природой, ею рождена; человек наблюдает, заимствует у природы 
и продолжает её работу, создавая свой вещественный мир. С помощью учителя дети могут 
догадаться, что именно в природе художник находит образы кружев, узоров для тканей, 
платьев, обоев, ювелирных украшений, предметов быта. В процессе беседы дети выясняют как 
природа может себя украсить на примере снежинок, сосулек, морозных узоров на стекле, 
листьев разной формы, цветов, и многих лесных жителей. Даже паутинка является 
украшением в природе. Изображая паутинку, снежинку возможны несколько вариантов 
рисунка: на белой бумаге, на тонированной, на чёрной. Материалы по выбору: тушью, 
пастелью, углём, гашью. «Морозные узоры» можно выполнить в технике аппликации 
«вырезанки», оформить как коллективную работу. Каждый ученик вырежет свой элемент 
морозного узора и приклеит в общую композицию. 

 Материалы: бумага А3, гуашь, кисть, баночка, уголь, мел, цв. бумага для фона; 
цветная бумага холодных оттенков, ножницы, клей.   

 
Тема17. Украшение и фантазия. Кружевные узоры (граттаж). 



Содержание: мастер украшения учится у природы, но без собственной фантазии 
невозможно создать ни одного украшения. Красоту , инея, паутинок, снежинок, росинок на 
траве, художник, фантазируя, преображает и превращает в кружева и ткани, в бусы и короны, 
в узоры, орнаменты, украшения. На уроке показываются украшения, изделия (кружева, 
бижутерия, вышивка) в которых отражены уже знакомые детям элементы природы. 
Рассматривая кружево, какие природные формы можно увидеть в нём? В практической работе 
придумать кружево, похожее на снежинки, паутинки, звёздочки (работа в технике «граттаж» 
(процарапывание). Можно задать форму украшению – воротничок, подзор, кокошник, 
закладка для книг. Повторить понятие  «симметрия», познакомить с понятием «ритм». 

 Материалы: грунтованный лист А3, острый инструмент.   
 
Тема18. Цветы для мамы. Аппликация в технике оригами. 
Содержание: познакомить детей с техникой «оригами» на примере выполнения 

композиции панно «букет для мамы» , используя несложные элементы складывания из 
бумаги. Повторение понятий «композиция», «симметрия». 

 Материалы: у педагога наглядное пособие с последовательностью выполнения 
элементов оригами; у детей цветная бумага, основа из цветного картона, ножницы, клей.   

 
Тема19. Пейзаж. Весенний день.  
Содержание: во время беседы дети рассказывают какие краски преобладают в 

проснувшейся природе.  В практической работе сначала нужно выполнить подмалёвок, 
состоящий из нежных весенних сочетаний, затем пишут на фоне образ весны – цветущее 
дерево. Знакомство с понятием линии горизонта. Влияние белой краски на выразительные 
возможности цвета. Поиск нежных оттенков палитры красок. Понятие гармония.  Учить 
изображать цветущие деревья.  Развивать эстетическое восприятие и оценку, выраженную в 
эстетических суждениях, высказываниях при анализе репродукций. Воспитывать у детей 
эмоциональный отклик, эстетическое отношение к весенней природе, желание передавать 
увиденную в природе красоту пробуждения растений в своих рисунках.  
           Материалы: у педагога иллюстрации весенних деревьев, цветов, пейзажей; у детей 
бумага формата А3, гуашь, палитра, кисти, баночка. 

 
Тема 20. Пейзаж. Лесные сумерки.  
Содержание: Сказка про Чернокраса, который поедает все цвета и превращает их в 

чёрный цвет (можно выполнить упражнение-иллюстрацию). Но если чёрного цвета добавить в 
другую краску немного, то краска изменит своё звучание и станет более тёмной, менее 
звонкой, яркой. Влияние чёрной краски на выразительные возможности цвета. Глухие цвета.  

 Материалы: у педагога  репродукции картин с изображением вечернего, сумеречного 
состояния природы; для детей бумага формата А3, гуашь, палитра, кисти, баночка. 

 
Тема 21. Изображение по памяти картины А.Матисса «Аквариум». 
Содержание: каждый начинающий художник делает копии с картин мастеров для того, 

чтобы лучше научиться писать, понять как художник это делал. Рассматриваем и анализируем 
цвет и композицию картины А.Матисса «Аквариум». Затем учитель убирает картину и дети 
составляют словесное описание картины, т.о. происходит запоминание. Перед началом 
практической работы дети ещё раз рассматривают картину и анализируют свои ошибки. 
Копия с картины пишется по памяти. 

 Материалы: у педагога репродукция картины А.Матисса «Аквариум»; у детей гуашь, 
кисти, баночка , бумага ф.А3. 

 
Тема 22. Натюрморт. Декоративное изображение по поводу натуры. 
Содержание:  показывая репродукции натюрмортов разных хдожников, учитель с 

детьми приходит к выводу, что художники очень любят изображать различные предметы, 
фрукты, цветы, овощи. Такие картины выполнены в жанре натюрморта. В практической 
работе дети рисуют  натюрморт с натуры, составленный  из овощей, фруктов и кувшина, 
пытаясь определять форму, величину, цвет и расположение различных предметов, отображать 



эти признаки в рисунке. Принцип загораживания. Первоначальный рисунок делать сразу 
кистью. Главной задачей для детей является передача локального цвета предметов и их 
внешней формы. 

 Материалы: у педагога репродукции натюрмортов И.Машкова,  
М. Стожарова и др.; для учащихся ф.А3, гуашь или акварель, кисти , баночка. 

 
Тема 23. Я и моя семья. Художник изображает окружающую жизнь.  
Содержание: занятие выстраивается с опорой на детские рассказы о любимых 

семейных занятиях: проведении дней рождения, походах, лыжных прогулках, просмотре 
телепередач. В качестве зрительного ряда использовать произведения художников, в которых 
раскрывается проблема взаимоотношения взрослых и детей. 

 Материалы: ф. А3, карандаши простые, цветные, гуашь, акварель по выбору 
учащихся, кисти. 

 
4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

Промежуточная аттестация проводится в конце I и II полугодия и в конце 
учебного года в форме отчётной выставки, в журнале ставится «зачтено».  

Текущие оценки не выставляются. 
Кроме этого, рекомендуется участие во всевозможных тематических выставках в 

школе; участие в выставках и конкурсах различного уровня в течение года. 
– позволяют развивать специальные умения и навыки, подготавливающие руку ребенка 

к письму; 
– дают возможность почувствовать многоцветное изображение предметов, что влияет 

на полноту восприятия окружающего мира; 
– формируют эмоционально – положительное отношение к самому процессу рисования; 

– способствуют более эффективному развитию воображения, восприятия и, как следствие, 
познавательных способностей.  
Методические рекомендации по аттестации.     
    Учитель должен стремиться к тому, чтобы рисунки детей были не только грамотны, но 
выразительны. Бережно относиться к сохранению выразительности рисунков  более 
одаренных детей, главные усилия необходимо направить  на развитие у всех учащихся умения 
выразительно передавать воображаемое.  
    Необходимо считаться с интересами детей. В рисовании это имеет наиболее важное 
значение, поскольку в нем особенно велика роль эмоционального начала, без которого не 
может осуществляться эстетическое воспитание. 
     Отбирая наглядность для рисунка с натуры, пособия и таблицы, узоры и темы для 
рисования, всегда нужно учитывать интересы ребенка. 
Детей нужно только поощрять, неудачи объяснять отсутствием особого настроения и просить 
поправить изображение, т.е. очень много времени уделять индивидуальной работе и показу, 
сочетая все это с основным показом – беседой на доске.  
      Каждый урок следует завершать текущей выставкой работ и совместным анализом 
работ: кому-то удается лучше карандашный набросок, кому-то  - композиционное решение; у 
кого-то лучше получается с тоном и штрихом; после анализа ошибок и удач в 
доброжелательном тоне высказываются пожелания на будущее.  Это поможет «подтянуть» 
неудачные рисунки и вдохновить всех на новые работы. Потому что все дети любят рисовать, 
все хотят выразить себя, но у многих уже есть негативный  опыт неудач, и только 
доброжелательное отношение и помощь в исправлении явных ошибок помогут изменить 
положение. Учитель должен пробудить творческие способности и помочь ученику раскрыть 
себя, максимально использовать свои возможности.  

 
          
 
 
 
 



5.ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ: 
1. Методическое обеспечение: 

Методические пособия, журналы по художественному образованию; наглядные пособия, 
выполненные преподавателем. 
Книги, таблицы, работы школьного фонда. 

2. Техническое оснащение: 
Столы, стулья, мольберты, шкафы для наглядных пособий. 
3. Материалы: 

гуашь, акварель, восковые мелки, пастель, уголь, цветные карандаши, фломастеры; 
белая бумага, цветная бумага, картон; 
кисти, заострённые палочки для процарапывания; 
палитра, стаканчики для воды, клей, ножницы; 
пластилин, дощечки, стеки. 
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Структура программы учебного предмета 

1. 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; 
Цель и задачи учебного предмета; 
Обоснование структуры программы учебного предмета;  
Методы обучения; 
Описание материально-технических условий реализации учебного предмета; 
 
2. Содержание программы 
Учебно-тематический   план; содержание занятий 
 
3. Требования к уровню подготовки обучающихся 
 
4. Формы и методы контроля, система оценок 
Аттестация: цели, виды, форма, содержание. Критерии оценки 
 
5. Методическое обеспечение учебного процесса 
Методические рекомендации преподавателям; 
Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся; 
 
6. Список литературы и средств обучения 
Список методической литературы. 
 Список учебной литературы.  
Средства обучения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Пояснительная записка 
Характеристика учебного предмета, его место и роль 

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

художественного образования рисунок является основополагающим учебным предметом.   В  
образовательном  процессе  учебные  предметы  «Рисунок», «Живопись»  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 

композиционных практических  заданий, а также заданий по рисованию с натуры.  Эти  
задания  помогают  узнавать традиции и историю своего народа, учат правильно воспринимать 
произведения художников, помогают формированию истинно человеческих качеств, 
развивают творческие способности, помогают овладеть определенными навыками рисунка в 
соответствии с возрастом(7-9 лет). 

 
Срок реализации учебного предмета. 

При реализации дополнительной общеразвивающей программы в области 
изобразительного искусства для детей в возрасте от 6  до 9 лет срок реализации учебного 
предмета «Рисунок» составляет 3 года, 35 недель ежегодно. Общий объем максимальной 
учебной нагрузки (трудоемкость в часах) учебного предмета «Рисунок» со сроком обучения 3 
года составляет 262,5 часа, в том числе аудиторные занятия – 105 час, самостоятельная работа 
– 157, 5 часа. 

 
Сведения о затратах учебного времени  и графике промежуточной аттестации. 

Форма проведения учебных занятий. 
Учебные занятия по учебному предмету «Рисунок» проводятся в форме 
аудиторных занятий, самостоятельной (внеаудиторной) работы, экскурсий, просмотров. 
Занятия  по  учебному  предмету  и  проведение  экскурсий 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» 
аудиторные занятия: 1, 2 и 3 год обучения - по 1 часу в неделю; 
самостоятельная  работа:1, 2 и 3 год обучения – по 52,5 часа в неделю. 
Самостоятельная (внеаудиторная) работа может быть использована на выполнение  

домашнего задания детьми, посещение ими учреждений культуры, участие детей в творческих 
мероприятиях, конкурсах и культурно-просветительской деятельности образовательного 
учреждения. 

Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным урокам, 
просмотрам, творческим конкурсам и другим мероприятиям.  

Цель и задачи учебного предмета 
 
Цель: 
художественно-эстетическое развитие личности ребенка, раскрытие творческого 

потенциала, реализация фактора развития, формирования у детей гармоничного восприятия 
мира,  развитие интереса и потребности в общении с искусством, приобретение в процессе 
освоения программы художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и 
навыков по учебному предмету, соответствующих из возрасту (7-9 лет). 

 
Задачи: 
Воспитание устойчивого интереса к рисунку, как к одному из  видов изобразительного 

искусства; 



Воспитание в ребенке способности проявления себя в искусстве; 
Формирование художественных и эстетических предпочтений; 
Создание условий для активизации воображения и фантазии ребенка, развитие желания 

привносить в окружающую жизнь красоту; 
Развитие и закрепление начальных навыков работы с различными художественными 

материалами рисунка; 
Овладение выразительными средствами рисунка, языком графической грамоты с 

опорой на возрастные интересы и предпочтения детей; 
Обязателен полихудожественный подход и интегрированный формы организации 

занятий, они обладают большим педагогическим и воспитательным эффектом. Они 
обогащают эмоциональный опыт, формируют «копилку художественных образов». 

В ходе трехлетнего обучения рисунку учащиеся должны овладеть элементарными 
основами реалистического рисунка: основам рисования с натуры, по памяти и представлению;  

Усвоить понятия светлоты или тона в рисунке, понятие силуэта, контраста тона, 
познакомится с выразительными возможностями линии, штриха , пятна и точки для передачи 
художественного образа ( на уровне своего возраста). 

 
 

Обоснование структуры программы учебного предмета 
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); 
методы стимулирования и мотивации учебной деятельности: ситуации игры, 

дискуссии, выставки-конкурсы. 
Предложенные методы работы в рамках программы являются наиболее продуктивными 

при реализации поставленных задач учебного предмета и основаны на проверенных 
методиках и сложившихся традициях изобразительного творчества. 

 
Описание материально-технических условий реализации учебного предмета. 

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам 
аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной работы обучающиеся 
могут пользоваться Интернетом с целью изучения дополнительного материала по учебным 
заданиям. 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными изданиями 
основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы  по  
изобразительному  искусству,   истории  мировой  культуры, 

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

компьютером, интерактивной доской. 
 
2. Содержание учебного предмета 
Программа учебного предмета «Рисунок» составлена с учетом сложившихся традиций  

реалистической  школы  обучения  рисунку,  а  также принципов наглядности, 
последовательности, доступности. Содержание программы учебного предмета «Рисунок» 



построено с учетом возрастных особенностей детей(7-9 лет) и с учетом особенностей их 
восприятия мира. Разделы  содержания  предмета  определяют  основные  направления, 
этапы  и  формы  в  обучении  рисунку,  которые  в  своем  единстве  решают задачу 
формирования  у учащихся  творческого отношения к окружающему миру, воспитание 
эмоциональной отзывчивости, культуры восприятия произведений художников-графиков. 

Темы учебных заданий располагаются в порядке постепенного усложнения от  
простейших  упражнений  до  изображения   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    рисунок с натуры, по памяти и воображению, 
основанный  на следовании образцам реалистического искусства,   наблюдении  и  
внимательном  изучении натуры, применении своего творческого подхода в создании 
композиции, воображении.  

Первый год обучения  рисунку включает большинство творческих заданий  по 
воображению и по памяти, а последующие два года включают в себя уже достаточно заданий 
по рисованию с натуры. Параллельно с постановками выполняются краткосрочные зарисовки 
и наброски, которые развивают наблюдательность,  зрительную  память  учащихся,  дают  
возможность  быстрее  овладеть искусством  рисунка. Задания по данной программе 
опираются на внутренний мир ребенка конкретного возраста (7-9 лет), поэтому большинство 
заданий  композиционного характера с включением теоретических знаний по рисунку. 

В основу содержания программы принцип систематического развития у детей 
способности рождения художественного образа и его посильного отражения в собственных 
графических работах. 

На протяжении всего процесса обучения вводятся обязательные домашние 
(самостоятельные) задания. 

 
Сведения о затратах учебного времени 

Срок освоения дополнительной общеразвивающей программы «Рисунок» для детей 
в возрасте от 7до 9 лет. 

 
Вид учебной 
работы, 
аттестации, 
учебной 
нагрузки 

Затраты учебного времени, график промежуточной и итоговой 
аттестации 

Всего 
часов 

Возраст 7 лет 8 лет 9 лет  
Полугодия 1 2 3 4 5 6  
Аудиторные 
занятия (в часах) 16 19 16 19 16 19 150 

Самостоятельная 
работа ( в часах) 22,5 30 22,5 30 22,5 30 157,5 

Максимальная 
учебная нагрузка 
(в часах) 

38,5 49 38,5 49 38,5 49 262,5 

Вид 
промежуточной 
аттестации по 
полугодиям и 
итоговая 
аттестация 

просмотр просмотр просмотр просмотр просмотр просмотр  

 
 
 



2. Содержание программы  
 
Учебно-тематический план 
 

Наименование раздела, темы Вид 
учебного 
занятия 

Общий объем времени (в часах) 
Максимальная 
учебная 
нагрузка 

Самостоятельная 
работа Аудиторные 

занятия 

1 год обучения (7 лет) 
1 полугодие 

Тема 1. «Из бабушкиного 
сундучка» 
 
Задание1.Рисунок половичка. 
Задание 2.Рисунок скатерти. 
 

урок 6,5 4,5 

2 

1  
1  

Тема 2 Штрих – одно из 
основных выразительных 
средств рисунка. Сочетание 
линии и штриха. 
 
Задание 1.Эскиз ткани для 
платья. 
Задание 2.Семейство ежей в 
лесу. 
 

урок 7  4  

3 
 

 
1  
 
2  

Тема 3 Линия, штрих и пятно. 
 
Задание 1.Улетают последние 
листья. 
Задание 2. Фруктовая мозаика. 
 

урок 9  5 

4 
 
2  
 
2  
 

Тема 4. «Волшебница – 
линия». 
 
Задание 1. Дерево колдуньи. 
Задание 2.Путешествие в 
Альтамирскую пещеру. 
 

урок 8,5 4,5 

4  

2  
2 

Тема 5. Зима в рисунках и 
графике. 
 
Задание 1.Зимний лес. 
Задание 2.Зимние узоры. 
 

урок 7,5 4,5 

3  

1 
2  

 
2 полугодие 

Тема 6.  Роль линий в 
передаче образа. урок 14 8 6 

 



 
Задание 1.Манящие огни цирка. 
Задание 2. . Композиция по 
музыкальному фрагменту. П.И. 
Чайковский «На тройке» (из 
детского альбома). 
 Задание 3. «Снегири на ветке».  
Задание 4. Мой любимый 
город. 

1  
 
1  
 
 

 
1  

 
3  

Тема 7 Штрих и его 
особенности. 
 
Задание 1 «Сказочная птица». 
Задание 2. «Русский богатырь». 

 
 

урок 

 
 
4 

 
 
2 

4 
 

2 
2 

 

Тема 8 Роль штриха в 
передаче настроения,  
различных эмоций. 
 
Задание 1. Абстрактная 
композиция на передачу 
различных эмоциональных 
состояний. 

 

урок 3 2 

1 

1 

Тема 9. Декоративность в 
искусстве. 
 
Задание 1.Декоративный 
натюрморт из трех-четырех  
предметов. 
Задание 2.Декоративные 
бабочки. 

 
 

урок 11 8 

3 
 

1 
2 

Тема 10. . Понятие светлоты  
или тона в рисунке. 
 
Задание 1. Плоские формы 
различной светлоты. 

 
 

урок 3 2 

1 

1 

Тема 11. Весна и творчество. 
 
Задание 1 «Волшебные 
ладошки». 
Задание 2 Весенний лужок. 
Задание3. Композиция на 
музыкальный фрагмент П.И. 
Чайковского «Жаворонок». 

урок 12 8 

4 
 

1 
2 

 
1 

2й год обучения (8 лет) 
1 полугодие 

Тема 1. Линия - одно из урок 7,5 4,5 3 



основных выразительных 
средств рисунка. 
 
Задание 1. Иллюстрация к 
сказке К. И. Чуковского «Муха-
цокотуха». 
Задание 2. Рисунок с натуры 
веточки березы с «сережками» 
или веточки сирени. 

2 
 
1 

Тема 2. Силуэт, пятно. 
Задание 1.Осеннее изобилие. урок 4 2 2 

Тема 3 Линия, штрих и пятно. 
 
Задание 1. Рисунок с натуры 
сушеной рыбы. 
Задание 2. « Веселый 
аквариум». 
Задание 3. « Осьминожки». 

урок 12 7 

5 
 
 
1 
2 

 
2 

Тема 4. Декоративность в 
композиции. 
 
Задание 1. «Скатерть-
самобранка». 
Задание 2. «Воздушные шары 
для праздника». 

урок 7,5 4,5 

3 

 
2 
1 

Тема 5. Симметрия, ритм. 
 
Задание 1.  «Танец снежинок». 
Задание 2. Кто где спрятался? 

урок 6,5 4,5 

2 
 
1 
1 

2 полугодие 
Тема 6. Архитектура. 
 
Задание 1. «Дворец Деда 
Мороза». 

урок 5 3 2 

Тема 7. Изучаем жизнь 
животных. 
 
 Задание 1. «Лисичка-
сестричка». 
Задание 2. «Мишка-медведь». 

урок 6 4 

2 

1 
 

1 

Тема 8. Птицы в зимнем лесу. 
 
Задание1. Филин. 
Задание 2. Рисунок с натуры 
муляжа цапли. 

урок 9 5 

4 

2 
 
2 

Тема 9.  «Веселые человечки». 
Задание 1. Герои сказки Н. 
Носова «Незнайка». 

урок 5 3 2 

Тема10  Жизнь людей на урок 7 4 3 



земле и за ее пределами. 
 
Задание 1. Граттаж «Полет в 
космос». 
Задание 2. Портрет любимой 
бабушки. 

2 
 

1 

Тема 11 Рисование с натуры. 
Весна. 
 
Задание 1.Рисование с натуры 
веточки березы или ясеня 
кленовидного с «носиками». 
Задание 2. Рисунок грачей. 
Задание 3. Рисунок 
одуванчиков с натуры. 

урок 9 5 

4 

 
1 

 
2 

 
1 

Тема12. Котовасия. 
Задание 1.Рисунок кота по 
представлению или по памяти. 

урок 4 3 1 

Тема 13. Передача образа 
музыкального произведения 
в рисунке. 
Задание 1. Абстрактная 
композиция по двум 
музыкальным фрагментам, 
разным по характеру. 

урок 4 3 1 

3 год обучения (9 лет) 
1 полугодие 

Тема 1 Как прекрасен этот 
мир! 
 
Задание 1. Это чудесное лето! 
Задание 2. Зарисовки с натуры 
осенних цветов, растений. 
Задание3. Зарисовки осенних 
листьев с натуры. 

урок 12 6 

6 
 
 
2 
2 

 
2 

Тема 2. Светлота или тон в 
рисунке.  
Задание 1.Орнамент коврика 
для кукол. 

урок 8 5 3 

Тема 3. Рисунок в 
декоративной композиции. 
Задание 1. Эскиз обоев. 

урок 7 5  
2 

Тема 4. Рисует художник-
иллюстратор. 
 
Задание 1. Иллюстрация к 
русской народной сказке про 
животных и человека.  
Задание 2. Иллюстрация в 
технике граттажа по мотивам 
мультфильма «Новогодняя 
ночь». 

урок 11,5 6,5 

5 

 
2 
 
 
3 

2 полугодие 
 Тема 5 Зима и солнце. урок 11 7 4 



 
Задание 1.Зимние забавы. 
Задание 2. Мишки на Севере. 

 
2 
2 

Тема 6 Простые 
геометрические фигуры-
составляющие любых 
сложных форм. 
Задание 1.На страже Родины. 
Корабли. 

урок 7 5 2 

Тема 7 Мягкие материалы. 
Задание 1. Рисунок домашнего 
питомца-собаки или кошки. 

урок 6 5 1 

Тема 8 Рисование с натуры. 
 
Задание 1. Простой натюрморт 
с ветками вербы в банке. 
Задание 2. Рисунок с натуры 
своей любимой игрушки. 
Задание 3. Зарисовки с натуры 
весенних цветов. 

урок 9 5 

4 

1 
 
1 

 
2 

Тема 9 Декоративность в 
рисунке. 
 
Задание 1. «Разноцветные 
зонтики». 
Задание 2.Рисунок-
иллюстрация к стихам Е. 
Благининой «Летний дождик» 
или «Веселая прогулка». 
Занятие 3. «Диковинные 
птицы» 

урок 13 час 8 час 

5 

 
2 
 
2 
 
 
1 

Содержание занятий 
Первый год обучения 

Цель курса: Выработка творческого отношения к действительности, развитие 
способностей к рисунку, воспитание эмоциональной отзывчивости, культуры восприятия 
художественных произведений, воспитание уважения к традициям и истории своего народа. 

Задачи курса: формирование основ учебного рисования: умение анализировать, видеть 
и правильно передавать форму предмета, грамотно располагать его на плоскости листа; 

знакомство с правилами работы над рисунком: выбор места относительно натуры, 
расположение листа относительно рисующего, правильная осанка, использование 
соответствующих материалов; 

выработка умения последовательного ведения рисунка; 
овладение элементарными навыками и способами проведения линий, штрихов; 
ознакомление с различными графическими материалами рисунка. 
Формат от А4 до АЗ. 
 
1 четверть. 10 часов. 
1 тема: « Из бабушкиного сундучка». 
 Занятие 1. Рисунок половичка. Ф. а3, 1 час. Простой карандаш, цветные карандаши. 
Знакомство с понятием  рисунка как самостоятельного жанра искусства. Отличие 

рисунка от живописи. Материалы для рисунка.  
Линия- изобразительное средство рисунка. Проведение прямых линий. 



Беседа о народном искусстве ткачества. 
Выполнение рисунка тканого половичка, как в доме у бабушки. В прямоугольнике 

проводятся прямые линии  на разных расстояниях, со сгущением и разряжением, чтобы 
получился интересный рисунок половичка. Здесь очень важна скорость проведения прямых 
линий, чтобы они получились ровные. 

Преподаватель может показать половик домотканый  из реквизита школы, а так же 
фотографии тканей и половичков из музея. 

Д. з .Посещение краеведческого музея города. 
Занятие 2. Рисунок скатерти.  
Ф. а3, 1 час, восковые мелки или белая гелевая ручка, цветная бумага. 
Продолжаем разговор о народном искусстве. Показываем работы народных мастериц – 

скатерти, выполненные из простых геометрических узоров. 
Продолжаем разговор о линии, как выразительном средстве рисунка. Линии разного 

наклона, нажима, длины. 
Предлагается выполнить самостоятельную работу –эскиз скатерти. Это может 

выполняться на черной бумаге белой гелевой ручкой, а также на цветной бумаге восковыми 
мелками. Рисунок в квадрате (шаблон квадрата обвести) вертикальными и горизонтальными, 
наклонными линиями  разной толщины, нажима, величины. Должен получиться 
геометрический рисунок скатерти, можно дорисовать и бахрому или кисти по периметру 
скатерти. 

Д. з.: рисунок скатерти для кукол, ф.а4. 
 
Тема 2. Штрих – одно из основных выразительных средств рисунка. Сочетание 

линии и штриха. 
Задание 1.Эскиз ткани для платья. 
Ф.а3, 1 час. Цветные фломастеры или восковые мелки. 
Знакомство со штрихом, его особенностями и возможностями. Сочетание линии и 

штриха в рисунке. 
Выполняется эскиз ткани в прямоугольнике. Ритм узора складывается из прямых и 

волнистых линий , изображения простых листьев и цветов, затем применяется различная 
штриховка внутри листика или цветка. 

Д. з.: Эскиз ткани для платья куклы Ф.а4.  
Задание 2. «Семейство ежей в лесу». 
Ф.а3, 2 часа, мягкий карандаш или черная гелевая ручка. 
Учимся параллельной штриховке. Провести упражнение на отдельном листочке а.4 на 

штриховку. 
Сочиняем композицию в листе – семейство ежей на прогулке в лесу. Главное и 

второстепенное в композиции. Применяем линию разного нажима, толщины. Затем штрихуем 
иголки ежей. Штрихи должны быть ровными, аккуратными, красивыми. 

Д. з.: рисунок дикобраза,ф.а4. 
 
Тема 3. Линия, штрих и пятно. 
Задание 1.« Улетают последние листья»  
Ф.а3, 2 часа, Цветная. бумага, фломастеры. 
Знакомство еще с одним выразительным средством рисунка - пятном. Сочетание линии, 

штриха и пятна в композиции. 
Выполняется тонировка бумаги акварелью в теплой гамме. Детям раздаются сухие 

осенние листья для композиции. Дети раскладывают красиво листья и обводят их карандашом. 
После этого фломастерами линией выполняется рисунок формы листьев, а внутри каждого 
листика выполняется рисунок различными штрихами  и пятном (штриховка в два или три 
слоя). 

Д. з.: рисунок осенних листьев , штриховка,ф.а4. 
Задание 2. «Фруктовая мозаика». 
Ф.а3, 2 часа, цветная бумага ,фломастеры. 



Проводится беседа о форме предметов, сравнивается форма муляжей различных 
фруктов и овощей. 

На цветном фоне фломастерами выполняется композиция из разных по форме фруктов, 
где дети применяют линию, штрих и пятно для выразительности своих композиций. 

Предварительно обговаривается композиция , выделяется главный фрукт , средние и 
мелкие детали. 

Д. з.: композиция из фруктов на белом фоне,ф.а4. 
 
2 четверть. 
Тема 4. «Волшебница – линия». 
Задание 1. «Дерево колдуньи». 
Ф.а3, 2 часа, цветная бумага, масляная пастель. 
Знакомство с линией продолжается. Великое множество разнообразных линий и их 

влияние на создание образа. Упражнения на проведение разных видов линий и их 
соответствие чувству, эмоции. 

Самостоятельная работа- выполнение композиции на цветной или тонированной бумаге 
масляной пастелью композиции на передачу эмоций, чувств -  «Дерево колдуньи». 

Разговор о композиции, о характере применяемых линий для передачи образа 
страшного и загадочного дерева колдуньи. Показ иллюстраций Т. Мавриной. 

Д.з.: чудесное дерево с любимыми сладостями,ф.а4. 
 
Задание 2. «Путешествие в Альтамирскую пещеру». 
Коллективная работа на рулоне обоев, угольный карандаш, сангина. 2 часа. 
Знакомство с рисунками Альтамирской пещеры и другими наскальными рисунками 

прошлых эпох по фотографиям. 
Выполняется коллективная работа  по мотивам наскальных рисунков древних 

художников с изображением человека и животных, сцен из жизни. 
Необходимо сдвинуть столы  или выполнять общую композицию на полу на рулоне 

обоев 3-5 метров. Применение линий, штрихов и пятен. 
Д .з.: рисунок любых животных углем,ф.а4. 
 
Тема 5. Зима в рисунках и графике. 
Задание 1. «Зимний лес». 
Ф.а3,  2 часа, черно-белый граттаж. 
Заготавливается лист под граттаж: натирается воском и покрывается черной тушью или 

гуашью с мылом. Затем делается ряд маленьких упражнений  на изучение формы различных 
деревьев. Когда подсыхает лист, выполняется композиция  с деревьями в заснеженном лесу. 
Показать работы детей прошлых лет в данной технике и несколько работ художников-
графиков с изображением деревьев (И. Шишкин, Н. Никереев). 

Д. з.: рисунок сосны  или ели зимой , простой карандаш, ф.а4. 
Задание 2. «Зимние узоры». 
Ф.а3, 1 час, темная бумага и белая гелевая ручка. 
Продолжение работы линией и штрихом, применение точки. Показ фотографий узоров 

на морозном стекле. 
Выполнение самостоятельной работы - узоров на темной бумаге белой ручкой. 
В работе необходимо красиво разместить  композицию в листе, наметить ритм узоров. 
Д.з.: рисунок зимних узоров на стекле(карандаш).ф.а4. 
 
3 четверть. 
Тема 6: Роль линий в передаче образа. 
Задание 1. «Манящие огни цирка». 
Ф.а3, 1 час, фломастер или гелевая ручка. 
Волнистая линия и ее роль в передаче движения, бега, динамики. 
Показ рисунков П. Клее « Лунная песня», «Бегство впереди себя». 



Самостоятельная работа: композиция «Огни цирка». Композиция по впечатлениям о 
поездке в цирк, по фотографиям, репродукциям картин на эту тему. Использование волнистых  
линий разных вариаций. Обязательное условие - не прерывать линию! 

Д. з.: рисунок на любую тему , не прерывая линии ;ф.а4. 
Задание 2. Композиция по музыкальному фрагменту. П.И. Чайковский «На тройке» 

(из детского альбома). 
Ф.а3, 1 час, цветные мелки и фломастеры. 
Прослушивается фрагмент музыкального произведения, проводится краткая беседа о 

чувствах, образах, которые рождаются при слушании музыки. Что возникает у детей в 
представлении. 

Выполняется композиция на основе любых вариаций линии, разной по толщине, 
длительности, характеру. Возможно применение коротких штрихов, точек. 

Д.з.: найти материал про зимующих птиц. 
Задание 3. «Снегири на ветке».  
Ф.а3, 1 час, черный фломастер, белая гелевая ручка и лист красной бумаги. 
Делается набросок формы снегиря (можно простым карандашом), затем черным 

фломастером различными линиями и штрихами рисуются детали птицы, оперение. И белой 
ручкой делаются белые перья у снегиря. Также рисуется ветка, на которой сидит птица. 

Д.з.: подобрать фотографии нашего города и принести на занятие. 
Задание 4. «Мой город любимый». 
Ф.а3, 3 часа, фломастеры и гелевые ручки. 
Выполняется ряд упражнений на петельные и зигзагообразные линии в квадратах. 
Самостоятельная работа: композиция «Мой город любимый» с использованием в ней 

изучаемых видов линий.  Возможна предварительная подготовка листа акварельными 
заливками. По высохшему фону выполняется композиция  про наш город. Разрабатывается 
декор зданий с помощью линий, штрихов, точек и пятен. 

Д.з.: доделать  классный рисунок дома. 
 
Тема 7.Штрих и его особенности. 
Задание 1. «Сказочная птица». 
Ф.а3, 2 часа, цветная бумага, фломастеры. 
Упражнения на штриховку различной густоты, под разными углами наклона, в 

несколько наложений. 
Выполняется  композиция на цветной бумаге тонкими фломастерами. 
Дети придумывают форму птицы сами или с помощью учителя. 
Педагог показывает. Как штрихами можно разработать оперение  птицы. Каждое перо 

рисуют другой штриховкой, придумывают варианты штриховки. 
Д.з.: найти материал  про русских богатырей, книги, картины. 
Задание 2. « Русский богатырь». 
Ф.а3, 2 часа, фломастеры, восковые мелки. 
Выполняется композиция на линию и штрих. Педагог знакомит детей с главными 

пропорциями фигуры человека. Рассказывает о том , как одевались богатыри, какое оружие 
носили (показывает картинки и фотографии). 

Совместно с учителем разрабатывается композиция, располагается богатырь на фоне 
крепости, например. 

Д.з.: доделать рисунок, начатый в классе. 
 
4 четверть. 
Тема 8. «Роль штриха в передаче настроения , различных эмоций». 
Задание 1.Абстрактная композиция на передачу различных эмоциональных 

состояний. 
Ф.а3, 1 час, цветные фломастеры. 
Проводится короткая беседа о передачи эмоций в композиции, показываются примеры 

таких композиций. 



Затем дети самостоятельно выполняют абстрактные композиции с помощью различных 
линий и штрихов  на темы: страх, боль,  радость, смех и т.п. 

Д.з.: попробовать нарисовать другие эмоциональные состояния дома,ф.а4. 
 
Тема 9.Декоративность в искусстве. 
Задание 1.Декоративный натюрморт из трех-четырех  предметов. 
Ф.а3, 2 часа, цветная бумага и черный фломастер. 
Композиция фризовая в прямоугольнике, предметы плоские.  
Разбирается общая форма предметов и общие пропорции. 
Черным фломастером рисуются предметы, затем их украшают узорами. 
Показ репродукций работ А. Матисса. 
Д.з.: рисунок блюдца  с узорами из цветов,ф.а4,фломастеры. 
Задание 2. Декоративные бабочки. 
Ф.а3. 1 час, черный фломастер, цветная бумага. 
Выполняется декоративная композиция «Бабочки» на различные виды штриховки. 
Желтый лист бумаги и на нем выполняется рисунок черным фломастером. 
Варьируется густота наложения штриха, можно применить и линию. 
Д.з.: рисунок бабочек цветными фломастерами,ф.а4. 
Тема 10. Понятие светлоты  или тона в рисунке. 
Задание 1. Плоские формы различной светлоты. 
Ф.а3, 1 час, простые карандаши разной мягкости. 
Дается понятие светлоты или тона в рисунке. 
Дети обводят шаблоны кувшинов или других предметов и заштриховывают предметы 

штриховкой разного тона или светлоты. 
Два предмета разной светлоты стоят перед учащимися на столике. Их сравнивают по 

светлоте. 
Д.з.: заштриховать три квадратика на разный тон,ф.а4. 
 
Тема 11. Весна и творчество. 
Задание 1. «Волшебные ладошки». 
Ф.а3, 1 час, цветные фломастеры, восковые мелки. 
Дети обводят свои ладошки под разным углом , в разных положениях .Затем после 

изучения полученного рисунка дорисовывают любое животное ил человека в движении или  
др. 

Дети развивают воображение, дорисовывая определенный образ. 
Можно показать несколько примеров решения данной задачи. 
Д.з.: подобрать  различные изображения растений, цветов для следующего занятия. 
Задание 2. «Весенний  лужок». 
Ф.а3, 2 часа, цветная бумага, фломастеры.  
На зеленой или желтой бумаге цветными фломастерами дети выполняют композицию 

из весенних цветов, листочков, бабочек, букашек, птиц, которые уже прилетели весной к нам. 
В работе применяются линии, штрихи, пятна. 

По окончании работы каждый ученик наклеивает свою работу на общий лист бумаги 
(большой), в итоге получается коллективная работа «Весенний лужок», целое панно. 

Д.з.: рисунок домашних растений, цветов,ф.а4. 
Задание 3. Композиция на музыкальный фрагмент П.И. Чайковского «Жаворонок». 
Ф.а3, 1 час, цветная бумага, цветные карандаши или мелки. 
После прослушивания музыкального произведения, педагог беседует с детьми о 

возникающих эмоциях, чувствах. После чего дети выполняют абстрактную композицию, 
которая передает их эмоции  и чувства. Для композиции используется линия, штрих, пятно и 
точка, как главные выразительные средства рисунка. 

Д.з.: экскурсия на выставку в выставочный зал. 
 
2й год обучения. 



Цель курса: продолжение развития творческих способностей и творческого 
потенциала учащихся, создание условий для активизации воображения и фантазии детей, 
развитие  желания привносить красоту в окружающую жизнь, воспитание устойчивого 
интереса к рисунку. 

Задачи курса: продолжение освоения выразительных средств рисунка (линии, штриха, 
пятна и точки), освоения приемов работы с различными графическими материалами, 
овладение языком графической выразительности, выявление художественных предпочтений 
детей, знакомство с понятием светлоты или тона в рисунке, понятиями ритма, симметрии, 
контраста тона, знакомство с произведениями русских художников-графиков 20 века. 

1 четверть. 
Тема 1.Линия - одно из основных выразительных средств рисунка. 
Задание 1. Иллюстрация к сказке К. И. Чуковского «Муха-цокотуха». 
Ф.а3, 2 часа, цветные карандаши и фломастеры. 
Беседа, которая напоминает учащимся об основных выразительных средствах рисунка-

линии, штрихе, пятне. Вспомнить о назначении линии, ее выразительности, ее видах. Показ 
репродукций художников-графиков с использованием линии. 

Затем выполняется композиция  по сказке К. Чуковского «Муха-цокотуха». Можно 
зачитать отрывки из сказки, побеседовать о героях произведения, их характере, особенностях. 
Выяснить, как можно одной линией, но разнообразной по проведению, передать характеры 
героев, их отличие друг от друга. 

Д.з.: нарисовать других героев из этой сказки,ф.а4. 
Задание 2. Рисунок с натуры веточки березы с «сережками» или веточки сирени. 
Ф.а3, 1 час, простой карандаш различной мягкости. 
Учащиеся под руководством педагога рассматривают веточку, ее характер, направление 

в пространстве, форму листочков, их наклоны повороты в пространстве, почки не 
распустившиеся. 

Затем учащиеся наброском намечают веточку на листе бумаги. А после пытаются 
линиями разного характера выполнить выразительный рисунок веточки. 

Д.з.: рисунок веточки ивы, ф.а4. 
 
Тема 2. Силуэт, пятно. 
Задание 1.Осеннее изобилие. 
Ф.а3, Цветная бумага. Фломастеры, черная гуашь, черный маркер. 
Дается понятие силуэта, пятна. Показать работы Е.Кругликовой, Толстого, М. 

Добужинского , в которых применен силуэт. 
Дети должны затем решить , какие фрукты или овощи будут присутствовать в 

композиции, а после выполнить из силуэты так, чтобы фрукты и овощи должны быть 
узнаваемы. Силуэт выполняется разными способами: из цветной бумаги вырезается, кистью 
черной тушью рисуется или фломастерами (по выбору учителя). 

Композиция продумывается и намечается с помощью учителя и под его контролем. 
Д.з.: вырезание силуэтов овощей и фруктов,ф.а4. 
 
Тема 3. Линия, штрих и пятно. 
Задание 1. Рисунок с натуры сушеной рыбы. 
Ф.а3,1 час, простой карандаш. 
В беседе дети разбирают форму и строение рыбы. Вспоминают , как можно применить 

в рисунке линией, штрихом и пятном. 
Намечается композиция в листе, затем прорабатывается каждая мелкая форма рыбы 

линиями, штрихом , пятном. 
Д.з.: подобрать фотографии и рисунки рыб, живущих в теплых морях и в аквариуме. 
Задание 2. « Веселый аквариум». 
Ф.а3, 2 часа, цветная бумага, фломастеры. 
Просматриваются фотографии рыбок в море, в аквариумах, реках. 
Выполняется самостоятельная композиция на линию, штрих и пятно из разнообразных 

рыбок разнообразной формы, расцветок, величины. 



Необходимо сказать о применении и силуэта в композиции. 
Д.з.: просмотреть мультфильм про осьминожек. 
 
2 четверть. 
Задание 3. « Осьминожки». 
Ф.а3, 2 час, цветные фломастеры. 
Знакомство с фауной моря. Просмотр мультфильма про осьминожек. 
Составление собственной композиции про семью осьминогов. 
Выполнение композиции на листе синей или голубой бумаги цветными фломастерами с 

применением различных видов линий, штриховки, пятна. Можно выполнить декоративную 
композицию с украшением орнаментами. 

 
Тема 4.Декоративность в композиции. 
Задание 1. «Скатерть-самобранка». 
Ф.а3,2 часа, цветные карандаши. 
На столе выставить различные предметы кухонной утвари. 
Дети по поводу натуры сочиняют декоративную композицию из любых предметов. 

Композиция фризовая из 3-4х предметов. 
В беседе вспоминают , что такое декоративность, декоративный натюрморт, его 

характерные особенности. 
Линией рисуется натюрморт, затем украшение каждого предмета натюрморта узорами. 

Выполненными разными линиями, штрихами, точками и пятном.  
Д.з.: нарисовать любую посуду  с орнаментом, ф.а4. 
Задание 2. «Воздушные шары для праздника». 
Ф.а3, 1 час, цветная бумага, фломастеры. 
Вырезаются силуэты шаров из цветной бумаги и приклеиваются на лист. 
Затем каждый шар украшается рисунком с помощью линий, штрихов, силуэтов. 
Д.з.: подобрать изображения снежинок для следующего занятия. 
 
Тема 5.Симметрия, ритм. 
Задание 1.  «Танец снежинок». 
Ф.а3, 1 час, синяя бумага, белая ручка(маркер). 
Рассматриваются фотографии снежинок. Дается понятие симметрии и ритма на 

примере снежинок. Провести короткие упражнения на выявление ритма и симметрии в 
предметах. 

Выполняется самостоятельная композиция их снежинок, придуманных детьми. 
Обязательно соблюдение симметрии, ритма. 
Д.з.: подготовить монотипии  акварельные для следующего занятия (3 шт). 
Задание 2. «Кто где спрятался?». 
Ф.а3, 1 час, акварель и черный фломастер.  
Выполняется акварельная монотипия-отпечаток из согнутых пополам листов бумаги( 

понятие симметрии закрепляется). 
Затем на высохшем листе бумаги фломастером дорисовываются все предметы, которые 

угадываются на листе. Это развивает фантазию ребенка. 
Д.з.: дорисовать один последний лист монотипии. 
 
3 четверть. 
Тема 6.Архитектура. 
Задание 1. «Дворец Деда Мороза». 
Ф.а3, 2 часа, гелевая ручка. 
Дети знакомятся с понятием  «архитектура», узнают важность предварительного 

рисунка для архитектора, для проекта смотрят фотографии архитектурных сооружений, 
работы студентов –будущих архитекторов. 

Обговаривается характер дворца Деда Мороза, чем он отличается от простых домов. 
Затем выполняется рисунок дворца гелевой ручкой. Применяется понятие симметрии. 



Д.з.: рисунок «Дом Снегурочки»,ф.а4. 
 
Тема 7. Изучаем жизнь животных. 
 Задание 1. «Лисичка-сестричка». 
Ф.а3, угольный карандаш, 1 час. 
Беседа о жизни животных, их характерах, повадках. 
Знакомство с художниками-анималистами (Е. Чарушиным, В. Ватагиным), показ их 

рисунков животных. 
По методическому пособию показывается, как рисовать лису, ее пропорции, 

последовательность ведения рисунка. 
Дети выполняют рисунок  лисы углем с растушевкой, чтобы передать пушистый 

характер  внешней формы лисы. 
Д.з. подобрать рисунки художников с изображением медведей и других животных в 

лесу. 
Задание 2. «Мишка-медведь». 
Ф.а3, 1 час, угольный карандаш. 
Продолжение разговора и жизни животных в лесу. Как зимует медведь. 
По пособию показывается последовательность ведения рисунка медведя, разбираются 

форма медведя, пропорции. 
Выполняется самостоятельный рисунок углем бурого  медведя. Применяется линия, 

штрих и пятно. 
Д.з.: подобрать материал про птиц, зимующих в наших лесах. 
 
Тема 8. Птицы в зимнем лесу. 
Задание 1. «Филин». 
Ф.а3, 2 часа, гелевая ручка. 
Беседа о жизни птиц, о влиянии холодных условий на жизнь пернатых, о 

необходимости помощи птицам зимой. Демонстрируются фотографии и рисунки художников-
анималистов. 

Разбор последовательности ведения рисунка, особенностях формы филина, его 
оперении. 

Выполняется самостоятельный рисунок филина. Идет тщательная разработка красивого 
оперения филина различными вариантами штриховки и линии, а также точками и пятном. 

Д.з.: линейные рисунки совы по фотографиям,ф.а4. 
Задание 2. Рисунок с натуры муляжа цапли. 
Ф.а3, 2 часа, простой карандаш. 
Знакомство с жизнью цапли, формой ее тела, пропорциями, особенностями. 
Закрепляется последовательность ведения рисунка (по пособию). 
Показываются рисунки В. Ватагина с изображением цапли. 
Самостоятельно выполняется рисунок цапли под руководством педагога с натуры. 
Обращается внимание на расположение рисунка в листе,  передачи формы тела цапли, 

ее движения в пространстве, штриховки оперения птицы. 
Д.з.: выполнить копию рисунка В. Ватагина с изображением птицы,ф.а4. 
 
Тема 9.  «Веселые человечки». 
Задание 1. Герои сказки Н. Носова «Незнайка». 
Ф.а3, 2 часа,  простые и цветные карандаши. 
Учитель знакомит детей со схемой изображения человека, основных частей тела 

(показывает деревянного человечка). 
Можно зачитать отрывки из сказки про двух каких-либо героев, обсудить их характеры, 

сравнить их. Затем выполняется рисунок двух героев сказки на противопоставлении их 
характеров. В рисунке используется выразительная линия, штрихи и пятно. 

Д.з. читать книгу Н.Носова «Незнайка». 
 
4 четверть. 



Тема 10.Жизнь людей на земле и за ее пределами. 
Задание 1. Граттаж «Полет в космос». 
Ф.а3, 2 часа, тушь черная, акварель, палочка для процарапывания, воск. 
Знакомство с космическими картинами художников (Леонов, Джанибеков).Рассказ о 

достижениях нашей страны в освоении космоса. 
Подготовка листа для граттажа с цветными заливками. Просмотр  изображений 

космической техники, скафандров космонавтов. 
Беседа о возможных вариантах композиции. Выполнение композиции путем 

процарапывания. 
Д.з. рисунок космического аппарата(любого),ф.а4. Принести фотографию бабушки на 

урок. 
Задание 2. Портрет любимой бабушки. 
Ф.А3, 1 час, простой карандаш. 
Знакомство с приемами изображения лица человека. Особенности изображения старого 

человека. Показ рисунков Татьяны Мавриной. 
Выполняется портрет своей бабушки, возможно по фотографии или просто по памяти с 

передачей характера бабушки. 
Д.з.: рисунок автопортрета,ф.а4. 
 
Тема 11. Рисование с натуры. Весна. 
Задание 1. Рисование с натуры веточки березы или ясеня кленовидного с 

«носиками». 
Ф.а3, 1 час, простой карандаш. 
Беседа о пробуждении природы весной, о ее красоте и неповторимости. 
Рассматривание веточки с листочками, « сережками»  или «носиками». Ее 

расположение в пространстве, характере веточки и листочков. 
Самостоятельный рисунок веточки на листе с помощью линии, штрихов. 
Д.з.: рисунок веточки дерева с натуры линией. 
Задание 2. Рисунок грачей. 
Ф.а3, 2 часа, угольный карандаш. 
Учитель либо делает пособие  с изображением грачей в разных поворотах и наклонах, 

либо по компьютеру показывает фотографии грачей. Дети выполняют несколько рисунков 
грачей в различных поворотах, движении. Разговор идет о пропорциях птицы, ее 
особенностях. Применяется линия и пятно. 

Д.з.: копия рисунка И. Ефимова,ф.а4. 
Задание 3.Рисунок одуванчиков с натуры. 
Ф.а3, 1 час, простой карандаш (4-5В).  
Дети совместно с педагогом наблюдают строение одуванчиков. Характер их листьев, их 

расположение в пространстве. 
Выполняют затем самостоятельный рисунок на формате, найдя красивое размещение 

рисунка. Применяют линии разного нажима и характера, штрихи. 
Д.з.: рисунок одуванчиков углем,ф.а4.; принести фотографии котов в движении. 
 
Тема12. Котовасия. 
Задание 1.Рисунок кота по представлению или по памяти. 
Ф.а3, 1 час, угольный карандаш. 
Дети приносят фотографии своих питомцев- котов или кошек, живущих у них дома или 

у родственников. Беседа о домашних питомцах, их повадках, характере. 
С помощью методического пособия дети учатся выполнять рисунок в котав движении. 

Применяется угольный карандаш и растирка для передачи пушистой поверхности животного. 
Большую роль в выразительности рисунка играет живая линия и пятно. 

Д.з.: копии рисунков котов,ф.а4. 
 
Тема 13. Передача образа музыкального произведения в рисунке. 



Задание 1. Абстрактная композиция по двум музыкальным фрагментам, разным по 
характеру. 

Ф.а3, цветные фломастеры или восковые мелки и цветная бумага. 
Включаются для прослушивания поочередно два музыкальных фрагмента, 

противоположные по характеру (Стравинский и Вивальди, например).Дети с педагогом 
разбирают разный характер музыки. Говорят о тех чувствах, которые вызывают музыкальные 
отрывки. Затем выполняется абстрактная композиция по впечатлениям цветными 
фломастерами или восковыми мелками с применением линий , штрихов, точек, пятен в 
определенном ритме. 

 
3й год обучения. 
Цель курса: обучение изобразительным навыкам рисунка, творческое проявление 

каждого ребенка, развитие у школьников способности рождения нового художественного 
образа и его посильного отражения в собственной художественной работе, проникновение в 
эстетическую, художественную природу искусства, в отношения человека и природы. 

Задачи курса: дальнейшее овладение знаниями , умениями и навыками элементарных 
основ реалистического рисунка; формирование навыка рисования с натуры, по памяти и 
представлению;  углубление понимания понятий тона, ритма, силуэта в рисунке; овладение 
выразительными возможностями линии, штриха, пятна для передачи художественного образа( 
на уровне своего возраста); умение сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом, 
умение видеть и изображать форму простого предмета, последовательно вести свой рисунок,; 
приобрести первичные навыки в изображении предметного мира, животных, растений и 
человека; познакомиться с ролью художников-графиков в различных сферах 
жизнедеятельности человека. 

 
1 четверть. 
Тема 1. Как прекрасен этот мир! 
Задание 1. Это чудесное лето! 
Ф.а3, 2 часа, масляная пастель или восковые мелки. 
Дети в беседе с педагогом обсуждают прошедшее  летнее время, отдых , рассматривают 

возможные варианты композиции. Педагог показывает рисунки художников –графиков(В. И. 
Ляшенко)  . Затем выполняется маленький эскиз композиции и переносится на формат. В 
композиции применяются основные выразительные средства рисунка: линия, штрих т пятно. 

Д.з.: собрать и засушить осенние листья для занятия. 
Задание 2. Зарисовки с натуры осенних цветов, растений. 
Ф.а3, 2 часа. Простой карандаш, гелевая ручка, фломастеры. 
Показ работ студентов с пленэра, работ учителя, художников- графиков. В беседе  при 

анализе работ отмечают, как работает линия и штрих на выразительность зарисовки. 
Пробуются различные графические материалы. 

Д.з.: рисунки цветов с натуры,ф.а4. 
Задание 3. Зарисовки осенних листьев с натуры. 
Ф.а3, 2 часа, карандаш. 
Вспоминается понятие симметрии, как строятся симметричные фигуры. Ось 

симметрии, одинаковые отрезки по обе стороны оси симметрии .Пользуясь методическим 
пособием, дети совместно с преподавателем рисуют с натуры простые листья (сирень, береза, 
осина, тополь).Затем выполняется штриховка  листьев в один. Два и три слоя. 

Д.з.: рисунок осенних листьев со штриховкой, ф.а4. 
 
Тема 2. Светлота или тон в рисунке.  
Задание 1. Орнамент коврика для кукол. 
Ф.а3, 3 часа, простой карандаш. 
В начале выполняются упражнения на штриховку разного тона ( растяжка на три тона). 

Затем выполняется в квадрате композиция коврика из геометрических фигур(квадратиков и 
треугольников) с последующей тональной проработкой. Производится штриховка квадратов 



или треугольников различного тона в один, в два и более слоев. Можно использовать бумагу в 
клеточку. 

Д.з.: рисунок коврика,ф.а4. 
 
2 четверть. 
Тема 3. Рисунок в декоративной композиции. 
Задание 1.Эскиз обоев. 
Ф.а3, 2 часа, цветные фломастеры. 
Для создания эскиза орнамента для обоев используют предыдущие наработки: 

зарисовки с натуры листьев и цветов. С помощью педагога изображения листьев и цветов 
несколько упрощаются. Из них составляется узор обоев. В качестве дополнения можно 
использовать линии различной конфигурации. Затем детали орнамента штрихуются 
различными видами штриха. 

На занятии дается понятие ритма узора и раппорта. 
Д.з.: найти и прочитать сказки про животных и человека, принести книгу в класс. 
 
Тема 4. Рисует художник-иллюстратор. 
Задание 1. Иллюстрация к русской народной сказке про животных и человека.  
Ф.а3, 2часа, цветные карандаши, тонированная бумага. 
Читается текст небольшой сказки, проводится беседа по прочитанному отрывку, 

разбираются главные герои, их характеры. Выполняется небольшой эскиз композиции, 
учитель его просматривает,  помогает исправить и улучшить. В качестве средства выделения 
главного в композиции используется силуэт, пятно. 

На занятии дается понятие контраста тона, его роль в выделении главного в 
композиции. 

Д.з.: иллюстрация к другой прочитанной книге, ф.а4. 
Задание 2. Иллюстрация в технике граттажа по мотивам мультфильма 

«Новогодняя ночь». 
Ф.а3, воск, черная тушь или гуашь, палочка для процарапывания. 
Выполняется предварительная подготовка листа. По высыхании листа процарапывается 

композиция про Деда Мороза и зверей с использованием линий и штрихов. 
Д.з.: на каникулах делать фотографии, где дети играют на улице в зимние игры, 

принести фотографии на занятие. 
  
3 четверть. 
Тема 5.Зима и солнце. 
Задание 1. Зимние забавы. 
Ф.а3, 2 часа, угольный карандаш, мел, цветная бумага. 
Композиция по впечатлениям каникул, по стихам А. Барто «Не одна».Беседа с детьми о 

том, чем они занимались на зимних каникулах, во что играли и с кем. Читается стихотворение 
Агнии Барто  о том, как дети лепили снежную бабу. Сочиняется композиция, к которой 
переданы детские зимние забавы. Вспомнить надо пропорции фигуры человека, 
последовательность ее рисования. Обсуждается одежда  детей зимой, движения фигур 

Д.з.: рисунок зимней одежды для детей, фа4.. 
Задание 2. Мишки на Севере. 
Ф.а3, 2 часа, черная или синяя бумага, пастель. 
Беседа о жизни белых медведей в условиях Севера. Пособие «Как рисовать белого 

медведя». Разбирают, как рисовать белого медведя, его особенности и отличие от бурого. 
Демонстрируются фотографии из жизни медведей на Севере, фотографии северного сияния. 
Затем учащиеся выполняют эскиз композиции  и саму композицию на формате с северным 
сиянием и фигурами белых медведей. Применяется линия, штрих и пятно. 

Д.з.: копия рисунка белого медведя,ф.а4. 
 
Тема 6.Простые геометрические фигуры-составляющие любых сложных форм. 
Задание 1. На страже Родины. Корабли. 



Ф.а3, карандаш, 2 часа. 
Понятие простых геометрических фигур: квадрат, круг, треугольник, ромб. 
Упражнения на изображение данных фигур, штриховка на разный тон или светлоту. 

Затем предлагается проанализировать сложные формы: из каких простых форм они состоят. 
Выполняется самостоятельная работа –рисунок корабля, состоящего из простых 
геометрических форм. Затем выполняется штриховка этих составных частей разным тоном. 

Д.з.: рисунок другой военной техники с аналитическим разбором сложной формы на 
простые составляющие,ф.а4. 

 
Тема 7.Мягкие материалы. 
Задание 1. Рисунок домашнего питомца-собаки или кошки. 
Ф.а3, 1 час, угольный карандаш или сангина. 
Рисунок выполняется по памяти или по фотографии. Напоминается последовательность 

ведения рисунка и методы работы с мягкими материалами. Показ рисунков художников-
анималистов. Можно демонстрировать муляж собаки. Которая имеется в школе для лучшего 
рассмотрения строения собаки. 

Д.з.: рисунок домашнего питомца в другом движении, ф.а4. 
 
4 четверть. 
Тема 8. Рисование с натуры. 
Задание 1. Простой натюрморт с ветками вербы в банке. 
Ф.а3, 1 час, угольный карандаш, пастель. 
Понятие натюрморта. Беседа о рисовании с натуры, о внимательном отношении к 

натуре. Разбор натюрморта с вербой: композиция листа, основные пропорции, соотношение 
размеров баночки и веточек. Анализ формы веточек , их расположения в пространстве. Работа 
тоном углем или пастелью с растиркой, чтобы добиться пушистой фактуры. Можно 
использовать цветную бумагу и пастель.  

Д.з.: рисунок с натуры веточки простым карандашом,ф.а4. 
Принести в класс свою любимую мягкую игрушку. 
Задание 2. Рисунок с натуры своей любимой игрушки. 
Ф.а3, 1 час, цветные карандаши. 
Дети приносят свои любимые мягкие игрушки. Беседа учителя с детьми об игрушках, 

разбор общей формы игрушки и ее составных частях. Пособие о последовательности рисунка 
игрушки с натуры. Выполняется самостоятельная работа –рисунок своей любимой игрушки. В 
работе применяется линия, штрих, пятно. 

Д.з.: рисунок другой игрушки,ф.а4. 
Задание 3. Зарисовки с натуры весенних цветов. 
Ф.а3, 2 часа, различные графические материалы. 
Выход на пленэр. Особенности работы на воздухе. Наблюдение за цветами, за их 

строением, формой, расположением в пространстве. Делается несколько зарисовок разными 
материалами и обсуждается, для каких растений больше подходит тот или иной материал. 

Д.з.: рисунок весенних цветов пастелью,ф.а4. 
Тема 9. Декоративность в рисунке. 
Задание 1. «Разноцветные зонтики». 
Ф.а3, 2 часа, цветная бумага, фломастеры ил гелевые ручки. 
Из цветной бумаги вырезаются силуэты зонтиков (вспомнить понятие «силуэта»). 
Силуэты наклеиваются на формат. Гелевой черной ручкой и черным фломастером  

выполняется орнамент( растительный или геометрический), в котором четко читается ритм. 
Вспоминаем понятие «ритма». Орнамент выполняется с помощью линий разной 
конфигурации, штрихов , точек, пятен. Можно выполнить коллективную работу из 
разноцветных зонтиков на фоне неба с облаками. 

Д.з.: найти и прочитать стихи о лете Е. Благининой и Агнии Барто, принести книги в 
класс. 

Задание 2. Рисунок-иллюстрация к стихам Е. Благининой «Летний дождик» или 
«Веселая прогулка». 



Читается стихотворение (на выбор преподавателя), затем идет обсуждение 
стихотворения, образов, настроения. Выполняется эскиз композиции на маленьком формате. 
После утверждения эскиза и его исправления идет самостоятельная работа на формате а.3. 
Рисунок выполняется цветными карандашами  с возможным украшением орнаментом 
изображений пейзажа и людей (линия, пятно, точка, штрих). 

Д.з.: экскурсия в выставочный зал. 
Задание 3. «Диковинные птицы» 
Ф.а3, 1 час, цветные фломастеры или восковые мелки. 
Композиция на развитие фантазии , на грамотное применение ритма в композиции, 

линии, штриха и пятна. Выделение главного с помощью контраста. Включить классическую 
музыку, под которую можно увлеченно работать. Можно показать работы самодеятельной 
художницы Марии Примаченко художницы с диковинными животными и птицами, показать, 
как их можно украсить орнаментами. 

 
3. Требования к уровню подготовки обучающихся 

Результатом освоения учебного предмета «Рисунок» в возрасте7-9 лет  является
 приобретение учащимися следующих знаний , умений и навыков: 

-знание понятий «пропорции», «симметрия», «светотень»; 
-умение последовательно вести работу над рисунком; 
-навыки владения линией, штрихом, пятном; 
-знание понятия «силуэт», « ритм»; 
-владение основными графическими материалами рисунка; 
-приобретение первичных навыков в изображении предметного мира, растений, 

животных и человека; 
-умения сравнивать свой рисунок с изображаемым  предметом, анализировать свой 

рисунок; 
-знакомство с работой художника-графика, с творчеством наиболее известных 

художников – графиков и анималистов ( А. Матисс, П. Пикассо, Е. Чарушин, И. Билибин, Т. 
Маврина, В. Ватагин, В. Серов, М Добужинский, И. Ефимов, А. Белашов).  

 
4.Формы и методы контроля, система оценок 
Аттестация: цели, виды, форма, содержание 
Управление учебным процессом невозможно без осуществления контроля знаний, 

умений и навыков учащихся. Именно через контроль осуществляется проверочная, 
воспитательная и корректирующая функции.  

Видами контроля по учебному предмету «Рисунок» являются текущая,  промежуточная 
и итоговая аттестации. Текущая аттестация проводится с целью контроля качества освоения 
конкретной темы или раздела по учебному предмету. Текущая аттестация проводится по 
полугодиям 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); 
Выставка работ (проводится во внеаудиторное время). 
Промежуточная аттестация проводится в счет аудиторного времени по полугодиям в 

виде контрольных просмотров работ обучающихся преподавателями. В конце каждого 
полугодия в журнал ставится «зачтено». Промежуточная  аттестация за год проводится  в виде 
выставки работ учащихся, по результатам которой выставляется «зачтено». В конце года в 4.1 
классе проводится итоговая контрольная работа, в журнал выставляется оценка за 
контрольную работу.  По окончании курса в результате итоговой аттестации в журнал 
ставится «зачтено». 

 
Критерии оценок 
По  результатам  текущей аттестации  выставляются оценки:  «отлично»,  «хорошо»,  
«удовлетворительно». 
 Оценка 5 «отлично» предполагает: 



самостоятельный выбор формата; 
правильную компоновку изображения в листе; последовательное, грамотное и 
аккуратное ведение рисунка, умелое использование применяемого графического 
материала; 
владение линией, штрихом, тоном; 
умение самостоятельно исправлять ошибки и недочеты в рисунке; 
творческий подход к работе. 
 Оценка 4 «хорошо» предполагает: 

некоторую неточность в компоновке; 
небольшие недочеты в рисунке; 
незначительные  нарушения  в  последовательности  работы; 
некоторую дробность и небрежность рисунка. 
 Оценка 3 «удовлетворительно» предполагает: 

-грубые ошибки в компоновке; 
-неумение самостоятельно вести рисунок; 
-неумение самостоятельно анализировать и исправлять допущенные ошибки; 
-незнание основных понятий рисунка; 
-однообразное применение графических приемов для решения разных задач; 
-незаконченность, неаккуратность, небрежность в рисунке. 
 
5. Методическое обеспечение учебного процесса 
Методические рекомендации преподавателям. 
Освоение программы учебного предмета «Рисунок» проходит в форме практических 

занятий  и доведения их до уровня творчества. Рисованию с натуры отводится немного 
учебного времени, т.к. учитываются возрастные  особенности детей(7-9 лет).Задания, в 
основном, даются на воображение, на создание художественного образа. Они  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. На втором и третьем году  обучения 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 cтремиться,  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. Процесс 
преподавания должен опираться на внутренний мир ребенка возраста7-9 лет. 

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. 

Рекомендуемые  учебно-методические  материалы:   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 заданиям для учащихся; 
учебно-методические пособия для самостоятельной работы обучающихся; варианты и 
методические материалы по выполнению контрольных и самостоятельных работ. Технические 
и электронные средства обучения: электронные  учебные пособия; обучающие компьютерные 
программы; контролирующие компьютерные программы; видеофильмы. 



Справочные и дополнительные материалы: нормативные материалы; справочники; 
словари; глоссарий (список терминов и их определение); альбомы  и  т.   п.;   ссылки  в  сети  
Интернет  на  источники  информации; материалы для углубленного изучения. 

Такой практико-ориентированный комплекс учебных и учебно-методических пособий 
позволит  преподавателю  обеспечить  эффективное руководство работой обучающихся по 
приобретению практических умений и навыков на основе теоретических знаний. 

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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6.Ли Н. Рисунок. Основы учебного академического рисунка: Учебник. - М.: Эксмо, 
2010 

7.Лушников Б.  Рисунок.  Изобразительно-выразительные  средства:  учеб.пособие  для  
студентов  вузов,  обучающихся  по  специальности «Изобразительное искусство»/ Б. 
Лушников, В. Перцов. М.: Гуманитар. изд. Центр ВЛАДОС 2006 

8. Медведев Л. Формирование графического художественного образа на занятиях по 
рисунку. Учеб. пособие для студентов худож. – граф. фак. пед. ин-тов. - М.: Просвещение, 
1986 

Список учебной литературы 
1.Бесчастнов Н.П. Изображение растительных мотивов. М.: Гуманитарный 

издательский центр «Владос», 2004 
2.Бесчастнов Н.П. Графика натюрморта. М.: Гуманитарный издательский центр 

«Владос», 2008 
3.Бесчастнов Н.П. Графика пейзажа. М.: Гуманитарный издательский центр 
«Владос», 2005 
4.Бесчастнов Н.П. Черно-белая графика. М.: Гуманитарный издательский центр 

«Владос», 2006 
5.Изобразительное искусство:1-4 класс: методическое пособие. Л.Г. Савенкова - М.: 

Вента-Граф. 2011. 
 

Средства обучения. 
Материальные: учебные аудитории, специально оборудованные наглядными 

пособиями, мебелью, натюрмортным фондом. Наглядно-плоскостные: наглядные 
методические пособия, карты, плакаты, фонд работ учеников, настенные иллюстрации, 
магнитные доски , интерактивные доски.  

Демонстрационные: муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, демонстрационные 
модели. 



Электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, 
мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы. 

Аудиовизуальные: слайдфильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудиозаписи. 
 
 
 

 
 



 



Структура программы учебного предмета «Лепка». 
 

1 . Пояснительная  записка 
- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе; 
- Срок реализации учебного предмета; 
- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 
учреждения на реализацию учебного предмета; 
- Форма проведения учебных аудиторных занятий; 
- Цели и задачи учебного предмета; 
- Методы  обучения; 
- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета. 
2. Содержание учебного предмета: 
-    Учебно-тематический план; 
−   Содержание тем. 
3. Требования к уровню подготовки учащихся. 
 
4. Формы и методы контроля, система оценок 
- Аттестация:  цели,  виды,  форма,  содержание. 
5. Методическое обеспечение учебного процесса 
 
6. Средства обучения 
 
7. Списки  рекомендуемой учебной и методической литературы 
 

1. Пояснительная записка. 
 

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

 
Учебный предмет «Лепка» дает возможность расширить  и  дополнить 
образование детей в  области  изобразительного искусства, является одним из 
предметовдополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 
«Изобразительное искусство» 
Программа ориентирована не только на формирование знаний, умений, 
навыков в области художественного творчества,  на развитие эстетического вкуса, но и 
на создание оригинальных произведений, отражающих творческую индивидуальность, 
представления детей об окружающем мире.  
          Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и 
учётом уровня развития детей 7-8 лет. 
 

Срок  реализации учебного предмета. 
 

            Учебный предмет «Лепка» реализуется при 4-летнем сроке обучения во 2 классе. 
 
 
 



Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию 
учебного предмета 

 
Виды учебной 

работы, 
аттестации, 

учебной нагрузки 

Затраты учебного времени, 
график промежуточной 

аттестации 

Всего 
часов 

полугодия 1 2  
Аудиторные занятия 12 13 35 
Самостоятельная работа 25 27,5 52,5 

Максимальная 
учебная нагрузка 

45 47,5 87,5 

Вид промежуточной 
аттестации 

Зачёт по 
итогам 
каждого 
задания  

Зачёт по 
 итогам каждого 
задания. Отчётная 
выставка 

 

 
Форма проведения учебных аудиторных занятий. 
 
    Занятия по предмету «Лепка» и проведение консультаций осуществляются в 
соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подхода. 
    Занятия подразделяются на аудиторные и самостоятельные. 
    Рекомендуемая нагрузка в часах в неделю: аудиторные – 2 часа, 
самостоятельная работа – 1час. 
 
Цели учебного предмета. 
 
1. Создание  условий  для  художественного  образования,  эстетического воспитания, 
духовно-нравственного развития детей. 
2. Выявление одаренных детей в области изобразительного искусства в раннем 
детском возрасте. 
3. Формирование   у детей   младшего   школьного возраста  комплекса 
начальных знаний, умений и навыков в области художественного творчества, 
позволяющих в дальнейшем осваивать учебные предметы дополнительной 
предпрофессиональной общеобразовательной программы в области изобразительного 
искусства «Живопись». 
  
Задачи учебного предмета. 
 
1. знакомство с оборудованием и различными пластическими материалами: 
стеки, скульптурные ножи, фактурные поверхности, глина, пластилин. 
2. Знакомство со способами лепки простейших форм и предметов. 
 
3. Формирование понятий: «скульптура», «объемность», «пропорция», «характер 
предметов»,   «плоскость», «декоративность», «рельеф», «круговой обзор»,  композиция». 
4. Формирование умения наблюдать предмет, анализировать его объем, 
пропорции, форму. 



 5. Формирование умения передавать массу, объём, пропорции, характерные особенности 
предметов. 
 6. Формирование умения работать с натуры и по памяти.  
7. Формирование умения применять технические приёмы лепки рельефа и росписи. 
8. Формирование навыков конструктивного и пластического способов лепки. 
 
Методы обучения. 
 

Для  достижения  поставленной  цели  и  реализации  задач  предмета используются 
следующие методы обучения: 
- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 
- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 
- практический; 
-эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, создание художественных 
впечатлений) 
 
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 ученики могут пользоваться сетевыми ресурсами для сбора 
дополнительного материала по изучению предложенных тем.  
    Мастерская для занятий лепкой должна быть оснащена удобной 
мебелью, подиумами, натюрмортными столиками, компьютером. 
 
2. Содержание учебного предмета. 
 
Содержание учебного предмета «Лепка» построено с учетом возрастных 
особенностей детей, а также с учетом особенностей развития их 
пространственного мышления. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      
 
 



 Учебно-тематический план. 
№ 

п/п          
Наименование тем и содержание занятий 

В
ид
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Первое полугодие. 
Первая четверть. 

 
1. Чем работают на занятиях по лепке? 

Подготовка пластилина к следующему занятию. 
 

урок 2,5 1,5 1 

2.   «В гостях у скульптора». Выполнение рельефа 
«Весёлое солнышко».  
 

урок 2,5 1,5 1 

 
3. 

Фантазия из пластилина на пласте.  
 

 
урок 

 
2,5 

 
1,5 

 
1 

4. Выполнение коллажа «Паутинка с паучком». 
 

урок 2,5 1,5 1 

5. Выполнение плоской композиции из шариков и 
жгутиков «Барашек»».  
 

 2,5 1,5 1 

6. Выполнение бус и кулона по собственному эскизу. 
 

урок 2,5 1,5 1 

7.  Выполнение композиции “Домик для гусеницы” 
(лепка тыквы) 
 

урок 2,5 1,5 1 

8.  Выполнение композиции “Натюрморт” с 
использованием изображений фруктов и овощей. 
 

урок 2,5 1,5 1 

9. Выполнение рельефной композиции из жгутиков 
«Осеннее дерево».  
 

урок 2,5 1,5 1 

 
Вторая четверть 

 
10  Выполнение композиции «Букашки-таракашки» 

 
урок 5 3 2 

11.. Выполнение магнита «Буква моего имени» 
 

урок 2,5 1,5 1 

12 Выполнение рельефа «Рождественский носок». 
 

 2,5 1,5 1 

13 
 

Изготовление новогодних игрушек из пластической 
массы и природных материалов. 
 

урок 5 3 2 

14 Выполнение «Новогоднего колокольчика».  
 

урок 2,5 1,5 1 



 
Второе полугодие.  
Третья четверть. 

 
15 Выполнение пластилиновой аппликации «Аквариум» 

 
урок 2,5 1,5 1 

16 Выполнение в материале рельефного панно «Мой 
город». 
(возможна тема «Зимний (или осенний) пейзаж») 
 

урок 2,5 1,5 1 

17  Выполнение рельефной композиции по мотивам 
печных изразцов «Цветок» 
 

урок 2,5 1,5 1 

18 Выполнение панно «Сказочная птица Гамаюн» 
 

урок 5 3 2 

19 Выполнение карандашницы «Башня». 
 

урок 5 3 2 

20 Морские сокровища 
 

урок 6,5 4,5 3 

 
Четвертая четверть. 

 
21 Выполнение скульптурной композиции из природных 

материалов «Жил-был динозаврик» 
 

урок 2,5 1,5 1 

22 Театральная кукла 
 

урок 5 3 2 

23 Выполнение фигурки человека в движении 
(«Лыжник») - рельеф. 
 

урок 2,5 1,5 1 

24  «К нам приехал цирк». 
 

урок 5 3 2 

25 Интерпретация природных фактур 
 

урок 2,5 1,5 1 

26  «Домашние животные». 
 

урок 2,5 1,5 1 

 
 
 
 

 
 
 
 



Содержание тем. 
 

1. тема: Чем работают на занятиях по лепке? 
Оборудование и материалы для уроков лепки. Правила поведения в мастерской 
на занятиях.  
Знакомство с пластилином как пластическим материалом, способы его 
обработки. Приёмы использования инструментов. 
Способы получения новых цветов.  

    Подготовка пластилина к следующему занятию. 
Самостоятельная работа: изучение свойств пластилина, создание новых 
оттенков.  
Материалы: цветной пластилин, доска для лепки, стеки, тряпочки для 
вытирания рук. 

2. тема: «В гостях у скульптора».  
Профессия скульптора. Материалы и инструменты для работы. Инструкция по 
организации рабочего места и технике безопасности. Пластилин и глина.  
Скульптура больших и малых форм. Виды рельефов (горельеф, барельеф, 
контррельеф). Простейшие композиции на плоскости. Приёмы работы с 
пластилином: разминание, раскатывание, сплющивание. Выполнение 
упражнений по изготовлению простых элементов: шарик, жгут, пластина.  
Выполнение из цветного пластилина на цветном картоне композиции «Весёлое 
солнышко».  
Самостоятельная работа: изучение свойств пластилина.  
Материалы: цветной пластилин, доска для лепки, стеки, тряпочки для 
вытирания рук, прямоугольник из синего картона. 

 
3. тема Фантазия из пластилина на пласте.  

Знакомство с пластилином как пластическим материалом. Способы и приёмы  
лепки: скатывание, раскатывание, сплющивание, оттягивание. Рельефные 
композиции с использованием плинтов.   
Знакомство с творчеством Бернарда Палисси. 

Самостоятельная работа: подготовка плинта из цветного картона в 
форме листочка. 
Лепка простейших композиций на пласте с использованием плинтов из 
цветного или тонированного картона (можно использовать в качестве 
шаблона настоящие листья с деревьев): гусеница на листочке, осенний 
листопад или ветка рябины. 
Материалы: цветной пластилин, доска для лепки, стеки, тряпочки для 
вытирания рук, кусочек картона в форме листочка. 
 

4. тема: Выполнение коллажа «Паутинка с паучком». 
Выполнение композиции с использованием ниток, трубочек, пуговиц, лент, 
цветного картона, засушенных растений.  



Развитие наблюдательности, фантазии, образного мышления, умения передавать 
пластику природных форм.  
Самостоятельная  работа:   выполнение  зарисовок  паучков. 
Материалы: цветной картон формата А4, веточки или трубочки для коктейля, 
пуговыцы, скорлупа орехов, засушенные травинки,  пластилин, доска для лепки, 
стеки, тряпочки для вытирания рук. 

 
5. тема: Выполнение плоской композиции из шариков и жгутиков 

«Барашек»». 
Знакомство с  выразительными средствами пластилина. Выполнение 
упражнений на изготовление простых элементов: жгутики, шарик, сплющенный 
шарик, пластина… формирование умения комбинировать простые формы в 
изделии. Использование картона, цветного пластилина.   
Самостоятельная  работа:   выполнение  зарисовок  композиции. 
Материалы: цветной пластилин, доска для лепки, стеки, тряпочки для 
вытирания рук, кусок картона формата А6. 

 
6. тема: Выполнение бус и кулона по собственному эскизу. 

Работа над кулонами, бусами, подвесками, медалями: выполнение эскизов, лепка 
из полимерной глины или солёного теста и роспись. Формирование понятия 
декоративности, гармонии, развитие художественного вкуса. Лепка простых 
геометрических тел: шар, цилиндр, конус, куб. Использование тиснения и 
гравировки для создания фактурных поверхностей. Использование острых 
палочек или толстой проволоки для выполнения отверстий в бусах, кулонах, 
медалях.   
Самостоятельная работа: выполнение эскиза кулона и бусин. 
Выполнение бус и кулона. 
Материалы: полимерная глина или солёное тесто, доска для лепки, стеки, 
палочка для выполнения отверстий, тряпочки для вытирания рук, краски. 
 

7. тема: Выполнение композиции “Домик для гусеницы”.    
Выработать навыки скульптурного  восприятия предметов, имеющих форму 
простых геометрических тел, различать  их пластику и пропорции. 
Лепка с натуры тыквы. Передача её индивидуальных особенностей.  
Материал по выбору. 
Самостоятельная работа: зарисовка тыквы, гусениц или бабочек. 
Выполнение композиции “Домик для гусеницы”.    
Материалы: цветной пластилин, доска для лепки, стеки, тряпочки для 
вытирания рук, натуральная тыква. Кусочек газеты в качестве «каркаса». 
 

8. тема: «Щедрая осень».  
Закрепление умения выполнять полуобъёмную уравновешенную  композицию из 
овощей и фруктов. Развитие наблюдательности. Развитие способности 
сравнивать  форму предметов с простыми геометрическими телами,  
умения найти и подчеркнуть в натуре характерные особенности.  
 Закрепление умения вести работу от общего к детальному. 
 Материал по выбору. (В качестве плинта используется цветной картон). 



Самостоятельная  работа:   выполнение  зарисовок  овощей   и фруктов с натуры, 
подготовить плинт из картона в виде круглой тарелочки диаметром около 8см. 
Выполнение композиции в круге “Натюрморт”.  
Материалы: цветной пластилин, доска для лепки, стеки, тряпочки для вытирания 
рук, кусочек картона в форме тарелочки диаметром около 8см. 
 

9. тема: Выполнение рельефной композиции из жгутиков «Осеннее 
дерево». 

Изображение осеннего дерева, его конструкция. 
Закрепление изученных техник работы с пластилином, умения получать новые 
оттенки цветов путём смешивания пластилина разных цветов. 
Умение располагать главного героя в центре картинной плоскости. Умение 
соизмерять размер изображения с форматом. 
Самостоятельная работа: зарисовка дерева, его строения. 
Материалы: цветной пластилин, картон синий формата А4, доска для лепки, 
стеки, тряпочки для вытирания рук. 

 
10. тема: «Букашки-таракашки» 

Закрепление умения набирать рельефную массу изображения. Формирование 
умения работать с использованием иллюстративного материала. Формирование 
умения анализировать природные формы и использовать приём обобщения и 
деталировки в выполнении рельефной композиции на заданную тему. 
Закрепление навыка композиционного выделения главного героя. Возможности 
использования различных материалов для создания фактурных и декоративных 
поверхностей. Использование разных элементов растений – семена, листочки, 
веточки. 
Локальный цвет и его оттенки. Смешивание цветов в технике пластилиновая 
живопись.  

 
1.  Пподготовка катонного плинта в технике пластилиновая живопись на 

картоне формата А5. 
2. Выполнение композиции «Букашки-таракашки» (изображение только 

одного персонажа) . 
Самостоятельная работа: зарисовки насекомых. 
Материалы: цветной пластилин, картон формата А5, доска для лепки, стеки, 
тряпочки для вытирания рук. 

   
11. Тема:  Выполнение магнита «Буква моего имени». 

Развитие понятия «декоративность». Формирование умения равномерно 
раскатывать пластическую массу (солёное тесто, глину или пластилин). 
Использование приёмов создания декоративных поверхностей путём 
использования разных фактурных материалов. Создание орнамента из 
одинаковых элементов. Использование штампиков. 
Самостоятельная работа: выполнение эскиза буквы. 
Материалы: цветной пластилин или тесто, доска для лепки, стеки, тряпочки для 
вытирания рук, различные колпачки от ручек, фломастеров, детали игрушек в 
качестве штампиков, картон в форме буквы.  



12. тема:Выполнение рельефа «Рождественский носок». 
Закрепление умений создавать орнаментальные поверхности с помощью 
различных приспособлений и материалов. Формирование умения использовать 
различные природные элементы (семечки, зёрна) для выполнения 
орнаментальных полос. 
Закрепление умения создавать различные цвета путём смешивания разного 
пластилина.  
Самостоятельная работа: выполнение эскиза носка, его орнаментального 
решения. Подготовка картонной формы. 
Материалы: цветной пластилин, доска для лепки, форма носка из картона, 
стеки, тряпочки для вытирания рук, разнообразные зёрна и семечки. 
 

13. тема: Изготовление новогодних игрушек из пластической массы и 
природных материалов. 

Формирование навыков моделирования, развитие воображения, фантазии, 
применение пластилина как соединительного материала. Использование красок, 
паеток, лент, серпантина для изготовления новогоднего сувенира или игрушки 
на ёлку. 
Самостоятельная работа: выполнение эскиза игрушки, продумывание 
вариантов использования природных форм (шишек, желудей). 
Материалы:  цветной пластилин, доска для лепки, стеки, тряпочки для 
вытирания рук,  краски, пайетки, ленты, серпантин,  шишки, бусины. 
 
14. тема: «Новогодний колокольчик». 
 Беседа о традициях встречи Нового года. Приемы лепки колокольчиков из 
пласта глины с помощью картонного или бумажного шаблона. Выполнение 
декоративных элементов разными способами: лепные украшения «налепы», 
рельефный рисунок, гравировка.  
Самостоятельная работа: выполнение эскиза колокольчика. 
Выполнение из глины или солёного теста  «Новогоднего колокольчика».  
Вариант лепки колокольчика из пластилина:1. Подготовить бумажный шаблон:  
на плотную бумагу нанести слой пластилина и размазать. 

2. Соединить шаблон в виде конуса. 
3. Украсить колокольчик налепами, гравировкой (её лучше нанести до сборки) 

или другим способом. 
  Материалы для лепки из глины: глина, доска для лепки, скалка, тряпочка, 
шаблон колокольчика, стеки, штампики. 

Материалы для лепки из пластилина: цветной пластилин, доска для лепки, 
скалка, картон формата А5, шаблон колокольчика, стеки, ножницы, тряпочки для 
вытирания рук. 
 

15. тема:Выполнение пластилиновой аппликации «Аквариум» 
Формирование умения равномерно раскатывать пластилин и вырезать из пласта 
фигурки. Закрепление умений создавать фон средствами пластилиновой 
живописи. Закрепление умений использовать жгутики, шарики, лепёшки из 
пластилина.  
 Самостоятельная работа: зарисовки рыбок. 



Материалы: цветной пластилин, доска для лепки, скалка, картон формата А5, 
стеки, тряпочки для вытирания рук. 
 

16. тема: рельефное панно «Мой город» (возможна коллективная работа): 
Использование выразительных возможностей силуэта, декоративное 
преобразование объектов, фактурное решение композиции на плоскости, 
рельефная обработка. Подготовка фона в технике пластилиновая живопись.  
Самостоятельная работа: выполнение зарисовок родного города, подбор 
фотографий. 
Выполнение в материале рельефного панно «Мой город». 
(возможна тема «Зимний (или осенний) пейзаж») 
Материалы: цветной пластилин, солёное тесто или полимерная масса, доска для 
лепки, скалка, картон формата А5, стеки, тряпочки для вытирания рук. 
 

17. тема:  «Мы – мастера изразцов: Выполнение из цветного пластилина  
панно «Цветок»». 

Формирование умения анализировать природные формы, развитие 
наблюдательности, фантазии, образного мышления. 
 Беседа о керамических изразцах, истории их создания. Изразцы - часть большой 
орнаментальной композиции, но часто каждый из них в отдельности 
воспринимается как самостоятельное произведение. 
 Рельефное изображение геометрических и растительных орнаментов. Виды 
ленточного орнамента и его построение. 
 Выполнение из цветного пластилина  панно «Цветок» на прямоугольном 
плинте из цветного картона с помощью жгутов, шариков. Использование стеков 
для создания фактурных поверхностей. Работа над композицией изделия: 
расположение элементов на плинте с использованием оси симметрии.  

Самостоятельная работа: выполнение зарисовок растений и эскиза в цвете 
панно «Цветок», выполнение рисунка в натуральную величину (А6). 

Материалы: картон формата А6 с переведённым на него рисунком цветка, 
цветной пластилин, доска для лепки, стеки, штампики, тряпочки для вытирания 
рук. 

 
18. тема:  «Мы – мастера изразцов: Выполнение панно «Сказочная птица 

Гамаюн». 
Сказочность сюжетов изразцов: часто на рельефах изображались герои былин, 
сказок, реальные и фантастические животные (чаще всего изображались птицы 
Алконост (радости) и Сирин (печаль)). 
Работы М. Врубеля и С. Малютина в Абрамцеве и Талашкине. Способ 
выполнения рельефа с использованием предварительного рисунка в натуральную 
величину.   
1. Знакомство с конструкцией тела птицы. Выполнение зарисовки 
птицы. Рассматривание красивых пёрышек птиц. Декоративное изменение 
рисунка. 
Материалы: бумага А6 для эскиза , карандаш. 
 



2. Выполнение панно «Сказочная птица Гамаюн» из цветного пластилина, 
полимерной массы или солёного теста на картонном плинте. 
  Формирование умения набирать массу изображения способом отщипывания 
пластилина от целого куска и наклеивания на плинт с нанесенным контуром 
изображения. Украшение налепами и тиснением. 
Самостоятельная работа: выполнение зарисовок птиц и эскиза в цвете панно, 
выполнение рисунка в натуральную величину (А5). 
Материалы: цветной пластилин, картон формата А6 с переведённым на него 
рисунком, доска для лепки, стеки, штампики, тряпочки для вытирания рук. 
 

19. тема: Выполнение карандашницы из глины «Башня».  
 Беседа о ритме и симметрии, закрепление понятия орнамент.  
Знакомство с изделиями Скопинской керамики. Линейный и фактурный ритмы и 
их сочетания в украшении керамических сосудов.  
Правила построения тела сосуда. Названия его частей. Различные виды 
керамических сосудов и зависимость их формы от назначения. 
Изготовление декоративных сосудов на основе полученных знаний с помощью 
жгутов и пластов с использованием круглых «болванок» (банок, флаконов от 
шампуня…) с последующим извлечение их из изделия. Использование 
различных материалов (семечек, круп и т.п.) для декора. Закрепление знаний по 
теме орнамент. Использование орнамента на объёмной форме.  
Вариант задания 1: Выполнение карандашницы из глины «Башня». Жгуты из 
глины последовательно навиваются на болванку. Затем их рельеф можно 
сгладить или обыграть как фактуру камней.  
 
Вариант задания 2: – изготовление карандашницы из флакона от шампуня 
путём обмазывания пластилином. 
Самостоятельная работа: Эскизы сосуда и построение его декора на основе 
линейного и фактурного ритма.  

Материалы для первого варианта задания: цветной пластилин,  глина, 
или полимерная масса, баночки цилиндрической формы в качестве болванок, 
кусок пищевой плёнки для обёртывания «болванок», семечки, зёрна, доска для 
лепки, стеки, тряпочки для вытирания рук. 

Материалы для второго варианта задания: цветной пластилин,  пустой 
флакон, семечки, зёрна, доска для лепки, стеки, тряпочки для вытирания рук. 
 

20. тема: «Морские сокровища». 
Формирование умения передавать характер предметов и поверхностей, их 
пластическое решение, развитие фантазии, способности передавать 
выразительность изображаемых фигур. 

Использование природных материалов, кусочков ткани, бумаги, цветного 
пластилина. ниток, бусин, лент, верёвок. 

Формирование умения вести работу над композицией поэтапно. 
1. Выполнение из цветного пластилина «Морских камешков». 

Приёмы смешивания пластилина для создания «мраморных» фактур. 
Использование камешков для оформления коллажа на цветном картоне  
«Морские сокровища». 



Материалы: цветной пластилин, доска для лепки, стеки, тряпочки для 
вытирания рук. 

 
2. «Морские чудеса» 

Развитие наблюдательности, умения использовать в работе натурные зарисовки 
и фотографии. Развитие фантазии. Закрепление умения передавать характер 
предметов и поверхностей, их пластическое решение.  Развитие способности 
передавать выразительность изображаемых фигур, умение сохранять цельность 
композиции при обработке её отдельных элементов. Использование техники 
«пластилиновая живопись» для выполнения фона «Морские сокровища». 
Использование приёмов выполнения различных фактур и текстур с помощью 
оттисков различных поверхностей (мятая фольга, кора дерева, ткани с 
рельефным рисунком, пуговицы и т.п.).  
Выполнение фона для композиции  «Морские сокровища». 
Материалы: цветной пластилин, картон формата А3, различные материалы для 
создания фактур  (мятая фольга, кора дерева, ткани с рельефным рисунком, 
пуговицы и т.п.), доска для лепки, стеки, тряпочки для вытирания рук. 
 

3. Выполнение образа морского обитателя. 
Развитие умения передавать выразительность изображаемой фигуры, 
способности сохранять цельность композиции при обработке её отдельных 
элементов. 
Самостоятельная работа: зарисовки и подготовка отдельных элементов 
композиции, работа с иллюстративным материалом. 
 Материалы: цветной пластилин, доска для лепки, стеки, тряпочки для 
вытирания рук, фон в технике пластилиновая живопись на картоне формата А3. 
 

21. тема: «Скульптурная композиция «Жил-был динозаврик»»..  
Приобретение навыков изготовления фигурки животного из природных 
материалов. Развитие наблюдательности, формирование умения работать с 
природными формами. Интерпретация природных фактур. Соединение 
природных форм и пластилиновых деталей. 
Самостоятельная работа: выполнение эскиза динозавра по представлению. 
Выполнение скульптурной композиции «Жил-был динозаврик». 
Материалы: цветной пластилин,  шишки, семечки, зёрна,  проволока, доска для 
лепки, стеки, тряпочки для вытирания рук. 
 

22. Тема «Театральная кукла». 
1 урок - Формирование умения лепить образ куклы - персонажа сказки для 
пальчикового театра. Использование тканей, лент, пуговиц… 
Материалы: солёное тесто или цветной пластилин, кусок пищевой плёнки, 
нитки для волос, доска для лепки, стеки, тряпочки для вытирания рук. 
 
2 урок – создание костюма из различных материалов. 
Материалы: кусок ткани около 20 \12, нитки, клей, тесёмки, ножницы. 
Самостоятельная работа: выполнение эскиза будущей куклы. 



 
23.  тема: «Выполнение фигурки лыжника в движении» (рельеф). 

Знакомство с основными пропорциями фигуры человека. Передача движения.  
Выполнение фигурки лыжника в движении (рельеф). 
Для изготовления фигурки используются модульные палочки (кусочки веточки, 
карандаша и т.п.). Скрепляются в узлах пластилином. 
Самостоятельная работа: подбор палочек, одинаковых по длине и размеру, 
фотографирование фигуры человека в движении. 
Материалы: цветной пластилин, картон А5, счётные палочки или веточки 
одинакового размера,  доска для лепки, стеки, тряпочки для вытирания рук. 
 

24. тема: «К нам приехал цирк». 
Развитие наблюдательности, умения подмечать характерные и 

выразительные движения и позы артистов в цирке. Развитие пространственного 
мышления.  
Знакомство с каркасом. Технические особенности изготовления объёмной 
фигуры с каркасом.  

Развитие фантазии, пространственного мышления. Приобретение навыков 
изготовления проволочного каркаса по представленной фигуре циркача. 
Пластическое решение композиции с учётом  кругового обзора. Использование 
различных материалов для создания образа (пластилин – цветной или 
скульптурный, цветная бумага, нитки, краски…) 
Развитие навыков самостоятельного завершения начатой в классе работы. 
 
Выполнение фигуры циркача в характерном движении. (возможно 
изображение животного). 
Самостоятельная работа: подбор иллюстративного материала,  
Материалы: цветной пластилин, цветная бумага, нитки, проволока,  краски, 
доска для лепки, стеки, тряпочки для вытирания рук. 
 

25. тема: интерпретация природных фактур.  
Развитие наблюдательности, фантазии, мелкой моторики. Выполнение 
упражнений на создание различных фактур – перья, мех, кожа рептилий и т.п. 
использование для этих целей различных приспособлений и материалов. 
Самостоятельная работа: подбор иллюстративного материала. 
Материалы: пластилин, картонка А4, различные материалы для создания 
фактур, доска для лепки, стеки, тряпочки для вытирания рук. 

 
26. тема: Объёмная лепка на тему: «Домашние животные». 

Развитие наблюдательности, умение подмечать характерные и выразительные 
движения, позы животных. Выполнение пластического решения с учётом 
кругового объёма.  
Самостоятельная работа: выполнение   фотографий   домашних   животных, 
каркаса.  Подбор   иллюстративного материала. Выполнение каркаса из 
проволоки. 
Материалы: скульптурный пластилин, подставка для лепки с каркасом, стеки, 
тряпочки для вытирания рук. 



3. Требования к уровню подготовки учащихся. 
 
1. Знание понятий «скульптура», «объёмность», «пропорция», «характер 
предметов», «плоскость», «декоративность», «рельеф», «круговой обзор», 
«композиция». 
2. Знание оборудования и различных пластических материалов. 
3. Умение наблюдать предмет, анализировать его объём, пропорции, форму.  
4. Умение передавать массу, объём, пропорции, форму характерные 
особенности. 
5. Умение работать с натуры и по памяти. 
6. Умение применять технические приёмы лепки, знание конструктивного и 
пластического способов лепки. 
 
4.Формы и методы контроля, система оценок. 
Программа предусматривает текущий контроль на занятиях, промежуточную и 
итоговую аттестацию. 
Учитель в конце занятия после анализа ошибок и удач в качестве поощрени я 
ставит в журнал текущие оценки по пятибалльной системе. Промежуточная 
аттестация проводится в конце I и II полугодия и итоговая аттестация в 
конце учебного года в форме отчётной выставки, в журнале ставится «зачтено». 

Кроме этого в качестве поощрения, рекомендуется участие во 
всевозможных тематических выставках в школе; участие в выставках и 
конкурсах различного уровня в течение года. 
 
5. Методическое обеспечение учебного процесса. 
Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и учетом 
уровня развития детей. 
Для воспитания и развития навыков творческой работы учеников программой 
применяются такие методы: 
- объяснительно-иллюстративные: демонстрация методических пособий, 
иллюстраций. 
- частично-поисковые: выполнение вариативных заданий. 
- творческие: участие в конкурсах 
- исследовательские: изучение свойств различных материалов и работы 
приспособлений и инструментов. 
- игровые: занятие – сказка, путешествие, проведение праздников. 
  Основное время на занятиях отводится практической работе, которая 
проводится после объяснения теоретического материала. С целью создания 
творческой атмосферы на занятии дети знакомятся с работами мастеров, 
народных умельцев, скульпторов, керамистов. Коллективные задания позволят 
объединить детский коллектив. 
  Для полноценного усвоения материала учебной программой предусмотрено 
веление самостоятельной работы. Она проходит в виде закрепления изученного 
в классе материала, упражнений различного рода, выполнения эскизов, 
подготовка иллюстративного материала завершения некоторых этапов 
творческого задания. 



6. Средства обучения. 
 
-материальные: учебные аудитории должны быть оборудованы мебелью, 
скульптурными столами 
- наглядные: методические наглядные пособия, фонд работ учеников, магнитные 
доски, компьютер. 
- демонстрационные: достаточный фонд муляжей, чучел птиц и животных, 
гербарии, натюрмортный фонд. 
- аудиовизуальные: учебные видеофильмы, аудиозаписи. 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Характеристика учебного предмета, его место и роль 
в образовательном процессе 

Учебный предмет «Композиция станковая и прикладная» является частью  
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 
«Изобразительное искусство» для детей в возрасте от 6 до 9 лет и рассчитана на 
четыре года. Содержание данной программы  построено с учетом возрастных 
особенностей детей и с учетом особенностей их восприятия мира.  

Учебный предмет «Композиция станковая и прикладная» помогает 
ребенку открыть в себе художника, развить творческие способности.  
Систематическое овладение всеми необходимыми средствами и способами 
художественной деятельности обеспечивает детям радость творчества и их 
всестороннее развитие (эстетическое, интеллектуальное, нравственно-трудовое, 
физическое). А также, позволяет плодотворно решать задачи подготовки детей к 
школе. 

Учебный предмет «Композиция станковая и прикладная» знакомит  детей с 
разнообразными жанрами и направлениями в изобразительном искусстве. Дети 
осваивают художественные приемы и интересные средства познания 
окружающего мира через ненавязчивое привлечение к процессу рисования. 
Занятие превращается в созидательный творческий процесс педагога и детей при 
помощи разнообразного изобразительного материала. 

 В силу индивидуальных особенностей, развитие творческих способностей 
не может быть одинаковым у всех детей, поэтому на занятиях даётся 
возможность каждому ребенку активно, самостоятельно проявить себя, испытать 
радость творческого созидания. Программа делится на четыре года по четыре 
четверти в каждом. В каждом учебном году темы распределены по тематическим 
разделам изменяются по принципу постепенного усложнения материала. 

В первом классе ребята осваивают первые навыки в изобразительном 
искусстве: пробуют смешивать краски, различать теплые и холодные цвета, 
учатся изображать животных, птиц, изучают растительные мотивы. Дети учатся 
создавать несложные композиции в декоративно-прикладном искусстве, 
знакомятся с простыми элементами росписи по дереву, а так же пробуют себя в 
роли архитектора. Каждая тема рассчитана на 2 урока в неделю. 

Во втором классе дети изображают различными техниками капризы 
природы, изображают зверей - сказочных героев. Особое внимание уделяется 
изображению фигуры человека, как в портретном сходстве, так и сказочных 
героев в народных костюмах. Каждая тема рассчитана на 1 урок в неделю, т.к. во 
втором классе по плану добавляется дисциплина «лепка». 

В третьем классе учащиеся изучают различные направления в искусстве: 
книжную графику, абстракционизм, дизайн. Ребята изображают образ своего 
родного города, края, а так же культуру и быт других стран мира – на это 
выделяется целые разделы тем. Каждая тема рассчитана на 2 урока в неделю. 

В четвертом классе дети подробно изучают русскую народную культуру и 
искусство – быт, одежду, дом, праздники и обычаи. Юные художники учатся 
изображать портреты своих родных и близких, сценки из семейной жизни, то 
чем они любят заниматься. В программу четвертого года обучения включены 



темы по культуре и искусству древнего мира. Каждая тема рассчитана на 2 урока 
в неделю. 

Темы в программе подобраны в таком порядке, чтобы постепенно, с 
учетом индивидуальных особенностей, повышать требования к изобразительным 
умениям и навыкам детей, при этом, не делая их предметом специальных 
учебных знаний. Данная программа подготавливает учащихся к дальнейшему 
обучению изобразительному искусству. 

Предлагаемые темы заданий носят рекомендательный характер, 
преподаватель может предложить другие задания по своему усмотрению, что 
дает ему  возможность творчески применять на занятиях авторские методики. 

Срок реализации учебного предмета. 
При реализации дополнительной общеразвивающей программы в области 

изобразительного искусства для детей в возрасте от 6 до 9 лет срок реализации 
учебного предмета «Композиция станковая и прикладная» составляет 4 года (1-4 
классы), 140 недель. Общий объем максимальной учебной нагрузки учебного 
предмета «Композиция станковая и пикладная» со сроком обучения 4 года 
составляет 612,5 часов, в том числе аудиторные занятия -  245 часов, 
самостоятельная работа – 367,5 часов. 

Сведения о затратах учебного времени   
и графике промежуточной аттестации. 

Форма проведения учебных занятий. 
Учебные занятия по учебному предмету «Композиция станковая и 

прикладная» проводятся в форме аудиторных занятий и самостоятельной 
(внеаудиторной) работы. 

Занятия  по  учебному  предмету  осуществляется в форме мелкогрупповых 
занятий численностью 10-14 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 
«Композиция станковая и прикладная»: 

1 класс 
аудиторные занятия - 2 часа в неделю; 
самостоятельная  работа – до 3 часов в неделю. 
2 класс  
аудиторные занятия - 1 час в неделю; 
самостоятельная  работа – до 1,5 часов в неделю. 
3 класс  
аудиторные занятия - 2 часа в неделю; 
самостоятельная  работа – до 3 часов в неделю. 
4 класс  
аудиторные занятия - 2 часа в неделю; 
самостоятельная  работа – до 3 часов в неделю. 
Самостоятельная (внеаудиторная) работа может быть использована на 

выполнение  домашнего задания детьми, посещение ими учреждений культуры, 
участие детей в творческих мероприятиях, конкурсах и культурно-
просветительской деятельности образовательного учреждения. 



Аттестация  
Текущий, промежуточный и итоговый контроль проводится в счёт 

аудиторного времени.  
Промежуточная аттестация в конце каждого полугодия и года -  

проводится смотр работ учащихся, в журнале ставится «зачтено».  Текущие 
оценки выставляются по усмотрению преподавателя в качестве поощрения. В 
конце каждого учебного года проводится отчетная выставка творческих работ 
учащихся. По окончании 4 года обучения проводится контрольная работа. 
Оценки за контрольную работу заносятся в журнал. 

 Итоговая аттестация проводится по окончании всего курса обучения, в 
журнал ставится «зачтено». Рекомендуется участие во всевозможных выставках 
в выставках и конкурсах различного уровня в течение года. 
 
Вид учебной 
работы, 
аттестации, 
учебной 
нагрузки 

Затраты учебного времени, 
график промежуточной и итоговой аттестации 

 

Всего 
часов 

Классы 1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

 

Полугодия 1 2 3 4 5 6 7 8  
Аудиторные 
занятия (в часах) 

32 38 16 19 32 38 32 38 245 

Самостоятельная 
работа (в часах) 

48 57 24 28,5 48 57 48 57 367,5 

Максимальная 
учебная нагрузка 
(в часах)  

80 95 40 47,5 80 95 80 95 612,5 

Вид 
промежуточной  
аттестации по 
полугодиям и 
итоговая 
аттестация 
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Цель и задачи учебного предмета. 
Цель: 

- формирование у обучающихся понятия об основных элементах композиции. 
 Задачи: 

- формирование навыков работы над станковой картиной; 
- воспитание и развитие у обучающихся способностей наблюдать и изучать 
жизнь; 
- развитие понимания художественно-выразительных особенностей языка 
прикладного искусства. 

В результате  освоения предмета обучающийся должен: 
уметь: 

- использовать средства живописи, их изобразительно-выразительные 
возможности; 
- вести работу от поиска композиции к эскизу и к окончательному варианту; 
- определять размер основных элементов композиции по отношению к формату 
бумаги, положение изображения на листе; 
- находить живописно-пластические решения для каждой творческой задачи; 
- владеть различными материалами и применять их в соответствии с замыслом; 



- работать с натуры и по памяти; 
- заполнять форму узором. 

знать: 
- основные законы композиции (закон целостности, закон подчиненности); 
- основные правила композиции (передача ритма, симметрии, асимметрии, 
выделение сюжетно-композиционного центра); 
- основные средства композиции (линия, пятно, тон, цвет); 
- основные приемы композиции (горизонтали, вертикали, диагонали); 
- различные виды и техники прикладной деятельности; 
- элементарное оборудование и пластические материалы. 

Методы обучения 
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 
словесный (объяснение, беседа, рассказ); 
наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); практический; 
эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления). 

Предложенные методы работы в рамках программы являются наиболее 
продуктивными при реализации поставленных задач учебного предмета и 
основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях 
изобразительного творчества. 

Материально-технические условия реализации учебного предмета 
Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической 
литературой  по  изобразительному  искусству,   истории  мировой  культуры, 
художественными альбомами. 

Класс для занятий должен быть оснащён столами и стульями для 
учащихся, постановочными столами, софитами, компьютером. 
 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Учебно-тематический план 

 
 

№ 

 
 

Наименование раздела,  
темы 

 
 

Вид 
учебного 
занятия 

Общий объем времени  
(в часах) 

М
ак

си
м

ал
ьн

ая
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на
я 
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гр

уз
ка

 

С
ам
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оя

те
ль
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е 

за
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1 год обучения (1 класс) 
 Раздел 1. Я – художник. 

1.1  «Листопад» 
Бум., гуашь 
 

 
урок 

5 3 2 



1.2  «На севере» 
Бум., гуашь 

урок 5 3 2 

1.3 «Теплое море» 
Бум., гуашь  

урок 5 3 2 

1.4  «Лето» 
Бум., гуашь 

урок 5 3 2 

1.5  «Клоун» 
Бум., гуашь 

урок 5 3 2 

1.6 «Геометрический орнамент» 
Аппликация 
 
 

урок 5 3 2 

1.7 «Цветочная  
поляна»  
Бум., гуашь 

    

1.8 «Растительный орнамент» 
Бум., гуашь 
 
 
 
 

урок 5 3 2 

Раздел 2. Я учусь изображать. 
2.1 Композиция  

«Охота» 
Бум., 
фломастеры, 
мелки 

урок 5 3 2 

2.2 «Букашки-
таракашки» 
Бум., аквар., 
фломастеры 

урок 5 3 2 



2.3 «Веселый лужок» 
Бум., гуашь 
 

урок 5 3 2 

2.4 «Осень» 
Бум., гуашь  

урок 5 3 2 

2.5 «Красногрудые 
снегири» 
Бум., гуашь  

урок 5 3 2 

2.6 «Обитатели Африки» 
Бум., гуашь  

урок 5 3 2 

2.7  «Веселая 
котовасия» 
Бум., гуашь 

урок 5 3 2 

2.8 «Пушистый 
одуванчик» 
Бум., 
гуашь,  
крупа 

урок 5 3 2 

2.9 «Петя-петушок»  
Бум., гуашь  

урок 5 3 2 

Раздел 3. Я учусь украшать. 
3.1 «Орнамент из  

знакомых форм» 
Бум., гелевая 
ручка 
 

урок 5 3 2 



3.2 «Цветы и птицы» 
Городец
кая 
роспись 
 

урок 5 3 2 

3.3 «Домик на спине» 
Бум., гуашь  

урок 5 3 2 

3.4 «Дымково» 
Бум., гуашь 

урок 5 3 2 

3.5 «Снежинка» 
Вырезание из 
бумаги  

урок 5 3 2 

3.6  «Сказочный лес» 
Аппликация и рисование 

 

урок 5 3 2 

3.7 «Ягодный узор»  
Хохломская  
роспись 
 

 
 

урок 
 

 

5 3 2 

3.8 «Матрешка» 
Бум., гуашь 

урок 5 3 2 

3.9 «Сказка о 
животных» 
Бум., гуашь  

урок 5 3 2 



3.10 «Рукавички» 
Бум., гуашь 

урок 5 3 2 

3.11 «Поздравительная 
открытка» 
Аппликация 

урок 5 3 2 

Раздел 4. Я архитектор. 
4.1 «Чудесная мельница» 

Рельеф из  
пластилина  
 

урок 5 3 2 

4.2 «Дом пекаря»,  
«Дом сапожника» 
Рельеф из  
пластилина 
 

урок 5 3 3 

4.3 «Морские 
приключения» 
Коллективная 
аппликация 
 
 

урок 5 3 2 

4.4 «Зимушка-зима» 
Бум., гуашь 

 5 3 2 

4.5 «Дом Деда Мороза» 
Макет 
 

урок 5 3 2 

4.6 «Ритмы города» 
Цв. картон, гуашь 

урок 5 3 2 

4.7 «Теремок» 
Аппликация 
 
 

урок 5 3 2 

Всего за год: 175 105 70 



2 год обучения (2 класс) 

Раздел 1. Художник и мир природы. 
1.1 «Дары осени» 

Аппликация 
 

урок 5 3 2 

1.2 «Есть у солнца друг» 
Обрывная 
аппликация 
 

урок 5 3 2 

1.3 «Капризы природы» 
Бум., 
гуашь 
 

урок 5 3 2 

Раздел 2. Художник и мир животных. 
2.1 «На лугу 

пасутся…Кто?» 
Бум., гуашь 
 

урок 5 3 2 

2.2 «Фантазийная 
рыба» 
Лепка из сол. 
теста 

урок 5 3 2 

2.3 «Кто в 
лесочке 
живет?» 
Бум., гуашь 

урок 5 3 2 

2.4 «Диковинный 
зверь» 
Бум., гуашь 

урок 5 3 2 

Раздел 3. Художник и мир человека. 
3.1 «Красна-

девица» 
Бум., гуашь 

урок 5 3 2 



3.2 «Образ 
богатыря» 
Бум., гуашь 

урок 5 3 2 

3.3 «Инопланетяне» 
Бум., гуашь  
 
 
 
 

урок 5 3 2 

3.4 «Какие бывают 
мальчишки» 
Бум., гуашь 

урок 5 3 2 

3.5 «Какие бывают 
девчонки» 
Бум., гуашь 
 
 
 

урок 5 3 2 

3.6 «Какие бывают 
профессии» 
Бум., гуашь 
 
 
 

урок 7 4 3 

Раздел 4. Художник и мир искусства. 
4.1  «Буквица» 

Аппликация 
 

урок 5 3 2 

4.2 «Поиграем в слова!» 
Бум., фломастер,  
гел. ручка 

урок 5 3 2 

4.3 «Театр теней» 
Бум., гуашь 

урок 5 3 2 

4.4  «Диковинный 
зверь» 
Северодвинская 
роспись 

урок 5 3 2 



Всего за год: 87 52 35 

3 год обучения (3 класс) 
Раздел 1. Искусство в твоем доме. 

1.1 «Посуда у тебя 
дома» 
Гжель 
Бум., гуашь 

урок 5 3 2 

1.2 «Летний букет» 
 Бум., гуашь 

урок 5 3 2 

1.3 «Вологодские узоры» 
Графика 

 

урок 5 3 2 

1.4 «Дизайн посуды» 
Бум., гуашь 
 

урок 5 3 2 

1.5 «Обои и шторы в твоем 
доме» 
Бум., гуашь 

урок 5 3 2 

1.6 «Мамин платок» 
Декоративная 
композиция 
Бум., гуашь 

урок 5 3 2 

1.7 «Эскиз фантика 
для конфеты» 
аппликация, 
гуашь 
 

урок 5 3 2 

1.8 «Обложка  
любимой книжки» 
Бум., гуашь 
 
 
 

урок 5 3 2 



1.9 «Поздравитель
ная открытка» 
Аппликация 
 
 

урок 5 3 2 

1.10 «Абстракция» 
Цв. бум., цв. картон,  
клей  
 
 
 
 

урок 5 3 2 

Раздел 2. Искусство в твоем городе. 
2.1 «Памятники 

архитектуры» 
Бум., гуашь 

урок 10 6 4 

2.2 «Золотая осень» 
Бум., гуашь 

урок 5 3 2 

2.3 «Первый снег» 
Бум., гуашь  

урок 5 3 2 

2.4 «Ажурные ограды» 
Бум., гуашь 

урок 5 3 2 

2.5 «Свет фонарей» 
Бум., гуашь 

урок 5 3 2 

2.6 «На прогулке в 
парке» 
Бум., гуашь 
 
 

урок 10 6 4 

2.7 «Фантастический 
транспорт» 
Бум., 
гуашь 
 

урок 5 3 2 



2.8 «Ритмы большого 
города» 
Бум., гуашь 

урок 10 6 4 

2.9 «Витрины 
магазина» 
Макет 
 
 

урок 5 3 2 

Раздел 3. Художник и зрелище. 
3.1 «Борьба 

 добра и зла»  
Бум., гуашь 

урок 5 3 2 

3.2 «Маскарад» 
Маски 
 

урок 10 6 4 

3.3 «Кукла» 
Макет 
 

урок 5 3 2 

3.4 «Праздник в городе» 
Бум., 
гуашь 
 
 

урок 10 6 4 

3.5 «Салют в городе» 
Бум., гуашь  

урок 10 6 4 

Раздел 4. Художник путешествует в далекие страны. 
4.1 «Жаркая Африка» 

Бум., гуашь 
урок 5 3 3 

4.2 «Далекий север» 
Бум., гуашь 

урок 10 6 4 



4.3 «Путешествие на 
воздушном шаре» 
Бум., гуашь  

урок 5 3 2 

Всего за год: 175 105 70 

4 год обучения (4 класс) 
Раздел 1. Образ крестьянского дома. 

1.1 «Домик в  
деревне» 
Бум., гуашь 

урок 5 3 2 

1.2 «Резное окошко» 
Бум., гуашь 

урок 5 3 2 

1.3 «Внутренний мир 
русской избы» 
Бум., гуашь 
 

урок 15 3 2 

1.4 «Декор предметов 
народного 
быта» 
Роспись 

урок 5 3 2 

1.5 «Пасхальный 
натюрморт» 
Бум., гуашь 

урок 5 3 2 

Раздел 2. Русское народное искусство. 
2.1 «Красна-

девица» 
Бум., гуашь 

урок 5 3 2 

2.2 «Образ доброго 
молодца»  
Бум., гуашь 

урок 5 3 2 



2.3 «Образ Зимушки» 
Бум., гуашь 
 

урок 5 3 2 

2.4 «Бабушка мастерица»  
Бум., 
гуашь 

урок 5 3 2 

2.5 «Крестьянский 
праздник» 
Бум., гуашь 
 
 

урок 5 3 2 

2.6 «Любимая 
народная 
сказка» 
 Бум., гуашь 
 
 

урок 10 6 4 

Раздел 3. Древние народные образы. 
3.1 «Мировое древо» 

Бум., гуашь  
урок 5 3 2 

3.2 «Птица Сирин»  
Бум., акв.,  
гел. ручка 

урок 5 3 2 

3.3 «Бабушкин 
рушник» Эскиз 
вышивки. 
Бум., фломастер 

урок 5 3 2 

3.4 «Грифон» 
Бум., акв., гел. 
ручка 

урок 5 3 2 

Раздел 4. Человек, семья, общество. 



4.1 «На прогулке в городе» 
Бум., гуашь 

урок 5 3 2 

4.2 «Моя семья» 
Бум., гуашь 

урок 5 3 2 

4.3 «Моя первая 
учительница» 
Бум., гуашь  

урок 5 3 2 

4.4 «Победители» 
Бум., гуашь  

урок 5 3 2 

4.5 «Мы спортивные 
ребята» 
Бум., гуашь 

урок 5 3 2 

4.6 «На субботнике» 
Бум., гуашь  

урок 5 3 2 

4.7 «Сбор урожая» 
Бум., 
гуашь 

урок 5 3 2 

4.8 «Гости с далекой 
планеты» 
Бум., гуашь 

урок 5 3 2 

4.9 «Космическое  
пространство» 
Бум., гуашь 

урок 5 3 2 



4.10 «Зимние забавы» 
Бум., гуашь 
 

урок 5 3 2 

Раздел 5. Многообразие художественных культур в мире. 
5.1 «Путешествие в 

Древний Египет» 
Бум., гуашь 

урок 10 6 4 

5.2 «Образ древнерусского храма» 
Графика  

 

урок 4 3 2 

5.3 «Город в пустыне.  
Самарканд»  

Бум., гуашь 

урок 4 3 2 

5.4 «Олимпийские игры в Греции» 
Графи
ка 
  

урок 4 3 2 

5.5 «Готический собор» 
Графика 

урок 5 3 2 



5.6 «Страна восходящего солнца» 
Бум., гуашь  
 

урок 10 6 4 

5.7 «Жилище кочевников» 
Бум., гуашь 

 

урок 4 3 2 

Всего за год: 175 105 70 

 
1 год обучения (1 класс) 
Раздел 1. Я - художник. 

1.2. Композиция «Листопад». 
Цель: научить создавать творческую работу при помощи смешения красок. 
Задача: умение красиво располагать элементы на листе бумаги, приобретение 
навыка смешения цветов на палитре, выделение главного. 
Предлагаемое аудиторное задание:  
Выполнение творческой композиции «Листопад» гуашью при помощи 
отпечатывания листьев различных деревьев на тонированном листе бумаги. 
Выделение главного листика или группы листьев цветом, формой, размером. 
1.3. Композиция «На севере». 
Цель: дать понятия «теплые цвета», «холодные цвета». 
Задача: передача температурной характеристики предмета с помощью цвета. 
Предлагаемое аудиторное задание:  
Выполнение композиции гуашью. Изображение обитателей дальнего севера в 
естественной среде. Это могут быть пингвины, белые медведи на льдине. 
1.4. Композиция «Лето». 
Цель: повторение понятий «теплые цвета», «холодные цвета». 
Задача: передача температурной характеристики предмета с помощью цвета. 
Предлагаемое аудиторное задание:  
Выполнение композиции гуашью. Изображение зеленой травы, насекомых, 
цветов, деревьев в теплой цветовой гамме. 
1.5. Композиция «Клоун». 
Цель: научить различать контрастные и сближенные цвета. 
Задача: приобретение навыков работы гуашью в создании выразительной по 
цвету композиции. 
Предлагаемое аудиторное задание:  
Выполнение гуашью на бумаге несложной композиции на тему «Клоун» с 
применением контраста тона и цвета. Применение декоративных элементов на 
костюме персонажа. Сочетание контрастных цветов. 



1.6. Аппликация «Геометрический орнамент». 
Цель: изучить понятия «орнамент», «ритм», «геометрический орнамент». 
Задача: знакомство с принципами построения геометрических орнаментов. 
Предлагаемое аудиторное задание:  
Разработка простого геометрического орнамента в полосе с применением 
контраста по цвету. Изготовление закладки для книг в технике аппликации. 
Вырезание простых геометрических фигур из цветной бумаги и наклеивание на 
цветные полоски из картона. При различных расположениях геометрических 
фигур - наложение, поворот, зеркальное положение) получаются новые варианты 
орнамента.  
1.7. Композиция «Цветочная поляна». 
Цель: познакомить с видами цветов. 
Задача: передача особенностей изображаемого цветка. 
Предлагаемое аудиторное задание:  
Изображение гуашью на бумаге различных полевых цветов среди трав. 
Изображение колокольчиков, васильков, клевера, ромашек. Передача формы 
листьев. 
1.8. Композиция в полосе «Растительный орнамент». 
Цель: познакомить с понятием «растительный орнамент». 
Задача: знакомство с принципом составления растительного орнамента. 
Предлагаемое аудиторное задание:  
Создание гуашью на цветном картоне растительного орнамента из фрагментов 
знакомых растений и ягод. Применение контрастных и сближенных цветов. 
Элементы можно поворачивать, уменьшать, увеличивать, сохраняя ритм. 

Раздел 2. Я учусь изображать.  
2.1. Композиция «Охота». 
Цель: научить изображать животных в движении. 
Задача: познакомить с творчеством древних людей. 
Предлагаемое аудиторное задание:  
Создание композиции «Охота» по мотивам наскальной живописи. Схематичное 
изображение животных фломастерами и мелками на тонированной бумаге. 
Передача движения. Выделение композиционного центра. 
2.2. Декоративная композиция «Букашки-таракашки». 
Цель: знакомство с особенностями строения насекомого, понятием «симметрия», 
«асимметрия». 
Задача: научить художественно изображать обитателей окружающего мира. 
Предлагаемое аудиторное задание:  
На тонированной бумаге наносится силуэт насекомого акварелью. Фломастером 
дорисовываются ножки, крылья, глазки, усики. Фигура насекомого изображается 
симметрично. 
2.2. Композиция «Веселый лужок». 
Цель: формирование творческого мышления, любви к окружающему миру. 
Задача: научить изображать насекомых, растений по памяти и представлению. 
Предлагаемое аудиторное задание:  
Создание композиции из растений и фигур различных насекомых гуашью или 
акварелью с гелевой ручкой.  
2.3. Композиция «Осень». 



Цель: научить изображать деревья, передавать состояние природы. 
Задача: знакомство с особенностями пород деревьев. 
Предлагаемое аудиторное задание:  
Изображение гуашью на бумаге березки или дуба в период листопада. Изучение 
формы веточек, листьев, формы ствола дерева. Передача цветового колорита, 
характерного осеннему времени года. 
2.4. Композиция «Красногрудые снегири». 
Цель: научить изображать птиц в их среде обитания. 
Задача:  
Предлагаемое аудиторное задание:  
Изображение сидящих на дереве снегирей гуашью на бумаге. Можно изобразить 
птиц на ветках рябины у кормушки в окружении падающих снежинок. 
Ритмичное изображение элементов композиции. 
2.5. Композиция «Обитатели Африки». 
Цель: научить изображать экзотических животных. 
Задача: передача характера, пропорций фигуры животного. 
Предлагаемое аудиторное задание:  
Изображение гуашью на бумаге фигуры жирафа или зебры в теплом колорите 
среди африканских растений. 
2.6. Композиция «Веселая котовасия». 
Цель: научить изображать фигуру кошки. 
Задача: научить передавать характер и особенности фигуры кошки. 
Предлагаемое аудиторное задание:  
Показать учащимся иллюстрации советских художников к детским книжкам с 
изображениями животных. Передача образа кошки в человеческой одежде по 
мотивам знакомого произведения, например «Кот в сапогах», «Котенька-коток», 
в окружении трав, деревьев, птиц.  
2.7. Композиция декоративная «Пушистый одуванчик».  
Цель: знакомство с искусством гобелена. 
Задача: передача материальности изобразительными средствами. 
Предлагаемое аудиторное задание:  
Выполнение эскиза панно в технике плетения гобелена. На бумагу нанести слой 
клея и манки. Изображения одуванчиков выполняются гуашью ритмично 
располагая на бумаге. Использование ограниченной цветовой гаммы в 
композиции. Низ эскиз панно можно украсить кистями. 
2.8. Композиция «Петя-петушок». 
Цель: познакомить с обитателями деревенского двора. 
Задача: научить изображать фигуры птиц различных пород. 
Предлагаемое аудиторное задание:  
Изображение гуашью на бумаге петушка, курочек или гусей, пасущихся среди 
трав. Передача особенностей фигуры птицы, окраса оперения, характера 
движений. 

Раздел 3. Я учусь украшать. 
3.1. Графика «Орнамент из знакомых форм». 
Цель: научить видеть прекрасное в окружающем мире. 
Задача: научить создавать ритмичное изображение предметов, различных по 
форме и размеру. 



Предлагаемое аудиторное задание:  
Создание орнаментальной композиции на цветном картоне цветными гелевыми 
ручками. Это могут быть изображения предметов посуды, мебели, домов, 
деревьев, фигур животных и человека. 
3.2. Городецкая роспись «Цветы и птицы»». 
Цель: научить приемам городецкой росписи. 
Задача: умение проводить дугообразные линии, наносить точки тычком, 
«собирать» цветы в единый букет. 
Предлагаемое аудиторное задание:  
Создание цветочной композиции по мотивам городецкой росписи гуашью с 
помощью круглых кистей и ватных палочек. Возможно изображение птицы 
среди цветов. Применение шаблона для рисования форы тарелки или 
разделочной доски. 
3.3. Композиция «Домик на спине». 
Цель: познакомить с декоративными приемами. 
Задача: научить художественно изображать животных. 
Предлагаемое аудиторное задание:  
Изображение гуашью улитки или черепахи на бумаге  с применением различных 
декоративных элементов. Использование штампиков, «тычков», простых 
элементов декора. 
3.4. Макет игрушки «Дымково». 
Цель: познакомить с промыслом дымковской игрушки. 
Задача: научить декоративному изображению животных, птиц. 
Предлагаемое аудиторное задание:  
По шаблону из бумаги вырезаются фигурки индюка и козлика. Хвост индюка 
представляет собой круг, который дети украшают узорами по образцу (линии, 
точки, кружочки, волнистые линии), затем хвост надрезается и склеивается с 
туловищем, так же заранее украшенным узорами с двух боков. Туловище 
козлика и индюка состоит из двух половинок, которые сгибаются по центру и 
получается объемная фигурка дымковской игрушки.  
3.5. Фигурное вырезание «Снежинка». 
Цель: научить вырезать различные фигуры из бумаги. 
Задача: научить последовательно складывать бумагу и вырезать по прямым и 
изогнутым линиям. 
Предлагаемое аудиторное задание:  
Изготовление из белой бумаги новогодних снежинок различных размеров и 
узоров. 
3.6. Аппликация «Сказочный лес». 
Цель: научить составлять композицию из составных деталей. 
Задача: научить вырезать симметричные формы деревьев. 
Предлагаемое аудиторное задание:  
Крона дерева вырезается по принципу снежинки. Вырезание симметричных 
деталей. Вырезанные фигурки деревьев, кустарников наклеиваются на цветной 
картон, а горки, дорожки, мелкие снежинки дорисовываются тонкой кистью с 
гуашью. В такой технике можно изобразить любое время года.  
3.7. Хохломская роспись «Ягодный узор». 
Цель: знакомство с композицией в круге, хохломской росписью. 



Задача: умение располагать элементы росписи по форме изделия, научить 
выполнять простые элементы росписи: капля, тычок, завиток, веточка, листок. 
Предлагаемое аудиторное задание:  
Выполнение росписи гуашью на бумаге, заготовленной по шаблону в виде круга 
или разделочной доски. Шаблоны предварительно окрасить гуашью или 
использовать цветной матовый картон. Дети изображают ветку клубники или 
смородины карандашом, затем расписывают красками, с дорисовкой усиков, 
завитков. Применение различных тычков для изображения ягод. 
3.8. Декоративная роспись «Матрешка». 
Цель: знакомство с искусством росписи матрешек. 
Задача: познакомить с образом русского народного костюма, научить 
декоративно изображать растительные мотивы. 
Предлагаемое аудиторное задание:  
По шаблону дети обводят контур формы матрешки. Самостоятельно по образцу 
раскрывают цвета одежды куклы, наносят растительные мотивы на передник, 
платочек, рукава. 
3.9. Композиция «Сказка о животных. 
Цель: познакомить с образами сказочных животных. 
Задача: научить изображать животных художественными средствами. 
Предлагаемое аудиторное задание:  
Показать ребятам иллюстрации детских народных сказок: «Царевна-лягушка», 
«Сказка о царе Салтане» (белка с орешками) и др. Изображение животного в 
костюме в среде обитания. 
3.10. Декоративная композиция «Рукавички». 
Цель: научить украшать узором элементы одежды. 
Задача: закрепление знаний по изображению геометрического и растительного 
орнамента. 
Предлагаемое аудиторное задание:  
Изображение гуашью на бумаге варежек или носочков с декоративным узором.  
 
3.11. Аппликация «Поздравительная открытка. 
Цель: развитие фантазии, творческого мышления. 
Задача: закрепление навыков работы с ножницами и бумагой. 
Предлагаемое аудиторное задание:  
Изготовление праздничной открытки в технике аппликации из подручного 
материала к любому празднику. Использование простых элементов оригами при 
изготовлении цветов и др. деталей открытки. 

Раздел 4. Я - архитектор. 
4.1. Рельеф «Мельница». 
Цель: познакомить с формой и деталями конструкции мельницы. 
Задача: научить работать с пластилином или соленым тестом. 
Предлагаемое аудиторное задание:  
Выполнение рельефа мельницы из соленого теста или пластилина с 
использованием сухих зерен и макарон. Использование различных фактур. 
4.2. Цветной рельеф «Дом пекаря» или «Дом сапожника». 
 Цель: передача образа предмета через ассоциации. 



Задача: научить работать с пластилином, составлять цельную композицию, 
развитие фантазии. 
Предлагаемое аудиторное задание:  
Создание рельефной композиции из цветного пластилина на картоне. Передача 
образа дома через символы профессии хозяина. Перед лепкой на картон 
предварительно наносится карандашный рисунок. 
4.3. Композиция «Морские приключения». 
Цель: передача образа предмета через ассоциации. 
Задача: научить работать с цветной бумагой и ножницами, составлять цельную 
композицию, развитие фантазии.  
Предлагаемое аудиторное задание:  
Создание коллективной композиции в технике аппликации из цветной бумаги, 
вырезок из журналов. Дети выполняют отдельно свои корабли добрых и злых 
капитанов в технике аппликации. Затем они объединяются в единую большую 
картину. 
4.4. Композиция «Зимушка-зима». 
Цель: научить художественному восприятию окружающего мира. 
Задача: изображение деревенского пейзажа. 
Предлагаемое аудиторное задание:  
Изображение гуашью на бумаге зимнего пейзажа с небольшим домиком. 
Изображение деревьев, покрытых снегом, тропинок со следами человека и 
животных. 
4.5. Макет «Дом Деда Мороза». 
Цель: передача образа предмета через ассоциации. 
Задача: научить работать с подручным материалом (коробочки, вата, пенопласт, 
бусины) ножницами, составлять цельную композицию; развитие фантазии.  
Предлагаемое аудиторное задание:  
Создание макета домика из различных по форме и размеру коробочек, 
картонных трубочек, ажурных салфеток. 
4.6. Декоративная композиция «Ритмы города». 
Цель: научить художественному восприятию окружающего мира. 
Задача: изображение городского пейзажа. 
Предлагаемое аудиторное задание:  
На цветном картоне гуашью изобразить городской пейзаж. Дома могут быть 
различные по высоте и ширине, но окрас стен и крыш должен ритмично 
повторяться. Тонкой кистью украсить окна, двери, нарисовать машины, деревья, 
людей, фонари. 
4.7. Аппликация «Теремок». 
Цель: знакомство с внешним обликом русской избы. 
Задача: изучить элементы русской избы – «конек», «наличник». 
Предлагаемое аудиторное задание:  
На цветной картон последовательно наклеиваются вырезанные заранее элементы 
– бревнышки, окна, наличники, крыша, конек и т.д. Добавляются деревья, травы, 
солнышко, забор. 

 
 



2 год обучения (2 класс) 
Раздел 1. Художник и мир природы. 

1.1. Коллаж  «Дары осени». 
Цель: научить художественному восприятию окружающего мира. 
Задача: научить работать в технике «коллаж», составлять композицию 
натюрморта из простых изображений предметов, цветов и овощей. 
Предлагаемое аудиторное задание:  
Создание декоративного натюрморта из цветной бумаги, цветных фактурных 
обоев, бумажных салфеток. Бумагу (фактурные обои) можно заранее 
затонировать. 
1.2. Обрывная аппликация «Есть у солнца друг». 
Цель: научить художественному восприятию окружающего мира. 
Задача: научить работать в технике «обрывная аппликация», подбирать цветную 
бумагу по тону.  
Предлагаемое аудиторное задание:  
Создание обрывной аппликации в теплой гамме. Можно изобразить подсолнух, 
травы, птиц, бабочек. 
1.3. Живопись «Капризы природы». 
Цель: научить художественному восприятию окружающего мира. 
Задача: научить работать с акварелью «по сырому», передавать живописными 
средствами состояние природы. 
Предлагаемое аудиторное задание:  
Создание живописной композиции на  темы: «Дождик», «Закат». Передача 
различными техниками солнечного и пасмурного состояния природы. 

Раздел 2. Художник и мир животных. 
2.1. Живопись «На лугу пасутся…Кто?». 
Цель: научить художественному восприятию окружающего мира. 
Задача: научить работать с гуашью, передача характера животного, пропорций 
фигуры. 
Предлагаемое аудиторное задание:  
Создание гуашью композиции с фигурами коров и лошадей, пасущихся в поле 
среди трав и деревьев. Выделение одного животного цветом или размером 
2.2. Лепка «Фантазийная рыбка». 
Цель: научить художественному восприятию окружающего мира. 
Задача: научить работать с соленым тестом, передача фантазийного образа 
рыбок, пропорций фигуры, окраски. 
Предлагаемое аудиторное задание:  
Создание цветной рельефной фигурки рыбки с применением декоративных 
элементов и различных приемов работы со стеками. 
2.3. Композиция «Кто в лесочке живет?». 
Цель: научить художественному восприятию окружающего мира. 
Задача: научить работать с гуашью, передача характера животного, пропорций 
фигуры. 
Предлагаемое аудиторное задание:  



Создание гуашью композиции с фигурами животных среди природы. Возможно 
создание иллюстрации к сказке «Колобок»,  басням И.А. Крылова «Ворона и 
лисица», «Лиса и журавль». 
2.4. Композиция «Диковинный зверь». 
Цель: научить художественному восприятию окружающего мира. 
Задача: познакомить с образами экзотических животных.  
Предлагаемое аудиторное задание:  
Создание гуашью композиции на передачу образа животного или птицы в 
окружении цветущих трав. Картинку обрамляет простой геометрический 
орнамент.   

Раздел 3. Художник и мир человека. 
3.1. Композиция «Красна-девица». 
Цель: научить художественному восприятию окружающего мира. 
Задача: научить изображать фигуру человека в крестьянской одежде. 
Предлагаемое аудиторное задание:  
Создание образа девушки в русском костюме по мотивам русских сказок: 
«Аленушка», «Аленький цветочек», «Снегурочка». 
3.2. Композиция «Образ богатыря». 
Цель: научить художественному восприятию окружающего мира. 
Задача: научить изображать фигуру человека в одежде, изучить костюм 
богатыря. 
Предлагаемое аудиторное задание:  
Создание образа героя из знакомой былины, сказки. Передача образа храброго 
воина, защитника. 
3.3. Композиция «Инопланетяне». 
Цель: научить художественному восприятию окружающего мира. 
Задача: развитие фантазии, творческого мышления. 
Предлагаемое аудиторное задание:  
Создание красочной живописной композиции гуашью на космическую тему. 
Изображение инопланетного существа. Использование контрастных цветов. 
3.4. Портрет «Какие бывают мальчишки». 
Цель: научить художественному восприятию окружающего мира. 
Задача: научить изображать портрет человека. 
Предлагаемое аудиторное задание:  
Изображение гуашью портрета друга, брата, папы. Передача эмоционального 
настроения. 
3.5. Портрет «Какие бывают девчонки». 
Цель: научить художественному восприятию окружающего мира. 
Задача: научить изображать портрет человека. 
Предлагаемое аудиторное задание:  
Изображение гуашью портрета подруги, мамы, сестры. Художественное 
оформление портрета изображениями цветов, птиц. 
3.6. Композиция «Какие бывают профессии». 
Цель: научить художественному восприятию окружающего мира. 
Задача: научить изображать фигуру человека в движении, передача образа. 
Предлагаемое аудиторное задание:  



Изображение человека с характерными для него окружением и атрибутами 
профессии. Применение контрастных ярких цветов. 

Раздел 4. Художник и мир искусства. 
4.1. Аппликация «Буквица». 
Цель: изучение понятия «буквица», «шрифт». 
Задача: умение художественно изображать объекты через ассоциации.. 
Предлагаемое аудиторное задание:  
Выполнение буквицы в технике аппликации. Пеедача формы буквы через 
знакомые подобные формы. Сознательное ограничение цветовой палитры для 
реализации замысла. 
4.2. Графическое упражнение «Поиграем в слова!». 
Цель:  знакомство с различными видами шрифтов. 
Задача: научить передавать значение слова через ассоциации. 
Предлагаемое аудиторное задание:  
Изображение гуашью на бумаге различных по смыслу знакомых слов. Передача 
значения слова цветом, формой букв, декором. Пояснить учащимся о 
расстояниях и ширине различных букв в словах. 
4.3. Композиция «Театр теней». 
Цель: изучение понятия «силуэт». 
Задача: умение передавать форму предмета одним цветом. 
Предлагаемое аудиторное задание:  
Выполнение композиции в технике силуэт гуашью. Изображение знакомой 
сказки. Передача формы предметов, силуэты и пропорции героев. Композицию 
можно оформить рисованным занавесом как в театре. 
4.4. Северодвинская роспись «Диковинный зверь». 
Цель: изучение особенностей северо-двинской росписи. 
Задача: научить декоративно изображать животных. 
Предлагаемое аудиторное задание: 
Изображение образа льва среди растительных ветвей в стиле 
северодвинской росписи. Познакомить с символикой росписи, ее 
цветовым колоритом. 

3 год обучения (3 класс) 
Раздел 1. Искусство в твоем доме. 

1.1. Натюрморт «Посуда у тебя дома». 
Цель: познакомить с промыслом Гжели. 
Задача: научить изображать элементы росписи по форме предмета. 
Предлагаемое аудиторное задание:  
Изображение карандашом предметов гжельской посуды с крупным кувшином 
или вазой. Нанесение элементов росписи на каждый предмет посуды – чашку, 
блюдо, кувшин. Изображение в тарелке фруктов, в вазе цветов, скатерти, штор 
на окне. 
1.2. Композиция по мотивам жостовской росписи «Летний букет». 
Цель: познакомить с промыслом Жостова. 
Задача: научить приемам построения композиции в круге. 
Предлагаемое аудиторное задание:  



Из черного или бордового картона вырезать форму круглого подноса, возможно 
с фигурными краями. Карандашом наметить расположение  цветов, листьев по 
форме букета. Прописка цветов от темного к светлому. В завершении добавить 
ягодки, травинки, тычинки. По краям блюда наметить легкий узор из волнистых 
линий. 
1.3. Композиция «Вологодские узоры».  
Цель: знакомство с мотивами вологодского кружева. 
Задача:  изучение техники проведения различных по форме линий. 
Предлагаемое аудиторное задание: 
Выполнение рисунка из волнистых и прямых линий на цветном картоне белой 
гелевой ручкой. Изображение снежинки к Новому году или фигурки лошадки, 
птички. 
1.4. Декоративная композиция «Дизайн посуды». 
Цель: развитие фантазии, творческого видения окружающего мира. 
Задача: научить создавать новые формы и декор предметов быта. 
Предлагаемое аудиторное задание:  
Придумать форму одного или двух предметов посуды. Возможно динамичное 
расположение на формате бумаги. Украшение рисунка придуманным узором. 
1.5. Сетчатый орнамент «Обои и шторы в твоем доме». 
Цель: знакомство с понятием «сетчатый орнамент» и особенностями его 
построения. 
Задача: научить создавать орнамент по своему воображению, ритмично 
располагать элементы на плоскости. 
Предлагаемое аудиторное задание:  
Нанесение карандашом крупных элементов орнамента. Раскрытие цвета гуашью 
с дорисовкой деталей. Применение контраста цвета. Орнамент может быть 
растительным или геометрическим. 
1.6. Декоративная композиция «Мамин платок». 
Цель: познакомить с искусством ручной набойки. 
Задача: научить располагать элементы узора в квадрате. 
Предлагаемое аудиторное задание:  
Показать учащимся варианты узоров на платках. Показать варианты 
расположения основных элементов декора в центре и углах квадрата. 
Выполнение собственной композиции гуашью на листе бумаги на основе 
увиденных образцов. Возможно применение фигурных штампиков, заранее 
заготовленных из сырого картофеля 
1.7. Аппликация «Эскиз фантика для конфеты». 
Цель: развитие фантазии, творческого мышления. 
Задача: знакомство с искусством дизайна, показать эскизы фантиков в 
различных цветовых гаммах, оригинальные композиционные решения. 
Предлагаемое аудиторное задание: 
Выполнение эскиза фантика для конфеты в технике аппликации с последующей 
дорисовкой деталей композиции гуашью или гелевой ручкой. 
1.8. Книжная графика «Обложка любимой книжки». 
Цель: познакомить с искусством книжной графики. 
Задача: научить выделять из текста главный смысл, передача художественного 
образа минимальными средствами живописи и графики. 



Предлагаемое аудиторное задание:  
Изображение на листе бумаги главного героя сказки и название этой сказки. 
Необходимо подобрать шрифт к названию сказки, а также цвет фона и шрифта к 
обложке. 
1.9. Аппликация «Поздравительная открытка». 
Цель: научить художественному восприятию окружающего мира. 
Задача: научить компоновать элементы на плоскости. 
Предлагаемое аудиторное задание: 
Изготовление открытки в технике аппликации из подручных материалов. 
Применение фигурного вырезания. Подборка цветовой гаммы. 
1.10. Аппликация «Абстракция». 
Цель: познакомить с направлением в искусстве «абстракционизм». 
Задача: научить технике упрощения формы предметов, знакомство с 
творчеством художников абстракционистов. 
Предлагаемое аудиторное задание: 
Вырезание из цветной бумаги абстрактных форм предметов на заданную тему: 
«Музыка», «Натюрморт» и т.д. Наклеивание на цветной картон в динамичном 
порядке. Формы предметов должны лишь слегка угадываться. 

 
Раздел 2. Искусство в твоем городе. 

2.1. Композиция «Памятники архитектуры». 
Цель: изучение различных памятников архитектуры. 
Задача: передача пропорций и соразмерности архитектурных элементов. 
Предлагаемое аудиторное задание: 
Работа над композицией пейзажа с крупным, выразительным по форме зданием, 
например собором. Работа выполняется гуашью на листе белой или 
тонированной бумаги. Передача состояния времени суток. 
2.2. Композиция «Золотая осень». 
Цель: воспитание внимательного отношения к окружающему миру, развитие 
наблюдательности. 
Задача: научить передавать живописными средствами определенное состояние 
времени года. 
Предлагаемое аудиторное задание: 
Изображение гуашью городского мотива в осеннее время. Передача цветовой 
палитры золотого времени года. Использование ритма в расположении домов 
деревьев, условных фигур людей с яркими зонтиками. 
2.3. Композиция «Первый снег». 
Цель: воспитание внимательного отношения к окружающему миру, развитие 
наблюдательности. 
Задача: научить передавать живописными средствами определенное состояние 
времени года. 
Предлагаемое аудиторное задание: 
Изображение гуашью городского мотива в зимнее время. Передача цветовой 
палитры холодного времени года. Использование ритма в расположении домов 
деревьев, условных фигур людей. 
2.4. Композиция «Ажурные ограды». 



Цель: развитие наблюдательности, творческого видения окружающего мира. 
Задача: умение работать с тонкими плавными линиями. 
Предлагаемое аудиторное задание: 
Изображение гуашью городского пейзажа в зимнее время с коваными оградами, 
скамейками. Ажурность кованой ограды дополняют голые изогнутые ветви 
деревьев. 
2.5. Композиция «Свет фонарей». 
Цель: развитие наблюдательности, творческого видения окружающего мира. 
Задача: умение работать с тонкими плавными линиями. 
Предлагаемое аудиторное задание: 
Изображение гуашью городского мотива в вечернее время суток. Передача 
холодных теней и теплых рефлексов от ламп. Использование ограниченного 
количества цветов: белый, синий, желтый, черный. 
2.6. Композиция «На прогулке в парке». 
Цель: развитие фантазии, наблюдательности. 
Задача: умение работать над творческой композицией. 
Предлагаемое аудиторное задание: 
Изображение гуашью городского парка с лавочками, газонами, фонарями.  
2.7. Композиция «Фантастический транспорт». 
Цель: развитие фантазии. 
Задача: умение работать над творческой композицией. 
Предлагаемое аудиторное задание: 
Ребята создают фантазийные рисунки с изображениями машин, автобусов, 
различных летательных аппаратов. Используются контрастные цвета. 
2.8. Композиция «Ритмы большого города». 
Цель: развитие фантазии. 
Задача: умение работать над творческой композицией. 
Предлагаемое аудиторное задание: 
Ребята создают фантазийные композиции гуашью с изображениями домов, 
машин, деревьев необычной формы.  
2.9. Макет «Витрины магазина». 
Цель: развитие фантазии, пространственного мышления. 
Задача: умение работать над творческой композицией. 
Предлагаемое аудиторное задание: 
Ребятам предлагается изготовить объемный макет на заданную тему из картона и 
различных по форме коробочек. Элементы композиции могут касаться, 
накладываться друг на друга. 

Раздел 3. Художник и зрелище. 
3.1. Композиция «Борьба добра и зла». 
Цель: развитие образного мышления. 
Задача: передача смысла композиции цветом, формой, размером. 
Предлагаемое аудиторное задание: 
Работа над композицией в технике гуаши. Изображение двух противоположных 
по характеру персонажей, например: Кай и Снежная королева, Мальвина и 
Карабас. 
3.2. Аппликация «Маскарад». 



Цель: развитие образного мышления, фантазии. 
Задача: умение работать с картоном, бумагой, подручным материалом. 
Предлагаемое аудиторное задание: 
Изготовление декоративной новогодней маски в образе птицы или дракона. 
На основу-шаблон наклеиваются вырезанные заранее детали: перья, уши, 
корона. Украшается маска различными бусинами, мишурой и т.д. 
3.3. Макет «Кукла». 
Цель: развитие образного мышления, фантазии. 
Задача: умение работать с картоном, бумагой, подручным материалом. 
Предлагаемое аудиторное задание: 
Из подручного материала: фантиков, картона, цветочной упаковки 
изготавливается кукла по образу знакомого персонажа сказки или 
рождественского ангела. Одежка, руки, волосы героя наклеиваются на 
заготовленный преподавателем заранее шаблон: туловище - конус из картона и 
голова – крупная бусина. 
 
3.4. Композиция «Праздник в городе». 
Цель: развитие образного мышления, фантазии. 
Задача: знакомство с традициями и обрядами русских народных праздников.  
Предлагаемое аудиторное задание: 
Ребята изображают на бумаге гуашью сценки, увиденные ранее в реальной 
жизни на славянских праздниках в городе: «Масленице», «Иван Купала». 
Изображение ярких персонажей: клоунов, танцоров, музыкантов. 
3.5. Композиция «Салют в городе». 
Цель: развитие образного мышления, фантазии. 
Задача: изображение современного городского пейзажа по памяти, по 
представлению.  
Предлагаемое аудиторное задание: 
Изображение гуашью на бумаге композиции на тему : «День города», «День 
Победы». Ребята изображают набумаге ранее увиденные сценки из жизни 
родного города. 

Раздел 4. Художник путешествует в далекие страны. 
4.1. Композиция «Жаркая Африка». 
Цель: передача образа природы далеких стран. 
Задача: выражение своих мыслей и впечатлений на листе бумаги.  
Предлагаемое аудиторное задание: 
Изображение гуашью на бумаге уголка природы жаркой Африки по увиденным 
картинкам. Изображение птиц, зверей, растений.  
4.2. Композиция «Далекий север». 
Цель: передача образа природы далеких стран. 
Задача: выражение своих мыслей и впечатлений на листе бумаги.  
Предлагаемое аудиторное задание: 
Изображение гуашью на бумаге уголка природы холодного севера по увиденным 
картинкам. Изображение птиц, зверей, людей и их жилищ.  
4.3. Композиция «Путешествие на воздушном шаре». 
Цель: передача образа природы далеких стран. 
Задача: выражение своих мыслей и впечатлений на листе бумаги.  



Предлагаемое аудиторное задание: 
Изображение гуашью на бумаге панорамы пейзажа с летящим воздушным 
шаром. Ребята могут изобразить природу на основе собственных впечатлений от 
путешествий на летних каникулах. Передача пространства живописными 
средствами. 

4 год обучения (4 класс) 
Раздел 1. Образ крестьянского дома. 

1.1. Композиция «Домик в деревне». 
Цель: знакомство с внешним обликом русской избы. 
Задача: изучение деталей русского  дома и их название.  
Предлагаемое аудиторное задание: 
Изображение гуашью деревенского домика по представленным пособиям и по 
памяти. 
1.2. Композиция «Резное окошко». 
Цель: знакомство с внешним обликом русской избы. 
Задача: изучение искусства резьбы по дереву.  
Предлагаемое аудиторное задание: 
Изображение гуашью окна с резными наличниками деревенского домика по 
представленным пособиям и воображению. 
1.3. Композиция «Внутренний мир русской избы». 
Цель: знакомство с внутренним убранством русской избы. 
Задача: изучение быта крестьян.  
Предлагаемое аудиторное задание: 
Работа над композицией в интерьере русской избы.  Изображение девицы у печи, 
за прялкой у окна и т.д. 
1.4. Мезенская роспись «Декор предметов народного быта». 
Цель: знакомство с внутренним убранством русской избы. 
Задача: изучение символики народной росписи Мезени.  
Предлагаемое аудиторное задание: 
На бумаге обводится шаблон формы туеса или братины. На изображение 
предмета наносится рисунок росписи в три цвета. 
1.5. Композиция «Пасхальный натюрморт. 
Цель: знакомство с православными праздниками и обычаями. 
Задача: компоновка предметов натюрморта на бумаге.  
Предлагаемое аудиторное задание: 
Работа над пасхальным декоративным натюрмортом в технике гуаши. 
Использование принципа наложения предметов друг на друга. Условная 
передача пространства. Украшение предметов народными узорами, изученными 
ранее. 

Раздел 2. Русское народное искусство. 
2.1. Композиция «Красна-девица». 
Цель: изучение русского народного костюма. 
Задача: передача образа русской красавицы.  
Предлагаемое аудиторное задание: 
Выполнение композиции в технике гуаши с изображением девицы в русском 
народном сарафане за прялкой или у колодца. 



2.2. Композиция «Образ доброго молодца». 
Цель: изучение русского народного костюма. 
Задача: передача образа крестьянского парня.  
Предлагаемое аудиторное задание: 
Выполнение композиции в технике гуаши с изображением паренька в русском 
народном костюме за какой-либо повседневной крестьянской работой. 
2.3. Композиция «Образ Зимушки». 
Цель: научить работать творчески над портретом. 
Задача: передача красоты женского образа. 
Предлагаемое аудиторное задание: 
Выполнение композиции в технике гуаши с изображением Зимушки или другого 
женского образа. 
2.4. Композиция «Бабушка-мастерица». 
Цель: воспитание любви и уважения к пожилым людям. 
Задача:  научить изображать фигуру человека за работой. 
Предлагаемое аудиторное задание: 
Выполнение композиции в технике гуаши с изображением бабушки или 
дедушки за работой. 
2.5. Композиция «Крестьянский праздник». 
Цель: познакомить с традициями русского народа. 
Задача:  научить изображать фигуру человека в традиционном русском костюме. 
Предлагаемое аудиторное задание: 
Выполнение композиции на темы: «Праздник Иван-Купала», «Масленица» в 
технике гуаши с изображением фигур людей в хороводе, с гармошкой, в танце. 
Изображение человека в праздничной крестьянской одежде. 
2.6. Композиция «Любимая народная сказка». 
Цель: знакомство с русскими народными сказками. 
Задача:  закрепление полученных ранее навыков изображения фигур человека, 
животных. 
Предлагаемое аудиторное задание: 
Выполнение гуашью иллюстрации к знакомой сказке. Изображение главного 
персонажа в окружающей среде. Передача характера, пропорций. 

Раздел 3.Древние народные образы. 
1.4. Композиция «Мировое древо». 
Цель: знакомство с мотивами народной росписи. 
Задача:  изучение символики народной росписи. 
Предлагаемое аудиторное задание: 
Выполнение декоративной композиции с изображением дерева с цветами и 
птицами по мотивам северо-двинской росписи. 
1.5. Композиция «Птица Сирин». 
Цель: знакомство с мотивами лубочных картинок. 
Задача:  изучение техники выполнения лубочной картинки. 
Предлагаемое аудиторное задание: 
Выполнение композиции с изображением птицы Сирин на ветвях акварелью с 
обводками гелевой ручкой. 
1.6. Эскиз народной вышивки «Бабушкин рушник». 
Цель: познакомить с символикой русской народной вышивки. 



Задача: научить создавать собственные эскизы вышивки. 
Предлагаемое аудиторное задание:  
Копирование элементов вышивки цветными карандашами на бумаге в клетку. 
Зарисовка птицы, древа, богини Макоши. Создание своих вариантов вышивки на 
основе увиденных образцов. 
1.7. Композиция «Грифон». 
Цель: знакомство с изображениями диковинных зверей в народной росписи. 
Задача:  передача характера, особенностей фигуры животного. 
Предлагаемое аудиторное задание: 
Выполнение небольшой декоративной композиции акварелью с гелевой ручкой 
на тонированной бежевой бумаге. Изображение зверя в окружении растений.  

Раздел 4. Человек, семья, общество. 
4.1. Композиция «На прогулке в городе». 
Цель: закрепление полученных ранее навыков. 
Задача:  научить компоновать фигуры людей, животных, изображения 
архитектуры 
Предлагаемое аудиторное задание: 
Выполнение композиции гуашью с изображением родного города и людей на 
темы: «В парке», «На прогулке», «Моя школа» и т.д. 
4.2. Композиция «Моя семья». 
Цель: закрепление полученных ранее навыков. 
Задача:  научить компоновать фигуры людей, животных. 
Предлагаемое аудиторное задание: 
Выполнение композиции гуашью с изображением родных людей на темы: «В 
парке», «Чаепитие», «Мой День рожденья» и т.д. 
4.3. Композиция «Моя первая учительница». 
Цель: закрепление полученных ранее навыков. 
Задача:  научить компоновать фигуру человека в интерьере. 
Предлагаемое аудиторное задание: 
Выполнение композиции гуашью с передачей образа учительницы по памяти. 
4.4. Композиция «Победители». 
Цель: закрепление полученных ранее навыков. 
Задача:  научить компоновать фигуры человека. 
Предлагаемое аудиторное задание: 
Выполнение композиции гуашью с фигурами людей на темы: «День Победы», 
«Мой дедушка – герой!». 
4.5. Композиция «Мы спортивные ребята». 
Цель: воспитание здорового образа жизни. 
Задача:  научить компоновать фигуры человека в движении. 
Предлагаемое аудиторное задание: 
Выполнение композиции гуашью. Изображение фигур человека в движении в 
спортивном зале или на пляже летом. 
4.6. Композиция «На субботнике». 
Цель: воспитание бережного отношения к природе. 
Задача:  научить компоновать фигуры человека в движении. 
Предлагаемое аудиторное задание: 



Выполнение композиции гуашью. Изображение фигур человека в движении в 
городе или парке. 
4.7. Композиция «Сбор урожая». 
Цель: воспитание трудолюбия. 
Задача:  научить компоновать фигуры человека в движении. 
Предлагаемое аудиторное задание: 
Выполнение композиции гуашью. Изображение фигур человека в движении в 
саду, в поле. 
4.8. Композиция «Гости с далекой планеты». 
Цель: знакомство с обитателями и объектами космического пространства. 
Задача:  научить грамотно компоновать фигуры на листе бумаги, развитие 
фантазии. 
Предлагаемое аудиторное задание: 
Выполнение композиции гуашью. Изображение фантазийных фигур 
инопланетян в характерной среде обитания. 
4.9. Композиция «Космическое пространство». 
Цель: знакомство с объектами космического пространства. 
Задача:  научить грамотно компоновать предметы на листе бумаги, развитие 
фантазии. 
Предлагаемое аудиторное задание: 
Выполнение композиции гуашью. Изображение космических аппаратов и 
планет. Фон выполняется по сырому, создавая необычные переливы красок. 
Можно применять набрызгивание, выдувание. 
4.10. Композиция «Зимние забавы». 
Цель: закрепление полученных ранее навыков. 
Задача:  научить компоновать фигуры человека в движении. 
Предлагаемое аудиторное задание: 
Выполнение композиции гуашью. Изображение фигур человека в движении на 
катке. 

Раздел 5. Многообразие художественных культур в мире. 
5.1. Композиция «Путешествие в Египет». 
Цель: знакомство с культурой древнего Египта. 
Задача:  изучение особенностей изображения фигуры человека, правил 
построения фигуры фараона и жреца, знакомство с растительным миром Египта. 
Предлагаемое аудиторное задание: 
Выполнение гуашью песчаного пейзажа с пирамидами и фигурками верблюдов и 
египтян. Возможно фризовое построение композиции на темы : «Сбор 
винограда», «Музыкантши», «Охота в зарослях лотоса», подобное настенным 
росписям. 
5.2. Композиция «Образ древнерусского храма». 
Цель: знакомство с архитектурой древней Руси. 
Задача:  знакомство с особенностями каменного и деревянного храмов Руи. 
Предлагаемое аудиторное задание: 
Выполнение на тонированной бумаге композиции в графической технике ( 
акварель и гелевая ручка) с изображением храма, деревьев, трав, фонарей. 
5.3. Композиция «Город в пустыне. Самарканд» 
Цель: знакомство с архитектурой далеких стран. 



Задача:  изучение особенностей архитектуры и природы городов в пустыне. 
Предлагаемое аудиторное задание: 
Выполнение гуашью композиции с архитектурными постройками, верблюдами и 
жителями восточного города. 
5.4. Композиция «Олимпийские игры в Греции». 
Цель: знакомство с культурой древней Греции. 
Задача: изучение особенностей архитектуры Греции, знакомство с вазописью. 
Предлагаемое аудиторное задание: 
Изображение композиции в графической технике с изображением бегунов на 
фоне греческого храма и других построек. 
5.5. Композиция «Готический собор». 
Цель: знакомство с готической архитектурой. 
Задача:  изучение архитектурных форм и конструкций готического храма. 
Предлагаемое аудиторное задание: 
Выполнение в графической технике пейзажа с готическим храмом. 
5.6. Композиция «Страна восходящего солнца». 
Цель: знакомство с архитектурой, природой Японии. 
Задача:  изучение отличительных особенностей «страны восходящего солнца». 
Предлагаемое аудиторное задание: 
Выполнение гуашью композиции с изображением японского пейзажа с 
архитектурой, фигурками людей и природой. 
5.7. Композиция «Жилище кочевников». 
Цель: знакомство с культурой и обычаями жителей тайги. 
Задача:  изучение особенностей устройства жилища и одежды кочевников. 
Предлагаемое аудиторное задание: 
Выполнение композиции пейзажа с юртами, оленями и фигурками людей за 
работой. 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Результатом освоения учебного предмета «Композиция станковая и 
пикладная» является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и 
навыков: 

• знание основных элементов композиции, закономерностей построения 
художественной формы; 

• знание принципов сбора и систематизации подготовительного материала 
и способов его применения для воплощения творческого замысла;  

• умение применять полученные знания о выразительных средствах 
композиции – ритме, линии, силуэте, тональности и тональной пластике, цвете, 
контрасте – в композиционных работах; 

• умение использовать средства живописи и графики, их изобразительно-
выразительные возможности; 

• умение находить живописно-пластические решения для каждой 
творческой задачи;  

• навыки работы по композиции. 
 

 
 



Требования к уровню подготовки обучающихся  
на различных этапах обучения 

 
1 год 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. 

 
2 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); 
• 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. 

 
3 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. 

 
4 год обучения 

- знания: 
• применения основных правил и законов станковой композиции; 
• основных пропорций фигуры человека; 
• соразмерности фигур человека, животного и частей интерьера; 

- 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. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 
 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 
Видами контроля по учебному предмету «Композиция станковая и 

прикладная» являются текущая и промежуточная и итоговая аттестации.  
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 виде 
проверки самостоятельной работы обучающихся, выставления оценок по 
усмотрению учителя. Рекомендуется в конце каждого занятия преподавателю  
проводить текущий просмотр самостоятельной работы обучающихся, 
обсуждения и выделения наиболее удачных этюдов и выставления оценок в 
журнал. По  результатам  текущей  аттестации  выставляются оценки:  
«отлично»,  «хорошо»,  «удовлетворительно». 



Преподаватель имеет право по своему усмотрению проводить 
промежуточные просмотры по разделам программы. 

По окончании  каждого  полугодия ведущим преподавателем проводится 
промежуточный контроль успеваемости обучающихся, в журнал ставится 
«зачтено». 

Промежуточная аттестация за год поводится в 1, 2, и 3 классах по 
результатам полугодий, в журнал ставится «зачтено».  

В 4 классе в конце года рекомендуется проводить итоговую 
контрольную работу. Учащиеся самостоятельно за одно занятие (2ч.) пишут 
композицию на формате А-3. на тему «Русская народная сказка». За 
контрольную работу выставляется оценка в журнал.  

Итоговая аттестация проводится в 4 классе по окончании всего курса 
обучения, в журнал ставится «зачтено».  

 Текущий, промежуточный и итоговый контроль проводится в счёт аудиторного 
времени. 

Критерии оценок 
По результатам промежуточной аттестации за полугодия выставляется: 

«зачтено». 
По результатам текущего контроля и итоговой контрольной работы 

выставляются оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 
5 (отлично) – ученик самостоятельно выполняет все задачи на высоком 

уровне, его работа отличается оригинальностью идеи, грамотным исполнением, 
творческим подходом. 

4 (хорошо) – ученик справляется с поставленными перед ним задачами, но 
прибегает к помощи преподавателя. Работа выполнена, но есть незначительные 
ошибки. 

3 (удовлетворительно) – ученик выполняет задачи, но делает грубые 
ошибки (по невнимательности или нерадивости). Для завершения работы 
необходима постоянная помощь преподавателя. 

 
 

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
 

Методические рекомендации преподавателям 
Предложенные в настоящей программе темы заданий по предмету 

«Композиция станковая и прикладная»  следует рассматривать как 
рекомендательные. Это дает возможность педагогу творчески подойти к 
преподаванию учебного предмета, применять разработанные им методики; 
разнообразные  по техникам и материалам задания. 

Задания по композиции рекомендуется проводить совокупно с  беседами 
по искусству. Так занятия становятся более содержательными и детям 
интереснее изучать новый материал. Ребята не только зрительно изучают 
искусство, но и пробуют запечатлеть на листе бумаги. 

Перед выполнением детьми экзаменационной работы педагог  должен 
заранее помочь детям выбрать сюжет любимой сказки. При всей углубленности 
и широте задачи, она должна быть вполне доступна именно данному ученику. 

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся 



Задания для самостоятельной работы даются детям для закрепления 
полученных на уроке знании, умений и навыков. Каждое программное задание 
предусматривает выполнение несложного рисунка 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.   

В качестве домашнего задания по композиции преподаватель может 
поручить ребятам подготовить материалы для дальнейшей творческой работы: 
затонировать бумагу, натереть воском для граттографии, замесить соленое тесто 
для лепки, собрать осенние листья и т.д., а так же подготовить наглядный 
материал – принести любимые книжки с иллюстрациями.  
 

Дидактические материалы 
Для успешного результата в освоении программы по предмету  

«Композиция станковая и прикладная» 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 
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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; 
- 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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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа учебного предмета «Беседы об искусстве» разработана на основе рекомендаций по 
организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих 
программ в области искусств (Письмо министерства культуры РФ от 21 ноября 2013г. № 191-01-
39/ги), а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области  изобразительного искусства 
в художественной школе. 
 

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, презентаций, обсуждением репродукций, прослушиванием 
музыки, посещением выставочных пространств, музеев, практической работой. 

Разработанная программа способствует  выработке у учащихся сознательного 
подхода  к явлениям   искусства, формированию  сферы  их духовных интересов  и  
убеждений.  

Данный курс включает в себя: 
• формирование первоначальных знаний об искусстве и эстетических 

взглядов; 
• пробуждение интереса к искусству и деятельности в сфере искусства; 
• познание особенностей языка различных видов искусства;  
• знакомство с основными видами искусств и их изучение: живопись, графика, 

скульптура, декоративно прикладное искусство, архитектура, дизайн; 
• первичные навыки анализа произведения искусства; 
• навыки восприятия художественного образа. 

Целью программы является развитие творческих способностей детей  средствами изучения 
различных видов изобразительного искусства, постижения анализа и описания памятников 
искусства, восприятия художественного произведения, воспитание нравственно-эстетических и 
коммуникативных  качеств личности. 

Задачи программы заключаются в следующем: 



• образовательные: познакомить учащихся с произведениями искусства, научить 
анализировать произведения искусства;  

• развивающие: целенаправленное развитие творческих способностей учащихся, их 
познавательной и эмоциональной активности, развитие  навыков художественного восприятия; 

• воспитательные: формирование  их  мировоззрения,     нравственного  и  эстетического  
идеала,  воспитание культуры   чувств. 

В результате изучения курса ученик должен знать основные термины и понятия, связанные с 
видами, жанрами и композиционным строением произведений искусства, иметь представление об 
искусстве как составной части культурного наследия человечества, иметь понятие о синтезе 
искусств, усвоить начала анализа отдельных произведений искусства, творчества  художника. 

     Программа предназначена для учащихся от 6 до 9 лет. 
     Программа рассчитана на 1 час занятий в неделю. Принцип организации занятий – групповые 

занятия. Количество детей в группе – 10-15 человек. Форма организации учебного процесса – урок. 
Используются различные методы обучения: наглядный (наблюдение, демонстрация репродукций); 
словесный (рассказ, беседа, объяснение); практический (выполнение зарисовок, кроссвордов и др.). 

   Виды занятий могут быть разнообразными: рассказ, беседа, диспут и др. 
Формы работы учеников на уроке: работа с текстом, рисунком, сочинение, выполнение заданий 

по описанию и анализу произведений  и т.д. 
   Теоретический материал усваивается лучше, если закрепить его на практике. Поэтому по 

многим темам предусмотрены небольшие практические задания (например, создание книжной 
иллюстрации, выполнение эскиза, рисунка или наброска, работа в технике бумажной пластике, 
зарисовки архитектурных сооружений и т.д.) 

   Данная программа определяет объем и содержание знаний, навыков и учебно – 
воспитательных задач предмета. При этом за педагогом сохраняется право творческой организации 
материала: перестановки отдельных тем, сравнения произведений из разных видов изобразительного 
искусства, рассмотрения линии развития одного из видов изобразительного искусства. 
 
 
 

 
 



ОБЪЕМ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
4х-ЛЕТНИЙ СРОК ОСВОЕНИЯ 

 

Вид учебной 
работы 

Годы обучения 
Всего 
часов 

1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 
1 

полугодие 
2 

полугодие 
3 

полугодие 
4 

полугодие 
5 

полугодие 
6 

полугодие 
7 

полугодие 
8 

полугодие 

Аудиторные 
занятия 17 18 17 18 17 18 17 18 140 

Самостоятельная 
работа 8,5 9 8,5 9 8,5 9 8,5 9 70 

Максимальная 
учебная нагрузка 25,5 27 25,5 27 25,5 27 25,5 27 210 

Вид 
промежуточной 
аттестации 

З. З. З. З. З. З. З. З.  

 
З. – зачет; 
 
 
 



I I. УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
(срок освоения программы 4 года) 

 
ПЕРВЫЙ  ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 № Наименование раздела, темы 
Вид 

учебного 
занятия 

Общий объем времени в часах 
Максим
альная 

учебная 
нагрузк

а 

Самост
оятельн

ая  
работа 

Аудиторны
е занятия 

52,5 17,5 35 

 1. Мир искусства 

1 1.1 Искусство вокруг нас беседа 1,5 0,5 1 

2 1.2 Как я понимаю искусство урок-
дискуссия 1,5 0,5 1 

 2. Дорога в мир искусства 

3 2.1 Художник и творчество беседа 1,5 0,5 1 

4 2.2 В мастерской художника 
Урок-
исследован
ие 

1,5 0,5 1 

5 2.3 Живопись - разговор на языке 
цветовых чувств беседа 1,5 0,5 1 

6 2.4 Секреты и тайны живописи. 
«Натура». беседа 1,5 0,5 1 

 3. Мозаика искусства 

7,8 3.1 Природа в живописи, литературе, 
музыке беседа 3 1 2 

9, 
10 3.2 Натюрморт  в живописи, литературе, 

музыке беседа 3 1 2 

11, 
12 3.3 Портретные черты в живописи, 

литературе, музыке беседа 3 1 2 

13 3.4  «Синтез искусства» беседа 1,5 0,5 1 

 4. Красочный язык искусства 

14 4.1 Что хотел сказать художник беседа 1,5 0,5 1 

15 4.2 Язык мимики, жестов и движений 
человека в скульптуре беседа 1,5 0,5 1 

16 4.3 Что нам стоит дом построить, 
нарисуем, будем жить беседа 1,5 0,5 1 

 5. Графическое искусство 



17 5.1 Эскиз. Набросок. Рисунок. беседа 1,5 0,5 1 
18, 
19 5.2 Буквица. Обложка. Иллюстрация. беседа 1,5 0,5 1 

 6. Мир цвета и света 

20 6.1 Что значит цвет. Семь дружных 
братьев. беседа 1,5 0,5 1 

21 6.2 Зеленый – Синий – Фиолетовый беседа 1,5 0,5 1 

22 6.3 Желтый – Оранжевый беседа 1,5 0,5 1 

23 6.4 Красный беседа 1,5 0,5 1 

24 6.5 Белый – Черный беседа 1,5 0,5 1 

25 6.6 Иллюзия цвета беседа 1,5 0,5 1 

 7. Рождение картины 

26 7.1 Рождение картины беседа 1,5 0,5 1 

27 7.2 Что такое сюжет? беседа 1,5 0,5 1 

28 7.3 Язык изобразительных образов  беседа 1,5 0,5 1 

29 7.4 Композиция художественного 
произведения беседа 1,5 0,5 1 

30 7.5 Колорит картины. Цвет как символ беседа 1,5 0,5 1 

31 7.6 Замысел картины беседа 1,5 0,5 1 

 8. Музей и детское творчество 

32 8.1 Музей и его деятельность экскурсия 1,5 0,5 1 

33 8.2 Музеи мира беседа 1,5 0,5 1 

34 8.3 Делаем вместе выставку. «Музей и 
детское творчество» беседа 1,5 0,5 1 

35 9. Контрольная работа зачет 1,5 0,5 1 

 



ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 № Наименование раздела, темы 
Вид 

учебного 
занятия 

Общий объем времени в часах 
Максим
альная 

учебная 

 

Самост
оятельн

ая  
 

Аудиторны
е занятия 

52,5 17,5 35 
 1 Виды искусства 

1 1.1 Вводная беседа о видах искусства беседа 1,5 0,5 1 
2 1.2 Знакомство с пространственными 

(пластическими) видами искусства 
беседа 1,5 0,5 1 

3 1.3 Знакомство с динамическими 
(временными) видами искусства 

беседа 1,5 0,5 1 

4 1.4 Знакомство с синтетическими 
(зрелищными) видами искусства 

беседа 1,5 0,5 1 

 2 Изобразительное искусство 
5 2.1 «Как работает художник,  чем 

пользуется» 
урок-игра 1,5 0,5 1 

6,7 2.2 Жанры изобразительного искусства экскурсия 3 1 2 
8 2.3 «Композиция» беседа 1,5 0,5 1 
9 2.4 Знакомство с композиционными 

схемами на примере фотоискусства 
практическая 
работа 

1,5 0,5 1 

10 2.5 Рисунок беседа 1,5 0,5 1 
11 2.6 Графика экскурсия 1,5 0,5 1 
12 2.7 Выразительные средства графики практическое 

занятие 
1,5 0,5 1 

13 2.8 «Силуэт» урок-игра 1,5 0,5 1 
14 2.9 Живопись экскурсия 1,5 0,5 1 

15 2.10 «Цвет» урок- 
эксперимент 

1,5 0,5 1 

16 2.11 «Колорит» экскурсия 1,5 0,5 1 
17 2.12 Способы работы с цветом: 

«Акварель» 
практическое 
занятие 

1,5 0,5 1 

18 2.13 Способы работы с цветом:  «Гуашь» практическое 
занятие 

1,5 0,5 1 

19 2.14 Способы работы с цветом: «Пастель» практическое 
занятие 

1,5 0,5 1 

20 2.15 Способы работы с цветом: «Масляные 
краски» 

экскурсия 1,5 0,5 1 

 3 Литература 
21 3.1 Литература как вид искусства беседа 1,5 0,5 1 
22 3.2 Литературные жанры беседа 1,5 0,5 1 
23 3.3 Литература и 

синтетические виды искусства 
  беседа 1,5 0,5 1 

 4 Музыка 
24 4.1 Музыка как вид искусства урок- 

прослушивание 1,5 0,5 1 
25 4.2 Музыкальные инструменты урок- 

прослушивание 1,5 0,5 1 
26 4.3 Музыкальные направления и стили. урок- 

прослушивание 1,5 0,5 1 
 5 Хореография 



27 5.1 Танец и виды танцевального 
искусства 

интегрированное 
занятие 1,5 0,5 1 

28 5.2 Композиция в хореографии интегрированное 
занятие 1,5 0,5 1 

 6 Театр 
29 6.1 Искусство театра интегрированное 

занятие 1,5 0,5 1 
30 6.2 Выразительные 

средства театрального искусства 
интегрированное 
занятие 1,5 0,5 1 

31 6.3 «Детский театр» экскурсия 1,5 0,5 1 
 7 Кино  и  телевидение 

32 7.1 Искусство кинематографа интегрированное 
занятие  1,5 0,5 1 

33 7.2 Детское кино интегрированное 
занятие 

 
1,5 0,5 1 

34 7.3 Детские телепередачи урок-
дискуссия 

1,5 0,5 1 

35 8. Контрольная работа зачет 1,5 0,5 1 
 
 
 



ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 № Наименование раздела, темы 
Вид 

учебного 
занятия 

Общий объем времени в часах 
Максим
альная  

учебная 
нагрузк

 

Самостоя 
Тельная 
работа 

Аудиторные 
занятия 

52,5 17,5 35 
    1. Изобразительное искусство 
1 1.1 Беседа о композиции беседа 1,5 0,5 1 
2 1.2 Язык графики беседа 1,5 0,5 1 
3 1.3 Язык живописи беседа 1,5 0,5 1 
4 1.4 Натюрморт как жанр 

б  
беседа 1,5 0,5 1 

5 1.5 Пейзаж как жанр изобразительного 
искусства 

беседа 1,5 0,5 1 
6 1.6 Портрет как жанр изобразительного 

искусства 
беседа 1,5 0,5 1 

7 1.7 Скульптура как вид изобразительного 
искусства 

беседа 1,5 0,5 1 
8,9 1.8 Архитектура как вид 

изобразительного искусства 
беседа 3 1 2 

9, 
10 

1.9 Декоративно-прикладное искусство 
как вид изобразительного искусства 

беседа 3 1 2 

 2. Народное искусство 
11 2.1 Народные ремесла беседа 1,5 0,5 1 
12 2.2 Народные ремесла родного края экскурсия 1,5 0,5 1 
13 2.3 Народный костюм экскурсия 1,5 0,5 1 
14 2.4 Народный фольклор. Жанры 

фольклора 
интегрирован
ное занятие 

1,5 0,5 1 

 3. Праздники 
15 3.1 Праздники народного календаря беседа 1,5 0,5 1 
16 3.2 Светские праздники беседа 1,5 0,5 1 
 4. Искусство и современный человек 

17 4.1 Значение искусства в жизни 
современного человека 

беседа 1,5 0,5 1 

18 4.2 История развития искусства костюма экскурсия 1,5 0,5 1 
19 4.3 Искусство и реклама урок-игра 1,5 0,5 1 
20 4.4 Искусство дизайна беседа 1,5 0,5 1 
21 4.5 Ландшафтный дизайн беседа 1,5 0,5 1 
 5 Музеи 
22 5.1 Музеи беседа  1,5 0,5 1 
23 5.2 Частные музеи виртуальна

я 
 

 1,5 0,5 1 
24 5.3 Выставочное пространство беседа  1,5 0,5 1 
25 5.4 Экскурсия беседа  1,5 0,5 1 
26 5.5 Посещение музея экскурсия  1,5 0,5 1 
27 5.6 Коллекционирование практическ

ое 
 

 1,5 0,5 1 
 6 Библиотеки 
28 6.1 Библиотека беседа  1,5 0,5 1 
29 6.2 Правила пользования библиотекой экскурсия  1,5 0,5 1 



30 6.3 Как работать с книгой практическ
ое 

 

 1,5 0,5 1 
31 6.4 Как работать с журналом практическ

ое 
 

 1,5 0,5 1 
32 6.5 Энциклопедия как вид книги беседа  1,5 0,5 1 
33 6.6 Сеть интернет как информационный 

ресурс 
беседа  1,5 0,5 1 

34 6.7 Литературная гостиная урок-
 

 1,5 0,5 1 
35 7. Контрольная работа зачет 1,5 0,5 1 

 
 
 
 



ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 № Наименование раздела, темы 
Вид 

учебного 
занятия 

Общий объем времени в часах 
Максима 

льная 
учебная 
нагрузка 

Самостоя 
тельная 
работа 

Аудиторные 
занятия 

52,5 17,5 35 

 1    Изобразительное искусство 
1 1.1 Виды изображений в картине. беседа  1,5 0,5 1 
2 1.2 Язык графики беседа  1,5 0,5 1 
3 1.3 Язык живописи беседа  1,5 0,5 1 

4 1.4 
Диорама, панорама как виды 
монументальной живописи 

экскурсия  1,5 0,5 1 

5,6 1.5 Жанры изобразительного 
искусства 

урок-игра 3 1 2 

7 1.6 Интерпретация в искусстве беседа  1,5 0,5 1 

8 1.7 
Выполнение  копии художественного 
произведения в музее  

практическ
ое 

 

 1,5 0,5 1 

9 1.8 Пленэр беседа  1,5 0,5 1 
 2    Декоративно-прикладное   искусство 

10 2.1 Текстиль беседа  1,5 0,5 1 

11 2.2 Эскизирование 
практическ
ое 
занятие 

 1,5 0,5 1 

12 2.3 Металл беседа  1,5 0,5 1 

13 2.4 Эскизирование практическ
ое 

 

 1,5 0,5 1 

14 2.5 Керамика беседа  1,5 0,5 1 

15 2.6 Эскизирование практическ
ое 

 

 1,5 0,5 1 

16 2.7 Дерево беседа  1,5 0,5 1 

17 2.8 Эскизирование практическ
ое 

 

 1,5 0,5 1 

18 2.9 Камень. Кость беседа  1,5 0,5 1 

19 2.10 Эскизирование практическ
ое 

 

 1,5 0,5 1 

20 2.11 Стекло беседа  1,5 0,5 1 

21 2.12 Эскизирование практическ
ое 

 

 1,5 0,5 1 

 3 
  Искусство как вид культурной деятельности. Многогранный результат 
  творческой деятельности поколений. Сохранение и приумножение культурного 
наследия 

22 3.1 Язык урок- 
исследован

 

 1,5 0,5 1 

23 3.2 Современная  детская литература беседа  1,5 0,5 1 

24 3.3 Творческий эксперимент урок-
эксперимен
 

 1,5 0,5 1 

25 3.4 Музыка урок- 
прослушивание  1,5 0,5 1 



26 3.5 Песня урок- 
прослушивание 

 
 1,5 0,5 1 

27 3.6 Танец беседа  1,5 0,5 1 

28 3.7 
Реставрация и 
хранение объектов культуры и 
искусства 

урок- 
исследован

 

 1,5 0,5 1 

29 3.8 Значение культурного наследия в 
истории человечества 

урок- 
исследован

 

 1,5 0,5 1 

30 3.9 Церковь – как объект искусства беседа  1,5 0,5 1 

31 3.10 Хранение «культурных единиц» беседа  1,5 0,5 1 

32 3.11 Творческий проект «Семейные 
реликвии» 

практическ
ое 

 

 1,5 0,5 1 

33 3.12 «Мой родной город вчера и сегодня» экскурсия  1,5 0,5 1 

34 3.13 «Мой родной город вчера и сегодня» практическ
ое 

 

 1,5 0,5 1 

35 4. Контрольная работа зачет       1,5      0,5        1 



 III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Раздел 1. Мир искусства. 
1.1. Искусство вокруг нас. Введение. 
Беседа об окружающем мире и связи его с искусством (музыкой, литературой, 

изобразительным искусством и др.) Закрепление материала – репродукции, поэтические 
строки, музыкальные отрывки. 

1.2. Как я понимаю искусство. 
Беседа о личном отношении к отдельным видам искусства. Какое бывает искусство. 

Закрепление материала - книги по искусству, репродукции. 
 
Раздел 2. Дорога в мир искусства. 
2.1. Художник и творчество. 
Беседа о том, как попасть в мир искусства. Кто создает искусство и кто такой художник. 

Чем занимается художник и что такое творчество. Закрепление материала – репродукции.  
2.2. В мастерской художника. 
Как я представляю себе мастерскую художника. Чем пользуется художник, чтобы создать 

произведение искусства. Закрепление – репродукции, видеофильм «В мастерской 
художника»  

2.3. Живопись - разговор на языке цветовых чувств. 
Живопись как вид искусства. О чем говорит цвет в картине. Символическое значение 

цвета в живописи. Закрепление – репродукции, зарисовка в тетрадь.  
2.4. Секреты и тайны живописи. «Натура». 
Беседа о том, кто такая модель и что такое натура. Закрепление – репродукции, записи в 

тетрадь.  
 
Раздел 3. Мозаика искусства.  
3.1. Природа в живописи, литературе, музыке.  
Беседа занимает два урока. Проявление пейзажа в разных видах искусства. Закрепление - 

репродукции, поэтические строки, проза, музыкальные фрагменты. 
3.2. Натюрморт  в живописи, литературе, музыке. 
Беседа занимает два урока. Разговор об использовании натюрмортных композиций в 

разных видах искусства. Закрепление - репродукции, проза, музыкальные фрагменты. 
3.3. Портретные черты в живописи, литературе, музыке 
Беседа занимает два урока. Живописные, поэтические и музыкальные описания 

личности. Закрепление - репродукции, поэтические строки, проза, музыкальные фрагменты. 
3.4. «Синтез искусства».  
Урок-обобщение пройденного материала. Сравнение и подведение итогов о том, какой 

вид искусства больше подходит для описания того, или иного жанра.  
 
Раздел 4. Красочный язык искусства. 
4.1.Что хотел сказать художник. 
Беседа о том, как мы можем рассказать о живописном произведении. Учимся понимать 

картину. Закрепление – репродукции. Записи в тетради. 
4.2. Язык мимики, жестов и движений человека в скульптуре. 
Беседа о скульптуре. Учимся говорить и понимать пластический вид искусства. 

Закрепление – репродукции. Работы учащихся старших классов. 



4.3. Что нам стоит дом построить, нарисуем, будем жить.  
Беседа об образе архитектурных  построек, дворцов Санкт-Петербурга. Учимся говорить 

об архитектуре, как пластическом виде искусства. Закрепление – репродукции. Видеофильм 
ГМЗ «Царское село» Екатерининский дворец. 

 
Раздел 5. Графическое  искусство. 
5.1. Эскиз. Набросок. Рисунок. 
Беседа о графических возможностях художника. Различие понятий эскиз, набросок, 

рисунок. Закрепление – репродукции. Записи в тетради. Фрагмент видеофильма из цикла 
«ГРМ – детям» «Эскиз. Набросок. Изображение». 

5.2. Буквица. Обложка. Иллюстрация. 
Беседа на два урока о графических возможностях художника при создании книги, её 

иллюстрации. Закрепление – репродукции. Зарисовки в тетради. Создание иллюстраций к 
книге по сказке С.Маршака «Где обедал воробей?».  
 

Раздел 6. Мир цвета и света. 
6.1. Что значит цвет. Семь дружных братьев.  
Беседа о значении цвета, о выборе цвета и его влиянии на человека. Разговор о радуге и 

спектре цветов. Закрепление материала – зарисовка в тетради, репродукции.  
6.2. Зеленый – Синий – Фиолетовый 
Беседа о символическом значении цветов, их различие и сходстве в мировой культуре. 

Закрепление материала – репродукции. 
6.3. Желтый – Оранжевый 
Беседа о символическом значении цветов, их различие и сходстве в мировой культуре. 

Закрепление материала – репродукции. 
6.4. Красный  
Беседа о символическом значении цветов, их различие и сходстве в мировой культуре. 

Закрепление материала – репродукции. 
6.5. Белый – Черный 
Беседа о символическом значении цветов, их различие и сходстве в мировой культуре. 

Закрепление материала – репродукции. 
6.6. Иллюзия цвета. 
Урок - обобщение и беседа об оптических возможностях цвета. Зарисовка в тетради.  
 
Раздел 7. Рождение картины.  
7.1. Рождение картины. 
Беседа о том кто создает картину, о мастерской и инструментах  для создания 

живописного произведения.  Закрепление – репродукции. 
7.2. Что такое сюжет? 
Беседа о сюжетной линии в произведении искусства. Закрепление – репродукции. 

Зарисовки в тетради «Мой сюжет».  
7.3. Язык изобразительных образов. 
Беседа о художественном образе. Закрепление – репродукции. Зарисовки в тетради. Игра 

«Образ».  
7.4. Композиция художественного произведения. 
Беседа о том, как «строить» картину. Закрепление – репродукции. 
7.5. Колорит картины. Цвет как символ. 
Беседа о цветовом решении живописного произведения и его тайн. 



7.6. Замысел картины. 
Беседа о тайне смысла произведения искусства. Что задумал и как изобразил художник. 
 
Раздел 8. Музей и детское творчество. 
8.1. Музей и его деятельность. 
Беседа о том, что хранит культуру людей.  
Беседа о музее и экспозиции, экскурсоводах и музейных сотрудниках. Закрепление – 

репродукции. Записи в тетради. 
8.2. Музеи мира. 
Беседы о музейных  и  частных  коллекциях Англии, Франции, Италии, Германии.   

Закрепление – репродукции. Зарисовки в тетради. 
8.3. Делаем вместе выставку. «Музей и детское творчество». 
Делаем выставку своих работ, как в музее, игра «Я экскурсовод» - рассказ о моей 

картине.  
 
Раздел 9. Контрольная работа. 

 



ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ  
Раздел 1. Виды искусства. 

1.1 Вводная беседа о видах искусства. 
Полихудожественный подход  как средство развития эмоциональной 
отзывчивости детей. Понятия «виды искусства». Изобразительное искусство 
(графика, живопись, скульптура, декоративно-прикладное искусство, 
архитектура), литература, музыка, танец, фотография, кинематограф, театр. 
Знакомство с произведениями разных видов искусства. Самостоятельная 
работа: работа с иллюстративным, аудиовизуальным материалом (поиск 
репродукций, фотографий, заданный преподавателем, прослушивание 
музыкальных отрывков, чтение отрывков литературных произведений, 
просмотр фильмов). 

1.2 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. 

1.3 Знакомство с динамическими (временными) видами искусства. 
Понятие термина «динамические виды искусства». Музыка, литература. 
Самостоятельная работа: прослушивание музыкальных произведений 
(выбирается преподавателем). 

1.4 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). 

 
Раздел 2. Изобразительное искусство. 

2.1 «Чем и как работает художник». Знакомство с профессией 
«художник». Язык изобразительного искусства. Художественные материалы 
(бумага, ее виды, карандаши, кисти, краски и др.). Самостоятельная работа: 
рисование несложных композиций на свободную тему, используя различные 
художественные материалы. 

2.2 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. 

2.3 «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. 

2.4 Знакомство с композиционными схемами на примере 
фотоискусства. Знакомство с искусством фотографии. Сюжетная 
фотография. Композиционные схемы. Точка зрения. Освещение. 
Композиционный центр. Самостоятельная работа: самостоятельное 
выполнение фотографий (натюрморт, пейзаж, портрет). 

2.5 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. 

2.6 Графика. Графика как самостоятельный вид искусства. Знакомство 
с произведениями графики. Виды графики. Книжная графика, декоративная 
графика. Самостоятельная работа: выполнение несложных графических  
упражнений. 

2.7 Выразительные средства графики. Знакомство с выразительными 
возможностями графики: точка, линия, штрих, пятно. Понятие «контур». 
Виды линий. Штриховка. Понятие тона. Показ работ учащихся и 
репродукций художников. Самостоятельная работа: выполнение несложных 
графических упражнений. 

2.8 «Силуэт». Понятие «силуэт», происхождение  силуэта. Способ 
создания силуэта. Использование силуэта в искусстве (иллюстрация, театр 
теней, декоративно-прикладное творчество).  Применение  игровых форм на 
уроке. Самостоятельная работа: выполнение несложных силуэтов из черной 
бумаги. 

2.9 Живопись. Знакомство с понятием «живопись», виды живописи. 
Материалы, используемые в живописи. Знакомство с репродукциями 
известных живописцев. Самостоятельная  работа: выполнение несложных 
упражнений в технике акварель. 

2.10 «Цвет». Знакомство с понятием «цвет». Восприятие цвета. 
Происхождение цветов. Цветовой круг. Теплые, холодные цвета. Цвета в 
разных сферах жизни. Выполнение упражнений. Самостоятельная работа: 
выполнение несложных упражнений. 

2.11 «Колорит». Красочное богатство в картине. Знакомство с 
понятием «колорит». Нюансы, контрасты, цветовые гармонии. Палитры 
художников. Самостоятельная работа: подбор репродукций. 

2.12 Способы работы с цветом: «Акварель». Знакомить с 
происхождением акварели, ее свойствами. Художники – акварелисты: М. 
Врубель, В. Серов, К. Сомов и др. Самостоятельная работа: подбор 
репродукций. 



2.13 Способы работы с цветом: «Гуашь». Свойства гуаши. 
Особенности работы. Белила. Показ работ учащихся и репродукций 
художников, работающих в этой технике. Самостоятельная работа: 
выполнение несложных композиций в данной технике на тему, заданную 
преподавателем. 

2.14 Способы работы с цветом: «Пастель». Знакомство с понятием 
«пастель», история возникновения техники. Характерные особенности 
техники. Пастельная бумага, фиксаж. Хранение пастельных работ. 
Самостоятельная работа: выполнение несложных композиций  в данной 
технике на тему, заданную преподавателем. 

2.15 Способы работы с цветом: «Масляные  краски». Знакомство с 
техникой работы маслом. Изготовление красок. Способы работы. Знакомство 
с работами художников. Экскурсия по выставке. Самостоятельная работа: 
посещение музея изобразительных искусств. 

 
Раздел 3. Литература. 

3.1 Литература как вид искусства. Поэзия и проза. 
Литературные  ритмы.  Художественный  образ.  Структура  художественного 
произведения (завязка, сюжет, фабула (развитие), кульминация (развязка)). 
Чтение отрывков из художественной литературы. Самостоятельная работа: 
чтение отрывков литературных произведений, заданных преподавателем. 

3.2 Литературные жанры. Сказка, рассказ, пьеса, стихотворение. 
Знакомство с творчеством детских поэтов и прозаиков. Чтение отрывков 
художественной литературы. Самостоятельная работа: сочинение 
небольшого рассказа, сказки или стихотворения. 

3.3 Литература и синтетические виды искусства. Литература и музыка. 
Литература и изобразительное искусство. Искусство иллюстрации. 
Литература и театр (кино). Самостоятельная работа: выполнение 
иллюстрации к любимому литературному произведению. 

 
Раздел 4. Музыка. 

4.1 Музыка как вид искусства. Звук. Ноты. Мотив. Элементы 
музыкального языка (ритм, темп, интервал, размер и др.).  Музыка в жизни 
человека. Музыка в природе. Самостоятельная работа: прослушивание 
отрывков разнообразных музыкальных произведений. 

4.2 Музыкальные инструменты. Классификация музыкальных 
инструментов. Прослушивание отдельных музыкальных инструментов. 
Оркестр – как групповая форма исполнения музыкального произведения. 
Самостоятельная  работа:  просмотр  музыкальных  телепередач  на  канале 
«Культура». 

4.3 Музыкальные направления и стили. Классическая музыка. 
Народная музыка. Современная музыка. Самостоятельная работа: посещение  



концерта. 
 
Раздел 5. Хореография. 

5.1 Танец и виды танцевального искусства. Бальные танцы, балет, 
акробатические, исторические, народные, ритуальные, спортивные, степ,   
современные   (хастл)   танцы.   Самостоятельная   работа:   просмотр 
телепередач,  работа  в  библиотеке  (просмотр  фотографий  и  репродукций, 
связанных с танцем). 

5.2 Композиция в хореографии. Художественный образ в танце. 
Актерское мастерство. Движения и пластика – основные компоненты 
эстетики танца. Музыкальная составляющая танца. Самостоятельная работа: 
выполнение несложных зарисовок человека в движении (используется 
стилизация изображения). 

 
Раздел 6. Театр. 

6.1 Искусство театра. История появления театра как 
самостоятельного вида искусства. Виды театральных постановок. Знакомство 
с театральными атрибутами и терминами. Театральная эстетика. 
Самостоятельная работа: посещение театра кукол, театра юного зрителя. 

6.2 Выразительные средства театрального искусства. Визуальные 
(театральные декорации,  костюмы,  грим),  пластические (жесты и мимика, 
сценическое движение, танцы) и временные (темп, ритм, антракт, занавес). 
Самостоятельная работа: выполнение несложных зарисовок театрального 
занавеса или костюма персонажа. 

6.3 «Детский театр». Театр юного зрителя, музыкальный театр, театр 
кукол (виды кукол: ростовые, марионетки, бибао, пальчиковые и др.). 
Самостоятельная работа: выполнение эскиза театральной куклы. 

 
Раздел 7. Кино и телевидение. 

7.1 Искусство кинематографа. История возникновения  и развития  
кинематографа  как  самостоятельного  вида  искусства.   Виды  и жанры
 кино. Профессии в кинематографе. Актерское мастерство. 
Самостоятельная работа: просмотр детского кинофильма. 

7.2 Детское кино. Знакомство с известными детскими фильмами. 
Дети-актеры. Театр и кино. Самостоятельная работа: театральный этюд. 

7.3 Детские телепередачи. Виды детских телепередач. Ведущие 
детских программ. Самостоятельная работа: просмотр детских телепередач с 
последующим обсуждением. 

 
Раздел 8. Контрольная работа. 

 
 



ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 
Раздел 1. Изобразительное искусство. 

1.1 Беседа о композиции.«Как смотреть картину?»  Сюжет 
композиции. Главное и второстепенное в композиции. Плановость. 
Композиционный центр. Колорит. Самостоятельная работа: посещение 
выставочного пространства. 

1.2 Язык графики. Виды графики. Знакомство с эстампом 
(литография, офорт, ксилография, линогравюра). Материалы и инструменты. 
Самостоятельная работа: посещение музея изобразительных искусств, 
графических выставок. 

1.3 Язык живописи. Станковая и монументальная живопись. 
Материалы и инструменты. От эскиза к картине. Самостоятельная работа: 
знакомство с образцами монументальной живописи (объекты: социальные 
учреждения, театры, храмы и др.). 

1.4 Натюрморт как жанр изобразительного искусства. Знакомство с 
термином «натюрморт». Вещь глазами художника. Тематический натюрморт. 
Композиционный строй натюрморта (формат, точка зрения, освещение, 
колорит и др.). Предметы как символы эпохи. Самостоятельная работа: 
выполнение зарисовок (фотографий) натюрморта. 

1.5 Пейзаж как жанр изобразительного искусства. Знакомство с 
термином «пейзаж». Виды пейзажа (городской, сельский, морской, горный и 
др.). Композиционный строй пейзажа (формат, точка зрения, плановость, 
освещенность, колорит и др.). Времена года в пейзаже. Самостоятельная 
работа: поиск репродукций, посещение выставочного пространства. 

1.6 Портрет как жанр изобразительного искусства. Знакомство с 
термином «портрет». Один человек – сто разных лиц. Виды портрета 
(парадный, групповой, психологический, семейный, автопортрет, шарж и др.). 
Человек и время. Самостоятельная работа: выполнение портретов членов 
семьи. 

1.7 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. 

1.8 Архитектура как вид изобразительного искусства. Значение 
термина «архитектура». Виды (типы) построек (жилые дома и общественные 
сооружения). Материалы. Стилевые особенности. Самостоятельная работа: 
выполнение зарисовки (копии) архитектурного сооружения (здания, храма, 
постройки). 

1.9 Декоративно-прикладное искусство как вид изобразительного 
искусства. Значение термина «декоративно-прикладное искусство». 
Классификация отраслей декоративно-прикладного искусства по материалу 



(металл, керамика, текстиль, дерево), по технике выполнения (резьба, 
роспись, вышивка, набойка, литьё, чеканка и т. д.) и по функциональным 
признакам использования предмета (мебель, посуда, игрушки). 
Самостоятельная работа: выполнение эскизов предметов декоративно – 
прикладного искусства. 

 
Раздел 2. Народное искусство. 

2.1 Народные ремесла. Народное ремесло как одна из форм 
 
народного художественного творчества, производство художественных 
изделий. Широко известные промыслы России. Самостоятельная работа: 
работа с книгой. Подбор репродукций и фотографий по теме. 

2.2 Народные  ремесла  родного  края.  История возникновения. 
Народные мастера. Традиции и современность. Самостоятельная работа: 
посещение краеведческого музея. 

2.3 Народный костюм. Из истории народного костюма. Мужской и 
женский народный костюм. Элементы костюма. Символика в костюме. 
Самостоятельная работа: выполнение эскиза народного  костюма, работа с 
иллюстративным материалом. 

2.4 Народный фольклор. Жанры фольклора. Музыкальный фольклор. 
Изобразительный фольклор. Устное народное творчество (пословицы, 
потешки, песни, частушки, загадки, сказки, эпос). Самостоятельная работа: 
чтение и пересказ сказок, загадок, детских потешек и песенок. 

 
Раздел 3. Праздники. 

3.1 Праздники народного календаря. Знакомство с  
сезонными праздниками. Зима (Рождество, колядки, святочные гадания, 
Крещение и др.), Весна (масленица, Пасха), Лето (Троица, день Ивана 
Купалы, Спас), Осень (Параскева-Пятница, Капустник, Синичкин день). 
Использование сюжетов народных. Самостоятельная работа: подбор 
иллюстративного материала. 

3.2 Светские праздники. История праздников  (Новый  год, День 
защитника отечества, Международный женский день,  День космонавтики, 
День победы, День знаний и др.). Праздники и традиции. Атрибутика 
(украшения, костюмы, открытки, стихотворения и др.). Самостоятельная 
работа: работа с иллюстративным материалом, выполнение композиций на 
тему «Праздник». 

 
Раздел 4. Искусство и современный человек. 

4.1 Значение  искусства  в  жизни  современного  человека. 



Современный интерьер (функциональность и эстетика). Психология цвета. 
Жилые и общественные помещения. Предметы интерьера (мебель, текстиль, 
посуда, мелкая пластика и скульптура и др.). Самостоятельная работа: 
выполнение фотографий современных интерьеров (социальные объекты, 
детские заведения, магазины, выставочные пространства). 

4.2 История развития искусства костюма. Эпоха и  мода. Мода и 
стиль: костюм, make up, украшения и др. Самостоятельная работа: подбор  
фото-материала. 

4.3 Искусство и реклама. Реклама как вид дизайнерского искусства. 
Плакат. Афиша. Упаковка. Визитная карта. Календари. Самостоятельная 
работа: подбор рекламной продукции (визитные карты, реклама в СМИ, и 
др.) 

4.4 Искусство дизайна. История  дизайна.  Объекты. Материалы. 
Самостоятельная работа: выполнение эскиза объекта дизайна. 

4.5 Ландшафтный  дизайн.  Искусство  оформления природной 
среды. Парки, скверы, дачные участки. Клумбы. Оранжереи. Детские 
площадки. Самостоятельная работа: выполнение эскиза детской площадки 
(парка). 

 
 
Раздел 5. Музеи. 

5.1 Музеи.  Знакомство  с  термином  «музей».  История.  Виды 
музеев (исторический, краеведческий, музеи искусства, литературный, 
зоологический и др.). Музеи-ансамбли (музей-усадьба, музеи-квартиры, 
музеи-храмы). Самостоятельная работа: посещение музея. 

5.2 Частные музеи. Коллекционные музеи игрушки, фарфора, кружева. 
Нетрадиционные музеи (музей шоколада,  музей елочной игрушки, музей    
ледяных    скульптур,     музей    янтаря,     музей    воды,          и    др.). 

Самостоятельная  работа:  сочинение  о  посещении  музея, или сочинение 
«Каким я вижу свой музей». 

5.3 Выставочное пространство. С чего начинается музей. Правила 
поведения. Знакомство с экспозицией. Самостоятельная работа: закрепление 
знаний о правилах поведения человека в выставочном пространстве. 

5.4 Экскурсия. Знакомство с термином «экскурсия». Профессия 
экскурсовода. Виды экскурсий. Формы экскурсий (живая, аудио, игровая, 
рисование в музее - интерпретация). Самостоятельная работа: экскурсия в 
музей. 

5.5 Посещение музея. Краеведческого, музея изобразительных 
искусств (на выбор). Самостоятельная работа: посещение конкретно 
заданного отдела музея с экскурсией. 

5.6 Коллекционирование. Презентация личной коллекции ученика. 



Самостоятельная работа: выполнение презентации или сочинение. 
 
 Раздел 6. Библиотеки. 

6.1 Библиотека. Знакомство с термином «библиотека». 
Профессия «библиотекарь». Виды библиотек (детская, по
 искусству). Самостоятельная работа: посещение детской 
(школьной) библиотеки. 

6.2 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 
6.3 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. 

6.4 Как работать с  журналом.  Знакомство  с  разделами журнала 
(содержание,  рубрики, статьи и др.).  Детские журналы («Колобок», 
«Мурзилка», «Веселые картинки», «Юный художник»). Самостоятельная 
работа: подготовка рассказа о своем любимом журнале. 

6.5 Энциклопедия как вид книги. Все обо всем - коротко и ясно. 
Знакомство с термином «энциклопедия». Разновидности энциклопедий по 
областям знаний. Детская энциклопедия («Искусство», «Почемучка», «Я 
познаю мир», «Что есть что?» и др.). Самостоятельная работа: разработка 
обложки к детской энциклопедии. 

6.6 Сеть интернет как информационный ресурс. Поиск 
дополнительной информации через систему интернет. Самостоятельная 
работа: нахождение конкретной информации, заданной преподавателем по 
разделу «Искусство». 

6.7 Литературная гостиная. Разговор на тему: «Моя любимая книга». 
Самостоятельная работа: подготовка рассказа о своей любимой книге. 

 
Раздел 7. Контрольная работа. 



ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 
 Раздел 1. Изобразительное искусство. 

1.1 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. 

1.2 Язык графики. Традиционный рисунок и современная графика. Граффити 
как вид современного искусства. 3D рисунки. Рисунки из букв и символов. 
Самостоятельная работа: знакомство с материалом через интернет-ресурсы. 

1.3 Язык живописи. Дальнейшее знакомство с разнообразием видов 
живописных решений. Миниатюра. Иконопись. Материалы и инструменты. 
Самостоятельная работа: работа с иллюстративным материалом – подбор, 
изучение. 

1.4 Диорама, панорама как виды монументальной живописи. Знакомство с 
терминами «диорама», «панорама». Исторические аспекты. Материалы и 
инструменты. Известные художественные объекты. Самостоятельная работа: 
посещение музеев. 

1.5 Жанры изобразительного искусства. Дальнейшее знакомство с жанрами 
живописи (графики): мифологический, исторический, батальный, бытовой, 
анималистический, маринистский и  др. Самостоятельная работа: знакомство с 
репродукциями  известных художников. 

1.6 Интерпретация в искусстве. Репродукция. Копия в материале. Подделки 
в искусстве. Самостоятельная работа: выполнение копий любимых произведений 
искусства. 

1.7 Выполнение копии художественного произведения в музее 
изобразительного искусства. Самостоятельная работа: завершение работы. 

1.8 Пленэр. Знакомство с термином «пленэр». Исторические подосновы. 
Наброски, зарисовки, этюды. Материалы и инструменты. Самостоятельная работа: 
выполнение зарисовок на открытом воздухе. 

 
Раздел  2. Декоративно-прикладное искусство. 
          2.1. Текстиль. Значение термина «текстиль». Виды текстильных изделий. 
Способы выполнения текстильных изделий (ткачество, вышивка, плетение, роспись 
по ткани, валяние, вязание, аппликация). Последовательность выполнения работы от 
эскиза до работы в материале. Самостоятельная работа: выполнение эскиза любого 
текстильного изделия. 
          2.2. Эскизирование. Выполнение эскиза текстильного изделия. 
Самостоятельная работа: подбор материала, завершение работы. 
          2.3. Металл. Значение термина «художественный металл». Способы 
выполнения изделий из металла (чеканка, литье,  филигрань, насечка, гравировка). 
Материалы и инструменты. 



Самостоятельная работа: подбор иллюстративного материала. 
         2.4. Эскизирование. Выполнение эскиза ювелирного изделия. Самостоятельная 
работа: завершение работы. 
         2.5. Керамика. Значение термина  «керамика». Основные  виды керамики — 
фарфор, фаянс, майолика. История ремесла. Технология выполнения. 
Самостоятельная работа: фотографирование предметов быта и предметов 
декоративно-прикладного искусства из керамики. 
         2.6. Эскизирование. Выполнение эскиза керамического изделия. 
Самостоятельная работа: завершение работы. 
         2.7. Дерево. Значение термина «художественная обработка дерева». Способы 
выполнения изделий из древесины (резьба, роспись, инкрустация, выжигание, 
скульптура). Материалы и инструменты. Самостоятельная работа: выполнение 
фотографий изделий из дерева. 
         2.8. Эскизирование. Выполнение эскиза деревянного изделия. Самостоятельная 
работа: завершение работы. 
         2.9. Камень. Кость. Значение термина «художественная обработка камня, 
кости». Материалы и инструменты. Самостоятельная работа: работа с 
иллюстративным материалом. 
         2.10. Эскизирование. Выполнение эскиза изделия из камня. Самостоятельная 
работа: завершение работы. 
         2.11. Стекло. Значение термина «художественное стекло». Классификация 
видов изделий из стекла по назначению: утилитарные (салатницы, графины, 
фужеры, рюмки), декоративные (вазы для цветов, мелкая скульптура, декоративные 
композиции, панно, витражи, украшения) и сувениры   (плакетки,   медали   с   
изображением   исторических   памятников, миниатюрные скульптуры).
 Самостоятельная работа: выполнение фотографий изделий из 
стекла. 
        2.12. Эскизирование. Выполнение эскиза изделия из стекла. Самостоятельная 
работа: завершение работы. 
 
Раздел 3. Искусство как вид культурной деятельности. Многогранный 
результат творческой деятельности поколений. Сохранение и приумножение 
культурного наследия. 

3.1 Язык. Исторические изменения словарного состава русского языка. 
Заимствование иностранных слов. Культура речи. Сленг. Самостоятельная работа: 
подобрать и привести примеры иностранных слов, вошедших в русский язык. 
Объяснение значения слов. 

3.2 Современная детская литература. Творческий подход в создании 
литературного образа, адаптация текста к психологическим особенностям 
определенного детского возраста. Языковые эксперименты. Лингвистическая 
интерпретация. Самостоятельная работа: чтение и пересказ любимого 



литературного произведения. 
3.3 Творческий эксперимент. Сочинение сказки с использованием 

современных слов и терминов. Самостоятельная работа: выполнение иллюстраций 
к собственной сказке. 

3.4 Музыка. Стилизация в музыке. Возвращение старинных народных 
инструментов в современное музыкальное пространство. Самостоятельная работа: 
подбор фотоматериалов. 

3.5 Песня. Традиция и современность в народной песне. Популяризация 
народной песни. Прослушивание русских народных песен, романсов. 
Самостоятельная работа: чтение (исполнение) отрывка любимой (знакомой) 
русской песни. 

3.6 Танец. Популяризация хореографии. Балет. История. Сохранение 
традиций классического танца. Известные танцоры, хореографы 

и постановки. Самостоятельная работа: просмотр отрывков известных 
постановок на телеканале «Культура» или в записи. 

3.7 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). 

3.8 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). 

3.9 Церковь – как объект искусства. Устройство храма. Знакомство с 
известными храмовыми постройками. Самостоятельная работа: посещение храмов 
города. 

3.10 Хранение «культурных  единиц».  Архив.  Музей. Библиотека. 
Различные фонды. Интернет-ресурсы. Самостоятельная работа: поиск информации 
(заданной преподавателем) через  удобные (доступные) ресурсы. 

3.11 Творческий проект  «Семейные  реликвии».  Защита проекта в любой 
предлагаемой преподавателем форме (презентация, сообщение, сочинение, 
выполнение композиции и др.). Самостоятельная работа:  оформление материала. 

3.12 «Мой родной город вчера и сегодня». Посещение краеведческого музея. 
Знакомство с историей города, его фотоархивом. Известные люди города. 
Самостоятельная работа: выполнение фотографий родного города (улицы, парки и 
др.) 

3.13 «Мой родной город вчера и сегодня». Выполнение творческих 
композиций на тему «Старый город» с последующим обсуждением. 
Самостоятельная работа: оформление композиции. 

 



Раздел 4. Контрольная работа. 
 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение которых 
обеспечивает программа «Беседы об искусстве»: 
Сформированный комплекс первоначальных знаний об  искусстве, его видах и 
жанрах, направленный на формирование эстетических взглядов, 
художественного вкуса, пробуждение интереса к искусству и деятельности в 
сферах искусства. Знание особенностей языка различных видов искусства. 
Владение первичными навыками анализа произведений искусства. 
Владение навыками восприятия художественного образа. 
Формирование навыка логически и последовательно излагать свои мысли, свое 
отношение к изучаемому материалу. 
Формирование навыков работы с доступными информационными ресурсами 
(библиотечные ресурсы, интернет ресурсы, аудио-видео ресурсы). 
Формирование эстетических норм поведения в пространствах культуры 
(библиотеки, выставочные залы, музеи, театры, филармонии и т.д.). 
 
 

V. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 
Программа «Беседы об искусстве» предусматривает текущий, промежуточный и 
итоговый контроль успеваемости учащихся.  

В результате промежуточной аттестации в конце 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 полугодий, в журнале 
ставится «зачтено». По окончании курса «Беседы об искусстве» в 8 полугодии в журнале 
ставится «зачтено». 

Контрольные уроки проводятся в конце каждого учебного года во 2-м, 4-м, 6-м, 
8-м полугодиях. 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 контрольных работ учащихся  
ставится с учетом прописанных ниже критериев. 

Методические рекомендации по критериям оценивания работ учащихся. 
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. 



Устный опрос - проверка знаний в форме беседы, которая предполагает знание 
терминологии предмета, выразительных средств искусства, владение 
первичными навыками анализа произведений искусства: 
«5» (отлично) – учащийся правильно отвечает на вопросы преподавателя, 
ориентируется в пройденном материале; 
«4»   - учащийся ориентируется в пройденном материале, допустил  1-2 ошибки; 
«3» – учащийся часто ошибался, ответил правильно только  на половину 
вопросов. 
Подготовка творческого проекта – форма  проверки  знаний  и умений в виде 
выполнения творческого задания, например, подготовка презентации, сочинения, 
выполнение творческой композиции: 
«5» (отлично) – учащийся демонстрирует высокий уровень владения материалом, 
тема проекта полностью раскрыта, оригинальна форма подачи проекта; 
«4» - учащийся ориентируется в пройденном материале, но недостаточно полно 
раскрыта тема проекта; 
«3» – тема проекта не раскрыта, форма подачи не отличается оригинальностью. 
 

VI. 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). 
 
Средства обучения. 
материальные: учебные аудитории, специально оборудованные наглядными 
пособиями, мебелью, натюрмортным фондом; 
наглядно – плоскостные: наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд 
работ учащихся, настенные иллюстрации, магнитные доски, интерактивные 
доски; 
демонстрационные: муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, 
демонстрационные модели, натюрмортный фонд; 
электронные образовательные ресурсы:  мультимедийные учебники, 
мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные  
ресурсы; 
аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудио-
записи. 



VII. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
Монография 
1.Ломоносов-художник.- М.:Молодая гвардия,1988г. 
2. В.В. Верещагин.-М.:Искусство,1988г. 
3. Владимирские художники.-СПб:Художник РСФСР,1991г. 
4.И.Репин. Из собрания государственной Третьяковской галереи.-М.:ВЛАДОС,2004г. 
5. В.В.Васнецов. Из собрания государственной Третьяковской галереи.-
М.:ВЛАДОС,2004г. 
6. Дмитриева. М.Врубель.-СПб:Художник РСФСР,1991г. 
7.А.Перрюмо. Жизнь Гогена.-СПб:Художник РСФСР,1991г. 
8. Клод Мане.- М.: Астрель, 2003г. 
9. Михаил Врубель.-СПб:Художник РСФСР,1991г. 
10. Санти. Леонардо Да Винчи.-М.:Молодая гвардия,1988г 
11.Гоген. Взгляд из России) .-СПб:Художник РСФСР,1991г. 
12. В.С.Манин. Архип Иванович Куинджи) .-СПб:Художник РСФСР,1991г. 
13.И.Н.Шувалова. Иван Иванович Шишкин) .-СПб:Художник РСФСР,1991г. 
14.В.А.Серов (альбом) .-СПб:Художник РСФСР,1991г. 
15. Айвазовский (альбом) .-М.:Молодая гвардия,1988г 
16.В.А. Фаворский. Воспоминания о художнике) .-СПб:Художник РСФСР,1991г. 
17.А.Якимович. Диего Виласкес.- М.: АСТ,2002г. 
18.В.П.Плишпенко. Айвазовский.-СПб:Художник РСФСР,1991г. 
19. Мир Рубенса.- М.:Молодая гвардия,1988г 
20.Мир Гейнсборо.- М.:ОЛМА-ПРЕСС,2003г. 
21. Мир Гойи.- М.:ОЛМА-ПРЕСС,2003г. 
22. Мир Сезанна .-М.:ОЛМА-ПРЕСС,2003г. 
23. Мир Леонардо.- М.:ОЛМА-ПРЕСС,2003г. 
24. Мир Ван Гога М.:ОЛМА-ПРЕСС,2003г. 
25. Иван Шишкин.-М.:Молодая гвардия,1988г 
26. Левитан.-М.: АСТ,2003г. 
Искусство народов мира 
1.Т.П.Каптерова. Искусство Испании.-М.:ВЛАДОС,2004г. 
2.Классицизм в Польше) .-СПб:Художник РСФСР,1991г. 
3. Г.И. Соколов. Искусство древней Эллады.-М.:ВЛАДОС,2004г. 
4. Искусство средневекового Востока.-М.:Северо-Запад,2003г. 
5. Музей древнерусского искусства имени А.Рублева.-М.:ВЛАДОС,2004г. 
6.А.В.Банк. Прикладное искусство Византии 9-12 века) .-СПб:Художник РСФСР,1991г. 
7. Изобразительное искусство Литовской ССР.-М.:Советский художник,1978г. 
8. Декоративное искусство Дагестана.-М.: Советский художник,1971г. 
Искусство 
1.Искусство молодых художников) .-СПб:Художник РСФСР,1991г. 
2.Х.Бидструп. Мир глазами художника.-М.:ВЛАДОС,2004г. 
3. Картины государственного эрмитажа .-СПб:Художник РСФСР,1991г. 
4.Д.М.Угринович. Искусство и религия.-М.:Молодая гвардия,1988г 
5. Г.Петров. Следопыты искусства) .-СПб:Художник РСФСР,1991г. 
6.Что такое искусство? .-М.:ВЛАДОС,2004г. 



9. Искусство каслинских мастеров) .-СПб:Художник РСФСР,1991г. 
11.1000 шедевров живописи.-М.:БММ, 2003г. 

 
Дополнительные источники: 
1. Художественная школа. Профессиональный информационно-методический журнал 

для художников-педагогов. – М., ООО «Балто принт», подписка последних лет. 
2. Художественный совет. Журнал о художественных материалах и творческих 

технологиях. – М., ОАО «Гамма», подписка последних лет. 
3. Энциклопедия художника. Серия «энциклопедия. – М., издательство «Внешсигма», 

2000 
4. Юный художник. Ежемесячный журнал по изобразительному искусству для детей 

и юношества. – М., печать ООО «Стратим- ПКП», подписка последних лет. 
5. Искусство Учебно-методический журнал для учителей МХК, музыки и ИЗО.-

Издательский дом «Первое сентября», подписка последних лет. 
 
Интернэт - ресурсы: 
1. Википедия http://ru.wikipedia.org/wiki 
2. Фестиваль педагогических идей http://festival.1 september.ru 
3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru/ 
4. Международный русскоязычный социальный проект. http://maaam.ru/ 
5. www. artproekt.ru/library/rus18/st019.html 
6. www. museum.ru/n31505 
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Структура программы учебного предмета «Живопись». 
1. Пояснительная  записка 

        Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе. 
     Цели и задачи учебного предмета. 
     Методы  обучения.  
     Форма проведения учебных аудиторных занятий. 
     Срок реализации учебного предмета.   

       Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 
учреждения на реализацию программы учебного предмета.      
  2. Содержание учебного предмета: 
         Сведения о затратах учебного времени.  Годовые требования. 
3. Требования к уровню подготовки учащихся. 
4. Формы и методы контроля, система оценок 
- Аттестация:  цели,  виды,  форма,  содержание; 
5. Методическое обеспечение учебного процесса. 
 Описание материально-технических условий реализации учебного предмета. 
6. Средства обучения 
7. Списки  рекомендуемой  методической  и   учебной литературы 
 
4. Пояснительная записка. 
 
Характеристика учебного предмета,  его место и роль в образовательном процессе. 

 Данная дополнительная общеразвивающая программа в области изобразительного 
искусства по живописи (В.01.УП.02) для детей в возрасте от 8 до 9 лет составлена для 
изучения   предмета по выбору в течение 3-4 года обучения.  Живопись является одним из 
ведущих предметов в художественной школе; психологами замечено, что именно в 
возрасте 8-9 лет дети наиболее ярко переживают цвет, сочетания цветов; наиболее 
раскрепощенно, непосредственно, образно передают свои впечатления в работах, поэтому 
важно сохранить в них это творческое начало, данное от природы, развить его на основе 
знаний по  изобразительной грамоте.  

В программе много внимания уделяется образному решению заданий, которые 
выполняются за педагогом, по поводу натуры, с натуры. Каждая тема подкреплена 
пособиями, репродукциями работ художников, учебными и творческими работами 
учащихся и педагогов. Задания размещены в таких временных промежутках, когда есть 
возможность использовать имеющиеся в природе растительные формы: листья, цветы, 
плоды. Теоретический материал закрепляется практической работой на уроках, задания 
для самостоятельной работы аналогичны аудиторным по данной теме. Программа 
построена по принципу постепенного усложнения заданий от простого к сложному, 
закрепления пройденного материала в заданиях на повторение  темы, поддерживая 
эмоциональный интерес к работе на уроках живописи.    
Учитывая различный интеллектуальный уровень подготовленности учащихся необходимо 
применять индивидуальный подход к детям, упрощать задание, уменьшать формат, или, 
наоборот, увеличивать формат – в соответствии с возможностями ребенка. 
 
Цель курса:  развитие творческих способностей, цветового восприятия, эмоционального 
переживания красоты окружающего мира, средствами живописи видеть и изображать 
форму во всем многообразии цветовых отношений. 
Задачи курса:  - получение практических навыков и умений в области реалистической 
живописи; 
- развитие творческого отношения к натуре, живописного и целостного видения; 
- овладение основами изобразительной грамоты в области живописи в технике акварели, 
гуаши; 
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-знакомство с основами цветоведения: ахроматические цвета и их тональные градации; 
хроматические цвета, получение оттенков цветов, локальный цвет, теплые, холодные 
цвета; дополнительные цвета; эмоциональное восприятие цвета; 
- изучение распределения света на поверхности предметов, начальные сведения о 
передаче обьема ; 
- изучение и освоение на практике понятий – «родственная гамма», «контраст», «нюанс», 
«три характеристики цвета: цветовой тон, насыщенность, светлота», «цветовая гармония»; 
- овладение техническими приемами акварельной живописи: «заливка», «по-сырому», «а-
ля прима», «вливание цвета в цвет», «послойно», «сырой мазок», «сырой край», 
«выскабливание», «смешанная техника» с использованием акварельных карандашей, 
восковых мелков или масляной пастели; 
- овладение техническими приемами гуашевой живописи и последовательного ведения 
работы от подмалевка до лепки  формы мазком, передачи среды; 
- знакомство с творчеством выдающихся художников-живописцев, формирование основ 
художественного вкуса, интереса к сфере искусства, повышение культурного уровня; 
- воспитание уважения к ремеслу, бережного обращения с материалами, фондом работ, 
наглядными пособиями, оборудования класса; 
- воспитание уважительного обращения с учащимися, взрослыми, персоналом школы. 
Требования к уровню освоения содержания предмета: 
в результате освоения предмета обучающийся должен: 
- грамотно располагать предметы в листе; 
- передавать пропорции и характер предметов;  
- владеть приемами работы с простыми геометрическими формами; 
- выявлять цветом пространство; 
- изображать предметы во взаимосвязи с пространством и окружающей средой; 
Знать: 
- основы цветоведения; 
- основные термины: цветовой круг, спектр, теплые и холодные цвета; 
- понятие локальный цвет, основные и дополнительные цвета; 
- понятие цветовой тон, насыщенность; 
- основные технические приемы работы различными видами красок. 
 
Срок  реализации учебного предмета. 
 Учебный предмет по выбору  «Живопись», как часть общеразвивающей программы в 
области изобразительного искусства в возрасте от 6 до 9 лет, реализуется, начиная с 3-го 
года обучения в возрасте 8-9 лет. Весь курс рассчитан на 2 года, всего 70 учебных недель, 
по 35 учебных недель в году, по 1 часу в неделю.  
Максимальная учебная нагрузка 175 часов, самостоятельная учебная нагрузка- 105 часов, 
аудиторная – 70 часов (за 2 года).       

Объем учебного времени на реализацию учебного предмета 
Виды учебной работы, 
аттестации, учебной нагрузки 

Затраты учебного времени, график 
промежуточной аттестации 

Всего 
часов 

1 год обучения   /возраст детей 
8 лет/: 

  

полугодия 1 2  
Аудиторные занятия 16 19 35 
Самостоятельная работа 25 27,5 52,5 
Максимальная учебная нагрузка 41 46,5 87,5 
2 год обучения    
/возраст детей 9 лет/: 

   

полугодия 1 2  
Аудиторные занятия 16 19 35 
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Самостоятельная работа 25 27.5 52.5 
Максимальная учебная нагрузка 41 46.5 87.5 
Вид промежуточной аттестации Зачёт по итогам 

полугодия  
Зачёт по 
полугодия 
 Отчётная выставка 

 

 
Форма проведения учебных аудиторных занятий. 
    Занятия по предмету «Живопись» и проведение консультаций осуществляются в 
соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подхода. 
    Занятия подразделяются на аудиторные и самостоятельные. 
    Учебная  нагрузка в часах в неделю: аудиторные – 1 час, самостоятельная работа – 1-2 
часа, в зависимости от сложности задания. 
 
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: «за педагогом», « по поводу натуры», « с натуры»; 
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, создание художественных 
впечатлений). 
 

5. Содержание учебного предмета. 
   Годовые требования. 

В первый год обучения задания даются на построение простых гармоний, в 
основном контрастных, с применением насыщенных цветов. 

Задания первого класса знакомят учащихся с основами цветоведения, со 
свойствами живописных материалов, приемами работы акварелью. Учащиеся получают 
знания и навыки ведения последовательной работы над натюрмортом, начиная с 
композиции листа, конструктивного построения предметов, поиска цветовых отношений 
между предметами и фоном, цветовой гармонии. Причем главной задачей является 
эмоциональное восприятие натуры, переживание цвета, создание образа, а  
второстепенной задачей на данном этапе – точная передача конструктивной формы. 
    Во втором классе учащиеся углубляют знания о цвете, цветовой гармонии, влияния 
среды и освещения, приобретают навыки в передаче обьема предметов, осваивают 
приемы гуашевой живописи. Акцент в заданиях  ставится на творческое решение, 
экспериментаторство. 
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Учебно-тематический план 
№ Наименование раздела, темы 

В
ид

  у
че

бн
ог

о 
 за

ня
ти

я 

Общий объем времени (в часах) 

Максималь
-ная 
учебная 
нагрузка 

Аудитор-ные 
занятия 

Само
стоя-
тельн
ая 
работ
а 

1 год обучения (8лет) 

1 полугодие 
1 четверть 
 Раздел 1. Цвет в живописи 

1. Характеристика цвета. Ахроматические 
цвета. 

урок 2 1 1 

2. Характеристика цвета. Хроматические 
цвета. 

урок 3 1 2 

3. Характеристика цвета. Три основных 
признака цвета: «Цветовой тон»,  
«Насыщенность», «Светлота» на примере 
красного цвета. 

урок 3 1 2 

4. Характеристика цвета. Теплые и 
холодные цвета. 

урок 3 1 2 

5. Характеристика цвета. Взаимодействие 
теплых и холодных цветов. 

урок 3 1 2 

6. Характеристика цвета. Три основных 
признака цвета: «Цветовой тон»,  
«Насыщенность», «Светлота» на примере 
зеленого цвета. 

урок 4 2 2 

 Раздел 2. Приемы работы акварелью 

7. Приемы работы акварелью: «заливка», 
«вливание цвета в цвет», «сырой край». 

урок 5 2 3 

Итого в 1 четверти: 23 9 14 

2 четверть. 

8. Приемы работы акварелью: «по-сырому», 
«мокрый мазок» для передачи 
эмоционального содержания цвета. 

урок 4 2 2 

9. Приемы работы акварелью: «по-сырому», 
«мокрый мазок», «процарапывание» для 

урок 3 1 2 
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передачи эмоционального содержания цвета.  

10. Приемы работы акварелью: «по-сырому», 
«вливание цвета в цвет» для передачи 
эмоционального содержания цвета. 

урок 3 1 2 

11. Приемы работы акварелью: «по-сырому», 
«мокрый мазок» для передачи 
эмоционального содержания цвета. 

урок 3 1 2 

12. Приемы работы акварелью: «заливка», 
«послойная прописка».  

урок 5 2 3 

Итого во 2 четверти: 18 7 11 

Итого в 1 полугодии: 41 16 25 

2 полугодие 

3 четверть 

13. Приемы работы акварелью: «смешанная 
техника: восковые мелки, заливка, мазок по-
сырому». 

урок 3 1 2 

14. Приемы работы акварелью: «смешанная 
техника: заливка, акварельные карандаши, 
мазок, процарапывание». 

урок 4 2 2 

 Раздел 3. Цветовая гармония. 

15. Локальный цвет и нюанс. Влияние 
освещения на цвет 

урок 4 2 2 

16. Гармония по общему цветовому тону. 
Контраст. 

урок 3 1 2 

17. Гармония по общему цветовому тону. 
Локальный цвет и оттенки цвета на круглой 
поверхности (свет, полутень, собственная 
тень, рефлекс) в технике «послойная 
прописка» 

урок 3 1 2 

18. Гармония по общему цветовому тону. 
Локальный цвет и оттенки цвета на круглой 
поверхности (свет, полутень, собственная 
тень, рефлекс) в технике «прописка мазком 
по плоскостям» по принципу «обрубовка». 

урок 3 1 2 

19. Цветовые отношения. 
Повторение темы «Основные 
характеристики цвета» в технике «заливка», 
«мазок». 

урок 5 2 3 
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Итого в 3 четверти: 25 10 15 

4 четверть 

Раздел 4. Повторение приемов акварельной живописи. 

20. Повторение приемов работы акварелью: 
«заливка», «мазок», «процарапывание». 

урок 5 2 3 

21. Повторение приемов работы акварелью: 
«заливка», «послойная прописка».  

урок 5 2 3 

22. Повторение приемов работы акварелью: «по-
сырому»,  «мазком» с использованием 
восковых мелков. 

урок 6.5 3 3.5 

23. Повторение приемов работы акварелью: 
«заливка», «мазком», «по-сырому».  

урок 5 2 3 

Итого в 4 четверти: 21.5 9 12.5 

Итого за 1 год обучения: 89.5 35 52.5 

2 год обучения (9лет) 

№ Наименование раздела, темы 

В
ид

 у
че

бн
ог

о 
за

ня
ти

я Общий объем времени (в часах) 

Максималь
-ная 
учебная 
нагрузка 

Аудитор-ные 
занятия 

Само
стоя-
тельн
ая 
работ
а 

1 полугодие 

1 четверть 

 Раздел 1. Знакомство с техникой гуашевой живописи. 

1. Знакомство с техникой гуашевой живописи. 
Мазок. 

урок 2 1 1 

2. Знакомство с техникой гуашевой живописи. 
Родственная гамма. Тональный контраст. 

урок 3 1 2 

3. Знакомство с техникой гуашевой живописи. 
Контраст различных цветовых тонов. 

урок 5 2 3 

4. Знакомство с техникой гуашевой живописи. 
Контраст различных цветовых тонов. 

урок 3 1 2 

5. Знакомство с техникой гуашевой живописи. урок 5 2 3 
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Рефлексы. 

6. Знакомство с техникой гуашевой живописи. 
Рефлексы, цветовое взаимодействие. 

урок 5 2 3 

Итого в 1 четверти: 23 9 14 

2 четверть 

 Раздел 2. Цветовая гармония 

7.  Цветовой нюанс. Получение оттенков цвета, 
близких по светлоте, различных по 
цветовому тону. 

урок 5 2 3 

8. Контраст хроматический. Различие по 
цветовому тону и светлоте. Силуэт. 

урок 5 2 3 

9. Контраст по общему цветовому тону. 
Получение градаций по светлоте одного 
цветового тона. 

урок 3 1 2 

10. Цветовая гармония родственных цветов. урок 5 2 3 

Итого во 2 четверти: 18 7 11 

Итого в 1 полугодии: 41 16 25 

2 полугодие 

3 четверть 

11. Цветовая гармония дополнительных цветов. 
Влияние цветовой среды на  цвет предмета. 

урок 5 2 3 

12. Цветовая гармония дополнительных цветов. 
Влияние цветовой среды на  цвет предмета. 

урок 5 2 3 

13. 3-х цветная и многоцветная гармония. урок 3 1 2 

14. 3-х цветная и многоцветная гармония. урок 3 1 2 

15. 3-х цветная и многоцветная гармония. 
Родственно-контрастные цвета. 

урок 6 3 3 

16. 3-х цветная и многоцветная гармония. 
Родственно-контрастные цвета. 

урок 3 1 2 

Итого в 3 четверти: 25 10 15 

4 четверть 

 Раздел 3. Средства художественной выразительности. 
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17. Средства художественной выразительности. 
Силуэт. Темное на светлом фоне. 

урок 2 1 1 

18. Средства художественной выразительности. 
Силуэт. Светлое на темном фоне. 

урок 2.5 1 1.5 

19. Средства художественной выразительности. 
Передача фактуры. Отработка мазка. 

урок 4 2 2 

20. Средства художественной выразительности. 
Передача фактуры. Отработка мазка. 

урок 5 2 3 

21. Средства художественной выразительности. 
Передача состояния, впечатления. Отработка 
мазка. 

урок 5 2 3 

22. Средства художественной выразительности. 
Передача состояния, впечатления, цветовых 
рефлексов. Отработка мазка. 

урок 3 1 2 

Итого в 4 четверти: 21.5 9 12.5 

Итого  за 2 год обучения: 89.5 35 52.5 

Итого за двухлетний курс обучения: 175 70 105 

 
 
Содержание курса. 
 
Первый год обучения. 
 

1 четверть. 
Тема 1. Характеристика цвета. Знакомство с ахроматическими цветами. 
Упражнение 1.   Кистевые наброски листьев комнатных растений:  
- черным цветом с растяжкой от темного к светлому  /ф. А-4, акв / - 1 час. 
Самостоятельная работа.  Кистевой набросок трав черным цветом. /ф. А-4, акв / -1 час. 
 
Тема 2. Характеристика цвета. Хроматические цвета. 
Упражнение 1.  Кистевой набросок  традесканции: черный с изумрудным,  черный с 
фиолетовым / ф. А-4, акв /. – 1 час. 
Самостоятельная работа.  Кистевой набросок трав черным в смеси с зеленым  цветом. 
/ф. А-4, акв / -2 часа. 
 
Тема 3. Характеристика цвета.  
Три основных свойства цвета: « цветовой тон»,  
« насыщенность», «светлота» на примере красного цвета. 
Этюд :  «Маки» или «Ломтик арбуза», по мотивам репродукции или с натуры/ ф. А-3, акв/  
- 1 час. 
Самостоятельная работа.  «Алые паруса»: этюд двух-трех драпировок красного цвета 
различной насыщенности без складок /ф. А-4, акв. / - 2 часа. 
 
Тема 4. Характеристика цвета. 
Знакомство с теплыми и холодными цветами.  
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Этюд подсолнуха или других /не более трех/ ярко окрашенных цветов в теплой гамме на 
холодном фоне /Ф.А-3, акв./ - 1 час. 
Самостоятельная работа.  Этюд цветка в теплой гамме на холодном фоне/ф. А-4, акв./ - 
2 часа. 
 
Тема 5. Характеристика цвета.  
Взаимодействие теплых  и холодных цветов.  
Этюд вечернего неба по поводу репродукций, за педагогом; поощряется творческий 
подход, импровизация /ф. А-3, акв. /  – 1 час. 
Самостоятельная работа.  Этюд радуги /ф. А-4, акв ./ - 2часа. 
 
Тема 6. Характеристика цвета. 
Три основных свойства цвета: « цветовой тон», « насыщенность», «светлота» на 
примере зеленого цвета. Теплый и холодный зеленый цвет, работа с палитрой 
/получение оттенков зеленого цвета добавлением теплых или холодных цветов/. 
Тематическая композиция «Кикимора болотная», поиски зеленого цвета различных 
оттенков /ф. А-3, акв/ - 2 часа. 
Самостоятельная работа.  Этюд 3 листиков деревьев зеленого цвета/ф. А-4, акв./ - 2 часа. 
 
Тема 7. Приемы работы акварелью. 
Этюды осенних листьев   / каштан, клен или др. листья яркой расцветки / с 
использованием приемов:  заливка, вливание цвета в цвет, по-сырому . Листья 
обводятся карандашом на бумаге, тонкими линиями намечаются прожилки, и далее - 
прописка в цвете; возможно применение цветных восковых мелков для проведения 
контуров листьев и прожилок внутри листа с последующей пропиской акварелью /ф. А-3, 
акв/. - 2 часа. 
Самостоятельная работа.  Этюд осеннего ярко окрашенного листа /ф. А-4, акв/ - 3часа. 

Всего в 1 четверти:  - 9 час. 
 

2 четверть. 
Тема 8. Эмоциональное содержание цвета: «Золотая осень». 
Натюрморт с осенними листьями простой формы на ветке и красным яблоком /ф. А-3, акв/ 
- 2 часа. 
Самостоятельная работа.  Этюд фрукта /ф. А-4, акв./ - 2часа. 
  
Тема 9. Эмоциональное содержание цвета: «Нежность». 
Этюд ветки хризантемы или трех  астр с предварительной заливкой фона и пропиской 
растения по-сырому /ф. А-3, акв/ - 1 час. 
Самостоятельная работа.  Этюд неба с облаками. /ф. А-4, акв./ - 2часа. 
 
Тема 10. Эмоциональное содержание цвета: «Радость». 
Этюд букета цветов по-сырому по поводу натуры – георгины или  рудбекии, цветы 
топинамбура / ф. А-3, акв/ - 1 час. 
Самостоятельная работа.  Этюд одного цветка на передачу образа /ф. А-4, акв./ - 2часа. 
 
 Тема 11. Эмоциональное содержание цвета: «Ненастье». 
Этюд комнатного растения без горшка: папоротник или щучий хвост с предварительной 
заливкой фона и пропиской растения по-сырому /ф. А-3, акв/ - 1 час. 
Самостоятельная работа.  Этюд трав с колосками. /ф. А-4, акв./ - 2часа. 
 
 Тема 12. Приемы работы акварелью. 
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Копирование лоскутка ткани с несложным растительным орнаментом  с использованием 
приемов: заливка, послойная прописка.  
 /ф. А-4, акв/ - 2 часа. 
Самостоятельная работа.  Этюд  носового платка с простым геометрическим рисунком 
/ф. А-4, акв/ - 3часа. 

Всего во 2 четверти:  - 7 час. 
 
3 четверть. 
Тема 13. Приемы работы акварелью /смешанная техника/. 
Этюд сосновой ветки с елочной игрушкой с использованием приемов: прорисовка 
мотива восковыми мелками, заливка, прописка мазком  
по-сырому./ф. А-3, акв/ - 1 час. 
Самостоятельная работа.  Этюд морозных узоров – прорисовка  узоров восковым 
мелком  белого цвета, заливка /ф. А-4, белый восковой мелок, акв./ - 2часа. 
 
Тема 14. Приемы работы акварелью /смешанная техника/. 
Этюд подвешенной рыбы  с использованием приемов:  заливка, прорисовка аквар. 
карандашом деталей, прописка мазком, процарапывание /ф. А-3, акв/ - 2 часа. 
Самостоятельная работа. Копия изображения рыбы по фотографии, репродукции /ф. А-
4, акв./ - 2часа. 
 
 Тема 15. Нюанс. Развитие представлений о локальном цвете и нюансах. Влияние 
освещения на цвет. 
Этюд весеннего пейзажа с архитектурным мотивом – церковь Покрова на Нерли на 
примере изображения Руанского собора в разное время суток Клодом Моне /ф. А-3, 
восковые мелки для контура, акв/ - 2 часа. 
Самостоятельная работа. Этюд поляны с цветами в тумане /ф. А-4, акв./ - 2часа. 
 
Тема 16. Гармония по общему цветовому тону. 
Понятие о цветовых отношениях. Контраст. 
Этюд двух предметов  в родственной цветовой гамме, различных по тону: изображение 
предметов на уровне линии горизонта, без овалов: чайник, чашка /прописка заливками, 
плоскостное решение/. 
/ф. А-3, акв/ - 1 час. 
Самостоятельная работа. Этюд кружки на контрастном  фоне в родственной цветовой 
гамме, плоскостное решение. /ф. А-4, акв./ - 2часа. 
 
Тема 17. Гармония по общему цветовому тону. 
Локальный цвет и оттенки цвета на круглой поверхности/Свет, полутень, 
собственная тень, рефлекс/. 
Этюд яблока /прописка послойно/. 
/ф. А-4, акв/ - 1 час. 
Самостоятельная работа.Этюд фрукта, прописка послойно /ф. А-4, акв./ - 2часа. 
 
Тема 18. Гармония по общему цветовому тону. 
Локальный цвет и оттенки цвета на круглой поверхности. 
Этюд граната /прописка мазком по плоскостям/ 
/ф. А-4, акв/ - 1 час. 
Самостоятельная работа. Этюд фрукта, прописка мазком по плоскостям /ф. А-4, акв./ - 
2часа. 
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Тема 19. Передача цветовых отношений. Повторение темы «Основные 
характеристики цвета». 
Этюд самовара на фоне висящей драпировки/ прописка заливками с последующей 
пропиской мазком/ 
/ф. А-3, акв/ - 2 часа. 
Самостоятельная работа.  Этюд кувшина на фоне драпировки /ф. А-4, акв./ - 3часа. 

Всего в 3 четверти: - 10 час. 
 
4 четверть. 
Тема 20. Повторение приемов работы акварелью. 
Этюд букета вербы на фоне цветной драпировки, передача впечатления /прописка 
заливками, мазком, процарапыванием/ 
/ф. А-3, акв./-2 часа. 
Самостоятельная работа. Этюд комнатного растения без горшка /ф. А-4, акв. /- 3часа. 
 
Тема 21. Повторение приемов работы акварелью. 
Этюды природных материалов:  ракушки, кусочки коры деревьев, грибы-трутовики  с 
использованием приемов: заливка, послойная прописка, «по-сырому»  /ф. А-3, акв., 
аквар.карандаши/ - 2 часа. 
Самостоятельная работа. Этюд  шишки  /ф. А-4, акв, аквар.карандаши/ - 3часа. 
 
Тема 22. Повторение приемов работы акварелью. 
Этюды живых цветов/по сырому, мазком, с использованием восковых мелков/. 
/ф. А-3, акв, восковые мелки/ - 3 часа. 
Самостоятельная работа. Этюд  цветка или группы цветов  с отработкой различных 
акварельных техник  /ф. А-4, акв, аквар.карандаши/ -  3.5час. 
 
Тема 23. Повторение приемов работы акварелью. 
Этюд пейзажа /заливки, мазком по-сырому /ф. А-3, акв./ - 2 часа. 
Самостоятельная работа.  Этюд  дерева/ф.А-4, акв./ - 2 часа. 

Всего в 4 четверти: - 9 час.  
Итого в году : - 35 час. 

 
 
Второй год обучения. 
1 четверть. 
Тема 1.  
Знакомство с техникой гуашевой живописи. 
Отработка мазка. 
Этюд цветка с предварительной пропиской фона /ф. А-4, гуашь / - 1 час. 
Самостоятельная работа.  Этюд цветка без фона /ф. А-4, гуашь / -1 час. 
 
Тема 2.  
Знакомство с техникой гуашевой живописи. Получение оттенков цвета в 
родственной гамме различной насыщенности, светлоты /тональный контраст/. 
Этюд группы цветов в родственной цветовой гамме с предварительной пропиской фона:  3 
цветка астры светло-розового, розового, бордового цвета на нейтральном фоне /ф. А-
3, гуашь / - 1 час. 
Самостоятельная работа. Этюд 2цветов в родственной цветовой гамме без фона /ф. А-4, 
гуашь / -2 часа. 
 
Тема 3.  

 147 



Знакомство с техникой гуашевой живописи. 
Получение оттенков цветов, различных по цветовому тону контраст. 
Этюд 3 цветов:  белый или светло-лимонный,  розово-сиреневый, фиолетовый с 
предварительной пропиской фона /ф. А-4, гуашь / - 2 часа. 
Самостоятельная работа.  Этюд 2 цветов без фона /ф. А-4, гуашь / -3 часа. 
 
Тема 4.  
Знакомство с техникой гуашевой живописи. 
Получение оттенков цветов, различных по цветовому тону. Отработка мазка. 
Этюд ярко окрашенных осенних листьев, без фона. Листья слегка обводятся на листе 
бумаги карандашом, прописываются гуашью мазком плоской кистью /ф. А-4, гуашь / - 1 
час. 
Самостоятельная работа.  Этюд  2-3 листьев  без фона /ф. А-4, гуашь / -2 часа. 
 
Тема 5.  
Знакомство с техникой гуашевой живописи. 
Получение оттенков цветов, различных по цветовому тону. Рефлексы. Отработка 
мазка. 
Этюд ветки рябины на фоне светлой драпировки. /ф.А-3, гуашь/- 2 часа. 
Самостоятельная работа.  Этюд ветки с 2-3 листьями без фона /ф. А-4, гуашь / -3 часа. 
 
Тема 6.  
Знакомство с техникой гуашевой живописи. 
Получение оттенков цветов, различных по цветовому тону. Рефлексы. Отработка 
мазка. 
Этюд осеннего букета на состояние /ф.А-3, тонированная бумага, гуашь/- 2 часа. 
Самостоятельная работа.  Этюд букета из 2-3 цветов  и ветки с листьями/ф. А-4, гуашь / 
-3 часа. 

Всего в 1 четверти: - 9час. 
2 четверть. 
Тема 7.  
Нюанс. Получение оттенков цветов, близких по светлоте, различных по цветовому 
тону. Отработка мазка. 
Этюд натюрморта: кувшин, овощ на фоне драпировки. /ф.А-3, гуашь/- 2 часа. 
Самостоятельная работа.  Этюд чашки на фоне цветной драпировки /ф. А-4, гуашь / 
 Тема 8.  
Контраст хроматический. Получение оттенков цветов, различных по цветовому тону 
и светлоте. Отработка мазка. 
Декоративный натюрморт: цветные бутылки бытовой химии, образное решение через 
силуэт  /ф.А-3, гуашь/- 2 часа. 
Самостоятельная работа.  Этюд сосуда бытовой химии на фоне цветной драпировки / 
ф. А-4, гуашь / -3 часа. 
 
Тема 9.  
Контраст по общему цветовому тону. Получение градаций по светлоте одного 
цветового тона. Отработка мазка. 
Натюрморт из 2 предметов: чугунок и крупная головка чеснока или белого лука/ф.А-3, 
гуашь/- 1 час. 
Самостоятельная работа.  Этюд желтой луковицы на фоне коричневой драпировки /ф. 
А-4, гуашь / -2 часа. 
 
Тема 10.  
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Цветовая гармония родственных цветов. Отработка мазка. 
Этюд комнатного растения с декоративными листьями на фоне цветной драпировки в 
родственной гамме /ф.А-3, гуашь/- 2 часа. 
Самостоятельная работа.  Этюд свеклы или баклажана на фоне розово-сиреневой 
драпировки /ф. А-4, гуашь / -3 часа. 

Всего во 2 четверти: - 7час. 
3 четверть. 
Тема 11.  
Цветовая гармония дополнительных цветов. Развитие представлений о влиянии 
цветовой среды на цвет предмета. Отработка мазка. 
Этюд мягкой игрушки на фоне цветной драпировки в гамме дополнительных цветов /ф.А-
3, гуашь/- 2 часа. 
Самостоятельная работа.  Этюд игрушки на фоне драпировки в гамме дополнительных 
цветов /ф. А-4, гуашь / -3 часа. 
 
Тема 12.  
Цветовая гармония дополнительных цветов. Развитие представлений о влиянии 
цветовой среды на цвет предмета. Отработка мазка. 
Этюд натюрморта: серый чайник и фрукт на зеленом фоне. /ф.А-3, гуашь/- 2 часа. 
Самостоятельная работа.  Этюд красного яблока на фоне серой драпировки /ф. А-4, 
гуашь / -3 часа. 
 
Тема 13.  
Трехцветная и многоцветная гармония. Отработка мазка. 
Копирование мотивов листьев Северо-уральской росписи  /ф.А-3, гуашь/- 1 час. 
Самостоятельная работа. Кистевые наброски листьев комнатных растений /ф. А-4, 
гуашь / -2 часа. 
 
Тема 14.  
Трехцветная и многоцветная гармония. Отработка мазка. 
Копирование мотивов цветов Северо-уральской росписи  /ф.А-3, гуашь/- 1 час. 
Самостоятельная работа.   Кистевые наброски цветов  комнатных растений или цветов 
по фотографиям /ф. А-4, гуашь / -2 часа. 
 
 
 
Тема 15.  
Трехцветная и многоцветная гармония. Родственно-контрастные цвета. Отработка 
мазка. 
Этюд павлово-посадского платка в развернутом виде , подвешенном вертикально , с 
пропиской мотивов цветов в стиле Северо-уральской росписи  /ф.А-3, гуашь/- 3 час. 
Самостоятельная работа.   Этюд фрагмента драпировки  без складок  с растительными 
мотивами /ф. А-4, гуашь / -3 часа. 
 
Тема 16.  
Трехцветная и многоцветная гармония. Родственно-контрастные цвета. Отработка 
мазка. 
Этюд  декоративной тарелки с узором, стоящей вертикально, на фоне 2 драпировок в 
родственно-контрастной гамме /ф.А-3, гуашь/- 1 час. 
Самостоятельная работа.   Этюд чайного блюдца с рисунком , вид сверху  
/ф. А-4, гуашь / -2 часа. 

Всего в 3 четверти: - 10 час. 
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4 четверть. 
Тема 17.  
Силуэт. Темное на светлом фоне. 
Этюд  черной птицы на светлом фоне: копия иллюстрации Чарушина «Сорока» /ф.А-3, 
гуашь/- 1 час. 
Самостоятельная работа.   Копия иллюстрации детской книги с изображением птицы /ф. 
А-4, гуашь / -1 час. 
 
Тема 18.  
Силуэт. Светлое на темном фоне. 
Этюд  белой птицы на темном фоне /ф. А-3, темная тонированная бумага, гуашь /- 1 час. 
Самостоятельная работа.   Копия иллюстрации детской книги с изображением птицы , 
например изображение светлой совы на темном фоне /ф. А-4, гуашь / -1.5 часа. 
 
Тема 19.  
Передача фактуры. Отработка мазка. 
Этюд  меховой игрушки на фоне цветной драпировки контрастного тона 
/ф. А-3, гуашь /- 2 час. 
Самостоятельная работа.   Копия иллюстрации детской книги /Чарушин/ с 
изображением медведя на светлом фоне /ф. А-4, гуашь / -2 часа. 
 
Тема 20.  
Передача фактуры. Отработка мазка. 
«Коты», изображение животных по поводу репродукций Чарушина, живописное решение 
/ф. А-3, гуашь /- 2 час. 
Самостоятельная работа.   Этюд животного с мохнатой шерстью/ф. А-4, гуашь / -3 часа. 
 
Тема 21.  
Передача состояния, впечатления. Отработка мазка. 
Весенний пейзаж по поводу репродукций Мавриной, творческое решение /ф. А-3, гуашь /- 2 
час. 
Самостоятельная работа.   Этюд сказочного дерева /ф. А-4, гуашь / -3 часа. 
 
Тема 22.  
Передача состояния, впечатления, цветовых рефлексов. Отработка мазка. 
Этюд букета цветов на подоконнике, творческое решение 
 /ф. А-3, гуашь /-1 час. 
Самостоятельная работа.   Этюд цветка в стакане с водой /ф. А-4, гуашь / -2 часа. 

Всего в 4 четверти: - 9 час. 
Итого за год: 35 час. 

3. Требования к уровню подготовки учащихся. 
 
Результатом освоения программы «Живопись» является приобретение обучающимися 
следующих знаний, умений и навыков: 
 

1. Знание свойств живописных материалов –акварели, гуаши, их возможностей и 
эстетических качеств; 

2. Знание основ цветоведения, построения гармоний; 
3. Умение последовательного ведения работы над этюдом: от композиционного размещения 

изображения, построения, цветового решения; 
4. Умение видеть и передавать цветовые отношения в условиях пространственно-воздушной 

среды: между предметами, предметами и фоном; первоначальные навыки построения 
цветовой гармонии; 
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5. Навыки в передаче фактуры предметов с выявлением их обьемной формы. 
 
4.Формы и методы контроля, система оценок. 

Контроль и оценка результатов освоения предмета осуществляется преподавателем 
в процессе проведения практических занятий и контрольных работ, просмотров, 
выполнения обучающимися индивидуальных и домашних заданий. 

Видами контроля по учебному предмету «Живопись» являются текущая и 
промежуточная и итоговая аттестации.  

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 виде проверки 
самостоятельной работы обучающихся, обсуждения этапов работы над этюдом, 
выставления оценок по усмотрению учителя. Рекомендуется в конце каждого занятия 
преподавателю  проводить текущий просмотр самостоятельной работы обучающихся, 
обсуждения и выделения наиболее удачных этюдов и выставления оценок в журнал. По  
результатам  текущей  аттестации  выставляются оценки:  «отлично»,  «хорошо»,  
«удовлетворительно». 

Преподаватель имеет право по своему усмотрению проводить промежуточные 
просмотры по разделам программы. 

По окончании  каждого  полугодия и года ведущим преподавателем проводится 
промежуточный контроль успеваемости обучающихся, в журнал ставится «зачтено». 

В 4.1 классе в конце года рекомендуется проводить итоговую контрольную 
работу. Учащиеся самостоятельно за одно занятие (2ч.) пишут этюд натюрморта. За 
контрольную работу выставляется оценка в журнал. Выполняется этюд постановки 
акварелью или гуашью на формате А-3. 

Итоговая аттестация проводится в 4 классе по окончании всего курса обучения, 
по результатам полугодий и результатам контрольной работы в журнал ставится 
«зачтено».  

 Текущий, промежуточный и итоговый контроль проводится в счёт аудиторного 
времени. 

 
Методические рекомендации по аттестации.     
    Учитель должен стремиться к тому, чтобы рисунки детей были не только грамотны, но 
выразительны. Бережно относиться к сохранению выразительности рисунков  более 
одаренных детей, главные усилия необходимо направить  на развитие у всех учащихся 
умения выразительно передавать воображаемое.  
    Необходимо считаться с интересами детей. В рисовании это имеет наиболее важное 
значение, поскольку в нем особенно велика роль эмоционального начала, без которого не 
может осуществляться эстетическое воспитание. 
     Отбирая наглядность для рисунка с натуры, пособия и таблицы, узоры и темы для 
рисования, всегда нужно учитывать интересы и возможности ребенка. 
Детей нужно только поощрять, неудачи объяснять отсутствием особого настроения и 
просить поправить изображение, т.е. очень много времени уделять индивидуальной 
работе и показу, сочетая все это с основным показом – беседой на доске.  

      Каждый урок следует завершать текущей выставкой работ и совместным 
анализом работ: кому-то удается лучше карандашный набросок, кому-то  - 
композиционное решение; у кого-то лучше получается с тоном и штрихом; после анализа 
ошибок и удач в доброжелательном тоне высказываются пожелания на будущее.  Это 
поможет «подтянуть» неудачные рисунки и вдохновить всех на новые работы. Потому что 
все дети любят рисовать, все хотят выразить себя, но у многих уже есть негативный  опыт 
неудач, и только доброжелательное отношение и помощь в исправлении явных ошибок 
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помогут изменить положение. Учитель должен пробудить творческие способности и 
помочь ученику раскрыть себя, максимально использовать свои возможности. 
5. Методическое обеспечение учебного процесса. 

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и учетом 
уровня развития детей. 

Для воспитания и развития навыков творческой работы учеников программой 
применяются такие методы: 
- объяснительно-иллюстративные: демонстрация методических пособий, иллюстраций; 
- частично-поисковые: выполнение вариативных заданий; 
- творческие: участие в конкурсах; 
- исследовательские: изучение свойств различных материалов, экспериментаторство в 
смешанных техниках, освоение различных видов инструментов для живописи: кисти 
круглые, плоские, мастихины. 
- игровые: занятие – сказка, путешествие, проведение праздников. 
   Основное время на занятиях отводится практической работе, которая проводится 
после объяснения теоретического материала. 
   Для полноценного усвоения и закрепления изученного в классе материала 
предусмотрено выполнение самостоятельной работы в виде упражнений, краткосрочных 
этюдов как с натуры, так и по памяти, воображению. 
 

6. 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 ученики могут пользоваться сетевыми ресурсами для сбора дополнительного 
материала по изучению предложенных тем.  
     Реализация учебной программы обеспечена наглядными пособиями, репродукциями,  
работами учащихся и преподавателей прошлых лет, реквизитом, природными сезонными 
растительными формами : плодами, растениями. 
   Родителям рекомендуется заранее обеспечить наличие у учащихся необходимых 
материалов: 
- фактурная акварельная бумага формата А-3, А-4; 
- бумага «ватман» ф.А-3, А-4 для гуаши; 
- тонированная бумага или цветной картон для пастели; 
- водонепроницаемая папка Ф.А-3 для ношения бумаги и живописных работ; 
- простые карандаши средней мягкости (ТМ, М, 2м или НБ, В, 2В,F) ,белый мягкий ластик 
типа MILAN,  FACTIS ; 
- акварельные краски 24 цвета (рекомендуется «Санкт-Петербург», «Ладога»); 
- гуашь-12 цветов (рекомендуется «Мастер-класс» Санкт-Петербург); 
- беличьи кисти для акварели: N 5, 7, 9; колонок N 3, 5, 20- круглые, искусственные 
плоские (флейцы) –N 22, 24;  
- для гуаши кисти: искусственные плоские (флейцы)  N 8, 12, 16, 22, 24, круглые - колонок 
N 3, 5; 
- небьющаяся банка для воды, тряпочка, прямоугольная белая пластмассовая палитра. 
 
7. Средства обучения. 
-материальные: учебные аудитории должны быть оборудованы мебелью,  
- наглядные: методические наглядные пособия, фонд работ учеников, магнитные доски, 
компьютер. 
- демонстрационные: достаточный фонд муляжей, чучел птиц и животных, гербарии, 
натюрмортный фонд. 
- аудиовизуальные: учебные видеофильмы, аудиозаписи. 

 152 



 
8. Список рекомендуемой учебной и методической литературы. 

Методическая литература. 
1.Алексеев С.О. О колорите. – М., 1974 
2. Анциферов В.Г., Анциферова Л.Г., Кисляковская Т.Н. и др. 
3. Беда Г.В. Живопись. – М., 1986 
4. Бесчастнов Н.П., Кулаков В.Я., Стор И.Н. Живопись: Учебное пособие. М.: Владос, 
2004 
5. Все о технике: цвет. Справочник для художников. М. : Арт-Родник, 2002 
6. Все о технике: живопись акварелью. Справочник для художников. М.: Арт-Родник, 
2004 
7. Волков И.П. Приобщение школьников к творчеству: из опыта работы . М.: 
Просвещение, 1992 
8. Волков Н.Н. Композиция в живописи. – М., 1977 
9. Волков Н.Н. Цвет в живописи. М.: Искусство, 1985 
10. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. СПб: СОЮЗ, 1997 
11. Елизаров В.Е. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ.- 
М., 2008 
12. Зайцев А.С. Наука о цвете и живопись. – М.: Искусство, 1986 
13. Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись. – М.: Высшая школа, 1992 
14. Люшер М. Магия цвета. Харьков: АО «Сфера»; «Сварог», 1996 
15. Методические рекомендации по предмету «Живопись» /конспект/ для ДХШ 
Н.Н.Лаврентьевой, зав.отд.жив.ДХШ г.Электросталь, член СХ России/по материалам 
семинара в центре «Гармония» в г.Москва/ 
16. Паранюшкин Р.А., Хандова Г.Н. Цветоведение для художников: колористика.- Ростов 
н/д: Феникс, 2007 
17. Проненко Г.Н. Живопись. Примерная программа для ДХШ и изобразительных 
отделений ДШИ.-М., 2003 
18. Психология цвета.- Сб. пер. с англ.М.; Рефл-бук, Ваклер, 1996 
19. Смирнов Г.Б. Живопись. Учебное пособие. М.: Просвещение, 1975 
20. Шорохов Е.В. Методика преподавания композиции на уроках изобразительного 
искусства в школе. Пособие для учителей. – М.: Просвещение, 1974 
 
Учебная литература. 
1.Андрияка С.Н. Акварель. Москва.: Изд-во Московск. специализир. школы акварели С. 
Андрияки, 2003 
2. Бабанский  Ю.А.   Учет  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  в 
учебно-воспитательном процессе. Народное образование СССР, 1982. - №7, с.  106-111 
3. Бесчастнов Н.П. и др. /коллектив авторов/. Живопись.: Легпромбытиздат, 1973 
4. Базанова М.Д. Пленэр. М.: Изобразительное искусство, 1994 
5. Бем Р.К. Латышская советская акварельная живопись. Рига.: Лиесма, 1974 
6. Визер В.В. Живописная грамота. Система цвета в изобразительном искусстве . СПб.: 
Питер, 2007 
Зверев А. Живопись, графика.Москва.: Р.S, 1991 
7.Кальнинг А.Г. Акварельная живопись. – М., 1968 
8. Лемари Жан. Акварель.Skira/»Буккинг».:  Париж, 1995 
9. Михайлов А.Н. Искусство акварели. М.: 1995 
10.Мастер и ученики. Каталог.М.:Изд-во Московск. специализир. школы акварели С. 
Андрияки, 2003 
11.Морозов Е.М. Живопись и рисунок гуашью. М.: Эксмо, 2006Школа изобразительного 
искусства в десяти выпусках. М.: Изобразит. Искусство, 1986; № 1, 1988: № 2 

 153 



12.под ред. Рейчел Вулф. Основы изображения людей в технике акварели.Минск.: 
Попурри, 2003 
13.Сокольникова Н. М. Основы композиции. – Обнинск: Титул, 1996 
14.Сокольникова Н. М. Изобразительное искусство. Часть 2. Основы живописи. – 
Обнинск: Титул, -1996 
15.Сокольникова Н. М. Художники. Книги. Дети. – М.: Конец века, 1997 
16. Стожаров В.Ф. Живопись, рисунок. Москва.:  Советский художник, 1977 
17.Смирнов Г.Б. Живопись.М.: Просвещение, 1975 
18.Унковский А.А. Живопись. Вопросы колорита. М.: Просвещение, 1980 
19.Харрисон Х. Энциклопедия акварельных техник.- АСТ, 2005 
20.Яшухин А.П. Живопись. – М.: Просвещение, 1985 
21.Яшухин А.П., Ломов С.П. Живопись. М.: Рандеву – АМ, Агар, 1999 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 154 


	I.     Пояснительная записка
	II. Планируемые результаты освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  «Изобразительное искусство»
	1. В области художественно-творческой подготовки:
	2. В области иторико-теоретической подготовки:
	III. План учебного процесса.
	ПО.01.Учебные предметы художественно-творческой подготовки:
	ПО.02.Учебные предметы историко-теоретической подготовки:
	В.00.Учебный предмет по выбору:
	Монография
	Искусство народов мира
	Искусство

