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1. Пояснительная записка 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа в 

области изобразительного искусства «Основы изобразительной грамоты, 

живопись» определяет содержание и организацию образовательного процесса 

в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 

«Малышевская детская школа искусств». 

 ДООП «Основы изобразительной грамоты» составлена в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

федерации», приказом министерства образования и науки РФ от 29 августа 

2013 года №1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», Письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21 

ноября 2013 кода «191-01-39/06-ГИ, Приложением к письму Минкультуры 

России от 19 ноября 2013 года №191-01-39/06-ГИ «Рекомендации по 

организации образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусства. 

 Актуальность программы заключается в том что, изобразительная 

деятельность занимает особое место в развитии и воспитании детей. Занятия 

детей изобразительным искусством совершенствуют органы чувств, 

развивают умение наблюдать, анализировать, запоминать, учат понимать 

прекрасное, отличать искусство от дешевых поделок. Все это особенно важно 

в настоящее время, когда мир массовой культуры давит на неокрепшую 

психику ребенка, формирует привычку воспринимать и принимать 

всевозможные суррогаты культуры. Программа обучения содействует 

развитию воображения и фантазии, пространственного мышления, 

колористического восприятия, она способствует раскрытию творческого 

потенциала личности, вносит вклад в процесс формирования эстетической 

культуры ребёнка, его эмоциональной отзывчивости. Приобретая 

практические умения и навыки в области художественного творчества, дети 

получают возможность удовлетворить потребность в созидании, реализовать 

желание создавать нечто новое своими силами. 

 Темы заданий продуманы исходя из возрастных возможностей детей и 

минимуму требований к уровню подготовки обучающихся данного возраста. 

Последовательность заданий в разделе выстраивается по принципу от 

простого к сложному, постепенному возрастанию  сложности поставленных 

задач. Некоторые тем предполагают введение недолгих упражнений, что 

позволяет закрепить полученные ранее навыки и знания, выработать 

необходимые умения. 
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 Пересекающиеся элементы заданий позволяют чередовать задания из 

разных разделов, что способствует поддержанию творческого интереса к 

изобразительной деятельности.  

Программа имеет цикличную структуру, что позволяет возвращаться к 

изученному материалу, закрепляя его и постепенно усложняя. 

Срок реализации учебного предмета 

Реализация программы «Основы изобразительной грамоты, живопись» 

рассчитана на срок обучения 5 лет. 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета 

Общая трудоемкость программы  «Основы изобразительной грамоты, 

живопись» составляет: аудиторные занятия в 1 – 3  классах – 8 часов в неделю, 

в 4 - 5 классе – 10 часов в неделю. 

Сведения о затратах учебного времени 

и графике промежуточной и итоговой аттестации 

Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах) 

учебной программы  «Основы изобразительной грамоты, живопись» сроком 

обучения 5 лет составляет 2992 часа, в том числе аудиторные занятия - 1496 

часа, самостоятельная работа - 1496 часа.  

 
Вид учебной 

работы, 

аттестации, 

учебной нагрузки 

 

Затраты учебного времени, 

 график  промежуточной аттестации 

 

Всего 

часов 

Классы 1 2 3 4 5  

Аудиторные 

занятия (в часах) 

272 272 272 340 340 1496 

Самостоятельная 

работа (в часах) 

272 272 272 340 340 1496 

Максимальная 

учебная нагрузка 

(в часах) 

544 544 544 680 680 2992 

Вид 

промежуточной 

аттестации 

четверти  

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

П

П 

ПП ПП ПП П

П 

ПП ПП ПП ПП П

П 

ПП ПП ПП ПП ПП П ПП ПП ПП Э 

Предметы 

учебной нагрузки 

 

Затраты учебного времени по дисциплинам 

Классы 1 2 3 4 5 

Вид занятий 

(часы) 

аудит-

ые/внеаудит. 

часы 

аудит-

ые/внеаудит. 

часы 

аудит-

ые/внеаудит. 

часы 

аудит-

ые/внеаудит. 

часы 

аудит-

ые/внеаудит. 

часы 

Рисунок 68/68 68/68 68/68 102/102 102/102 

Живопись 68/68 68/68 68/68 68/68 68/68 
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*ПП – промежуточный просмотр, Э – экзамен (итоговый просмотр) 

 

Форма проведения учебных занятий 

Занятия по учебной программы  «Основы изобразительной грамоты, 

живопись» проводятся 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. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа может быть использована на 

выполнение домашнего задания детьми, посещение ими учреждений 

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

мероприятиях, конкурсах и культурно-просветительской деятельности 

образовательного учреждения. 

Цель и задачи учебного предмета 

Цель: 

- выявление одарённых детей в области изобразительного искусства в раннем 

возрасте; 

- создание условий для обучения детей основам изобразительной грамоты, 

формирование целостной художественно-эстетической развитой личности; 

- приобретение обучающимися теоретических знаний и художественно-

исполнительских умений и навыков,  их активного творческого развития с 

учётом индивидуальности каждого ребёнка, приобщения к достижениям 

мировой художественной культуры. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

- дать представление об основных графических и живописных материалах и 

инструментах, познакомиться с терминологией; 

- познакомить с приёмами работы в различных техниках; 

- формировать определённый практический опыт работы, необходимый для 

дальнейшего изучения основных дисциплин. 

Развивающие: 

- формирование и развитие основ изобразительной грамоты (чувства ритма, 

цветовой гармонии, композиции и т.д.); 

Композиция 68/68 68/68 68/68 102/102 102/102 

Лепка 68/68 68/68 68/68 68/68 340/340 

Всего 272/272 272/272 272/272 340/340 340/340 
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- развитие ассоциативного мышление и творческого воображения, цветового 

восприятия, глазомера и умения анализировать форму, зрительно-образной 

памяти. 

Воспитывающие: 

- воспитание эстетического и художественного вкуса, эмоциональной 

отзывчивости на прекрасное; 

- владение детьми духовным и культурными ценностями народов мира; 

- воспитание усидчивости, трудолюбия, уважительного отношения к 

собственной  работе и работам других учащихся. 

Направленность программы 

- создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития детей; 

- приобретение детьми знаний, умений и навыков выполнения графических и 

живописных работ, создании образов в композиции; 

- развитие своих творческих способностей, приобретение опыта творческой и 

выставочной деятельности; 

- овладение культурными и духовными ценностями. 

Обоснование структуры программы 

 Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все 

аспекты работы преподавателя с учениками. 

 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. 

Методы обучения 

Словесно-иллюстративный (демонстрация методических пособий, 

иллюстраций); 

Частично-поисковый (выполнение вариативных заданий); 

Творческий (творческие задания); 

Исследовательский (исследование свойств бумаги, красок, а также 

возможностей других материалов); 

Наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приёмов работы); 
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Эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления); 

Практический. 

Описание материально-технических условий 

реализации учебного предмета 

 Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным 

фондам и к аудио и видео-фондам. Библиотечный фонд укомплектован 

печатными изданиями основной, дополнительной, учебной и учебно-

методической литературой по изобразительному искусству, а также 

альбомами по искусству. Кабинет оборудован мебелью и наглядными 

пособиями. 
 

Выявление достигнутых результатов осуществляется через механизм 

устного фронтального опроса по отдельным темам пройденного материала. 

Индивидуальный контроль и анализ ошибок текущих работ учащихся в 

процессе обучения, а также через отчётные просмотры по итогам четверти и 

годового итогового просмотра. 

2. Содержание учебной программы 

Содержание учебной программы «Основы изобразительной грамоты, 

живопись» построено с учетом возрастных особенностей детей, а также с 

учетом особенностей развития их пространственного мышления; включает 

теоретическую и практическую части. 

Теоретическая часть предполагает изучение учащимися теории 

композиции, цветоведения, включает в себя задания по аналитической работе 

(поиск аналогов), а практическая часть основана на применении 

теоретических знаний в учебном и творческом опыте. 

2.1. Учебно-тематический план 

Первый год обучения 

 
 

 

№ 

 

 

Наименование раздела 

вид 

 

учебного 

занятия 

Общий объём времени в часах 

Макси-

мальная 

учебная 

нагрузка 

Аудитор-

ные 

занятия 

Самостоя-

тельная 

работа 

Рисунок 
1 Разнообразие линий. Диктант. Урок 8 4 4 

2 Выразительные средства композиции. Линия, точка, 

пятно. 

Урок 8 4 4 

3 Знакомство с техникой работы цветными карандашами. Урок 8 4 4 



9 
 

4 Разнообразие линий. Работа с натуры. Урок 12 6 6 

5 Работа с тоном. Направленный штрих. Урок 12 6 6 

6 Знакомство с тушью. Кляксография. Силуэт. Урок 8 4 4 

7 Грунтография. Урок 8 4 4 

8 Знакомство с техникой работы фломастерами. Урок 8 4 4 

9 Знакомство с мягким материалом. Уголь, соус, сангина. Урок 12 6 6 

10 Знакомство  с техникой работы пастелью. Урок 16 8 8 

11 Орнамент. Виды орнамента. Декорирование формы. Урок 16 8 8 

12 Способы выделения композиционного центра. Урок 20 10 10 

Живопись 

1 Знакомство с гуашью. Основные и составные цвета. Урок 8 4 4 

2 Техника работы акварелью. Заливка, вливание цвета. Урок 8 4 4 

3 Техника работы акварелью «по-сырому».  Урок 16 8 8 

4 Ахроматический цвет. Гризайль. Работа с натуры. Урок 16 8 8 

5 Техника направленный мазок. Хроматические цвета. 

Тёплая и холодная цветовая гамма. 

Урок 12 6 6 

6 Хроматические цвета. Светлая и тёмная цветовая гамма. Урок 12 6 6 

7 Работа с натуры. Портрет. Урок 12 6 6 

8 Оттенки красного. Урок 8 4 4 

9 Оттенки синего. Урок 8 4 4 

10 Монотипия. Симметрия. Урок 8 4 4 

11 Оттенки жёлтого. Урок 8 4 4 

12 Оттенки зеленого. Урок 8 4 4 

13 Работа с натуры. Локальный цвет. Урок 12 6 6 

Композиция 

1 Вводное творческое занятие. Знакомство с 

композиционным центром. 

Урок 24 12 12 

2 Создание образа (ахроматическая композиция). Урок 24 12 12 

3 Создание образа (тепло-холодный контраст). Урок 16 8 8 

4 Создание образа (нежная цветовая гамма). Направленный 

мазок. 

Урок 16 8 8 

5 Создание образа (ограниченная цветовая гамма). Урок 16 8 8 

6 Создание образа. Силуэт (грунтография.). Урок 8 4 4 

7 Создание образа (мрачная цветовая гамма). Урок 16 8 8 

8 Иллюстрация к сказке. Выделение композиционного 

центра.  

Урок 16 8 8 

Лепка 
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1 Вводная беседа. Знакомство с видами скульптуры. Урок 4 2 2 

2 Сказочный персонаж «Смешарики», «Колобок» (по 

выбору).Основа шар. Лепка в объёме. 

Урок 4 2 2 

3 «Золотая рыбка». Декоративная лепка на картоне. Урок 4 2 2 

4 Ягоды, фрукты, передача различия форм и фактур. Урок 8 4 4 

5 Грибы, пенёк, работа по памяти на фактуру. Объём, образ. Урок 4 2 2 

6 Дерево - тополь. Образ (молодой, старый, корявый, 

высохший). Объём на каркасе. 

Урок 8 4 4 

7 Воробей. Лепка в объёме по описанию. Стилизованная 

лепкаптиц. 

Урок 8 4 4 

8 Медведь, лиса, заяц. Работа на подставке. Сюжетная лепка. Урок 8 4 4 

9 Зимняя сказка. Рельеф в цветном пластилине. Пейзаж. Урок 8 4 4 

10 В саду у «Дюймовочки». Стилизация растительности в 

рельефе 

Урок 8 4 4 

11 Мой маленький дружок. Лепка стилизованная. Характер 

животного, объём. 

Урок 8 4 4 

12 Изображение человека в объёме. Профессия. Урок 8 4 4 

13 «Старуха-шапокляк», «Трубочист-неряха», «Баба-яга». 

Образчеловека с выражением характера. 

Урок 12 6 6 

14 Белка. Объём. Урок 8 4 4 

15 Красивая птица павлин, «Жар-птица».  

Декоративный образ. 

Урок 8 4 4 

16 Лепка небольшого натюрморта с натуры. Рельеф. 

Пропорции. 

Урок 12 6 6 

17 Композиция. Цветы в вазе. Декоративное панно. Урок 8 4 4 

18 Праздничный торт в объёме. Урок 8 4 4 

 

Второй год обучения 

 
 

 

№ 

 

 

Наименование раздела 

вид 

 

учебного 

занятия 

Общий объём времени в часах 

Макси-

мальная 

учебная 

нагрузка 

Аудитор-

ные 

занятия 

Самостоя-

тельная 

работа 

Рисунок 

1 Работа с натуры. Характер линий. Урок 4 2 2 

2 Линия в пространстве.  Урок 8 4 4 

3 Проведение прямых линий (симметрия, асимметрия, 

деление на отрезки). 

Урок 4 2 2 

4 Тоновые растяжки. Натюрморт от «пятна». Урок 6 3 3 

5 Работа с натуры. Фактура, текстура. Урок 6 3 3 

6 Силуэт.  Урок 4 2 2 

7 Стилизация предметов. Выделение композиционного 

центра. 

Урок 16 8 8 

8  Тон. Тон в пространстве. Урок 8 4 4 
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9 Контраст. Урок 4 2 2 

10 Направленный штрих. Урок 12 6 6 

11 Техника работы материалом.  Работа с натуры. Урок 4 2 2 

12 Декорирование Урок 4 2 2 

13 Развитие воображения.  Урок 8 4 4 

14 Техника работы материалом.  Работа с натуры. Урок 14 7 7 

15 Условный объём. Геометрические тела на уровне глаз 

(цилиндр, конус, шестигранная призма и т.п.). 

Урок 12 6 6 

16 Работа с натуры. Текстура. 

 

Урок 14 7 7 

17 Условный объём. Работа с натуры. Урок 8 4 4 

Живопись 

1 Работа с натуры.  Урок 4 2 2 

2 Техника работы акварелью. Заливка, вливание цвета. Урок 4 2 2 

3 Гризайль. Работа с натуры. Урок 8 4 4 

4 Контраст. 

 

Урок 12 6 6 

5 Тепло-холодность в пределах одного цвета. Нюансы. Урок 8 4 4 

6  Портрет-образ. Цветовая гамма. 

 

Урок 8 4 4 

7 Техника работы гуашью. Пуантель. Урок 8 4 4 

8 Характер, образ. Цветовая гамма.  Урок 8 4 4 

9 Техника работы гуашью. Направленный мазок. Урок 8 4 4 

10 Техника работы акварелью. Заливка Урок 8 4 4 

11 Техника работы гуашью. Алла прима. Урок 8 4 4 

12 Техника работы акварелью. По-сырому Урок 8 4 4 

13 Техника работы акварелью. Заливка Урок 8 4 4 

14 Цветовой круг. Урок 12 6 6 

15 Условный объём. Урок 8 4 4 

16 Условный объём. Ахроматический цвет. Урок 8 4 4 

17 Натюрморт. Условный объём. Хроматический цвет. Урок 8 4 4 

Композиция 

1 Графические возможности материалов. 

 

Урок 12 6 6 

2 Орнамент.  Урок 12 6 6 

3 Стилизация. Геометрическая форма. Урок 12 6 6 

4 Выделение композиционного центра. Иллюстрация. Урок 12 6 6 

5 Орнамент. Декорирование. Урок 8 4 4 
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6 Стилизация. Силуэт. Урок 12 6 6 

7 Развитие воображения. Урок 20 10 10 

8 Схемы композиций. Статика. Динамика. Равновесие. Урок 12 6 6 

9 Выделение композиционного центра. Иллюстрация. Урок 12 6 6 

10 Стилизация. Использование модуля. 

 

Урок 12 6 6 

11 Развитие воображения. Образ. Урок 12 6 6 

Лепка 

1 Пластилиновая живопись. Урок 6 3 3 

2 Пластилиновая живопись. Симметрия. Урок 6 3 3 

3 Пластилиновая живопись. Силуэт. Урок 10 5 5 

4 Рельеф. Симметрия. Урок 10 5 5 

5 Объём. Стилизация формы. 

(Вырезание из целого). 

Урок 10 5 5 

6 Объём. Фигура животного. Урок 6 3 3 

7 Объём. Фигура человека.  Урок 6 3 3 

8 Объём.  

(На основе конуса). 

Урок 6 3 3 

9 Объём.  

(На основе цилиндра). 

Урок 8 4 4 

10 Объём.  

(На основе куба). 

Урок 8 4 4 

11 Объём. Композиция из двух фигур. Урок 8 4 4 

12 Рельеф.  

(Совмещение приёмов). 

Урок 8 4 4 

13 Солёное тесто. Объём.  Урок 8 4 4 

14 Солёное тесто. Панно. Урок 12 6 6 

15 Солёное тесто. Фигура животного, человека. Урок 12 6 6 

16 Глина. Декоративное панно. Урок 12 6 6 

 

Третий год обучения 

 
 

 

№ 

 

 

Наименование раздела 

вид 

 

учебного 

занятия 

Общий объём времени в часах 

Макси-

мальная 

учебная 

нагрузка 

Аудитор-

ные 

занятия 

Самостоя-

тельная 

работа 

Рисунок 
1 Тон в пространстве. Работа с натуры.  Урок 4 2 2 

2 Тон в пространстве. Диктант. Урок 4 2 2 

3 Характер линии. Декоративность. Урок 16 8 8 

4 Проведение прямых линий. Урок 8 4 4 
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Плетёнка. 

5 Сопряжение. Урок 8 4 4 

6 Пластика фигуры человека. 

Пропорции. 

Урок 4 2 2 

7 Упражнения на развитие 

объёмно-пространственного 

мышления. 

Урок 4 2 2 

8 Условный объём.  Урок 12 6 6 

9 Орнамент. Оверлеппинг.  Урок 12 6 6 

10 Работа с объёмом. Натюрморт на уровне глаз. Три 

тона. 

Урок 4 2 2 

11 Основные средства графики. Точка, линия. Урок 4 2 2 

12 Декоративный натюрморт. Выразительные средства 

графики. 

Урок 12 6 6 

13 Работа с натуры. Штрих, пятно. Урок 8 4 4 

14 Техника работы пастелью.   Урок 20 10 10 

15 Работа с натуры. Форма штрих. Урок 8 4 4 

16 Работа с тоном (фигура человека).  Урок 8 4 4 

Живопись 

1 Работа с натуры. Натюрморт. 

 

Урок 4 2 2 

2 Цветовой квадрат. 

Ахроматические/хроматические цвета. 

Урок 8 4 4 

3 Техника работы акварелью. Заливка. Цветовые растяжки. Урок 4 2 2 

4 Техника работы гуашью. Цветовые растяжки. Урок 4 2 2 

5 Локальный цвет и его оттенки. Урок 4 2 2 

6 Контраст тональный.  

Тёмное на светлом, светлое на тёмном. 

Урок 10 4 4 

7 Контраст тональный. Работа с натуры. Гризайль. Урок 8 4 4 

8 Основные и составные цвета. Урок 4 2 2 

9 Локальный цвет, тон. Пуантель. Урок 8 4 4 

10 Работа с натуры. Акварель. Гризайль. Урок 8 4 4  

11 Свет, тень. Рефлекс. Урок 4 2 2 

12 Контрастная цветовая гамма.  Урок 4 2 2 

13 Декоративный натюрморт. Основные цвета. Урок 12 6 6 

14 Работа с натуры. Контрастная цветовая гамма. Урок 8 4 4 

15 Работа с натуры. Гризайль. Урок 8 4 4 

16 Ограниченная цветовая гамма. Урок 8 4 4 

17 Контрастная цветовая гамма. Урок 8 4 4 

18 Декоративно-плоскостной натюрморт. Урок 16 8 8 

19 Этюд человека. Урок 4 2 2 
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Композиция 

1 Способы выделения композиционного центра. Контраст 

размерный. 

Урок 12 6 6 

2 Способы выделения композиционного центра. Контраст 

цветовой. 

Урок 6 6 3 

3 Статика и динамика. Урок 4 2 2 

4 Стилизация в поиске образа. 

Сложный силуэт. 

Урок 8 4 4 

5 Анималистический жанр. Ограниченная цветовая гамма. Урок 8 4 4 

6 Формат композиции. 

 

Урок 12 6 6 

7 Выделение композиционного центра. Контраст тоновой. Урок 16 8 8 

8 Стилизация. Поиск образа. 

 

Урок 8 4 4 

9 Выделение композиционного центра. Ракурс в 

композиции.  

Урок 28 14 14 

10 Портреты-образы. Урок 16 8 8 

11 Композиция с человеческой фигурой. Урок 12 6 6 

Лепка 

1 Пластилиновая живопись. Урок 12 6 6 

2 Пластилин. Рельеф. Урок 10 5 5 

3 Пластилин. Рельеф. Портрет. Урок 10 5 5 

4 Пластилин. Рельеф. Силуэт. 

 (Совмещение приёмов). 

Урок 12 6 6 

5 Объём. Фигура человека Урок 8 4 4 

6 Рельеф. Птицы. Урок 8 4 4 

7 Объём. Фигуры животных. Урок 24 12 12 

8 Контррельеф. Урок 16 8 8 

9 Рельеф. Натюрморт. Урок 8 4 4 

10 Объём. Форма-образ. Урок 12 6 6 

11 Рельеф. Портрет героя. Урок 16 8 8 

 

Четвёртый год обучения 

 
 

 

№ 

 

 

Наименование раздела 

вид 

 

учебного 

занятия 

Общий объём времени в часах 

Макси-

мальная 

учебная 

нагрузка 

Аудитор-

ные 

занятия 

Самостоя-

тельная 

работа 

Рисунок 
1 Работа с натуры. Натюрморт. Урок 6 3 3 

2 Орнамент. Закрепление технических навыков: 

симметрия, сопряжение, деление отрезков на равные 

части. 

Урок 12 6 6 
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3 Зарисовки чучел птиц и животных с натуры.  Урок 6 3 3 

4 Творческий  натюрморт. 

 

Урок 12 6 6 

5 Линейная перспектива. 

 

Урок 12 3 6 

6 Линейный рисунок окружности в перспективе по одной 

точкесхода. 

Урок 12 6 6 

7 Передача объёма. Геометрические тела. Урок 18 9 9 

8 Линейная перспектива. 

 

Урок 12 6 6 

9 Натюрморт с натуры. Тон. Урок 6 3 3 

10 Угловая перспектива. Квадрат. Урок 12 6 6 

11 Стилизация формы. Урок 12 6 6 

12 Декоративный натюрморт Урок 12 6 6 

13 Натюрморт с натуры. Тон. Мягкий материал. Урок 12 6 6 

14 Угловая перспектива. Работа с натуры. Урок 12 12 6 

15 Натюрморт. Работа с натуры. Тон. Урок 24 12 12 

16 Складка. Мягкий материал. Урок 12 6 6 

Живопись 

1 Работа с натуры. Натюрморт. 

Гризайль. 

Урок 8 4 4 

2 Осенний пейзаж. Урок 4 2 2 

3 Техника работы «по-сырому». Осенние цветы. Урок 8 4 4 

4 Этюд фигуры. Гризайль. Свето-тоновые отношения. Урок 8 4 4 

5 Бумажный рельеф. Гризайль. Светотень. Урок 12 6 6 

6 Цвет в пространстве. Половичок. Урок 16 8 8 

7 Рефлекс. Пуантель Урок 4 2 2 

8 Натюрморт. Цветовые гаммы.  Урок 12 6 6 

9 Основные цвета. Урок 8 4 4 

10 Составные цвета. Урок 8 4 4 

11 Родственные цветовые гамы. Урок 16 8 8 

12 Натюрморт с металлическими предметами. Урок 8 4 4 

13 Ограниченная цветовая гамма. Драпировка. Урок 8 4 4 

14 Этюд овощей и фруктов. Урок 8 4 4 

15 Натюрморт. Урок 8 4 4 

Композиция 

1 Иллюстрация к произведению. Оттенки серого. Урок 16 12 8 

2 Буквица.  Урок 12 6 6 
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3 Слово-образ Урок 18 9 9 

4 Сюжетная композиция. Анималистический жанр. Урок 24 12 12 

5 Силуэт. Стилизация формы. Урок 18 9 9 

6 Открытая и закрытая композиция. Урок 24 12 12 

7 Статика и динамика в композиции. Урок 24 12 12 

8 Приёмы выделения композиционного центра Урок 30 15 15 

9 Сюжетно-тематическая композиция. Урок 30 15 15 

Лепка 

1 Панно декоративное. Урок 16 8 8 

2 Рельеф. Урок 16 8 8 

3 Складка. Барельеф. Урок 8 4 4 

4 Натюрморт. Барельеф. Урок 12 6 6 

5 Объём. Овощи и фрукты. Урок 12 6 6 

6 Объём. Фигура человека Урок 20 10 10 

7 Объём. Геометрические тела.  Урок 8 4 4 

8 Горельеф. Натюрморт. Урок 24 12 12 

9 Контррельеф. Урок 2 10 10 

 

Пятый год обучения 

 
 

 

№ 

 

 

Наименование раздела 

вид 

 

учебного 

занятия 

Общий объём времени в часах 

Макси-

мальная 

учебная 

нагрузка 

Аудитор-

ные 

занятия 

Самостоя-

тельная 

работа 

Рисунок 
1 Натюрморт от пятна. Урок 12 6 6 

2 Конструктивное построение. Геометрические тела. Урок 36 18 18 

3 Фигура человека. Урок 12 6 6 

4 Ритм. Урок 24 12 12 

5 Конструктивное построение. Геометрические тела. Урок 12 6 6 

6 Декоративный натюрморт. Урок 18 9 9 

7 Конструктивное построение. Тон. Урок 18 9 9 

8 Творческий натюрморт. Урок 24 12 12 

9 Контрольная работа. Декоративный, творческий 

натюрморт. 

Урок 18 9 9 

10 Работа от пятна. Тон. Урок 12   6 6 
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11 Контрольная работа. Академический натюрморт. Урок 18 9 9 

Живопись 

1 Натюрморт с цветами. Урок 12 6 6 

2 Приёмы работы акварелью. «Ала-прима» Урок 4 2 2 

3 Ограниченная цветовая гамма. Урок 20 10 10 

4 Контрастная цветовая гамма. Декоративный 

натюрморт. 

Урок 20 10 10 

5 Родственная цветовая гамма. Этюд. Урок 8 4 4 

6 Контрастная цветовая гамма Урок 16 8 8 

7 Ограниченная цветовая гамма. Этюд. Урок 8 4 4 

8 Контрольная работа. Декоративный натюрморт. Урок 20 10 10 

9 Родственная цветовая гамма. Урок 12 6 6 

10 Контрольная работа. Академический натюрморт. Урок 16 8 8 

Композиция 

1 Виды композиций. Урок 18 9 9 

2 Выделение композиционного центра. Иллюстрация. Урок 30 15 15 

3 Основы формальной композиции. Урок 30 15 15 

4 Образ в композиции. Портрет. Урок 18 9 9 

5 Контрольная работа. Урок 108 54 54 

Лепка 

1 Панно. Урок 36 18 18 

2 Двух фигурная композиция с человеческими фигурами и 

животным. 

Урок 32 16 16 

3 Контрольная работа. Урок 68 34 34 

2.2. Годовые требования. Содержание разделов и тем.  

Первый год обучения. 

Рисунок 

1. Разнообразие линий. Диктант. 

Знакомство с пластическим многообразием линий. Понятие «живая линия». 

Освоение графического языка. Выполнение графического диктанта простыми  

мягкими карандашами. 

Самостоятельная работа: выполнение упражнений на характер линий -

спиралевидная, волнистая, зигзаг, прямая («На лесной поляне», «Дождливый 

день в октябре» и т.д.). 

2. Выразительные средства композиции. Линия, точка, пятно. 

Знакомство с выразительными средствами графической композиции. 

Выполнение зарисовок с натуры или с фотографии (насекомые, животные, 

птицы, цветы и т.д.). 
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Самостоятельная работа: поиск подходящих выразительных средств для 

выполнения определённого рисунка. 

3. Знакомство с техникой цветных карандашей.  

Знакомство с цветными карандашами. Работа штрихом, пятном. Знакомство с 

цветовыми переходами («Осенние листочки», «Бабочки и стрекозы»», «Дары 

осени» и т.д.). 

Самостоятельная работа: выполнение упражнений  на цветовые растяжки и 

переходы. 

4.  Разнообразие линий. Работа с натуры.  

Продолжаем знакомиться с разными по характеру и пластическому решению 

линиями. Первичный анализ натуры: высота, ширина, расположение в 

формате. Возможности переработки натурной зарисовки в простую 

композицию («Муравьиный домик», «Кто живёт в ботинке» и т.д.). 

5. Работа с тоном. Направленный штрих.  
Знакомство с выразительными средствами графической композиции: пятно. 

Выполнение пятна с помощью различных штриховок (короткий штрих, 

длинный, хаотичный, направленный и т.д.), знакомство с тоном («Дождь», 

«Метель», «Ветер в лесу» и т.д.). 

6. Знакомство с тушью. Кляксография. Силуэт. 

Знакомство с понятием образность. Создать пятно (кляксу) при помощи туши 

или ограниченной палитры акварели. Постараться увидеть в нём силуэт кого-

то или чего-то (можно на заданную тему, например, «Космический корабль», 

«Необыкновенное животное», «Смешной пришелец» и т.д.). Дорисовать пятно 

таким образом, чтоб стало похоже на то, что увидели или придумали. 

Самостоятельная работа: выполнить эскиз дорисовки пятна. 

7.  Грунтография.  

Знакомство с технологией выполнения грунтографии. Черное на 

белом и белое на черном («Приключения в космосе», «Ночь в лесу» и т.д.) . 

Работа тушью и пером. 

8.  Знакомство с техникой работы с фломастерами.  

Декоративность фломастеров. Знакомство с простыми ленточными 

орнаментами. Построение узоров,  орнаментов на основе линий и 

геометрических фигур («Золотая осень», «Волшебный кувшин», «Птица-

вьюга» и т.д.). 

9. Знакомство с мягким материалом. Уголь. Сангина.  

Освоение навыков работы мягкими материалами, изучение технологических 

особенностей работы растушевка, затирка, штриховка («Курочка и цыплятки», 

«Щенок» «Пушистый друг» и т.д.). 

10. Знакомство  с техникой работы пастелью. 

Знакомство с понятием фактура (кожа, мех, чешуя, кора, перья и т.д.). 

Выполнение зарисовок различных фактур с натуры или по фото. 

Использование различных фактур для выполнения творческого задания 

(«Детёныши»,  «Мама и  малыш», «Кто живёт в красной книге» и т.д.). 

11. Орнамент. Виды орнамента. Декорирование формы. 
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Знакомство с классификацией орнамента. Роль орнамента в жизни человека. 

Понятие композиционный ритм или раппорт. Знакомство с правилами 

построения простого ленточного (сетчатого) орнамента («Лоскутное одеяло», 

«Варежки», «Салфетка» и т.д.). 

12. Способы выделения композиционного центра.  

Основные схемы композиции. Композиционный центр. Основные приемы 

выделения композиционного центра: расположение в формате, размер, 

тоновой контраст, цветовой контраст. Иллюстрации по литературным 

произведениям, сюжетная композиция. Техника работы любая, материал по 

любой. 

Живопись  

1. Знакомство с гуашью. Основные и составные цвета. 

Особенности работы красками гуашь. Роль палитры для получения 

многообразия оттенков. Основные цвета. Составные цвета, способы их 

получения.  

Творческая работа: «Радужный слон», «Бабочка-модница», «Радуга-дуга», 

«Жар-птица», «Золотая осень» и т.д. 

2. Техника работы акварелью. Заливка, вливание цвета. 

Знакомство с техникой работы акварелью, развитие навыков. Выполнение 

упражнений на несложных формах («Листики», «Воздушные шары», 

«Радужные облака» и т.д. 

3. Техника работы акварелью  «по-сырому». 

Многообразие оттенков цвета. Развитие и совершенствование навыков работы 

акварелью. Выполнение работы  с натуры или по фотографии. Выполнение 

работы на мятой бумаге  - рисунок животных (носорог, бегемот, жираф, 

медведь, слон и т.д.). 

Самостоятельна работа: работа с натуры. 

4. Ахроматический цвет. Гризайль. Работа с натуры. 

Черный, белый и оттенки серого. Выполнение упражнений на получение 

разнообразных оттенков серого. Работа с натуры. Знакомство с натюрмортом 

(простой, 1-2 предмета).   

5. Техника «Направленный мазок». Хроматические цвета. Тёплая и 

холодная цветовая гамма. Гуашь. Дальнейшее развитие и совершенствование 

навыков работы гуашевыми красками. Развиваем навыки работы в единой 

цветовой гамме, поиск оттенков. Работа с палитрой. Роль направленного мазка 

для создания в работе настроения («Дождь», «Ветер, ветер- ты могуч», 

«Теплый день»,  «Натюрморт в солнечных лучах», «Как осень и зима 

встретились», «На холодном Севере»  и т.д.) 

6. Светлая и тёмная цветовая гамма. 

Развиваем навыки работы в единой цветовой гамме, поиск оттенков. Работа с 

палитрой («Заоблачный город», «В подземном царстве», «Кто живёт на 

облаке», «В мире одуванчиков» и т.д.). 
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7. Работа с натуры. Портрет. 

Обогащение чувственного опыта детей через портретную живопись. Работа 

гуашью. 

8. Оттенки красного цвета.  

Развиваем навыки работы в единой цветовой гамме, поиск оттенков. Работа с 

палитрой («На красной планете», «Конь-огонь», «Китайский дракон» и т.д.). 

9. Оттенки синего цвета.  

Развиваем навыки работы в единой цветовой гамме, поиск оттенков. Работа с 

палитрой. ( «В далеком синем море», «Водяной», «Подводный мир»  и т.д.) 

10. Техника монотипия.  

Знакомство с новой изобразительной техникой. Варианты печати. Поиск 

выразительных образов, дорисовывание отпечатка. 

11. Оттенки жёлтого цвета.  

Развиваем навыки работы в единой цветовой гамме, поиск оттенков. Работа с 

палитрой. 

12. Оттенки зелёного цвета. 

Развиваем навыки работы в единой цветовой гамме, поиск оттенков. Работа с 

палитрой. 

13. Локальный цвет с натуры.  

Понятие локального цвета, поиск нужных оттенков, работа с палитрой. 

Простой анализ натуры. Возможность перевести натуру в композицию 

(натюрморт 3-4 предмета на уровне глаз, разные по размеру, контрастные по 

цвету (темы «Верёвочный город», «Как вазы мечтали стать деревьями», 

«Морские обитатели» и т.д.). 

Композиция 

1. Вводное творческое занятие. Знакомство с композиционным центром. 

Роль цветового контраста при выделении композиционного центра. Простые 

примеры контрастности: теплые-холодные, светлые-темные (иллюстрации к 

литературным  произведениям, стихам). 

2. Создание образа. Ахроматическая композиция. 

Черный, белый и оттенки серого. Выполнение упражнений на получение 

разнообразных оттенков серого («Весёлый паровозик», «День рождения 

гусеницы», «Семейная фотография (кошек, ворон, зебр и т.д.)»,  «В 

Средневековом городе» и т.д.). 

3. Создание образа (тепло-холодный контраст).  

Вспоминаем понятие контраста. Развиваем навыки работы в  цветовой гамме, 

поиск оттенков. Работа с палитрой. Создание выразительных образов 

(«Снежная Королева в отпуске», «Пингвины в гостях у жирафа», «Снежный 

человек путешествует» и т.д.). 

4. Создание образа (нежная цветовая гамма).  Направленный мазок.  

Дальнейшее развитие и совершенствование навыков работы гуашевыми 

красками. Роль направленного мазка для создания имитации другой техники 

(гобеленовая) 9»Царство единорога», «Волшебный замок», «Там, где живёт 

дракон» и т.д.).  
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5. Создание образа. Ограниченная цветовая  гамма.  

Развиваем навыки работы в единой цветовой гамме, поиск оттенков. Работа с 

палитрой. Понятие ограниченной цветовой гаммы. Влияние ограничения 

цвета на характер и настроение изображаемого («Зайку бросила хозяйка…», 

«В царстве Бабы-Яги», «В гостях у Лешего», «Дом Водяного» и т.д.). 

6. Создание образа. Контраст.  

Работаем в технике грунтографии, знакомимся с понятием оверлепинг. 

Развиваем навыки творческой переработки окружающей действительности, 

тренируемся в создании образов. Работа графическими материалами. 

7. Иллюстрация к сказке. Выделение композиционного центра.  

Самостоятельное применение полученных знаний для создания 

выразительного образа в простой 1-2-х фигурной композиции. 

Композиционный центр выделяется за счет контраста (цветового, тонового, 

размерного), характера, и выразительностиобраза героев. 

Лепка 

1.Вводная беседа. Знакомство с видами скульптуры. 

Что такое скульптура, виды скульптуры, материалы и инструменты. 

2. Сказочный персонаж «Смешарики», «Колобок» (по выбору). 

Лепка в объёме на основе шара. 

3. «Золотая рыбка». Декоративная лепка на картоне. 

Изучение приемом лепки, пластилиновая живопись, улиточки, чашуйки и т.д. 

4. Ягоды, фрукты, передача различия форм и фактур. 

5. Грибы, пенёк, работа по памяти на фактуру. Объём, образ. 

6. Дерево - тополь. Образ (молодой, старый, корявый,высохший). Объём 

на каркасе. 

7. Воробей. Лепка в объёме по описанию. Стилизованная лепкаптиц. 

8. Медведь, лиса, заяц. Работа на подставке. Сюжетная лепка. 

9. Зимняя сказка. Рельеф в цветном пластилине. Пейзаж. 

10. В саду у «Дюймовочки». Стилизация растительности врельефе. 

11. Мой маленький дружок. Лепка стилизованная. Характерживотного, 

объём. 

12. Изображение человека в объёме. Профессия. 

13. «Старуха Шапокляк», «Трубочист-неряха», «Баба-яга». 

Образчеловека с выражением характера. 

14. Белка. Объём. 

15. Красивая птица павлин, «Жар-птица». Декоративный образ. 

16. Лепка небольшого натюрморта с натуры. Рельеф. Пропорции. 

Изучение предметов, изучение формы, выполнение несложных и интересных 

форм. 

17. Композиция. Цветы в вазе. Декоративное панно. 
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18. Праздничный торт в объёме. 

Второй год обучения. 

Рисунок 

1. Работа с натуры. Характер линий. 

Повторение выразительных средств графики (линия), вспоминаем понятие 

«живая линия». Знакомство с понятиями передний и дальний план (зарисовка 

цветов, веточек и т.д.). 

2. Линия в пространстве. Характер линий. 

Повторение и закрепление выразительных средств графики (линия). 

Выполнение упражнений на разновидность линий. Выполнение практической 

работы  на характер линий, их разновидность «Улитки», «Лес», «Деревья» и 

т.д. 

3. Проведение прямых линий (симметрия, асимметрия, деление на 

отрезки). 

Проведение прямых линий, деление их на равные отрезки. Использование 

простого карандаша как измерительного инструмента. Самопроверка. 

Рисование симметричных предметов. Создание на основе учебных рисунков 

сюжетных композиций, стилизованных пейзажей. Работа тоном, отработка 

навыков штриховки («Встреча у забора», «Деревенский домик», «Смешные 

человечки», «Извержение вулкана» и т.д.). 

4.  Тоновые растяжки. Натюрморт от «пятна».  

Работа с натуры. Знакомство со способами «усиления» тона: изменение 

нажима на карандаш, повторное наложение штриховки. Прием изображения 

предметов без контура – от «пятна» 

5. Работа с натуры. Текстура.  

Продолжаем знакомство с фактурами. Фактура как способ передачи текстуры 

предмета (твердость, гладкость, мягкость, шероховатость, зернистость и т.д.) 

Н-р: Выполнение упражнений на фактуры. Практическое задание: 

разнофактурный натюрморт (работа маркерами, линерами, тушь и перо). 

6. Силуэт.  

Знакомство с силуэтом, шаблоном и трафаретом. Схожесть и отличие. 

Выполнение упражнения. Разговор о стилизации (работа может выполняться 

тушью, маркерами и линерами, мягким карандашом). 

7. Стилизация предметов. Выделение композиционного центра 

Знакомство с видами композиции (открытая, закрытая). Способы выделения 

композиционного центра. Выделение особенностей предметов, животных, 

растений и т.д. Повторение и закрепление знаний о понятии силуэт. Поиск 

силуэта (работа может выполняться тушью, маркерами и линерами, мягким 

карандашом, цветными карандашами, фломастерами). Выполнение простых 

упражнений на выделение композиционного центра.. Практическая работа 

«Декоративное дерево», «Лес», «Пейзаж» и т.д. 

8. Тон. Тон в пространстве. 

Графический диктант. Понятие тон в пространстве.  Приобретение и 

закрепление навыков штриховки, работа тоном. Упражнение «растяжка» - 
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закрепление навыков штриховки. Практическая работа тоном с применением 

знаний о выделении композиционного центра («Лес», «Дорога в поле» и т.д.). 

9. Контраст. 

Знакомство с контрастом, как способ выделения композиционного центра. 

Закрепление навыков штриховки. Повторение и закрепление приёмов работы 

цветными карандашами. Выполнение упражнения.  

10. Направленный штрих. 

Знакомство с направленным штрихом. Разновидности штриха. Закрепление 

навыков штриховки.  Выполнение упражнения. Практическая работа 

«Фантастические джунгли», «Космос», «В облаках», «Ветреная погода» и т.д. 

11. Техника работы мягким материалом.  Работа с натуры. 

Отработка навыков работы мягким материалом (пастель, соус, уголь, сангина). 

Приемы изображения фактур. Использование ластика.  Работа с натуры 

(натурные зарисовки растений, животных).  

12. Декорирование. 

Повторение понятия декоративности и стилизации. Применение различных 

линий, характер линий. Выполнение упражнений «Листик», «Яблоко», 

«Бабочка» и т.д. 

13. Развитие воображения.  

Применение разных графических материалов, например, цветные карандаши 

и фломастеры (маркер, линер), цветные карандаши и тушь, тушь и 

фломастеры. Применение пятна и линии, использование фактуры. 

Практическая работа «На острове»,  «Морское путешествие», «Мир 

насекомых», «Чей домик» и т.д. 

14. Техника работы материалом.  Работа с натуры. 

Закрепление и совершенствование техники работы мягким материалом 

(пастель, соус, уголь, сангина). Передача собственного тона предмета, влияние 

на тон пространственных отношений. Приемы изображения фактур. 

Использование ластика (натурные зарисовки растений, животных, 

разнофактурные натюрморты).  Работа «от пятна».Натюрморт на повторение 

и передачу текстуры (с мягкой игрушкой, клубками ниток, сухоцветами и т.д.). 

Задания для начала могут быть выполнены в ограниченной цветовой гамме (до 

3-х цветов). Затем натюрморт выполняется в цвете. 

15. Условный объём. Геометрические тела на уровне глаз (цилиндр, 

конус, шестигранная призма и т.п.).  

Продолжаем знакомиться с понятием объема у предметов. Особенности 

расположения свето-теней у разных геометрических тел. Отработка навыков 

работы простым карандашом (штрих по форме предметов) (рисование 

геометрических тел, изогнутой полоски бумаги).  Возможен вариант в 

гризайли акварелью. 

16. Работа с натуры. Текстура. 

Продолжаем знакомство с фактурами. Фактура как способ передачи текстуры 

предмета (твердость, гладкость, мягкость, шероховатость, зернистость и т.д.). 
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Выполнение упражнения на создание различной фактуры при помощи линий, 

точки и пятна (маркерами, линерами, тушь и перо). 

Разнофактурный натюрморт (работа маркерами, линерами, тушь и перо).  

17. Условный объём. Работа с натуры. 

Закрепляем знания о свето-тени, объёме геометрических тел. 

Работа выполняется в технике гризайль акварелью. Работа с натуры, ставится 

предмет, похожий на изученное ранее геометрическое тело (бидон, кастрюля, 

чайник или кофейник и т.д.) 

Живопись 

1. Работа с натуры.  

Повторение приёмов работы с гуашью, работа разными по размеру и форме  

кистями (флейцовые, круглые). 

Работа выполняется гуашью в цвете. Ставится несложный натюрморт с 

цветами на однотонной драпировке спокойного цвета. Можно поставить как 

на контрастах, так и на сближенных цветовых сочетаниях. 

2. Техника работы акварелью. Заливка, вливание цвета. 

Повторение и закрепление  техники работы с акварелью, развитие навыков. 

Выполнение упражнений на несложных формах («Листики», «Воздушные 

шары», «Радужные облака» и т.д.). Творческая работа «Осеннее дерево», 

«Осень в лесу», «Осенний букет» и т.д. 

3. Гризайль. Работа с натуры. 

Выполнение натюрморта на уровне глаз из 2-3 предметов. Знакомство с 

техникой отмывки, закрепление навыков заливки. 

4. Контраст. 

Знакомство с контрастными парами цветов, их способностью усиливать друг 

друга. Задание: геометрический орнамент в квадрате. 

5. Тепло-холодность в пределах одного цвета. Нюансы. 

Формируем навыки работы с палитрой, умение выдерживать заданный 

колорит, работа на нюансах. Творческое задание «Сказочный цветок», «Жар-

птица», «Чудо-дерево» и т.д.  

Для усложнения задания используется два цвета. 

6.  Портрет-образ.Цветовая гамма. 

Изучение человеческого лица. Идёт разговор о цветовых гаммах в целом, о 

соответствии цветовой гаммы характеру или образу изображаемого 

персонажа, героя или настроения. 

Работа выполняется гуашью, отдельными  мазками. Создание выразительного 

образа,  самостоятельный выбор цветовой гаммы для выразительности образа 

согласно характеру героя («Баба-Яга», «КащейБесмертный», «Домовенок 

Кузька», «Василиса Премудрая», «Бабушка и дедушка», «Лешик» и т.д.). 

7. Техника работы гуашью. Пуантель. 

Знакомство с различными видами мазка и техниками. Техника пуантель.  

Выполнение упражнения на разные виды мазка, формат А4. 

Практическая работа выполняется на формате А4. Ставится простой 

натюрморт ниже уровня глаз: фрукт или овощ простой формы на однотонной 
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драпировке.сначала работу можно выполнить в ахроматической цветовой 

гамме, а затем уже в хроматической (например, контрастной или сближенной). 

8. Характер, образ. Цветовая гамма. 

Разговор о цветовых гаммах в целом, о соответствии цветовой гаммы 

характеру или образу изображаемого персонажа, героя или настроения. 

Практическая работа: 

1)  выполняется в определённой цветовой гамме, которую ученик выбирает 

сам, а уже в зависимости от гаммы подбирает сюжет или персонажа, или 

главного героя своей работы, которая больше всего подходит к изображению.  

2) тема задания может диктоваться учителем для всех одинаково. Например 

«Остров красного дракона», «Красное солнце пустыни»,  «Сумерки», «Синий 

дракон», «Оранжевый заяц», «Болотные жители», «Песочный дом» и т.д. 

9. Техника работы гуашью. Направленный мазок. 

Знакомство с различными видами мазка и техниками. Техника пуантель.  

Вспоминаем упражнение на различные виды мазка. Говорим о направленном 

мазке, о его разновидностях (различной длине и толщине, форме – изогнутый, 

прямой). О том, что при помощи мазка разной направленности можно более 

точно передать и показать состояние погоды, настроение, показать движение 

и т.д. Практическая работа выполняется в технике направленного мазка. 

«Осенняя прогулка», «Дождик», «Сильный ветер»,  «Растрёпанные волосы» и 

т.д.  

10. Техника работы акварелью. Заливка. 

Повторение и закрепление  техники работы акварелью, развитие навыков. 

Деление  предмета на простые плоскости, ровное покрытие плоскостей. 

Практическая работа «Ананас», «Апельсин», «Необычный фрукт» и т.д. 

11. Техника работы гуашью. Алла прима.  

Знакомство с техниками «Ала-прима», развитие навыков. Повторение понятия 

тон, изучение оттенков серого. 

Практическая работа «Цветы» выполняется с натуры в технике «Гризайль». 

12. Техника работы акварелью. По-сырому. 

Знакомство с техникой  «По-сырому», развитие навыков.  

Практическая работа – подготовка фона к творческой работе в смешанной 

технике, изучение особенностей вливания цвета в цвет, применение 

нетрадиционных приёмов (соль, мочевина, салфеток, восковых мелков или 

свечи, набрызга). 

13. Техника работы акварелью. Заливка. 

Закрепление навыков работы с акварелью  в технике заливки.  Выявление 

особенностей при наложение цвета и оттенков, изменения цвета после 

наложения. 

Практическая работа с использованием натуры («Горшки», «Кувшины», 

Балалайка» и т.д.).Используется наложение предметов. 

14. Цветовой круг. 
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Выполнение цветового круга акварелью. Основные и составные, 

дополнительные цвета. Выполнение простых упражнений (простые 

натюрморты силуэтного варианта) 

15. Условный объём. 

Знакомство с понятием объема у предметов. Простое деление на свет и теньу 

разных геометрических тел (цилиндр, конус). Вводится понятие полутон.    

Практическая работа выполняется в технике «Гризайль». Возможно 

выполнение заливкой в акварели или гуашью. 

16. Условный объём. Ахроматический цвет. 

Выполнение работы с натуры.  Применение и закрепление знаний на практике  

о таких понятиях, как свет, полутень, тень (оттенки серого). Изучение объёма 

на гипсовых телах (конус, цилиндр). 

17. Натюрморт. Условный объём. Хроматический цвет. 

Применение и закрепление знаний на практике  о таких понятиях, как свет, 

полутень, тень. Знакомство с понятием «рефлекс».  

Выполнение практической работы с натуры на уровне глаз из двух разных по 

тону предметов на контрастной однотонной драпировке в технике «Гризайль» 

акварелью. Вводится цвет (покрывается по верх тоновой проработки).  

Композиция 

1. Графические возможности материалов. 

Работа графическими материалами (на выбор), изучение и применение их 

свойств и возможностей на практике.  Живая линия, характер линий. 

2. Орнамент. 

Закрепление знаний об орнаменте, виды орнамента. Выполнение работы на 

тему растительный орнамент и геометрический орнамент. Задания: «Лес», 

«Грядка», «Клумба» и т.д. 

3. Стилизация. Геометрическая форма. 

От реалистического изображения к геометрической форме. 

Простейшие приемы стилизации. Использование геометрических форм, 

модулей. Творческое задание: «Танец роботов», «Семья лошариков», 

«Космическое путешествие» и т. д. 

Аппликация  (смешанная техника - цветная бумага и фломастеры; печать 

картошкой). 

4. Выделение композиционного центра. Иллюстрация. 

Способы выделения композиционного центра при помощи размерного 

контраста. Работа может выполняться как графическими средствами (линия, 

пятно, точка), так и в цвете.  

Выделение главного достигается за счет выразительности образов героев. 

Иллюстрации на тему произведений: «Муха-цокотуха», «Маша и медведи», 

«Храбрый портной», «Гулливер», «Ехали медведи на велосипеде» и т.д. 

5. Орнамент. Декорирование.  

Расширение изакрепление знаний об орнаменте. Использование орнамента 

при создании композиций. Применение орнамента как усложненных видов и 

характера линий. 
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Выполнение коротких упражнений (1-2). 

творческая работа: выполняется в основном различного характера линиями, 

выполняется орнамент как декорирование формы больше похожее на 

текстуры различных поверхностей, например: «Морское путешествие», 

«Неизведанные страны», «Сказочная поляна» и т.д. 

6. Стилизация. Силуэт. 

Простейшие приемы стилизации на основе силуэта. Анализ формы животного, 

растения ил предметов быта, окружающей среды.Использование 

геометрических форм,модулей, декоративной линии и т.д. 

Выполнение упражнений на  упрощение формы (поиск и зарисовка силуэтов) 

на основе наблюдений или набросков,  на декорирование отдельных силуэтов. 

Творческое задание: нарисовать сюжетно-тематическую композицию, 

выделить главный силуэт. Работа может выполняться любыми материалами _ 

красками и графическими. 

Можно использовать смешанные техники. 

7. Развитие воображения.  

Закрепление знаний и применение на практике о стилизации формы, 

использовании силуэта. Выполнение задания на анализ предлагаемых форм, 

особенностей и свойств различных предметов. Совмещение свойств и одного 

предмета с формой другого предмета. 

Например: «Рыба-машина», «Человек-робот», «Рыба-подводная лодка», 

«Железная птица», «Стрекоза-вертолёт» и т.д. 

Работа выполняется графическими средствами (тушь, перо, фломастеры, 

маркеры, линер, простой карандаш). Можно использовать смешанную 

технику (подготовить фон заранее на уроке живописи в рамках выполнения 

упражнений с акварелью в технике «по-сырому»). 

8. Схемы композиций. Статика. Динамика. 

Знакомство с понятием статика и динамика. Выполнение упражнений с  

вариантами применения в композиции (выполнение эскизов к тематической 

композиции на любую заданную тему). 

Творческая работа – выполнение композиции на заданную  тему, выбор схемы 

должен соответствовать изображению и предлагаемой теме, например: 

«Цирк», «Полёт на воздушном шаре», «Отдых после обеда», «Тихий час» и 

т.д. (темы должны соответствовать возможности выполнения в статике и 

динамике). 

Работа может выполняться любыми материалами на усмотрение 

преподавателя.  

9. Выделение композиционного центра. Иллюстрация. 

Способы выделения композиционного центра при помощи тона. Работа может 

выполняется красками (хроматическая гамма) - оттенки серого.   

Выделение главного достигается за счет выразительности образов героев, 

сложности силуэта, проработки деталей. 

Иллюстрации на тему произведений: «Урфин Джус и его деревянные 

солдаты», «Тимур и его команда», «Остров ржавого генерала» и т.д. 
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10. Стилизация. Использование модуля. Формат. 

Продолжаем знакомство со стилизацией в рисунке. Использование 

пластической линии для создания модуля. Создание целостной формы. 

Выполняется на основе объектов окружающего мира – растения, деревья, 

цветы, рыбы и т.д. Роль формата в композиции, оправданный выбор 

горизонтального или вертикального положения. 

Творческая работа: выполнение стилизованного объекта при помощи 

различных модулей (сердечко, капля, овал и т.д.).  

11. Развитие воображения. Образ. 

Знакомство с понятием образ, рассмотрение на примерах работ художников, 

поиск образов в жизни и сказках, различных произведениях. Роль цвета в 

создании и передаче образа, создание композиций.  

Работа выполняется в одной цветовой гамме. Иллюстрация к произведениям 

«Снежная Королева», «Аленький цветочек», на основе Сказов Бажова и т.д. 

Лепка 

1. Пластилиновая живопись. 

Выполнение несложных пейзажей с применением техники размазывания 

пластилина. Выделение главного, например, фигуры животных. Работы 

«Животные севера», «Лесные жители», «Мой пушистый друг»  и т.д. 

2. Пластилиновая живопись. Симметрия. 

Выполнение работы основывается на принципах симметричности форм с 

применением техники размазывания пластилина, дополнительно вводятся 

рельефные элементы «жгутики». Работы «Сказочное деверево», «Волшебное 

дерево», «Сказочный цветок» и т.д. 

3. Пластилиновая живопись. Силуэт. 

Выполнение работы основывается на применении техники размазывания 

пластилина. Водятся силуэты животных или людей, эти силуэты выполняются 

невысоким рельефом. 

Работы «Закат», «Северное сияние», «На берегу» и т.д. 

4. Пластилин. Рельеф. Симметрия.  

Выполнение невысокого рельефа на основании (плинт). Основой является 

растительный орнамент в полосе, размер 10*15 см. 

5. Пластилин. Объём. Стилизация формы. (Вырезание из целого). 

Выполнение объёмных фигур животных (кошка, собака, лиса, медведь и т.д.) 

путём вырезания из целого куска пластилина шарообразной формы. Животное 

лепится в  статике, в максимально «скрученном» состоянии, то есть 

конечности максимально прижаты к туловищу, для этого первоначально 

учащиеся изучают, рассматривают фото животных в движении с разных 

ракурсов (работа ведётся самостоятельно), делают наброски и зарисовки. 

6. Пластилин. Объём. Фигура животного. 

Выполнение объёмной фигуры животного без каркаса путём налепливания 

кусочков пластилина. Работа ведётся от общего  к деталям. Животное должно 

находится в движении, для этого первоначально учащиеся изучают, 

рассматривают фото животных в движении с разных ракурсов (работа ведётся 
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самостоятельно), делают наброски и зарисовки. Животные собака, тигр, волк, 

енот, пума и т.д. 

7. Пластилин. Объём. Фигура человека. 

Выполнение объёмной фигуры человека без каркаса путём налепливания 

кусочков пластилина. Работа ведётся от общего  к деталям. Фигура может быть 

как в статике, так и в динамике, важно передать пропорции, для этого 

учащиеся выполняют наброски с натуры для дальнейшего воплощения в 

материале (работа ведётся самостоятельно). 

8. Пластилин. Объём. (На основе конуса). 

Выполнение простых форма на основе конуса, например «Дерево», 

«Морковь», «Колпак» и т.д. с применением рельефных элементов «жгутики», 

«улиточки» и др. 

9. Пластилин. Объём. (На основе цилиндра). 

Выполнение простых форма на основе цилиндра, например «Кабачок», «Кит», 

«Карандашница», «Корзинка» и т.д. с применением рельефных элементов 

«жгутики», «улиточки» и др. 

10. Пластилин. Объём. (На основе куба). 

Выполнение простых форма на основе куба, например «Сундук 

сокровищами», «Шкатулка» и т.д. с применением рельефных и объёмных 

отдельных элементов малых форм.  

11. Пластилин. Объём. Композиция из двух фигур. 

Выполнение объёмных фигур человека без каркаса путём налепливания 

кусочков пластилина. Работа ведётся от общего  к деталям. Фигуры могут быть 

как в статике, так и в динамике, важно передать пропорции. Фигуры должны 

взаимодействовать друг с другом, для этого учащиеся выполняют наброски с 

натуры для дальнейшего воплощения в материале (работа ведётся 

самостоятельно). 

12. Пластилин. Рельеф. (Совмещение приёмов). 

Выполнение рельефа на картоне с совмещение различных приёмов, 

«пластилиновая живопись», «жгутики», «улиточки»,  «чашуйки». Основа 

покрывается ровным слоем пластилина, затем изображение выкладывается 

«жгутиками», «улиточками» или «чашуйками», изображение может быть 

основано на симметрии или без неё. 

13. Солёное тесто. Объём. 

Знакомство с материалом солёное тесто, освоение приёмов работы с ним. 

Выполнение простых элементов, например лепестки, листья. Создание 

простых по форме цветов. 

14. Солёное  тесто. Панно. 

Выполнение фоторамки из солёного теста с добавлением декоративных 

выпуклых форм и элементов растительного мотива. Отработка полученных 

навыков работы с солёным тестом. 

15. Солёное тесто. Фигура животного, человека. 

Лепка фигуры человека или животного на выбор, передача основных 

элементов в строении той или иной формы, передача особенностей формы. 
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16. Солёное тесто. Декоративное панно. 

Декоративное панно с рельефным изображением животного, человека или 

птиц. После высыхания покрывается цветом (гуашью, акрилом, темперой). 

Работа на тему «Птицы у кормушки», «Животные в лесу», «Домашний 

питомец», «На прогулке» и т.д.  

Третий год обучения. 

Рисунок 

1. Тон в пространстве. Работа с натуры.  

Вспоминаем и закрепляем знания и навыки по теме линия и тон, изменения 

тональности линий в пространстве. Прорабатывание  переднего плана, 

выделение композиционного центра.  

Работа ведётся с натуры (рисуем веточки, цветы, букет из листьев и т.д.). 

2. Тон в пространстве. Диктант. 

Отрабатываем штриховку, применяем знания о тональном изменении 

предметов (тона) в пространстве. 

Работаем под диктовку, начало выполняем вместе с учениками, далее работа 

ведётся самостоятельно. 

Работаем без предварительного рисунка в технике «от пятна», работы на тему  

«Лес», «Поле», «Дорога», и т.д. 

3. Характер линий. Декоративность. 

Повторяем характер линий, основные линии (прямая, дугообразная, 

спиралевидная, зигзаг, волнистая). Способы выполнения, варианты 

деформации (изогнутость, частота, форма) разновидности комбинаций. 

Возможность применений разных графических материалов (фломастеры, 

простые карандаши мягкие, тушь и перо). Понятие «декоративность», способы 

создания, варианты. 

Работа ведется совместно, разбор разновидностей, возможностей. 

Самостоятельная работа: придумывание и выполнение нескольких вариантов 

на каждый характер линий, их расположение в ограниченном небольшом 

формате (прямоугольник, квадрат), создание различных узоров при помощи 

комбинаций характера линий. 

4. Проведение прямых линий. Плетёнка.  

Вспоминаем, тренируем и закрепляем  навыки проведения прямыхлиний. 

Строим квадрат, делим прямые на  отрезки. Отрабатываем штрих.Начало 

работы выполняем вместе, далее – дети работают самостоятельно. 

5. Сопряжение. 

Учебный рисунок.Знакомство с последовательностью действий. Повторение 

понятия орнамент, ритм. Построение квадрата или прямоугольника, деление 

отрезком, проведение прямых (разметка сетки для дальнейшего рисунка), 

выполнение узора (рисунка) при помощи дуг. 

6. Пластика фигуры человека. Пропорции. 

Развитие глазомера.Визирование. Изучение пропорций человеческого тела.  

Творческое задание: на основе наброска человека додумать окружение, 

придать фигуре характерный образ. 
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7. Упражнения на развитие объёмно-пространственного мышления.  

Линия на форме. Формированиеобъемно-пространственного мышления. 

Линия в пространстве, линия на форме.  

Выполнение различных упражнений с «пружинками»: нарисовать дерево, 

предмет быта, животного или человечка, создание композиции из линий и 

«пружинок». 

8. Условный объём.  

Геометрические тела на уровне глаз (цилиндр, конус, шестигранная призма и 

т.д.).  Продолжаем знакомиться с понятием объема упредметов. Особенности 

расположения свето-теней у разных геометрических тел. Отработка навыков 

работы простым карандашом (штрих по форме предметов). 

Рисование геометрических тел, изогнутой полоски бумаги, возможен вариант 

в гризайли акварелью. 

9. Орнамент. Оверлепинг.  

Приёмы создания декоративной композиции (оверлепинг, шахматная сетка и 

т.п.). Знакомство с приёмом «оверлепинг», работа основывается на стилизации 

и силуэте. 

10. Работа с объёмом. Натюрморт на уровне глаз. 
Натюрморт на уровне глаз. Работа ведётся на три тона. Отрабатываем навыки 
штриховки. Закрепление последовательности при работе снатюрмортом: 
выбор положения формата, построение симметричных предметов, разбор по 
тону. 

11. Основные средства графики. Точка, линия.  
Знакомство с выразительными средствами графики, такими , как линия и 
точка. Выполнение упражнений, работа с тоном, декоративностью, фактурой 
и текстурой. 

12. Декоративный натюрморт. Выразительные средства графики. 
Рисунок несложного натюрморта из 2-3 предметов на уровне глаз со 
стилизацией (упрощением формы). Работа в декоративной манере с 
применением выразительных средств графики линия и точка. 

13. Работа с натуры. Штрих, пятно. 
Работа с натуры, натюрморт из 2-3 предметов. Основные пропорции, 
симметричность формы. Работа от пятна с последующей проработкой 
тональных отношений в натюрморте при помощи штриха. 

14. Техника работы пастелью.   

Изучение особенностей пропорций животных, их пластики. Работа с натуры, 

по фотографиям, передача текстуры (перья, мех (шерсть) и т.д.). 

15. Работа с натуры. Форма, штрих. 
Работа с натуры, натюрморт из 2-3 предметов. Основные пропорции, 
симметричность формы. Работа от пятна с последующей проработкой 
изменения тона на форме с применением штриха. 

16. Работа с тоном. Фигура человека. 

Выполнение набросков, длительных зарисовок  фигуры человека с натуры, 

работа с тоном, разбор по тоновым пятнам. Работа ведется от пятна. 
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Живопись 

1. Работа с натуры. Натюрморт. 

Работа с палитрой. Повторение и  закрепление изученного материала.  

2. Цветовой квадрат. Ахроматические/хроматические цвета. 

Работа с палитрой. «Цветовой квадрат». Смешение цвета, получение оттенков, 

выявление новых способов получения цвета. Тоновые и цветовые растяжки 

(изучения изменения цвета). 

3. Техника работы акварелью. Заливка. Цветовые растяжки. 

Выполнение упражнений на цветовые растяжки (переход от светлого к 

тёмному и наоборот, от цвета к цвету). Отработка навыков выполнения 

заливок, наложение цвета на цвет. 

4. Техника работы акварелью.  Цветовые растяжки. 

Отработка навыков работы  гуашью, открашивание плоскостей, выполнение 

упражнений на цветовые растяжки (переход от светлого к тёмному и наоборот, 

от цвета к цвету).  

5. Локальный цвет и его оттенки. 

Повторение и закрепление понятия локальный цвет и разнообразие оттенков 

одного цвета. Выполнение натюрморта (1 предмет) на контрастных цветах 

(основные цвета). 

Самостоятельная работа: выполнение рваной аппликации из кусочков 

различной бумаги (цветная, цветные страницы журнала и т.д.). 

6. Контраст тональный. Тёмное на светлом, светлое на тёмном. 

Работа выполняется в технике «Гризайль». Натюрморт из 2-3 предметов 

различных по локальному тону, складки в натюрморте отсутствуют. 

Выявление локального тона, сравнение по тону предметов между собой и 

окружением, передача тональных отношений  в работе. Работа выполняется 

гуашью. 

Самостоятельная работа: выполнение натюрморта из 2 предметов, выявление 

и передача тональных отношение между предметами и окружением. 

7. Контраст тональный. Работа с натуры. Гризайль. 

Выполнение натюрморта из 2-3 предметов несложных по форме. Предметы 

выбираются различными по форме, симметричными, разного размера. Работа 

ведётся в технике «гризайль» гуашью. Отработка навыков работы гуашью, 

открашивание, работа с палитрой, смешивание черной и белой краски, 

нахождение нужного тона предмета, работа с локальным тоном.  

8. Основные и составные цвета. 

Выполнение этюдов фруктов и овощей на смешивание и нахождение цветов и 

оттенков. Для этюда выбираются несложные по форме фрукты и овощи 

(яблоко, огурец, апельсин, помидор  и т.д.) основных цветов и выкладываются 

на нейтральные по цвету драпировки, отличные по тону. 

9. Локальный цвет, тон. Пуантель. 
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Ставится несложный натюрморт из 2-х предметов, контрастных по цвету и 

тону по отношению друг к другу и драпировке. Драпировка выкладывается без 

складок ровной поверхностью. Работа ведется в технике «пуантель», чистыми 

цветами, смешивание происходит оптически. Возможны небольшие 

изменения по тону при помощи белой краски.  Работа ведётся гуашью. 

10. Работа с натуры. Акварель. Гризайль. 

Несложный натюрморт из 2-3-х предметов (1 или 2 из которых овощи или 

фрукты) ставится на ровную драпировок без складок. Работа выполняется 

акварелью в технике гризайль послойным наложением краски для достижения 

нужного цветового тона. 

11. Свет, тень. Рефлекс. 

Выполнение несложного натюрморта (1, 2 предмета - перец, гранат, помидор, 

яблоко и т.д. в зависимости от возраста и возможности детей). Разбор формы, 

понятие «Свет», «Тень», «Падающая тень», введение понятие «Полутень». 

Условное деление и прорисовывание границы тени и света. Выполнение 

работы с добавление теплых цветов в свет и холодных цветов в тени. Поиск 

оттенков. 

Знакомство с понятием «Рефлекс», влиянием окружающих цветов предметов 

друг на друга.  

12. Контрастная цветовая гамма. 

Знакомство с контрастными цветовыми парами и их сочетаниями, выполнение 

несложных упражнений на цветовые сочетания, изучения взаимодействия 

контрастных пар цветов и их вариантами.  Деление на плоскости при помощи 

заданных модулей (деление на плоскости при помощи: простого деления на 

свет и тень; дугообразных, прямых, волнистых, зигзагообразных линий). 

Отрабатывание и закрепление техники работы гуашью (качество 

открашивания плоскостей) или акварелью (качество заливки). 

13. Декоративный натюрморт. Основные цвета.  

Знакомство с понятием «Декоративность». Выполнение декоративного 

несложного натюрморта (3 предмета) с использование основных цветов. 

Деление на плоскости при помощи заданных модулей (деление на плоскости 

при помощи: простого деления на свет и тень; дугообразных, прямых, 

волнистых, зигзагообразных линий). Отрабатывание и закрепление техники 

работы гуашью, качество открашивания плоскостей. 

14. Работа с натуры. Контрастная цветовая гамма. 

Выполнение этюдов несложных натюрмортов из 2-х предметов на 

контрастной цветовой гамме (противоположные цвета по цветовому кругу). 

Изучаем влияние цветов в натюрморте друг на друга, как один и тот же 

предмет смотрится и взаимодействует с различными по цвету драпировками. 

15. Работа с натуры. Гризайль. 

Несложный натюрморт из 2-3-х предметов (1 или 2 из которых овощи или 

фрукты) ставится на ровную драпировок без складок. Работа выполняется 
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акварелью в технике гризайль послойным наложением краски для достижения 

нужного цветового тона. 

16. Ограниченная цветовая гамма. 

Выполнение несложного натюрморта из 2-3-х предметов интересных по 

форме с использование ограниченной цветовой гаммы. Работа с палитрой, 

поиск различных оттенков цветов при ограниченности выбора цвета (2, 3 

цвета), чёрной и белой краски. Отрабатывание и закрепление техники работы 

гуашью. 

17. Контрастная цветовая гамма. 

Знакомство с вариантами контрастов (цвето-тоновые сочетания), выполнение 

несложных упражнений на различные сочетания цвета и тона. Отрабатывание 

и закрепление техники работы гуашью (качество открашивания плоскостей) 

или акварелью (качество заливки). 

18. Декоративно-плоскостной натюрморт. 

Выполнение декоративного несложного натюрморта (3 предмета) с 

использование основных цветов. Деление на плоскости при помощи заданных 

модулей (деление на плоскости при помощи: простого деления на свет и тень; 

дугообразных, прямых, волнистых, зигзагообразных линий). Отрабатывание и 

закрепление техники работы гуашью, качество открашивания плоскостей. 

19. Этюд человека. 
Выполнение этюда человека сидя, деление форм на основные составляющие 

(свет, полутон, тень). Работа ведётся в технике «от пятна» без проработки 

деталей лица и рук на формате А3. 

Композиция 

1. Способы выделения композиционного центра. Контраст размерный. 

Иллюстрация к сказке. Повторение и применение на практике приёмов работы 

с цветными карандашами (фломастерами, пастелью). Повторение понятия 

«размерный контраст», композиционный центр, правила его выделения. 

Темы: «Подводный мир», «В стране великанов», «Гулливер в стране 

лилипутов» и т.д. 

2. Способы выделения композиционного центра. Контраст цветовой. 

Повторение понятия тепло-холодность цвета. Работа основывается на 

симметрии. 

Темы: «Волшебный цветок», «Чудо-дерево», «Удивительный фрукт», 

«Сказочное животное» и т.д. 

3. Статика и динамика. 

Знакомство со статикой и динамикой, разбор сюжетов произведений, поиск 

подходящих для изображения в статичной форме или динамичной. 

Схематичные зарисовки выбранных сюжетов. Материал на выбор (цветные, 

простые карандаши). 

4. Стилизация в поиске образа. Сложный силуэт. 

Создание декоративнойкомпозиции на основе фигуры человека, 

использование орнаментальных элементов, принципов симметрии.  
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Иллюстрирование произведений («Царевна-лягушка».«Сивка-Бурка», 

«Принцесса на горошине» и т.д.). 

5. Анималистический жанр. Ограниченная цветовая гамма. 

Сюжетные композиции по литературным произведениям, народным сказкам 

«Зимовье», «Волк и лиса» и т.д. Изучение пластики животных, пропорций, 

строения тела. Композиция выполняется гуашью в ограниченной цветовой 

гамме. 

6. Формат композиции. 

Иллюстрация к произведению, выбор сюжета и подбор формата для наиболее 

выразительной передачи происходящего. Цветовая гамма выбирается 

учащимся самостоятельно. Материал цветные карандаши, можно смешивать с 

другими графическими материалами и акварелью.  

7. Выделение композиционного центра. Контраст тоновой. 

Иллюстрация к произведению. Сюжет определяется учащимся 

самостоятельно. Работа ведется в чёрно-белой гамме. Выделение 

композиционного центра при помощи тонового контраста. Материал гуашь.  

8. Стилизация. Поиск образа. 

Буквица – как элемент книжной графики.  

Знакомство с книжной графикой. Приемы украшения и декорирования книг в 

Средневековой Европе и Руси. Буквица – как отражение содержания книги, 

единство стилевого решения. Работа по стилизации и декорированию букв 

собственного имени, создание выразительного образа («Мое имя», «Буква-

образ», создание буквицы к народным сказкам (передача народного колорита) 

и т.д.) в технике «Витраж». Работа выполняется акварелью (гуашь). 

9. Выделение композиционного центра. Ракурс в композиции. 

Сюжетно-тематическая композиция на тему «Полёт», «Великаны», 

«Маленькие жители» и т.д. Сюжет передаётся с необычного ракурса, 

например. С высоты птичьего полёта, взгляд на происходящее снизу и т.д. 

10. Портреты-образы. 

Создание своего образа на основе автопортрета в ограниченной цветовой 

гамме. Декорирование. 

Работа выполняется в смешанной технике (акварель-фломастер; гуашь-

маркер, линер). 

11. Композиция с человеческой фигурой. 

Придуманная история на основе наброска человека. Учащийся после 

выполнения наброска придумывает и дорисовывает окружение 

соответственно заданной теме «»На прогулке», «Мечтатель», «Я в музее» и 

т.д. 

Лепка 

1. Пластилиновая живопись. 

Выполнение пейзажа с применением техники размазывания пластилина. 

Работа выполняется из цветного пластилина размером А4. Темы работ 

«Деревенька», «Горная река», «В лесу» и т.д. 

2. Рельеф. 
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Несложный рельефный орнамент на основании (плинт) в квадрате. 

Композиция орнамента строится от центра. Работа выполняется на плинте, 

орнамент выкладывается при помощи «жгутиков», плинт из скульптурного 

пластилина, рельеф из цветного. 

3. Рельеф. Портрет. 

Работа выполняется на плинте различной формы (задаётся учителем) – овал, 

круг, прямоугольник. На плинте выполняется портрет человека (возможно 

литературного или сказочного героя) путём налепливания (наращивания) 

высоты рельефа из скульптурного пластилина. Размер не менее 15 см по одной 

из сторон. 

4. Рельеф. Силуэт.  (Совмещение приёмов). 

Работа выполняется на плинте прямоугольной формы. На плинте выполняется 

силуэт животного или человека. Силуэт стилизуется, вылепливаются только 

основные моменты частей тела или одежды путём налепливания 

(наращивания) высоты рельефа из скульптурного пластилина. Размер не менее 

15* см по одной из сторон. 

5. Объём. Фигура человека. 

Выполнение объёмной фигуры человека без каркаса путём наращивания 

формы. Работа ведётся от общего  к деталям. Фигура может быть как в статике, 

так и в динамике, важно передать пропорции, проработать одежду, элементы 

одежды, обувь, ладони (без детальной проработки пальцев). Для начала 

работы выполняется эскизный поиск, наброски выполняются с натуры. 

6. Рельеф. Птицы. 

Работа выполняется из цветного пластилина на основе (картон) размером не 

менее 12*15 см. Основа может быть ровной или с небольшими неровностями, 

выполненная в технике пластилиновой живописи, элементы изображения 

выполняются рельефными, элементы могут быть выполнены из жгутиков, 

чашуек или отдельных элементов небольшой толщины. 

7. Объём. Фигуры животных. 

Выполнение объёмной фигуры животного без каркаса путём наращивания 

формы. Работа ведётся от общего  к деталям. Фигура животного должна быть 

в динамичной позе, важно передать пластику животного,  пропорции, 

проработать части тела, лапы, морду животного. Для начала работы 

выполняется эскизный поиск, наброски выполняются с натуры (кошки, собаки 

и другие домашние животные), для остальных животных наброски ведутся по 

фотографиям выбранных животных. 

8 Контррельеф. 

Знакомство с контрельефом. Работа выполняется на основе растительных 

стилизованных форм в квадрате. Выполняется плинт, оставляется рамка по 

всему периметру шириной 5 мм, затем наносится рисунок, всё пространство, 

не относящееся к орнаменту, вырезается внутрь плинта глубиной 3-4 мм. 

Работа выполнятся из скульптурного пластилина. 

9. Рельеф. Натюрморт. 



37 
 

Выполняется несложный натюрморт невысокого рельефа размером 15*20 

смиз 2-х предметов (кувшин или бутылка и овощ или фрукт шарообразной 

формы). 

10. Объём. Форма-образ. 

На основе цилиндрической формы выполняется птица-карандашница. Форма 

скручивается из толстых жгутиков, присоединённых один к другому. Далее к 

полученной форме добавляются объёмные элементы необходимые для 

придания узнаваемости выбранной птице. 

11. Рельеф. Портрет героя. 

Выполнение работ на основе плинта размером 10*15 см. Сначала 

изготавливается плинт, затем на плинт наносится рельефное изображение 

героя литературного произведения или русских народных сказок. Герой 

выбирается с характерными чертами, передающими образ выбранного героя.   

Четвёртый год обучения  

Рисунок 

1. Работа с натуры. Натюрморт. 

Натюрморт с натуры в технике пастели. Работа выполняется пастелью, 

Знакомство и отработка навыков работы пастелью передача фактуры, 

материальности, формы и объёма (чучела птиц, мягкие игрушки и т.д.).   

2. Орнамент. Закрепление технических навыков. Симметрия, 

сопряжение, деление отрезков на равные части. 

Задание состоит из 2-х частей.  

Задание 1. Выполнение орнамента в полосе. Полоса располагается по центру 

листа формата А3 и занимает 50% от высоты формата, полоса делится на 

равные части и образует сетку. В сетке располагается орнамент с 

использованием дуг и прямых, отображаясь симметрично относительно 

модулей, расположенных друг к другу. Затем орнамент разбирается по тону и 

штрихуется. 

Задание 2. На формате А3 строится квадрат по центру формата. Квадрат 

делится на равные 8 частей по вертикали и горизонтали. В образованной сетке 

выполняется рисунок (орнамент) «плетёнка», далее образованные плоскости 

разбираются по тону и штрихуются. 

3. Зарисовка чучел птиц и животных с натуры.  

Длительные зарисовки с натуры чучел птиц и животных выполняются мягким 

материалом (соус, сангина, пастель, уголь, сепия). Работа ведётся от общего 

объёма к более детальным проработкам формы, с проработкой фактуры 

шерсти, перьев и т.д. 

4. Творческий  натюрморт. 

Знакомство с понятием «творческий натюрморт», Виды творческих 

натюрмортов. Повторение понятия «стилизация», знакомство с понятием 

«деформация» и «трансформация» предметов. Отработка навыков работ 

мягким материалом (уголь, пастель).  

5. Линейная перспектива. 
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Знакомство с понятием «Перспектива». Понятия «линия горизонта», «точка 

схода», «точка зрения». Совершенствование и закрепление навыков 

проведения прямых линий, деление прямых на отрезки. Выполнение 

упражнений на построение коробка. Выполнение работы построение буквы в 

коробке.  

6. Линейный рисунок окружности в перспективе по одной точке схода. 

Отработка навыков проведения прямых линий, деления на отрезки, приёмов 

штриховки. Построение окружности в квадрате. Знакомство с фигурой 

«элипс».  Построение квадрата в линейной перспективе, построение элипса. 

Построение «этажерки» (построение квадратов по одной точке схода на 

разном уровне относительно линии горизонта, построение в них 

окружностей). 

7. Передача объёма. Геометрические тела. 

Отработка навыков проведения прямых линий, деления на отрезки, 

визирования карандашом, приёмов штриховки. Сравнительный анализ и 

передача общих пропорций предмет. Построение конуса и цилиндра. Анализ 

формы и объёма, передача объёма посредством тона (свет, полутень, тень, 

падающая тень).  

8. Линейная перспектива. 

Закрепление знаний о перспективе. Виды перспективы (линейная, угловая), 

схожесть и отличия. Повторение понятий «линия горизонта», «точка схода», 

«точка зрения». Правила построения и сокращения. Построение на примере 

«Железная дорога», «Улица города» и т.д. 

9. Декоративный натюрморт. 

Тематический декоративный натюрморт на передачу фактуры (3-4 предмета). 

Работа выполняется тушью и пером (кисть). 

10.Уловая перспектива. Квадрат. 

Изучение принципов построения квадрата по двум точкам схода на разном 

уровне глаз (различное расположение изображения относительно линии 

горизонта). В квадрат вписывается окружность.  Образование куба на примере 

квадратов, расположенных на разном уровне относительно линии горизонта. 

Формат А3. 

11. Стилизация формы. 

Основные принципы стилизации – упрощение формы по контуру, деформация 

и трансформация. Работа ведётся на примере одного и того же натюрморта.  

12. Декоративный натюрморт. 

Работа на формате А3. Задание основывается на предыдущей стилизации, 

выбирается стилизация на упрощение и деформацию объектов. 

13. Натюрморт с натуры. Тон.  

Натюрморт с натуры из 3-4-х предметов, разных по размеру, форме и фактуре. 

Работа выполняется мягким материалом (соус, сангина, сепия, пастель, уголь).  
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14. Угловая перспектива. Работа с натуры. 

Работа ведётся с натуры,  на ровную драпировку ставится куб. разбирается 

построение куба, при помощи измерений и визирования карандашом. Далее в 

куб вписывается шар. Куб делится на три секущие плоскости,  в каждую из 

которых вписывается окружность. Следующим заданием будет построение 

куба и шара, составленных в один натюрморт на ровной драпировке. 

Разбирается форма, основные моменты составления объёма (свет, полутон, 

тень, рефлекс). Оба задания выполняются с проработкой линий построения, 

отработкой каркасного построения – линия в пространстве (передача 

пространства при помощи тона и толщины линий построения). Определяется 

собственная и падающая тень, отрабатывается в тоне, с сохранением 

тональных отношений внутри предмета и между предметами и драпировкой в 

натюрморте. 

15. Конструктивный натюрморт. Работа с натуры. 

Проработка собственных и падающих  теней в тоне. 

16. Складка. 

Повторение правил при передаче объёма построения конуса. Складка простой 

конусообразной формы. Работа выполняется углём с использованием ластика 

(клячки). Возможно выполнение работы в технике отмывки акварелью. 

Живопись 

1. Работа с натуры. Натюрморт.Гризайль. 

Натюрморт из 3-4-х предметов, выполняется в технике «гризайль» гуашью или 

акварелью на формате А3. 

2. Осенний пейзаж. 

Работа выполняется на формате А3. Пейзаж создаётся на основе наблюдений 

живой природы и просмотра фотографий. Пейзаж является собирательным. 

Выбирается определённое время суток, цветовая гамма подбирается 

соответственная. 

3. Техника работы «по-сырому». Осенние цветы. 

Выполняется один длительный или несколько менее длительных этюдов 

осенних букетов цветов. Работа выполняется акварелью в технике «по-

сырому». 

4. Этюд фигуры. Гризайль. Свето-тоновые отношения. 

Выполняется один длительный или несколько менее длительных этюдов 

фигуры человека. Работа выполняется гуашью в технике «гризайль». 

5. Бумажный рельеф. Гризайль. Светотень. 

Работа выполняется в чёрно-белой технике акварелью или гуашью. Работа 

ведётся с натуры с бумажных полу-форм цилиндра и конуса. Формы 

разбираются на свет, полутон, тень, рефлекс. Проводится анализ 

формообразования. 

6. Цвет в пространстве. Половичок. 

Задание состоит из двух частей. «Половичок» состоит из 3-х квадратов 

сокращённых перспективе по одной точке схода. В каждом квадрате 

выполняется рисунок с геометрическими формами, который наглядно 
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показывает сокращение элементов в перспективе. Первая – работа 

выполняется в чёрно-белой технике, рисунок придумывается учащимися 

самостоятельно с обязательным рисунком элипса в центре. Весь орнамент 

делится на 3-4 тона и выполняется гуашью или акварелью. Тон меняется по 

мере удаления и приближения к точке схода.  Вторая – работа выполняется в 

цвете, В работе прослеживается изменение насыщенности и яркости цвета по 

мере удаления от зрителя и приближаясь к линии горизонта. Работа 

выполняется гуашью или акварелью. 

7. Рефлекс. Пуантель. 

Работа выполняется с натуры на примере простого натюрморта из 3-х 

предметов основных цветов цветового круга. Все оттенки цветов натюрморта 

получаются путём смешивания из основных цветов. Работа с палитрой, тоном.  

8. Натюрморт. Цветовые гаммы. 

Натюрморт ставится  в определённой цветовой гамме (красная, синяя, жёлтая, 

зелёная), учащимся предлагается на выбор (несколько натюрмортов). В работе 

важен поиск оттенков, работа с палитрой. 

9. Основные цвета. 

Выполняются небольшие этюда как упражнения на различные сочетания 

основных цветов. Повторение влияния цветов друг на друга, работа с 

палитрой. 

10. Составные цвета. 

Работа с натуры на сочетание цветовых пар из составных цветов. Поиск 

сложных оттенков, работа с палитрой. 

11. Родственные цветовые гамы. 

Один и тот же натюрморт выполняется в различных цветовых парах 

родственных цветов. 

12. Натюрморт с металлическими предметами. 

Работа с натуры над натюрмортом из 3- х предметов. Два предмета выполнены 

из металла. При работе обращаем внимание на формообразование 

металлических предметов, на отражение  драпировок и лежащего рядом овоща 

или фрукта.  

13. Ограниченная цветовая гамма. Драпировка. 

Этюд драпировки в технике «гризайль» с использованием ограниченной 

цветовой гаммы. 

14. Этюд овощей и фруктов. 

Быстрые этюды овощей или фруктов (2-3 предмета), работа ведётся на 

формате А4 или А3. Закрепление навыков работы в материале (акварель, 

гуашь), работа с цвето-тональной передачей формы и объёма, работа с 

палитрой.   

15. Натюрморт. 

Итоговый натюрморт из 3-4-х предметов разных по форме, фактуре, размеру, 

различных по материалу, формат А3 (1 или 2 предмета это фрукты или овощи). 

Работа в материале на выбор учащегося (акварель, гуашь). 

Композиция 
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1. Иллюстрация к произведению. Оттенки серого. 

Работа выполняется в чёрно-белой цветовой гамме. Выделение 

композиционного центра достигается за счёт тонового, возможно размерного, 

контраста. В начале работы выполняются эскизные поиски (выбор сюжета, 

формата, способа выделения композиционного центра и т.д.). Произведение 

на выбор учащегося (школьная программа, самостоятельно прочитанные 

произведения). 

2. Буквица. 

Знакомство с понятием «буквица», что это, основами составления шрифта. 

Буквица выполняется на заданную тему учителем (задаётся определённая 

тематика, в зависимости от которой будет наполнятся содержимым) . 

Просмотр аналогов, анализ готических, славянских и т.д. буквиц. 

3. Слово-образ. 

Задание основывается на предыдущем. Само слово должно отражать своё 

содержание и смысл (выполнено определённым рисунком, формой, цветом и 

т.д.). 

4. Сюжетная композиция. Анималистический жанр. 

Передача пластики животных, поиск образа, передача характера животного. 

Выполнение работы в технике пастели (возможно выполнение цветным 

карандашом, красками). 

Самостоятельная работа: поиск фотографий животных в движении. 

5. Портрет литературного героя. 

Изучения строения человеческого лица, пропорций. Выполнение любого 

литературного героя по описанию из произведений. Выбор цветовой гаммы и 

материал оставляется за учащимися. 

6. Фантастический пейзаж. 

Учащимся предлагается придумать и нарисовать ландшафт и природу,  

которой нет. Это может быть как придуманный из головы, так и по описанию 

из фантастического произведения. 

7. Силуэт. Стилизация формы. 

Работа основана на выполнении набросков человека и животного  с натуры, 

наброски сразу размещаются на формате листа. Далее, необходимо соединить 

эти наброски определённой тематикой для взаимодействия действующих лиц 

в композиции. Работа тушью (кисть, перо). Наброски превращаются в 

силуэты, окружение дорисовывается при помощи выразительных 

графических средств (линия, пятно, точка). 

8. Открытая и закрытая композиция. 

Знакомство с понятием закрытая и открытая композиция. Иллюстрация к 

произведению по одному из видов композиции. Применение способов 

выделения композиционного центра. Выбор материала остаётся за учащимся. 
9. Статика и динамика в композиции. 

Знакомство с понятием «статика» и «динамика». Знакомство с понятием 

«формат». Поиск вариантов (эскизы) композиции. Выполнение композиций 

(по одному на каждый пример) на формате А4. на примере различных 
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геометрических форм. Работа выполняется простым карандашом (тушью и 

пером (кисть); маркером). 

Самостоятельная работа: поиск аналогов в картинах известных художников 

(один, два примера на каждую тему). 

Применение знаний о статике и динамике, приёмов выделения 

композиционного центра (КЦ). Выполнение работы  на тему: «Ожидание», 

«Погоня» и т.д. 

Самостоятельная работа: поиск аналогов для выполнения композиции (люди, 

животные  в движении). 

10. Приёмы выделения композиционного центра. 

Применение знаний о способах выделения композиционного центраРабота 

может выполнятся графическими или живописными материалами. Роль 

формата в композиции. Оправданный выбор горизонтального или 

вертикального положения, выбора композиционных схем. Выделение 

композиционного центра при помощи контрастов, ракурса и т.д.Создание 

композиции на основе набросков с фигуры человека (одно- илимного-

фигурная). 

Работа выполняется на тему «У окна», «Пейзаж»,«Я иду в поход», «На 

привале», «Очередь»,«Альпинист» и т.д. иллюстрация к произведению. 

Самостоятельная работа: поиск аналогов фигуры в движении, формы одежды, 

атрибутов и т.д., необходимых при создании композиции. 

11. Сюжетно-тематическая композиция. 

Работа является итоговой, ведётся самостоятельно. Помощь преподавателя 

при выборе темы, одобрения эскиза. 

Скульптура 

1. Панно декоративное. 

Декоративное панно с использование выученных ранее приёмов и техник 

(пластилиновая живопись, объёмные элементы и т.д.). Работа может 

выполняться с применением цветного пластилина на плинте, высотой от 1 до 

1,5 см. 

2. Рельеф. 

Работа «Карандашница». Выполняется на основе объёмного тела (цилиндр, 

конус, куб) с применением рельефа. Сначала выполняется основа, затем 

наносится рисунок (предварительно выполняются эскизные поиски), 

выполняется рельефное изображение. Темы: «Город», «Городской пейзаж», 

«Морской пейзаж» и т.д.  

3. Складка. Барельеф. 

Барельеф складки выполняется на картоне, покрытым скульптурным 

пластилином с натуры. Складка вешается на вертикальную поверхность, 

имеет один провис и две точки крепления. Требуется максимальная точность 

передачи формы, пропорций, передачи высоты формы (складки) в 

зависимости от натуры. 

4. Натюрморт. Барельеф. 
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Барельеф натюрморта выполняется размером не менее 15*25 см. Натюрморт 

состоит из драпировки с несложными складами, одного бытового предмета и 

одного овоща или фрукта. Работа должна быть выполнена  на плинте высотой 

от 1,5 до  2 см. 

5. Объём. Овощи и фрукты. 

Лепка с натуры с передачей всех особенностей формы (неровности, 

выпуклости и т.д.), размер должен быть М1:1. Предлагается слепить сложные 

по фактуре и  форме овощи и фрукты (болгарский перец, патиссон, томат на 

ветке, айва и т.д.). 

6. Объём. Фигура человека 

Лепка фигуры человека на каркасе. Фигура моет быть как в статике, так и в 

динамике. В зависимости от заданной тематики преподавателем. Фигура 

должна передавать основные пропорции, соответствующие возрасту 

выполняемого человека, детальная проработка частей тела, причёски, лица, 

одежда. Задания на темы: «Моя профессия», «Я спешу», «Погоня», «Эмоции» 

и т.д. 

7. Объём. Геометрические тела. 

Лепка  с натуры геометрических тел (куб, шар). Тела выполняются 

постепенным наращиванием формы тел. При работе важно соблюсти 

пропорции внутри объекта.  

8. Горельеф. Натюрморт. 

Горельеф натюрморта выполняется размером не менее 20*30 см из 3-х 

предметов. Натюрморт состоит из драпировки с несложными складами, 1-2-х 

бытовых предметов и 1-2-х овощей или фруктов. Работа должна быть 

выполнена  на плинте высотой от 1,5 до  2 см. 

9. Контррельеф. 

Работа не размером не менее 20*30 см. Портрет-образ, выполненный в технике 

контррельефа. Работа должна быть выполнена  на плинте высотой от 1,5 до  2 

см. 

Пятый год обучения 

Рисунок 

1. Натюрморт от пятна. 

Работа  с натуры. Натюрморт из 3-х предметов.  Свето-тоновые отношения. 

2. Конструктивное построение. Геометрические тела. 

Натюрморт из 2-х геометрических тел – куб, конус, несложные складки на 

переднем плане. Конструктивное построение, выделение линий построения  в 

пространстве, тон. 
3. Фигура человека. 

Рисунок фигуры, наброски, длительные зарисовки. Выделение переднего 

плана, разбор в тоне. 
4. Ритм. 

Ритм, тон в технике аппликации. Ритм в декоративном натюрморте. 
5. Конструктивное построение. Геометрические тела. 
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Конструктивное построение натюрморта из геометрических тел – куб, шар, 

конус, собственная, падающая тени, выделение переднего плана (линия в 

пространстве).   
6. Декоративный натюрморт. 

Выполнение декоративного натюрморта с применением выразительных 

графических средств.  Материал на выбор – тушь, маркеры. 
7. Конструктивное построение. Тон. 

Конструктивное построение натюрморта из 4-х предметов, предметы 

выбираются интересными и разнообразными по форме, размеру, фактуре. 
8. Творческий натюрморт. 

Натюрморт формируется из предметов, близких по теме, отображающих одну 

сферу или область, к которой они относятся. Решение учащимися выбирается 

самостоятельно. Предварительно выполняется эскизный поиск. 
9. Контрольная работа. Декоративный, творческий натюрморт. 

Контрольный натюрморт по итогам обучения. Выполняется в декоративной, 

плоскостной технике. Предметы можно деформировать, трансформировать, 

менять форму и размер. Материал учащимися выбирается самостоятельно в 

зависимости от выбранной техники исполнения. 

10. Работа от пятна. Тон. 

Зарисовки натюрморта с натуры. Работа выполняется от пятна мягким 

материалом. 

11. Контрольная работа. Академический натюрморт. 

Контрольный натюрморт по итогам обучения. Натюрморт из 4-х 

предметов.Конструктивное построение натюрморта, предметы выбираются 

интересными и разнообразными по форме, размеру, фактуре, могут 

использоваться геометрические тела и предметы быта. Построение предметов, 

постановка их относительно плоскости, передача пропорций внутри и между 

предметами. Тональные отношения внутри предметов и предметной среды в 

натюрморте. 

Живопись 

1. Натюрморт с цветами. 

Цвето-тональные отношения. 

2. Приёмы работы акварелью. «Ала-прима». 

Этюд овощей из 2-3-х предметов. 

3. Ограниченная цветовая гамма. 

Ограниченная цветовая гамма. Натюрморт из 3-хпредметов. 

4. Контрастная цветовая гамма. Декоративный натюрморт. 

Декоративно-плоскостной натюрморт акварелью. 

5. Родственная цветовая гамма. Этюд. 

Этюд натюрморта, материал и техника на выбор. 

6. Контрастная цветовая гамма. 

Контрастные сочетания в натюрморте. Влияние цветов друг на друга. 

7. Ограниченная цветовая гамма. Этюд. 

Быстрые этюдные зарисовки. 
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8. Контрольная работа. Декоративный натюрморт. 

Материал и техника исполнения на выбор. 

9. Родственная цветовая гамма. 

Ограниченной количество цветов, работа с натуры. 

10. Контрольная работа. Академический натюрморт. 

Натюрморт ставится на выбор (родственная цветовая гамма или контрастная). 

Композиция 

1. Виды композиций. 

Повторение основных видов композиций. 

2. Выделение композиционного центра. Иллюстрация. 

Иллюстрация, поиск интересных вариантов выделения КЦ. Выбор материала 

определяется учащимся самостоятельно. 

3. Основы формальной композиции. 

Работа с картинами художников, формальная композиция на основе 

реалистичных изображений к формальному изображению и обратно. 

Переработка силуэтов. 

4. Образ в композиции. Портрет. 

Цветовые гаммы и приёмы для создания образов. Работа через портрет. 

5. Контрольная работа. 

Работа над эскизами контрольного задания, Выбор сюжета, наброски, поиск и 

сбор материала. Поиск формата композиции, тонального и цветового решения. 

Непосредственное выполнение всех листов контрольной работы. 

Лепка 

1. Панно. 

Декоративное панно из скульптурного пластилина. Композиция может быть 

открытой или закрытой. Работа выполняется на следующие темы: Пейзаж, 

сюжетные композиции, портрет и т.д. Выполняется барельефом, горельефом 

или контррельефом в зависимости от задумки автора. 

2. Двух фигурная композиция с человеческими фигурами и животным. 

Лепка фигур человека или животного на каркасной основе, закреплённой на 

плинт, высотой 2 см.Фигуры должны взаимодействовать между собой. Работы 

выполняются на тему: «Воздушный змей», «Я умею», «» 

3. Контрольная работа. 

Тема работывыбирается учащимся самостоятельно. Это может быть панно как 

из скульптурного, так и из цветного пластилина, либо многофигурная 

композиция из скульптурного пластилина, фигур должно быть не менее 3-х. 

3. Требования к уровню подготовки обучающихся 

Результатом освоения программы «Основы изобразительной грамоты» 

является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

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

- навыки владения линией, штрихом, пятном; 
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- навыки выполнения линейного и конструктивного рисунка; 

- навыки передачи пространства средствами штриха и светотени; 

- умение моделировать форму сложных предметов тоном; 

- умение последовательно вести длительную постановку; 

- умение использования приемов линейной и воздушной перспективы; 

- навыки передачи фактуры и материала предмета; 

- знание свойств живописных материалов, их возможностей и эстетических 

качеств; 

- знание основных закономерностей, создания цветового строя;  

- умение видеть и передавать цветовые отношения в условиях 

пространственно-воздушной среды; 

- умение изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру 

человека; 

- навыки в использовании основных техник и материалов; 

- навыки последовательного ведения живописной работы;  

- 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; 

4. Формы и методы контроля, система оценок 

Программа предусматривает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную аттестацию.  

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает 

оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, 

проверочную, воспитательную и корректирующую функции. 

Текущий контроль знаний учащихся осуществляется педагогом 

практически на всех занятиях.  

Промежуточная аттестация проводится в форме просмотров работ 

учащихся за счет аудиторного времени, итоговая оценка выставляется на 

просмотре каждую четверть.  

По окончании программы в 5 классе  проводится промежуточная 

аттестация в I, II, III четверти,  оценка выставляется на просмотре за счет 

аудиторного времени. 



47 
 

IV четверть последнего года обучения отводится на выполнение 

итоговых работ по рисунку, живописи, композиции, скульптуре. Итоговая 

аттестация – экзамен, проводится в счёт аудиторного времени во время 

просмотра.  

 

Вводное занятие – педагог знакомит обучающихся с техникой безопасности, 

особенностями организации обучения и предлагаемой программой работы на 

текущий год.  

Ознакомительное занятие – педагог знакомит детей с новыми методами 

работы в тех или иных техниках с различными материалами (обучающиеся 

получают преимущественно теоретические знания). 

Занятие с натуры – специальное занятие, предоставляющее возможность 

изучать азы рисунка и живописи, используя натуру.  

Занятие по памяти – проводится после усвоения детьми полученных знаний 

в работе с натуры; оно дает ребёнку возможность тренировать свою 

зрительную память.  

Тематическое занятие – детям предлагается работать над иллюстрацией к 

сказкам, литературным произведениям. Занятие содействует развитию 

творческого воображения ребёнка.  

Занятие-импровизация – на таком занятии обучающиеся получают полную 

свободу в выборе художественных материалов и использовании различных 

техник. Подобные занятия пробуждают фантазию ребёнка, раскрепощают его.  

Занятие проверочное – (на повторение) помогает педагогу после изучения 

сложной темы проверить усвоение данного материала и выявить детей, 

которым нужна помощь педагога.  

Конкурсное игровое занятие – строится в виде соревнования в игровой форме 

для стимулирования творчества детей.  

Занятие-экскурсия – проводится в музее, на выставке с последующим 

обсуждением в классе.  

Комбинированное занятие – проводится для решения нескольких учебных 

задач.  

Итоговое занятие – подводит итоги работы за учебный год. Может 

проходить в виде мини-выставок, просмотров творческих работ, их отбора и 

подготовки к отчетным выставкам. 

  

Формы контроля уровня знаний, умений и навыков: 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает 

оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, 

проверочную, воспитательную и корректирующую функции. 
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Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде проверки 

самостоятельной работы обучающегося, обсуждения этапов работы над 

рисунком, выставления оценок и пр. Преподаватель имеет возможность по 

своему усмотрению проводить промежуточные просмотры по разделам 

программы.  

Формы промежуточной аттестации: 

 Просмотр – творческий просмотр (проводится в счет аудиторного 

времени); 

 Экзамен – творческий просмотр  (проводится во вне учебное время). 

Промежуточная аттестация проводится в счет аудиторного времени по 

четвертям (или дифференцированных зачетов) в форме просмотров работ 

обучающихся преподавателями. Экзамены проводятся в форме творческого 

просмотра контрольныхработ обучающихся за пределами аудиторных занятий 

в 

Критерии оценок 

По результатам текущей, промежуточной и итоговой аттестации 

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

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

уровне, его работа отличается оригинальностью идеи, грамотным 

исполнением, творческим подходом. 

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. 

Требования к экзамену 

Экзамен рекомендуется проводить в виде контрольных итоговых  работ: 

По рисунку - самостоятельной работы учащегося над натюрмортом. 

Выполняется академический рисунок постановки на формате не менее А3  

течение 8 академических часов. Натюрморт состоит из комбинированных по 

форме, различных по материалу предметов (3-4 предмета), симметричных и 

несимметричных предметов, могут присутствовать фрукты или овощи. Работа 

выполняется с конструктивным построением и работой в тоне. Выполняется 

рисунок творческого или декоративного  натюрморта (по выбору ученика). 

Графический материал по выбору ученика (простой карандаш, мягкий 
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материал, ручки, маркеры), возможно использование цвета (живописные 

материалы или цветная/тонированная бумага). Работа выполняется на 

формате не менее А3 в течение 8 учебных часов. 

По живописи -  самостоятельной работы учащегося над натюрмортом.  

Выполняется этюд постановки  на формате А3 в течение 8 учебных 

часов. Натюрморт состоит из комбинированных по форме, различных по 

материалу предметов (3-4 предмета и богатые по цвету и декору драпировки). 

Выполняется рисунок декоративного натюрморта. Материал по выбору 

ученика (гуашь, акварель), возможно использование графических 

материалов., Работа выполняется на формате не менее А3 в течении 8 учебных 

часов. 

По композиции - Итоговая работапредполагает создание серии, связанной 

единством замысла. Итоговая композиция демонстрирует умения 

реализовывать свои замыслы, творческий подход в выборе решения, умение 

работать с подготовительным материалом, эскизами, этюдами, набросками, 

литературой. 

Тему итоговой  работы каждый обучающийся выбирает сам, учитывая 

свои склонности и возможности реализовать выбранную идею в серии листов 

(не менее трех), связанных единством замысла и воплощения. 

Требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся 

определяются образовательным учреждением на основании ФГТ. 

Итоговая работа может быть выполнена в любой технике живописи и 

графике. Работа рассчитана на второе полугодие выпускного класса. 

Этапы работы: 

 поиски темы, выстраивание концепции серии; сбор и обработка 

материала; зарисовки, эскизы, этюды; 

 поиски графических и живописных решений, как отдельных листов 

серии, так и всей серии в целом; 

 сдача итоговых листов и завершение всей работы в конце учебного 

года; 

По скульптуре – выполнение декоративного рельефного панно или 

выполнение многофигурной композиции с применением каркаса. Тему 

учащийся выбирает сам. Этапами работы над итоговой работой обязательно 

должны быть эскизная деятельность, поиск образов для полного раскрытия 

темы работы, возможны краткосрочные этюды. Работа над итоговой работой 

длиться всю IVчетверть (14 часов). 

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Методические рекомендации преподавателям 
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Освоение программы учебного предмета «Рисунок» проходит в форме 

практических занятий на основе анализа натуры в сочетании с изучением 

теоретических основ изобразительной грамоты. Рисование с натуры 

дополняется зарисовками по памяти и представлению. Выполнение каждого 

задания желательно сопровождать демонстрацией лучших образцов 

аналогичного задания из методического фонда, просмотром произведений 

мастеров рисунка в репродукциях или слайдах. Приоритетная роль отводится 

показу преподавателем приемов и порядка ведения работы. 

На начальном этапе обучения должно преобладать подробное 

изложение содержания каждой задачи и практических приемов ее решения, 

что обеспечит грамотное выполнение практической работы. В старших 

классах отводится время на осмысление задания, в этом случае роль 

преподавателя - направляющая и корректирующая. 

Одним из действенных и результативных методов в освоении рисунка, 

несомненно, является проведение преподавателем мастер-классов, которые 

дают возможность обучающимся увидеть результат, к которому нужно 

стремиться; постичь секреты мастерства. 

Каждое задание предполагает решение определенных учебно-

творческих задач, которые сообщаются преподавателем перед началом 

выполнения задания. Поэтому степень законченности рисунка будет 

определяться степенью решения поставленных задач. 

По мере усвоения программы от обучающихся требуется не только 

отработка технических приемов, но и развитие эмоционального отношения к 

выполняемой работе. 

Дифференцированный подход в работе преподавателя предполагает 

наличие в методическом обеспечении дополнительных заданий и упражнений 

по каждой теме занятия, что способствует более плодотворному освоению 

учебного предмета обучающимися. 

Активное использование учебно-методических материалов необходимо 

обучающимся для успешного восприятия содержания учебной программы. 

Рекомендуемые учебно-методические материалы: учебник; учебные 

пособия; презентация тематических заданий курса рисунка (слайды, видео  

фрагменты); учебно-методические разработки для преподавателей 

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

(рекомендации, пособия) к практическим занятиям для обучающихся; учебно-

методические пособия для самостоятельной работы обучающихся; варианты 

и методические материалы по выполнению контрольных и самостоятельных 

работ. 
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Технические и электронные средства обучения: электронные учебники 

и учебные пособия; обучающие компьютерные программы; контролирующие 

компьютерные программы; видеофильмы. 

Справочные и дополнительные материалы: нормативные материалы; 

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

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

для углубленного изучения. 

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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