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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

ВВЕДЕНИЕ  

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа в области 

изобразительного искусства «Творчество» художественной направленности МБУДО 

«Красноармейская ДШИ» (далее – Программа «Творчество»/ общеразвивающая програм-

ма) – нормативный документ, который определяет содержание и организацию образова-

тельного процесса в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образова-

ния «Красноармейская детская школа искусств» (далее – Школа). 

Программа «Творчество» составлена с учетом Конвенции о правах ребенка (одоб-

рена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990), 

Декларации прав ребенка (принята 20.11.1959 Резолюцией 1386 (XIV) на 841-ом пленар-

ном заседании Генеральной Ассамблеи ООН), Конституции Российской Федерации (при-

нята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе обще-

российского голосования 01.07.2020), в соответствии с:  

 Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав      

ребенка в Российской Федерации» (с изм. и доп.); 

 Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» (с изм. и доп.); 

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

Федерации» (с изм. и доп.); 

 Законом Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-I «Основы законодательства 

Российской Федерации о культуре» (с изм. и доп.); 

 Указом Президента Российской Федерации от 19.12.2012 № 1666 (ред. от 

06.12.2018) «О Стратегии государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года»;  

 Указом Президента Российской Федерации от 24.12.2014 № 808 «Об утверждении 

Основ государственной культурной политики»;  

 Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 (ред. от 

21.07.2020) «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»; 

 Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

 Указом Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации»;  

 «Концепцией общенациональной системы выявления и развития молодых талан-

тов», утвержденной Президентом Российской Федерации 03.04.2012 № Пр-827; 

 постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования» (вместе с «Правилами осу-

ществления мониторинга системы образования»); 

 постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 317 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие куль-

туры»; 

 постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие обра-

зования» (с изм.); 

 постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Феде-

рации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обуче-

ния, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (вместе с «Санитарные правила СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспита-

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=357927&date=06.07.2022&dst=100020&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=389271&date=06.07.2022
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ния и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи») (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2020, регистрационный     

№ 61573) (далее – СП 2.4.3648-20); 

 постановлением Правительства Российской Федерации от 20.10.2021 № 1802 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной органи-

зации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации, а также о признании утратившими 

силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства 

Российской Федерации»; 

 постановлением Правительства Российской Федерации от 21.02.2022 № 225 «Об 

утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей обра-

зовательных организаций»; 

 распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 722-р «Об 

утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях со-

циальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и 

науки»;  

 распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 № 2403-р «Об 

утверждении Основ государственной молодежной политики Российской Федера-

ции на период до 2025 года»; 

 распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года»; 

 распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 № 326-р (ред. 

от 30.03.2018) «Об утверждении Стратегии государственной культурной политики 

на период до 2030 года»; 

 распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 № 678-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей и призна-

нии утратившим силу Распоряжения Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р» 

(вместе с «Концепцией развития дополнительного образования детей до 2030 го-

да»); 

 «Паспортом национального проекта «Образование» (утв. президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам, протокол от 24.12.2018 № 16); 

 «Паспортом национального проекта «Культура» (утв. президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам, протокол от 24.12.2018 № 16); 

 приказом Министерства здравоохранения и социального развития  Российской Фе-

дерации от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Ква-

лификационные характеристики должностей работников образования» (зареги-

стрирован Минюстом России 06.10.2010, регистрационный № 18638) с изменени-

ем, внесенным приказом Министерства здравоохранения и социального развития   

Российской Федерации от 31.05.2011 № 448н (зарегистрирован Минюстом России 

01.07.2011, регистрационный № 21240); 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.03.2013 

№ 185 (ред. от 21.04.2016) «Об утверждении Порядка применения к обучающимся 

и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания» (зарегистрирован Ми-

нистерством юстиции Российской Федерации 04.06.2013, регистрационный 

№ 28648); 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 

№ 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 
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организацией» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

27.06.2013, регистрационный № 28908); 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 

№ 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию» (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-

сийской Федерации 28.01.2014, регистрационный № 31135); 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 

№ 276 (ред. от 23.12.2020) «Об утверждении Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

23.05.2014, регистрационный № 32408); 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 

№ 1601 (ред. от 13.05.2019) «О продолжительности рабочего времени (нормах ча-

сов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работни-

ков и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, огова-

риваемой в трудовом договоре» (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-

сийской Федерации 25.02.2015, регистрационный № 36204); 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 

№ 1309 (ред. от 18.08.2016) «Об утверждении Порядка обеспечения условий до-

ступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, 

а также оказания им при этом необходимой помощи» (зарегистрирован Министер-

ством юстиции Российской Федерации 08.12.2015, регистрационный № 40000); 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.05.2016  

№ 536 «Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отды-

ха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность» (зарегистрирован Минюстом России 01.06.2016, регистра-

ционный № 42388); 

 приказом Министерства образования Российской Федерации от 23.08.2017 № 816 

«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образо-

вательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 

(ред. от 30.09.2020) «Об утверждении Порядка организации и осуществления обра-

зовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29.11.2018, ре-

гистрационный № 52831); 

 приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

№ 845, Министерства просвещения Российской Федерации № 369 от 30.07.2020 

«Об утверждении Порядка зачета организацией, осуществляющей образователь-

ную деятельность, результатов освоения обучающимися учебных предметов, кур-

сов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность» (зареги-

стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28.08.2020, регистра-

ционный № 59557); 

 приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

14.08.2020 № 831 (ред. от 09.08.2021) «Об утверждении Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12.11.2020, ре-

гистрационный № 60867);  

 приказом Министерства культуры Российской Федерации от 02.06.2021 № 754 «Об 

утверждении Порядка осуществления образовательной деятельности образователь-
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ными организациями дополнительного образования детей со специальными 

наименованиями «детская школа искусств», «детская музыкальная школа», «дет-

ская хоровая школа», «детская художественная школа», «детская хореографиче-

ская школа», «детская театральная школа», «детская цирковая школа», «детская 

школа художественных ремесел» (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-

сийской Федерации 06.07.2021, регистрационный № 64126);  

 «Планом мероприятий («дорожная карта») по перспективному развитию детских 

школ искусств по видам искусств на 2018-2022 годы», утвержденным Министер-

ством культуры Российской Федерации 24.01.2018; 

 Законом Челябинской области от 29.08.2013 № 515-ЗО «Об образовании в Челя-

бинской области» (с изм. и доп.);  

 письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.12.2006 

№ 06-1844 «О Примерных требованиях к программам дополнительного образова-

ния детей»;  

 письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 № 191-01-

39/06-ГИ «О направлении Рекомендаций по организации образовательной и мето-

дической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области   

искусств»; 

 письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015 

№ 09-3242 «О направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендаци-

ями по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)»); 

 письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.03.2016 

№ ВК-641/09 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методиче-

скими рекомендациями по реализации адаптированных дополнительных общеоб-

разовательных программ, способствующих социально-психологической реабили-

тации, профессиональному самоопределению детей с ограниченными возможно-

стями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их особых образовательных 

потребностей);  

 письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.05.2016 

№ АК-950/02 (ред. от 08.08.2016) «О методических рекомендациях» (вместе с «Ме-

тодическими рекомендациями по развитию сети образовательных организаций и 

обеспеченности населения услугами таких организаций, включающие требования 

по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местно-

сти, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с уче-

том возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и 

других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами 

сферы образования», утвержденными Министерством образования и науки Рос-

сийской Федерации 04.05.2016 № АК-15/02вн);  

 постановлением администрации Красноармейского муниципального района Челя-

бинской области от 19.09.2019 № 745 «Об утверждении административного регла-

мента предоставления муниципальных услуг «Реализация дополнительных пред-

профессиональных программ в области искусств», «Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ»; 

 уставом Школы; 

 локальными нормативными актами Школы. 

Школа вправе осуществлять образовательную деятельность по дополнительным 

общеразвивающим программам в области искусств. 

Школа осуществляет образовательную деятельность в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации. 

Образовательный процесс по Программе «Творчество» осуществляется в соответ-

ствии с Порядком осуществления образовательной деятельности образовательными орга-
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низациями дополнительного образования детей со специальными наименованиями «дет-

ская школа искусств», «детская музыкальная школа», «детская хоровая школа», «детская 

художественная школа», «детская хореографическая школа», «детская театральная шко-

ла», «детская цирковая школа», «детская школа художественных ремесел», утвержденным 

приказом Министерства культуры Российской Федерации от 02.06.2021 № 754 «Об 

утверждении Порядка осуществления образовательной деятельности образовательными 

организациями дополнительного образования детей со специальными наименованиями 

«детская школа искусств», «детская музыкальная школа», «детская хоровая школа», «дет-

ская художественная школа», «детская хореографическая школа», «детская театральная 

школа», «детская цирковая школа», «детская школа художественных ремесел» (зареги-

стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 06.07.2021, регистрационный 

№ 64126) и Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по до-

полнительным общеобразовательным программам, утвержденным приказом Министер-

ства просвещения Российской Федерации 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным обще-

образовательным программам» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 29.11.2018, регистрационный № 52831) (далее – приказ № 196). 

Образовательная деятельность Школы направлена на: 

- выявление одаренных детей в раннем возрасте, создание условий для их художе-

ственного образования и эстетического воспитания, приобретения ими знаний, 

умений, навыков в области выбранного вида искусств, опыта творческой деятель-

ности и осуществления их подготовки к получению профессионального образова-

ния в области искусств; 

- обеспечение преемственности образовательных программ в области искусств (до-

полнительных общеобразовательных программ, образовательных программ сред-

него профессионального и высшего образования в области искусств). 

В Школе образовательная деятельность осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации. 

Обучение в Школе осуществляется в очной форме. 

Школа реализует Программу «Творчество» для детей в возрасте с 6 до 17 лет за 

счет бюджетных ассигнований бюджета Красноармейского муниципального района, на 

основании соответствующей лицензии от 16.02.2015 г. регистрационный № 11295 серия 

74Л02 № 0000399, приложение № 1.2 на право осуществления образовательной деятель-

ности (подвид: дополнительное образование детей и взрослых), выданной Министерством 

образования и науки Челябинской области бессрочно. 

В соответствии с пунктом 11 приложения к приказу № 196 Школа ежегодно обнов-

ляет дополнительные общеобразовательные программы с учетом развития науки, техники, 

культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

Программа «Творчество» в настоящей редакции принята решением педагогическо-

го совета Школы (протокол от 05.08.2022 № 6) и утверждена приказом директора Школы 

от 06.08.2022 № 32-о.д.  

Утвержденная Программа «Творчество» вступает в силу с 1 сентября 2022 года. 

В соответствии с частью 5 статьи 12 и частью 4 статьи 75 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный 

закон № 273) общеразвивающая программа разрабатывается и утверждается Школой са-

мостоятельно. 

В соответствии с частью 4 статьи 75 Федерального закона № 273 содержание Про-

граммы «Творчество» и сроки обучения по ней определяются образовательной програм-

мой, разработанной и утвержденной Школой. 

Программа «Творчество» сформирована с учетом пункта 9 статьи 2 Федерального 

закона № 273: «образовательная программа - комплекс основных характеристик образова-

ния (объем, содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических 

условий, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=366211&date=15.07.2021&dst=100011&field=134
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рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, 

оценочных и методических материалов, а также в предусмотренных Федеральным зако-

ном № 273 случаях в виде рабочей программы воспитания, календарного плана воспита-

тельной работы, форм аттестации». 

Программа «Творчество» разработана с учетом кадрового потенциала и материаль-

но-технических условий Школы, региональных особенностей.  

Функции Программы «Творчество»: 

 нормативная, то есть общеразвивающая программа является обязательным доку-

ментом для выполнения в полном объеме; 

 целеполагания, то есть определяет ценности и цели, ради достижения которых она 

введена в область изобразительного искусства;  

 определения содержания образования, то есть фиксирует состав элементов содер-

жания, подлежащих усвоению обучающимися, а также степень их трудности;  

 процессуальная, то есть определяет логическую последовательность усвоения    

элементов содержания, организационные формы и методы, средства и условия 

обучения; 

 оценочная, то есть выявляет уровни усвоения элементов содержания, объекты кон-

троля и критерии оценки уровня обученности обучающихся. 

Настоящая программа имеет базовый уровень сложности. Предполагает использо-

вание и реализацию таких форм организации материала, которые допускают освоение 

специализированных знаний и языка, гарантированно обеспечивают трансляцию общей и 

целостной картины в рамках содержательно-тематического направления программы. 

Программа «Творчество» соответствует современным требованиям, предъявляе-

мым к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе художествен- 

ной направленности. 

Программа «Творчество»: 

- основывается на принципе вариативности для различных возрастных категорий де-

тей и молодежи, обеспечивает развитие творческих способностей подрастающего  

поколения, формирование устойчивого интереса к творческой деятельности; 

- реализуется посредством вариативности образования, направленного на индивиду-

альную траекторию развития личности;  

- обеспечивает творческое и духовно-нравственное самоопределение ребенка, а так-

же воспитание творчески мобильной личности, способной к успешной социальной 

адаптации в условиях быстро меняющегося мира; 

- имеет развивающий характер, ориентирована на художественное развитие ребенка 

в процессе овладения им художественной деятельностью; 

- учитывает возрастные и индивидуальные особенностей детей; 

- учитывает принципы развивающего обучения: принцип единства и целостности в 

обучении; 

- опирается на традиционные и инновационные методики и ориентирована на инди-

видуально-личностный подход в обучении; 

- ориентирована на создание условий для психологического комфорта и эмоцио-

нального благополучия каждого ребенка. 

При реализации Программы «Творчество» Школа устанавливает самостоятельно: 

- сроки реализации Программы «Творчество» и возраст поступающих; 

- минимум содержания и структуру Программы «Творчество»; 

- условия реализации Программы «Творчество», в том числе наполняемость групп 

обучающихся по учебным предметам;   

- планируемые результаты освоения Программы «Творчество»;  

- календарный учебный график и график промежуточной аттестации; 

- систему и критерии оценок, в том числе критерии оценок итоговой аттестации. 
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Использование при реализации Программы «Творчество» методов и средств обу-

чения и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред физическому или пси-

хическому здоровью обучающихся, запрещается. 

 

1.1. Направленность общеразвивающей программы 

 
Программа «Творчество» имеет художественную направленность, которая является 

стратегически важным направлением в обучении, воспитании и развитии подрастающего 

поколения.  

Настоящая общеразвивающая программа учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности обучающихся, направлена на решение задач формирования общей культуры 

личности, адаптации личности к жизни в обществе, развития творческих способностей 

подрастающего поколения, формирования устойчивого интереса к творческой деятельно-

сти, создания условий для художественного образования, эстетического воспитания,     

духовно-нравственного развития детей, привлечения наибольшего количества детей к   

художественному образованию. 

Программа «Творчество» направлена на: 

- создание базовых основ образованности и решение задач формирования общей 

культуры обучающегося, расширение его знаний о мире и о себе; 

- удовлетворение познавательного интереса и расширение информированности обу-

чающихся в области изобразительного искусства; 

- оптимальное развитие личности на основе педагогической поддержки индивиду-

альности обучающегося (способностей, интересов, склонностей) в условиях специ-

ально организованной образовательной деятельности; 

- накопление обучающимися социального опыта и обогащение навыками общения и 

совместной деятельности в процессе освоения Программы «Творчество»; 

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, 

нравственном, художественно-эстетическом развитии и физическом совершенство-

вании; 

- приобретение детьми знаний, умений и навыков в области изобразительного искус-

ства; 

- развитие мотивации личности к познанию и творчеству в интересах личности, об-

щества, государства в сфере художественного искусства; 

- приобретение детьми опыта творческой деятельности,  

- овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- обеспечение духовно-нравственного, патриотического, трудового воспитания обу-

чающихся; 

- выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, про-

явивших выдающиеся способности; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, профес-

сионального самоопределения и творческого труда обучающихся; 

- развитие мотивации личности к познанию и творчеству в интересах личности, об-

щества, государства; 

- формирование и развитие самоконтроля и самооценки обучающимися процесса и 

результатов освоения Программы «Творчество»; 

- организацию содержательного досуга; 

- социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры обучающихся; 

- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за 
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пределами федеральных государственных образовательных стандартов и феде-

ральных государственных требований. 

Программа «Творчество» ориентирована на: 

- развитие творческих способностей детей и молодежи, формирование устойчивого 

интереса к деятельности в области искусств; 

- удовлетворение потребностей обучающихся в приобретении знаний, умений, 

навыков в области искусств; 

- реализацию личностно-ориентированного подхода, обеспечивающего творческое и 

духовно-нравственное развитие ребенка, воспитание личности, способной к 

успешной социальной адаптации в условиях быстро меняющегося мира; 

- вариативность образования для обучающихся различных возрастных категорий и 

обеспечение свободного выбора образовательной программы в области того или 

иного вида искусств; 

- обеспечение возможности продолжения обучения по дополнительной предпрофес-

сиональной программе в области искусств при наличии достаточного уровня раз-

вития творческих способностей и физических (при необходимости) данных. 

Данное понятие определяет сущность и задает структуру программы «Творчество», 

которая отражает педагогическую концепцию разработчика программы, создает целост-

ные представления о содержании учебного материала, планируемых результатах его осво-

ения, методиках их выявления и оценки. 

 

1.2. Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность 

 
Новизна Программы «Творчество» 

В системе художественно-эстетического воспитания подрастающего поколения 

особая роль принадлежит изобразительному искусству. В настоящее время возникает 

необходимость в новых подходах к преподаванию изобразительного искусства, способно-

го решать современные задачи эстетического восприятия и развития личности в целом. 

Умение видеть и понимать красоту окружающего мира способствует воспитанию культу-

ры чувств, развитию художественно-эстетического вкуса, трудовой и творческой активно-

сти, воспитывает целеустремленность, усидчивость, чувство взаимопомощи, дает возмож-

ность творческой самореализации личности. 

Современный уровень социокультурного развития общества диктует иную культу- 

ру общения преподавателя с обучающимися (ученик становится субъектом образователь-

ного процесса), требует от учебных программ созвучных педагогических характеристик, 

обеспечивающих полихудожественное развитие школьников. 

Фактор развития реализуется в Программе «Творчество» посредством развития 

дифференцированного зрения, освоения выразительности художественно-образного языка  

изобразительного искусства, приоритетности самостоятельной художественно-творческой  

деятельности школьника, восприятия разных видов искусства. 

Основой всего педагогического процесса в преподавании изобразительного искус-

ства является органическое единство образовательного процесса в условиях интеграции и  

взаимодействия с другими образовательными дисциплинами. 

 Новизна Программы «Творчество» также состоит в том, что в процессе обучения 

обучающиеся получают знания о простейших закономерностях строения формы, о линей-

ной и воздушной перспективах, цветоведении, композиции, декоративной стилизации 

форм, правилах лепки, рисования, аппликации, а также о наиболее выдающихся мастерах 

изобразительного искусства, красоте природы и человеческих чувств. 

Возрастная преемственность в художественном развитии личности осуществляется 

по четырем основным направлениям:  

1) выработка основной целевой установки занятий изобразительным искусством;  

2) выявление единой содержательной основы изобразительной деятельности на  
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каждом возрастном этапе;  

3) нахождение принципиальной основы создания каждого авторского произведения  

и проведения каждого урока изобразительного искусства;  

4) определения механизма приращения способностей личности к изобразительной 

деятельности. 

Основной целевой установкой должно быть развитие художественно-образного 

мышления личности. На каждом возрастном этапе это развитие имеет свои специфические 

особенности. В детском возрасте это формирование эстетической отзывчивости ребенка 

на явления окружающей действительности и искусства. В подростковом возрасте это раз-

витие эмоционально-оценочного отношения к изобразительному искусству. В юношеском 

возрасте и далее это становление «зрелого» художественно-образного мышления как спо-

собность нашего сознания воспринимать и оперировать целостным и дифференцирован-

ным художественным образом. 

Содержательной основой изобразительной деятельности является освоение языка 

изобразительного искусства в доступном для каждого возраста объеме. В процессе разви-

тия человечества накоплен язык изобразительного искусства, который до сих пор не си-

стематизирован. Систематизация языка изобразительного искусства открывает путь к 

наполнению содержания настоящей общеразвивающей программы. То есть в процессе 

обучения человек изучает язык изобразительного искусства, овладение которым дает воз-

можность познать законы гармонии и красоты окружающего мира. 

Принципиальной основой изобразительной деятельности является многообразие 

изображений. Многообразие изображений в каждом возрасте имеет специфические осо-

бенности. В изобразительной деятельности мы можем выделить три основных компонен-

та, обеспечивающих многообразие создаваемого художественного образа: окружающая 

действительность во всех своих связях и отношениях; художественные средства языка 

изобразительного искусства, с помощью которых человек может передать свои мысли и 

чувства в картине; сам художник с особенностями его психических и интеллектуальных 

проявлений, Компоненты, создающие многообразие изображения, по-разному проявляет-

ся в творческом процессе в зависимости от возраста художника. 

Механизмом осуществления преемственной связи освоения изобразительного ис-

кусства в разных возрастах выступает формирование специфических способностей виде-

ния натуры, видения целостного и дифференцированного (видение пропорций, пластиче-

ских очертаний, светотени, пространства, цвета). Формирование видения натуры на раз-

ных возрастных этапах развития личности также имеет специфические отличия. 

Таким образом, проблема возрастной преемственности в художественном развитии 

личности не только актуальна, но имеет перспективы своего решения. Мы полагаем, что в 

настоящее время назрела необходимость построения единой системы художественного 

развития личности. Эта система должна опираться на представление о том, что основной 

целью занятий изобразительным искусством является развитие художественно-образного 

мышления личности. В свою очередь художественно-образное мышление развивается в 

деятельности по освоению языка изобразительного искусства. Оно не только развивается, 

но оперирует этим языком для выражения себя в виде создаваемого художественного об-

раза. Способность художника к самовыражению обеспечивается применением принципа 

многообразия изображений в каждом рисунке или живописном этюде, на каждом занятии 

изобразительного искусства. Реальной основой способности изображения с натуры, меха-

низмом этой способности является формирование дифференцированного и целостного 

видения натуры. 

Актуальность общеразвивающей программы  

Концептуальные положения творческого развития ребенка, а также педагогические 

подходы и методологические основания общеразвивающей программы опираются на кон-

цепцию образовательной области «Искусство», разработанной в Учреждении Российской 

академии образования «Институт художественного образования» Б.П. Юсовым. 

Общеразвивающая программа «Творчество» учитывает передовой опыт современ- 
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ных направлений педагогики искусства в области художественного образования школь-

ников, научно-методические концепции, технологии обучения, а также изменения куль-

турного пространства России, появление новых имен, тенденций, произведений искус-

ства. 

Актуальность Программы «Творчество» определяется потребностью (запросом) со 

стороны детей и их родителей (законных представителей) в художественно-эстетическом 

развитии детей в области изобразительного искусства. 

Программа «Творчество» актуальна, поскольку направлена на художественное об-

разование и воспитание подрастающего поколения, тем самым обеспечивая формирова-

ние культурно образованной части общества, заинтересованной аудитории зрителей. 

Формирование художественной культуры у обучающихся становится актуальной пробле-

мой современного образования. 

Выявлением роли искусства в формировании личности занимались Я.А.Коменский, 

Ж.‐Ж. Руссо, Ф. Шиллер, И.Г. Песталоцци, К.Д. Ушинский, А.П. Сапожников и др. В со-

временное развитие методики преподавания предмета «Изобразительное искусство» 

большой вклад внесли Л.А. Буровкина, С.Е. Игнатьев, В.В. Корешков, В.С. Кузин, С.П. 

Ломов, А.А. Мелик-Пашаев, Б.М. Неменский, Н.Н. Ростовцев, Н.М. Сокольникова, Е.В. 

Шорохов, Т.Я. Шпикалова и др. 

Искусство является центральным элементом в художественной культуре. Обучение 

детей изобразительному творчеству, знакомство с художественными произведениями и 

воспитание бережного отношения к наследию предков, сохранению традиций являются 

для учащихся составными частями овладения художественной культурой. 

Изобразительная деятельность имеет большое значение в решении задач эстетиче-

ского воспитания, так как по своему характеру является художественно-творческой и 

практико-ориентированной. В целом занятия изобразительным искусством в рамках дан-

ной программы помогают детям осознать связь искусства с окружающим миром, позво-

ляют расширить кругозор, учат принимать посильное участие в создании художественной 

среды. Дети овладевают языком искусства, учатся работать различными доступными    

материалами, что развивает их творческие способности. Программа «Творчество» способ- 

ствует эстетическому воспитанию обучающихся, формированию их художественного вку-

са, эмоциональной отзывчивости на прекрасное. Общеразвивающая программа обеспечи-

вает развитие творческих способностей детей и подростков и формирование устойчивого 

интереса к творческой деятельности. 

Педагогическая целесообразность Программы «Творчество» объясняется фор-

мированием интеллекта, духовности через мастерство. Целый ряд специальных заданий 

на наблюдение, сравнение, домысливание, фантазирование служат для достижения этого. 

Программа направлена на то, чтобы через труд и искусство приобщить детей к творче-

ству. 

Эффективным для развития детей в области изобразительного искусства является 

такое введение теоретического материала, которое вызвано требованиями творческой 

практики. Ребенок должен сам сформулировать задачу, новые знания теории помогут ему 

в процессе решения этой задачи. Данный метод позволяет на занятии сохранить высокий 

творческий тонус при обращении к теории и ведет к более глубокому её усвоению. 

 

1.3. Цель и задачи общеразвивающей программы 

 
Цель Программы «Творчество» 

Целью Программы «Творчество» является реализация фактора развития, формиро-

вание у детей целостного, гармоничного восприятия мира, эстетических взглядов, нрав-

ственных установок и потребности общения с духовными ценностями, произведениями   

искусства, активизация самостоятельной творческой деятельности, развитие интереса к 

природе и потребность в общении с искусством; формирование духовных начал личности, 
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воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений профес-

сионального и народного (изобразительного) искусства; нравственных и эстетических 

чувств; любви к родной природе, своему народу, к многонациональной культуре. 

 

Задачи Программы «Творчество»: 

 воспитание устойчивого интереса к изобразительному творчеству; уважения к 

культуре и искусству разных народов, обогащение нравственных качеств, способ-

ности проявления себя в искусстве и формирование художественных и эстетиче-

ских предпочтений; 

 развитие творческого потенциала ребенка в условиях активизации воображения и 

фантазии, способности к эмоционально-чувственному восприятию окружающего 

мира природы и произведений разных видов искусства; развитие желания привно-

сить в окружающую действительность красоту; навыков сотрудничества в художе-

ственной деятельности; 

 освоение разных видов пластических искусств: живописи, графики, декоративно-

прикладного искусства, дизайна; 

 овладение выразительными средствами изобразительного искусства, языком гра-

фической грамоты и разными художественными материалами с опорой на возраст-

ные интересы и предпочтения детей, их желания выразить в своем творчестве свои 

представления об окружающем мире; 

 развитие опыта художественного восприятия произведений искусства. 

 

1.4. Отличительные особенности общеразвивающей программы 

 
 Отличительные особенности Программы «Творчество» от уже существующих в 

этой области заключается в том, что программа ориентирована на применение широкого 

комплекса различного дополнительного материала по изобразительному искусству. Про-

граммой «Творчество» предусмотрено, чтобы каждое занятие было направлено на овладе-

ние основами изобразительного искусства, на приобщение детей к активной познаватель- 

ной и творческой работе.  
Процесс обучения изобразительному искусству строится на единстве активных и 

увлекательных методов и приемов учебной работы, при которой в процессе усвоения зна-

ний, законов и правил изобразительного искусства у обучающихся развиваются творче-

ские начала. Занятия в Школе способствуют разностороннему и гармоническому разви-

тию личности ребенка, раскрытию творческих способностей, решению задач трудового, 

нравственного и эстетического воспитания. На занятиях создана структура деятельности, 

создающая условия для творческого развития обучающихся на различных возрастных 

этапах и предусматривающая их дифференциацию по степени одаренности.  

Основные дидактические принципы Программы «Творчество»: доступность и     

наглядность, последовательность и систематичность обучения и воспитания, учет воз-

растных и индивидуальных особенностей детей. Например, в группе первого года обуче-

ния дети выполняют творческие задания, в группе второго года – тоже, но на более слож-

ном творческом и техническом уровне, оттачивая свое мастерство, исправляя ошибки. 

Обучаясь, дети проходят путь от простого к сложному, с учетом возврата к пройденному 

материалу на новом, более сложном творческом уровне. 

 

Характерными признаками развивающего обучения в условиях полихудоже-

ственного подхода на уроках изобразительного искусства являются следующие: 

1. Духовное возвышение ребенка.  

Необходимость воспитания преподавателем духовных потребностей и интересов 

учащихся, детских переживаний и нравственных помыслов как высшей задачи урока. 

Духовная устремленность помогает развивать в ребенке возвышенные чувства,  
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связанные с искусством и творческими достижениями художественной культуры, умение 

любить и ценить культурное наследие родной страны и народов мира, помогает личности 

откликаться на возвышенные стимулы жизни. 

2. Действие, радость, увлечение обучающегося работой.  

Изобразительное творчество должно порождать в ребенке чувство радости и жела-

ния участвовать в коллективном творческом проекте, что выступает непременной предпо- 

сылкой воспитательного и развивающего влияния художественных знаний. 

3. Живое общение с искусством 

Необходимо активно внедрять в учебный процесс общение ребенка с живым сло-

вом, музыкой, красками, формами, ритмом, движением. Дети должны быть свидетелями и 

участниками живого формообразования в художественном событии, которыми являются 

уроки искусства. Творческий продукт, по возможности, должен рождаться на глазах у   

детей в живом явлении и их собственными силами – их руками, глазами, словами. 

4. Освоение разнообразных сторон жизни окружающего мира.  

Дальний мир и близкое детям окружение в ходе занятий необходимо развернуть в 

сознании учащихся разными сторонами своего проявления обозначить взаимосвязь с    

духовными и материальными потребностями людей. Природное окружение, растения, 

животные, архитектура, творения искусства, люди с их разнообразными характерами и 

обликам, жизненными устремлениями, ближний и дальний Космос, Солнце и звезды, раз-

ные страны и континенты должны быть представлены в разнообразном и взаимосвязан-

ном приложении к жизненным ситуациям и нравственному смыслу. 

5. Опора на региональный компонент в обучении.  

Региональный компонент определяется как совокупность географических, клима-

тических, национальных, культурно-исторических основ местности, которые учитывают-

ся и используются преподавателем, выстраивая учебно-информативный материал урока и 

планируя учебные творческие задания. 

Возникает возможность отражать феномен живой художественной культуры       

региона в педагогике искусства. 

6. Реализация полихудожественного, интегрированного подхода.  

Полихудожественный подход и интегрированные формы организации занятий, в  

сравнении с монохудожественным, обладают большим педагогическим и воспитательным 

эффектом. Они развивают интерес к искусству, обогащают эмоциональный опыт, форми-

руют «копилку художественных образов». Родство видов искусств помогает учащемуся 

почувствовать художественное явление в разном сенсорном облике, развивает умение пе-

реносить художественный образ одного искусства на язык другого. Именно поэтому, пре-

подавателю следует сознательно планировать в работе с детьми по искусству взаимодей-

ствие разных видов художественной деятельности детей. 

7. Сенсорное насыщение представлений и действий детей, обогащение чувств и 

ощущений. Детские представления нередко односторонни и разрознены, основываются на 

механическом запоминании, страдают словесно-логическим формализмом. Дети могут 

сказать и назвать, но не всегда умеют почувствовать и сделать. Глаз и ухо необходимо 

учить видеть и слышать, а тело двигаться. Структура занятия, учебный материал, практи-

ческая творческая деятельность ребенка должны давать ему возможность раскрытия    

разнообразных чувств и сенсорных впечатлений, полноты жизни за счет активного разви-

тия других каналов восприятия: тактильных ощущений, обоняния, осязания, моторной 

памяти. 

8. Раскрытие разных сторон жизни искусства.  

Педагогический процесс, по возможности, должен обеспечивать освоение и по-

рождение детьми полифонической, полифункциональной палитры возможностей каждой 

художественной деятельности, поскольку в реальной художественной практике существу-

ет три стороны: 

1) исполнительская, техническая, механическая стороны искусства, основанные на 

многократном повторении, тренинге, научении, расчете; 
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2) творческая, образная, неожиданная, требующая выразительности и индивиду-

альности, одухотворения и фантазии, изобразительности, живого внимания и тонкой     

наблюдательности; 

3) самостоятельная жизнь произведения искусства, которая в историческом и куль-

турном наследии определяет сферу «экологии культуры». 

9. Активное творчество самих детей.  

В Школе обучающийся в первую очередь созерцатель, восприемник любого рода 

информации, зритель, наблюдатель, деятель. 

 

1.5. Возраст детей, участвующих в реализации 

Программы «Творчество» 

 
Школа реализует Программу «Творчество» для детей в возрасте с 6 до 17 лет за 

счет бюджетных ассигнований бюджета Красноармейского муниципального района. 

Прием на обучение по общеразвивающей программе в части, не урегулированной 

законодательством об образовании, проводится на условиях, определяемых локальным 

нормативным актом Школы «Правила приема граждан в Школу на обучение по дополни-

тельным общеобразовательным общеразвивающим программам» (далее – Правила), при-

нятым решением педагогического совета и утвержденным приказом директора Школы 

(уполномоченного им должностного лица), в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации и Уставом Школы. Данный локальный нормативный акт размещается на 

официальном сайте Школы в сети «Интернет» (пп. «д» п. 2 ч. 2 ст. 29 Федерального зако-

на «Об образовании в Российской Федерации»). 

В соответствии с частью 2 статьи 55 Федерального закона № 273 Школа обязана 

ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных представителей) со своим 

Уставом, со сведениями о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на 

осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и дру-

гими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся. 

Факт ознакомления поступающего и (или) его родителей (законных представите-

лей), в том числе через информационные системы общего пользования, с Уставом Школы, 

со сведениями о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на осуществ-

ление образовательной деятельности, с образовательными программами и другими доку-

ментами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятель-

ности, права и обязанности обучающихся, фиксируется в заявлении о приеме и заверяется 

личной подписью поступающего и (или) его родителей (законных представителей). 

Примерная форма заявления размещается Школой на информационном стенде и 

(или) на официальном сайте Школы в сети «Интернет». 

Подписью родителей (законных представителей) поступающего фиксируется также 

согласие на обработку их персональных данных и персональных данных поступающего в  

порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

Возраст детей для поступления в Школу на обучение по Программе «Творчество» 

определяется Правилами в соответствии со сроком реализации Школой общеразвивающей 

программы. 

Прием детей в Школу на обучение по Программе «Творчество» с нормативным 

сроком освоения 7 лет осуществляется в возрасте с 6 до 9 лет включительно. 

 

1.6. Сроки реализации общеразвивающей программы 

 
Школа на основании лицензии реализует в полном объеме в соответствии с учеб-

ным планом Программу «Творчество». 

Срок реализации Программы «Творчество» для детей, поступивших в Школу  
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в первый класс в возрасте с 6 до 9 лет включительно, составляет 7 лет. 

Школа обеспечивает право обучающихся на обучение по индивидуальному учеб-

ному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой Программы 

«Творчество» в порядке, установленном локальным нормативным актом Школы. 

Сроки обучения по Программе «Творчество» для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов (при наличии) могут быть увели-

чены с учетом особенностей их психофизического развития в соответствии с заключением 

психолого-медико-педагогической комиссии для обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов. 

Порядок перевода обучающегося с Программы «Творчество» на другую дополни-

тельную общеобразовательную программу в области искусств определяется локальным 

нормативным актом Школы. 

Перевод обучающихся в течение учебного года между Школой и другой детской 

школой искусств, в том числе, являющейся структурным подразделением профессиональ-

ной образовательной организации или образовательной организации высшего образова-

ния, освоивших часть дополнительной общеобразовательной программы в области искус-

ств, перевод обучающегося с дополнительной общеразвивающей программы в области 

искусств на дополнительную предпрофессиональную программу в области искусств с 

учетом мнения обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолет-

них обучающихся осуществляются на основании локальных нормативных актов детских 

школ искусств, которыми предусматривается процедура установления соответствия ре-

зультатов пройденного обучения по ранее освоенной дополнительной общеобразователь-

ной программе в области искусств, результатов индивидуального отбора, проводимого в 

целях выявления лиц, имеющих необходимые для освоения соответствующей образова-

тельной программы творческие способности и физические данные. 

Порядок отчисления обучающихся определяется локальным нормативным актом 

Школы в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере образования. 

 

1.7. Формы и режим занятий 

 
В соответствии с пунктом 6 приложения к приказу № 196 Школа может реализо-

вывать Программу «Творчество» в течение всего календарного года, включая каникуляр-

ное время. 

Образовательная деятельность по Программе «Творчество» организуется в соот-

ветствии с утвержденными Школой учебным планом, календарным учебным графиком, 

на основании которых Школой составляются расписания учебных занятий по Программе 

«Творчество». 

Календарный учебный график Программы «Творчество» является круглогодичным 

и включает в себя количество недель аудиторных занятий, время, предусмотренное для 

промежуточной и итоговой аттестаций, которые проводятся в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет, и каникулы, которые являются плановыми пере-

рывами при получении образования для отдыха детей и иных социальных целей. 

Календарный учебный график утверждается Школой ежегодно. Основанием для 

изменения календарного учебного графика может быть установление периодов отмены 

(приостановки) для обучающихся занятий по санитарно-эпидемиологическим, климатиче-

ским и другим основаниям.    

Учебный год в Школе начинается 1 сентября и заканчивается в сроки, установлен-

ные графиками учебного процесса и учебными планами. 

Перенос сроков начала учебного года более чем на десять календарных дней осу-

ществляется в исключительных случаях по решению учредителя. 

Продолжительность учебного года составляет 39 недель. Учебный год делится на 4 

четверти. Продолжительность учебных занятий в первом классе составляет 34 недели,  
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в других классах – 35 недель. В учебном году предусматриваются каникулы в объеме не 

менее 4 недель, в первом классе для обучающихся по Программе «Творчество» устанав-

ливаются дополнительные недельные каникулы. Летние каникулы устанавливаются в 

объеме 13 недель, за исключением последнего года обучения. Осенние, зимние, весенние 

каникулы проводятся в сроки, установленные при реализации основных образовательных 

программ начального общего и основного общего образования. 

Периоды каникулярного времени, установленные для обучающихся Школы и не 

совпадающие для педагогических работников и иных работников с установленными им 

соответственно ежегодными основными удлиненными и ежегодными дополнительными 

оплачиваемыми отпусками, ежегодными основными и ежегодными дополнительными 

оплачиваемыми отпусками (далее соответственно – каникулярное время и отпуск), явля-

ются для них рабочим временем с оплатой труда в соответствии с законодательством  

Российской Федерации. 

В каникулярное время, не совпадающее с отпуском педагогических работников, 

уточняется режим их рабочего времени. Педагогические работники в каникулярное время 

выполняют педагогическую (в том числе методическую и организационную) работу,    

связанную с реализацией Программы «Творчество», в пределах нормируемой части их 

педагогической работы (установленного объема учебной нагрузки (педагогической рабо-

ты), определенной им до начала каникулярного времени, а также времени, необходимого 

для выполнения работ, предусмотренных пунктом 2.3 приложения к приказу Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 11.05.2016 № 536 «Об утверждении 

Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работ-

ников организаций, осуществляющих образовательную деятельность» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 01.06.2016, регистрационный № 42388) 

(при условии, что выполнение таких работ планируется в каникулярное время). 

Каникулярное время, не совпадающее с отпуском педагогических работников, ис-

пользуется также для их дополнительного профессионального образования в установлен-

ном трудовым законодательством порядке. 

Режим рабочего времени всех работников в каникулярное время регулируется ло-

кальными нормативными актами Школы и графиками работ с указанием их характера и 

особенностей. 

Периоды отмены (приостановки) занятий (деятельности Школы по реализации 

Программы «Творчество») для обучающихся в отдельных классах (группах) либо в целом 

по Школе по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям      

являются рабочим временем педагогических работников и иных работников. 

В периоды, указанные в предыдущем абзаце, педагогические работники и иные ра-

ботники привлекаются к выполнению работ в порядке и на условиях, предусмотренных 

для режима рабочего времени работников Школы в каникулярное время. 

Режим работы Школы регламентируется локальным нормативным актом Школы –  

Положение о режиме работы Школы, принятым решением общего собрания работников и 

утвержденным приказом директора Школы или уполномоченного им должностного лица. 

Режим работы Школы установлен следующий: Школа работает в две смены, с 800 

до 2100 часов, по графику шестидневной недели с одним выходным днем. Выходной 

день – воскресенье. 

В соответствии с СП 2.4.3648-20 занятия в Школе начинаются не ранее 8.00 часов 

утра и заканчиваются не позднее 20.00 часов. Для обучающихся в возрасте 16 - 18 лет до-

пускается окончание занятий в 21.00 часов. Учебные занятия проводятся преимуществен-

но во 2 смену. 

В Школе при наличии двух смен занятий организуется не менее 30-минутный     

перерыв между сменами для уборки и проветривания помещений. 

При реализации Программы «Творчество» продолжительность учебных занятий, 

равная одному академическому часу, определяется локальным нормативным актом Шко-

лы – Положение «О режиме занятий обучающихся Школы» и составляет 40 минут,  
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в первом классе – 30 минут. 

Расписание занятий предусматривает перерывы (перемены) по 10 минут между 

каждым учебным занятием, установленные для обучающихся.  

Для обучающихся I класса устанавливается «динамическая пауза» (большая пере-

мена) 15 минут после второго урока (при наличии у обучающегося трех или более уроков 

в день). 

Расписание занятий составляется с учетом материально-технических возможностей 

Школы и с соблюдением государственных санитарно-эпидемиологических правил и нор-

мативов.  

Расписание занятий составляется для создания наиболее благоприятного режима 

труда и отдыха обучающихся Школы по представлению педагогических работников с 

учетом пожеланий обучающихся, родителей (законных представителей) несовершенно-

летних обучающихся и возрастных особенностей обучающихся. 

Объем максимальной аудиторной учебной нагрузки по всем учебным предметам 

учебного плана Программы «Творчество» не должен превышать 10 часов в неделю. 

В соответствии с СП 2.4.3648-20 при реализации Программы «Творчество» с ис-

пользованием дистанционных образовательных технологий, электронного обучения рас-

писание занятий составляется с учетом дневной и недельной динамики умственной рабо-

тоспособности обучающихся и трудности учебных предметов. Обучение должно заканчи-

ваться не позднее 18.00 часов. Продолжительность урока не должна превышать 40 минут.  

Режим учебного дня, в том числе во время учебных занятий, должен включать раз-

личные формы двигательной активности. 

Режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учетом воз-

растных особенностей и состояния здоровья. 

В середине урока организуется перерыв для проведения комплекса упражнений для 

профилактики зрительного утомления, повышения активности центральной нервной си-

стемы, снятия напряжения с мышц шеи и плечевого пояса, с мышц туловища, для укреп-

ления мышц и связок нижних конечностей. 

Занятия с использованием компьютерной техники организуются в соответствии с 

гигиеническими требованиями к персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы. 

В соответствии с СП 2.4.3648-20 общая продолжительность использования ЭСО на 

уроке не должна превышать для интерактивной доски – для детей до 10 лет - 20 минут, 

старше 10 лет - 30 минут; компьютера – для детей 1 - 2 классов - 20 минут, 3 - 4 классов - 

25 минут, 5 - 9 классов - 30 минут. 

При использовании ЭСО с демонстрацией обучающих фильмов, программ или 

иной информации, предусматривающих ее фиксацию в тетрадях обучающимися, продол-

жительность непрерывного использования экрана не должна превышать для детей 5 - 7 

лет - 5 - 7 минут, для учащихся 1 - 4-х классов - 10 минут, для 5 - 9-х классов - 15 минут. 

Одновременное использование детьми на занятиях более двух различных ЭСО (ин-

терактивная доска и персональный компьютер, интерактивная доска и планшет) не допус-

кается. 

Непрерывная и суммарная продолжительность использования различных типов 

ЭСО на занятиях должна соответствовать гигиеническим нормативам. 

При реализации Программы «Творчество» Школой предусматриваются аудитор-

ные и внеаудиторные (самостоятельные) занятия. 

Школа самостоятельно определяет формы проведения занятий, а также формы, по-

рядок и периодичность проведения промежуточной и итоговой аттестаций обучающихся. 

Положение «О текущем контроле знаний, промежуточной, итоговой аттестации обучаю-

щихся Школы, осваивающих дополнительные общеразвивающие программы в области 

искусств» является локальным нормативным актом Школы, который принимается педаго-

гическим советом и утверждается приказом директора Школы или уполномоченного им 

должностного лица. 
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Аудиторные занятия проводятся по группам (мелкогрупповые и (или) групповые 

занятия). Количество обучающихся при групповой форме занятий – от 11 человек, мелко-

групповой форме – от 3-х до 10 человек. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов Школа организует образовательный процесс по Программе «Творчество» с 

учетом особенностей психофизического развития указанных категорий обучающихся. 

Школа должна создать специальные условия, без которых невозможно или затруд-

нено освоение Программы «Творчество» указанными категориями обучающихся в соот-

ветствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии. 

Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в него обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-инвалидов, инвали-

дов. 

Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей инва-

лидов и инвалидов в учебной группе устанавливается до 15 человек. 

Занятия в объединениях с обучающимися с ограниченными возможностями здоро-

вья, детьми-инвалидами и инвалидами могут быть организованы как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

С обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и 

инвалидами может проводиться индивидуальная работа как в Школе, так и по месту жи-

тельства. 

При реализации Программы «Творчество» Школа может организовывать и прово-

дить массовые мероприятия, создавать необходимые условия для совместной деятельно-

сти обучающихся и родителей (законных представителей). 

В работе объединений при наличии условий и согласия руководителя объединения 

совместно с несовершеннолетними обучающимися могут участвовать их родители (за-

конные представители). 

Все внеклассные мероприятия проводятся за пределами расписаний занятий и     

завершаются не позднее 20.00 часов. 

В Школе созданы условия для ознакомления всех работников, обучающихся, роди-

телей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с её Уставом. 

 

II. Планируемые результаты освоения обучающимися 

общеразвивающей программы 
 

По своему назначению и содержанию Программа «Творчество» является моделью 

совместной деятельности преподавателя и обучающихся по достижению заранее заплани-

рованных результатов. 

Минимум содержания общеразвивающей программы должен обеспечивать разви-

тие значимых для образования, социализации, самореализации подрастающего поколения 

интеллектуальных и художественно-творческих способностей ребенка, его личностных и 

духовных качеств. 

Личностные результаты освоения Программы «Творчество»: 

1) формирование понятия и представления о национальной культуре, о вкладе сво-

его народа в культурное и художественное наследие мира; 

2) формирование интереса и уважительного отношения к культурам разных наро-

дов, иному мнению, истории и культуре других народов; 

3) развитие творческого потенциала ребенка, активизация воображения и фантазии;  

4) развитие этических чувств и эстетических потребностей, эмоционально- 

чувственного восприятия окружающего мира природы и произведений искусства; про-

буждение и обогащение чувств ребенка, сенсорных способностей детей; 

5) воспитание интереса детей к самостоятельной творческой деятельности; разви- 
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тие желания привносить в окружающую действительность красоту; развитие навыков со-

трудничества в художественной деятельности. 

Метапредметные результаты освоения Программы «Творчество»: 

1) освоение способов решения проблем поискового характера; развитие продук-

тивного проектного мышления, творческого потенциала личности, способности ориги-

нально мыслить и самостоятельно решать творческие задачи; 

2) развитие визуально-образного мышления, способности откликаться на происхо- 

дящее в мире, в ближайшем окружении, формирование представлений о цикличности и 

ритме в жизни и в природе; 

3) развитие сознательного подхода к восприятию эстетического в действительности 

и искусстве, а также к собственной творческой деятельности; 

4) активное использование речевых, музыкальных, знаково-символических средств,  

информационных и коммуникационных технологий в решении творческих коммуника-

тивных и познавательных задач, саморазвитие и самовыражение; накапливать знания и 

представления о разных видах искусства и их взаимосвязи; 

5) формирование способности сравнивать, анализировать, обобщать и переносить 

информацию с одного вида художественной деятельности на другой (с одного искусства 

на другое); формировать умение накапливать знания и развивать представления об  

искусстве и его истории; воспитание умения и готовности слушать собеседника и вести; 

6) развитие пространственного восприятия мира; формирование понятия о природ-

ном пространстве и среде разных народов; 

7) развитие интереса к искусству разных стран и народов; 

8) понимание связи народного искусства с окружающей природой, климатом, 

ландшафтом, традициями и особенностями региона; представлений об освоении челове-

ком пространства Земли; 

9) освоение выразительных особенностей языка разных искусств; развитие интере- 

са к различным видам искусства; 

10) формирование у детей целостного, гармоничного восприятия мира, воспитание  

эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального и 

народного искусства; 

11) воспитание нравственных и эстетических чувств; любви к народной природе, 

своему народу, к многонациональной культуре; 

12) формирование первых представлений о пространстве как о среде (все суще-

ствует, живет и развивается в определенной среде), о связи каждого предмета (слова, зву-

ка) с тем окружением, в котором он находится. 

Предметные результаты освоения Программы «Творчество» должны отражать: 

1) формирование устойчивого интереса к изобразительному творчеству; способ-

ность воспринимать, понимать, переживать и ценить произведения изобразительного и 

других видов искусства; 

2) индивидуальное чувство формы и цвета в изобразительном искусстве, созна-

тельное использование цвета и формы в творческих работах; 

3) развитость коммуникативного и художественно-образного мышления детей в 

условиях полихудожественного воспитания; 

4) проявление эмоциональной отзывчивости, развитие фантазии и воображения де-

тей; 

5) использование в собственных творческих работах цветовых фантазий, форм, 

объемов, ритмов, композиционных решений и образов; 

6) сформированность представлений о видах пластических искусств, об их специ-

фике; овладение выразительными особенностями языка пластических искусств 

(живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна); 

7) умение воспринимать изобразительное искусство и выражать свое отношение к 

художественному произведению; использование изобразительных, поэтических и музы-

кальных образов при создании театрализованных композиций, художественных событий,  
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импровизации по мотивам разных видов искусства. 

8) нравственные, эстетические, этические, общечеловеческие, культурологические,  

духовные аспекты воспитания на уроках изобразительного искусства. 

Результатом освоения Программы «Творчество» является приобретение обучаю-

щимися следующих знаний, умений и навыков в предметных областях: 

в области художественно-творческой подготовки: 

 знаний основ цветоведения; 

 знаний основных формальных элементов композиции: принципа трехкомпонентно-

сти, силуэта, ритма, пластического контраста, соразмерности, центричности-

децентричности, статики-динамики, симметрии-ассиметрии; 

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

 умений работать с различными материалами; 

 навыков организации плоскости листа, композиционного решения изображения; 

 навыков передачи формы, характера предмета; 

 навыков подготовки работ к экспозиции; 

в области историко-теоретической подготовки: 

 первичных знаний о видах и жанрах изобразительного искусства; 

 первичных знаний основных эстетических и стилевых направлений в области изоб-

разительного искусства, выдающихся отечественных и зарубежных произведений 

в области изобразительного искусства, великих мастеров изобразительного искус-

ства; 

 знаний основных средств выразительности изобразительного искусства; 

 знаний наиболее употребляемой терминологии изобразительного искусства. 

 

Результаты освоения Программы «Творчество» по учебным предметам обязатель-

ной части должны отражать:  

Основы изобразительной грамоты и рисование: 

 развитие художественно-творческих способностей детей (фантазии, эмоционально-

го отношения к предметам и явлениям окружающего мира, зрительно-образной 

памяти); 

 воспитание эстетического вкуса, эмоциональной отзывчивости на прекрасное; 

 воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, эмо-

ционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной требовательно-

сти; 

 формирование элементарных основ изобразительной грамоты (чувства ритма, цве-

товой гармонии, композиции, пропорциональности и т.д.); 

 приобретение детьми опыта творческой деятельности; 

 овладение детьми духовными и культурными ценностями; 

Основы декоративно-прикладного творчества:  

 развитие понимания художественно-выразительных особенностей языка декора-

тивно-прикладного искусства; 

 использование линии, ритма, силуэта, цвета, пропорции, формы, композиции как 

средства художественной выразительности в создании образа декоративной вещи; 

 овладение процессом стилизации природных форм в  «декоративные»; 

 взаимосвязь формы украшаемого изделия и орнамента; 

 ознакомление с различными видами декоративной росписи; 

 развитие навыков работы с различными материалами и в различных техниках; 

 взаимосвязь формы объекта с его функциональным назначением;  

 материалом, украшением в процессе эстетического анализа предметов декоратив-

но-прикладного искусства; 

 умение планировать последовательность выполнения действий и осуществлять  
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контроль на разных этапах выполнения работы; 

Лепка: 

 развитие у учащихся трёхмерного восприятия объёмной формы и умения хорошо 

чувствовать и передавать изобразительными средствами объём и пространство; 

 развитие у детей чувство красоты, пластики, гармонии, образного мышления;  

 воспитание творческого восприятия предметов и явлений окружающей жизни, раз-

витие наблюдательности и зрительной памяти, понимания скульптурных материа-

лов и их возможностей; 

 развитие интереса у детей к предмету и приобретение ими навыков работы в объе- 

ме, развитие мелкой моторики рук, умения пользоваться разными материалами 

(глиной пластилином, солёным тестом), знание специфики свойств материала; 

Рисунок: 

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

 знание законов перспективы; 

 умение использовать приемы линейной и воздушной перспективы; 

 умение последовательно вести длительную постановку; 

 умение рисовать по памяти предметы в разных несложных положениях; 

 навыки владения линией, штрихом, пятном; 

 навыки в выполнении линейного и живописного рисунка; 

 навыки передачи пространства средствами штриха и светотени. 

 умение моделировать форму предметов тоном;  

 навыки передачи фактуры и материала предмета.  
Живопись: 

 знание свойств живописных материалов, их возможностей и эстетических качеств; 

 знание разнообразных техник живописи; 

 знание художественных и эстетических свойств цвета, основных закономерностей 

создания цветового строя; 

 умение видеть и передавать цветовые отношения в условиях пространственно-

воздушной среды; 

 умение изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру человека; 

 навыки использования основных техник и материалов; 

 навыки последовательного ведения живописной работы. 

Композиция станковая: 

 знание основных элементов композиции, закономерностей построения художе-

ственной формы; 

 знание принципов сбора и систематизации подготовительного материала и спосо- 

бов 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, их изобразительно-выразительные воз-

можности; 

 умение находить живописно-пластические решения для каждой творческой задачи; 

 навыки работы по композиции. 

Композиция прикладная: 

 знания о многообразии декоративно-прикладного искусства; 

 знания о традиционных народных ремеслах; 

 умения владеть различными техниками декоративно-прикладного творчества; 

 умения приемом составления и использования композиции в различных материа-

лах и техниках; 

 навыки создания объектов в разных видах декоративно-прикладного творчества; 
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 навыки планировать последовательность выполнения работы на разных ее этапах. 

Беседы об искусстве: 

 развитие навыков восприятия искусства; 

 развитие способности понимать главное в произведениях искусства, различать 

средства выразительности, а также соотносить содержание произведения искусства 

с собственным жизненным опытом; 

 формирование навыков восприятия художественного образа. 

 знакомство с особенностями языка различных видов искусства. 

 обучение специальной терминологии искусства. 

 формирование первичных навыков анализа произведений искусства. 

История изобразительного искусства: 

 сформированный комплекс первоначальных знаний об искусстве, его видах и жан-

рах, направленный на формирование эстетических взглядов, художественного  

вкуса, пробуждение интереса к искусству и деятельности в сфере искусства;  

 знание особенностей языка различных видов искусства; 

 первичные навыки анализа произведения искусства; 

 навыки восприятия художественного образа. 

Результаты освоения Программы «Творчество» по учебным предметам вариатив-

ной части (в области предмета по выбору) должны отражать: 

 знание основных элементов композиции, закономерностей построения художе-

ственной формы; 

 знание принципов сбора и систематизации подготовительного материала и спосо-

бов его применения для воплощения творческого замысла; 

 знание основных средств выразительности; 

 умение использовать средства живописи, их изобразительно-выразительные воз-

можности;  

 умение применять полученные знания о выразительных средствах композиции 

(ритме, линии, силуэте, тональности и тональной пластике, цвете, контрасте) в 

композиционных работах;  

 навыки работы в различных техниках и материалах; 

 навыки подготовки работ к экспозиции.  

При прохождении итоговой аттестации выпускник должен продемонстрировать 

знания, умения и навыки в соответствии с программными требованиями, в том числе:  

 знание видов и жанров изобразительного искусства, истории развития изобрази-

тельного искусства; 

 наличие кругозора в области изобразительного искусства;  

 знание терминологии, лучших образцов изобразительного искусства; 

 достаточный уровень владения средствами живописи и рисунка с использованием 

их изобразительно-выразительных возможностей; 

 навыки исполнения работы по композиции. 

Результативность Программы «Творчество» будет проверяться через различные 

формы промежуточной и итоговой аттестаций, предусмотренные учебным планом Шко-

лы, участие обучающихся в выставках, конкурсах, фестивалях, конференциях, празднич-

ных мероприятиях, различные виды и формы творческих работ, а также активность обу-

чающихся на учебных занятиях, просмотрах работ, участие в жизни Школы.  

 

III. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
3.1. Программа «Творчество» устанавливает планируемые результаты освоения 

учебных предметов в соответствии с учебным планом. 
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Настоящий учебный план является основным организационным механизмом реа-

лизации общеразвивающей программы. 

3.2. Учебный план Программы «Творчество» определяет трудоемкость программы, 

выраженную в количестве часов аудиторных и самостоятельных занятий, включает пере-

чень учебных предметов, их последовательность и распределение по периодам обучения, 

промежуточную аттестацию. 

Учебный план включает также раздел «Аттестация», который отражает содержание 

итоговой аттестации и ее годовой объем в неделях. 

3.3. Учебный план Школы соответствует следующим требованиям: 

 актуальность и перспективность (максимальное удовлетворение социального заказа 

на обучение по Программе «Творчество» на современном этапе); 

 специфичность (отражение специфики и художественной направленности образо-

вательной деятельности Школы); 

 полнота (обеспечение эффективного прохождения каждым учащимся индивиду-

ального образовательного маршрута по выбранной образовательной области); 

 целостность (внутренняя взаимосвязь между компонентами учебного плана); 

 сбалансированность (между отдельными разделами, образовательными областями). 

3.4. Программа «Творчество» включает один учебный план с нормативным сроком 

обучения 7 лет. 

3.5. Учебный план определяет общий объем учебной нагрузки и объем максималь-

ной аудиторной учебной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных пред-

метных областей по классам (годам обучения). 

3.6. Объем максимальной аудиторной учебной нагрузки по всем учебным предме-

там учебного плана Программы «Творчество» не должен превышать 10 часов в неделю. 

3.7. Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации общеразвивающей программы определяет 

Школа. 

3.8. Учебный план Программы «Творчество» предусматривает следующие 

предметные области: 

художественно-творческая подготовка; 

историко-теоретическая подготовка; 

учебный предмет по выбору 

и разделы: 

промежуточная аттестация; 

итоговая аттестация. 

3.9. Предметные области имеют обязательную и вариативную части, которые со-

стоят из учебных предметов. Учебные предметы обязательной и вариативной части опре-

деляются Школой самостоятельно. 

3.10. Содержание учебных предметов направлено на формирование у обучающихся 

общих историко-теоретических знаний об искусстве и технологиях, приобретение детьми 

начальных, базовых художественно-творческих умений и навыков в области изобрази-

тельного искусства. 

3.11. При реализации Программы «Творчество» с нормативным сроком обучения   

7 лет общий объем аудиторной нагрузки обязательной части составляет 1814 часов, в том 

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

ПО 1. Художественно-творческая подготовка: УП 1. Основы изобразительной гра-

моты и рисование – 208 часов, УП 2. Основы декоративно-прикладного творчества – 174 

часов, УП 3. Лепка – 174 часов, УП 4. Рисунок – 280 часов, УП 5. Живопись – 280 часов, 

УП 6. Композиция станковая – 280 часов, УП 7. Композиция прикладная – 140 часов. 

ПО 2. Историко-теоретическая подготовка: УП 1. Беседы об искусстве – 138 часов, 

УП 2. История изобразительного искусства – 140 часов. 
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3.12. Вариативная часть (ПО 3. Учебный предмет по выбору: Скульптура или Ос-

новы дизайна – 140 часов) дает возможность расширения и (или) углубления подготовки 

учащихся, определяемой содержанием обязательной части Программы «Творчество», по-

лучения учащимися дополнительных знаний, умений и навыков. Объем времени вариа-

тивной части, предусматриваемый Школой на занятия учащихся с присутствием препода-

вателя, составляет 7,72 % от объема времени предметных областей обязательной части, 

предусмотренного на аудиторные занятия. При формировании Школой вариативной части 

общеразвивающей программы учитываются имеющиеся финансовые ресурсы, предусмот-

ренные на оплату труда педагогических работников. 

3.13. При реализации учебных предметов обязательной части Программы «Творче-

ство» (кроме предметов «Композиция прикладная» и «Беседы об искусстве») для полно-

ценного усвоения материала предусматривается объем времени на самостоятельную рабо-

ту учащихся. Объем времени на самостоятельную работу учащихся по каждому учебному 

предмету определяется с учетом сложившихся педагогических традиций и методической 

целесообразности. Объем времени на самостоятельную работу по учебным предметам ва-

риативной части не предусматривается. 
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Учебный план 

дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программы 

в области изобразительного искусства 

«Творчество» 
Нормативный срок обучения 7 лет 

Наименование частей,  

предметных областей, разделов и 

учебных предметов 
  

Макси-

мальная 

учебная 

нагрузка 

Самосто-

ятельная 

работа 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Структура и объем ОП 
 

2600 1) 646 1954 
  

Количество недель аудиторных занятий 

34 35 35 35 35 35 35 

Обязательная часть 2460 646 1814   Недельная нагрузка в часах 

ПО 1. Художественно-

творческая подготовка 

Учебные предметы: 

2112 576 1536 

 

 

 

        

1. Основы изобразительной  

грамоты и рисование  
260 52  208  - 4,6 2 2 2 - - - - 

2. Основы декоративно-

прикладного творчества 
226 52  174  - 4,6 1 2 2 - - - - 

3. Лепка 226 52  174  - 4,6 1 2 2 - - - - 

4. Рисунок 420 140  280  - 
8,10, 

12,14 

- - - 2 2 2 2 

5. Живопись 420 140  280  - 
8,10, 

12,14 

- - - 2 2 2 2 

6. Композиция станковая 420 140  280  - 
8,10, 

12 

- - - 2 2 2 2 
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7. Композиция прикладная  140 -  140  - 
8,10, 

12,14 
- - - 1 1 1 1 

ПО 2. Историко-теоретическая  

подготовка 

Учебные предметы: 

348 70 278 

 

 

              

1. Беседы об искусстве 138 -  138  4,6 - 2 1 1 - - - - 

2. История изобразительного 

искусства 
210 70  140  - 

8,10, 

12 
- - - 1 1 1 1 

Аудиторная нагрузка по двум 

предметным областям: 
  1814   6 7 7 8 8 8 8 

Максимальная нагрузка по 

двум предметным областям: 
2460 646 1814   7,5 8,5 8,5 11,5 11,5 11,5 11,5 

Количество контрольных уро-

ков, зачетов, экзаменов по двум 

предметным областям: 

   2 26        

Вариативная часть 3) 140 - 140          

ПО 3. Учебный предмет  

по выбору: 
140 - 140   

       

Скульптура или  

Основы дизайна 
140 -  140  14 - - - - 1 1 1 1 

Всего аудиторная нагрузка с 

учетом вариативной части: 4) 
  1954   6 7 7 9 9 9 9 

Всего максимальная нагрузка  

с учетом вариативной части: 
2600 646 1954   7,5 8,5 8,5 12,5 12,5 12,5 12,5 

Всего количество контрольных 

уроков, зачетов, экзаменов: 
   3 26        

Аттестация Годовой объем в неделях 

Промежуточная 6       1 1 1 1 1 1 - 

Итоговая аттестация: 1             1 

1. Композиция станковая 0,5              

2. История изобразительного 

искусства 
0,5              
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1) В общей трудоемкости Программы «Творчество» с нормативным сроком обучения 

7 лет предусматривается максимальное количество часов (с учетом вариативной 

части).  
2) В колонках 7 и 8 цифрой указываются учебные полугодия за весь период обучения, 

в которых проводится промежуточная аттестация учащихся. Номера учебных полу-

годий обозначают полный цикл обучения – 14 полугодий за 7 лет. Форму проведе-

ния промежуточной аттестации в виде зачетов (колонка 7) и контрольных уроков 

(колонка 8) по учебным полугодиям, а также время их проведения в течение учеб-

ного полугодия Школа устанавливает самостоятельно в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет. В случае окончания изучения учебного 

предмета формой промежуточной аттестации в виде контрольного урока или зачета 

учащимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании 

Школы.  
3) Учебный предмет вариативной части должен заканчиваться установленной Шко-

лой формой контроля – зачетом. 
4) Объем максимальной аудиторной учебной нагрузки по всем учебным предметам 

учебного плана Программы «Творчество» не должен превышать 10 часов в неделю.  

Промежуточная аттестация по учебным предметам Программы «Творчество» с 

нормативным сроком обучения 7 лет проводится в формах зачета и контрольного урока: 

 по учебным предметам «Основы изобразительной грамоты и рисование», «Основы 

декоративно-прикладного творчества», «Лепка», «Рисунок», «Живопись», «Компо-

зиция станковая», «Композиция прикладная» – в форме контрольного урока. Кон-

трольный урок проводится в виде контрольного просмотра; 

 по учебному предмету «История изобразительного искусства» – в форме контроль-

ного урока. Контрольный урок может проходить в виде письменных работ и (или) 

устных опросов; 

 по учебному предмету «Беседы об искусстве», по учебным предметам по выбо-

ру «Скульптура», «Основы дизайна» – в форме зачета. 

Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся на 

завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренно-

го на учебный предмет. 

Итоговая аттестация проводится по учебным предметам «Композиция станковая», 

«История изобразительного искусства» в форме экзамена. 

 

Примечание к учебному плану 

1. Младшими классами следует считать I – II – III – IV классы, старшими – V – VI – 

VII классы. 

Учебные занятия по учебным предметам проводятся в форме аудиторных занятий и 

самостоятельной (внеаудиторной) работы. Учебные предметы данного учебного плана 

осуществляются в форме мелкогрупповых занятий численностью от 3-х до 10 человек. 

2. Объем самостоятельной работы учащихся в неделю по учебным предметам обя-

зательной части в среднем за весь период обучения определяется с учетом минимальных 

затрат на подготовку домашнего задания и планируется следующим образом: 

 «Основы изобразительной грамоты и рисование», «Основы декоративно-

прикладного творчества», «Лепка» – по 0,5 часов в неделю на каждый учебный 

предмет; 

 «Рисунок», «Живопись», «Композиция станковая» – по 1 часу в неделю на каждый  

учебный предмет; 

 «История изобразительного искусства» – по 0,5 часа в неделю. 

Внеаудиторная (домашняя) работа учащихся по учебным предметам вариативной 

части не предусматривается. 
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IV. Календарный учебный график 
 

  Нормативный срок обучения – 7 лет 

   

  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  

программа в области изобразительного искусства «Творчество» 
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V. СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

 
5.1. Содержание Программы «Творчество» и заложенные в ней педагогические 

возможности требуют переноса акцента с научения изобразительным навыкам на творче-

ское проявление каждого ребенка в искусстве. Задача развития детских творческих спо-

собностей решается при живом участии в творчестве самих обучающихся. На этом осно-

ваны предлагаемые в программе задания, требующие разнообразия художественных дей-

ствий с формой, пространством, цветом, звуком, словом. Творческая устремленность де-

тей находит разрешение в пространственном движении, социоигровых методах работы в 

условиях сотворчества преподавателя и учащихся. Искусство в Школе выступает в каче-

стве условия и механизма познания мира, которые предполагается реализовать на основе 

учета возрастных характеристик учащихся, оптимально созвучных каждому возрасту 

мыслительных процессов – художественно-образное, художественно-действенное и логи-

ческие формы мышления. 

5.2. В основу содержания Программы «Творчество» положен принцип целостно-

сти: систематическое развитие у обучающихся способности восприятия и порождения 

художественного образа и его посильного отражения в собственных художественных ра-

ботах. Общеразвивающая программа опирается на художественную специфику реалисти-

ческого искусства, выраженную в понятии художественного образа. Методико-

педагогическая реализация системного подхода в обучении просматривается через обоб-

щающие направления, связь и родство изобразительного искусства с другими искусства-

ми: музыкой, театром, литературой, танцем. 

5.3. Реализация Программы «Творчество» способствует формированию у обучаю-

щихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребности общения с духов-

ными ценностями, произведениями искусства. 

С этой целью содержание Программы «Творчество» основывается на реализации 

учебных предметов как в области художественно-творческой деятельности, так и в обла-

сти историко-теоретических знаний об изобразительном искусстве. 

5.4. Содержание образования является одним из факторов экономического и соци-

ального прогресса общества и ориентировано на: 

 обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации;  

 интеграцию личности в национальную и мировую культуру; 

 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему обще-

ство и нацеленного на совершенствование этого общества. 

5.5. Содержание Программы «Творчество»: 

соответствует: 

- художественной направленности общеразвивающих программ; 

- современным образовательным технологиям, отраженным в принципах обучения 

(индивидуальности, доступности, преемственности, результативности); формах и 

методах обучения; методах контроля и управления образовательным процессом 

(анализе результатов деятельности детей); средствах обучения; 

направлено на: 

- создание условий для развития личности ребенка; 

- развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству; 

- обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

- приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям; 

- профилактику асоциального поведения; 

- создание условий для социального и культурного самоопределения, творческой са-

мореализации личности ребенка, его интеграции в системе мировой и отечествен-

ной культур; 

- целостность процесса психического и физического, умственного и духовного раз-

вития личности ребенка; 
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- укрепление психического и физического здоровья детей; 

- взаимодействие преподавателя с семьей. 

5.6. Программа «Творчество» реализуется посредством: 

- личностно-ориентированного образования, обеспечивающего творческое и духов-

но-нравственное самоопределение ребенка, а также воспитания творчески мобиль-

ной личности, способной к успешной социальной адаптации в условиях быстро 

меняющегося мира; 

- вариативности образования, направленного на индивидуальную траекторию разви-

тия личности; 

- обеспечения для детей свободного выбора общеразвивающей программы. 

5.7. Средства обучения: 

 материальные: учебные аудитории, оборудованные наглядными пособиями, 

мебелью, мольбертами, натюрмортным фондом; 

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

работ обучающихся, настенные иллюстрации; 

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

ные модели, натюрмортный фонд; 

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

записи. 

5.8. Структура Программы «Творчество» и принцип построения занятий составле-

ны в соответствии с основными дидактическими принципами посильности и доступности 

обучения. В процессе обучения используются конкретные методы научного познания: 

наблюдение и сравнение, анализ и синтез. 

Основные дидактические принципы: 

- принцип научности; 

- принцип систематичности и последовательности (распределение материала с опо-

рой на ранее усвоенные знания); 

- принцип сознательности и активности (активизация мыслительной деятельности, 

творчество, коллективная и индивидуальная деятельность); 

- принцип наглядности (развитие восприятия, интереса, наблюдательности); 

- принцип доступности (соответствие материала возрастным особенностям, диффе-

ренцированный подход); 

- принцип прочности (тренировочные упражнения). 

5.9. На занятиях в Школе применяются здоровьесберегающие технологии обуче-

ния, учитываются индивидуальные особенности физического и психического состояния 

обучающихся, используются наиболее эффективные, с точки зрения валеологии, формы и 

методы обучения, формируя мотивацию здорового образа жизни. 

5.10. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов и инвалидов Школа организует образовательный процесс по Программе 

«Творчество» с учетом особенностей психофизического развития указанных категорий 

обучающихся. 

В соответствии с пунктом 19 приложения к приказу № 196 Школа должна создать 

специальные условия, без которых невозможно или затруднено освоение Программы 

«Творчество» указанными категориями обучающихся в соответствии с заключением пси-

холого-медико-педагогической комиссии. 

Под специальными условиями для получения дополнительного образования обу-

чающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и инвалида-

ми понимаются условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включаю-

щие в себя использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, спе-

циальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходи-
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мую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных за-

нятий, обеспечение доступа в здание Школы, и другие условия, без которых невозможно 

или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

5.11. В соответствии с пунктом 22 приложения к приказу № 196 содержание до-

полнительного образования детей и условия организации обучения и воспитания обуча-

ющихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов опре-

деляются адаптированной образовательной программой. 

Обучение по Программе «Творчество» обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов осуществляется Школой с учетом особен-

ностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

таких обучающихся. 

Образовательная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья по Программе «Творчество» может осуществляться на основе Программы 

«Творчество», адаптированной при необходимости для обучения указанных обучающих-

ся, с привлечением специалистов в области коррекционной педагогики, а также педагоги-

ческих работников, освоивших соответствующую программу профессиональной перепод-

готовки. 

5.12. Перечень рабочих программ учебных предметов Программы «Творчество»: 

1. Основы изобразительной грамоты и рисование.  

2. Основы декоративно-прикладного творчества. 

3. Лепка. 

4. Рисунок. 

5. Живопись. 

6. Композиция станковая. 

7. Композиция прикладная. 

8. Беседы об искусстве. 

9. История изобразительного искусства. 

10. Скульптура. 

11. Основы дизайна. 



VI. Рабочие программы учебных предметов 

 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА  

В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

«ТВОРЧЕСТВО» 
 

 

 
 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКАЯ  

ПОДГОТОВКА 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

учебного предмета 

ОСНОВЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ  

ГРАМОТЫ И РИСОВАНИЕ 
 

Возраст детей, участвующих в реализации программы: 

с 6 до 12 лет включительно 

Срок реализации программы: 3 года 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Составитель:  

Сулейманова Татьяна Ивановна,  

преподаватель изобразительного искусства 

высшей квалификационной категории 

 



Структура рабочей программы учебного предмета 

«Основы изобразительной грамоты и рисование» 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процес-

се; 

- Срок реализации учебного предмета; 

- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом Школы на реализацию 

учебного предмета; 
 

- Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

- Цели и задачи учебного предмета; 

- Обоснование структуры программы учебного предмета; 

- Методы обучения; 

- Материально-технические условия реализации учебного предмета; 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
- Учебно-тематический план 

- Годовые требования. Содержание разделов и тем; 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 
 

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

- Критерии оценки; 

 

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
- Методические рекомендации преподавателям; 

- Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся; 

 

6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 
- Список учебной и методической литературы; 

- Перечень средств обучения. 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Характеристика учебного предмета, 

его место и роль в образовательном процессе 
 

Рабочая программа учебного предмета «Основы изобразительной грамоты и рисо-

вание» дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы в области 

изобразительного искусства «Творчество» (далее – Программа «Основы изобразительной 

грамоты и рисование») Муниципального бюджетного учреждения дополнительного обра-

зования «Красноармейская детская школа искусств» (далее – Школа) составлена на осно-

ве «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при ре-

ализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом Ми-

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

учетом многолетнего педагогического опыта в области изобразительного искусства в дет-

ских школах искусств. 

Концептуальные положения творческого развития ребенка, а также педагогические 

подходы и методологические основания Программы «Основы изобразительной грамоты и 

рисование» опираются на концепцию образовательной области «Искусство», разработан-

ной в Учреждении Российской академии образования «Институт художественного обра-

зования» Б.П. Юсовым.  

Программа «Основы изобразительной грамоты и рисование» имеет художествен-

ную направленность, которая является важным направлением в обучении, воспитании и 

развитии подрастающего поколения. Основные дидактические принципы настоящей про-

граммы: доступность и наглядность, последовательность и систематичность обучения и 

воспитания, учет возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

Основной целевой установкой должно быть развитие художественно-образного 

мышления личности. На каждом возрастном этапе это развитие имеет свои специфические 

особенности. В детском возрасте это формирование эстетической отзывчивости ребенка 

на явления окружающей действительности и искусства. В подростковом возрасте это раз-

витие эмоционально-оценочного отношения к изобразительному искусству. В юношеском 

возрасте и далее это становление «зрелого» художественно-образного мышления как спо-

собность нашего сознания воспринимать и оперировать целостным и дифференцирован-

ным художественным образом. 

Содержательной основой изобразительной деятельности является освоение языка 

изобразительного искусства в доступном для каждого возраста объеме. В процессе разви-

тия человечества накоплен язык изобразительного искусства, который до сих пор не си-

стематизирован. Систематизация языка изобразительного искусства открывает путь к 

наполнению содержания учебного предмета «Изобразительное искусство». То есть в про-

цессе обучения человек изучает язык изобразительного искусства, овладение которым да-

ет возможность познать законы гармонии и красоты окружающего мира. 

Принципиальной основой изобразительной деятельности является многообразие 

изображений. Многообразие изображений в каждом возрасте имеет специфические осо-

бенности. В изобразительной деятельности мы можем выделить три основных компонен-

та, обеспечивающих многообразие создаваемого художественного образа: окружающая 

действительность во всех своих связях и отношениях; художественные средства языка 

изобразительного искусства, с помощью которых человек может передать свои мысли и 

чувства в картине; сам художник с особенностями его психических и интеллектуальных 

проявлений, Компоненты, создающие многообразие изображения, по-разному проявляет-

ся в творческом процессе в зависимости от возраста художника. 

Актуальность Программы «Основы изобразительной грамоты и рисование» опре-

деляется потребностью (запросом) со стороны детей и их родителей (законных представи-

телей) в художественно-эстетическом развитии детей в области изобразительного искус-

ства. 
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Программа «Основы изобразительной грамоты и рисование» актуальна, поскольку 

направлена на художественное образование и воспитание подрастающего поколения, тем 

самым обеспечивая формирование культурно образованной части общества, заинтересо-

ванной аудитории зрителей. Формирование художественной культуры у обучающихся 

становится актуальной проблемой современного образования. 

Искусство является центральным элементом в художественной культуре. Обучение 

детей изобразительному творчеству, знакомство с художественными произведениями и 

воспитание бережного отношения к наследию предков, сохранению традиций являются 

для учащихся составными частями овладения художественной культурой. 

Изобразительная деятельность имеет большое значение в решении задач эстетиче-

ского воспитания, так как по своему характеру является художественно-творческой и 

практико-ориентированной. В целом занятия изобразительным искусством в рамках дан-

ной программы помогают детям осознать связь искусства с окружающим миром, позво-

ляют расширить кругозор, учат принимать посильное участие в создании художественной 

среды. Дети овладевают языком искусства, учатся работать различными доступными ма-

териалами, что развивает их творческие способности. Программа «Основы изобразитель-

ной грамоты и рисование» способствует эстетическому воспитанию обучающихся, фор-

мированию их художественного вкуса, эмоциональной отзывчивости на прекрасное. Про-

грамма обеспечивает развитие творческих способностей детей и подростков и формиро-

вание устойчивого интереса к творческой деятельности. 

Учебный предмет «Основы изобразительной грамоты и рисование» занимает важ-

ное место в комплексе предметов, он является базовой составляющей для последующего 

изучения предметов в области изобразительного искусства. 

Темы заданий продуманы исходя из возрастных возможностей детей и согласно 

минимуму требований к уровню подготовки обучающихся данного возраста. Последова-

тельность заданий выстраивается по принципу нарастания сложности поставленных за-

дач. Некоторые темы предполагают введение краткосрочных упражнений, что позволяют 

закрепить полученные детьми знания, а также выработать необходимые навыки. 

 

Срок реализации учебного предмета 

 

При реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей про-

граммы в области изобразительного искусства «Творчество» (далее – Программа «Твор-

чество») с нормативным сроком обучения 7 лет (для детей, поступивших в Школу, в 1 

класс в возрасте с 6 до 9 лет включительно) срок реализации учебного предмета «Основы 

изобразительной грамоты и рисование» составляет 3 года: с 1 по 3 классы. 

Возраст детей, приступающих к освоению Программы «Основы изобразительной 

грамоты и рисование», – с 6 до 9 лет включительно. 

Возраст детей, участвующих в реализации Программы «Основы изобразительной 

грамоты и рисование», – с 6 до 12 лет включительно. 

Продолжительность учебных занятий в первом классе составляет 34 недели, во 2 и 

3 классах – 35 недель ежегодно. 

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом Школы 
на реализацию учебного предмета 

 

Объем учебных занятий в неделю по учебному предмету «Основы изобразительной 

грамоты и рисование» Программы «Творчество» с нормативным сроком обучения 7 лет 

составляет: 

 аудиторные занятия: 
1 - 3 классы – по 2 часа в неделю; 
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 самостоятельная работа: 

1 - 3 классы – по 0,5 часов в неделю. 

Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах) учебного 

предмета «Основы изобразительной грамоты и рисование» составляет 260 часов, в том 

числе аудиторные занятия - 208 часов, самостоятельная работа - 52 часа (таблица 1). 

 

 

Сведения о затратах учебного времени  

и графике промежуточной аттестации 

 

Учебный предмет «Основы изобразительной грамоты и рисование» 

 (Программа «Творчество» с нормативным сроком обучения 7 лет) 

 

Таблица 1 

 

Вид учебной работы, 

нагрузки, форма  

аттестации 

Затраты учебного времени, 

график промежуточной аттестации 

Всего 

часов 

Классы 1  2  3   

Полугодия 1 2 3 4 5 6  

Количество недель 16 18 16 19 16 19  

Аудиторные занятия 

(в часах) 

32 36 32 38 32 38 208 

Самостоятельная 

работа (в часах) 

8 9 8 9,5 8 9,5 52 

Максимальная 

учебная нагрузка 

(в часах) 

40 45 40 47,5 40 47,5 260 

Форма промежуточной 

аттестации 
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Всего часов: 260, из них 208 часов – аудиторная нагрузка, 52 часа – самостоятельная рабо-

та. 

 

Форма проведения учебных занятий 

 

Учебные занятия по учебному предмету «Основы изобразительной грамоты и ри-

сование» проводятся в форме аудиторных занятий и самостоятельной (внеаудиторной) 

работы. Аудиторные занятия по учебному предмету осуществляются в форме мелкогруп-

повых занятий численностью от 3 до 10 человек. 

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обу-

чения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов. 

Аудиторные занятия по учебному предмету «Основы изобразительной грамоты и 

рисование» могут проводиться в групповой форме – от 11 человек. 

При реализации Программы «Основы изобразительной грамоты и рисование» про-

должительность учебных занятий, равная одному академическому часу, в первом классе 

составляет 30 минут, во втором, третьем классах – 40 минут. 
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Самостоятельная (внеаудиторная) работа может быть использована на выполнение 

домашнего задания детьми, посещение ими учреждений культуры (выставок, галерей, му-

зеев и т. д.), участие детей в творческих мероприятиях, конкурсах и культурно-

просветительской деятельности Школы. 

 

Цели и задачи учебного предмета 

 

Цели учебного предмета 

Целями учебного предмета «Основы изобразительной грамоты и рисование» явля-

ется: 

 создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, 

духовно-нравственного развития детей; 

 формирование у детей младшего школьного возраста комплекса начальных знаний, 

умений и навыков в области художественного творчества. 

Задачи учебного предмета «Основы изобразительной грамоты и рисование»: 

 развитие художественно-творческих способностей детей (фантазии, эмоционально-

го отношения к предметам и явлениям окружающего мира, зрительно-образной 

памяти); 

 воспитание эстетического вкуса, эмоциональной отзывчивости на прекрасное; 

 воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, эмо-

ционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной требовательно-

сти; 

 формирование элементарных основ изобразительной грамоты (чувства ритма, цве-

товой гармонии, композиции, пропорциональности и т.д.); 

 приобретение детьми опыта творческой деятельности; 

 овладение детьми духовными и культурными ценностями. 

 

Структура программы  

 

Программа «Основы изобразительной грамоты и рисование» содержит следующие 

разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предме-
та; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки обучающихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы 

«Содержание учебного предмета». 

 

Методы обучения 
 

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями обучающих-

ся. Для достижения поставленной цели и реализации задач учебного предмета «Основы 

изобразительной грамоты и рисование» используются следующие основные методы обу-

чения: 

- объяснительно-иллюстративные (демонстрация методических пособий, иллюстра-

ций); 

- частично-поисковые (выполнение вариативных заданий); 
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- творческие (творческие задания, участие детей в конкурсах); 

- исследовательские (исследование свойств бумаги, красок, а также возможностей 

других материалов). 

Данные методы работы в рамках Программы «Основы изобразительной грамоты и 

рисование» являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и за-

дач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях 

изобразительного творчества. 

 

Описание материально-технических условий  

реализации учебного предмета 

 

Материально-техническая база Школы соответствует санитарным и противопо-

жарным нормам, нормам охраны труда. 

Для проведения учебных занятий по учебному предмету «Основы изобразительной 

грамоты и рисование» учебные аудитории оборудуются столами, стульями, натюрморт-

ными столиками, шкафами, стеллажами, мольбертами, наглядными пособиями, компью-

тером. Школа имеет натюрмортный фонд и методический фонд. 

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам школь-

ной библиотеки. Во время самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться Ин-

тернетом с целью изучения дополнительного материала по учебным заданиям. 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными изданиями основной и до-

полнительной учебной и учебно-методической литературы по изобразительному искус-

ству, истории мировой культуры, художественными альбомами. 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Основы изобразительной грамоты и рисование» 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Первый год обучения (1 класс) 

 
Таблица 2 

 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Вид 

учебного 

занятия 

Макси-

мальная 

нагрузка 

Самосто-

ятельная  

работа 

Ауди-

торные 

занятия 

85 17 68 

1. Мастер Изображения помогает уви-

деть, учить рассматривать 

Уроки любования 

урок 2  

 

 

2 

 

2. 

Изображать можно пятном: «Дож-

девые тучки» 

Самостоятельная работа 

урок 3  

1 

2 

 Изображать можно мазком: «Шорох 

осенних  листьев» 

урок 2  

 

2 

 

4. 

Изображать можно линией: «Кто 

живет за той горой» 

Самостоятельная работа 

урок 5  

 

1 

4 

 Изображать можно в объеме: «Гру- урок 3  2 
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5. ша». 

 Самостоятельная работа «Яблоко» 

 

1 

6. Изображать можно и то, что неви-

димо: «Рисуем музыку разными 

цветами» 

урок 2  2 

 

7. 

Наши краски: «Как краски и звуки 

дружили»  

Самостоятельная работа «придумать 

сказку и нарисовать» 

урок 5  

 

1 

4 

8. Мир природы полон украшений урок 2  2 

 

9. 

 

Красоту надо уметь замечать 

 Самостоятельная работа  «Какую 

красоту, ты заметил» 

Самостоятельная работа 

урок 3 

 

 

 

 

 

1 

2 

10. Как, когда, для чего украшает себя 

человек  

урок 2  2 

11. Все, что мы видим, имеют кон-

струкцию 

Самостоятельная работа  

урок 3  

1 

2 

 

12. 

Какие дома можно придумать для 

животных 

Самостоятельная работа по теме 

урок 3  

 

1 

2 

  13. У каждого есть свой дом урок 2  2 

14. Дом на грядке урок 2  2 

15. Аквариум-дом для рыбок 

 Самостоятельная работа «Нарисуй 

свой аквариум» 

урок 3  

1 

2 

16. Где живут буквы 

 Самостоятельная работа «Нарисуй 

свою букву» 

урок 3  

 

1 

2 

17. Город солнца.  

Самостоятельная работа «Нарисуй 

город луны» 

урок 3  

1 

2 

18. Где живет Снежная королева 

Самостоятельная работа 

урок 3  

1 

2 

19. Дом Богатыря и Терем для Девицы-

красавицы 

Самостоятельная работа 

урок 3  

1 

2 

20. Город, в котором мы живем  

 Самостоятельная работа «В деревне 

у бабушки» 

урок 5  

 

1 

4 

21. По улицам ночного города 

Самостоятельная работа 

урок 3  

1 

2 

22. Праздничный город Салют урок 2  2 

23. Город моей мечты. 

Самостоятельная работа 

урок 3  

1 

2 

24. В цирке очень весело урок 6  6 

25. У кошки тоже есть своя семья. 

Самостоятельная работа «У собачки 

своя семья», «У свиньи своя семья» 

урок 2  

 

 

2 

26. К нам пришла весна 

Самостоятельная работа 

урок 3  

1 

2 
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27. Чудо - клумба  урок 2  2 

28. Отдыхаем всей семьей 

Самостоятельная работа «Работаем 

вместе с семьей» 

урок 5  

 

1 

4 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Второй год обучения (2 класс) 
 

Таблица 3 
 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Вид 

учебного 

занятия 

Макси-

мальная 

нагрузка 

Самосто-

ятельная  

работа 

Ауди-

торные 

занятия 

87,5 17,5 70 

1. Три основных цвета. Сестрицы – 

мастерицы 

урок 2  

 

2 

2. Пять красок – богатство цвета и 

тона. Волшебство цвета белой феи 

и черной феи 

урок  

2 

 

 

 

2 

3. Волшебные линии, их выразитель-

ные возможности. Веселая ниточка 

урок 2  

 

2 

4. Пастель и цветные мелки. Вол-

шебница – радуга. 

Самостоятельная работа в технике 

(пастель) 

урок 3  

 

 

1 

2 

5.  Листопад. Осенний ковёр. Коло-

рит 

урок 2  2 

6. Композиция «Осень» 

Самостоятельная работа  «Дожд-

ливая осень» 

урок 3  

 

1 

2 

 

7. 

Композиция «Поспели яблоки в 

саду» 

урок 5  

1 

4 

8. Прощание с бабочками 

Самостоятельная работа 

урок 3  

1 

2 

9. 

 

Изображение и реальность. «Мы  

любим  ходить в зоопарк» 

Самостоятельная работа 

урок 5 

 

 

 

 

1 

4 

10. Изображение и фантазия. Фанта-

стическое животное, птица. 

Самостоятельная работа по теме 

урок 5  

 

1 

4 

11. Украшение и реальность. Среди 

серебристых паутинок 

урок 2  

 

2 

12. Украшение и фантазия. Кружевное 

чудо. 

Самостоятельная работа 

урок 5  

 

1 

4 

13. Постройка и реальность. Домики, 

которые построила природа. 

Самостоятельная работа 

урок 5  

 

1 

4 

14. Постройка и фантазия. Строим урок 5  4 
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фантастический город. 

 Самостоятельная работа по теме 

 

1 

15 Наш мир полон реальности и фан-

тазии. Новогодний праздник. 

Самостоятельная работа 

урок 5  

 

1 

4 

16. Выражение характера изображае-

мых животных и птиц: «Фламинго 

на прогулке», «Встретились собака 

с кошкой», «Тигры на охоте». 

Самостоятельная работа 

урок 3  

 

 

 

1 

2 

17. Выражение характера человека в 

изображении мужского образа. 

«Были на Руси Чудо – Богатыри» 

Самостоятельная работа 

урок 3  

 

 

1 

2 

18. Выражение характера человека в 

изображении женского образа. Де-

вица – Красавица. 

Самостоятельная работа 

урок 3  

 

 

1 

2 

19. Образ человека и его характер, вы-

раженный в объеме: « Кощей – 

бессмертный», «Иван – царевич», 

«Баба – Яга», «Царевна – лягушка» 

Самостоятельная работа по теме 

урок 5  

 

 

 

1 

4 

20. Выражение характера при изобра-

жении природы в разных состоя-

ниях. Февральская лазурь. В жар-

кой – жаркой Африке. Морской 

бриз. На Севере Диком 

Самостоятельная работа 

урок 5  

 

 

 

 

1 

4 

21. Выражение характера человек че-

рез украшение. Богатырские до-

спехи. Девичий кокошник 

урок 2  

 

2 

22. Выражение намерений через 

украшение. Как украсить корабли 

урок 2  2 

23. В изображении, украшении, по-

стройке человек выражает свои 

чувства, мысли, настроение, свое 

отношение к миру Морской бой 

Самостоятельная работа 

урок 3  

 

 

 

1 

2 

24. Борьба теплого и холодного. Гори 

– гори моя свеча 

урок 2  2 

25. Тихие и звонкие цвета. 

Весенний переполох 

урок 2  

 

2 

26. Ритм линий. Журчат ручьи урок 2  2 

27. Характер линий. Цветет верба урок 2  2 

28 Пропорции выражают характер. У 

каждой птицы свой характер 

Самостоятельная работа по теме 

урок 3,5  

 

1,5 

2 

29. Ритм пятен, как средство выраже-

ния. Перелетные птицы 

урок 2  2 

30. Итоговое занятие урок 4  4 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Третий год обучения (3 класс) 

 

 Таблица 4 
 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Вид 

учебного 

занятия 

Макси-

мальная 

нагрузка 

Самосто-

ятельная  

работа 

Ауди-

торные 

занятия 

87,5 17,5 70 

1. Рисунок – основа изобразительно-

го искусства. Линии и их вырази-

тельные возможности 

урок 2  

 

 

2 

 

2. 

Цвет. Основы цветоведения 

Самостоятельная работа 

урок 3  

1 

2 

 

3. 

Пятно как средство выражения. 

Ритм пятен – выразительное сред-

ство композиции 

урок 2  

 

 

2 

 

4. 

Натюрморт – предметный мир че-

ловека разных времен и народов 

Самостоятельная работа по теме 

урок 5  

 

1 

4 

 

5. 

Необыкновенный букет в моей 

комнате. 

Самостоятельная работа 

урок 5  

1 

4 

6. Букет из осенних листьев. 

Самостоятельная работа 

урок  

3 

 

1 

2 

   7. Скатерть - самобранка урок 4  4 

8. Натюрморт на кухонном столе. 

Завтрак для всей семьи. Аромат-

ный пирог 

Самостоятельная работа 

урок 5 1 4 

 

9. 

 

Три кувшина: торжественный, 

грустный, озорной 

Самостоятельная работа 

урок 3 

 

 

 

1 

2 

10. Рисование натюрморта с натуры 

Самостоятельная работа по теме 

урок 5  

1 

4 

11. Образ человека – главная тема в 

искусстве Портрет Пропорции  и 

строение фигуры человека. 

урок 4  

 

 

4 

 

12. 

Красота человека в движении 

 Самостоятельная работа по теме 

урок 3  

1 

2 

 

13. 

Экскурсия в мастерскую художни-

ка. Автопортрет. 

урок 5  

1 

4 

14. Моя мама – самая красивая. 

Самостоятельная работа 

урок 5  

1 

4 

15 Кем работает мой папа. 

Самостоятельная работа 

урок 5  

1 

4 

16. Наброски фигур одноклассников с 

натуры в разных позах 

Самостоятельная работа «Нарисуй 

маму с натуры» 

урок 3  

 

 

1 

2 
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17. Мальчик играет с собакой 

Самостоятельная работа 

урок 3  

1 

2 

18. Школьный кросс. Играем в фут-

бол, хоккей 

Самостоятельная работа 

урок 3,5  

1,5 

2 

19. В спортивном зале. В танцеваль-

ном зале 

урок 5  

1 

4 

20. Пейзаж – большой мир. Организа-

ция изображаемого  

пространства. Понятие о перспек-

тиве 

Самостоятельная работа по теме. 

урок 5  

 

 

 

1 

4 

21. Пейзаж – настроение: «Закатилось 

красно солнышко», «Ночью была 

гроза», «Ветер запутался в ветках», 

«Утро золотых одуванчиков», «Ве-

тер по морю гуляет», 

 Самостоятельная работа по теме 

урок 5  

 

 

 

 

 

4 

22. Путешествие с этюдником. Рисо-

вание с натуры: «Ажурные ли-

стья», «Поваленное дерево», «За-

ветные тропинки»  

урок 4 1 

 

 

 

4 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

«Основы изобразительной грамоты и рисование» 
 

Первый год обучения (1 класс) 

 

 «Ты учишься изображать, украшать, строить»  

 

Первая четверть: «Ты учишься изображать». 

 

Занятие № 1 тема: Мастер изображения помогает увидеть, учит рас-

сматривать. 

Задачи: развитие наблюдательности и аналитических возможностей глаза. 

Формирование поэтического видения мира. Знакомство с понятием «форма». 

Сравниваем по форме и цвету разные осенние листья. Рассматриваем про-

жилки – каждый лист похож на маленькое дерево со стволом, кроной, ветка-

ми. Оказывается, деревья бывают разные по форме. Рассматриваем кору на 

разных деревьях, ищем разные изображения в линиях коры: реальные и фан-

тастические. 

Задание: Собираем гербарий из разных осенних  листьев. 

Литературный ряд: Стихи про осень. 

 

Занятие № 2 тема: Изображать можно пятном: «Дождевые тучки». 
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Задачи: овладение первичными навыками изображения на плоскости. Пятно 

– одно из главных средств изображения. Развитие воображения и аналитиче-

ских возможностей глаза. Дождевые тучки бегут по небу разными по форме 

пятнышками, а их тени отражаются  

на земле. 

Навыки работы с кистью, краской и водой. 

Задание: Научиться с помощью воды изменять черную краску и делать ее 

разной по тону, создавать разные по форме тучки и отражать их тени на зем-

лю. 

Материалы: черная гуашь, вода, кисть, бумага, тряпочка. 

Зрительный ряд: наблюдение за тучами на небе. 

 

Задание № 3 тема: Изображать можно мазком: «Шорох осенних листь-

ев». 

Задачи: Знакомство с красками гуашь. Умение пользоваться красками на 

уроке, овладение навыками организации рабочего места, способами работы 

кистью, навыками смешивания красок, способами наложения гуаши разными 

мазками на бумагу. 

Задание: Изобразить мазками ковер из осенних листьев, изменяя цвет с по-

мощью смешивания разных красок. 

Материалы: гуашевые краски, кисть, вода, бумага, тряпочка. 

Зрительный ряд: гербарий из осенних листьев. 

Музыкальный ряд: 

 

Задание № 4 тема: Изображать можно линией: «Кто живет за той горой». 

Задачи: Знакомство с пластическим разнообразием линий. Изображение ли-

нией разной по  

форме животных, живущих в разных странах. Линия спираль, линия пузырек, 

линия 

цепочка. 

Задание: Изобразить жирафа линией цепочкой, слона линией пузырьком, 

удава линией цепочкой. 

Материалы: Фломастеры, маркеры, бумага. 

Зрительный ряд: Линейные иллюстрации животных. 

Литературный ряд: стихи о животных. 

 

Задание № 5 тема: Изображать можно в объеме: «Груша». 

Задачи: изображение вписывается в лист заданного формата. Выявить основ-

ные пропорции предмета и особенности силуэта, передать объём светотенью, 

по возможности наметив границу между освещённой и затемнённой части 

предмета.   

Материал: мягкий карандаш 

 

Задание № 6 тема: Изображать можно и то, что невидимо: «Рисуем му-

зыку разными цветами». 
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Изображать можно не только предметный мир, но и мир наших чувств, кото-

рый передается с помощью музыки. Мажорная музыка – яркие, сочные цвета. 

Минорная – грустная, нежная, поэтому цвета светлые, тихие. 

Задачи: учить изображать радость или грусть цветом и ритмом, создавая об-

разы контрастных по настроению музыкальных пьес: «Портрет нотки до, ре, 

ми, фа, соль, ля, си». 

Материалы: гуашь, кисть, бумага. 

Музыкальный ряд: мелодии радостные и грустные. 

 

Задание № 7 тема: Наши краски: «Как краски и звуки дружили» 

Восприятие настроений, заложенных в музыкальных и литературных произ-

ведениях, народном искусстве. Осмыслить впечатления, услышанные в му-

зыке, стихе, художественном слове и народной речи.  Переложение впечат-

лений на бумагу через цвет. 

Задание: Представление в цвете, услышанное и увиденное: «Зеленый шум 

леса», «Плеск голубых волн», «Шуршание желтого песка», «Музыкальная 

клякса». 

Материалы: гуашь, акварель, бумага, кисти, вода, тряпочка. 

Музыкальный ряд: Звуки природы. 

 

Вторая четверть: «Ты учишься украшать». 

Задание № 8 тема: Мир природы полон украшений. 

Украшение всюду вокруг нас – украшена наша одежда, игрушки, дома, посу-

да, а учит нас  

украшать природа. 

Задание: Украшение лепестков цветов, листиков, камешков, стволов деревь-

ев. 

Материалы: фломастеры, маркеры, бумага. 

Зрительный ряд: примеры украшений, слайды и фотографии разных цветов.  

 

Задание № 9: Красоту надо уметь замечать. 

Задачи: развитие наблюдательности. Приобретение опыта эстетических впе-

чатлений. Природа помогает увидеть красоту через разные узоры на элемен-

тах природы. Яркая и неброская, тихая и «неожиданная» красота в природе 

вызывает переживания, воспитывает чувства. 

Тема развивается в серии занятий, которые формируют новые навыки изоб-

разительной деятельности. Происходит начальное овладение новыми техни-

ками и художественными материалами: «Узоры на крыльях бабочек» - моно-

типия; «Веселые черепашки» - цветная графика; «Костюмчик змейки» - чер-

но-белая графика; «Платье у рыбки» - акварель, тушь, перо;  

Задание: Украшение крыльев бабочек, панцирь черепахи, спинку змейки, 

рыбку, разных птиц. 

Материалы: гуашь, акварель, тушь, перо, фломастеры. 

Зрительный ряд: слайды, фотографии, книги с изображением фрагментов 

узоров природы. 
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Задание № 10 тема: Как, когда, для чего украшает себя человек. 

Все украшения человека что – то рассказывают о своем хозяине. Украшения 

нужны для того, чтобы рассказать окружающим, кто ты такой: «Кот в сапо-

гах», «Мальвина», «Карабас – Барабас», «Дюймовочка», «Незнайка», «Руса-

лочка» - мы узнаем их по свойственным им украшениям. 

Задание: Изображение любимых сказочных героев и их украшений. 

Материалы: гуашь. Зрительный ряд: фрагменты из мультфильмов, детские 

книги с иллюстрациями персонажей известных сказочных персонажей. 

Литературный ряд: фрагменты сказок с описанием внешнего вида героев. 

Музыкальный ряд: песенки сказочных героев. 

 

Третья четверть: «Ты учишься строить». 

 

Задание № 11тема: Все, что мы видим, имеет конструкцию. 

Формирование первичных умений видеть конструкцию – построение пред-

метов. Любое изображение сводится к взаимодействию нескольких простых 

геометрических форм. 

Задание: Создание из простых геометрических форм (прямоугольников, тре-

угольников, кругов, овалов), заранее вырезанных из цветной бумаги, изобра-

жение птиц, зверей в технике аппликации. 

Материалы: цветная бумага, ножницы, клей. 

Зрительный ряд: слайды и фотографии зверей или их художественное изоб-

ражение. 

 

Задание № 12 тема: Какие дома можно придумать для животных. 

Какие постройки нас окружают? Многообразие архитектурных построек; 

развитие воображения ребенка и формирование его представлений о суще-

ствовании самых разных типов построек. Из каких основных частей состоят 

дома? 

Строят не только дом, но и каждую вещь, придумывают ей форму, чтобы она 

была  

красивая и удобная.  

Задание: придумать и нарисовать сказочный дом для разных зверей. 

Материалы: гуашь. 

Литературный ряд: сказки «Теремок», «Три поросенка», «Лиса и заяц». 

Музыкальный ряд: детские песенки о строителях-фантазерах. 

 

Задание № 13 тема: У каждого есть свой дом. 

Наблюдение природных явлений.  Природные домики: стручки, орешки, ра-

ковинки, норки, гнезда. 

Задание: Изображение природных домиков: паутинки, муравейники, норки, 

дупло, черепаха. 

Материалы: фломастеры, маркеры. Бумага. 
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Зрительный ряд: фотографии природных домиков, иллюстрации к сказкам 

Л.Милна «Винни-Пух», Дж. Родари «Чиполлино»,  Н.Носова «Незнайка в 

цветочном городе». 

Музыкальный ряд: музыка к балету «Чиполлино». 

 

Задание № 14 тема: Дом на грядке. 

Развитие воображения ребенка и формирование представлений о существо-

вании разнообразных природных постройках – грядки, на которых живут 

овощи. 

Задание: Изображение овощного города на грядках: домики из помидоров, 

тыкв, свеклы, капусты. И тех, кто живет в этих домиках: червячки, гусеницы, 

мотыльки, бабочки. 

Материалы: гуашь, фломастеры, бумага, вода, тряпочка. 

Зрительный ряд: фотографии, муляжи, рисунки разных овощей. 

Литературный ряд: загадки, пословицы, поговорки об овощах. 

 

Задание № 15 тема: Аквариум – дом для рыбок. 

Наблюдение за красотой и выразительностью движений рыб разных по фор-

ме, цвету, размеру и украшением. 

Задание: Изобразить аквариумных рыбок в среде их обитания – аквариуме. 

Материалы: акварель, гуашь, фломастеры. 

Зрительный ряд: Просмотр фильма об аквариумных рыбках, альбомы о ры-

бах. 

 

Задание № 16 тема: Где живут буквы. 

Соотношение внешнего вида и внутренней конструкции дома. По внешнему 

виду можно догадаться, как устроен дом внутри. Дом «смотрит» на улицу, но 

живут внутри дома. Понятия внутри и «снаружи» очень взаимосвязаны для 

любого вида постройки. Беседа о внутреннем устройстве дома. 

Задание: изображение дома в виде буквы алфавита – нарисовать крупно 

краской, на весь лист, первую букву своего имени и представив себе, что это 

дом, населить его маленькими буквенными человечками. Как бы они смогли 

там жить? Что будет крышей, где будет вход? Нарисовать двери, окна, лест-

ницы, балконы… 

Материалы: акварель или тонированная бумага, фломастеры или цветные ка-

рандаши, кисть, вода, тряпочка. 

Зрительный ряд: иллюстрации к детским книгам. 

Литературный ряд: описания сказочных городов из литературных произведе-

ний. 

 

Задание № 17 тема: Город солнца. 

Задачи: развитие способности замечать разнообразие цвета в природе. Цвет 

не только передает важную информацию о предмете, но и способен вызывать 

мысли и чувства человека, поэтому очень важно знать значение каждого цве-

та. Понятие теплого цвета связано с явлением солнца. Солнце определяет 



49 

конкретную цветовую гамму: от светло – желтого, до темно-красного. При 

смешивании этих цветов можно получить огромное количество теплых от-

тенков.  

Задание: Выполнить цветовую композицию в теплых цветах с изображением 

архитектуры, животных, людей города Солнца по представлению. 

Материалы: гуашь, бумага, вода, кисти, тряпочка. 

Зрительный ряд: видеофильм об Африке, картины известных художников, 

выполненных в теплой гамме. 

 

Задание № 18 тема: Где живет Снежная Королева. 

Задачи: знакомство с холодными цветами, которые ассоциируются у челове-

ка с холодным льдом, снегом, водой, космосом, лунным светом. Обратить 

внимание - если в цвете присутствуют синие оттенки, он будет холодным. 

Задание: Выстроить композицию в холодной гамме цветов с изображением 

Дворца Снежной Королевы среди снегов и льда. 

Материалы: гуашь, бумага, вода, кисти, тряпочка. 

Зрительный ряд: кадры из фильма «Снежная Королева». 

Литературный ряд: отрывки из сказки Х.К. Андерсена «Снежная Королева» с 

описанием природы и конструкции дворца. 

 

Задание № 19 тема: Дом Богатыря и терем Девицы – красавицы. 

Задачи: развитие пространственного представления о конструкциях, разных 

по характеру. Каждая конструкция собирается из деталей. На Руси строили 

из дерева. Бревно – главный элемент деревянной конструкции. Рубили сруб 

для Богатыря широкий, мощный, а для Девицы – красавицы – терем высокий, 

изящный, узорчатый. Вводим понятие контраста, противопоставления. 

Задание: Нарисовать высокий терем из брёвен разной длины, украсить окна  

Материал: гуашь 

Зрительный материал: отрывки из мультфильмов по мотивам русских народ-

ных сказок. 

Литературный ряд: отрывки из русских народных сказок с описанием дере-

вянных конструкций. 

 

Задание № 20 тема: Город, в котором мы живем. 

Прогулка по ближайшим к школе улицам. Рассматривание реальных постро-

ек, запоминание, развитие наблюдательности.  

Задание: Работа по впечатлению после экскурсии – пейзаж родного города. 

Материалы: гуашь, кисти, пастель, бумага, вода, тряпочка.  

Зрительный ряд: фотографии, слайды или видеофильм об архитектуре родно-

го города. 

Литературный ряд: стихи о своем городе. 

Музыкальный ряд: песни о своем городе. 

 

Задание № 21 тема: По улицам ночного города. 
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Впечатления от времени суток меняются, так как меняется освещение. Исче-

зает свет, исчезает цвет, остаются темные силуэты домов. И только отсвет 

лунного света, одиночные фонари и кое-где горящие окна позволяют ориен-

тироваться на улицах города. Темные сочетания цветов позволяют передать 

характер ночного города – таинственного, где-то страшного. Мрачного. 

Задание: Изобразить ночной город через темные силуэты домов, деревьев, 

используя темные насыщенные цвета. 

Материалы: гуашь, бумага, вода, тряпочка. 

Зрительный ряд: фотографии, репродукции картин с изображением ночного 

города. 

 

Задание № 22 тема: Праздничный город: «Салют». 

Праздник для человека – это яркие впечатления, радость, выражение чувств. 

Город преображается во время праздника. Украшаются улицы, дома, а куль-

минацией городских праздников становятся салюты в честь знаменательных 

дат, которые оставляют самые яркие впечатления от праздников. Именно та-

кие яркие впечатления становятся основой выразительности композиции. 

Задание: Изобразить салют над праздничным городом, украсить дома ярким 

освещением. Можно использовать предыдущую композицию ночного горо-

да. 

Материалы: гуашь, бумага, кисти, вода, тряпочка. 

Зрительный ряд: фотографии с изображением праздничных фейерверков, ви-

део фильм. 

 

Задание № 23 тема: Город будущего. 

Человек живет мечтами о чем-то новом, необычном, не похожем на действи-

тельность.  Только такие мечты помогают свершаться чуду. Ребенок всегда 

мечтает о чуде. И самое доступное чудо – перенести мечту на бумагу. 

 Материалы: цветные мелки и акварель для фона 

Четвертая четверть: «Что помогает художнику изображать, украшать, 

строить». 

 

Задание № 24 тема: В цирке очень весело. 

Художник живет впечатлениями, эмоциями, которые он получает, наблюдая 

за жизнью людей. Цирк - одно из ярчайших проявлений человеческой радо-

сти, где сливаются смех, переживания, наслаждения. 

Задание: Изобразить портрет клоуна. 

Материалы: гуашь, бумага, кисти, вода, тряпочка. 

Зрительный ряд: слайды, фрагменты фильма о цирке. 

Литературный ряд: стихи о цирке. 

 

Задание № 25 тема: У кошки тоже есть своя семья. 

Добрые, нежные впечатления художник получает, наблюдая за животными, 

особенно теми, которые живут рядом с человеком. Кошки – самые любимые 
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домашние животные. Именно они дают много интересных сюжетов для ху-

дожника. 

Задание: Изобразить кошачье семейство: папа-кот, мама-кошка и их дети, 

похожие на маму и папу. 

Материалы: гуашь, бумага, кисти, вода.  

Зрительный ряд: открытки, фотографии, иллюстрации детских книг с изоб-

ражением кошачьих семейств. 

Литературный ряд: Стихи о кошках. 

 

Задание № 26 тема: К нам пришла весна. 

Трепетные, волнующие чувства приносит художнику пробуждающаяся ве-

сенняя природа. 

Звон птиц, журчанье ручьев, яркое солнце, первая травка, первые весенние 

цветы, цветение деревьев заставляет взяться за кисть, чтобы вылить перепол-

няющие чувства на бумагу. 

Задание: Научиться получать способом смешивания цвет весны – лиловый. 

Передать в весеннем пейзаже состоянии весны: светлое безоблачное небо, 

яркая сочная земля с молодой травкой, лиловый цвет деревьев, первые цветы. 

Зрительный ряд: Репродукции картин русских и зарубежных художников, 

посвященных весне. 

Литературный ряд: Стихи о весне. 

Музыкальный ряд: Пьесы о весне. 

 

Задание № 27 тема: Чудо – клумба  

Задачи: учить рисовать многообразие растительного мира, видеть различие 

цветов между  

собой (форма лепестков, и цветовая гамма) Дополнить композицию деталя-

ми: бабочками, шмелями, стрекозами или фигурой девочки.   

Материал: акварель и восковые мелки 

 

Задание № 28 тема: Отдыхаем всей семьей. 

Художнику интересно поэтическое восприятие жизни. Интерес к человеку, к 

окружающим людям – необходимое качество деятельности художника. Уме-

ние видеть значимость каждого момента жизни. Развитие способности быть 

наблюдательным. Обобщение умений, знаний, навыков, полученных за пер-

вый год обучения в композиции – рассказе о своей семье. Выделение главно-

го в композиции цветом, размером, расположением в листе. 

Задание: Работа над композицией: «Мы гуляем в парке всей семьей», « Мы 

поехали на дачу», «Семья за ужином», « Всей семьей у вечного огня». 

Материалы: гуашь, пастель, кисти, бумага, вода, тряпочка. 

Зрительный ряд: репродукции картин советских художников на бытовые те-

мы. 

Литературный ряд: Стихи о семье. 
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Второй год обучения (2 класс) 

 

 «Ты в мире искусства» 
 

Первая четверть: «Чем и как работают художники» 

Задание № 1 тема: Три основных цвета. Сестрицы – мастерицы. 

Основные и составные цвета. Приобретение навыков смешивания красок. 

Формирование первичных живописных навыков. Красный, желтый, синий – 

основные цвета. Другие цвета можно получить, смешивая основные цвета, а 

также добавляя к ним ахроматические цвета: черный, белый, серые. 

Задание: Изобразить цветущий луг, заполняя его разными по цвету, форме, 

размеру и украшению луговыми цветами. 

Материалы: гуашь. 

Зрительный ряд: открытки, фотографии, слайды с изображением луговых 

цветов. 

Литературный ряд: стихи о цветах. 

Музыкальный ряд: Пьесы 

 

Задание № 2 тема: Пять красок – богатство цвета и тона. Волшебство 

цвета белой феи и черной феи. 
Темное и светлое. Приобретение навыков получения разных оттенков цвета, 

смешивания основных, составных цветов с белой и черной краской. 

Задание: Быстрое заполнение большими мазками плоскости листа светлыми 

или темными красками по выбору, далее маленькой кистью добавлять детали 

изображения, поясняя выбранный сюжет: «В ночном  лесу», «Во время гро-

зы», «Утренний туман».  

Материалы: гуашь. 

Зрительный ряд: репродукции картин с изображением разных природных 

стихий. 

Музыкальный ряд: 

 

Задание № 3 тема: Волшебные линии, их выразительные особенности. 

Веселая ниточка  

Красота и выразительность линии. Тонкие и толстые, подвижные и тягучие, 

спиральные, ломанные и другие линии.  

Задачи: учить выполнить изображение графическими материалами образ де-

рева, раскрывающий его характер: «Страшное чудище», «Девица - красави-

ца», «Богатырь», «Заколдо- 

ванный лес». 

Материалы: Черная гуашь, черный маркер, уголь, бумага, тряпочка. 

Зрительный ряд: графические рисунки, слайды, фотографии с изображением 

ночного,  

зимнего леса. 

Музыкальный ряд: Чайковский П.И. «Времена года». 

Литературный ряд: Пришвин М. «Рассказы о природе». 
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Задание № 4 тема: Пастель и цветные мелки. Волшебница – радуга. 

Пастель и цветные мелки – графический материал, но он еще дает учащимся 

возможность к линии прибавить цвет – нежный разнообразный. Как в приро-

де распределяется цвет понять детям сразу трудно, а увидеть и повторить за 

природой вполне возможно. 

Задание: Изображение радуги после дождя на фоне солнечного неба, яркой 

чистой травки. цветов, с последними капельками дождя. 

Материалы: Пастель или цветные мелки, бумага, тряпочка. 

Зрительный ряд: слайды, фотографии с изображением летней радуги. 

Литературный ряд: стихи, пословицы, загадки о радуге. 

 

Задание № 5 тема: Листопад. Осенний ковёр 

Задание: Первоначальное знакомство с понятием «колорит» Поиск гармони-

ческого сочетания. Передача ритма цветовых пятен. 

Зрительный ряд: листья деревьев. Репродукции картин. Слайды, посвящен-

ные осени. 

Музыкальный ряд: Чайковский П.И. «Сентябрь», ноктюрны Ф. Шопена. 

Литературный ряд: Ф. Тютчев «Листья». 

 

Задание № 6 тема: композиция «Осень» 

 Задание: Развитие наблюдательности. Учить рисовать деревья во время до-

ждя и ветра, умение наблюдать изменение формы (наклон, изгиб стволов де-

ревьев) вписывать в пейзаж фигуры людей, идущих под зонтами. Обратить 

на цветовую гамму, передавая пасмурное состояние природы.   

Материал: гуашь 

 

Задание № 7 тема: «Поспели яблоки в саду» 

Задачи: учить передавать характерные особенности деревьев (развесистые, 

низкорослые) 

Учить рисовать садовый домик с элементами объёмного конструирования. 

Опора на жизненные наблюдения для передачи образа осенней природы. 

Материал: восковые мелки и акварельные краски для фона. 

 

Задание № 8 тема: «Прощание с бабочками» 

Задание: Знакомство с понятиями «Симметрия» и асимметрия» ось симмет-

рии». Применение лёгких вспомогательных линий при передачи конструк-

тивной формы. Использование определённой гаммы цвета и оттенков. Сим-

метричное нанесение мазков на крылья бабочек  

Методические рекомендации: Рассматривание иллюстраций бабочек 

Материал: гуашь 

Вторая четверть: Реальность и фантазия. 

 

Задание № 9 тема: Изображение и реальность. Мы любим зоопарк. 
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Приобретение навыков всматривания, не только смотреть, но и видеть, быть 

наблюдательным. В зоопарке дети любят наблюдать за животными, за их по-

вадками. 

Задание: Изображение животных, живущих в зоопарке. 

Материалы: гуашь. 

Зрительный ряд: впечатления от похода в зоопарк, слайды, фотографии, ри-

сунки  

животных в зоопарке. 

 

Задание № 10 тема: Изображение и фантазия. Фантастическое животное 

или птица. 

Роль фантазии в жизни людей. Умение фантазировать, мечтать. 

Задание: изображение сказочных, несуществующих животных, птиц путем 

соединения воедино элементов разных животных и птиц, даже элементов 

растений. 

Материалы: гуашь, бумага (желательно тонированная). 

Зрительный ряд: слайды реальных и фантастических животных в русской де-

ревянной и каменной резьбе, в европейском и восточном искусстве. 

Литературный ряд: отрывки из сказок разных народов с описанием фанта-

стических животных. 

 

Задание № 11 тема: Украшение и реальность. Среди серебристых паути-

нок. 

Развитие наблюдательности. Умение видеть красоту в природе. Переливаю-

щиеся паутинки в лучах солнца или в сиянии лунного света. 

Задание: изображение паутинок с росой и веточками деревьев в теплой или 

холодной гамме цветов по памяти. 

Материалы: гуашь. 

Зрительный ряд: слайды с изображением фрагментов природы, увиденные 

глазами художника. 

 

Задание № 12 тема: Украшение и фантазия. Кружевное чудо. 

Без фантазии невозможно создать ни одного украшения. Все что человек 

украшает, этому  

он научился у природы. 

Задание: Соединяя линии, создать узоры кружев, как это делала наши бабуш-

ки, изготавливая салфеточки и другие вещи. 

Материалы: фломастеры, бумага. 

Зрительный ряд: кружева салфеток, воротничков, платков. 

 

Задание № 13 тема: Постройка и реальность. Домики, которая построи-

ла природа. 

Красота и смысл природных построек – сот пчел, форм подводного мира. 
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Задание: Познакомить детей с изображением обитателей подводного мира. 

Учить передавать форму рыбок в движении, использовать метод загоражива-

ния. Усовершенствовать технические навыки. 

Зрительный ряд: слайды, альбомы об обитателях подводного мира. 

Музыкальный ряд: звуки моря. 

 

Задание № 14 тема: Постройка и фантазия. «Строим фантастический го-

род.» 

Фантазия человека неиссякаема. Она проявляется в разных областях деятель-

ности человека. Для освоения разных земных территорий, космического про-

странства необходимы необычные конструкции, которые можно проектиро-

вать только с помощью фантазии. 

Задание: Создание фантастических зданий, конструкций – фантастического 

города.  

Материалы: гелиевая ручка 

Зрительный ряд: слайды построек, способные пробуждать детскую фанта-

зию, работ и проектов архитекторов: Ле Корбузье, Гауди. 

 

Задание № 15 тема: «Волшебство в лесу» 

Формирование понятий «хаос» и «порядок». Создавать реальных и фанта-

стических образов: под музыку рисуют контурами ли не отрывной линией  

материал: фломастеры 

Музыкальный ряд:  

Третья четверть: «О чем рассказывает искусство». 

Задание № 16 тема: Выражение характера изображаемых животных, 

птиц. «Фламинго на прогулке», «Встретились собака с кошкой», «Тигры 

на охоте», «Кот и мышка», «Играющие зебры». 

Приобретение навыков изображения характерных особенностей поведения, 

движения разных животных, в разной среде обитания, умения чувствовать их 

характер. 

Задание: изображение животных веселых, стремительных. Угрожающих. 

Материалы: гуашь (два-три цвета или один цвет, с использованием ахрома-

тических), бумага, вода, тряпочка  

Зрительный ряд: иллюстрации В. Ватагина к сказке Р. Киплинга «Маугли», 

слайды, фотографии с изображением животных в разных движениях. 

Музыкальный ряд: К. Сен-Санс «Карнавал животных» 

 

Задание № 17 тема: Выражение характера человека в изображении муж-

ского образа.   

Были на Руси Чудо-богатыри. 

Воспитание чувств восхищения могучей силой русских богатырей, их бес-

страшием перед черной силой, любовью к отчему дому и своему народу. По-

нятие собирательного образа в русских народных сказках. 
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Задание: Изображение русского богатыря, используя образы персонажей ска-

зок А.С. Пушкина «Сказка о царе Сатане…», «Сказка о мертвой царевне и 

семи богатырях». 

Материалы: гуашь (ограниченная палитра). 

Зрительный ряд: репродукции картин В. Васнецова, М. Врубеля, И. Билиби-

на, Иллюстрации к сказкам А.С. Пушкина. 

Музыкальный ряд: Н.Римский – Корсаков «Сказка о царе Салтане». 

 

Задание № 18 тема: Выражение характера человека в изображении жен-

ского образа. Девица – красавица. 

Воспитание чувств восхищения мудростью, терпением, красотой, трудолю-

бием русских женщин. Понятие женского собирательного образа в русских 

народных сказках: «Елена Прекрасная», «Василиса Премудрая», «Царевна – 

лягушка», А.С. Пушкина «Сказка о царе Салтане». 

Задание: Изображение русской красавицы в народном костюме. 

Материалы: гуашь. 

Зрительный ряд: репродукции картин В. Васнецова, М. Врубеля, 

И. Билибина, иллюстрации к русским народным сказкам. 

Литературный ряд: А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане». 

 

Задание № 19 тема: Образ человека и его характер, выраженный в объе-

ме. Кощей – бессмертный, Иван – царевич, Баба – Яга, Царевна – ля-

гушка. 

Возможность создания добрых и злых образов использовать определённые 

цвета. Изображая человека, художник выражает свое понимание этого чело-

века. 

Задание: изображение противоположных по характеру сказочных образов. 

Материалы: гуашь 

Зрительный ряд: иллюстрации к русским народным сказкам, скульптурные 

произведения  В. Голубкиной, С. Коненкова. 

Литературный ряд: описание образов сказочных героев в русских народных 

сказках. 

 

Задание № 20 тема: Выражение характера природы через разные ее со-

стояния: «Февральская лазурь», «В жаркой-жаркой Африке», «Морской 

бриз», «На Севере диком». 

Природа может быть то грозной и тревожной, то спокойной и радостной, то 

грустной и нежной – мы видим в ней настроение. Художник, изображаю 

природу, выражает ее состояние, настроение, его изображение обращено к 

нашим чувствам. 

Задание: изображение контрастных состояний природы (море нежное и лас-

ковое, бурное – тревожное и т.д.). 

Материалы: гуашь. 
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Зрительный ряд: слайды, запечатлевшие контрастные настроения природы; 

репродукции картин И. Шишкина, И. Айвазовского, Ф. Васильева, Грабарь, 

Н. Верещагин. 

Музыкальный ряд: опера «Садко» и симфоническая сюита, «Шахеразада» 

Н. Римского – Корсакова,  симфоническая поэма «Море» М. Чюрлениса. 

 

Задание № 21 тема: Выражение характера человека через украшения. 

Богатырские доспехи, кокошник. 

Украшая себя, человек рассказывает тем самым о себе: кто он такой, какой 

он (например, смелый воин-защитник или воин-агрессор). Разными будут 

украшения, например, у Царевны-Лебеди и бабы Бабарихи. 

Задание: украшение, вырезанных из бумаги богатырских доспехов, кокошни-

ков заданной  формы, воротников. 

Материалы: бумага, ножницы, гуашь, фломастеры. 

Зрительный ряд: слайды с изображением старинного русского оружия, кру-

жев, женских костюмов. 

 

Задание № 22 тема: Выражение намерений через украшение. Как укра-

сить корабли. 

Через украшения мы не только рассказываем о том, кто мы, но и выражаем 

свои намерения: для чего мы это делаем: для праздника или других событий, 

которые происходят в жизни человека. 

Задание: украшение двух противоположных по намерениям сказочных фло-

тов (доброго, праздничного и злого, пиратского). Коллективная работа: 

«Морской бой». 

Материалы: цветная бумага, ножницы, клей, формат бумаги А-4, цветной 

картон, гуашь, кисти. 

Зрительный ряд: Н. Рерих «Заморские гости», иллюстрации И. Билибина к 

сказкам, репродукции картин И. Айвазовского. 

 

Четвертая четверть: «Как говорит искусство» 

 

Задание № 23 тема: Борьба теплого и холодного. Гори, гори моя свеча. 

Знакомство со средствами образной выразительности в изобразительном ис-

кусстве. Цвет и его эмоциональное восприятие человеком. Деление цветов на 

теплые и холодные. Борьба теплого и холодного цвета в природе. 

Задание: Изображение горящей свечи, то она угасает, то вспыхивает вновь – 

борьба тепла и холода. «Жар – птица» - горящий образ, появляющийся в но-

чи. Краски смешиваются на бумаге, без применения черной и белой красок. 

Материалы: гуашь. 

Зрительный ряд: методические пособия по цветоведению, слайды с изобра-

жением горящего костра, свечи, вулкана. 

Музыкальный ряд: фрагменты из оперы Н. Римского – Корсакова «Снегу-

рочка». 
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Задание № 24 тема: Тихие и звонкие цвета. Весенний переполох. 

Смешение различных цветов с черной, серой, белой красками – получение 

мрачных и нежных оттенков цвета. Формирование умения наблюдать борьбу 

цвета в жизни. 

Задание: изображение весенней земли, освобождающейся от снега, светлого 

неба, птиц, слетающихся на поля в поисках корма.  

Материалы: гуашь. 

Зрительный ряд: слайды с изображением весенних сюжетов природы, табли-

цы по цветоведению. 

Музыкальный ряд: Э. Григ «Утро» 

Литературный ряд: рассказы М. Пришвина. 

 

Задание № 25 тема: Ритм линий. Журчат ручьи. 

Ритмическая организация листа с помощью линий. Изменение ритма линий 

меняет содержание сюжета. Линии как средство характеристики изображае-

мого. Эмоциональное звучание линии: весенние ручейки, извивающиеся 

змейками, задумчивых, тихих и стремительных. 

Задание: изображение весенних ручьев. 

Материалы: пастель или цветные мелки. В качестве подмалевка можно ис-

пользовать работу с изображением весенней земли. 

Музыкальный ряд: А. Аренский «Лесной ручей», Э. Григ прелюдия «»Вес-

ной». 

Литературный ряд: М. Пришвин «Лесной ручей». 

 

Задание № 26 тема: Характер линий. Цветет верба. 

Выразительные возможности линии. Многообразие линий: толстые и тонкие, 

корявые и изящные, спокойные и порывистые. Умение видеть линии в окру-

жающей действительности. Рассматривание весенних веток. Веселый трепет 

тонких, нежных веток на фоне яркого весеннего неба. 

Задание: изображение ветки вербы с первыми мохнатыми нежными цветоч-

ками на фоне яркого весеннего неба, используя разные формы мазка. 

Материалы: гуашь. 

Зрительный ряд: живые   распустившиеся вербочки. 

Литературный ряд: японские трехстишия (хокку). 

 

Задание № 27тема: «Птицы»  

Пропорции выражают характер. У каждой птицы свой характер, свой образ 

характерные особенности, формы и размеры 

Понимание пропорций как соотношение между собой частей одного целого. 

Задание: Рисование птиц с разным характером пропорций (большой хвост – 

маленькая голова – большой клюв). 

Материалы: гуашь. 

Зрительный ряд: слайды, иллюстрации из книг с изображением разнохарак-

терных птиц. 

Литературный ряд: пословицы, поговорки, загадки, стихи о разных птицах. 
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Задание № 28 тема: Ритм пятен как средство выражения. Перелетные 

птицы. 

Элементарные знания о композиции. От изменения положения на листе бу-

маги даже одинаковых пятен изменяется восприятие сюжета, его компози-

ция. Это можно хорошо увидеть на примере летящих птиц – быстрый или 

медленный полет, взлетают или садятся на землю птицы.  

Задание: ритмическое расположение летящих птиц на плоскости листа (ста-

ей, косяком, вереницей). Предварительно работа над формой перелетных 

птиц (журавли, утки, гуси, ласточки). 

Материалы: цветные мелки 

Зрительный ряд: наглядные пособия, фотографии разных перелетных птиц. 

 

Задание № 29  30 тема: Итоговое  

Задание: Выбрать самостоятельно тему композиции. Решить все задачи, ко-

торые решались на протяжении учебного года. Выбор положения листа. Вы-

явить технические навыки. 

Материал: гуашь. 

 

 

Третий год обучения (3 класс) 
 

 «Изобразительное искусство в жизни человека» 
Первая четверть: «Основы образного языка изобразительного искусства» 

Задание №1 тема: Рисунок – основа изобразительного искусства. Линии 

и их выразительные возможности. 

Рисунок – основа мастерства художника. Творческие задачи рисунка. Виды 

рисунка. Подготовительный рисунок как этап в работе над произведением 

любого вида пластических искусств. Зарисовка. Набросок с натуры. Учебный 

рисунок. Рисунок как самостоятельное графическое произведение. Графиче-

ские материалы и их выразительные возможности.  

Выразительные свойства линии, виды и характер линии. Условность и образ-

ность линейного изображения. Линейные графические рисунки известных 

художников. 

Задание: Зарисовки с натуры отдельных растений, трав, веточек, колосков, 

соцветий, которые колышет ветер.  Линейные узоры травяных соцветий, раз-

нообразие в характере:  

линий – тонких, широких, корявых, волнистых, стремительных). 

Материалы: мягкий карандаш, уголь, тушь, бумага. 

Зрительный ряд: разные виды линейных рисунков известных художников: 

А. Матисса, П. Пикассо, В. Серова и др. 

 

Задание № 2 тема: Цвет. Основы цветоведения. 

Основные и составные цвета. Дополнительные цвета. Цветовой круг. Теплые 

и холодные  
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цвета, Цветовой контраст. Насыщенность цвета и его светлота. Изучение 

свойств цвета. 

Понятие «локальный цвет», «тон», «колорит», «гармония цвета». Цветовые 

отношения. Живое смешивание красок. Взаимодействие цветовых пятен и 

цветовая композиция. Фактура в живописи. Выразительность мазка. Выра-

жение в живописи эмоциональных состояний: радость, грусть, нежность и 

т.д. 

Задание: изображение композиций ограниченной палитрой и с показом вари-

ативных возможностей цвета («Желтый кот в желтой траве», «На оленях по 

снегу», «На верблюдах в пустыне», «Перед грозой», «Замок людоеда», «Изу-

мрудный город», «Осенний букет») 

Материалы: гуашь. 

Зрительный ряд: произведения живописи с ярко выраженным цветовым со-

стоянием В. Ван Гога, А. Матисса, М. Врубеля, Ф. Васильева, И. Грабаря, 

И. Шишкина и др. 

 

Задание № 3 тема: Пятно как средство выражения. Ритм пятен – выра-

зительное средство композиции.  

Пятно в изобразительном искусстве. Роль пятна в изображении и его вырази-

тельные возможности. 

Понятие силуэта. Тон и тональные отношения: темное – светлое. Тональная 

шкала. Композиция листа. Ритм пятен. Доминирующее пятно. Линия и пят-

но. 

Задание: Изображение различных осенних состояний в природе (ветер, тучи, 

дождь, туман, яркое солнце, тени). 

Материалы: черная и белая гуашь. 

Зрительный ряд: гравюры, офорты, графические рисунки известных худож-

ников, фотографии о разных состояниях осенней природы. 

 

 

Вторая четверть: «Мир наших вещей». 

 

Задание № 4 тема: Натюрморт – предметный мир человека разных вре-

мен и народов. 

Многообразие форм изображения мира вещей в истории искусства. О чем 

рассказывают  

изображения вещей. Появление жанра натюрморта. Натюрморт в истории 

искусства. Натюрморт в живописи, графике, скульптуре. 

Задание: работа над натюрмортом из плоских изображений знакомых пред-

метов с акцентом на композицию и ритм. 

Материалы: гуашь 

Зрительный ряд: изображение предметов в искусстве Древнего Египта, Древ-

ней Греции и Рима. Мир вещей в искусстве Средних веков, в искусстве Воз-

рождения. Натюрморт XVII, XVIII, XIX–XX веков. 
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Задание № 5 тема: Необыкновенный букет в моей комнате. 

Развитие фантазии, наблюдательности за миром предметов, который окружа-

ет человека. 

Собирательный образ фантастических цветов поможет познанию окружаю-

щего мира и составить свое отношение к нему. Реальность и фантазия в 

творчестве художника. Выражение авторского отношения к изображаемому. 

Выразительные средства и правила изображения в изобразительном искус-

стве.  

Задание: изображение вазы с фантастическими цветами, украшенная, не-

обычным декором. 

Материалы: акварель, пастель. 

Зрительный ряд: картины – натюрморты известных художников разных вре-

мен с реальным и фантастическим видением предметов. 

 

Задание № 6 тема: Букет из осенних листьев. 

Цвет в живописи и богатство его выразительных возможностей. Собствен-

ный цвет предмета и цвет в живописи. Цветовая организация натюрморта – 

ритм цветовых пятен. Разные видение и понимание цветового состояния 

изображаемого мира в истории искусства. Выражение цветом в натюрморте 

настроений и переживаний художника. 

Задание: работа над изображением натюрморта в заданном эмоциональном 

состоянии. 

Материалы: гуашь.  

Зрительный ряд: букет осенних листьев, репродукции картин – натюрмортов 

с изображением осенних букетов. 

 

Задание № 7 тема: «Скатерть – самобранка» 

Задание: Учить рисовать стол с соблюдением законов линейной перспекти-

вы. Дополнить рисунок, составить композицию из предметов с учётом, выде-

ление главного предмета, используя приём загораживания. Использовать 

ритм по размеру, по цвету и форме. 

Материал: гуашь 

 

Задание № 8 тема: Натюрморт на кухонном столе. Завтрак для всей се-

мьи. Ароматный пирог. 

Натюрморт настроение. Выражение цветом в натюрморте настроений и пе-

реживаний художника. 

Задание: Работа над изображением натюрморта в заданном состоянии: 

праздничный, радостный натюрморт. 

Материалы: гуашь. 

Зрительный ряд: А. Никич «Торжественный натюрморт», К. Петров – Водкин 

«Утренний натюрморт» и др. 

 

Задание № 9 тема: Три кувшина: торжественный, грустный, озорной. 
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Выражение в натюрморте переживаний и мыслей художника, его представ-

лений об окружающем мире и о самих себе. 

Задание: Работа над натюрмортом, который можно было бы назвать «натюр-

морт – автопортрет», в разных эмоциональных выражениях: грустный, озор-

ной, торжественный. 

Материалы: гуашь. 

Зрительный ряд: изображение предметов человека в искусстве Древней Гре-

ции и Рима, 

Репродукции картин современных художников разных стран. 

 

Задание № 10 тема: Рисование натюрморта 

Зрительный ряд: натюрморты М Сарьяна, И. Машкова, В. Стожарова и др. 

Третья четверть: Портрет - отражение истории и времени. 

 

Задание № 11тема: «Образ человека – главная тема в искусстве. Порт-

рет. Пропорции и строение фигуры человека. 

Беседа. Изображение человека в искусстве разных эпох. История возникно-

вения портрета. Портрет как образ определенного реального человека. Порт-

рет в искусстве Древнего Рима, эпохи Возрождения и в искусстве Нового 

времени. Парадный портрет и лирический портрет. Проблемы сходства в 

портрете. Выражение в портретном изображении характера человека, его 

внутреннего мира. 

Портрет в живописи, графике, скульптуре. Великие художники – портрети-

сты. 

Знакомство с пропорциями лица человека. Подвижные части лица, мимика. 

Средняя линия и симметрия лица. 

Задание: работа над рисунком или аппликацией – изображение головы с с со-

отнесенными по-разному деталями лица (нос, губы, глаза, брови, подборо-

док, скулы) 

Материалы: карандаш. 

Зрительный ряд: примеры древнегреческого, древнеримского скульптурного 

портрета, фаюмский портрет, изображение человека в искусстве Возрожде-

ния, портрет в русском искусстве. 

Наглядные пособия и таблицы, рисунки и фотографии различных лиц. 

 

Задание № 12 тема: Красота человека в движении. 

Красота и совершенство конструкции идеального тела человека. Изображе-

ние человека в искусстве Древней Греции. Конструкция фигуры человека и 

основные пропорции. Пропорции, постоянные для фигуры человека, и их ин-

дивидуальная изменчивость. 

Схемы движения фигуры человека. 

Задание: зарисовки схемы фигуры человека, схемы движения человека. 

Материалы: карандаш. 

Зрительный ряд: античное изображение фигуры человека в скульптуре и в 

декоративном искусстве, таблицы, учебные рисунки фигуры человека. 
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Задание № 13 тема: Экскурсия в мастерскую художника. Автопортрет. 

Закономерность конструкции и бесконечность индивидуальных особенно-

стей и физиономических типов. Развитие наблюдательности. Детальное рас-

сматривание форм: глаз, носа, губ, ушей, волос и т.д. Изучение своего облика 

с помощью зеркала. 

Задачи: изображение автопортрета. 

Материалы: карандаш. 

Зрительный ряд: автопортреты зарубежных (Ван Гог), русских 

(О. Кипренский, М. Врубель, И. Грабарь и т. д.). 

 

Задание № 14 тема: Моя мама – самая красивая. 

Роль и место живописного портрета в искусстве. Обобщенный образ челове-

ка в живописи Возрождения, в XVII–XIX веках, а также вXX веке. Компози-

ция в парадном и лирическом портрете. Роль рук в раскрытии образа портре-

тируемого. 

Задачи: аналитическое изображение портрета мамы, самого близкого и лю-

бимого человека. 

Материалы: гуашь. 

Зрительный ряд: портреты Рафаэля, Тициана, Д. Веласкеса, портреты 

Д. Левицкого, Ф. Рокотова, Б. Боровиковского, И. Крамского, В. Серова, 

З. Серебряковой, М. Врубеля. 

 

Задание № 15 тема: Портрет «Гномика».   

Задачи: Развитие образного мышления. Развивать способность передавать 

характер персонажа (грустный, весёлый, ворчливый), путём цветовой гаммы. 

Развивать воображения, учить по-своему добавлять детали к портрету. 

 Рассмотреть образцы 

Материал: гуашь. 

 

Задание № 16 тема: Наброски фигур одноклассников с натуры в разных 

позах. 

Набросок как вид рисунка, особенности и виды наброска. Главное и второ-

степенное в изображении. Деталь, выразительность деталей. Образная выра-

зительность фигуры; форма и складки одежды на фигуре человека. 

Задачи: наброски с натуры одетой фигуры одноклассников в разных движе-

ниях. 

Материалы: карандаш, уголь, фломастер, черная акварель или гуашь. 

Зрительный ряд: зарисовки и наброски человека в европейском и русском 

искусстве, 

показ преподавателя. 

 

Задание № 17 тема: Мальчик играет с собакой.  

Проявление внутреннего мира человека в его внешнем облике. Соединение 

двух путей поиска красоты человека: первый – понимание красоты человека 
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в античном искусстве через внешний облик; второй – духовная красота в ис-

кусстве через отношение к окружающему миру. 

Поиск счастья и радости в жизни, сострадание и воспевание духовной силы 

человека. 

Задачи: работа над композицией – отношения человека и животных; любовь 

и сострадание к братьям меньшим – проявление духовной красоты человека. 

Материалы: гуашь. 

Зрительный ряд: репродукции картин русских и зарубежных художников с 

изображением человека с животными. 

 

Задание № 18 тема: Школьный кросс. Играем в футбол, хоккей. 

Изображение повседневных занятий человека в искусстве древних восточных 

цивилизаций и античности. Бытовые темы и их поэтическое воплощение в 

современном изобразительном искусстве. 

Задачи: изображение учащимися выбранных мотивов из повседневной жизни 

школы. 

Материалы: гуашь, кисти, маркеры, фломастеры. 

Зрительный ряд: репродукции картин А. Дейнека, фотографии, зарисовки о 

спортивных состязаниях. 

 

Задание №19 тема: В спортивном зале. В танцевальном зале. 

Появление и развитие интереса к бытию человека в европейском искусстве. 

Возрождение интереса к индивидуальной жизни человека. Любование жиз-

нью, поэзия повседневности. Умение видеть значительность каждого момен-

та жизни. Один сюжет и разный мир в картинах с похожим сюжетом. Чело-

век – главный герой произведений искусства. 

Задачи: работа над композицией с простым, доступным для наблюдений сю-

жетом из своей жизни. 

Материалы: карандаш, фломастеры, маркеры, гуашь, бумага, вода, тряпочка. 

Зрительный ряд: репродукции картин разных художников с похожим сюже-

том. 

Музыкальный ряд: разные по характеру танцевальные мелодии. 

 

Четвертая четверть: «Человек и пространство». 

Задание № 20 тема: пейзаж – большой мир. Организация изображаемого 

пространства. Понятие о перспективе. 

Изображение картины мира. Пейзаж. Пейзаж как самостоятельный жанр в 

искусстве. Превращение пустоты в пространство. Организация перспектив-

ного пространства в картине. Плоскость картины. Точка зрения. Горизонт 

Правила воздушной перспективы, изменение контрастности. Выбор формата. 

Задачи: работа над замалевком, многокрасочность переднего плана, прори-

совка дальнего плана с учётом воздушной перспективы, привести к понятию 

«обобщенность предметов. Прорисовка деревьев более детальная на среднем 

плане. 

Материалы: гуашь. 
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Зрительный ряд: Н. Пуссен «Пейзаж с Полифемом», С. Щедрин «Вид на Ка-

при», И. Левитан «Над вечным покоем», Н. Рерих «Гималаи». 

 

Задание № 21 тема: Пейзаж – настроение: «закатилось красно солныш-

ко», «Ночью была гроза», «Ветер запутался в ветках», «Утро золотых оду-

ванчиков», «Ветер по морю гуляет». 

Пейзаж – настроение как отклик на переживания художника. Многообразие 

форм и красок окружающего мира. Изменчивость состояний природы в тече-

ние суток. Освещение в природе. Красота разных состояний в природе: утро, 

вечер, сумрак. Туман, полдень. Роль колорита в пейзаже – настроении. 

Задачи: создание пейзажа–настроения - работа по представлению и памяти с 

предварительным выбором яркого личного впечатления от состояния в при-

роде. 

Материалы: гуашь. 

Зрительный ряд: К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог, И. Левитан, И. Грабарь, 

К. Юон, И. Айвазовский и др. 

 

Задание № 22 тема: Путешествие с этюдником. Рисование с натуры: 

«Ажурные листья», «Поваленное дерево», «Заветные тропинки». 

Развитие наблюдательности и пространственного видения – одно из важных 

качеств художника. Память художника – итог постоянного и непосредствен-

ного наблюдения за природой. Понимание природы – труд души. Реалистич-

ное изображение элементов природы. 

Задание: урок – экскурсия на природу. Наблюдение листиков, травинок, де-

ревьев в природе и изображение с помощью линий, штрихов их реального 

видения с учетом воздушной перспективы. 

Зрительный ряд: наброски и зарисовки элементов растительной природы. 
 

 
III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Раздел содержит перечень умений и навыков, приобретение которых обеспечивает 

программа «Основы изобразительной грамоты и рисования». 

В 1 классе (первый год обучения), в первой четверти выявляются способности, 

уровень технических навыков каждого ребенка. Поскольку ребенок не расположен к дли-

тельной работе и быстро устаёт, теряет интерес к одной теме, задание должны быть в ос-

новном рассчитаны на краткосрочные выполнения. Основной принцип преподавания в 

первом классе – умелое сочетание «игры», содержащей «первобытный элемент» творче-

ства рационального подхода основного на профессиональном знании. 

Наряду с развитием творческого воображения, фантазии ребенка необходимо по-

стоянно обращать внимание на окружающую действительность, учить их наблюдать и за-

поминать увиденное, черпать сюжеты для композиций из реальной жизни. 

На занятиях использовать зрительный ряд – репродукции картин художников, ил-

люстрации, а также прослушивание музыкальных пьес и стихотворных строк. В процессе 

обучения необходимо сохранить и развивать характерные для детей младшего возраста 

свежесть и непосредственность восприятия, богатство воображения и в самой натуре  

найти источник выразительности. 

В конце первого класса обучающие должны знать и уметь: 
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 знать свойства художественных материалов, например, гуаши; 

 знать основные цвета; 

 как получить составные цвета; 

 уметь пользоваться черной и белой краской, смешивать их с основными составны-

ми цветами, получить более светлые и темные оттенки; 

 знать цветовую характеристику цвета: теплые и холодные цвета; 

 усовершенствовать технические навыки, а именно умение пользоваться разными 

номерами кистей, хорошо промывать кисть, убирать лишнюю воду, не оставлять 

кисть в воде, закрашивать, не выходя за контур абриса предмета, по форме, слева- 

направо, сверху-вниз, отрывать кисть от бумаги, воспитывать культуру мазка, 

именно направленность мазков при рисовании небо, земли, вертикальной и гори-

зонтальной плоскости. 

        

Во 2 классе (второй год обучения) целесообразно совершенствовать технические  

навыки, закреплять задачи, которые решались в предыдущем учебном году, осваивать но-

вые знания. Развивать образное мышление, зрительную память, умение видеть значитель-

ное в обычном. Познакомить со средствами и задачами композиции. Выделять главного 

героя: размещение в центре, выделение цветом и размером, располагать на среднем плане. 

Показать приём предварительной наметки композиции условными, легкими контурами.  

 знать о сочетании цветов: контраст и нюанс, лёгкие и тяжёлые, глухие и звонкие, 

отступающие и выступающие. 

 уметь передавать характер формы, основные пропорции предметов, пользоваться 

осью симметрии и лёгкими вспомогательными линиями.  

 Закрепить в пейзаже многоплановость, добиваться использование задачи линейной 

и воздушной перспективы. Учить рисовать небольшими мазками и использовать 

определённую цветовую гамму для передачи состояния природы. 

 

В конце 3 класса (третьего года обучения) учащиеся должны знать: 

 выразительные средства, которыми художник передаёт настроение в произведени-

ях различных жанров; 

 названия и отличительные особенности жанров живописи (пейзаж, портрет, 

натюрморт, тематическая композиция); 

 особенности графики как вида изобразительного искусства; 

 последовательность работы над композицией; значение эскиза и зарисовок с нату-

ры: 

 правильность и значение выбора горизонта в композиции; 

 планы в композиции (ближний, средний и дальний); 

 явление зрительного уменьшения предметов по мере их удаления; 

 элементарные законы воздушной и линейной перспективы; 

 требования к композиции изображения на листе (уравновешенность, отсутствие 

пустот и тесноты); 

 выделение главного героя в композиции (цветом, размером и размещением на 

среднем плане); 

 принципы ритма; 

 цветовую характеристику цвета. 

 

Обучающие должны уметь: 

 пользоваться осью симметрии при рисовании симметричных предметов; 

 использовать в работе жизненные наблюдения; 

 передавать простейшие смысловые связи между предметами; 
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 смешивать краски на палитре, добиваясь нужного цвета и консистенции, получить 

составные цвета из основных, а также светлые, темные и приглушенные оттенки; 

 пользоваться линией, мазком и пятном; 

 находить гармоничное сочетание цветов работать в разных цветовых гаммах; 

 передавать характер и основные пропорции предмета; изображать фигуру человека 

в движении, строение фигуры, лицо человека. 

 

 
IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную 

и корректирующую функции. 

Видами контроля по учебному предмету «Основы изобразительной грамоты и ри-

сование» являются текущий контроль знаний и промежуточная аттестация обучающихся.  

Основными принципами проведения и организации всех видов контроля яв-
ляются: 

 систематичность, 

 учет индивидуальных особенностей учащегося. 
Каждый из видов контроля имеет свои цели, задачи и формы. 
Текущий контроль успеваемости проводится в счет аудиторного времени, преду-

смотренного на учебный предмет, с целью контроля за качеством освоения какого-либо 

раздела учебного материала предмета и направлен на поддержание учебной дисциплины и 

выявление отношения учащегося к изучаемому предмету, на ответственную организа-

цию регулярных домашних занятий и повышение уровня освоения учебного мате-
риала; имеет воспитательные цели и учитывает индивидуальные психологические 
особенности учащихся, может носить стимулирующий характер.  

Текущий контроль осуществляется регулярно в рамках расписания занятий 
учащегося преподавателем, ведущим учебный предмет «Основы изобразительной 

грамоты и рисование». На основании результатов текущего контроля выводятся 
четвертные, полугодовые, годовые оценки. Отметки выставляются в журнал и днев-

ник обучающегося.  

Промежуточная аттестация по учебному предмету «Основы изобразительной гра-

моты и рисование» проводится в соответствии с учебным планом в форме контрольного 

урока. Контрольный урок проводится в виде контрольного просмотра. 

Итоговая аттестация по учебному предмету «Основы изобразительной грамоты и 

рисование» не предусмотрена. 

Контрольные уроки в рамках промежуточной аттестации проводятся на заверша-

ющих 4 и 6 полугодия учебных занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного 

на учебный предмет. 
По окончании изучения учебного предмета «Основы изобразительной грамоты и рисова-

ние» формой промежуточной аттестации в виде контрольного урока обучающимся выставляется 

оценка, которая заносится в свидетельство об окончании Школы. 

 

Критерии оценок 

 

Учет и контроль успеваемости осуществляется по пятибалльной системе. Оценка 

выставляется каждому ученику по результатам поурочного накопления оценок. Текущий 

контроль обучающихся включает в себя поурочное оценивание результатов учебы обуча-
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ющихся по пятибалльной шкале. В зависимости от сложившихся традиций Школы и с 

учетом целесообразности оценка качества может быть дополнена системой «+» и «-», что 

даст возможность более конкретно отметить успеваемость обучающегося: «5»; «5-»; «4+»; 

«4»; «4-»; «3+»; «3»; «3-»; «2». 

Система оценок в рамках промежуточной аттестации также предполагает пяти-

балльную шкалу. Данная система оценки качества является основной. При проведении 

контрольного урока качество подготовки обучающегося оценивается по пятибалльной 

шкале: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). В зави-

симости от сложившихся традиций Школы и с учетом целесообразности оценка качества 

может быть дополнена системой «+» и «-», что даст возможность более конкретно оце-

нить уровень подготовки обучающегося. 

В случае окончания реализации учебного предмета «Основы изобразительной гра-

моты и рисование» качество его освоения оценивается по пятибалльной шкале в абсолют-

ном значении (без «+» и «-»). 

 

 

Критерии оценок по учебному предмету 

«Основы изобразительной грамоты и рисование» 

Таблица 5 
 

1. Исполнение задания умеет организовать 

заданный формат, со-

размеряет величину 

изображения с разме-

ром листа 

возникают незначи-

тельные трудности в 

организации формата 

листа 

не соизмеряет величи-

ну изображения к фор-

мату листа 

2. Знание правил компо-

зиции 

(выделение главного, 

ритм в композиции0 

умеет выделять глав-

ное, умело использует 

ритм в композиции 

не в полной мере выде-

ляет главное в компо-

зиции, не достаточное 

владение ритмом 

не умеет выделять 

главное, нет ритма в 

композиции 

3. Творческие способно-

сти 

обладает образным 

мышлением и вообра-

жением, хорошо разви-

та зрительная память, 

не испытывает трудно-

сти при составлении 

композиции 

не достаточно развито  

образное мышление,  

воображение, испыты-

вает трудности 

слабо развиты вообра-

жения, зрительная па-

мять 

4. Цветовое решение 

(чувствительность к 

цвету) 

умело смешивают цве-

та имеют тонкое цвето-

ощущение 

Допускают незначи-

тельные ошибки при 

смешивании цвета 

Не развито цветоощу-

щение 

5. Эмоциональное вос-

приятие (настроение, 

состояние в работе) 

В работе ярко выраже-

но эмоциональное со-

стояние (настроение) 

В работе не ярко выра-

жено эмоциональное 

(настроение) 

Не выражено 

6. Творческая активность Оригинальность несте-

реотипное решение 

темы, сюжет редко 

встречается 

Интересное выполне-

ние работы сюжет ча-

сто повторяется но есть 

отдельные детали, ко-

торых нет в работах 

других детей 

Простой сюжет, часто 

повторяющийся  
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V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Методические рекомендации преподавателям 

 

Занятие изобразительным искусством – одно из самых больших удовольствий для 

ребёнка младшего школьного возраста. Они приносят много радости и положительных 

эмоций, являясь источником развития творческих способностей. Особенностью этого воз-

раста является любознательность, желание познавать окружающую действительность, от-

зывчивость на «прекрасное». Имея чувственно-эмоциональный опыт и начальные знания 

изобразительной грамот ребёнок способен воплотить свой замысел в творческой работе. 

Основное время на занятиях отводится практической работе, которая проводится 

на каждом занятии после объяснения теоретического материала. Создание творческой ат-

мосферы на занятии способствует появлению и укреплению у учащихся заинтересованно-

сти в собственной творческой деятельности. С этой целью необходимо знакомить детей с 

работами художников и народных мастеров с шедеврами живописи и графики, используя 

книжные фонды. Важной составляющей творческой заинтересованности учащихся явля-

ется приобщение к конкурсно-выставочной деятельности (посещение художественных 

выставок, проведение бесед, участие в творческих конкурсах). Несмотря на направлен-

ность программы к развитию индивидуальных качеств личности каждого ребенка реко-

мендуется проводить внеклассные мероприятия (организация выставок, проведение 

праздников, тематических дней, посещение музеев, и др.) Это позволит объединить и 

сдружить коллектив. 

 

Самостоятельная работа учащихся 

 

Для полного усвоения материала учебной программой предусмотрено введение са-

мостоятельной работы. На самостоятельную работу учащихся отводится по 0,5 часа в не-

делю, которые выполняются в форме домашних заданий, упражнений к изученным темам, 

рисование с натуры, применение шаблонов. Проводятся экскурсии, обучающиеся участ-

вуют в творческих мероприятиях в культурно-просветительской деятельности Школы.
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16. Искусство вокруг нас. Учебник для 2 кл. / Под ред. Б.М. Неменского. - М.: Просвещение, 

1998 

 

 

Средства обучения 

- наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, плакаты, фонд работ 

учащихся, настенные иллюстрации, магнитные доски; 

- демонстрационные: муляжи, чучела птиц, гербарии, демонстрационные модели, 

натюрмортный фонд; 

- аудиовизуальные: видеофильмы. 
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Составитель:  

Сулейманова Татьяна Ивановна, 

преподаватель изобразительного искусства 

высшей квалификационной категории 



Структура рабочей программы учебного предмета 

«Основы декоративно-прикладного творчества» 

 

 
1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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

• Срок реализации учебного предмета; 

• Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом Школы на реализацию 

учебного предмета; 
 

• Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

• Цели и задачи учебного предмета; 

• Структура программы учебного предмета; 

• Методы обучения; 

• Материально-технические условия реализации учебного предмета; 

 

2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

• Учебно-тематический план 

• Годовые требования. Содержание разделов и тем; 

 

3.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

4.ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 
 

• Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

• Критерии оценки; 

 

5.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
• Методические рекомендации преподавателям; 

• Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся; 

 

6.СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

• Список учебной и методической литературы; 

• Перечень средств обучения. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



73 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Характеристика учебного предмета,  

его место и роль в образовательном процессе 

 

Рабочая программа учебного предмета «Основы декоративно-прикладного творче-

ства» дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы в области 

изобразительного искусства «Творчество» (далее – Программа «Основы декоративно-

прикладного творчества») Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Красноармейская детская школа искусств» (далее – Школа) составлена на 

основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при 

реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом 

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

с учетом многолетнего педагогического опыта в области изобразительного искусства в 

детских школах искусств. 

Концептуальные положения творческого развития ребенка, а также педагогические 

подходы и методологические основания общеразвивающей программы опираются на кон-

цепцию образовательной области «Искусство», разработанной в Учреждении Российской 

академии образования «Институт художественного образования» Б.П. Юсовым. 

Программа «Основы декоративно-прикладного творчества» имеет художественную 

направленность, которая является значимым направлением в обучении, воспитании и раз-

витии подрастающего поколения. Основные дидактические принципы настоящей про-

граммы: доступность и наглядность, последовательность и систематичность обучения и 

воспитания, учет возрастных и индивидуальных особенностей детей.  

В учебно-воспитательной работе с детьми наряду с изучением изобразительной 

грамоты и лепки все большее значение приобретают занятия по прикладной композиции и 

работа в материале. Она способствует развитию мышления, творческого воображения, ху-

дожественных способностей обучающихся, их эстетическому воспитанию. 

Разнообразие произведений декоративно-прикладного искусства, с которыми зна-

комятся учащиеся в процессе учебы, развивают у них эстетическое отношение к действи-

тельности. Процесс эстетического познания детьми произведений декоративно-

прикладного искусства на занятиях по ДПИ включает в себя как восприятие произведе-

ний, так и практическую работу обучающихся. 

Виды декоративно-прикладного искусства очень разнообразны, но при этом они 

характеризуются несколькими общими чертами, среди которых в первую очередь необхо-

димо назвать художественную ценность предмета и его функциональность. Признаком 

искусства в бытовом предмете является соединение целесообразности и красоты, что 

находит отражение и в форме предмета, и в правильно выбранном для него материале, и в 

характере декора. Художник-прикладник выражает мировосприятие современников, свои 

эстетические воззрения, эмоциональный настрой, не прибегая в декоре к натуральному 

изображению предметов. Занятия с обучающимися строятся на основе развития у них по-

нимания органического сочетания декора с формой, материалом, назначением вещи. 

В декоративно-прикладном искусстве широко используется обобщение, даже сим-

волизация образа. Иногда достаточно бывает вместо подробного изображения внешнего 

вида предмета дать лишь одно его «качество», по которому этот предмет может быть 

узнан. В процессе осмысления формы художник, сохраняя ее пластическую выразитель-

ность, выделяет главное и типичное, отказываясь от второстепенных деталей. Все наблю-

даемые в реальной форме оттенки, как правило, сводятся к нескольким цветам. 

В процессе занятий декоративной работой преподаватель последовательно и целе-

направленно формирует у детей чувство композиции. При этом важно научить восприни-

мать как действительное, так и зрительное равновесие, соотношение несущих и несомых 

частей, развивать чувство единства выразительности и архитектоники вещей. Опорные 

качества способностей, формируемых занятиями декоративно-прикладного искусства,  
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с одной стороны, относятся преимущественно к области восприятия (развитость аналити-

ко-синтетического взгляда на предмет), с другой стороны – к области моторики (опциаль-

ная область руки). 

Народное и декоративно-прикладное искусство являются неотъемлемой частью 

художественной культуры. Произведения прикладного искусства отражают художествен-

ные традиции нации, миропонимание, мировосприятие и художественный опыт народа, 

сохраняют историческую память. Ценность произведений народного декоративно-

прикладного искусства состоит не только в том, что они представляют природный мир, 

материальную культуру, но еще и в том, что они являются памятниками культуры духов-

ной. Именно духовная значимость предметов народного искусства особенно возрастает в 

наше время. Дымковские игрушки, жостовские подносы, шкатулки с лаковым покрытием 

вносят в нашу жизнь праздничность и красоту. Гжельская керамика, хохломская посуда, 

городецкие блюдца и доски, берестяные туеса все больше входят в наш быт не как пред-

меты утилитарные, а как художественные произведения, отвечающие нашим эстетиче-

ским идеалам, сохраняя историческую связь времен. 

Посредством Программы «Основы декоративно-прикладного творчества» обучаю-

щиеся научатся ценить произведения искусства, создавать творческие работы, переосмыс-

ливая увиденное и услышанное на занятиях по декоративно-прикладному искусству. 

 

Сроки реализации учебного предмета 

 

При реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей про-

граммы в области изобразительного искусства «Творчество» (далее – Программа «Твор-

чество») с нормативным сроком обучения 7 лет (для детей, поступивших в Школу, в 1 

класс в возрасте с 6 до 9 лет включительно) срок реализации учебного предмета «Основы 

декоративно-прикладного творчества» составляет 3 года: с 1 по 3 класс. 

Возраст детей, приступающих к освоению Программы «Основы декоративно-

прикладного творчества», – с 6 до 9 лет включительно. 

Возраст детей, участвующих в реализации Программы «Основы декоративно-

прикладного творчества», – с 6 до 12 лет включительно. 

Продолжительность учебных занятий в первом классе составляет 34 недели, во 2 и 

3 классах – 35 недель ежегодно. 

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом Школы 
на реализацию учебного предмета 

 

Объем учебных занятий в неделю по учебному предмету «Основы декоративно-

прикладного творчества» Программы «Творчество» с нормативным сроком обучения 7 

лет составляет: 

 аудиторные занятия: 

1 класс – по 1 часу в неделю, 2, 3 классы – по 2 часа в неделю; 

 самостоятельная работа: 

1 - 3 классы – по 0,5 часа в неделю. 

Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах) учебного 

предмета «Основы декоративно-прикладного творчества» составляет 226 часов, в том 

числе аудиторные занятия - 174 часа, самостоятельная работа - 52 часа (таблица 1). 

 

Сведения о затратах учебного времени,  

графике промежуточной аттестации 

 

Учебный предмет «Основы декоративно-прикладного творчества» 

 (Программа «Творчество» с нормативным сроком обучения 7 лет) 



75 

 

Таблица 1 

 

Вид учебной работы, 

нагрузки, форма  

аттестации 

Затраты учебного времени, 

график промежуточной аттестации 

Всего 

часов 

Классы 1  2  3   

Полугодия 1 2 3 4 5 6  

Количество недель 16 18 16 19 16 19  

Аудиторные занятия 

(в часах) 

16 18 32 38 32 38 174 

Самостоятельная 

работа (в часах) 

8 9 8 9,5 8 9,5 52 

Максимальная 

учебная нагрузка 

(в часах) 

24 27 40 47,5 40 47,5 226 

Форма промежуточной 

аттестации 
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Всего часов: 226, из них 174 часа – аудиторная нагрузка, 52 часа – самостоятельная рабо-

та. 

 

Форма проведения учебных занятий 

Учебные занятия по учебному предмету «Основы декоративно-прикладного твор-

чества» проводятся в форме аудиторных занятий и самостоятельной (внеаудиторной) ра-

боты. Аудиторные занятия по учебному предмету осуществляются в форме мелкогруппо-

вых занятий численностью от 3 до 10 человек. 

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обу-

чения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов. 

Аудиторные занятия по учебному предмету «Основы декоративно-прикладного 

творчества» могут проводиться в групповой форме – от 11 человек. 

При реализации Программы «Основы декоративно-прикладного творчества» про-

должительность учебных занятий, равная одному академическому часу, в первом классе 

составляет 30 минут, во втором, третьем классах – 40 минут. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа может быть использована на выполнение 

домашнего задания детьми, посещение ими учреждений культуры (выставок, галерей, му-

зеев и т. д.), участие детей в творческих мероприятиях, конкурсах и культурно-

просветительской деятельности Школы. 

 

Цели и задачи учебного предмета 

 

Целями учебного предмета «Основы декоративно-прикладного творчества» явля-

ются: 

 создание условий для художественного образования, эстетического воспитания,  

духовно-нравственного развития детей; 

 формирование у детей младшего школьного возраста комплекса начальных знаний, 

умений и навыков в области декоративно-прикладного творчества. 
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Задачи учебного предмета «Основы декоративно-прикладного творчества»: 

- развить понимание художественно-выразительных особенностей языка декоратив-

но-прикладного искусства; 

- научить использовать линию, ритм, силуэт, цвет, пропорции, форму, композицию 

как средства художественной выразительности в создании образа декоративной 

вещи; 

- овладеть процессом стилизации природных форм в декоративные»; 

- объяснить взаимосвязь формы украшаемого изделия и орнамента; 

- познакомить с различными видами декоративной росписи; 

- развить навыки работы с различными материалами и в различных техниках. 

- учитывать взаимосвязь формы объекта с его функциональным назначением; мате-

риалом, украшением в процессе эстетического анализа предметов декоративно-

прикладного искусства; 

- научить планировать последовательность выполнения действий и осуществлять 

контроль на разных этапах выполнения работы; 

- пробудить интерес к изобразительному и декоративному творчеству раскрыть и 

развить потенциальные творческие способности каждого ребенка; 

- формировать творческое отношение к художественной деятельности, развивать ху-

дожественный вкус, фантазию, пространственное воображение; 

- приобщать к народным традициям; 

- воспитывать внимание, аккуратность трудолюбие, доброжелательное отношение 

друг к другу, сотворчество. 

 

 

Структура программы  

 

Программа «Основы декоративно-прикладного творчества» содержит следующие 

разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 

предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки обучающихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы 

«Содержание учебного предмета». 

 

Методы обучения 

 

Программа «Основы декоративно-прикладного творчества» составлена в соответ-

ствии с возрастными возможностями обучающихся. Для достижения поставленной цели и 

реализации задач учебного предмета «Основы декоративно-прикладного творчества» ис-

пользуются следующие основные методы обучения: 

- объяснительно-иллюстративные (демонстрация методических пособий, ил-

люстраций); 

- частично-поисковые (выполнение вариативных заданий); 

- творческие (творческие задания, участие детей в конкурсах); 

- исследовательские (исследование свойств бумаги, красок, а также возможно-

стей других материалов). 

 

Программа предполагает следующую схему проведения занятий: 
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1. Обзорная беседа – знакомство с новой техникой работы в материале. 

2. Освоение приемов работ в материале. 

3. Выполнение учебного задания. 

 

Описание материально-технических условий  

реализации учебного предмета 

 

Материально-техническая база Школы соответствует санитарным и противопо-

жарным нормам, нормам охраны труда. 

Для проведения учебных занятий по учебному предмету «Основы декоративно-

прикладного творчества» учебные аудитории оборудуются столами, стульями, натюр-

мортными столиками, шкафами, стеллажами, наглядными пособиями. 

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам школь-

ной библиотеки. Во время самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться Ин-

тернетом с целью изучения дополнительного материала по учебным заданиям. 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными изданиями основной и допол-

нительной учебной и учебно-методической литературы по декоративно-прикладному ис-

кусству и народным ремеслам. 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Основы декоративно-прикладного творчества» 

 
Содержание учебного предмета «Основы декоративно-прикладного творчества» 

построено с учётом возрастных особенностей детей, а также с учётом особенностей разви-

тия их пространственного мышления; включает теоретическую и практическую части.  

Теоретическая часть предполагает знакомство учащихся с техникой и способами 

работы с различными материалами, а практическая часть основана на применении теоре-

тических знаний в учебном и творческом процессе. За годы освоения Программы дети по-

лучат знания о многообразии декоративно-прикладного искусства, а также умения работы 

в различных техниках прикладного творчества. 

 Содержание программы включает следующие основные разделы: работа с бума-

гой, традиционные виды росписи, текстиль, папье-маше, работа с шерстью. 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Первый год обучения (1 класс) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2 
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№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Вид учебно-

го занятия 

Максималь-

ная нагрузка 

Самостоя-

тельная  

работа 

Аудитор-

ные заня-

тия 

51 17 34 

1. Симметрические формы 

Вазы различной формы 

(складывание и вырезание 

урок 2  

 

1 

 Самостоятельная работа   1  

2. «Портфель» Украшение урок 3  2 

 Самостоятельная работа   1  

3. Аппликация из засушенных 

листьев, трав. Пейзаж. 

Самостоятельная работа 

урок 3  

 

1 

2 

4. Знакомство с «Городецкой 

росписью (розан, купавка, 

бутон) 

 Самостоятельная работа 

урок 3  

 

1 

2 

5. Составление узора горо-

децкой росписи в квадрате. 

 Самостоятельная работа 

урок 3  

 

1 

2 

6. Закладка «Городецкая рос-

пись (аппликация) Само-

стоятельная работа 

урок 3  

1 

2 

7. Изготовление Бабочек, 

стрекоз, цветов  

Самостоятельная работа. 

урок 6  

2 

4 

8. «Хохлома» 

Самостоятельная работа: 

упражнения 

урок 3  

1 

2 

9. 

 

Ритмический узор на поло-

се «Смородинка» Самосто-

ятельная работа 

урок 4 

 

 

 

 

2 

2 

10. Роспись на ложке «Ягодка» 

Самостоятельная работа 

урок 2  

2 

2 

11. Шарф с шапкой с орнамен-

том. 

 Самостоятельная работа 

«Нарисуй орнамент  своей 

шапки». 

урок 3 

 

 

 

1 

2 

12. Знакомство с техникой ори-

гами 

Самостоятельная работа 

урок 3  

 

1 

2 

13. Аппликация из кругов и 

полукругов. 

урок 2  2 

14 Дымковские узоры. Само-

стоятельная работа 

урок 3  

1 

2 

15. Игрушка из мятой бумаги. 

 Самостоятельная работа 

«придумай свою игрушку» 

урок 4  

1 

3 

 

 

16. «Чёрное и белое» апплика-

ция» 

урок 2  2 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Второй год обучения (2 класс) 
 

Таблица 3 

 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Вид 

учебного 

занятия 

 

Максималь-

ная нагрузка 

Самостоя-

тельная 

работа 

Аудиторные 

занятия 

87.5 17,5 70 

1. Аппликация «Осенний 

натюрморт» 

Самостоятельная работа 

урок 5  

 

1 

4 

2. Композиция из сухих ли-

стьев по сказке 

 Самостоятельная работа 

по теме 

урок 5  

 

 

1 

4 

3. «Городецкая роспись» 

Самостоятельная работа 

упражнения 

урок 7  

 

1 

6 

4. «Гжель» 

Самостоятельная работа 

упражнения 

урок 7  

 

1 

6 

5. Объёмная открытка (цветы 

из бумаги) 

Самостоятельная работа 

«открытка для бабушки» 

урок 9  

 

 

3 

6 

6. Лепка из солёного теста и 

роспись под «гжель» 

урок 6  

 

6 

7. Коллаж «Клоун» 

Самостоятельная работа 

урок 7  

1 

6 

8. Бумажная пластика 

«Мышка» 

Самостоятельная работа 

урок 7  

 

1 

6 

9. 

 

«Хохлома» 

Самостоятельная работа  

упражнения 

урок 7 

 

 

 

 

1 

6 

10. Ваза.  Изготовление тра-

фарета, Украшение из тре-

угольников 

Самостоятельная работа 

урок 6  

 

 

2 

4 

11. «Дерево счастья» с эски-

зом (золотая или серебря-

ная гелиевая ручка) 

Самостоятельная работа 

урок 8  

 

 

2 

6 

12. Эскиз вышивки на поло-

тенце эскиз (рисование 

красной краской, крестом) 

Самостоятельная работа по 

урок 6  

 

 

 

4 
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теме 2 

13. Бумажная пластика (Цве-

ток) изготовление модулей 

(квилинг) 

Самостоятельная работа 

урок 7,5  

1,5 

 

6 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Третий год обучения (3 класс) 
 

Таблица 4 

 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Вид 

учебного 

занятия 

Макси-

мальная 

нагрузка 

Самостоя-

тельная 

работа 

Аудиторные 

занятия 

87,5 17,5 70 

1. Симметрия, асимметрия. Вы-

резание из бумаги, сложенной 

вдвое 

Самостоятельная работа по 

теме 

урок 6  

 

 

 

2 

4 

2. Орнамент в круге, квадрате. 

Самостоятельная работа 

урок 6  

2 

4 

3. Орнамент в полосе. Вырезание 

из бумаги, сложенной, гар-

мошкой 

Самостоятельная работ по те-

ме 

урок 6  

 

 

2 

4 

4. Силуэтное вырезание. Птицы. 

Ритм. 

Самостоятельная работа по 

теме. 

урок 6  

 

 

2 

4 

7. Коллаж «Зимние забавы» кол-

лективная работа 

Самостоятельная работа  по 

теме 

урок 7  

 

 

1 

6 

8. «Смешные мордашки» папье-

маше 

урок 10  

 

10 

9. 

 

Аппликация (мозаичная тех-

ника) тема свободная. Итого-

вое занятие 

урок 5 

 

 

 

 

1 

4 

5. Беседа о народном современ-

ном промысле «Валяние» с 

показом 

урок 4  

 

 

4 

6. Знакомство с «иглопробивным 

гобеленом» небольшой плос-

костной  натюрморт «Ваза с 

цветами» 

урок 12  

 

 

 

12 

7. Мокрое валяние «Бусинка» 

Самостоятельная работа 

урок 5  

1 

4 
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8. Игрушка из помпонов 

Самостоятельная работа 

урок 8  

4 

4 

9. 

 

Аппликация из ткани. 

Самостоятельная работа 

урок 7,5 

 

 

1,5 

6 

10. Лепка из солёного теста 

Самостоятельная работа 

урок 5  

1 

4 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Основы декоративно-прикладного творчества» 

 

Первый год обучения (1 класс) 

 
Задание № 1 тема: Симметрические формы. Вазы различной формы (складывание и 

вырезание) 

Задачи: Материал: цветная бумага, ножницы, клей. 

 

Задание № 2 тема: Портфель 

Задачи: учить понимать конструкцию предмета, складывать ровную гармошку для боко-

вых сторон сумочки. Понимание единство формы, декора и его назначения. Использовать 

раннее полученные знания и умения (вырезание бабочек, цветочков) 

Задача: Материал: полоски из цветной бумаги, гуашь. 

 

Задание № 3 тема: Аппликация из засушенных листьев. 

Задача: развитие образного мышления, гармоничное заполнение поверхности листа 

Материал: цветной картон, засушенные листья, клей. 

 

Задание № 4 тема: Знакомство с «Городецкой» росписью. 

Задачи: знакомство со спецификой народного декоративно- прикладного искусства. По-

знакомить с элементами «городецкой» росписи (розаном, купавкой, бутоном). Учить рас-

пределять элементы на полосе бумаги, находить середину делить части пополам. Учить 

смешивать краски с белой краской определенной консистенции. Познакомить с приёмом 

росписи «оживкой». 

Материал: гуашь. 

 

Задание № 5 тема: Составление узора в квадрате. 

Задачи: закрепление элементов городецкой росписи, ритмично, заполнять поверхность 

квадрата, середину и углы, не касаясь сторон. 

Материал: гуашь. 

 

Задание № 6 тема: «Закладка» имитация «Городецкой» росписи. 

Задачи: Учить вырезать круги из квадратов, закругляя углы, вырезать из полосок бумаги 

сложенной гармошкой лепестки цветов. Продолжать на глаз и при помощи карандаша 

находить середину полосы, разместить там розан. 

Материал: цветная бумага, клей, ножницы. 

 

Задание № 7 тема: Изготовление бабочек, цветов, стрекоз. 

Задача: Знакомство с понятием симметричных форм, изготовление фигур путём склады-

вания и вырезания. Ритмично и правильно располагать на листе бумаги. 

Материал: цветная бумага, ножницы, клей. 
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Задание № 8 тема: «Хохлома» 
Задачи: Знакомство с растительной росписью «хохлома», орнамент, составленный из эле-

ментов: различных ягод, цветов, «травки», «кудриной». Знакомство с понятием ритм. 

Материал: гуашь.  

 

Задание № 9 тема: Роспись на полосе «Смородинка» 

Задача: Закрепить умение находить середину полосы, распределять по полосе веточки 

смородины, заполнять ритмично «травкой», «кудринкой». Учить рисовать кончиком  

кисти, (примакиванием), рисовать «трёхлистники». 

Материал: гуашь. 

 

Задание № 10 тема: Роспись на ложке «Ягодка» 

Задачи: приобретение навыка вписывания и заполнения узором форму ложки. Воспиты-

вать аккуратность. 

Материал: гуашь. 

 

Задание № 11 тема: Шарф с шапкой с орнаментом 

Задачи: придумывание узора из мелких геометрических, соблюдая, ритм. 

Материал: цветные нарезанные квадратики, кружки, треугольники, готовые вырезанные 

формы шапки и шарфа. 

 

Задание№ 12: Оригами «заяц и лиса» 

Задача: познакомить с техникой оригами, учить внимательности и сосредоточенности при 

выполнении задания, дорисовка животным (туловища, хвостов и лап). 

Материал: цветная бумага, гуашь. 

 

Задание № 13 тема: Аппликация из кругов и полукругов 

Задачи: развивать воображение, составлять из заданных геометрических фигур животных,  

рыб. 

Материал: цветные круги разных размеров, полукруги вырезать самостоятельно. 

 

Задание № 14 тема: «Дымковские узоры» 

Задачи: познакомить с «дымковской» росписью, с разнообразием геометрических элемен-

тов (круги большие и маленькие, линии тонкие и широкие, волнистые клетка, овалы). Об-

ратить внимание на насыщенность цветовой гаммы. Нарисовать несколько вариантов ма-

териала росписи для юбки дымковской барыни. 

Материал: гуашь. 

 

Задание № 15 тема: Игрушка из мятой бумаги 

Задачи: Учить делать игрушки, заворачивать, мять бумагу в жгуты и шарик 

Развивать воображение, фантазию. 

Материал: цветная бумага, клей. 

 

Задание № 16 тема: Аппликация «Чёрное и белое» 

Задачи: вырезать из чёрной бумаги по абрису, нарисованные фигуры людей или живот-

ных, наклеить на белую бумагу. 

Материал: чёрная и белая бумага, клей, ножницы. 

 

 

Второй год обучения (2 класс) 
Задание № 1 тема: Аппликация «Осенний натюрморт» 

Задача: размещение главного предмета (вазы, тарелки) на среднем плане. Вырезание  
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симметричных предметов. Передача характерных форм и цвета фруктов, ритмично по 

цветовым пятнам располагать на тарелке, использовать приём загораживания. 

Материал: цветная бумага, ножницы, клей. 

 

Задание № 2 тема: Аппликация из сухих листьев и трав по сказке (на выбор). 

Задачи: продолжать работать с хрупким материалом. Подбирать листья и траву по форме 

и цвету для определённой части тела животных, отрезать лишнее. Развивать воображение  

и фантазию. 

Материал: сухие листья и трава, клей, цветной картон. 

 

Задание № 3 тема: «Городецкая роспись» 

Задачи: закрепление знаний о декоративной росписи. Вспомнить элементы «городецкой» 

росписи. Изучение различных вариантов расположения узора в круге, с изображением в 

середине декоративной птицы (глухаря или петушка). 

Материал: гуашь, форма из бумаги жёлтого цвета в виде круга. 

 

Задание № 4 тема: «Гжель». 

Задачи: познакомить с росписью «Гжель» Беседа. Учить рисовать разнообразные по фор-

ме цветы, находить множество оттенков синего и фиолетового цвета. Правильно распола-

гать цветы и листья, отступая от края круга, в середине рисовать петушка разными оттен-

ками синего цвета. 

Материал: гуашь, круг белого цвета. 

 

Задание № 5 тема: Объёмная открытка. Цветы из бумаги 

Задачи: Продолжать учить делать объёмные открытки, из цветов, нарезать очень мелко 

полоску бумаги.  Развивать фантазию. 

Материал: цветная бумага, ножницы, клей. 

Задание № 6 тема: Лепка из солёного теста «Коровка» 

Задачи: Сделать шаблон коровки из бумаги, раскатать пласт из солёного теста и вырезать 

по шаблону, после сушки изделия покрыть белилами, расписать под «гжель». Оформить 

изделие на толстый картон, расписанный мелкими цветами. Развивать художественный 

вкус и любовь к народному промыслу. 

Материал: солёное тесто, гуашь, клей, картон белого цвета. 

 

Задание № 7 тема: коллаж «Клоун»  

Задачи: Познакомить с техникой коллажа, обучать подбирать по цвету материал из жур-

налов. Составлять из отдельных элементов в единое целое, обогащение изображение ха-

рактерными деталями для полного образа клоуна. Развивать воображение и самостоятель-

ность в работе. 

 

Задание № 8 тема: Бумажная пластика «Мышка» 

 Задачи: Разбор мышки на формы, учить вырезать круги и делать конусы, вырезать от-

дельные детали, аккуратно приклеивать к основным частям. 

Материал: белая плотная бумага, клей, ножницы. 

 

Задание № 9 тема: «Хохлома» 

Задачи: Познакомить с росписью «Хохлома», с растительными элементами. Сначала  

поупражняться рисовать кончиком кисти «травинки» и «кудринки». Расписать кубышку, 

правильно вписывать узор. 

Материал: гуашь, форма кубышки. 

 

Задание № 10 тема: Ваза.  Изготовление трафарета, украшение из треугольников 
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Задачи: Продолжать вырезать вазу с линией симметрией. Украшать вазу большими и ма-

ленькими треугольниками, составляя, узор. Продумывать цветовую гамму, использовать  

ритм по цвету и размеру. 

Материал: бумага цветная, клей. 

 

Задание № 11 тема: «Дерево счастья» с эскизом (золотая или серебряная гелиевая  

ручка) 

Задачи: Сделать эскиз дерева, использовать линию симметрии, измерять и проверять ка-

рандашом. Развивать глазомер и фантазию. Повторить рисунок по тёмному фону гелиевой 

золотой или серебряной ручкой. 

Материал: картон тёмного цвета, гелиевая ручка. 

 

Задание № 12 тема: Эскиз вышивки на полотенце эскиз (рисование красной краской, 

крестом) 

Задачи: Составление узора на канве полотенца, знакомство с народными орнаментальны-

ми мотивами; вышивание крестиками, освоение навыка ритмичного заполнения поверх-

ности канвы.  

Материал: длинный лист белой бумаги, красный фломастер. 

 

Задание № 13 тема: Бумажная пластика (Цветок) изготовление модулей (квилинг) 

Задачи: познакомить с техникой работы с бумагой, который называется квилинг, показать 

элементы кручения полосок, составить цветок из (капелек). Правильно закомпоновать на 

плоскости. 

Материал: полоски из цветной бумаги, картон, клей. 

 

Задание № 14 тема: Игрушка из бумаги 
Задачи: Сочетать цилиндрические и конусообразные формы. Развивать пространственное  

воображение, фантазию. 

 

Задание № 15 тема: Лепка из солёного теста композиция «Курочка с цыплятами» 

Задачи: Продолжать учить лепить из солёного теста фигурки цыплят и курочки. Компоно-

вать на плоскости. 

Материал: солёное тесто, стеки, картон.  

 

 

Третий год обучения (3 класс) 

 
Задание № 1 тема: Беседа. Декоративно-прикладное искусство, его особенности. Тра-

диционное народное декоративно-прикладное искусство, самодеятельное народное и про-

фессиональное искусство. Возникновение и развитие декоративно-прикладного искусства. 

Силуэтная аппликация. История силуэта как вид изобразительного искусства. Знакомство 

с работами, выполненными в технике вырезания из бумаги. 

 

Задание № 2 тема: Симметрия, асимметрия.  

Вырезание из бумаги, сложенной вдвое «Бабочки».  Беседа: Особенности декоративной 

композиции, плоскостность изображения, лаконизм и выразительность силуэта, локаль-

ные цветовые отношения, симметрия, асимметрия, понятие статики. 

Практическая работа: Техника симметричной аппликации из цветной бумаги. Примене-

ние контрастных отношений локальных цветов фона и аппликации. 

Индивидуальная работа над бабочкой. 

Материал: цветная бумага, ножницы, клей 
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Задание № 3 тема: Орнамент в круге, квадрате. 

Задачи учить вырезать из бумаги, сложенной в несколько раз. Беседа: Понятие симмет-

рии, зеркальной симметрии по вертикальной оси, симметрии по диагонали. Понятие выра-

зительности орнамента, вписанного в заданную форму круга или квадрата.  

Материал: тонкая бумага, ножницы, клей. 

 

Задание №4 тема: Орнамент в полосе.  Вырезание из бумаги, сложенной, гармошкой. 

Беседа: Орнамент в народном искусстве. Понятие ритма. Связь орнамента с формой и ма-

териалом изделия. Виды орнамента, их основные элементы.  

Практическая работа: Вырезание орнамента в полосе. Выполнение геометрического и 

растительного орнамента. 

Материал: бумага, ножницы. 

 
Задание № 5 тема: Силуэтное вырезание. Птицы. Ритм.  

Беседа: Анималистический жанр в народном и профессиональном декоративно-

прикладном искусстве. Равновесие на плоскости. Поиск выразительного силуэтного ре-

шения. 

Практическая работа: Индивидуальное вырезание силуэтов нескольких птиц. 

Материал: бумага, ножницы, клей. 

 

Задание № 6 тема: Коллаж «Зимние забавы» коллективная работа 

Задачи: Учить распределять работу между собой. Развивать образное мышление, фанта-

зию, воображение. 

Материал: гуашь, клей, украшение, ватман. 

 

Задание № 7 тема: «Смешные мордашки» папье-маше. 

Задачи: Учить лепить из пластилина объёмное лицо ребёнка, познакомить с новой техни-

кой папье-маше (из массы салфеток и клея). Работа над выразительным образом. 

Материал: пластилин, салфетки, клей, шерстяные нитки для волос, поролон, ткани 

 

Задание № 8 тема: Аппликация (мозаичная техника) тема свободная. Итоговое занятие 

Задачи: знакомство с мозаичной техникой. Продумать эскиз рисунка на небольшом фор-

мате. Подбор колорита. Учить приклеивать маленькие квадратики, оставляя белую полос-

ку между ними. 

Материал: Цветной картон, ножницы, клей. 

 
Задание № 9 тема: беседа о народном современном промысле «Валяние» с показом. 
История возникновения войлочных изделий. Знакомство с мокрым и сухим валянием. 

Техника выполнения. Показ готовых изделий, работ.  

 

Задание № 10 тема: Знакомство с «иглопробивным гобеленом (плоскостной) 

Знакомство с современным видом искусства иглопробивным гобеленом, дать понятия 

гребенная лента, правильное выкладывание шерсти, познакомить с особенностями иглы 

для сухого валяния и правильная работа с ней. 

Выполнить эскиз композиции натюрморта букет с цветами и яблочком, подбор цветовой 

гаммы шерсти, работа с шерстью. 

 

Задание №11 тема: Мокрое валяние «Бусинка» коллективная 

Показать, как работать с шерстью, получить круглую форму бусинки с помощью иголки. 

Аккуратно работать с мыльным раствором при валянии бусинки. Собрать бусинки в еди-

ную нить, использовать ритм цвета, получить бусы. 

Задание № 12 тема: игрушка из помпонов.  
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Показать, как делать помпоны из шерсти. Учить ровно, распределять нить по кругу, акку-

ратно разрезать и закреплять нитью. Придумать свою игрушку из помпонов (эскиз). Вы-

полнить работу на уроке из заготовок домашнего задания 

Самостоятельная работа: изготовление помпонов 

 

Задание № 13 тема: Аппликация из ткани. 

Разработать эскиз работы. Подбор ткани хлопковой, накрахмалить. Продумать цветовую 

гамму. Учить работать с тканью, приклеивать, разглаживая. Рисовать по ткани гелиевыми 

ручками. 

 Материал: Хлопковые ткани, клей, ножницы, гелиевые ручки, маркеры. 

 

Задание № 14 тема: Лепка из солёного теста фигурки «Сказочный зверь». 
Формировать навыки работы с различными материалами. Совершенствовать технические 

приёмы, научить последовательно грамотно вести работу, приобретение навыка заполне-

ния объемной формы узором. Использовать элемент декора, создание декоративной фигу-

ры зверя из солёного теста с последующей росписью и декорирование Материал: солёное 

тесто, акриловые краски, предметы декора. 

 

 
III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение которых обес-

печивает программа «Основы декоративно-прикладного творчества»: 

1. Знание основных понятий и терминологий в области декоративно-прикладного 

искусства и художественных промыслов. 

2. Знание основных видов и техник декоративно- прикладной деятельности. 

3. Знание основных признаков декоративной композиции (плоскость изображения, 

выразительность силуэта, локальный цвет, симметрия - ассиметрия и др.) 

4. Умение решать художественно- творческие задачи, пользуясь эскизом. 

5. Умение работать с различными материалами. 

6. Умение работать в различных техниках: аппликации, коллажа, папье–маше, бу-

магокручения, конструирования, валяния из шерсти. 

7. Навыки ритмичного заполнения поверхности. 

8. Навыки изготовления объёмных изделий и заполнения их узором. 

9. Навыки конструирования и моделирования из различных материалов. 

10.Наличие творческой инициативы, понимание выразительности цветового и ком-

позиционного решения. 

11.Умения анализировать и оценивать результаты собственной творческой дея-

тельности. 

 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную 

и корректирующую функции. 

Видами контроля по учебному предмету «Основы декоративно-прикладного твор-

чества» являются текущий контроль знаний и промежуточная аттестация обучающихся.  

Основными принципами проведения и организации всех видов контроля являются: 

 систематичность, 
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 учет индивидуальных особенностей учащегося. 

Каждый из видов контроля имеет свои цели, задачи и формы. 

Текущий контроль успеваемости проводится в счет аудиторного времени, преду-

смотренного на учебный предмет, с целью контроля за качеством освоения какого-либо 

раздела учебного материала предмета и направлен на поддержание учебной дисциплины и 

выявление отношения учащегося к изучаемому предмету, на ответственную организа-

цию регулярных домашних занятий и повышение уровня освоения учебного материала; 

имеет воспитательные цели и учитывает индивидуальные психологические особенности 

учащихся, может носить стимулирующий характер.  

Одной из форм текущего контроля может быть проведение выставок творческих 

работ обучающихся. Оценка теоретических знаний (текущий контроль) может проводить-

ся в форме собеседования, обсуждения, решения тематических кроссвордов, тестирова-

ния. 

Текущий контроль осуществляется регулярно в рамках расписания занятий уча-

щегося преподавателем, ведущим учебный предмет «Основы декоративно-прикладного 

творчества». На основании результатов текущего контроля выводятся четвертные, полу-

годовые, годовые оценки. Отметки выставляются в журнал и дневник обучающегося.  

Промежуточная аттестация по учебному предмету «Основы декоративно-

прикладного творчества» проводится в соответствии с учебным планом в форме кон-

трольного урока. Контрольный урок проводится в виде контрольного просмотра. 

Итоговая аттестация по учебному предмету «Основы декоративно-прикладного 

творчества» не предусмотрена. 

Контрольные уроки в рамках промежуточной аттестации проводятся на заверша-

ющих 4 и 6 полугодия учебных занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного 

на учебный предмет. 

По окончании изучения учебного предмета «Основы декоративно-прикладного 

творчества» формой промежуточной аттестации в виде контрольного урока обучающимся 

выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании Школы. 

 

 

2. Критерии оценок 
 

Учет и контроль успеваемости учащихся осуществляется по пятибалльной системе. 

Оценка выставляется каждому ученику по результатам поурочного накопления оценок. 

Текущий контроль обучающихся включает в себя поурочное оценивание результатов уче-

бы обучающихся по пятибалльной шкале. В зависимости от сложившихся традиций Шко-

лы и с учетом целесообразности оценка качества может быть дополнена системой «+» и «-

», что даст возможность более конкретно отметить успеваемость обучающегося: «5»; «5-»; 

«4+»; «4»; «4-»; «3+»; «3»; «3-»; «2». 

Система оценок в рамках промежуточной аттестации также предполагает пяти-

балльную шкалу. Данная система оценки качества является основной. При проведении 

контрольного урока качество подготовки обучающегося оценивается по пятибалльной 

шкале: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). В зави-

симости от сложившихся традиций Школы и с учетом целесообразности оценка качества 

может быть дополнена системой «+» и «-», что даст возможность более конкретно оце-

нить уровень подготовки обучающегося. 

В случае окончания реализации учебного предмета «Основы декоративно-

прикладного творчества» качество его освоения оценивается по пятибалльной шкале в аб-

солютном значении (без «+» и «-»). 

Оценивание работ осуществляется по двум направлениям: практическая работа и 

теоретическая грамотность. Важным критерием оценки служит качество исполнения, пра-

вильное использование материалов, оригинальность художественного образа, творческий 
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подход, соответствие и раскрытие темы задания. Это обеспечивает стимул к творческой 

деятельности и объективную самооценку учащихся. 

5 (отлично) ставится, если ученик выполнил работу в полном объеме с соблюдени-

ем необходимой последовательности, составил композицию, учитывая законы компози- 

ции, проявил организационно-трудовые умения. 

4 (хорошо) ставится, если в работе есть незначительные ошибки в композиции и в 

цветовом решении, при работе в материале есть небрежность. 

3 (удовлетворительно) ставится, если работа выполнена под неуклонным руковод-

ством преподавателя, самостоятельность обучающегося практически отсутствует, ученик 

неряшлив и безынициативен. 

 
 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Методические рекомендации преподавателям 

 

Для развития навыков творческой работы учащихся Программой «Основы декора-

тивно-прикладного творчества» предусмотрены методы дифференциации и индивидуали-

зации на различных этапах обучения, что позволяет преподавателю полнее учитывать ин-

дивидуальные возможности и личностные особенности ребенка, достигать более высоких 

результатов в обучении и развитии творческих способностей детей младшего школьного 

возраста. 

Применяются следующие средства дифференциации: 

а) разработка заданий различной трудности и объема; 

б) разная мера помощи преподавателя учащимся при выполнении учебных зада-

ний; 

в) вариативность темпа освоения учебного материала; 

г) индивидуальные и дифференцированные домашние задания. 

Основной задачей дифференциации и индивидуализации при объяснении материа-

ла является формирование умения у обучающихся применять полученные ранее знания. 

При этом на этапе освоения нового материала учащимся предлагается воспользоваться 

ранее полученной информацией. 

Обучающиеся могут получить разную меру помощи, которую может оказать пре-

подаватель посредством инструктажа, технических схем, памяток. 

Основное время на уроке отводится практической деятельности, поэтому создание 

творческой атмосферы способствует ее продуктивности. 
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7. Плетение. Лоза. Береста. Рогоза. Соломка. Тростник: справочник / Сост. Теличко 

А. А., Рыженко В.И..- М.; Оникс, 2008 

8. Русские художественные промыслы. - М.: Мир энциклопедий Аванта+, Астрель, 

2010 

9. Супрун Л.Я. Городецкая роспись. Культура и традиции, 2006 
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труд». 1-9 класс. М., Просвещение, 2009 
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бочая тетрадь по основам народного искусства. М., Мозаика-Синтез, 2003 

17. Федотов Г.Я. Энциклопедия ремесел.- М.. Изд-во Эксмо, 2003 Я познаю мир. Иг-
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Средства обучения 
 

На уроках прикладного творчества используется большое количество разнообраз-

ных наглядных пособий. Они необходимы, чтобы преподаватель мог ознакомить обуча-

ющихся со способами изготовления изделий, с инструментами, которые будут использо-

ваны при работе в материале, их назначением и использованием на каждом этапе урока, с 

приемами работы над заданием. Типы пособий: 

- натуральные наглядные пособия – образец изготавливаемого предмета, его раз-

вертка или выкройка, материалы и инструменты, применяемые на уроках. Для по-

каза сложных приемов обработки материала используются детали увеличенного 

размера.  
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Образец – это конкретный предмет, который при его рассмотрении будет мысленно 

расчленен на отдельные составляющие детали, дальнейший анализ которых позво-

лит определить действия и операции, необходимые для изготовления всего изде-

лия. Отсутствие образца изделия на уроке, особенно на первом этапе обучения, де-

лает выполнение детьми операций, необходимых для изготовления изделия, слу-

чайными и неосознанными; 

- устное описание внешнего вида предмета и его конструкции способствует образо-

ванию у детей правильного представления о предмете творчества. 

- материальные – для полноценного усвоения заданий каждого раздела программы 

необходимо, чтобы обучающиеся были обеспеченны всеми необходимыми матери-

алами. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА  

В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

«ТВОРЧЕСТВО» 
 

 

 

 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКАЯ 

ПОДГОТОВКА 

 

 

 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

учебного предмета 

 

ЛЕПКА 
 

Возраст детей, участвующих в реализации программы: 

с 6 до 12 лет включительно 

Срок реализации программы: 3 года 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 Составитель:  

Сулейманова Татьяна Ивановна,  

преподаватель изобразительного искусства 

высшей квалификационной категории 
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Структура рабочей программы  

учебного предмета «Лепка» 

 
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процес-

се; 

- Срок реализации учебного предмета; 

- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом МБУДО «Красноар-

мейская ДШИ» на реализацию учебного предмета; 
 

- Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

- Цели и задачи учебного предмета; 

- Структура программы учебного предмета; 

- Методы обучения; 

- Материально-технические условия реализации учебного предмета; 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

- Учебно-тематический план 

- Годовые требования. Содержание разделов и тем; 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

- Критерии оценки; 

 

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

- Методические рекомендации преподавателям; 
- Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся; 

 
6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

- Список учебной и методической литературы; 

- Перечень средств обучения. 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Характеристика учебного предмета,  

его место и роль в образовательном процессе 

 
Рабочая программа учебного предмета «Лепка» дополнительной общеобразова-

тельной общеразвивающей программы в области изобразительного искусства «Творче-

ство» (далее – Программа «Лепка») Муниципального бюджетного учреждения дополни-

тельного образования «Красноармейская детская школа искусств» (далее – Школа) со-

ставлена на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической дея-

тельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», направлен-

ных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-

39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области изобразитель-

ного искусства в детских школах искусств.  

Концептуальные положения творческого развития ребенка, а также педагогические 

подходы и методологические основания общеразвивающей программы опираются на кон-

цепцию образовательной области «Искусство», разработанной в Учреждении Российской 

академии образования «Институт художественного образования» Б.П. Юсовым. 

Программа «Лепка» имеет художественную направленность, которая является 

важным направлением в обучении, воспитании и развитии подрастающего поколения. 

Основные дидактические принципы настоящей программы: доступность и наглядность, 

последовательность и систематичность обучения и воспитания, учет возрастных и инди-

видуальных особенностей детей. 

Актуальность Программы «Лепка» определяется потребностью (запросом) со сто-

роны детей и их родителей (законных представителей) в художественно-эстетическом 

развитии детей в области изобразительного искусства. 

Программа «Лепка» актуальна, поскольку направлена на художественное образо-

вание и воспитание подрастающего поколения, тем самым обеспечивая формирование 

культурно образованной части общества, заинтересованной аудитории зрителей. Форми-

рование художественной культуры у обучающихся становится актуальной проблемой со-

временного образования. 

Учебный предмет «Лепка» дает возможность расширить и дополнить образование 

детей в области изобразительного искусства, является одним из предметов обязательной 

части предметной области «Художественно-творческая подготовка». 

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

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

гинальных произведений, отражающих творческую индивидуальность, представления де-

тей об окружающем мире. 

Учебные предметы «Основы изобразительной грамоты и рисование», «Основы де-

коративно-прикладного творчества» и «Лепка» дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы в области изобразительного искусства «Творчество» (да-

лее – Программа «Творчество») взаимосвязаны, дополняют и обогащают друг друга.  

Программа «Лепка» составлена в соответствии с возрастными возможностями и с 

учетом уровня развития детей.  

 

Сроки реализации учебного предмета 

 

При реализации Программы «Творчество» с нормативным сроком обучения 7 лет 

(для детей, поступивших в Школу, в 1 класс в возрасте с 6 до 9 лет включительно) срок 

реализации учебного предмета «Лепка» составляет 3 года: с 1 по 3 класс. 

Возраст детей, приступающих к освоению Программы «Лепка» – с 6 до 9 лет 

включительно. 
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Возраст детей, участвующих в реализации Программы «Лепка» – с 6 до 12 лет 

включительно. 

Продолжительность учебных занятий в первом классе составляет 34 недели, во 2 и 

3 классах – 35 недель ежегодно. 

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом Школы 
на реализацию учебного предмета 

 

Объем учебных занятий в неделю по учебному предмету «Лепка» Программы 

«Творчество» с нормативным сроком обучения 7 лет составляет: 

 аудиторные занятия: 
1 класс – по 1 часу в неделю, 2, 3 классы – по 2 часа в неделю; 

 самостоятельная работа: 

1 - 3 классы – по 0,5 часов в неделю. 

Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах) учебного 

предмета «Лепка» составляет 226 часов, в том числе аудиторные занятия - 174 часа, само-

стоятельная работа - 52 часа (таблица 1). 

 

 

Сведения о затратах учебного времени  

и графике промежуточной аттестации 

 

Учебный предмет «Лепка» 

 (Программа «Творчество» с нормативным сроком обучения 7 лет) 

 

Таблица 1 

 

Вид учебной работы, 

нагрузки, форма  

аттестации 

Затраты учебного времени, 

график промежуточной аттестации 

Всего 

часов 

Классы 1  2  3   

Полугодия 1 2 3 4 5 6  

Количество недель 16 18 16 19 16 19  

Аудиторные занятия 

(в часах) 

16 18 32 38 32 38 174 

Самостоятельная 

работа (в часах) 

8 9 8 9,5 8 9,5 52 

Максимальная 

учебная нагрузка 

(в часах) 

24 27 40 47,5 40 47,5 226 

Форма промежуточной 

аттестации 
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Всего часов: 226, из них 174 часа – аудиторная нагрузка, 52 часа – самостоятельная рабо-

та. 
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Форма проведения учебных занятий 

 

Учебные занятия по учебному предмету «Лепка» проводятся в форме аудиторных 

занятий и самостоятельной (внеаудиторной) работы. Аудиторные занятия по учебному 

предмету осуществляются в форме мелкогрупповых занятий численностью от 3 до 10 че-

ловек. 

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обу-

чения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов. 

Аудиторные занятия по учебному предмету «Лепка» могут проводиться в группо-

вой форме – от 11 человек. 

При реализации Программы «Лепка» продолжительность учебных занятий, равная 

одному академическому часу, в первом классе составляет 30 минут, во втором, третьем 

классах – 40 минут.  

Самостоятельная (внеаудиторная) работа может быть использована на выполнение 

домашнего задания детьми, посещение ими учреждений культуры (выставок, галерей, му-

зеев и т. д.), участие детей в творческих мероприятиях, конкурсах и культурно-

просветительской деятельности Школы. 

 

Цели и задачи учебного предмета 

 

Цели учебного предмета 

Целями учебного предмета «Лепка» являются: 

1. Создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, 

духовно-нравственного развития детей. 

2. Формирование у детей младшего школьного возраста комплекса начальных зна-

ний, умений и навыков в области художественного творчества. 

Задачи учебного предмета «Лепка»: 

 развитие у учащихся трёхмерного восприятия объёмной формы и умения хорошо 

чувствовать и передавать изобразительными средствами объём и пространство; 

 развитие у детей чувства красоты, пластики, гармонии, образного мышления; 

 воспитание творческого восприятия предметов и явлений окружающей жизни, раз-

витие наблюдательности и зрительной памяти; 

 понимание скульптурных материалов и их возможностей; 

 развитие интереса детей к предмету; 

 развитие навыков работы в объёме, мелкой моторики рук,  

 умение пользоваться разными материалами (глиной пластилином, соленым те-

стом), знать специфику свойств материала. 

Программа «Лепка» включает в себя работу по следующим темам: работа с натуры, 

работа по воображению и представлению, работа по памяти, выполнение декоративного 

панно. 

 За первый год обучения дети должны усвоить правила: научиться убирать свое ра-

бочее место, бережно относиться к работам одноклассников, необходимо научиться поль-

зоваться стеками, почувствовать свойства пластических материалов. В первом классе за-

крепляются навыки лепки форм, а именно: шара, яйца, жгутик, завитка, лепёшки, пласти-

ка, трубочки, колбаски. Лепить предметы из отдельных частей, хорошо примазывая, при-

давливая. 

В старших классах дети обучаются профессиональным приемам: основные поло-

жения работы со скульптурой направлены на лепку из целого куска, умение работать обе-

ими руками, круговой обзор, правильную последовательность в выполнении работы – от 

общего к частному, т. е. от большой формы к постепенной конкретизации, детализации 

изображаемого и в завершающем периоде работы – от частного к общему. 
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              На первом занятии проводится беседа о скульптуре как об одном из видов изобра-

зительного искусства. В сжатой форме рассказать о ее видах: рельефе, круглой скульпту-

ре, в том числе о скульптуре малых форм; о материалах, в которых работает скульптор. 

            Многие задания рассчитаны на выполнение их из пластилина, кроме того, приме-

няются такие материалы как соленое тесто. Работы из соленого теста и папье-маше распи-

сываются, покрываются лаком, оформляются при необходимости в рамки. Это дает воз-

можность представлять работы на выставках, что также является дополнительным стиму-

лом для учащихся. 

Развитие умения пользоваться пластическими материалами, умения наблюдать за 

натурой, использовать собственные наблюдения, взятые из окружающей жизни, развить 

зрительную память, глазомер; уметь передавать пропорции, характерную форму, движе-

ние натуры, учитывая анатомическое строение человека и животных, владеть формой 

предметов, уметь передавать в материале характер и фактуру формы, при работе над ком-

позиционными сценками учитывать образность и выразительность, читаемость силуэта, 

круговой обзор. 

 

Структура программы  

 

Программа «Лепка» содержит следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предме-
та; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки обучающихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 
В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы «Содер-

жание учебного предмета». 

 

Методы обучения 

 

  Программа «Лепка» составлена в соответствии с возрастными возможностями и 

учётом уровня развития детей. Для достижения поставленной цели и реализации задач 

учебного предмета «Лепка» используются следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, беседа, рассказ);  

- объяснительно-иллюстративный (демонстрация методических пособий, иллюстра-

ций; 

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

- практический;  

- эмоциональный (подбор ассоциаций, демонстрация приемов работы). 

- частично-поисковый (выполнение вариативных заданий); 

- творческий (творческие задания, участие детей в конкурсах); 

- игровой (занятия – сказка, занятие – путешествие, динамическая пауза, проведение 

праздников). 

 

Описание материально-технических условий  

реализации учебного предмета 

 

Материально-техническая база Школы соответствует санитарным и противопо-

жарным нормам, нормам охраны труда. 

Для проведения учебных занятий по учебному предмету «Лепка» учебные аудито-

рии оборудуются столами, стульями, натюрмортными столиками, шкафами, стеллажами,  
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досками для лепки, подставками, наглядными пособиями, компьютером. 

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам школь-

ной библиотеки. Во время самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться Ин-

тернетом с целью изучения дополнительного материала по учебным заданиям. 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными изданиями основной и до-

полнительной учебной и учебно-методической литературы по декоративно-прикладному 

искусству и народным ремеслам. 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ЛЕПКА 

Первый год обучения (1 класс) 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН    

 

Таблица 2 

 

№ 
п/п 

Название раздела, темы 
Вид учебного 

занятия 

Максималь-

ная нагрузка 
Самостоя-

тельная  

работа 

Аудитор-

ные заня-

тия 
51 17 34 

1. Что я люблю лепить (пла-

стилин) 
урок 1  

1 

1 

 
2. 

Овощи (глина) 
Самостоятельная работа по 

теме 

урок 2  
1 

1 

 
3. 

Фрукты на тарелке 
Самостоятельная работа 

урок 3  
1 

2 

 
4. 

Грибы  
Самостоятельная работа по 

теме  

урок 2  
1 

1 

 
5. 

Кошка с чашкой. 
Самостоятельная работа 

«Собачка с чашкой» 

урок 3  

 
2 

1 

6. Уточка с утятами 
Самостоятельная работа 

урок 3  
1 

2 

 
7. 

Гусь с гусятами 
Самостоятельная работа 

«петух» 

урок 4  
2 

2 

8. Заяц – хваста 
Самостоятельная работа 

урок 3  
1 

2 

 
9. 
 

Экзотическое животное – 

крокодил 
Самостоятельная работа 

«Жираф» 

урок 4 
 

 

 

 
2 

2 

10. «Дед Мороз», «Снегурочка» 
Самостоятельная  работа 

урок 3  
1 

2 

11. Саночки урок 2  2 

 
12. 

Девочка в зимней шубке 

катает снежный ком  
 Самостоятельная работа 

«Весёлый снеговик» 

урок 4  

 
2 

2 

 Лепка «Дымковский индюк» урок 2  2 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН    

 

Второй год обучения (2 класс) 
 

Таблица 3 

 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Вид учеб-

ного заня-

тия 

Макси-

мальная 

нагрузка 

Самостоя-

тельная  

работа 

Ауди-

торные 

занятия 

87,5 17,5 70 

1. Насекомые (божья коров-

ка, стрекоза, бабочка, 

шмель) 

Самостоятельная работа 

урок 2  

1 

1 

2. Грибок в технике прорез-

ного рельефа 

Самостоятельная работа 

урок 2  

1 

1 

3. Собака Разные породы 

(такса, бульдог) 

Самостоятельная работа по 

теме 

урок 3,5  

 

1,5 

2 

4. «Олень» цветной пласти-

лин 

Самостоятельная работа 

урок 3  

1 

2 

5. Композиция по сказке  

«Дюймовочка» (девочка и  

насекомое) 

Самостоятельная работа 

по теме 

урок 3  

 

 

1 

2 

6. Курочка и петух урок 2  2 

7. Птичий Двор 

Самостоятельная работа 

урок 3  

1 

2 

8. Девочка на санках 

Самостоятельная работа 

урок 3  

1 

2 

9. 

 

Фантастическое животное 

или птица 

Самостоятельная работа по 

теме. 

урок 2 

 

 

 

 

1 

1 

10. Лепка орнаментного 

растительного рельефа  

урок 2  2 

13. роспись 
14. «Барыня» роспись урок 2  2 

15. «Дракон – Обжора» урок 2  2 

16. Кот «Батон» урок 2  2 

17. Сказка «Три медведя» 
Самостоятельная работа 

«Своя сказка»  

урок 4  
2 

2 

18. Стулья для медведей урок 2  2 

19. Итоговое задание на сво-

бодную тему 
урок 2  2 
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11. Игрушка с натуры Переда-

ча 

 Пропорций 

Самостоятельная работа 

урок 3  

            1 

2 

12. «Водоноска Дымковская 

игрушка роспись 

Самостоятельная работа 

урок 2  

1 

 

2 

13. «Змей - горыныч» урок 2  2 

14. Лепка декоративного сосу-

да 

Самостоятельная работа 

урок 3  

1 

2 

15. «Баба – Ёжка» в ступе 

 Самостоятельная работа 

по теме 

урок 2  

 

2 

16. «Часы» плоскостные  урок 2  2 

17. Дымковская игрушка «Ва-

ня на коняшке» 

урок 4  

 

4 

18. Лепка посуды 

Самостоятельная работа 

урок 3  

1 

2 

19. Лепка по сказке «Заяц и 

волк» 2-х фигурная компо-

зиция 

Самостоятельная работа по 

теме. 

урок 7  

 

1 

6 

20. Лепка по представлению 

(животных) 

Самостоятельная работа 

урок 5  

 

1 

4 

21. Колокольчик урок 3  3 

22. Лепка на образность «Тол-

стый и тонкий». 

Самостоятельная работа 

урок 7  

 

1 

6 

23. Лепка на образность «сме-

лый пес», «трусливый за-

яц», «хитрая лиса» 

Самостоятельная работа по  

теме. 

урок 5  

 

 

 

1 

4 

24. Рельеф на тему «Город» 

Самостоятельная работа 

урок 5  

1 

4 

25. Орнаментальный  рельеф 

«Чудо-дерево» 

урок 4  4 

26. Рельеф пейзажа 

Самостоятельная работа 

урок 4  

 

4 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

    

Третий год обучения (3 класс)   
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Таблица 4 

 

№ 

п/п 

Название  

раздела, темы 

Вид учеб-

ного заня-

тия 

Макси-

мальная 

нагрузка 

Самостоя-

тельная  

работа 

Аудиторные 

занятия 

87,5 17,5 70 

1. Лепка с натуры плоских 

предметов 

Самостоятельная работа 

урок 4  

 

2 

2 

2. Лепка декоративной посуды 

разной формы и назначения 

Самостоятельная работа 

урок 6  

 

2 

4 

3. Декоративное блюдо с рель-

ефом «растительные моти-

вы» 

Самостоятельная работа 

урок 6  

 

 

2 

4 

4.   Декоративная композиция 

«Русский пряник» 

урок 2  

 

2 

5. Декоративный рельеф 

«Птица»  

Самостоятельная работа 

урок 6  

 

2 

4 

6. Декоративный барельеф  

«Рыба». 

Самостоятельная работа 

урок 6  

 

2 

4 

7. Декоративная 2-х фигурная 

композиция по мотивам 

народных сказок. 

Самостоятельная работа 

урок 5  

 

 

1 

4 

8. Композиция «Цирк» мно-

гофигурная (коллективная) 

Самостоятельная работа по 

теме 

урок 5  

 

 

1 

4 

9. 

 

Лепка животных, птиц в 

движении 

Самостоятельная работа по 

теме 

урок 5,5 

 

 

 

 

 

1,5 

4 

10. Сюжетная лепка из соленого 

теста 

Самостоятельная работа 

урок 5  

 

1 

4 

11. Выполнение барельефа не-

сложного натюрморта с 

овощами, фруктами с нату-

ры Итоговое занятие 

урок 4  4 

12. Коллективная работа «Зоо-

парк» 

урок 4  4 

13. Композиция «Подруги» урок 4  4 

14. Лепка «добрый и злой вол-

шебник» 

Самостоятельная работа по 

теме 

урок 5  

 

 

1 

4 

15. Лепка на образность - образ 

бабушки и дедушки 

урок 7  

 

6 
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 Самостоятельная работа по 

теме. 

 

1 

16. Лепка простых бытовых 

предметов 

Самостоятельная работа 

урок 5  

 

1 

4 

17. Композиция «Сувенир» урок 4  4 

18. Итоговая композиция «На 

отдыхе» 

урок 4  4 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЛЕПКА» 

 

Первый год обучения (1 класс) 

 
Задание № 1 тема: «Что я люблю лепить».  

Задача: выявить технические навыки по лепке, уровень воображения, разнообразие   заду-

мок, тем. Изучение физических и химических свойств материалов. 

Материал: пластилин 

 

Задание № 2 тема: «Овощи». 

Задачи: Лепка простой формы, познакомить с понятием объёмности предметов; дать 

представление о пропорции и характере предметов, переломов формы. дать знание о 

свойствах глины и специфики работы с ней. 

Материал: глина. 

 

Задание № 3 тема: «Фрукты на тарелке». 

Задачи: Продолжать передавать характерные признаки формы фруктов. Лепить тарелку 

(показать способ), соотнести размер тарелки с фруктами. Разместить с учётом форм фрук-

ты на тарелке. 

 Материал: пластилин 

 

 Задание № 4 тема: «Грибы». 

Задачи: Продолжать знакомить с понятием «объём» Передавать характерные формы, 

признаки и разнообразие грибов (груздь, обабок, поганка и.т.д.) квалификация название 

грибов по форме и способу лепки. 

Материал: пластилин. 

 

Задание № 5 тема: «Кошка с чашкой». 

Задачи: Развивать у детей наблюдательность, образного мышления. Передать образ кошки 

правильно соотнести пропорции головы и туловища. Воспитывать бережное отношение к 

животным, покормить кошку из чашки. 

 Материал: пластилин. 

 

Задание № 6 тема: «Уточка с утятами». 

Задачи: Рассмотреть иллюстрации с домашними птицами, уточнить детали и формы утки. 

Правильно передавать формы и пропорции тела, повторить пропорции в малом размере 

(утят).  

 Материал: глина 
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Задание № 7тема: «Гусь с гусятами». 

Задачи: Рассмотреть иллюстрации с домашними птицами, уточнить детали и формы утки. 

Правильно передавать формы и пропорции тела, повторить пропорции в малом размере 

(утят).  

 Материал: глина 

 

Задание № 8 тема: «Заяц – хваста». 

Задачи: Передавать пропорции частей тела зайца. Создать образ героя произведения «Заяц 

– хваста» придать характерную позу зайца (лапы в бок, голову приподнять к верху) Разви-

вать воображение, подумать, как слепить зайца труса. 

 Материал: глина. 

Задание № 9 тема: «Экзотическое животное – крокодил». 

 Задачи: Передача выразительного облика животного, характер формы, выразительность 

позы. Учить пользоваться стеком, для разреза пасти крокодила. Вспомнить в каких сказ-

ках присутствует образ этого животного, дать знания, что крокодильчики появляются из 

яиц. 

 Материал: глина. 

 

Задание № 10 тема: «Дед мороз и снегурочка». 

Задачи: Развитие у детей наблюдательности, зрительной памяти. Передавать выразитель-

ность образов, сохранять пропорции фигур.  

Материал: глина. 

 

Задание № 11 тема: «Саночки». 
Задачи: Разбор конструкции санок по деталям. Слепить одинаковые пластинки – дощечки, 

полозья, перекладинки, соединение в единое целое. 

Материал: пластилин. 

 

Задание № 12 тема: «Девочка в шубке катает снежный ком». 

Задачи: Учить передавать основные пропорции ребёнка, хорошо промазывать части тела. 

Продолжать работать стеком. Передавать несложные движения. 

Материал: глина. 

 

Задание № 13 тема: «Дымковский индюк (роспись)». 

Познакомить с дымковской игрушкой 

Усвоить технику лепки индюка (яйцо разрезать стеком пополам, из одной части расплю-

щить хвост,  из другой - грудь с головой). Учить украшать игрушку мелкими шариками.   

После высыхания, расписать дымковскую игрушку. 

Материал: глина. 

 

Задание № 14 тема: «Барыня». 

Задачи: Продолжать знакомить с произведениями народного творчества села Дымково; 

Дать понятие о народном промысле, показать последовательность изготовления игрушки. 

Учить расписывать дымковской росписью готовую барыню. 

Материал: глина. 

 

Задание № 15 тема: «Дракон – обжорка». 

Задачи: Создать выразительный образ дракона, смешного и забавного. Умение подметить 

характерную позу. Развивать воображения. 

Материал: глина 

 

Задание № 16 тема: «Кот – батон». 
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Задачи: Создать выразительный образ кота - батона, смешного и забавного. Передать 

несоответственное увеличение туловища для передачи образа толстого кота. Умение под-

метить характерную позу. Развивать воображения. 

Материал: глина 

 

Задание № 17тема: Сказка «Три медведя».  
Распределить детям, кому слепить какого медведя, продумать образы, передавая харак-

терные черты животного. Развивать мышления. 

Материал: пластилин 

 

Задание № 18 тема: «Стулья для медведей». 

Задачи: Передать размеры стульев в соответствие с размером  медведей, показать форму 

деревянных конструкций (ножки, сидушка, спинка). 

Материал: пластилин. 

 

Задание № 19 тема: Итоговое задание на свободную тему. 

Задачи: Закрепление знаний и умений, полученных за год 

 

 

Второй год обучения (2 класс) 

 
Задание № 1 тема: «Насекомые (божья коровка, стрекоза, бабочка, шмель)». 

Задачи: продумывать последовательность работы, после рассматривания иллюстративно-

го материала. Выявить основную форму насекомых, дополнить мелкими частями насеко-

мых. Развивать наблюдательность. 

Материал: пластилин. 

 

Задание № 2 тема: «Грибок в технике прорезного рельефа». 

Задачи: научить работе в технике прорезного рельефа, умения вписать изоб-

ражение вписанный формат. Учить лепить плинт. 

Материал: глина 

 

Задание № 3 тема: «Собаки разных пород». 

Задачи: развивать наблюдательность, после рассматривания демонстрацион-

ного материала выявить отличительные черты каждой породы собаки. При-

вивать умение преодолевать статичность в решении фигур животных.  

Материал: пластилин. 

 

Задание № 4 тема: «Олень (из шариков)». 

Задачи: пользоваться цветным пластилином, продумать цветовую гамму. Со-

ставлять из мелких деталей (шариков) единый образ. 

Материал: цветной пластилин 
 

Задание № 5 тема: Композиция по сказке «Дюймовочка». 

Задачи: развивать у обучающихся наблюдательность, зрительную память, 

способность  

передавать выразительность изображаемых фигур. Умение сохранить це-

лостность композиции, путём размещения фигур на плинте. Выразить эмо-

циональное состояние в композиции. Материал: глина 
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Задание № 6 тема: «Курочка и петух композиция на плинте». 

Задачи: создать небольшую композицию на плинте из двух фигур домашних 

птиц, передавать характерные особенности, лепить из целого куска глины, 

использовать стеки. 

Материал: глина 

  

Задание № 7 тема: «Птичий двор». 

Задачи: выделить по размеру фигуру девочки, которая кормит птиц, передать 

движение и пропорции человека. Передать разнообразие домашних птиц, 

взаимосвязь их между собой и девочкой, правильно разместить на плинте. 

Закрепление лепки фигур птиц. 

Материал: пластилин 

Задание№8: Девочка на санках. 

Задачи: продолжать учить передавать объёмную одежду, попытаться пере-

дать характер персонажа. Учить лепить фигуру человека в сидячем положе-

нии. Закрепить и добавить  

свои детали в предмет (санки) 

Материал: глина 

 

Задание № 9 тема: «Фантастическое животное или птица». 

Задачи: развивать фантазию, соединять различные части тела от разных жи-

вотных и птиц.  

Материал: пластилин. 

 

Задание № 10 тема: «Лепка орнаментного растительного рельефа». 

Задачи: декоративная лепка на основе наблюдений растений. Развивать уме-

ние переработать реальные формы растительного мира в декоративные, дать 

понятие пластичности, движение масс. Слепить плинт длинный прямоуголь-

ник (полоску) Ритмично расположить элементы. 

Материал: глина. 

 

Задание № 11 тема: «Игрушка с натуры». 

Задачи: лепить из целого куска глины игрушку с натуры, передавать пропор-

ции частей и размер, характерные признаки, добиваясь схожести с предме-

том, добавляя детали натуры.  Развивать наблюдательность. 

Материал: глина 

 

Задание № 12 тема: «Водоноска - дымковская игрушка». 

 Задачи: закрепление лепки женской фигуры в длинной юбке с фартуком. 

Передать соответствующее движение рук. Учить лепить коромысло с ведёр-

ками. 

Материал: глина. 

 

Задание № 13 тема: «Змей – Горыныч». 
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Задачи: дать понятия о связи пропорций и характера образа; развивать фанта-

зию, воображение. 

Материал: глина 

 

Задание № 14 тема: «Лепка декоративного сосуда». 

Задачи: создание формы из плоских глиняных пластин и «колбасок» Укра-

шение посуды лепными деталями. Дать понятие декоративности; Развивать 

понимание главной формы предмета и деталей, взаимосвязи украшения и 

формы предмета. 

Материал: глина 

 

Задание № 15 тема: «Сказочный персонаж баба – Ежка в ступе».  

Задачи: создать сказочный персонаж с определёнными чертами лица и одеж-

ды. Слепить ступу и метёлку дополнительные атрибуты к герою.  

Материал: глина. 

 

Задание № 16 тема: «Часы (плоскостные)». 

Задачи: развивать фантазию, осваивать художественные приёмы декора. 

Материал: пластилин 

Задание № 17: дымковская игрушка «Ваня на коняшке». 

Задачи: соотносить величину фигур, лепить из целого куска глины фигуру 

коняшки и человека. Обработка изделия путём сглаживания жидкой глины.  

Материал: глина. 

 

Задание № 18 тема: лепка посуды различной основной формы и назна-

чения. 

Задачи: передавать основную форму предмета, добавляя детали. Закрепление 

умений и навыков различных приёмов лепки. 

 Материал: по желанию. 

 

Задание № 19 тема: Итоговое занятие композиция из 2-х фигур по сказке 

«Заяц и волк». 

Задачи: закрепление знаний и умений, полученных за год. Выявить степень 

усвоения, дать оценку уровня работы 

Материал: глина  

 

Задание № 20 тема: Лепка по представлению животных. 

Задачи: закрепление навыков работы из целого куска, создание образа жи-

вотного, развитие образного и пространственного мышления. 

Работа ведётся из одной массы пластилина. 

  

Задание № 21 тема: «Колокольчик». 
Задачи: сделать форму колокольчика и украсить его дополнительными деталями в виде 

различных человечков. Развивать фантазию, воображение. 

Материал: глина. 
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Задание № 22 тема: лепка на образность «Толстый и тонкий». 

Задачи: передача образа через характер объема, развитие образного мышления. 

Материалы: пластилин, стеки. 

 

Задание № 23 тема: Лепка на образность «Смелый пес», «Трусливый заяц», «Хитрая 

лиса» и т.д. 

Задачи: развитие образного мышления, памяти, наблюдательности. 

Материал: пластилин, стеки. 

 

Задание № 24 тема: Рельеф на тему «Город». 

Задачи: передача плановости пространства, создание фактурных поверхностей. 

Материал: пластилин 

 

Задание № 25 тема: Орнаментальный рельеф «Чудо-дерево». 
Задачи: закрепление на практике полученных ранее знаний, передача фактуры, развитие 

образного мышления. 

Материал: глина 

 

Задание № 26 тема: Рельеф пейзажа. 

Задачи: передача плановости пространства, развитие пространственного мышления. 

Материалы: пластилин, стеки. 

 

Третий год обучения (3 класс) 
 

Задание № 1 тема: Лепка с натуры плоских предметов. 

Задачи: Лепка листьев разного характера, формы, строения. 

Передать форму и характерные особенности, линии и изгибы листьев.  

Материал: глина 
 

Задание № 2 тема: Лепка декоративной посуды разной формы и назна-

чения. 

Задачи: лепка из целого куска глины или пластилина. 

Сформировать понимание зависимости формы предмета от его назначения. 

Понятие кругового обзора. 

Материал: глина 
 

Задание № 3 тема: Декоративное блюдо с рельефом «растительные мо-

тивы». 

Задачи: выполнить эскиз. Стилизация растительных форм – найти компози-

ционное решение. 

Материал: пластилин 
 

Задание № 4 тема: Декоративная композиция «Русский пряник». 

Задачи: Знакомство с рельефом. Переработка природных форм. Дать понятие 

о декоративном рельефе. Глина 

 

Задание № 5 тема: Декоративный рельеф «Птица». 

Задачи: лепка невысокого рельефа прямоугольной формы. Украшение при-

лепами и росписью. Знакомство с новыми приемами в работе. 
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Развить умение вписать изображение в выбранный формат, переработать ре-

альные формы в декоративные. 

 Материал: глина 
 

Задание № 6 тема: декоративный барельеф «Рыба». 

Задачи: лепка высокого рельефа прямоугольной формы. Украшение приле-

пами и росписью. Знакомство с новыми приемами в работе. 

Развить умение вписать изображение в выбранный формат, переработать ре-

альные формы в декоративные. 

 Материал: глина 
 

Задание № 7 тема: декоративная 2-3-х фигурная композиция по мотивам 

народных сказок. 

Задачи: научить передавать характерные особенности персонажей. Понятие 

условности языка декоративной скульптуры. 

Метод обобщения и упрощения с одновременным усилением выразительно-

сти пластики  

изображаемых героев. 

Материал: пластилин. 
 

Задание № 8 тема: композиция «Цирк» многофигурная (коллективная). 

Коллективная композиция. Каждый лепит фигуру циркача в движении. Затем собрать 

единую композицию. 

Материал: глина. 

 

Задание № 9 тема: Лепка животных, птиц. 

Задачи: придумать и слепить смешной сюжет, например: щенок и воробей, 

котенок и ворона. 

Передать пластику, присущую данному герою, выразительность и эмоцио-

нальность позы, движения 

Материал: пластилин. 

 

Задание № 10 тема: Декоративная работа из солёного теста 

Задачи: придумать несложный сюжет. Познакомить с новым материалом со-

лёное тесто, техника работы с ним.  

Материал: соленое тесто 

 

Задание № 11 тема: Композиция «Птицы» из двух фигур. 

Задачи: выполнение эскиза. 

Обобщенно передать характер и движение объема в пространстве, не вникая 

в детали. 

Материал: пластилин. 

 

Задание № 12 тема: Выполнение барельефа несложного натюрморта с 

овощами, фруктами с натуры Итоговое занятие. 
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Задачи: умение показать в барельефе объемные формы. Правильно разме-

стить на плоскости. Оформить работу до завершённого вида. 
Материал: Солёное тесто 

 

Задание № 13 тема: Коллективная работа «Зоопарк». Лепка животных. 

Задачи: более глубокое изучение пропорций диких животных, передача характерных поз 

животных, развитие зрительной памяти, глазомера, фантазии. 

Материал: пластилин. 

 

Задание № 14 тема: Композиция «Подруги» 

Задачи: передача смысловой связи между двумя фигурами через их движение, пропорци-

ональность фигур и характерные особенности, развитие внимания и зрительной памяти. 

Материал: пластилин 

 

Задание № 15 тема: Лепка по воображению. Добрый или злой волшебник. 

Задачи: пластическими средствами выразить характерный образ волшебника через движе-

ние рук, развитие фантазии 

Материал: пластилин, стеки. 

 

Задание № 16 тема: Лепка на образность – образ бабушки, старика. 

Задачи: выразительность образа, передача возраста и характера модели пластическими 

средствами, внимание к деталям. 

Работа выполняется по словесному описанию (отрывок из книги). 

Материал: пластилин. 

 

Задание № 17 тема: Лепка с натуры простых бытовых предметов. 

Задачи: передача пропорций, характерной формы предметов, развитие глазомера и 

наблюдательности. 

Материалы: пластилин, стеки. 

 

Задание №18 тема: Композиция «Сувенир». 

Задачи: Изготовить небольшого размера декоративные фигурки людей и животных из 

глины.  Закрепить понятие декоративности, знание полученные на предыдущих занятиях, 

добиться завершённости проработки формы. 

Материал: глина. 

Задание № 19 тема: Сюжетная объемная композиция «На отдыхе». 

Итоговая композиция 

Задачи: образная выразительность сюжета, передача пропорций фигуры человека, движе-

ния. 

Выявить степень усвоения материала. 

 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение которых обес-

печивает программа «Лепка»: 

В конце 1 и 2 года обучения, обучающие должны: 

 знать свойства материала (отличия техник работы с глиной и пластилином); 

 соотношение главной формы и её частей; 

 хорошо промазывать и придавливать все детали не изменяя основной формы; 

 передавать пропорции частей тела животных и птиц, человека; 

 лепить животных в статике и движении; 
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В конце 2 -4 классов обучения, обучающие должны знать и уметь: 

 уметь лепить предметы, животных, птиц из отдельных частей, так и из целого куска прие-
мами вытягивания, выщипывания, вдавливания, убирая лишнюю массу. 

 знать приёмы декоративной лепки; 

 передавать характерные особенности фигуры человека, его пропорции; 

 передавать особенности строения пропорции животных, их характерные движения; 

 выполнять несложный рельеф, барельеф; 

 выполнять несложные сюжетные композиции; 

 уметь наблюдать предмет, анализировать его объём, пропорции, форму. 

 уметь передавать массу объём, пропорции, форму. 

 уметь применять технические приёмы лепки рельефа и росписи. 

 

 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную  

и корректирующую функции. 

Видами контроля по учебному предмету «Лепка» являются текущий контроль зна-

ний и промежуточная аттестация обучающихся.  

Основными принципами проведения и организации всех видов контроля 
являются: 

 систематичность, 

 учет индивидуальных особенностей учащегося. 

Каждый из видов контроля имеет свои цели, задачи и формы. 

Текущий контроль успеваемости проводится в счет аудиторного времени, преду-

смотренного на учебный предмет, с целью контроля за качеством освоения какого-либо 

раздела учебного материала предмета и направлен на поддержание учебной дисциплины и 

выявление отношения учащегося к изучаемому предмету, на ответственную организа-

цию регулярных домашних занятий и повышение уровня освоения учебного мате-
риала; имеет воспитательные цели и учитывает индивидуальные психологические 
особенности учащихся, может носить стимулирующий характер.  

Текущий контроль осуществляется регулярно в рамках расписания занятий 
учащегося преподавателем, ведущим учебный предмет «Лепка». На основании ре-
зультатов текущего контроля выводятся четвертные, полугодовые, годовые оцен-
ки. Отметки выставляются в журнал и дневник обучающегося.  

В качестве средств текущего контроля успеваемости могут использоваться про-

смотры учебно-творческих работ, выставки творческих работ учащихся. 

Промежуточная аттестация по учебному предмету «Лепка» проводится в соответ-

ствии с учебным планом в форме контрольного урока. Контрольный урок проводится в 

виде контрольного просмотра. На просмотр выставляются работы, рассчитанные на дол-

гое хранение (панно из соленого теста, фигуры, выполненные из пластических масс). 

Итоговая аттестация по учебному предмету «Лепка» не предусмотрена. 

Контрольные уроки в рамках промежуточной аттестации проводятся на заверша-

ющих 4 и 6 полугодия учебных занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного 

на учебный предмет. 

По окончании изучения учебного предмета «Лепка» формой промежуточной атте-

стации в виде контрольного урока обучающимся выставляется оценка, которая заносится 

в свидетельство об окончании Школы. 
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Критерии оценок 
 

Учет и контроль успеваемости учащихся осуществляется по пятибалльной системе. 

Оценка выставляется каждому ученику по результатам поурочного накопления оценок. 

Текущий контроль обучающихся включает в себя поурочное оценивание результатов уче-

бы обучающихся по пятибалльной шкале. В зависимости от сложившихся традиций Шко-

лы и с учетом целесообразности оценка качества может быть дополнена системой «+» и «-

», что даст возможность более конкретно отметить успеваемость обучающегося: «5»; «5-«; 

«4+»; «4»; «4-«; «3+»; «3»; «3-«; «2». 

Система оценок в рамках промежуточной аттестации также предполагает пяти-

балльную шкалу. Данная система оценки качества является основной. При проведении 

контрольного урока качество подготовки обучающегося оценивается по пятибалльной 

шкале: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). В зави-

симости от сложившихся традиций Школы и с учетом целесообразности оценка качества 

может быть дополнена системой «+» и «-», что даст возможность более конкретно оце-

нить уровень подготовки обучающегося. 

В случае окончания реализации учебного предмета «Лепка» качество его освоения 

оценивается по пятибалльной шкале в абсолютном значении (без «+» и «-»). 

Оценивание работ осуществляется по двум направлениям: практическая работа и 

теоретическая грамотность. Важным критерием оценки служит качество исполнения, пра-

вильное использование материалов, оригинальность художественного образа, творческий 

подход, соответствие и раскрытие темы задания. Это обеспечивает стимул к творческой 

деятельности и объективную самооценку учащихся. 

5 (отлично) ставится, если ученик выполнил работу в полном объеме с соблюдени-

ем необходимой последовательности, составил композицию, учитывая законы компози-

ции, проявил организационно-трудовые умения. 

4 (хорошо) ставится, если в работе есть незначительные ошибки в композиции и в 

цветовом решении, при работе в материале есть небрежность. 

3 (удовлетворительно) ставится, если работа выполнена под неуклонным руковод-

ством преподавателя, самостоятельность обучающегося практически отсутствует, ученик 

неряшлив и безынициативен. 

 

 

Критерии оценки по предмету «Лепка»  

на контрольном уроке 
 

Таблица  5 

 
 

 Элементы ком-

плексной оценки 

«5»    «4» «3» 

1. Исполнение зада-

ния 
задание выполнено в пол-

ном объёме с учётом по-

ставленных задач 

задание выполне-

но в полном объ-

еме, поставленные 

задачи решены не 

полностью 

Задание выпол-

нено не в полном 

объёме 

2  Творческие способ-

ности 
обучающийся обладает об-

разным мышлением и во-

ображением, хорошо раз-

вита зрительная память 

не достаточно хо-

рошо  развито об-

разное мышление, 

воображение и 

зрительная память 

слабо развито 

воображение, 

зрительная па-

мять 

3. Эмоциональное 

восприятие 

в работе ярко выражено 

эмоциональное состояние 

в работе не ярко 

выражено эмоци-

эмоциональное 

состояние 
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(настроение, состо-

яние в работе) 
(настроение) ональное состоя-

ние (настроение) 
(настроение) в 

работе не выра-

жено 
4. Аккуратность вы-

полнения задания 

(чистота выполне-

ния деталей и 

крупной формы) 

задание выполнено акку-

ратно с проработкой мел-

ких деталей и основной 

формы 

задание выполне-

но аккуратно, но 

допущены не-

большие неточно-

сти в задании 

Задание выпол-

нено небрежно, 

не проработаны 

мелкие детали 

основная форма 
5 Развитие моторики 

и мелкой моторики 
хорошо развита моторика и 

мелкая моторика 
Не достаточно 

развита моторика 

и мелкая моторика 

не развита мото-

рика и мелкая 

моторика е раз-

вита 
6  Творческая актив-

ность (умение ком-

бинировать) 

Оригинально выполнение 

работы, нестереотипное 

решение темы, сюжет ред-

ко встречается  

Интересное вы-

полнение работы, 

но сюжет часто 

повторяется у 

других учащихся 

простой сюжет 

 

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Методические рекомендации преподавателям 

Основное время на занятиях отводится практической работе, которая проводится на каж-

дом занятии после объяснения теоретического материала. Создание творческой атмосферы на за-

нятиях способствует появлению и укреплению у учащихся заинтересованности в собственной 

творческой деятельности. С этой целью необходимо знакомить детей с работами мастеров, народ-

ных умельцев, скульпторов, керамистов. 

Важной составляющей творческой заинтересованности обучающихся является приобще-

ние их к конкурсно-выставочной деятельности (посещение художественных вставок, проведение 

бесед и экскурсий, участие в творческих мероприятиях). 

Несмотря на направленность программы на развитие индивидуальных качеств личности 

каждого ребёнка рекомендуется проводить коллективные творческие задания. Это позволяет объ-

единить коллектив. 

 

Организация самостоятельной работы обучающихся 

 
Для полноценного усвоения материала учебной программой предусмотрено ведение само-

стоятельной работы. На самостоятельную работу отводится по 0,5 часа в неделю, которые выпол-

няются в форме домашних заданий (упражнения к изученным темам, упражнения на воображе-

ния). Учащиеся имеют возможность работать с книгой, иллюстративным материалом в библиоте-

ке.
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VI. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 
 

Список методической литературы 
 

1. Бабанский Ю.А. 

2. Учёт возрастных учебных и индивидуальных особенностей в учебно-

воспитательном процессе. Народное образование СССР, 1982. -№7, с. 106-111. 

3. Бесчастнов Н.П. Изображение растительных мотивов.  – М.: Владос, 2004. с. 66-74 

4. Василенко Л.М. Русское прикладное искусство.  

5. Истоки и становление: 1век до н.э. – М.; Искусство,1977 

6. Васильева Т.А. Развитие творческих способностей младших школьников средства-

ми скульптуры малых форм. М., 1998  

7. Колякина В.И, Методика организации уроков коллективного творчества – М., 

«Владос», 2002 с. 6-15 

8. Скульптура. История искусства для детей. – М.: «РОСМЭН». Под руководством 

Е.Н. Евстратовой. 2002, с.8-17 

 

 

Список рекомендуемой методической литературы 
 

1. Алексахин Н.Н. Волшебная глина Методика преподавания лепки в детском круж-

ке - М.; Издательство «Агар» .1998, с. 26-28 

2. Белашов А.М. Как рисовать животных. – М.; «Юный художник», 2002, с. 3-15 

3. Боголюбов Н.С. Лепка на занятиях в школьном кружке. – М.; Просвещение ,1979 

4. Богусловская И. Русская глиняная игрушка. – Л., Искусство, Ленинградское отде-

ление,1975 

5. Ватагин В.А. Изображение животного. Записки анималиста. – М.; «Сварог и К», 

1999. с. 129, 135 

6. Федотов Г.Я. Послушная глина: Основы художественного ремесла. М.; АСТ – 

ПРЕСС, 1997 

 

Средства обучения 
 

- материальные: учебные аудитории, специально оборудованные наглядными 

пособиями, мебелью, натюрмортным фондом; 

- наглядно-плоскостные: наглядные пособия, карты, фонд работ учащихся, 

магнитные доски; 

- демонстративные: муляжи, чучела птиц, натюрмортный фонд; 

- аудиовизуальные: видеофильмы. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА  

В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

«ТВОРЧЕСТВО» 
 

 

 
 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКАЯ 

ПОДГОТОВКА 
 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

учебного предмета 
 

РИСУНОК 
 

Возраст детей, участвующих в реализации программы:  

с 9 до 16 лет включительно 

Срок реализации программы 4 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Составитель:  

Ботова Марина Михайловна, 

преподаватель изобразительного искусства 

высшей квалификационной категории 
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Структура рабочей программы  

учебного предмета «Рисунок» 
 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процес-

се; 

 Срок реализации учебного предмета; 

 Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом МБУДО «Красноар-

мейская ДШИ» на реализацию учебного предмета, сведения о затратах учебного 

времени, графике проведения промежуточной аттестации 

 Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

 Цель и задачи учебного предмета; 

 Структура программы учебного предмета; 

 Методы обучения; 

 Описание материально-технических условий реализации учебного предмета; 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 Учебно-тематический план; 

 Содержание разделов и тем; 

 Годовые требования.  

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

 Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

 Критерии оценки; 

 

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

 Методические рекомендации преподавателям; 

 Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся; 

 

6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

 

 Список методической литературы. 

 Список учебной литературы. 

 Средства обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Характеристика учебного предмета, 

его место и роль в образовательном процессе 
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Рабочая программа учебного предмета «Рисунок» дополнительной общеобразова-

тельной общеразвивающей программы в области изобразительного искусства «Творче-

ство» (далее – Программа «Рисунок») Муниципального бюджетного учреждения допол-

нительного образования «Красноармейская детская школа искусств» (далее – Школа) со-

ставлена на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической дея-

тельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», направлен-

ных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-

39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области изобразитель-

ного искусства в Школе.  

Концептуальные положения творческого развития ребенка, а также педагогические 

подходы и методологические основания Программы «Рисунок» опираются на концепцию 

образовательной области «Искусство», разработанной в Учреждении Российской акаде-

мии образования «Институт художественного образования» Б.П. Юсовым. 

Полихудожественный подход и интегрированные формы организации занятий, в 

сравнении с монохудожественным, обладают большим педагогическим и воспитательным 

эффектом. Они развивают интерес к искусству, обогащают эмоциональный опыт, форми-

руют «копилку художественных образов». Родство видов искусств помогает учащемуся 

почувствовать художественное явление в разном сенсорном облике, развивает умение пе-

реносить художественный образ одного искусства на язык другого. Именно поэтому со-

знательно планируется в работе с детьми по искусству взаимодействие разных видов ху-

дожественной деятельности детей. 

Программа «Рисунок» имеет художественную направленность. Основные дидакти-

ческие принципы настоящей программы: доступность и наглядность, последовательность 

и систематичность обучения и воспитания, учет возрастных и индивидуальных особенно-

стей детей. 

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

ственного образования рисунок является основополагающим учебным предметом. В обра-

зовательном процессе учебные предметы «Рисунок», «Живопись» и «Композиция станко-

вая» дополняют друг друга, изучаются взаимосвязано, что способствует целостному вос-

приятию предметного мира обучающимися. 

Учебный предмет «Рисунок» – это определенная система обучения и воспитания, 

система планомерного изложения знаний и последовательного развития умений и навы-

ков. Программа по рисунку включает целый ряд теоретических и практических заданий. 

Эти задания помогают познать и осмыслить окружающий мир, понять закономерность 

строения форм природы и овладеть навыками графического изображения. 

 

Срок реализации учебного предмета 

 

При реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей про-

граммы в области изобразительного искусства «Творчество» (далее – Программа «Твор-

чество») с нормативным сроком обучения 7 лет (для детей, поступивших в Школу, в 1 

класс в возрасте с 6 до 9 лет включительно) срок реализации учебного предмета «Рису-

нок» составляет 4 года: при 7-летнем сроке обучения по Программе «Творчество» – с 4 по 

7 классы. 

Возраст детей, приступающих к освоению Программы «Рисунок», с нормативным 

сроком обучения 7 лет по Программе «Творчество», с 9 до 12 лет включительно. 

Возраст детей, участвующих в реализации Программы «Рисунок», с 9 до 16 лет 
включительно. 

При реализации Программы «Рисунок» продолжительность учебных занятий с чет-

вертого по седьмой классы составляет 35 недель ежегодно. 

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом Школы 
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на реализацию учебного предмета 
 

Объем учебных занятий в неделю по учебному предмету «Рисунок» Программы 

«Творчество» с нормативным сроком обучения 7 лет составляет: 

 аудиторные занятия: 

4 - 7 классы – по 2 часа в неделю; 

 самостоятельная работа: 

4 - 7 классы – по 1 часу в неделю. 

Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах) учебного 

предмета «Рисунок» с нормативным сроком обучения 7 лет составляет 420 часов, в том 

числе аудиторные занятия - 280 часов, самостоятельная работа - 140 часов (таблица 1). 

 

 

Сведения о затратах учебного времени,  

графике промежуточной аттестации 
 

Учебный предмет «Рисунок»  

(Программа «Творчество» с нормативным сроком обучения 7 лет) 

 

 

Таблица 1 

 

Вид учебной работы, 

нагрузки, форма  

аттестации 

Затраты учебного времени, 

график промежуточной аттестации 

Всего 

часов 

Классы 4 5  6  7   

Полугодия 7 8 9 10 11 12 13 14  

Количество недель 16 19 16 19 16 19 16 19  

Аудиторные занятия 

(в часах) 

32 38 32 38 32 38 32 38 280 

Самостоятельная 

работа (в часах) 

16 19 16 19 16 19 16 19 140 

Максимальная 

учебная нагрузка 

(в часах) 

48 57 48 57 48 57 48 57 420 

Форма промежуточ-

ной аттестации 
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Всего часов: 420, из них 280 часов – аудиторная нагрузка, 140 часов – самостоятельная 

работа. 

 

 

 

Форма проведения учебных занятий 

 

Учебные занятия по учебному предмету «Рисунок» проводятся в форме аудитор-

ных занятий и самостоятельной (внеаудиторной) работы. Аудиторные занятия по учебно-
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му предмету осуществляются в форме мелкогрупповых занятий численностью от 3 до 10 

человек. 

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обу-

чения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов. 

Аудиторные занятия по учебному предмету «Рисунок» могут проводиться в груп-

повой форме – от 11 человек. 

При реализации Программы «Рисунок» продолжительность учебных занятий, рав-

ная одному академическому часу, составляет 40 минут. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа может быть использована на выполнение 

домашнего задания детьми, посещение ими учреждений культуры (выставок, галерей, му-

зеев и т. д.), участие детей в творческих мероприятиях, конкурсах и культурно-

просветительской деятельности Школы. 

 

Цель и задачи учебного предмета 

«Рисунок» 

 

Цель учебного предмета «Рисунок»: художественно-эстетическое развитие лич-

ности ребенка, раскрытие творческого потенциала, приобретение в процессе освоения 

программы художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков 

по учебному предмету. 

Задачи учебного предмета «Рисунок»:  

- освоение терминологии предмета «Рисунок»;  

- приобретение умений грамотно изображать графическими средствами с натуры и 

по памяти предметы окружающего мира; 

- формирование умения создавать художественный образ в рисунке на основе реше-

ния технических и творческих задач; 

- приобретение навыков работы с подготовительными материалами: набросками, за-

рисовками, эскизами; 

- формирование навыков передачи объема и формы, четкой конструкции предметов, 

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

положены. 

 

Структура программы 

 

Программа «Рисунок» содержит следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 

предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки обучающихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы 

«Содержание учебного предмета». 

 

  Методы обучения 

 

Для достижения поставленной цели и реализации задач учебного предмета  

«Рисунок» используются следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

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

- практический; 
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- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления). 

Данные методы работы в рамках Программы «Рисунок» являются наиболее про-

дуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны 

на проверенных методиках и сложившихся традициях изобразительного творчества. 

 

Описание материально-технических условий  

реализации учебного предмета 

 

Материально-техническая база Школы соответствует санитарным и противопо-

жарным нормам, нормам охраны труда. 

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам школь-

ной библиотеки. Во время самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться Ин-

тернетом с целью изучения дополнительного материала по учебным заданиям. 

        Библиотечный фонд укомплектовывается печатными изданиями основной и допол-

нительной учебной и учебно-методической литературы по изобразительному искусству, 

истории мировой культуры, художественными альбомами. 

Учебные аудитории оборудованы столами, стульями, шкафами, стеллажами, моль-

бертами. Школа имеет натюрмортный фонд и методический фонд. 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РИСУНОК» 

 
Программа «Рисунок» составлена с учетом сложившихся традиций реалистической 

школы обучения рисунку, а также принципов наглядности, последовательности, доступ-

ности. Содержание Программы «Рисунок» построено с учетом возрастных особенностей 

детей и с учетом особенностей их объемно-пространственного мышления. 

Разделы содержания предмета определяют основные направления, этапы и формы 

в обучении рисунку, которые в своем единстве решают задачу формирования у учащихся 

умений видеть, понимать и изображать трехмерную форму на двухмерной плоскости. 

Темы учебных заданий располагаются в порядке постепенного усложнения – от 

простейших упражнений до изображения сложной и разнообразной по форме натуры. Те-

мы заданий по рисунку носят рекомендательный характер, преподаватель может предло-

жить другие задания по своему усмотрению, что дает ему возможность творчески приме-

нять на занятиях авторские методики. 

Главной формой обучения является длительный тональный рисунок, основанный  

на продолжительном наблюдении и внимательном изучении натуры. Параллельно с дли-

тельными постановками выполняются краткосрочные зарисовки и наброски, которые раз-

вивают наблюдательность и зрительную память обучающихся, дают возможность быстрее 

овладеть искусством рисунка. 

В первый год, на примере рисования простых форм предметов дается представле-

ние о наглядной (наблюдательной) перспективе, понятия о светотеневых отношениях, не-

которые сведения о пластической анатомии животных и человека. В последующие годы 

обучения осуществляется переход к изображению более сложных комбинированных 

форм, изучаются законы линейной и воздушной перспективы, приемы решения живопис-

ного и творческого рисунка, передача пространства. Постепенно обучающие приобретают 

навыки последовательной работы над рисунком по принципу: от общего к частному и от 

частного к обогащенному общему. На завершающем этапе обучения происходит ознаком-

ление с основами пластической анатомии, правилами и особенностями линейного и то-

нального рисования головы человека. Значительно расширяются и усложняются компози-

ционные, пространственные и тональные задачи в рисовании натюрмортов и интерьеров.  
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На протяжении всего процесса обучения вводятся обязательные домашние (само-

стоятельные) задания. 

Содержание учебного предмета распределено по следующим разделам и темам:  

- технические приемы в освоении учебного рисунка; 
- законы перспективы; светотень; 

- линейный рисунок; 

- линейно-конструктивный рисунок; 

- живописный рисунок; фактура и материальность; 
- тональный длительный рисунок; 

- творческий рисунок; создание художественного образа графическими средствами.
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РИСУНОК 
Первый год обучения 

 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 

Таблица 3 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Вид 

учебного 

занятия 

Максимальная 

учебная  

нагрузка 

Самостоя-

тельная   

работа 

Аудитор-

ные  

занятия 

102 34 68 

I полугодие  (32 часа) 

Раздел 1. Технические приемы в освоении учебного рисунка 

1.1. Вводная беседа о рисунке. Органи-

зация работы 
урок 6 2 4 

1.2.  Графические изобразительные 

средства  
урок 9 3 6 

1.3. Рисунок простых плоских предме-

тов.  Симметрия. Асимметрия 
урок 9 3 6 

1.4. Рисунок геометрических фигур. 

Пропорция. Силуэт 
урок 9 3 6 

1.5. Зарисовка чучела птицы  урок 6 2 4 

Раздел 2. Линейный рисунок 

2.1. Зарисовки фигуры человека урок 9 3 6 

II полугодие (36 часов) 

Раздел 3. Законы перспективы. Светотень 

3.1. Линейные зарисовки геометриче-

ских предметов. Наглядная перспек-

тива 

урок 3 1 2 

3.2. Светотеневая зарисовка фруктов урок 6 2 4 

Раздел 4. Живописный рисунок. Фактура и материальность 

4.1. Зарисовка мягкой игрушки урок 6 2 4 

4.2. Рисование с натуры сухих 

веток без листьев 

урок 6 2 4 

Раздел 5. Тональный рисунок 

5.1. Зарисовка предметов простой формы 

с учетом тональной окрашенности 
урок 9 3 6 

5.2.   Натюрморт из двух предметов быта 

светлых по тону на сером фоне 
урок 12 4 8 

5.3. Натюрморт с геометрическим гипсо-

вым телом. Конус и кружка 
урок 12 4 8 
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РИСУНОК 

Второй год обучения 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Таблица 4 

 

№ 

п/п 

 

Название раздела, темы 

Вид 

учебно-

го заня-

тия 

Макси-

мальная 

нагрузка 

Самостоя-

тельная  

работа 

Аудитор-

ные заня-

тия 

105 35 70 

I полугодие  (32 часа) 

Раздел 1. Творческий рисунок.  

Создание художественного образа графическими средствами. 

1.1. Натюрморт с овощами на светлом 

фоне 

урок 12 4 8 

Раздел 2. Законы перспективы и светотень в рисунке 

2.1. Зарисовки прямоугольника, квадра-

та, круга в перспективе 

урок 6 2 4 

2.2. Рисунок гипсовых геометриче-

ских тел вращения  

(цилиндр, конус) 

урок 9 3 6 

2.3. Зарисовки предметов, подобных 

телам вращения, с натуры и по 

памяти (крынка, ваза) 

урок 6 2 4 

2.4. Рисунок гипсового куба урок 6 2 4 

II полугодие (38 часов) 

Раздел 3. Линейный рисунок 

3.1. Наброски фигуры человека урок 6 2 4 
Раздел 4. Законы перспективы. Светотень 
4.1. Зарисовки предметов, различных 

по материалу  

урок 9 3 6 

Раздел 5. Тональный рисунок 

5.1. Рисование комнатного растения с 

натуры 

урок 9 3 6 

5.2. Натюрморт из предметов призма-

тической и цилиндрической фор-

мы 

урок 15 5 10 

5.3. Натюрморт из предметов простой 

формы, различных по тону и ма-

териалу 

урок 18 6 12 
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РИСУНОК 

Третий год обучения 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Таблица 5 

 

№ 

п/п 

 

Название раздела, темы 

Вид 

учебно-

го заня-

тия 

Макси-

мальная 

нагрузка 

Самостоя-

тельная  

работа 

Аудитор-

ные заня-

тия 

105 35 70 

I полугодие  ( 32 часа) 

                                                  Раздел 1. Тональный  рисунок 

1.1. Рисование отдельных предметов 

(яйцо, чеснок, лук и пр.) 

урок 6 2 4 

1.2. Рисование фигуры животных и 

птиц 
урок 6 2 4 

Раздел 2 . Творческий рисунок 

Создание художественного образа графическими средствами 

2.1. Тематический натюрморт «Осен-

ний» (уголь, сангина) 

урок 12 4 8 

 

Раздел 3. Линейно-конструктивный рисунок 

3.1. Сквозной рисунок предметов 

комбинированной формы 

урок 9 3 6 

 

Раздел 4. Тональный длительный рисунок 

4.1. Натюрморт с чучелом птицы урок 15          5 10 

II полугодие (38 часов) 

                      Раздел 5. Живописный рисунок. Фактура и материальность 

5.1. Рисование драпировки с радиаль-

ными складками 

урок 9 3 6 

  5.2. Зарисовка предмета из стекла урок 12 4 8 

  5.3. Натюрморт со стеклянным сосу-

дом и фруктом на фоне драпи-

ровки с простыми складками 

урок 18 6 12 

5.4. Натюрморт из 2-х предметов ком-

бинированной формы, различных 

по тону 

урок 18 6 12 
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РИСУНОК 

 

Четвертый год обучения 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Таблица 6 

 

№ 

п/п 

 

Название раздела, темы 

Вид 

учебно-

го заня-

тия 

Макси-

мальная 

нагрузка 

Самостоя-

тельная  

работа 

Аудитор-

ные заня-

тия 

105 35 70 

I полугодие  (32 часа) 

Раздел 1. Творческий рисунок 

Создание художественного образа графическими средствами 

1.1. Тематический натюрморт 

 «Дары осени»  

урок 15 5 10 

Раздел 2. Линейно-конструктивный рисунок 

2.1. Линейно-конструктивный сквоз-

ной рисунок из двух геометриче-

ских тел 

Урок 

 

9 3 6 

2.2. Зарисовка предмета  быта в горизонтальном 

положении 
 урок 6 2 4 

 Раздел 3. Живописный рисунок. Фактура и материальность 

3.1.  Натюрморт с металлической и 

стеклянной посудой. 

урок 18 6 12 

II полугодие (38 часов) 

3. Раздел. Линейный рисунок 

3.1. Зарисовки фигуры человека в 

движении 

урок 9           3 6 

Раздел 4  Тональный длительный рисунок 

4.1. Рисунок гипсового шара  9 3 6 

 42. Натюрморт из трех гипсовых гео-

метрических тел 

урок 18 6 12 

  4.3. Натюрморт на тему «Искусство» 

с гипсовой розеткой на фоне дра-

пировки с простыми складками 

урок 21 7 14 

 

 

Годовые требования. Содержание разделов и тем 

 
Первый год обучения 

  Ι полугодие     

 

Раздел 1. Технические приемы в освоении учебного рисунка 

1.1. 4 ч. Тема. Вводная беседа о рисунке. Организация работы. 

Вводный теоретический урок. Беседа о предмете рисунок. Организация рабочего места.  

Правильная посадка за мольбертом. Знакомство с материалами, принадлежностями, 

инструментами, приемы работы карандашом, постановка руки.  
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Знакомство с понятиями «линия», «штрих», «пятно».  

Самостоятельная работа: выполнение упражнений на линию, штрих, пятно. 

 

1.2. 6 ч. Тема. Графические изобразительные средства. 

 Проведение вертикальных, горизонтальных, наклонных линий. 

 Понятие «тон», «тоновая растяжка», «сила тона». 

 Выполнение тональных растяжек на усиление и ослабление тона. Выполнение 

упражнений на деление вертикальных и горизонтальных отрезков линии, на рав-

ные (четные и нечетные) части. Использование карандаша как измерительного ин-

струмента. 

 Рисунок шахматной доски. Деление прямоугольника на 16 равных частей. Техника 

работы штрихом в 2 тона. 

Формат А4. Материал – графитный карандаш.  

Самостоятельная работа: рисование геометрических орнаментов по памяти, упражнения 

по выполнению штриховки и тональной растяжки, карандаш Т, ТМ. 

 

1.3. 6 ч. Тема. Рисунок простых плоских предметов. Симметрия. Асимметрия.  

Рисунок простейших плоских природных форм с натуры: листьев, перьев 

Понятие «композиция», «симметрия» «асимметрия» в учебном рисунке. Совершенствование тех-

ники работы штрихом. 

 Формат А4. Материал – графитный карандаш.  

Самостоятельная работа: рисование простых плоских предметов. 

 

1.4. 6 ч.  Тема. Рисунок геометрических фигур.  Пропорции. Силуэт.  

               Рисунок плоских геометрических фигур, различных по соотношению сторон. 

                Понятие «силуэт». Знакомство со способами визирования карандашом. 

 Формат А4. Материал – графитный карандаш.  

Самостоятельная работа: силуэтные зарисовки предметов простой формы. 

 

1.5. 4 ч. Тема. Зарисовка чучела птицы.  
Силуэтные зарисовки чучела птицы. Передача пропорций, развитие глазомера. Формат 

А4. Материал – графитный карандаш, тушь, кисть. 

 Самостоятельная работа: силуэтные зарисовки по памяти. 

 

 Раздел 2. Линейный рисунок 

2.1. Тема. 6 ч. Зарисовки фигуры человека. 

Понятие зарисовка и набросок. Две схематичные зарисовки фигуры человека в статичном 

состоянии. Знакомство с основными пропорциями человека (взрослого, ребенка).  

Формат А 4. Материал – графитный карандаш.  

Самостоятельная работа: наброски фигуры человека.  

 

Первый год обучения 

 II полугодие   

                                Раздел 3. Законы перспективы. Светотень. 

3.1. Тема.  2 ч.  Линейные зарисовки геометрических предметов.  

                            Наглядная перспектива. 

Беседа о перспективе. Линейный рисунок геометрических тел (цилиндр, конус, шар), 

расположенных на разных уровнях. Анализ перспективных сокращений в зависимости от положения уровня глаз рису-

ющего. Построение овалов. Применение линий различного характера для выразительности рисунка.  

Формат А 4. Материал – графитный карандаш.  
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Самостоятельная работа: линейные зарисовки простых предметов. 

 

3.2. Тема. 4 ч. Светотеневая зарисовка фруктов. 

Знакомство с понятием «светотень». Тональная зарисовка фруктов, простых по форме. Светотеневая прокладка тона по 

теням. Понятие о градациях светотени. Передача объемной формы при помощи светотени. Композиция листа. Осве-

щение верхнее боковое.  

Формат А 4. Материал – графитный карандаш.  

Самостоятельная работа: светотеневые зарисовки предметов. 
 

Раздел 4. Живописный рисунок. Фактура и материальность 

 

4.1. 4 ч. Тема. Зарисовка мягкой игрушки. Рисование мягким материалом. 

Зарисовка мягкой игрушки. Знакомство с приемами работы мягким материалом. Композиция листа. Пропорции. 

Выразительность силуэта. Фактура и материальность. Освещение естественное.  

Формат А 4. Материал – уголь, сангина.  

Самостоятельная работа: зарисовки игрушек с натуры и по памяти. 

 

4.2.  4 ч. Рисование с натуры сухих веток без листьев 

Рисование с натуры сухих веток без листьев. Композиция листа. Выразительность линии. 

Характер и движение. Освещение естественное.  

Формат А 4. Материал – графитный карандаш М.  

Самостоятельная работа: зарисовки деревьев с натуры и по памяти. 

 

                                            

Раздел 5. Тональный рисунок 

 

5.1. 6 ч. Тема. Зарисовка предметов простой формы с учетом тональной    окрашенности. 

Тональная зарисовка предметов простой формы. Передача формы предметов с учетом то-

нальной окрашенности без фона. Композиция листа. Освещение верхнее боковое. Формат А4. Мате-

риал – графитный карандаш.  

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

 

5.2.  8 ч. Тема. Натюрморт из двух предметов быта светлых по тону на сером фоне. 

Тональный рисунок натюрморта из двух предметов быта простой формы и светлых по тону на сером фоне. Особенности 

компоновки в листе группы предметов с учетом освещения. Тоновое решение. Передача пространства и взаимного рас-

положения предметов на плоскости. Освещение верхнее боковое. Формат А4. Материал – графит-

ный карандаш.  

Самостоятельная работа: зарисовки мелких предметов 

 
5.3.    8 ч. Тема. Натюрморт с геометрическим гипсовым телом. Конус и кружка. 

Натюрморт из двух предметов простой формы и контрастных по тону. Предметы расположены ниже уровня глаз. Выяв-

ление знаний, умений, навыков полученных в первом классе. Освещение верхнее боковое.  

Формат А-4. Материал – графитный карандаш.  

Самостоятельная работа: зарисовки веточек, наброски человека, птиц и животных. 

                                                         Второй год обучения 

I полугодие 

 

Раздел 1. Творческий рисунок 

Создание художественного образа графическими средствами. 

1.1. 4 ч.  Тема. Натюрморт с овощами на светлом фоне. 

Рисование тематического натюрморта с овощами и предметами простой формы на свет-

лом фоне. Композиция листа. Поэтапное светотеневое изображение предметов. Выразитель-

ная передача образа, формы. Особенности выполнения фона. Освещение верхнее.  
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Формат А 3. Материал – графитный карандаш.  

Самостоятельная работа: зарисовки комнатных растений. 

Раздел 2. Законы перспективы и светотень в рисунке 

2.1. 3 ч. Тема. Зарисовки прямоугольника, квадрата, круга в перспективе. 

Рисование упражнений в связи с темой задания. Линейный рисунок прямоугольного и 

квадратного листа бумаги в вертикальном и горизонтальном положении с одной и двумя 

точками схода. Линейный рисунок круга в горизонтальном положении. 

Закрепление понятия об уровне глаз рисующего (линия горизонта, точка схода). Знаком-

ство с понятием перспективного сокращения с одной и двумя точками схода, с приемом 

построения окружности в перспективе.  

Линейно-конструктивные зарисовки створки двери, оконного проема, стола и т. д. Компози-

ция листа.  
Формат А 4. Материал – графитный карандаш.  

Самостоятельная работа: зарисовки мелких предметов геометрической формы. 

 

2.2. 3 ч. Тема. Рисунок гипсовых геометрических тел вращения (цилиндр, конус, 

шар). 

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

ниже уровня глаз. Анализ конструктивной формы тел вращения. Грамотное построение с 

учетом законов перспективы. Особенности передачи объема. Фон нейтральный. Освеще-

ние верхнее боковое. 

 Формат А 4. Материал – графитный карандаш.  

Самостоятельная работа: зарисовки мелких предметов геометрической формы. 

 

2.3. 3 ч. Тема. Зарисовки предметов, подобных телам вращения, с натуры.  

                         (Крынка, ваза) 

Закрепление знаний и умений, полученных на предыдущих занятиях. Линейный рисунок 

предметов быта. Передача пропорций, силуэта. Формат А 4. Материал – графитный ка-

рандаш. 

 Самостоятельная работа: зарисовки мелких предметов геометрической формы. 

 

2.4.  3 ч. Тема. Рисунок гипсового куба. 

Рисунок гипсового куба, расположенного ниже уровня глаз. Закрепление правил перспек-

тивы. Грамотное построение. Композиция листа. Освещение верхнее боковое.  

Формат А 4. Материал – графитный карандаш. 

 Самостоятельная работа: зарисовки предметов геометрической формы. 

 

Второй год обучения 

 II полугодие  

Раздел 3. Линейный рисунок 

3.1. 4 ч. Тема. Наброски фигуры человека. 

Рисование сидящей фигуры человека. Закрепление знаний об основных пропорциях фигу-

ры человека, посадка, точка опоры. Выразительность линейного наброска при минималь-

ном количестве графических средств. Освещение верхнее боковое.  

Формат А 4. Материал – графитный карандаш. 

 Самостоятельная работа: наброски фигуры человека. 

 

Раздел 4. Живописный рисунок. Фактура и материальность 

4.1. 6 ч. Тема. Зарисовки полена, спила дерева. 

Зарисовки полена, спила дерева. Особенности моделирования светотенью разных фактур.  
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Освещение направленное. Формат А4. Материал – мягкий графитный карандаш.  

Самостоятельная работа: зарисовки мелких предметов различной материальности. 

Раздел 5. Тональный рисунок 

5.1.   6 ч.  Тема. Рисование комнатного растения с натуры. 

Рисунок комнатного растения с натуры. Композиция. Выразительность. Освещение контрастное. 

 Формат А 3. Материал – мягкий графитный карандаш.  

Самостоятельная работа: зарисовки комнатных растений мягкими материалами. 

 

5.2.    10 ч. Тема. Натюрморта из двух предметов быта призматической формы. 

Рисунок натюрморта из предметов призматической формы (книги, коробки, шкатулки и 

т.д.), расположенных ниже уровня глаз. Возможно включение мелких предметов. Компо-

зиционное размещение, прорисовка конструкции, уточнение пропорций и перспективного 

построения. Тональная проработка формы предметов. Обобщение тональных отношений. 

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

Самостоятельная работа: композиционные наброски. 

 

5.3. 12 ч. Тема. Натюрморт из предметов простой формы, различных по тону и мате-

риалу. 

Рисунок натюрморта из предметов кухонной утвари или предметов домашнего обихода. 

Выявление знаний, умений, навыков полученных во втором классе. Освещение верхнее боковое. Формат 

А3. Материал – графитный карандаш. 

Самостоятельная работа: зарисовки деревенских построек, наброски фигуры человека, 

животных птиц. 

 

 

Третий год обучения 

I полугодие 
 

Раздел 1. Тональный рисунок 
1.1. 4 ч. Тема. Рисование отдельных предметов (яйцо, чеснок, лук и пр.) 

Тональный рисунок отдельных предметов (яйцо, чеснок, лук и пр.)  Последовательность 

ведения работы, передача тона предмета, лепка формы светотенью.  

Формат А-4, Материал – графитный карандаш.  

Самостоятельная работа: зарисовки отдельных предметов. 

 

1.2. 4 ч. Тема. Рисование фигуры животных и птиц 

Грамотная компоновка фигуры в листе. Передача больших тональных отношений, характера, движения натуры. Выяв-

ление локального тона, объема и пространства с помощью светотени. Продолжение знакомства с приемами работы мяг-

ким материалом. Фон светло-серый нейтральный. Формат А3. Материал на выбор — уголь, сангина, мел, гелевая 

ручка. 

Самостоятельная работа: наброски и зарисовки птиц. 

 

Раздел 2. Творческий рисунок 

                      Создание художественного образа графическими средствами 

 

2.1. 8 ч. Тема. Тематический натюрморт «Осенний». 

Тональный рисунок тематического натюрморта «Осенний» (предмет быта простой фор-

мы, муляжи овощей и фруктов). Освоение принципов последовательности ведения рисун-

ка, умение доводить рисунок до определенной степени завершенности. Овладение 

начальными навыками целостного видения натуры. Развитие композиционного мышле-

ния, работа над эскизом. Фон нейтральный. Освещение верхнее боковое. 
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 Формат А-3 Материал – уголь, сангина. 

 Самостоятельная работа: композиционные зарисовки овощей и фруктов. 

 

Раздел 3. Линейно-конструктивный рисунок 

 

3.1.  6 ч. Тема. Сквозной рисунок предметов комбинированной формы. 

Тональные зарисовки трех отдельных предметов комбинированной формы, расположен-

ных на разных уровнях глаз учащихся (бидон, крынка, гипсовая ваза и т.д.). Фон светлый. 

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

Самостоятельная работа: зарисовки предметов быта. 

Раздел 4. Тональный длительный рисунок 

4.1. 10 ч. Тема. Натюрморт с чучелом птицы.  
Закрепление материала предыдущего задания. Грамотная компоновка натюрморта в листе. Передача больших тональ-

ных отношений. Выявление локального тона, объема и пространства в натюрморте с помощью светотени. Цельность 

изображения натюрморта. Продолжение знакомства с приемами работы мягким материалом. Фон светло-серый 

нейтральный. Формат А3. Материал — уголь, сангина, мел.  

Самостоятельная работа: наброски и зарисовки птиц. 
 

 

Третий год обучения 

II полугодие 

 

Раздел 5.  Живописный рисунок. Фактура и материальность 

5.1. 6 ч. Тема. Рисование драпировки с радиальными складками 

Рисование драпировки с радиальными складками. Грамотно компоновка в листе. Знаком-

ство с формообразованием складок ткани и методом их изображения. Тоновой рисунок. 

Формат А4, Материал – графитный карандаш. 

Самостоятельная работа: зарисовки драпировки. 

5.2. 8 ч. Тема. Рисование предмета из стекла. 

Тональный рисунок предмета из стекла (керосиновая лампа).  Передача формы. Точность 

передачи пропорций и силуэта предметов. Фон нейтральный, средний по тону. Освещение 

нижнее боковое. Формат А 4, Материал – уголь. 

Самостоятельная работа: композиционные зарисовки из предметов быта. 

 

5.3. 12 ч. Тема. Натюрморт со стеклянным сосудом и фруктом на фоне драпировки с 

простыми складками  
Закрепление всего материала, пройденного в 3 классе. Грамотная компоновка натюрморта в листе. Построение предме-

тов с учетом перспективных сокращений, выявление их объема и пространственного расположения с учетом освещения. 

Цельность изображения натюрморта.  
Освещение верхнее боковое. Формат А 3. Материал – графитный карандаш. 

Самостоятельная работа: композиционные зарисовки несложных построек. 

 

5.4. 13 ч. Тема. Натюрморт из 2-х предметов комбинированной формы, различных по 

тону. Закрепление всего материала, пройденного в 3 классе. Грамотная компоновка натюрморта в листе. Построение 

предметов с учетом перспективных сокращений, выявление их объема и пространственного расположения с учетом 

освещения. Цельность изображения натюрморта.  
Освещение верхнее боковое. Формат А3. Материал – графитный карандаш. 

Самостоятельная работа: зарисовки деревьев, фигуры человека, животных и птиц любыми 

материалами. 
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Четвертый год обучения 

I полугодие 
 

Раздел 1. Творческий рисунок 

Создание художественного образа графическими средствами 
 

2.1. 10 ч. Тема. Тематический натюрморт «Дары осени» 

Натюрморт (корзина с овощами или фруктами). Характерные особенности передачи художественного образа предметов 

графическими средствами. Грамотная компоновка в листе. Передача больших тональных отношений. Цельность изоб-

ражения натюрморта. Фон нейтральный. Освещение четко направленное. Формат А 3 Материал 

– графитный карандаш.  

Самостоятельная работа: зарисовки плетеных предметов. 

Раздел 2. Линейно-конструктивный рисунок  

2.1.     6 ч. Тема. Линейно-конструктивный рисунок натюрморта из двух гипсовых геометрических тел с сохране-

нием линий построения предметов 
Легкая проработка тени. Закрепление знаний, умений и навыков в конструктивном построении гипсовых геометрических тел, 

полученных в третьем классе. Грамотная компоновка изображения предметов в листе. Применение в рисунке основных пра-

вил перспективы.  

Освещение верхнее боковое.  

Формат А3. Материал – графитный карандаш.  

Самостоятельная работа: зарисовки предметов быта. 

 

2.2. 4 ч. Тема. Зарисовка крупного предмета быта в горизонтальном положении. 
Линейно-конструктивный (сквозной) рисунок предмета быта цилиндрической формы (ведро, крынка, кастрюля и т.д.) в 

горизонтальном положении с введением легкого тона. Закрепление материала предыдущего задания на примере предме-

тов быта. Построение предметов с учетом пропорций, линейной и воздушной перспективы. Освещение верхнее, боко-

вое. Формат А3. Материал – графитный карандаш. 

 Самостоятельная работа: наброски предметов быта.  

 

Раздел 3. Живописный рисунок. Фактура и материальность 

 

3.1.  12 ч. Тема. Натюрморт с металлической и стеклянной посудой. 
Натюрморт из предметов разной материальности из металла и стекла. Характерные особенности передачи материально-

сти металла и стекла графическими средствами. Грамотная компоновка в листе. Передача больших тональных отноше-

ний. Цельность изображения натюрморта. Фон нейтральный. Освещение четко направленное. Фор-

мат А2 Материал – графитный карандаш.  

Самостоятельная работа: зарисовки металлических и стеклянных предметов. 

 

 

Четвертый год обучения 

II полугодие 

                                                   3. Раздел. Линейный рисунок 

3.1. 6 ч. Тема. Зарисовки фигуры человека в движении. 

Ознакомление с основами пластической анатомии, правилами и особенностями линейного 

рисования человека. Пластика движений. Формат А4. Материал – графитный карандаш 

(3М-9М).  

Самостоятельная работа: наброски фигуры человека. 

Раздел 4. Тональный длительный рисунок 

4.1. 6 ч. ч. Тема. Рисунок гипсового шара. 
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Тональный рисунок гипсового шара на нейтральном фоне. Композиция листа. Выявление  

объема, с точной передачей светотеневых градаций (от блика до падающей тени), применение штриха по форме. 

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

 Самостоятельная работа: зарисовки фруктов и овощей. 

 

4.2. 12 ч. Тема. Натюрморт из трех гипсовых геометрических тел. 
Рисунок натюрморта из трех гипсовых геометрических тел с фоном и тональным разбором предметов. Закрепление знаний, 

умений и навыков в рисовании гипсовых геометрических тел, полученных в третьем классе. Грамотная компоновка изображе-

ния предметов в листе. Применение в рисунке основных правил перспективы. Выявление объема предметов и пространства в 

натюрморте. Фон серый. Освещение верхнее боковое. Формат А2. Материал – графитный ка-

рандаш.  

Самостоятельная работа: зарисовки предметов быта. 

 

4.3. 14 ч. Тема. Натюрморт на тему «Искусство» с гипсовой розеткой на фоне драпи-

ровки с простыми складками 
Закрепление всего материала, пройденного в процессе обучения. Грамотная компоновка натюрморта в листе. Построе-

ние предметов с учетом перспективных сокращений, выявление их объема и пространственного расположения с учетом 

освещения. Владение приемами рисунка, умение пользоваться графическими средствами. Освещение верхнее 

боковое.  

Формат А 2. Материал – графитный карандаш.  

Самостоятельная работа: композиционные зарисовки мини-натюрмортов. А-8. 

 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Результатом освоения учебного предмета «Рисунок» является приобретение обу-

чающимися следующих знаний, умений и навыков: 

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

- знание законов перспективы; 

- умение использования приемов линейной и воздушной перспективы; 

- умение моделировать форму сложных предметов тоном; 

- умение последовательно вести длительную постановку; 

- умение рисовать по памяти предметы в разных несложных положениях; 

- умение принимать выразительное решение постановок с передачей их эмоциональ-

ного состояния; 

- навыки владения линией, штрихом, пятном; 

- навыки выполнения линейного и живописного рисунка; 

- навыки передачи фактуры и материала предмета; 

- навыки передачи пространства средствами штриха и светотени. 

 

 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Оперативное управление учебным процессом невозможно без осуществления контроля 

знаний, умений и навыков обучающихся. Именно через контроль осуществляется прове-

рочная, воспитательная и корректирующая функции. 

Видами контроля по учебному предмету «Рисунок» являются текущий контроль 

знаний и промежуточная аттестация.  

Основными принципами проведения и организации всех видов контроля являются: 

 систематичность, 

 учет индивидуальных особенностей учащегося. 

Каждый из видов контроля имеет свои цели, задачи и формы. 
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Текущий контроль успеваемости проводится в счет аудиторного времени, преду-

смотренного на учебный предмет, с целью контроля за качеством освоения какого-либо 

раздела учебного материала предмета и направлен на поддержание учебной дисциплины и 

выявление отношения учащегося к изучаемому предмету, на ответственную организацию 

регулярных домашних занятий и повышение уровня освоения учебного материала; имеет 

воспитательные цели и учитывает индивидуальные психологические особенности уча-

щихся, может носить стимулирующий характер.  

Текущий контроль осуществляется регулярно в рамках расписания занятий учаще-

гося преподавателем, ведущим учебный предмет «Рисунок». На основании результатов 

текущего контроля выводятся четвертные, полугодовые, годовые оценки. Отметки  

выставляются в журнал и дневник обучающегося. 

Промежуточная аттестация по учебному предмету «Рисунок» проводится в соот-

ветствии с учебным планом в форме контрольного урока. Контрольный урок проводится в 

виде контрольного просмотра. 

Итоговая аттестация по учебному предмету «Рисунок» не предусмотрена. 

Контрольные уроки в рамках промежуточной аттестации проводятся на заверша-

ющих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного на 

учебный предмет. 

По окончании изучения учебного предмета «Рисунок» формой промежуточной ат-

тестации в виде контрольного урока обучающимся выставляется оценка, которая заносит-

ся в свидетельство об окончании Школы. 

Критерии оценок 

По результатам текущей и промежуточной аттестации выставляются оценки: «от-

лично», «хорошо», «удовлетворительно». 

 

Оценка 5 «отлично» 

Предполагает: 

 самостоятельный выбор формата; 

 правильную компоновку изображения в листе; 

 последовательное, грамотное и аккуратное ведение построения; 

 умелое использование выразительных особенностей применяемого графического 

материала; 

 владение линией, штрихом, тоном; 

 умение самостоятельно исправлять ошибки и недочеты в рисунке; 

 умение обобщать рисунок и приводить его к целостности; 

 творческий подход. 

Оценка 4 «хорошо» 

Допускает: 

 некоторую неточность в компоновке; 

 небольшие недочеты в конструктивном построении; 

 незначительные нарушения в последовательности работы тоном, как следствие, не-

значительные ошибки в передаче тональных отношений; 

 некоторую дробность и небрежность рисунка. 

 

Оценка 3 «удовлетворительно» 

 

Предполагает: 

 грубые ошибки в компоновке; 

 неумение самостоятельно вести рисунок; 
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 неумение самостоятельно анализировать и исправлять допущенные ошибки в по-

строении и тональном решении рисунка; 

 однообразное использование графических приемов для решения разных задач; 

 незаконченность, неаккуратность, небрежность в рисунке. 

Система оценок в рамках промежуточной аттестации предполагает пятибалльную 

шкалу. Данная система оценки качества является основной. При проведении контрольного 

урока качество подготовки обучающегося оценивается по пятибалльной шкале: 5 (отлич-

но), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). В зависимости от сло-

жившихся традиций Школы и с учетом целесообразности оценка качества может быть до-

полнена системой «+» и «-», что даст возможность более конкретно оценить уровень под-

готовки обучающегося: «5»; «5-«; «4+»; «4»; «4-«; «3+»; «3»; «3-«; «2».  

В случае окончания реализации учебного предмета качество его освоения оценива-

ется по пятибалльной шкале в абсолютном значении (без «+» и «-»). 

 

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

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

ских 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 произведе-

ний мастеров рисунка в репродукциях или слайдах. Приоритетная роль отводится показу 

преподавателем приемов и порядка ведения работы. 

На начальном этапе обучения должно преобладать подробное изложение содержа-

ния каждой задачи и практических приемов ее решения, что обеспечит грамотное выпол-

нение 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 обуча-

ющимся увидеть результат, к которому нужно стремиться; постичь секреты мастерства. 

Каждое задание предполагает решение определенных учебно-творческих задач, ко-

торые 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 тех-

нических приемов, но и развитие эмоционального отношения к выполняемой работе. 

Дифференцированный подход в работе преподавателя предполагает наличие в ме-

тодическом обеспечении дополнительных заданий и упражнений по каждой теме занятия, 

что способствует более плодотворному освоению учебного предмета обучающимися. 

Активное использование учебно-методических материалов необходимо обучаю-

щимся для успешного восприятия содержания учебной программы. 

Учебно-методические материалы: учебник; учебные пособия; 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 методиче-

ские материалы по выполнению контрольных и самостоятельных работ. 

Технические и электронные средства обучения: учебные пособия; компьютерный 

зрительный ряд. Справочные и дополнительные материалы: нормативные материалы; 

справочники; словари; альбомы. Такой практико-ориентированный комплекс учебных и 

учебно-методических пособий, позволит преподавателю обеспечить эффективное руко-
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водство работой обучающихся по приобретению практических умений и навыков на ос-

нове теоретических знаний. 

 

Рекомендации по организации 

самостоятельной работы обучающихся 
 

Обучение рисунку должно сопровождаться выполнением домашних (самостоя-

тельных) заданий. Каждое программное задание предусматривает выполнение набросков 

и зарисовок по теме занятия. Домашние задания должны быть посильными и нетрудоем-

кими по времени. Регулярность выполнения самостоятельных работ должна контролиро-

ваться преподавателем 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 про-

гнозировать и видеть ошибки. Каждое задание оценивается соответствующей оценкой.
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Наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд работ 

учеников, настенные иллюстрации. 
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Структура рабочей программы  

учебного предмета «Живопись» 
 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процес-

се; 

 Срок реализации учебного предмета; 

 Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом Школы на реализацию 

учебного предмета, сведения о затратах учебного времени, графике проведения 

промежуточной аттестации 

 Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

 Цель и задачи учебного предмета; 

 Структура программы учебного предмета; 

 Методы обучения; 

 Описание материально-технических условий реализации учебного предмета; 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 Учебно-тематический план; 

 Содержание разделов и тем; 

 Годовые требования.  

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

 Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

 Критерии оценки; 

 

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

 Методические рекомендации преподавателям; 

 Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся; 

 

6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

 

 Средства обучения; 

 Список методической литературы; 

 Список учебной литературы.
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Характеристика учебного предмета, 

его место и роль в образовательном процессе 

 

  Рабочая программа учебного предмета «Живопись» дополнительной общеобразо-

вательной общеразвивающей программы в области изобразительного искусства «Творче-

ство» (далее – Программа «Живопись») Муниципального бюджетного учреждения допол-

нительного образования «Красноармейская детская школа искусств» (далее – Школа) со-

ставлена на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической дея-

тельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», направлен-

ных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-

39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области изобразитель-

ного искусства в детских школах искусств.  

Концептуальные положения творческого развития ребенка, а также педагогические 

подходы и методологические основания Программы «Живопись» опираются на концеп-

цию образовательной области «Искусство», разработанной в Учреждении Российской 

академии образования «Институт художественного образования» Б.П. Юсовым. 

Полихудожественный подход и интегрированные формы организации занятий, в 

сравнении с монохудожественным, обладают большим педагогическим и воспитательным 

эффектом. Они развивают интерес к искусству, обогащают эмоциональный опыт, форми-

руют «копилку художественных образов». Родство видов искусств помогает обучающе-

муся почувствовать художественное явление в разном сенсорном облике, развивает уме-

ние переносить художественный образ одного искусства на язык другого. Именно поэто-

му, сознательно планируется в работе с детьми по искусству взаимодействие разных ви-

дов художественной деятельности детей. 

Программа «Живопись» имеет художественную направленность. Основные дидак-

тические принципы настоящей программы: доступность и наглядность, последователь-

ность и систематичность обучения и воспитания, учет возрастных и индивидуальных осо-

бенностей детей. 

Программа «Живопись» тесно связана с программами по рисунку, станковой ком-

позиции, с пленэром. В каждой из этих программ присутствуют взаимопроникающие эле-

менты: в заданиях по академическому рисунку и станковой композиции обязательны тре-

бования к силуэтному решению формы предметов «от пятна», а в Программе «Живопись» 

ставятся задачи композиционного решения листа, правильного построения предметов, вы-

явления объема цветом, грамотного владения тоном, передачи световоздушной среды.  

 

Срок реализации учебного предмета 

 

При реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей про-

граммы в области изобразительного искусства «Творчество» (далее – Программа «Твор-

чество») с нормативным сроком обучения 7 лет (для детей, поступивших в Школу, в 1 

класс в возрасте с 6 до 9 лет включительно) срок реализации учебного предмета «Живо-

пись» составляет 4 года: при 7-летнем сроке обучения по Программе «Творчество» – с 4 

по 7 классы. 

Возраст детей, приступающих к освоению Программы «Живопись», с норматив-

ным сроком обучения 7 лет по Программе «Творчество», с 9 до 12 лет включительно. 

Возраст детей, участвующих в реализации Программы «Живопись», с 9 до 16 лет 
включительно. 

При реализации Программы «Живопись» продолжительность учебных занятий с 

четвертого по седьмой классы составляет 35 недель ежегодно. 
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Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом Школы 

на реализацию учебного предмета 
 

Объем учебных занятий в неделю по учебному предмету «Живопись» Программы 

«Творчество» с нормативным сроком обучения 7 лет составляет: 

 аудиторные занятия: 

4 - 7 классы – по 2 часа в неделю; 

 самостоятельная работа: 

4 - 7 классы – по 1 часу в неделю. 

Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах) учебного 

предмета «Живопись» с нормативным сроком обучения 7 лет составляет 420 часов, в том 

числе аудиторные занятия - 280 часов, самостоятельная работа - 140 часов (таблица 1). 

 

 

Сведения о затратах учебного времени,  

графике промежуточной аттестации  

 

Учебный предмет «Живопись»  

(Программа «Творчество» с нормативным сроком обучения 7 лет) 

 

Таблица 2 

 

Вид учебной работы, 

нагрузки, форма  

аттестации 

Затраты учебного времени, 

график промежуточной аттестации 

Всего 

часов 

Классы 4 5  6  7   

Полугодия 7 8 9 10 11 12 13 14  

Количество недель 16 19 16 19 16 19 16 19  

Аудиторные занятия 

(в часах) 

32 38 32 38 32 38 32 38 280 

Самостоятельная 

работа (в часах) 

16 19 16 19 16 19 16 19 140 

Максимальная 

учебная нагрузка 

(в часах) 

48 57 48 57 48 57 48 57 420 

Форма промежуточ-

ной аттестации 
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Всего часов: 420, из них 280 часов – аудиторная нагрузка, 140 часов – самостоятельная 

работа. 

 

Форма проведения учебных занятий 

 

Учебные занятия по учебному предмету «Живопись» проводятся в форме аудитор-

ных занятий и самостоятельной (внеаудиторной) работы. Аудиторные занятия по учебно-

му предмету осуществляются в форме мелкогрупповых занятий численностью от 3 до 10 

человек. 

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обу-
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чения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов. 

Аудиторные занятия по учебному предмету «Живопись» могут проводиться в 

групповой форме – от 11 человек. 

При реализации Программы «Живопись» продолжительность учебных занятий, 

равная одному академическому часу, составляет 40 минут.  

Самостоятельная (внеаудиторная) работа может быть использована на выполнение 

домашнего задания детьми, посещение ими учреждений культуры (выставок, галерей, му-

зеев и т. д.), участие детей в творческих мероприятиях, конкурсах и культурно-

просветительской деятельности Школы. 

 

Цель и задачи учебного предмета 

 

Целью учебного предмета «Живопись» является художественно-эстетическое раз-

витие личности обучающегося на основе приобретенных им в процессе освоения про-

граммы учебного предмета художественно-исполнительских и теоретических знаний, 

умений и навыков. 

Задачи учебного предмета «Живопись»: 

приобретение детьми знаний, умений и навыков по выполнению живописных ра-

бот, в том числе: 

 знаний свойств живописных материалов, их возможностей и эстетических качеств; 

 знаний разнообразных техник живописи; 

 знаний художественных и эстетических свойств цвета, основных закономерностей 

создания цветового строя; 

 умений видеть и передавать цветовые отношения в условиях пространственно-

воздушной среды; 

 умений изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру человека; 

 навыков в использовании основных техник и материалов; 

 навыков последовательного ведения живописной работы. 

 

Структура программы  

 

Программа «Живопись» содержит следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 

предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки обучающихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы 

«Содержание учебного предмета». 

 

Методы обучения 
 

Для достижения поставленной цели и реализации задач учебного предмета «Живо-

пись» используются следующие методы обучения: 

 словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

 наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

 практический; 

 эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления). 

Данные методы работы в рамках Программы «Живопись» являются наиболее  
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продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основа-

ны на проверенных методиках и сложившихся традициях изобразительного творчества. 

 

Описание материально-технических условий  

реализации учебного предмета 
Материально-техническая база Школы соответствует санитарным и противопо-

жарным нормам, нормам охраны труда. 

Реализация Программы «Живопись» обеспечивается доступом каждого обучающе-

гося к библиотечным фондам, формируемым по полному перечню предметов учебного 

плана. Во время самостоятельной работы обучающиеся могут быть обеспечены доступом 

к сети Интернет. 

Библиотечный фонд Школы укомплектовывается печатными и/или электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы по 

учебному предмету «Живопись», а также изданиями художественных альбомов, специ-

альными хрестоматийными изданиями. 

Учебные аудитории оборудованы столами, стульями, шкафами, стеллажами, моль-

бертами, компьютером. Школа имеет натюрмортный фонд и методический фонд. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

ЖИВОПИСЬ 

 

Первый год обучения 

Таблица 3 

 

№ 

п/п 

 

Название раздела, темы 

Вид 

учеб-

ного 

занятия 

Макси- 

маль-

ная  

нагруз-

ка 

Само-

стоя-

тельная  

работа 

Ауди-

торные 

занятия 

102 34 68 

I полугодие  (32 часа) 

1. Характеристика цвета. 

 Знакомство с ахроматическими и хрома-

тическими, основными и составными цве-

тами. 

урок 6 2 4 

2. Характеристика цвета. 
Знакомство с холодными и теплыми цве-

тами 

урок 6 2 4 

3. Характеристика цвета.  
Три основных свойства цвета.  Понятия 

«цветовой тон», «насыщенность», «светло-

та».  

урок 6 2 4 
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4. Приемы работы с акварелью. 
Этюды перьев птиц, коры деревьев. 

Отработка основных приемов 

(заливка, мазок, заливка, по сырому,  

 a la prima). 

урок 6 2 4 

5. Приемы работы с акварелью. Использо-

вание. Развитие представления о локаль-

ном цвете и нюансах 

урок 6 2 4 

6.  Нюанс. Развитие представления о локаль-

ном цвете и нюансах.  

урок 6 2 4 

7. Световой контраст  

(ахроматический контраст). Гризайль. 

Монохром. Натюрморт из светлых пред-

метов, различных по форме, на темном 

фоне. Силуэт. 

урок 6 2 4 

8. Гармония по общему цветовому тону. 
Натюрморт из различных фруктов и ово-

щей на нейтральном фоне.   

урок 6 2 4 

II полугодие (36 часов) 

9. Фигура человека. Ознакомление с изоб-

ражением человеческой фигуры, передача 

пропорций.  

урок 6 2 4 

10. Гармония по общему цветовому то-

ну. Натюрморт из простого предмета быта 

цилиндрической формы 

(кастрюля) с фруктами в холодной гам-

ме при теплом освещении на нейтральном 

фоне. 

 

урок 12 4 8 

  11. Гармония по общему цветовому тону. 
Влияние цветовой среды на предметы. 

урок 12 4 8 

  12. Цветовой контраст (хроматический). 

Несложный натюрморт (серый чайник или 

кофейник с фруктами на красном или зе-

леном фоне). 

урок 12 4 8 

13. Гармония по общему цветовому тону. 

Натюрморт из двух  предметов в сближен-

ной цветовой гамме на цветном фоне. 

урок 12 4 8 

 

 

Первый год обучения  

Ι полугодие 

 

1. 4 ч. Тема. Характеристика цвета. Знакомство с ахроматическими и хроматическими, 

основными и составными цветами. Выполнение упражнения на получение составных цве-

тов с помощью основных. Орнамент с основными и составными цветами. Применение 

лессировок. Использование акварели, бумаги формата А4. Самостоятельная работа: орна-

мент с основными и составными цветами. 
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2. 4 ч. Тема. Характеристика цвета. Знакомство с холодными и теплыми цветами. Со-

ставление сложных цветов в процессе выполнения цветовых растяжек с переходом от 

теплых до холодных оттенков. Выполнение растяжек от желтого к красному, от красного 

к синему, от синего к фиолетовому и т.п. Использование акварели, бумаги формата А4. 

Самостоятельная работа: пейзаж с закатом солнца. 

3. 4 ч. Тема. Характеристика цвета. Три основных свойства цвета. Развитие представ-

ления о локальном цвете и нюансах. Закрепление знаний о возможностях цвета. Понятия 

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

«Осенние листья». Использование акварели, бумаги формата А4.  

Самостоятельная работа: смешение красок с черным цветом. Тема «Ненастье». 

 

4. 4 ч. Тема. Приемы работы с акварелью. Использование возможностей акварели. От-

работка основных приемов (заливка, мазок, по сырому, a la prima). Этюды перьев птиц, 

коры деревьев, шишки, коряги, ракушки и т.п. Использование акварели, бумаги формата 

А 4. Самостоятельная работа: этюды осенних цветов.  

5. 4 ч. Тема. Приемы работы с акварелью. Использование возможностей акварели.  

Отработка основных приемов. Копирование лоскутков тканей. Использование акварели, 

бумаги формата А4.  

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

6.  4 ч.   Тема. Нюанс. Развитие представления о локальном цвете и нюансах. Понятие 

«среда». Влияние освещения на цвет. Изображение драпировок, сближенных по цветово-

му тону, без складок в вертикальной и горизонтальной плоскостях при теплом освещении. 

Использование акварели, бумаги формата А4.  

Самостоятельная работа: изображение драпировок, сближенных по цветовому тону, без 

складок в вертикальной и горизонтальной плоскостях при холодном освещении.  

7. 4 ч. Тема. Световой контраст (ахроматический контраст). Гризайль. Силуэт. Форма 

предмета, решение силуэта. Монохром. Натюрморт из светлых предметов, различных по  

форме, на темном фоне. Использование акварели, бумаги формата А4.  

Самостоятельная работа: монохром. Натюрморт из темных предметов, различных по фор-

ме, на светлом фоне.  

 

8. 4 ч.  Тема. Гармония по общему цветовому тону. Поиск цветовых отношений. Ло-

кальный цвет и оттенки цвета на свету, в тени и на рефлексах. Натюрморт из различных 

фруктов и овощей на нейтральном фоне. Использование акварели, бумаги различных 

форматов. Самостоятельная работа: натюрморт из бытовой утвари. 

 

II полугодие  36 ч. 

 

9. 4 ч. Тема. Фигура человека. Ознакомление с изображением человеческой фигуры, пе-

редача пропорций. Передача силуэтом характера модели. Этюды с натуры фигуры чело-

века. Использование акварели (монохром), бумаги формата А4.  

Самостоятельная работа: этюды с натуры фигуры человека. 

 

10.  8 ч. Тема. Гармония по общему цветовому тону. Влияние цветовой среды на пред-

меты. Передача формы предмета с учетом изменения цвета от освещения. Натюрморт из 

простого предмета быта цилиндрической формы (кастрюля) с фруктами в холодной гамме 

при теплом освещении на нейтральном фоне. Использование акварели, бумаги формата 

А4.  

Самостоятельная работа: аудиторное задание по памяти. 

 

11. 8 ч. Тема. Цветовой контраст (хроматический). Влияние цветовой среды на предме-

ты. Понятие «цветовой контраст». Передача цвета предметов с учетом изменения цвета в 

зависимости от фона. Несложный натюрморт (серый чайник или кофейник с фруктами на 
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красном или зеленом фоне). Натюрморт выполнить в технике мозаика. Предать богат-

ство цветовых оттенков.  Использование акварели, бумаги различных форматов.  

Самостоятельная работа: аудиторное задание по памяти. 

 

12. 8 ч. Тема. Гармония по общему цветовому тону. Влияние цветовой среды на пред- 

меты. Передача формы предмета с учетом изменения цвета от освещения. Несложный 

натюрморт в теплой гамме при холодном освещении на нейтральном фоне. Использова-

ние акварели, бумаги различных форматов.  

Самостоятельная работа: натюрморт из бытовой утвари. 

13.  8 ч. Тема. Гармония по общему цветовому тону. Тонкие цветовые отношения.  По-

нятия «цветовая гамма», «колорит». Использование в процессе работы различных прие-

мов акварели, передача формы и материальности предметов. Натюрморт из двух предме-

тов в сближенной цветовой гамме на цветном фоне. Использование акварели, бумаги раз-

личных форматов.  

Самостоятельная работа: этюды отдельных предметов домашней утвари. 

 

ЖИВОПИСЬ 

Второй год обучения 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Таблица 4 

 

№ 

п/п 

 

Название раздела, темы 

Вид 

учеб-

ного 

занятия 

Макси- 

маль-

ная 

нагруз-

ка 

Само-

стоя-

тельная  

работа 

Ауди-

торные 

занятия 

105 35 70 

I полугодие  (32 часа) 

1. Гармония по общему цветовому тону. 

Этюд ветки с плодами рябины, винограда, 

яблок и т.д. на нейтральном фоне 

урок 9 3 6 

2. Контрастная гармония (на ненасыщен-

ных цветах). Развитие представлений о 

влиянии цветовой среды на предмет 

урок 9 3 6 

3. Гармония по насыщенности. Натюрморт 

из двух предметов (кофейник, фрукт), раз-

личных по цвету при боковом освещении 

на светлом фоне без складок 

урок 9 3 6 

4.  Контрастная гармония. Лепка формы 

цветом с учетом светотеневых отношений, 

совершенствование акварельных приемов. 

урок 12 4 8 

5. Световой контраст (ахроматический). 

Гризайль. Натюрморт из двух предметов, 

различных по форме и тону при боковом 

освещении на светлом фоне без складок 

урок 9 3 6 

II полугодие (38 часов) 
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6. Гармония по светлоте и насыщенности. 

Передача светотеневых отношений, моде-

лировка формы предметов 

урок 9 3 6 

7. Гармония по общему цветовому тону. 

Этюд стеклянного кувшина или бутылки 

на цветном фоне 

урок 12 4 8 

  8. Гармония по насыщенности и светлоте. 

Натюрморт с кувшином и фруктами на 

темном фоне без складок при боковом 

освещении (с предварительным эскизом) 

урок 12 4 8 

  9. Гармония по общему цветовому тону. 
Этюд осенних цветов с контрастными цве-

товыми отношениями 

урок 12 4 8 

 10. Гармония по общему цветовому тону и 

светлоте.  Закрепление полученных навы-

ков 

урок 12 4 8 

 

 

Второй год обучения I полугодие 

 

1.  6 ч. Тема. Гармония по общему цветовому тону. Развитие навыков и умений работы 

с акварелью. Передача оттенков локального цвета. Этюд ветки с плодами рябины, вино-

града, яблок и т.д. на нейтральном фоне. Использование акварели (техника a la prima), бу-

маги различных форматов. 

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

фоне. 

 

2. 6 ч. Тема. Контрастная гармония (на ненасыщенных цветах). Развитие представле-

ний о влиянии цветовой среды на предмет. Лепка формы предметов с учетом цветовых и 

тональных отношений. Этюд овощей или грибов на контрастном фоне. Использование 

акварели (многослойная живопись), бумаги формата А3. 

 Самостоятельная работа: этюды фруктов на контрастном фоне.   

 

3 . 6 ч. Тема. Гармония по насыщенности. Изучение понятий пространственной среды и 

силуэта. Передача характера формы при помощи различных приемов работы с акварелью. 

Этюд чучела птицы на нейтральном фоне. Использование акварели, бумаги различных 

форматов.  

Самостоятельная работа: эскизы домашних животных. 

 

4. 8 ч. Тема. Контрастная гармония. Лепка формы цветом с учетом светотеневых отно-

шений, совершенствование акварельных приемов. Работа кистью по форме, передача из-

менений локального цвета предметов на свету и в тени, взаимодействие цветов, контраст-

ных по форме и цвету.  Натюрморт из двух предметов (кофейник, фрукт), различных по 

цвету при боковом освещении на светлом фоне без складок. Использование акварели, бу-

маги формата А3.  

Самостоятельная работа: этюд чайника на контрастном фоне. 

 

5. 6 ч. Тема. Световой контраст (ахроматический). Гризайль. Передача светотеневых 

отношений и тональная передача объема и формы. Найти конкретные различия тонов 

предметов и драпировки. Передача объема и пространства тональными средствами. 

Натюрморт из двух предметов, различных по форме и тону при боковом освещении на 

свет- 



145 

лом фоне без складок. Гризайль. Использование акварели, бумаги различного формата.  

Самостоятельная работа: этюды комнатных растений (гризайль). 

 

 

Второй год обучения ΙI полугодие 

6. 6 ч.  Тема. Гармония по светлоте и насыщенности. Передача светотеневых отноше-

ний, моделировка формы предметов. Передача локального цвета предметов в многообра-

зии цветовых оттенков с сохранением объема и связи с окружающей средой. Натюрморт 

из двух предметов (кофейник, кружка и т.п.), различных по форме и цвету при боковом 

освещении на светлом фоне без складок (с предварительным эскизом). Использование ак-

варели, бумаги формата А3.  

Самостоятельная работа: этюды комнатных растений.    

 

7. 8 ч. Тема. Гармония по общему цветовому тону. Развитие умения передавать цвето-

вые и тональные отношения.  Передача прозрачности стекла при помощи технических 

приёмов работы акварелью (по сырому, лессировка, мазок). Этюд стеклянного кувшина  

или бутылки на цветном фоне. Использование акварели, бумаги различных форматов.  

Самостоятельная работа: этюд банки с водой на нейтральном фоне. 

 

8. 8 ч. Тема. Гармония по насыщенности и светлоте. Колористическая цельность. 

Смягчение контрастов. Выражение влияния цветовой среды на предметы натюрморта че-

рез рефлексы и полутона. Передача глубины пространства. Натюрморт с кувшином и 

фруктами на темном фоне без складок при боковом освещении (с предварительным эски-

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

работа: этюды фруктов на темном фоне. 

 

9. 8 ч. Тема. Гармония по общему цветовому тону. Передача тоном и цветом нюансов 

родственных по гамме цветов. Натюрморт с корзиной и грибами на светлом теплом фоне 

без складок. Использование акварели («по сырому»), бумаги формата А3. Самостоятель-

ная работа: этюды с хлебопекарными изделиями.   

 

10. 8 ч. Тема. Гармония по общему цветовому тону и светлоте.  Закрепление получен-

ных навыков. Поиск верных тональных и цветовых отношений в натюрморте. Натюрморт 

из металлического предмета и фрукта. Использование акварели (многослойная акварель), 

бумаги формата А3. 

Самостоятельная работа: этюды металлического предмета на разном фоне.   

 

ЖИВОПИСЬ 

Третий год обучения 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Таблица 5 

 

№ 

п/п 

 

Название раздела, темы 

Вид 

учебно-

го заня-

тия 

Макси- 

маль-

ная  

нагруз-

ка 

Само-

стоя-

тельная  

работа 

Ауди-

торные 

занятия 

105 35 70 

I полугодие  (32 часа) 
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1.  Контрастная гармония (на насыщенных 

цветах). Этюд осенних цветов с контраст-

ными цветовыми отношениями 

урок        9 3 6 

2.  Гармония по общему цветовому тону и 

светлоте. Натюрморт из нескольких раз-

личных по форме и цвету предметов на 

нейтральном фоне (с предварительным  

эскизом)  

урок 15 5 10 

3. Фигура человека. Этюд фигуры человека урок 6 2 4 

4. Контрастная гармония (на ненасыщен-

ных цветах). Достижение цветового един-

ства. Передача материальности предметов, 

решение пространства в натюрморте  

урок 18 6 12 

II полугодие (38 часов) 

5. Гармония по общему цветовому тону. 

Цельность колористического решения. Вы-

явление композиционного и живописного 

центра натюрморта, передача фактуры 

предметов 

урок 18 6 12 

6. Гармония по общему цветовому тону. 

Натюрморт в теплой цветовой гамме с чуче-

лом птицы 

урок 18 6 12 

  7. Гармония по светлоте. Натюрморт в свет-

лой тональности 

урок 21 7 14 

 

 

Третий год обучения Ι полугодие 

 

1. 6 ч. Тема. Контрастная гармония (на насыщенных цветах). Развитие колористиче-

ского видения. Поиск цветовых отношений, использование различных приемов работы с 

акварелью. Этюд осенних цветов с контрастными цветовыми отношениями. Использова-

ние акварели, бумаги формата А3. Самостоятельная работа: этюды овощей и фруктов. 

 

2. 12 ч. Тема. Гармония по общему цветовому тону и светлоте. Развитие представление 

о сочетании цвета. Лепка цветом формы предмета. Ритмическое построение цветовых пя-

тен. Натюрморт из нескольких различных по форме и цвету предметов на нейтральном 

фоне (с предварительным эскизом). Использование акварели (многослойная акварель, по-

этапная работа над формой), бумаги формата А3. Самостоятельная работа: этюды отдель-

ных предметов домашней утвари. 

 

3. 2 ч. Тема. Фигура человека. Передача характера движения. Обобщенная передача 

формы цветом. Этюд фигуры человека. Использование акварели, бумаги различных фор-

матов. Самостоятельная работа: этюды фигуры человека в движении по представлению.  

 

4. 12 ч. Тема. Контрастная гармония (на ненасыщенных цветах). Достижение цвето-

вого единства. Передача материальности предметов, решение пространства в натюрморте. 

Натюрморт из трех предметов быта, контрастных по тону и цвету с различными по факту-

ре поверхностями на темном фоне. Использование акварели, бумаги формата А2.  

Самостоятельная работа: этюды отдельных предметов с различной фактурой. 

 

Третий год обучения ΙI полугодие 
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4. 12 ч. Тема. Гармония по общему цветовому тону. Цельность колористического реше-

ния. Выявление композиционного и живописного центра натюрморта, передача фактуры 

предметов. Натюрморт в теплой цветовой гамме с чучелом птицы. Использование акваре-

ли, бумаги формата А3. Самостоятельная работа: копирование репродукций с изображе-

нием птиц.  

 

5.  12 ч. Тема. Гармония по общему цветовому тону и светлоте. Поиск выразительного 

живописно-пластического решения. Передача формы предметов и пространства в натюр-

морте с учетом освещения. Ритмическое построение цветовых пятен. Натюрморт из атри-

бутов искусства в сближенной цветовой гамме (золотисто-коричневой). Использование 

акварели («по сырому), бумаги формата А3.  

Самостоятельная работа: этюды отдельных предметов искусства. 

 

5. 14 ч. Тема. Гармония по светлоте. Последовательное ведение длительной работы. 

Выражение «состояния» натюрморта. Лепка формы цветом. Натюрморт в светлой тональ-

ности. Использование акварели, бумаги формата А2.  

Самостоятельная работа: этюд этого натюрморта по памяти. 

 

ЖИВОПИСЬ 

Четвертый год обучения 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Таблица 6 

 

№ 

п/п 

 

Название раздела, темы 

Вид 

учебного 

занятия 

Макси-

мальная 

нагрузка 

Само-

стоя-

тельная  

работа 

Ауди-

торные 

занятия 

105 35 70 

I полугодие  ( 32 часа) 

1. Контрастная гармония (на насы-

щенных цветах) Натюрморт из жи-

вых цветов, овощей,  фруктов и од-

ного предмета бытовой утвари на 

контрастном фоне 

урок 18 6 12 

2. Гармония по общему цветовому 

тону. Этюд драпировки со складка-

ми  

урок 12 4 8 

3. Гармония по общему цветовому 

тону и светлоте. Декоративный 

натюрморт из предметов быта 

урок 18 6 12 

II полугодие (38 часов) 

4. Гармония по общему цветовому 

тону и насыщенности  (на нена-

сыщенных цветах) Грамотное со-

четание цветовых отношений 

урок 18 6 12 
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5. Гармония по насыщенности и 

светлоте. Тематический натюрморт 

«Крестьянский» из трех предметов, 

четких по цвету и различных по 

форме 

урок 18 6 12 

  6. Нюансная гармония. Натюрморт 

на тему «Искусство». 

урок 21 7 14 

 

                           

Четвертый год обучения I полугодие 

 

1. 12 ч. Тема. Контрастная гармония (на насыщенных цветах). Цельность и декора-

тивность колористического решения. Развитие навыков и умений работы с акварелью. 

Натюрморт из живых цветов, овощей, фруктов и одного предмета бытовой утвари на кон-

трастном фоне. Использование акварели, бумаги формата А3. Самостоятельная работа: 

этюды живых цветов. 

 

2. 8 ч. Тема. Гармония по общему цветовому тону. Применение на практике получен-

ных знаний. Лепка формы цветом, передача материальности. Этюд драпировки со склад-

ками. Использование акварели, бумаги различного формата. Самостоятельная работа: 

этюд драпировки со складками.  

 

3.  12 ч. Тема. Гармония по общему цветовому тону и светлоте. Поиск выразительного 

живописно-пластического решения. Передача формы предметов и пространства в натюр-

морте с учетом освещения. Ритмическое построение цветовых пятен. Декоративный 

натюрморт из предметов быта. Использование гуаши, бумаги формата А3.  

 

 

Четвертый год обучения ΙI полугодие 

 

4. 12 ч. Тема. Гармония по общему цветовому тону и насыщенности (на ненасыщен-

ных цветах). Грамотное сочетание цветовых отношений. Лепка формы предметов, пере-

дача световоздушной среды. Натюрморт в различных техниках из атрибутов художника 

со сложной по фактуре и цвету драпировкой с введением гипса (с предварительным эски-

зом). Использование акварели, бумаги формата А2.  

Самостоятельная работа: копирование репродукций с картин натюрмортов известных оте-

чественных и зарубежных художников 

 

5. 12 ч. Тема. Гармония по насыщенности и светлоте. Цветотональное решение. 

Выделение смыслового центра светом. Ритмическое построение цветовых пятен. Темати-

ческий натюрморт «Крестьянский» из трех предметов, четких по цвету и различных по 

форме. Использование акварели, бумаги формата А3. Самостоятельная работа: этюды от-

дельных предметов. 

 

6. 14 ч. Тема. Нюансная гармония. Грамотное последовательное ведение длительной 

постановки. Поиск интересного живописно-пластического решения. Натюрморт на тему 

«Искусство». Использование акварели (многослойная акварель), бумаги формата А3. Са-

мостоятельная работа: этюды с репродукций художников-анималистов. 

 

Годовые требования 

 
В первый год обучения задания даются на построение простых гармоний, в основ- 



149 

ном контрастных, с применением насыщенных цветов. Для того чтобы работы были более 

эмоциональными, редко используется черный цвет.  

В старших классах цветовые гармонии разнообразнее. Они построены на нюансах, 

светлоте, со сложным колоритом. Фигура человека, натюрморт связываются со станковой 

композицией. 

Задания первого класса знакомят учащихся с основами цветоведения, со свойства- 

ми живописных материалов, приемами работы с акварелью. Учащиеся получают знания и 

навыки ведения последовательной работы над натюрмортом, начиная с композиции, кон-

структивного построения предметов, поиска цветовых отношений между предметами, 

предметами и фоном, первоначальные навыки построения цветовой гармонии.  

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

среды и освещения, приобретают навыки в передаче фактуры предметов с выявлением их  

объемной формы. 

В третьем классе постановки усложняются, вводятся более сложные по форме 

предметы. Задания даются на решения тонального и колористического решения, передачу 

материальности и пространства, построения более сложной цветовой гармонии.  

В четвертом классе натюрморты ставятся с ясно выраженным тематическим харак-

тером, углубляются знания о цветовой гармонии, тональности и колористическом реше-

нии, решение пространства и цельности. 

К учащимся четвертого класса предъявляются следующие основные требования: 

 самостоятельно выполнять задание по созданию художественного образа, натюр-

морта; 

 самостоятельно строить цветовую гармонию; 

 выражать индивидуальное отношение к изображаемому; 

 уметь технически реализовать замысел. 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Результатом освоения Программы «Живопись» является приобретение обучающи-

мися следующих знаний, умений и навыков: 

 знание свойств живописных материалов, их возможностей и эстетических качеств,  

 знание художественных и эстетических свойств цвета, основных закономерностей, 

создания цветового строя;  

 умение видеть и передавать цветовые отношения в условиях пространственно-

воздушной среды; 

 умение изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру человека; 

 умение раскрывать образное и живописно-пластическое решение в творческих ра-

ботах;  

 навыки в использовании основных техник и материалов; 

 навыки последовательного ведения живописной работы. 

 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную  

и корректирующую функции. 

Видами контроля по учебному предмету «Живопись» являются текущий контроль 

знаний и промежуточная аттестация обучающихся.  

Основными принципами проведения и организации всех видов контроля являются: 

 систематичность, 
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 учет индивидуальных особенностей учащегося. 

Каждый из видов контроля имеет свои цели, задачи и формы. 

Текущий контроль успеваемости проводится в счет аудиторного времени, преду-

смотренного на учебный предмет, с целью контроля за качеством освоения какого-либо 

раздела учебного материала предмета и направлен на поддержание учебной дисциплины и 

выявление отношения учащегося к изучаемому предмету, на ответственную организацию 

регулярных домашних занятий и повышение уровня освоения учебного материала; имеет 

воспитательные цели и учитывает индивидуальные психологические особенности уча-

щихся, может носить стимулирующий характер.  

Текущий контроль осуществляется регулярно в рамках расписания занятий учаще-

гося преподавателем, ведущим учебный предмет «Живопись». На основании результатов 

текущего контроля выводятся четвертные, полугодовые, годовые оценки. Отметки вы-

ставляются в журнал и дневник обучающегося.  

Промежуточная аттестация по учебному предмету «Живопись» проводится в соот-

ветствии с учебным планом в форме контрольного урока. Контрольный урок проводится в 

виде контрольного просмотра. 

Итоговая аттестация по учебному предмету «Живопись» не предусмотрена. 

Контрольные уроки в рамках промежуточной аттестации проводятся на заверша-

ющих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного на 

учебный предмет. 

По окончании изучения учебного предмета «Живопись» формой промежуточной 

аттестации в виде контрольного урока обучающимся выставляется оценка, которая зано-

сится в свидетельство об окончании Школы. 

 

Критерии оценок 
 

При оценивании работ учащихся учитывается уровень следующих умений и навы-

ков: 

1 год обучения 

 грамотно компоновать изображение в листе; 

 грамотно передавать локальный цвет; 

 грамотно передавать цветовые и тональные отношения предметов к фону; 

 грамотно передавать основные пропорции и силуэт простых предметов; 

 грамотно передавать материальность простых гладких и шершавых поверхностей; 

2 год обучения 

 грамотно компоновать группу взаимосвязанных предметов; 

 грамотно передавать оттенки локального цвета; 

 грамотно передавать цветовые и тональные отношения между предметами; 

 грамотно передавать пропорции и объем простых предметов; 

 грамотно передавать материальность простых мягких и зеркально-прозрачных по-

верхностей. 

3 год обучения 

 грамотно компоновать сложные натюрморты; 

 грамотно строить цветовые гармонии; 

 грамотно передавать световоздушную среду и особенности освещения; 

 грамотно передавать пропорции и объем предметов в пространстве, плановость; 

 грамотно передавать материальность различных фактур во взаимосвязи 

4 год обучения 

 грамотно компоновать объекты в интерьере; 

 грамотно строить цветовые гармонии; 

 грамотно передавать нюансы светотеневых отношений; 
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 грамотно передавать пропорции и объем сложных предметов; 

 грамотно передавать материальность сложных гладких и шершавых поверхностей. 

 

С учетом данных критериев выставляются оценки: 

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

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

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

Система оценок в рамках промежуточной аттестации предполагает пятибалльную 

шкалу. Данная система оценки качества является основной. При проведении контрольного 

урока качество подготовки обучающегося оценивается по пятибалльной шкале: 5 (отлич-

но), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). В зависимости от сло-

жившихся традиций Школы и с учетом целесообразности оценка качества может быть до-

полнена системой «+» и «-», что даст возможность более конкретно оценить уровень под-

готовки обучающегося: «5»; «5-«; «4+»; «4»; «4-«; «3+»; «3»; «3-«; «2».  

В случае окончания реализации учебного предмета «Живопись» качество его осво-

ения оценивается по пятибалльной шкале в абсолютном значении (без «+» и «-»). 

 

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Методические рекомендации преподавателям 

 

Предложенные в настоящей программе темы заданий по живописи следует рас-

сматривать как рекомендательные. Обучение построено, в основном, на рисовании с нату-

ры натюрмортов, которые необходимо ставить, руководствуясь принципами цветовой 

гармонии. Задания предусматривают наличие богатого натурного фонда, большого иллю-

стративного материала.  

Программа предлагает следующую схему этапов выполнения заданий по живопи-

си: 

1. Анализ цветового строя натюрморта. 

2. Анализ натюрмортов с подобным цветовым решением у художников-классиков. 

3. Выбор техники исполнения.  

4. Варианты цветотональных эскизов с разным композиционным решением. 

5. Выполнение картона. 

6. Выполнение работы на формате в материале.  

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

мат работы обсуждается с преподавателем.  

Для лучшего усвоения материала программой предусмотрены занятия для самосто-

ятельного обучения, которые включают в себя 

 посещение выставок; 

 поиск необходимого материала в сетевых ресурсах; 

 чтение дополнительной литературы; 

 выполнение кратковременных этюдов в домашних условиях; 

 посильное копирование шедевров мирового искусства; 

 выполнение аудиторных заданий по памяти. 

 

 

Средства обучения 

 

- материальные: учебные аудитории, специально оборудованные наглядными по-

собиями, мебелью, натюрмортным фондом; 
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- наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд 

работ учащихся, настенные иллюстрации; 

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

ные модели, натюрмортный фонд. 
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Структура рабочей программы учебного  

предмета «Станковая композиция» 

 

 
 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процес-

се; 

 Срок реализации учебного предмета; 

 Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом Школы на реализацию 

учебного предмета, сведения о затратах учебного времени, графике проведения 

промежуточной и итоговой аттестации 

 Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

 Цель и задачи учебного предмета; 

 Обоснование структуры программы учебного предмета; 

 Методы обучения; 

 Описание материально-технических условий реализации учебного предмета; 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 Учебно-тематический план; 

 Содержание разделов и тем; 

 Годовые требования.  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

 Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

 Критерии оценки; 

 

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 Методические рекомендации преподавателям; 

 Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся; 

 

6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

 Список методической литературы. 

 Список учебной литературы. 

 Средства обучения.
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета,  

его место и роль в образовательном процессе 

 

Рабочая программа учебного предмета «Композиция станковая» дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы в области изобразительного искус-

ства «Творчество» (далее – Программа «Композиция станковая») Муниципального бюд-

жетного учреждения дополнительного образования «Красноармейская детская школа ис-

кусств» (далее – Школа) составлена на основе «Рекомендаций по организации образова-

тельной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в об-

ласти искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации 

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

области изобразительного искусства в детских школах искусств.  

Концептуальные положения творческого развития ребенка, а также педагогические 

подходы и методологические основания общеразвивающей программы опираются на кон-

цепцию образовательной области «Искусство», разработанной в Учреждении Российской 

академии образования «Институт художественного образования» Б.П. Юсовым.  

Программа «Композиция станковая» имеет художественную направленность. Ос-

новные дидактические принципы настоящей программы: доступность и наглядность, по-

следовательность и систематичность обучения и воспитания, учет возрастных и индиви-

дуальных особенностей детей. 

Учебный предмет «Композиция станковая» направлен на приобретение детьми 

знаний, умений и навыков по выполнению живописных работ, получение ими художе-

ственного образования, а также на эстетическое воспитание и духовно-нравственное раз-

витие ученика. 

Художественно-творческое развитие учеников осуществляется по мере овладения 

ими навыками изобразительной грамоты. Немаловажная роль в данном процессе отведена 

овладению знаниями теории и истории искусств.  

Содержание учебного предмета «Композиция станковая» тесно связано с содержа-

нием учебных предметов «Живопись» и «Рисунок». В каждом из данных предметов по-

ставлены общие исполнительские задачи: в заданиях по академическому рисунку и живо-

писи обязательны требования к осознанному композиционному решению листа, а в про-

грамме по композиции станковой ставятся задачи перспективного построения, выявления 

объемов, грамотного владения тоном и цветом. 

 

Срок реализации учебного предмета 

 

При реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей про-

граммы в области изобразительного искусства «Творчество» (далее – Программа «Твор-

чество») с нормативным сроком обучения 7 лет (для детей, поступивших в Школу, в 1 

класс в возрасте с 6 до 9 лет включительно) срок реализации учебного предмета «Компо-

зиция станковая» составляет 4 года: при 7-летнем сроке обучения по Программе «Творче-

ство» – с 4 по 7 классы. 

Возраст детей, приступающих к освоению Программы «Композиция станковая», с  

нормативным сроком обучения 7 лет по Программе «Творчество», с 9 до 12 лет включи-

тельно. 

Возраст детей, участвующих в реализации Программы «Композиция станковая», –

 с 9 до 16 лет включительно. 

При реализации Программы «Композиция станковая» продолжительность учебных  

занятий с четвертого по седьмой классы составляет 35 недель ежегодно. 
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Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом Школы 

на реализацию учебного предмета 

 

Объем учебных занятий в неделю по учебному предмету «Композиция станковая» 

Программы «Творчество» с нормативным сроком обучения 7 лет составляет: 

 аудиторные занятия: 

4 - 7 классы – по 2 часа в неделю; 

 самостоятельная работа: 

4 - 7 классы – по 1 часу в неделю. 

Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах) учебного 

предмета «Композиция станковая» с нормативным сроком обучения 7 лет составляет 420 

часов, в том числе аудиторные занятия - 280 часов, самостоятельная работа - 140 часов 

(таблица 1). 

 

Сведения о затратах учебного времени,  

графике промежуточной и итоговой аттестаций 

 

Учебный предмет «Композиция станковая» 

 (Программа «Творчество» с нормативным сроком обучения 7 лет) 

 

Таблица 1 

 

Вид учебной работы, 

нагрузки, форма  

аттестации 

Затраты учебного времени, 

график промежуточной и итоговой аттестаций 

Всего 

часов 

Классы 4 5  6  7   

Полугодия 7 8 9 10 11 12 13 14  

Количество недель 16 19 16 19 16 19 16 19  

Аудиторные занятия 

(в часах) 

32 38 32 38 32 38 32 38 280 

Самостоятельная 

работа (в часах) 

16 19 16 19 16 19 16 19 140 

Максимальная 

учебная нагрузка 

(в часах) 

48 57 48 57 48 57 48 57 420 

Формы промежуточ-

ной, итоговой атте-

стаций 
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Всего часов: 420, из них 280 часов – аудиторная нагрузка, 140 часов – самостоятельная 

работа. 

 

Форма проведения учебных занятий 

 

Учебные занятия по учебному предмету «Композиция станковая» проводятся в 

форме аудиторных занятий и самостоятельной (внеаудиторной) работы. Аудиторные за-

нятия по учебному предмету осуществляются в форме мелкогрупповых занятий числен- 

ностью от 3 до 10 человек. 

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обу-
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чения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов. 

Аудиторные занятия по учебному предмету «Композиция станковая» могут прово-

диться в групповой форме – от 11 человек. 

При реализации Программы «Композиция станковая» продолжительность учебных 

занятий, равная одному академическому часу, составляет 40 минут.  

Самостоятельная (внеаудиторная) работа может быть использована на выполнение 

домашнего задания детьми, посещение ими учреждений культуры (выставок, галерей, му-

зеев и т. д.), участие детей в творческих мероприятиях, конкурсах и культурно-

просветительской деятельности Школы. 

 

Цель и задачи учебного предмета 

Целью учебного предмета «Композиция станковая» является художественно-

эстетическое развитие личности обучающегося на основе приобретенных им в процессе 

освоения программы художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и 

навыков. 

Задачами учебного предмета «Композиция станковая» являются: 

 развитие интереса к изобразительному искусству и художественному 

творчеству; 

 последовательное освоение двух- и трехмерного пространства; 

 знакомство с основными законами, закономерностями, правилами и приемами 

композиции; 

 изучение выразительных возможностей тона и цвета;  

 развитие способностей к художественно-исполнительской деятельности;  

 обучение навыкам самостоятельной работы с подготовительными материалами: 

этюдами, набросками, эскизами; 

 приобретение опыта творческой деятельности. 

 

Структура программы 

 

Программа «Композиция станковая» содержит следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 

предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки обучающихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы 

«Содержание учебного предмета». 

 

Методы обучения 
 

Для достижения поставленной цели и реализации задач учебного предмета «Ком-

позиция станковая» используются следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

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

- практический; 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления). 
Данные методы работы в рамках Программы «Композиция станковая» являются 

наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета  
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«Композиция станковая» и основаны на проверенных методиках и сложившихся тради- 

циях изобразительного творчества. 

 

Описание материально-технических условий  

реализации учебного предмета 

 

Материально-техническая база Школы соответствует санитарным и противопо-

жарным нормам, нормам охраны труда. 

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам школь-

ной библиотеки. Во время самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться Ин-

тернетом с целью изучения дополнительного материала по учебным заданиям. 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными изданиями основной и до-

полнительной учебной и учебно-методической литературы по изобразительному искус-

ству, истории мировой культуры, художественными альбомами. 

Учебные аудитории оборудованы столами, стульями, шкафами, стеллажами, моль-

бертами. Школа имеет натюрмортный фонд и методический фонд. 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Содержание учебного предмета «Композиция станковая» построено с учетом воз-

растных особенностей детей, а также с учетом особенностей развития их пространствен-

ного мышления; включает теоретическую и практическую части. 

Теоретическая часть предполагает изучение учащимися теории композиции, вклю-

чает в себя задания по аналитической работе в области композиции, а практическая часть 

основана на применении теоретических знаний в учебном и творческом опыте. 

Содержание программы включает следующие разделы и темы:  

 основы композиции станковой 

 цвет в композиции станковой 

 сюжетная композиция 

 декоративная композиция 

 создание художественного образа в композиции 

 графика 

 итоговая работа. 
 

 

КОМПОЗИЦИЯ СТАНКОВАЯ 

первый год обучения  
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
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Таблица 3 

 

№ 

п/п 

 

Название раздела, темы 

Вид учеб-

ного заня-

тия 

Макси-

мальная 

нагрузка 

Само-

стоя-

тельная  

работа 

Ауди-

торные 

занятия 

102 34 68 

1 год обучения  I полугодие  (32 часа) 

Раздел 1. Основы композиции станковой 

1.1. Вводная беседа об основных законах 

и правилах композиции 

урок 3 1 2 

1.2. Равновесие основных элементов ком-

позиции в листе 

урок 3 1 2 

Раздел 2. Цвет в композиции станковой 

2.1. 

 

Основные цвета, составные и допол-

нительные. Эмоциональная характе-

ристика цвета. 

урок 3 1 2 

2.2. Достижение выразительности компо-

зиции с помощью цветового контра-

ста. Контраст и нюанс. 

урок 12 4 8 

 

Раздел 3. Сюжетная композиция 

3.1. Понятия «симметрия» и «асиммет-

рия». Палитра в 2 тона 

урок 27 9 18 

1 год обучения  II полугодие (36 часов) 

3.2. Ритм в композиции станковой. Изу-

чение понятия композиционного рит-

ма 

урок 12 4 8 

  3.3. Композиционный центр в композиции 

станковой. 

урок 21 7 14 

  3.4. Выразительные средства композиции 

станковой 

урок 21 7 14 

                                                                

Содержание разделов и тем. Годовые требования 

 
1 год обучения Ι полугодие 

Раздел 1. Основы композиции станковой 

1.1. 2 ч.  Вводная беседа об основных законах и правилах композиции, о решающей 

роли композиции в изобразительном искусстве. Демонстрация репродукций произведений 

великих художников.   

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

Задача: знакомство с программой по станковой композиции, материалами и техниками, 

применяемыми при создании композиций. 

Самостоятельная работа: просмотр репродукций и видеоматериалов в школьной биб-

лиотеке. 

 

1.2. 2 ч. Равновесие основных элементов композиции в листе. 
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Цель: определение понятий «решение листа как единого целого» и «изображение на кар-

тинной плоскости». 

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

зависимости от замысла. 

Предлагаемые аудиторные задания: исполнение сюжетной композиции на заданную тему 

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

Задание для самостоятельной работы: зарисовки по памяти учащимися летних впечат-

лений. 

 

                                  Раздел 2. Цвет в композиции станковой 

2.1. 2 ч.  Основные цвета, составные и дополнительные. Эмоциональная характери-

стика цвета. 

Цель: знакомство с общими закономерностями цветовых сочетаний, с символикой цвета; 

эмоциональная характеристика цвета. 

Задача: знакомство с техникой работы гуашью как кроющей краской, приобретение 

навыка смешивания колеров. 

Предлагаемое аудиторное задание: создание цветовых растяжек холодной гаммы: 

 чистый цвет + белила; 

 чистый цвет + черная краска; 

 чистый цвет + белила + черная краска. 

Задание для самостоятельной работы: создание цветовых растяжек теплой гаммы: 

 чистый цвет + белила; 

 чистый цвет + черная краска; 

 чистый цвет + белила + черная краска. 

 

2.2.  8 ч.  Достижение выразительности композиции с помощью цветового контраста. 

Контраст и нюанс. 

Цель: изучение понятий «контраст цвета по теплохолодности», «контраст форм», «силу-

эт», приобретение умения определять главное и второстепенное в работе. 

Задача: усвоение опыта компоновки элементов композиции, приобретение навыков рабо-

ты гуашью, создание гармоничного по цвету листа, визуальной уравновешенности эле-

ментов композиции. 

Предлагаемые аудиторные задания:  

 этюд по впечатлению «Осенние листья на асфальте» 

 этюд по воображению «Деревья осенью». 

Задания для самостоятельной работы: создание цветовых выкрасок в теплой и холодной 

цветовой гамме, цветовые эскизы образов деревьев. 

 

 

Раздел 3. Сюжетная композиция 

 

3.1. 18 ч.  Понятия «симметрия» и «асимметрия». Палитра в 2 тона. 

Цель: знакомство с созданием сюжетной композиции в ахроматической гамме по опыту 

старых мастеров, целостное композиционное решение на выбранном формате (вертикаль, 

горизонталь, квадрат). 

Задача: приобретение опыта исполнения композиции с использованием силуэтных изоб-

ражений фигур людей, животных, элементов пейзажа и интерьера. 

Предлагаемое аудиторное задание: выполнение композиции на тему русских сказок (или 

конкурсная тема). Ахроматическая гамма. 

Задания для самостоятельной работы: наброски кистью и тушью фигур людей и живот-

ных с натуры и по воображению. 
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1 год обучения ΙI полугодие 

 

3.2. 8 ч. Ритм в композиции станковой. Изучение понятия композиционного ритма. 

Цель: приобретение знаний и умений по решению композиции листа на основе ритмиче-

ских конструкций. Изучение возможностей создания динамичной и статичной компози-

ции. 

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

Предлагаемое аудиторное задание: 

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

от отца», «Кончина св. Франциска» (капелла Барди, Санта Кроче), Боттичелли «Оплаки-

вание» (Милан), «Весна» (Уффици), Питер Брейгель «Охотники на снегу». 

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

вал». 

Задание для самостоятельной работы: сбор подготовительного материала по заданной 

теме. Наброски и зарисовки деревьев, веток, морозных узоров, людей в движении. 

 

3.3. 14 ч. Композиционный центр в композиции станковой. 

Цель: знания о единстве и подчинении элементов замыслу автора через правильную ком-

позиционную схему. 

 Задача: знакомство с различными методами выделения композиционного центра в стан-

ковой композиции, создание единой и целостной композиции на основе соподчиненности 

и гармонии.  

Предлагаемое аудиторное задание: иллюстрация к литературному произведению:  

А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане» (или другие сказки Пушкина). Несложный сюжет с 

двумя-тремя фигурами, двухплановое пространство, работа с ограниченным количеством  

цветов. 

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

трех персонажей становится главным. Зарисовки русского костюма (мужского и женско-

го), русского орнамента. 

 

3.4. 14 ч. Выразительные средства композиции станковой. 

Цель: приобретение знаний о выразительных средствах композиции (линия, пятно, цвет, 

светотень, фактура); изучение понятий «планы», «пространство», «ритм», «масштаб», 

«соразмерность элементов», «пропорции тона» и «состояние в пейзаже». 

Задача: совершенствование навыков решения листа как единого целого произведения с 

композиционным центром и второстепенными элементами, закрепление понятий  «кон-

траст» и «нюанс». 

Предлагаемые аудиторные задания:  

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

передача «состояния» пейзажа; 

Задание для самостоятельной работы: выполнение композиционных поисков на задан-

ные темы, изучение графических материалов и техник через систему упражнений, задан-

ных преподавателем. Самостоятельный подбор цветовой шкалы к заданиям по живопис-

ной композиции. 

 

 

КОМПОЗИЦИЯ СТАНКОВАЯ 

Второй год обучения 
   

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
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Таблица 4 

 

№ 

п/п 

 

Название раздела, темы 

Вид 

учебного 

занятия 

Макси-

маль-

ная 

нагруз-

ка 

Само-

стоя-

тельная  

работа 

Ауди-

торные 

занятия 

105 35 70 

2 год обучения  I полугодие  (32 часа) 

 Раздел 1. Цвет в композиции станковой  

1.1. Ограничение цветовой палитры в 

живописной композиции 

урок 24 8 16 

Раздел 2. Сюжетная композиция 

2.1. 

 

Однофигурная, двухфигурная и 

многофигурная композиции, вари-

анты построения схем (статичная 

и динамичная композиции). 

урок 24 8 16 

2 год обучения  II полугодие (38 часов) 

Раздел 3. Декоративная композиция 

3.1. Монокомпозиция в декоративном 

искусстве, общие принципы ее по-

строения. 

урок 5 5 10 

3.2.  Трансформация и стилизация 

изображения. 

урок 21 7 14 

3.3. Декоративная композиция натюр-

морта. 

урок 21 7 14 

 

 

2 год обучения Ι полугодие 

 

Раздел 1. Цвет в композиции станковой 

1.1. 7 ч. Ограничение цветовой палитры в живописной композиции. 

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

ние главного», «пропорции тона», «состояние». 

Задача: овладение способами передачи пространства через изменение насыщенности и 

светлоты цвета, методики поэтапного ведения работы. 

Предлагаемое аудиторное задание: выполнение композиционного пейзажа со стаффажем  

(городской мотив) в три тона с введением одного из основных цветов (желтого, красного 

или синего) с применением разбела и затемнения соответственно белой и черной краска-

ми. Двух- или трехплановое пространство. 

Задание для самостоятельной работы: создание шкалы изменения цвета по насыщенно-

сти и светлоте. Самостоятельный анализ произведений великих художников. 

 

 

Раздел 2. Сюжетная композиция 

 

2.1.  9 ч.  Однофигурная, двухфигурная и многофигурная композиции, варианты по-

строения схем (статичная и динамичная композиции). 
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Цель: изучение построения многофигурной композиции по замкнутой схеме и разомкну-

той схеме на примерах произведений великих мастеров (Тинторетто «Тайная вечеря», 

И.Е. Репин «Не ждали», А.А. Дейнека, Г.С. Верейский, Е.С. Кругликова и других). Зна-

комство с понятием «цезура» в пространственном построении двухфигурной композиции 

на примере произведений Эль Греко «Св. Андрей и св. Франциск», «Апостолы Петр и Па-

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

Задача: приобретение практических навыков при построении двухфигурной композиции, 

создание определенного эмоционального состояния с помощью цветовой палитры и по-

ложения фигур друг относительно друга. 

Предлагаемое аудиторное задание: Иллюстрация к литературному произведению (или 

конкурсная тема). 

Задание для самостоятельной работы: выполнение зарисовок двух фигур для изучения 

их пластического и ритмического взаимодействия; выполнение композиционных эскиз-

ных поисков с целью определения лучших вариантов.  

 

 

2 год обучения ΙΙ полугодие 

 

Раздел 3. Декоративная композиция 

3.1. 10 ч. Монокомпозиция в декоративном искусстве, общие принципы ее построе-

ния. 

Цель: изучение общих принципов создания декоративной композиции. 

Задача: навыки перехода на условную плоскостную, аппликативную трактовку формы 

предмета. 

Предлагаемое аудиторное задание: создание плоскостного изображения предмета, моно-

хром: 

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

изображение силуэта этого предмета. 

Задание для самостоятельной работы: выполнение силуэтного изображения предметов 

быта в наиболее выразительном ракурсе. 

 

3.2. 14 ч. Трансформация и стилизация изображения. 

Цель: формирование умения создавать новый орнаментальный образ предмета с целью 

организации интересного ритмического порядка. 

Задача: синтез новой формы на основе ее первоначальных характеристик. 

Предлагаемое аудиторное задание: трансформация формы трех предметов (лампы, чай-

ника, кувшина) при помощи изменения пропорций: 

 уменьшение ширины в два раза; 

 увеличение ширины в два раза; 

 изменение пропорций внутри предмета (пропорции горлышка, туловища предмета). 

Задание для самостоятельной работы: поиск интересных, выразительных форм предме-

тов, контрастных между собой по форме и величине. 

 

3.3.  14 ч. Декоративная композиция натюрморта. 

Цель: изучение графических выразительных средств, создающих форму. 

Задача: умение использовать ограниченность графических средств для силуэтного обоб-

щения формы в декоративном этюдировании. 

Предлагаемое аудиторное задание: создание эскизов натюрморта при пятновой трактовке 

форм: 

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

 вариант «черно-белое изображение»; 

 вариант «черно-серо-белое изображение». 

Задание для самостоятельной работы: эскиз натюрморта с пятновой трактовкой компо-

зиции, где все внимание обращается на фактуру. 

 

КОМПОЗИЦИЯ СТАНКОВАЯ 

Третий год обучения 
                                                     

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

Таблица 5 

 

№ 

п/п 

 

Название раздела, темы 

Вид 

учебно-

го заня-

тия 

Макси-

мальная 

нагрузка 

Само-

стоя-

тельная  

работа 

Аудитор-

ные заня-

тия 

105 35 70 

3 год обучения  I полугодие  (32 часа) 

 Раздел 1. Сюжетная композиция 

1.1. Пейзаж, как жанр станковой ком-

позиции. 

урок 24 8 16 

Раздел 2. Цвет в композиции станковой 

2.1. Живописная композиция в интерь-

ере с небольшим количеством 

персонажей 

урок 24 8 16 

3 год обучения  II полугодие (38 часов) 

Раздел 3. Сюжетная композиция (исторический жанр) 

3.1. Исполнение графической компози- 

ции на историческую тематику: 

1. Выполнение композиционных 

зарисовок групп людей с натуры 

при различном освещении. 

2. Выбор темы и сюжета для 

разработки композиции. 

3. Исполнение в материале 

урок 57 19 38 

 

 

3 год обучения Ι полугодие 
 

Раздел 1. Сюжетная композиция 

1.1. 16 ч. Пейзаж, как жанр станковой композиции. 

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

ное состояние», «выделение главного». 

Задача: умение использовать пленэрные зарисовки и этюды в композиции пейзажа. 

Предлагаемое аудиторное задание: пейзаж в графической технике, деревенский или го-

родской, передача неглубокого трехпланового пространства, с учетом перспективных по-

строений, соблюдением масштаба. 
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Задание для самостоятельной работы: копирование путевых зарисовок великих масте-

ров пейзажа: В. Ван Гога, А.П. Остоумовой-Лебедевой, Н.Н. Куприянова, О.Г. Верейско-

го, А.В. Кокорина. 

 

Раздел 2. Цвет в композиции станковой 

 

2.1. 16 ч.  Живописная композиция в интерьере с небольшим количеством персона-

жей. 

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

гармония», «родственно-контрастная группа цветов». 

Задача: изучение возможностей подчинения цветотонального решения композиции за-

мыслу, поиск эмоционально выразительного решения композиции и выделение компози-

ционного центра цветом. 

Предлагаемое аудиторное задание: создание живописной композиции с использованием  

родственно-контрастной группы цветов, несложный сюжет с двумя-тремя фигурами лю-

дей, двухплановое пространство на темы: «Школа», «Магазин», «Друзья» или конкурсная. 

Задание для самостоятельной работы: исполнение композиционных зарисовок и этюдов 

интерьера с фигурами людей с различным цветотональным решением. 

 

 

3 год обучения ΙI полугодие 

Раздел 3. Сюжетная композиция (исторический жанр) 

3.1. 38 ч. Исполнение графической композиции на историческую тематику. 

Цель: изучение возможностей создания композиции способами: 

 совмещение разновременных событий; 

 совмещение переднего и дальнего планов (наплывы); 

 сочетание разнонаправленного движения; 

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

Задача: укрепление навыков отбора материала для развития темы композиции, приобре-

тение опыта работы над серией композиций, связанных общностью темы, формата, техни-

ки, стилистики исполнения; изучение роли детали в утверждении достоверности изобра-

жения. 

Предлагаемое аудиторное задание:  

1. Выполнение композиционных зарисовок групп людей с натуры при различном 

освещении. 

2. Выбор темы и сюжета для разработки композиции. 

3. Исполнение в материале.  

Задание для самостоятельной работы: копирование произведений мастеров с целью вы-

явления композиционных схем. 

 

 

КОМПОЗИЦИЯ СТАНКОВАЯ 

Четвертый год обучения 
                                                     

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
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Таблица 6 

 

№ 

п/п 

 

Название раздела, темы 

Вид 

учеб-

ного 

заня-

тия 

Макси-

мальная 

нагрузка 

Само-

стоя-

тельная  

работа 

Аудитор-

ные заня-

тия 

105 35 70 

4 год обучения  I полугодие  (32 часа) 

 Раздел 1. Создание художественного образа в композиции 

1.1. Однофигурная композиция со 

стаффажем на заднем плане 

урок 24 8 16 

1.2. Выполнение сюжетной композиции  

и на конкурсную тему 

урок 24 8 16 

4 год обучения  II полугодие (38 часов) 

1.2. Иллюстрации к литературным 

произведениям 

1. Анализ произведений великих 

мастеров с целью выявления 

композиционной схемы картины 

(«золотое сечение», «соотношение 

больших масс», «композиционный 

центр»). 

2. Создание творческой 

композиции по произведениям 

урок 27 9 18 

1.3. Выполнение сюжетной композиции  

и на конкурсную тему 

 30 10 20 

 

                                               

4 год обучения Ι полугодие 

 

Раздел 1. Создание художественного образа в композиции 

1.1. 16 ч. Однофигурная композиция со стаффажем на заднем плане. 

Цель: изучение способов создания оригинальной творческой композиции в определенной 

методической последовательности. 

Задача: создание графической композиции в материале с соблюдением всех подготови-

тельных этапов работы. Выбор точки зрения и источника освещения. Свет как вырази-

тельное средство композиции. 

Предлагаемое аудиторное задание: создание портрета в определенном историческом ко-

стюмированном образе со стаффажем на заднем плане. 

 

1.2. 20 ч.  Выполнение сюжетной композиции и на конкурсную тему. 

Цель: создание многофигурной композиции на заданную конкурсную тему.  

Задача: Умение создавать композицию с учетом законов композиции. Пространственно-

плановое, тональное и цветовое решение. 

Предлагаемое аудиторное задание: выполнение грамотно организованной, технически 

законченной композиции.  

Задание для самостоятельной работы: сбор натурного материала. Подготовительные 

наброски и этюды. 
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 4 год обучения ΙI полугодие 

 

 

1.3. 18 ч. Иллюстрации к литературным произведениям.  

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

движения в композиции», «пространство и цвет», «пространство и тон», «композиционная 

схема», применение основных правил и законов ст. композиции. Задача: умение выявлять 

характер персонажа, психологию образа персонажа, добиваться выразительности компо-

зиции, соотношения человеческой фигуры и пространства. Работа в выбранной технике. 

Предлагаемое аудиторное задание:  

1. Анализ произведений великих мастеров с целью выявления композиционной 

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

«композиционный центр»). 

2. Создание творческой композиции по произведениям  

Задание для самостоятельной работы: композиционные зарисовки интерьеров, 

костюмов, предметов быта, образов персонажей в соответствии с выбранной темой. 

    

1.4. 20 ч.  Выполнение сюжетной композиции и на конкурсную тему. 

Цель: создание многофигурной композиции на заданную конкурсную тему.  

Задача: Умение создавать композицию с учетом законов композиции. Пространственно-

плановое, тональное и цветовое решение. 

Предлагаемое аудиторное задание: выполнение грамотно организованной, технически 

законченной композиции.  

Задание для самостоятельной работы: сбор натурного материала. Подготовительные  

наброски и этюды. 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Результатом освоения учебного предмета «Композиция станковая» является при-

обретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

- знание основных элементов композиции, закономерностей построения 

художественной формы; 

- знание принципов сбора и систематизации подготовительного материала и 

способов его применения для воплощения творческого замысла;  

- умение применять полученные знания о выразительных средствах композиции – 

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

композиционных работах; 

- умение использовать средства живописи и графики, их изобразительно-

выразительные возможности; 

- умение находить живописно-пластические решения для каждой творческой 

задачи;  

- навыки работы по композиции. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся  

на различных этапах обучения 

 

1 год обучения 

 

знания: 

 понятий и терминов, используемых при работе над композицией;  

 о тональной, цветовой, линейной композиции; 

 о движении в композиции; 
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 о ритме в станковой композиции; 

 о контрастах и нюансах; 

умения: 

 уравновешивать основные элементы в листе; 

 четко выделять композиционный центр; 

 собирать материал в работе над сюжетной композицией; 

навыки: 

 владения техниками работы гуашью, аппликации, графическими техниками; 

 поэтапной работы над сюжетной композицией; 

    анализировать схемы построения композиций великими художниками. 

 

2 год обучения 

знания: 

 понятий и терминов, используемых при работе над композицией;  

 о развитии пластической идеи в пространственной композиции; 

 о трехмерном пространстве,  

 о перспективе (линейной и воздушной); 

 о плановости изображения; 

 о точке зрения (горизонт); 

 о создании декоративной композиции; 

умения: 

 передачи пространства через изменение насыщенности и светлоты цвета; 

 последовательно поэтапно работать над сюжетной композицией; 

 работать над индивидуальной трактовкой персонажей; 

 передавать стилистику, историческую достоверность деталей; 

 трансформировать и стилизовать заданную форму; 

навыки: 

 перехода на условную плоскостную, аппликативную трактовку формы предмета; 

 анализировать схемы построения композиций великих художников; 

 работы с ограниченной палитрой, составление колеров; 

 создания орнаментальной композиции из стилизованных мотивов. 

 

3 год обучения 

знания: 

 о пропорциях, об основах перспективы; 

 о символическом значении цвета в композиции; 

 о влиянии цвета и тона на формирование пространства условной картинной 

плоскости; 

 об эмоциональной выразительности и цельности композиции; 

умения: 

 ориентироваться в общепринятой терминологии; 

 доводить свою работу до известной степени законченности; 

 обрабатывать поверхность листа, передавать характер движения людей и 

животных; 

 собирать дополнительный материал для создания композиции; 

навыки: 

 разработки сюжета; 

 использования пленэрных зарисовок и этюдов в композиции; 

 приобретение опыта работы над серией композиций. 

 

4 год обучения 
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знания: 

 применения основных правил и законов станковой композиции; 

 основных пропорций фигуры человека; 

 соразмерности фигур человека, животного и частей интерьера; 

умения: 

 выполнения живописной композиции с соблюдением всех подготовительных 

этапов работы, включая работу с историческим материалом; 

 организации структуры композиции с помощью применения; несложных 

композиционных схем; 

навыки: 

 создания эмоциональной выразительности листа и подчинения всех элементов 

композиции основному замыслу; 

 правильной организации композиционных и смысловых центров; 

 создания целостности цветотонального решения листа. 

 

 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

 
Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную  

и корректирующую функции. Разнообразные формы контроля успеваемости учащихся 

позволяют объективно оценить успешность и качество образовательного процесса. 

Основными видами контроля успеваемости по учебному предмету «Композиция 

станковая» являются:  

 текущий контроль успеваемости учащихся, 

 промежуточная аттестация, 

 итоговая аттестация. 

 

Основными принципами проведения и организации всех видов контроля являются: 

 систематичность, 

 учет индивидуальных особенностей учащегося. 

Каждый из видов контроля имеет свои цели, задачи и формы. 

Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация обеспечивают оперативное 

управление учебной деятельностью обучающегося, ее корректировку и проводится с це-

лью определения: 

 качества реализации образовательного процесса; 

 качества теоретической и практической подготовки по учебному предмету; 

 уровня умений и навыков, сформированных у обучающегося на определенном эта-

пе обучения. 

Текущий контроль успеваемости проводится в счет аудиторного времени, преду-

смотренного на учебный предмет, с целью контроля за качеством освоения какого-либо 

раздела учебного материала предмета и направлен на поддержание учебной дисциплины и 

выявление отношения учащегося к изучаемому предмету, на ответственную организацию 

регулярных домашних занятий и повышение уровня освоения учебного материала; имеет 

воспитательные цели и учитывает индивидуальные психологические особенности уча-

щихся, может носить стимулирующий характер. Текущий контроль осуществляется 

регулярно в рамках расписания занятий учащегося преподавателем, ведущим учебный 

предмет «Композиция станковая». На основании результатов текущего контроля выводят-
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ся четвертные, полугодовые, годовые оценки. Отметки выставляются в журнал и дневник 

обучающегося. 

Промежуточная аттестация по учебному предмету «Композиция станковая» прово-

дится в соответствии с учебным планом в форме контрольного урока. Контрольный урок 

проводится в виде контрольного просмотра. 

Контрольные уроки в рамках промежуточной аттестации проводятся на заверша-

ющих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного на 

учебный предмет. 

Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося и степень 

освоения им учебных задач на данном этапе. 

По завершении изучения учебного предмета «Композиция станковая» проводится 

итоговая аттестация в соответствии с учебным планом Школы в форме экзамена. 

Итоговая аттестация проводится в конце учебного года в счет аудиторного време-

ни, предусмотренного на учебный предмет. 

Итоговая работа предполагает создание серии, связанной единством замысла. Ито-

говая композиция демонстрирует умения реализовывать свои замыслы, творческий под-

ход в выборе решения, умение работать с подготовительным материалом, эскизами, 

этюдами, набросками, литературой. 

Тему итоговой работы каждый обучающийся выбирает сам, учитывая свои склон-

ности и возможности реализовать выбранную идею в серии листов (не менее трех), свя-

занных единством замысла и воплощения. 

Итоговая работа может быть выполнена в любой технике живописи и графике. Ра-

бота рассчитана на второе полугодие выпускного класса. 

Этапы работы: 

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

зарисовки, эскизы, этюды; 

 поиски графических и живописных решений, как отдельных листов серии, так и 

всей серии в целом; 

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

 выставка и обсуждение итоговых работ. 

 

Критерии оценок 

 
По результатам текущей, промежуточной и итоговой аттестации выставляются 

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

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

работа отличается оригинальностью идеи, грамотным исполнением, творческим подхо-

дом. 

4 (хорошо) – ученик справляется с поставленными перед ним задачами, но прибе-

гает 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 по-

мощь преподавателя. 

Система оценок в рамках промежуточной аттестации предполагает пятибалльную 

шкалу. Данная система оценки качества является основной. При проведении контрольного 

урока качество подготовки обучающегося оценивается по пятибалльной шкале: 5 (отлич-

но), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). В зависимости от сло-

жившихся традиций Школы и с учетом целесообразности оценка качества может быть до-

полнена системой «+» и «-», что даст возможность более конкретно оценить уровень под-

готовки обучающегося: «5»; «5-«; «4+»; «4»; «4-«; «3+»; «3»; «3-«; «2».  

По итогам проведения экзамена выпускнику выставляется оценка «отлично», «хо-

рошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно». Система оценок в рамках ито-
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говой аттестации предполагает пятибалльную шкалу в абсолютном значении. Качество 

подготовки обучающегося оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетвори-

тельно), 2 (неудовлетворительно). 

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Методические рекомендации преподавателям 

Предложенные в настоящей программе темы заданий по композиции следует рас-

сматривать как рекомендательные. Это дает возможность преподавателю творчески  

подойти к преподаванию учебного предмета, применять разработанные им методики; раз-

нообразные по техникам и материалам задания. 

Применение различных методов и форм (теоретических и практических занятий, 

самостоятельной работы по сбору натурного материала и т.п.) должно четко укладываться 

в схему поэтапного ведения работы. Настоящая программа предлагает следующую схему  

этапов выполнения композиции станковой: 

- Обзорная беседа о предлагаемых темах. 

- Выбор сюжета и техники исполнения. 

- Сбор подготовительного изобразительного материала и изучение материальной 

культуры. 

- Тональные форэскизы. 

- Упражнения по цветоведению, по законам композиции, по техникам исполнения. 

- Варианты тонально-композиционных эскизов. 

- Варианты цветотональных эскизов. 

- Выполнение картона. 

- Выполнение работы на формате в материале. 

Работа над сюжетной композицией ведется, в основном, за пределами учебных 

аудиторных занятий, ввиду небольшого количества аудиторных часов, отведенных на 

предмет «Композиция станковая». Во время аудиторных занятий проводятся: объявление 

темы, постановка конкретных задач, просмотр классических аналогов, создание форэски-

зов, цветовых и тональных эскизов, индивидуальная работа с каждым учеником.  

Итогом каждого из двух полугодий должна стать, как минимум, одна законченная 

композиция в цвете или графическая, может быть и серия цветовых или графических ли-

стов. Техника исполнения и формат работы обсуждается с преподавателем.  

Преподаватель должен помочь детям выбрать тему итоговой работы. При всей 

углубленности и широте задачи, она должна быть вполне доступна именно данному 

ученику. 

После выбора основной темы и ее графического подтверждения начинается инди-

видуальная работа с каждым обучающимся. Это и поиски решений, и, если нужно, обра-

щение к справочному материалу, литературе по искусству. Полезно делать зарисовки, эс-

кизы, этюды, даже копии с произведений мастеров, выстраивая графический ряд, затем, 

если итоговая работа задумана в цвете, – ее колористическое решение. 

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся 

Самостоятельные работы по композиции просматриваются преподавателем ежене-

дельно. Оценкой отмечаются все этапы работы: сбор материала, эскиз, картон, итоговая 

работа. Необходимо дать возможность ученику глубже проникнуть в предмет изображе- 

ния, создав условия для проявления его творческой индивидуальности. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа может быть использована на выполнение 

домашнего задания детьми, посещение ими учреждений культуры (выставок, галерей, му-

зеев и т. д.), участие детей в творческих мероприятиях, конкурсах и культурно- 
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просветительской деятельности образовательного учреждения. 

Дидактические материалы 

Для успешного результата в освоении программы по композиции станковой необ-

ходимы следующие учебно-методические пособия: 

- таблица по цветоведению; 

- таблицы по этапам работы над графической и живописной композицией; 

- наглядные пособия по различным графическим и живописным техникам; 

- репродукции произведений классиков русского и мирового искусства; 

- работы учащихся из методического фонда Школы; 

- таблицы, иллюстрирующие основные законы композиции; 

- интернет-ресурсы; 

- презентационные материалы по тематике разделов. 

 

 

Средства обучения 

 

- материальные: учебные аудитории, специально оборудованные наглядными по-

собиями, мебелью, натюрмортным фондом; 

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

работ учеников, настенные иллюстрации; 

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

онные модели. 
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Структура рабочей программы  

учебного предмета «Композиция прикладная»  

 
 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном про-

цессе; 

 Срок реализации учебного предмета; 

 Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом Школы на реали-

зацию учебного предмета, сведения о затратах учебного времени, графике про-

ведения промежуточной аттестации 

 Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

 Цель и задачи учебного предмета; 

 Структура программы учебного предмета; 

 Методы обучения; 

 Описание материально-технических условий реализации учебного предмета; 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 Учебно-тематический план; 

 Содержание разделов и тем; 

 Годовые требования.  

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

 Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

 Критерии оценки; 

 

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

 Методические рекомендации преподавателям; 

 Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся; 

 

6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

 

 Список методической литературы. 

 Список учебной литературы. 

 Средства обучения. 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Характеристика учебного предмета, 

его место и роль в образовательном процессе 

 

Рабочая программа учебного предмета «Композиция прикладная» дополнитель-

ной общеобразовательной общеразвивающей программы в области изобразительного 

искусства «Творчество» (далее – Программа «Композиция прикладная») Муниципально-

го бюджетного учреждения дополнительного образования «Красноармейская детская 

школа искусств» (далее – Школа) составлена на основе «Рекомендаций по организации 

образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих про-

грамм в области искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской 

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

ского опыта в области изобразительного искусства в детских школах искусств.  

Концептуальные положения творческого развития ребенка, а также педагогиче-

ские подходы и методологические основания общеразвивающей программы опираются 

на концепцию образовательной области «Искусство», разработанной в Учреждении Рос-

сийской академии образования «Институт художественного образования» Б.П. Юсовым. 

Программа «Композиция прикладная» имеет художественную направленность. 

Основные дидактические принципы настоящей программы: доступность и наглядность, 

последовательность и систематичность обучения и воспитания, учет возрастных и инди-

видуальных особенностей детей. 

Программа «Композиция прикладная» направлена на создание условий для по-

знания обучающимися приемов работы в различных материалах, техниках, на выявление 

и развитие потенциальных творческих способностей каждого ребенка, на формирование 

основ целостного восприятия эстетической культуры через пробуждение интереса к 

национальной культуре. 

Настоящая программа включает в себя четыре раздела, объединенных одной те-

мой, содержанием которой являются задания, составленные исходя из возрастных воз-

можностей детей и спланированные по степени сложности. В заданиях, связанных с 

изобразительной деятельностью, дети, на протяжении всего курса обучения, учатся ор-

ганизовывать композиционную плоскость, сообразуясь с композиционным центром 

формата, учатся обращать внимание на выразительность пятна, линии, образность цвета. 

Знакомясь с различными техниками и видами декоративного творчества, они узнают о 

его многообразии, учатся создавать своими руками предметы, в которые вкладывают 

свои знания об окружающем мире, фантазию. Знакомство с традиционными видами ре-

месел также играет важную роль в передаче традиций из поколения в поколение. 

Учитывая возраст детей, программа предполагает использование разных форм 

проведения занятий: прослушивание музыки, применение игровых приемов обучения, 

выполнение коллективных работ. По ходу занятий обучающиеся посещают музеи, вы-

ставки, обсуждают особенности исполнительского мастерства профессионалов, знако-

мятся со специальной литературой, раскрывающей секреты прикладного творчества. 

 

Срок реализации учебного предмета 

 

При реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей про-

граммы в области изобразительного искусства «Творчество» (далее – Программа «Твор-

чество») с нормативным сроком обучения 7 лет (для детей, поступивших в Школу, в 1 

класс в возрасте с 6 до 9 лет включительно) срок реализации учебного предмета «Компо-

зиция прикладная» составляет 4 года: при 7-летнем сроке обучения по Программе 

«Творчество» – с 4 по 7 классы. 

Возраст детей, приступающих к освоению Программы «Композиция прикладная» 
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с нормативным сроком обучения 7 лет по Программе «Творчество», с 9 до 12 лет вклю-

чительно. 

Возраст детей, участвующих в реализации Программы «Композиция приклад-

ная», с 9 до 16 лет включительно. 

При реализации Программы «Композиция прикладная» продолжительность учеб-

ных занятий с четвертого по седьмой классы составляет 35 недель ежегодно. 

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом Школы 

на реализацию учебного предмета 
 

Объем учебных занятий в неделю по учебному предмету «Композиция приклад-

ная» Программы «Творчество» с нормативным сроком обучения 7 лет составляет: 

 аудиторные занятия: 

4 - 7 классы – по 1 часу в неделю; 

 самостоятельная работа не предусматривается. 

Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах) учебного 

предмета «Композиция прикладная» составляет 140 часов, в том числе аудиторные заня-

тия - 140 часов (таблица 1). 

 

Сведения о затратах учебного времени,  

графике промежуточной аттестации 

 

Учебный предмет «Композиция прикладная» 

 (Программа «Творчество» с нормативным сроком обучения 7 лет) 

 

Таблица 1 

 

Вид учебной работы, 

нагрузки, форма  

аттестации 

Затраты учебного времени, 

график промежуточной аттестации 

Всего 

часов 

Классы 4 5  6  7   

Полугодия 7 8 9 10 11 12 13 14  

Количество недель 16 19 16 19 16 19 16 19  

Аудиторные занятия 

(в часах) 

16 19 16 19 16 19 16 19 140 

Максимальная 

учебная нагрузка 

(в часах) 

16 19 16 19 16 19 16 19 140 

Форма промежуточ-

ной аттестации 
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Всего часов: 140, из них 140 часов – аудиторная нагрузка. 

 

Форма проведения учебных занятий 

Учебные занятия по учебному предмету «Композиция прикладная» проводятся в 

форме аудиторных занятий. Аудиторные занятия по учебному предмету проводятся в 

форме мелкогрупповых занятий численностью от 3 до 10 человек. 
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Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс 

обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального под-

ходов. 

Аудиторные занятия по учебному предмету «Композиция прикладная» могут 

проводиться в групповой форме – от 11 человек. 

При реализации Программы «Композиция прикладная» продолжительность учеб-

ных занятий, равная одному академическому часу, составляет 40 минут. 

Цели и задачи учебного предмета 

Цели учебного предмета «Композиция прикладная»: 

 формирование у детей младшего школьного возраста комплекса начальных зна-

ний, умений и навыков в области декоративно-прикладного творчества; 

 формирование понимания художественной культуры, как неотъемлемой части 

культуры духовной. 

Задачи учебного предмета «Композиция прикладная»: 

обучающие: 

- научить основам художественной грамоты; 

- сформировать стойкий интерес к художественной деятельности; 

- овладеть различными техниками декоративно-прикладного творчества и основа-

ми художественного мастерства; 

- научить практическим навыкам создания объектов в разных видах декоративно-

прикладного творчества; 

- научить приемам составления и использования композиции в различных матери-

алах и техниках; 

- научить творчески использовать полученные умения и практические навыки; 

- научить планировать последовательность выполнения действий и осуществлять 

контроль на разных этапах выполнения работы; 

воспитательно-развивающие: 

- пробудить интерес к изобразительному и декоративно-прикладному творчеству; 

- раскрыть и развить потенциальные творческие способности каждого ребенка; 

- формировать творческое отношение к художественной деятельности; 

- развивать художественный вкус, фантазию, пространственное воображение; 

- приобщить к народным традициям; 

- воспитать внимание, аккуратность, трудолюбие, доброжелательное отношение 

друг к другу, сотворчество. 

 

Структура программы 

Программа «Композиция прикладная» содержит следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебно-

го предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки учащихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы 

«Содержание учебного предмета». 

Программа «Композиция прикладная» предусматривает следующую схему про-

ведения занятий: 

- Обзорная беседа-знакомство с новой техникой работы в материале. 
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- Освоение приемов работы в материале. 

- Выполнение учебного задания. 

Итогом каждой пройденной темы становится изделие, выполненное в материале. 

Методы обучения 

Для воспитания и развития навыков творческой работы учащихся в учебном про-

цессе применяются следующие основные методы: 

- объяснительно-иллюстративные (демонстрация методических пособий, иллю-

страций); 

- частично-поисковые (выполнение вариативных заданий); 

- творческие (творческие задания, участие детей в конкурсах); 

- исследовательские (исследование свойств бумаги, красок, а также возможностей 

других материалов). 

Данные методы работы в рамках Программы «Композиция прикладная» являются 

наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предме-

та и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях изобразительного 

творчества. 

 

 

Описание материально-технических условий  

  реализации учебного предмета 
Материально-техническая база Школы соответствует санитарным и противопо-

жарным нормам, нормам охраны труда. 

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фон-

дам аудио и видеозаписей школьной библиотеки.  

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными изданиями 

основной, дополнительной, учебной и учебно-методической литературы по декоративно-

прикладному искусству и народным ремёслам. 

Учебные аудитории оборудованы столами, стульями, шкафами, стеллажами. 

 

 
II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

КОМПОЗИЦИЯ ПРИКЛАДНАЯ 

 
Содержание учебного предмета «Композиция прикладная» построено с учетом 

возрастных особенностей детей, а также с учетом особенностей развития их простран-

ственного мышления; включает теоретическую и практическую части. 

Теоретическая часть предполагает знакомство учащихся с техникой и способа-

ми работы с различными материалами, а практическая часть основана на применении 

теоретических знаний в учебном и творческом процессе. За годы освоения программы 

дети получают знания о многообразии декоративно-прикладного искусства, а также 

умения работы в различных техниках прикладного творчества. 

Изучение предмета «Декоративно-прикладная композиция» помогает детям ак-

тивно осмыслить окружающий мир, творчески воплотить идеи в различных материа-

лах, развивает способность ориентации в духовных и материальных ценностях. 

 

 

КОМПОЗИЦИЯ ПРИКЛАДНАЯ 

Первый год обучения 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
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Таблица 3 

 

 

№ 

п/п 

 

Название раздела, темы 

Вид  

учебного 

занятия 

Аудиторные  

занятия 

34 

1.1. Вводная беседа о декоративно-прикладном  

искусстве 

урок 1 

1.2. Симметрия, асимметрия урок 1 

1.3. Орнамент в круге, квадрате, полосе (вырезание  

из бумаги) 

урок 2 

1.4. Силуэтное вырезание  урок 2 

1.5. Стилизация природных форм  урок 2 

2.1. Беседа о дизайне. Конструктивные свойства  

бумаги. Рельеф на плоскости 

урок 2 

2.2. Конструирование шкатулки и декорирование  

гофрокартоном 

урок 2 

2.3. Конструирование фигурки животного  урок 4 

2.4. Конструирование цветов из бумаги. Пластика  

формы 

урок 4 

3.1. Знакомство с техникой витражной росписи урок 1 

3.2. Освоение композиционных приемов. Разработка 

эскиза композиции. Работа контуром 

урок 3 

3.3. Витраж. Работа в материале. Декорирование кон-

туром 

урок 3 

4.1. История мозаики.  Методы и стили. Технические 

приемы 

урок 1 

4.2. Основные приемы выкладывания мозаики. Разра-

ботка эскиза мозаики из цветного картона 

урок 2 

4.3. Мозаика.  Работа в материале  урок 4 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

КОМПОЗИЦИЯ ПРИКЛАДНАЯ 

Первый год обучения 
 

 

Раздел 1: Основы декоративной композиции. Работа с бумагой. Ажурная пластика 

 

1.1. 1 ч. Вводная беседа. Декоративно-прикладное искусство, его особенности. Тради-

ционное народное декоративно-прикладное искусство, самодеятельное народное и про-

фессиональное искусство. Возникновение и развитие декоративно-прикладного искус-

ства. Силуэтная аппликация. История силуэта как вид изобразительного искусства. Зна-

комство с работами, выполненными в технике вырезания из бумаги. 

1.2. 1 ч. Симметрия, асимметрия. Вырезание из бумаги, сложенной вдвое   

Беседа: Особенности декоративной композиции, плоскостность изображения, лаконизм 

и выразительность силуэта, локальные цветовые отношения, симметрия, асимметрия, 

понятие статики 
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          Практическая работа: вырезать симметричную и асимметричную аппликации из 

цветной бумаги. Применение контрастных отношений локальных цветов фона и аппли-

кации. 

1.3. 2 ч. Орнамент в круге, квадрате, полосе (бумага сложена гармошкой) Вырезание  

из бумаги, сложенной в несколько раз. Беседа: Понятие симметрии, зеркальной симмет-

рии по вертикальной оси, симметрии по диагонали. Понятие выразительности орнамен-

та, вписанного в заданную форму круга или квадрата. 

          Практическая работа: вырезание салфеток, снежинок различного диаметра.         

1.4. 2 ч.  Силуэтное вырезание (птица) 

          Беседа: Анималистический жанр в народном и профессиональном декоративно-

прикладном искусстве. Равновесие на плоскости. Поиск выразительного силуэтного ре-

шения. Практическая работа: вырезать силуэты птиц, животных. 

1.5. 2 ч. Стилизация природных форм (цветы, грибы) 

          Беседа: Трансформация натурных форм в декоративные, то есть стилизация формы. 

Отличие декоративного изображения от реалистичного. 

         Практическая работа: выполнение рисунков по стилизации природных форм. 

         Материалы: Карандаш, гелевая ручка. Использовать пленэрные зарисовки и наброски. 

          

Раздел 2: Художественное конструирование из бумаги. «Страна дизайна» 

 

2.1. 2 ч. Беседа о дизайне. Конструктивные свойства бумаги. Рельеф на плоскости 

          Декоративно-прикладное искусство и дизайн. Дизайн (проект, чертеж, узор, замысел) –  

различные виды проектировочной деятельности, с целью формирования новых эстетиче-

ских и функциональных качеств предметной среды. Основные выразительные средства в 

художественном конструировании. Основы художественного конструирования из бума-

ги.  Практическая работа: выполнение рельефа в круге, полосе. 

2.2.   2 ч.  Конструирование шкатулки и декорирование гофрокартоном 

         Конструирование шкатулки из гофрокартона.  Декорирование изделия. 

Беседа: Общие понятия о конструкции, эстетических особенностях различных объектов 

дизайна. Практическая работа: конструирование шкатулки из гофрокартона (с предва-

рительным эскизом).  Декорирование изделия. 

2.3. 4 ч. Конструирование (с предварительным эскизом) игрушки с использованием  

модулей (мышка, лев) 

Беседа: Величина формы, её размеры, положение в пространстве. Геометрическая осно-

ва строения формы предметов.  Органичность и целостность формы. 

Практическая работа: Конструирование игрушки с использованием модулей, состоя-

щих из геометрических форм (конуса, пирамид и т.п.). Выполнение предварительного 

эскиза.    

2.4. 4 ч. Конструирование цветов из бумаги. Пластика формы 

Беседа: Пластика формы. Цветовое единство. Зависимость формы от состояния. Статика 

и динамика в композиции. 

Практическая работа: Эскиз композиции.  Выполнение объемной композиции «Цветы» 

на плоскости из набора модулей (цветов и листьев). Согласованная система частей и це-

лого, придающая композиции гармоничную завершенность. Цветовая гармония букета. 

        

Раздел 3: Художественная техника «Витражная роспись» 

 

3.1. 1 ч. Знакомство с техникой витражной росписи 

Беседа: Познакомить с техникой, этапами работы над витражной росписью. 

3.2.  3 ч. Освоение композиционных приемов. Разработка эскиза композиции. Знаком-

ство с композиционной организацией изобразительной плоскости. Показать равновесие 
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как часто используемую в изобразительном творчестве композиционную схему. 

Научиться правильно располагать элементы в композиции. 

Практическая работа: выполнение эскиза витража. Работа контуром по стеклу. 

3.3. 3 ч. Витраж. Работа в материале  

Практическая работа: выполнить работу витражными красками. Декорировать конту-

ром. 

          

Раздел 4: Искусство мозаики 

 

4.1. 1 ч. Беседа: История мозаики.  Методы и стили. Технические приемы. 

Мозаика - один из древнейших и увлекательнейших видов декоративного искусства. 

4.2. 2 ч. Эскиз мозаичной композиции. Освоение особенностей техники мозаика. 

Практическая работа: выполнение эскиза мозаичной композиции.         

4.3. 5 ч. Мозаика. Работа в материале.  

          Практическая работа: Выполнение композиции из цветного картона. 

 

 

КОМПОЗИЦИЯ ПРИКЛАДНАЯ 

Второй год обучения 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

  

Таблица 4 

 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Вид 

 учебного 

занятия 

Аудиторные 

занятия 

35 

1.1. Особенности мозаики из скорлупы. Разработка 

эскиза шкатулки       

урок 2 

1.2. Изготовление круглой шкатулки из картона урок 3 

1.3. Нюанс и контраст. Работа в материале  урок 6 

2.1. Особенности декорирования предметов интерье-

ра в технике «Декупаж». Материалы и последова-

тельность работы 

урок 1 

2.2. Декупаж на тарелочке. Декорирование контуром урок 4 

3.1. История батика - росписи на шелке. Приемы рос-

писи на шелке 

урок 1 

3.2. Основы композиции и стилизации. Эскиз компо-

зиции в цвете 

урок 4 

3.3. Работа в материале «Бабочка» Оформление рабо-

ты в паспорту 

урок 5 

4.1. История развития промысла войлоковаляния. 

Способы валяния. 

урок 3 

4.2. Мокрое валяние «Божья коровка», «Снеговик» урок 3 

4.3. Сухое валяние «Игольница» урок 3 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА   
КОМПОЗИЦИЯ ПРИКЛАДНАЯ 

 

Второй год обучения 
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Раздел 1: Мозаика из скорлупы 

  

1.1. 2 ч.  Особенности мозаики из скорлупы. 

Разработка эскиза шкатулки. 

Практическая работа: выполнение   эскиза шкатулки круглой формы.      

1.2. 3 ч.  Шкатулка из картона 

Развитие навыка в конструировании предметов из картона.  

Практическая работа: конструирование круглой шкатулки из картона.     

1.3. 6 ч.  Нюанс. Контраст.  Работа в материале 

Цвет и его главные характеристики.  Создание гармоничного цветового сочетания. 

Практическая работа: подбор натуральных оттенков скорлупы для декорирования 

шкатулки. Работа в материале. 

 

Раздел 2: Техника декорирования предметов интерьера «Декупаж» 

 

2.1.   1 ч.  Особенности декорирования предметов интерьера салфеточной техникой      

          «Декупаж». Материалы и последовательность работы. 

2.2.   4 ч.  Декупаж на тарелочке. 

          Практическая работа: грунтование изделия. Подбор элементов салфеток для      

          декорирования. Работа в материале. 

 

Раздел 3: Художественная техника «Батик»  

 

3.1.   1 ч.  История батика - росписи на шелке. Приемы росписи на шелке. 

3.2.   4 ч.  Основы композиции и стилизации.  

         Практическая работа: разработка эскиза для батика в цвете.         

3 .3.  5 ч.  Батик «Бабочка».  Работа в материале 

Практическая работа: подготовка и растяжка шелка на рамке. Выполнение            

контурного рисунка на ткани. 

 

Раздел 4: Художественная техника «Валяние»  

 

4.1.    3 ч. История развития промысла войлоковаляния.  

 Способы валяния. Технология валяния сухим и мокрым способом. 

 Валяние - изготовление изделий из натуральной шерсти переплетением,      

 сцеплением её волокон. 

4.2.    3 ч. Мокрое валяние «Божья коровка», «Снеговик» 

Практическая работа: выполнение войлочного панно с изображением (на выбор).  

4.3.    3 ч. Сухое валяние «Игольница» 

          Отработка навыка сухого валяния.  

          Практическая работа: изготовление игольницы в технике сухого валяния.  

 

 

КОМПОЗИЦИЯ ПРИКЛАДНАЯ 

Третий год обучения 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

  

Таблица 5 

 

№ Название раздела, темы Вид  Аудиторные 
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п/п учебного 

занятия 

 занятия 

35 

1.1. Дальнейшее совершенствование техники росписи 

ткани холодным способом. Эскиз композиции 

урок 2 

1.2. Свободная композиция в технике батик.  

Работа в материале. Оформление работы в рамку 

урок 5 

2.1. История изготовления декоративных изделий из со-

леного теста. Этапы изготовления. Эскиз 

урок 2 

2.2. Композиция в технике тестопластика. Оформление 

композиции, декорирование 

урок 4 

3.1. Знакомство с техникой бумагокручения «Квил-

линг». Эскиз композиции «Цветы» 

урок 2 

3.2. Изготовление модулей и составление композиции урок 5 

4.1. Выполнение эскиза гобелена из шерсти (пейзаж) урок 1 

4.2. Пейзаж в технике шерстяная акварель. Работа в ма-

териале. Оформление работы 

урок 4 

5.1. Роспись по дереву. Художественно-стилистические 

особенности хохломской росписи 

урок 1 

5.2. Упражнения. Отработка навыка. урок 4 

5.3. Копирование образца урок 3 

5.4. Творческая работа. Создание композиции с исполь-

зованием характерных образцов данной росписи 

урок 4 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА   
КОМПОЗИЦИЯ ПРИКЛАДНАЯ 

 

Третий год обучения 
 

 

Раздел 1: Свободная роспись ткани. Батик 

1.1.    2 ч. Дальнейшее совершенствование техники росписи ткани холодным способом.     

Практическая работа: выполнение эскиза композиции. 

1.2.    5 ч.  Свободная композиция в технике холодный батик.  

Практическая работа: работа резервом. Роспись по шелку акриловыми красками. 

 

Раздел 2: Техника «Тестопластика» 

 

2.1.   2 ч. История изготовления декоративных изделий из соленого теста. 

         Этапы изготовления. 

   Практическая работа: выполнение эскиза композиции 

2.2.   4 ч. Композиция в технике тестопластика 

   Практическая работа: выполнение композиции из соленого теста. 

 

Раздел 3: Техника бумагокручения «Квиллинг» 

3.1.  2 ч. Знакомство с техникой бумагокручения «Квиллинг, технология выполнения 

 модулей из цветной бумаги. 

         Практическая работа: эскиз композиции, изготовление модулей. 

3.2.  4 ч.  Композиция в технике квиллинг «Цветы» 

                Цветовая гармония, равновесие в композиции. 

          Практическая работа: составление композиции из подготовленных модулей. 
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Раздел 4: Техника валяния 

4.1. 1 ч. Выполнение эскиза гобелена из шерсти (пейзаж) 

4.2. 4 ч. Пейзаж в технике шерстяная акварель 

        Практическая работа: работа в материале. Оформление работы 

               

Раздел 5: Народное декоративное искусство. Художественная роспись 

 

5.1. 1 ч. Хохломская роспись по дереву. 

              Художественно-стилистические особенности хохломской росписи 

5.2. 4 ч. Отработка навыков росписи.  

        Практическая работа: выполнение упражнений  

        (травинки, кустики, листья, ягодки, цветы) 

5.3. 3 ч. Копирование образца. 

        Практическая работа: выполнить копию росписи.            

5.4. 4 ч.  Роспись разделочной доски. 

               Создание композиции с использованием характерных   образцов данной роспи-

си 

        Практическая работа: выполнить роспись на разделочной доске. 

              

 

КОМПОЗИЦИЯ ПРИКЛАДНАЯ 

Четвертый год обучения 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  
 

Таблица 6 

 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Вид 

учебного 

занятия 

Аудиторные 

занятия 

35 

1.1. Декорирование предмета в комбинированной тех-

нике. Эскиз. Грунтование 

урок 2 

1.2. Работа в технике мозаика. Декорирование салфет-

кой для декупажа. Оформление контурами 

урок 9 

2.1. Тагильская роспись «Двойной мазок».  Художе-

ственно-стилистические особенности тагильской 

росписи 

урок 1 

2.2. Упражнения. Копирование образца урок 3 

2.3. Творческая работа. Создание композиции с исполь-

зованием характерных образцов данной росписи 

урок 5 

3.1. Итоговая творческая работа. Выполнение эскиза 

композиции 

урок 5 

3.2. Работа в материале на выбор урок 10 

 

 

Раздел 1: Комбинированная работа: мозаика из скорлупы и декупаж 
 

1.1. 2 ч. Декорирование предмета в комбинированной технике. 

Практическая работа: выполнить эскиз, загрунтовать предмет.             

9 ч.  Работа в технике мозаика. 
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 Практическая работа: работа в материале, подбор салфетки для декорирования 

предмета.     

 

Раздел 2: Народное декоративное искусство. Тагильская роспись 

 

2.1.  1 ч. Тагильская роспись «Двойной мазок».   

               Художественно-стилистические особенности тагильской росписи 

2.2.  3 ч. Упражнения. Копирование образца 

         Практическая работа: выполнить копию росписи.                    

2.3.  4 ч.  Роспись на предмете быта 

  Создание композиции с использованием характерных   образцов данной роспи-

си 

Практическая работа: выполнить роспись на разделочной доске. 

 

Раздел 3: Итоговая творческая работа 

 

6.1.  5 ч. Итоговая творческая работа. Выполнение эскиза композиции. 

        Практическая работа: самостоятельная разработка эскиза творческой     

              композиции (материал на выбор) 

6.2. 10 ч. Работа в материале на выполнение эскиза композиции. 

 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Результатом освоения Программы «Композиция прикладная» является приобре-

тение обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

 знание основных понятий и терминологии в области декоративно-прикладного 

искусства и художественных промыслов; 

 знание основных видов и техник декоративно-прикладной деятельности; 

 знание основных признаков декоративной композиции (плоскостность изображе-

ния, выразительность силуэта, локальный цвет, симметрия-асимметрия и др.); 

 умение решать художественно-творческие задачи, пользуясь эскизом; 

 умение использовать техники прикладного творчества для воплощения художе-

ственного замысла; 

 умение работать с различными материалами; 

 умение работать в различных техниках: роспись, мозаика, конструирование; 

 навыки росписи кистью, бумагокручения, моделирования и др.; 

 наличие творческой инициативы, понимание выразительности цветового и компо-

зиционного решения;  

 умение анализировать и оценивать результаты собственной творческой деятель-

ности. 

 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитатель- 

ную и корректирующую функции. 
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Видами контроля по учебному предмету «Композиция прикладная» являются те-

кущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся.  

Основными принципами проведения и организации всех видов контроля являют-

ся: 

 систематичность, 

 учет индивидуальных особенностей учащегося. 

Каждый из видов контроля имеет свои цели, задачи и формы. 
Текущий контроль успеваемости проводится в счет аудиторного времени, преду-

смотренного на учебный предмет, с целью контроля за качеством освоения какого-либо 

раздела учебного материала предмета и направлен на поддержание учебной дисциплины 

и выявление отношения учащегося к изучаемому предмету, на повышение уровня 
освоения учебного материала; имеет воспитательные цели и учитывает индиви-
дуальные психологические особенности учащихся, может носить стимулирующий 

характер.  

Текущий контроль осуществляется регулярно в рамках расписания занятий 
учащегося преподавателем, ведущим учебный предмет «Композиция прикладная». 
На основании результатов текущего контроля выводятся четвертные, полугодо-
вые, годовые оценки. Отметки выставляются в журнал и дневник обучающегося.  

Промежуточная аттестация по учебному предмету «Композиция прикладная» 

проводится в соответствии с учебным планом в форме контрольного урока. Контроль-

ный урок проводится в виде контрольного просмотра. 

Итоговая аттестация по учебному предмету «Композиция прикладная» не преду-

смотрена. 

Контрольные уроки в рамках промежуточной аттестации проводятся на заверша-

ющих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного на 

учебный предмет. 

По окончании изучения учебного предмета «Композиция прикладная» формой 

промежуточной аттестации в виде контрольного урока обучающимся выставляется 

оценка, которая заносится в свидетельство об окончании Школы. 

2. Критерии оценок 

По результатам текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой ат-

тестаций по учебному предмету «Композиция прикладная» выставляются оценки: «от-

лично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

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

его работа отличается оригинальностью идеи, грамотным исполнением, творческим под-

ходом. 

4 (хорошо) – ученик справляется с поставленными перед ним задачами, но прибе-

гает 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. 

Система оценок в рамках промежуточной аттестации предполагает пятибалльную 

шкалу. Данная система оценки качества является основной. При проведении контроль-

ного урока качество подготовки обучающегося оценивается по пятибалльной шкале: 5 

(отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). В зависимости 

от сложившихся традиций Школы и с учетом целесообразности оценка качества может 

быть дополнена системой «+» и «-», что даст возможность более конкретно оценить уро-

вень подготовки обучающегося: «5»; «5-«; «4+»; «4»; «4-«; «3+»; «3»; «3-«; «2».  

В случае окончания реализации учебного предмета качество его освоения оцени-

вается по пятибалльной шкале в абсолютном значении (без «+» и «-»). 
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V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Методические рекомендации преподавателям 

 
Для развития навыков творческой работы обучающихся программой предусмот-

рена индивидуализация на различных этапах обучения, что позволяет преподавателю 

полнее учитывать индивидуальные возможности и личностные особенности ребенка, до-

стигать более высоких результатов в обучении и развитии творческих способностей: 

 разработка заданий различной трудности и объема; 

 вариативность темпа освоения учебного материала; 

 индивидуальные и дифференцированные домашние задания. 

Учащиеся получают разную меру помощи, которую может оказать преподаватель 

посредством инструктажа, технических схем. Основное время на уроке отводится 

практической деятельности, поэтому создание творческой атмосферы способствует её 

продуктивности.  

 

 

Дидактические материалы 
 

Для успешного результата в освоении программы по прикладной композиции 

необходимы следующие учебно-методические пособия: 

- таблица по цветоведению; 

- таблицы - наглядные пособия по этапам росписи; 

- предметы народных промыслов; 

- работы учащихся из методического фонда школы; 

- таблицы, иллюстрирующие основные законы композиции; 

- интернет-ресурсы; 

- презентационные материалы по тематике разделов. 
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VI. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

 

Список методической литературы 

 

1. Анна Зайцева, Азбука рукоделия. ООО «Издательство «ЭКСМО», 2012. 

2. Анна Зайцева, Азбука рукоделия». Забавные поделки» ООО «Издательство 

«ЭКСМО», 2012. 

3. Давыдов С.Г. Батик: Техника. Приемы. Изделия.- М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА 

Иванова Т.  

4. Декоративная композиция: учебное пособие для студ. высш. учеб. Заведений/ 

Г.М. Кискальт И. Соленое тесто/ пер. с нем. – М.: АСТ-ПРЕСС  КНИГА, 2003. 

5. Логвиненко.- М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2004. 

6. Силаева К., Уварова Ю.Соленое тесто: украшения. сувениры. поделки.- М.: 

Изд-во Эксмо, 2003Широков Б.Народные промыслы.- Аврора Арт Публикация, 

Ленинград, 1988 

7. Тюрина Н.Е.Серия «Основы художественного ремесла» Чудо-кожа.-М.: АСТ-

ПРЕСС, 1999. 

8. Терешина Г.В. Батик своими руками.-М.: АСТ-ПРЕСС. 

9. Уолтер Хелен ,Узоры из бумажных лент. М.: «Ниола-Пресс», 2007.   

10. Хлебнова Т.И., Лебидько В.И. Энциклопедия, Искусство мозаики. Издательство 

АРТ-РОДНИК, 2007. 

11. Чиотти Д. Оригинальные поделки из бумаги. ООО ТД «Издательство Мир кни-

ги», 2009. 

12. Черныш И.В. Поделки из природных материалов.- М.: АСТ – ПРЕСС, 1999. 

 

Средства обучения 
 

На уроках прикладного творчества используется большое количество разнообраз-

ных наглядных пособий. Они необходимы, чтобы преподаватель мог ознакомить обуча-

ющихся со способами изготовления изделий, с инструментами, которые будут использо-

ваны при работе в материале, их назначением и использованием на каждом этапе урока, с 

приемами работы над заданием.  

Типы пособий: 

- натуральные наглядные пособия – образец изготавливаемого предмета, его раз-

вертка или выкройка, материалы и инструменты, применяемые на уроках; 

- образец – это конкретный предмет, который при его рассмотрении будет мысленно 

расчленен на составляющие детали, дальнейший анализ которых позволит опреде-

лить действия и операции, необходимые для изготовления всего изделия; 

- устное описание внешнего вида предмета и его конструкции способствует образо-

ванию у детей правильного представления о предмете творчества; 

- электронные образовательные ресурсы – показ зрительного ряда на компьютере; 

- материальные – для полноценного усвоения заданий каждого раздела программы 

необходимыми материалами красками (акварель, гуашь, краски для батика, шерсть 

для валяния, краска для витража, контуры и пр.), цветной бумагой и др. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА  

В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

«ТВОРЧЕСТВО» 
 

 

 
 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ 

ИСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 

 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

учебного предмета 

 

БЕСЕДЫ ОБ ИСКУССТВЕ 

 
Возраст детей, участвующих в реализации программы:  

с 6 до 12 лет включительно 

Срок реализации программы 3 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Составитель:  

Сулейманова Татьяна Ивановна, 

преподаватель изобразительного искусства 

высшей квалификационной категории 
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Структура рабочей программы  

учебного предмета «Беседы об искусстве» 

 

 
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
• Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процес-

се; 

• Срок реализации учебного предмета; 

• Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом Школы на реализацию 

учебного предмета; 
 

• Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

• Цели и задачи учебного предмета; 

• Структура программы учебного предмета; 

• Методы обучения; 

• Материально-технические условия реализации учебного предмета; 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

• Учебно-тематический план 

• Годовые требования. Содержание разделов и тем; 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 
 

• Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

• Критерии оценки; 

 

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
• Методические рекомендации преподавателям; 

• Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся; 

 

6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

• Список учебной и методической литературы; 

• Перечень средств обучения. 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Характеристика учебного предмета, 

его место и роль в образовательном процессе 

 
Рабочая программа учебного предмета «Беседы об искусстве» дополнительной об-

щеобразовательной общеразвивающей программы в области изобразительного искусства 

«Творчество» (далее – Программа «Беседы об искусстве») Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Красноармейская детская школа искусств» 

(далее – Школа) составлена на основе «Рекомендаций по организации образовательной и 

методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области ис-

кусств», направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 

21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в 

области изобразительного искусства в детских школах искусств.  

Программа «Беседы об искусстве» имеет художественную направленность. Основ-

ные дидактические принципы настоящей программы: доступность и наглядность, после-

довательность и систематичность обучения и воспитания, учет возрастных и индивиду-

альных особенностей детей. 

Искусство является центральным элементом в художественной культуре. Обучение 

детей изобразительному творчеству, знакомство с художественными произведениями и 

воспитание бережного отношения к наследию предков, сохранению традиций являются 

для обучающихся составными частями овладения художественной культурой. 

Программа «Беседы об искусстве» способствует формированию у детей целостно-

го, гармоничного восприятия мира, эстетических взглядов, нравственных установок и по-

требности общения с духовными ценностями, произведениями искусства, активизации 

самостоятельной творческой деятельности, развитию интереса к природе и потребности в 

общении с искусством; формированию духовных начал личности, воспитание эмоцио-

нальной отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального и народ-

ного (изобразительного) искусства; нравственных и эстетических чувств; любви к родной 

природе, своему народу, к многонациональной культуре. 

Программа обеспечивает развитие творческих способностей детей и подростков и 

формирование устойчивого интереса к творческой деятельности. 

Учебный предмет «Беседы об искусстве» занимает важное место в системе обуче-

ния детей истории искусств. Этот предмет является базовым для последующего изучения 

предметов в области истории изобразительного искусства.  

Программа «Беседы об искусстве» предусматривает несколько основных видов де-

ятельности: беседы об изобразительном искусстве, посещение музеев, выставочных залов, 

выставок, театров, библиотек, направленных на более прочное усвоение материала. 

Программа ориентирована на знакомство с различными видами искусства. Большая 

часть заданий призвана развивать навыки восприятия искусства, способность понимать 

главное в произведениях искусства, умение различать средства выразительности, а также 

соотносить содержание произведения искусства с собственным жизненным опытом. 

Темы заданий Программы «Беседы об искусстве» продуманы с учётом возрастных 

возможностей детей и согласно минимуму требований к уровню подготовки обучающихся 

данного возраста (6-9 лет). В работе с младшими школьниками урок следует строить раз-

нообразно. Беседы следует чередовать с просмотром сюжетов, фильмов, обсуждением ре-

продукций, прослушиванием музыки, посещением выставочных пространств, музеев, 

практической работой. 

Срок реализации учебного предмета 

 



194 

При реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей програм-

мы в области изобразительного искусства «Творчество» (далее – Программа  

«Творчество») с нормативным сроком обучения 7 лет (для детей, поступивших в Школу, в 

1 класс в возрасте с 6 до 9 лет включительно) срок реализации учебного предмета «Беседы 

об искусстве» составляет 3 года: с 1 по 3 классы. 

Возраст детей, приступающих к освоению Программы «Беседы об искусстве», с 6 

до 9 лет включительно. 

Возраст детей, участвующих в реализации Программы «Беседы об искусстве», с 6 

до 12 лет включительно. 

Продолжительность учебных занятий в первом классе составляет 34 недели, во 2 и 

3 классах – 35 недель ежегодно. 

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом Школы 
на реализацию учебного предмета 

 

Объем учебных занятий по учебному предмету «Беседы об искусстве» Программы 

«Творчество» с нормативным сроком обучения 7 лет составляет: 

 аудиторные занятия: 

1 класс – по 2 часа в неделю, 2, 3 классы – по 1 часу в неделю; 

 самостоятельная работа не предусматривается. 

Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах) учебного 

предмета «Беседы об искусстве» составляет 138 часов, в том числе аудиторные занятия - 

138 часов (таблица 1). 

 

 

Сведения о затратах учебного времени,  

графике промежуточной аттестации 

 

Учебный предмет «Беседы об искусстве» 

 (Программа «Творчество» с нормативным сроком обучения 7 лет) 

 

 

Таблица 1 

 

Вид учебной работы, 

нагрузки, форма  

аттестации 

Затраты учебного времени, 

график промежуточной аттестации 

Всего 

часов 

Классы 1  2  3   

Полугодия 1 2 3 4 5 6  

Количество недель 16 18 16 19 16 19  

Аудиторные занятия 

(в часах) 

32 36 16 19 16 19 138 

Максимальная 

учебная нагрузка 

(в часах) 

32 36 16 19 16 19 138 

Форма промежуточной 

аттестации 

 

 

 

 

З
а
ч

ет
  

З
а
ч

ет
 

 

 

 

Всего часов: 138, из них 138 часов – аудиторная нагрузка. 
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Форма проведения учебных занятий 

Учебные занятия по учебному предмету «Беседы об искусстве» проводятся в фор-

ме аудиторных занятий. Аудиторные занятия по учебному предмету осуществляются в 

форме мелкогрупповых занятий численностью от 3 до 10 человек. 

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обу-

чения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов. 

Аудиторные занятия по учебному предмету «Беседы об искусстве» могут прово-

диться в групповой форме – от 11 человек. 

При реализации программы «Беседы об искусстве» продолжительность учебных 

занятий, равная одному академическому часу, в первом классе составляет 30 минут, во 

втором, третьем классах – 40 минут. 

 

Цели и задачи учебного предмета 

 

Целью учебного предмета «Беседы об искусстве» является художественно-

эстетическое развитие личности на основе формирования первоначальных знаний об ис-

кусстве, его видах и жанрах, художественного вкуса; побуждение интереса к искусству и 

деятельности в сфере искусства. 

 

Задачи учебного предмета «Беседы об искусстве»: 

 Развитие навыков восприятия искусства. 

 Развитие способности понимать главное в произведениях искусства, различать 

средства выразительности, а также соотносить содержание произведения искусства 

с собственным жизненным опытом. 

 Формирование навыков восприятия художественного образа. 

 Знакомство с особенностями языка различных видов искусства. 

 Обучение специальной терминологии искусства. 

 Формирование первичных навыков анализа произведений искусства. 

Методы обучения 

Программа «Беседы об искусстве» составлена в соответствии с возрастными воз-

можностями и учетом уровня развития детей.  

Основные методы обучения: 

- объяснительно-иллюстративный, демонстрация методических пособий, иллюстра-

ций; 

- частично-поисковый (выполнение вариативных заданий); 

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

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

дение экскурсий и др.) 

Данные методы работы в рамках Программы «Беседы об искусстве» являются 

наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предме-

та «Беседы об искусстве» и основаны на проверенных методиках и сложившихся тради-

циях изобразительного творчества. 

 

Описание материально-технических условий  

реализации учебного предмета 
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Материально-техническая база Школы соответствует санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

 

Материально-техническая база Школы соответствует санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

Учебная аудитория, предназначенная для реализации учебного предмета «Беседы 

об искусстве», оснащена видеооборудованием, учебной мебелью (доска, столы, стулья, 

шкаф) и оформляется наглядными пособиями. 

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам школь-

ной библиотеки. Во время самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться Ин-

тернетом с целью изучения дополнительного материала по учебным заданиям. 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными изданиями основной и до-

полнительной учебной и учебно-методической литературы по изобразительному искус-

ству, истории мировой культуры, художественными альбомами. 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Беседы об искусстве» 

 

Учебный материал, предложенный в Программе «Беседы об искусстве», предпола-

гает творческий подход преподавателя, за которым сохраняется право собственной ком-

поновки тем и отдельных бесед. 

Последовательность заданий выстраиваются по принципу нарастания сложности 

поставленных задач. Некоторые темы предполагают введение практической деятельности 

(«интерпретация»), что позволяет закрепить полученные детьми знания, а также вырабо-

тать необходимые навыки. 

Программа имеет циклическую структуру, что позволяет возвращаться к изучен-

ному материалу, закрепляя его и постепенно усложняя. 

 

Первый год обучения (1 класс) 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
Таблица 2 

 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Вид учебного 

занятия 

Аудиторные 

занятия 

68 

1. Искусство вокруг нас 

 

урок 

беседа 

4 

2.  Азбука искусств  урок 4 

3. Основные жанры изобразительного искусства урок 

беседа 

4 

4. Литература  как вид искусства урок 

беседа 

4 

5. Образы детства в искусстве урок 4 

6. Голоса музыкальных инструментов как самые  

яркие музыкальные краски 

урок 2 

7. Сказочные образы в искусстве урок 4 
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8. Образы животных в искусстве урок 4 

9. 

 

Выразительные возможности вокальной му-

зыки знакомство с народными песнями, опера 

«Снегурочка» 

урок 4 

 

 

10. Хореография как вид искусства урок 4 

11. Театр как синтез всех искусств  урок 2 

12. Образы природы в искусстве  урок 4 

13. Фольклорные образы искусства урок 4 

14. Праздники народного календаря урок 4 

15. Отражение светских праздников в различных 

видах искусства 

урок 

 

4 

16. Знакомство с евангельскими сюжетами в ис-

кусстве 

 

урок 

4 

17. Мифологические образы в различных видах 

искусства 

урок 4 

18. Музыка как вид искусства  урок 4 

 

 

 

Второй год обучения (2 класс) 

 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
Таблица 3 

 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Вид учебного 

занятия 

Аудиторные 

занятия 

35 

1. «О роли художника в нашей жизни быту» урок 

беседа 

1 

2. «Чем и как работают художники» урок 1 

3. Беседа о материально-технических средствах урок 

беседа 

1 

4. Беседа «Художник – иллюстратор» урок 

беседа 

1 

5. Знакомство с художником Г. Мониным по сти-

хам И. Я. Маршака 

урок 

 

1 

6.  Знакомство с иллюстрациями М.А. Скобелева 

по стихам В. Маяковского 

урок 2 

7. «Гуашь, три основных цвета» урок 1 

8. «Гуашь, добавление чёрной и белой краски» урок 1 

9. 

 

«Цвет как средство выражения. Тёплые и хо-

лодные цвета (цветовая характеристика цвета) 

урок 1 

 

10. «Цвет как средство выражения. Глухие и звон-

кие цвета 

урок 1 

11. «Влияние цвета на настроение человека урок 2 

12. «Цветовые семейства»   урок 2 

13. «Пятно как средство выражения. Ритм пятен урок 2 

14. Линия как средство выражения. Характер ли-

нии 

урок 2 
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15. Декоративно-прикладное искусство. Дымков-

ские игрушки 

урок 

 

2 

16. Декоративно-прикладное искусство. « Городец-

кая роспись» 

 

урок 

2 

17. Декоративно-прикладное искусство, «Гжель» урок 2 

18. беседа по книге Светланы Летовой. «Как нари-

совать крокодила?» 

урок 2 

19. Знакомство с художником анималистом Е. Ча-

рушиным 

урок 2 

20. беседа по книге Н. Надежденой «Какого цвета 

снег» 

урок 2 

21. Знакомство с жизнью и творчеством И.И. 

Шишкина 

урок 2 

22. Рассматривание репродукций картин  пейзажи-

стов 

урок 

экскурсия 

2 

23. Викторина по пройденному материалу урок 1 

 

 

 

Третий год обучения (3 класс) 

 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
Таблица 4 

 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Вид учебного 

занятия 

Аудиторные 

занятия 

35 

1. Жанры изобразительного искусства урок 1 

2. Натюрморт как жанр изобразительного искус-

ства 

урок 2 

3. Пейзаж как жанр изобразительного искусства урок 2 

4. Знакомство с маринистом И. Айвазовским урок 1 

5. Портрет как жанр изобразительного искусства 

 

Урок 

экскурсия 

2 

6.  Продолжение знакомство с иллюстрациями  

М.А. Скобелева по стихам В. Маяковского 

Урок 

исследование 

2 

7. Живопись урок 1 

8. Способы работы с цветом: «Акварель».   урок 1 

9. Способы работы с цветом: «Гуашь» урок 1 

10. Способы работы с цветом: «Пастель» урок 2 

11. Способы работы с цветом: «Масляные краски» урок 2 

12. Беседа о композиции урок 2 

13. Настроение произведений и их характер сюжета 

картин 

урок 4 

14. Шутка и игровые ситуации в изобразительном 

искусстве. 

урок 4 

15. «Доктор-Айболит» и его художники М. Добу-

жинский и  В. Чижиков 

урок 

 

2 

16. Художник внимательный наблюдатель урок 4 

17. Подготовка к итоговому занятию в виде викто- урок 2 
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рины 

 

 

I. СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

«Беседы об искусстве» 

 
Первый год обучения (1 класс) 

 
Задание № 1 тема: Искусство вокруг нас.   
Разнообразие красоты в мире. Авторы произведений различных видов искусства, общая 

характеристика видов искусства: изобразительное искусство, литература, музыка, хорео-

графия, театр, кино и телевидение. Знакомство с произведениями разных видов искусства. 

  

Задание № 2 тема: Азбука искусств.   
Элементы средств выразительности различных видов искусств. Ритм в поэзии, живописи 

и музыке. Эмоционально-чувственное восприятие ритма. 

   

Задание № 3 тема: Основные жанры изобразительного искусства.   
Сказка «Колобок» и иллюстрациями разных художников к ней. 

Создание своей иллюстрации. 

  

Задание № 4 тема Литература  как вид искусства   
Виды литературы - поэзия и проза. Литературные ритмы. Литературные жанры. Сказка, 

рассказ, пьеса, стихотворение. Знакомство с творчеством детских поэтов и прозаиков.  

Чтение отрывков художественной литературы. 

 

Задание  № 5  тема:  Музыка как вид искусства. 

Передача различных настроений и их оттенков в музыке. Звук. Ноты. Элементы музы-

кального языка (лад, ритм, темп, размер и др.). Музыка в жизни человека. Музыка в при-

роде.  

 

Задание № 6 тема: Образы детства в искусстве.  

Знакомство с композитором П.И. Чайковским и его «Детским альбомом». Просмотр ил-

люстраций разных художников (В. Павлова, М. Балахничев, А. Лебедев) и создание своих 

работ на темы музыкальных образов. 

Просмотр мультфильма "Катерок", обсуждение художественных и эмоциональных осо-

бенностей изображения 

Просмотр мультфильма по «Детскому Альбому» П.И. Чайковского. 

 

Задание № 7 тема: Голоса музыкальных инструментов как самые яркие музыкаль-

ные краски  

Музыкальные инструменты и их группы.  Прослушивание отдельных музыкальных ин-

струментов.  

Оркестр – как коллективная форма исполнения музыкального произведения. Симфония – 

многочастное оркестровое произведение. 

 

Задание № 8 тема: Сказочные образы в искусстве.    
Симфоническая сказка «Петя и волк». Знакомство с композитором Сергеем Прокофьевым. 

Просмотр и сравнение мультфильмов по сказке.  
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Задание № 9 тема: Образы животных в искусстве.    
«Карнавал животных» французского композитора Камиля Сен-Санса. Разные характеры и 

разные средства выразительности при создании образов. 

 

Задание № 10 тема: Выразительные возможности вокальной музыки  

Знакомство с народными песнями. Включение композиторами народных песен в крупные 

музыкальные произведения. Опера "Снегурочка" Н.А. Римского-Корсакова и сказка А.Н 

Островского. Иллюстрации В. Васнецова. 

 

Задание № 11 тема: Хореография как вид искусства    
Сказка Э.Т.А. Гофмана и балет "Щелкунчик". Знакомство с иллюстрациями разных ху-

дожников 

 

Задание № 12 тема: Театр как синтез всех искусств 

Правила поведения в театре. Структура театрального зала и представления. 

 

Задание № 13 тема: Образы природы в искусстве 

Музыкальные пейзажи в сюите Э. Грига «Пер Гюнт». Зима в творчестве А.К. Саврасова и  

П.И. Чайковского (симфония №1) 

 

Задание № 14 тема: Фольклорные образы искусства 
Знакомство с народными песнями. Былинные герои в различных видах искусства. Работы 

Виктора Васнецова и Ильи Репина. 

 

Задание № 15 тема: Праздники народного календаря 
Масленица в творчестве Бориса Кустодиева 

 

Задание № 16 тема: Отражение светских праздников в различных видах искусства 

Музыкальные и визуальные поздравления к Новому года, 23 февраля и 8 марта. 

День Победы. Знакомство с лучшими песнями Великой Отечественной войны 

 

Задание № 17 тема: Знакомство с Евангельскими сюжетами в искусстве. 

Две тысячи лет истории христианства. Образы Христа и Марии в детском возрасте. 

Праздники Рождества Христова и Введения во Храм. 

 

Задание № 18 тема: Мифологические образы в различных видах искусства 

Отражение мифов в названиях растений.  

Герои мифов от древности до современного кинематографа (Одиссей, Геракл) Задание№5 

тема: Литература и музыка. Литература и изобразительное искусство. Искусство иллю-

страции.  

Литература и театр (кино).    

 
Второй год обучения (2 класс) 

 
Задание № 1 тема: беседа «О роли художника в нашей жизни быту». 

Задачи: Получить представления о природных истоках творчества художника и значении 

в этом процессе. Художник-человек, создающий произведение искусств. 

Отметить профессии, связанные с творчеством: художник-модельер, дизайнер интерьера, 

ландшафта, художник гримёр, архитектор, скульптор и. т. д. Подвести к выводу, что су-

ществует три сферы художественной деятельности изображать, украшать, строить. 

Практическая работа «Нарисовать, в какой сфере ты хочешь творить» 
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Задание № 2 тема: беседа «Чем и как работают художники» 

Задачи: получить представления, что художники – живописцы работают не только гуа-

шью, но и акварельной, масленой и акриловой краской, пастелью, восковыми и маслены-

ми мелками, углём, сангиной, соусом. Рассказать о свойствах и приёмах работы с художе-

ственным материалом, показать материал и работы, выполненные в той или иной технике. 

 

Задание № 3 тема: Беседа о материально-технических средствах. 

Почитать рассказ «История, которую рассказал карандашный огрызок» А. Воловик «Че-

ловек на стене» 

Обратить внимания как правильно пользоваться кисточками разных номеров, ластиком, 

палитрой. 

Практическая работа по прочитанному рассказу. 

 

Задание № 4 тема: Беседа «Художник – иллюстратор» 

Задача: Рассмотрев одну и ту же сказку с иллюстрациями, но разных художников. Подве-

сти к выводу, что каждый художник видит и понимает текст по – разному, изображая, ге-

роев сказок, художник создаёт свой образ. У каждого художника свой стиль, подчерк, ко-

торый узнаваемый. 

Практическая работа: нарисовать одного героя сказки. 

Материал: сказка «Репка» – иллюстрации художников Ю. Васнецова, М.Д. Дектярева. 

Сказка «Три медведя» – иллюстрации Ю. Васнецова, Е. Рачева 

Практическая работа: по сказке «Три медведя» 

 

Задание №5 тема: Знакомство с художником Г. Мониным по стихам И. Я. Маршака. 

Чтение стихотворений и рассматривание обсуждение иллюстраций. 

Практическая работа по стихам И.Я. Маршака. 

 

Задание № 6 тема: Знакомство с иллюстрациями М.А. Скобелева по стихам В. Мая-

ковского 

 Чтение стихотворений и рассматривание обсуждение иллюстраций. 

Практическая работа по стихам В. Маяковского «Что такое хорошо и что такое плохо. 

 

Задание № 7 тема: «Гуашь, три основных цвета» 

Объяснить секрет трёх основных красок, демонстрируя, на белом листе взаимодействие 

трёх основных красок - красного, жёлтого и синего, вводя термины основные и составные. 

В процессе демонстрации объяснить, как правильно работать с гуашью и свойствах её. 

Практическая работа: изобразить цветы основными и составными. 

 

Задание № 8 тема: «Гуашь, добавление чёрной и белой краски» 

Техника работы с белой и чёрной краской, эмоциональное восприятие детьми изменение 

цвета в зависимости от насыщения 

Практическая работа сделать шкалу по светлости, самостоятельно нарисовать работу в 

тёмных и светлых тонах. 

Зрительный ряд из произведений художников И. Айвазовский «Штиль», «Девятый вал». 

И. Левитан» «Большая вода». А. Куинджи «Березовая роща». 

 

Задание № 9 тема: «Цвет как средство выражения. Теплые и холодные цвета (цветовая 

характеристика цвета). 

Усвоение первичных представлений о выразительных средствах каждого вида искусства. 

Добавлять знания о тёплых и холодных цветах, подчеркнуть значения их контраста, обо-

гащать опыт их владения цветом и цветовыми сочетаниями. Беседа с детьми строится в 

соответствии с логикой имеющих наглядных пособий и слайдов художественных  

произведений. 
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Практическая работа: девочка Снегурочка, девочка Весна. 

Практическая работа: по сказке «Как поссорились  между собой краски» 

 

Задание № 10 тема: «Цвет как средство выражения. Глухие и звонкие цвета. 

Дать знание о чистых, открытых, звонких, глухих цветах. Любой цвет если его смешать с 

серой краской, он приглушается, становятся незаметным и грустным. 

Практическая работа: по словесному описанию нескольких пейзажей, передать в цвете 

свои впечатления, используя, звонкие, открытые цвета или приглушённые и тёмные от-

тенки. 

 

Задание № 11тема: «Влияние цвета на настроение человека. 

Чтение сказки Леонида Сергеева «Сказки для тех, кто любит рисовать», «Воздушные ша-

ры» Практическая работа «Весёлое настроение» Самостоятельная дома «страна «Грусть» 

 

Задание № 12 тема: «Цветовые семейства». Понятие локальный цвет предмета. 

Игра на определения локального цвета предмета. 

Практическая работа: нарисовать формы предметов, ярко выраженным локальным цве-

том. 

 

Задание № 13 тема: «Пятно как средство выражения. Ритм пятен. 

Знакомство с организацией ритма на изобразительной плоскости, Напомнить, что искус-

ство имеет свой язык, то есть цветом, линией, объёмом, силуэтом, украшением оно разго-

варивает со зрителем. Ещё одно средство художественной выразительности это ритм. 

 ритм с ярко выраженным построением элементов – стройность, порядок; 

 ритм четко выраженный, но с неожиданной паузой – напряжение; 

 ритм хаотичный, без чётко выраженного построения элементов – беспокойство. 

Практическая   работа: Полет птиц по трем видам ритма. 

 

Задание № 14 тема: Линия как средство выражения. Характер линии. 

Обратить внимание на эмоциональное воздействие линии. «История о сыщике зорком 

глазе и тайне простой линии» чтение главы «Человеке на стене» Воловика. 

Практическая работа 

 

Задание № 15 тема: Декоративно-прикладное искусство. Дымковские игрушки. 

История возникновения дымковской игрушки из глины, разнообразие. Стиль росписи –  

красочный, яркий, жизнерадостный, но не крикливый. Узор геометрический (полоски, 

клетка, кружки и т. д.) Сусальное золото и роспись подчёркивает выразительность лепки, 

красоту поз, одежды персонажей. 

Материал: Показ иллюстраций. 

 

Задание № 16 тема: Декоративно-прикладное искусство. « Городецкая роспись» 

История возникновения городецкой росписи, изделия из дерева. Узор пишется на желтом, 

охристом цвете, познакомить с элементами городецкой росписи. Прочитать книгу  «Горо-

децкую роспись» и рассмотреть иллюстрации, работы старших детей. 

 

Задание № 17 тема: Декоративно-прикладное искусство. «Гжель». 

«Гжель» – история возникновения фарфорово-фаянсовой посуды, игрушки декоративных 

статуэток. Гжель-родина русской керамики. Гжельскую посуду отличает единство вещи и 

декора. Все виды росписи цветы, птицы, люди, животные прочно связаны с формой, объ-

ёмом инструкцией вещи, исполнены в плоскостной манере локальными красками. 

Практическая самостоятельная работа. Роспись готовых форм посуды из бумаги. 
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Задание № 18 тема: беседа по книге Светланы Летовой. «Как нарисовать крокоди-

ла?» 

Знакомство с художниками Н.В. Ремизовым, В.М. Конашевича по стихотворению И. Чу-

ковского. «Телефон», «Крокодил» после рассматривании иллюстраций провести практи-

ческую работу нарисовать своего сказочного крокодила. 

 

Задание № 19 тема: Знакомство с художником анималистом Е. Чарушиным. Рассмат-

ривание иллюстраций книги Е. Чарушина. 

Практическая работа: рисовать животных в движении. 

 зарисовки своего домашнего питомца. 

 

Задание № 20 тема: беседа по книге Н. Надежденой «Какого цвета снег» 

Знакомство с художниками пейзажистами А.А. Пластова «Первый снег». 

В.К. Бялыницкого-Бируля «Зима», Н.П. Крымова «Зима», А.К. Саврасова «Дворик»,  

Б.М. Кустодиев «Масленица» 

Практическая работа: нарисовать пейзаж «Когда снег белый и чистый», «Когда снег серый 

и тусклый», «Когда золотистый и синий». 3ч 

 

Задание № 21 тема: Знакомство с жизнью и творчеством И.И. Шишкина. 

Биография И.И. Шишкина. Становления стиля. Дать понятие (этюды). Познакомить с ху-

дожественным произведением «Утро в сосновом лесу», обратить внимание, как прекрасно 

художник передаёт состояние природы, раннее утро, туман. Медведи, играющие на ство-

лах, рождают у зрителя ощущения дикости леса, его глухости и отдалённости. Предполо-

жительно, сюжет полотна был предложен К. Савицким и, более того, считается, что мед-

ведей нарисовал именно он. 

Практическая работа: изображения пейзажа, передающие утро и туман. 

 

Задание № 22 тема: Рассматривание репродукций картин  пейзажистов. 

Учить видеть и замечать явления природы (какое время года, какое время суток, какая по-

года, передача настроения в картине). 

Практическая работа: Нарисовать пейзаж и задай вопросы соседу по парте. 

 

Задание № 23 Викторина  

Закрепление и выявление знаний пройденного материала. 

 

Третий год обучения (3 класс) 

 
Задание № 1 тема: Жанры изобразительного искусства. 

Понятие «жанр». Жанры изобразительного искусства: портрет, пейзаж, натюрморт, 

анималистический, мифологический, батальный, бытовой и другие. Знакомство с репро-

дукциями художников. Самостоятельная работа: посещение выставочного пространства. 

 

Задание № 2 тема: Натюрморт как жанр изобразительного искусства. Знакомство с 

термином «натюрморт». Вещь глазами художника. Тематический натюрморт. Композици-

онный строй натюрморта (формат, точка зрения, освещение, колорит и др.). Предметы как 

символы эпохи. Практическая работа: выполнение зарисовок (фотографий) натюрморта. 

 

Задание № 3 тема: Пейзаж как жанр изобразительного искусства.  Знакомство с тер-

мином «пейзаж». Виды пейзажа (городской, сельский, морской, горный и др.). Компози-

ционный строй пейзажа (формат, точка зрения, плановость, освещенность, колорит и др.). 

Времена года в пейзаже. 

Задание № 4 тема: Знакомство с маринистом И. Айвазовским 
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Жизнь художника. Знакомство с репродукциями картин И. Айвазовского. Какой колорит 

использует художник. Передача состояния природы в штиль, в шторм. Рассматривание  

репродукций «Девятый вал». 

Практическая работа изобразить воду в ясную погоду, самостоятельная работа - шторм 

 

Задание № 5 тема: Портрет как жанр изобразительного искусства. Знакомство с тер-

мином «портрет». Один человек – сто разных лиц. Виды портрета (парадный, групповой, 

психологический, семейный, автопортрет, шарж и др.). Человек и время. Практическая 

работа: выполнение портретов членов семьи. 

Практическая работа аудиторная по теме портрет 

 

Задание № 6 тема: Знакомство с художником портретистом В. Тропининым 

Жизнь художника. Работы. Рассматривание репродукций картин. «Девочка с куклой»,  

«Гитарист», «Нищий старик». 

 

Задание № 7 тема: Живопись.  Знакомство с понятием «живопись», виды живописи. Ма-

териалы, используемые в живописи. Знакомство с репродукциями известных живописцев. 

Практическая работа: выполнение несложных упражнений в технике акварель. 

 

Задание № 8 тема: Способы работы с цветом: «Акварель».  Знакомить с происхожде-

нием акварели, ее свойствами. Художники – акварелисты: М. Врубель, В. Серов, К. Сомов 

и др. Практическая работа: подбор репродукций. 

 

Задание № 9 тема: Способы работы с цветом: «Гуашь». Свойства гуаши. Особенности 

работы. Белила. Показ работ учащихся и репродукций художников, работающих в этой 

технике. Практическая работа: выполнение несложных композиций в данной технике на 

тему, заданную преподавателем. 

 

Задание № 10 тема: Способы работы с цветом: «Пастель». Знакомство с понятием «па-

стель», история возникновения техники. Характерные особенности техники. Пастельная 

бумага, фиксаж. Хранение пастельных работ.  Аудиторная практическая работа: выполне-

ние несложных композиций в данной технике на тему, заданную преподавателем. 

 

Задание № 11 тема: Способы работы с цветом: «Масляные краски».  Знакомство с 

техникой работы маслом. Изготовление красок. Способы работы. Знакомство с работами  

художников. Экскурсия по выставке, посещение музея изобразительных искусств. 

 

Задание № 12 тема: Беседа о композиции.  «Как смотреть картину?» Сюжет композиции.  

Главное и второстепенное в композиции. Плановость. Композиционный центр. Колорит. 

Рассматривание репродукций с картин Алексей Коровин «Больной художник», Алексей 

Корзухин «Разлука», Константин Маковский «Дети, бегущие от грозы», И. Репин «Не 

ждали» 

 

Задание № 13 тема: Настроение произведений и их характер сюжета картин. 

Учить детей понимать сюжет картины, рассматривать и замечать детали, помогающие 

раскрыть тему произведений. Как художник использует цвет, для передачи настроения. 

Находить главного героя.  Есть ли ритм в работе. 

Материал к беседе В.М. Васнецов «Алёнушка», И. Левитан «Тишина», «Берёзовая роща»,  

Е. Чарушин. 

 

Задание № 14  тема: Шутка и игровые ситуации в изобразительном искусстве. 

Работа с иллюстрациями к детским книжкам В. Сутеева «Петух и краски», М. Канневский 

«Золотой ключик», К. Чуковский «Федорино горе». 
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Аудиторная практическая работа по произведениям.  

 

Задание № 15 тема: «Доктор-Айболит» и его художники М. Добужинский и 

В. Чижиков.  

Показать иллюстрации к книге «Доктор-Айболит» создание выразительных образов            

художниками. 

Практическая аудиторная  

 

Задание № 16  тема: Художник – внимательный наблюдатель. 

Изучая природу, ее закономерности, он использует природные формы в своем творчестве. 

Природа создала множество простых, прочных, красивых конструкций: пчелиные соты, 

кукурузные початки, шишки, снежинки. 

Примеры произведений архитектуры, в которых использованы природные формы (маков-

ки собора «Покрова на рву», современные здания – стадион, цирк). 

Аудиторные задания по теме. «Дом будущего» с использованием природных форм. 

 

Задание № 17 тема: Подготовка к итоговому занятию в виде викторины. 

Цель: Проверка усвоения материала за учебный год. 

 

 

Ш. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение которых обес-

печивает Программа «Беседы об искусстве»: 

 Сформированный комплекс первоначальных знаний об искусстве, его видах и жан-

рах, направленный на формирование эстетических взглядов, художественного вку-

са, пробуждение интереса к искусству и деятельности в сферах искусства. 

 Знание особенностей языка различных видов искусства. 

 Владение первичными навыками анализа произведений искусства. 

 Владение навыками восприятия художественного образа. 

 Формирование навыка логически и последовательно излагать свои мысли, свое от-

ношение к изучаемому материалу. 

 Формирование навыков работы с доступными информационными ресурсами (биб-

лиотечные ресурсы, интернет ресурсы, аудио-видео ресурсы).  

 Формирование эстетических норм поведения в пространствах культуры (библиоте-

ки, выставочные залы, музеи, театры, филармонии и т.д.).   

 

 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Оценка качества реализации учебного предмета «Беседы об искусстве» включает в 

себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестации. 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную 

и корректирующую функции. Разнообразные формы контроля успеваемости учащихся 

позволяют объективно оценить успешность и качество образовательного процесса. 

Основными принципами проведения и организации всех видов контроля 
являются: 

 систематичность, 

 учет индивидуальных особенностей учащегося. 
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Каждый из видов контроля имеет свои цели, задачи и формы. 
Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация обеспечивают оперативное  

управление учебной деятельностью обучающегося, ее корректировку и проводится 

с целью определения: 

 качества реализации образовательного процесса; 

 качества теоретической и практической подготовки по учебному предмету; 

 уровня умений и навыков, сформированных у обучающегося на определенном эта-

пе обучения. 

Текущий контроль успеваемости проводится в счет аудиторного времени, преду-

смотренного на учебный предмет, с целью контроля за качеством освоения какого-либо 

раздела учебного материала предмета и направлен на поддержание учебной дисциплины и 

выявление отношения учащегося к изучаемому предмету, на повышение уровня 
освоения учебного материала; имеет воспитательные цели и учитывает индиви-
дуальные психологические особенности учащихся, может носить стимулирующий 

характер. 

Текущий контроль осуществляется регулярно в рамках расписания занятий 
учащегося преподавателем, ведущим учебный предмет «Беседы об искусстве». На 
основании результатов текущего контроля выводятся четвертные, полугодовые, 
годовые оценки. Отметки выставляются в журнал и дневник обучающегося.  

Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося и степень 

освоения им учебных задач на данном этапе. 

Промежуточная аттестация по учебному предмету «Беседы об искусстве» прово-

дится в соответствии с учебным планом в форме зачета. Итоговая аттестация по учебному 

предмету «Беседы об искусстве» не предусмотрена. 

Зачет в рамках промежуточной аттестации проводится по окончании изучения обу-

чающимся учебного предмета «Беседы об искусстве», на завершающих 4 и 6 полугодия 

учебных занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

В случае окончания изучения учебного предмета «Беседы об искусстве» формой 

промежуточной аттестации в виде зачета обучающимся выставляется оценка, которая за-

носится в свидетельство об окончании Школы. 

 

2. Критерии оценок 
 

Устный опрос – проверка знаний в форме беседы или викторины, которая предпо-

лагает знание терминологии предмета, выразительных средств искусства, владение пер-

вичными навыками анализа произведений искусства. 

По результатам текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

выставляются оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворитель-

но»: 

оценка 5 «отлично» 

 легко ориентируется в изученном материале; 

 умеет сопоставлять различные взгляды на явление; 

 высказывает и обосновывает свою точку зрения; 

 показывает умение логически и правильно мыслить, делать выводы и обобщения, 

грамотно и литературно излагать ответ на поставленный вопрос; 

 все практические работы выполнены качественно и в срок; 

 записи в тетради ведутся аккуратно и последовательно. 

оценка 4 «хорошо» 

 легко ориентируется в изученном материале, но допустил 1-2 ошибки; 

 проявляет самостоятельность суждений; 

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

сти; 
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 практические работы выполнены не совсем удачно; 

 при ведении тетради имеются незначительные ошибки. 

 

оценка 3 «удовлетворительно» 

 в ответе допускает ошибки, ответил правильно только на половину вопросов, не 

проявляет способности логически мыслить; 

 ответ носит в основном репродуктивный характер; 

 практические работы неэстетичны, небрежны, с ошибками; 

 записи в тетради ведутся небрежно, несистематично. 

Система оценок в рамках текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации предполагает пятибалльную шкалу. Данная система оценки качества является ос-

новной.  

При проведении зачета качество подготовки обучающегося Школы фиксируется в 

зачетных ведомостях словом «зачет». При проведении дифференцированного зачета каче-

ство подготовки обучающегося оценивается по пятибалльной шкале: 5 (отлично), 4 (хо-

рошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). В зависимости от сложившихся 

традиций Школы и с учетом целесообразности оценка качества может быть дополнена 

системой «+» и «-», что даст возможность более конкретно оценить уровень подготовки 

обучающегося: «5»; «5-«; «4+»; «4»; «4-«; «3+»; «3»; «3-«; «2». 

В случае окончания реализации учебного предмета качество его освоения оценива-

ется по пятибалльной шкале в абсолютном значении (без «+» и «-»). 

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Методические рекомендации преподавателям 
 

Основное время на занятиях отводится беседе. Создание творческой атмосферы на 

занятии способствует появлению и укреплению заинтересованности в собственной твор-

ческой деятельности. С этой целью педагогу необходимо знакомить детей с работами ху-

дожников и народных мастеров, с шедеврами живописи и графики (используя богатые 

книжные фонды). Важным условием творческой заинтересованности учащихся является 

приобщение детей к посещению художественных выставок, музеев, театров, проведение 

экскурсий. Несмотря на направленность программы к развитию индивидуальных качеств 

личности каждого ребенка рекомендуется проводить внеклассные мероприятия (органи-

зация выставок, проведение праздников, тематических дней, посещение музеев и др.). Это 

позволит объединить и сдружить детский коллектив. 
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9. Колякина В.И. Методика организации уроков коллективного творчества. Планы и 
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12. Королев О.К. Краткий энциклопедический словарь джаза, рок и поп-музыки. Тер-

мины и понятия. – М.: «Музыка», 2002 

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

14. Русский народный костюм. Государственный исторический музей. – М., 1989 

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

но. – М., 1995 

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

17. Фехнер Е.Ю.  Голландский натюрморт ХVII века. – М., 1981 
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19. Чижова А.Э. Березка. – М.: «Советская Россия», 1972 

 

 

Учебная литература 
 

1. Блинов В. Русская детская книжка – картинка. М.: - «Искусство XXI век», 2005 

2. Громова И. Православные и народные праздники. – М.: «Дрофа плюс», 2005 

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

РОДНИК, издание на русском языке, 2002 

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

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

каждого. – М.: «Амрита – Русь», 2004 

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

слова. Дарлинг Киндерсли. – М., 1997 

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

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

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

1997 

10. Пономарев Е. Пономарева Т. Я познаю мир. Детская энциклопедия. История реме-

сел. – М.: ООО «Издательство АСТ». 2000, ООО «Издательство Астрель», 2000 
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11. Фокина Л.В. История декоративно – прикладного искусства. Учебное пособие. Ро-

стов – на – Дону, «Феникс», 2009 

12. Шпикалова Т.Я. Детям о традициях народного мастерства. М.: «Владос», 2001 

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

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

 

 

Средства обучения 

- наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, фонд работ учащихся, 

настенные иллюстрации, магнитные доски; 

- демонстрационные: муляжи, чучела птиц, гербарии, демонстрационные модели, 

натюрмортный фонд; 

- аудиовизуальные: видеофильмы. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  
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«ТВОРЧЕСТВО» 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
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ИСКУССТВА 
 

Возраст детей, участвующих в реализации программы: 

с 9 до 16 лет включительно 

Срок реализации программы: 4 года 
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тель теоретических дисциплин высшей 

квалификационной категории 
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Структура рабочей программы  

учебного предмета 

«История изобразительного искусства» 

 

 

I. Пояснительная записка 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образо-

вательном процессе; 

2. Срок реализации учебного предмета; 

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на реа-

лизацию учебного предмета; 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

5. Цель и задачи учебного предмета; 

6. Структура программы учебного предмета; 

7. Методы обучения; 

8. Описание материально-технических условий реализации учебно-

го предмета; 

II. Содержание учебного предмета 

1. Учебно-тематический план 

2. Содержание тем и разделов 

 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 
2. Критерии оценки; 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

1. Методы организации и реализации образовательного процесса, 

направленные на обеспечение теоретической и практической под-

готовки; 

2. Организация самостоятельной работы обучающихся 

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

1. Список литературы; 

2. Список рекомендуемых для просмотра про-

изведений изобразительного искусства 

3. Перечень средств обучения.
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета,  

его место и роль в образовательном процессе 

 

Рабочая программа учебного предмета «История изобразительного искусства» 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы в области изоб-

разительного искусства «Творчество» (далее – Программа «История изобразительного 

искусства») Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Красноармейская детская школа искусств» (далее – Школа) составлена на основе «Ре-

комендаций по организации образовательной и методической деятельности при реали-

зации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом Мини-

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

учетом многолетнего педагогического опыта в области изобразительного искусства в 

детских школах искусств. 

Программа «История изобразительного искусства» имеет художественную 

направленность. Основные дидактические принципы настоящей программы: доступ-

ность и наглядность, последовательность и систематичность обучения и воспитания, 

учет возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

Роль эстетического образования в развитии и воспитании подрастающего поко-

ления переоценить невозможно. Система дополнительного образования детей дает воз-

можность удовлетворить образовательные запросы различных категорий обучающихся, 

максимально учитывая и развивая индивидуальные способности каждого ребенка. 

Предполагается, что дети, обучающиеся в детской школе искусств, должны по-

лучить такой комплекс знаний, умений и навыков и такой необходимый уровень эсте-

тической культуры, который позволил бы им органически включиться в сферу художе-

ственной жизни. Таким образом, учебный предмет «История изобразительного искус-

ства» направлен на овладение духовными и культурными ценностями народов мира; на 

формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и по-

требности общения с духовными ценностями. 

 

Срок реализации учебного предмета 

 

При реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей про-

граммы в области изобразительного искусства «Творчество» (далее – Программа 

«Творчество») с нормативным сроком обучения 7 лет (для детей, поступивших в Шко-

лу, в 1 класс в возрасте с 6 до 9 лет включительно) срок реализации учебного предмета 

«История изобразительного искусства» составляет 4 года: при 7-летнем сроке обуче-

ния по Программе «Творчество» – с 4 по 7 классы. 

Возраст детей, приступающих к освоению Программы «История изобразитель-

ного искусства», с нормативным сроком обучения 7 лет по Программе «Творчество», с 

9 до 12 лет включительно. 

Возраст детей, участвующих в реализации Программы «История изобразитель-

ного искусства», с 9 до 16 лет включительно. 

При реализации Программы «История изобразительного искусства» продолжи-

тельность учебных занятий с четвертого по седьмой классы составляет 35 недель еже-

годно. 

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом Школы 

на реализацию учебного предмета 
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Объем учебных занятий в неделю по учебному предмету «История изобрази-

тельного искусства» Программы «Творчество» с нормативным сроком обучения 7 лет  

составляет: 

 аудиторные занятия: 
4 - 7 классы – по 1 часу в неделю; 

 самостоятельная работа: 
4 - 7 классы – по 0,5 часов в неделю. 

Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах) учебного 

предмета «История изобразительного искусства» с нормативным сроком обучения 7 

лет составляет 210 часов, в том числе аудиторные занятия - 140 часов, самостоятельная 

работа - 70 часов (таблица 1). 

 

Сведения о затратах учебного времени,  

графике промежуточной и итоговой аттестаций 

Учебный предмет «История изобразительного искусства»  

 (Программа «Творчество» с нормативным сроком обучения 7 лет) 

 

Таблица 1 

 

Вид учебной работы, 

нагрузки, форма  

аттестации 

Затраты учебного времени, 

график промежуточной и итоговой аттестаций 

Всего 

часов 

Классы 4 5  6  7   

Полугодия 7 8 9 10 11 12 13 14  

Количество недель 16 19 16 19 16 19 16 19  

Аудиторные занятия 

(в часах) 

16 19 16 19 16 19 16 19 140 

Самостоятельная 

работа (в часах) 
8 9,5 8 9,5 8 9,5 8 9,5 70 

Максимальная 

учебная нагрузка 

(в часах) 

24 28,5 24 28,5 24 28,5 24 28,5 210 

Формы промежуточной, 

итоговой аттестаций 
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Всего часов: 210, из них 140 часов – аудиторная нагрузка, 70 часов – самостоятельная 

работа. 

 

Форма проведения учебных занятий 

Учебные занятия по учебному предмету «История изобразительного искусства» 

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

Аудиторные занятия по учебному предмету осуществляются в форме мелкогрупповых 

занятий численностью от 3 до 10 человек. 

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс 

обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального под-

ходов, лучше узнать обучающегося, его возможности, трудоспособность, эмоциональ-

но-психологические особенности. 

Аудиторные занятия по учебному предмету «История изобразительного искус-
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ства» могут проводиться в групповой форме – от 11 человек. 

При реализации Программы «История изобразительного искусства» продолжи-

тельность учебных занятий, равная одному академическому часу, составляет 40 минут. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа может быть использована на выполне-

ние домашнего задания детьми, посещение ими учреждений культуры (выставок, гале-

рей, музеев и т. д.), участие детей в творческих мероприятиях, конкурсах и культурно-

просветительской деятельности Школы. 

 

Цель и задачи учебного предмета 

 

Целью учебного предмета «История изобразительного искусства» является ху-

дожественно-эстетическое развитие личности обучающегося с ясно выраженной цен-

ностной ориентацией на лучшие образцы мировой и отечественной культуры. 

Задачи учебного предмета «История изобразительного искусства»: 
- воспитание любви к искусству;  
- развитие индивидуальных способностей каждого обучающегося; 
- воспитание у обучающихся умения организовать полезный досуг, ориентированный на 

саморазвитие; 
- формирование навыка самостоятельного освоения классического наследия; 
- воспитание потребности учащегося в регулярном посещении выставок и концертов, ис-

пользовании современных медиатехнологий в качестве источника высокохудожествен-
ной информации. 
 

Структура программы 

 

Программа «История изобразительного искусства» содержит следующие разде-

лы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного пред-
мета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки обучающихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 
В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы «Со-

держание учебного предмета». 

 
Методы обучения 

 

Для достижения поставленной цели и реализации задач учебного предмета «Ис-

тория изобразительного искусства» используются следующие методы обучения: 

- объяснительно-иллюстративный; 

- репродуктивный; 

- исследовательский; 

- эвристический. 

Данные методы работы в рамках Программы «История изобразительного ис-

кусства» являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и 

задач учебного предмета «История изобразительного искусства» и основаны на прове-

ренных методиках и сложившихся традициях изобразительного творчества. 
 

Описание материально-технических условий  
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реализации учебного предмета 
Материально-техническая база Школы соответствует санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

Учебная аудитория, предназначенная для реализации учебного предмета «Исто-

рия изобразительного искусства», оснащена видеооборудованием, учебной мебелью 

(доска, столы, стулья, шкаф) и оформляется наглядными пособиями. 

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам 

школьной библиотеки. Во время самостоятельной работы обучающиеся могут пользо-

ваться Интернетом с целью изучения дополнительного материала по учебным задани-

ям. 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными изданиями основной и до-

полнительной учебной и учебно-методической литературы по изобразительному искус-

ству, истории мировой культуры, художественными альбомами. 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Содержание учебного предмета «История изобразительного искусства» постро-

ено с учетом возрастных особенностей детей. 
Содержание учебного предмета «История изобразительного искусства» включа-

ет в себя следующие разделы и темы: 

 искусство Древнего мира 

 искусство Средних веков 

 Древнерусское искусство X – XV вв. 

 эпоха Возрождения 

 искусство Западной Европы XVII-XVШ вв. 

 искусство России XVШ – XIX вв. 

 искусство Западной Европы XIX – ХХ вв. 

 Русское искусство ХХ в. 

 

Содержание тем и разделов 
Тема 1. Виды и жанры изобразительного искусства. Роль искусства в жизни человека и 

общества. Книги об искусстве. 

Часть первая 

История зарубежного искусства 

Раздел I. Древний мир. 

Тема 2. Первобытное искусство. Наскальная живопись (пещеры). Мегалитическая ар-

хитектура 

Тема 3. Месопотамия – колыбель цивилизации. Особенности архитектурных соору-

жений, связь со скульптурой. 

Тема 4. Древний Египет. Географические и исторические условия. Сила воздействия 

монументальной архитектуры. Основные принципы композиции храмов. Развитие 

скульптурного портрета. Канон в живописи. 

Тема 5. Античность. Древняя Греция. Этапы развития искусства, мифология. Гармо-

ничный мир древнегреческого искусства. Сложение системы ордеров в архитектуре. 

Ансамбль Афинского Акрополя как высшая точка в развитии классического искусства 

Древней Греции. 

Эволюция древнегреческой скульптуры (от куросов – к «Лаокоону»). 

Чернофигурная и краснофигурная вазопись и ее сюжеты. 
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Тема 6. Античность. Древний Рим. Краткие сведения по истории Римской республи-

ки и Римской империи. Вклад римлян в историю архитектуры и разнообразие типов 

архитектурных сооружений в Древнем Риме. Применение греческой системы ордеров в 

декоративных целях. 

Эволюция древнеримского скульптурного портрета, его реалистичность, психологизм. 

Знания. Умения. Навыки: 

 усвоить понятие «канон»; 

 иметь представление об ордерной системе; 

 знать имена богов и героев греко-римского эпоса, основные события, с ними связан-
ные, отраженные в живописных сюжетах; 

 отличать древнеегипетские и древнегреческие скульптуры. 

 

 

Раздел II. Средневековье. 

 

Тема 7. Архитектура Средневековья. Господство религиозного мировоззрения в  

средние века. Ведущая роль архитектуры в синтезе искусств Средневековья. Крестово-

купольная конструкция как основа византийского зодчества.  

Значение городов и монастырей как культурных центров. Конструктивные и образно-

художественные особенности романских сооружений. Готический собор – центр сред-

невекового города. 

 

Знания. Умения. Навыки: 

 уметь различать памятники романские и готические; 

 иметь понятие о синтезе искусств; 

 знать основные этапы истории средних веков. 

 

Раздел III. Эпоха Возрождения. 

Тема 8. Возрождение в Италии. Духовное раскрепощение личности, формирование 

гуманистического мировоззрения. Высокий авторитет искусства и художника в эпоху 

Возрождения. Терминология и периодизация. 

Теоретические и практические искания художников, изучение античного наследия, 

перспективы, анатомии. 

Раннее Возрождение. Реформа Джотто, утверждение реальной ценности человека, 

воспроизведение трехмерного пространства, передача объема. «Отцы» Возрождения. 

Высокое Возрождение. Сочетание научного и художественного подхода в трактовке 

действительности у «титанов» Возрождения. Философская глубина работ Леонардо, 

поиски идеала у Рафаэля, высокие трагедии Микельанджело. 

Венецианская школа живописи и ее глава Тициан. 

 

Знания. Умения. Навыки: 

 знать основные работы «отцов» и «титанов» Ренессанса; 

 иметь представление об основных деталях архитектурного оформления зданий; 

 отличать венецианскую и флорентийскую школы. 

 

Тема 9. Северное Возрождение. Исторические особенности развития Нидерландов в  

постсредневековый период. Острый интерес к окружающей среде. Реформа Яна Ван 

Эйка. Формирование крестьянского жанра и национального пейзажа в творчестве Пи-

тера Брейгеля; иносказательность и мистицизм Босха. 

Дюрер – один из крупнейших гуманистов Возрождения. Типические характеры совре-

менников в портретах Гольбейна-Младшего. 

 

Раздел 4. XVII век. 
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Тема 10. Искусство Голландии и Фландрии. Поэзия повседневности у «малых гол-

ландцев»; яркость типажей в творчестве Хальса. Вершина реалистического искусства в  

творчестве Рембрандта. 

Огромная жизнеутверждающая сила творчества Рубенса. Ученики его мастерской. 

 

Тема 11. Искусство Италии и Испании. Искусство барокко как реализация новых  

представлений о драматической сложности, постоянной изменчивости и безгранично-

сти мира. Демократичность и новаторство Караваджо, его влияние на развитие евро-

пейской живописи. 

Трагизм творчества Эль Греко. Расцвет испанской реалистической живописи, ее вер-

шина в творчестве Веласкеса. 

 

Знания. Умения. Навыки: 

 знать основные работы мастеров XVII века; 

 иметь представление о распространенных сюжетах произведений; 

 отличать основные национальные школы. 
 

Раздел V. Искусство Франции. 

 

Тема 12. XVI -XVII в. Значение монархии во французском искусстве. Мастера фран-

цузского карандашного портрета.  

Классицизм: возвышенность и отрешенность Пуссена, караваджизм Латура, крестьян-

ские жанры Ленена. 

Придворная архитектура (Версаль, Лувр) 

 

Тема 13. XVIII век. Кризис абсолютизма и становление рококо. «Галантные праздне-

ства» Ватто, пасторали Буше, реалистичность Фрагонара. Новый герой в творчестве 

Шардена. 

 

Тема 14. XIX век. Французская революция и ее влияние. Революционный классицизм 

Давида, романтизм Жерико и Делакруа. Курбе – первый реалист. 

Поэтичность реалистических пейзажей Коро. Барбизонская школа. 

Тема 15. Импрессионисты. Новая живописная система. Развитие реалистических тен-

денций в творчестве Э. Мане; композиционное мастерство Дега; разработка пленэра и 

техники импрессионизма в произведениях К. Моне; обаяние работ Ренуара. 

 

Знания. Умения. Навыки: 

 знать особенности исторического развития французского искусства; 

 иметь понятие об основных направлениях искусства Нового времени; 

 понимать новаторство техники импрессионизма и ее влияние на дельнейшее развитие 
живописи; 

 уметь отличать традиционную и импрессионистскую техники письма. 

 

Тема 16. Постимпрессионисты. Усиление индивидуалистических исканий; значение  

творчества постимпрессионистов для развития искусства. 

Цветовая моделировка Сезанна; экспрессивность Ван Гога; декоративность Гогена. 

Стремление вернуть живописи философский и символический смысл. 

 

Раздел VI. Живопись Англии и Испании ХVШ – ХIХ вв. 
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Тема 17. Английские портретисты. Высокие идеалы в творчестве академика Рей-

нольдса. Одухотворенность образов Гейнсборо. Искрометность и нравоучительность 

работ Хогарта. 

 

Тема 18. Мастера английского пейзажа. Значение пейзажа в творчестве Гейнсборо. 

Реалистический пейзаж Констебля, романтические искания Тернера. 

 

Тема 19. Гойя. Трагический характер творчества. Фантасмагории графики. 

 

Раздел VII. Основные направления живописи ХХ века. 

Тема 20. Стилевые разновидности. Влияние мировых войн и событий в России. Уход 

от действительности и распространение «формалистических» течений. Антибуржуаз-

ный характер искусства. 

Тема 21. Выдающиеся представители художественных направлений искусства 

ХХ в. Оптимизм творчества Матисса. Гуманизм лучших работ Пикассо. Традицион-

ность и новизна Дали, Гауди. Значение творчества Ле Корбюзье. 

Знания. Умения. Навыки: 

 знать проблематику искусства ХХ в.; 

 уметь видеть противоречия в творчестве художников; 

 отличать основные направления живописи ХХ в. 

 

Часть вторая. История русского изобразительного искусства 

 
Раздел I. Древнерусское искусство. 

 

Тема 1. Киевская Русь. Образование и расцвет Киевского государства. Культурные 

связи с Византией. Византийские корни древнерусского искусства. 

София Киевская: архитектурная композиция. Мозаики и фрески. 

 

Тема. 2. Архитектура Древнего Новгорода. Своеобразие общественной жизни. Суро-

вая простота и богатырская мощь новгородского зодчества. Развитие типа небольшого 

4хстолпного храма. Росписи Феофана Грека в церкви Спаса Преображения. 

 

Тема 3. Владимиро-Суздальская архитектура. Владимир – новая столица Руси. 

Своеобразие владимирской архитектуры, ее связь с русским пейзажем. 

 

Тема 4. Шедевры древнерусской иконописи. Особенности изобразительной системы 

иконописи. Иконостас. Сложение местных школ. 

Три вершины древнерусской живописи: внутренняя экспрессия и драматическая 

напряженность образов Феофана Грека; одухотворенность и философская глубина 

Андрея Рублева; радость жизни и просветленность фресок Дионисия. 

Знания. Умения. Навыки: 

 знать основные памятники древнерусской архитектуры; 

 называть основные элементы композиции православного храма; 

 отличать основные иконографические типы; 

 знать строение иконостаса. 

 

Раздел II. Искусство ХVI – ХVП вв.  

 

Тема 5. Московский Кремль. История создания, архитектурные традиции и новше-

ства при строительстве Соборной площади Кремля. 

Тема 6. Шатровое зодчество. Разнообразие конструктивных решений и декора в 
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русской архитектуре ХVI-ХVП вв. Связь шатровых храмов с русским деревянным 

строительством. Композиции и декоративные решения. 

Барочные тенденции в русской архитектуре ХVП в. 

Новый характер изображения в иконах ХVП в. Парсуна как отражение светских и реа-

листических тенденций. 

 

Знания. Умения. Навыки: 

 знать основные этапы развития русского искусства допетровского времени; 

 отличать особенности древнерусской архитектуры и живописи разных школ. 

 

Раздел III. Искусство ХVШ века 

 

Тема 7. Архитектура. От Трезини до Казакова. Реформы Петра I, переход от религи-

озных форм духовной жизни к светской науке и культуре.  

Цельность архитектурного облика Петербурга. Русское барокко. Творчество иностран- 

ных мастеров; определяющая роль национальных традиций. 

 Образование Академии художеств, значение идей просветительства. Формирование 

стиля русского классицизма. Творчество крупнейших архитекторов России ХVШ в. 

Тема 8. Живопись. От Никитина до Боровиковского. Развитие реалистического 

портрета. Типы и социальные характеристики. Становление классицизма. Внимание к 

внутреннему миру в портретах Рокотова и Левицкого. 

Становление бытового жанра и пейзажа. 

Знания. Умения. Навыки: 

 понимать коренные изменения в искусстве России ХVШ в; 

 уметь показать особенности архитектурных стилей. 

 

Раздел  IV. Искусство ХIХ века. 

 

Тема 9. Живопись первой половины ХIХ в. Классицистические, романтические и 

реалистические тенденции. Черты романтизма в творчестве Кипренского, реалистиче-

ский характер его портретов. Тропинин – мастер камерных портретов, его роль в фор-

мировании московской школы живописи. 

Роль Венецианова в развитии реалистической живописи, образы русских крестьян и 

русской природы. 

Пейзажи Сильвестра Щедрина – сплав черт классицизма и романтизма. Пленэр. 

Карл Брюллов: традиции и новаторство в исторической и портретной живописи. 

А. Иванов: подвиг и подвижничество художника. 

Бытовые картины Федотова – предтеча критического реализма второй половины века. 

 

Тема 10. Вторая половина ХIХ в. 

Передвижники. Отражение  в русском искусстве общественного движения 60-70х го-

дов. Протест против академического искусства: «бунт четырнадцати» и возникновение 

Товарищества передвижных художественных выставок. Роль критика Стасова, педаго-

га Чистякова и мецената Третьякова в становлении русского реализма. 

Перов – основоположник критического реализма в русской живописи. Психологиче-

ский социальный портрет. 

Крамской – идейный вождь передвижников; просветительский характер его искусства. 

Социальная проблематика в произведениях передвижников. 

Тема 11. Репин – великий русский художник–реалист. Яркость типов, особенности 

композиционных решений, широкое историческое обобщение жизни России в его 

творчестве. 

Тема 12. Историческая живопись. Антивоенный характер работ Верещагина. Противо-

стояния в произведениях Ге; эпические образы Васнецова. 
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Творчество Сурикова, раскрытие активной роли народа в исторических событиях. 

Тема 13. Пейзажная живопись. Лирика Саврасова и Федора Васильева; величавость 

Шишкина, колористика Куинджи; камерность Поленова. 

Творчество Левитана – вершина развития русского национального пейзажа. 

Тема 14. Развитие русской скульптуры. Образы Петра Первого. Реалистический 

скульптурный портрет Шубина. Гражданственность работ Мартоса, романтизм Клодта. 

Тема 15. Архитектура первой половины ХIХ в. Высшие достижения русского клас-

сицизма. Архитектурные ансамбли Росси. Восстановление Москвы. 

Знания. Умения. Навыки: 

 знать основные общественные проблемы, находившиеся в центре внимания русского 
искусства второй половины ХIХ в.; 

 уметь выявлять традиции и новаторство в живописных произведениях ХVШ-ХIХ вв. 

 

Раздел V. Искусство ХХ в. 

 

Тема 16. Рубеж ХIХ-ХХ вв. Интенсивность и многогранность художественной жизни 

России между двумя революциями. Импрессионистические тенденции в творчестве 

Коровина; красочность фантастических образов Врубеля. «Русские типы» Кустодиева. 

Объединения художников. «Мир искусства» и значение театра. Стиль «модерн» в архи-

тектуре. 

Тема 17. Творчество Серова. Новаторство живописных приемов в ранних работах; 

острота психологических и социальных характеристик в портретах. 

Тема 18. Мастера советского искусства. Революционный пафос Петрова-Водкина, 

Дейнеки. Портрет в творчестве Нестерова, Корина, Кончаловского. Развитие пейзаж-

ной живописи (Рылов, Пименов). Традиции и новаторство в образах Глазунова, К. Ва-

сильева, М. Шемякина. 

 

Знания. Умения. Навыки: 

 знать основные этапы развития искусства (периодизация); 

 уметь видеть в современном искусстве развитие лучших традиций мировой художе-
ственной культуры; 

 уметь различать индивидуальный «почерк» художника и стилевые направления произ-
ведений искусства; 

 понимать роль искусства в общественной жизни; 

 выявлять средства выразительности, которыми пользуется художник; понимать, какое 
значение они имеют для раскрытия идейного содержания произведения и для выра-
жения отношения художника к изображаемому явлению. 

 

Ш. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

  

Результатом освоения учебного предмета «История изобразительного искус-

ства» является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

 знание основных этапов развития изобразительного искусства; 

 знание основных понятий изобразительного искусства; 

 знание основных художественных школ в западно-европейском и русском изобрази-
тельном искусстве; 

 первичные навыки анализа произведения изобразительного искусства; 

 навыки по восприятию произведения изобразительного искусства, умению выражать к 
нему своё отношение, проводить ассоциативные связи с другими видами искусств; 

 умение различать индивидуальный «почерк» художника и стилевые направления про-
изведений искусства; 
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 умение выявлять средства выразительности, которыми пользуется художник, понима-
ние их значения для раскрытия идейного содержания произведения и для выражения 
отношения художника к изображаемому явлению. 

 

 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

 
Оценка качества реализации учебного предмета «История изобразительного ис-

кусства» включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую 

аттестации. 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитатель-

ную и корректирующую функции. Разнообразные формы контроля успеваемости уча-

щихся позволяют объективно оценить успешность и качество образовательного про-

цесса. 

Основными принципами проведения и организации всех видов контроля 
являются: 

 систематичность, 

 учет индивидуальных особенностей учащегося. 

Каждый из видов контроля имеет свои цели, задачи и формы. 
Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация обеспечивают оператив-

ное управление учебной деятельностью обучающегося, ее корректировку и проводится 

с целью определения: 

 качества реализации образовательного процесса; 

 качества теоретической и практической подготовки по учебному предмету; 

 уровня умений и навыков, сформированных у обучающегося на определенном этапе 
обучения. 

Текущий контроль успеваемости проводится с целью контроля за качеством 

освоения какого-либо раздела учебного материала предмета и направлен на поддержа-

ние учебной дисциплины, выявление отношения учащегося к изучаемому предмету, 

на ответственную организацию регулярных домашних занятий и повышение уровня 
освоения учебного материала; имеет воспитательные цели и учитывает индивиду-
альные психологические особенности учащихся, носит стимулирующий характер.  

Текущий контроль осуществляется регулярно в рамках расписания заня-
тий учащегося преподавателем, ведущим учебный предмет «История изобрази-

тельного искусства». На основании результатов текущего контроля выводятся 
четвертные, полугодовые, годовые оценки. Отметки выставляются в журнал и 

дневник обучающегося. 

Промежуточная аттестация по учебному предмету «История изобразительного 

искусства» проводится в соответствии с учебным планом в форме контрольного урока. 

Контрольный урок проводится в виде письменных работ и (или) устных опросов. 
Контрольные уроки в рамках промежуточной аттестации проводятся на завершающих 

полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный 

предмет. 

Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося и сте-

пень освоения им учебных задач на данном этапе. 

По завершении изучения учебного предмета «История изобразительного искус-

ства» проводится итоговая аттестация в соответствии с учебным планом Школы в фор-

ме экзамена. 
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Итоговая аттестация проводится в конце учебного года в счет аудиторного вре-

мени, предусмотренного на учебный предмет. 

 
Критерии оценок 

 
По результатам текущей, промежуточной и итоговой аттестации выставляются  

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

оценка 5 «отлично» 

 легко ориентируется в изученном материале; 

 умеет сопоставлять различные взгляды на явление; 

 высказывает и обосновывает свою точку зрения; 

 показывает умение логически и правильно мыслить, делать выводы и обобщения, гра-
мотно и литературно излагать ответ на поставленный вопрос; 

 все практические работы выполнены качественно и в срок; 

 записи в тетради ведутся аккуратно и последовательно. 
 

оценка 4 «хорошо» 

 легко ориентируется в изученном материале; 

 проявляет самостоятельность суждений; 

 грамотно излагает ответ на поставленный вопрос, но в ответе допускает неточности; 

 практические работы выполнены не совсем удачно; 

 при ведении тетради имеются незначительные ошибки. 
 

оценка 3 «удовлетворительно» 

 в ответе допускает ошибки, не проявляет способности логически мыслить; 

 ответ носит в основном репродуктивный характер; 

 практические работы неэстетично, небрежно, с ошибками; 

 записи в тетради ведутся небрежно, несистематично. 

Система оценок в рамках промежуточной аттестации предполагает пятибалль-

ную шкалу. Данная система оценки качества является основной. При проведении кон-

трольного урока качество подготовки обучающегося оценивается по пятибалльной 

шкале: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). В за-

висимости от сложившихся традиций Школы и с учетом целесообразности оценка ка-

чества может быть дополнена системой «+» и «-», что даст возможность более кон-

кретно оценить уровень подготовки обучающегося: «5»; «5-«; «4+»; «4»; «4-«; «3+»; 

«3»; «3-«; «2».  

По итогам проведения экзамена выпускнику выставляется оценка «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно». Система оценок в рамках 

итоговой аттестации предполагает пятибалльную шкалу в абсолютном значении. Каче-

ство подготовки обучающегося оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удо-

влетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Методы организации и реализации образовательного процесса,  

направленные на обеспечение теоретической и практической подготовки 

 

Изучение предмета «История изобразительного искусства» ведётся в соответ-

ствии с учебно-тематическим планом. При изучении предмета учитывается уровень 

развития учеников, их возрастные особенности, используются знания учащихся по дру-

гим учебным предметам. Методика преподавания опирается на диалогический метод 
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обучения. С целью активизации творческих возможностей учащихся практикуются за-

дания в форме подготовки небольших сообщений или презентаций на различные темы. 

 

Организация самостоятельной работы обучающихся 

 

Объём самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным предметам 

определяется с учётом минимальных затрат на подготовку домашнего задания, парал-

лельного освоения детьми программ начального и основного общего образования. Вы-

полнение обучающимися домашнего задания контролируется преподавателем в ходе 

урока. 

Цель самостоятельной работы: формировать способность учащегося к самораз-

витию, творческому применению полученных знаний, умение использовать справоч-

ную и специальную литературу и другие источники. 

 

 

Перечень средств обучения 

 

Технические средства обучения: компьютер, ноутбук, проектор; 

другие средства обучения: 

 наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, настенные иллюстрации, 
магнитные доски 

 электронные образовательные ресурсы 

 аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы 

 фонд презентаций учащихся по темам программы. 
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VI. УУЧЧЕЕББННОО--ММЕЕТТООДДИИЧЧЕЕССККООЕЕ    

ИИ  ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННООЕЕ  ООББЕЕССППЕЕЧЧЕЕННИИЕЕ  
  

Список литературы 

 
1. Алексеева В.В. Что такое искусство? М. 1999 
2. Арган Дж. К. История итальянского искусства. М., 1994. 
3. Волков Н.Н. композиция в живописи. М., 1977  
4. Гнедич П. П. История искусств. М. 2005 
5. Дмитриева Н.А. Краткая история искусства. М., 1992. 
6. Любимов Л. История западноевропейского искусства. М., 1991. 
7. Любимов Л. Искусство Древней Руси. М., 1993.  
8. Рачеева Е.П. Великие итальянские художники. Альбом. М. 2005 
9. Энциклопедия для детей «Аванта». Т.7. Искусство. Части 1-2. М., 1999.  

 

 

Список рекомендуемых для просмотра  

произведений изобразительного искусства 
 
Раздел I. Росписи пещер Ласко, Альтамира. Стоунхендж.  

Ворота богини Иштар, зиккурат в Уре, быки шеду.  

Пирамида Джосера, комплекс в Гизе, храмы в Карнаке и Луксоре; Большой сфинкс, Рахо-

теп и Нофрет, статуи писца Каи, портрет Нефертити. 

Дворец в Кноссе, Львиные ворота в Микенах, Афинский акрополь, Галикарнасский мав-

золей; 

Куросы и коры, «Тираноубийцы», «Посейдон», «Рождение Афродиты», «Дельфийский 

возничий», Мирон - «Дискобол», «Афина и Марсий», Поликлет – «Дорифор», Фидий – 

скульптуры Парфенона, Скопас – «Менада», Пракситель – «Гермес с младенцем Диони-

сом», «Афродита Книдская», Лисипп – Апоксиомен, портрет Александра Македонского, 

Леохар-«Аполлон Бельведерский»; «Ника Самофракийская», «Лаокоон», «Гигантомахия». 

Вазы стиля «камарес», Дипилонская амфора, «Ваза Франсуа», Эксекий – «Ахилл и Аякс», 

Евфроний – «Пелика с ласточкой». 

Храм Весты, Капитолийская волчица, скульптурные портреты римлян, Амфитеатр Флави-

ев, Триумфальная арка Тита, Пантеон, конная статуя Марка Аврелия, рельеф колонны 

Траяна, портреты Каракаллы, Филиппа Аравитянина, Константина. 

 

Раздел II. Пизанская башня, Собор Парижской Богоматери, соборы в Кельне, Шартре. 

 

Раздел Ш. Джотто-росписи капеллы дель Арена в Падуе, Брунеллески-купол Флорентий-

ского собора, Донателло-«Кондотъер Гаттамелата», «Давид», Мазаччо-«Троица», фрески 

капеллы Бранкаччи, Боттичелли-«Весна», «Рождение Венеры», Леонардо да Винчи-

«Джоконда», Мадонна Бенуа, Мадонна Лита, Джиневра де Бенчи, Рафаэль-Мадонна Ко-

нестабиле, Станцы Ватикана, Сикстинская мадонна, Донна Велата, Микельанджело-

росписи Сикстинской капеллы, «Давид», «Моисей», «Пьета», капелла Медичи, Джор-

джоне – «Три философа», «Гроза», «Юдифь», «Спящая Венера», Тициан – портреты, «Ас-

сунта», «Св.Себастьян», «Кающаяся Мария Магдалина», «Коронование Христа терновым 

венцом», «Динарий кесаря», Тинторетто-«Тайная вечеря», Веронезе-«Брак в Кане», Ян 

ван Эйк-«Гентский алтарь»,«Мадонна канцлера Роллена»,«Портрет четы Арнольфини» 

Гуго ван дер Гус-«Поклонение пастухов», Босх-«Сад наслаждений», Брейгель- «Воз се-

на», «Корабль дураков», «Времена года», «Слепые», «Крестьянская свадьба», Дюрер-

«Четыре апостола», автопортреты, «Мастерские гравюры», Гольбейн-портреты. 

 



225 

Раздел IV. Вермеер-«Девушка с письмом», «Вид Дельфта», «Дворик», Питер де Хох-

«Хозяйка и служанка», Хальс-«Цыганка», «Групповой портрет офицеров стрелковой ро-

ты», портреты, Рембрандт-«Автопортрет с Саскией», «Ночной дозор», «Возвращение 

блудного сына», Рубенс-«Мир и война», «Персей и андромеда», «Автопортрет с Изабел-

лой Брандт», «Елена Фоурмен с детьми»; 

Снейдерс – «Рыбная лавка», Йорданс – «Бобовый король», Ван Дейк – «Портрет Карла I». 

Бернини – колоннада собора Св. Петра, «Аполлон и Дафна», Караваджо – «Юноша с лют-

ней», «Призвание апостола Матфея», «Вакх», «Успение Марии»; 

Эль Греко – «Погребение графа Оргаса», «Апостолы Петр и Павел», Вид Толедо в грозу», 

Рибера – «Св. Инесса», «Хромоножка», Сурбаран – «Отрочество Мадонны», «Мальчик с 

собакой»; Веласкес – «Завтрак», «Сдача Бреды», «Менины», «Пряхи», портреты, «Венера 

перед зеркалом». 

 

Раздел V. Клуэ – портреты, Ленен-«Семейство молочницы», Латур-«Отрочество Марии», 

«Св.Иосиф-плотник»; Пуссен-«Аркадские пастухи», «Танкред и Эрминия», автопортрет; 

Ватто-«Капризница», «Отплытие на о.Киферу», «Праздник любви», «Вывеска Жерсена»; 

Буше-«Отдых на пути в Египет», «Туалет Венеры», «Венера, утешающая Амура», «Жиль» 

Шарден – «Прачка», «Кухарка», натюрморты; 

Давид – «Клятва Горациев», «Смерть Марата», Коронация Наполеона»; 

Жерико – «Плот Медузы», «Офицер конных егерей»; 

Делакруа – «Свобода, ведущая народ», «Охота на львов»; 

Курбе – «Похороны в Орнане», «Дробильщики камней», автопортрет; 

Коро-«Воз сена», Руссо-«Дубы, освещенные солнце», Милле-«Собирательницы колосьев» 

Мане – «Бар Фоли-Бержер», Дега - «Скачки в Эпсоме», «Голубые танцовщицы», «Балет-

ный класс»; 

Моне-«Бульвар капуцинок в Париже», «Руанский собор», «Впечатление. Восход солнца» 

Ренуар-«Жанна Самари», «Качели», «Девушки в черном», «Завтрак гребцов», «Бал»; 

Ван Гог - «Едоки картофеля», «Пейзаж после дождя», «Виноградники в Арле», «Звездная 

ночь», «Подсолнухи»; Гоген – «Сбор плодов», «Больше никогда», «Женщина с плодом»; 

Сезанн - натюрморты, Виды горы Сент-Виктуар, «Курильщики», автопортреты. 

 

Раздел VI. Рейнольдс – портреты, «Девочка с земляникой»; Гейнсборо – портреты, 

«Мальчик в голубом»; Хогарт – «Девушка с креветками», серия «Карьера мота»; 

Констебл – «Телега для сена», «Белая лошадь», Ледхемская долина; 

Тернер - «Кораблекрушение», «Снежная буря», «Дождь, пар и скорость»; 

Гойя – «Расстрел испанских повстанцев», «Семья Карлоса !У», «Капричос». 

 

Раздел VI. Экспрессионисты: Кирхнер - «Улица», «Христос среди детей»; Кокошка – 

«Супруга ветра»; автопортреты Шмидт-Ротлуффа и Шиле; Купка «Этюд к языку вертика-

лей»; кубисты: Брак «Дома в Эстаке», «Натюрморт со скрипкой и кувшином», Делоне 

«Эйфелева башня»; метафизики: Де Кирико «Ум ребенка», «Ностальгия по бесконечно-

му», Мондриан «Нью-Йорк-сити»; сюрреалисты: Танги «Лента излишеств», «Мама, папа 

ранен», Магритт «Красная модель», «Черная магия». 

Матисс - «Радость жизни», «Танец», «Музыка», «Зеленая полоса», «Красные рыбки», 

Пикассо – «Девочка с голубем», «Девочка на шаре», «Герника», «Авиньонские девицы», 

Гауди – Саграда Фамилия, Дворец Гуэль, дом Батло, дом Мила, дом Висенса 

Корбюзье – Дворец правительства в Чандигархе, капелла Нотр-Дам-дю-О, Центросоюз. 

 

Часть вторая. Русское искусство 

 

Раздел 1.  София Константинопольская, София Киевская, София Новгородская, Спас-на 

Нередице, Никола –на Липне, Псковская звонница, Федор Стратилат; фаюмские портре-

ты, фрески Феофана Грека в соборе Спаса Преображения на Ильине улице, «Св. Георгий», 
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«Битва суздальцев с новгородцами», «Владимирская Богоматерь», Рублев – «Троица», 

«Звенигородский чин», фрески Рождественского собора Ферапонтова монастыря Диони-

сия;  

Успенский собор во Владимире, церковь Покрова на Нерли, Дмитриевский собор, Яро-

славская Оранта, иконостас Благовещенского собора. 

 

Раздел П. Соборная площадь Московского Кремля: Успенский, Архангельский, Благове-

щенский соборы, колокольня Ивана Великого. Троицкий собор Лавры. 

Церковь Вознесения в Коломенском, собор Василия Блаженного, церковь Покрова в Фи-

лях, Троицы в Никитниках, Преображения в Кижах. Парсуны: князь Скопин-Шуйский. 

 

Раздел Ш. Трезини - Петропавловский собор, здание Двенадцати коллегий, Растрелли –

 Зимний дворец, Смольный монастырь, Баженов – дом Пашкова, Казаков – дом Дворян-

ского собрания. 

Матвеев – портрет Петра I, автопортрет с женой, Никитин – «Канцлер Головкин», «Ца-

ревна Наталья Алексеевна», «Напольный гетман», Вишняков «Тишинины»; Антропов – 

портреты Петра Ш, Измайловой, Румянцевой; Аргунов – «Неизвестная в русском костю-

ме», портрет Жемчуговой-Шереметьевой.  

Рокотов – портреты Струйской, Суровцевой, Майкова; Левицкий – портреты Демидова, 

Мнишек, Львова, «Смолянки»; Боровиковский – портреты Куракина, Лопухиной. 

  

Раздел IV. Кипренский – портреты Пушкина, Челищева, Давыдова, Авдулиной, «Мари-

учча», автопортрет; Тропинин – «Кружевница», «Гитарист», «Портрет сына»; 

Венецианов – «Весна. На пашне», «Гумно», «Захарка», «Крестьянка с васильками»; 

Щедрин «Веранда с виноградом», Иванов «Явление Христа народу», «Аполлон, Гиацинт 

и Кипарис»; Федотов - «Свежий кавалер», «Сватовство майора», «Завтрак аристократа», 

«Вдовушка». 

Ярошенко – портрет Стрепетовой, «Всюду жизнь», Мясоедов – «Земство обедает», Перов 

– «Сельский крестный ход», «Чаепитие в Мытищах», «Тройка», портрет Достоевского; 

Крамской – «Полесовщик», «Христос в пустыне», портреты Толстого, Некрасова; 

Репин – «Бурлаки на Волге», «Крестный ход в Курской губернии», «Не ждали», «Иван 

Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 г.», «Запорожцы», «Протодьякон», «Заседание 

Государственного Совета» (с эскизами), портреты Л.Толстого, Стрепетовой. 

Верещагин – «Апофеоз войны», «Смертельно раненый»; Ге – «ПетрI Допрашивает царе-

вича Алексея Петровича», «Что есть истина»; Васнецов – «Богатыри», «После побоища 

Игоря Святославича»; Суриков – «Утро стрелецкой казни», «Меньшиков в Березове», 

«Боярыня Морозова», «Переход Суворова через Альпы». 

Саврасов – «Грачи прилетели», «Проселок»; Васильев «Мокрый луг», «Оттепель»; Шиш-

кин «Рожь», «Корабельная роща», «Лесные дали»; Куинджи «Лунная ночь на Днепре»; 

Поленов «Московский дворик», «Бабушкин сад», «Христос и грешница»; 

Левитан «Владимирка», «Осенний день. Сокольники», «Озеро», «Над вечным покоем», 

«золотая осень», «Березовая роща». 

Растрелли «Петр I», «Анна Иоанновна с арапчонком»; Шубин портреты Ломоносова, Го-

лицына, Павла I; Козловский портрет Суворова, «Самсон»; Мартос «Минин и Пожар-

ский». 

Казанский собор Воронихина, Адмиралтейство Захарова, Биржа Томона, Здание Гене-

рального штаба, Михайловский дворец, Театральная улица Росси, Исаакиевский дворец 

Монферрана, Триумфальная арка в Москве Бове, Университет Казакова, Жилярди. 

 

Раздел V. Коровин «Зимой», «Северная идиллия», «Портрет хористки», «У балкона»; 

Врубель «Демон», «Сирень», «Царевна-Лебедь», «Пан», «Принцесса Греза», портрет Ма-

монтова; Кустодиев «Купчиха», «Масленица»; эскизы костюмов Бакста, иллюстрации к 



227 

«Медному всаднику» Бенуа, «Петербург начала ХУШ века» Лансере; Сомов «Осмеянный 

поцелуй», «Дама в голубом».  

«Мартовское солнце» Юона, «Мартовский снег» Грабаря, «Мираж в степи» Кузнецова, 

«Финиковая пальма» Сарьяна, «Человек в очках» Добужинского. 

Шехтель – особняки Рябушинского, Морозовой, Ярославский вокзал; дом Кекушевой, 

гостиница «Метрополь» Валькотта; ЦУМ, ГМИИ Клейна. 

Серов – «Девочка с персиками», «Мика Морозов», «Девушка, освещенная солнцем», 

портреты Ермоловой, Орловой, Гиршманов, Петра I, «Заросший пруд». 

Дейнека – «Купание красного коня», «Петроградская мадонна», «Оборона Петрограда»; 

Нестеров – портреты Павлова, Флоренского и Булгакова («Философы»); Корин – триптих 

Александр Невский; Кончаловский – «Крым»; «Петух», «Лучизм» Ларионова, «Новая 

Москва» Пименова, «В голубом просторе» Рылова. 

«Русская красавица», «Мать», «Воскрешение Лазаря» Глазунова; «Песнь о Нибелунгах», 

«У колодца», «Прогалина» К. Васильева, Монстры, «Петр I» Шемякина. 

Шагал - «Человек и деревня», «Скрипач», «Над городом», «Святое семейство»; 

Кандинский – «Импровизация Кламм», «Композиция VI», «Доминирующая кривая»; 

Филонов – «Святое семейство», «Формула империализма», «Формула весны»; 

Малевич – «Дама на остановке трамвая», «Авиатор», «Супрематизм», «Косарь», «Корова 

и скрипка». 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА  

В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

«ТВОРЧЕСТВО» 
 

 

 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

по учебному предмету по выбору 

 

СКУЛЬПТУРА 
 

Возраст детей, участвующих в реализации программы:  

с 9 до 16 лет включительно 

Срок реализации программы: 

3 года по 4-летней программе обучения 

4 года по 7-летней программе обучения 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Составители:  

Ботова Марина Михайловна,  

Сулейманова Татьяна Ивановна, 

преподаватели изобразительного искусства 

высшей квалификационной категории 
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Структура рабочей программы 

учебного предмета по выбору «Скульптура» 

 
 
 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процес-

се; 

 Срок реализации учебного предмета; 

 Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом Школы на реализацию 

учебного предмета, сведения о затратах учебного времени, графике проведения 

промежуточной аттестации 

 Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

 Цель и задачи учебного предмета; 

 Структура 0программы учебного предмета; 

 Методы обучения; 

 Описание материально-технических условий реализации учебного предмета; 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 Учебно-тематический план; 

 Содержание разделов и тем; 

 Годовые требования.  

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

 Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

 Критерии оценки; 

 

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

 Методические рекомендации преподавателям; 

 Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся; 

 Годовые требования 

 

6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

 

 Список методической литературы. 

 Средства обучения.
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Характеристика учебного предмета, 

его место и роль в образовательном процессе 
 

Рабочая программа учебного предмета по выбору «Скульптура» дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы в области изобразительного искус-

ства «Творчество» (далее – Программа «Скульптура») Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Красноармейская детская школа искусств» 

(далее – Школа) составлена на основе «Рекомендаций по организации образовательной и 

методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области ис-

кусств», направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 

21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в 

области изобразительного искусства в детских школах искусств.  

Концептуальные положения творческого развития ребенка, а также педагогические 

подходы и методологические основания Программы «Скульптура» опираются на концеп-

цию образовательной области «Искусство», разработанной в Учреждении Российской 

академии образования «Институт художественного образования» Б.П. Юсовым. 

Программа «Скульптура» имеет художественную направленность. Основные ди-

дактические принципы настоящей программы: доступность и наглядность, последова-

тельность и систематичность обучения и воспитания, учет возрастных и индивидуальных 

особенностей детей. 

Главной целью обучения настоящая программа ставит освоение художественного 

наследия, приобщения обучающихся к развитию и формированию понятий эстетического 

и познавательного значения элементов животного, растительного, человеческого мира. 

Основной задачей Программы «Скульптура» является обучение и приобщение де-

тей к скульптурным произведениям, что позволяет прививать учащимся тягу к творчеству, 

развитию способностей. Программа «Скульптура» отражает все необходимые компоненты 

для знакомства и приобщения школьников к овладению навыками работы, с целью созда-

ния скульптурных произведений. 

Программа «Скульптура» содержит основные темы и примерные задания, реко-

мендации, методику проведения занятий, определенные этапы педагогического контроля 

освоения учебной программы. 

Программа «Скульптура» оказывает ощутимую помощь преподавателям в услови-

ях недостатка методической литературы для художественных школ. Она также использу-

ется в учебном процессе при изучении и овладении навыками работы с объемными мас-

сами (глина, пластилин), для создания объемных многофигурных композиций, а также ра-

боте с рельефами на плоскости. 

Учебный предмет «Скульптура» способствует развитию у учащихся трехмерного 

восприятия объемной формы и умения чувствовать и передавать изобразительными сред-

ствами объем и пространство. 

Занятия по данному учебному предмету в основном практические. Небольшая тео-

ретическая часть состоит из вводной беседы, проводимой в первом классе, и кратких бе-

сед, предваряющих выполнение каждого задания, в ходе которых преподаватель разъяс-

няет обучающимся содержание задания и указывает методы его выполнения. Беседы 

должны сопровождаться показом иллюстративного материала: гипсовых слепков, репро-

дукций.  Целесообразно также проводить экскурсии в музеи, на выставки, устраивать те-

матические показы или выставки репродукций в мастерской. 

В процессе обучения необходимо уделять внимание межпредметным связям.  

 

Сроки реализации учебного предмета  
При реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
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программы в области изобразительного искусства «Творчество» (далее – Программа 

«Творчество») с нормативным сроком обучения 7 лет (для детей, поступивших в Школу, в 

1 класс в возрасте с 6 до 9 лет включительно) срок реализации учебного предмета по вы-

бору «Скульптура» составляет 4 года, с 4 по 7 классы. 

Возраст детей, приступающих к освоению Программы «Скульптура», с норматив-

ным сроком обучения 7 лет по Программе «Творчество», с 9 до 12 лет включительно. 

Возраст детей, участвующих в реализации Программы «Скульптура», с 9 до 16 лет 
включительно. 

При реализации Программы «Скульптура» продолжительность учебных занятий 

составляет 35 недель ежегодно, с четвертого по седьмой классы. 

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом Школы 

на реализацию учебного предмета 
 

Объем учебных занятий в неделю по учебному предмету по выбору «Скульптура» 

составляет: 

- аудиторные занятия: 4 - 7 классы – по 1 часу в неделю; 

- самостоятельная работа не предусматривается. 

Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах) учебного 

предмета по выбору «Скульптура» составляет 140 часов, в том числе аудиторные заня-

тия – 140 часов (таблица 1). 

 

Сведения о затратах учебного времени,  

графике промежуточной аттестации 

 

Учебный предмет по выбору «Скульптура» 

со сроком обучения 4 года 

 

Таблица 1 

 

Вид учебной работы, 

нагрузки, форма  

аттестации 

Затраты учебного времени, 

график промежуточной аттестации 

Всего 

часов 

Классы 4 5  6  7   

Полугодия 7 8 9 10 11 12 13 14  

Количество недель 16 19 16 19 16 19 16 19  

Аудиторные занятия 

(в часах) 

16 19 16 19 16 19 16 19 140 

Максимальная 

учебная нагрузка 

(в часах) 

16 19 16 19 16 19 16 19 140 

Форма промежуточ-

ной аттестации 
   

 

    

З
а

-

ч
ет

  

 

 

Всего часов: 140, из них 140 часов – аудиторная нагрузка. 

 

Форма проведения учебных занятий 

 

Учебные занятия по учебному предмету по выбору «Скульптура» проводятся в 

форме аудиторных занятий. Аудиторные занятия по учебному предмету осуществляются  
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в форме мелкогрупповых занятий численностью от 3 до 10 человек. 

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обу-

чения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов. 

Аудиторные занятия по учебному предмету «Скульптура» могут проводиться в 

групповой форме – от 11 человек. 

При реализации Программы «Скульптура» продолжительность учебных занятий, 

равная одному академическому часу, составляет 40 минут. 

 

Цель и задачи учебного предмета 

«Скульптура» 

 

Цель учебного предмета «Скульптура»:  

художественно-эстетическое развитие личности ребенка, раскрытие творческого 

потенциала, приобретение в процессе освоения программы художественно-

исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков по учебному предмету. 

Задачи учебного предмета «Скульптура»:  

- освоение терминологии предмета «Скульптура»;  

- приобретение умений грамотно изображать пластическими средствами с натуры и 

по памяти предметы окружающего мира; 

- формирование умения создавать художественный образ на основе решения техни-

ческих и творческих задач; 

- приобретение навыков работы с подготовительными материалами: набросками, за-

рисовками, эскизами; 

- формирование навыков передачи объема и формы, четкой конструкции предметов, 

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

положены. 

Структура программы «Скульптура» 

Программа «Скульптура» содержит следующие разделы: 

 Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 

предмета. 

 Распределение учебного материала по годам обучения. 

 Описание дидактических единиц учебного предмета. 

 Требования к уровню подготовки обучающихся. 

 Формы и методы контроля, система оценок. 

 Методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы 

«Содержание учебного предмета». 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

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

- практический; 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления). 

Используемые формы работы: беседа, просмотр видеоматериалов, знакомство с 

произведениями выдающихся зарубежных и русских художников, творческие задания,  

коллективный анализ выполненных работ. 
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Виды занятий: Урок-путешествие, урок-беседа, урок творчества, итоговый урок, 

урок-экскурсия. 

Данные методы и формы работы в рамках Программы «Скульптура» являются 

наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета 

и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях изобразительного твор-

чества. 

 

Описание материально-технических условий  

реализации учебного предмета 
Материально-техническая база Школы соответствует санитарным и противопо-

жарным нормам, нормам охраны труда. 

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам 

аудио и видеозаписей школьной библиотеки. 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными изданиями 

основной, дополнительной, учебной и учебно-методической литературы по изобразитель-

ному искусству, истории мировой культуры, художественными альбомами. 

Учебные аудитории оборудованы столами, стульями, шкафами, стеллажами, осна-

щены мольбертами, подиумами, софитами, компьютером. 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
Содержание учебного предмета по выбору «Скульптура» построено с учетом воз-

растных особенностей детей. 

         

Краткие методические указания 

 

            Занятия скульптурой должны начинаться с ознакомления обучающихся с учебным  

помещением, в котором им предстоит заниматься, с его оборудованием, рабочим местом, 

инструментом, правилами приготовления и хранения материала (глины, пластилина). 

             На первом занятии преподаватель дает несложное задание на свободную тему и по 

результатам его выполнения выясняет степень подготовленности учеников, их видение и 

понимание объема. Затем рекомендуется провести беседу о скульптуре как об одном из 

видов изобразительного искусства. Нужно коротко рассказать об ее видах: рельефе, круг-

лой скульптуре (в том числе о скульптуре малых форм), о материалах, в которых работает 

скульптор. На примере только что выполненных ученических работ преподаватель дает 

учащимся начальное представление о массе, объеме, о взаимосвязи фигур в композиции. 

 

 

Программа «Скульптура», срок обучения 4 года 

 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

СКУЛЬПТУРА  
 

Первый год обучения (2 класс) 
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Таблица 2 

 

№ 

п/п 

 

Название раздела, темы 
Вид учебного 

занятия 

Аудитор-

ные занятия 

35 

1. Тема: Вводная беседа и задание на свободную 

тему 

урок 2 

2. Тема: Лепка с натуры овощей, фруктов урок 2 

3. Тема: Натюрморт из простых предметов быта, 

овощей, фруктов 

урок 3 

4. Тема: Птицы — наброски с натуры. урок 4 

5. Тема: Животные — наброски с натуры урок 4 

6. Тема: Лепка простого орнамента «Цветок лотоса» урок 4 

   7. Тема: Однофигурная композиция «Животные» 

(по наброскам) 

урок 4 

8. Тема: Композиция (двухфигурная) «Животные». 

Завершение и уточнение деталей двухфигурной 

композиции. 

урок 4 

9. Тема: Наброски с натуры сидящего человека. урок 4 

10. Тема: Композиция на тему сказок А. С. Пушкина урок 4 

  

 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 СКУЛЬПТУРА  

Второй год обучения (3 класс) 

 

Таблица 3 

 

№ 

п/п 

 

Название раздела, темы 
Вид учебного 

занятия 

Аудиторные 

занятия 

35 

1. Тема: Эскизы двухфигурной композиции по 

наблюдению «Человек» 

урок 4 

2. Тема: Эскизы двухфигурной композиции по 

наблюдению «Животные» 

урок 4 

3. Тема: Этюд с натуры — гипсовый орнамент 

«Лист». 

урок 4 

4. Тема: Этюд с натуры «Животные и птицы» 

Лепка с чучела птицы, проработка деталей. 

урок 4 

5. Тема: Этюд по самостоятельным наблюдениям и 

наброскам «Животное». Проработка общей мас-

сы, уточнение деталей. 

урок 5 

6. Тема: Натюрморт из трех контрастных по форме 

предметов. 

Создание планов по перспективе. 

урок 4 

   7. Тема: Этюд «Сидящая фигура в несложной позе». 

Проработка деталей и обобщение работ 

урок 4 

8. Тема: Декоративная композиция «Цирк». 

Уравновешивание основных масс и проработка 

деталей. 

урок 6 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 СКУЛЬПТУРА  

Третий год обучения (4 класс) 

 

Таблица 4 

 

№ 

п/п 

 

Название раздела, темы 
Вид учебного 

занятия 

Аудиторные 

занятия 

35 

1. Тема: Орнаментальная композиция в рельефе урок 5 

2. Тема: Этюд фигуры в движении и положении 

стоя. 

Детализация и обобщение работы. 

урок 6 

3. Тема: Композиция в объеме на историческую те-

му. Разработка эскизов композиции. 

Лепка основных масс. 

Работа над деталями и обобщение работы. 

урок 12 

4. Тема: Итоговая композиция на свободную тему.   

Уточнение деталей и обобщение работы 

урок 12 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 
 

СКУЛЬПТУРА 

Первый год обучения (2 класс) 
 

Годовые требования 

 

Раздел программы по скульптуре для первого года обучения предусматривает 

освоение следующих задач:  

1)  первоначальные сведения о пластических материалах (глине и скульптурном 

пластилине); 

2)  развитие творческого воображения; 

3)  развитие наблюдательности и зрительной памяти; 

4)  изучение основных принципов построения композиции; 

5)  приобретение  навыков работы (лепка из целого куска обеими руками, круговой 

обзор, отход от работы); 

6)  приобретение обязательного в процессе работы навыка отхода от станка — для 

осуществления сравнения выполняемого задания с натурой или для его кругового обзора; 

7)  воспитание у детей понимания материала и любви к нему. 

 

Задание 1.  2 ч. Вводная беседа и задание на свободную тему 

Рассказ о скульптуре с использованием иллюстративного материала (репродукции и мате-

риалы методического фонда): ее видах, жанрах, материалах, об оборудовании мастерской. 

Лепка на свободную тему. Обсуждение выполненных работ. При соответствующих усло-

виях на примере этих же работ можно дать первое понятие о массе, объеме, о взаимосвязи 

фигур в композиции. Материал: глина или пластилин. Высота: 10-15 см. 

Задача: дать учащимся первоначальные сведения о скульптуре. Выявить степень подго-

товленности учащихся. 

http://www.pandia.ru/text/category/professionalmznoe_sovershenstvovanie/
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Задание 2.  2 ч. Лепка с натуры овощей, фруктов, близких по форме геометрическим 

телам.  
Объекты постановки: различные овощи, фрукты, близкие по форме геометрическим телам 

(морковь, яблоко, кабачок, перец, и т. д.) – по выбору преподавателя. 

Передача особенностей объемов, пропорций и форм модели (т. е. ее выразительности). 

Материал: глина. Размер: натуральная величина. 

Задача: обучать детей профессиональными скульптурными приемами (разминать матери-

ал и лепить объем пальцами из целого куска, не допуская механического подхода к вы-

полнению задания, т. е. раскатывания шариков, конусов и т. д. И сборки отдельных дета-

лей), постоянно напоминать об этом в течение всего периода обучения (в случае необхо-

димости).. Обучать работе с натуры: умению наблюдать предмет, анализировать его объ-

ем, пропорции, форму при постоянном сравнении с натурой. Дать первые понятия о массе 

и объеме. Воспитывать особое внимание к красоте и неповторимости форм природы (при 

большей схожести форм каждое яблоко или другой предмет имеет свою, отличную от 

остальных конструкцию, характер и т. д.) 

 

Задание 3.  4 ч. Натюрморт из простых предметов быта, овощей, фруктов, близких по 

форме геометрическим телам. 

Объект постановки: предметы быта (крынка, кувшин, яблоко и т. д.). 

Компоновка на общем плинте двух предметов. Работа сначала в общих массах  

(внимание – на правильность их весовых соотношений). Проведение в процессе работы 

измерений. 

Продолжение работы над постановкой с целью достижения выразительности. Детальная 

проработка формы, точность пропорций и выявление специфических особенностей моде-

ли. 

Материал: глина. Размер: натуральная величина. 

Задача: дать понятие о взаимосвязи фигур в композиции, полученных на первых заняти-

ях, т. е. приемам передачи масс, объема, пропорций, характерных особенностей предме-

тов. Дать понятие о круговом обзоре скульптуры (любую объемную работу в процессе ее 

создания необходимо смотреть со всех сторон, лепить обеими руками). 

 

Задание 4.  4 ч. Птицы — наброски с натуры 

Выбор различных видов птиц для работы по указанию преподавателя. Создание наброс-

ков (в основном, на бумаге) с различных точек зрения. Этюды — в материале.  

Беседа о процессе работы над скульптурным произведением: создание набросков и эски-

зов — подготовка к работе над композицией; выполнение работы по наиболее удачному 

варианту (наброску, эскизу), Наброски (в карандаше или пластилине) птиц в момент ха-

рактерных движений с передачей пропорций и выявлением отличительных особенностей. 

Материал: бумага, карандаш, пластилин, глина. Размер этюда: не более 10 см. 

Задача: помочь детям передать характерное движение, пропорции и выявить отличитель-

ные особенности, присущие данной птице. Дать первое представление о значении силуэта, 

игры света и тени. 

 

Задание 5.   4 ч.  Животные — наброски по эскизам или воображению 

Выбор животных для работы — по указанию учителя.  

Наброски в карандаше животных с различных точек зрения. Лепка — работа над формой. 

Передача движений, пропорций, характерных особенностей животного. 

Материал: карандаш, пластилин. Размер: не более 10 см. 

Задача: наблюдение и построение живой подвижной натуры, передача ее характерных 

особенностей, повадок, типичной позы, основных пропорций. Внимание на силуэт, игру 

света и тени. Наброски — в карандаше, этюды — в пластилине. 

 



237 

Задание 6.  4 ч. Лепка простого орнамента («Цветок лотоса») 

Объект постановки: гипсовый слепок растительного орнамента «Цветок лотоса». 

На группу в 15 человек ставятся две модели. 

Набивка глины на щит ил фанеру и выравнивание фона. Нанесение на фон возможно бо-

лее точного рисунка в натуральную величину, передача пропорций и характера модели. 

Прокладка по рисунку формы в полном ее объеме с соблюдением симметрии и движения 

форм. 

Работа с циркулем над уточнением размеров, формы и объема. Завершение работы. 

Материал: глина, скульптурный пластилин.  Размер: натуральная величина. 

Задача: объяснить основные принципы построения рельефа. Дать понятие о симметрии. 

Изучать растительные формы, выполненные пластическими средствами, точную передачу 

формы и движения. Обратить внимание на пластические решение рельефа. Напоминать об 

обязательном отходе от работы с целью постоянной проверки и сравнения ее с натурой. 

 

Задание 7.  4 ч. Однофигурная (возможна двухфигурная) композиция «Животные» 

(по наброскам) 

Работа выполняется по собственным предварительным зарисовкам  

Поиск эскиза в объеме в соответствии с наиболее интересным материалом: набросками, 

зарисовками. Определение положения массы в пространстве, пропорций, движения жи-

вотного. Работа над выявлением характерных особенностей в выразительности силуэта, 

формы.  Материал: глина, скульптурный пластилин. Размер: по указанию учителя. 

Задача: заострить внимание учащихся на круговом обзоре работы, оценить ее вырази-

тельность, цельность. 

Задание 8.  4 ч. Композиция (двухфигурная) «Животные» 

Работа на основе ранее выполненных этюдов учащихся на тему «Животные». 

Выбор животных. Общее решение композиции. Лепка основных объемов. Внимание на 

соотношение масс и соблюдение пропорций. 

Внимание на круговой обзор и взаимосвязь фигур композиции. Выявление в работе ха-

рактерных особенностей животных. 

Проработка характерных деталей, обобщение и завершение работы. Материал: глина, 

скульптурный пластилин. Размер: не более 15 см. 

Задача: дать понятие об основных принципах построения скульптурной композиции. За 

острить внимание на осуществлении взаимосвязи фигур, цельности, выразительности си-

луэта, выражении эмоционального состояния (покой, страх, настороженность и т. д.). 

 

Задание 9.  4 ч. Наброски с натуры сидящего человека (одетого) двух позах. 

Объект постановки: в течение двух уроков учащиеся лепят 2 этюда натурщиков или друг 

друга с натуры. Постановка в несложной позе, сидя (желательно, чтобы позирующие были 

разного возраста).  Материал: глина. Размер: 15-20 см. 

Задача: наблюдение модели: знакомство с пропорциями человеческой фигуры. Учить пе-

редавать в работе основные массы движения, пропорции фигуры. Обратить внимание на 

выразительность силуэта, работы. В зависимости от позы и общего пластического реше-

ния возможна работа с плинтом и без него. 

 

Задание 10.  4 ч.  Композиция на тему сказки А.С. Пушкина, Г.Х. Андерсена или 

народных сказок (двух-трехфигурная композиция). 
Лепка основных объемов выбранной композиции с учетом кругового обзора. Выявление 

движения и взаимосвязи фигур. Работа над передачей характера, формы, выразительности 

движения; уточнение взаимосвязи фигур и предметов, выявление настроения; проработка 

деталей.  Проверка работы (оценка самим учащимся художественных качеств скульпту-

ры), ее обобщение. Материал: глина, скульптурный пластилин.  Размер: по выбору уча-

щихся и согласованию с преподавателем. 
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Задача: используя в композиции не более двух-трех фигур (включая птиц, животных, че-

ловека, различного вида предметы), стремиться к выразительности композиционного 

решения. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 
 

СКУЛЬПТУРА  

второй год обучения (3 класс) 

 
Годовые требования 

 

Раздел программы по скульптуре для второго года обучения предусматривает 

освоение следующих задач: 

1)  закрепление знаний, полученных на первом году обучения; 

2)  дальнейшее развитие и совершенствование у учащихся пластических навыков 

на основе усложнения заданий как натурных, так и композиционных; 

3)  дальнейшее развитие способности творчески воспринимать окружающий мир, 

среду; 

4)  развитие зрительной памяти; 

5)  дальнейшее развитие объемно-пространственного восприятия мира; 

6)  развитие умения передавать строение человека и животных, их пропорции и 

движение в форме, доступной детям данного возраста; 

7)  понятие о декоративности и скульптуре; 

8)  освоение закономерностей изменения и построения формы в уплощенном про-

странстве двухпланового рельефа. 

 

Задание 1.  4 ч. Эскизы двухфигурной композиции по наблюдению  
на тему, предложенную педагогом («Животное в движении», «Человек и животное», жан-

ровая сцена, композиция на тему труда и т. д.). 

Работа по наблюдению, по памяти. 

Прокладка объема, выявление весовых отношений движения, определение пропорций, ха-

рактера изображаемого. Выражение настроения и пространственной взаимосвязи двух фи-

гур. Уточнение ритмического и пространственного строя композиции и выразительности 

силуэта. Внимание на целостность композиции, неперегруженность ее деталями. 

Материал: глина, пластилин. Размер: высота 20-25 см. 

Задача: развивать наблюдательность, умение найти тему композиции в жизни. Внимание – 

на ритмический и пространственный строй композиции, ее целостность и выразитель-

ность. 

 

Задание 2.  4 ч.  Натюрморт из трех предметов 

Объекты постановки: предметы кухонной утвари, овощи, фрукты, близкие по форме гео-

метрическим телам. 

На группу в 10-15 человек ставятся две-три постановки. 

1 урок. Прокладка плинта, размещение на нем объемов, передача их характерной формы, 

выявление композиционной взаимосвязи. 

2 урок. Проверка масштабных соотношений модели и натюрморта. Проверка соотноше-

ний масс. Круговой обзор. 

3 урок. Проработка деталей. Сосредоточение внимания на целостности композиционного 

решения. 

Материал: глина. Размер: по указанию учителя. 
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Задача: заострить внимание на композиционной целостности постановки, соответствии 

масштаба модели и выполняемого натюрморта, размещении предметов на плинте (трех-

мерность, весомость, круговой обзор работы). 

Задание 3.  4 ч. Этюд с натуры — гипсовый орнамент «Лист». 

Объект постановки: гипсовый рельеф «Лист». 

Беседа об орнаменте, его декоративной роли в архитектуре. Общие сведения об особенно-

стях орнамента разных архитектурных стилей. Набивка щитов. Подготовка фона, рисунок 

на фоне. Прокладка орнамента по рисунку, уточнение пропорций. Учащиеся должны 

набирать объем в целом, соблюдая его развитие от оси, следя за движением масс в про-

странстве. Обращается внимание на глубину рельефа. Уточнение характера и формы ор-

намента. 

Материал: глина. Задача: выявить характерное строение данной модели. Проверить соот-

ношение объемов и глубин в рельефе. Добиваться более точной проработки формы, за-

конченности (но не заглаженности). 

 

Задание 4.  4 ч. Этюды с натуры в классе: «Животные и птицы» (в движении) в трех 

разных положениях  

Объект постановки: животное, птица (собака, кролик, петух, голубь и т. д.). 

Беседа о необходимости учета расположения центра тяжести фигуры и сохранения по-

движности арматуры конечностей и головы. Прокладка объема, передача характерного 

движения. Проработка деталей первого этюда и набор объема второго этюда, передача 

характерного движения, строения и пропорций модели.  Проработка деталей второго этю-

да и набор объема третьего этюда, передача характерного движения. 

Материал: пластилин, глина. Размер: 12-15 см. 

Задача: создать три этюда с одного и того же или с разных животных и птиц в трех поло-

жениях. Стремиться к выразительности движения, точности передачи пропорций.  

 

Задание 5.  5 ч. Этюд по самостоятельным наблюдениям и наброскам «Животные» 

(однофигурный). 

1 урок.  Прокладка объема, передача движения, определение пропорций. 

2 урок. Уточнение размещения масс в пространстве, характера модели. Внимание на вы-

разительность силуэта и круговой обзор. 

3 урок. Уточнение строения животного. Уточнение соотношения деталей и их проработка. 

4 урок. Обобщение и завершение работы. 

Материал: пластилин, глина. Размер: 12-15 см. 

 

Задание 6.  4 ч.  Натюрморт из трех контрастных по форме предметов (составляется 

по предложению учащихся). 

Объекты постановки: три контрастных по форме предмета (сосуд, ветка, ткань, овощи, 

фрукты, геометрические тела и т. д.), выбранных для постановки учащимися (предметы, 

знакомые по предыдущим постановкам). Для постановки рекомендуется использовать 

предметы небольшого размера, т. к. это позволит выполнить работу в натуральную вели-

чину. Выполнение работы на плинте или без него — в зависимости от композиции. 

1 урок. Объяснение композиционной задачи. Выбор модели, установка натюрморта. По-

становка материала для работы. 

2 урок. Прокладка композиции в материале в обобщенных формах. 

3 урок. Уточнение соотношения масс, характера, формы и деталей; выявление взаимосвя-

зи предметов. 

4 урок. Проработка деталей и завершение работы. Внимание на круговой обзор и цель-

ность композиции. 

Материал: по выбору учащихся. Размер: не более 20-25 см. 
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Задача: развивать чувство гармонии при составлении композиции, умение видеть ее и 

строить (лепить) в целом и каждый объем в отдельности. Совершенствовать владение ма-

териалом: выявление характерных черт, присущих каждой детали в отдельности. 

 

Задание 7.  4 ч. Этюд «Сидящая фигура в несложной позе». 

Объект постановки: сидящая модель (одетая) в простой, спокойной позе. 

На группу в 15-17 человек ставятся две модели. 

1 урок. Прокладка объема, передача движения, состояния модели, определение ее пропор-

ций и характера. 

2 урок. Внимание на размещение масс в пространстве, глубину, круговой обзор. 

3 урок. Посильная проработка деталей фигуры: головы, рук, ног. Завершение работы. 

Материал: рекомендуется глина. Высота: 20-25 см. 

Задача: освоить построение фигуры человека, решив работу в цельной обобщенной фор-

ме. Передать движение и характер модели. 

 

Задание 9.  6 ч. Декоративная композиция «Цирк». 

Работа по памяти, по представлению. 

1 урок. Объяснение темы, показ лучших композиций из методического фонда. Уточнение 

темы для каждого учащегося. Работа над эскизом в маленьком размере, в пластилине. На 

первом уроке можно предложить сделать 2-3 эскиза и отобрать наиболее интересные для 

дальнейшей работы. 

2 урок. Начало работы над наиболее удачным вариантом, композиции. Прокладка работы  

в общих массах, определение их динамического равновесия. 

3 урок. Уточнение движения, пропорций, положения фигур в пространстве, их взаимосвя-

зи и передачи настроения. 

4 урок. Работа над выразительностью образов композиции, уточнение силуэта и отбор 

наиболее существенных деталей при круговом обзоре композиции. 

5 урок. Обобщение и завершение работы. Материал: глина. Размер: по выбору учащихся, 

но не более 25 см. 

Задача: Передать равновесие масс, движение, выразительности композиции, силуэта, 

настроения. Работа должна быть рассчитана на круговой обзор. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА  
 

СКУЛЬПТУРА  

  третий год обучения (4 класс) 
 

Годовые требования 

Раздел программы по скульптуре третьего года обучения предусматривает даль-

нейшее усложнение заданий, повышение требований к работам учащихся и освоение ими 

следующих задач: 

1)  работа с более сложными моделями при копировании классических гипсовых 

орнаментов; 

2)  дальнейшее развитие глазомера (только в крайнем случае следует пользоваться 

циркулем или промерами); 

3)  представление о каркасе для лепки фигуры человека, работа с каркасами, по-

строение человеческой фигуры в движении; 

4)  расширение представлений о работе в рельефе; 

5)  самостоятельная подготовительная работа при создании композиции: использо-

вание документального материала, собственных наблюдений, умение видеть главное, за-

печатлеть это в своих композициях в доступной для данного возраста форме; 
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6)  закрепление навыков правильного хода работы над композицией — от поиска 

композиционного решения в эскизе к работе в большом размере; 

7)  повышение у учащихся требований к своей работе: к ее выразительности, чита-

емости силуэта, пластическому построению композиции, ее образному решению. 

 

Задание 1.  5 ч. Композиция в рельефе (орнаментальная). 

Работа по представлению. 

1 урок. Беседа о композиции рельефа, его видах. Роль рельефа в декоре здания. Декора-

тивная решетка как одно - или двухсторонний рельеф, ее роль в архитектуре. Эскиз в ка-

рандаше. Набивка плинта. Прокладка. Выявление ритма, движения композиции, ее согла-

сованности с формой плинта. 

2 урок. Разборка формы рельефа, уточнение планов. Проверка цельности композиции, со-

гласованности деталей. Завершение работы. Материал: бумага, карандаш, пластилин, гли-

на. 

Размер: по указанию учителя. 

Задача: понять ритм, движение композиции, согласованность формы, в которую необхо-

димо закомпоновать рельеф, и непосредственно, его орнаментальный строй. Декоратив-

ность решения, тщательный отбор деталей. 

 

Задание 2.  6 ч. Этюд фигуры в движении в положении стоя 

Объект постановки: одетый натурщик в несложном движении, стоя, с опорой на одну но-

гу. 

1 урок. выявление движения фигуры в пространстве. Прокладка объема с соблюдением  

пропорций, передача распределения объемных масс в пространстве. Соблюдение правила  

кругового обзора. 

2 урок. Уточнение размещения в пространстве объемов и их весовых отношений, законо-

мерности движения, пропорций. Внимание, цельность работы, взаимосвязь деталей. 

3 урок. Проверка головы, рук и ног. Передача выразительности силуэта и деталей фигуры. 

Завершение работы. 

Материал: пластилин. Размер: около 25 см. 

Задача: грамотно построить модель. Передать движение, правильно разместить основные 

массы в пространстве. Внимание — на весомость цельного объема и деталей. 

 

Задание 3.  12 ч. Композиция в объеме на историческую тему (не более трех фигур). 

1 урок. Беседа об особенностях выразительных средств в зависимости от вида скульптуры 

(малых форм, станковой, монументальной). 

2 урок. Прокладка композиции в заданном размере. Распределение основных масс в про-

странстве, их взаимосвязь, круговой обзор. 

3 урок. Уточнение ритмического строя и силуэта композиции, движения, пропорций. 

4 урок. Работа над образным строем композиции. Отбор и уточнение деталей. Достижение 

пластической цельности работы. 

Материал: глина, пластилин. Высота: 25-30 см. 

Задача: развить у учащихся умение выбирать в большой теме конкретный сюжет, исполь-

зовать вспомогательный документальный материал. Передать в работе характер события, 

эпохи, пластически организовать объемно-пространственную композицию. Цельность и 

образная выразительность композиции; соответствие выразительных средств теме компо-

зиции и виду скульптуры. 

 

Задание 4.  12 ч. Итоговая композиция на свободную тему (возможна работа в объеме 

или рельефе, не более трех фигур). 

Темы композиции «Спорт», «Труд», «Игра», историческая, военная, жанровая, декоратив-

ная композиция – и для объемной композиции – по согласованию с учителем. 
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Вариант задания для работы в объеме. Тема, размер и жанр — по согласованию с препо-

давателем. 

 Прокладка основных масс в большом размере, поиск композиционного, пластического и 

образного строя работы. 

Уточнение положения масс в пространстве, ритма движения, взаимосвязи фигур, их ха-

рактера. 

Выявление наиболее существенных деталей, проверка выразительности силуэта и цельно-

сти композиции при круговом обзоре. 

Материал: глина. Размер: по выбору учащегося и согласованию с преподавателем. 

Вариант задания для работы в рельефе: тема, размер, и жанр композиции — по согласова-

нию с учителем.  Набивка фона и рисунок на фоне в задуманном размере. Прокладка ос-

новных масс по рисунку. 

Пластическая и ритмическая разработка рельефа; распределение масс и планов; соотно-

шение фона и объемов; выявление глубины рельефа. Отбор и уточнение деталей, усили-

вающих выразительность композиции. Внимание – на ее цельность. 

Материал: глина. Размер: по выбору учащегося и с согласованием с преподавателем. 

Задача: работа, завершающая обучение в детской художественной школе по предмету 

«Скульптура», должна закрепить знания по скульптуре, полученные во время обучения. 

   

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

Программа «Скульптура», срок обучения 7 лет 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Первый год обучения (4 класс), 35 ч. 

 
1 четверть 9 часов (по 1 часу в неделю) 

 

Таблица 5 

 

№ 

п/п 
Тема (содержание) Задание Часы 

1. Вводная беседа 

Оборудование и пластические 

материалы. 

Порядок работы с глиной, 

пластилином. 

Лепим простые формы. 

Пластилин 

1 

2. Лепка с натуры плоских предметов 

Лепка листьев разного харак-

тера, формы, строения. 

- Передать форму и характер-

ные особенности, линии и из-

гибы листьев 

1 

3. 
Лепка декоративной посуды разной 

формы и назначения 

Лепка из целого куска глины 

или пластилина. 

Сформировать понимание за-

висимости формы предмета от 

его назначения. 

Понятие кругового обзора 

2 

4. 
Лепка декоративной посуды с леп-

ными деталями 

Создание формы предмета из 

пластинок (колбасок). 
2 
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Соотношение формы и деко-

ративных упражнений 

5. 
Лепка предметов простой формы: 

фрукты, овощи, грибы 

Продолжение знакомства с 

понятием объемности, круго-

вого обзора.  

Представление о пропорциях 

предметов, плоскостях и пере-

ломах формы 

2 

6. 
Декоративная композиция «Русский 

пряник» 

Знакомство с рельефом. Пере-

работка природных форм. 

Дать понятие о декоративном 

рельефе. Глина 

1 

 

 

2 четверть – 8 часов (по 1 часу в неделю) 

 

Таблица 6 

 

№ 

п/п 
Тема (содержание) Задание Часы 

1. 
Набросок птицы (с чучела). 

Пластилин 

Развитие наблюдательности, спо-

собности передавать характер 

натуры и ее пропорции. Разъясне-

ние понятия кругового обзора 

4 

2. 

Декоративный рельеф «Птица» 

или «Рыба». 

Глина 

лепка невысокого рельефа прямо-

угольной формы. Украшение при-

лепами и росписью. Знакомство с 

новыми приемами в работе. 

Развить умение вписать изображе-

ние в выбранный формат, перера-

ботать реальные формы в декора-

тивные 

4 

 

 

3 четверть – 10 часов (1 часа в неделю) 

 

Таблица 7 

 

№ 

п/п 
Тема (содержание) Задание Часы 

1. 
Набросок фигуры человека. 

Пластилин 

Передать основные пропорции и 

характер. Закрепление понимания 

кругового обзора 

2 

2. 

Декоративная 2-3-х фигурная 

композиция по мотивам народных 

сказок. 

Пластилин 

Научить передавать характерные 

особенности персонажей. Поня-

тие условности языка декоратив-

ной скульптуры. 

Метод обобщения и упрощения с 

одновременным усилением выра-

зительности пластики изобража-

емых героев 

4 

3. Композиция «Цирк» Выполнение эскиза и основы 1 
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3-4 фигурная 

Барельеф, пластилин 

Развитие наблюдательности, зри-

тельной памяти. Передача выра-

зительности изображаемого и со-

хранение целостности компози-

ции 

3 

 

 

4 четверть – 7 часов (1 часа в неделю) 

 

Таблица 8 

 

№ 

п/п 
Тема (содержание) Задание Часы 

1. Лепка животных, птиц. Глина 

Придумать и слепить смешной сю-

жет, например, щенок и воробей, 

котенок и ворона. 

Передать пластику, присущую дан-

ному герою, выразительность и эмо-

циональность позы, движения 

3 

2. 

Итоговая работа. 

Композиция на тему «Человек и 

животные» (птицы и т.д.). 

Материал на выбор 

Поиск композиционного решения в 

листе. Выбор: круглая скульптура 

или рельеф. 

Выявить степень усвоения изучен-

ного материала, закрепление навы-

ков и умений приобретенных за год 

4 

 

 

 Второй год обучения (5 класс), 35 ч.  

 
1 четверть – 9 часов (по 1 часа в неделю) 

 

Таблица 9 

 

№ 

п/п 

 

Тема (содержание) Задание Часы 

1. 

Выполнение рельефа с использо-

ванием растительных мотивов: 

веток, листьев, цветов с натуры 

Выполнение невысокого рельефа – 

показать характерную форму листь-

ев, пропорции. 

Материал: пластилин, глина 

3 

2. 

Выполнение рельефа несложного 

натюрморта с овощами, фрукта-

ми с натуры 

Умение показать в рельефе объем-

ные формы 3 

3. 
Композиция «Птицы» из двух 

фигур 

Выполнение эскиза. 

Обобщенно передать характер и 

движение объема в пространстве, не 

вникая в детали. 

Использование каркаса. 

Пластилин 

3 

 

 

2 четверть – 8 часов (по 1 часа в неделю) 
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Таблица 10 

 

№ 

п/п 

Тема (содержание) Задание Часы 

1. Этюд «Животное» 

Выполнить предварительные зари-

совки и наброски – пользоваться 

атласом. 

Выполнить обобщенные формы 

животного. 

Передача движения 

3 

2. Этюд с фигуры человека 

Изучение пропорций, формы 

обобщенные, передача движения. 

Пластилин, глина 

3 

3. 

Выполнение новогодних сувени-

ров: фигурок животных, деда 

Мороза, Снегурочки и т.д. 

Передача образа, лепим фигуры по 

мотивам народных игрушек (моно-

литные фигурки) 

2 

 

 

3 четверть – 10 часов (1 часа в неделю) 

 

Таблица 11 

 

№ 

п/п 

Тема (содержание) Задание Часы 

1. 
Фигура человека в движении 

(возможно литературный образ) 

Передать правильные пропорции – 

проработать детали, найти движе-

ние. Круговой обзор 

5 

2. 
Двухфактурная композиция 

«Человек с животным» 

найти взаимосвязь фигур в компози-

ции, выражение эмоционального со-

стояния. Пластилин 

5 

 

 

 

4 четверть – 7часов (1 часа в неделю) 

 

Таблица 12 

 

№ 

п/п 

Тема (содержание) Задание Часы 

1. Композиция «Цирк» 

Коллективная композиция. Каждый 

лепит фигуру циркача в движении. 

Затем собрать единую композицию. 

Глина 

4 

2. Роспись композиции «Цирк» Найти цветовое и стилевое единство 3 

 

 

Третий год обучения (6 класс), 35 ч. 

 
I четверть – 9 часов 

Таблица 13 
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№ 

п/п 

Тема (содержание) Задание Часы 

1. 
Декоративное блюдо с рельефом 

«растительные мотивы» 

Выполнить эскиз. Стилизация рас-

тительных форм – найти компози-

ционное решение. 

Глина 

4 

2. 
Выполнить двухплановый рельеф. 

Натюрморт из предметов быта 

Передать планы – найти рельефное 

решение объемных форм 
5 

 

 

2 четверть – 8 часов  

Таблица 14 

 

№ 

п/п 

Тема (содержание) Задание Часы 

1. Этюд фигуры в движении 

В положении стоя с применением кар-

каса, на «глаголе». 

Передать пропорции, образующие 

формы, динамику. 

Пластилин 

4 

2. 
Этюд фигуры в историческом 

костюме 

Передать характерные черты: пропор-

ции, соотношение масс, динамику, ис-

пользовать различную фактуру. 

Пластилин 

4 

 

 

3 четверть – 10 часов 

 

Таблица 15 

 

№ 

п/п 

Тема (содержание) Задание Часы 

1. Этюды животных. Рельеф 

Предварительная зарисовка, найти оп-

тимальное движение для рельефа. 

Пластилин, глина 

2 

2. 
Этюды животных. Круглая 

скульптура 

Повторить предыдущую тему в круг-

лом варианте 
4 

3. Этюды животных Задание аналогичное предыдущему 4 

 

 

4 четверть – 8 часов 

 

Таблица 16 

 

№ 

п/п 

Тема (содержание) Задание Часы 

1. 
Контрольная работа: 2-3-х фи-

гурная композиция 

Выполнить композицию из 2-3 фигур 

людей и животных. 

Предварительный эскиз. Показать вза-

имосвязь между персонажами. 

Добиться выразительности компози-

8 
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ции со всех точек зрения 

  

 

 

Четвертый год обучения (7 класс), 35 ч. 
 

1 четверть – 9 часов 

Таблица 17 

 

№ 

п/п 

Тема (содержание) Задание Часы 

1. 
Этюд с натуры, фигура человека. 

Рельеф 

Выполнение зарисовок, набросков. 

Обобщенное решение.  

Глина, пластилин 

4 

2. 
Этюд с натуры. Объемная скуль-

птура 

Выполнить фигуру в движении, ин-

тересную со всех точек зрения. 

Глина, пластилин 

5 

 

 

 

2 четверть – 9 часов  

Таблица 18 

 

№ 

п/п 

Тема (содержание) Задание Часы 

1. 
Гипсовые слепки (части лица: 

нос, губы, глаз ) 

Передача формы и пропорций носа, 

губ, глаза 
9 

 

 

3 четверть – 10 часов 

 

Таблица 19 

 

№ 

п/п 

Тема (содержание) Задание Часы 

1. 
Фигура человека с подробным 

разбором 

Передача основных пропорций и ха-

рактерных особенностей человече-

ской фигуры. 

Передача эмоционального настрое-

ния 

10 

 

 

4 четверть – 7 часов 

Таблица 20 

 

№ Тема (содержание) Задание Часы 

1. 
Композиция на свободную тему 

из 2-3 фигур 

Выявить все полученные навыки и 

умения, приобретенные за 4 года 
7 
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III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Результатом освоения Программы «Скульптура» является приобретение обучаю-

щимися следующих знаний, умений и навыков:  

 развитие объемно-пространственного мышления; 

 развитие у обучающихся трехмерного восприятия объемной формы и умения хо-

рошо чувствовать и передавать пластическими средствами объем; 

 развитие интереса к скульптуре как к одному из видов изобразительного искусства, 

знакомство с лучшими образцами скульптуры; 

 развитие чувства пластики, цельности и вкуса, раскрытие творческих способностей 

у учащихся, наиболее склонных к пластической передаче образа; 

 развитие навыков и умений в работе с пластическими материалами, формирование 

наблюдательности, трудолюбия. 

Обучающиеся должны уметь выполнять рельефные композиции по предваритель-

ному эскизу, в круглой скульптуре необходим круговой обзор, чтобы добиться наиболь-

шей выразительности. Обучающимся предлагаются задания от простых к более сложным. 

Материалом для работы в основном являются глина и пластилин. 

В пластилине часть работ, связанных с лепкой фигур животных и человека, пред-

полагается лепить на каркасе. 

На уроках скульптуры используются знания, полученные на уроках рисунка, исто-

рии искусства, предполагается наличие наглядного иллюстративного материала с образ-

цами скульптуры, а также материала, показывающего последовательность выполнения 

 

 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную 

и корректирующую функции. 

Видами контроля по учебному предмету по выбору «Скульптура» являются теку-

щий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся.  

Основными принципами проведения и организации всех видов контроля являются: 

 систематичность, 

 учет индивидуальных особенностей учащегося. 

Каждый из видов контроля имеет свои цели, задачи и формы. 

Текущий контроль успеваемости проводится в счет аудиторного времени, преду-

смотренного на учебный предмет, с целью контроля за качеством освоения какого-либо 

раздела учебного материала предмета и направлен на поддержание учебной дисциплины и 

выявление отношения учащегося к изучаемому предмету, на повышение уровня освое-

ния учебного материала; имеет воспитательные цели и учитывает индивидуальные психо-

логические особенности обучающихся, может носить стимулирующий характер.  

Текущий контроль осуществляется регулярно в рамках расписания занятий обу-

чающегося преподавателем, ведущим учебный предмет по выбору «Скульптура». На ос-

новании результатов текущего контроля выводятся четвертные, полугодовые, годовые 

оценки. Отметки выставляются в журнал и дневник обучающегося.  

Промежуточная аттестация по учебному предмету по выбору «Скульптура» прово-

дится в соответствии с учебным планом в форме зачета. Итоговая аттестация по учебному 

предмету «Скульптура» не предусмотрена. 

Зачет в рамках промежуточной аттестации проводится по окончании изучения обу-

чающимся учебного предмета по выбору «Скульптура», на завершающих 2 полугодие  
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учебных занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

В случае окончания изучения учебного предмета формой промежуточной аттеста-

ции в виде зачета обучающимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство 

об окончании Школы. 

 

Критерии оценок 

 
Система оценок в рамках текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации предполагает пятибалльную шкалу. Данная система оценки качества является ос-

новной.  

При проведении зачета качество подготовки обучающегося Школы фиксируется в 

зачетных ведомостях словом «зачет». При проведении дифференцированного зачета каче-

ство подготовки обучающегося оценивается по пятибалльной шкале: 5 (отлично), 4 (хо-

рошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). В зависимости от сложившихся 

традиций Школы и с учетом целесообразности оценка качества может быть дополнена 

системой «+» и «-», что даст возможность более конкретно оценить уровень подготовки 

обучающегося: «5»; «5-«; «4+»; «4»; «4-«; «3+»; «3»; «3-«; «2». 

В случае окончания реализации учебного предмета качество его освоения оценива-

ется по пятибалльной шкале в абсолютном значении (без «+» и «-»). 

 

Таблица 22 

 

№ 

п/п 

Элементы  

комплексной оценки 

«5» «4» «3» 

1. Исполнение задания задание выполнено в 

полном объёме с учё-

том поставленных 

задач 

задание выпол-

нено в полном 

объеме, постав-

ленные задачи 

решены не пол-

ностью 

Задание вы-

полнено не в 

полном объёме 

2. Творческие способно-

сти 

обучающийся облада-

ет образным мышле-

нием и воображени-

ем, хорошо развита 

зрительная память 

не достаточно 

хорошо  развито 

образное мыш-

ление, вообра-

жение и зри-

тельная память 

слабо развито 

воображение, 

зрительная па-

мять 

3. Эмоциональное вос-

приятие (настроение, 

состояние в работе) 

в работе ярко выра-

жено эмоциональное 

состояние (настрое-

ние) 

в работе не ярко 

выражено эмо-

циональное со-

стояние 

(настроение) 

эмоциональное 

состояние 

(настроение) в 

работе не вы-

ражено 

4. Аккуратность выпол-

нения задания (чистота 

выполнения деталей и 

крупной формы) 

задание выполнено 

аккуратно с прора-

боткой мелких дета-

лей и основной фор-

мы 

задание выпол-

нено аккуратно, 

но допущены 

небольшие не-

точности в за-

дании 

Задание вы-

полнено 

небрежно, не 

проработаны 

мелкие детали  

5. Развитие моторики и 

мелкой моторики 

хорошо развита мото-

рика и мелкая мото-

рика 

Не достаточно 

развита мотори-

ка и мелкая мо-

торика 

не развита мо-

торика и мел-

кая моторика е 

развита 
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6. Творческая активность 

(умение комбиниро-

вать) 

Оригинально выпол-

нение работы, несте-

реотипное решение 

темы, сюжет редко 

встречается  

Интересное вы-

полнение рабо-

ты, но сюжет 

часто повторя-

ется у других 

учащихся 

простой сюжет 

 

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Методические рекомендации преподавателям 
 

Занятие скульптурой – одно из самых больших удовольствий для детей младшего 

школьного возраста. Они приносят много радости и положительных эмоций, являясь ис-

точником развития творческих способностей. Особенностью этого возраста является лю-

бознательность, желание познавать окружающую действительность, отзывчивость на 

«прекрасное». Имея чувственно-эмоциональный опыт и начальные знание о предмете 

«скульптура», ребёнок способен воплотить свой замысел в творческой работе. 

Основное время на занятиях отводится практической работе, которая проводится 

на каждом занятии после объяснения теоретического материала. Создание творческой ат-

мосферы на занятии способствует появлению и укреплению у учащихся заинтересованно-

сти в собственной творческой деятельности. С этой целью необходимо знакомить детей с 

работами скульпторов и народных мастеров (используя книжные фонды и фонды). Важ-

ной составляющей творческой заинтересованности учащихся является приобщение к кон-

курсно-выставочной деятельности (посещение художественных выставок, проведение бе-

сед, участие в творческих конкурсах). Несмотря на направленность программы к разви-

тию индивидуальных качеств личности каждого ребенка рекомендуется проводить вне-

классные мероприятия (организация выставок, проведение праздников, тематических 

дней, посещение музеев, и др.) Это позволит объединить и сдружить детский коллектив. 

 

Методическое обеспечение образовательного процесса, 
 

Раздел 

программы 

Формы 

занятий 

Приемы и методы 

организации учеб-

ного процесса 

Дидактический 

материал 

Форма 

подведения 

итогов 

По содержанию 

программы 

Беседа, 

презентация, 

лекция, практи-

ческая работа 

Вербальный, 

наглядный, 

практический, 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный 

Репродукции, 

фотографии, 

раздаточный 

материал, 

специальная 

литература, 

видеозаписи 

Зачет 
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8. Васильева Т.А. Развитие творческих способностей младших школьников средства-

ми скульптуры малых форм. М., 1998  
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Средства обучения 

 
- материальные: учебные аудитории, специально оборудованные наглядными посо-

биями, мебелью, натюрмортным фондом; 

- наглядно-плоскостные: наглядные пособия, карты, фонд работ учащихся, магнит-

ные доски; 

- демонстративные: муляжи, гипсовые слепки, чучела птиц, натюрмортный фонд; 

- аудиовизуальные: слайд фильмы, видеофильмы, аудио – записи. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА  

В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

«ТВОРЧЕСТВО» 
 

 

 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по учебному предмету по выбору 

 

ОСНОВЫ ДИЗАЙНА 
 

Возраст детей, участвующих в реализации программы:  

с 9 до 16 лет включительно 

Срок реализации программы: 

3 года по 4-летней программе обучения 

4 года по 7-летней программе обучения 

 

  

 

 

 

 

 
 Составитель:  

Ботова Марина Михайловна,  

преподаватель изобразительного искусства 

высшей квалификационной категории 
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Структура рабочей программы  

учебного предмета по выбору «Основы дизайна» 

  
 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процес-

се; 

 Срок реализации учебного предмета; 

 Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета, сведения о затратах учебного вре-

мени, графике проведения промежуточной и итоговой аттестации 

 Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

 Цель и задачи учебного предмета; 

 Обоснование структуры программы учебного предмета; 

 Методы обучения; 

 Описание материально-технических условий реализации учебного предмета; 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 Учебно-тематический план; 

 Содержание разделов и тем; 

 Годовые требования.  

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

 Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

 Критерии оценки; 

 

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

 Методические рекомендации преподавателям; 

 Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся; 

Годовые требования 

 

6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

 

 Список методической литературы. 

 Средства обучения. 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Характеристика учебного предмета, 

его место и роль в образовательном процессе 

 

Рабочая программа по учебному предмету по выбору «Основы дизайна» дополни-

тельной общеобразовательной общеразвивающей программы в области изобразительного 

искусства «Творчество» (далее – Программа «Основы дизайна») Муниципального бюд-

жетного учреждения дополнительного образования «Красноармейская детская школа ис-

кусств» (далее – Школа) составлена на основе «Рекомендаций по организации образова-

тельной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в об-

ласти искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации 

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

области изобразительного искусства в детских школах искусств.  

Программа «Основы дизайна» имеет художественную направленность. Основные 

дидактические принципы настоящей программы: доступность и наглядность, последова-

тельность и систематичность обучения и воспитания, учет возрастных и индивидуальных 

особенностей детей. 

           Программа «Основы дизайна» занимает важное место в системе воспитания и 
образования в ДШИ. Изучение данного предмета важно для разностороннего худо‐
жественного обучения и эстетического воспитания обучающихся. Она способствует 
развитию мышления, творческого воображения, художественных способностей де‐
тей.  
            Современный уровень развития производства, техники, строительства немыслимы 

без художественного проектирования, обеспечивающего не только технологичность, 

прочность конструкций, но и эстетический вид изделий, предметов, построек, малых ар-

хитектурных форм. Все это дизайн. Дизайн – это особая сфера изобразительного искус-

ства, которая проектирует, создает, усовершенствует предметное окружение человека «от 

иголки до самолета», улучшает качество жизни. Дизайн сегодня стал одним из символов 

современной цивилизации. Профессия дизайнера очень интересная и перспективная 

именно потому, что область ее применения также безгранична, как и предметная среда. 

Включение в программу обучения учебного предмета «Основы дизайна» необходимо для 

формирования у школьников особого стиля мышления (дизайнерского мышления), для 

которого характерно понимание основных критериев гармонической вещи, чувство стиля, 

эстетическое отношение к миру вещей. Композиция станковая, декоративная и дизайн 

имеют свой образный язык. Освоение этого языка дает возможность увидеть и понять 

красоту окружающего мира, красоту повседневных предметов быта, помогает сделать 

жизнь более привлекательной и праздничной. Поэтому очень важно с ранних лет на 

уровне художественной школы воспитание творчески-созидательной личности.  
            В процессе занятий преподаватель последовательно и целенаправленно фор‐
мирует у обучающихся чувство композиции.  Опорные качества способностей, фор‐
мируемых занятиями, с одной стороны, относятся преимущественно к области вос‐
приятия (развитость аналитико-синтетического взгляда на предмет), с другой сто‐
роны – к области моторики (опциальная область руки). 

        

Срок реализации учебного предмета 

 

При реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей про-

граммы в области изобразительного искусства «Творчество» (далее – Программа «Твор-

чество») с нормативным сроком обучения 7 лет (для детей, поступивших в Школу, в 1 
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класс в возрасте с 6 до 9 лет включительно) срок реализации учебного предмета по выбо-

ру «Основы дизайна» составляет 4 года, с 4 по 7 классы. 

Возраст детей, приступающих к освоению Программы «Основы дизайна», с норма-

тивным сроком обучения 7 лет по Программе «Творчество», с 9 до 12 лет включительно. 

Возраст детей, участвующих в реализации Программы «Основы дизайна», с 9 до 16 

лет включительно. 

При реализации Программы «Основы дизайна» продолжительность учебных заня-

тий составляет 35 недель ежегодно, с четвертого по седьмой классы. 

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом Школы 

на реализацию учебного предмета 
 

Объем учебных занятий в неделю по учебному предмету по выбору «Основы ди-

зайна» составляет: 

- аудиторные занятия: 4 - 7 классы – по 1 часу в неделю; 

- самостоятельная работа не предусматривается. 

Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах) учебного 

предмета по выбору «Основы дизайна» составляет 140 часов, в том числе аудиторные за-

нятия - 140 часов (таблица 1). 

 

Сведения о затратах учебного времени  

и графике промежуточной аттестации 

 

Учебный предмет по выбору «Основы дизайна» 

  
 

Таблица 1 

 

Вид учебной работы, 

нагрузки, форма  

аттестации 

Затраты учебного времени, 

график промежуточной аттестации 

Всего 

часов 

Классы 4 5  6  7   

Полугодия 7 8 9 10 11 12 13 14  

Количество недель 16 19 16 19 16 19 16 19  

Аудиторные занятия 

(в часах) 

16 19 16 19 16 19 16 19 140 

Максимальная 

учебная нагрузка 

(в часах) 

16 19 16 19 16 19 16 19 140 

Форма промежуточ-

ной аттестации 
   

 

    

З
а

-

ч
ет

  

 

 

Всего часов: 140, из них 140 часов – аудиторная нагрузка. 

 

Форма проведения учебных занятий 

 

Учебные занятия по учебному предмету по выбору «Основы дизайна» проводятся в 

форме аудиторных занятий. Аудиторные занятия по учебному предмету осуществляются  

в форме мелкогрупповых занятий численностью от 3 до 10 человек. 

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обу-
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чения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов. 

Аудиторные занятия по учебному предмету «Основы дизайна» могут проводиться 

в групповой форме – от 11 человек. 

При реализации Программы «Основы дизайна» продолжительность учебных заня-

тий, равная одному академическому часу, составляет 40 минут. 

 

Цель и задачи учебного предмета 
 

Цель учебного предмета по выбору «Основы дизайна» 

воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать 

и принимать духовные и культурные ценности, художественно-эстетическое развитие 

личности ребенка, раскрытие его творческого потенциала, приобретение в процессе осво-

ения Программы «Основы дизайна» художественно-исполнительских и теоретических 

знаний, умений и навыков по учебному предмету. 

Задачи учебного предмета по выбору «Основы дизайна»: 

- формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и 

потребности общения с духовными ценностями; 

- формирование у обучающихся умения самостоятельно воспринимать и оценивать 

культурные ценности; 

- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной 

требовательности; 

- выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих освоению в 

соответствии с программными требованиями учебной информации, умения 

планировать свою домашнюю работу, приобретение навыков творческой 

деятельности, коллективного труда, осуществление самостоятельного контроля за 

своей учебной деятельностью, умение давать объективную оценку своему труду, 

формирование навыков взаимодействия с преподавателями и обучающимися в 

образовательном процессе, уважительного отношения к иному мнению и 

художественно-эстетическим взглядам, понимание причин успеха/неуспеха 

собственной учебной деятельности, определение наиболее эффективных способов 

достижения результата. 

 

Структура программы 

 

Программа «Основы дизайна» содержит следующие разделы: 

 Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 

предмета. 

 Распределение учебного материала по годам обучения. 

 Описание дидактических единиц учебного предмета. 

 Требования к уровню подготовки обучающихся. 

 Формы и методы контроля, система оценок. 

 Методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы 

«Содержание учебного предмета». 

 

Методы обучения 

 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 
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- практический; 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления). 

Данные методы и формы работы в рамках Программы «Основы дизайна» являются  

наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета 

и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях изобразительного твор-

чества. 

 

Описание материально-технических условий  

реализации учебного предмета 
Материально-техническая база Школы соответствует санитарным и противопо-

жарным нормам, нормам охраны труда. 

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам 

аудио и видеозаписей школьной библиотеки. 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными изданиями  

основной, дополнительной, учебной и учебно-методической литературы по изобразитель-

ному искусству, истории мировой культуры, художественными альбомами. 

Учебные аудитории оборудованы столами, стульями, шкафами, стеллажами, осна-

щены мольбертами, подиумами, софитами, компьютером. 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
Содержание учебного предмета по выбору «Основы дизайна» построено с учетом  

возрастных особенностей детей. 

 

 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

ОСНОВЫ ДИЗАЙНА 

Первый год обучения (2 класс) 
Таблица 3 

 

№ 

п/п 

 

Название раздела, темы 
Вид учебного 

занятия 

Аудиторные 

занятия 

35 

1.  Вводная беседа «Путешествие по стране  

«Дизайна» 

урок 2 

2. Композиция. Компоновка и соразмерность. урок 3 

3. Симметрия и асимметрия. Равновесие урок 4 

4. Движение, статика, ритм урок 4 

5. Коллаж «Осенний день» урок 4 

6. Вертикаль – горизонталь. «Город». урок 3 

   7. Пластика формы «Цветы».  Конструирование 

объемных форм. 

урок 5 

8. Конструирование из бумаги архитектурных со-

оружений. 

урок 5 

9. Проект подставки для канцтоваров урок 5 

 

 

ОСНОВЫ ДИЗАЙНА 
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Первый год обучения (2 класс) 

 

Годовые требования 

Раздел программы по основам дизайна для первого года обучения предусматривает 

освоение следующих задач:  

1) изучение изобразительных и выразительных свойств и средств;  

2)  развитие творческого воображения; 

3)  развитие наблюдательности и зрительной памяти; 

4)  изучение основных принципов построения композиции; 

5)  приобретение  навыков работы с пластичным материалом (бумагой); 

6)  воспитание у детей понимания материала и его возможностей. 

 

 

Содержание предмета 
  

1. 2 ч. Вводная беседа «Путешествие по стране «Дизайна». Области дизайна. 

 Предметная среда. 

2. 3 ч. Композиция. Компоновка и соразмерность. 

Большое и малое. Природные и геометрические формы. 

Вырезать из бумаги детали природных форм и скомпоновать на листе бумаги. Лучший 

вариант приклеить.  

3. 4 ч. Симметрия и асимметрия. Равновесие. Уравновешенная композиция. 

Выполнить два рисунка: симметричный и ассиметричный. Раскрасить рисунки. Выпол-

нить из геометрических фигур уравновешенную композицию. 

4. 4 ч.  Движение, статика, ритм. 

Выполнить рисунок двух композиций. На первом рисунке все элементы находятся в ста-

тичном положении. На втором рисунке элементы в движении.  Композиции ритмичные. 

     5.  4 ч. Коллаж «Осенний день». 

Выполнить по рисунку коллаж из цветной бумаги, используя понятия: ритм, равновесие, 

движение, симметрия – асимметрия. 

6. 3 ч. Вертикаль – горизонталь. «Город». 

Сконструировать из бумаги одноэтажный и многоэтажный дом. Согнуть лист пополам и 

смоделировать.  

      7. 5 ч. Пластика формы «Цветы».  Конструирование объемных форм. Выполнить ком-

позицию из модулей в виде цветов. 

8.  5 ч.  Конструирование из бумаги архитектурных сооружений.  

Выполнить конструкцию автобусной остановки, используя геометрические формы.  

Украсить остановку, используя природные формы.  

9. 5 ч. Проект подставки для канцтоваров.   

Конструирование из бумаги с использованием модулей подставки для карандашей. 

Модули выполняются в виде геометрических форм. 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

ОСНОВЫ ДИЗАЙНА 

Второй год обучения (3 класс) 
 

 

Таблица 4 
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№ 

п/п 

 

Название раздела, темы 
Вид учебного 

занятия 

Аудиторные 

занятия 

35 

1. Беседа «Области дизайна», «Предметы дизай-

на». «Модуль». Композиция на плоскости. 

урок 4 

2. Конструирование из бумаги «Теремок» урок 5 

3. Конструктивные свойства бумаги «Замок» урок 5 

4. Изделие из бумаги. Конструктивные свойства 

бумаги. 

урок 5 

5. Конструирование игрушки (изделия с исполь-

зованием модулей) 

урок 5 

6. Упаковка для игрушки. Оформление, констру-

ирование 

урок 5 

   7. Плакат. Эскиз праздничного плаката. урок 5 

8. Обобщающий урок урок 1 

 

 

ОСНОВЫ ДИЗАЙНА 

Второй год обучения (3 класс) 

Годовые требования 
 

Раздел программы по основам дизайна для второго года обучения предусматривает 

освоение следующих задач: 

1)  закрепление знаний, полученных за годы обучения; 

2)  дальнейшее развитие и совершенствование у учащихся практических навыков 

работы с бумагой; 

3)  дальнейшее развитие способности творчески воспринимать окружающий мир, 

среду; 

5)  дальнейшее развитие умения конструировать объемные формы. 

 

Содержание предмета 
 

1. 4 ч. Беседа «Области дизайна», «Предметы дизайна». «Модуль». Композиция на 

плоскости.  

Выполнить уравновешенную композицию с выделением композиционного центра 

из модулей геометрической формы, разных по цвету; 

Выполнить из набора модулей рельефную композицию. 

2. 5 ч. Конструирование из бумаги «Теремок» 

Из модулей разных по форме и размеру сконструировать бумажный теремок. Укра-

сить деталями.  

3. 5 ч. Творческая работа «Корабль» Используя геометрические формы выполнить 

модули. Из модулей составить композицию «Корабль. Показать его характер, с помощью 

расположения модулей. Например, «Озорной кораблик», «Грустный кораблик» или «Доб-

рый корабль». Придумать название своей композиции. 

4. 5 ч. Изделие из бумаги. Конструктивные свойства бумаги. 

Творческая работа. Изготовить из бумаги (буклет, открытку), не используя в своей 

работе клей.  Украсить изделие цветной бумагой используя надрезы. 

5. 5 ч. Конструирование игрушки (изделия) с использованием модулей. 



261 

Сконструировать игрушку шарообразной формы, используя модули. В модулях ис-

пользовать надрезы.  

6. 5 ч. Упаковка для игрушки. Оформление, конструирование. 

Нарисовать предварительный эскиз оформления упаковки для игрушки (изделия). 

Склеить упаковку и украсить. 

7. 5 ч. Плакат. Эскиз праздничного плаката. На альбомном листе нарисовать эскиз 

праздничного плаката. Цветом передать настроение и состояние. 

8. 1 ч. Обобщающий урок. Просмотр всех выполненных работ. Обсуждение. 

 

 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

ОСНОВЫ ДИЗАЙНА 

 Третий год обучения (4 класс) 

 
Таблица 5 

 

№ 

п/п 

 

Название раздела, темы 
Вид учебного 

занятия 

Аудиторные 

занятия 

35 

1. Беседа «Изобразительные и выразительные свой-

ства в дизайне». Линия. Изображение свойств и 

состояния предметов. 

урок 5 

2. Изобразительные и выразительные средства в 

дизайне. Фактура. Изображение фактуры. 

урок 5 

3. Изобразительные и выразительные свойства в 

дизайне. Форма 

урок 5 

4. Изобразительные и выразительные свойства в 

дизайне. Пропорция 

урок 5 

5. Изобразительные и выразительные свойства в 

дизайне. Цвет, его влияние 

урок 5 

6. Изобразительные и выразительные средства в 

дизайне. Цвет-символ. Контрастные цвета 

 

урок 

5 

7. «Знак». Знак в городской среде урок 5 

8. Обобщающий урок урок 1 

 

 

ОСНОВЫ ДИЗАЙНА 

Третий год обучения (4 класс) 

 

Годовые требования 

Раздел программы по основы дизайна третьего года обучения предусматривает 

дальнейшее изучение изобразительных и выразительных свойств и средств дизайна.  

 самостоятельная работа при создании композиции: использование зарисовок и эс-

кизов в работе; 

 закрепление навыков изображения композиций на заданную тему; 

 повышение у учащихся требований к своей работе: к ее выразительности, пласти-

ческому построению композиции, ее образному решению. 
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Содержание предмета 
 

1. 5 ч. Беседа «Изобразительные и выразительные свойства в дизайне». Линия. Изоб-

ражение свойств и состояния предметов.  

Нарисовать 10 -12 различных линий. Используя эти линии нарисовать холодный 

предмет (чайник) и горячий (чайник). 

2. 5 ч.  Изобразительные и выразительные средства в дизайне. Фактура. Изображение 

фактуры. 

Изучить понятие фактура. Выполнить композицию по воображению. Заполнить 

элементы различными вариантами фактуры.  

3. 5 ч. Изобразительные и выразительные свойства в дизайне. Форма. 

Пояснить, что предметы одного назначения могут иметь разную форму. Используя 

ось симметрии нарисовать разные вазы. Дополнить изображения ваз разными фак-

турами. 

4. 5 ч. Изобразительные и выразительные свойства в дизайне. Пропорция. 

Изучение понятия пропорция. Нарисовать несколько ваз с натуры, используя при-

ем визирования, определить соотношение ширины к высоте.  

5. 5 ч.  Изобразительные и выразительные свойства в дизайне. Цвет, его влияние. 

Выполнить две одинаковые цветные композиции в различном состоянии (радость, 

грусть). Выбрать гармоничное сочетание цвета, соответствующее настроению ком-

позиции. 

6. 5 ч. Изобразительные и выразительные средства в дизайне. Цвет - символ. Кон-

трастные цвета. 

Определить, какие цвета символизируют времена года. Выполнить аппликацию 

цветами, соответствующими выбранному времени года. 

7. 5 ч. «Знак». Знак в городской среде. 

Нарисовать вариант знака для кружка или студии. Использовать в изображении 

знака характер деятельности кружка или студии.  

8. 1 ч. Обобщающий урок. Урок – анализ всей работы. Просмотр выполненных зада-

ний и   обсуждение. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

Программа «Основы дизайна», срок обучения 7 лет 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Первый год обучения (4 класс), 35 ч. 

 
 

1 четверть 9 часов (по 1 часу в неделю) 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

ОСНОВЫ ДИЗАЙНА 

Первый год обучения (2 класс) 
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Таблица 3 

 

№ 

п/п 

 

Название раздела, темы 
Вид учебного 

занятия 

Аудиторные 

занятия 

35 

1.  Вводная беседа «Путешествие по стране  

«Дизайна» 

урок 2 

2. Композиция. Компоновка и соразмерность. урок 3 

3. Симметрия и асимметрия. Равновесие урок 4 

4. Движение, статика, ритм урок 4 

5. Коллаж «Осенний день» урок 4 

6. Вертикаль – горизонталь. «Город». урок 3 

   7. Пластика формы «Цветы».  Конструирование 

объемных форм. 

урок 5 

8. Конструирование из бумаги архитектурных со-

оружений. 

урок 5 

9. Проект подставки для канцтоваров урок 5 

 

 

ОСНОВЫ ДИЗАЙНА 

Первый год обучения (2 класс) 

 

Годовые требования 

Раздел программы по основам дизайна для первого года обучения предусматривает 

освоение следующих задач:  

1) изучение изобразительных и выразительных свойств и средств;  

2)  развитие творческого воображения; 

3)  развитие наблюдательности и зрительной памяти; 

4)  изучение основных принципов построения композиции; 

5)  приобретение  навыков работы с пластичным материалом (бумагой); 

6)  воспитание у детей понимания материала и его возможностей. 

 

 

Содержание предмета 
  

1. 2 ч. Вводная беседа «Путешествие по стране «Дизайна». Области дизайна. 

Предметная среда. 

2. 3 ч. Композиция. Компоновка и соразмерность. 

Большое и малое. Природные и геометрические формы. 

Вырезать из бумаги детали природных форм и скомпоновать на листе бумаги. 

Лучший вариант приклеить.  

3. 4 ч. Симметрия и асимметрия. Равновесие. Уравновешенная композиция. 

Выполнить два рисунка: симметричный и ассиметричный. Раскрасить рисунки. 

Выполнить из геометрических фигур уравновешенную композицию. 

4. 4 ч.  Движение, статика, ритм. 

Выполнить рисунок двух композиций. На первом рисунке все элементы находятся 

в статичном положении. На втором рисунке элементы в движении. Композиции 

ритмичные. 

5. 4 ч. Коллаж «Осенний день». 

Выполнить по рисунку коллаж из цветной бумаги, используя понятия: ритм, 

http://www.pandia.ru/text/category/professionalmznoe_sovershenstvovanie/
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равновесие, движение, симметрия – асимметрия. 

6. 3 ч. Вертикаль – горизонталь. «Город». 

Сконструировать из бумаги одноэтажный и многоэтажный дом. Согнуть лист по-

полам и смоделировать.  

7. 5 ч. Пластика формы «Цветы».  Конструирование объемных форм. Выполнить 

композицию из модулей в виде цветов. 

8. 5 ч.  Конструирование из бумаги архитектурных сооружений.  

Выполнить конструкцию автобусной остановки, используя геометрические формы.  

Украсить остановку, используя природные формы.  

9. 5 ч. Проект подставки для канцтоваров.   

Конструирование из бумаги с использованием модулей подставки для карандашей. 

Модули выполняются в виде геометрических форм. 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

ОСНОВЫ ДИЗАЙНА 

Второй год обучения (3 класс) 
 

 

Таблица 4 

 

№ 

п/п 

 

Название раздела, темы 
Вид учебного 

занятия 

Аудиторные 

занятия 

35 

1. Беседа «Области дизайна», «Предметы дизай-

на». «Модуль». Композиция на плоскости. 

урок 4 

2. Конструирование из бумаги «Теремок» урок 5 

3. Конструктивные свойства бумаги «Замок» урок 5 

4. Изделие из бумаги. Конструктивные свойства 

бумаги. 

урок 5 

5. Конструирование игрушки (изделия с исполь-

зованием модулей) 

урок 5 

6. Упаковка для игрушки. Оформление, констру-

ирование 

урок 5 

   7. Плакат. Эскиз праздничного плаката. урок 5 

8. Обобщающий урок урок 1 

 

ОСНОВЫ ДИЗАЙНА 

Второй год обучения (3 класс) 

 

Годовые требования 
 

Раздел программы по основам дизайна для второго года обучения предусматривает 

освоение следующих задач: 

1)  закрепление знаний, полученных за годы обучения; 

2)  дальнейшее развитие и совершенствование у учащихся практических навыков 

работы с бумагой; 

3)  дальнейшее развитие способности творчески воспринимать окружающий мир, 

среду; 
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5)  дальнейшее развитие умения конструировать объемные формы. 

 

Содержание предмета 
 

1. 4 ч. Беседа «Области дизайна», «Предметы дизайна». «Модуль». Композиция на 

плоскости.  

a. Выполнить уравновешенную композицию с выделением композиционного 

центра из модулей геометрической формы, разных по цвету; 

b. Выполнить из набора модулей рельефную композицию. 

2. 5 ч. Конструирование из бумаги «Теремок» 

a. Из модулей разных по форме и размеру сконструировать бумажный тере-

мок. Украсить деталями.  

3. 5 ч. Творческая работа «Корабль» Используя геометрические формы выполнить 

модули. Из модулей составить композицию «Корабль. Показать его характер, с по-

мощью расположения модулей. Например, «Озорной кораблик», «Грустный кораб-

лик» или «Добрый корабль». Придумать название своей композиции. 

4. 5 ч. Изделие из бумаги. Конструктивные свойства бумаги. 

a. Творческая работа. Изготовить из бумаги (буклет, открытку), не используя в 

своей работе клей.  Украсить изделие цветной бумагой используя надрезы. 

5. 5 ч. Конструирование игрушки (изделия) с использованием модулей. 

Сконструировать игрушку шарообразной формы, используя модули. В модулях 

использовать надрезы.  

6. 5 ч. Упаковка для игрушки. Оформление, конструирование. 

Нарисовать предварительный эскиз оформления упаковки для игрушки (изделия). 

Склеить упаковку и украсить. 

7. 5 ч. Плакат. Эскиз праздничного плаката. На альбомном листе нарисовать эскиз 

праздничного плаката. Цветом передать настроение и состояние. 

8. 1 ч. Обобщающий урок. Просмотр всех выполненных работ. Обсуждение. 

 

 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

ОСНОВЫ ДИЗАЙНА 

 Третий год обучения (4 класс) 
 

Таблица 5 

 

№ 

п/п 

 

Название раздела, темы 
Вид учебного 

занятия 

Аудиторные 

занятия 

35 

1. Беседа «Изобразительные и выразительные свой-

ства в дизайне». Линия. Изображение свойств и 

состояния предметов. 

урок 5 

2. Изобразительные и выразительные средства в 

дизайне. Фактура. Изображение фактуры. 

урок 5 

3. Изобразительные и выразительные свойства в 

дизайне. Форма 

урок 5 

4. Изобразительные и выразительные свойства в 

дизайне. Пропорция 

урок 5 
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5. Изобразительные и выразительные свойства в 

дизайне. Цвет, его влияние 

урок 5 

6. Изобразительные и выразительные средства в 

дизайне. Цвет-символ. Контрастные цвета 

 

урок 

5 

7. «Знак». Знак в городской среде урок 5 

8. Обобщающий урок урок 1 

 

 

ОСНОВЫ ДИЗАЙНА 

Третий год обучения (4 класс) 
 

Годовые требования 

Раздел программы по основы дизайна третьего года обучения предусматривает 

дальнейшее изучение изобразительных и выразительных свойств и средств дизайна.  

 самостоятельная работа при создании композиции: использование зарисовок и эс-

кизов в работе; 

 закрепление навыков изображения композиций на заданную тему; 

 повышение у учащихся требований к своей работе: к ее выразительности, пласти-

ческому построению композиции, ее образному решению. 

 

Содержание учебного предмета 
 

1. 5 ч. Беседа «Изобразительные и выразительные свойства в дизайне». Линия. Изоб-

ражение свойств и состояния предметов.  

Нарисовать 10 -12 различных линий. Используя эти линии нарисовать холодный 

предмет (чайник) и горячий (чайник). 

2. 5 ч.  Изобразительные и выразительные средства в дизайне. Фактура. Изображение 

фактуры. 

Изучить понятие фактура. Выполнить композицию по воображению. Заполнить 

элементы различными вариантами фактуры.  

3. 5 ч. Изобразительные и выразительные свойства в дизайне. Форма. 

Пояснить, что предметы одного назначения могут иметь разную форму. Используя 

ось симметрии нарисовать разные вазы. Дополнить изображения ваз разными фак-

турами. 

4. 5 ч. Изобразительные и выразительные свойства в дизайне. Пропорция. 

Изучение понятия пропорция. Нарисовать несколько ваз с натуры, используя прием 

визирования, определить соотношение ширины к высоте.  

5. 5 ч.  Изобразительные и выразительные свойства в дизайне. Цвет, его влияние. 

Выполнить две одинаковые цветные композиции в различном состоянии (радость, 

грусть). Выбрать гармоничное сочетание цвета, соответствующее настроению ком-

позиции. 

6. 5 ч. Изобразительные и выразительные средства в дизайне. Цвет - символ. Кон-

трастные цвета. 

Определить, какие цвета символизируют времена года. Выполнить аппликацию 

цветами, соответствующими выбранному времени года. 

7. 5 ч. «Знак». Знак в городской среде. 

Нарисовать вариант знака для кружка или студии. Использовать в изображении 

знака характер деятельности кружка или студии.  

8. 1 ч. Обобщающий урок. Урок – анализ всей работы. Просмотр выполненных зада-

ний и   обсуждение. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

Программа «Основы дизайна», срок обучения 7 лет 
 

 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Первый год обучения (4 класс) 

 
1 четверть 9 часов (по 1 часу в неделю) 

 

Таблица 6 

 

№ 

п/п 

 

Название раздела, темы 
Вид учебного 

занятия 

Аудиторные 

занятия 

35 

1.  Вводная беседа «Путешествие по стране  

«Дизайна» 

урок 2 

2. Композиция. Компоновка и соразмерность. урок 3 

3. Симметрия и асимметрия. Равновесие урок 4 

4. Движение, статика, ритм урок 4 

5. Коллаж «Осенний день» урок 4 

6. Вертикаль – горизонталь. «Город». урок 3 

   7. Пластика формы «Цветы».  Конструирование 

объемных форм. 

урок 5 

8. Конструирование из бумаги архитектурных со-

оружений. 

урок 5 

9. Проект подставки для канцтоваров урок 5 

 

 

ОСНОВЫ ДИЗАЙНА 

Первый год обучения (4 класс) 

 

Годовые требования 

Раздел программы по основам дизайна для первого года обучения предусматривает 

освоение следующих задач:  

1) изучение изобразительных и выразительных свойств и средств;  

2)  развитие творческого воображения; 

3)  развитие наблюдательности и зрительной памяти; 

4)  изучение основных принципов построения композиции; 

5)  приобретение  навыков работы с пластичным материалом (бумагой); 

6)  воспитание у детей понимания материала и его возможностей. 

 

 

Содержание предмета 
  

1. 2 ч. Вводная беседа «Путешествие по стране «Дизайна». Области дизайна. 

Предметная среда. 

2. 3 ч. Композиция. Компоновка и соразмерность. 

Большое и малое. Природные и геометрические формы. 

http://www.pandia.ru/text/category/professionalmznoe_sovershenstvovanie/
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Вырезать из бумаги детали природных форм и скомпоновать на листе бумаги. 

Лучший вариант приклеить.  

3. 4 ч. Симметрия и асимметрия. Равновесие. Уравновешенная композиция. 

Выполнить два рисунка: симметричный и ассиметричный. Раскрасить рисунки. 

Выполнить из геометрических фигур уравновешенную композицию. 

4. 4 ч.  Движение, статика, ритм. 

Выполнить рисунок двух композиций. На первом рисунке все элементы находятся 

в статичном положении. На втором рисунке элементы в движении. Композиции 

ритмичные. 

5. 4 ч. Коллаж «Осенний день». 

Выполнить по рисунку коллаж из цветной бумаги, используя понятия: ритм, рав-

новесие, движение, симметрия – асимметрия. 

6. 3 ч. Вертикаль – горизонталь. «Город». 

Сконструировать из бумаги одноэтажный и многоэтажный дом. Согнуть лист по-

полам и смоделировать.  

7. 5 ч. Пластика формы «Цветы».  Конструирование объемных форм. Выполнить 

композицию из модулей в виде цветов. 

8. 5 ч.  Конструирование из бумаги архитектурных сооружений.  

Выполнить конструкцию автобусной остановки, используя геометрические формы.  

Украсить остановку, используя природные формы.  

9. 5 ч. Проект подставки для канцтоваров.   

Конструирование из бумаги с использованием модулей подставки для карандашей. 

Модули выполняются в виде геометрических форм. 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

ОСНОВЫ ДИЗАЙНА 

Второй год обучения (5 класс) 
Таблица 7 

 

№ 

п/п 

 

Название раздела, темы 
Вид учебного 

занятия 

Аудиторные 

занятия 

35 

1. Беседа «Области дизайна», «Предметы дизай-

на». «Модуль». Композиция на плоскости. 

урок 4 

2. Конструирование из бумаги «Теремок» урок 5 

3. Конструктивные свойства бумаги «Замок» урок 5 

4. Изделие из бумаги. Конструктивные свойства 

бумаги. 

урок 5 

5. Конструирование игрушки (изделия с исполь-

зованием модулей) 

урок 5 

6. Упаковка для игрушки. Оформление, констру-

ирование 

урок 5 

   7. Плакат. Эскиз праздничного плаката. урок 5 

8. Обобщающий урок урок 1 

 

 

ОСНОВЫ ДИЗАЙНА 

Второй год обучения (5 класс) 
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Годовые требования 
 

Раздел программы по основам дизайна для второго года обучения предусматривает 

освоение следующих задач:  

1)  закрепление знаний, полученных за годы обучения; 

2)  дальнейшее развитие и совершенствование у учащихся практических навыков 

работы с бумагой; 

3)  дальнейшее развитие способности творчески воспринимать окружающий мир, 

среду; 

5)  дальнейшее развитие умения конструировать объемные формы. 

 

Содержание предмета 
 

1. 4 ч. Беседа «Области дизайна», «Предметы дизайна». «Модуль». Композиция на 

плоскости.  

Выполнить уравновешенную композицию с выделением композиционного центра 

из модулей геометрической формы, разных по цвету; 

Выполнить из набора модулей рельефную композицию. 

2. 5 ч. Конструирование из бумаги «Теремок» 

Из модулей разных по форме и размеру сконструировать бумажный теремок. Укра-

сить деталями.  

3. 5 ч. Творческая работа «Корабль» Используя геометрические формы выполнить 

модули. Из модулей составить композицию «Корабль. Показать его характер, с по-

мощью расположения модулей. Например, «Озорной кораблик», «Грустный кораб-

лик» или «Добрый корабль». Придумать название своей композиции. 

4. 5 ч. Изделие из бумаги. Конструктивные свойства бумаги. 

Творческая работа. Изготовить из бумаги (буклет, открытку), не используя в своей 

работе клей.  Украсить изделие цветной бумагой используя надрезы. 

5. 5 ч. Конструирование игрушки (изделия) с использованием модулей. 

Сконструировать игрушку шарообразной формы, используя модули. В модулях 

использовать надрезы.  

6. 5 ч. Упаковка для игрушки. Оформление, конструирование. 

Нарисовать предварительный эскиз оформления упаковки для игрушки (изделия). 

Склеить упаковку и украсить. 

7. 5 ч. Плакат. Эскиз праздничного плаката. На альбомном листе нарисовать эскиз 

праздничного плаката. Цветом передать настроение и состояние. 

8. 1 ч. Обобщающий урок. Просмотр всех выполненных работ. Обсуждение. 

 

 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

ОСНОВЫ ДИЗАЙНА 

 Третий год обучения (6 класс) 
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Таблица 8 

 

№ 

п/п 

 

Название раздела, темы 
Вид учебного 

занятия 

Аудиторные 

занятия 

35 

1. Беседа «Изобразительные и выразительные свой-

ства в дизайне». Линия. Изображение свойств и 

состояния предметов. 

урок 5 

2. Изобразительные и выразительные средства в 

дизайне. Фактура. Изображение фактуры. 

урок 5 

3. Изобразительные и выразительные свойства в 

дизайне. Форма 

урок 5 

4. Изобразительные и выразительные свойства в 

дизайне. Пропорция 

урок 5 

5. Изобразительные и выразительные свойства в 

дизайне. Цвет, его влияние 

урок 5 

6. Изобразительные и выразительные средства в 

дизайне. Цвет-символ. Контрастные цвета 

 

урок 

5 

7. «Знак». Знак в городской среде урок 5 

8. Обобщающий урок урок 1 

 

 

«Основы дизайна» 

Третий год обучения (6 класс) 
 

Годовые требования 

Раздел программы по основы дизайна третьего года обучения предусматривает 

дальнейшее изучение изобразительных и выразительных свойств и средств дизайна.  

 самостоятельная работа при создании композиции: использование зарисовок и эс-

кизов в работе; 

 закрепление навыков изображения композиций на заданную тему; 

 повышение у учащихся требований к своей работе: к ее выразительности, пласти-

ческому построению композиции, ее образному решению. 

  

Содержание предмета 
 

1. 5 ч. Беседа «Изобразительные и выразительные свойства в дизайне». Линия. Изоб-

ражение свойств и состояния предметов.  

Нарисовать 10 -12 различных линий. Используя эти линии нарисовать холодный 

предмет (чайник) и горячий (чайник). 

2. 5 ч.  Изобразительные и выразительные средства в дизайне. Фактура. Изображение 

фактуры. 

Изучить понятие фактура. Выполнить композицию по воображению. Заполнить 

элементы различными вариантами фактуры.  

3. 5 ч. Изобразительные и выразительные свойства в дизайне. Форма. 

Пояснить, что предметы одного назначения могут иметь разную форму. Используя 

ось симметрии нарисовать разные вазы. Дополнить изображения ваз разными фак-

турами. 

4. 5 ч. Изобразительные и выразительные свойства в дизайне. Пропорция. 



271 

Изучение понятия пропорция. Нарисовать несколько ваз с натуры, используя прием 

визирования, определить соотношение ширины к высоте.  

5. 5 ч.  Изобразительные и выразительные свойства в дизайне. Цвет, его влияние. 

Выполнить две одинаковые цветные композиции в различном состоянии (радость, 

грусть). Выбрать гармоничное сочетание цвета, соответствующее настроению ком-

позиции. 

6. 5 ч. Изобразительные и выразительные средства в дизайне. Цвет - символ. Кон-

трастные цвета. 

Определить, какие цвета символизируют времена года. Выполнить аппликацию 

цветами, соответствующими выбранному времени года. 

7. 5 ч. «Знак». Знак в городской среде. 

Нарисовать вариант знака для кружка или студии. Использовать в изображении 

знака характер деятельности кружка или студии.  

8. 1 ч. Обобщающий урок. Урок – анализ всей работы. Просмотр выполненных зада-

ний и   обсуждение. 

 

 

Четвертый год обучения (7 класс) 
 

Таблица 9 

 

 

№ 

 

Название раздела, темы 

Вид  

учебного 

занятия 

Аудиторные 

занятия 

35 

1. Беседа об  «Изобразительные и выразительные 

свойства в дизайне». Линия. Изображение свойств 

и состояния предметов. 

урок 5 

2. Изобразительные и выразительные средства в ди-

зайне. Фактура. Изображение фактуры. 

урок 5 

3. Изобразительные и выразительные свойства в ди-

зайне. Форма 

урок 5 

  4. Изобразительные и выразительные свойства в ди-

зайне. Пропорция 

урок 5 

  5. Изобразительные и выразительные свойства в ди-

зайне. Цвет, его влияние 

урок 5 

6. Изобразительные и выразительные средства в ди-

зайне. Цвет- символ. Контрастные цвета 

  

урок 

5 

7. «Знак». Знак в городской среде урок 5 

8.   Обобщающий урок урок 1 

 

 

 

ОСНОВЫ ДИЗАЙНА 

Четвертый год обучения (7 класс) 
 

Годовые требования 
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Раздел программы по основы дизайна четвертого года обучения предусматривает 

дальнейшее изучение изобразительных и выразительных свойств и средств дизайна.  

 самостоятельная работа при создании композиции: использование зарисовок и эс-

кизов в работе; 

 закрепление навыков изображения композиций на заданную тему; 

 повышение у учащихся требований к своей работе: к ее выразительности, пласти-

ческому построению композиции, ее образному решению. 

1. 5 ч. Беседа «Изобразительные и выразительные свойства в дизайне». Линия. Изоб-

ражение свойств и состояния предметов.  

Нарисовать 10 -12 различных линий. Используя эти линии нарисовать холодный 

предмет (чайник) и горячий (чайник). 

2. 5 ч.  Изобразительные и выразительные средства в дизайне. Фактура. Изображение 

фактуры. 

Изучить понятие фактура. Выполнить композицию по воображению. Заполнить 

элементы различными вариантами фактуры.  

3. 5 ч. Изобразительные и выразительные свойства в дизайне. Форма. 

Пояснить, что предметы одного назначения могут иметь разную форму. Используя 

ось симметрии нарисовать разные вазы. Дополнить изображения ваз разными фак-

турами. 

4. 5 ч. Изобразительные и выразительные свойства в дизайне. Пропорция. 

Изучение понятия пропорция. Нарисовать несколько ваз с натуры, используя прием 

визирования, определить соотношение ширины к высоте.  

5. 5 ч.  Изобразительные и выразительные свойства в дизайне. Цвет, его влияние. 

Выполнить две одинаковые цветные композиции в различном состоянии (радость, 

грусть). Выбрать гармоничное сочетание цвета, соответствующее настроению ком-

позиции. 

6. 5 ч. Изобразительные и выразительные средства в дизайне. Цвет - символ. Кон-

трастные цвета. 

Определить, какие цвета символизируют времена года. Выполнить аппликацию 

цветами, соответствующими  выбранному времени года. 

7. 5 ч. «Знак». Знак в городской среде. 

Нарисовать вариант знака для кружка или студии. Использовать в изображении 

знака характер деятельности кружка или студии.  

8. 1 ч. Обобщающий урок. Урок – анализ всей работы. Просмотр выполненных зада-

ний и   обсуждение. 

 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Результатом освоения Программы «Основы дизайна» является приобретение 

обучающимися следующих знаний, умений и навыков: развитие объемно-

пространственного мышления, освоение основных видов, законов, правил, приемов и 

средств композиции в дизайне: 

- Фронтальная 

- Объемная 

- Глубинно-пространственная 

- Статика 

- Динамика 

- Ритм 

- Симметрия 

- Асимметрия 

- Композиционное равновесие 
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- Доминанта (выделение композиционного центра) 

- Пропорции, модуль 

- Линия, пятно, точка, силуэт, фактура и текстура 

- Контраст, нюанс 

- Стилизация 

- Трансформация 

- Комбинаторика 

- Развитие образно-ассоциативного мышления. 

Знакомство с курсом цветоведения 

Освоение последовательности в работе над преобразованием предметов 

- Реальное изображение 

- Стилизация 

- Ассоциативность 

- Абстракция 

- Знаковость 

- Знакомство со шрифтом. 

Основной формой проведения занятий является урок смешанного типа (лекция 

совмещается с практической работой). 

 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную 

и корректирующую функции. 

Видами контроля по учебному предмету по выбору «Основы дизайна» являются 

текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся.  

Основными принципами проведения и организации всех видов контроля являются: 

 систематичность, 

 учет индивидуальных особенностей учащегося. 

Каждый из видов контроля имеет свои цели, задачи и формы. 

Текущий контроль успеваемости проводится в счет аудиторного времени, преду-

смотренного на учебный предмет, с целью контроля за качеством освоения какого-либо 

раздела учебного материала предмета и направлен на поддержание учебной дисциплины и 

выявление отношения учащегося к изучаемому предмету, на повышение уровня освоения 

учебного материала; имеет воспитательные цели и учитывает индивидуальные психоло-

гические особенности обучающихся, может носить стимулирующий характер.  

Текущий контроль осуществляется регулярно в рамках расписания занятий учаще-

гося преподавателем, ведущим учебный предмет по выбору «Основы дизайна». На осно-

вании результатов текущего контроля выводятся четвертные, полугодовые, годовые оцен-

ки. Отметки выставляются в журнал и дневник обучающегося.  

Промежуточная аттестация по учебному предмету по выбору «Основы дизайна» 

проводится в соответствии с учебным планом в форме зачета. Итоговая аттестация по 

учебному предмету «Основы дизайна» не предусмотрена. 

Зачет в рамках промежуточной аттестации проводится по окончании изучения обу-

чающимся учебного предмета по выбору «Основы дизайна», на завершающих 2 полуго-

дие учебных занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный пред-

мет. 

В случае окончания изучения учебного предмета формой промежуточной аттеста-

ции в виде зачета обучающимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство 

об окончании Школы. 
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Формы и виды контроля 
 

Таблица 10 

 

Виды 

контроля 

Содержание Формы 

контроля 

Методы и способы 

контроля 

Вводный 

Общая эрудиция. 

Уровень знаний 

по программе. 

Развитие моторики 

руки, творческого  

воображения 

Просмотр работ. 

Выставка работ. 

Выставление 

оценок 

Наблюдение, 

Беседа, 

Выполнение учащимися 

практических заданий 

Текущий. 

Промежуточный 

Творческий 

потенциал учащихся 

Оценка личностных 

качеств. 

Формирование 

учебных умений 

Опрос. 

Выставление 

текущих оценок. 

Полугодовые 

оценки. 

Просмотры 

Анализ преподавателем  

Проведенных занятий. 

Упражнения по выпол-

нению рисования 

с образца 

с натуры 

и по представлению 

Коррекция Ликвидация пробелов 

Упражнения 

рисования 

по образцу 

Карточки. 

Итоговый 

Контроль выполнения 

поставленных задач. 

Конкурсы, выставки, 

фестивали. 

 

Итоговая аттестация  

в форме зачета  

по окончании обучения 

 

 

 

Критерии оценок 
 

Система оценок в рамках текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации предполагает пятибалльную шкалу. Данная система оценки качества является ос-

новной.  

При проведении зачета качество подготовки обучающегося Школы фиксируется в 

зачетных ведомостях словом «зачет». При проведении дифференцированного зачета каче-

ство подготовки обучающегося оценивается по пятибалльной шкале: 5 (отлично), 4 (хо-

рошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). В зависимости от сложившихся 

традиций Школы и с учетом целесообразности оценка качества может быть дополнена 

системой «+» и «-», что даст возможность более конкретно оценить уровень подготовки 

обучающегося: «5»; «5-«; «4+»; «4»; «4-«; «3+»; «3»; «3-«; «2». 

В случае окончания реализации учебного предмета по выбору «Основы дизайна» 

качество его освоения оценивается по пятибалльной шкале в абсолютном значении (без 

«+» и «-»). 
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Таблица 11 

 

№ 

п/п 

Элементы  

комплексной оценки 

«5» «4» «3» 

1. Исполнение задания задание выполнено в 

полном объёме с учё-

том поставленных 

задач 

задание выпол-

нено в полном 

объеме, постав-

ленные задачи 

решены не пол-

ностью 

Задание вы-

полнено не в 

полном объёме 

2. Творческие способно-

сти 

обучающийся облада-

ет образным мышле-

нием и воображени-

ем, хорошо развита 

зрительная память 

не достаточно 

хорошо  развито 

образное мыш-

ление, вообра-

жение и зри-

тельная память 

слабо развито 

воображение, 

зрительная па-

мять 

3. Эмоциональное вос-

приятие (настроение, 

состояние в работе) 

в работе ярко выра-

жено эмоциональное 

состояние (настрое-

ние) 

в работе не ярко 

выражено эмо-

циональное со-

стояние 

(настроение) 

эмоциональное 

состояние 

(настроение) в 

работе не вы-

ражено 

4. Аккуратность выпол-

нения задания (чистота 

выполнения деталей и 

крупной формы) 

задание выполнено 

аккуратно с прора-

боткой мелких дета-

лей и основной фор-

мы 

задание выпол-

нено аккуратно, 

но допущены 

небольшие не-

точности в за-

дании 

Задание вы-

полнено 

небрежно, не 

проработаны 

мелкие детали  

5. Развитие моторики и 

мелкой моторики 

хорошо развита мото-

рика и мелкая мото-

рика 

Не достаточно 

развита мотори-

ка и мелкая мо-

торика 

не развита мо-

торика и мел-

кая моторика е 

развита 

6. Творческая активность 

(умение комбиниро-

вать) 

Оригинально выпол-

нение работы, несте-

реотипное решение 

темы, сюжет редко 

встречается  

Интересное вы-

полнение рабо-

ты, но сюжет 

часто повторя-

ется у других 

учащихся 

простой сюжет 
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Методическое обеспечение образовательного процесса 
 

Таблица 12 

 

Раздел 

программы 

Формы 

занятий 

Приемы и методы 

организации 

учебного процесса 

Дидактический 

материал 

Форма 

подведения 

итогов 

По 

Содержанию 

программы 

Беседа, 

презентация, 

лекция, практиче-

ская 

работа 

Вербальный, 

наглядный, 

практический, 

объяснительно-

иллюстративный,  

репродуктивный 

Репродукции, 

фотографии, 

раздаточный 

материал, 

специальная 

литература, 

видеозаписи 

Зачет 

 

 

Средства обучения 

 
- материальные: учебные аудитории, специально оборудованные наглядными посо-

биями, мебелью, натюрмортным фондом; 

- наглядно-плоскостные: наглядные пособия, карты, фонд работ учащихся, магнит-

ные доски; 

- демонстративные: муляжи, гипсовые слепки, чучела птиц, натюрмортный фонд; 

- аудиовизуальные: слайд фильмы, видеофильмы, аудио-записи. 
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VII. Формы и методы контроля, система и критерии оценок  

промежуточной и итоговой аттестаций обучающихся 

 

7.1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

 

Оценка качества реализации Программы «Творчество»  включает в себя текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

Контроль знаний, умений, навыков учащихся обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную 

и корректирующую функции. Разнообразные формы контроля успеваемости учащихся 

позволяют объективно оценить успешность и качество образовательного процесса. 

Основными видами контроля успеваемости учащихся являются:  

 текущий контроль успеваемости, 

 промежуточная аттестация, 

 итоговая аттестация. 

 Основными принципами проведения и организации всех видов контроля являются: 

 систематичность, 

 учет индивидуальных особенностей учащегося. 

Каждый из видов контроля имеет свои цели, задачи и формы. 

 

Текущий контроль успеваемости 
Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация обеспечивают оперативное 

управление учебной деятельностью обучающегося, ее корректировку и проводится с це-

лью определения: 

 качества реализации образовательного процесса; 

 качества теоретической и практической подготовки по учебному предмету; 

 уровня умений и навыков, сформированных у обучающегося на определенном эта-

пе обучения. 

Текущий контроль успеваемости проводится с целью контроля за качеством освое-

ния какого-либо раздела учебного материала учебного предмета и направлен на поддер-

жание учебной дисциплины, выявление отношения учащегося к изучаемому предмету, на 

ответственную организацию регулярных домашних занятий и повышение уровня освое-

ния учебного материала; имеет воспитательные цели и учитывает индивидуальные психо-

логические особенности учащихся, носит стимулирующий характер. 

Основными задачами текущего контроля являются: 

 определения качества освоения обучающимися раздела (темы) программы учебно- 

го предмета для перехода к изучению нового раздела (темы) учебного материала; 

 определение качества сформированности определенных умений и навыков обуча-

ющихся; 

 корректировки педагогическим работником темпов изучения программы учебного 

предмета в зависимости от качества освоения пройденного материала. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет и осуществляется преподавателем, ве-

дущим предмет, в соответствии со своими должностными обязанностями. 

Текущий контроль осуществляется регулярно в рамках расписания занятий учаще-

гося и предполагает использование различных систем оценки результатов занятий. На ос-

новании результатов текущего контроля выводятся четвертные, полугодовые, годовые 

оценки. 

Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем (практически на 

всех занятиях), отметки выставляются в журнал и дневник учащегося. В них учитывают-

ся:  
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 отношение ученика к занятиям, его старание, прилежность;  

 качество выполнения заданий; 

 инициативность и проявление самостоятельности как на уроке, так и во время до-

машней работы; 

 достижения ученика, темпы его продвижения в освоении материала.  

Текущему контролю подлежат обучающиеся, осваивающие Программу «Творче-

ство», по всем дисциплинам учебного плана. Текущий контроль обучающихся включает в 

себя поурочное оценивание результатов учебы обучающихся по пятибалльной шкале. 

Данная система оценки качества является основной. В зависимости от сложившихся тра-

диций Школы и с учетом целесообразности оценка качества может быть дополнена си-

стемой «+» и «-», что даст возможность более конкретно отметить успеваемость обучаю-

щегося: «5»; «5-»; «4+»; «4»; «4-»; «3+»; «3»; «3-»; «2». 

В качестве средств текущего контроля успеваемости в области изобразительного 

искусства Школой могут использоваться контрольные работы, устные опросы, письмен-

ные работы, тестирование, просмотры учебно-творческих работ. 

Задания для осуществления текущего контроля педагогические работники разраба-

тывают самостоятельно. Повседневно оценивая каждого ученика, преподаватель, опира-

ясь на ранее выявленный им уровень подготовленности каждого ребенка, прежде всего, 

анализирует динамику усвоения им учебного материала, степень его прилежания, всеми 

средствами стимулируя его интерес к учебе. 

Результаты текущего контроля знаний обучающихся доводятся до сведений обу-

чающихся и их родителей (законных представителей) с обоснованием выставленной 

оценки. Система оценок, критерии оценивания и требования к знаниям, умениям и навы-

кам обучающихся определяются Программой «Творчество» и программами учебных 

предметов. 

Ответственность за систематичность, периодичность и объективность текущего 

контроля знаний обучающихся несет преподаватель по учебному предмету. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 
Освоение Программы «Творчество», в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины общеразвивающей программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным 

планом, и в порядке, установленном Положением «О текущем контроле знаний, промежу-

точной, итоговой аттестации обучающихся Школы, осваивающих дополнительные обще-

развивающие программы в области искусств» – локальным нормативным актом Школы, 

который принимается педагогическим советом и утверждается приказом директора Шко-

лы или уполномоченного им должностного лица (далее – Положение о текущем контроле 

знаний, промежуточной, итоговой аттестации обучающихся Школы). 

Промежуточная аттестация проводится в счет аудиторного времени, предусмот-

ренного на учебный предмет. 

Школа самостоятельна в выборе системы оценок, формы, порядка и периодичности 

промежуточной аттестации обучающихся, при этом формы и периодичность промежуточ-

ной аттестации определяются учебным планом Школы по каждой из реализуемых обще-

развивающих программ. 

Согласно учебного плана Школы промежуточная аттестация проводится в формах 

контрольного урока и зачета. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена при реализации Программы «Творче-

ство» не проводится. 

Промежуточная аттестация по учебным предметам Программы «Творчество» с 

нормативным сроком обучения 7 лет проводится: 

 по учебным предметам «Основы изобразительной грамоты и рисование», «Основы  

декоративно-прикладного творчества», «Лепка», «Рисунок», «Живопись», «Компо- 
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зиция станковая», «Композиция прикладная» – в форме контрольного урока. Кон-

трольный урок проводится в виде контрольного просмотра; 

 по учебному предмету «История изобразительного искусства» – в форме контроль-

ного урока. Контрольный урок может проходить в виде письменных работ и (или) 

устных опросов; 

 по учебному предмету «Беседы об искусстве», по учебным предметам по выбо-

ру «Скульптура», «Основы дизайна» – в форме зачета. 

Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся на 

завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренно-

го на учебный предмет. 

Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося и степень 

освоения им учебных задач на данном этапе.  

Система оценок в рамках промежуточной аттестации предполагает пятибалльную 

шкалу. Данная система оценки качества является основной. При проведении зачета каче-

ство подготовки обучающегося Школы фиксируется в зачетных ведомостях словом  

«зачет». При проведении дифференцированного зачета и контрольного урока качество 

подготовки обучающегося оценивается по пятибалльной шкале: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 

(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). В зависимости от сложившихся традиций 

Школы и с учетом целесообразности оценка качества может быть дополнена системой 

«+» и «-», что даст возможность более конкретно оценить уровень подготовки обучающе-

гося: «5»; «5-»; «4+»; «4»; «4-»; «3+»; «3»; «3-»; «2».  

В случае окончания реализации учебного предмета качество его освоения оценива-

ется по пятибалльной шкале в абсолютном значении (без «+» и «-»). 

В случае окончания изучения учебного предмета формой промежуточной аттеста-

ции в виде контрольного урока или зачета обучающимся выставляется оценка, которая 

заносится в свидетельство об окончании Школы.  

По окончании полугодий учебного года оценки обучающимся выставляются по 

каждому учебному предмету.  

Для обучающихся могут проводиться консультации с целью их подготовки к кон-

трольным урокам, зачетам, экзаменам. 

Каждый учебный предмет вариативной части заканчивается установленной Шко-

лой формой контроля – зачетом. 

Объем максимальной аудиторной учебной нагрузки по всем учебным предметам 

учебного плана Программы «Творчество» не должен превышать 10 часов в неделю. 

 

Итоговая аттестация обучающихся 
В соответствии с пунктом 1 статьи 59 Федерального закона № 273 итоговая атте-

стация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения обучающимися об-

разовательной программы. 

Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и независи-

мости оценки качества подготовки обучающихся (п. 2 ст. 59 Федерального закона № 273). 

Итоговая аттестация, завершающая освоение Программы «Творчество», проводит-

ся в форме, определенной учебным планом Школы, и в порядке, установленном Положе-

нием о текущем контроле знаний, промежуточной, итоговой аттестации обучающихся 

Школы.  

Итоговая аттестация в соответствии с учебным планом Школы проводится в форме 

экзамена по следующим учебным предметам Программы «Творчество»: «Композиция 

станковая», «История изобразительного искусства». 

К итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической   

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный 

учебный план. 

Итоговая аттестация проводится в конце учебного года в счет аудиторного време- 
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ни, предусмотренного на учебный предмет. 

Требования к экзаменам определяются Школой самостоятельно. Школой разраба-

тываются критерии оценок итоговой аттестации. 

По итогам проведения экзамена выпускнику выставляется оценка «отлично», «хо-

рошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно». Система оценок в рамках ито-

говой аттестации предполагает пятибалльную шкалу в абсолютном значении. Качество 

подготовки обучающегося оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетвори-

тельно), 2 (неудовлетворительно). 

Оценка, полученная на экзамене (в том числе и неудовлетворительная), заносится в 

экзаменационную ведомость. 

Лицам, освоившим Программу «Творчество» и успешно прошедшим итоговую ат-

тестацию, выдается свидетельство об освоении общеразвивающей программы, образец 

которого самостоятельно устанавливается Школой. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттеста-

ции неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть Программы 

«Творчество» и (или) отчисленным из Школы, выдается справка об обучении или  

о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Школой. 

 

7.2. Критерии оценок 
 

Школой разрабатываются критерии оценок промежуточной аттестации, текущего 

контроля успеваемости обучающихся, итоговой аттестации. Критерии оценки качества 

подготовки обучающегося позволяют определить уровень освоения материала, преду-

смотренного учебной программой. 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые вклю-

чают в себя методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и 

навыки. Фонды оценочных средств разрабатываются, принимаются педагогическим сове-

том и утверждаются приказом директора Школы (уполномоченного им должностного ли-

ца). 

Фонды оценочных средств соответствуют целям и задачам Программы «Творче-

ство» и ее учебному плану. Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку ка-

чества приобретенных выпускниками знаний, умений и навыков. 

При выведении итоговой (переводной) оценки учитывается следующее: 

 оценка годовой работы обучающегося; 

 оценка на контрольном уроке (зачете); 

 другие выступления обучающегося в течение учебного года. 

По итогам зачета, контрольного урока выставляется оценка по пятибалльной шка-

ле. Данная система оценки качества исполнения является основной. В зависимости от 

сложившихся традиций Школы и с учетом целесообразности оценка качества исполнения 

может быть дополнена системой «+» и «-», что даст возможность более конкретно отме-

тить результативность выполненной работы обучающегося. 

Оценивание работ осуществляется прежде всего по двум направлениям: 

практическая работа и теоретическая грамотность. Важным критерием оценки служит 

качество исполнения, правильное использование материалов, оригинальность 

художественного образа, творческий подход, соответствие и раскрытие темы задания. Это 

обеспечивает стимул к творческой деятельности и объективную самооценку 

обучающихся. 

"5" (отлично) ставится, если ученик выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности, составил композицию, учитывая законы 

композиции, проявил организационно-трудовые умения. 

"4" (хорошо) ставится, если в работе есть незначительные промахи в композиции и  

в цветовом решении, при работе в материале есть небрежность. 
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"3" (удовлетворительно) ставится, если работа выполнена под неуклонным 

руководством преподавателя, самостоятельность обучающегося практически отсутствует, 

ученик неряшлив и безынициативен. 

Для развития творческого потенциала обучающихся, а также стимулирования 

творческого роста Программой «Творчество» предлагается введение поэтапного 

контроля, включающего в себя три составляющие: фантазию, композицию, технику 

исполнения (выразительность цветового или графического решения). 

«Фантазия». На первом этапе оценивается оригинальность мышления ребенка, 

новизна идеи, отсутствие шаблонного представления задания. 

5 (отлично) – обучающийся демонстрирует свое оригинальное решение задачи; 

4 (хорошо) – решение поставленной задачи с помощью преподавателя; 

3 (удовлетворительно) – использование готового решения (срисовывание с 

образца). 

«Композиция». Предполагает грамотный выбор формата, определение величины 

предмета (предметов), пропорциональные отношения величин, знание элементарных 

законов композиции (равновесие, плановость, загораживание, статика, динамика и др.). 

5 («отлично») – все параметры раздела соблюдены; в случае незначительных 

ошибок ребенку предлагается исправить недочеты самостоятельно. При самостоятельном 

исправлении ошибок оценка за работу не снижается; 

4 («хорошо») – имеются незначительные ошибки; 

3 («удовлетворительно») – грубые ошибки, обучающийся плохо осваивает формат, 

допускает искажения в передаче пропорций и формы предметов. 

«Техника исполнения» (выразительность цветового и (или) графического 

решения» предполагает обобщение знаний по изученным разделам, наличие 

индивидуального цветового (графического решения), законченность работы. 

5 («отлично») – обучающийся способен самостоятельно применять полученные 

знания, умения, навыки, демонстрируя индивидуальное решение поставленной задачи и 

законченность работы; 

4 («хорошо») – работой обучающегося руководит преподаватель (в большей части 

словесно); 

3 («удовлетворительно») – работой обучающегося руководит преподаватель, ис-

пользуя наглядный показ на работе ученика. 

 

 

VIII. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

  

Требования к условиям реализации Программы «Творчество» представляют собой 

систему требований к учебно-методическим, кадровым, финансовым, материально-

техническим и иным условиям реализации общеразвивающей программы с целью дости-

жения планируемых результатов освоения данной образовательной программы. 

8.1. Создание комфортной развивающей образовательной среды  
Результатом реализации указанных требований должно быть создание социальной 

ситуации развития для участников образовательных отношений, включая создание обра-

зовательной среды, которая:  

 гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья обучаю-

щихся;  

 обеспечивает эмоциональное и морально-нравственное благополучие обучающих-

ся;  

 способствует профессиональному развитию педагогических работников;  

 создает условия для развивающего вариативного дополнительного образования;  

 обеспечивает его открытость и мотивирующий характер. 
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С целью обеспечения высокого качества образования, его доступности, открыто-

сти, привлекательности для обучающихся, их родителей (законных представителей) и все-

го общества, духовно-нравственного развития, эстетического воспитания и художествен-

ного становления личности, Школа должна создать комфортную развивающую образова-

тельную среду, обеспечивающую возможность: 

 организации творческой деятельности обучающихся путем проведения творческих 

мероприятий (выставок, конкурсов, фестивалей, мастер-классов, олимпиад, творче-

ских вечеров, театрализованных представлений и др.);  

 организации посещений обучающимися учреждений культуры и организаций (вы-

ставочных залов, музеев, театров, филармоний и др.); 

 организации творческой и культурно-просветительской деятельности совместно с 

другими детскими школами искусств, в том числе по различным видам искусств; 

 использования в образовательном процессе образовательных технологий, основан-

ных на лучших достижениях отечественного образования в сфере культуры и ис-

кусства, а также современного развития изобразительного искусства и образова-

ния; 

 эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогиче-

ских работников и родителей (законных представителей) обучающихся;  

 построения содержания Программы «Творчество» с учетом индивидуального раз-

вития детей, а также тех или иных особенностей Челябинской области; 

 эффективного управления Школой. 

 

8.2. Качество реализации общеразвивающей программы 
Качество реализации Программы «Творчество» обеспечивается за счет: 

 доступности, открытости, привлекательности для детей и их родителей (законных 

представителей) содержания общеразвивающей программы;  

 наличия комфортной развивающей образовательной среды; 

 наличие качественного состава педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю препода-

ваемого учебного предмета. 

Условия реализации Программы «Творчество» должны обеспечивать полноценное 

развитие обучающихся в сферах коммуникативно-личностного, художественно-

эстетического и физического развития на фоне их эмоционального и морально-

нравственного благополучия, положительного отношения к миру, к себе и к другим лю-

дям. 

 

8.3. Требования к психолого-педагогическим условиям реализации 

общеразвивающей программы 
Для успешной реализации Программы «Творчество» должны быть обеспечены 

следующие психолого-педагогические условия:  

 уважение преподавателей к человеческому достоинству обучающихся, формирова-

ние и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных воз-

можностях и способностях; 

 использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, соот-

ветствующих их психолого-возрастным и индивидуальным особенностям;  

 построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с деть-

ми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитываю-

щего социальную ситуацию его развития; 

 поддержка преподавателями положительного, доброжелательного отношения обу- 

чающихся друг к другу;  

 поддержка инициативы и самостоятельности обучающихся; 
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 защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

 построение взаимодействия с семьями обучающихся в целях осуществления пол-

ноценного развития каждого ребенка, вовлечение семей обучающихся непосред-

ственно в образовательный процесс. 

 

8.4. Требования к кадровым условиям реализации общеразвивающей 

программы 
Школа должна быть укомплектована квалифицированными

 
кадрами. Согласно 

пункта 15 приложения к приказу № 196 педагогическая деятельность по реализации до-

полнительных общеобразовательных программ осуществляется лицами, имеющими сред-

нее профессиональное или высшее образование (в том числе по направлениям, соответ-

ствующим направлениям дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность) и отвечающими квали-

фикационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) про-

фессиональным стандартам. 

Реализация Программы «Творчество» обеспечивается педагогическими работни-

ками, имеющими высшее образование или среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и педагогика» или в области, соответствующей 

преподаваемому предмету, либо высшее образование или среднее профессиональное об-

разование и дополнительное профессиональное образование по направлению деятельно-

сти в Школе. 

Учебный год для педагогических работников составляет 44 недели, из которых 34- 

35 недель – реализация аудиторных занятий. В остальное время деятельность педагогиче-

ских работников направлена на другую педагогическую (в том числе методическую и ор-

ганизационную) работу, связанную с реализацией Программы «Творчество». Это время 

используется также для их дополнительного профессионального образования в установ-

ленном трудовым законодательством порядке. 

В создании условий, необходимых для реализации Программы «Творчество», при-

нимают участие другие работники Школы. В Школе наряду с должностями педагогиче-

ских работников предусматриваются должности административно-хозяйственных, произ-

водственных, учебно-вспомогательных и иных работников, осуществляющих вспомога-

тельные функции. Реализация Программы «Творчество» требует от Школы осуществле-

ния управления образовательной деятельностью, методического обеспечения реализации 

общеразвивающей программы, ведения бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и 

хозяйственной деятельности. Для решения этих задач привлекается соответствующий 

квалифицированный персонал в качестве сотрудников Школы и/или заключаются догово-

ры с организациями, предоставляющими соответствующие услуги. 

Школа создает условия для взаимодействия с другими образовательными органи-

зациями, реализующими образовательные программы в области изобразительного искус-

ства, с целью ведения постоянной методической поддержки, использования передовых 

педагогических технологий. 

 

8.5. Требования к материально-техническим условиям реализации 

общеразвивающей программы 
Материально-технические условия Школы обеспечивают возможность достижения 

обучающимися результатов, предусмотренных настоящей общеразвивающей программой. 

Требования к материально-техническим условиям реализации Программы «Твор-

чество» включают:  

1) требования, определяемые в соответствии с СП 2.4.3648-20, другими действую-

щими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, в том числе:   

 к зданиям (помещениям) и участкам Школы; 

 к водоснабжению, канализации, отоплению и вентиляции зданий (помещения)  
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Школы; 

 к набору и площадям образовательных помещений, их отделке и оборудованию; 

 к искусственному и естественному освещению образовательных помещений; 

 к санитарному состоянию и содержанию помещений. 

2) требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности. 

Материально-техническая база Школы должна соответствовать действующим са-

нитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. Школа должна соблюдать 

своевременные сроки текущего и капитального ремонта учебных помещений. 

Для реализации Программы «Творчество» минимально необходимый перечень 

учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического обеспе-

чения соответствует профилю общеразвивающей программы в области изобразительного 

искусства и включает: 

 библиотеку; 

 учебные аудитории для групповых и мелкогрупповых занятий со специальным 

учебным оборудованием (столами, стульями, шкафами, стеллажами, мольбертами). 

Школа должна иметь натюрмортный фонд и методический фонд. 

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебных предметов «Беседы  

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

учебной мебелью (досками, столами, стульями, шкафами) и оформляются наглядными 

пособиями. 

 

8.6. Требования к финансовым условиям реализации общеразвиваю-

щей программы  
Финансовое обеспечение оказания Школой муниципальных услуг, в том числе по 

реализации Программы «Творчество», осуществляется в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации и с учетом особенностей, установленных Федеральным за-

коном № 273. 

Порядок формирования муниципального задания Школе на оказание муниципаль-

ных услуг (выполнение работ) юридическим и физическим лицам в соответствии с преду-

смотренными Уставом Школы основными видами деятельности и порядок финансового 

обеспечения выполнения этого задания определяются постановлением администрации 

Красноармейского муниципального района. 

Финансирование реализации Программы «Творчество» должно осуществляться в 

объеме, позволяющем обеспечивать качество образования. 

Финансовые условия реализации Программы «Творчество» должны: 

 обеспечивать Школе возможность выполнения требований действующего законо-

дательства к условиям реализации и структуре общеразвивающей программы; 

 обеспечивать реализацию обязательной части общеразвивающей программы и ча-

сти, формируемой участниками образовательного процесса, учитывая вариатив-

ность индивидуальных траекторий развития обучающихся. 

 

8.7. Учебно-методическое обеспечение  
Программа «Творчество» обеспечивается учебно-методической документацией по 

всем учебным предметам. 

Выполнение обучающимся домашнего задания контролируется преподавателем и 

обеспечивается учебниками, учебно-методическими и художественными изданиями, кон-

спектами лекций, аудио- и видеоматериалами в соответствии с программными требовани-

ями по каждому учебному предмету. 

 

8.8. Внеаудиторная работа 
Объем самостоятельной (домашней) работы обучающихся в неделю по учебным 

предметам определяется Школой самостоятельно с учетом параллельного освоения деть-
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ми общеобразовательных программ (программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования). 

Внеаудиторная работа может быть использована на выполнение домашнего зада-

ния обучающимися, посещение ими учреждений культуры (выставок, галерей, театров, 

концертных залов, музеев и др.), участие обучающихся в творческих мероприятиях и 

культурно-просветительской деятельности Школы. 

 

8.9. Требования к библиотечно-информационному обеспечению  
Реализация Программы «Творчество» обеспечивается доступом каждого обучаю-

щегося к библиотечным фондам и фондам аудио- и видеозаписей, формируемым по пол-

ному перечню предметов учебного плана. Во время самостоятельной работы обучающие-

ся могут быть обеспечены доступом к сети Интернет. 

Библиотечный фонд Школы укомплектовывается печатными и/или электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы по 

всем учебным предметам, а также изданиями художественных альбомов, специальными 

хрестоматийными изданиями. Основной учебной литературой по учебным предметам 

предметной области «История искусств» обеспечивается каждый обучающийся. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы должен включать официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1–2 экземпляра на 

каждые 100 обучающихся. 

 

IX. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

9.1. Педагогическая технология как структурно-функциональная модель 

художественно-образовательного процесса 
 

Разновидности: 

 Образовательная технология 

 Технология обучения 

 Педагогическая технология. 

 

Значения термина «технология»: 

 Совокупность процессов в определенной отрасли производства, а также научное 

описание способов производства (Словарь Ожегова) 

 techne (греч.) – искусство, мастерство, умение; logos (греч.) – слово, учение, что 

обозначает высокопрофессиональное (на высоком уровне мастерства и умения) 

выполнение какой-либо деятельности. 

 

Педагогическая технология – разновидность социальной технологии. 

Значения термина «педагогическая технология»: 

 Операционное описание обучения (первоначальное) 

 системный метод создания, применения и определения всего процесса преподава-

ния и усвоения знаний с учетом технических и человеческих ресурсов и их взаимо-

действия, ставящий своей задачей оптимизацию форм обучения (современное) 

 интегративная система, включающая упорядоченное множество операций и дейст- 

вий, обеспечивающих педагогическое целеопределение, содержательные, инфор-

мационно-предметные и процессуальные аспекты, направленные на усвоение си-

стематизированных знаний, приобретение профессиональных умений и формиро-

вание личностных качеств обучаемых, заданных целями обучения  

(Д.В. Чернилевский). 

Классификации педагогических технологий: 
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1) по уровню применения 

 общепедагогические,  

 частно-методические,  

 локальные (модульные); 

2) по философской основе 

 материалистические,  

 идеалистические,  

 религиозные,  

 свободного воспитания,  

 принуждения и пр.; 

3) по ведущему фактору психического развития 

 биогенные,  

 социогенные,  

 психогенные; 

4) по ориентации на личностные структуры 

 информационные технологии (формирование ЗУН по предметам); 

 операционные (формирование способов умственных действий); 

 эмоционально-художественные (формирование эстетических отношений); 

 технологии саморазвития (формирование самоуправляющих механизмов лично-

сти);  

5) по типу управления познавательной деятельностью 

 авторитарные (в центре преподаватель, объект-объектные отношения); 

 дидакто-центричные (в центе – знания, объект-объектные отношения); 

 личностно-ориентированные (в центре – личность ребенка, субъект-субъектные 

отношения); 

5) по типу управления познавательной деятельностью 

 гуманно-личностные (психотерапевтическая направленность, психологическая 

поддержка);  

 технологии сотрудничества (в центре – ученик и преподаватель вместе, равенство, 

субъект-субъектные отношения); 

6)по способам, методам и средствам обучения 

 репродуктивные,  

 объяснительно-иллюстративные,  

 программированного обучения,  

 проблемного обучения,  

 развивающего обучения,  

 игровые,  

 коммуникативные. 

 

Структура педагогической технологии 

 концептуальная основа; 

 содержательная часть (цели обучения, содержание учебного материала); 

 процессуальная часть (организация учебного процесса, методы и формы работы 

преподавателя и обучающихся, оценка результатов обучения, коррекция учебного 

процесса). 

 

Общие черты всех педагогических технологий: 

 планирование результатов обучения через действия учащихся; 

 наличие определенной технологической цепочки педагогических и учебных дей-

ствий, которые приводят к запланированному результату; 

 наличие в основе каждой целостной технологии одной или нескольких педагогиче- 
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ских теорий; 

 возможность воспроизведения технологии любым преподавателем; 

 наличие диагностических процедур, которые содержат показатели и инструмента-

рий измерения результатов. 

 

Особенности художественно-педагогической технологии: 

 Концептуальная основа – личностно-ориентированный и деятельностный подходы 

(наряду с другими); 

 Отсутствие жесткой алгоритмизации деятельности преподавателя и обучающихся 

(индивидуальный подход к ученику); 

 Вариативность процессуальной части; 

 Зависимость от личности преподавателя; 

 Слабая воспроизводимость другими преподавателями; 

 Направленность на создание воспитывающей творческой среды. 

 

9.2. Взаимосвязь педагогической технологии и методики обучения  

в художественно-образовательном процессе 

 
Значения термина «методика»: 

 фиксированная совокупность приемов практической деятельности, приводящей к 

заранее определенному результату (общенаучное); 

 педагогическая наука, которая исследует закономерности обучения определенному 

учебному предмету (педагогическое). 

 

В методике используются: 

 методы обучения – способы деятельности преподавателя и ученика, с помощью ко-

торых достигается овладение знаниями, умениями и навыками, формируется миро-

воззрение учащихся, развиваются их способности; 

 приемы – элементы метода, разовые действия в реализации метода. 

  

Классификация методов 

1) по источнику знаний: 

 практические методы: опыты, упражнения, учебная практика; 

 наглядные: иллюстрация, демонстрация, наблюдение; 

 словесные: объяснение, рассказ, беседа, инструктаж, лекция, дискуссия. 

2) по типу познавательной деятельности: 

 объяснительно-иллюстративные; 

 репродуктивные; 

 проблемного изложения; 

 частично поисковые; 

 исследовательские. 

3) по дидактическим целям: 

 методы первичного усвоения материала (беседа, чтение книг и пр.); 

 методы закрепления усвоенного ранее материала (практика, упражнения). 

4) по логике изложения учебного материала: 

 индуктивные (от частного к общему); 

 дедуктивные (от общего к частному). 

4) по функциям: 

 методы учебной деятельности; 

 методы контроля за учебной деятельностью и ее результатами; 
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 методы стимулирования учебной деятельности. 

 

Общие принципы: 

 ни один из методов не является универсальным; 

 для достижения результата нужно использовать разные методы; 

 выбирать и сочетать наиболее эффективные методы. 

 

Активные методы обучения: 

 моделирование (игровое, социальное); 

 деловые игры; 

 кейс-стади (анализ конкретных ситуаций). 

 

Идеология активных методов обучения: 

от пассивного лозунга «СИС – сиди и слушай» к активному лозунгу «ДИД – думай 

и делай!» 

 

Специальные методы в художественном обучении: 

Для достижения поставленной цели и реализации задач общеразвивающей про-

граммы «Творчество» используются следующие методы обучения: 

 словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

 наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

 игровой (занятия – сказка, занятие – путешествие, динамическая пауза, проведение 

праздников). 

 объяснительно-иллюстративный (демонстрация методических пособий, 

иллюстраций); 

 репродуктивный; 

 исследовательский; 

 частично-поисковый (выполнение вариативных заданий); 

 эвристический; 

 практический; 

 эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления); 

Данные методы работы в рамках Программы «Творчество» являются наиболее 

продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебных предметов 

предметной области «Художественно-творческая подготовка» и основаны на проверенных 

методиках и сложившихся традициях изобразительного творчества. 

 

Отличия технологии и методики обучения: 

 Методика описывает деятельность преподавателя, технология – деятельность уча-

щихся; 

 Методика имеет мягкий, рекомендательный характер; технология предполагает 

жесткую алгоритмизацию действий ученика и педагога; 

 В методике больше, чем в технологии выражено авторское начало. 

 

9.3. Методические рекомендации преподавателям  
 

Занятия с детьми 
Уроки по изобразительному творчеству имеют колоссальное значение для развития  

у детей и подростков понимания нормативов эстетики и художественного вкуса. Креатив-

но мыслящий преподаватель всегда сможет придумать разного рода учебно-

воспитательные задачи, на которые дети и подростки должны найти ответ и грамотно его 

сформулировать. Важно уметь переключить внимание группы с одного способа действий 



290 

на другой. Например, ответ для задачи можно показать в эскизном наброске и можно 

написать на листке бумаги. Преподаватель от занятия к занятию может усложнять задачи 

и проводить мониторинг развития воображения и творческих способностей учащихся. 

Можно сделать постепенно коллективный проект о животных, птицах и растительности 

местности, района, где находится школа искусств. 

Занятия с подростками. 
Главной целью современной школы является формирование у подростка активного 

стремления к созидательной деятельности, важной для самореализации во взрослой жиз-

ни. Именно поэтому важно разработать программу, где компонент знания переходит в 

продуктивный процесс обучения для того, чтобы подросток мог приобщиться к разным 

сферам профессиональной практической деятельности. В этой связи в школе искусств, 

кроме рисования, также важно развивать программу коллективных проектов, где каждому 

отведена его практическая часть работы. 

Традиция и инновация в обучении. 
Если одним из приоритетных направлений становится внедрение в образователь-

ный процесс новых технологий, то неформальный метод и есть один из форматов иннова-

ции в обучении. Изобразительное искусство не должно быть скучным и однообразным 

занятием для детей и подростков. Несомненно, что важно обучить канонам академическо-

го рисования и живописи. Но при этом применение неформальных методов обучения 

композиции, также освоение компьютерной техники, как инструмента для создания ав-

торских композиций, формирует еще больший интерес к занятию изобразительным твор-

чеством. 

 Обучение изобразительному искусству направлено на самовыражение и развитие 

личности, а затем на приобщение к образцам мировой художественной культуры. 

Авторство ученика изначально первично: сначала он выступает в качестве создате-

ля своего произведения, а лишь затем анализирует и соотносит результаты собственного 

творчества с работами других учеников, мастеров искусства. 

В ходе обучения искусству школьнику необходимо овладеть различными ролевы-

ми позициями: «автор», «зритель», «критик», «искусствовед», «живописец», «график», 

«скульптор», «дизайнер» и т.д. Любые виды учебной деятельности на уроке должны но-

сить личностный смысл, согласовываться с интересами ребенка, сориентированы на ре-

альное их использование в жизни ученика.  

Развитие интереса к искусству и художественного вкуса строится на основе имею-

щегося личностного опыта творческой деятельности, сформированных собственных эсте-

тических эталонов, освоения языка искусства. 

Преподаватель и ученик должны совместно согласовывать цели образовательного 

процесса. 

В ходе обучения изобразительному искусству необходимо как можно больше 

предоставлять детям свободу выбора: создания замысла творческой работы, вида деятель-

ности, художественных материалов, индивидуальной или групповой работы, сложности 

выполнения творческой задачи, формы домашнего задания и т.д.  

Обучение искусству необходимо согласовывать с творческой избирательностью 

ребенка (предпочтениям к видам деятельности, материалу, личностным смыслам и т.д.). 

На начальных этапах преподаватель показывает учащимся различные приемы 

изобразительной деятельности, а впоследствии дети, овладевая ими, формируют соб-

ственный опыт художественной и учебной деятельности.  

Процесс обучения собственно изобразительной деятельности необходимо сразу 

строить на основе анализа познавательных и творческих стратегий, управляя, таким обра-

зом, развитием знаний, умений и навыков. 

В процессе изучения изобразительного искусства необходимо развивать различные 

виды рефлексии: результаты собственной деятельности и процесс творчества, способы 

управления своими действиями, а также восприятие художественного произведения (за-

мысла, средств выразительности, эстетической ценности, принадлежности к определенной  
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эпохе, направлению и стилю искусства и т.д.). 

В целом предлагается строить содержание программ по изобразительному искус-

ству с учетом следующих компонентов: 

 развитие кругозора и предметной эрудиции; 

 развитие умений и навыков изобразительной и творческой деятельности; 

 развитие познавательных способов и стратегий; 

 самоопределение и самореализация личности. 

 самоорганизация и саморегуляция. 

При этом первые два компонента отвечают традиционному знаниевому подходу, 

при котором образовательный процесс нацелен больше на знакомство с различными ви-

дами, стилями и образцами искусства в сочетании с развитием определенных умений и 

навыков учебной деятельности.  

Реализация последующих компонентов слабо представлена в практике работы со-

временного образования. Вместе с тем изобразительное искусство как школьный предмет 

несет в себе значительный потенциал для их реализации. В течение урока, за небольшой 

промежуток времени, важно обеспечить творческую самореализацию личности и необхо-

димо научить ребенка эффективно организовывать свою деятельность: организация свое-

го творческого пространства, планирование, подготовка, реализация, анализ и коррекция, 

подведение итогов творческой деятельности.  

Урок для каждого ученика должен представлять собой полностью завершенный 

цикл управления собственными действиями. Именно на уроках изобразительного искус-

ства этому следует осознанно учить детей, так как изобразительная деятельность на 

начальном этапе является достаточно простой по своему составу, содержит множество 

отдельных внешних действий. Полученный ребенком опыт самоорганизации может быть 

легко перенесен в другие учебные и жизненные контексты. Это особенно важно для по-

следующего обучения в целом и, прежде всего, интеллектуальной деятельности, где не так 

легко привести ребенка к осознанию структуры учебных действий.  

Относительно развития навыков саморегуляции изобразительное искусство позво-

ляет организовать диагностику эмоционального состояния ребенка и затем в ходе творче-

ской деятельности (особенно в работе с цветом) трансформировать различные негативные 

переживания, таким образом, ребенок обучается управлять своим настроением. 

Развитие самоорганизации и саморегуляции учеников на уроках искусства может 

также основываться на организации уроков самопознания личности при помощи художе-

ственных средств, при умелой организации рефлексии. 

Предполагаются следующие этапы организации урока: 

1. Организационный момент и введение в урок. 

2. Совместное целеполагание. 

3. Эвристическая беседа/создание игрового контекста.  

4. Спонтанное самовыражение в процессе творческой деятельности. 

5. Диагностика творческих предпочтений и базового уровня сложившихся навыков. 

6. Планирование творческой деятельности. 

7. Реализация творческой деятельности. 

8. Анализ достигнутых результатов (работа с листом анализа познавательной страте-

гии). 

9. Планирование коррекции собственной деятельности на последующих уроках. 

10. Защита своей творческой работы. 

11. Подведение итогов. 

Технология организации обучения исходит из имеющегося личностного опыта ре-

бенка (познавательных предпочтений и сложившихся навыков рисования), постоянно за-

давая и поддерживая авторскую позицию учащегося, затем переходя к освоению комплек-

са стратегий, параллельно знакомя детей с различными видами и направлениями искус-

ства. После того как дети осваивают ключевые специальные стратегии, необходимо пере- 
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ходить к более детальному анализу художественных произведений, углублять позицию  

«зритель».  

В 3-4 классах следует постепенно расширять количество теоретических знаний об 

искусстве, показывать образцы мировой художественной культуры, организовывать об-

мен эффективными стратегиями. На этом этапе уже становится развитой их рефлексия на 

основе «листа анализа стратегии».  

В 4 классе можно уже использовать анкету выявления стратегии для углубления 

механизмов рефлексии, развития сознательного управления своими действиями. После 

чего следует расширять знания детей из теории искусства, развивать позицию «искусство-

вед», «критик». Уже в середине 4-го класса важно организовывать персональные выставки 

детских работ. На этом этапе дети не только продолжают развивать стратегии творческой 

деятельности, но и участвуют в проектной деятельности, выполняют более сложные про-

екты моделирования. А также пишут зрительские эссе, творческие отзывы, «рекоменда-

ции Мастера» (друг другу).  В старших классах они продолжают участвовать в творческих 

и исследовательских проектах, посредством которых можно еще более глубоко реализо-

вать позиции «художник», «исследователь», «экскурсовод», «музейный работник».  

В построении этих уроков важно избежать излишней теоретизации и необходимо вклю-

чать детей в комплексные виды деятельности, активно используя уроки-проекты, уроки-

исследования, уроки-лаборатории, уроки-мастерские, уроки-презентации, уроки-

экскурсии. Важно их организовать так, чтобы ребенок постоянно был вовлечен в творче-

ский процесс. Нельзя увлекаться лекциями и слайд-презентациями, в которых преимуще-

ственно реализуется репродуктивная деятельность детей. 

Остановимся на некоторых важных этапах изложенного выше подхода. 

Начинать обучение изобразительному искусству необходимо сразу с организации 

цикла уроков «Вернисаж», создавая игровой контекст. В беседах с детьми о роли искус-

ства и художнике обсуждается их предназначение, виды деятельности, художественные 

материалы.  

Уже на первых уроках следует начать подготовку первой выставки детских работ в 

классе. Ученики начальной школы могут выбрать любой предложенный им художествен-

ный материал (уголь, карандаши, мелки, краски и т.д.), для того чтобы нарисовать автор-

скую работу «Моя презентация». Она служит вхождением ребенка в позиции «Я –

художник» и «Я – автор», которые представляют собой диагностику сложившихся умений 

и навыков детей. По ее результатам ученики вместе с учителем могут проанализировать 

то, что им лучше всего удалось, как привлечены определенные выразительные средства. 

Такие уроки обязательно должны быть самопознанием детей.  

Многие учащиеся никогда не обращали внимание на то, как много они уже знают и  

умеют. Преподавателю в ходе творческой деятельности полезно задать рамки позитивной 

и качественной обратной связи детей самим себе, друг другу, а преподавателю — учени-

кам. Результатом этих уроков должна стать выставка и ее анализ. Следует похвалить каж-

дую работу, подметить в ней что-то особенное, в обратной связи используя «язык искус-

ства». В одних работах необходимо отметить интересное использование цвета. В других – 

«смелые» линии или формы, в третьих – трудность задачи. Такое вхождение в мир искус-

ства станет замечательной мотивацией для продолжения обучения.  

Итогом первых уроков следует сделать обсуждение совместного плана действий 

преподавателя и учащихся на ближайшую четверть или полугодие (совместное целепола-

гание). Именно здесь должна быть развернута логика дальнейшего обучения основным 

компетенциям (общеучебным и специальным стратегиям). 

Развитие основ самоорганизации следует начать с анализа организации творческо-

го пространства детьми. Полезно обсудить все важные действия, которые делает «худож-

ник», прежде чем приступает к процессу творчества. Тогда организация собственного 

пространства в игровой форме может стать творческим проектом, в котором происходит 

планирование, подготовка, реализация и защита полученных результатов с последующим 

анализом, коррекцией и подведением итогов. Рефлексия основных правил самоорганиза-
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ции поможет детям в дальнейшем обучении не только в учебном процессе данной пред-

метной области. К организации подобных уроков следует периодически возвращаться так, 

чтобы добиться устойчивого и качественного результата. В ходе такого обучения можно 

умело сочетать репродуктивную и продуктивную деятельности.  

Развитие специальных познавательных стратегий полезно начинать с анализа уча-

щимися действий преподавателя, плавно переходя к планированию и анализу учащихся 

их творческой работы. 

В нашей образовательной модели преподаватель обязательно сам рисует вместе с 

детьми, имеет свое творческое задание. Сначала он рисует в качестве демонстрации об-

разца анализа простых действий с обязательным комментарием ключевых элементов соб-

ственной стратегии. А затем делает это по ходу творческой деятельности школьников, со-

здавая и поддерживая, таким образом, отношения сотрудничества, постоянно демонстри-

руя равноправие позиций, реализуя роль «наставника», «мастера», «партнера», «коорди-

натора», избегая любых проявлений диктата со своей стороны. 

Первые листы анализа стратегии преподаватель разрабатывает исходя из собствен-

ного опыта, в ходе подготовки к максимально сенсорному и детальному объяснению соб-

ственной стратегии на уроке при выполнении демонстрации очередного комплекса ком-

петенций. После того как основной состав действий и операций будет определен, препо-

даватель расширяет содержание деятельности в листах анализа, делая его максимально 

емким и разнообразным для последующего планирования и анализа действий учениками.  

Здесь важно избегать навязывания структуры и последовательности выполнения 

действий в рамках одной «правильной» стратегии. Для этого в листах анализа может быть 

существенно изменена последовательность учебных действий, предусмотрены пропуски 

для заполнения их детьми. По мере того как ученики овладевают рефлексией познава-

тельных стратегий, следует переходить к не специфицированной версии листа анализа, в 

котором гораздо больше предполагается свободы для планирования и последующей ре-

флексии собственной деятельности. 

После этого учащиеся, наблюдая за творческой деятельностью преподавателя, мо-

гут самостоятельно выделить состав основных действий. И на этой основе спланировать 

свою деятельность, использовать собственную подготовку в процессе создания творче-

ской работы с последующим анализом и выводами. 

Наш опыт показывает, что уже к концу 2-го класса состав и последовательность 

действий существенно отличаются от исходного варианта, подготовленного преподавате-

лем. А к концу 3-го класса дети могут самостоятельно, без какого-либо образца спланиро-

вать и реализовать свой творческий проект. В 4-ом классе таким образом можно прийти к 

работе только с анкетой анализа собственной стратегии, что уже будет свидетельством 

высокого уровня осознания и управления собственной учебной деятельностью и в пер-

спективе станет фундаментом для саморазвития и самообразования. 

Каждый подобный урок может быть построен вокруг тематических комплексов, в 

которых тема занятия определяется исходя из развития базовой специальной познаватель-

ной стратегии с учетом всех других логических уровней. С нашей точки зрения, не логика 

просвещения детей должна лежать в основе тематического планирования, а логика разви-

тия основных учебных компетенций, основным ядром которых и выступают познаватель-

ные стратегии. 

Внутри модуля «развитие стратегий» происходит планирование деятельности, ана-

лиз процесса и результатов, развитие элементов стратегий, обмен успешными стратегия-

ми. Развиваются механизмы обратной связи высокого качества. Его реализация ярко пока- 

зывает, что существенно развить творческие способности может каждый ребенок. 

Развитие основ саморегуляции может быть реализовано в ходе цикла уроков «Я и  

мир глазами художника».  В рамках таких занятий полезно обсудить с детьми следующие 

вопросы: какие бывают эмоции, как они выражаются при помощи «языка искусства», для 

чего и как автор художественного произведения создает особое настроение в простран-

стве творческой работы? В начале реализации этого цикла уроков следует предоставить 
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возможность учащимся реализовать свои негативные и позитивные переживания в про-

цессе творческой деятельности, затем научив их способам управления своими состояния-

ми и настроением при помощи субмодальных изменений (цвета, света, формы, линий и 

т.д.). В случае достаточной психологической подготовки преподавателя, возможно прове-

сти определенную диагностику простых детских проблем с целью их коррекции. Напри-

мер, обсудить простейшие способы трансформации имеющихся страхов, сложностей в 

поведении и коммуникации. 

            Среди творческих заданий в этом цикле уроков может использоваться изображение 

при помощи красок таких базовых эмоций и состояний, как грусть, усталость, печаль, 

гнев, легкость, радость, надежда, ожидание, предвкушение, вдохновение, удивление, оза-

рение, любовь и т.д.   

            Занятия полезно строить в интеграции с литературой, музыкой, театром. Например,  

при обсуждении замысла творческой работы, построении образа и выбора художествен-

ных средств полезно использовать аналогию с искусством «Хай-Ку», минорной и мажор-

ной музыкой, эмоциональной окрашенностью небольших музыкальных произведений. 

            Развитие восприятия художественного произведения и вкуса необходимо строить  

поэтапно, хорошо понимая их психологические основы.  

Они представляют собой целый комплекс микростратегий, формирующихся в про-

цессе творческой деятельности. Их использование приводит к индивидуальной выработки 

критериев «прекрасного» и «безобразного». А эстетические критерии, в свою очередь, 

вырабатываются на основе оценки полученных творческих результатов в позиции автора 

и их соотношения с результатами коллег, лучшими образцами мировой художественной 

культуры. 

Практическая реализация этих стратегий осуществляется во многом благодаря 

личностному осознанию закономерностей и правил, связанных с категориями «гармония» 

и «красота». К ним можно отнести закономерности сочетания света и тени, соотношения 

различных цветов и форм, законы построения композиции, перспективы и т.д. 

Так как восприятие и художественный вкус представляют собой субъективные 

процессы, их развитие имеет, прежде всего, психологические основания. Развитие и при-

менение наивысших эстетических критериев и правил может происходить в обучении 

только лично и личностно. Умение замечать прекрасное развивается лишь в процессе соб-

ственного опыта творческой деятельности, чувственном проживании искусства, а только 

затем в соприкосновении с великими произведениями мировой художественной культуры.  

Важно понимать, что формирование этих сложнейших процессов происходит не 

сразу, а по мере накопления личностного опыта и рефлексии. 

Многие педагоги считают, что, показывая детям различные образцы творчества 

(или их репродукции) на лекции, в музее или картинной галерее, ученики могут заинтере-

соваться искусством. А если объяснить им простейшие «каноны искусства», то они само-

стоятельно смогут выработать эстетические нормы. Именно поэтому преподаватели увле-

каются слайд-презентациями, лекциями и походами на выставки и в музеи. Практика по-

казывает, что такой путь не помогает детям воспринимать, понимать и любить искусство. 

Ученики, к сожалению, либо вовсе не знают, на что нужно обращать внимание, либо не 

имеют внутренних причин для того, чтобы глубоко заинтересоваться произведением.  

Мотивация всегда основывается на внутренней структуре опыта, высших логиче-

ских уровнях. А они формируются и развиваются в практической деятельности. Подобная 

тактика вовлечения детей в искусство аналогична проявлению «вербализма» в заучивании 

поэтического произведения. 

Для того чтобы ребенок заинтересовался, например, картиной из коллекции Треть-

яковской галереи, необходимо, чтобы он уже имел достаточный опыт изобразительной 

деятельности. Проникновение в пространство произведения возможно, только если у ре-

бенка уже имеется опыт создания и оценки собственных работ либо хорошо развитые 

восприятие и фантазия. Чаще всего для этого необходимо хотя бы первичное знакомство с 

соответствующим языком искусства. Использование всех этих составляющих вместе поз-
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воляет по-настоящему ощутить художественное произведение и придать личностный 

смысл воспринятому, что не всегда происходит даже у взрослых людей, не имеющих опы-

та изобразительной деятельности. Кроме того, глубокое восприятие изобразительного ис-

кусства почти всегда переплетается с анализом всего того, что изображено на холсте. В 

зависимости от опыта «зрителя», будут задействоваться все индивидуальные предпочте-

ния и имеющиеся знания (а в случае художника — «профессиональные фильтры»), ценно-

сти, творческое воображение. 

В основе базовой стратегии восприятия и оценки художественного произведения 

лежат следующие компоненты (указаны в порядке реализации универсальной стратегии): 

 Первичное восприятие (зрительный охват полотна, созерцание и разглядывание). 

 Ощущение эмоций от увиденного.  

 Анализ сюжета и создание первичного понимания произведения.  

 Анализ изобразительных средств, использованных автором произведения. 

 Восприятие и анализ символического ряда произведения. 

 Позиционные переходы в пространстве произведения: «автор» – «зритель» –  

«герой произведения» – «герой эпохи» – «какой-либо дополнительный персонаж» 

и т.д. 

 Создание разнообразных вариаций зрительных конструктов по поводу различных 

элементов картины: представление картины в иных формах, красках, изменение 

композиции и т.д. 

 Ощущение редких эмоций. 

 Соотношение увиденного в пространстве картины с собственным опытом, воспо-

минаниями. 

 Создание своего понимания произведения, личностного смысла. 

 Формулирование суждений для выражения собственного мнения. 

Сначала необходимо помочь учащемуся приобрести опыт творческой деятельно-

сти, развивая анализ и рефлексию, затем освоить «язык искусства» и лишь после этого ор-

ганизовывать посещение картинных галерей, выставок и музеев — тогда они приобретают 

иной смысл для ребенка. При этом важно тщательно спланировать и продумать первые 

«встречи» детей с шедеврами мировой культуры. Имеет смысл подготовить их к таким 

«походам». Для начала полезно выбрать небольшое количество произведений, отвести 

время для индивидуального восприятия. Полезно организовать беседу о том, «как можно 

смотреть на картину», вспомнив при этом их опыт восприятия собственных произведений 

в классе. По итогам общения с каждой картиной необходимо устроить обмен мнениями и 

творческую дискуссию. Комментарии преподавателя должны быть завершающими в та-

кой дискуссии. Не стоит выбирать произведения, которые изначально будут не понятны 

детям. Например, многие картины основаны на сложных библейских сюжетах или мифо-

логии, знаний которых нет у детей или они у них слишком сильно различаются.   

            По мере развития собственного опыта творческой деятельности, освоения законов 

изобразительного искусства, личностной самореализации, восприятия и анализа художе-

ственных произведений, их оценки, у обучающихся начинают складываться собственные 

предпочтения и эстетические критерии, которые в комплексе и приводят к развитию соб-

ственного художественного вкуса. 

 

9.4. Рекомендации по организации  

самостоятельной работы обучающихся 
 

Обучение по учебным предметам обязательной части Программы «Творчество» 

сопровождается выполнением домашних (самостоятельных) заданий. Домашние задания, 

направленные на закрепление пройденного в классе материала, должны быть небольшими 

по объему и доступными по трудности, посильными и нетрудоемкими по времени. Это 

может быть повторение пройденного в классе материала, ознакомление с художествен-
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ным произведением, просмотр видеоматериала, творческое задание, заключающееся в 

анализе произведения. 

Выполнение обучающимися самостоятельной работы контролируется преподава-

телем и обеспечивается учебно-методическими, аудио, видео материалами в соответствии 

с программными требованиями. 

Время, отведенное на внеаудиторную (самостоятельную работу) может быть ис-

пользовано на посещение учреждений культуры (театров, концертных залов и др.), уча-

стие в творческих мероприятиях и культурно-просветительской деятельности. 

Ход работы над учебными заданиями сопровождается периодическим анализом с 

участием самих обучающихся с целью развития у них аналитических способностей и уме-

ния прогнозировать и видеть ошибки. Каждое задание оценивается соответствующей 

оценкой. 

 

 

X. ПРОГРАММА ТВОРЧЕСКОЙ, МЕТОДИЧЕСКОЙ 

И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ 
 

Педагогические работники Школы должны осуществлять творческую, просвети-

тельскую и методическую работу.  

 

10.1. Программа творческой  

и просветительской деятельности 

 

В Школе создана комфортная, развивающая образовательная среда, включающая:  

 организацию творческой деятельности обучающихся путем проведения творческих 

мероприятий (конкурсов, фестивалей, мастер-классов, олимпиад, концертов, музы-

кальных гостиных, творческих вечеров, выставок, театрализованных представле-

ний и др.); 

 организацию посещений обучающимися Школы учреждений и организаций куль-

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

 организацию творческой и просветительной деятельности совместно с другими об-

разовательными организациями; 

 использование в образовательном процессе образовательных технологий, основан-

ных на лучших достижениях отечественного образования в области искусств, а 

также современном уровне его развития; 

 эффективную самостоятельную работу обучающихся при поддержке педагогиче-

ских работников и родителей (законных представителей) обучающихся; 

 построение содержания Программы «Творчество» с учетом индивидуального раз-

вития детей; 

 эффективное управление Школой. 

Целями творческой и просветительской деятельности Школы является развитие 

творческих способностей обучающихся, приобщение их к культурным традициям Россий-

ской Федерации, лучшим мировым художественным образцам отечественного и зарубеж-

ного искусства, пропаганда ценностей мировой культуры среди различных слоев населе-

ния, приобщения их к духовным ценностям.  

Задачи программы:  

 обеспечение необходимых условий для личностного развития, профессионального 

самоопределения и творческого труда учащихся и преподавателей; 

 апробация и овладение новыми художественными технологиями в области изобра-

зительного искусства; 

 пропаганда лучших образцов мировой музыкальной классики, народного и эстрад- 
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ного искусства средствами детско-юношеского концертного исполнительства;  

 организация содержательного досуга учащихся Школы, детей и подростков 

с. Миасское; 

 социальное партнерство с образовательными учреждениями Красноармейского му-

ниципального района, Челябинской области.  

Содержание программы творческой и просветительской деятельности направлено 

на:  

 развитие мотивации личности обучающегося к познанию и творчеству; 

 обеспечение эмоционального благополучия обучающегося; 

 развитие креативных способностей обучающихся; 

 совершенствование художественного мастерства учащихся посредством участия в 

конкурсных мероприятиях, выставках; 

 профилактику асоциального поведения; 

 взаимодействие преподавателя с семьей обучающегося.  

 

Основные направления творческой и просветительской деятельности:  

 участие в конкурсах различного уровня (школьного, районного, областного, регио-

нального, федерального, международного); 

 участие в просмотрах работ, выставках; 

 участие во внеклассных мероприятиях; 

 посещение мероприятий Красноармейского муниципального района.  

 организация и проведение районных конкурсов детского художественного творче-

ства; 

 участие в праздничных мероприятиях Красноармейского муниципального района;  

 работа преподавателей Школы в составе жюри конкурсов и фестивалей различного 

уровня; 

 организация посещения обучающимися учреждений культуры (выставочных залов, 

музеев, и др.); 

 организация просветительских мероприятий совместно с другими детскими шко-

лами искусств, в том числе по различным видам искусств; 

 использование в образовательном процессе образовательных технологий, основан-

ных на лучших достижениях отечественного образования в сфере культуры и ис-

кусства, а также современного развития изобразительного искусства и образова-

ния; 

 организация работы по обобщению и ретрансляции педагогического опыта на се-

минарах, конференциях, участие преподавателей в просветительских мероприятиях 

различного уровня (конференции, мастер-классы, конкурсы педагогического ма-

стерства). 

  

Формы культурно-просветительской деятельности:  

для обучающихся:  

 выставки,  

 конкурсы,  

 фестивали,  

 мастер-классы,  

 творческие встречи с художниками,  

 посещение выставочных залов, музеев,  

 участие в выездных пленэрах;  

для преподавателей:  

 сотрудничество с другими ДХШ и ДШИ,  

 ретрансляция педагогического опыта на различных семинарах,  
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 участие преподавателей в конференциях, мастер-классах, конкурсах педагогиче-

ского мастерства, 

 участие преподавателей в конкурсах, выставках и фестивалях различного уровня. 

 

Работа с родителями (законными представителями)  

 просветительская работа среди родителей по вопросам художественно-

эстетического образования и воспитания детей в форме родительских собраний, 

тематических бесед, встреч с различными деятелями в сфере культуры и искусства.  

 

Информационная работа  

 публикации в средствах массовой информации, на сайте Школы; 

 оформление кабинетных и школьных стендов с фотографиями и итогами прове-

денных мероприятий, различных поездок на конкурсы и фестивали; 

 работа по повышению статуса и имиджа Школы.  

Социальное партнерство.  
В Школе создана ситуация успеха для развития способностей каждого обучающе-

гося, условий для творческой самореализации преподавателей.  

 

10.2. Программа методической деятельности 

 
Методическая работа – основной вид образовательной деятельности, представ-

ляющий собой совокупность мероприятий, проводимых администрацией Школы, препо-

давателями в целях овладения методами и приемами учебно-воспитательной работы, 

творческого применения их на уроках и во внеклассной работе, поиска новых наиболее 

рациональных и эффективных форм и методов организации, проведения и обеспечения 

образовательного процесса.  

Цель методической работы – создание единого образовательного пространства, 

обеспечивающего совместное решение педагогических задач и индивидуализирующее об-

разовательный путь учащегося в условиях обучения по дополнительным общеобразова-

тельным программам в области искусств.  

Задачи:  

 обеспечение качественных изменений в организации и содержании методической 

работы;  

 предоставление каждому участнику образовательного процесса возможности само-

утверждения в наиболее значимых для него сферах и направлениях, обеспечение 

личного роста; 

 повышение педагогического мастерства, распространение, обобщение и внедрение 

передового педагогического опыта;  

 повышение педагогической квалификации работников Школы;  

 формирование у преподавателей потребности к занятию самообразованием через 

участие в творческих группах, аттестацию, проведение творческих отчетов, откры-

тых уроков;  

 повышение качества образования посредством использования в работе новых    

информационных, педагогических технологий;  

 создание условий для раскрытия способностей и творческого потенциала учащих-

ся;  

 внедрение в практику альтернативных и инновационных форм взаимодействия с 

различными учебными заведениями и организациями;  

 оптимизация форм распространения опыта школы (публикации, презентации, СМИ 

и т.д.); 
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 обновление содержания образования и технологии обучения, в том числе развива-

ющих, здоровьесберегающих, информационных, в условиях современного соци-

ального заказа.  

 

Основные направления методической работы: 
Направление № 1– аналитическое, с целью подготовки педагогического коллек-

тива к эффективной деятельности, включает в себя:  

 изучение потребностей педагогических кадров в повышении квалификации;  

 анализ информации о результатах диагностических и мониторинговых исследова-

ний учебно-воспитательного процесса;  

 анализ эффективности повышения квалификации преподавателей.  

Направление № 2 – организационно-педагогическое, направлено на обеспечение 

непрерывности профессионального образования преподавателей, состоящее из следую-

щих компонентов:  

 планирование и проведение методических мероприятий на школьном и муници-

пальном уровнях;  

 организация и координация работы педагогического совета;  

 формирование банка педагогической информации (нормативно-правовой, научно-

методической, методической и др.)  

 организация взаимодействия с образовательными организациями, реализующими 

основные профессиональные образовательные программы в области культуры и 

искусств.  

 подготовка и проведение семинаров, методических мероприятий, направленные на 

обмен практическим опытом педагогических работников в аспекте решения акту-

альных проблем в хореографическом образовании.  

Направление № 3 – учебно-методическое, направленное на методическое сопро-

вождение деятельности преподавателей по созданию условий эффективной педагогиче-

ской деятельности:  

 прогнозирование;  

 выявление и распространение образцов педагогической деятельности;  

 составление учебных, учебно-тематических планов и программ по предметам;  

 участие в аттестации педагогических работников.  

 методическая работа ведется по планам и направлена на качественное обеспечение 

образовательного процесса и успешную его реализацию, а также на повышение 

квалификации и профессионализма преподавателей.  

 

10.3. Профессиональное развитие 

и повышение квалификации педагогических работников 

 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала Школы является обеспечение в соответствии с новыми образова-

тельными целями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического обра-

зования происходящим изменениям в системе образования.  

Непрерывность профессионального развития педагогических работников обеспе-

чивается освоением дополнительных профессиональных программ в объеме не менее 72-х 

часов, не реже чем один раз в три года в организациях, имеющих лицензию на осуществ-

ление образовательной деятельности.  

Ожидаемый результат повышения квалификации преподавателей:  

 обеспечение оптимального вхождения педагогических работников в систему цен-

ностей современного образования;  

 освоение новой системы требований к структуре основной образовательной про- 
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граммы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся;  

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГТ.  

Обеспечение непрерывности профессионального роста преподавателей состо-

ит из следующих компонентов:  

 планирование и проведение методических мероприятий на школьном, муници-

пальном уровнях;  

 участие в муниципальных, областных, региональных мастер-классах, семинарах и 

конференциях;  

 организация и координация работы районного методического объединения детских  

школ искусств Красноармейского муниципального района;  

 организация наставнической деятельности;  

 формирование банка педагогической информации (нормативно-правовой, научно- 

 методической, методической и др.)  

 организация взаимодействия с ССУЗами, ВУЗами;  

 подготовка и проведение семинаров, мастер-классов, открытых уроков, презента-

ций из опыта работы, направленных на трансляцию и обмен практическим опытом 

педагогических работников в аспекте решения актуальных проблем в художе-

ственном образовании;  

 аттестация педагогических работников; 

 творческая деятельность преподавателей. 
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