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1. Пояснительная записка 

Занятие изобразительной деятельностью, рисованием для многих детей 

является любимым занятием. При условии правильного выбора методов 

обучения дети усваивают новые знания, умения и навыки, развивают 

зрительную память и способность лучше различать цвета, оттенки, формы 

окружающего мира.  Благодаря полученным умениям ученики смогут не 

только рисовать с натуры, но и воплощать свое представление о мире в зримых 

образах, выражать в творческих работах свои фантазии.  

Программа имеет художественную направленность. Программа 

разработана в соответствии с: 

-Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-Рекомендациями по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств» (см. письмо Министерства культуры Российской Федерации от 

21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ); 

-Требованиями Министерства образования к содержанию и оформлению 

образовательных программ дополнительного образования; 

-Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.11.2018 №196;  

-Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей. СанПиН 2.4.4.3172-14, утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 №41; 

-Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеобразовательных программ; 

-Концепцией развития дополнительного образования детей 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р);  

Программа основывается на принципе доступности учебного материала 

и реализации связи искусства с жизнью.  

Срок реализации программы «Изобразительное творчество» 

составляет 3 года. Продолжительность учебных занятий в год 34 недели. 

Возраст детей, приступающих к освоению данной программы – 13-15 лет. 

Группы формируются из детей, имеющих различные базовые (исходные) 



знания и умения, поэтому большое внимание отводится индивидуальной 

работе каждым учеником.  

Сведения о затратах учебного времени, предусмотренных на освоение 

учебных предметов в год: 

Рисунок – 68 часов; 

Живопись – 34 часа; 

Композиция – 68 часов. 

Форма и режим проведения учебных занятий классно-урочная 

система: урок продолжительностью 40 минут. Формы организации 

деятельности обучающихся на уроках: групповая, индивидуальная. 

Наполняемость учебной группы: от 6 до 12 человек. 

Типы урока: комбинированный, обобщающий.  

Формы проведения уроков: беседа, художественно-дидактические игры и 

упражнения, видеообзор, выставка, просмотр, конкурс, в каникулярное время: 

мастер-класс, экскурсия, творческие тематические проекты.  

На занятиях используются педагогические приемы: наблюдение и анализ, 

упражнение, экспериментирование, импровизации, беседы с использованием 

ИКТ. Широко применяется прием совместной деятельности учащихся с 

родителями, что помогает закрепить навыки учащихся, внести родительскую 

фантазию и мастерство. Все это направлено на создание атмосферы 

творческого процесса, а также способствует усвоению нового материала, 

закреплению полученных знаний. 

Аудиторных занятий в неделю – 5 часов. 

Цели программы: 

- развитие личности ребенка, его творческих способностей через 

овладение основами изобразительного искусства; 

- обще эстетическое воспитание, приобретение практических умений и 

навыков, развитие творческой индивидуальности учащегося, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности. 

Задачи программы: 

- обучить первоначальным знаниям, умениям, навыкам в области 

изобразительной культуры; 

- обучить некоторым техникам изобразительной и декоративно 

прикладной деятельности; 

- развить внимание, фантазию, память, воображение; 

- формирование знаний об основах цветоведения; 

- формирование знаний о формальной композиции; 

- развитие зрительной и вербальной памяти; 

- развитие образного мышления и воображения; 



- сформировать устойчивый интерес к искусству через знакомство с 

произведениями изобразительного искусства.  

Отличительные особенности данной программы от уже существующих 

образовательных программ в том, что она позволяет любому ребенку освоить 

минимальный комплекс знаний, умений и навыков, необходимых для 

создания интересных изобразительных и творческих работ. В увлекательном 

процессе занятий каждый ученик сможет проявить свою фантазию и 

индивидуальность, показать способности, расширить кругозор и творческие 

возможности. 

Программа соединяет практические и теоретические занятия, 

предусматривает, чтобы каждое занятие было направлено на овладение 

основами изобразительного искусства, на приобщение детей к активной 

познавательной и творческой работе. Программа строится на единстве 

активных и увлекательных методов и приемов учебной работы: это позволяет 

в процессе усвоения знаний, законов и правил изобразительного искусства 

создать у учащихся перспективу их творческого роста и личностного развития. 

Программа основана на использовании оригинальных зрелищно-игровых 

приемов, что способствует систематическому формированию и поддержанию 

у учащихся мотивации к творчеству, получению учащимися дополнительных 

знаний, умений и навыков, расширения общего кругозора, закреплению 

интереса к творческим занятиям, развитию некоторых профессиональных 

умений.  

2. Учебный план 

№ 

п/п 

Наименования 

учебного предмета 

Годы обучения (классы), 

количество аудиторных 

часов в неделю 

Текущая промежуточная и 

итоговая аттестация 

I II III 

1.  Рисунок 2 2 2 
Просмотр художественных 

работ 

2.  Живопись 1 1 1 
Просмотр художественных 

работ 

3.  Композиция 2 2 2 
Просмотр художественных 

работ 

В С Е Г О 5 5 5  

 

3. Планируемые результаты 

Ожидаемые результаты от реализации данной программы предполагают: 

- Сформированное первоначальное представление о роли 

изобразительного искусства в жизни человека; 

- Ознакомление учащихся с терминологией изобразительного искусства; 



- Способность использовать в изобразительной деятельности различных 

художественных приемов, техник; 

- Формирование у учащихся ценностных ориентиров в области 

изобразительного искусства; 

- Воспитание уважительного отношения к творчеству своему и 

творчеству других людей; 

- Развитие самостоятельности в поиске решений различных учебных и 

творческих задач; 

- Формирование духовных и эстетических потребностей; 

- Умение группировать произведения изобразительного искусства по 

жанрам, по выразительным средствам, а также сравнивать произведения 

изобразительного искусства; 

- Способность оформить свою мысль в устной форме и специфической 

(изобразительной); 

- Умеет согласованно работать в коллективе, мотивирован на 

самостоятельное творчество дома. 

 

4. Формы и методы контроля, система оценок 

Для отслеживания результативности бучения учащихся по программе 

«Юный художник» используются: педагогическое наблюдение, мониторинг, 

участие обучающихся в конкурсах, выставках, мероприятиях по 

изобразительной деятельности. 

За результативностью обучения учащихся по программе осуществляется 

контроль в форме творческих просмотров: 

-в начале обучения –начальный или входной контроль; 

-по итогам полугодия –промежуточный контроль; 

-в течение всего учебного года –текущий контроль; 

-в конце обучения по программе –итоговый контроль. 

Критерии оценки результативности  

При промежуточной аттестации результатов освоения обучающимися 

программы используются дифференцированная 5-балльная система: 

5 («отлично») –учащийся освоил практически весь объем знаний 100-

80%, предусмотренных программой за конкретный период; специальные 

термины употребляет осознанно и в полном соответствии с их содержанием;  

овладел умениями и навыками, предусмотренными программой за 

конкретный период; работает с оборудованием самостоятельно, не 

испытывает особых трудностей; выполняет на 100-80% предлагаемые 

задания;  



4 («хорошо») - у учащегося объем усвоенных знаний составляет 70-50%; 

сочетает специальную терминологию с бытовой; работает с оборудованием с 

помощью педагога; в основном, выполняет задания на основе образца;  

3 («удовлетворительно») - учащийся овладел менее чем 50% объема 

знаний, предусмотренных программой; учащийся, как правило, избегает 

употреблять специальные термины; испытывает серьезные затруднения при 

работе с оборудованием; в состоянии выполнять лишь простейшие 

практические задания педагога. 

 

5. Методическое обеспечение учебного процесса. 

Для достижения поставленной цели и реализации задач образовательной 

программы используются следующие методы обучения: 

-словесные (объяснение, беседа, рассказ); 

-наглядные (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

-практический (освоение приемов и техник выполнения изображения); 

-частично-поисковый (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления). 

Основное учебное время программы отводится для выполнения 

учащимися творческих заданий. Весь учебный материал преподаватель обязан 

преподносить учащимся в доступной форме, наглядно иллюстрируя его. 

Программа знакомит учащихся с различными материалами и техниками, 

что способствует стимулированию интереса и творческой активности 

учащихся. 

Освоение учебной программы проходит в форме практических занятий на 

основе анализа натуры в сочетании с изучением теоретических основ 

изобразительной грамоты. Выполнение каждого задания желательно 

сопровождать демонстрацией лучших образцов аналогичного задания из 

методического фонда, просмотром произведений мастеров рисунка в 

репродукциях или слайдах. Приоритетная роль отводится показу 

преподавателем приемов и порядка ведения работы. 

На начальном этапе обучения должно преобладать подробное изложение 

содержания каждой задачи и практических приемов ее решения, что обеспечит 

грамотное выполнение практической работы. В старших классах отводится 

время на осмысление задания, в этом случае роль преподавателя - 

направляющая и корректирующая. 

Одним из действенных и результативных методов в освоении рисунка, 

несомненно, является проведение преподавателем мастер-классов, которые 

дают возможность обучающимся увидеть результат, к которому нужно 

стремиться; постичь секреты мастерства. 



Каждое задание предполагает решение определенных учебно-творческих 

задач, которые сообщаются преподавателем перед началом выполнения 

задания.  

По мере усвоения программы от обучающихся требуется не только 

отработка технических приемов, но и развитие эмоционального отношения к 

выполняемой работе. 

Активное использование учебно-методических материалов необходимо 

обучающимся для успешного восприятия содержания учебной программы. 

Кадровое обеспечение 

Программу реализуют педагоги дополнительного образования, имеющие 

высшее профессиональное образование по специальности «Преподаватель 

изобразительного искусства». Преподаватели имеют первую и высшую 

квалификационные категории, систематически проходят курсы повышения 

квалификации в Саратовском областном учебно-методическом центре. 

Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета. 

Материально-техническая база образовательного учреждения 

соответствует санитарным и противопожарным нормам охраны труда 

Учебные классы просторные, имеют хорошее освящение, хорошо 

проветриваются и оснащены мольбертами. Обеспечена ежедневная уборка 

помещений. 

Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и 

видеозаписям. Библиотечный фонд укомплектован печатными, электронными 

изданиями, учебно-методической литературой по изобразительному, 

декоративно-прикладному искусству, художественными альбомами, 

видеотекой. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе. 

Примерная программа учебного предмета «Рисунок» является частью 

дополнительной общеразвивающая образовательной программы в области 

изобразительного искусства «Изобразительное творчество». 

Рисунок является одним из основных предметов в формировании и 

развитии художественных способностей детей, объединяющей в себе знания 

и навыки других дисциплин учебной программы и направленной на 

формирование и развитие творческой личности. 

Срок реализации учебного предмета. Возраст обучающихся. 

Срок реализации учебного предмета – 3 года (1-3 классы). Возраст 

обучающихся – от тринадцати лет до семнадцати лет включительно. 

Форма проведения учебных аудиторных занятий. 

Форма проведения учебных аудиторных занятий – групповая и 

мелкогрупповая. 

Цели и задачи учебного предмета. 

 развитие стремления обучающихся к познанию и творчеству; 

 приобщение учащихся к духовным и культурным ценностям народов 

мира, формирование художественного вкуса в изобразительном искусстве; 

 познакомить с основными законами рисунка, овладеть знаниями и 

навыками, необходимыми для его создания; 

 формирование творческой личности через развитие художественных 

способностей, образного мышления; 

 развитие индивидуального мышления, поощрение оригинальности 

художественного языка, как результата творческого поиска; 

 выявление и развитие одаренных детей в области изобразительного 

искусства с целью их подготовки к поступлению в образовательные 

учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные 

программы в области искусств  

Согласно поставленным целям в качестве задач учебного предмета –

«Рисунок» выдвигаются: 

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

-знание законов перспективы; 

-умение использования приемов линейной и воздушной перспективы; 

-умение моделировать форму сложных предметов тоном; 

-умение последовательно вести длительную постановку; 

-умение рисовать по памяти предметы в разных несложных положениях; 



-умение принимать выразительное решение постановок с передачей их 

эмоционального состояния; 

-навыки владения линией, штрихом, пятном; 

-навыки в выполнении линейного и живописного рисунка; 

-навыки передачи фактуры и материала предмета; 

-навыки передачи пространства средствами штриха и светотени. 

 

УЧЕБНО ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1 год обучения 

№ 

темы 
Наименование тем Задачи 

Кол-во 

часов 

1 

Упражнения на овладение 

изобразительными 

возможностями рисовальных 

материалов. 

Вводная беседа о рисунке; точка, 

линия, пятно, тон светотень. 

Проведение прямых и изогнутых 

линий, овладение различными 

материалами для рисования.  

2 

2 
Рисование с натуры отдельных 

предметов. 

Построение предмета линией и 

перспективы круга. 
4 

3 
Зарисовка с натуры веток, сухих 

растений. 

 Выявляем характер и пластику 

растений (на прямой свет, против света 

–силуэт). 

8 

4 
Рисование с натуры предметов 

простой формы 
Построение формы линией. 12 

5 

Рисование с натуры предметов 

комбинированной (составной) 

формы 

Построение формы линией. 8 

6 
Рисование с натуры комнатного 

цветка 

Изучение особенностей растений, 

передача пропорций. 
2 

7 

Рисование натюрморта из 

цилиндрического и 

прямоугольного предметов. 

Построение формы линией. 

Знакомство со штриховкой. 
6 

7 Рисование овощей. 
Проработка формы предметов тоном и 

штрихом. 
4 

9 Наброски человека 
Знакомство с пропорциями 

человеческого тела. 
4 

10 
Натюрморт из 3 предметов 

несложной формы. 

Решение композиции листа с учетом 

соотношений разнохарактерных 

силуэтов. Анализ пропорций, 

характера предметов. 

12 

11 Зарисовка городского пейзажа 

Выбор удачного мотива. Выбор 

композиционного решения, передача 

силуэта. 

6 

Итого: 68 часов  



2 год обучения 

№ 

темы 
Наименование тем Задачи 

Кол-во 

часов 

1 
Рисование предметов бытового 

назначения 
Построение формы линией. 6 

2 

Рисование гипсовых фигур: 

цилиндра, конуса, призмы, 

куба. 

Построение формы линией. 

Светотеневая моделировка формы с 

помощью света, тени, полутени, 

рефлексов. 

14 

3 Построение гипсового шара. 

Светотеневая моделировка формы с 

помощью света, тени, полутени, 

рефлексов. 

6 

4 Рисование с натуры интерьера. 
Выбор удачного мотива и отражение 

характерных особенностей интерьера. 
6 

5 
Выполнение натюрморта из 

стеклянной посуды. 

 Анализ пропорций, характера 

предметов, фактур поверхностей. 

Построение объема линией и штрихом. 

10 

6 
Наброски человека в 

мастерской. 

Знакомство с пропорциями 

человеческого тела. В спокойной позе 

в простом движении. 

2 

7 Рисование драпировки. 
Построение формы и распределение 

теней собственных и падающих. 
8 

8   

Натюрморт из 

разнохарактерных по форме и 

фактуре поверхности 

предметов. 

Решение композиции листа с учетом 

соотношений разнохарактерных 

силуэтов. Анализ пропорций, 

характера предметов, фактур 

поверхностей. Построение объема 

линией и штрихом. 

12 

9 
Рисование архитектурных 

деталей. 

Решение композиции листа. Анализ 

пропорций, построение формы линией. 
4 

Итого: 68 часов  

3 год обучения 

№ 

темы 
Наименование тем Задачи 

Кол-во 

часов 

1 Рисунок части интерьера. 
Выбор удачного мотива и отражение 

характерных особенностей интерьера. 
4 

2 
Рисунок гипсовой античной 

маски. 

Построение объема линией и штрихом. 

Передача пропорций. 
8 

3 
Краткосрочные рисунки фигуры 

человека. 

Знакомство с пропорциями 

человеческого тела. В спокойной позе 

и простом движении. 

8 

4 Рисунок черепа человека. 
 Знакомство с пропорциями 

человеческого черепа. 
6 



5 

Рисунок головы человека в 

различных ракурсах (на одном 

листе бумаги). 

Знакомство с пропорциями 

человеческой головы.  
8 

6 

Длительный рисунок 

животного. Гипсовая модель 

лошади. 

Знакомство с основными пропорциями  

и строением тела животного. 
8 

7 Рисование гипсовой розетки. 

Светотеневая моделировка формы с 

помощью света, тени, полутени, 

рефлексов. Построение объема линией 

и штрихом. 

6 

8 Наброски человека 

Передача  пропорций, 

индивидуальных особенностей в 

сложном движении. 

4 

10 
Рисование экзаменационной 

постановки. 

Самостоятельный анализ форм, 

последовательное ведение рисунка с 

соблюдением пропорций и передачей 

характерных черт натуры. 

16 

Итого:  68 часов  

 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

Аттестация: цели, виды, формы, содержание. 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает 

оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, 

проверочную, воспитательную и корректирующую функции.  

Виды аттестации по учебному предмету «Рисунок»: текущая, 

промежуточная, итоговая. 

Текущая аттестация проводится с целью контроля за качеством освоения 

какого-либо раздела учебного материала предмета. 

Текущая аттестация проводится в форме просмотров, контрольных 

заданий, зачетов. 

Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности 

обучающихся по окончании полугодий учебного года. По решению 

образовательного учреждения оценка результатов учебной деятельности 

обучающихся может осуществляться и по окончании четверти. 

Основной формой промежуточной аттестации является просмотр. 

Просмотры в рамках промежуточной аттестации проводятся в конце 

учебных полугодий в счет аудиторного времени, предусмотренного на 

композицию станковую.  

Промежуточная аттестация по предмету «Рисунок» обеспечивает 

оперативное управление учебной деятельностью обучающегося, ее 

корректировку и проводится с целью определения: 



 качества реализации образовательного процесса;  

 степени теоретической и практической подготовки по рисунку; 

 сформированных у обучающегося умений и навыков на 

определенном этапе обучения. 

График проведения промежуточной аттестации: просмотры в 

полугодиях: в конце первого и второго полугодий 1. В конце 3 класса 

проводится экзамен. 

Качество подготовки обучающихся оценивается по пятибалльной шкале: 

5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

Экзамен в 3 классе проводится в период промежуточной 

(экзаменационной) аттестации, время проведения которой устанавливается 

графиком учебного процесса. На экзаменационную аттестацию составляется 

утверждаемое руководителем образовательного учреждения расписание 

экзаменов, которое доводится до сведения обучающихся и педагогических 

работников не позднее, чем за две недели до начала проведения 

промежуточной (экзаменационной) аттестации. 

К экзамену допускаются обучающиеся, полностью выполнившие все 

учебные задания по учебным предметам, реализуемым в соответствующем 

учебном году.  

Экзамен по предмету «Рисунок» проходит в форме просмотра, на котором 

обучающимся представляется итоговый рисунок.  

Качество подготовки обучающегося оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 

(хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

Оценка, полученная на экзамене, заносится в экзаменационную 

ведомость (в том числе и неудовлетворительная).  

Критерии оценки. 

Критерии оценки качества подготовки обучающегося по учебному 

предмету «Рисунок» должны позволить определить уровень освоения 

обучающимся материала, предусмотренного учебной программой; 

 оценить умения обучающегося использовать выразительные 

средства рисунка при выполнении итоговой самостоятельной работы. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе. 

Примерная программа учебного предмета «Живопись» является частью 

дополнительной общеразвивающей образовательной программы в области 

изобразительного искусства «Изобразительное творчество». 

Срок реализации учебного предмета. Возраст обучающихся. 

Срок реализации учебного предмета – 3 года. Возраст обучающихся – 

от тринадцати лет до семнадцати лет включительно. 

Форма проведения учебных аудиторных занятий – групповая. 

Цели и задачи учебного предмета. 

 развитие стремления обучающихся к познанию и творчеству; 

 приобщение обучающихся к духовным и культурным ценностям 

народов мира, формирование правильного художественного вкуса в области 

изобразительного искусства; 

 пользуясь живописными средствами, учащиеся должны научиться 

«лепить» форму цветом, овладеть гуашью, техническими приемами 

акварельной живописи и основами цветоделения; 

 развитие осознанного восприятия цвета, осмысления формы, 

ритма, тона, понятие декоративности, законов соподчинения и контраста, 

понятия целого и детали, колористической цельности листа. 

 как результат – развитие творческих способностей, образного 

мышления и профессиональных навыков у учащихся;   

 выявление и развитие одаренных детей в области 

изобразительного искусства с целью их подготовки к поступлению в 

образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные 

образовательные программы в области искусств. 

Согласно поставленным целям в качестве задач учебного предмета 

выдвигаются: 

 построение учебного процесса с учетом индивидуального 

развития детей. 

 приобщить учащихся к великой культуре прошлого, познакомить 

с работами мастеров русского и зарубежного искусства; 

 воспитать художественный вкус учащегося, помочь ему в 

раскрытии художественного образа; 

 способствовать формированию знаний, умений, навыков в 

реалистической передаче натуры средствами живописи. 



 развитие способностей видеть и изображать окружающий мир во 

всём многообразии его цветовых отношений. 

 формирование профессиональной базы для дальнейшего 

художественного развития. 

 

УЧЕБНО ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Тема Задача Материалы 
Кол-во 

часов 

1 КЛАСС 

1 

Ознакомительная беседа. 

Упражнения по 

смешиванию красок. 

Дать основополагающие знания 

и навыки. 

Беседа: Живопись, 

хроматические, ахроматические 

цвета, основные и 

дополнительные. 

Гуашь ¼ 

ватмана. 
2 часа. 

2 

Упражнение на 

нахождение оттенка, 

тёплые и холодные цвета. 

Развитие чувства цвета, умение 

смешивать краски для получения 

нужного оттенка. 

Беседа: оттенок, холодные и 

тёплые цвета. 

Гуашь ¼ 

ватмана. 
3 часа. 

3 

Натюрморт из 2-3-х 

предметов в холодной 

гамме. 

Закрепить понятие о тёплых и 

холодных цветах. Увидеть 

небольшие различия в цвете. 

Гуашь ¼ 

ватмана. 
5 часов 

4 
Натюрморт из 2-3-х 

предметов в тёплой гамме. 

Задачи те же, что и в 

предыдущем задании. 

Гуашь ¼ 

ватмана. 
5 часов 

5 

Этюды групп овощей в 

технике «ала прима». 

4 задания по 3 часа. 

Научиться смело брать основные 

цветовые отношения, работать 

крупными цветовыми массами, 

сохранить свежесть восприятия, 

показать объем и взаимовлияние 

предметов. 

Беседа: цветовые отношения, 

этюд, «а ла прима». 

Гуашь. 

1/8 ватмана. 
6 часов 

6 

Постановка из темных 

предметов на световом 

фоне. 

Правильно передать тональные 

отношения. Беседа: Контраст. 

Гуашь ¼ 

ватмана. 
6 часов 

7 
Постановка из светлых 

предметов на темном фоне. 

Правильно передать тональные 

отношения. Понятие: контраст. 

Гуашь ¼ 

ватмана. 
7 часов 

Итого 34 часа 

2 КЛАСС 

1 
Натюрморт из осенних 

овощей, фруктов, цветов. 

Добиться свежести и 

декоративности 

колористического решения. 

Гуашь или 

акварель, 1/2 

ватмана 

3часа 

2 
Букет в стеклянном сосуде 

с водой. 

Справиться со сложной 

пластической и тональной 

задачей. 

Акварель или 

гуашь, 1/4 

ватмана. 

3 часа 

3 

Натюрморт из предметов 

разной фактуры (стекло, 

металл, глина, дерево) 

Передать материальность 

предметов, добиться цельности, 

показать световоздушную среду. 

Гуашь или 

акварель, 1/2 

ватмана 

4 часа. 



4 

Натюрморт из трех-

четырех различных по тону 

предметов с драпировкой 

(гризайль) 

Передать светотеневые 

отношения, объемную форму, 

фактуру, пространство. 

Акварель или 

гуашь, 1/4 

ватмана. 

6 часов 

5 Этюды осенних листьев. 
Получить навыки акварельной 

живописи при работе с натуры. 

Акварель, 1/8 

ватмана. 
2 часа 

6 Этюды яблок. 

Показать акварелью объемную 

форму, связать предметы с 

фоном, передать пространство, 

брать сразу насыщенный цвет, 

вести работу в технике «ала 

прима». 

Акварель, 1/4 

ватмана. 
3 часа 

7 

Постановка из 

разнохарактерных по 

форме и материалу 

предметов. 

Передать живописными 

средствами материальность 

предметов. Достичь цветового 

единства. 

Гуашь или 

акварель, 1/4 

ватмана 

6 часов. 

8 

Натюрморт предметов, 

объединенных единством 

тематического содержания. 

Последовательно вести 

длительную работу. Сохранить 

чистоту цвета. 

Гуашь 

акварель.  

¼ ватмана 

7 часов 

Итого 34 часа 

3 КЛАСС 

1 

Постановка из свежих 

овощей, фруктов, цветов, 

листьев. 

Выразить индивидуальное 

отношение к натуре, выдержать 

меру условности. 

По выбору: 

гуашь, 

акварель, 

пастель, 

темпера, 

масло, 

1/4 ватмана. 

4 часа 

2 
Постановка в контрастном 

напряжённом колорите. 

Углубленное понимание 

художественного образа, 

эмоциональная характеристика 

натуры. 

По выбору: 

масло, 

акварель, 

гуашь, 

1/4 ватмана 

6 часов 

3 

Постановка из 3-4 

предметов с более сложной 

по фактуре тканью (шелк, 

бархат)  

Самостоятельное выполнение 

задания, выделение смыслового 

композиционного центра. 

По выбору: 

масло, 

гуашь, 

акварель 

половина  

ватмана 

6 часа 

4 Этюд головы человека. 

Индивидуальная цветовая 

характеристика. Элементы 

моделировки головы цветом. 

По выбору: 

гуашь, 

акварель 

1/4-1/2 

ватмана 

6 часов 

5 
Этюды складок 

драпировки разной формы.  

Передать живописными 

средствами форму складок 

разного характера. 

Акварель или 

гуашь, 

 1/4 ватмана. 

3 часа 

6 

Экзаменационная 

постановка. Натюрморт из 

нескольких предметов 

разных по материалу, 

усложненных по форме с 

Самостоятельное выполнение 

задания. Найти гармоническое 

решение композиции, богатство 

нюансировки, передача 

световоздушной среды. 

По выбору: 

масло, 

пастель, 

акварель, 

темпера, 

9 часов 



богатой по цвету 

драпировкой.  

гуашь. 

1/2 ватмана 

Итого 34 часа 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Содержание программы учебного предмета «Живопись» нацелено на 

художественно-эстетическое развитие личности и приобретение ею 

способности видеть и изображать окружающий мир во всём многообразии его 

цветовых отношений, приобретение практических знаний, умений и навыков. 

Программа учебного предмета «Живопись» должна обеспечивать 

приобретение обучающимися следующих знаний, умений, навыков, 

личностных качеств: 

 выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих 

восприятию в достаточном объеме учебной информации;  

 приобретение навыков работы в технике гуаши и акварели. 

 умение планировать свою домашнюю работу; 

 осуществление самостоятельного контроля за своей учебной 

деятельностью; 

 умение давать объективную оценку своему труду, формированию 

навыков взаимодействия с преподавателями и обучающимися в 

образовательном процессе; 

 уважительное отношение к иному мнению и художественно-

эстетическим взглядам, понимание причин успеха/неуспеха собственной 

учебной деятельности; 

 определение наиболее эффективных способов достижения 

результата. 

 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

Аттестация: цели, виды, формы, содержание. 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает 

оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, 

проверочную, воспитательную и корректирующую функции.  

Виды аттестации по учебному предмету «Живопись»: текущая, 

промежуточная, итоговая. 

Текущая аттестация проводится с целью контроля за качеством освоения 

какого-либо раздела учебного материала предмета. 

Текущая аттестация проводится в форме четвертных текущих 

просмотров. 



Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности 

обучающихся по окончании полугодий учебного года.  

Основными формами промежуточной аттестации являются: просмотр. 

Просмотры в рамках промежуточной аттестации проводятся в конце 

учебных полугодий в счет аудиторного времени, предусмотренного на 

специальность живопись. Экзамены проводятся за пределами аудиторных 

учебных занятий, т.е. по окончании проведения учебных занятий в учебном 

году, в рамках промежуточной (экзаменационной) аттестации. 

Промежуточная аттестация по предмету «Живопись» обеспечивает 

оперативное управление учебной деятельностью обучающегося, ее 

корректировку и проводится с целью определения: 

 качества реализации образовательного процесса;  

 степени теоретической и практической подготовки по цветоведению; 

 сформированных у обучающегося умений и навыков на определенном 

этапе обучения. 

График проведения промежуточной аттестации: дифференцированные 

зачеты в полугодиях, в конце 1, 2 классов и в конце первого полугодия в 3 

класса. В конце 3 класса проводится экзамен. 

Качество подготовки обучающихся оценивается по пятибалльной шкале: 

5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

Экзамен в 3 классе проводится в период промежуточной 

(экзаменационной) аттестации, время проведения которой устанавливается 

графиком учебного процесса. На экзаменационную аттестацию составляется 

утверждаемое руководителем образовательного учреждения расписание 

экзаменов, которое доводится до сведения обучающихся и педагогических 

работников не позднее, чем за две недели до начала проведения 

промежуточной (экзаменационной) аттестации. 

К экзамену допускаются обучающиеся, полностью выполнившие все 

учебные задания по учебным предметам, реализуемым в соответствующем 

учебном году.  

Содержание экзаменационных материалов (программа) разрабатывается 

преподавателем учебного предмета «Живопись», обсуждается на заседании 

отдела и утверждается заместителем директора по учебной работе не позднее, 

чем за месяц до начала проведения промежуточной (экзаменационной) 

аттестации.  

В начале соответствующего учебного полугодия до сведения 

обучающихся доводится информация о форме проведения экзамена по 

учебному предмету.  



Экзамен по специальности живопись состоит из просмотра живописных 

работ учащегося выполненных в течении последнего полугодия.  

Экзамен принимается двумя-тремя преподавателями, в том числе и 

преподавателем, который вел учебный предмет «Живопись», кандидатуры 

которых были согласованы с методическим советом и утверждены 

руководителем образовательного учреждения. 

Качество подготовки обучающегося оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 

(хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

Оценка, полученная на экзамене, заносится в экзаменационную 

ведомость (в том числе и неудовлетворительная).  

Критерии оценки. 

Критерии оценки качества подготовки обучающегося по учебному 

предмету «Живопись» должны позволить: 

 определить уровень освоения обучающимся материала, 

предусмотренного учебной программой; 

 оценить умения обучающегося использовать приемы выразительности 

при выполнении практических задач; 

Контрольные требования на разных этапах обучения. 

За время обучения, обучающиеся должны приобрести целый ряд 

практических навыков, например: 

- пользуясь живописными средствами научиться «лепить» форму 

цветом; 

- овладеть гуашью; 

- техническими приёмами акварельной живописи;  

- основами цветоведения.  

Примерные требования к промежуточной аттестации по 

учебному предмету «Живопись».  

Примерные требования к работам, представленным на просмотре 

в первом полугодии первого класса.  

1. Первоначальные понятия о цветовой гармонии.  

2. Знакомство с многообразием цветовых оттенков.  

3. Овладение первоначальными техническими возможностями  

живописных материалов. 

Примерные требования к работам, представленным на просмотре 

во втором полугодии первого класса.  

1. Начальные знания понятий: свет, тень, цветовой рефлекс.  

2. Композиционное решение листа и колористическая цельность 

постановки; 

3. Углублённое понятие о тёплой и холодной гамме колорита . 



Примерные требования к работам, представленным на просмотре 

в первом полугодии второго класса.  

1. Навыки передачи фактуры предметов.  

2. Пластическое решение формы предмета.  

3. Начальные навыки передачи световоздушной среды.  

Примерные требования к работам, представленным на просмотре 

во втором полугодии второго класса.  

1. Выявление пространства и чёткой конструктивности 

предметов. 

2. Понятие тональности и колористическое решение работы.  

3. Умение последовательно, правильно вести работу.  

4. Композиционное решение листа;  

5. Выявление пространства и чёткой конструктивности 

предметов. 

Примерные требования к работам, представленным на просмотре 

в первом полугодии третьего класса. 

1. Создание художественного образа; 

2. Определение смыслового и композиционного центра.  

3. Гармоническое решение в натюрмортах, состоящих из 

предметов различных по своей окраске.  

4. Ритмическое построение цветовой плоскости листа;  

5. Передача сложной фактуры.  

Примерные требования к итоговой аттестации по учебному 

предмету «Живопись».  

Примерные требования к итоговому экзамену во втором полугодии 

третьего класса. 

Задачи итоговых работ третьего класса предусматривают основные 

знания по академической живописи: точные цветовые отношения в 

натюрморте, передача формы, объёма предметов, их фактуры, решение 

пространства, глубины в натюрморте. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе. 

Примерная программа учебного предмета «Композиция» является частью 

дополнительной общеразвивающая образовательной программы в области 

изобразительного искусства «Изобразительное творчество». 

Композиция станковая является одним из основных предметов в 

формировании и развитии художественных способностей детей, 

объединяющей в себе знания и навыки других дисциплин учебной программы 

и направленной на формирование и развитие творческой личности. 

Срок реализации учебного предмета. Возраст обучающихся. 

Срок реализации учебного предмета – 3 года (1-3 классы). Возраст 

обучающихся – от тринадцати лет до семнадцати лет включительно. 

Форма проведения учебных аудиторных занятий. 

Форма проведения учебных аудиторных занятий – групповая и 

мелкогрупповая. 

Цели и задачи учебного предмета. 

 развитие стремления обучающихся к познанию и творчеству; 

 приобщение учащихся к духовным и культурным ценностям народов 

мира, формирование художественного вкуса в изобразительном искусстве; 

 умение понимать картину, анализировать замысел и идею 

художественного произведения; 

 познакомить с основными законами композиции, овладеть знаниями и 

навыками, необходимыми для ее создания; 

 формирование творческой личности через развитие художественных 

способностей, образного мышления; 

 развитие индивидуального мышления, поощрение оригинальности 

художественного языка, как результата творческого поиска; 

 выявление и развитие одаренных детей в области изобразительного 

искусства с целью их подготовки к поступлению в образовательные 

учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные 

программы в области искусств. 

Согласно поставленным целям в качестве задач учебного предмета 

выдвигаются: 

 построение учебного процесса с учетом индивидуального развития 

детей, а также тех или иных особенностей субъекта Российской Федерации; 



 развитие способности и желания создавать произведения 

изобразительного искусства, размышлять о них, овладение духовными и 

культурными ценностями народов мира; 

 способствование овладению знаниями об основных элементах 

композиции, закономерностей построения художественного произведения; 

 обучение ученика самостоятельной работе по сбору и систематизации 

подготовительного материала и способов его применения для воплощения 

творческого замысла; 

 формирование у обучающегося умения применять полученные знания 

о выразительных средствах композиции – формате листа, ритме, силуэте, тоне, 

цвете, контрасте, композиционном центре, динамике и статике – в 

самостоятельной работе; 

 приобщение к художественному творчеству великих мастеров 

прошлого и современности посредством разбора и изучения их произведений; 

 формирование умения находить живописно-пластические решения для 

каждой творческой задачи как базы для дальнейшего художественного 

развития. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1 год обучения 

№ 

темы 

Наименование тем Задачи Количество 

часов 

1 Вводная часть. Беседа о композиции. Направить творческое 

воображение учащегося к образному 

мышлению.  

4 

2 Свободная тема. 

«Как я провёл лето» 

Передача замысла изобразительными 

средствами композиции Гуашь, акварель. 

Формат А3. 

4 

3 Формат листа в 

композиции. «В 

зоопарке». 

Научить использовать полученные знания об 

организация плоскости рисунка, выбрать 

формат листав в зависимости от 

композиционного замысла. 

10 

4 Линия горизонта в 

композиции. «Осень 

в городе». 

Умение выбрать выразительную точку 

зрения. Влияние расположения линии 

горизонта на настроение пейзажа. Гуашь, 

акварель.  Формат А3. 

12 

5 Композиционный 

центр. 

«Рождественские 

истории», «Зимние 

забавы» и т.д. 

Умение обозначить центр композиции 

посредством фигур, предметов быта, 

животных и т.д. Гуашь, акварель. Формат 

А3. 

12 



6 Пространственные 

планы. «За 

городом», «Зимний 

пейзаж», «В поле». 

Передача пространственных планов, 

развёртывание действия в глубину. Гуашь, 

акварель.  Формат А3.А 2. 

12 

7 Свет, цвет и тон, как 

средство выявления 

центра в 

композиции. 

Композиция на 

свободную тему. 

Выявление светом, цветом и тоном 

смыслового центра Гуашь, акварель. Формат 

А3.А 2. 

14 

Итого: 68 часов 

2год обучения 

№ 

темы 

Наименование тем Задачи Количество 

часов 

1 Ритм и его роль в 

композиции 

Добиться ясной ритмической организации 

картинной плоскости. Гуашь, акварель.  

Формат А3. 

4 

2 Контраст. Выявление умений в решении композиции с 

ярко выраженными контрастами. Формат А3. 

4 

3  Композиция на 

тему «Осень» 

Выбор пейзажного мотива с ярко 

выраженным состоянием природы. Гуашь, 
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8 

4 Статика «Зимняя 

сказка» 

Создание статического равновесия, 

используя формат, близкий к квадратному. 

Гуашь, акварель. Формат А3. 

8 

5 Динамика «Зимние 

игры» 

Отражение активного действия в 

композиции. Достижение разнообразия поз, 

характеров, движений. Гуашь, акварель. 

8 

6 Городской пейзаж Использование наблюдений повседневной 

жизни. Знакомство с перспективой. Гуашь, 

акварель. Формат А3. 

8 

7 Человек в интерьере Передача образа человека через позу, цвет в 

интерьере. 

10 

8 Многофигурная 

композиция. 

«Ярмарка», 

«Праздник» и т.д.  

Изображение толпы в композиции. 

Соотношение массы и отдельных людей, их 

разнообразие. Гуашь, акварель. Формат А3. 

12 

9 Загородный 

сельский или 

панорамный пейзаж 

Знакомство с «закрытой» и «открытой» 

композицией, с «воздушной» перспективой. 

Работа по эскизам. Гуашь, акварель.  Формат 

А3. 

6 

Итого: 68 часов 

3 год обучения 



№ 

темы 
Наименование тем Задачи 

Количество 

часов 

1 
Рисунок пейзажа по 

репродукции. 

Изучение законов линейной и воздушной 

перспективы на примерах работ известных 

художников. Рисунок выполняется с 

обозначением линии горизонта, точек схода и 

точки зрения. Гуашь, акварель.  Формат А3 

2 

2 

Композиция 

группового 

портрета. «Семья», 

«Юные художники» 

и т.п. 

Интересный выбор фрагмента из обыденной 

обстановки. Работа над эскизами. Гуашь, 

акварель. Формат А 3.А2. 

6 

3 

Иллюстрация к 

рассказу или 

повести. 

Работа над эскизами. Передача образа 

человека в портрете, выразительное 

размещение фигуры человека в формате 

листа. Гуашь, акварель. Формат А3. А 2. 

8 

4 

Композиция на тему 

«Прошлое и 

настоящее моего 

города». 

Использование пейзажа и его элементов как 

средства создания сюжетной композиции. 

Композиция, основанная на пластике 

объемов домов и организации городского 

пространства улиц, парков, дорог и т.п. 

Гуашь, акварель.  Формат А3, А 2.  

8  

5 
Зарисовки 

интерьера с натуры. 

Использование воздушной перспективы, 

особенностей искусственного освещения в 

передаче пространства помещения. Гуашь, 

акварель.  Формат А3 

8 

6 

 Композиция в 

интерьере на 

свободную тему 

Умение выразить замысел картины 

посредством передачи пространства в 

интерьере. Создание ярко выраженного 

состояния определенного освещения (утро, 

солнечный день, пасмурный день, ночь, 

настольная лампа, верхний свет и т.п.). 

Гуашь, акварель. Гуашь, акварель.  Формат 

А3 

8 

7 
Композиция на 

историческую тему 

Отражение исторических событий в 

композиции. Конкретизация изображаемого 

на основе исторического материала 

(экспонаты в музее, фотографии, гравюры, 

репродукции произведений живописи). 

Гуашь, акварель. ФорматА3, А2. 

10 

8 

Сбор материалов 

для итоговой 

композиции. 

Показать умение вести грамотную и 

планомерную работу над созданием картины. 

Определение замысла композиции, выбор 

темы. Работа над эскизами: линейными, 

тональными и в цвете. Собирание 

подготовительного материала: рисование с 

натуры, копирование репродукций, 

фотографий. Любые графические и 

живописные техники. Гуашь, акварель.   

Формат А3. 

4 



9 

Итоговая 

композиция. Тема 

свободная. 

Закрепление знаний и навыков, полученных в 

области композиции станковой за весь 

предыдущий период обучения. Любые 

графические и живописные техники Гуашь, 

акварель.  Формат А3, А2. 

14 

Итого: 68 часов 

 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

Аттестация: цели, виды, формы, содержание. 

Контроль знаний, умений и навыков, обучающихся обеспечивает 

оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, 

проверочную, воспитательную и корректирующую функции.  

Виды аттестации по учебному предмету «Композиция станковая»: 

текущая, промежуточная, итоговая. 

Текущая аттестация проводится с целью контроля за качеством освоения 

какого-либо раздела учебного материала предмета. 

Текущая аттестация проводится в форме просмотров, контрольных 

заданий, зачетов. 

Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности 

обучающихся по окончании полугодий учебного года. По решению 

образовательного учреждения оценка результатов учебной деятельности 

обучающихся может осуществляться и по окончании четверти. 

Основной формой промежуточной аттестации является просмотр. 

Просмотры в рамках промежуточной аттестации проводятся в конце 

учебных полугодий в счет аудиторного времени, предусмотренного на 

композицию станковую.  

Промежуточная аттестация по предмету «Композиция станковая» 

обеспечивает оперативное управление учебной деятельностью обучающегося, 

ее корректировку и проводится с целью определения: 

 качества реализации образовательного процесса;  

 степени теоретической и практической подготовки по 

композиции; 

 сформированных у обучающегося умений и навыков на 

определенном этапе обучения. 

График проведения промежуточной аттестации: просмотры в 

полугодиях: в конце первого и второго полугодий 1. В конце 3 класса 

проводится экзамен. 

Качество подготовки обучающихся оценивается по пятибалльной шкале: 

5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 



Экзамен в 3 классе проводится в период промежуточной 

(экзаменационной) аттестации, время проведения которой устанавливается 

графиком учебного процесса. На экзаменационную аттестацию составляется 

утверждаемое руководителем образовательного учреждения расписание 

экзаменов, которое доводится до сведения обучающихся и педагогических 

работников не позднее, чем за две недели до начала проведения 

промежуточной (экзаменационной) аттестации. 

К экзамену допускаются обучающиеся, полностью выполнившие все 

учебные задания по учебным предметам, реализуемым в соответствующем 

учебном году.  

Экзамен по предмету «Композиция станковая» проходит в форме 

просмотра, на котором обучающимся представляется итоговая композиция и 

подготовительные материалы к ней.  

Качество подготовки обучающегося оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 

(хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

Оценка, полученная на экзамене, заносится в экзаменационную 

ведомость (в том числе и неудовлетворительная).  

Критерии оценки. 

Критерии оценки качества подготовки обучающегося по учебному 

предмету «Композиция станковая» должны позволить: 

 определить уровень освоения обучающимся материала, 

предусмотренного учебной программой; 

 оценить умения обучающегося использовать выразительные средства 

рисунка, живописи и композиции при выполнении итоговой самостоятельной 

работы; 

 оценить оригинальность авторского замысла. 
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