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Структура программы учебного предмета 

 

I. Пояснительная записка 

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

 Цели и задачи учебного предмета; 

 Срок реализации учебного предмета; 

 Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета; 

 Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

 Обоснование структуры программы учебного предмета; 

 Методы обучения; 

 Описание материально-технических условий реализации учебного предмета; 

II. Содержание учебного предмета 

 Сведения о затратах учебного времени; 

 Годовые требования по классам; 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

 Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

 Критерии оценки; 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

 Методические рекомендации педагогическим работникам; 

 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы; 

VI. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы 

 Учебная литература; 

 Учебно-методическая литература; 

 Методическая литература 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Характеристика учебного предмета, его место и роль  

в образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» разработана 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. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» направлен на художественное 

образование и воспитание подрастающего поколения, тем самым, обеспечивая 

формирование культурно образованной части общества, заинтересованной аудитории 

зрителей. 

Программа направлена на знакомство учащихся с первичными знаниями о видах и 

жанрах изобразительного искусства, о правилах изображения с натуры и по памяти 

предметов (объектов) окружающего мира, об основах цветоведения, о формальной 

композиции, о способах работы с различными художественными материалами и техниками.  

Программа «Изобразительное искусство» способствует эстетическому воспитанию 

учащихся, формированию художественного вкуса, эмоциональной отзывчивости на 

прекрасное. Программа обеспечивает развитие творческих способностей обучающихся и 

формирование устойчивого интереса к творческой деятельности. 

Начальные знания по изобразительной грамоте и владение художественными 

материалами и техниками дает свободу самовыражения и помогает найти свой 

собственный язык изобразительного искусства, язык, при помощи которого учащиеся 

смогут передавать свои мысли и впечатления. 

В основе педагогических принципов подачи учебного материала программы лежит 

принцип «мастер-класса», когда преподаватель  активно включается в учебный процесс, 

демонстрируя свой творческий потенциал, тем самым влияя на раскрытие творческих 

способностей учащихся. 

Программа рассчитана на учащихся 7-13 лет.  

 

Срок реализации учебного предмета 

Учебный предмет «Основы изобразительного искусства и рисование» реализуется  

при 3-летнем сроке обучения. Продолжительность учебных занятий с первого по третий 

годы обучения составляет 33 недели в год. 

Возможно освоение программы «Изобразительное искусство»  в течение 7 лет 

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной 

организации на реализацию учебного предмета 

Общая трудоемкость учебного предмета «Основы изобразительного искусства и 

рисование» при 3-летнем сроке обучения составляет 99 аудиторных часов.  В связи с 

большой загруженностью учащихся в общеобразовательной организации самостоятельная 

работа программой не предусмотрена.  

Объем учебной нагрузки в неделю составляет 1 час. Рекомендуемая 

продолжительность урока – 45 минут. 
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Форма проведения учебных занятий 

Занятия проводятся в мелкогрупповой форме, численность учащихся в группе 

составляет от 4 до 10 человек. Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю 

построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и 

индивидуального подходов. 

 

Цель учебного предмета 

Цель:  приобретение практических умений и навыков в области изобразительного 

искусства, способствующих всестороннему развитию и творческой индивидуальности 

учащегося, формирование устойчивого интереса к творческой деятельности. 

 

Задачи учебного предмета 

Обучающие: 

 ознакомить учащихся с основными понятиями и терминами изобразительного 

искусства; 

 дать представление об основных законах организации картинной плоскости; 

 сформировать представление о значении цвета и ритма в передаче художником 

своих чувств; 

 дать основы изобразительной грамоты: законы построения формы и передачи 

объема, законы линейной и световоздушной перспективы, законы цветоведения и 

цветообразования, основные законы композиции; 

 научить приемам работы карандашом, кистью, гуашевыми и акварельными 

красками; 

 познакомить с рядом изобразительных приемов и техник; 

 приобщить к мировой художественной культуре через знакомство с ее 

произведениями. 

Развивающие: 

 развитие у учащихся эмоционального восприятия, художественного воображения; 

 формирование эмоциональной отзывчивости на эстетическую сторону предметов и 

явлений окружающего мира; 

 развитие познавательного интереса в области изобразительного искусства; 

 формирование  высокодуховной, чуткой творческой личности, формирование 

мировоззрения, нравственного и эстетического идеала, повышение 

интеллектуального и культурного уровня учащихся. 

Воспитательные: 

 воспитание у учащихся эстетических взглядов, нравственных установок и 

потребности общения с духовными ценностями; 

 воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости, профессиональной требовательности; 

 воспитание у учащихся личностных качеств, способствующих освоению учебной 

информации, умению планировать свою домашнюю работу, осуществлять 

самостоятельный контроль за своей учебной деятельностью, умению давать 

объективную оценку своему труду;  

 формирование навыков взаимодействия с преподавателями и обучающимися в 

образовательном процессе, уважительного отношения к иному мнению и 
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художественно-эстетическим взглядам, пониманию причин успеха/неуспеха 

собственной учебной деятельности, определению наиболее эффективных способов 

достижения результата. 

 

Структура программы учебного предмета 

Программа содержит следующие разделы, отражающие основные характеристики 

учебного процесса: 

– 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 учащихся; 

– формы и методы контроля, система оценок; 

– методическое обеспечение учебного процесса. 

 

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 репродукций и иллюстраций, аудио и видео- ряда). 

 

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам 

аудио и видеозаписей школьной библиотеки.  

Учебные аудитории должны быть просторными, светлыми, оснащенными  

необходимым оборудованием, удобной мебелью, наглядными пособиями. 

 

 

II. Содержание учебного предмета 

 

Предмет «Изобразительное искусство» реализуется в вариативной части дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ в течение 3 лет. 

Содержание учебного предмета представлено в учебно-тематическом плане. 

Учебно-тематический план отражает последовательность изучения разделов и тем 

программы с указанием распределения учебных часов. 

Задания адаптированы и доступны для учащихся 7-13 лет, учитывают возрастные и 

психологические особенности данного возраста. 

Формирование у учащихся умений и навыков происходит постепенно: от изучения 

простого материала - к более сложному, от упражнений - к творческим заданиям. 

Предложенные в содержании программы разделы имеют общую методическую 

структуру подачи учебного материала: объяснение, мастер-класс, выполнение учащимися 

упражнений, закрепление знаний в процессе выполнения творческих заданий в различных 

техниках. 
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Сведения о затратах учебного времени 

Вид учебной работы, 

нагрузки 

 

Затраты учебного времени Всего часов 

Годы обучения 1-й год 2-й год 3-й год  

Полугодия 1 2 3 4 5 6  

Аудиторные занятия  15 18 15 18 15 18 99 

Максимальная учебная 

нагрузка  

      99 

 

 

Количество учебных недель в учебном году – 33. Согласно учебного графика в 1 

полугодии – 15 недель, во 2 полугодии 18 недель. 

 

 



Распределение учебного материала по годам обучения 

 

 Раздел учебного 

предмета 

Дидактические    единицы Примерное 

содержание 

самостоятельной 

работы 

Часы Формы 

текущего 

контроля  

  1 класс    

1.  Приобретение 

навыков живописи. 

Формальная композиция 

«Лоскутное одеяло». 

Знакомство с оборудованием мастерской, 

художественными материалами и инструментами. 

Техника и технология живописи гуашью. Палитра 

художника и ее изобразительные возможности. 

Обучение механическому способу смешения цветов. 

Упражнение на составление новых цветов «Лоскутное 

одеяло». Гуашь. Формат бумаги А-3. 

Завершение начатой в 

классе работы. 

1 Просмотр 

аудиторных и 

самостоятельных  

работ. 

2.  Основные и 

дополнительные цвета. 

Натюрморт. 

Теория цвета. Цветовой круг. Основные и 

дополнительные цвета. Живопись натюрморта из 

овощей и фруктов с использованием только трех красок 

основных цветов. Определение положения предмета в 

пространстве. Гуашь. Формат бумаги А-3. 

Наброски кистью с 

натуры овощей и 

фруктов. 

1 Просмотр 

аудиторных и 

самостоятельных  

работ. 

3.  Холодные и теплые 

цвета. Хроматические и 

ахроматические цвета. 

Композиции «Море», 

«Пустыня». 

Основные свойства цвета: цветовой тон (тепло-

холодность), светлота, насыщенность. Формирование 

навыков работы гуашевыми красками, умения достигать 

многообразия цветовых оттенков и их гармоничных 

сочетаний. Выполнение композиций «Море» и 

«Пустыня» соответственно холодными и теплыми 

красками. Изображение трехмерного пространства на 

двухмерной плоскости. Понятие линии горизонта. 

Гуашь. Формат  бумаги А-3. 

«Бабочка». 

Декоративная 

композиция на 

распределение 

холодной и теплой 

цветовой гаммы по 

разные стороны оси 

симметрии. 

2 Просмотр 

аудиторных и 

самостоятельных  

работ. 

4.  Графика. Выразительные 

возможности линии. 

Знакомство с графикой и ее выразительными 

средствами. Технические приемы работы мягкими 

Зарисовки веток, 

листьев с натуры 

1 Просмотр 

аудиторных и 
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Зарисовки веток 

деревьев.  

графическими материалами. Понятие работы с натуры. 

Композиция – выбор формата, масштаб изображения, 

композиционный центр. Уголь, сангина, соус, 

тонированная бумага формата А-3 – А-4. 

мягкими графическими 

материалами. 

самостоятельных  

работ. 

5.  Контрастные цвета. 

Живописная композиция 

«Осеннее дерево».  

Линейно-конструктивное построение деревьев. 

Цветовой контраст, выразительные возможности 

контрастных цветосочетаний. Формирование умения 

достигать многообразия цветовых оттенков и их 

гармоничных сочетаний. Понятие планов пространства. 

Гуашь. Формат бумаги А-3. 

Изображение осенних 

деревьев красками и 

цветными 

карандашами. 

1 Просмотр 

аудиторных и 

самостоятельных  

работ. 

6.  Контрастные цвета. 

Живопись с натуры 

красных яблок на 

зеленом фоне. 

Контрастные цветосочетания. Живопись с натуры. 

Понятие светотени. Блик.  Собственная и падающая 

тени. Определение положения предмета в пространстве 

с использованием начальных знаний наглядной 

линейной перспективы. Постановка предметов на 

плоскость. Гуашь, формат бумаги А-3 – А-4. 

Живопись с натуры  

предметов простой 

формы. 

1 Просмотр 

аудиторных и 

самостоятельных  

работ. 

7.  Графика. Тон, штрих. 

Рисование птиц. 

Понятие тона в рисунке. Штрих, техника его 

выполнения и выразительные возможности. Строение 

тела птицы. Композиция: выбор формата листа и 

масштаба изображения, равновесие. Уголь, сангина, 

соус, белый мел, тонированная бумага формата А-3 – А-

4. 

Зарисовки птиц по 

памяти. 

1 Просмотр 

аудиторных и 

самостоятельных  

работ. 

8.  Ритм. Декоративная 

композиция «Листопад».  

Понятие ритма в композиции. Повторение темы 

«Цветовой контраст». Создание ритмически 

организованной, уравновешенной композиции из 

осенних листьев на контрастном фоне. Гуашь. Формат 

бумаги А-3. 

Зарисовки с натуры 

осенних листьев. 

1 Просмотр 

аудиторных и 

самостоятельных  

работ. 

9.  Орнамент. Понятие «декоративно-прикладное искусство». 

Орнамент. Раппорт. Фризовый орнамент. Движение в 

орнаменте: ритм, пластика, контрапункт. Цветные 

Составление 

орнаментов. 

1 Просмотр 

аудиторных и 

самостоятельных  
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карандаши. Масляная пастель. Формат бумаги А-3. работ. 

10.  Орнаментальная 

композиция. 

«Дымковская игрушка» 

или «Матрешка». 

Орнаментальная композиция. Формирование умения 

вписывать орнамент в заданную форму. Подбор 

гармоничного цветового решения. Гуашь. Цветные 

карандаши. Формат бумаги А-3. 

Роспись матрешки. 1 Просмотр 

аудиторных и 

самостоятельных  

работ. 

11.  Ахроматические цвета. 

Зимний пейзаж. 

Ахроматические цвета и их живописное многообразие. 

Повторение темы «Линейно-конструктивное построение 

деревьев». Изображение пространства на плоскости. 

Открытая и закрытая композиции. Гуашь. Формат 

бумаги А-3. 

Этюды зимних 

пейзажей. 

2 Просмотр 

аудиторных и 

самостоятельных  

работ. 

12.  Декоративная круговая 

композиция 

«Рождественский 

венок». 

Построение круговой композиции. Симметрия. Подбор 

гармоничного цветового решения. Совершенствование 

навыков работы гуашью. Гуашь. Формат бумаги А-3. 

Эскизы новогодних 

игрушек. 

1 Просмотр 

аудиторных и 

самостоятельных  

работ. 

13.  Роспись новогодних 

шариков. 

Приобретение навыков декорирования объемной формы. 

Знакомство с новыми материалами и техниками. 

Развитие творческого подхода к выполнению задания. 

Пластиковые новогодние шарики, объемные контуры, 

клей ПВА, фурнитура, фольга. 

Роспись новогодних 

шариков. 

1 Просмотр 

аудиторных и 

самостоятельных  

работ. 

14.  Парный портрет двух 

сказочных персонажей – 

доброго и злого. 

Портрет. Пропорции лица. Изображение лица в анфас и 

в профиль. Создание художественного образа при 

помощи изобразительных и колористических средств. 

Гуашь, формат бумаги А-3. 

Упражнение на 

рисование лиц в 

профиль и анфас. 

4 Просмотр 

аудиторных и 

самостоятельных  

работ. 

15.  Графика. «Портрет 

кота». 

Изучение строения головы животного. Создание 

художественного образа графическими средствами. 

Выразительные возможности штриха. Капиллярные 

ручки, бумага формата А-4. 

Зарисовки «портретов» 

домашних питомцев. 

1 Просмотр 

аудиторных и 

самостоятельных  

работ. 

16.  Графика. Русская 

деревянная архитектура. 

Знакомство с русской деревянной архитектурой и ее 

декором. Создание эскиза оформления деревянного 

терема по мотивам сказки «Солнце, Месяц и Ворон 

Эскизы декоративной 

композиции. 

Стилизация фигуры 

1 Просмотр 

аудиторных и 

самостоятельных  
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Воронович». Стилизация природных форм. Равновесие в 

орнаментальной композиции. Понятие архитектоники. 

Акварель, капиллярные ручки, бумага формата А-3 - А-

4. 

льва. работ. 

17.  Монотипия «Букет 

тюльпанов». 

Знакомство с техникой монотипии. Особенности работы 

с акварельными красками. Симметричная композиция. 

Акварель, бумага формата А-3.  

Упражнения на 

приобретение навыков 

работы с акварелью. 

1 Просмотр 

аудиторных и 

самостоятельных  

работ. 

18.  Витраж. Знакомство с искусством витража. Стилизация 

животных и растительных форм. Освоение навыков 

работы акварельными красками. Создание 

уравновешенной, гармоничной по цвету декоративной 

композиции. Акварель, масляная пастель, бумага 

формата А-3. 

Упражнения на 

приобретение навыков 

работы с акварелью. 

2 Просмотр 

аудиторных и 

самостоятельных  

работ. 

19.  Живописная композиция 

«Подводный мир». 

Композиционный центр. Открытая и закрытая 

композиция. Ритм в композиции. Равновесие в 

композиции. Строение формы тела рыб и других 

морских животных. Цветовой и тоновой контрасты. 

Акварель и масляная пастель или гуашь (на выбор). 

Бумага формата А-3. 

Зарисовки морских 

животных. 

2 Просмотр 

аудиторных и 

самостоятельных  

работ. 

20.  Декоративная 

композиция 

«Жостовский поднос». 

Знакомство с жостовским промыслом. Создание 

свободной орнаментальной композиции. 

Композиционный центр. Стилизация растительных 

форм. Освоение навыков кистевой росписи. Гармония 

хроматических и ахроматического (черного) цветов. 

Гуашь, черная бумага формата А-4. 

Упражнения на 

стилизацию растений. 

1 Просмотр 

аудиторных и 

самостоятельных  

работ. 

21.  Живописная композиция 

«Горы». 

Световоздушная перспектива. Плановость в пейзаже. 

Передача объема предметов (объектов) живописными 

средствами. Понятие колорита произведения. 

Достижение многообразия цветов. Знакомство с 

Копирование картин Н. 

Рериха. 

2 Просмотр 

аудиторных и 

самостоятельных  

работ. 
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произведениями Н. Рериха. Копирование картины Н. 

Рериха «Звезда героя». Создание самостоятельной 

композиции «Горы». Гуашь. Формат бумаги А-3. 

22.  Декоративная 

композиция «Натюрморт 

из овощей и фруктов». 

Форма и внутреннее строение овощей и фруктов.  

Соотношение размеров предметов. Композиционный 

центр. Равновесие. Определение местоположения 

группы предметов в листе и по отношению друг к другу. 

Постановка предметов на плоскость. Цветная бумага, 

клей-карандаш, черный фломастер или маркер. Формат 

бумаги А-3. 

Завершение работ, не 

оконченных в течение 

учебного года.  

2 Просмотр 

аудиторных и 

самостоятельных  

работ.  

23.  «Фантастическое 

животное».  

Изучение строения тела животных. Создание 

изображения фантастического животного, различные 

части тела которого принадлежат реальным животным. 

Материал на выбор: гуашь, цветные карандаши, 

фломастеры. Формат бумаги А-3. 

Задание на лето. 2 Просмотр 

аудиторных и 

самостоятельных  

работ. 

   

 

   

  2 класс    

24.  Постановка «Дары 

природы» из овощей, 

фруктов. 

Передача пропорций предметов. Определение 

местоположения группы предметов в листе и по 

отношению друг к другу. Передача объема и светотени 

живописными средствами. Собственные и падающие 

тени. Цвет теней. Гуашь. Формат бумаги А-3. 

Этюды арбуза. 2 Просмотр 

аудиторных и 

самостоятельных  

работ. 

25.  Живописная композиция 

«Арбузная фантазия». 

Развитие творческих способностей учащихся, 

воображения и фантазии. Достижение выразительности 

композиционного и цветового решения.  

Фантазийная композиция на тему арбуза («Арбузный 

кот», «Арбузная зебра», «Арбуз – воздушный шар» и 

т.п.). Создание выразительного колористического 

решения при ведущей контрастной паре цветов 

Выполнение цветового 

круга. 

2 Просмотр 

аудиторных и 

самостоятельных  

работ. 
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красный-зеленый. Гуашь. Формат бумаги А-3. 

26.  Контраст и нюанс. 

Живопись двух осенних 

пейзажей. 

Контрастная и нюансная цветовая гамма. Влияние 

характера освещения на цвет предметов (объектов). 

Светоцветовая среда. 

Копирование пейзажей Ф. Васильева и В. Борисова-

Мусатова. Гуашь. Формат бумаги А-3. 

Этюды осенних 

листьев. 

   2 Просмотр 

аудиторных и 

самостоятельных  

работ. 

27.  Рисование вазы (крынки) 

с натуры. 

Развитие зрительных восприятий, целостного видения 

натуры, выработка глазомера. Изучение понятий 

«пропорция», «симметрия». Начальные представления о 

конструкции предметов. Перспективное сокращение 

круга. Карандаш. Формат бумаги А-3. 

Зарисовки посуды. 1 Просмотр 

аудиторных и 

самостоятельных  

работ. 

28.  Натюрморт в стиле Н. 

Пиросмани. 

Знакомство с творчеством Н. Пиросмани.  

Определение положения предметов в пространстве с 

использованием начальных знаний линейной 

перспективы (постановка на плоскость, учет уровня 

зрения). Линейно-конструктивное построение. 

Светотеневая моделировка формы предметов. 

Использование ахроматических цветов в работе. Гуашь. 

Формат бумаги А-3. 

Зарисовки и этюды 

посуды. 

2 Просмотр 

аудиторных и 

самостоятельных  

работ. 

29.  Орнамент в круге. Виды симметричных композиций в круге. Составление 

симметричной и несимметричной композиций в круге 

по мотивам произведений Гжели и Хохломы. 

Гармонизация хроматических и ахроматических цветов. 

Гуашь. Формат бумаги А-3. 

Зарисовки 

произведений 

народного 

декоративно-

прикладного искусства. 

2 Просмотр 

аудиторных и 

самостоятельных  

работ. 

30.  «Домашний любимец». 

Графика. 

Изучение анатомического строения животных. Анализ 

сложной формы. Грамотная компоновка в листе. 

Передача пропорций, характера движения. Передача 

объема в пространстве. Лепка формы светотенью. 

Передача штрихом фактуры шерсти животного. Мягкие 

графические материалы, тонированная бумага формата 

Зарисовки домашних 

животных. 

1 Просмотр 

аудиторных и 

самостоятельных  

работ. 
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А-3. 

31.  Одно-двухфигурная 

композиция в пейзаже. 

Умение пользоваться простыми композиционными 

схемами (пирамида). Закрытая композиция. Одно-

двухфигурная композиция с зимним пейзажем. 

Движение вовнутрь, композиционный центр на втором 

плане. Примерные темы: «Снегурочка», «Прогулка в 

зимнем лесу», «Новый год». Гуашь. Формат бумаги А-3. 

Подбор материала для 

композиции: зарисовки 

с натуры, этюды, 

эскизы. 

2 Просмотр 

аудиторных и 

самостоятельных  

работ. 

32.  Новогодняя открытка. Развитие творческих способностей. Создание 

декоративной композиции из разнообразных 

материалов. Сочетание изображения и шрифта. Цветные 

бумага и картон, фольга, клей ПВА. 

Упражнения на 

графическую 

стилизацию (снежинки, 

елочки, звездочки и 

т.п.). 

1 Просмотр 

аудиторных и 

самостоятельных  

работ. 

33.  Мужской и женский 

портрет. Литературные 

герои. 

Строение головы человека. Пропорции лица. Различия 

между мужским и женским лицом. Создание 

художественного образа изобразительными средствами. 

Гуашь. Формат бумаги А-3. 

Упражнение на 

рисование лиц. 

4 Просмотр 

аудиторных и 

самостоятельных  

работ. 

34.  Графика. Средневековый 

город. 

Понятие графики. Виды штрихов.  

Приобретение знаний в линейной перспективе при 

изображении городского пейзажа. Навыки в 

самостоятельном выборе уровня линии горизонта при 

создании образа города. Навыки работы в компоновке 

больших объемов. Проработка деталей. Капиллярные 

ручки или тушь, перо. Формат бумаги А-3. 

Зарисовки 

разнообразных, но 

простых по форме 

архитектурных 

сооружений. 

3 Просмотр 

аудиторных и 

самостоятельных  

работ. 

35.  Статическая композиция 

«Волшебное дерево». 

Понятие статики. Виды статических композиций. 

Создание выразительного образа дерева. Гармоничные 

сочетания трех и четырех цветов. Линейно-

конструктивное построение деревьев. Гуашь. Формат 

бумаги А-3.  

Зарисовки деревьев 

разных видов. 

2 Просмотр 

аудиторных и 

самостоятельных  

работ. 

36.  Динамическая 

композиция «Полет». 

Понятие статики. Виды статических композиций. 

Создание образа полета, устремленного движения. 

Подбор материала для 

композиции: эскизы, 

2 Просмотр 

аудиторных и 
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Предлагаемые темы: «Жар-птица», «Ангел». 

Колористическое решение – триада или цветовой 

квадрат. Гуашь. Формат бумаги А-3. 

зарисовки. самостоятельных  

работ. 

37.  Живописная композиция 

«Горы». 

Изображение глубины пространства посредством 

линейной и световоздушной перспективы. Выделение 

композиционного центра при помощи цвета и света. 

Тональная проработка. Первый план – контрастный, 

темный, второй – освещенный. Создание образа: горы на 

первом плане колючие, грозные, как воины с копьями 

или зубы дракона. Гуашь. Формат бумаги А-3. 

Подбор материала для 

композиции: эскизы, 

зарисовки. 

2 Просмотр 

аудиторных и 

самостоятельных  

работ. 

38.  Живопись с натуры 

несложного натюрморта 

из 3-4 предметов 

контрастных цветов. 

Проблема передачи неглубокого пространства в 

живописи натюрморта. Влияние предметно-

пространственной среды на изменение собственного 

цвета предмета. Понятие рефлекса. Отличие локального 

цвета предмета от цвета предмета, обусловленного 

средой. Светотеневая моделировка формы. Гуашь. 

Формат бумаги А-3. 

Этюды простых по 

форме бытовых 

предметов на цветном 

фоне. 

2 Просмотр 

аудиторных и 

самостоятельных  

работ. 

39.  Зарисовки игрушечных 

фигурок животных с 

натуры. 

Изучение анатомического строения животных. Понятие 

«ракурс». Анализ сложной формы. Грамотная 

компоновка в листе. Передача пропорций, характера 

движения. Карандаш. Формат бумаги А-4. 

Зарисовки игрушечных 

фигурок животных с 

натуры. 

1 Просмотр 

аудиторных и 

самостоятельных  

работ. 

40.  Композиция «Джунгли». Приобретение навыков в изображении животных. Связь 

фигур с окружающей средой. Особенности передачи 

яркого солнечного освещения. Умение передать 

взаимодействие персонажей композиции. Выделение 

композиционного центра. Гуашь. Формат бумаги А-3. 

Знакомство с 

творчеством 

художников-

анималистов. 

2 Просмотр 

аудиторных и 

самостоятельных  

работ. 

 

 

  3 класс    

41.  Упражнения на Знакомство с акварельными красками, их Упражнения на 1 Просмотр 
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акварельную технику. выразительными возможностями и техникой нанесения. 

Способы работы акварелью. Упражнения: метод 

лессировки, размывание краски, вливание цвета один в 

другой. Акварель. Формат бумаги А-3, А-4. 

акварельную технику. аудиторных и 

самостоятельных  

работ. 

42.  Живопись пейзажа 

акварелью в технике 

работы «по-сырому». 

Знакомство с методом работы акварелью «по-сырому». 

Умение цветом и тоном передавать образ разного 

времени суток в пейзаже. Передача настроения и образа 

в пейзаже. Акварель. Формат бумаги А-3. 

Живопись цветов, 

фруктов в технике 

работы «по-сырому». 

1 Просмотр 

аудиторных и 

самостоятельных  

работ. 

43.  Живописная композиция 

«Музыка».  

Развитие творческих способностей учащихся, умения 

мыслить образами, создавать неординарные 

художественные решения композиции. Конкретное 

претворение сюжета, движение или статика, масштаб 

изображения, колорит выбирается самостоятельно, в 

зависимости от художественного образа. Гуашь или 

акварель. Формат бумаги А-3, А-2. 

Подбор материала для 

композиции: этюды, 

тональные и цветовые 

эскизы. 

3 Просмотр 

аудиторных и 

самостоятельных  

работ. 

44.  Живописная композиция 

«Царевна-Осень» 

(«Старичок-Лесовичок»). 

Рисование фигуры человека. Пропорции. Различия в 

мужской и женской фигурах. Создание выразительного 

образа. Однофигурная композиция с осенним пейзажем. 

Теплый колорит. Родственные цвета. Композиционный 

центр на первом плане. Вертикальный формат, 

статичность, пирамидальная схема композиции. Гуашь 

или акварель. Формат бумаги А-3, А-2. 

Наброски фигуры 

человека. 

3 Просмотр 

аудиторных и 

самостоятельных  

работ. 

45.  Рисунок куба с натуры. Линейная перспектива с одной и двумя точками схода. 

Штрих. Светотеневая моделировка формы. Карандаш. 

Формат бумаги А-3. 

Упражнение «Тоновая 

растяжка». 

1 Просмотр 

аудиторных и 

самостоятельных  

работ. 

46.  Живописная композиция 

«Зимняя сказка». 

Развитие образного мышления. Знакомство с основными 

законами, правилами и приемами композиции. Умение 

подчинять второстепенное главному. Умение 

самостоятельно выбирать формат и масштаб. Умение 

Подбор материала для 

композиции: этюды, 

тональные и цветовые 

эскизы, наброски 

3 Просмотр 

аудиторных и 

самостоятельных  

работ. 
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пользоваться тональными и цветовыми отношениями 

для создания художественного образа. Гуашь. Формат 

бумаги А-3. 

фигуры человека. 

47.  Прорезная открытка. 

Графика. 

Создание выразительного графического образа города 

или зимнего леса. Знакомство с новыми материалами и 

техниками. Развитие неординарности мышления. Бумага 

для пастели холодных цветов двух разных оттенков, 

формат А-4. Набор гелевых ручек с глиттерами. 

Зарисовки архитектуры 

(городские панорамы). 

2 Просмотр 

аудиторных и 

самостоятельных  

работ. 

48.  Портрет человека с 

заданным выражением 

лица. 

Мимика лица – передача эмоционального состояния. 

Портрет на определенное эмоциональное состояние с 

придумыванием профессии изображенного человека. 

Пропорции лица. Светотеневая моделировка лица. 

Акварель, гуашь. Формат бумаги А-3. 

Портретные зарисовки. 3 Просмотр 

аудиторных и 

самостоятельных  

работ. 

49.  Рисунок цилиндра с 

натуры. 

Грамотное размещение предмета в заданном формате 

бумаги. Перспективное сокращение круга. Линейно-

конструктивный рисунок со светотеневой 

моделировкой. Выявление штрихом формы предмета. 

Карандаш. Формат бумаги А-3. 

Тональные зарисовки 

предметов 

призматической и 

цилиндрической 

формы. 

2 Просмотр 

аудиторных и 

самостоятельных  

работ. 

50.  Декупаж. Знакомство с техникой декупажа. Подчинение декора 

форме предмета. Деревянная разделочная доска, 

трехслойные салфетки для декупажа, клей-лак для 

декупажа.  

По желанию – 

оформление различных 

предметов в технике 

декупажа. 

1 Просмотр 

аудиторных и 

самостоятельных  

работ. 

51.  Живопись натюрморта в 

сближенной цветовой 

гамме. 

Особенности преломления и отражения света: свет 

холодный – тени теплые, свет теплый – тени холодные. 

Решение в натюрморте пространственных задач, 

влияние предметно-пространственной среды на 

изменение собственного цвета предмета. Формирование 

навыков работы акварельными красками. Сочетание 

приема заливок и приема вливания цвета в цвет. 

Акварель. Формат А-3. 

Этюд натюрморта в 

сближенной цветовой 

гамме. 

2 Просмотр 

аудиторных и 

самостоятельных  

работ. 
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52.  Рисунок шара с натуры. Грамотное размещение предмета в заданном формате 

бумаги. Линейно-конструктивный рисунок. Передача 

объема шара средствами светотеневой моделировки. 

Карандаш. Формат бумаги А-3. 

Тональные зарисовки 

предметов округлой 

формы (яблоко, яйцо). 

2 Просмотр 

аудиторных и 

самостоятельных  

работ. 

53.  Композиция, 

посвященная Великой 

Отечественной войне. 

Раскрытие смысла событий, идей, действий через 

правильно выстроенный художественный замысел. 

Умение самостоятельно выбирать значимый сюжет, в 

котором изначально заложен большой художественный 

образ. Умение работать с собранным подготовительным 

материалом. Понятие жеста. Типизация жеста. Умение 

создать единую стилистику исторической эпохи в 

пластическом образе людей, архитектуры, техники, 

бытовых предметов, костюме. Акварель. Формат бумаги 

А-3, А-2. 

Подбор материала для 

композиции: этюды, 

зарисовки, тональные и 

цветовые эскизы, 

наброски фигуры 

человека. 

4 Просмотр 

аудиторных и 

самостоятельных  

работ. 

54.  Импрессионизм. 

Копирование пейзажа.  

Знакомство с творческим методом и произведениями 

художников-импрессионистов. Субтрактивное 

смешение цветов. Гуашь. Формат бумаги А-3. 

Копирование пейзажей 

художников-

импрессионистов. 

3 Просмотр 

аудиторных и 

самостоятельных  

работ. 

55.  Композиция в стиле 

китайского 

средневекового 

искусства. 

Знакомство с искусством средневекового Китая и 

Японии. Лаконизм композиции. Равновесие. Значение 

композиционной паузы. Использование ограниченной 

цветовой палитры. Формирование навыков свободного 

владения мазком. Гуашь. Формат бумаги А-3. 

Задание на лето.  Просмотр 

аудиторных и 

самостоятельных  

работ. 



 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Данный раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение которых 

обеспечивает программа «Изобразительное искусство»: 

 

 Учащиеся владеют основными понятиями и терминами изобразительного искусства; 

 Учащиеся имеют представление об основных законах организации картинной 

плоскости; 

 У учащихся сформировано представление о значении цвета и ритма в передаче 

художником своих чувств; 

 Учащиеся владеют основами  изобразительной грамоты: законами построения формы 

и передачи объема, законами линейной и световоздушной перспективы, законами  

цветоведения и цветообразования, основными законами композиции; 

 Учащиеся овладели основными приемами работы карандашом, кистью, гуашевыми и 

акварельными красками; 

 Учащиеся ознакомлены с рядом изобразительных приемов и техник; 

 Учащиеся имеют представление о ценностях мировой художественной культуры. 

 

 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Программа предусматривает текущий и промежуточный контроль и итоговую 

аттестацию. 

Промежуточный контроль успеваемости учащихся проводится в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет в виде творческого просмотра по окончании 

каждого года обучения. Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить 

дополнительные просмотры по разделам программы (текущий контроль).  

Итоговая аттестация в третьем  классе проводится в форме просмотра рисунков за 

третий год обучения и итоговой работы.  

Итоговая работа предполагает создание работы, связанной единством замысла. 

Итоговая композиция демонстрирует умения реализовывать свои замыслы, творческий 

подход в выборе решения, способность работать в различных техниках и материалах. 

Итоговая работа может быть выполнена в любой изученной технике и выбирается 

самими учащимися.  

 

Критерии оценок 

По результатам промежуточной и итоговой аттестации выставляются оценки: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

5 (отлично) – ученик самостоятельно выполняет все задачи на высоком уровне, его работа 

отличается оригинальностью идеи, грамотным исполнением, творческим подходом. Задание 

выполнено полностью, уровень художественной грамотности соответствует этапу обучения, 

поставленная учебная задача полностью выполнена. 
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4 (хорошо) – полное выполнение работы, но с небольшими недочетами, уровень 

художественной грамотности соответствует этапу обучения, допускаются незначительные 

отклонения, учебная задача в целом выполнена. Ученик хорошо справляется с подбором 

цветов, но допускает незначительные ошибки в тональном решении, построении формы и 

композиции. 

 

3 (удовлетворительно) – при выполнении задания есть несоответствие требований 

программы и результата работы, уровень художественной грамотности не в полной мере 

соответствует этапу  обучения, учебная задача выполнена не полностью, ученик допускает 

грубые ошибки в построении предметов, композиционном и цветовом решении. 

 

2 (неудовлетворительно) - полное несоответствие требованиям; уровень выполнения 

работы не соответствует этапу обучения, учебная задача не выполнена. Однако оценку «2 

балла» рекомендуется никогда не ставить, так как это только оттолкнет учащихся от 

творчества. Учителю стоит присмотреться к креативности данного ученика и определить 

посильность следующих заданий для него. 

 

 

Требования к уровню подготовки выпускников, обучающихся по программе 

 

1. Владеть материалами и инструментами.  

2. Грамотно располагать предметы в листе (компоновка). 

3. Точно передавать пропорции предметов. 

4. Владеть конструктивным анализом формы по аналогии с простыми геометрическими 

формами. 

5. Уметь «поставить» предметы на плоскость. 

6. Выявлять цвет – выявлять форму цветом – выявлять цветом пространство. 

7. Уметь изображать предметы во взаимосвязи с пространством, с освещением и с 

учетом его цветовых особенностей. 

8. Уметь обобщать, добиваться цельности в изображении постановки. 

9. Укладываться в заданные сроки выполнения работы. 

 

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Основное учебное время программы отводится для выполнения учащимися 

творческих заданий. Весь учебный материал преподаватель обязан преподносить учащимся в 

доступной форме, наглядно иллюстрируя его. Обучение проходит наиболее плодотворно при 

чередовании теоретических и практических знаний, мастер-классов, индивидуальной работе 

с каждым учеником. 

Программа знакомит учащихся с различными материалами и техниками, что 

способствует стимулированию интереса и творческой активности учащихся. 

Данный раздел содержит методические рекомендации педагогическим работникам: 

обоснование методов организации учебного процесса, самостоятельной работы учащихся, 

способов достижения необходимого результата и др. 
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Основной формой занятий является урок смешанного типа, который проводится 1 раз в 

неделю. Урок включает в себя теоретическую часть – беседу с показом наглядных пособий, 

таблиц, репродукций, техник и приемов поэтапного ведения работы, - и практическую часть 

– самостоятельную работу учащихся.  

Теоретическая часть составляет не более ¼ части урока.  Основная часть времени 

урока отводится на самостоятельную работу учащихся. В процессе работы над заданием, 

преподаватель, наблюдая за работой учащихся, акцентирует внимание на общих ошибках, 

встречающихся в процессе работы нескольких учащихся, а также дает советы по ведению 

работы над заданием в индивидуальном порядке. В конце урока проводится просмотр 

выполненных работ (или этапа ведения работы) с разбором ошибок и акцентированием 

внимания на работах, выполнение которых ведется грамотно, с учетом поставленной задачи. 

Важно активное включение учащихся в совместное обсуждение работ, умение дать 

грамотную оценку своей работы и работ других учеников. По окончании выполнения 

задания преподавателем выставляются текущие оценки. В завершение урока дается задание 

на дом для закрепления темы, изучаемой на уроке.  

Итогом освоения программы «Основы изобразительного искусства и рисование» 

становится выполнение учащимися итоговой работы на заданную тему. Технику исполнения 

учащиеся выбирают самостоятельно, исходя из своих возможностей и творческого замысла 

                              

Материальное оснащение для реализации учебной программы 

Для реализации данной программы необходимо: 

1. Инструменты и материалы: 

- акварельная бумага формата А3; 

- бумага формата А1; 

- цветная бумага для пастели и тонированная бумага; 

- тонкая бумага для набросков; 

- краски гуашевые; 

- краски акварельные; 

- палитра пластиковая; 

- планшет с зажимом А-4; 

- карандаши простые 2Т, Т, ТМ, М, 2М, 3М; 

- ластики; 

- кисти беличьи №2, №4, №6, №8, №10; 

- пластиковые стаканы для воды; 

- тряпки; 

- сухая пастель; 

- масляная пастель; 

- клей ПВА; 

- клей-карандаш; 

- цветная бумага; 

- уголь, сангина, соус; 

- тушь, перья; 

- фломастеры, гелевые ручки; 

- капиллярные ручки; 

- кнопки или бумажный скотч. 
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2. Оборудование кабинета: 

- мольберты-хлопушки; 

- столы; 

- стулья и табуреты; 

- софиты 150 Вт; 

- натюрмортный фонд; 

- гипсовые геометрические фигуры; 

- гипсовые орнаменты; 

- гипсовые головы, модели частей лица, рук, ног; 

- таблицы и наглядные пособия; 

-  репродукции картин или мультимедийные изображения памятников искусства по теме 

задания; 

- работы из методического фонда школы; 

- ноутбук, проектор, экран; 

- постановочный уголок; 

- рамы для оформления работ; 

- ведра для воды. 

 

VI. Литература 

 

1. Авсиян О. Натура и рисование по представлению. М., 2002. 

2. Аллахвердова Н. Дети рисуют. М., 1980. 

3. Барщ А. Наброски и зарисовки. М., 1970. 

4. Беда Г. Живопись и ее изобразительные средства. М., 1977. 

5. Ватагин В. Изображение животных. М., 1957. 

6. Выготский Л. Воображение и творчество в детском возрасте. М., 1981. 

7. Гаррисон Х. Рисунок и живопись. Полный курс. М., 2013. 

8. Горяева Н. Первые шаги в мире искусства. М., 1991. 

9. Дуайт Дж. Основы китайской живописи. Энциклопедия. М., 2007. 

10. Зайцева А.А. Декупаж. Иллюстрированная энциклопедия. М., 2012. 

11. Искусство в жизни детей: Опыт художественных занятий с младшими школьниками: Кн. 

Для учителя: Из опыта работы/ Ершова А.П., Захарова Е.А., Пеня Т.Г. и др. – М., 1991. 

12. Иттен И. Искусство цвета. М., 2001. 

13. Королева И., Проферансова М. Давай учиться рисовать. М., 1993. 

14. Кузин В.С. Изобразительное искусство и методика его преподавания в школе. М., 1998. 

15. Ломоносова М.Т. Графика и живопись. М., 2002. 

16. Неменский Б. Мудрость красоты. М., 1987. 

17. Ростовцев Н.Н. Учебный рисунок. М., 1976. 

18. Свет и цвет в живописи. Особенности изображения. М., 2006. 

19. Хижняк Ю. Как прекрасен этот мир. М., 1986. 

20. Школа изобразительного искусства. В 10-ти выпусках. М., 1960-1988. 

21. Шорохов Е. Основы композиции. М., 1979. 

22. Яшухин А. Живопись. М., 1985. 

 


