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Пояснительная записка 

Детская школа искусств – первое звено в системе художественного образования, дающее 

основы художественной грамоты, необходимые современному человеку. 

Задача художественного отделения  школы – выявление творческих способностей детей, 

воспитание художественного вкуса, усвоение  учащимися художественной начальной 

грамоты. 

Данная программа  разработана  на основе министерской программы «Живопись», М., 

1989,  «Рисунок» М., 1984, а так же основываясь на авторскую программу Н.Т.Казаченко, Н.А. 

Урбанович для детских художественных школ «Рисунок. Живопись. Композиция», 

г.Красноярск 2005. 

В программу внесены некоторые изменения: относительно примерного учебного плана 

на рисунок в 3-4 классах в неделю дается 4 часа. 

Занятия изобразительным искусством способствуют нравственному и эстетическому 

воспитанию детей, развивают внимание, зрительную память, волевые черты личности 

ребенка, его умственные, художественно-творческие способности; расширяют и углубляют 

представления о предметах и явлениях действительности. Это способствует гибкости и 

формированию ассоциативного мышления. 

Программа «Рисунок. Живопись. Композиция» рассчитана на 4 –летний курс обучения. 

Количественный состав класса: от 8 – 12 человек. В первый класс поступают дети 11 – 13 лет. 

Обучение предусматривает освоение законов линейной и воздушной перспективы, 

оптики, светотени, объема предметов, законов композиции, цветоведения, пластической 

анатомии. 

Приемы и методы обучения стимулируют активность в усвоении учебного материала.    

Непременным условием успеха процесса обучения является прочность усвоения учебного 

материала. Процесс  обучения направлен на чувственное восприятие изучаемых предметов и 

явлений действительности и строится не на отвлеченных представлениях и словах, а на 

конкретных образах, непосредственно воспринимаемых ребенком. Особое внимание 

уделяется межпредметным связям в процессе обучения. Необходимо развить у учащихся 

объемно-пространственное мышление, чувство формы. 

Основной формой проведения занятий является урок.  
 

Требования к уровню подготовки выпускников 

За время обучения учащийся должен получить следующие знания, умения и навыки: 

- знания о закономерностях цветовой гармонии и колорита; 

- знания законов линейной и воздушной перспективы; 

- знакомство с различными видами искусств, их взаимодействием с выдающимися 

образцами художественного наследия; 

- навыки заинтересованного наблюдения, художественного восприятия и отражения 

накопленных впечатлений реальной жизни через художественный образ; 

- умения и навыки владения различными техниками работы в материале; 

- умения и навыки в передаче формы предметов, пропорций, объема, использования 

светотени, перспективы и пространственных отношений; 

- навыки работы с цветом, передачи цветовых отношений в условиях пространственно-

воздушной среды (в закрытых помещениях и на открытом воздухе). 
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Учет успеваемости по предметам 

 Соответствие выпускника требованиям к уровню и качеству подготовки в области 

художественного общего образования устанавливается на выпускном экзамене (итоговом 

просмотре), где оценивается как качество выполненных работ, так и развитие способностей, 

художественного вкуса, интеллекта обучающегося, умение практически использовать 

полученные знания  

 

Учебный план 
 

№ Наименование 

предмета 

Количество учебных часов в неделю по 

годам обучения 

Итоговые 

просмотры 

Экзамен. 

просмотры 

1 2   3 4     

1 Рисунок 3 3 4 4 IV,V,VI VII 

2 Живопись 3 3 3 3 IV,V,VI VII 

3 Композиция 

станковая  

2 2 2 2 IV,V,VI VII 

 Всего  8 8 9 9   
 

Рисунок 

Структура курса 

1 год 2 год 3 год 4 год Итого 

102 102 136 136 472 
 

Цель преподавания дисциплины 

Развитие творческих способностей, зрительного восприятия и объемно- 

пространственного мышления, воображения и памяти. 

Формирование навыков анализа формы, конструкции и перспективы предметов. 
 

Задачи курса 

Научить учащихся видеть, понимать и изображать трехмерную форму на двухмерной 

плоскости графическими средствами: линией, штрихом, светотенью, тоном. 

Выработать умение вести работу последовательно (от общего к частному) и обобщенно. 

Подготовить учеников для поступления в специальные учебные заведения. 

Учебные задания даются в порядке постепенного усложнения задач. 

Учебный процесс надо строить на чередовании краткосрочных и длительных учебных 

заданий. 

Краткосрочные учебные задания являются весьма ценными упражнениями, 

активизируют весь учебный процесс, содействуют развитию творческих способностей 

учащихся, обостряют восприятие, расширяют кругозор, развивают наблюдательность и 

зрительную память, помогают закрепить этапы ведения рисунка и анализа формы предметов. 

Длительные учебные задания основаны на продолжительном наблюдении и 

внимательном изучении натуры, дают навыки последовательной работы над рисунком (от 

общего к частному и от частного к общему).  

Законченность рисунка определяется качеством решения поставленной учебной задачи. 

Учебная постановка должна соответствовать учебной задаче урока. Предметы для 

учебных постановок должны быть разнообразны по форме, размерам, конструкции и фактуре.  
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Особое внимание уделяется графическим материалам. Их разнообразие ведет к 

повышению интереса и творческой активности ученика. 
 

Темы, на которые надо обратить особое внимание 

1. Технические приемы и изобразительные средства рисунка. 

2. Силуэт. 

3. Фактура 

4. Пропорции и форма предмета. 

5. Перспектива и конструкция. 

6. Рисунок натюрморта, интерьера 

7. Рисунок фигуры человека. 

Обучение строится блоками. В блок входят разные темы, но одна является главной. Она и 

дает название блоку. 

Блоковые темы 
 

1. Технические приемы и изобразительные средства рисунка. 

2. Силуэт. 

3. Фактура. 

4. Пропорции и форма предмета. 

5. Перспектива и конструкция. 

6. Рисунок натюрморта, интерьер. 

Рисование  фигуры человека в отдельный блок не выводится и глубоко не изучается в 

связи со сложностью темы для школьного возраста. Эта тема включена в следующие блоки: 

силуэт, фактура, пропорции и форма предмета, перспектива и конструкция. 

Блоковая тема позволяет разнообразить методы и приемы обучения, применять 

различные графические материалы, не теряя сути содержания. 

Первый год обучения 

№ 

п/п 

Тема Кол-во часов 

1 Технические приемы и изобразительные средства рисунка. 7 

2 Силуэт 20 

3 Фактура 30 

4 Пропорции и форма предмета 21 

5 Рисунок натюрморта. 24 

 Итого 102 часа 
 

Содержание дисциплины 
 

На первом году обучения даются понятия о рисунке. Учащиеся получают основные 

навыки рисунка, на простых примерах знакомятся с постоянным принципом учебной работы 

«от общего к частному, от частного к общему». 

Для успешного выполнения учебных задач в содержание заданий по рисунку в 1 год 

обучения входит рисование с натуры, по памяти и по воображению простых по очертанию и 

строению предметов, расположенных фронтально, рисование фигуры человека, а также 

выполнение набросков с животных, птиц, рыб. 

Каждое занятие должно быть хорошо подготовлено преподавателем. Урок должен 

проходить на хорошем эмоциональном подъеме, а учебная постановка соответствовать задаче. 
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Основные задачи 

 Дать понятие предмета «Рисунок» 

 Познакомить учащихся с различными графическими материалами. 

 Формировать умение свободно работать графическими материалами. 

 Учить свободно, без напряжения проводить линии в нужных направлениях 

 Формировать навыки рисования с натуры, по памяти, по воображению. 

 Формировать навыки и умения работы над силуэтной формой. 

 Учить передавать характер, фактуру, пропорции предмета. 

 Дать понятие о симметрии, асимметрии. 

 Учить правильно, располагать лист бумаги в зависимости от характера формы. 

 предмета. 

 Понимать  понятие  симметрия, асимметрия. 

 Уметь  располагать лист бумаги в зависимости от характера формы, уметь правильно 

сидеть, держать карандаш и т.д. 

 Научить детей организовывать свое рабочее место, правильно сидеть, держать 

карандаш и т.д. 
 

Блоковая тема Часы Содержательный 

блок уроков 

Задачи и организация уроков Формат, 

материал 

1. 

Технические 

приемы 

1 1. Беседа о 

рисунке 

Познакомить учащихся с задачами 

предмета «Рисунок». Уделить большое 

внимание организации рабочего места. 

Познакомить с местом работы 

художника, материалами (карандашом, 

бумагой, резинкой). Показать, как 

держать карандаш, как правильно сидеть. 

Дать понятие об изобразительных 

средствах рисунка (точке, штрихах, 

линии и т. д.) 

 

1 

 

1 

1 

2. Проведение 

линий. 

3. Шахматная 

доска 

4. Тональная 

гамма. 

Показать и научить работать линией, 

штрихом, тоном. Дать характеристику 

линии, штриху, тону. Формировать 

навык деления линий «на глаз». Дать 

почувствовать «растяжку» тональных 

оттенков. 

¼ листа, 

карандаш 

3 5. рисунок веток 

сосны, ели и т.д. 

Передать характер, используя образность 

штриха. Формировать навык размещения 

предмета в листе. 

¼ листа, 

карандаш 

2. Силуэт 1 

 

1 

 

 

3 

 

6.На что 

похоже? 

Игра в силуэт. 

7.Веточка сосны, 

ели, 

лиственницы и 

т.д. 

8. Чучела птиц. 

Познакомить с понятием «силуэт» в 

рисунке. 

Обучать работе от пятна, используя 

различные графические материалы 

(тушь, черная гуашь). 

Передача характера предмета с помощью 

силуэта. Формирование навыков работы 

кистью и тушью. 

 

¼ листа, 

карандаш 

3 9. Наброски с 

фигур людей. 

Передать характер фигуры и её  

движение с помощью силуэта. 

¼ листа, 

тушь, 

кисть 

3 10.Листья, 

наклеенные на 

бумагу. У 

Передать характер каждого листа 

посредством силуэта. Учить работать 

смело и не бояться исправлять ошибки. 

1/8 листа, 

карандаш 
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каждого ученика 

свой образец. 

Показать, как надо работать резинкой. 

6 11.Красивая 

большая тыква, 

предмет белый 

на темном фоне. 

Светлый силуэт на темном фоне. 

Познакомить с техникой воскографии. 

¼ листа, 

карандаш 

3 12.Предметы, 

имеющие 

интересные 

характерные 

силуэты. 

Формировать навык рисования по 

памяти. Решение рисунка силуэтом. 

Предметы  показываются, за тем 

убираются, через некоторое время 

показываются снова. Смелость в работе, 

стремление добиваться результатов, 

исправление ошибок. 

1/8 листа, 

карандаш, 

резинка 

3. Фактура 6 13.Различные 

предметы, 

имеющие 

интересные 

фактуры (сухие 

листья, 

фактурная ткань, 

мятая бумага) 

Познакомить с понятием «фактура». 

Научить передавать фактурное 

разнообразие предметов, используя 

различные изобразительные средства. С 

помощью краски (гуаши) «отфактурить» 

предметы на листе, в свободной 

композиции. 

¼ листа, 

гуашь 

6 14.Предметы, 

имеющие 

интересную 

фактуру 

(перышки, 

веточка сосны, 

ткань, рыба) 

Разнообразить работу тушью и палочкой. 

Передача фактуры 9линия, точка, 

штрих). Показать, как надо работать 

палочкой и полусухой кистью. 

1/8 листа, 

тушь, 

палочка. 

3 15.Чучела птиц, 

различных по 

фактуре 

оперения. 

Передать характер чучела птицы, 

используя разнообразную фактуру 

материала. Познакомить с 

последовательностью ведения работы. 

Сначала белой краской нарисовать 

силуэт чучела птицы, затем коричневой 

краской уточнить силуэт и черной 

закончить рисунок. 

¼ листа, 

гуашь 

черная, 

белая и 

коричнев

ая. 

6 16.Рисунок 

живой натуры, 

кошка, собака 

Формировать навык рисования живой 

натуры. Передать характер живой 

натуры, применяя различные фактуры 

материала. Эмоциональное отношение к 

работе. 

½ листа, 

гуашь 

черная, 

белая и 

коричнев

ая. 

3 17.Наброски с 

фигуры людей 

Передать характер фигуры и её 

движение. Начинать надо с легкого тона 

силуэта (жидкой, черной акварелью). 

Затем кистью, палочкой передать 

фактуру одежды, используя разную 

манеру исполнения. 

¼ листа, 

акварель, 

тушь. 

6 18.Рисунки по 

воображению 

птиц и зверей. 

Формировать навык рисования по 

воображению. Выставить различные 

чучела птиц и зверей. Учащиеся 

изображают их в разных движениях. 

¼ листа, 

черная 

гуашь. 

4.Пропорции 6 19.Рисунки Познакомить с основными пропорциями 1/8 листа, 
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и форма 

предмета 

плоских 

предметов 

(гаечный ключ, 

ножницы, 

молотки) 

предмета. Формировать навыки работы 

над характером предмета. Воспитывать 

смелость и активность в работе. Работу 

вести от пятна. 

карандаш 

3 20.Рисунки по 

памяти плоских 

предметов 

(топор, пила, и 

т.д.) 

Развивать память и наблюдательность у 

детей. Предметы показывают, затем 

убирают, через некоторое время опять 

показывают. Учить вести работу от 

пятна. Формировать навык активности и 

смелости в исправлении ошибок. 

1/8 листа, 

карандаш 

 9 21. Рисунки с 

натуры чучел 

птиц больших 

по размеру. 

Передать характер птицы. Познакомить с 

новым графическим материалом (уголь, 

соус). Познакомить с изобразительными 

средствами мягкого материала. Обратить 

особое внимание на смелость и 

активность в работе. 

¼  и 

больше, 

мягкий 

материал-

уголь. 

3 22.Наброски по 

памяти и 

представлению 

фигур людей. 

Развивать наблюдательность и умение 

подмечать главное, выделять основное, 

создавать зрительный образ. Наброски 

делаем, глядя в окно.  

¼ листа, 

палочка, 

тушь. 

5. Рисунок 

натюрморта. 

6 23.Постановка 

из одного 

предмета. С 

четкой 

градацией от 

самого светлого 

к самому 

темному пятну. 

Познакомить с понятиями тональные 

отношения в рисунке. Дать понятие 

«тональные отношения». Закрепить 

задачи пройденного и  изученного 

материала (силуэт, фактура, пропорции 

предмета) 

¼ листа,  

гуашь 

черная и 

белая. 

3 24.Наброски с 

фигур людей. 

Передать характер фигуры и её 

движение. Разобрать в тоне одежду 

фигуры. 

¼ листа, 

гуашь 

черная и 

белая. 

15 25.Два 

натюрморта из 

3-4 предметов 

быта, связанных 

по смыслу. 

Закрепление задач 1-го класса: 

Силуэт, пропорции предмета, тоновые 

отношения. 

¼ листа, 

гуашь 

черная и 

белая. 

 

Ожидаемый результат: 

 Знать  понятие предмета «Рисунок» и графические материалы 

 Уметь свободно, без напряжения проводить линии в нужных направлениях 

 Уметь рисовать с натуры, по памяти, по воображению. 

 Уметь работать  над силуэтной формой,  передавать характер, фактуру, пропорции 

предмета. 

 Понимать  понятие  симметрия, асимметрия. 

 Уметь располагать лист бумаги в зависимости от характера формы, уметь, правильно 

сидеть, держать карандаш и т. 
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Второй год обучения 

№ п/п Тема Кол-во часов 

1 Силуэт 15 

2 Фактура 21 

3 Пропорции и форма предмета 45 

4 Рисунок натюрморта. 21 

 Итого                                                     102 
   

Содержание дисциплины 

На уроках рисунка второго года обучения у учащихся развиваются те знания, умения и 

навыки, которые они освоили за год обучения в первом классе. 

Для успешного выполнения учебных задач в содержание заданий по рисунку входят: 

рисунки по памяти, представлению, рисунки с натуры предметов более сложной формы, 

зарисовки птиц и животных (живых или чучел).  

В этом классе происходит знакомство с объемной формой и наблюдательной 

перспективой. 

Эмоциональное отношение к рисунку вырабатывается через разнообразие задач и 

графического материала выполнения. 

Обязательно повторяются графические упражнения с разными графическими 

материалами. 

 

Основные задачи: 

 Продолжаем формировать навыки и умения пользоваться графическими материалами и 

приемами. 

 Используется фактура разных графических материалов. 

 Формируются навыки и умения правильно определять форму и пропорции 

изображаемых предметов. 

 Даются начальные сведения о светотени (свет, полутон, тень, рефлекс). 

 Учим передавать в рисунке свет, полутон, тень, рефлекс, падающую тень. 

 Формируем умение анализировать изображаемые предметы, выделяя главное, 

особенности конструкции, формы, пространственное положение. 

 Знакомим с наблюдательной перспективой. 

 Формируем умение рисовать несложный натюрморт. 
 

Блоковая 

тема 

Часы Содержательный 

блок уроков 

Задачи и организация уроков Формат, 

материал 

1.Силуэт 3 Рисунок букета 

осенних 

листьев, травы 

Формировать навыки и приемы 

работы над силуэтной формой, 

используя разнообразие технических 

средств. Силуэтом передать характер 

букета. Учить передавать 

разнообразие фактур осенних 

листьев и трав. 

¼ листа, 

тушь, 

кисть, перо 

или 

палочка 

3 Наброски с 

фигуры 

человека 

Передать движение и характер 

фигуры человека через силуэт. 

Разнообразить приемы работы 

силуэтом. 

¼ листа, 

карандаш 

9 Натюрморт из 

овощей и 

фруктов 

Разнообразить приемы работы в 

технике воскографии. Дать понятие 

темного и светлого силуэта в одном 

¼ листа, 

воскографи

я 
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рисунке. Передать характер 

предметов. 

2.Фактура 9 Натюрморт из 

предметов быт, 

овощей, 

фруктов, 

разнообразных 

по фактуре. 

Формировать навыки и приемы 

работы в передаче фактурного 

разнообразия предметов. Передать 

тоновые отношения, характер 

предмета, разнообразие фактур. 

Перед началом работы сделать 

упражнения на тоновую гамму и 

фактуру. 

¼ листа, 

гуашь 

черная и 

белая 

 3 Рисунок с 

живой натуры. 

Учить работе по представлению и по 

памяти при рисовании живой натуры. 

Передать характер и разнообразие 

фактур. Эмоциональное отношение к 

работе. 

½ листа, 

гуашь, 3 

краски. 

3 Наброски с 

фигуры 

человека. 

Передать характер фигуры и её 

движение. Начинать надо с легкого 

тона силуэта. Затем кистью, 

палочкой передать фактуру одежды, 

используя разную манеру 

исполнения. 

¼ листа, 

гуашь 

черная 

6 Рисунки по 

воображению 

птиц и 

животных, 

связанных 

единым 

действием. 

Развивать воображение и 

представление. Учить свободному 

размещению предметов в листе. 

Разнообразить приемы работы в 

передаче фактуры. 

½ листа, 

гуашь 

черная и 

белая. 

3. 

Пропорции 

и форма 

предмета. 

9 Предметы 

быта, простые 

по 

конструктивно

му строению. 

3-4 рисунка. 

Формировать основные понятия 

пропорций предмета. Познакомить с 

объемной формой предмета через 

основные средства выражения в 

рисунке (свет, тень собственная и 

падающая). Первое задание 

выполнять на тонированной бумаге 

(тон соусом) и резинкой. Вести   

рисунок от света. 

Передать характер предмета через 

силуэт света и тени. Второе задание 

выполнить тушью и белилами. 

Рисунок выполнить на тонированной 

бумаге. Сильное освещение сверху. 

Передать характер предмета. Учить 

работать от силуэта (пятна). 

Формировать навык ведения рисунка 

от общего к частному. Третье и 

четвертое задание выполнить 

карандашом. Сильное освещение 

сверху, сбоку. 

1/8 листа, 

соус, 

резинка 

 

 

 

 

 

 

 

1/8 листа, 

гуашь 

черная, 

белая, 

тушь. 

 

 

 

1/8 листа, 

карандаш. 

12 Предметы 

быта, 

включающие в 

себя различные 

Закрепить понятие объема 

простейших форм (цилиндрических, 

сферических). ввести понятие 

рефлекса и полутона в предмете. 

1/8 листа, 

черная и 

белая 

гуашь, 
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геометрические 

формы. 

3-4 рисунка 

Углубить понятие о тоновых 

отношениях. Дать понятие о 

рефлексе и полутоне, о тенях 

собственных и падающих. Одно из 

заданий выполнить черной и белой 

гуашью. Сильное освещение сверху, 

сбоку. Должны хорошо читаться 

рефлексы и полутона. 

карандаш. 

6 Рисунки чучел 

птиц. 

Освещение 

сильное сверху, 

сбоку. 

Формировать навыки работы над 

большой формой, используя свет и 

тень. Передать характер. Закрепление 

задач предыдущих заданий. Сильное 

освещение сверху. 

¼ листа, 

карандаш 

 6 Рисунки по 

памяти 

предметов 

быта. 

Развивать навыки визуального 

наблюдения и зрительную память. 

Предметы показывают, затем 

убирают, через некоторое время 

опять показывают. Передать 

характер, и форму предметов. 

1/8 листа, 

карандаш 

12 Предметы 

быта, имеющие 

геометрические 

формы. 3-4 

постановки. 

Дать первоначальные сведения о 

наблюдательной перспективе и 

конструкции предметов. Научить 

простым приемам применения 

перспективы на листе. 

¼ листа, 

карандаш 

5.Рисунок 

натюрморта. 

21 Натюрморты из 

2-3 предметов 

быта. 

Научить компоновать группу 

предметов в листе. Выявлять объем 

предметов с помощью светотени, 

прорабатывая полутона и рефлексы. 

Работу вести от большой формы. 

Формировать  навыки 

конструктивного мышления. 

Освещение сильное сверху, сбоку. 

¼ листа, 

карандаш, 

мягкий 

материал. 

 

Ожидаемый результат: 

 Продолжаем формировать навыки и умения пользоваться графическими материалами и 

приемами. 

 Уметь  использовать  фактуру разных графических материалов. 

 Уметь  правильно определять форму и пропорции изображаемых предметов. 

 Уметь  передавать в рисунке свет, полутон, тень, рефлекс, падающую тень. 

 Знать и выделять главное, особенности конструкции, формы, пространственное 

положение. 

 Уметь  рисовать несложный натюрморт. 

обучения  

 

Третий год 

№ п/п Тема Кол-во часов 

1 Силуэт  12 

2 Фактура 16 

3 Пропорции и форма предмета 48 

4 Перспектива и конструкция 36 

5 Рисунок натюрморта 24 

 Итого 136 
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Содержание дисциплины 
 

В третьем году обучения продолжаем развивать навыки и умения в изучении построения 

формы предмета, перспективы, работы светотенью и тоном. 

Для успешного выполнения учебных задач в содержание заданий входят: рисунки 

отдельных предметов, натюрморты, гипсовые розетки, наброски фигуры человека, зарисовки 

птиц и животных (живых или чучел). 

Эмоциональное отношение к рисунку поддерживается через разнообразие задач и 

графического материала выполнения. 

 Повторяем упражнения с разными графическими материалами (в течение года не менее 

4 часов). 
 

Основные задачи: 

 Учим понимать и передавать пропорции и форму предмета через свет, полутон, тень, 

рефлекс. 

 Даем начальные сведения о линии и уровне горизонта, перспективе, точке зрения, 

точках схода. 

 Учим рисовать с натуры и по памяти отдельные предметы. 

 Формируем навык анализировать изображаемые предметы, вычленяя при этом 

конструктивное строение, сравниваем рисунок с изображаемым предметом. 

 Развиваем навыки работы над натюрмортом ( натюрморт синтезирует задачи: силуэт, 

пропорции и форма предмета, характер, фактура, пространство листа) 
 

Блоковая 

тема 

Часы Содержательный 

блок уроков 

Задачи и организация уроков Формат, 

материал 

1.Силуэт 8 Рисунок букета 

цветов. 

Закрепить знания о силуэте. Через силуэт 

передать характер предметов. Освещение 

подчеркивает выразительность силуэта 

(контражур) 

¼ листа, 

карандаш 

4 Наброски фигуры 

человека 

Передать движение и характер фигуры 

человека через силуэт. Разнообразить 

приемы работы силуэтом. Обратить 

внимание на интересные детали силуэта. 

1/4 листа, 

тушь. 

2.Факту

ра 

8 Натюрморт из 

предметов быта 

интересной 

фактуры 

Повторить приемы работы  в передаче 

фактурного разнообразия предметов. 

Передать характер предметов. Материал 

исполнения по выбору преподавателя 

(воскография, гуашь, тушь) 

½ листа, 

свободный 

4 Рисование живой 

натуры 

(животных, птиц, 

рыб) 

Развивать навыки и умения работы с 

живой натурой. Передать характер. 

Обратить внимание на интересные 

детали натуры. Научить рассматривать и 

делать деталь. 

½ листа, 

свободный 

4 Наброски фигуры 

человека, 

держащего 

предметы (лыжи, 

ведро, зонтик) 

Передать характер фигуры и её 

движение. Закрепить навыки и умения в 

передаче фактуры. Обратить внимание, 

как человек держит предметы. 

1/4 листа, 

свободный 

3.Пропо

рции и 

форма 

предмет

8 Зарисовки 

крупных овощей 

(тыква, дыня, 

патиссон) 

Закрепить основные понятия свет, тень, 

рефлекс, падающая тень. Сильное 

освещение сверху. 

¼ листа, 

тушь, 

гуашь, 

черная 
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а акварель  

20 Предметы быта с 

интересными 

деталями. 

Обучать навыкам работы над деталями на 

большой форме предметов, уделяя 

внимание пропорции. Обратить внимание 

на конструктивные особенности 

предмета. Сильное освещение сверху, 

сбоку. 

¼ листа, 

карандаш 

8 Рисунок чучела 

птицы в разных 

положениях 

Передать характер движения, пропорции, 

объем чучела птицы. Особое внимание 

уделять последовательному ведению 

работы. 

¼ листа, 

карандаш 

 8 Рисунок складок Познакомить с различным строением 

складок: горизонтальные, вертикальные, 

радиальные. Прививать навыки работы 

над большой формой, обучать 

построению различных видов складок на 

объемной форме. 

¼ листа, 

карандаш 

4 Наброски фигуры 

человека 

Обратить внимание на положение 

складок на фигуре человека. 

¼ листа, 

карандаш 

4. 

Перспек

тива и 

констру

кция. 

4 Зарисовки 

предметов, 

имеющих 

цилиндрическую 

форму (туес, 

бидон, кофейник) 

Объяснить основные законы 

перспективы (линия горизонта, точка 

зрения, точки схода). Познакомить с 

линейным строением формы. 

Конструкция цилиндрических и 

конических предметов. Характер. 

½ листа. 

12 Кратковременные 

рисунки 

предметов, 

имеющих 

кубическую 

форму. 

Научить основным правилам 

перспективы и конструктивному 

строению геометрических предметов в 

пространстве. Формировать умение 

изображать предметы в перспективе с 

передачей одной и двух точек схода. 

½, ¼ листа, 

карандаш 

20 Рисунок гипсовой 

розетки 

Обратить особое внимание на построение 

перспективы гипсовой розетки. Строить 

розетку от общей формы. Светотеневая 

работа над формой. 

¼ листа, 

карандаш 

5. 

Рисунок 

натюрмо

рта. 

24 Натюрморты из 2-

3 предметов быта. 

3-4 натюрморта. 

Обучать последовательной работе над 

рисунком. Прививать навыки построения 

предметов, на плоскости, выявляя 

характер предмета, используя различные 

материалы для передачи объемной 

формы. Натюрморты выполнять в 

различных материалах (карандаш,  

мягкий материал, гуашь, тушь) 

¼ листа, 

карандаш, 

мягкий 

материал 

 

Ожидаемый результат: 

 Должны уметь  понимать и передавать пропорции и форму предмета  через  свет, полутон, 

тень, рефлекс. 

 Знать  сведения о линии и уровне горизонта, перспективе, точке зрения, точках схода. 

 Уметь  рисовать с натуры и по памяти отдельные предметы. 

 Уметь  работать  над натюрмортом (натюрморт синтезирует задачи: силуэт, пропорции и 

форма предмета, характер, фактура, пространство листа) 
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Четвертый год обучения 
 

№ п/п Тема Кол-во 

часов 

1 Фактура 32 

2 Перспектива и конструкция 72 

3 Рисунок натюрморта 32 

                                                              Итого  136 
 

Содержание дисциплины 

На четвертом году закрепляем и развиваем знания и умения в изучении формы предмета 

и его конструкции; перспективы; работы светотенью и тоном. 

Для успешного выполнения учебных задач в содержание заданий входят рисунки 

натюрмортов из предметов быта, гипсовые розетки, зарисовки фигуры человека. 

Особое внимание надо уделять графическим материалам. Их разнообразие ведет к 

повышению интереса и творческой активности обучающихся. 

Повторяем упражнения с разными графическими материалами. 

 

Основные задачи: 

 Передавать в рисунке объем и пространственное положение предметов на основе их 

конструктивного строения и законов линейной и воздушной перспективы. 

 Анализировать изображаемые предметы, понимать их конструктивные  особенности, 

перспективное сокращение. 

 Знать основные законы линейной и воздушной перспективы. 

 Различать этапы построения рисунка и 

 Уметь вести рисунок от общего к частному. 

 Передавать конструкцию детали предмета 

 Повторяем упражнения с разными графическими материалами 
 

Блоковая 

тема 

Часы Содержательный 

блок уроков 

Задачи и организация уроков Формат, 

материал 

1. Фактура 

  

8 Небольшие 

натюрморты 

(овощи, фрукты) 

Закреплять навыки и умения работы в 

передаче фактурного разнообразия 

предметов. 

¼ листа, 

Мягкий 

материал 

20 Натюрморты из 

предметов быта, 

овощей, фруктов, 

цветов. 2-3 

натюрморта 

Формирование навыков в работе над 

натюрмортом. Передать форму 

предмета через светотень. Закреплять 

умение вести работу последовательно 

и поэтапно. Выполнять натюрморты в 

различных графических материалах. 

¼ листа, 

карандаш, 

черная и 

белая 

гуашь, 

черная 

акварель. 

4 Зарисовки с 

фигуры человека 

Передать средствами тона характер, 

движение и большую форму (свет, 

тень). Обратить внимание на живую 

трактовку формы. Подбирать модели 

разнообразные по характеру и форме. 

¼ листа, 

Карандаш 

2.Перспекти

ва и 

конструкция 

4 Предметы быта, 

различные по 

конструктивному 

строению 

Учить анализировать форму 

предметов. Научить представлять 

сложную форму более простой. 

Желательно подбирать предметы 

сложной конструкции, с четко 

выраженным переходом одной формы 

¼ листа, 

карандаш. 
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в другую. 

4 Постановка из 

прозрачных, 

каркасных 

предметов быта. 

Формирование навыков в передаче 

линейно-конструктивного построения 

и пространственного положения 

предметов на плоскости. 

¼ листа 

карандаш 

8 Предметы быта, 

имеющие 

геометрическую 

форму. 

Формирование навыков 

конструктивного мышления. Закрепить 

знания о перспективе. Предметы 

ставить на различных уровнях (выше, 

ниже линии горизонта) 

¼ листа 

карандаш 

 24 Натюрморты из 

предметов, 

имеющие 

геометрическую 

форму. 2-3 

натюрморта. 

Закрепить навыки и умения 

предыдущих заданий. 

¼ листа 

карандаш 

8 Рисунок 

драпировки. 

Научить видеть и понимать 

конструкцию складок. Детальная 

проработка объемной формы. 

¼ листа 

карандаш 

24 Рисунок 

гипсового 

орнамента. 

Передать конструктивное и 

перспективное строение гипсового 

орнамента. Закреплять умение вести 

работу последовательно и поэтапно. 

Передать фактуру гипса. Уделить 

внимание построению деталей на 

большой форме. 

¼ листа 

карандаш 

4.Рисунок 

натюрморта 

4 Кратковременный 

рисунок фигуры 

человека. 2-3 

рисунка. 

Познакомить учащихся с 

анатомическими особенностями 

человека. Работу вести от общего к 

частному. Уделять особое внимание 

деталям и опорной точке. 

¼ листа, 

карандаш 

8 Натюрморт из 

предметов быта 

Обучать навыкам ведения работы в 

длительных постановках. Передать 

форму предметов через светотень. 

Вести работу последовательно и 

поэтапно. 

¼ листа, 

мягкий мат 

– ал. 

4 Зарисовки 

деталей предмета 

Учить рисовать детали (ручка, носик 

чайника и т.д.) рассмотреть их 

конструкцию и крепление к предмету. 

¼ листа, 

карандаш 

16 Натюрморт из 

предметов быта 

Закрепление навыков, полученных на 

предыдущих занятиях. Передача 

пропорции, конструкции предметов. 

Тональные отношения. Перспективные 

сокращения. Формы предметов и 

организация пространства в 

постановке. Организовывать 

постановки таким образом, чтобы 

появились перспективные сокращения 

предметов. 

¼ листа, 

карандаш 

 

Ожидаемый результат 

 Уметь передавать в рисунке объем и пространственное положение предметов на основе их 

конструктивного строения и законов линейной и воздушной перспективы. 
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 Уметь  анализировать изображаемые предметы, понимать их конструктивные  

особенности, перспективное сокращение. 

 Знать основные законы линейной и воздушной перспективы. 

 Различать этапы построения рисунка. 

 Уметь вести рисунок от общего к частному. 

 Передавать конструкцию детали предмета. 

 Уметь применять разный графический материал. 

 

Критерии оценок промежуточной и итоговой аттестации по рисунку 

 Ход работы учебных заданий сопровождается периодическим анализом с участием 

самих обучающихся с целью развития у них аналитических способностей и умения 

прогнозировать и видеть ошибки. Каждое задание оценивается соответствующей оценкой: 

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, 

незначительные ошибки в передаче тональных отношений; 

- некоторую дробность и небрежность рисунка. 

Оценка 3 «удовлетворительно»  предполагает: 

- грубые ошибки в компоновке; 

- неумение самостоятельно вести рисунок; 

- неумение самостоятельно анализировать и исправлять допущенные ошибки в 

построении и тональном решении рисунка; 

- однообразное использование графических приемов для решения разных задач; 

- незаконченность, неаккуратность, небрежность в рисунке; 

Оценка «2» (неудовлетворительно): ученик допускает грубые ошибки в передаче 

пропорций и форм предметов, вследствие пропусков занятий и отсутствием домашней 

подготовки; малое количество работ. 

 

Живопись 

Структура курса 
 

1 год 2 год 3 год 4 год Итого 

102 102 102 102 408 

  

Цель преподавания дисциплины 

 Развитие художественного вкуса и творческого отношения к рисованию 

 Формирование навыков и умений в работе с красками 
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 Формирование умений и навыков в передаче пространства и формы цветом. 

 

Задачи курса 

 Научить видеть, понимать и изображать трехмерную форму предмета посредством 

цвета. 

 Развивать творческие способности 

 Познакомить со средствами и научить приемам живописи 

 Выработать умение вести работу последовательно 

 Научить правильно, видеть цветовые отношения (цвет предмета) 

 Подготовить ученика для поступления в специальные учебные заведения. 
  

Учебные задания даются в порядке постепенного усложнения задач (от простых 

упражнений к сложным). 

Сложность задания определяется поставленной задачей. Учебный процесс строится на 

чередовании коротких и длинных учебных заданий. 

В основном все задачи по живописи реализуются через натюрморт (1-2 и более 

предметов). 

К натюрмортам особое требование. Они должны быть разнообразны по композиции, по 

смысловой нагрузке, по цветовой гамме, контрасту и т.д. 

Сам натюрморт должен быть жизнерадостным, интересным, оригинальным, близким 

детям, должен производить глубокое эмоциональное впечатление. 
 

Темы, на которые надо обратить внимание: 

1. Фактура и технические приемы в живописи (акварель, гуашь) 

2. Цветовые отношения. 

3. Цветовое единство (гамма) 

4. Цветовая гармония (колорит) 

5. Форма предмета в живописи. 

6. Рефлексы в живописи. 

7. Теплохолодность 

8. Живопись натюрморта. 
 

Первый год обучения 
 

№ п/п Тема Кол-во часов 

1 Фактура и технические приемы в живописи (гуашь) 18 

2 Цветовые отношения 24 

3 Цветовое единство (гамма) 27 

4 Цветовая гармония (колорит) 33 

 Итого  102 
 

Содержание дисциплины 

В первый год обучения даем профессиональные знания о предмете. В процессе обучения  

учащийся получает основные сведения по цветоведению, приобретает начальные знания по 

теории живописной грамоты, овладевает различными видами техники работы с гуашью. 

Учащиеся получают навыки работы на простых примерах, знакомятся с постоянным 

принципом обучения живописи – неразрывность процесса работы над цветом и формой. 

Для успешного выполнения учебных задач в содержание заданий по живописи в первом 

классе входит рисование с натуры, по памяти, по воображению, простых по очертанию и 

строению предметов, наброски с фигуры человека, выполнение зарисовок с животных, птиц. 
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Особое внимание уделяем характеру постановок. Каждая постановка содержит 

определенные учебные задачи, даем конкретные теоретические знания, практические навыки 

и методические установки.  

Основные задачи: 

 Знакомим  с красками, правилами и приемами смешивания 

 Формируем умение работать кистью 

 Уделяем большое внимание совершенствованию умения свободно, непринужденно 

работать кистью. 

 Учим работать большими цветовыми отношениями 

 Формируем умение компоновать на листе бумаги изображаемые предметы, сравнивать 

их с натурой. 

 Учим  обучающихся пользоваться фактурой, разнообразя её в зависимости от 

изображаемых предметов. 

 Даем понятие о цветовом единстве и гармонии. 

 Формируем умение выполнять наброски цветом 

 Развиваем умение рисовать по памяти и воображению. 

 Даем понятие о теплых и холодных красках.  

 
Блоковая тема Часы Содержательный 

блок уроков 

Задачи и организация уроков Формат, 

материал 

Фактура и 

технические 

приемы в 

живописи 

(гуашь) 

3 «Цветовой круг» Познакомить с техническими и 

изобразительными средствами живописи. 

Научить смешивать краски. Учить 

передавать фактурное разнообразие 

предметов, используя различные 

изобразительные средства. Урок-чудо, 

чтобы учащийся запомнил его. 

¼ листа, 

гуашь 

3 Осенние листья 

наклеенные на 

белую и черную 

бумагу 

(покрытую 

тушью) 

Дать понятие светлого и темного силуэта в 

живописи. Обучать смешивать краски. 

Передать характер осенних листьев. 

Начинать силуэтом и постепенно вводить 

разные оттенки. Начинать сразу кистью. 

1/8 листа, 

гуашь 

6 «Осенний 

ковер» 

Прививать навыки работы цветом по 

воображению. Формировать навыки и 

приёмы работы с красками. Учить 

разнообразию мазка. 

½ листа, 

гуашь 

6 Наброски с 

фигуры человека 

в цвете. 

Формировать навыки работы цветным 

силуэтом. Учить передавать характер и 

пропорции фигуры человека. 

1/4 листа, 

гуашь 

Цветовые 

отношения 

15 Предметы быта. 

Светлая ваза на 

темном фоне. 

Темная ваза на 

светлом фоне. 

Вырабатывать способность особого 

видения натуры. Цельного (при выделении 

общих цветовых отношений) Конкретного 

(при проработке деталей) Обобщающего 

(в заключительной стадии работы). 

Учить передавать характер предметов. 

Продолжать обучать смешиванию красок 

и разнообразию фактуры мазка. 

¼  листа, 

гуашь 

9 Рисование птиц 

и зверей по 

воображению 

Формировать навыки рисования по 

воображению и по памяти. Учить 

использовать различные изобразительные 

средства живописи. 

½ листа, 

гуашь 
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Цветовое 

единство 

(гамма) 

24 Натюрморты из 

3-5 предметов 

быта, различных 

по гамме. 3-4 

натюрморта. 

Научить различать теплые и холодные 

цветовые оттенки. Дать понятие цветовой 

гаммы в работе с красками. Перед 

заданием можно сделать растяжку 

холодных, теплых цветов. Большое 

внимание уделять постановке натюрморта. 

Они должны быть интересны, смысловые, 

образные. Предметы подбирать 

разнообразные по форме. Один из 

натюрмортов должен быть в светлых 

тонах. 

½ листа, 

гуашь 

3 Наброски с 

фигуры человека 

в цвете. 

Найти обобщенное живописное решение в 

основных тоновых и цветовых 

отношениях. Работа цветным силуэтом. 

½ листа, 

гуашь 

Цветовая 

гармония 

(колорит) 

18 Натюрморты из 

предметов быта, 

контрастных по 

форме, по цвету, 

по тону. 2 

натюрморта 

Дать понятие цветовой гармонии 

(колорита) Основной задачей является 

поиск и передача гармонии цветовых 

оттенков. 

½ листа, 

гуашь 

6 Этюды с 

животных и 

птиц 

Формировать навыки ведения работы 

изобразительными средствами живописи в 

этюдах с животными и птицами. 

½ листа, 

гуашь 

9 Натюрморт на 

окне 

Дать понятие о композиционном 

пластическом решении через натюрморт 

на окне. Обучать творческому подходу к 

работе. Учить выбирать мотив. Закрепить 

умения и навыки, полученные за год. 

½ листа, 

гуашь 

 

Ожидаемые результаты: 

 Знать  краски, правила и приемы смешивания 

 Уметь свободно, непринужденно работать кистью.  

 Уметь работать большими цветовыми отношениями 

 Умеем компоновать на листе бумаги изображаемые предметы, сравнивать их с натурой. 

 Умеем пользоваться фактурой, разнообразя её в зависимости от изображаемых предметов. 

 Умеем выполнять наброски цветом, и  рисовать по памяти и воображению.   

 Знаем теплые и холодные краски. 
 

 

Второй год обучения 
 

№ п/п Тема Кол-во часов 

1 Фактура и технические приемы в живописи (гуашь) 24 

2 Фактура и технические приемы в живописи 

(акварель) 

30 

3 Цветовые отношения 18 

4 Форма предмета в живописи 15 

5 Цветовая гармония (колорит) 15 

                                                              Итого  102 
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Содержание дисциплины 

Во втором году углубляются знания и навыки, полученные в первом классе. Происходит 

дальнейшее понимание профессиональной живописной грамоты, развивается способность 

видеть и изображать форму во всем многообразии её светоцветовых отношениях, 

воспитывается художественный вкус. 

Учащиеся знакомятся с акварельной живописью. Получают первые сведения о 

технических приемах акварелью. 

В этом классе происходит знакомство с изображение объемной формой предмета в 

живописи. 

Серьезное внимание уделяем характеру натурных постановок. Каждая постановка  имеет 

определенные учебные задачи. Усложнение этих задач  идет по линии не увеличения 

количества предметов, а усложнения целевой методической установки. 
 

Основные задачи: 

 Закрепляем навыки работы гуашью 

 Знакомим с акварелью. 

 Формируем умение и навык работы с акварелью, техническими особенностями этого 

материала 

 Развиваем умение анализировать изображаемые предметы, сравнивать свой рисунок с 

натурой 

 Формируем умение передавать в работах свет, полутон, блик, рефлекс. 

 Даем понятие тоновых и цветовых отношений 

 Учим работать кистью по бумаге 

 Воспитываем эмоциональное отношение к работе.  
  

Блоковая тема Часы Содержательный 

блок уроков 

Задачи и организация урока Формат, 

материал 

1. Фактура и 

технические 

приемы в 

живописи 

(гуашь) 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 Два натюрморта 

«Букет цветов». 

На темном фоне, 

на светлом фоне. 

 

 

 

Формируем навык работы гуашью. 

Композиционно-пластическое решение, 

колористический строй, образная 

сторона, роль детали в натюрморте. 

Контрасты силуэтов в живописи. 

Смешение красок. Разнообразие фактур. 

Смелость  в работе. 

½ листа, 

гуашь 

 

 

 

 

 

9 Натюрморт 

«Краски осени» 

(с овощами и 

фруктами) 

Закрепление навыков работы гуашью. 

Передача цветового богатства натуры. 

Закрепление умений и навыков в 

передаче фактуры материала и её связи 

с изображением. 

½ листа, 

гуашь 

2. Фактура и 

технические 

приемы в 

живописи 

(акварель) 

1  Беседа – рассказ 

об акварели. 

Знакомим о учащихся с техническими 

изобразительными средствами 

живописи (акварель) 

 

2  Гербарий из 

осенних листьев 

на светлом и 

темном фоне. 

Познакомить  с техническим приёмом 

работы «а-ля прима». 

Смешение красок приёмом а-ля прима. 

Передача характера. 

1/8 листа, 

акварель. 

3  Плоские 

предметы 

выразительные 

по силуэту на 

цветном фоне.  

Формировать умения и навыки в работе 

приемом «а-ля прима». Смешение 

красок приёмом «а-ля прима». Передача 

характера. 

¼ листа 

или 1/8 

листа, 

акварель 
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6  Небольшие 

натюрморты из 

одного предмета 

Формировать умения и навыки в работе 

приёмом «а-ля прима». Смешение 

красок приёмом а-ля прима. Передать 

характер предмета и основные цветовые 

отношения. 

1/8 листа, 

акварель 

3  Ткань с 

живописным 

рисунком, 

мягким, 

расплывчатым. 

Знакомство с техническими приемами 

работы «по сырому» 

Бумагу смочить и по сырой бумаге 

писать красками очень быстро, пока не 

высохла бумага. 

1/8 листа, 

акварель 

6  Овощи, фрукты. Формировать навыки и умения в работе 

приемом «по- сырому». Передать 

характер предметов и основные 

цветовые отношения. 

¼ листа, 

акварель. 

2 Этюды неба по 

воображению. 

Формировать навыки и умения в работе 

приемом «по-сырому» 

1/8 листа, 

акварель 

2 Светлота красок. Познакомить с техническим приемам 

работы «лессировка». Провести работу 

с разными красками. 

¼ листа, 

акварель. 

2  Смешение 

красок. 

Научить смешивать краски, применяя 

метод «лессировки» 

¼ листа, 

акварель 

3  Два небольших 

натюрморта из 1 

предмета. 

Формировать навыки и умения в работе 

методом «лессировки» 

1/8 листа, 

акварель 

3. Цветовые 

отношения 

6  Небольшие 

натюрморты из 

1-2 предметов 

быта, овощей, 

фруктов. 

Воспитывать навыки особого видения 

натуры. Формировать навыки работы 

кистью. Учить смелому подходу к 

работе. Учить применять смешанные 

приемы работы. 

1/8 листа, 

акварель 

3  Наброски 

фигуры человека 

в цвете. 

Формируем навык работы сразу кистью, 

мыслить цветовыми отношениями. 

Учить передавать характер, пропорции 

фигуры человека. 

1/8 листа, 

акварель 

9  Натюрморт из 

предметов быта 

(сначала 

написать 

гризайлью, а 

потом в цвете) 

Учим видеть и выдерживать тоновые и 

цветовые отношения в натюрморте. 

1/8 листа, 

акварель 

4. Форма 

предметов в 

живописи. 

15  небольшие 

натюрморты из 

одного 

предмета, 

обязательно 

освещенного. 

Формы 

предметов 

простые 

(цилиндр, конус, 

коробки) 

Учим изображать предметы с 

характерными особенностями и 

свойствами: объёмом (свет, тень, 

рефлекс) и материалом. Цветовые 

отношения света и тени. Знакомим с 

цветовым рефлексом. Лепка формы 

предметов цветом. 

¼ листа, 

акварель 

5. Цветовая 

гармония 

(колорит) 

15  Небольшие 

натюрморты из 

2-3 предметов 

Формируем навыки в передаче цветовой 

гармонии. Закрепление навыков и 

умений в работе с акварелью. 

¼ листа, 

акварель 
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быта (сильное 

освещение 

сверху, сбоку, 

контражур) 
 

Ожидаемые результаты: 

 Умение работать с гуашью. 

 Начали писать акварелью. 

 Работаем акварелью, и её  техническими особенностями этого материала 

 Умение анализировать изображаемые предметы, сравнивать свой рисунок с натурой 

 Умение передавать в работах свет, полутон, блик, рефлекс. 

 Умение работать кистью по бумаге 

 Воспитываем эмоциональное отношение к работе.  
 

Третий год обучения 

№ п/п Тема Кол-во часов 

1 Фактура и технические приемы в живописи (акварель) 21 

2 Рефлексы в живописи 15 

3 Форма предмета в живописи  27 

4 Цветовая гармония (колорит) 21 

5 Живопись натюрморта 18 

                                                         Итого  102 

 

Содержание дисциплины 

В третий год обучения продолжаем изучать основы профессиональной живописной 

грамоты. 

Развиваем умения и навыки в передаче цветовых отношений, светотени, пространства 

гаммы и колорита. Синтез всех этих задач является самым необходимым и важным условием 

полноценного изображения. 

Вопросы связи рисунка и цвета, передача пространства, объема, материала 

рассматриваются на занятиях в совокупности, в постоянном и прямом взаимодействии. 

Серьезное внимание  уделяем характеру натурных постановок. Каждая постановка несет 

определенные учебные задачи. Усложнение этих задач  идет по линии не увеличения 

количества предметов, а усложнения целевой методической установки. 
 

Основные задачи: 

 Продолжаем формировать навыки работы кистью 

 Расширяем понятие о цвете, смешении красок, цветовых отношениях, цветовом 

единстве, гармонии. 

 Формируем умение лепить форму предметов цветом 

 Формируем умение и навыки в работе с акварелью. 

 Закрепляем  навыки работы гуашью 

 Учим видеть цветовое богатство окружающего мира, связь цвета и формы 

изображаемого предмета 

 Вырабатываем умение анализировать и сравнивать форму, цвет изображаемых 

предметов с натурой. 

 Воспитываем эмоциональное отношение к работе. 
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Блоковая тема Часы Содержательный 

блок уроков 

Задачи и организация уроков Формат, 

материал 

Фактура и 

технические 

приемы в 

живописи 

(акварель) 

3 Натюрморт с 

букетом цветов 

Формировать навыки работы «по 

сырому». Рисунок сделать восковым 

мелком. Воспитывать смелость в 

работе. 

½ листа, 

акварель 

9 Этюды с цветов и 

овощей 

Формировать навыки работы приемом 

«а-ля прима». Девиз урока: «Каждый 

мазок нового цвета». Передавать 

цветовые и тоновые отношения. 

¼ листа, 

акварель 

9 Натюрморт 

«Осенний» 

Закрепить навыки работы гуашью. 

Передача цветового богатства натуры. 

Закрепление умений и навыков в 

передаче фактуры материала и её связи 

с изображением. 

½ листа, 

гуашь 

Рефлексы в 

живописи 

12 Предметы быта Учить передавать цветовую взаимосвязь 

предметов через рефлекс. Цвет в 

рефлексах. Предметы быта должны 

быть разными по цвету. Драпировки 

разнообразные, контрастные. 

Освещение контрастно. Один предмет 

написать в различных цветовых гаммах. 

1/8 листа, 

акварель 

3 Овощи, фрукты Закрепление умений и навыков в 

передаче цветовых рефлексов. 

¼ листа, 

акварель 

Форма 

предмета в 

живописи  

12 Предметы быта Учить лепить форму предмета цветом, 

используя направления мазка по форме 

предмета (два задания выполнить 

гуашью) 

¼ листа, 

акварель 

9 Небольшие 

натюрморты из 

двух предметов 

Углубленно изучать изображения 

формы во всем её разнообразии 

цветосветовых отношений. Воспитание 

художественного вкуса. Найти 

обобщенное живописное решение в 

основных и цветовых отношениях. 

¼ листа, 

акварель, 

гуашь 

6 Наброски с фигуры 

человека 

Передать  большие цветовые отношения 

и характер фигуры человека. 

1/8 листа, 

акварель 

Цветовая 

гармония 

(колорит) 

9 Натюрморт из 

предметов быта 

Передать большие цветовые отношения. 

Учить передавать объем, 

материальность предметов, выделение 

композиционного центра. 

½ листа, 

гуашь 

 12 Небольшие 

натюрморты из 

двух предметов 

Научить переводить изображение к 

колористической цельности и единству. 

Этюды выполнять на цветной бумаге, 

покрытой теплым и холодным тоном. 

Передать цветовое родство оттенков 

цвета. 

¼ листа, 

акварель 

Живопись 

натюрморта 

18 Натюрморты из 2-3 

предметов быта, 

имеющих 

интересные детали. 

Формировать навык последовательного 

ведения натюрморта в живописи. Лепка 

формы предметов цветом. Закрепление 

умений и навыков. 

Меньше 

½ листа, 

акварель 

 

Ожидаемые результаты: 

 Имеем навыки работы кистью 
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 Умение  смешивать краски, видеть цветовые отношения, цветовом единство. 

 Умение лепить форму предметов цветом 

 Умение и навыки в работе с акварелью,  и гуашью. 

 Умеем видеть цветовое богатство окружающего мира, связь цвета и формы 

изображаемого предмета 

 Уметь анализировать и сравнивать форму, цвет изображаемых предметов с натурой. 
 

Четвертый год обучения 

№ п/п Тема Кол-во часов 

1 Фактура и технические приемы в живописи (акварель) 24 

2 Фактура и технические приемы в живописи (гуашь) 12 

3 Теплохолодность 12 

4 Рефлексы в живописи 3 

5 Форма предмета в живописи 15 

6 Цветовая гармония (колорит) 12 

7 Живопись натюрморта 24 

                                                         Итого  102 

 

Содержание дисциплины 

В четвертый год углубляются знания, ранее полученные учащимися при изображении 

отдельных предметов и постановок. Повышаются требования в вопросах формы, колорита, 

цвета,  освещения. 

Большое  внимание уделяем моделировке формы предмета цветом. Учим правильно 

брать соотношения света, тени, полутона и рефлекса, все время, сравнивая их, друг с другом. 

Разрабатывая детали, нельзя забывать об их роли в целом. 

Совершенствуем технические приёмы работы акварелью и гуашью. 
 

Основные задачи: 

 Закрепляем навыки и умения в передаче формы предметов цветом. 

 Изучаем технические приемы кистью 

 Продолжаем знакомить с законами цветоведения 

 Учим  различать значительное количество оттенков каждого цвета, четко определяя 

степень холодности и теплоты цвета 

 Закрепляем умение анализировать форму, конструкцию, цвет изображаемых предметов 

 Формируем навык организации листа, композиции натюрморта. 
 

Блоковая тема Часы Содержательный 

блок уроков 

Задачи и организация уроков Формат, 

материал 

1.Фактура и 

технические 

приемы в 

живописи 

(акварель) 

3 Этюды цветов в 

технике «а-ля 

прима» 

Закрепить навыки работы кистью. 

Лепка формы предметов направлением 

мазка 

¼ листа, 

акварель 

3 Этюды овощей, 

фруктов 

Формировать умения и навыки в 

передаче объема посредством 

светотени, выраженной цветом. 

¼ листа, 

акварель 

3 Этюды в технике 

«по сырому» 

Развитие углубленного понимания 

техники «по сырому» 

¼ листа, 

акварель 

12 Небольшие 

натюрморты с 

овощами, 

фруктами, 

Учить применять различные 

технические средства выражения  одной 

работе. Смешанная техника. 

¼ листа, 

акварель 
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цветами 

(постановки 

освещены) 

3 Наброски фигуры 

человека 

Учить работать большими цветовыми 

отношениями с учетом 

колористического состояния натуры в 

определенных условиях освещения. 

¼ листа, 

акварель 

2. Фактура и 

технические 

приемы в 

живописи 

(гуашь) 

12 Постановка из 

предметов быта, 

объединенных 

единой темой 

Уделить внимание творческому 

подходу к работе, применяя 

сознательно различные 

изобразительные средства. Воспитывать 

эмоциональное отношение к работе. 

½ листа, 

акварель 

3.Теплохолод

ность  

12 Небольшие 

натюрморты, 

разные по 

цветовому 

решению. Один из 

натюрмортов 

написать гуашью. 

Дать понятие теплохолодности в 

живописи. Закрепить навыки в передаче 

характера предметов посредством 

цвета. Объяснить, как влияет освещение  

(теплое, холодное) на цвет предмета и 

цветовые отношения.  

¼ листа, 

акварель, 

гуашь 

4.Рефлексы в 

живописи 

3 Этюды с 

предметов быта 

Закрепить понятие рефлекса в 

живописи. Передать цветовую лепку 

формы отдельных предметов из разного 

материала с ясно выраженными 

цветовыми рефлексами.. 

1/8 листа, 

акварель 

5.Форма 

предмета в 

живописи 

12 Небольшие 

натюрморты 

(один из 

натюрмортов 

написать гуашью) 

Формировать приёмы передачи формы 

и конструкции предметов, через 

направления мазка. Научить изображать 

предметы с характерными их 

особенностями и свойствами: объемом 

и материалом. Учить применять 

различные технические средства в 

одной работе 

¼ листа, 

акварель, 

гуашь 

3 Наброски фигуры 

человека 

Изучать и правдиво передавать 

средствами живописи фигуру человека. 

Передача формы фигуры человека 

цветом. Характер, пропорции. 

¼ листа, 

акварель 

6.Цветовая 

гармония 

(колорит) 

12 Постановка из 

предметов быта, 

связанных 

единым смыслом, 

освещены. 

Совершенствовать и углублять 

понимания профессиональной 

живописной грамоты. Учить передавать 

цветовую гармонию натюрморта. 

Передать форму цветом. 

½ листа, 

гуашь 

7.Живопись 

натюрморта. 

24 Два натюрморта 

из предметов 

быта. 

Закрепление умений и навыков, 

приобретённых в 4-ом классе. Учить 

делать варианты композиционного и 

цветового решения натюрморта. 

Формировать навык последовательного 

ведения натюрморта. 

½ листа, 

акварель 

 

Ожидаемые результаты: 

 Умения в передаче формы предметов цветом. 

 Знаем технические приемы кистью. 

 Знать  законы цветоведения. 
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 Умение различать значительное количество оттенков каждого цвета, четко определяя 

степень холодности и теплоты цвета. 

 Умение анализировать форму, конструкцию, цвет изображаемых предметов. 

 Умение организовать  лист, композицию натюрморта. 
 

Критерии оценок промежуточной и итоговой аттестации  

 

При оценивании работ  учащихся учитывается уровень следующих умений и навыков: 

С учетом данных критериев выставляются оценки: 

Оценка «5» (отлично) предполагает: 

- ученик свободно владеет передачей цветовых отношений; 

- строит сложные цветовые гармонии; 

- грамотно передаёт нюансы светотеневых отношений; 

- грамотно передаёт материальность сложных гладких и шершавых поверхностей; 

Оценка «4» (хорошо) предполагает: 

- если ученик передаёт цельность и законченность в работе; 

- грамотно строит цветовые гармонии; 

- грамотно передаёт пропорции и объем сложных предметов; 

Оценка «3» (удовлетворительно): ученик выполняет задачи, но делает грубые ошибки 

(по невнимательности или нерадивости). Для завершения работы необходима постоянная 

помощь преподавателя. 

Оценка «2» (неудовлетворительно): ученик допускает грубые ошибки в работах; мало 

количество работ, вследствие пропуском занятий и отсутствием домашней подготовки.  

 

Композиция 
 

Структура курса 
 

1 год 2 год 3 год 4 год Итого 

68 68 68 68 272 

                                                                                                                                                     

Предмет «Композиция» обозначает сочинение, составление, сопоставление, 

расположение, сложение, соединение частей в единое целое в определенном выразительном 

порядке. Предмет композиции включает в себя практические занятия и теоретические беседы. 

Практические занятия решают задачи: 

 Формировать способность к творческой работе. 

 Наблюдать жизнь;. 

 Воспитывать привычку делать натурные зарисовки, наброски, этюды 

 Разрабатывать сюжеты композиции. 

 Делать эскизы на различные темы в зависимости от вида и жанра изобразительного 

искусства. 

 Развивать воображение и фантазию. 
 

Теоретические беседы решают следующие задачи: 

Дать знание основных законов, правил, приемов и средств композиции. 

Анализировать композиционные приемы и средства выдающихся русских и зарубежных 

художников. 

Предмет композиции тесно связан с такими специальными дисциплинами, как рисунок, 

живопись, история искусства, прикладное искусство. 
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Обучение композиции ведется с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей.  

В процессе работы над темами композиции педагог знакомит учащихся с 

разнообразными техниками исполнения и материалами. Задания выполняются акварелью, 

гуашью, цветными карандашами, восковыми и пастельными мелками, углем, мелом, 

коллажем и т.д. 

Освоение учащимися различных материалов, технических приемов работы с ними 

развивает их творческую активность, повышает интерес к творческому процессу. 
 

Темы, на которые надо обратить внимание: 

1. Темы, развивающие воображение и фантазию. 

2. Темы, развивающие композиционное мышление. 

3. Книжная иллюстрация 

4. Станковая графика. 

5. Портрет и однофигурная сюжетная композиция 

6. Сюжетно-историческая композиция 

7. Сюжетно-спортивная композиция 

8. Сюжетно-тематическая композиция 

9. Натюрморт 

10. Интерьер 

11. Композиция по зарисовкам летней практики 

12. Пейзаж 
 

Теоретические основы композиции 

Основные закономерности композиции объективны, так как отражают общие законы 

природы и общества. 

Художественный образ – это сплав эмоционального и рационального восприятия в 

познании и отражении объективной реальности. Он призван воздействовать и на чувства, и на 

умы людей. Художественный образ характеризуется несколькими важными чертами и 

свойствами: 

1. наличием индивидуального, характерного 

2. наличием общего, типического 

3. наличием эстетического отношения художника к отображаемому миру 

4. наличием вымысла и творческого воображения 

5. новизной восприятия 
 

1 год обучения 

№ п/п тема Кол-во часов 

1 Темы, развивающие воображение и фантазию 44 

2 Темы, развивающие композиционное мышление 24 

                                                                          Итого  102 
                                                                                                      

Содержание дисциплины 

На первом году обучения даются начальные понятия о предмете «Композиция». 

Первый блок заданий направлен на развитие образного мышления, воображения, 

фантазии. Образные ассоциации, метафоры формируют в учениках творческое начало. 

Название темы должно носить образный характер и будить воображение и фантазию 

ученика («портрет инопланетянина», «Веселый зоопарк», «Сказочные птицы»). 

Надо обращать внимание на выразительность мазка, линии, цветового пятна, 

ритмического строя в композиции. 
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В этом блоке учащиеся рисуют в  основном гуашью преимущественно на больших 

листах белой или цветной бумаги. 

Цветная бумага подбирается к теме с учетом эмоционального строя. 

Второй блок заданий направлен на развитие у ребят композиционного мышления. 

Название темы подбирается преподавателем так, чтобы чётко читался композиционный прием 

(«Выходят на арену силачи», «Лежит Баба-Яга, костяная нога» и.т.д.) 

Продумывается соотношение темы и материала исполнения. Если стоит задача развитие 

воображения, творческого поиска, то и материал должен развивать воображение и творческий 

поиск. 

Происходит знакомство с новыми техниками исполнения и материалами. 

Особое внимание надо уделять структуре уроков, чтобы они отличались и по подаче 

материала. 
 

Основные задачи: 

 Дать первые навыки компоновки листа 

 Развивать воображение и фантазию 

 Учить смелому смешению красок 

 Формировать навыки и развивать умения работать сразу кистью 

 Учить не бояться большого формата 

 Знакомить с новыми техниками исполнения и материалами 

 Учить передавать в рисунках смысловую связь между предметами на основе 

изображаемого сюжета. 

 Формировать навыки специального наблюдения. 
 

 

 

Блоковая тема часы Содержательный 

блок уроков 

Задачи и организация урока Формат, 

материал 

Темы, 

развивающие 

воображение и 

фантазию 

3 «Бумага – это 

чудо» 

Дать понятие о предмете композиция. 

Формировать  навык размещения 

предметов на листе. Развивать чувство 

формата, фантазию и воображение. 

Показать ребятам, что с помощью 

бумаги можно рисовать. 

1/8 листа, 

белая, 

черная, 

серая 

бумага. 

Аппликац

ия без 

ножниц 

3 «Сказочный 

дворец» 

Развивать фантазию и воображение, 

чувство пропорции. Дать понятие о 

цветовом настрое в композиции. 

Обязательный показ наглядности: 

различные типы крепостей. Учить 

готовить цветную бумагу. Ученик 

выбирает цветовые тона в зависимости 

от сюжета. 

½ листа, 

гуашь, 

картофел

ьный 

штамп 

3 «Бабочки и 

насекомые» 

Развивать чувство ритма и 

согласованности. Рисование сразу 

двумя руками (левой и правой) 

½ листа, 

гуашь 

3 «Портрет 

инопланетянина

» 

Дать понятие о симметрии в 

композиции. Подход необычный- не 

надо бояться клякс. С кляксы все 

начинается. Закон симметрии. 

½ листа, 

гуашь 

9 «Веселый Дать понятие об ассиметрии. Класс ½ листа, 
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зоопарк» разбить на пары. Один рисует первую 

половину животного, другой вторую. 

Оба не знают, что рисует другой. 

гуашь 

 8 «Сказочные 

птицы» 

Формировать умение работать в паре. 

Развивать чувство формата и 

пропорции. Развивать смелость в работе 

на большом формате. Передать красоту 

узора и оперения, характер. 

Формировать навык работы кистью. 

Заполнить лист декоративными 

элементами. 

Лист 

ватмана, 

гуашь 

9 «Чудесное 

превращение 

тыквы в карету 

Золушки» 

Дать понятие о сюжете в композиции. 

Учить передавать смысловую связь 

между предметами и героями 

композиции. Здесь четко должен 

читаться композиционный центр, а 

вокруг него действие.  

½ листа, 

гуашь 

6 «Зимний лес 

ночью» 

Учить передавать пространственные 

свойства предметов (основания близких 

предметов на плоскости листа бумаги 

ниже, дальних предметов на плоскости 

выше, передние предметы 

изображаются крупнее равных, но 

удаленных предметов). Работа белой 

гуашью на темном фоне. Приемы 

кистью, мазок различной длины, 

величины, точка, брызги, работа 

пальцем т.  д. 

½ листа, 

гуашь 

Темы 

развивающие 

композиционн

ое мышление 

9 «Выходят на 

арену силачи» 

Учить передавать смысловую связь 

между героями и эмоциональное  

отношение к сюжету. Композиционное 

решение – круг, арена. Выделить 

главное с помощью величины пятна и т. 

д. уметь исправлять ошибку кистью. 

Соразмерность формата и героев. 

½ листа, 

гуашь 

9 «Большое и 

маленькое» 

Дать понятие о контрасте, как о законе 

композиции. Контраст является 

воздействующей силой композиции и 

определяет ее выразительность. Здесь 

контраст величины. 

½ листа, 

гуашь 

6 «Парад 

профессий» 

Познакомить с жанром портрета. 

Научить выделять главное с помощью 

контраста величин и подчинять 

второстепенное главному. 

½ листа, 

гуашь 

 

Ожидаемые результаты: 

 Уметь компоновать в  листе изображение 

 Развить  воображение и фантазию 

 Уметь смело смешивать краски 

 Уметь  работать сразу кистью, и не бояться большого формата 

 Знать  новые техники  исполнения и материалы 

 Уметь передавать в рисунках смысловую связь между предметами на основе 

изображаемого сюжета. 
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2 год обучения 

№ п/п тема Кол-во часов 

1 Темы, развивающие воображение и фантазию 12 

2  Портрет и однофигурная сюжетная композиция 12 

3 Станковая графика 12 

4 Книжная иллюстрация 15 

5 Сюжетно-тематическая композиция 17 

                                                                            Итого  68 
                                            

Содержание дисциплины 
 

Во втором году обучения углубляются и закрепляются те знания и умения, которые 

учащиеся получили на первом году обучения. 

Особенностью уроков является то, что наряду с темами, которые развивают воображение 

и фантазию, есть темы сюжетно-тематические. Сюжетно-тематическое рисование – один из 

интереснейших видов изобразительного искусства и в то же время один из наиболее сложных. 

Большое значение приобретает формирование у ребят умений давать образную 

характеристику персонажам, передавать их смысловую взаимосвязь, применять оригинальную 

композицию. 

Особое внимание уделяется развитию творческого отношения к процессу рисования, 

поощряется самостоятельность в выборе сюжетов и в их раскрытии. Обязателен поиск 

композиционного решения. 

Композиции на заданные темы выполняются в мажорной гамме, палитра цветов остается 

насыщенной. Очень важно при этом выдержать основной  колорит. Поэтому можно 

выполнять на цветной бумаге. 

На уроках композиции обязательно использовать зарисовки, наброски и этюды с летней 

практики. 
 

Основные задачи: 

 Закрепить навыки и умения, приобретенных в 1 классе. 

 Дать понятие форэскиза 

 Уделять особое внимание разнообразному композиционному решению 

 Научить ребят расчленять тему композиции на сюжеты 

 Учить передавать смысловую взаимосвязь в композиции. 

 Научить делать эскизы карандашом, тушью, гуашью. 

 Формировать навыки специального наблюдения. 
 

Блоковая тема часы Содержательный 

блок уроков 

Задачи и организация урока Формат, 

материал 

Темы, 

развивающие 

воображение и 

фантазию 

12 «Мир 

насекомых» 

Обратить внимание на сюжет. Развивать 

эмоциональное отношение к теме. 

Учить разнообразить цветовые и 

технические приемы. Совершенствовать 

умение выбора сюжета. Познакомить с 

работой над эскизом. Учить выделять 

композиционными приемами главное в 

сюжете. 

½ листа, 

гуашь 

 12 «Фантазия» Развитие воображение и фантазии у 

ребят. Учить увидеть на определенной 

½ листа, 

гуашь 
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фактуре сюжетную ситуацию. Бумага 

подготовлена учителем (масляная 

краска с керосином) получается 

интересная фактура, ученику надо 

домыслить рисунок. Формировать 

умение работать с фактурой. 

Портрет и 

однофигурная 

сюжетная  

композиция 

12 Портрет (Моя 

бабушка, 

дедушка, друг) 

Вырабатывать умение четко выразить в 

композиции смысловую связь между 

изображаемыми объектами. Передавать 

эмоциональное отношение к теме с 

помощью определенного сочетания 

красок. Учить подчинять 

второстепенные детали главному. Через 

детали обратить внимание на характер 

или профессию героя. 

½ листа, 

материал 

по 

выбору 

Станковая 

графика 

15 «Звери и птицы 

Сибири» 

Формировать зрительные 

представления и творческое 

воображение. Воспитывать 

эмоциональное отношение к теме. 

Учить выделять главное в композиции 

средствами графики (силуэт, пятно, 

линия и т. д.) учить создавать 

разнообразные сюжетные ситуации. 

Выполнить эскизы (2, 5 и более). 

Показать многообразие фактур черно-

белой линогравюры или гравюры на 

картоне. Сделать вспомогательные 

упражнения. 

1/2 листа, 

воскограф

ия, или 

тушь, 

перо 

Сюжетно-

тематическая 

композиция 

17 Просторы 

родины моей. 

Изучать народные традиции, 

национальный быт, одежду. Учить 

создавать разнообразные сюжетные 

ситуации. Выполнить эскизы (2, 5 и 

более). Совершенствовать умение 

применять в композиции цвет. Учить 

работать над цветовым единством. 

Формировать навыки и умения в 

разнообразии технических приемов 

(фактур). 

½ листа, 

материал 

по 

выбору 

 

 

Ожидаемые результаты: 

 Уметь работать с форэскиза 

 Уделять особое внимание разнообразному композиционному решению 

 Научится делить тему композиции на сюжеты 

 Уметь передавать смысловую взаимосвязь в композиции. 

 Знать как делать эскизы карандашом, тушью, гуашью. 
 

3 год обучения 

№ п/п Тема Кол-во часов 

1 Темы, развивающие воображение и фантазию 24 

2 Сюжетно-историческая композиция 24 

3 Книжная иллюстрация 20 

 Итого 68 
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          Содержание дисциплины 
 

В третьем году обучения продолжаем формировать и закреплять навыки и умения, 

полученные ранее. 

Этот год обучения переломный. Надо и сохранить эмоционально-детский подход к 

композиции, и постараться объяснить,  что такое профессиональная композиция. 

В этом классе надо обратить внимание на процесс создания художественного образа. 

Основой для создания художественных образов являются зрительные образы, которые 

возникают во время активного познания реальной действительности. Особо следует отметить 

организованные, целенаправленные наблюдения. При организации наблюдений необходимо 

учитывать особенности детского восприятия и обязательно ставить конкретную задачу. 

Большое внимание уделять  форэскиза и поиску композиционных решений. 

В отличие от двух предыдущих, в третьем классе обучающиеся должны научиться 

показывать форму, цвет, пространственное расположение предметов, выполнять композицию 

с учетом закономерностей светотени. 

На уроках композиции обязательно использовать материалы летней практики. 
 

Основные задачи: 

 Формировать зрительные образы через специально организованные наблюдения 

 Знакомить с правилами  композиции (сюжетно-тематический центр, передача движения 

или состояния покоя, симметрии, передача ритма) 

 Учить использовать различные композиционные законы, правила, приемы и средства 

 Формировать навык поиска композиционных решений 

 Большое внимание уделять формированию сюжета 

 Учить использовать свет, тень, как средство композиции 

 Учить выполнять работу смело, использовать разнообразие технических приемов 

кистью, резцом, карандашом. 
 

Блоковая тема часы Содержательный 

блок уроков 

Задачи и организация урока Формат, 

материал 

Темы, 

развивающие 

воображение 

и фантазию 

9 Настроение. 

Ненастье, осень 

- чудесная пора. 

Уметь передавать настроение в 

композиции через цвет. Цвет рисующее 

средство композиции. Воспитывать 

эмоциональное отношение к теме. Учить 

передавать цветовое единство. Рисовать на 

цветной бумаге. Использовать 

многообразие изобразительных приемов 

кистью. 

½ листа, 

гуашь 

15 Космические 

приключения 

Изучение контрастов в композиции. 

Совершенствовать умение выделять 

конструктивное строение композиции, 

пространственное расположение 

различных объектов. Развивать умение 

рисования по памяти и воображению. 

Четкие и ясные силуэты. Разнообразие 

фактур. 

Меньше 

½ листа, 

материал 

по 

выбору 

Сюжетно – 

историческая 

композиция 

24 Обычаи и нравы 

старой Руси 

(игры, 

праздники, 

Изучение истории страны, края. Рассказ 

учителя, текст книги. Просмотр видео, 

фотоматериалов. Посещение музея 

(зарисовки в музее). Выразительное 

Меньше 

½ листа, 

гуашь 
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ремесла, 

религия) 

изображение действия, сюжета 

персонажей. Передать изобразительными 

средствами своё  отношение к 

изображаемому сюжету. 

Книжная 

иллюстрация 

20 Иллюстрация 

(портреты или 

иллюстрации к 

биографии 

известных 

людей) 

Учить самостоятельно, выбирать 

понравившийся сюжет из литературного 

произведения. Формировать навык работы 

над эскизом. Развивать умения 

композиционными приёмами выделять 

главное в сюжете. 

Меньше 

½ листа, 

материал 

по 

выбору 

 

Ожидаемые результаты: 

 Знать  правила  композиции (сюжетно-тематический центр, передача движения или 

состояния покоя, симметрии, передача ритма) 

 Уметь использовать различные композиционные законы, правила, приемы и средства 

 Иметь навык работать  с поиском композиционных решений 

 Уметь формировать  сюжет 

 Уметь использовать свет, тень, как средство композиции 

 Уметь выполнять работу смело, использовать разнообразие технических приемов 

кистью, резцом, карандашом. 

 

4 год обучения 

№ п/п Тема Кол-во часов 

1 Станковая графика (натюрморт) 11 

2 Сюжетно-спортивная композиция 15 

3 Сюжетно-тематическая композиция 42 

 Итого 68 
 

         Содержание дисциплины 

В четвертый год совершенствуются умения и навыки выполнения сюжетно-

тематической композиции, книжной графики, станковой графики. 

Особое внимание надо обращать на многообразие сюжетов для одной темы. После 

объяснения темы, обязательно выделить время на раскрытие сюжетов. 

Важнейшим и более сложным этапом в обучении сюжетно-тематической композиции 

является компоновка изображаемых объектов, сюжета, эпизода, которое представляет основу, 

костяк сюжетной композиции. Стремимся к тому, чтобы каждый ученик делал не меньше 3-4 

вариантов эскизов на одну тему. 

Для  повышения интереса к поиску  композиционного решения можно делать эскизы 

разными материалами (карандашом, красками, углем), а также применяя различные средства 

композиции ( линию, пятно, штрих). 

На уроках обязательно использовать материалы летней практики, делать 

дополнительные наброски и зарисовки отдельных элементов композиции. 

В сюжетно-тематической композиции обучающиеся должны правильно передавать 

конструктивное строение и перспективное сокращение объемных форм изображаемых 

объектов, уровень горизонта, точки схода, колорит, распределение светотени. 
 

Основные задачи: 

 Учить определять место главного в листе 

 Формировать умение вести композиционный поиск, используя средства композиции 

 Учить самостоятельно, выбирать сюжет 
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 Самостоятельно находить наиболее выразительные сочетания цветов, исходя из 

содержания и настроения 

 Научить выполнять эскиз композиции разными материалами 

 Формировать умение и навык использовать натурный материал. 
 

Блоковая тема часы Содержательный 

блок уроков 

Задачи и организация урока Формат, 

материал 

Станковая 

графика 

11 Сибирский 

натюрморт 

Развивать композиционные способности. 

Учить находить место главного на листе 

(на переднем плане, на втором плане, 

справа, слева). Из разных предметов 

уметь составить смысловой натюрморт. 

Научить определять сюжетную 

ситуацию. 

¼ листа, 

графичные 

материалы 

Сюжетно-

спортивная 

композиция 

15 Спорт  Научить распознавать динамику 

конкретного сюжета, используя подтипы 

композиции: 

А. изображение группы неподвижных 

фигур; 

Б. движение, направленное на 

зрителя, вглубь картины, по 

диагонали; 

В. контрасты положений и состояний; 

Г. композиции, построенные по 

принципу симметрии. 

Сначала желательно вылепить фигуры 

спортсменов и сгруппировать их. 

Понаблюдать с разных сторон и с разных 

точек зрения, сделать зарисовки. 

Наброски с фигуры человека в движении 

(по представлению) 

½ листа, 

гуашь 

Сюжетно-

тематическая 

композиция 

42 Усолка – родина 

моя 

Обучать умению по эскизам и 

зарисовкам с летней практики отбирать 

главное для композиции. Уметь создавать 

сюжетную ситуацию через основные 

композиционные законы. Разнообразить 

подход к цветовому решению. 

Меньше ½ 

листа, по 

выбору 

 

Ожидаемые результаты:  

 Уметь определить место главному в листе 

 Умение вести композиционный поиск, используя средства композиции 

 Уметь  самостоятельно, выбирать сюжет 

 Уметь самостоятельно находить наиболее выразительные сочетания цветов, исходя из 

содержания и настроения 

 Уметь  выполнять эскиз композиции разными материалами 

 Уметь  использовать натурный материал 
 

 

Критерии оценок промежуточной и итоговой аттестации по композиции 
 

Предполагает грамотный выбор формата, определение величины предмета (предметов), 

пропорциональные отношения величин, знание элементарных законов композиции 

(равновесие, плановость, загораживание, статика, динамика и др.). 
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Оценка «5» (отлично): ученик самостоятельно выполняет все задачи на высоком 

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

подходом. 

Оценка «4» (хорошо): ученик справляется с поставленными перед ним задачами, но 

прибегает к помощи преподавателя. Работа выполнена, но есть незначительные ошибки. 

Оценка «3» (удовлетворительно): ученик выполняет задачи, но делает грубые ошибки 

(по невнимательности или нерадивости). Для завершения работы необходима постоянная 

помощь преподавателя; 

Оценка «2» (неудовлетворительно): ученик допускает грубые ошибки в  работах; мало 

количество работ, вследствие пропуском занятий и отсутствием домашней подготовки.  

 

График промежуточной, итоговой аттестации по предметам  

Рисунок, Живопись, Композиция 
 

 

Год обучения 

Распределение по полугодиям 

1 полугодие 2 полугодие 

Первый Просмотр Просмотр 

Второй Просмотр Просмотр 

Третий Просмотр Просмотр 

Четвертый Просмотр Экзамен 
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