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Аннотация 

 

Цели и задачи:  

 создание необходимых условий для повышения качества образовательного 

процесса в соответствии с приоритетами современной образовательной 

политики и потребностями заказчиков образовательных услуг; 

  раскрытие и развитие потенциальных творческих способностей 

 – творческого мышления, воображения и фантазии;  

 формирование художественной культуры как неотъемлемой части 

культуры духовной;  

 развитие личности обучающегося, его творческих способностей и 

индивидуальных дарований через изобразительное искусство;  

 предоставление детям возможности освоить и развить художественные 

навыки;  

 воспитание интереса к изобразительному искусству; 

 способствование к духовно-нравственному воспитанию, эстетическому 

развитию детей, приобщение их к непреходящим общечеловеческим 

ценностям.  

Направленность и преемственность:  

 формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных 

установок и потребности общения с духовными ценностями;  

 воспитание активного слушателя, зрителя, участника творческой 

самодеятельности. 

  обеспечение преемственности образовательных программ в области 

искусств; 

  сохранение единства образовательного пространства Российской 

Федерации в сфере культуры и искусства;  

 развитие значимых для образования, социализации, самореализации 

подрастающего поколения интеллектуальных и художественно творческих 

способностей ребенка, его личностных и духовных качеств.  

Программа ориентирована: 

 - воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих 

уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов 

  формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных 

установок и потребности общения с духовными ценностями;  

 формирование умения у обучающихся самостоятельно воспринимать и 

оценивать культурные ценности;  

 воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке 

доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а также 

профессиональной требовательности;  

 выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих освоению 

в соответствии с программными требованиями учебной информации, 



приобретению навыков творческой деятельности; умению планировать свою 

домашнюю работу;  

 осуществлению самостоятельного контроля за своей учебной 

деятельностью;  

 умению давать объективную оценку своему труду;  

 формированию навыков взаимодействия с преподавателями и 

обучающимися в образовательном процессе, уважительного отношения к 

иному мнению и художественно-эстетическим взглядам; 

  пониманию причин успеха/неуспеха собственной учебной деятельности; 

  определению наиболее эффективных способов достижения результата;  

 выявление одаренных детей в области соответствующего вида искусства в 

раннем возрасте и подготовку одаренных детей к поступлению в 

образовательные учреждения, реализующие дополнительные 

предпрофессиональные образовательные программы в области 

соответствующего вида искусства. 

Сроки обучения, возраст обучающихся, условия приема  

Сроки обучения- 5 лет Возраст обучающихся – 7 (1 класс)-11 лет(5 класс) 

Условия приёма - Отбор детей проводится в форме занятия по дисциплине 

«Композиция» на определенную тематику. Результаты этого занятия дают 

возможность отследить некоторую сформированность изобразительных 

навыков, владение художественным материалом и воображения, 

эмоциональности работы, коммуникабельность ребенка - умение 

организовать свое рабочее место - раскрытие темы, творческий замысел - 

заполнение пространства листа - умение пользоваться материалом. Цветовое 

решение, объем работы.  

 Результаты освоения образовательных программ в области 

композиционной организации изображения:  

 гармонично заполнять всю поверхность листа элементами изображения, 

  выбирать положение листа бумаги в зависимости от содержания 

изображаемого;  

 выбирать величину изображения предметов соответственно размеру листа; 

 передавать смысловые связи предметов в сюжетном рисунке;  

в области формы, пропорции, конструкции: 

  уметь рисовать линии разного направления и характера;  

 уметь рисовать предметы симметричной формы;  

 знать особенности строения тела человека (туловище, конечности, шея, 

голова); 

  учитывать положение фигуры в рисунке при передаче простого движения; 

 в области цвета;  

 знать способы получения составных цветов, светлых и темных оттенков 

одного цвета; 

  иметь понятие о теплой и холодной цветовых гаммах; 

  чувствовать эмоционально-смысловое значение цвета; в области передачи 

пространства: 



  уметь передать плановость пространства (ближе – ниже, дальше – выше), 

загораживаемость дальних предметов ближними,  

 элементарно изображать замкнутое пространство (пол и заднюю стену), 

  уметь передавать зрительное уменьшение удаленных предметов.  

в области художественно-творческой подготовки: 

  знания основных средств выразительности изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства,  

 умения изображать с натуры и по памяти предметы (объекты) 

окружающего мира; 

  умения копировать, варьировать и самостоятельно выполнять изделие 

декоративно-прикладного творчества, народных ремесел;  

 навыки работы в различных техниках и материалах;  

 навыки подготовки работ к экспозиции.  

в области историко-теоретической подготовки:  

 первичные знания о видах художественного творчества;  

 первичные знания основных эстетических и стилевых направлений в 

области изобразительного и декоративно-прикладного искусства;  

 знания основ средств выразительности декоративно-прикладного 

творчества и изобразительного искусства;  

 знания наиболее употребляемой терминологии.  

в области культурно-просветительской подготовки:  

 формирование навыков участия в конкурсах, фестивалях, выставках;  

 владение навыками индивидуальной и коллективной творческой 

деятельности;  

 формирование умения сочетать различные виды деятельности и применять 

их во внеклассных мероприятиях.  

Учебный план программы предусматривает наличие учебных предметов 

«Прикладное творчество» в объёме – 2 часов в неделю, «Композиция» в 

объёме - 2 часов в неделю. Учебный план программы предусматривает 

обязательное прохождение летней практики - пленэр в объёме – 16 часов в 

год. 
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I.Пояснительная записка 

 

1.1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе 

 

Программа учебного предмета «Композиция» разработана на основе типовых 

программ по изобразительному искусству и на основе рабочей программы 

«Изобразительное искусство» под редакцией Б.М. Неменского. Программа 

рассчитана на 3 года. Форма занятий - урочная. Форма отчетности - 

просмотры работ, отчетные выставки. 

   Содержание программы «Композиция» постепенно усложняется с каждым 

годом обучения.  

 Композиция взаимно связывает все изобразительные средства и 

является  наиболее  содержательным компонентом художественной формы. 

Содержание  программы «Композиция»  составляет знакомство 

обучающихся с основами композиционной грамоты, правильном 

расположении объектов на листе бумаги, знакомство с основами 

цветоведения и грамотным владением тона, а так же умение смело и 

нестандартно мыслить и уметь выражать свои чувства по средствам 

изобразительного искусства при создании тематических композиции. Имея 

возможность выразить авторское отношение к миру средствами 

художественных образов, обучающиеся гармонизирует себя и создает свой 

неповторимый индивидуальный мир. 

   Подготовительное отделение в ДШИ №11 является базой для успешной 

сдачи экзаменов и поступления обучающихся на программы:  

дополнительную  предпрофессиональную общеобразовательную  программу 

в области изобразительного искусства «Живопись» (срок реализации - 5 лет, 

шестой год по желанию) или на дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую  программу  в области изобразительного искусства (срок  

реализации - 3 года). 

 

1.2. Срок реализации учебного предмета 

 

 Учебный предмет «Композиция» реализуется 5 лет с 1-5 класс. 

Аудиторные занятия в 1-5 классах- 2 академических часа, с обязательным 10-

минутным перерывом, самостоятельная домашняя работа с 1-3 класс 1 - 

академический час, 4-5 класс 2 -академических часа. 

 

1.3. Цели и задачи учебного предмета 

Целью учебного предмета «Композиция»  является художественно 

эстетическое развитие личности обучающихся  на основе приобретенных 

ими в процессе освоения программы учебного предмета и их подготовка к 



поступлению на основное отделение ДШИ №11 на образовательные 

программы. 

 

Задачи: 

1) Приобретение обучающимися знаний, умений и навыков по 

выполнению композиционных работ; 

2) Знакомство с основами грамотного расположения объектов на 

формате листа; 

3) Знакомство с различными жанрами  и техниками изобразительного 

искусства, освоение различных приемов и материалов; 

4) Эстетическое  воспитание, которое является важной частью  

становления личности и развития ребенка; 

5) Развитие художественного вкуса, понимание прекрасного, 

наслаждение искусством, как предметом, так и самим процессом 

творения; 

6) Расширение творческого кругозора. 

 

1.4. Форма проведения учебных занятий 

 

Занятия по предмету «Композиция» осуществляется в форме 

мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек). 

 Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить 

процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и 

индивидуального подхода. 

 Занятия подразделяются на аудиторные и самостоятельную работу. 

 

1.5. Обоснование структуры программы 

 

 Программа отражает все аспекты работы преподавателя с учеником. 

   Программа содержит следующие разделы: 

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

- распределение учебного материала по годам обучения; 

- описание дидактических единиц учебного предмета; 

- требование к уровню подготовки обучающихся; 

- формы и методы контроля, система оценок; 

- методическое обеспечение учебного процесса 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 

 

1.6. Методы обучения  

 

   Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 



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

- практический; 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления); 

   Данные методы работы в образовательной программе являются наиболее 

продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного 

предмета. 

 

1.7. Материально- технические условия реализации учебного предмета 

 

 Каждому обучающемуся обеспечен доступ к библиотечному фонду и 

фонду аудио и видеозаписей школьной библиотеки. 

 Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 

изданиями основной  и дополнительной учебной и учебно- методической 

литературы по изобразительному искусству, истории мировой культуры, 

художественными альбомами. 

 Мастерские по композиции оснащены необходимыми столами и 

стульями  необходимыми для реализации поставленных задач. При работе с 

натуры  используют деревянные подставки- подиумы или натуральные 

столы, а так же предметы из натурного фонда. Рисуют обучающиеся на 

столах или мольбертах, художественные материалы располагают или на 

столе рядом со своим рабочим местом или на табурете возле мольберта. 

 Каждый класс оснащен ИКТ, есть компьютеры, ноутбуки, телевизоры 

для фото и видео трансляций нового материала.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на 

реализацию учебного предмета, сведения о затратах учебного времени, 

графике промежуточной и итоговой аттестации 

 

 При реализации программы «Композиция» с нормативным сроком 

обучения 4 года 10 месяцев, общая трудоемкость учебного предмета 

«Композиция» составляет 446 часа (в том числе, 356 аудиторных часов, 90 

часов самостоятельной работы). 

 Экзамены проводятся при поступлении в первый класс 

подготовительного отделения и в конце пятого  класса, для поступления на 

программы основного отделения (программы: дополнительная  

общеобразовательная общеразвивающая программа в области 

изобразительного искусства, или  дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области изобразительного искусства 

«ЖИВОПИСЬ»); 

 
 

Вид учебной 

работы, 

аттестации, 

учебной 

нагрузки 

Затраты учебного времени  

Всего часов Классы / полугодия 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Аудиторные 

занятия (в часах) 

 

32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 330 

Самостоятельная 

работа 

(домашнее 

практическое 

задание, в часах) 

 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

100 

Максимальная 

учебная нагрузка 

 

42 44 42 44 42 44 42 44 42 44 430 

 

 

 

 

 

 

  



III. Учебно- тематический план 

 

Первый год обучения 

 
 
 

№ 
Наименование темы 

Вид 
учебного 
занятия 

Максимальная 
учебная 
нагрузка 

Самостоятель
ная  работа 

Аудиторное  
задание 

1 полугодие 

1 Вводная беседа. Знакомство с 
основами композиции. 
Выразительный язык графики.  

Урок 
6 0  

6 

2 Вводная беседа. Знакомство с 
основными живописными 
материалами. Освоение приемов 
работы с гуашью.  

Урок 

2 0 2 

 
3 

Правила смешивания основных 
цветов. Тематическая композиция. 

Урок 
6 2 4 

4 Температура цвета. Открытие 
изобразительных и выразительных 
возможностей линий. 

Урок 
6 2 4 

5 Цвет как средство выразительности. 
Основные и дополнительные цвета. 
Сюжетная композиция по сказкам. 

Урок 
8 2 6 

6 Понятие контраст. Работа в 
смешанной технике. Тематическая 
композиция с выделением главного 
героя. 

Урок 

8 2 6 

7 Тематическая композиция к новому 
году. Работа с тоном.  

Урок 
6 2 4 

 42 10 32 

2  полугодие 

8 Динамичная композиция с 
несколькими главными героями. 
Знакомство с понятием силуэт.  

Урок 
8 2 6 

9 Знакомство с понятием ритм в 
композиции. 

Урок 
4 0 4 

10 Знакомство с понятием орнамент в 
сюжетной композиции. 

Урок 
8 2 6 

11 Знакомство с жанром 
изобразительного искусства 
"Натюрморт". Использование 
смешанной техники.  

Урок 

6 2 4 

12 Знакомство с жанром 
изобразительного искусства 
"Портрет". 

Урок 
8 2 6 

13 Тематическая композиция к 9 мая. 
Работа графическими материалами. 

Урок 
4 0 4 



14 Открытие изобразительных и 
выразительных возможностей ритма 
линий, пятен и штриховки. 
(Возможно создания коллективной 
работы). 

Урок 

6 2 4 

 44 10 34 
 

 

Второй год обучения 

 
 
 

№ 

 
Наименование темы 

Вид 
учебного 
занятия 

Максималь
ная 

учебная 
нагрузка 

Самостояте
льная 

работа 

Аудиторное  
задание 

1 полугодие 

1 Сюжетная композиция по впечатлению. Урок 4 0 4 

2 Динамика в композиции. Стилизация 
растений и животных. Использование 
нетрадиционных техник в работе. 

Урок 
6 2 4 

 
3 

Статика в композиции. Знакомство с 
пропорциями человеческого лица, 
использование смешанных техник в 
работе. 

Урок 

6 2 4 

4 Орнамент. Применение орнамента в 
композиции. 

Урок 
8 2 6 

5 Передача настроения и состояния. 
Контрасты и нюансы, цветовые растяжки. 
Сюженая композиция.  

Урок 
10 2 8 

6 Приемы ритмической организации 
формы. Тематическая композиция. 

Урок 
8 2 6 

 42 10 32 

2 полугодие 

7 Знакомство с жанром изобразительного 
искусства "Пейзаж". Стаффаж и антураж. 
Использование смешанной техники, 
разнообразие выбора формата. 

Урок 

8 2 6 

8 Равновесие в композиции. Тематическая 
композиция. 

Урок 
4 0 4 

9 Создание аллегорического образа. 
Тематическая композиция. 

Урок 
6 0 6 

10 Равновесие в композиции, гармония 
контрастов. 

Урок 
4 0 4 

11 Знакомство с жанром изобразительного 
искусства "Натюрморт". Смешанная 
техника. 

Урок 
10 4 6 

12 Выразительные возможности 
художественных средств графики- пятно, 
линия, точка. Стилизация природной 

Урок 
6 2 4 



формы. 

13 Сюжетная композиция по сказкам. 
Передача выразительного образа. 

Урок 
6 2 4 

 44 10 34 

 

Третий год обучения 

 
 
 

№ 

 
Наименование темы 

Вид 
учебного 
занятия 

Максималь
ная 

учебная 
нагрузка 

Самостояте
льная 

работа 

Аудиторное  
задание 

1 полугодие 

1 Работа с графическими материалами. 
Контрастная цветовая гамма. 
Выразительные возможности линии, 
штриха, точки, пятна. 

Урок 

4 0 4 

2 Отработка техники работы гуашью, 
изобразительные возможности глухих и 
звонких цветов. Контраст. 

Урок 
6 2 4 

 
3 

Тематическая композиция с 
изображением элементов природной 
формы и животными.  

Урок 
6 2 6 

4 Отработка различных техник работы 
акварелью. 

Урок 
8 2 6 

5 Отработка техник работы гуашью. 
Создание сюжетной композиции к 
новому году с определением главного 
персонажа. Цветовая гармония. 

Урок 

10 2 8 

6 Работа с графическими материалами, 
использование смешанной техники в 
работе. Создание необыкновенного, 
фантастического образа. 

Урок 

8 2 4 

 42 10 32 

2 полугодие 

7 Тематическая композиция. Создание 
выразительного образа. Ограниченная 
цветовая гамма. 

Урок 
8 2 6 

8 Закрепление знаний изображения 
плановости, прием выделение главного и 
второстепенного. 

Урок 
4 0 6 

9 Открытие изобразительных и 
выразительных возможностей основных 
и дополнительных цветов. Тематическая 
композиция. 

Урок 

6 0 4 

10 Открытие изобразительных и 
выразительных возможностей 
ахроматического цвета. Отработка 
различных техник работы гуашью. 

Урок 

4 0 4 



11 Использование нетрадиционных техник 
рисования. Создание тематической 
композиции.  

Урок 
10 4 6 

12 Создание сюжетной композиции по 
мотивам сказок народов мира. 

Урок 
6 2 8 

 44 10 34 

 

 

Четвертый год обучения  

 

 
 

№ 

 
 

Наименование темы 

 
Вид 

учебного 
занятия 

 
Максималь

ная 
учебная 
нагрузка 

 
Самостояте

льная 
работа  

 
Аудиторное  

задание 

1 полугодие 

1 Графическая композиция. Знакомство с 
разнообразными графическими 
материалами. 

Урок 
6 2 4 

2 Цвет в станковой композиции (основные, 
дополнительные цвета). Работа 
живописными материалами, теплая 
цветовая гамма. 

Урок 

8 2 6 

3 Тематическая композиция с 
изображением человека. Подбор 
цветовой гаммы. Цветовое равновесие. 

Урок 
10 2 8 

4 Графическая композиция. 
Выразительные средства: линия, штрих, 
пятно. 

Урок 
10 2 8 

5 Создание уравновешенной композиции к 
новому году. Холодная цветовая гамма. 

Урок 
8 2 6 

 42 10 32 

2 полугодие  

6 Отработка техники работы гуашью. 
Выделение композиционного центра. 

Урок 
6 2 4 

7 Графическая работа. Выразительные 
возможности линии. Работа с силуэтом 
(копирование). 

Урок 
6 2 4 

8 Тематическая композиция. Создание 
выразительного образа. 

Урок 
10 2 8 

9 Создание динамичной композиции. 
Изучение понятий "планы", 
"пространство". 

Урок 
10 2 8 

10 Создание тематической композиции по 
мотивам сказок. 

Урок 
12 2 10 

 44 10 34 

 

 

 



Пятый год обучения  

 

 
 

№ 

 
Наименование темы 

Вид 
учебного 
занятия 

Максималь
ная 

учебная 
нагрузка 

Самостояте
льная 

работа  

Аудиторное  
задание 

1 полугодие 

1 Выразительные  возможности глухих и 
звонких цветов. 

Урок 
8 2 6 

2 Работа графическими материалами. 
Понятие стилизациии. 

Урок 
10 2 8 

3 Создание тематической, многофигурной 
композиции. Понятие плана в живописи. 
Многообразие цветовой гаммы. 

Урок 
8 2 6 

4 Знакомство с понятием "Декоративная 
композиция". Создание композиции в 
различных техниках. 

Урок 
6 2 4 

5 Композиционный центр и ритм в 
рисунке. Создание тематической 
композиции к новому году. 

Урок 
10 2 8 

 42 10 32 

2 полугодие 

6 Создание тематической композиции в 
смешанной технике с использованием 
коллажа. 

Урок 
8 2 6 

7 Понятие "стилизации" букв, под 
исторические, национальные или 
растительные особенности. 

Урок 
10 2 8 

8 Создание тематической композиции, 
используя выразительные возможности 
акварели. 

Урок 
8 2 6 

9 Поиск цветовых отношений. Передача 
формы предмета с учетом изменения 
цвета в зависимости от фона. Создание 
композиции по теме ВОВ. 

Урок 

10 2 8 

10 Пятно и силуэт в графике. Создание 
тематической композиции. 

Урок 
8 2 6 

 46 10 36 

 

 

Задания для самостоятельной работы, педагог дает в каникулярное время или 

на выходные,  для более глубокого закрепления изученного материла.  

 

 

 

 

 

 



 

IV. Содержание учебного предмета 

Годовые требования 

 

 В первый год обучения у ребят при создании их творческих работ 

рисунки превращаются в художественный знак - форму, способную 

удерживать переживание, воплощать чувства и отношения человека к миру. 

Учащимся предоставляется свобода для пластических вариаций. Включение 

личного опыта переживаний и зрительных впечатлений, что создает 

благоприятные условия для сохранения эмоциональности и 

непосредственности ребенка.  На предмете композиция, в первом классе 

подготовительного отделения учащиеся знакомятся с различными 

материалами, осваивают графические и живописные техники. Знакомятся с 

основами цветоведения, у ребят развивают фантазию и наблюдательность, а 

так же эстетическое восприятие окружающего мира. 

 Во второй год обучения, как следствие развития художественного 

восприятия человека, происходит осмысление выразительных возможностей 

формы. Это обретение видения мира в его непривычном для бытового 

узнавания ракурсе- мира как ритмического узора пятен, форм, линий, цвета, 

как игру масштабов, как смену масс и пространства. Это видение 

преображает мир, наполняет его особой красотой и новым смыслом. На 

предмете композиция, во втором  классе подготовительного отделения 

учащиеся углубляют знания о цвете, и учатся с помощью цвета, формы, 

фактуры передавать в работе настроение. Придумывают композиции по 

заданной теме.  

 В третий год обучения, на предмете композиция ребята осваивают 

новый материал-пастель, продолжают знакомиться с выразительными 

возможностями гуаши, акварели и графических материалов(таких как, 

фломастеры, цветные карандаши, маркеры, гелиевые ручки). Учащиеся 

продолжают работать с формой и ее ритмической структурой, они 

знакомятся с абстрактным искусством и на основе данного знания учатся 

чувству эмпатии, как к сюжетной композиции, так и к формальной 

композиции. Тематическая композиция усложняется, и ребята получают, 

опыт знания и навык ведения последовательной работы.  

 В четвертый год обучения учащиеся углубляют знания о цвете, 

цветовой гармонии, влиянии среды и освещения, приобретают навыки в 

передаче фактуры предметов с выявлением их объемной формы. Учатся 

создавать тематические, многофигурные композиции. Знакомятся с 

динамичной и статичной  композицией.  

 В пятый год обучения учащиеся знакомятся с основами линейной и 

воздушной перспективы, с симметрией и асимметрией. Знакомятся с 

понятием «Пропорция», «Светотень», «Тональный разбор». Рисуют 

натюрморты из двух, трех предметов с натуры. Закрепляют знания и умения 

последовательного и продолжительного ведения работы. 

 



Первый год обучения 

Первое полугодие: 

1. Тема. Вводная беседа. Знакомство с основами композиции. 

Выразительный язык графики. Использование различной  бумаги 

разного формата, простые, цветные карандаши, фломастеры. 

2. Тема. Вводная беседа. Знакомство с основными живописными 

материалами. Освоение приемов работы гуашью. Использование 

бумаги формата А-3, гуашь.  

3. Тема.Закрепление основ работы с гуашью. Правила смешивания 

основных цветов. Создание тематической композиции. 

Использование бумаги формата А-3, гуашь.  

4. Тема. Температура цвета. Открытие изобразительных и 

выразительных возможностей линии. Задние на смешение цветов, 

развитие цветовосприятия у ребенка. Использование бумаги 

формата А-3, гуашь. 

5. Тема. Цвет как средство выразительности. Основные и 

дополнительные цвета.Знакомство с основами 

композиции.Знакомство с основными законами композиционной 

грамоты, на примере выдающихся работ художников (Т. А. 

Мавриной, В. М. Васнецова, И.Я. Билибин, Е.И. Чарушин, Г.О. 

Вальк, Б.А. Дехтерев, Э.В. Назаров, Г.В. Калиновский).  Сюжетная 

композиция по сказкам. Использование бумаги формата А-3, гуашь. 

6. Тема. Понятие контраст. Работа в смешанной технике. 

Тематическая композиция с выделением главного героя. Приемы 

работы кистью- это примакивания, мазки, растяжки и разводы, 

удары кистью, свободная кисть, брызги.  Использование различной 

бумаги (тонированной, цветной) формата А-3,гуашь,  черная 

гелиевая ручка, маркеры и фломастеры. 

7. Тема.Тематическая композиция к новому году. Смешивание 

основных цветов, и получение при помощи смешивания 

дополнительных цветов. Создание эмоционального состояния в 

работе. Использование различных материалов и  бумаги формата А-

3. 

 

Второе полугодие: 

8. Тема.Динамичная композиция с несколькими главными героями. 

Знакомство с понятием силуэт. Использование различных 

материалов и  бумаги формата А-3. 

9. Тема. Знакомство с понятием «ритм» в композиции. Изучение 

ритмических закономерностей природной формы. Поиск ритма в 

природных мотивах. Использование бумаги формата А-3, гуашь.  

10. Тема. Знакомство с понятием "орнамент" в сюжетной композиции. 

Развитие чувства ритма. Создание собственного орнамента с 

использованием узора, основанного на повторе и чередовании 



составляющих его элементов. Использование различной бумаги 

формата А-3, графические материалы.  

11. Тема. Знакомство с жанром изобразительного искусства 

"Натюрморт". Работа в смешанной технике. Использование 

различных материалов и  бумаги формата А-3. 

12. Тема. Знакомство с жанром изобразительного искусства «Портрет». 

Что такое портрет и какое место он имеет в изобразительном 

искусстве. Знакомство с жанром изобразительного искусства на 

примере работ художников (Ван Гог «Автопортрет», З.Е. 

Серебрякова «Автопортрет», В.М. Васнецов «Автопортрет»). Работа 

с фактурой. Использование различных материалов и  бумаги 

формата А-3. 

13. Тема. Понятие от общего к частному к деталям 

«Одежда».Знакомство с новыми возможностями художественных 

материалов. Развитие навыков работы красками, цветом. 

Использование  бумаги формата А-3, гуашь. 

14. Тема. Открытие изобразительных и выразительных возможностей 

ритма линий, пятен и штриховки. (Возможность создания 

коллективной работы). Использование бумаги формата А-3, гуашь. 

 

Второй  год обучения 

Первое полугодие: 

1. Тема. Сюжетная композиция по впечатлению. Работа в 

смешанной технике. Использование бумаги формата А-3 и 

различных материалов.  

2. Тема. Динамика в композиции. Стилизация растений и 

животных. Использование нетрадиционных техник в 

работе.Развитие наблюдательности. Опыт эстетических 

впечатлений от красоты природы. Использование бумаги 

формата А-3, гуашь.  

3. Тема. Статика в композиции. Знакомство с пропорциями 

человеческого лица. Работа в смешанной технике. 

Использование различной бумаги и графических материалов. 

4. Тема. Орнамент. Применение орнамента в композиции. 

Использование бумаги  формата А-3, графические материалы, 

акварель. 

5. Тема. Передача настроения и состояния в работе. Контрасты и 

нюансы, цветовые растяжки. Создание динамичной сюжетной  

композиции, стремительно разворачивающегося события. 

Использование бумаги формата А-3, гуашь. 

6. Тема. Приемы ритмической организации формы. Тематическая 

композиция. Использование бумаги формата А-3, графические 

материалы. 

 

 



Второе полугодие: 

7. Тема. Знакомство с жанром изобразительного искусства "Пейзаж". 

Стаффаж и антураж. Открытие изобразительных и выразительных 

возможностей волнистой линии. Использование бумаги формата А-3, гуашь. 

8. Тема. Равновесие в композиции. Тематическая композиция. 

Использование бумаги формата А-3, гуашь. 

9. Тема. Создание аллегорического образа. Тематическая композиция. 

Знакомство с новыми возможностями художественных материалов. 

Использование бумаги формата А-3, графические материалы, акварель.  

10. Тема. Равновесие в композиции, гармония контрастов. Использование   

бумаги формата А-3, гуашь.  

11. Тема. Знакомство с жанром изобразительного искусства натюрморт 

«Тематический натюрморт». На примере работ художников (Ван Гог 

«Подсолнухи», С. Андрияка «Натюрморт», К.С. Петров- Водкин 

«Утренний натюрморт», П. Сезанн «Натюрморт с баклажанами», Э. Мане 

«Натюрморт с лососем»). Использование различных материалов и  

бумаги. 

12. Тема. Выразительные возможности художественных средств графики-

пятно, линия, точка. Стилизация природной  формы .Использование 

бумаги формата А-3, графических материалов. 

13. Тема. Сюжетная композиция по сказкам. Передача выразительного 

образа, проработка деталей в композиции. Использование бумаги формата 

А-3, гуашь. 

 

Третий  год обучения 

Первое полугодие: 

1. Тема. Работа с графическими материалами. Контрастная 

цветовая гамма. Выразительные возможности линии, штриха, 

точки, пятна. Использование тонированной  бумаги формата А-3, 

графические материалы. 

2. Тема. Отработка техники работы гуашью, изобразительные 

возможности глухих и звонких цветов. Контраст. Использование 

бумаги формата А-3, гуашь. 

3. Тема. Тематическая композиция с изображением элементов 

природной формы и животными. Работа с разным форматом. 

Использование бумаги разного формата, гуашь. 

4. Тема. Отработка различных техник работы акварелью. 

Использование бумаги формата А-3, акварель. 

5. Тема. Отработка техник работы гуашью. Создание сюжетной 

композиции к новому году с определением главного персонажа. 

Создание цветовой гармонии в композиции. Использование 

бумаги формата А-3, гуашь. 

6. Тема. Работа в смешанной технике с использованием 

графических материалов. Создание необыкновенного, 



фантастического образа. Использование различных материалов и  

бумаги формата А-3. 

 

Второе полугодие: 

7.  Тема. Тематическая композиция. Создание выразительного 

образа. Ограниченная цветовая гамма.  Использование бумаги 

формата А-3, гуашь. 

8.  Тема. Закрепление знаний изображения плановости, прием 

выделение главного и второстепенного. Использование бумаги  

формата   А-3, гуашь. 

9. Тема. Открытие изобразительных и выразительных 

возможностей основных и дополнительных цветов. Тематическая 

композиция. Использование различных материалов и  бумаги  

формата А-3. 

10.  Тема. Открытие изобразительных и выразительных 

возможностей ахроматического цвета. Отработка техник работы 

гуашью.  Использование бумаги формата А-3, гуашь,  

11. Тема. Использование нетрадиционных техник рисования. 

Создание тематической композиции. Стилизация образа. 

Использование различных  материалов и бумаги формата А-3. 

12.  Тема. Знакомство со сказками народов мира. Создание 

сюжетной композиции. Использование бумаги формата А-3, 

гуашь. 

 

Четвертый  год обучения 

Первое полугодие: 

1. Тема. Графическая композиция. Знакомство с разнообразными 

графическими материалами и техниками.  Использование бумаги 

формата А-3, графические материалы. 

2. Тема. Цвет в станковой композиции (основные, дополнительные 

цвета). Работа живописными материалами, теплая цветовая 

гамма. Использование бумаги формата А-3, гуашь. 

3. Тема. Тематическая композиция с изображением человека. 

Подбор гармоничной цветовой гаммы.  Использование бумаги 

формата А-3, гуашь.  

4. Тема. Графическая композиция. Выразительные средства 

графики: линия, штрих, пятно. Использование различной  бумаги  

формата А-3, графические материалы. 

5. Тема. Создание уравновешенной композиции к новому году. 

Холодная цветовая гамма. Использование различных материалов 

и  листа формата А-3.  

  

 

 

 



Второе полугодие: 

6. Тема. Отработка техники работы гуашью. Выделение 

композиционного центра в работе. Использование  листа формата 

А-3, гуашь. 

7. Тема. Графическая работа. Выразительные возможности линии. 

Работа с силуэтом (копирование). Использование листа разного 

формата, графические материалы. 

8.  Тема. Создание тематической композиции. Создание 

выразительного образа. Использование различных материалов и  

листа формата А-3.  

9. Тема. Создание динамичной композиции. Изучение понятий 

"планы", "пространство".Использование  листа формата А-3, 

гуашь.  

10.  Тема. Создание тематической композиции по мотивам сказок. 

Использование  листа формата А-3, гуашь.  

 

Пятый   год обучения 

Первое полугодие: 

1. Тема. Открытие выразительных возможностей глухих и звонких 

цветов.Использование  листа формата А-3, гуашь. 

2. Тема. Закрепление навыка работы графическими материалами. 

Узор. Орнамент. Стилизация. Использование различных 

материалов и листа формата А-3. 

3. Тема. Создание тематической, многофигурной 

композиции.Понятие плана в живописи. Многообразие цветовой 

гаммы.  Использование   листа формата А-3, гуашь. 

4. Тема. Знакомство с понятием "Декоративная композиция". 

Создание композиции в различных техниках. Использование 

различных материалов и листа формата А-3. 

5. Тема. Композиционный центр и ритм в рисунке. Создание 

тематической композиции к Новому году. Использование   листа 

формата А-3, гуашь. 

 

Второе полугодие: 

6.  Тема. Создание тематической композиции в смешанной технике 

с использованием коллажа. Использование различных 

материалов и листа формата А-3. 

7. Тема. Понятие стилизации букв, под исторические, 

национальные или растительные особенности. Использование 

листа формата А-3, графические материалы. 

8.  Тема. Создание тематической композиции, используя 

выразительные возможности акварели. Использование листа 

формата А-3, акварель, графические материалы. 

9.  Тема. Поиск цветовых отношений. Передача формы предмета с 

учетом изменения цвета в зависимости от фона. Создание 



композиции на тему ВОВ. Использование листа формата А-3, 

гуашь.  

10. Тема. Пятно и силуэт в графике. Создание тематической 

композиции. Использование различных материалов и листа  

формата А-3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

Результатом освоения программы «композиция» является приобретение 

обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

- развитие художественно- образного мышления учащихся; 

- развитие наблюдательности, т.е. умение вглядываться в явления жизни; 

- развитие фантазии, т.е. способности на основе развитой наблюдательности 

строить художественный образ, выражая свое отношение к реальности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

- знание основ композиционной грамоты и ее возможностей; 

- знание свойств графических материалов, их возможностей и эстетических 

качеств; 

- знание свойств живописных материалов, их возможностей и эстетических 

качеств; 

- умение изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру 

человека; 

- навыки в использовании основных техник и материалов; 

- овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

- умение обсуждать и анализировать собственную художественную 

деятельность и работу одноклассников с позиций творческих задач данной 

темы, с точки зрения содержания и средств его выражения. 

 

 

Требования к экзамену для поступления на основное отделение  

 

 Экзаменационные  работы в выпускных 5 классах в конце учебного 

года, являются  важным фактором при распределении учеников для 

дальнейшего обучения в ДШИ по учебным программам (дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа  в области 

изобразительного искусства «ЖИВОПИСЬ», или  дополнительная  

предпрофессиональная  общеобразовательная программа в области 

изобразительного искусства «ЖИВОПИСЬ»); 

   Для успешного выполнения задания и получения наивысшей оценки 

учащийся должен: 

- грамотно расположить предметы на листе; 

- уравновешенность центра композиции и свободного поля; 

- достаточно точно передать основные пропорции предметов в натюрморте; 

- поставить предметы на плоскость; 

- построение симметричных частей предметов; 

- правильная передача тональных отношений предметов и фона; 

- правильная передача цветотональных отношений предметов и фона; 

 



VI. Формы и методы контроля, система оценок 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, 

воспитательную и корректирующую функции. 

   Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде 

проверки  самостоятельной работы обучающегося, обсуждения этапов 

работы над композицией, выставление оценок и прочее. Преподаватель 

имеет возможность по своему усмотрению проводить промежуточные 

просмотры по разделам программы. 

   Формы промежуточной аттестации: 

- зачет- творческий просмотр  (проводится в счет аудиторного времени); 

   Промежуточный контроль успеваемости обучающихся, проводится в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде 

творческого просмотра по окончании первого полугодия. Оценки ученикам 

могут выставляться и по окончании четверти. Преподаватель имеет 

возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры 

по разделам программы (текущий контроль). 

 

При оценивании работ учащихся учитывается уровень следующих умений и 

навыков: 

 1 год обучения: 

   - грамотно компоновать изображение в листе; 

   -овладеть первичными навыками работы гуашью; 

   - овладеть первичными навыками работы графическими материалами; 

   -  смело и эмоционально отражать задуманную идею; 

  2 год обучения: 

   - грамотно компоновать группу взаимосвязанных предметов; 

   - знать основы цветоведения; 

   - соотносить цвет с вызываемыми предметными ассоциациями; 

   - соотносить восприятие цвета со своими чувствами и эмоциями; 

   - закреплять навыки работы гуашью; 

   - закреплять навыки работы графическими материалами; 

   - овладение первичными навыками изображения человека; 

   3 год обучения: 

   - грамотно компоновать группу взаимосвязанных предметов; 

   - создание многофигурной композиций; 

   - грамотно передавать локальный цвет; 

   - грамотно передавать цветовые и тональные отношения предметов к фону; 

  - грамотное использование выразительных возможностей контраста, нюанса  

     ритма линий;  

   - грамотно передавать основные пропорции и силуэт простых предметов; 

-использовать в своем творчестве смешанных техник; 



  - овладение первичными навыками изображения человека в движении; 

  4 год обучения: 

  -  грамотно компоновать группу взаимосвязанных предметов; 

  - создание многофигурной композиций; 

  - грамотно передавать выразительные возможности масштаба и ритма 

    подобных элементов; 

  - грамотно передавать локальный цвет; 

  - грамотно передавать цветовые и тональные отношения предметов к фону; 

  - грамотно строить цветовые гармонии; 

  - грамотно передавать пропорции и объем предметов в пространстве,  

    плановость; 

  - работать, используя смешанные техники и различные фактуры; 

  - создание сюжетной композиции по мотивам сказок; 

  - использование  приёма создания динамичной композиции и вертикальной  

     перспективы; 

  5 год обучения: 

  -  грамотно компоновать группу взаимосвязанных предметов; 

  - грамотно передавать выразительные возможности масштаба и ритма 

    подобных элементов; 

  - передавать цельность и законченность в работе; 

  - грамотно строить цветовые гармонии; 

  - передавать пропорции и объем предметов в пространстве, плановость; 

  - грамотно строить цветовые гармонии; 

  - создание многофигурных, сюжетных композиций; 

  - умело использовать приемы работы акварелью; 

  - умело использовать приемы работы гуашью; 

  - умело использовать приемы работы графическими материалами. 

 

С учетом данных критериев выставляются оценки: 

5 («отлично») – ставится, если соблюдены и выполнены все критерии; 

4 («хорошо») – при условии невыполнения одного- двух пунктов данных 

критериев; 

3 («удовлетворительно») – при невыполнении трех- четырех пунктов 

критериев; 

 

 

VII. Методическое обеспечение учебного процесса 

7.1. Методические рекомендации преподавателям 

 

 Обучение на подготовительном отделении  в детской художественной 

школе по предмету «Композиция» построено, на духовно- нравственном  

развитии и воспитания творческих личностей, смело мыслящих и 

выражающих свое видение мира.  

 Программа создана на основе развития традиций российского 

художественного образования, внедрения современных инновационных 



методов. Логическая и смысловая последовательность программы 

обеспечивает целостность учебного процесса и преемственность этапов 

обучения.   

 Художественно- эстетическое развитие учащегося рассматривается как 

важное условие социализации личности, как способ его вхождения в мир 

человеческой культуры и в то же время как способ самопознания и 

самоидентификации.  

Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной 

форме в процессе художественного творчества каждого ребенка. 

 На предмете композиция, ребята много придумывают и фантазируют, 

стилизую образы, осваивают разные техники и приемы  изобразительного 

искусства, знакомятся с шедеврами мирового искусства (живопись, графика, 

скульптура, медиаискусство). 

  Схема этапов выполнения заданий по композиции: 

1) Вводная часть, беседа в ракурсе новой темы; 

2) Показ иллюстраций, книг, настоящих изделий; 

3) Знакомство с техникой, когда идет объяснение новой темы, на подобии 

Мастер Класса; 

4) Практическая деятельность учащихся, выполнение работы на формате 

с использованием необходимых материалов по заданной теме; 

5) Организация выставки- просмотра детских работ. Обсуждение 

творческих работ, учить ребят оценивать собственную 

художественную деятельность и деятельность своих одноклассников.  

6) Выполнение работ с натуры; 

Работа ведется разными материалами с использованием разных техник. 

Техника исполнения и формат работы обсуждается с преподавателем.  

  Для лучшего усвоения материала программой предусмотрены занятия для 

самостоятельного обучения, которые включают в себя: 

- посещение выставок; 

- поиск необходимого материала в книгах, в сетевых ресурсах; 

- чтение дополнительной литературы; 

- создание эскизов для композиции,  по заданной теме; 

- выполнением набросков по заданной теме; 

 

7.2. Средства обучения 

 

- материальные:  учебные аудитории, специально оборудованные 

наглядными пособиями, мебелью, натюрмортный фонд; 

- наглядно- плоскостные: наглядные методические пособия, фонд работ 

учащихся, настенные иллюстрации, магнитные доски; 

- демонстрационные: гербарии, муляжи, демонстрационные модели, 

натюрмортный фонд; 

- электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, сетевые 

образовательные ресурсы; 

 



VIII. Список литературы. 

 

1. Мудрость великих педагогов, классика в иллюстрациях, Москва 2014 

г., 267 с 

2. Журнал об искусстве для школьников, учителей, родителей. 

Введенская сторона,№1 и № 4, 2015 г. 

3. Неменский Б.М. Рабочие программы, изобразительное искусство 1-4 

классы, Москва 2012 г., 128 с. 

4. Калинина Т.В. Первые успехи в рисовании. Башня, растущая в небо, 

Спб 2006 г., 64 с. 

5. Калинина Т.В. Первые успехи в рисовании. Птицы, звери и комары и 

мухи, Спб 2007 г., 72 с. 

6. Калинина Т.В. Первые успехи в рисовании. Цветы и травы, Спб 2005 

г.,64 с. 

7. Абрамова. М.А. Беседы и дидактические игры на уроках по 

изобразительному искусству: 1-4 кл. 

8. Степанчук З.А. и др. Изобразительное искусство 1-8 кл.: Опыт 

творческой деятельностишкольников: конспекты уроков. – Волгоград: 

Учитель, 2009.- 271с. 

9. Неретина.Л.В. Конспекты уроков по изобразительному искусству, 

мифологии и фольклору. –М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2004.- 

224с. 

10. Соломенникова.О.А . Радость творчества. Ознакомление детей с 

народным искусством. 2-е изд.Испр. И дополн. – М.: Мозиака-Синтез, 

2005. – 168с. 

11. Компанцева.Л.В. Поэтический образ природы в детском рисунке. –М.: 

Просвещение, 1985.- 96с 

 

Интернет- ресурсы: 

1. Словарь, [Электронный ресурс] http://tolkslovar.ru/j711.html. 

2. Подготовительное отделение[Электронный ресурс], 

http://www.msu.ru/entrance. 
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Пояснительная записка 

 

1.8. Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе 

 

«Истоки творческих способностей детей находятся на кончиках их 

пальцев» В. Сухомлинский 

 

Программа учебного предмета «Прикладное творчество» разработана на 

основе типовых программ по изобразительному искусству и на основе 

рабочей программы «Изобразительное искусство» под редакцией Б.М. 

Неменского. Программа рассчитана на 5 лет. Форма занятий- урочная. Форма 

отчетности- просмотры работ, отчетные выставки. 

Содержание программы «Прикладное творчество» постепенно усложняется с 

каждым годом обучения.  

 Прикладное творчество взаимно связывает все изобразительные 

средства и является  наиболее  содержательным компонентом 

художественной формы. 

Содержание  программы «Прикладное творчество «знакомит обучающихся с 

различными материалами и техниками, знакомство с основами цветоведения 

и грамотным владением тона, а так же умение обучающихся  смело и 

нестандартно мыслить и уметь выражать свои чувства по средствам 

изобразительного искусства при создании различных работ. Имея 

возможность выразить авторское отношение к миру средствами 

художественных образов, ребенок гармонизирует себя и создает свой 

неповторимый индивидуальный мир. 

Подготовительное отделение в ДШИ №11 по программе «Прикладное 

творчество» развивает у обучающихсячувство красоты, эстетики 

повседневных вещей, художественное восприятие действительности. 

Подготовительное отделение является базой для успешной сдачи экзаменов и 

поступления обучающихся на программы:  дополнительную  

предпрофессиональную общеобразовательную  программу в области 

изобразительного искусства(рок реализации - 5 лет, шестой год по желанию) 

или на дополнительную общеобразовательную общеразвивающую  

программу  в области изобразительного искусства (срок  реализации - 3 

года). 

 

1.9. Срок реализации учебного предмета 

 

 Учебный предмет «Прикладное творчество» реализуется 5 лет с 1-5 

класс.Аудиторные занятия в 1-5 классах- 2 академических часа, с 

обязательным 10-минутным перерывом, самостоятельная домашняя работа с 

1-3 класс 1 - академический час, 4-5 класс 2 -академических часа. 

 

1.10. Цели и задачи учебного предмета 



Целью учебного предмета «Прикладное творчество» является художественно 

эстетическое развитие личности обучающегося на основе приобретенных им 

в процессе освоения программы учебного предмета и их подготовка к 

поступлению на основное отделение ДШИ №11 на образовательные 

программы. 

 

Задачи: 

7) Приобретение  обучающимися знаний, умений и навыков по выполнению 

работ по предмету прикладное творчество; 

8) Эстетическое  воспитание, которое является важной частью  становления 

личности и развития ребенка; 

9) Развитие художественного вкуса, понимание прекрасного, наслаждение 

искусством, как предметом, так и самим процессом творения; 

10) Расширение творческого кругозора. 

11) Знакомство  с начальными сведениями о законах сочетания цветов и 

узоров, орнаменталистике, колористике. 

12) Продолжить развитие мыслительных (творческих и логических) 

способностей учащихся через совершенствование моторики мышц пальцев 

рук при решении конструктивных задач. 

13) Содействовать формированию художественного вкуса на примерах 

народного творчества и работ известных мастеров. 

14) Воспитывать терпение и любовь к кропотливому труду. 

 

1.11. Форма проведения учебных занятий 

 

Занятия по предмету «Прикладное творчество» осуществляется в форме 

мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек). 

 Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить 

процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и 

индивидуального подхода. 

 Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную 

работу. 

 

1.12. Обоснование структуры программы 

 

 Программа отражает все аспекты работы преподавателя с учеником. 

   Программа содержит следующие разделы: 

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

- распределение учебного материала по годам обучения; 

- описание дидактических единиц учебного предмета; 

- требование к уровню подготовки обучающихся; 

- формы и методы контроля, система оценок; 

- методическое обеспечение учебного процесса 



В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 

 

1.13. Методы обучения  

 

   Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

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

- практический; 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления); 

- творческо-поисковый – практические работы творческого характера, 

самостоятельное составление рисунков, схем и изготовление изделия. 

- самоконтроля - например: обучающийся берет работу на дом с целью 

выполнить какое- то задание самостоятельно. 

   Данные методы работы в образовательной программе являются наиболее 

продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного 

предмета. 

 

1.14. Материально- технические условия реализации учебного предмета 

 

 Каждому обучающемуся обеспечен доступ к библиотечному фонду и 

фонду аудио и видеозаписей школьной библиотеки. 

 Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 

изданиями основной  и дополнительной учебной и учебно- методической 

литературы по изобразительному искусству, истории мировой культуры, 

художественными альбомами. 

 Мастерские по прикладному творчеству оснащены необходимыми 

столами и стульями  необходимыми для реализации поставленных задач. При 

работе с натуры  используют деревянные подставки- подиумы или 

натуральные столы, а так же предметы из натурного фонда. Рисуют учащиеся 

на столах или мольбертах, художественные материалы располагают или на 

столе рядом со своим рабочим местом или на табурете возле мольберта. 

 Каждый класс оснащен ИКТ, есть компьютеры, ноутбуки, телевизоры 

для фото и видео трансляций нового материала.  

 

 

 

 

 

 

 



II. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на 

реализацию учебного предмета, сведения о затратах учебного времени, 

графике промежуточной и итоговой аттестации 

 

 При реализации программы «Прикладное творчество» с нормативным 

сроком обучения 4 года 10 месяцев, общая трудоемкость учебного предмета 

«Прикладное творчество» составляет 446 часа (в том числе, 356 аудиторных 

часов, 90 часов самостоятельной работы). 

 Экзамены проводятся при поступлении в первый класс 

подготовительного отделения и в конце пятого  класса, для поступления на 

программы основного отделения (программы: дополнительная  

общеобразовательная общеразвивающая программа в области 

изобразительного искусства, или  дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области изобразительного искусства 

«ЖИВОПИСЬ»); 

 
 

Вид учебной 
работы, 

аттестации, 
учебной 
нагрузки 

Затраты учебного времени  
Всего часов Классы / полугодия 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Аудиторные 
занятия (в часах) 

 

32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 330 

Самостоятельная 
работа 

(домашнее 
практическое 

задание, в часах) 
 

 
10 

 
10 

 
10 

 
10 

 
10 

 
10 

 

 
10 

 
10 

 
10 

 
10 

100 

Максимальная 
учебная нагрузка 

 

42 44 42 44 42 44 42 44 42 44 430 

 

 

 

 

 

 

  



III. Учебно- тематический план 

 

Первый год обучения 

 
 
 

№ 
Наименование темы 

Вид 
учебного 
занятия 

Максимальная 
учебная 
нагрузка 

Самостоятель
ная  работа 

Аудиторное  
задание 

1 полугодие 

1 Вводная беседа. Знакомство с 
предметом «Прикладное 
творчество». Освоение приемов 
работы с цветной бумагой. 

Урок 

6 2 4 

2 Освоение приемов работы с цветным 
картоном. 

Урок 
8 2 6 

3 Освоение работы с пластилином. 
Правила смешивания цветов. 
Создание миниатюрной скульптуры. 

Урок 
10 2 8 

4 Знакомство с материалом - соленое 
тесто. Знакомство с видом 
изобразительного искусства 
"рельеф". Миниатюрное рельефное 
панно. Тематическая композиция  к 
Новому году. 

Урок 

10 2 8 

5 Знакомство с понятием "Декор" в 
изобразительном искусстве. 
Декорирование изделий. 
Использование различных 
материалов.  

Урок 

8 2 6 

 42 10 32 

2  полугодие 

6 Работа с цветной бумагой и цветным 
картоном. Работа в смешанной 
технике с использованием 
графических материалов.  

Урок 

6 2 4 

7 Знакомство с историей открытки. 
Создание праздничной открытки с 
использованием различных 
материалов и смешанных техник. 

Урок 

6 2 4 

8 Освоение приемов работы 
пластилином. Рельефное панно в 
стиле импрессионистов.  

Урок 
6 2 4 

9 Работа с пластилином. Создание 
миниатюрной скульптуры. 

Урок 
4 2 2 

10 Работа с цветной бумагой и цветным 
картоном. Создание изделия к 8 
марта. 

Урок 
8 2 6 

11 Знакомство в изобразительном 
искусстве с приемом "Коллажа". 

Урок 
6 0 6 



Создание тематической композиции. 

12 Работа с соленым тестом. Создание 
миниатюрной скульптуры 
персонажей сказок. 

Урок 
4 0 4 

13 Декорирование изделий. 
Использование различных 
материалов. 

Урок 
4 0 4 

 44 10 34 
 

 

Второй год обучения 

 

 

 
 

№ 

 
Наименование темы 

Вид 
учебного 
занятия 

Максималь
ная 

учебная 
нагрузка 

Самостояте
льная 

работа 

Аудиторное  
задание 

1 полугодие 

1 Пластилиновая живопись. Приемы 
стилизации. 

Урок 
8 2 6 

2 Знакомство с прикладным творчеством 
современных художников. 

Посещен
ие музея 

4 2 2 

3 Работа с картоном, цветной бумагой. 
Понятие "силуэт". Создание героев 
сказок "Театр теней". 

Урок 
12 2 10 

4 Работа с соленым тестом. Изображение 
декоративных растительных элементов. 

Урок- 
спектакль 

6 2 4 

5 Работа с пластичными материалами 
(тесто, пластилин). Создание 
декоративной композиции на заданную 
тему. 

Урок 

12 2 10 

 42 10 32 

2 полугодие 

6 Знакомство с глиной. Изготовление 
несложных рельефов, мелкой объемной 
скульптуры. 

Урок 
12 2 10 

7 Коллаж. Подготовка материалов, 
колерование листов цветовыми 
растяжками. Выполнение композиции на 
заданную тему. 

Урок 

10 2 8 

8 Работа в смешанной технике. 
Применение различных приемов в 
композиции. 

Урок 
8 2 6 

9 Создание объемной скульптуры по 
сюжету сказки. 

Урок 
6 2 4 

10 Декоративное оформление объемных и 
плоскостных изделий. 

Урок 
8 2 6 

 44 10 34 



 

 

 

Третий год обучения 

 

 

 

 
 

№ 

 
 

Наименование темы 

 
Вид 

учебного 
занятия 

 
Максималь

ная 
учебная 
нагрузка 

 
Самостояте

льная 
работа  

 
Аудиторное  

задание 

1 полугодие 

1 Использование природного материала. 
Создание тематической композиции. 

Урок 
 0 4 

2 Создание мелкой объемной скульптуры 
из соленого теста по заданной теме. 

Урок 
 2 4 

3 Знакомство с историей создания книги и 
с работой художников иллюстраторов. 
Использование различных техник и 
материалов в работе. 

Урок 

 2 8 

4 Декоративное панно. Рельеф, 
декорирование изделия. 

Урок 
 2 6 

5 Создание коллективной работы к новому 
году. 

Урок 
 2 6 

6 Создание мелкой объемной скульптуры 
из соленого теста по заданной теме. 
Декорирование изделия. 

Урок 
 2 4 

 42 10 32 

2 полугодие  

7 Работа с цветной бумагой и цветным 
картоном. Создание творческой 
композиции по заданной теме. 

Урок 
6 2 4 

8 Знакомство с русской народной 
росписью. (Мезенская, Городецкая, 
Хохлома, Жостово). 

Урок 
6 2 4 

9 Работа с различным материалом. 
Декорирование изделия. 

Урок 
6 2 4 

10 Работа с глиной. Создание мелкой 
объемной скульптуры из глины. 
Знакомство с народной игрушкой. 
Роспись изделия в соответствии с 
народным промыслом. 

Урок 

10 2 8 

11 Коллаж. Создание композиции в 
смешанной технике. 

Урок 
10 2 8 

12 Создание мелкой объемной скульптуры 
по заданной теме. 

 
6 0 6 

 44 10 34 



 

 

 

 

 

Четвертый год обучения  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

№ 

 
Наименование темы 

Вид 
учебного 
занятия 

Максималь
наяучебная 

нагрузка 

Самостояте
льная 

работа 

Аудиторное  
задание 

1 полугодие 

1 Знакомство с основами дизайна. Понятие 
"оси симметрии", "орнамент", "ритм", 
линейный орнамент. Композиция из 
простых элементов на сложной форме. 

Урок 

10 2 8 

2 Понятие "стилизация". Стилизация 
образа животного. Образ животного из 
простых геометрических форм. Контраст 
простых и сложных форм. 

Урок 

6 2 4 

3 Абстрактная композиция. Упражнение на 
уравновешенность элементов.  

Урок 
8 2 6 

4 Тематическая композиция. Стилизация 
образов рукотворного и  природного 
мира.  

Урок 
10 2 8 

5 Декоративные композиции к Новому 
году. Елочное украшение. Декоративная 
композиция. 

Урок 
12 2 10 

 42 10 32 

2  полугодие  

6 Закрепление знаний об орнаментах. 
Ленточный орнамент, орнамент в 
квадрате и в круге. 

Урок 
14 4 10 

7 Декоративная орнаментальная 
композиция. Освоение приемов 
выполнения орнамента в декоративной 
композиции. 

Урок 

8 2 6 

8 Стилизация образа животного. 
Знакомство с техникой Doodlart. 

Урок 
12 2 10 

9 Тематическая орнаментальная 
композиция. Закрепление знаний, 
умений и навыков, полученных в 
учебном году. 

Урок 

10 2 8 

 44 10 34 



Пятый год обучения  

 

 

 
 

№ 

 
Наименование темы 

Вид 
учебного 
занятия 

Максималь
ная 

учебная 
нагрузка 

Самостояте
льная 

работа  

Аудиторное  
задание 

1 полугодие 

1 Деление отрезков на равные части. 
Штриховка на два тона. 

Урок 
2 0 2 

2 Деление отрезков на равные части. 
Штриховка на три тона. 

Урок 
6 2 4 

3 Тональная растяжка графическими 
материалами.  

Урок 
4 2 2 

4 Техника и приемы работ различными 
графическими материалами. Бытовые 
предметы по представлению. 

Урок 
2 0 2 

5 Композиция графическими материалами. Урок 10 2 8 

6 Симметрия и асимметрия. Рисование с 
натуры (копирование). Графические 
материалы. 

Урок 4 2 2 

7 Рисование с натуры (копирование). 
Акварель. 

Урок 4 2 2 

8 Тоновая растяжка акварелью. Заливки. Урок 4 0 4 

9 Свойства цвета. Основные, составные, 
теплые и холодные цвета. Декоративная 
композиция. 

Урок 4 0 4 

10 Создание симметричной композиции, 
используя выразительные возможности 
акварели. Цветовая растяжка. 

Урок 2 0 2 

 42 10 32 

2 полугодие 

11 Копирование природного объекта. 
Тоновая проработка. 

Урок 
4 0 4 

12 Работа с натуры. Понятие об 
освещенности предметов. 

Урок 
4 0 4 

13 Подбор цвета. Передача пропорций и 
цветовых отношений в натюрморте. 
Заливки.  

Урок 
2 0 2 

14 Работа с натуры. Основные 
характеристики цвета: изменение цвета 
предмета от освещения, понятие 
цветовой оттенок. Заливки. 

Урок 2 0 2 

15 Работа с натуры. Этюды овощей и 
фруктов. Цветовой рефлекс. Постепенный 
переход от плоского изображения к 
объемному. Компоновка предметов на 
листе. Заливки. 

Урок 4 2 2 



16 Построение изображения бытового 
предмета (кувшина) с натуры на уровне 
глаз, пропорции передача освещенности. 
Повторение приемов. Заливки. 

Урок 4 2 2 

17 Построение предметов цилиндрической 
формы. 

Урок 2 0 2 

18 Построение изображения натюрморта из 
2 предметов. Точка зрения: выше уровня 
глаз. Графическая работа, простым 
карандашом. 

Урок 5 2 3 

19 Решение предыдущей постановки в 
акварели. Теплая гамма. 

Урок 5 2 3 

20 Построение изображения  натюрморта и 
2 предметов. С точки зрения выше уровня 
горизонта. Графическая работа, простым 
карандашом. 

Урок 3 0 3 

21 Решение предыдущей постановки в 
акварели. Холодная гамма. 

Урок 5 2 3 

22 Контрольная работа. Натюрморт из 2 
предметов. 

Урок 
4 0 4 

 44 10 34 

 

 

Задания для самостоятельной работы, педагог дает в каникулярное время или 

на выходные,  для более глубокого закрепления изученного материла.  

 

 

IV. Содержание учебного предмета 

Годовые требования 

 

 В первый год обучения у ребят при создании их творческих работ 

рисунки, объёмные изделия превращаются в художественный знак - форму, 

способную удерживать переживание, воплощать чувства и отношения 

человека к миру. Учащимся предоставляется свобода для пластических 

вариаций. Включение личного опыта переживаний и зрительных 

впечатлений, что создает благоприятные условия для сохранения 

эмоциональности и непосредственности ребенка.  На предмете прикладное 

творчество, в первом классе подготовительного отделения учащиеся 

знакомятся с различными материалами, и техниками. У ребят развивают 

фантазию и наблюдательность, а так же эстетическое восприятие 

окружающего мира. 

 Во второй год обучения, как следствие развития художественного 

восприятия человека, происходит осмысление выразительных возможностей 

прикладного творчества, а так же знакомство с прикладным творчеством 

современных художников при использовании ИКТ и посещения 

выставочных залов родного города. Работа над сюжетной композицией и 



презентация театральных постановок. Это обретение видения мира в его 

непривычном для бытового узнавания ракурсе- мира как  творческой 

площадки для реализации внутренних творческих потребностей. Открытие 

на уроках искусства, требуют не только усиленной работы мысли, но и 

эмоционального напряжения. Поэтому увлеченность обучающегося своей 

работой- одно из главных условий. Здесь важны новизна материалов и 

художественных приемов, эмоциональность рассказа, заряжающего 

слушателя впечатлениями, вызывающего из памяти его собственный опыт 

ярких переживаний.Это видение преображает мир, наполняет его особой 

красотой и новым смыслом. 

 В третий год обучения, на предмете прикладное творчество 

обучающиеся  закрепляют ранее полученные знания и навыки работы в 

смешанной технике с использованием природных материалов, создают 

мелкую скульптуру из соленого теста, а затем занимаются ее 

декорированием, и активно работают в технике «Бумагопластика». 

Обучающиеся на уроках прикладного творчества совершают бесконечное 

множество открытий, а задача педагога не подсказать решение поставленных 

задач, а создать для этого благотворную среду и заметить это открытие. 

Умение оценить находку, требует особой художественной и педагогической 

чуткости.  

 В четвертый год обучения учащиеся углубляют знания о симметрии и 

асимметрии, знания о цветовом круге и истории орнамента, работа в технике 

«Коллаж» и создание декоративного натюрморта, знакомство с понятием 

«Дизайн» и выполнение работ в технике «Квиллинг». Учатся создавать 

тематические, многофигурные композиции. Знакомятся с динамичной и 

статичной  композицией.  

 В пятый год обучения учащиеся знакомятся с основами линейной и 

воздушной перспективы, закрепляют знания о графике, цвете, роли контраста  

и ритма в эмоциональном звучании композиции. Знакомятся с понятием 

«Пропорция», «Светотень», «Тональный разбор». Рисуют натюрморты из 

двух, трех предметов с натуры. Закрепляют знания и умения 

последовательного и продолжительного ведения работы. Создают 

собственный блокнот для зарисовок. Обучающиеся учатся видеть 

выразительные возможности на предмете прикладное творчество, что 

является развитием художественного восприятия и это обретение видения 

мира в его непривычном для бытового узнавания ракурсе- мира как 

ритмического узора  пятен, форм, линий, цвета, как игру масштабов, как 

смену масс и пространства. Это видение преображает мир, наполняет его 

особой красотой и новым смыслом. 

 

Первый год обучения 

Первое полугодие: 

15. Тема. Вводная беседа. Знакомство с предметом «Прикладное творчество». 

Освоение приемов работы с цветной бумагой. Использование цветной 

бумаги, графических материалов. 



16. Тема. Освоение приемов работы с цветным картоном. Использование 

цветного картона разного формата и графических материалов. 

17. Тема. Освоение работы с пластилином. Правила смешивания цветов. 

Создание миниатюрной скульптуры. Использование пластилина в работе.  

18. Тема. Знакомство с материалом - соленое тесто. Знакомство с видом 

изобразительного искусства "рельеф". Миниатюрное рельефное панно. 

Тематическая композиция  к Новому году. Использование соленого теста и 

элементов декора. 

19. Тема. Знакомство с понятием "Декор" в изобразительном искусстве. 

Декорирование изделий. Использование различных материалов. 

Использование различных материалов в работе. 

 

Второе полугодие: 

20. Тема. Работа с цветной бумагой и цветным картоном. Работа в смешанной 

технике с использованием графических материалов. Использование цветной 

бумаги и картона, графические материалы.  

21. Тема. Знакомство с историей открытки. Создание праздничной открытки с 

использованием различных материалов и смешанных техник. Использование 

различных материалов. 

22. Тема. Освоение приемов работы пластилином. Рельефное панно в стиле 

импрессионистов. Использование цветного картона, цветной бумаги, 

пластилина.  

23. Тема. Работа с пластилином. Создание миниатюрной скульптуры. 

Использование пластилина. 

24. Тема. Работа с цветной бумагой и цветным картоном. Создание изделия к 8 

марта. Использование цветной бумаги и картона, графические материалы. 

25. Тема. Знакомство в изобразительном искусстве с приемом "Коллажа". 

Создание тематической композиции. Использование вырезок из журналов, 

газет, цветной картон и цветная бумага, графические материалы. 

26.  Тема. Работа с соленым тестом. Создание миниатюрной скульптуры 

персонажей сказок. Использование соленого теста.  

27. Тема. Декорирование изделий. Использование различных материалов. 

Использование различных материалов. 

 

Второй  год обучения 

Первое полугодие: 

7. Тема. Пластилиновая живопись. Приемы стилизации. Использование 

цветного картона, пластилина. 

8. Тема. Знакомство с прикладным творчеством современных художников. 

Использование мультимедийных технологий для расширения кругозора 

обучающихся по данной теме (через фильмы, презентации, фотографии, 

виртуальные посещения музеев), а так же возможны посещения выставочных 

залов города. Использование различных материалов. 

9. Тема. Знакомство с историей профессии художник-декоратора. Работа с 

картоном, цветной бумагой. Понятие "силуэт". Создание героев сказок 



"Театр теней". Использование цветного картона и цветной бумаги, 

графических материалов, гуаши, пластилина, ткани.   

10. Тема. Работа с соленым тестом. Изображение декоративных растительных 

элементов. Использование соленого теста и элементов декора. 

11. Тема. Работа с пластичными материалами (тесто, пластилин). Создание 

декоративной композиции на заданную тему. Использование различного 

пластичного материала. 

 

Второе полугодие: 

12. Тема. История создания глиняных изделий. Знакомство с новым материалом 

и приемами работы с глиной. Создание рельефа. Использование глины,  

стеков. 

13. Тема. Коллаж. Подготовка материалов, колерование листов цветовыми 

растяжками. Выполнение композиции на заданную тему. Использование 

различного картона и цветной бумаги, газет, журналов, ткани. 

14. Тема. Работа в смешанной технике. Применение различных приемов в 

композиции. Использование различных материалов и бумаги. 

15. Тема. Создание объемной скульптуры по сюжету сказки. Использование 

различных пластичных материалов. 

16. Тема.Декоративное оформление объемных и плоскостных изделий. 

Использование разных листов бумаги и  различных материалов для декора.  

 

Третий  год обучения 

Первое полугодие: 

13. Тема. Использование природного материала. Создание тематической 

композиции. Использование высушенных листьев, коры, скорлупы, клея, 

цветной картон. 

14. Тема. Создание мелкой объемной скульптуры из соленого теста. 

Использование готового соленого теста, стеков. 

15. Тема. Знакомство с историей создания книги и с работой художников 

иллюстраторов. Знакомство с историей иллюстрации и с наиболее 

известными детскими иллюстраторами (Ю.А. Васнецов, А.М. Лаптев, 

И.Я.Билибин,В.М.Конашевич,И.М.Семенов,Т.А.Маврина,RebeccaDautremer).

Использование различных материалов и техник в работе.  

16. Тема. Декоративное панно. Рельеф, декорирование изделия. Использование 

различных пластичных материалов, стеков. 

17. Тема. Создание коллективной работы к новому году. Использование 

различных материалов и техник в работе.  

18. Тема. Создание мелкой объемной скульптуры из соленого теста по заданной 

теме. Декорирование изделия. Использование соленого теста, стеков. 

 

Второе полугодие: 

19.  Тема. Работа с цветной бумагой и цветным картоном. Создание творческой 

композиции по заданной теме. Использование цветного картона и цветной 

бумаги. 



20.  Тема. Знакомство с русской народной росписью. (Мезенская, Городецкая, 

Хохлома, Жостово). Использование бумаги разного формата, гуашь.  

21. Тема.Работа с различным материалом. Декорирование изделия. 

Использование различных материалов для декора. 

22.  Тема. Работа с глиной. Создание мелкой объемной скульптуры из глины. 

Знакомство с народной игрушкой. Роспись изделия в соответствии с 

народным промыслом. Использование глины, стеков. 

23.  Тема. Коллаж. Создание композиции в смешанной технике. Использование 

различной бумаги, газеты, вырезки из журналов, ткань. 

24.  Тема. Создание мелкой объемной скульптуры по заданной теме. 

Использование различных пластичных материалов.  

 

Четвертый  год обучения 

Первое полугодие: 

11. Тема. Знакомство с основами дизайна. Понятие "оси симметрии", 

"орнамент", "ритм", линейный орнамент. Композиция из простых элементов 

на сложной форме. Использование цветного картона и цветной бумаги, 

графические материалы. 

12. Тема. Понятие "стилизация". Стилизация образа животного. Образ 

животного из простых геометрических форм. Контраст простых и сложных 

форм. Использование графических материалов.  

13. Тема. Абстрактная композиция. Упражнение на уравновешенность 

элементов. Использование цветной бумаги и графических матерриалов.  

14. Тема. Тематическая композиция. Стилизация образов рукотворного и  

природного мира. Использование различных материалов. 

15. Тема. Декоративные композиции к Новому году. Елочное украшение. 

Декоративная композиция. Использование различных материалов и 

элементов декора.  

 

Второе полугодие: 

16. Тема. Закрепление знаний об орнаментах. Ленточный орнамент, орнамент в 

квадрате и в круге. Использование графических материалов.    

17. Тема. Стилизация образа животного. Знакомство с техникой Doodlart. 

Использование графических материалов.  

18.  Тема. Создание аппликации из цветной бумаги разной фактуры с 

использованием графических материалов "Редкие животные, занесенные в 

красную книгу". Использование цветной бумаги разной фактуры, журналов, 

ножниц, клея, графических материалов.  

19.  Тема. Тематическая орнаментальная композиция. Закрепление знаний, 

умений и навыков, полученных в учебном году. Использование различных 

материалов.  

 

 

 

 



Пятый   год обучения 

Первое полугодие: 

11. Тема. Деление отрезков на равные части. Штриховка на два тона. 

Использование листа формата А-4, графические материалы. 

12. Тема. Деление отрезков на равные части. Штриховка на три тона. 

Использование листа формата А-4,  графические материалы.  

13. Тема. Тональная растяжка графическими материалами.  Использование 

листа формата А-4, графические материалы. 

14. Тема. Техника и приемы работ различными графическими материалами. 

Бытовые предметы по представлению. Использование листа формата А-4, 

графические материалы. 

15. Тема. Композиция графическими материалами. Использование листа 

формата А-4 и различных  графических  материалов. 

16. Тема. Симметрия и асимметрия. Рисование с натуры (копирование). 

Использование листа формата А-4, графические материалы. 

17. Тема.   Рисование с натуры (копирование). Акварель. Использование листа 

акварельной бумаги формата А-4, акварель. 

18. Тема. Тоновая растяжка акварелью. Заливки. Использование листа 

акварельной бумаги формата А-4, акварель. 

19. Тема. Свойства цвета. Основные, составные, теплые и холодные цвета. 

Декоративная композиция. Использование формата А-3, различных 

материалов. 

20. Тема. Создание симметричной композиции, используя выразительные 

возможности акварели. Цветовая растяжка. Использование листа 

акварельной бумаги формата А-4 или А-3, акварель. 

 

Второе полугодие: 

21.  Тема. Копирование природного объекта. Тоновая проработка. 

Использование несколько листов формата А-4, графические материалы.  

22. Тема. Работа с натуры. Понятие об освещенности предметов. Использование 

листа формата А-, графические материалы, акварель. 

23.  Тема. Подбор цвета. Передача пропорций и цветовых отношений в 

натюрморте. Заливки.  Использование листа акварельной бумаги формата А-

4,  акварель. 

24.  Тема. Работа с натуры. Основные характеристики цвета: изменение цвета 

предмета от освещения, понятие цветовой оттенок. Заливки. Использование 

листа акварельной бумаги формата А-4, акварель. 

25.  Тема. Работа с натуры. Этюды овощей и фруктов. Цветовой рефлекс. 

Постепенный переход от плоского изображения к объемному. Компоновка 

предметов на листе. Заливки. Использование листа акварельной бумаги 

формата А-4, акварель. 

26.  Тема. Построение изображения бытового предмета (кувшина) с натуры на 

уровне глаз, пропорции передача освещенности. Повторение приемов. 

Заливки. Использование листа акварельной бумаги формата А-4, акварель. 



27.  Тема. Построение предметов цилиндрической формы. Использование листа 

формата А-4, графические материалы. 

28.  Тема. Построение изображения натюрморта из 2 предметов. Точка зрения: 

выше уровня глаз. Графическая работа, простым карандашом. Использование 

листа формата А-4, графические материалы. 

29.  Тема. Решение предыдущей постановки в акварели. Теплая гамма. 

Использование листа акварельной бумаги формата А-4, акварель. 

30.  Тема. Построение изображения  натюрморта и 2 предметов. С точки зрения 

выше уровня горизонта. Графическая работа, простым карандашом. 

Использование листа формата А-4, графические материалы. 

31.  Тема. Решение предыдущей постановки в акварели. Холодная гамма. 

Использование листа акварельной бумаги формата А-4, акварель. 

32.  Тема. Контрольная работа. Натюрморт из 2 предметов. Использование листа 

акварельной бумаги формата А-4, акварель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



V. Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

Результатом освоения программы «прикладное творчество» является 

приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

- развитие художественно- образного мышления учащихся; 

- развитие наблюдательности, т.е. умение вглядываться в явления жизни; 

- развитие фантазии, т.е. способности на основе развитой наблюдательности 

строить художественный образ, выражая свое отношение к реальности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

- знание основ композиционной грамоты и ее возможностей; 

- знание свойств графических материалов, их возможностей и эстетических 

качеств; 

- знание свойств живописных материалов, их возможностей и эстетических 

качеств; 

- знание основных приемов русской народной росписи; 

- умение изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру 

человека; 

- умение использовать в творчестве различные материалы, приемы и 

техники; 

- овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

- умение обсуждать и анализировать собственную художественную 

деятельность и работу одноклассников с позиций творческих задач данной 

темы, с точки зрения содержания и средств его выражения. 

 

 

Требования к экзамену для поступления на основное отделение  

 

 Экзаменационные  работы в выпускных 5 классах в конце учебного 

года, являются  важным фактором при распределении учеников для 

дальнейшего обучения в ДШИ по учебным программам (дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа  в области 

изобразительного искусства «ЖИВОПИСЬ», или  дополнительная  

предпрофессиональная  общеобразовательная программа в области 

изобразительного искусства «ЖИВОПИСЬ»); 

   Для успешного выполнения задания и получения наивысшей оценки 

учащийся должен: 

- грамотно расположить предметы на листе; 

- уравновешенность центра композиции и свободного поля; 

- достаточно точно передать основные пропорции предметов в натюрморте; 

- поставить предметы на плоскость; 

- построение симметричных частей предметов; 

- правильная передача тональных отношений предметов и фона; 



- правильная передача цветотональных отношений предметов и фона; 

 

VI. Формы и методы контроля, система оценок 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, 

воспитательную и корректирующую функции. 

   Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде 

проверки  самостоятельной работы обучающегося, обсуждения этапов 

работы над композицией, выставление оценок и прочее. Преподаватель 

имеет возможность по своему усмотрению проводить промежуточные 

просмотры по разделам программы. 

   Формы промежуточной аттестации: 

- зачет- творческий просмотр  (проводится в счет аудиторного времени); 

   Промежуточный контроль успеваемости обучающихся, проводится в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде 

творческого просмотра по окончании первого полугодия. Оценки ученикам 

могут выставляться и по окончании четверти. Преподаватель имеет 

возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры 

по разделам программы (текущий контроль). 

 

При оценивании работ учащихся учитывается уровень следующих умений и 

навыков: 

 1 год обучения: 

   - грамотно компоновать изображение в листе; 

   -овладеть первичными навыками работы пластилином; 

   - овладеть первичными навыками работы с цветной бумагой; 

   -  овладеть первичными навыками работы с цветным картоном; 

   -  смело и эмоционально отражать задуманную идею; 

  2 год обучения: 

   - грамотно компоновать группу взаимосвязанных предметов; 

   - знать основы цветоведения; 

   -овладеть навыками изображения сюжетной композиции; 

   -овладеть первичными навыками работы с соленым тестом; 

   - овладеть первичными навыками работы с глиной; 

   - овладеть первичными навыками работы в технике коллажа; 

   - закреплять навыки работы гуашью; 

   - закреплять навыки работы графическими материалами; 

   - овладеть первичными навыками изображения человека; 

   3 год обучения: 

   - грамотно компоновать группу взаимосвязанных предметов; 

   - создание многофигурной композиций; 

   - грамотно передавать локальный цвет; 



   -овладевать навыками работы в смешанной технике; 

 - овладеть навыками работы создания книжной иллюстрации; 

   - овладеть первичными навыками русской народной росписи; 

   - закрепление навыка работы в технике "Бумагопластика"; 

   - грамотно передавать основные пропорции и силуэт простых предметов; 

-использовать в своем творчестве смешанных техник; 

  - овладение первичными навыками изображения человека в движении; 

  4 год обучения: 

  -  грамотно компоновать группу взаимосвязанных предметов; 

  - закреплять навыки работы в технике "Коллаж"; 

  - грамотно передавать выразительные возможности масштаба и ритма 

    подобных элементов; 

  - грамотно передавать локальный цвет; 

  - закреплять умения декорирования предметов; 

  - грамотно строить цветовые гармонии; 

  - грамотно передавать пропорции и объем предметов в пространстве,  

    плановость; 

  - работать, используя смешанные техники и различные фактуры; 

  5 год обучения: 

  -  грамотно компоновать группу взаимосвязанных предметов; 

  - грамотно передавать выразительные возможности масштаба и ритма 

    подобных элементов; 

  - передавать цельность и законченность в работе; 

  - грамотно строить цветовые гармонии; 

  - передавать пропорции и объем предметов в пространстве, плановость; 

  - грамотно строить цветовые гармонии; 

  - создание многофигурных, сюжетных композиций; 

  - умело использовать приемы работы акварелью; 

  - умело использовать приемы работы гуашью; 

  - умело использовать приемы работы графическими материалами. 

 

С учетом данных критериев выставляются оценки: 

5 («отлично») – ставится, если соблюдены и выполнены все критерии; 

4 («хорошо») – при условии невыполнения одного- двух пунктов данных 

критериев; 

3 («удовлетворительно») – при невыполнении трех- четырех пунктов 

критериев; 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII. Методическое обеспечение учебного процесса 

7.1. Методические рекомендации преподавателям 

 

 Обучение на подготовительном отделении  в детской художественной 

школе по предмету «Прикладное творчество» построено, на духовно- 

нравственном  развитии и воспитания творческих личностей, смело 

мыслящих и выражающих свое видение мира.  

 Программа создана на основе развития традиций российского 

художественного образования, внедрения современных инновационных 

методов. Логическая и смысловая последовательность программы 

обеспечивает целостность учебного процесса и преемственность этапов 

обучения.   

 Художественно- эстетическое развитие учащегося рассматривается как 

важное условие социализации личности, как способ его вхождения в мир 

человеческой культуры и в то же время как способ самопознания и 

самоидентификации.  

Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной 

форме в процессе художественного творчества каждого ребенка. 

 На предмете прикладного творчества, обучающиеся много 

придумывают и фантазируют, учатся стилизовать  образы, осваивают разные 

техники и приемы  изобразительного искусства, знакомятся с шедеврами 

мирового искусства (живопись, графика, скульптура, медиаискусство). 

  Схема этапов выполнения заданий по прикладному творчеству: 

7) Вводная часть, беседа в ракурсе новой темы; 

8) Показ иллюстраций, книг, настоящих изделий; 

9) Знакомство с техникой, когда идет объяснение новой темы, на подобии 

Мастер Класса; 

10) Практическая деятельность учащихся, выполнение работы на формате 

с использованием необходимых материалов по заданной теме; 

11) Организация выставки- просмотра детских работ. Обсуждение 

творческих работ, учить ребят оценивать собственную художественную 

деятельность и деятельность своих одноклассников.  

Работа ведется разными материалами с использованием разных техник. 

Техника исполнения и формат работы обсуждается с преподавателем.  

  Для лучшего усвоения материала программой предусмотрены занятия для 

самостоятельного обучения, которые включают в себя: 

- посещение выставок; 

- поиск необходимого материала в книгах, в сетевых ресурсах; 

- чтение дополнительной литературы; 

- создание эскизов для композиции,  по заданной теме; 

- выполнением набросков по заданной теме; 

 

 

 

 



7.2. Средства обучения 

 

- материальные:  учебные аудитории, специально оборудованные 

наглядными пособиями, мебелью, натюрмортный фонд; 

- наглядно- плоскостные: наглядные методические пособия, фонд работ 

учащихся, настенные иллюстрации, магнитные доски; 

- демонстрационные: гербарии, муляжи, демонстрационные модели, 

натюрмортный фонд; 

- электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, сетевые 

образовательные ресурсы; 

 

 

 

 

 

  



VIII. Список литературы. 

 

12. Мудрость великих педагогов, классика в иллюстрациях, Москва 2014 г., 267 с 

13. Журнал об искусстве для школьников, учителей, родителей. Введенская 

сторона,№1 и № 4, 2015 г. 

14. Неменский Б.М. Рабочие программы, изобразительное искусство 1-4 классы, 

Москва 2012 г., 128 с. 

15. Калинина Т.В. Первые успехи в рисовании. Башня, растущая в небо, Спб 

2006 г., 64 с. 

16. Калинина Т.В. Первые успехи в рисовании. Птицы, звери и комары и мухи, 

Спб 2007 г., 72 с. 

17. Калинина Т.В. Первые успехи в рисовании. Цветы и травы, Спб 2005 г.,64 с. 

18. Абрамова. М.А. Беседы и дидактические игры на уроках по 

изобразительному искусству: 1-4 кл. 

19. НеретинаЛ.В. Конспекты уроков по изобразительному искусству, мифологии 

и фольклору. –М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2004.- 224с. 

20. СоломенниковаО.А . Радость творчества. Ознакомление детей с народным 

искусством. 2-е изд.Испр. И дополн. – М.: Мозиака-Синтез, 2005. – 168с. 

21. КомпанцеваЛ.В. Поэтический образ природы в детском рисунке. –М.: 

Просвещение, 1985.- 96с 

22.  Натали Ратковски. Разреши себе творить. М.2015г., 336с. 

23.  Алан Д. Гир, Барри Л. Фристоун. Лучшие узоры и декоративные мотивы. 

М.2010.- 509с. 

 

Интернет- ресурсы: 

3. Словарь, [Электронный ресурс] http://tolkslovar.ru/j711.html. 

4. Подготовительное отделение[Электронный ресурс] , 

http://www.msu.ru/entrance. 

5. Русские народные росписи, [Электронный ресурс], 

https://art.mirtesen.ru/blog/43803269652 
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Пояснительная записка 

 

1.15. Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе 

 

 

 Пленэр (от франц. enpleinair – «на открытом воздухе») – правдивое 

отображение в живописи красочного богатства натуры, проявляющегося под 

открытым небом, при активном влиянии воздушного пространства и света 

Солнца. Учебный предмет (пленэр) является частью процесса обучения в 

детских художественных школах. Он проводится обычно после годовых 

итоговых работ, в начале лета, и является продолжением классных учебных 

занятий по рисунку, живописи и композиции. 

          На пленэре обучающиеся учатся изображать окружающую 

действительность, наблюдать и подмечать ее особенности, знакомятся с 

основами световоздушной перспективы и естественной освещенностью. 

Выполнение этих сложных даже для профессионального творчества задач 

связано с глубоким изучением натуры в естественной природной среде. Здесь 

необходимы навыки по всем творческим дисциплинам (рисунку, живописи, 

композиции). Пленэр является хорошей школой для дальнейшего развития 

этих навыков. 

         При обучении навыкам передачи световоздушной перспективы педагог 

должен учитывать индивидуальные качества ребенка, возрастные 

особенности его психики. Во время пленэра обучающиеся собирают 

материал для работы над композицией, изучают объекты живой природы, 

особенности работы над пейзажем; познают способы передачи большого 

пространства, движущейся и постоянно меняющейся натуры, равновесия, 

плановости. На пленэре обучающиеся изображают архитектурные мотивы, 

городские и сельские пейзажи и т.п. При этом длительные задания 

чередуются с краткосрочными, живописные работы с работами по рисунку. 

 

 

1.16. Срок реализации учебного предмета 

 

 Учебный предмет «Пленэр» реализуется 5 лет с 1-5 класс( 7 -12 лет). 

Занятия в 1-5 классах- 2 академических часа, с обязательным 10-минутным 

перерывом, самостоятельная домашняя работа с 1-3 класс 1 - академический 

час, 4-5 класс 2 -академических часа. 

 

1.17. Цели и задачи учебного предмета 

 

Целью учебного предмета «Пленэр» является формирования у обучающихся 

устойчивого интереса к изобразительной деятельности и обеспечения 

эмоционального комфорта обучения сформировать содержательные мотивы 

учения, направленные на качественное углубление ценностно-смысловой 



сферы личности, а так же художественно эстетическое развитие личности 

обучающегося на основе приобретенных им в процессе освоения программы 

знаний, умений и навыков. 

 

Задачи: 

15) Раскрытие творческих способностей учащихся посредством 

преимущественного развития наглядно - образного мышления, 

художественного воображения, наблюдательности и памяти. 

16) Приобретение  обучающимися знаний, умений и навыков по 

выполнению работ по предмету пленэр; 

17) Эстетическое  воспитание, которое является важной частью  

становления личности и развития ребенка; 

18) Развитие художественного вкуса, понимание прекрасного, наслаждение 

искусством, как предметом, так и самим процессом творения; 

19) Расширение творческого кругозора. 

20) Продолжить развитие мыслительных (творческих и логических) 

способностей учащихся через совершенствование моторики мышц пальцев 

рук при решении конструктивных задач. 

21) Воспитывать терпение и любовь к кропотливому труду. 

 

1.18. Форма проведения учебных занятий 

 

Занятия по предмету «Плэнер» осуществляется в форме мелкогрупповых 

занятий (численностью от 4 до 10 человек). 

 Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить 

процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и 

индивидуального подхода. 

 Занятия подразделяются на: проходящие на свежем воздухе, и 

аудиторные -  в случае непогоды. 

 

1.19. Обоснование структуры программы 

 

 Программа отражает все аспекты работы преподавателя с учеником. 

   Программа содержит следующие разделы: 

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

- распределение учебного материала по годам обучения; 

- описание дидактических единиц учебного предмета; 

- требование к уровню подготовки обучающихся; 

- формы и методы контроля, система оценок; 

- методическое обеспечение учебного процесса; 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 

1.20. Методы обучения  

 



   Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

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

- практический; 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления); 

- творческо-поисковый – практические работы творческого характера, 

самостоятельное составление рисунков, схем и изготовление изделия. 

- самоконтроля - например: обучающийся берет работу на дом с целью 

выполнить какое- то задание самостоятельно. 

   Данные методы работы в образовательной программе являются наиболее 

продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного 

предмета. 

 

1.21. Материально- технические условия реализации учебного предмета 

 

 Каждому обучающемуся обеспечен доступ к библиотечному фонду и 

фонду аудио и видеозаписей школьной библиотеки. 

 Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 

изданиями основной  и дополнительной учебной и учебно- методической 

литературы по изобразительному искусству, истории мировой культуры, 

художественными альбомами. 

 Занятия проходят на свежем воздухе. Обучающиеся имеют при себе 

складные стулья и планшет для рисования и все необходимые материалы 

графические и живописные. В случае непогоды мастерские для занятий по 

пленэру оснащены необходимыми столами и стульями  необходимыми для 

реализации поставленных задач. При работе с натуры  используют 

деревянные подставки- подиумы или натуральные столы, а так же предметы 

из натурного фонда. Рисуют учащиеся на столах или мольбертах, 

художественные материалы располагают или на столе рядом со своим 

рабочим местом или на табурете возле мольберта. 

 Каждый класс оснащен ИКТ, есть компьютеры, ноутбуки, телевизоры 

для фото и видео трансляций нового материала.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на 

реализацию учебного предмета, сведения о затратах учебного времени, 

графике промежуточной и итоговой аттестации 

 

 При реализации программы «Пленэр» с нормативным сроком обучения 

4 года 10 месяцев, общая трудоемкость учебного предмета «Пленэр» 

составляет 105 часов (в том числе, 80 часов работы на свежем воздухе, 25 

часов самостоятельной работы). 

  

 
 

Вид учебной 
работы, 

аттестации, 
учебной 
нагрузки 

Затраты учебного времени  
Всего 
часов 

Классы / полугодия 

1 2 3 4 5 

2 
полугодие 

 

4 
полугодие 

6 
полугодие 

8 
полугодие 

10 
полугодие 

Занятияпо 
пленэру на  

воздухе (в часах) 
 

16 16 16 16 16 80 

Самостоятельная 
работа 

(домашнее 
практическое 

задание, в часах) 
 

 
5 

 
5 

 
5 

 
7 

 
7 

29 

Максимальная 
учебная нагрузка 

 

21 21 21 23 23 109 

 

 

 

 

 

 

  



III. Учебно- тематический план 

 

Первый год обучения 

 
 
 

№ 
Наименование темы 

Вид 
учебного 
занятия 

Максимальная 
учебная 
нагрузка 

Самостоятель
ная  работа 

Занятия по 
пленэру на 

воздухе 

2  полугодие 

1 Зарисовки листьев и ветвей  
различных пород деревьев. 

Урок 
3 1 2 

2 Этюды цветов и трав. Урок 5 1 4 

3 Зарисовки и этюды  цветущих 
растений  в среде. 

Урок 
5 1 4 

4 Этюд стволов деревьев. Урок 3 1 2 

5 Зарисовки животных. Урок 5 1 4 

 21 5 16 
 

 

Второй год обучения 

 

 

 

 

Третий год обучения 

 
 

№ 

 
Наименование темы 

Вид 
учебного 
занятия 

Максималь
ная 

учебная 
нагрузка 

Самостояте
льная 

работа 

Занятия по 
пленэру на 

воздухе 

2 полугодие 

1 Зарисовки листьев и ветвей  различных 
пород деревьев. 

Урок 
5 1 4 

2 Зарисовки и этюды  цветущих растений и 
трав. 

Урок 
6 2 4 

3 Зарисовки и этюды  группы деревьев и 
кустарников. 

Урок 
5 1 4 

4 Зарисовки  людей и животных. Урок 5 1 4 

 21 5 16 

 
 

№ 

 
Наименование темы 

Вид 
учебного 
занятия 

Максималь
ная учебная 

нагрузка 

Самостояте
льная 

работа 

Занятия по 
пленэру на 

воздухе 

2 полугодие 

1 Зарисовки  цветущих растений, трав и 
деревьев. 

Урок 
7 1 6 



 
 

Четвертый год обучения  

 

 

 

Пятый год обучения  

 

 

 
 

№ 

 
Наименование темы 

Вид 
учебного 
занятия 

Максималь
ная 

учебная 
нагрузка 

Самостояте
льная 

работа  

Занятия по 
пленэру на 

воздухе 

2 полугодие 

1 Зарисовки  цветущих растений, трав и 
деревьев. 

Урок 
6 0 6 

2 Зарисовки городских мотивов. Урок 5 1 4 

3 Зарисовки животных. Урок 4 2 2 

4 Зарисовки людей. Урок 8 4 4 

 23 7 16 

 

 

Задания для самостоятельной работы, педагог дает в каникулярное время или 

на выходные,  для более глубокого закрепления изученного материла.  

 

2 Зарисовки  пейзажа с  деревьями и 
архитектурными сооружениями. 

Урок 
7 1 6 

3 Знакомство с разновидностью 
карикатуры, шаржем. Быстрые зарисовки 
людей. 

Урок 
3 1 2 

4 Зарисовки животных в движении. Урок 4 2 2 

 21 5 16 

 
 

№ 

 
 

Наименование темы 

 
Вид 

учебного 
занятия 

 
Максималь

ная 
учебная 
нагрузка 

 
Самостояте

льная 
работа  

 
Занятия по 
пленэру на 

воздухе 

2 полугодие  

1 Зарисовки  цветущих растений, трав и 
деревьев. 

Урок 
6 2 4 

2 Этюд предметов домашнего обихода. Урок 4 2 2 

3 Этюды цветущих растений.  Урок 5 1 4 

4 Этюды пейзажа. Урок 5 1 4 

5 Зарисовки  жилых домов и людей. Урок 3 1 2 

 23 7 16 



 

IV. Содержание учебного предмета 

Годовые требования 

 

 В первый год обучения у обучающихся  при создании их творческих 

работ, рисунки воплощаются в художественный знак - форму, способную 

удерживать переживание, воплощать чувства и отношения человека к миру и 

к его всевозможным проявлениям. Учащимся предоставляется свобода для 

пластических вариаций. Включение личного опыта переживаний и 

зрительных впечатлений, что создает благоприятные условия для сохранения 

эмоциональности и непосредственности ребенка. На учебном предмете, 

пленэр обучающиеся знакомятся с многообразием многообразие 

растительного мира; характерными особенностями отдельных растений, 

цветов, деревьев; выполняются этюды пейзажа. Задачами этого периода 

являются: развитие наблюдательности, изучение природы родного края, 

обретение навыка передачи связи изображаемых объектов со средой. 

Во второй год обучения, как следствие развития художественного 

восприятия человека, происходит осмысление выразительных возможностей 

в изображении растений, деревьев и предметов,  на всех этапах работы 

нужно обращать на это внимание. Обучающиеся  используют графические 

материалы и акварельную технику, совершенствуют навыки рисования 

карандашом, тушью и другими материалами, приемы проработки отдельных 

деталей предметов.Открытие на уроках искусства, требуют не только 

усиленной работы мысли, но и эмоционального напряжения. Поэтому 

увлеченность обучающегося своей работой- одно из главных условий. Здесь 

важны новизна материалов и художественных приемов, эмоциональность 

рассказа, заряжающего слушателя впечатлениями, вызывающего из памяти 

его собственный опыт ярких переживаний.Это видение преображает мир, 

наполняет его особой красотой и новым смыслом. 

В третий год обучения, на предмете пленэр  обучающиеся  закрепляют ранее 

полученные знания и навыки работы в разных техниках  с использованием 

различных материалов.Обучающиеся продолжают знакомство   и 

наблюдение за многообразием окружающего  мира. В работе акварелью 

учащиеся овладевают приемами письма по сырому и навыками 

многослойной живописи, расширяют цветовую палитру. Прослеживается 

влияние атмосферных условий (времени дня, погоды) на окружающую среду, 

воздушной среды на цветовую характеристику предметов. 

В четвертый год обученияобучающиеся на пленэре  углубляют знания о 

воздушной и линейной перспективе; роли тональной и цветовой среды в 

изображении природы; особенности изображения архитектурных 

сооружений; связи их с окружающей средой.Заключительное задание- 

выполнение композиции по сделанным этюдам. Учащиеся используют в 

своих композициях этюды, зарисовки и наброски (фигуры человека, 

животного , построек и деталей строений). Наброски и зарисовки, 

рассчитанные на 20-30 минут, чередуются с длительными заданиями. 



 

 В пятый год обучения по учебному предмету пленер у обучающихся 

расширяются представления об окружающей действительности.  Происходит 

закрепление  знаний  линейной и воздушной перспективы, практические 

знания о графике, цвете, роли контраста  и ритма в  его эмоциональном 

звучании. Знакомятся с понятием «Пропорция», «Светотень», «Тональный 

разбор». Закрепляют знания и умения последовательного ведения работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Первый год обучения 

Второе  полугодие: 

28. Тема.Зарисовки листьев и ветвей различных пород деревьев. Использование 

листов  формата  А4, простые карандаши.  

29. Тема.Этюды цветов и трав, открытие изобразительных и выразительных 

возможностей цвета. Использование листов  акварельной бумаги  формата А-

4, акварель. 

30. Тема.Зарисовки и этюды цветущих растений в среде, смешивание цветов. 

Изучение влияния среды на объекты природы. Использование листов 

акварельной бумаги  формата А-4, акварель. 

31. Тема.Этюд стволов деревьев.Использование листов акварельной бумаги  

формата А-4, акварель, цветные карандаши. 

32. Тема.Зарисовки животных. Использование листов формата А-4, простые 

карандаши, гелиевые ручки.  

 

Второй  год обучения 

Второе полугодие: 

17. Тема.Зарисовки листьев и ветвей различных пород деревьев. Выбор 

характерного растения, передача пропорций, движения. Использование 

листов  формата  А4 , простые карандаши.  

18. Тема. Зарисовки и этюды цветущих растений и трав. Использование листов 

акварельной бумаги  формата А-4, акварель. 

19. Тема. Зарисовки и этюды группы деревьев и кустарников. Изучение влияния 

среды на объекты природы.Использование листов акварельной бумаги  

формата А-4, акварель, цветные карандаши, фломастеры. 

20. Тема.Зарисовки людей и животных.Использование листов формата А-4, 

простые карандаши, гелиевые ручки. 

 

Третий  год обучения 

Второе полугодие: 

25.  Тема. Зарисовки цветущих растений, трав и деревьев.Выбор характерного 

растения, передача пропорций, движения .Использование листов формата А-

4, простые карандаши, гелиевые ручки, фломастеры. 

26.  Тема. Зарисовки пейзажа с деревьями и архитектурными сооружениями. 

Использование листов формата А-4 тонированной бумаги, гелиевые ручки. 

27. Тема. Знакомство с разновидностью карикатуры, шаржем. Быстрые 

зарисовки людей. Использование листов  формата  А4 тонированной бумаги , 

простые карандаши, цветные карандаши, фломастеры, пастель. 

28. Тема. Зарисовки животных в движении. Использование листов акварельной 

бумаги  формата А-4, акварель, гелиевые ручки.  

 

 

 

 

 



 

Четвертый  год обучения 

Второе  полугодие: 

20. Тема. Зарисовки цветущих растений, трав и деревьев.Выбор характерного 

растения, передача пропорций, движения. Использование листов формата А-

4, простые карандаши, гелиевые ручки, фломастеры. 

21. Тема. Этюд предметов домашнего обихода. Использование листов 

акварельной бумаги разного формата, акварель. 

22. Тема. Этюды цветущих растений. Использование листов бумаги разного 

формата, гуашь, пастель. 

23. Тема. Этюды пейзажа.Использование листов тонированной бумаги разного 

формата, гуашь.   

24. Тема.Зарисовки жилых домов и люде. Использование листов формата А-4, 

простые карандаши, гелиевые ручки. 

 

Пятый   год обучения 

Второе полугодие: 

33.  Тема. Зарисовки цветущих растений, трав и деревьев. Использование листов 

формата А-4, простые карандаши, гелиевые ручки.  

34. Тема. Зарисовки городских мотивов. Использование листов бумаги разного 

формата, простые карандаши, гелиевые ручки, маркеры. 

35.  Тема. Зарисовки животных. Использование листов бумаги разного формата, 

цветные карандаши, фломастеры. 

36.  Тема. Зарисовки людей. Использование листов акварельной бумаги  

формата А-4, акварель, гелиевые ручки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



V. Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

Результатом освоения программы «Пленэр» является приобретение 

обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

- развитие художественно- образного мышления учащихся; 

- развитие наблюдательности, т.е. умение вглядываться в явления жизни; 

- развитие фантазии, т.е. способности на основе развитой наблюдательности 

строить художественный образ, выражая свое отношение к реальности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

- развитие наблюдательности и остроты восприятия предметов, навыков в 

работе кистью, передача пропорций и движения; 

- развитие способности цельного восприятия натуры; 

- знание основ композиционной грамоты и ее возможностей; 

- знание свойств графических материалов, их возможностей и эстетических 

качеств; 

- знание свойств живописных материалов, их возможностей и эстетических 

качеств; 

- умение изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру 

человека; 

- умение использовать в творчестве различные материалы, приемы и 

техники; 

- овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

- умение обсуждать и анализировать собственную художественную 

деятельность и работу одноклассников с позиций творческих задач данной 

темы, с точки зрения содержания и средств его выражения. 

 

 

 

VI. Формы и методы контроля, система оценок 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, 

воспитательную и корректирующую функции. 

   Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет времени, 

предусмотренного на учебный предмет в виде проверки  самостоятельной 

работы обучающегося, обсуждения этапов работы, выставление оценок и 

прочее. 

   Формы промежуточной аттестации: 

- зачет- творческий просмотр; 

 

 



При оценивании работ учащихся учитывается уровень следующих умений и 

навыков: 

 1 год обучения: 

   - грамотно компоновать изображение в листе; 

   - творческого воображения, пленэрного видения; 

   - овладеть навыками работы графическими материалами; 

   - овладеть первичными навыками работы акварелью;  

  2 год обучения: 

   - грамотно компоновать группу взаимосвязанных предметов; 

   - знать основы цветоведения; 

   - закреплять навыки работы графическими материалами; 

   - овладеть первичными навыками изображения человека с натуры; 

   - овладеть первичными навыками изображения животных с натуры; 

   3 год обучения: 

   - грамотно компоновать группу взаимосвязанных предметов; 

   - грамотно передавать локальный цвет; 

   -овладевать навыками работы в смешанной технике; 

   - закреплять навыки работы акварелью;  

   - грамотно передавать основные пропорции и силуэт простых предметов; 

  - овладение первичными навыками изображения человека в движении; 

  4 год обучения: 

  -  грамотно компоновать группу взаимосвязанных предметов; 

  - грамотно передавать выразительные возможности масштаба и ритма 

    подобных элементов; 

  - грамотно передавать локальный цвет; 

  - грамотно строить цветовые гармонии; 

  - закреплять навыки работы акварелью; 

  - грамотно передавать пропорции и объем предметов в пространстве,  

    плановость; 

  - закреплять навыками изображения человека в движении; 

  5 год обучения: 

  -  грамотно компоновать группу взаимосвязанных предметов; 

  - грамотно передавать выразительные возможности масштаба и ритма 

    подобных элементов; 

  - передавать цельность и законченность в работе; 

  - грамотно строить цветовые гармонии; 

  - передавать пропорции и объем предметов в пространстве, плановость; 

  - грамотно строить цветовые гармонии; 

  - умело использовать приемы работы акварелью; 

  - умело использовать приемы работы графическими материалами. 

 

С учетом данных критериев выставляются оценки: 

5 («отлично») – ставится, если соблюдены и выполнены все критерии; 

4 («хорошо») – при условии невыполнения одного- двух пунктов данных 

критериев; 



3 («удовлетворительно») – при невыполнении трех- четырех пунктов 

критериев; 

 

 

 

VII. Методическое обеспечение учебного процесса 

7.1. Методические рекомендации преподавателям 

 

 Обучение на подготовительном отделении  в детской художественной 

школе по предмету «Пленэр» построено, на духовно- нравственном  развитии 

и воспитания творческих личностей, смело мыслящих и выражающих свое 

видение мира.  

 Программа создана на основе развития традиций российского 

художественного образования, внедрения современных инновационных 

методов. Логическая и смысловая последовательность программы 

обеспечивает целостность учебного процесса и преемственность этапов 

обучения.   

 Художественно- эстетическое развитие учащегося рассматривается как 

важное условие социализации личности, как способ его вхождения в мир 

человеческой культуры и в то же время как способ самопознания и 

самоидентификации.  

Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной 

форме в процессе художественного творчества каждого обучающегося. 

   Схема этапов выполнения заданий по учебному предмету пленэр: 

12) Вводная часть, беседа в ракурсе новой темы; 

13) Показ иллюстраций, книг, настоящих изделий, работ из методического 

фонда; 

14) Знакомство с техникой, когда идет объяснение новой темы, на подобии 

Мастер Класса; 

15) Практическая деятельность учащихся, выполнение работы на формате 

с использованием необходимых материалов по заданной теме; 

16) Организация выставки- просмотра детских работ. Обсуждение 

творческих работ, учить ребят оценивать собственную художественную 

деятельность и деятельность своих одноклассников.  

Работа ведется разными материалами с использованием разных техник. 

Техника исполнения и формат работы обсуждается с преподавателем.  

  Для лучшего усвоения материала программой предусмотрены занятия для 

самостоятельного обучения, которые включают в себя: 

- посещение выставок; 

- поиск необходимого материала в книгах, в сетевых ресурсах; 

- чтение дополнительной литературы; 

- выполнением набросков и зарисовок с натуры; 

 

 

 



7.2. Средства обучения 

 

- материальные: занятия на свежем воздухе; учебные аудитории, специально 

оборудованные наглядными пособиями, мебелью, натюрмортный фонд; 

- наглядно- плоскостные: наглядные методические пособия, настенные 

иллюстрации, магнитные доски; 

- демонстрационные: гербарии, муляжи, демонстрационные модели, 

натюрмортный фонд; 

- электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, сетевые 

образовательные ресурсы; 

 

 

 

 

 

  



VIII. Список литературы. 

 

24. Журнал об искусстве для школьников, учителей, родителей. Введенская 

сторона,№1 и № 4, 2015 г. 

25. Неменский Б.М. Рабочие программы, изобразительное искусство 1-4 классы, 

Москва 2012 г., 128 с. 

26. Калинина Т.В. Первые успехи в рисовании. Башня, растущая в небо, Спб 

2006 г., 64 с. 

27. Калинина Т.В. Первые успехи в рисовании. Птицы, звери и комары и мухи, 

Спб 2007 г., 72 с. 

28. Калинина Т.В. Первые успехи в рисовании. Цветы и травы, Спб 2005 г.,64 с. 

29. Неретина.Л.В. Конспекты уроков по изобразительному искусству, 

мифологии и фольклору. –М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2004.- 224с. 

30. Компанцева Л.В. Поэтический образ природы в детском рисунке. –М.: 

Просвещение, 1985.- 96с 

31.  Натали Ратковски. Разреши себе творить. М.2015г., 336с. 

32.  Алан Д. Гир, Барри Л. Фристоун. Лучшие узоры и декоративные мотивы. 

М.2010.- 509с. 

33. Васильев А.А. Живопись натюрморта: акварель: Учеб.пособие; 3-е изд., 

перераб. и доп. Краснодар: (Кубанский гос. ун-т.) 2004. 98 с.  

34.  Волков И.П. Приобщение школьников к творчеству: Из опыта работы. – М.: 

Просвещение, 1982. – 144 с. 

 

Интернет- ресурсы: 

6. Словарь, [Электронный ресурс] http://tolkslovar.ru/j711.html. 

7. Подготовительное отделение[Электронный ресурс] , 

http://www.msu.ru/entrance. 
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