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    Раздел 1 «Комплекс основных характеристик образования: 

объем, содержание, планируемые результаты ». 

    ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

    Направленность программы - образовательная направленность, в рамках 

которой реализуется программа – художественная 

Система  дополнительного образования как нельзя  более адаптирована к 

поиску, выявлению способных и одаренных детей, поскольку принципы 

неформального образования обеспечивают обучающемуся высокую 

мотивацию к занятиям по избранной программе  и побуждают к свободному  

проявлению и раскрытию талантов и способностей. 

« Познавая природу, человек поступает, как художник, а художник-это 

человек, избранный природой для выражения  искусством образа, есть 

человек одаренный особенно от других творческой способностью все 

обобщать  и делать на основании данности все выводы и творить новое и 

разнообразное, смотря по своей особе. В ученике всегда нужно вызывать 

веру в себя, к каждому ученику нужно подходить сообразно его 

наклонностям и особенностям, и в зависимости от знаний давать советы, что 

одному может быть на пользу, другому во вред. Искусство не ремесло, не 

фраза пустая, а песня, спетая во всю мочь и от всей души.». 

П. П. Чистяков. 

   Актуальность.  

   Современная российская педагогика широко пропагандирует и использует 

в своей практике методы личностно-ориентированного обучения. Такое 

внимание к индивидуальности каждого учащегося - ориентация на ценности, 

возможности и способности каждого школьника или студента особенно 

продуктивно при преподавании гуманитарных наук. Предметы 

гуманитарного цикла приобретают в новых условиях всё большее значение, 

как базисные знания, на которых зиждется вся система образования (как 

среднего, среднепрофессионального, так и высшего). Немалая роль в 

формировании и воспитании современной нестандартно мыслящей и 

постоянно прогрессивно развивающейся личности отводится предметам 

области «Искусство», которые всё чаще и настойчивее вводятся в программы 

школ, гимназий, лицеев, учреждений дополнительного образования, вузов. 

Изобразительное искусство рассматривается как дисциплина, формирующая 

эстетически развитую личность, как культура отношении ко всем явлениям 

жизни, как творчество - развитие ассоциативного мышлении, как система 

языков пластических искусств, как дисциплина, развивающая 

физиологические навыки и корректирующая психологические особенности 

личности.  

  Выявить способности ребенка в определенной области необходимо для 

того, чтобы ребенок мог найти занятие по душе, которое впоследствии может 

стать и делом всей жизни и существовать параллельно другой профессии, как 

полезное увлечение. 

Способность - индивидуальные особенности личности, являющиеся 

субъективными условиями успешного осуществления определенного рода 



деятельности. Способности обнаруживаются в быстроте, глубине, прочности 

овладения способами и приемами некоторой деятельности. 

Возможность выявить способности у ребенка в той или иной области 

появляются только во время процесса непосредственно во время занятий. 

Способности во время учебного процесса проявляются в том, что он 

-Не в силах подобрать слова выражает мысль рисунком. 

-В своих работах отражает разнообразие предметов , людей и животных не 

«зацикливаясь» на изображении чего-то хорошо получившегося. 

-В свободное время с удовольствием рисует, лепит, конструирует из бумаги и 

других материалов. 

  Новизна. Дополнительная общеобразовательная программа «Цвет света» 

составлена с учетом развития науки, техники, культуры, технологий и 

социальной сферы. Применение информационно-коммуникационных 

технологий дополняет традиционные формы работы, позволяет расширить 

методические возможности, придать занятиям современный уровень.  

Основными преимуществами данных технологий является то, что учащиеся 

активно вовлекаются в учебный процесс, наиболее широко раскрываются их 

способности, активизируется умственная деятельность, а также раскрывается 

их творческий потенциал.  

  Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что 

применяемые формы, методы и средства  образовательной деятельности, их 

взаимосвязь, позволяют детям научиться профессиональным практическим 

приёмам работы над произведением. Степенью реализации воспитательного 

аспекта учебного материала программы становятся  результаты    

личностных изменений, происходящих в  воспитаннике в процессе обучения.   

Это: привитие интереса к культуре своей Родины, к истокам творчества, 

воспитание эстетического отношения к действительности; способность к 

самостоятельной творческой работе; формирование  художественного вкуса 

и интересов;  высокий уровень коммуникативной  культуры. 

    В программу входят три раздела: 1. Живопись. 2. Рисунок. 3. Композиция. 

По предметам в тематическом плане  отражены основные направления, 

приоритетные аспекты обучения, базовые понятия и термины. 

    Отличительные особенности    

Отличительные особенности данной программы от примерной программы 

для ДХШ и художественных отделений ДШИ (Министерства культуры РФ, 

Москва 1999) заключается в выполнении не только академических, но и 

творческих заданий по живописи, рисунку, композиции. 

    Адресат программы 

Данная программа предназначена для учащихся в возрасте от 12 до 17 лет, 

независимо от пола ребенка. По этой программе могут обучаться дети, 

прошедшие подготовку. 

    Уровень программы, объем и сроки реализации 

Уровень программы: углубленный. 



 Максимальная нагрузка в неделю составляет 4 учебных часов, 36 учебных 

недель в год. Общее количество часов по ИЗО деятельности за полный курс 

составляет 432 учебных часа  Срок реализации программы –3 года. 

    Формы обучения- очная 

Занятие является основной формой в учебной деятельности, 

продолжительность каждого занятия 45 минут с перерывом 10 минут. 

Занятия проводятся, как теоретические, так и практические чаще всего 

синтезированные  Сопутствующими формами являются беседа, рассказ, 

выход на натурные зарисовки, посещение выставок, мастерских художников,

 мастер-классы. 

    Режим занятия 

Программа по ИЗО деятельности, предусматривает, что занятия проводятся в 

группах по 10-15 человек, продолжительность каждого занятия 45 минут с 

перерывом 10 минут. Занятия проводятся  1-2 раза в неделю: 2 раза в неделю 

по 2 часа, 1 раз в неделю – 4 часа. 

 

    Принципы: 

Идея опыта заключается в развитии творческого потенциала и 

индивидуально выраженных способностей учащихся через освоение 

различных художественных материалов и техник, которые позволяют 

получить всестороннее развитие художественной культуры личности. 

    Формы и методы работы, наиболее эффективные при реализации 

программы 

   1.Наглядный ( учитель демонстрирует приемы работы). 

   2.Репродуктивный (воспроизводящий). 

   3.Иллюстративный (наглядный материал).     

   4.Проблемный (педагог ставит проблему и вместе с учениками ищет пути             

ее решения). 

Важным условием развития художественных способностей ребенка  является 

индивидуальный подход к нему в процессе обучения. От уровня подготовки 

ребенка зависит степень сложности обучения. 

1. Предлагать учащемуся в процессе обучения задания, содержащие нечто 

новое, но такое новое, которое в чем-то ему известно. 

2. Давать ребенку возможность активно, самостоятельно проявить себя и 

испытать радость творческого труда. 

3. Развить способность ставить себе задачу и осуществлять ее выполнение. 

    Особенности методики учебной работы 

Творческое развитие, саморазвитие  может и должно стать одной  из  

главных  стратегий  и принципов программы, а т.ж.  развитие творческой 

свободы, повышение уровня овладения различными техниками. Человек, 

обладающий  постоянным и осознанным  интересом к творчеству, умением 

реализовывать свои творческие  возможности, более успешно адаптируется к 

изменяющимся условиям жизни, легче создает свой индивидуальный стиль 

деятельности, более способен к самосовершенствованию. Погружение 

(эмоциональное -образное проживание художественного шедевра, 



проникновение в его суть). Постижение (освоение, личностное 

переосмысление произведений искусства). Сравнение (эмоциональное, 

аналитическое сопоставление художественных образов, стилеобразующих 

черт). 

    Особенности одаренных детей 
 Одаренный ребенок выделяется яркими очевидными, выдающимися 

достижениями в том или ином виде деятельности. Ребенок одаренный 

чрезвычайно пытлив и любознателен, способен с головой уходить в 

интересующее его занятие, демонстрирует высокий энергетический уровень, 

высокую продуктивность, часто делает все по своему 

Категории одаренных детей: 

1. Дети с высокими общими  интеллектуальными способностями. 

2. Дети с признаками одаренности в определенной области творческой 

деятельности. 

3.Дети обладающие яркой познавательной активностью, оригинальностью 

мышления и психологического склада 

4. Способны продуцировать оригинальные идеи или находить оригинальное 

решение. 

5.Склонны к завершенности и точности в художественно- прикладных 

занятиях Одаренные в изобразительном искусстве дети креативны, 

высокопродуктивны и изобретательны.. 

    Цель программы  

-:Развитие личности в целом.  

-Обеспечение  положительной динамики развития художественной культуры 

и творческих способностей учащихся, необходимых не только  для учебно-

воспитательного процесса, но и для практического применения в 

повседневной жизни. Главное так же подготовка для успешного поступления 

в специализированные высшие и средние учебные заведения 

.             

    Задачи программы: 

    Предметные 

-Формирование у детей  творческого  и познавательного процесса, познания 

окружающего мира и себя.  

-Совершенствование художественных способностей при работе с разными 

художественными материалами и  техниками. 

-Углубить основные знания: 

1. Навыки рисования с натуры. 

2. Построения пропорций предметов. 

3. Линейной и воздушной перспективы. 

4. Изучение пропорций и пластики человеческой фигуры. 

5.Развитие эстетического вкуса. 

6. Творческое развитие. 

7. Расширение художественного видения. 

8. Развитие воображения. 

   •Личностные  



Воспитать: 

1. Творческая активность. 

2. Любовь к искусству. 

3. Патриотические и интернациональные чувства воспитанников. 

4. Культуру общения со взрослыми и сверстниками. 

   •Метапредметные 

   1 Дополнительно стимулировать интерес к другим видам искусства, таким 

как, музыка, театр, кино, народное творчество, ДПИ и т.д. Изучение 

предметов  ЖИВОПИСЬ, РИСУНОК И КОМПОЗИЦИЯ мотивирует к 

познанию таких дисциплин, как СКУЛЬПТУРА и ИСТОРИЯ ИЗО, так как 

эти предметы идут одним блоком в художественном образовании. 

   2 Стимулировать изучение таких дисциплин как литература, история, 

геометрия, черчение и перспектива ,а так же история мировой культуры, 

культурология, теософия, философия, обществознание, этика и эстетика. Так 

как, эти дисциплины имеют обширные межпредметные связи с 

дисциплинами изучаемыми в данной программе. 

 

Учебный план  (1 год обучения) 

 

№ Наименование разделов, 

тем 

Общее  

кол-во 

часов 

Теория Практик

а 

Формы  

контроля 

1 Композиция 

 

48 

 

2 

 

46 просмотр 

2 

 

Графика 48 2 46 просмотр 

 

3 

 

Живопись 48 2 46 просмотр 

 

  

ВСЕГО: 

 

 

144 

 

6 

 

138 

 

 

 

Содержание ученого плана (1 год обучения) 

 

Живопись   

 

.1.  Осенний букет на фоне освещенного окна. Теория Творческая  работа 

Практика Задачи: Выявить общий силуэт композиции. Добавить в 

натюрморт элементы своей фантазии: листочки,  веточки,  плоды. (8 часов).  

(А 2). 

2. Чайный натюрморт с чайником и выпечкой . Теория Теплая гамма. 

Задачи: сдержанная палитра. Практика Передача настроения. Гуашь.  (12 

часов) (А2). 

3.Женский портрет. Теория 



Практика Задачи:  выявление характерных черт, проработка головы и рук. 

(12 часов). (А2). 

4.Натюрморт из нескольких предметов с драпировкой со складками. 

Теория Задачи: осветить натюрморт  лампой с красным стеклом.  

Практика Понаблюдать как влияет необычное освещение на общую гамму 

натюрморта.(12 часов), (А2). 

5.Этюд головы натурщика. Теория 

Практика Задачи: лепка объема цветом и тоном. (4 часа). (А3). 

 

   Графика 

 

1. Тематический натюрморт «Художник». Теория Выполнение в мягком 

материале.. Задачи: Составление натюрморта вместе с учащимися/ 

Практика Передача атмосферы  в которой живет художник. 

Выявление в натюрморте доминирующей части композиции. (8 часов). (А2) 

2. Натюрморт с гипсовой головой «Обрубовка». 

Теория Задачи: Изучение пропорций человеческой головы. Практика 

Линейно-конструктивное построение, проработка тоном. (12 часов). 

(Простой карандаш). 

3.Гипсовая розетка на столе со складками материи. Теория Освещение 

мягкое ,верхнее боковое. 

Практика Задачи: Тональная проработка.  Материальность предметов. (12 

часов). 

4.Натюрморт с гипсовым черепом. Теория 

Практика Задачи: Композиционное решение. Четкая тональная проработка. 

Освещение верхнее, боковое. (12 часов) (А2). 

5.Наброски головы в различных поворотах. (4 часа) (А 3). Теория и 

практика 
 

 

    Композиция 

 

1.«Солнечный день». Композиция в технике « Гуашь». 

Теория Задачи: Работа «на состояние». Практика Передача солнечного 

тепла с помощью цвета и  контрастных теней. (8часов). (А2) 

  2  .Декоративная композиция  «Этот шкода-кот». 

Теория Задачи:  Сюжетная композиция с юмористическим уклоном. 

Практика Передача настроения цветом. Цельность  композиции, равновесие 

в листе.  (8 часов). (А2)  

3 Композиция «Горы». Теория Изучение творчества Н.К.Рериха. Практика 

Передача грандиозности . Тональное звучание ритма. (10 часов) (А2)  

4. Композиция  «Море». Теория Изучение творчества И.К. Айвазовского. 

Практика Задачи: передача разного состояния моря (штиль, шторм, легкие 

волны). (10 часов) (А2). 

5. Композиция на тему : «Город и люди». 



Теория Задачи: заметить нечто интересное в повседневной жизни. Практика 

Выделить центр композиции. Передача динамики цветом.  Передача ритма 

тоном. (14 часов)  

 

Учебный план  (2 год обучения) 
 

№ Наименование 

разделов, тем 

Общее  

кол-во 

часов 

Теория Практика Формы  

контроля 

1 Композиция 

 

48 

 

2 

 

46 просмотр 

2 

 

Графика 48 2 46 просмотр 

 

3 

 

Живопись 48 2 46 просмотр 

 

  

ВСЕГО: 

 

 

144 

 

6 

 

138 

 

 

 

Содержание ученого плана (2 год обучения)  

 

  Графика 

\ 
1 .Натюрморт с гипсовой головой. (12 часов) (А2) Теория 

Практика Задачи: Линейно-конструктивное построение.  Проработка тоном.  

Передача материальности. 

2.  Наброски головы человека в различных поворотах. (12 часов) ( на 

формате А2  3  зарисовки). Теория 

Практика Задачи: Линейно- конструктивное построение.  

3. Рисуем портрет натурщика. (поясной). (12 часов) (А2) Теория 

Практика Задачи: Пропорции, характер.  Проработка головы и рук. 

4. Гипсовая голова в тоне. (12 часов) (А2) Теория 

Практика Задачи: Закрепление пройденного материала по курсу графики.  

 

 Живопись   

 

1. Двух уровневый натюрморт с драпировками с орнаментом, и предметов 

различной фактуры. (Темперные краски) (12 часов) (А2). Теория 

Практика Задачи: Работа над композицией.  Выявление доминанты. 

Материальность. Естественное освещение. 

2. Натюрморт с гипсовой  головой в любой выбранной технике. (12 часов) 

(А2). Теория 

Практика Задачи: Цветовое единство. Лепка формы. 

3. Этюд фигуры человека в цвете. Девочка в платке. (12 часов) (А2). Теория 



Практика Задачи: Гармоничное сочетание, взаимосвязь цветов. 

Определение колорита, в котором будет проведена работа. 

4. Три натюрморта на состояние  Короткие этюды в цвете с 

использованием различных ваз и  фруктов.  (12 часов)  (А3). Теория. 

Практика 

 

    Композиция 

 

1. Триптих « Мир птиц». Теория 

Практика Задачи: Единство соподчиненность, цветовая гармония.  (18 

часов). 

2. Композиция «Люди и город». Спортивный Сочи. 

Теория Задачи: подмечать  и выявлять в жизни что-то необычное, 

интересное, яркое, запоминающееся. Практика Гармония и взаимосвязь 

художественного замысла. (12 часов) (А2) 

3. Композиция «Портрет пожилого человека».  

Теория Задачи: Придумать название композиции, которое 

охарактеризовывает  замысел. Практика Ввести портрет в среду.  (18 часов) 

(А2). 

Учебный план  (3 год обучения) 

 

№ Наименование 

разделов, тем 

Общее  

кол-во 

часов 

Теория Практика Формы  

контроля 

1 Композиция 

 

48 

 

2 

 

46 просмотр 

2 

 

Графика 48 2 46 просмотр 

 

3 

 

Живопись 48 2 46 просмотр 

 

  

ВСЕГО: 

 

 

144 

 

6 

 

138 

 

 

 

 

Содержание ученого плана (3 год обучения 

 

    Графика 

 

1 .Натюрморт с гипсовой головой сложный ракус. (12 часов) (А2) Теория 

Практика Задачи: Линейно-конструктивное построение.  Проработка тоном.  

Передача материальности. 

2.  Наброски фигуры  человека в различных поворотах с натуры. (12 часов) ( 

на формате А2  3  зарисовки). Теория 

Практика Задачи: Линейно- конструктивное построение.  



3. Рисуем поясной портрет натурщика с руками. (12 часов) (А2) Теория 

Задачи: Пропорции, характер. Практика Проработка головы и рук. 

4. Фигура человека в тоне. (12 часов) (А2) Теория 

Практика Задачи: Закрепление пройденного материала по курсу графики. 

 

 

   Живопись   

 

1.Сложный осенний двух уровневый натюрморт с драпировками с 

орнаментом, и предметов различной фактуры. (Темперные краски) (12 

часов) (А2). Теория 

Задачи: Работа над композицией.  Выявление доминанты. Практика 

Материальность. Плановость. Естественное освещение. 

2. Портрет головы человека в любой выбранной технике. (12 часов) (А2). 

Теория 
Практика Задачи: Цветовое единство. Лепка формы. 

3. Этюд фигуры человека в цвете. Стоя. (12 часов) (А2). Теория 

Практика Задачи: Гармоничное сочетание, взаимосвязь цветов. 

Определение колорита, в котором будет проведена работа. 

4. Три этюда головы человека Теория. Практика Короткие этюды в цвете с 

использованием различных драпировок для фона.  (12 часов)  (А3). 

 

    Композиция 

 

1. Триптих или полиптих« Мой Мир ». Теория 

Практика Задачи: Единство соподчиненность, цветовая гармония.  (12 

часов). 

2. Композиция «Мой родной город». Теория 

Задачи: подмечать  и выявлять в жизни родного города что-то необычное, 

интересное, яркое (городские праздники, события), запоминающееся 

(архитектура). Практика Гармонию и взаимосвязь художественного 

замысла. (12 часов) (А2) 

3. Композиция «Портрет фигуры человека занятого каким либо видом 

деятельности». Теория 

Задачи: Придумать название композиции, которое охарактеризовывает  

замысел. Практика Ввести портрет в производственную среду.  (12 часов) 

(А2). 

4.Итоговая композиция "Весна в Сочи"(городской пейзаж) Теория 

.Задачи: подведение итогов за 3года обучения.(12 часов)  

 

    Планируемые результаты 

    Предметные 

 

    1 год 

1. Креативность 



2..Изобретательность в изобразительной деятельности 

3. Склонность к завершенности и точности 

 

    2 год обучения 

1 Способность продуцировать оригинальные идеи или находить 

оригинальный результат 

2.Высокая продуктивность 

 

    3 год обучения 

1 Способность личностно переосмысливать произведения искусства. 

2 Способность сравнивать (эмоциональное, аналитическое сопоставление 

художественных образов, стилеобразующих черт). 

    Личностные 

 

    1год обучения 

  Изучение живописи, рисунка и композиции способствует формированию 

духовных ценностей, ориентирует на темы и проблемы вечные и 

возвышенные. Обучение по данной программе способствует творческому, 

интеллектуальному развитию детей, что и ожидается на первом году 

обучения. 

 Формирование мировоззрения, постижения учениками духовного опыта 

человечества. Обучающиеся приобретают умение видеть прекрасное, 

понимать, чувствовать, оценивать художественные произведения. 

 

 

    2 год обучения 

1 воспитать на основе приобщения к искусству неотчужденное, бескорыстное 

отношение к миру, чувство красоты; 

2 воспитать потребность в постоянном развитии себя как творческой 

личности; 

3 способствовать формированию творческой индивидуальности; 

4 способствовать приобщению к наследию отечественного и мирового 

искусства; 

5 снимать нервно-психические перегрузки учащихся; 

 

    3 год обучения 

1. развить пространственные представления, художественное и 

ассоциативное мышление; 

2. развить потребность в общении с искусством;  

3. развить художественный вкус; 

4. выявить и развить индивидуальный почерк. 

5. воспитать отзывчивость на идейно-эстетическое воздействие искусства, на 

единство содержания и формы произведения, 

6. сформировать оптимальный уровень личного отношения к произведению 

искусства, который предполагает понимание общественного значения 



данного произведения, объективную и самостоятельную оценку авторской 

позиции, активную связь содержания искусства с собственным жизненным 

опытом. 

Метапредметные 

 

    1год обучения 

 Обучающиеся имеют понятие связи  живописи, рисунка и композиции с 

такими предметами, как скульптура и история ИЗО, а так же на основе 

истории искусств должны уметь провести исторические и творческие 

параллели с современным изобразительным искусством. 

 

    2 год обучения 

  Обучающиеся имеют понятие работы с аналогами используя натурный 

метод, а так же произведения великих художников  

 

    3 год обучения 

  Обучающиеся имеют понятие связи с такими предметами ,как геометрия, 

черчение и перспектива, история и история мировой культуры, 

культурология, теософия и философия, обществознание и литература. 

 

 

Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий формы аттестации»: 

 

Календарный учебный график 

 

1год 
Дата № 

 

Название темы            Количество часов   Формы 

контроля 

Примеча

ние теория практик

а 

всего 

 1. Живопись Осенний букет 

на фоне освещенного окна.  

1 3 4 просмотр  

 
2. 

Живопись Осенний букет 

на фоне освещенного окна.  

 4 4 просмотр  

 
3. 

Рисунок. 1. Тематический 

натюрморт «Художник».  

1 3 4 просмотр  

 
4. 

Рисунок. 1. Тематический 

натюрморт «Художник».  

 4 4 просмотр  

 

5. 

Композиция «Солнечный 

день». Композиция в 

технике « Гуашь». 

1 3 4 просмотр  

 

6. 

Композиция «Солнечный 

день». Композиция в 

технике « Гуашь». 

 4 4 просмотр  

 

7. 

Живопись.. Чайный 

натюрморт с чайником и 

выпечкой .  

 4 4 просмотр  

 8. Живопись.. Чайный  4 4 просмотр  



натюрморт с чайником и 

выпечкой .». 

 

9. 

Живопись.. Чайный 

натюрморт с чайником и 

выпечкой .  

 4 4 просмотр  

 

10. 

Рисунок. Натюрморт с 

гипсовой головой 

«Обрубовка». 

 4 4 просмотр  

 

11. 

Рисунок. Натюрморт с 

гипсовой головой 

«Обрубовка». 

 4 4 просмотр  

 

12. 

Рисунок. Натюрморт с 

гипсовой головой 

«Обрубовка». 

 4 4 просмотр  

 
13. 

Декоративная композиция  

«Этот шкода-кот». 

 4 4 просмотр  

 
14. 

Декоративная композиция  

«Этот шкода-кот». 

 4 4 просмотр  

 
15. 

Живопись. Женский 

портрет. 

 4 4 просмотр  

 
16. 

Живопись. Женский 

портрет. 

 4 4 просмотр  

 
17. 

Живопись. Женский 

портрет. 

 4 4 просмотр  

 

18. 

Рисунок. Гипсовая розетка 

на столе со складками 

материи.  

 4 4 просмотр  

 

19. 

Рисунок. Гипсовая розетка 

на столе со складками 

материи.  

 4 4 просмотр  

 

20. 

Рисунок. Гипсовая розетка 

на столе со складками 

материи.  

 4 4 просмотр  

 21. Композиция  «Горы».  1 3 4 просмотр  

 22. Композиция  «Горы».   4 4 просмотр  

 23. Композиция  «Горы».   2 4 просмотр  

 24. Композиция  «Море».   2 4 просмотр  

 25. Композиция  «Море».   4 4 просмотр  

 26. Композиция  «Море».   4 4 просмотр  

 

27. 

Живопись. Натюрморт из 

нескольких предметов с 

драпировкой со складками  

 4 4 просмотр  

 

28. 

Живопись. Натюрморт из 

нескольких предметов с 

драпировкой со складками  

 4 4 просмотр  

 

29. 

Живопись. Натюрморт из 

нескольких предметов с 

драпировкой со складками  

 4 4 просмотр  

 
30. 

Рисунок. Натюрморт с 

гипсовым черепом. 

 4 4 просмотр  

 31. Рисунок. Натюрморт с  4 4 просмотр  



гипсовым черепом. 

 
32. 

Рисунок. Натюрморт с 

гипсовым черепом. 

 4 4 просмотр  

 
33. 

Композиция на тему : 

«Город и люди». 

1 3 4 просмотр  

 
34. 

Композиция на тему : 

«Город и люди». 

 4 4 просмотр  

 
35. 

Композиция на тему : 

«Город и люди». 

 4 4 просмотр  

 
36. 

Композиция на тему : 

«Город и люди». 

 4 4 просмотр  

 37. Этюд головы натурщика. 1 3 4 просмотр  

 
38. 

Рисунок. Наброски головы 

в различных поворотах  

 4 4 просмотр  

  ИТОГО: 6 138 144   

 

Календарный учебный график (2 год обучения) 
Дата № 

 

Название темы            Количество часов   Формы 

контроля 

Примеча

ние теория практик

а 

всего 

 1. Рисунок. Натюрморт с 

гипсовой головой  

1 3 4 просмотр  

 
2. 

Рисунок. Натюрморт с 

гипсовой головой  

 4 4 просмотр  

 
3. 

Рисунок. Натюрморт с 

гипсовой головой  

 4 4 просмотр  

 

4. 

Живопись. Двух 

уровневый натюрморт с 

драпировками с 

орнаментом, и предметов 

различной фактуры. 

(Темперные краски) 

 4 4 просмотр  

 

5. 

Живопись. Двух 

уровневый натюрморт с 

драпировками с 

орнаментом, и предметов 

различной фактуры. 

(Темперные краски) 

 4 4 просмотр  

 

6. 

Живопись. Двух 

уровневый натюрморт с 

драпировками с 

орнаментом, и предметов 

различной фактуры. 

(Темперные краски) 

 4 4 просмотр  

 
7. 

Композиция  . Триптих « 

Мир птиц».». 

1 3 4 просмотр  

 
8. 

Композиция  . Триптих « 

Мир птиц».». 

 4 4 просмотр  

 
9. 

Композиция  . Триптих « 

Мир птиц».». 

 4 4 просмотр  

 
10. 

Композиция  . Триптих « 

Мир птиц».». 

 2 2 просмотр  



 

11. 

Рисунок. Наброски головы 

человека в различных 

поворотах. 

 2 2 просмотр  

 

12. 

Рисунок. Наброски головы 

человека в различных 

поворотах. 

 4 4 просмотр  

 

13. 

Рисунок. Наброски головы 

человека в различных 

поворотах. 

 4 4 просмотр  

 

14. 

Рисунок. Наброски головы 

человека в различных 

поворотах. 

 2 2 просмотр  

 

15. 

Живопись. Натюрморт с 

гипсовой  головой в любой 

выбранной технике.  

 2 2 просмотр  

 

16. 

Живопись. Натюрморт с 

гипсовой  головой в любой 

выбранной технике.  

 4 4 просмотр  

 

17. 

Живопись. Натюрморт с 

гипсовой  головой в любой 

выбранной технике.  

 4 4 просмотр  

 

18. 

Живопись. Натюрморт с 

гипсовой  головой в любой 

выбранной технике.  

 2 2 просмотр  

 
19. 

Композиция «Люди и 

город». Спортивный Сочи. 

1 1 2 просмотр  

 
20. 

Композиция «Люди и 

город». Спортивный Сочи. 

 4 4 просмотр  

 
21. 

Композиция «Люди и 

город». Спортивный Сочи. 

 4 4 просмотр  

 
22. 

Композиция «Люди и 

город». Спортивный Сочи. 

 2 2 просмотр  

 
23. 

Рисуем портрет 

натурщика. (поясной).  

1 1 2 просмотр  

 
24. 

Рисуем портрет 

натурщика. (поясной).  

 4 4 просмотр  

 
25. 

Рисуем портрет 

натурщика. (поясной).  

 4 4 просмотр  

 
26. 

Рисуем портрет 

натурщика. (поясной).  

 2 2 просмотр  

 
27. 

Этюд фигуры человека в 

цвете. Девочка в платке.  

 2 2 просмотр  

 
28. 

Этюд фигуры человека в 

цвете. Девочка в платке.  

 4 4 просмотр  

 
29. 

Этюд фигуры человека в 

цвете. Девочка в платке.  

 4 4 просмотр  

 
30. 

Этюд фигуры человека в 

цвете. Девочка в платке.  

 2 2 просмотр  

 
31. 

Композиция «Портрет 

пожилого человека».  

1 1 2 просмотр  

 32. Композиция «Портрет  4 4 просмотр  



пожилого человека».  

 
33. 

Композиция «Портрет 

пожилого человека».  

 4 4 просмотр  

 
34. 

Композиция «Портрет 

пожилого человека». 

 4 4 просмотр  

 
35. 

Рисунок. Гипсовая голова 

в тоне. 

1 3 4 просмотр  

 
36. 

Рисунок. Гипсовая голова 

в тоне. 

 4 4 просмотр  

 37. Рисунок. Гипсовая голова 

в тоне. 

 4 4 просмотр  

 

38. 

Три натюрморта на 

состояние  Короткие этюды 

в цвете с использованием 

различных ваз и  фруктов  

 4 4 просмотр  

 

39. 

Три натюрморта на 

состояние  Короткие этюды 

в цвете с использованием 

различных ваз и  фруктов 

 4 4 просмотр  

 

40. 

Три натюрморта на 

состояние  Короткие этюды 

в цвете с использованием 

различных ваз и  фруктов 

 4 4 просмотр  

  ИТОГО: 6 138 144   

 

Календарный учебный график (3год обучения) 
Дата № 

 

Название темы            Количество часов   Формы 

контроля 

Примеча

ние теория практик

а 

всего 

 1. Рисунок. Натюрморт с 

гипсовой головой сложный 

ракус. 

 

1 3 4 просмотр  

 

2. 

Рисунок. Натюрморт с 

гипсовой головой сложный 

ракус. 

 

 4 4 просмотр  

 

3. 

Рисунок. Натюрморт с 

гипсовой головой сложный 

ракус. 

 

 4 4 просмотр  

 

4. 

1 Живопись. Сложный 

осенний двух уровневый 

натюрморт с 

драпировками с 

орнаментом, и предметов 

различной фактуры. 

(Темперные краски) (А2). 

 

1 3 4 просмотр  

 

5. 

1. Живопись. Сложный 

осенний двух уровневый 

натюрморт с 

 4 4 просмотр  



драпировками с 

орнаментом, и предметов 

различной фактуры. 

(Темперные краски) (А2). 

 

 

6. 

1 Живопись. Сложный 

осенний двух уровневый 

натюрморт с 

драпировками с 

орнаментом, и предметов 

различной фактуры. 

(Темперные краски) (А2). 

 

 4 4 просмотр  

 

7. 

Композиция  Триптих или 

полиптих« Мой Мир ». 

 

1 3 4 просмотр  

 

8. 

Композиция  Триптих или 

полиптих« Мой Мир ». 

 

 4 4 просмотр  

 

9. 

Композиция  Триптих или 

полиптих« Мой Мир ». 

 

 4 4 просмотр  

 

10. 

Рисунок. Наброски фигуры  

человека в различных 

поворотах с натуры. ( на 

формате А2  3  зарисовки). 

 

 4 4 просмотр  

 

11. 

Рисунок. Наброски фигуры  

человека в различных 

поворотах с натуры. ( на 

формате А2  3  зарисовки). 

 

 4 4 просмотр  

 

12. 

Рисунок. Наброски фигуры  

человека в различных 

поворотах с натуры. ( на 

формате А2  3  зарисовки). 

 

 4 4 просмотр  

 

13. 

Живопись. Портрет головы 

человека в любой 

выбранной технике. (А2). 

 

 4 4 просмотр  

 

14. 

Живопись. Портрет головы 

человека в любой 

выбранной технике. (А2). 

 

 4 4 просмотр  

 

15. 

Живопись. Портрет головы 

человека в любой 

выбранной технике. (А2). 

 

 4 4 просмотр  

 

16. 

Композиция «Мой родной 

город». 

 

1 3 4 просмотр  



 

17. 

Композиция «Мой родной 

город». 

 

 4 4 просмотр  

 

18. 

Композиция «Мой родной 

город». 

 

 4 4 просмотр  

 

19. 

Рисуем поясной портрет 

натурщика с руками. 

 

1 3 4 просмотр  

 

20. 

Рисуем поясной портрет 

натурщика с руками. 

 

 4 4 просмотр  

 

21. 

Рисуем поясной портрет 

натурщика с руками. 

 

 4 4 просмотр  

 

22. 

Этюд фигуры человека в 

цвете. Стоя. 

 

1 3 4 просмотр  

 

23. 

Этюд фигуры человека в 

цвете. Стоя. 

 

 4 4 просмотр  

 

24. 

Этюд фигуры человека в 

цвете. Стоя. 

 

 4 4 просмотр  

 

25. 

Композиция «Портрет 

фигуры человека занятого 

каким либо видом 

деятельности». 

 

 4 4 просмотр  

 

26. 

Композиция «Портрет 

фигуры человека занятого 

каким либо видом 

деятельности». 

 

 4 4 просмотр  

 

27. 

Композиция «Портрет 

фигуры человека занятого 

каким либо видом 

деятельности». 

 

 4 4 просмотр  

 

28. 

Рисунок. Фигура человека 

в тоне. 

 

 4 4 просмотр  

 

29. 

Рисунок. Фигура человека 

в тоне. 

 

 4 4 просмотр  

 

30. 

Рисунок. Фигура человека 

в тоне. 

 

 4 4 просмотр  

 

31. 

Три этюда головы 

человека в   Короткие 

этюды в цвете с 

использованием различных 

1 3 4 просмотр  



драпировок для фона.   

 

 

32. 

Три этюда головы 

человека в   Короткие 

этюды в цвете с 

использованием различных 

драпировок для фона.   

 

 4 4 просмотр  

 

33. 

Три этюда головы 

человека в   Короткие 

этюды в цвете с 

использованием различных 

драпировок для фона.   

 

 4 4 просмотр  

 

34. 

Итоговая композиция 

"Весна в Сочи"(городской 

пейзаж) 

 4 4 просмотр  

 

35. 

Итоговая композиция 

"Весна в Сочи"(городской 

пейзаж) 

 4 4 просмотр  

 

36. 

Итоговая композиция 

"Весна в Сочи"(городской 

пейзаж) 

 4 4 просмотр  

 37. Рисунок. Натюрморт с 

гипсовой головой сложный 

ракус. 

 

1 3 4 просмотр  

 

38. 

Рисунок. Натюрморт с 

гипсовой головой сложный 

ракус. 

 

 4 4 просмотр  

  ИТОГО: 6 138 144   

 

Условия реализации программы 

 

1.Художественные средства (материалы для живописи: кисти беличьи 

№2, 5, 7,бумага, краски (гуашь, акварель, темперные);материалы для 

графики: уголь, карандаши разной твердости, тушь, перья). 

2.Хорошо освещаемая аудитория 

3.Осветительные приборы (софиты). 

4.Стулья, планшеты для бумаги. 

5.Мультимедийная доска или проектор с экраном. 

6.Мольберты для работы и подиумы для натуры 

7.Методфонд в виде муляжей и гипсовых слепков. 

 

Формы аттестации 

В процессе обучения используются следующие формы аттестации 

обучающихся:  

 ответ на занятии 



 работа с аналогами 

 анализ художественного произведения 

 исследовательская работа 

 выполнение задания на различные задаваемые темы 

 просмотр работ 

 выставки 

 конкурсы. 

Оценочные  материалы 

Мониторинг (ЗУН)  и диагностика образовательной деятельности проводится 

2 раза в год (декабрь- промежуточная, май- итоговая) 

 

ДИАГНОСТИКА 

образовательного уровня  обучающихся за 2017-2018 уч.год 

Кружок(объединение)_______________________________________________ 

 

Педагог__________________________________________________________ 

 

Год  обучения_________Количество учебных часов в неделю____________ 

 

 

Образовательные уровни: подготовительный-1 ,начальный -2 ,уровень 

освоения -3Для обработки результатов :  подготовительный – 1-1,4   

начальный – 1,5-2,4   уровень освоения – 2,5-3 

№ Фамилия, имя 

ребенка 

Показатели диагностики  

образовательного уровня 

Сред

ний 

показ

атель 

(обуч

еннос

ть) 
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нга) 

учебная 

программ

а 

Мот

ивац

ия к 

заня

тиям 

Твор

ческ

ая 

акти

внос

ть 

Эмо

цион

альн

о-

худо
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венн

ая  

наст

роен

ност

ь 

Дост

ижен

ия 

1п 2п 1

п 

2

п 

1

п 

2

п 

1

п 

2

п 

1

п 

2

п 

1

п 
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п 

1              

2              

3              

4              

5              



Критерии показателей уровневого дополнительного образования 

учащихся 
Подготовительный 
уровень 

Начальный 
уровень 

Уровень 
освоения 

1.Показатель «Знания, умения, навыки» (ЗУН) 

Знакомство с 
образовательной 
областью. 

Владение основами 
знаний. 

Овладение 
специальными 
знаниями, умениями, 
навыками. 

2. Показатель «Мотивация к занятиям» 
Неосознанный интерес, 
Навязанный извне или на уровне 
любознательности. 
Мотив случайный, 

кратковременный. 

Интерес иногда поддерживается 
самостоятельно. 
Мотивация неустойчивая, 
связанная с результативной 
стороной процесса. 

Интерес на уровне 
увлечения, поддерживается 

самостоятельно.  
Устойчивая мотивация. 

Ведущие мотивы: 
познавательный ,общения, 

добиться высоких  

результатов. 

3. Показатель «Творческая активность» 
Интереса к творчеству не 
проявляет. 
Инициативу не проявляет.  
Не испытывает радости 
от открытия. 
Отказывается от поручений, 

заданий. 
Производит операции по заранее 

данному плану.  
Нет навыков самостоятельного 
решения проблем. 

Социализация в 
коллективе. Инициативу проявляет 

редко. Испытывает потребность в 

получении новых 
знаний, в открытии для себя новых 

способов деятельности. 

Добросовестно выполняет 

поручения, задания.  
Проблемы решить способен, но 

при помощи педагога. 

Есть  положительный 
эмоциональный  отклик на 

успехи свои и коллектива. 
Проявляет инициативу, но не 

всегда. 
 Может придумать 

интересные идеи, но часто не 

может 
оценить их и выполнить. 

4. Показатель «Эмоционально-художественная настроенность» 

Подавленный, напряженный. 
Бедные и маловыразительные 
мимика, жесты, речь, голос. 
Не может четко выразить свое 
эмоциональное состояние. 
 Нет устойчивой потребности 
воспринимать или  исполнять 

произведения искусства (музыки, 
театра, литературы). 
 

Замечает разные эмоциональные 

состояния. Пытается выразить свое 

состояние, не проникая в 
Художественный образ. 
 Есть потребность 
воспринимать   или исполнять 

произведения искусства, но не 

всегда. 

Распознает свои эмоции и 

эмоции других людей. 
Выражает свое 

эмоциональное состояние 

при помощи мимики, жестов, 

речи, голоса, включаясь в 

художественный образ. 
Есть устойчивая потребность 

в 
восприятии или исполнении 

произведений искусства 
 5. Показатель  «Достижения» 
Пассивное участие в 
делах объединения(занятиях) 

Активное участие в делах отдела, 

учреждения(занятиях) 
Значительные результаты на 

уровне района, города.(в 

освоении программы) 

 

 

 



  Мониторинг.  

 

           Приобретенные навыки  и умения  (мониторинг)      на___________ 

Кружок 

(объединение)____________________________педагог__________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательные уровни: подготовительный – 1, начальный – 2, уровень 

освоения – 3.  

Для обработки результатов :  подготовительный – 1-1,4   начальный – 1,5-

2,4   уровень освоения – 2,5-3. 
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 средний                         



 

МОНИТОРИНГ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЪЕДИНЕНИЯ  за ______ уч.год 

«____________________________________________________» 

название объединение 

пдо___________________________________________________________ 

 
Направленность дополнительного 

образования 
 

Статистические данные 1.09.20 1.01.20 1.06.20 
 -общее количество  воспитанников     
 -  количество учебных групп     

количество  групп/ количество  воспитанников  по годам обучения 
- первый год обучения       

- второй  год обучения       
- третий  год обучения       
-четвертый год обучения       

 
-количество   индивидуальной работы    

количество   индивидуальной работы / количество  воспитанников  по годам обучения 
- первый год обучения       
- второй  год обучения       
- третий  год обучения       
-четвертый год обучения       

количество  воспитанников по возрасту:  

- дошкольники    
- учащиеся 1-4 классов    
- учащиеся 5-9 классов    
- учащиеся 10-11 классов    

количество воспитанников, имеющих: 
- не аттестованы -   
- подготовительный уровень  -   
- начальный уровень  -   
- уровень освоения   -   
Уровень подготовки  воспитанников объединения (обученность): (средний показатель по 

всем группам объединения по диагностике) 

  1 полугодие: 2 полугодие: 

 

 Средний 

 
  

Уровень   реализации учебной программы (качество)   (средний показатель по всем 

группам объединения  по мониторингу) 

  1 полугодие: 2 

полугодие: 

 

 Средний 

 
  

 

                   

 

 



 

 

 Формы подведения итогов реализации образовательной программы 

 

№ Виды контроля Формы  контроля 

1 Входящий  Собеседование, просмотр работ или  

портфолио ребёнка 

2 Текущий   устный опрос, беседа; 

 наблюдение за учениками в ходе учебной 

деятельности, опрос и просмотр работ в ходе 

изучения темы. 

3 Тематический  выставки, участие в городских, краевых, 

международных конкурсах, фестивалях, 

учебно-исследовательских конференциях, 

 игры, викторины, занимательные задания для 

проверки знании по изученной теме; 

 самоанализ выполненного рисунка 

 коллективное обсуждение результатов 

индивидуального и коллективного творчества; 

 анализ педагогом работ учащихся 

4 Итоговый  выставки, праздничные мероприятия, 

оформленные работами  учащихся.    

 выполнения контрольного задания по рисунку                                                                                

 

Методическое обеспечение программы 

 

Методы  

Современная российская педагогика широко пропагандирует и использует в 

своей практике методы личностно-ориентированного обучения. Такое 

внимание к индивидуальности каждого учащегося - ориентация на 

ценности, возможности и способности каждого школьника или студента 

особенно продуктивно при преподавании гуманитарных наук. Предметы 

гуманитарного цикла приобретают в новых условиях всё большее значение, 

как базисные знания, на которых зиждется вся система образования (как 

среднего, средне профессионального, так и высшего).  

 

Технологии  

творческо-продуктивные, 

дифференцированного и индивидуализированного обучения, направленные 

на развитие мотивации в выборе профессии,самоопределение и 

самореализацию. Особое внимание уделяется 

рефлексии. 

 

Формы организации учебного занятия  



Групповые практические занятия, мастер-классы, мастерские, выездные 

тематические занятия, выполнение самостоятельной работы, выставки, 

творческие отчеты, соревнования и другие виды учебных занятий и учебных 

работ. 

Основной формой учебного занятия является урок длительностью 45 минут 

 

Алгоритм учебного занятия  

Тип урока: комбинированный 

Цель: что должны выполнить обучающиеся к концу занятия 

Задачи: -обучающая или учебная заключается в подаче теоретических знаний, 

формирование умений навыков не посредственно на этом занятии в объеме, 

программой; 

- воспитательная (планируется на раздел, тему, блок занятий, семестр, 

четверть, год) воспитание эстетических чувств, художественного вкуса, 

любви к своему краю, народным промыслам и т.д., а так же воспитать 

аккуратность и внимание, самостоятельность  т.д.; 

- развивающая заключается в побуждении учащихся к сравнению, к анализу 

нового материала, его обобщению, использованию на практике; развитие 

памяти, мышления, воображения, творчества и т.д. Следует включать в 

занятие анализ работ учащихся, сравнение различных изобразительных 

приемов, умение вычленять особенности отличия. 

    Оборудование: для педагога: 

для учащихся: 

    Наглядные пособия: 

Зрительный ряд: репродукции с произведений художников, слайды, и т.д. 

Музыкальный ряд: музыкальные произведения или их фрагменты. 

Литературный ряд: литературные произведения или их фрагменты. 

    Использование Т.С.О. 

 Оформление классной доски.  

   План урока.  

1.Орг.момент. 1-2 мин. 

2.Объяснение нового материала. 

13мин. 

3.Самостоятельная работа. 18-20 

мин. 

4.Подведение итогов. 5-4 мин. 

5.Уборка рабочих мест 2-1мин. 

 

    Методические рекомендации к разделу "Живопись 

    Главные задачи 1 года: композиционное решение листа. Колористическая 

цельность решения постановки, углубление понятий холодной и теплой 

гаммы. 

    Натюрморты из бытовых предметов на однотонных фонах различного 

цвета драпировок помогают и подчеркивают выявление общего силуэта 

натюрморта (светлые на темном, темные на светлом). 



    Углубляется внимание учащимися тонального решения натюрморта, 

дальнейшего совершенствования пластического решения формы. 

    Для выполнения заданий на тоновое решение и выявление объема и 

фактуры следует отойти от многоцветия, ограничить учащихся количеством 

красок. 

    Во втором году обучения  необходимо приучать учащихся выполнять 

композиционные эскизы для длительных постановок на отдельном листе. 

    С начала работы над этюдом необходимо постоянно развивать умение 

держать в работе весь лист, прокладывая цветовые отношения отдельных 

плоскостей. В отдельные натюрморты можно включать предметы из разных 

материалов: керамические, стеклянные, драпировки, пари этом вырабатывать 

навыки передачи фактуры. 

    Передавая предметы во всей сложности цветовых нюансов, необходимо 

сохранять локальную окраску предметов, выявляя их объемную форму, 

следить за постановкой предметов на плоскости. 

Итогом ежегодной работы по живописи является экзаменационная работа. 

 

    Методические рекомендации к разделу «Рисунок» 1 год обучения 
    В первый год обучения  учащиеся получают дальнейшее развитие навыков 

и знаний, приобретенных на первом году обучения  . 

    Учащиеся овладевают умением длительной проработки рисунка, 

закрепляют умение последовательно вести длительную постановку с учетом 

линейной перспективы. 

   Необходимо развить стремление оформить лист как законченную 

классическую форму. 

   У учащихся расширяется диапазон овладения графическими 

возможностями  различных материалов. 

    По усмотрению преподавателя некоторые задания могут выполняться  

другими материалами, при этом необходимо учитывать цели и задачи 

занятий и возможности материала. 

    В процессе обучения  совершенствуются навыки конструктивного 

рисования, умения передавать форму выразительной линией, 

совершенствуется техника моделирования формы предметов светотенью, 

решаются задачи пространства. 

   В первыйгод обучения  учащиеся получают дальнейшее развитие навыков 

и знаний, приобретенных в первом классе. 

    Учащиеся овладевают умением длительной проработки рисунка, 

закрепляют умение последовательно вести длительную постановку с учетом 

линейной перспективы. 

   Необходимо развить стремление оформить лист как законченную 

классическую форму. 

   У учащихся расширяется диапазон овладения графическими 

возможностями  различных материалов. 



     По усмотрению преподавателя некоторые задания могут выполняться  

другими материалами, при этом необходимо учитывать цели и задачи 

занятий и возможности материала. 

    В процессе обучения  совершенствуются навыки конструктивного 

рисования, умения передавать форму выразительной линией, 

совершенствуется техника моделирования формы предметов светотенью, 

решаются задачи пространства. 

 

Методические рекомендации к разделу «Композиция» 1 год обучения 

    С первого года обучения целесообразны задания, предусматривающие 

сбор натурного материала. Это могут быть темы: город. библиотека. театр. 

ателье, магазин и т д.  

   В этих случаях работа ведется в следующем порядке: преподаватель 

называет тему, определяет задачи этой работы, сроки и порядок исполнения. 

Затем следует непродолжительная работа над эскизом, для того, чтобы 

учащиеся утвердились в своем решении темы. После этого – сбор 

изобразительного материала – натурные зарисовки. Эта работа проводится 

под руководством преподавателя, так как отбор материала для зарисовок 

требует известного опыта.. 

   Проделанная работа анализируется преподавателем, после чего    

возобновляется работа поисков композиционного решения со свободным 

использованием натурных зарисовок. Возможно работа над эскизом в цвете, 

особенно для учащихся старших классов. Основная работа выполняется по 

утвержденному эскизу. 

   Детей необходимо учить мыслить, проникать вглубь содержания задач и 

находить художественные средства, соответствующие замыслу композиции и 

чувству юного художника. Живое, выразительное произведение невозможно 

создавать, если работе не предшествует замысел будущего произведения. 

   Свободную тему можно давать не раньше второго года обучения. 

Известное место в композиционной работе имеет место работа над 

иллюстрацией литературных произведений. К выбору произведений надо 

относиться очень тщательно. Произведение должно быть доступно 

пониманию детей данного возраста и быть для них интересным, нести 

высокий нравственный смысл. Перед выполнением задания на тему 

литературных произведений желательно предварительно прочитать детям 

предлагаемую для работы сказку, басню, рассказ. 

   Обучение должно подвести учащихся к пониманию ответственности 

художника перед обществом. 

 

Методические рекомендации к разделу «Живопись» 2 год обучения 
    Главные задачи 2 года :  закрепление понятий  композиционного 

равновесия  в цвете, колористическая цельность решения постановки, 

углубление понятий холодной и теплой гаммы. 



    Натюрморты из бытовых предметов становятся более разнообразными: 

темное на светлом, монохромное на цветном, контрасты форм и цвета, 

складки на ткани. 

    Еще более углубляется внимание учащимися тонального решения 

натюрморта.  

    Для выполнения заданий на тоновое решение и выявление объема 

учащимся ставятся постановки в стиле " гризайль". Композиционные эскизы 

для длительных постановок становятся неотъемлемой частью обучения. 

    С начала работы над этюдом необходимо постоянно развивать умение 

держать в работе весь лист, прокладывая цветовые отношения отдельных 

плоскостей. В отдельные натюрморты необходимо включать предметы из 

разных материалов: керамические, стеклянные, драпировки, при этом 

вырабатывать навыки передачи фактуры. 

    Во 2-й год обучения вводится понятие о взаимодействии цветов и 

соподчинении их друг другу. 

    Передавая предметы во всей сложности цветовых нюансов, необходимо 

приводить любую постановку к единой цветовой гамме. 

    Итогом ежегодной работы по живописи является экзаменационная работа 

 

    Методические рекомендации к разделу «Рисунок» 2 год обучения 
    Учащиеся 2-го года обучения должны овладеть навыками линейно-

конструктивного построения формы, с учетом перспективного сокращения. 

    Во 2-й год обучения много времени уделяется рисованию гипсовых 

геометрических форм и розеток, их построению и  светотеневой разработке. 

    Даются навыки в построении формы головы человека, конструкции тела 

человека. 

    Наброски фигуры человека очень важны именно в этот период, поэтому 

им отведено достаточно много времени. 

    Правильность конструктивного построения, тщательность светотеневой 

разработки должны сочетаться с цельностью и выразительностью рисунка в 

длительных постановках. 

    В третий год обучения помимо карандаша  вводятся разнообразные другие 

графические материалы: соус, сангина, уголь, тушь. У учащихся 

расширяется диапазон овладения графическими возможностями  различных 

материалов. 

    По усмотрению преподавателя некоторые задания могут выполняться  

выбранным воспитанником материалом, при этом необходимо учитывать 

цели и задачи занятий и возможности материала. 

    В процессе обучения  совершенствуются навыки конструктивного 

рисования, умения передавать форму выразительной линией, 

совершенствуется техника моделирования формы предметов светотенью, 

решаются задачи пространств 

 

    Методические рекомендации к разделу «Композиция» 2 год обучения 



    Со второго года обучения получают дальнейшее развитие задачи обучения 

композиции. От задания на развитие воображения, постепенно переходим к 

воспитанию умения видеть, отражать в композиции значительное в 

окружающей жизни. 

    Необходимо поддерживать в воспитанниках увлеченность жизнью, 

действительностью, поддерживать композиционные пристрастия, что часто 

является признаком дарования. В старшем возрасте все более усиливается 

требование профессионального отношения к работе. 

    Длительная подготовительная работа ведется над эскизами, повышается 

теоретическая обоснованность заданий и оценки, более конкретными 

становятся установки каждого задания. 

    Все больше внимания уделяет педагог в процессе сочинения композиции 

способности воспитанников образно мыслить. Здесь очень важной 

становится общественная и социальная позиция учащегося. Она во многом 

определяет  композиционное решение темы. 

    Можно давать учащимся большую  свободу в выборе материала 

 

    Методические рекомендации к разделу «Живопись» 3 год обучения 
    В 3 году обучения закрепляются все навыки, необходимые для завершения 

курса. 

    Основные задачи 3 года: 

    Умение найти задачу в поставленном натюрморте, умение четко 

представить композиционное решение, всеми средствами живописи выявить 

главное, подчиняя ему все второстепенное. 

    К 3-му году обучения у учащегося должен сформироваться определенный 

уровень живописной культуры и технических навыков. Для этого 

постановки преследуют различные цели. Например, для выявления четкого 

композиционного решения нужно поставить натюрморт графически-

плоскостного решения из живых или засушенных цветов, или из бытовых 

предметов, где, прежде всего, требуется выявить общий силуэт натюрморта. 

    Необходимо ставить постановки, где от учащихся требуется найти 

гармоническое решение ограниченными средствами ( в несколько цветов). 

Решить натюрморт из предметов, различных по своей окраске (внимание 

гармоничному сочетанию красок). Найти ритмическое построение цветовой 

плоскости листа. 

    На 4-м году обучения чаще следует писать человеческую фигуру в 

интерьере с вниманием на проработку головы и рук. Следует писать 

натюрморты  в интерьере и интерьер. 

    Часть натюрмортов можно выполнить темперой и маслом, по усмотрению 

преподавателя и с утверждением дирекции учреждения. 

 

    Методические рекомендации к разделу «Рисунок» 3 год обучения 

    Во четвертый год обучения  учащиеся получают дальнейшее развитие 

навыков и знаний, приобретенных на третьем году обучения, они должны: 

-сознательно пользоваться приемами линейной и воздушной перспективы. 



-уметь конструктивно строить и лепить светотенью портрет и гипсовую 

голову. 

-моделировать форму сложных предметов тоном. 

-последовательно вести длительную постановку( натюрморт, интерьер, 

гипсовый орнамент). 

-«ставить» предметы на плоскость. 

-передавать пространство средствами светотени. 

-передавать материал, фактуру предмета. 

-владеть линией, штрихом, пятном, иметь навыки линейного  и живописного 

рисунка. 

-в набросках выявлять характерные детали предмета. 

-выразительно решать постановки. 

-рисовать по памяти предметы в разных положениях. 

    Следует помнить, что в связи с индивидуальными особенностями 

учащихся усвоение материала может идти неравномерно. Преподаватель 

должен  для отстающих учеников ограничивать задачи постановки и 

добиваться выполнения основной. 

 

Методические рекомендации к разделу «Композиция» 3 год обучения 

На 3 году обучения еще острее становится внимание к индивидуальности 

учащегося.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Возможна некоторая специализация и работа в плане подготовки к 

поступлению в специальные художественные учебные заведения. 

    Ведется обязательная серьезная работа с натуры в процессе поиска 

композиционного решения для некоторых =тем. Зарисовки с натуры должны 

быть на достаточно высоком профессиональном уровне. На итоговых 

просмотрах обязательно учитывается  весь ход работы над композицией: 

эскизы, и весь рабочий материал. 

    Часть композиции выполняется в графической технике или по выбору 

учащегося. Необходимо ориентировать учащихся на изучение творчества 

мастеров и народного национального искусства. Изучение творчества 

должно быть серьезным, т.е. учащиеся должны знакомиться с эпохой, 

социальными условиями, мировоззрением художника. 

    Формат работы определяется предварительным эскизом. 

    Важно, чтобы учащиеся не останавливались на маловыразительном  

эскизе. 

    В процессе работы над темой педагог проводит анализ работ- всей группы 

и индивидуальный. 

   Закрепляются понятия силуэта, масштабности, ритма, равновесия, 

сюжетно-композиционного центра композиции. 

    Мера законченности определяется решением  задач заданной темы, 

временем, отведенным на него по программе и индивидуальными 

особенностями учащегося. 

 

 



 

 

 

 

Учебно–методическое обеспечение  программы, приложения 

1. Демонстрационные материалы: репродукции картин. 

Н. Рерих  С. Рерих (пейзажи) 

Импрессионизм.( Эдгар Дега, Ван Гог, Клод Моне, Огюст  Ренуар, Альфред 

Сислей, Поль Сезанн, Жорж Сера ит.д.). 

Русская живопись. Михаил Нестеров 

А. Тимченко (выставка «Черногория с палитры русских художников») 

Ф. Малявин «Вихрь» «Пляшущая баба». 

А. Васнецов (пейзажи, театральные декорации) 

Врубель «Сирень», «Жемчужина», «К ночи» 

А. Тутунов (пейзажи) 

И. Архипов (портреты) 

В. Власов («Натюрморт», акварель) 

Е. Милорадов (Иллюстрации «Хроники Нарнии») 

А. Сахарова (Иллюстрация к сказке А. Толстого «Приключение Буратино») 

В. Левенталь (Эскизы к декорациям «Мертвые души», «Обручение в 

монастыре») 
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