


Введение

В условиях села для получения профессиональной подготовки сельских детей по изобразительному
искусству наилучшим образом отвечает наличие детского объединения дополнительного образования
"Рисунок. Живопись. Композиция." Это имеет большое образовательное и эстетическое значение.
Повышается качество образования за счет развития познавательных процессов средствами изобразительного
искусства, которые формируют художественно- образное мышление - основу развития творческой личности.

Основная задача объединения - развитие творческого потенциала личности, эмоциональности,
духовности, приобщение учащихся к искусству через теоретические знания и практическую деятельность, их
эстетическое воспитание.

Искусство играет огромную роль в развитии человека и жизни общества. Являясь художественным
отображение действительности, оно оказывает сильное воздействие на развитие личности, формирует чувства,
мысли, нравственность и жизненные принципы.

Классическое искусство формировалось по принципам отображения лучших черт окружающего
нас мира, основываясь на изображении прекрасного.

Изобразительное искусство - один из видов художественного творчества человека. Оно возникло в эпоху
палеолита и сохранилось в виде наскальных рисунков - абстрактные и линейные изображения. Мир искусства
- это мир иллюзий. Человек не может нарисовать то, что никогда не видел, а значит, он изображает то, что
действительно существует, но со своей точки зрения, восприятия. В каждом изображении есть мысль, чувства
автора, которые он вкладывал в него, соответственно эти мысли и чувства передаются зрителю, которые
созерцают это произведение.

Приобщать детей к искусству можно и даже нужно с самого рождения. В малом возрасте они наиболее
восприимчивы к различным видам искусства. Именно на этой стадии развития важно начинать формировать
любовь ребенка к классическому искусству. Во время обучения в начальной школе учащиеся часто
сталкиваются  процессе урока  с великими художественными произведениями, творческими заданиями,
походами в театры, музеи, на выставки. Однако с переходом детей в средние классы, значение творческого и
духовного развития уходит на второй план. Здесь-то и возникает необходимость дополнительного
образования.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая образовательная программа является комплексной, модифицированной, художественной
направленности. Полностью согласуется с базовыми учебными планами и примерной программой для детских
художественных школ и художественных отделений школ искусств МК РФ (2003 г.) "Рисунок, живопись,
скульптура, композиция".

Разработка данной программы обусловлена необходимостью создать базовый обучающий блок,
объединяющий в себе начальные знания по рисунку, живописи, композиции, скульптуре, который создает
возможность для дальнейшего творческого развития обучающихся и позволяет успешно перейти к следующим
этапам художественного обучения.

Разработана на основе программ:

Изобразительное искусство. Основы народного и декоративно-прикладного искусства ( Москва. Просвещение,
1994 г.);

Программа для детских художественных школ и художественных отделений школ искусств (Москва, 1982 г.);

Организация и работа студий изобразительного искусства (Пермь, 1889 г.);

Изобразительное искусство и художественный труд. 1-9 классы (Москв. Просвещение, 1994 г.);

Факультативные курсы ( Москва. Просвещение, 1992 г.);

"Акварель" (Г. Б. Смирнов, А. А. Унковский, Москва. Просвещение, 1964 г.)



"Воображение и творчество в детском возрасте" (Л. С. Выготский. Санкт-Петербург. 1997 г.)

Основы композиции. Примерная программа для детских художественных школ и изобразительных отделений
детских школ искусств.

Авторская программа Абатурова В.П. «Детская художественная школа» 2002г.

Цели и задачи программы

Целью данной программы является:

- формирование художественной культуры учащихся, как неотъемлемой культуры духовной;

- всестороннее развитие личности, как основа для ее профессионального и жизненного самоопределения и
самореализации.

В задачи программы входит:

- раннее начало развития интеллектуальных и художественных способностей детей;

- включение детей в художественную творческую деятельность;

- формирование художественно-образного мышления, как основы развития творческой личности, ее
эстетических вкусов и потребностей;

- создание эстетической среды в школе и селе;

- воспитание и развитие творческих способностей и навыков, расширение диапазона  воображения, фантазии,
воспитание отзывчивости на явления художественной культуры, формирование навыков практического
решения художественных задач;

- обучение основам изобразительной грамоты, формирование практических навыков в различных видах
художественной деятельности;

- систематическое развитие зрительного восприятия, чувства, пространственного мышления, комбинаторики,
умения выражать в художественных образах художественный замысел;

- воспитание активного эстетического отношения к действительности искусства, явлениям художественной
культуры, к народным художественным традициям;

- изучение возможностей синтеза общего и эстетического образования детей для развития творческих
способностей личности.

Методическое обеспечение

Для успешной реализации данной программы используются современные методы и формы занятий, которые
помогают сформировать у обучающихся устойчивый интерес к данному виду деятельности:

1. Словесные методы: рассказы, беседа, объяснение, лекции, дискуссия, работа с иллюстрациями, метод
примера.

2. Наглядные методы: просмотр фотографий иллюстраций, схем, плакатов, рисунков.

3. Практические методы: выполнение этюдов, набросков, экскурсии в музеи, на выставки, пленэр.

4. Методы стимулирования и мотивации: формирование интереса к деятельности и позитивному поведению
( совместное обсуждение выполненных работ, выставки, персональные выставки); долга и ответственности (
учить проявлять упорство и настойчивость).

5. Методы контроля: практические задания, самоконтроль, просмотры.

6. Методы создания положительной мотивации обучающихся:

- Эмоциональные: поощрение, ситуация успеха, свободный выбор задания.



- Волевые:  формирование ответственного отношения к получению знаний.

- Социальные: взаимопроверка.

- Познавательные: опора на субъективный опыт ребенка, решение творческих задач.

РИСУНОК. I группа 1-й год обучения I полугодие:

№ Тематика заданий и характер постановок / Цели и
задачи

Кол-
во
часо
в

Материал

1. Натюрморт из букета сухих трав разной фактуры в вазе
или туеске/ передать общий характер натюрморта
штриховкой, линией.

Цель: знакомство с принципами изображения отдельных
элементов натюрморта.

Задачи: - грамотно закомпоновать изображение на
листе;

-выявить пропорции вазы/ туеска и сухоцветов;

-передать общий характер натюрморта с помощью
линий;

-передать объемы предметов натюрморта с помощью
штриха.

6 Бумага
формата А3,
карандаш.

2. Натюрморт из 2-х округлых предметов, простых на
спокойном фоне/ самостоятельное исполнение.

Цель: знакомство с приемами работы графитным
карандашом;

-постановка руки и глаза учащегося;

Задачи: - грамотно закомпоновать изображение на
листе;

-добиться выразительности линий.

6 Бумага
формата А3,
карандаш.

3. Упражнение по геометрическому рисованию
(окружность в квадрате, орнамент с образца)/ работа в
том же орнаменте штриховкой разного направления и
тональности

Цели: - закрепление предыдущего материала по
проведению прямых линий и делению отрезков на
равные части;

-знакомство с понятием тона и штриха;

-развитие руки и глаза учащегося;

Задачи: - грамотно закомпоновать изображение на
листе;

6 Бумага
формата А3,
карандаш.



-точно разделить отрезки на равные части;

-показать тональную разницу элементов орнамента.

4. Копирование с образца в фас плоскостного
растительного симметричного орнамента
(стилизованный цветок).

Цели: - закрепление материала предыдущих занятий;

- развитие руки и глаза учащегося;

Задачи: - грамотно закомпоновать изображение на
листе;

- показать тональную разницу элементов орнамента.

6 Бумага
формата А3,
карандаш

5. Натюрморт из 2-х предметов округлой формы с матовой
поверхностью на спокойном фоне, при естественном
боковом освещении/ работа штриховкой разного
направления на 3-4 тональных отношениях.

Цели: - знакомство с методом передачи объема с
помощью светотени;

- закрепление материала предыдущих заданий;

Задачи: - грамотно закомпоновать изображение в листе;

- построить с учетом перспективных сокращений;

- проработать объем штриховкой с выявлением
светотени (свет, тень, полутень, тень собственная,
рефлекс, тени падающие).

8 Бумага
формата А3,
карандаш.

РИСУНОК. I группа 1-й год обучения II полугодие:

№ Тематика заданий и характер постановок. / Цели и
задачи.

Кол-
во
часо
в

Материалы

1. Рисование с натуры ветви лиственного дерева /
кустарника. Характер линии, штрих, проработка
объема.

Цели: знакомство с принципами проработки
изображения ветви лиственного дерева/ куста;

Задачи: - грамотно закомпоновать изображение на
листе;

- выдержать пропорции изображения;

- проработать объем штриховкой с выявлением
светотени (свет, тень, полутень, тень собственная,
рефлекс, тени падающие).

6 Бумага
формата А3,
карандаш.

2. Рисование птиц с репродукции. Линейный рисунок с
легкой проработкой штрихом.

Цели: - знакомство с рисованием пропорций

6 Бумага
формата А3,
карандаш.



пернатых;

- выработка учения анализировать натуру;

- развитие руки и глаза учащегося;

Задачи: - грамотно закомпоновать изображение на
листе;

- передать основные пропорции птицы.

3. Зарисовки предметов округлой формы (стеклянная
банка) и прямоугольной формы ( коробочка) на
разных уровнях зрения. Линейно-конструктивный
рисунок.

Цели: - закрепление материала предыдущих занятий;

- знакомство с понятием "объем предмета";

Задачи:- грамотно закомпоновать изображение на
листе;

- построить изображение с учетом пропорций,
линейной и воздушной перспективы;

- добиться выразительности линий, проработка объема
штрихом.

8 Бумага
формата А3,
карандаш.

4. Зарисовки округлых предметов разной величины и
формы на уровне линии горизонта, плоский силуэт.
Композиция декоративного натюрморта из 3-4
предметов, штриховой рисунок.

Цели: - Закрепление предыдущего материала;

- знакомство с понятием локального тона предмета;

Задачи: - грамотно закомпоновать изображение в
листе;

- передать пропорции предметов относительно друг
друга;

- поставить их на плоскость;

- построить предметы натюрморта с учетом
перспективных сокращений, передать их объем,
локальный тон и положение в пространстве.

8 Бумага
формата А2,
карандаш.

5. Итоговый натюрморт из 3-х предметов простой
формы, ясных тональных отношений на спокойном
фоне средней тональности, искусственный боковой
свет, компоновка, построение, проработка
изображение тоном.

Цели: - знакомство с понятием локального тона
предмета;

- закрепление материала, пройденного на первом году
обучения;

12 Бумага
формата А3,
карандаш.



Задачи: - грамотно закомпоновать изображение на
листе;

-  передать пропорции предметов относительно друг
друга;

- поставить их на плоскость;

- построить предметы натюрморта с учетом
перспективных сокращений, передать их объем,
локальный тон и положение в пространстве.

РИСУНОК. I группа 2-ой год обучения I-ое полугодие:

№ Тематика заданий и характер постановок./ Цели и
задачи.

Кол-
во
часо
в

Материалы

1. Этюды цветов (натюрморт).

Цель: знакомство с методом передачи объема с
помощью светотени;

Задачи: - грамотно закомпоновать изображение на
листе;

- "поставить" букет на плоскость стола;

- выявить пропорции вазы и цветов;

- построить изображение с учетом перспективных
сокращений;

- проработать объем штриховкой с выявлением
светотени ( свет, тень собственная, полутень, рефлексы,
тени падающие).

6 Бумага
формата А3,
карандаш.

2. Знакомство с законами линейной перспективы и ее
применением в рисунке:

-беседы о методе замкнутой линейной перспективы, ее
метод проектирования, условность, достоинства и
недостатки (подобрать выразительный визуальный ряд
и показать на практике метод центрального
проецирования;

- зарисовки плоских геометрических фигур методом
линейной перспективы в горизонтальной и
вертикальной плоскостях ниже уровня зрения(линии
горизонта).

Линейно-конструктивный рисунок.

Цель: закрепление материала о линии горизонта и
перспективных сокращений с двумя точками схода;

Задачи:- грамотно закомпоновать изображение на листе;

- точно определить углы с учетом перспективных
сокращений при помощи горизонтальной прямой,

4

4

Бумага
формата А2,
карандаш.



проведенный через ближний угол квадрата;

- добиться пространства с помощью выразительности
линий.

3. Схематические зарисовки фигуры человека в 2-х
положениях и в профиль сидя. Линейный рисунок с
легкой штриховкой. Решение пропорционально-
пластических задач.

Цель: знакомство с пропорциями фигуры человека.

Задачи: - грамотно закомпоновать изображение  на
листе;

- выявить пропорции человеческой фигуры.

6 Бумага
формата А2,
карандаш.

4. Натюрморт из 3-4 предметов быта разной формы и
текстуры с ярко выраженным структурно-
конструктивным содержанием, линия горизонта
высокая, свет искусственный верхний боковой. Легкая
проработка теней штриховкой, поэтапное выполнение.

Цель: закрепление материала по построению предметов
с учетом перспективных сокращений относительно
линии горизонта;

Задачи: - грамотно закомпоновать натюрморт на листе;

- определить пропорции предметов относительно друг
друга, "поставить" их на плоскость стола;

-строить предметы с учетом перспективных сокращений
относительно линии горизонта;

-передать большие тональные отношения в натюрморте;

- выявить объем предметов и положение в пространстве.

12 Бумага
формата А3,
карандаш.

РИСУНОК.  I группа 2-ой год обучения  II полугодие:

№ Тематика заданий и характер постановок./ Цели и
задачи.

Кол-
во
часо
в

Материалы

1. Зарисовки геометрических тел (куб, шар, цилиндр,
пирамида), свет боковой верхний. Построение и
передача освещенности.

Цель: знакомство с методом построения
геометрических тел;

Задачи: грамотно закомпоновать изображение на листе;

- "поставить" предметы на плоскость;

- построить их с учетом пропорций и перспективных
сокращений;

- добиться выразительности линий и формы.

6 Бумага
формата А3,
карандаш.



2. Натюрморт из 3-х гипсовых геометрических тел. Свет
искусственный боковой верхний. Поэтапный рисунок с
передачей светотени.

Цели: - знакомство  с методом передачи объема с
помощью светотени;

- закрепление материала предыдущего занятия;

Задачи: - грамотно закомпоновать предметы на листе;

- изображение построить с учетом перспективного
сокращения;

- передать объем при помощи светотени.

8 Бумага
формата А3,
карандаш.

3. Наброски фигуры человека с соблюдением пропорций,
в движении.

Цель: продолжение знакомства с пропорциями фигуры
человека в движении;

Задачи: - закомпоновать на листе две человеческие
фигуры;

- передать механику движения стоящей и сидящей
фигур с четом направления осей плечевого пояса и таза
(контрапост).

4 Бумага
формата А2,
карандаш.

4. Зарисовки предметов быта разной формы из простых
материалов (дерево, керамика). Линейно-штриховой
рисунок.

Цель: закрепление материала предыдущего занятия на
примере постановки из предметов быта;

Задачи: - грамотно закомпоновать изображение на
листе;

- построить изображение с учетом пропорций
предметов по отношению друг к другу по законам
линейной и воздушной перспектив;

- добиться выразительности линий.

6 Бумага
формата А2,
карандаш.

5. Зарисовки простых свисающих драпировок. Линейно-
штриховой рисунок.

Цель: знакомство с формообразованием складок ткани и
методом их изображения.

Задачи: - грамотно закомпоновать изображение на
листе;

-построить плоскости стола в перспективе;

- строить складки драпировки с учетом пространства,
ритма и воздушной перспективы;

- выявить объем складок при помощи светотени.

6 Бумага
формата А3,
карандаш.



6. Итоговый натюрморт из 3-4 предметов разной формы и
тона, простой фактуры легкой драпировкой. Освещение
искусственное. Поэтапное ведение работы.

Цель: закрепление пройденного материала за 1 и 2 года
обучения.

Задачи: - грамотно закомпоновать натюрморт на листе;

- построить предметы с учетом перспективных
сокращений;

- выявить их объем и пространственное расположение
за счет светотени;

- добиться цельности изображения.

10 Бумага
формата А2,
карандаш.

РИСУНОК. II группа 3-й год обучения I полугодие:

№ Тематика заданий и характер постановок. Цели и
задачи.

Кол-
во
часо
в

Материалы

1. Осенний натюрморт с фруктами.

Цели: закрепление материала, пройденного на 1-ом и 2-
ом годах обучения;

Задачи: - грамотно закомпоновать натюрморт на листе;

- "поставить" натюрморт на плоскость стола;

- выявить пропорции предметов по отношению друг к
другу;

- передать общий характер натюрморта с помощью
линий;

- проработать объем штриховкой с выявлением
светотени (свет, полутень, тень собственная, рефлекс,
тени падающие).

4 Бумага
формата А3,
карандаш.

2. Зарисовки фигуры человека стоя.

Цели: закрепление материал, пройденного на 2-ом году
обучения;

Задачи: - грамотно закомпоновать натюрморт на листе;

- "поставить" предметы натюрморта на плоскость стола,
построить их учетом пропорций и перспективных
сокращений;

- добиться выразительности линий и формы.

6 Бумага
формата А3,
карандаш или
любой другой
графический
материал.

3. Наброски фигуры человека на движение.

Цели: продолжение изучения механики движения
фигуры человека и пропорций человеческой фигуры.

Задачи: - грамотно закомпоновать изображение на

6 Бумага
формата А2,
любой
графический
материал.



листе;

- передать пропорции человеческой фигуры с учетом
направления основных осей плечевого пояса и таза.

4 Натюрморт из 3-х предметов быта разного материала,
формы, тональности, свет искусственный боковой
верхний. Поэтапное рисование. Передача освещения,
объема, пространства, материала штриховкой.

Цели: - закрепление материала предыдущего занятия;

- продолжение знакомства с методом работы мягким
материалом;

Задачи: грамотно закомпоновать натюрморт на листе;

- передать большие тональные отношения;

- выявить локальный тон, объем и пространство в
натюрморте с помощью светотени (свет, тень
собственная, тени падающие, рефлекс, полутень);

- добиться цельности изображения натюрморта.

4

5. Рисовки гипсового симметричного орнамента ниже
линии горизонта. Линейно-конструктивный рисунок с
легкой штриховкой.

Цель: знакомство с методом построения гипсового
орнамента, закрепление материала;

Задачи: грамотно закомпоновать изображение на листе;

- построить орнамент с учетом перспективных
сокращений и выявить большую форму.

12 Бумага
формата А3,
карандаш.

РИСУНОК. II группа 3-ий год обучения II полугодие:

№ Тематика заданий и характер постановок. Цели и
задачи.

Кол-
во
часо
в

Материалов

1. Зарисовки фигуры человека сидя.

Цель: продолжения изучения механики  движения
человека и пропорций человеческой фигуры;

Задачи: - грамотно закомпоновать изображение на
листе;

- передать пропорции человеческой фигуры с учетом
направления осей плечевого и тазобедренного суставов

6 Бумага
формата А3,
графический
материал по
выбору.

2. Гипсовая ваза с драпировкой и контрастным
предметом.

Цель: - закрепление пройденного материала;

- знакомство со способом передачи материальности

10 Бумага
формата А2,
карандаш.



предметов;

Задачи: - грамотно закомпоновать изображение на
листе;

- "поставить" предметы на плоскость стола;

- построить изображение с учетом перспективных
сокращений;

- передать большие тональные отношения в
натюрморте, выявить объем и пространство за счет
светотени;

- передать материальность предметов.

3. Гипсовый рельеф ассиметричный выше линии
горизонта. Линейно-конструктивный рисунок с легкой
штриховкой.

Цели: - продолжение изучения построения гипсового
рельефа на примере более сложной выпуклой формы;

- знакомство с понятием "пластика в рисунке";

- совершенствование техники штриха;

Задачи: - грамотно закомпоновать изображение на
листе;

- построить форму рельефа с учетом линейной и
воздушной перспектив;

- выявить пространство с помощью линий разного тона
и толщины.

10 Бумага
формата А3,
карандаш.

4. Итоговый натюрморт из предметов разного тона с ярко
выраженным композиционным центром.

Цель: закрепление материала предыдущих занятий;

Задачи: грамотно закомпоновать изображение на листе;

- "поставить" предметы на плоскость, построить их с
учетом пропорций по отношению друг к другу и
перспективных сокращений;

- передать большие тональные отношения;

- выявить объем предметов и их пространственное
расположение;

- добиться цельности изображения натюрморта.

14 Бумага
формата А2,
карандаш.

РИСУНОК. II группа 4-й год обучения I полугодие:

№ Тематика заданий и характер постановок. Цели и задачи. Кол-
во

Материал



часо
в

1. Конструктивный линейный рисунок сложного
натюрморта.

Цель: закрепление знаний, полученных на третьем году
обучения;

Задачи: - грамотно закомпоновать изображение на
листе;

- построить предметы натюрморта с учетом линейной и
воздушной перспектив;

- верно передать тональные отношения в натюрморте;

- выявить объем и пространство штриховкой.

10 Бумага
формата А2,
любой
графический
материал.

2. Зарисовка фигуры человека в интерьере.

Цели: - знакомство с понятием образа через
тематическую постановку;

-продолжение изучения пропорций человеческой
фигуры в различных положениях;

- совершенствование навыков в работе с мягким
графическим материалом.

Задачи: грамотно закомпоновать изображение на листе;

- передать взаимосвязь фигуры с интерьером.

3 Бумага
формата А3,
любой
графический
материал.

3. Натюрморт из предметов народных промыслов.

Цель: закрепление предыдущего материала на примере
более сложного многопланового натюрморта.

Задачи: - грамотно закомпоновать натюрморт на листе;

- "поставить" предметы на плоскость стола, построить
их с учетом пропорций и перспективных сокращений;

- передать тональные отношения в натюрморте, выявить
объем и пространство с помощью светотени;

- добиться цельности изображения натюрморта.

9 Бумага
формата А2,
любой
графический
материал.

4. Зарисовки предметов в интерьере.

Цель: закрепление пройденного материала.

Задачи: - грамотно закомпоновать на листе;

- построить предметы с учетом перспективных
сокращений;

- передать тональные отношения, выявить объем и
пространство с помощью светотени.

10 Бумага
формата А2,
любой
графический
материал.

РИСУНОК. II группа 4-й год обучения II полугодие:



№ Тематика заданий и характер постановок. Цели и
задачи.

Кол-
во
часо
в.

Материал.

1. Натюрморт с гипсовым орнаментом.

Цель: закрепление материала предыдущих занятий.

Задачи: - грамотно закомпоновать натюрморт на листе;

- построить предметы с учетом перспективных
сокращений;

- передать большие тональные отношения в
натюрморте;

- "вылепить" объем предметов, выявить пространство с
помощью тона;

- добиться материальности предметов и цельности
изображения натюрморта.

10 Бумага
формата А2,
любой
графический
материал.

2. Рисунок гипсовой головы. Большой объем.
Конструктивные поиски. Легкая штриховка.

Цель: знакомство с конструкцией и пропорциями
головы человека при различных ее поворотах.

Задачи: грамотно закомпоновать изображение на листе;

- верно передать пропорции и конструкцию головы
человека в разных поворотах.

12 Бумага
формата А2,
любой
графический
материал.

3. Зарисовки капители в 2-х положениях.

Цель: закрепление знаний, умений и навыков в
рисовании гипсов.
Задачи: грамотно закомпоновать изображение на листе;

- построить предметы с учетом перспективных
сокращений;

- выявить объем и пространство, добиться
выразительности линий и форм.

10 Бумага
формата А2,
любой
графический
материал.

4. Натюрморт с сухими цветами в интерьере.

Цели: знакомство с особенностями передачи глубины
пространства в интерьере;

- закрепление материала предыдущего занятия;

- продолжение знакомства с мягким графическим
материалом.

Задачи: - грамотно закомпоновать изображение на
листе;

- "поставить" предметы на плоскость, построить их с
учетом пропорций и перспективных сокращений;

8 Бумага
фориата А3,
любой
графический
материал.



- передать большие тональные отношения и
пространство в натюрморте.

РИСУНОК. III группа 5-й год обучения I полугодие:

№ Тематика заданий  и характер постановок. Цели и
задачи.

Кол-
во
часо
в.

Материалы.

1. Зарисовки интерьера с частью окна или дверей.

Цель: углубленное изучение линейной и воздушной
перспективы.

Задачи: грамотно закомпоновать изображение на листе;

- построить предметы и часть интерьера с учетом
линейной и воздушной перспектив;

- показать пространство с помощью линий разной
тональности и толщины.

16 Бумага
формата А2,
карандаш.

2. Капитель дорическая выше линии горизонта. Линейно-
конструктивный рисунок с легкой подсветкой,
возможны небольшие зарисовки в разном положении.

Цель: закрепление и совершенствование навыков
изображения гипсов.

Задачи: - грамотно закомпоновать изображение на
листе;

- передать объем с помощью светотеневых градаций и
использования метода наложения штриха по форме,
выявить пространство в постановке;

-добиться максимальной законченности в работе.

18 Бумага
формата А2,
карандаш.

3. Натюрморт из крупных предметов в пространстве
интерьера.

Цель: знакомство с понятием "масштаб" в отношении
предмета к интерьеру.

Задачи: грамотно закомпоновать изображение на листе:

- построить фрагмент интерьера с учетом линейной и
воздушной перспектив;

- разместить предметы в интерьере с учетом
масштабных соотношений.

14 Бумага
фрмата А2,
любой
графический
материал.

РИСУНОК. III группа 5-й год обучения II полугодие:

№ Тематика Заданий и характер постановок. Цели
изадачи.

Кол-
во
часо
в.

Материалы.

1. Зарисовки головы. 15 Бумага



Цель: изучение правил построения головы человека.

Задачи: - грамотно закомпоновать изображение на
листе;

- построение вести парными формами на основе
срединной линии;

- части ловы решить в соотношениях  света и тени;

- обобщить все формы в цельное изображение.

формата А2,
любой
графический
материал.

2. Выпускной натюрморт предметов разного тона,
материала, объединенных смысловым содержанием с
ярко выраженным композиционным центром.

- Самостоятельная зарисовка.

- Поиски ритмико-пластического решения в эскизе.

- Поиски тонально-светового решения в эскизе.

-Исполнение подготовительного рисунка в
натуральную величину (построение).

- Построение основного рисунка в формате с
выбранными пропорциями сторон. Последовательное
ведение работы.

4

4

4

8

25

А3,
карандаш.

А2,
карандаш.

А2,
карандаш.

ЖИВОПИСЬ. I группа 1-й год обучения I полугодие:

№ Тематика заданий и характер постановок. Цели и
задачи.

Кол-
во
часо
в.

Материалы.

1. Букет цветов.

Цель: изучение возможностей техники работы
акварелью.

Задачи: выполнить упражнения на отработку приемов
работы акварелью (заливка, мазок, лессировка).

3 Бумага
фомата А3,
акварель.

2. Практическое изучение элементов цветоведения
смешивания:

а) цветовой круг, на малом диапазоне основных и
дополнительных цветов;

б) построение ахроматического ступенчатого ряда из 5
оттенков;

в) смешивание хроматических и ахроматических
цветов;

г) основные виды контрастов;

д) перекрестное смешивание 7 основных цветов радуги
и 2-х ахроматических оттенков.

4 Бумага
формата А2,
акварель.



Цель: изучение возможностей цвета, его
преобразование.

Задачи: - умение составлять сложные цвета путем
смешивания основных цветов;

- выполнение упражнения, цветовые растяжки с
переходом от теплых до холодных оттенков.

3. Натюрморт из 2-х округлых предметов ясных
насыщенных отношений в теплой гамме средней
тональности. Работа на 2-х предметах в раз по сырому и
по сухому. Добиваться цветотональных отношений по
большому пятну.

Цель: знакомство с понятием "цветовая гамма",
использование понятия "дополнительные цвета".

Задачи: - добиться в натюрморте решения цельности
пространственной среды и предмета;

- "лепка" формы предметов;

- решение пространства.

2 Бумага
формата А3,
акварель.

4. Натюрморт из 2-х округлых предметов ясных
насыщенных отношений в холодной гамме средней
тональности.

Цели: - знакомство с понятием "цветовая гамма";

- использование дополнительных цветов;

- понятие колорита.

Задачи: - правильное методическое ведение;

- добиться завершенности, проработать форму, объем
предметов, решить пространство.

2 Бумага
формата А3,
акварель.

5. Натюрморт из 2- х предметов сближенных цветовых
отношений, сложная цветовая гамма темной
тональности.

Цели: - понятие "контраст";

- изучение изменения локального цвета предметов
зависимости от окружения;

Задачи: - найти связь между предметами и средой через
рефлексы и полутона цвета;

- закрепление навыков работы акварелью.

2 Бумага
формата А3,
акварель.

6. Натюрморт из 2-х предметов сближенных цветовых
отношений, сложная цветовая гамма в светлой
тональности.

Цель: использование в практической работе
теоретических знаний.

Задачи: написать натюрморт с учетом цветовых и

2 Бумага
формата А3,
акварель.



тональных отношений, влияние цветовой среды;

- выявить пространство и объем предметов;

- поэтапная работа.

ЖИВОПИСЬ. I группа 1 год обучения II полугодие:

№ Тематика заданий и характер постановок. Цели и
задачи.

Кол-
во
часо
в.

Материалы.

1. Наброски птиц акварелью. Общая композиция на 1
листе. Профильное изображение на фоне бумаги.

Цель: "лепка" форма с учетом передачи светотени,
передача объема.

Задачи: выявить четкие тональные и цветовые
отношения предмета и фона;

- "лепка" формы цветом, решение силуэта предмета и
цветовые полутона;

- передача пространства контрастами переднего плана.

3 Бумага
формата А2,
акварель.

2. Этюды гипсового цилиндра и призмы методом
обрубовки (упрощения) в холодном и теплом
освещении на нейтральном фоне, на активных
насыщенных тонах с целью изучения теплохолодности
отношений и цветовых рефлексов.

Цель: изучить влияние цветовой среды на предметы,
понятие "рефлекс", понятие цветовой среды; понятия
"свет", " тень на предмете", "падающая тень".

Задачи: -выполнить два этюда- один в холодной среде,
другой- в теплой;

- изучить изменение цвета в зависимости от фона и
освещения: холодный натюрморт с теплым
освещением, теплый натюрморт с холодным
освещением;

- закрепить навыки работы с акварелью;

- методичное, грамотное ведение задания.

6 Бумага
формата А2,
акварель.

3. Натюрморт из 3-х предметов ясного цвета, разного тона
на нейтральном спокойном по цвету фоне средней
тональности, освещение искусственное теплое (в раз по
сухому). Исполнение натюрморта методом обрубовки и
мозаичности объема и пространства. "Лепка" объема и
передача пространства цветом.

Цель: развитие понятий "цветовой тон" и
"насыщенность".

Задачи: - последовательное ведение работы,

6 Бумага
формата А3,
акварель.



использование палитры;

- нахождение нужного цвета, путем смешивания
основных цветов;

- закрепление умений работы акварелью.

4. Итоговый натюрморт из 3-х предметов ясного цвета,
простой фактуры на нейтральном по цвету фоне
средней тональности.

Цель: "лепка" формы цветом с учетом светотеневых
отношений.

Задачи: - передать характер цветового тона, локального
цвета предметов;

- решение собственной и падающей теней, рефлекса;

- закрепление умений работы акварелью.

5 Формат
бумаги А3,
акварель.

ЖИВОПИСЬ. I группа 2 год обучения I полугодие:

№ Тематика заданий и характер постановок. Цели и
задачи.

Кол-
во
часо
в.

Материалы.

1. Натюрморт с цветами.

Цель: восстановить навыки работы с акварелью,
основные задачи живописи и основные понятия.

Задача: обобщенно "вылепить" форму предметов с
учетом различных  цветовых и тональных отношений.

4 Бумага
формата А3,
акварель.

2. Этюды отдельных цветов, овощей, фруктов разной
формы, цвета, на различных фонах.

Цель: применить знания и умения.

Задачи: -выполнить этюд;

-правильно методически вести работу;

- разобраться в цветовых и тональных отношениях;

- передать гармонию насыщенного колорита путем
рефлексных связей;

- найти верные тональные и цветовые отношения.

4 Бумага
формата А2,
акварель.

3. Натюрморт из овощей и фруктов на спокойном,
нейтральном по цвету фоне средней тональности.

Цель: закрепление основных понятий в живописи,
наработка более совершенных приемов техники работы
акварелью.

Задачи: выполнить задание с учетом передачи объемов
предметов;

4 Бумага
формата А3,
акварель.



- выявление пространства и цветовой гармонии;

- взаимовлияние цвета.

4. Натюрморт из предметов близких по цвету в темной
тональности.

Цели: - научиться различать тонкие цветовые
отношения;

- правильное методически выполнение задания;

Задачи: в процессе ведения работы использовать метод
последовательных лессировок;

- с помощью контраста проработать передний план
натюрморта.

4 Бумага
формата А2,
акварель.

ЖИВОПИСЬ. I группа 2-й год обучения II полугодие:

№ Тематика заданий и характер постановок. Цели и
задачи.

Кол-
во
часо
в.

Материалы.

1. Натюрморт из предметов близких по цвету, простой
фактуры, светлой тональности, искусственный теплый
свет.

Цели: - изучить влияние характера освещения в
натюрморте;

Задачи: - определение тональных различий
родственных цветов в натюрморте.

6 Бумага
формата А2,
акварель.

2. Этюды на развитие цвето-тональной гармонии:

- белый предмет на темном фоне;

- черный предмет на светлом фоне;

- насыщенный предмет на слегка контрастном по цвету
фоне (красное на зеленом и т.д.).

Цель: изучить влияние светового контраста, решение
его с учетом пространственной среды.

Задачи: выявление в процессе работы формы, объема
предмета, введение его в среду, разбор тональных
отношений.

7 Бумага
формата А2,
акварель.

3. Итоговый натюрморт из 3-4 предметов разного цвета и
тона в ярко выраженной цвето-тональной гамме.
Использовать все приемы акварельной живописи.

Цель: передача материальности предмета.

Задачи: использование технических приемов работы
акварелью: по сырому, лессировка и мазок.

7 Бумага
формата А2,
акварель.

ЖИВОПИСЬ.II группа 3-й год обучения I полугодие:



№ Тематика заданий и характер постановок. Цели и
задачи.

Кол-
во
часо
в.

Материалы.

1. Этюды букетов разных осенних цветов на различных
фонах и в разном освещении.

Цели: - восстановить навыки и умения работы
акварелью;

- вспомнить основные задачи учебной практики по
живописи.

Задачи: добиться сочетания цветовых отношений,
ведение работы заливками, уточнение формы мазком.

6 Бумага
формата А3,
акварель.

2. Натюрморт из предметов с разнофактурной
поверхностью сближенной цветовой гаммы любой
тональности. Владение всеми приемами акварели.

Цели: - научить различать тонкие цветовые отношения;

- правильно методически вести работу.

Задачи: - в процессе ведения работы использовать
метод последовательных лессировок;

- последовательных лессировок;

- организовать контраст переднего плана.

5 Бумага
формата А2,
акварель,
гуашь.

3. Натюрморт на насыщенном по цвету фоне средней
тональности с элементами разнообразных фактур.

Цели: пластическое решение сложной формы в
пространстве;

- связь формы и пространства через цветовое решение.

Задачи: - грамотно решить цветовой контраст;

- проработать форму цветом.

5 Бумага
формата А2,
акварель.

ЖИВОПИСЬ. II группа 3-й год обучения II полугодие:

№ Тематика заданий и характер постановок. Цели и
задачи.

Кол-
во
часо
в.

Материалы.

1. Наброски фигуры человека кистью.

Цель: изучение пропорций человека, знакомство с
пластической формой.

Задача: изобразить сложную форму цветом обобщенно,
без детальной проработки одежды, прически и т.д.

3 Бумага
формата А1,
акварель.



2. Натюрморт из предметов разного материала и фактуры
(стекло, дерево, металл, керамика) на нейтральном фоне
средней тональности. Использовать все технические
приемы акварели.

Цели: - разобраться в цветовых и тональных
отношениях;

- передать состояние освещенности предметов в среде.

Задачи: - грамотно закомпоновать изображение на
листе;

- передать пропорции предметов по отношению друг к
другу;

- проработать форму, объем предметов с помощью
цвета;

- показать связь предметов натюрморта с окружающей
средой.

5 Бумага
формата А2,
акварель.

3. Этюд натюрморта из предметов разного материала на
темном фоне.

Цель: научить разбирать сближенные цветовые
отношения, контрасты и отличия "нюансов" цвета.

Задачи: -решение цветовых и тональных отношений;

- "лепка" формы цветом;

-выявление пространства.

5 Бумага
формата А2,
акварель.

4. Итоговый натюрморт из предметов разной формы и
цвета, объединенных смысловым содержанием в более
глубокой пространственной среде, с ярко выраженным
композиционным центром, средней тональности.

7 Бумага
формата А2,
акварель.

ЖИВОПИСЬ. II группа 4-й год обучения I полугодие:

№ Тематика заданий и характер постановок. Цели и
задачи.

Кол-
во
часо
в.

Материалы.

1. Натюрморт с цветами.

Цель: уяснить влияние теплого света на цветовые
отношения в натюрморте.

Задачи: - решить форму, объем и пространство с
помощью цвета;

- определить тональные и цветовые отношения в
натюрморте.

5 Бумага
формата А2,
акварель.

2. Натюрморт в интерьере.

Цели: - научить разбирать сближенные цветовые

5 Бумага
формата А2,



отношения;

- нахождение контраста и отличий  цвета

Задачи: - решение цветовых и тональных отношений;

- "лепка" формы и объема цветом, выявление
пространства.

акварель.

3. Натюрморт из предметов быта с сухоцветами.

Цель: добиться в работе колористической цельности,
смягчение контрастов.

Задачи: - через рефлексы и полутона выразить влияние
окружающей среды на предметы натюрморта;

- использовать метод лессировок;

- передать глубину пространства.

6 Бумага
формата А2,
акварель.

ЖИВОПИСЬ. II группа 4 год обучения II полугодие:

№ Тематика заданий и характер постановок. Цели и
задачи.

Кол-
во
часо
в.

Материалы.

1. Натюрморт из крупных предметов.

Цель: выразить характер натюрморта, пространства и
формы, добиться цельности натюрморта.

Задачи: - определить четкие светотеневые отношения;

- создание цветовой гаммы с учетом освещения (теплое/
холодное);

- обобщение деталей дальнего плана, выявление
пространства.

4 Бумага
формата А2,
акварель

2. Натюрморт из предметов народного промысла.

Цель: подчинение деталей предмета и рисунка ткани
большой форме.

Задачи: - решение цветотональных отношений;

- "лепка" формы предмета и складок драпировки;

- решение орнамента на драпировке по форме складок, с
учетом светотональных отношений.

5 Бумага
формата А2,
акварель.

3. Натюрморт с гипсовым орнаментом.

Цели: - выявить влияние освещения на цветовой строй
натюрморта;

- закрепление понятий " цветовой тон", "
дополнительные цвета", рефлексы.

Задачи: - точный цветовой разбор предметов в

5 Бумага
формата А2,
акварель.



натюрморте;

- правильно выдержать тональные отношения;

- выявление объема и характера формы предметов,
влияние среды, освещения на гипсовый орнамент;

- передача пространства.

4. Натюрморт с самоваром.

Цель: развить представление о контрасте,
пространственной среде, сочетании цвета.

Задачи: - решение пространства, влияние среды (
окружающего колорита), освещения;

- проработка переднего плана натюрморта.

6 Бумага
формата А2,
акварель.

ЖИВОПИСЬ. III группа  5 год обучения I полугодие:

№ Тематика заданий и характер постановок. Цели и
задачи.

Кол-
во
часо
в.

Материалы.

1. Этюды цветов.

Цели: - восстановление навыков и умений работы
акварелью;

- передать цветовые отношения.

Задачи: решить форму , объем предметов и
пространственную среду цветом;

- применить технику заливки и уточнить форму мазком

12 Формат
выбирается
учащимися,
акварель.

2. Натюрморт из бытовых предметов разного материала со
сложным содержанием (осенний. Чайный,...).

Цель: разнообразить технические приемы работы
акварелью.

Задачи: передать материальность предметов связать их с
цветовой средой, определить их тональность;

- выявить форму предметов, решить пространство с
помощью цветовых отношений.

14 Бумага
формата А2,
акварель.

3. Натюрморт из предметов декоративно-прикладного
искусства в светлой тональности.

Цели: использовать разнообразие технических приемов
работы акварелью;

- добиться грамотного сочетания цветовых отношений.

Задачи: позиционное решение изображения, выделение
композиционного центра натюрморта;

- "лепка" формы цветом;

14 Бумага
формата А2,
акварель.



- влияние окружающей среды на колористику
натюрморта.

4. Натюрморт с ярко выраженным образным звучанием
цвета (музыкальный, поэтический, национальный,...).

Цели: - связь со станковой композицией;

- выделение композиционного центра натюрморта;

- выразительных светотональных и цветовых отношений

Задачи: - решение формы, объема предмета, проработка
деталей, решение пространства цветом;

- передать материальность фактуры предметов.

24 Бумага
формата А 2,
акварель.

ЖИВОПИСЬ. III группа 5 год обучения II полугодие:

№ Тематика заданий и характер постановок. Цели и
задачи.

Кол-
во
часо
в.

Материалы.

1. Итоговый выпускной натюрморт. Сложная постановка
из предметов разного тона, цвета, фактуры,
объединенных смысловым содержанием, с ярко
выраженным композиционным центром. Ставиться
несколько постановок разных по цвето-тональной
гамме, освещению и пространственной характеристике.

а) композиционные этюды всех постановок по очереди
(3 шт.) С целью выбора приемлемой постановки;

б) тонально-пластическое и цветовое эскизирование
выбранного натюрморта;

в) исполнение подготовительного рисунка в
натуральную величину;

г) исполнение окончательного варианта выбранного
натюрморта.

Цель: выявление уровня подготовки учащегося.

Задачи: применение в итоговой работе основных
теоретических знаний и практических навыков;
цветовые и тональные отношения; "лепка" формы
предметов натюрморта цветом, решение фактуры
предметов, проработка деталей предметов и складок
драпировок; пространственное решение; цельность
работы, обобщенность, цветовая гармония.

80 Формат
бумаги,
выбирается
самостоятель
но на всех
этапах
работы,
акварель.

КОМПОЗИЦИЯ

1 год обучения:

№ Темы задания Кол-
во

часо



Задачи обучения композиции:

1. Характерное положение объекта, его наибольшая степень выразительности (простота), яркость образа,
символа, знака.

2. Выбор формата в соответствии с характером формы и изображения.

3. Заполненность листа изображением.

4. Выразительное соотношение больших масс (элементов композиции).

5. Цвето-тон, как символ, настроение.

6. Выразительность фактур.

7. Активизация индивидуальной манеры, как элемента личностного отношения к образу.

2-й год обучения:

Задачи обучения композиции:

1. Организация в формате простейшего пластико-ритмического движения.

2. Выявление главного в композиции величиной и положением в формате.

3. Активное использование контрастов для выразительности содержания.

4. Цвет-характер.

5. Работа над небольшими эскизами.

6. Опора на конкретные предварительные наблюдения.

7. Проба различных материалов и приемов.

3-й год обучения:

в

1. Разные деревья. Композиционный рисунок по воображению. Компонуются
крупно разные деревья, выявляется их характер и разница.

9

2. Важные даты/ именинники года. 9

3. Мотивы сказок. 9

4. Великая Отечественная Война 1941-45 гг. 9

№ Темы задания Кол-
во

часо
в

1. Композиция на передачу цветом пространства в осеннем лесу. 9

2. Композиция в интерьере. 9

3. Мотивы сказок. Фантастика. 9

4. Великая Отечественная Война 1941-45 гг. 9

№ Темы задания Кол-
во



Задачи обучения композиции:

1. Разработка движения в разных форматах.

2. Поиск композиционного центра использованием разнообразия выразительных средств (фактура,
контраст).

3. Знакомство с принципами равновесия в композиции.

4. Работа с эскизами: пластический (линейный), свето-тональный, цветовой.

5. Сбор натурального материала.

6. Свет и цвет, как средство выявления состояния в композиции.

4-й год обучения:

Задачи обучения композиции:

1. Выбор точки зрения, линии горизонта в организации пространственной среды, в композиции.

2. Приемы группировки частей и динамического равновесия в пространственной среде.

3. Цвет и свет в состоянии цвето-воздушной среды.

4. Сбор натурального материала и разработка эскизов.

5. Подбор основных смысловых компонентов деталей в работе над композицией.

6. Работа разными материалами.

7. Способствовать выявлению индивидуальной творческой манеры.

5-й год обучения:

часо
в

1. Моя будущая профессия. 18

2. Композиция в интерьере. 18

3. Мотивы сказок. Фантастика. 18

4. Великая Отечественная Война 1941-45 гг. 18

№ Темы задания Кол-
во

часо
в

1. Композиция по мотивам сказок. 18

2. Композиция в интерьере. 18

3. Важные даты/ именинники года. 18

4. Великая Отечественная Война 1941-45 гг. 18

№ Темы задания Кол-
во

часо



Задачи обучения композиции:

1. Понятие о характере и структуре художественного образа.

2. Умение сознательно выбирать сюжет к заданной теме.

3. Эскизирование, творческий поиск, наблюдение и сбор материала.

4. Выбор материалов и приемов исполнения.

5. Выражение характера образа и настроения в манере исполнения внешней формы.

Условия реализации программы

1. Социально-педагогическая поддержка обучающихся. Система образовательного процесса в объединении
основывается на демократизации цели, саморазвитии личности, поддержке и развитии детской творческой
одаренности, ранней профилактике асоциального поведения детей.

Направление работы:

1. Создание условий для развития личности.

2. Демократизация учебно-воспитательного процесса.

3. Поддержка и развитие творческих навыков детей.

4. Организация свободного времени ребенка.

5. Организация образовательной деятельности с учетом возрастных особенностей.

6. Социально-педагогическая поддержка (психологическая и социальная помощь).

7. Организация мониторинга развития ребенка в течение всего периода обучения в объединении.

2. Техническое и материальное оснащение

Занятия проводятся в кабинете S=24 м.кв., оснащенном столами и стульями, мольбертами, шкафы для
хранения принадлежностей и наглядного материала. Расходный материал приобретается родителями
учащихся: бумага, карандаши грифельные, ластики, кисти, краски.

Имеется планшет, канцелярский нож, металлическая линейка, рамы для оформления выставок.

в

1. Композиция на передачу цветом пространства в осеннем лесу. 9

2. Композиция в интерьере. 9

3. Важные даты/ именинники года. 9

4. Великая Отечественная Война 1941-45 гг. 9


