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Пояснительная записка 

Особое место в развитии личности ребенка занимает искусство, 

способное развивать чувство прекрасного, формировать высокие 

эстетические вкусы, умение понимать и ценить произведения искусства, 

памятники истории и архитектуры, красоту и богатство природы. 

Занятия изобразительным искусством выступают как действенное 

средство развития творческого воображения и зрительной памяти, 

пространственных представлений, художественных способностей, 

изобразительных умений и навыков, волевых свойств, качеств личности 

ребенка, его индивидуальности. Изобразительное искусство является 

важнейшим средством нравственного и эстетического воспитания детей. 

Программа рассчитана на три года обучения. На первом году обучения 

дети знакомятся с основами рисунка, цветоведения, с художественными 

техниками и материалами; с различными видами и жанрами 

изобразительного искусства.  

Второй год обучения посвящен дальнейшему совершенствованию 

полученных знаний, умений и навыков, овладению более сложными 

приемами художественных работ. Именно в этот период воспитанники более 

свободно владеют различными художественными техниками и материалами, 

проявляют творческую активность, сочиняют, создают, фантазируют, 

участвуют в конкурсах. 

На третьем году обучения воспитанники создают сложные работы в 

области графики, живописи и скульптуры. На этом этапе дети учатся вести 

научно-исследовательскую работу, разрабатывают творческие проекты. 

Здесь проявляется пик творческой активности, все свое мастерство 

обучаемые включают в творческую работу. 

Изобразительное творчество находит разнообразные формы 

выражения: это и работа в области живописи с использованием таких 

материалов, как гуашь, акварель, акриловые краски, пастель; и работа в 

области графики с применением таких художественных материалов, как 
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карандаш, тушь, перо, палочка, уголь, сангина; и работа в области 

скульптуры с использованием пластилина, глины, пластика, соленого теста и 

пр. 

Программа имеет художественно-эстетическую направленность и 

создает условия, обеспечивающие развитие творческих способностей детей и 

подростков с учетом их возможностей и мотивации. 

Программа построена на последовательности обучения – от простого к 

сложному, систематизирует знания, полученные на теоретических занятиях с 

последующим применением их на практике. Дети обучаются сознательно 

использовать изобразительные и выразительные средства рисунка, живописи 

и скульптуры.  

Цель программы: развитие художественно-творческих способностей 

детей и подростков в единстве с воспитанием духовно-нравственных качеств. 

Задачи: 

- обучать основам изобразительной грамоты; формировать 

художественные знания, умения, навыки у обучающихся; 

- развивать художественно-творческие, индивидуально выраженные 

способности личности ребенка; 

- воспитывать нравственные качества личности ребенка, формировать 

эмоционально-эстетическое восприятие окружающего мира. 

Срок реализации программы 

Объем программы – 576 часов, которые распределяются следующим 

образом: 

- первый год обучения – 144 часа (два раза в неделю по два часа); 

- второй год обучения – 216 часов (два раза в неделю по три часа); 

- третий год обучения – 216 часов (два раза в неделю по три часа). 

В процессе обучения используются методы: 

- объяснительно-иллюстративный; 

- репродуктивный; 

- эвристический. 
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Формы подведения итогов: 

- участие в творческих конкурсах; 

- организация и проведение итоговой выставки; 

- итоговая аттестация воспитанников. 

Возраст обучающихся 8-16 лет. Наполняемость группы составляет 12 

человек. При этом неизбежными являются занятия в смешанной группе, 

предполагающей разный возраст и разную степень интеллектуальной 

подготовки детей. В ходе занятий в смешанной группе обучающиеся изучают 

общую тему, но при этом выполняют различные по степени сложности и 

объему задания. 

За основу программы взята программа дополнительного образования 

«Студия изобразительного творчества», автором которой является Н.В. 

Гросул. 

Планируемые результаты реализации программы. 

После окончания первого года обучения обучающиеся знают: 

- средства выразительности и эмоционального воздействия рисунка 

(линия, композиция, контраст света и тени, сочетание оттенков цвета, 

колорит); 

- основные средства композиции: высота горизонта, линия горизонта, 

точка свода, точка зрения, контраст света и тени, цветовые отношения, 

выделение главного центра, наглядная перспектива; 

- особенности светотени (свет, тень, полутень, блик, рефлекс, 

падающая тень); 

- деление цветового круга на группу теплых и группу холодных цветов; 

цветовая гармония; 

- изменение цвета в зависимости от расположения в пространстве (для 

отдельных предметов – смягчение очертаний, ослабление яркости и светлоты 

цвета); 



6 

- приемы и способы художественных техник (техника цветных 

карандашей, пастельная живопись, акварельная живопись, живопись 

гуашью). 

Умеют: 

- рассматривать и проводить простейший анализ произведения 

искусств (содержания, художественной формы); определять его 

принадлежность к тому или иному жанру искусства; 

- выполнять изображения отдельных предметов (шар, куб и т.д.) с 

использованием фронтальной и угловой перспективы; 

- передавать в рисунках свет, тень, полутень, блик, рефлекс, падающую 

тень); 

- использовать различную штриховку для выполнения объема, формы 

изображаемых объектов; 

- использовать цветовой контраст и гармонию цветовых оттенков;  

- использовать закономерности линейной и воздушной перспективы, 

светотени, цветоведения как выразительные средства в аппликациях и 

коллективных мозаичных панно; 

- передавать в лепных изделиях объемную форму, конструктивно-

анатомическое строение животных, фигуры человека; 

- основные виды и жанры изобразительного искусства; 

- работать в каждой из художественных техник.  

После окончания второго года обучения обучающиеся знают: 

- отличительные особенности видов и жанров изобразительного 

искусства; 

- художественно-выразительные средства (композиция, рисунок, цвет 

колорит светотень и т.д.), их роль в эстетическом восприятии произведений; 

- особенности симметричной и ассиметричной композиции; 

- композиционные приемы и художественные средства, необходимые 

для передачи движения и покоя в сюжетном рисунке; 
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- закономерности линейной и воздушной перспективы, светотени; 

пространственные свойства цвета, основные характеристики цвета, колорит. 

Умеют: 

- проводить анализ содержания художественных произведений разных 

видов и жанров, отмечать выразительные средства изображения, их 

воздействие на чувства зрителя; 

- рисовать с натуры по памяти и по представлению отдельные 

предметы и несложные натюрморты из 2-3 предметов; доступными 

графическими или живописными средствами передавать в изображении 

строение и перспективы изменения предметов, цвет натуры с учетом 

источника освещения;  

- изображать фигуру человека с натуры, по памяти и по представлению 

карандашом, акварелью, передавать в рисунке основное строение, 

пропорции, объем фигуры человека, находящегося в движении (идет, бежит, 

прыгает, играет в волейбол и т.д.); 

- уметь сравнивать свой графический или живописный рисунок с 

изображаемым предметом и корректировать ошибки; 

- использовать цвет как средство выразительности, применять цветовой 

контраст, теплый и холодный колорит; 

- самостоятельно выполнять эскизы декоративной композиции на 

основе изображения цветочной росписи, геометрических узоров, сказочных 

животных; 

- соблюдать последовательность графического и живописного 

изображения. 

После окончания третьего года обучения обучающиеся знают: 

- последовательность ведения работы по любому виду художественно-

творческой деятельности – по рисунку, живописи, тематической или 

декоративной композиции; 
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- систему ведущих теоретических понятий по изобразительной грамоте 

(перспектива, конструктивное строение, светотень, цветоведение, 

композиция);  

- последовательность выполнения портрета в скульптуре. 

Умеют: 

- самостоятельно проводить относительно развернутый анализ 

идейного содержания и художественных достоинств произведений 

изобразительного искусства; 

- активно использовать теоретические знания основ изобразительной 

грамоты в работах любого вида художественного творчества (графики, 

живописи и скульптуры); 

- самостоятельно применять художественно-выразительные средства 

(линия, колорит, светотень, законы композиции и т.п.), наиболее подходящие 

для воплощения замысла. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Общее 

количество 

часов 

В том числе 

теория практика 

1. Вводное занятие «Путешествие в 

мир искусства» 
2 0,5 1,5 

2. 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

Основы изобразительного 

творчества 

Рисунок  

Цветоведение 

Художественные техники 

20 

8 

4 

8 

5 

2 

1 

2 

15 

6 

3 

6 

3. 

3.1. 

3.2. 

3.3. 

Виды изобразительного искусства 

Графика 

Живопись 

Скульптура 

40 

16 

8 

16 

7 

3 

1 

3 

33 

13 

7 

13 

4. 

4.1. 

4.2. 

4.3. 

Жанры изобразительного 

искусства 

Натюрморт 

Пейзаж 

Портрет 

62 

12 

38 

12 

12,5 

3 

7 

2,5 

49,5 

9 

31 

9,5 

5. Экскурсия 8 0 8 

6. Выставка работ 10 0 10 

7. Итоговое занятие «Пусть всегда 

будет солнце» 
2 0,5 1,5 

ИТОГО: 144 25,5 118,5 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

1. Вводное занятие «Путешествие в мир искусства». (2 ч.) 

Теория. Рассматривание произведений изобразительного искусства, 

выполненных в разной технике. Беседа об акварельной технике. Приемы 

работы акварелью. 

Практика. Выполнение живописной работы в технике акварели 

используя прием «вливание цвета в цвет» на тему «Осень». 

Материалы: акварель, бумага, кисть. 

Зрительный ряд: репродукции И. Левитана, К. Коровина, И. Грабаря. 

2. Основы изобразительного творчества. (20 ч.) 

2.1. Рисунок. (8 ч.)  

Теория. Беседа «Рисунок - основа мастерства художника». Значение 

рисунка в работе художника. Виды рисунка. Линия, штрих, тон - основные 

средства выразительности в рисунке. Пятно. Ритм пятен. Силуэт. 

Композиция листа. 

Практика. Проведение линии в разных направлениях с нажимом на 

карандаш и без нажима. Изображение овалов в различных направлениях с 

выделением ближней стороны более яркой линией, передача тоновой 

растяжкой от светлого к темному. 

Материалы: бумага, карандаши. 

Зрительный ряд: Рисунки Леонардо да Винчи, Боттичелли, 

Рембрандта, К. Брюллов, П.Чистяков, И.Репин, В.Серов, М.Врубель. 

2.2. Цветоведение. (4 ч.) 

Теория. Понятие цвет. Свойства цвета. Цветовой круг. Основные, 

составные, дополнительные цвета. Колорит. Демонстрация и анализ 

репродукций картин художников. 

Практика. Изобразить при помощи красок сказочный мир. 

Используйте гуашь различных цветов, выделяя отдельные персонажи 

определенным цветом. Выполнить рисунок летнего сада, используя 
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различные цвета. Согласно замыслу, используйте определенные цвета, 

соответствующие определенному настроению. 

Материалы: бумага, гуашь, кисть. 

Зрительный ряд: Репродукции картин художников И.Э.Грабарь 

«Осень. Рябина и березы», И.Ф. Хрутский «Цветы и плоды», К.А. Коровин 

«Цветы и фрукты». 

2.3. Художественные техники. (8 ч.) 

Теория. Виды художественных техник (техника цветных карандашей, 

пастельная живопись, акварельная живопись, живопись гуашью). Приемы и 

способы художественных техник. 

Практика. Выполнение упражнений и композиций в каждой из техник, 

используя приемы и способы.  

Материалы: цветные карандаши, пастель, акварель, гуашь, бумага, 

кисти. 

Зрительный ряд: Репродукции картин художников Рафаэль «Наброски 

Мадонны», А.Дюрер «Кусок дерна», «Заяц», пейзажи К.Моне, И.Левитана, 

К.Коровина. 

 3. Виды изобразительного искусства. (40 ч.) 

3.1. Графика. (16 ч.) 

Теория. Беседа «Виды изобразительного искусства». Понятие 

«графика», виды и жанры графики. Рисунок и печатная графика. 

Выразительные средства в графике. Художественные материалы. 

Демонстрация, анализ иллюстраций и репродукций с изображением графики, 

живописи и скульптуры. 

Практика. Освоение навыков работы карандашом.  

Примерные задания. Используя графические приемы, изобразить 

пейзаж, передав в нем настроение спокойствия, задумчивости и 

т.д.(композиция выполняется с тремя- четырьмя планами, линия плавная, 

округлая).Решить пейзаж в суровом, грозном, напряженном настроении 

(линия и светотень резкие, напряженные). 
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Материалы: карандаш, тушь, перо, палочка, бумага.  

Зрительный ряд: иллюстрации с изображением скульптуры, 

репродукции картин художников (А.К. Саврасов «Грачи прилетели», В.М. 

Васнецов «Богатыри», П. Сезанн «Натюрморт с яблоками», А. Дюрер 

«Рыцарь, смерть и дьявол», Микеланжело «Давид»). 

3.2. Живопись. (8 ч.) 

Теория. Беседа «Понятие живопись». Разновидности и жанры 

живописи. Художественные материалы живописи. Демонстрация 

произведений живописи с ярко выраженным колористическим решением. 

Колорит как средство решения образа пейзажа, как одно из ведущих средств 

выразительности. 

Практика. Выполнение задания без предварительного рисунка. 

Несложная композиция. Главный акцент делается на колористическую гамму 

рисунка. 

Примерные задания. Выполнить два небольших эскиза с разным 

колористическим решением пейзажа. 

Материалы: бумага, акварель или гуашь, кисть. 

Зрительный ряд: произведения живописи с ярко выраженным 

колористическим решением западноевропейское искусство- К. Моне, В. Ван 

Гог. Отечественное искусство - А.Куинджи, Н.Рерих, И. Грабарь, А. Рылов. 

3.3. Скульптура. (16 ч.) 

Теория. Беседа «Скульптура, виды и жанры». Анималистический жанр 

в скульптуре. Художественные материалы скульптуры. Способы выполнения 

скульптуры. Демонстрация и анализ скульптурных работ, выполненных в 

анималистическом жанре. 

Практика. Лепка из пластилина фигур животных под руководством 

педагога. 

Материалы: пластилин, стеки. 

Зрительный ряд: рисунки художников (А.Дюрер «Заяц», Рембрандт 

«Слон») и скульптурные работы, выполненные в анималистическом жанре. 
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4. Жанры изобразительного искусства. (62 ч.) 

4.1. Натюрморт. (12 ч.)  

Теория. Беседа «Жанры изобразительного искусства». Рассматривание 

произведений живописи и графики с изображением натюрморта. Понятие о 

форме, объеме и размере предмета; светотень. Собственный и видимый цвет 

предметов. Жанр «натюрморт». 

Практика. Передача формы и объема цветом. Цветовой и тональный 

разбор формы предмета. Серия тренировочных работ, позволяющих изучить 

форму предмета (шар, куб, конус, цилиндр), используя муляжи фруктов, 

овощей и предметы быта. Приемы выявления формы предмета. Передача 

цветом, понятие «мазок по форме». 

Примерные задания. Рисование с натуры гипсового шара, куба, конуса 

(каждый предмет по отдельности).Рисование с натуры гипсовой вазы; 

натюрморта, состоящего из гипсовых тел (куб, конус). Рисование с натуры 

овощей: морковь, огурец, свекла. Рисование с натуры фруктов (яблоко, 

груша). 

Материалы: карандаш, акварель, гуашь  

Зрительный ряд: натюрморты К. Коровина, М. Сарьяна, А. Матисса,  

П. Сезанна. 

4.2. Пейзаж. (38 ч.) 

Теория. Рассматривание произведений живописи и графики с 

изображением пейзажа. Жанр «пейзаж». Понятие о линии горизонта. 

Знакомство с линейной и воздушной перспективой. Разнообразие форм 

деревьев и объектов пейзажа. 

Практика. Освоение навыков изображения элементов пейзажа. 

Упражнения по построению предметов простейшей формы. 

Примерные задания. «Земля и трава» - линия горизонта, возможности 

использования восковых карандашей; «Дорожка» - навыки изображения 

объектов в перспективе; «Кусты у пруда» - навыки изображения воздушной 

перспективы, отражение в воде; простейшие пейзажи на закрепление 



14 

пройденного: «Летом в лесу», «Осенний день», «Первый снег», «Весенний 

день», «Березовая роща». 

«Аллея» - деревья в перспективе; «Дом, в котором я живу» - 

перспектива простого дома; «На городской улице» - дома в пейзаже. 

Материалы: карандаш, акварель, гуашь, восковые мелки, бумага, 

кисть. 

Зрительный ряд: пейзажи К. Моне, И. Левитана, К. Коровина, И. 

Грабаря, П. Кончаловского. 

4.3. Портрет. (12 ч.) 

Теория. Беседа «Портрет в искусстве». История возникновения 

портрета. Понятие «портрет». Великие художники- портретисты. Знакомство 

с репродукциями портретов и автопортретов, с изображением пропорций 

человеческой головы. Знакомство с разновидностями портретного жанра 

(характерный, парадный, психологический, автопортрет). 

Практика. 1. Изобразить человеческое лицо, соблюдая все правила и 

пропорции. 2.При помощи цветных карандашей изобразить портрет своего 

друга. 

Материалы: бумага, цветные карандаши, простой карандаш, линейка, 

черная акварель. 

Зрительный ряд: Портреты В. Серова, З. Серебряковой, П. Корина. 

5. Экскурсии. (8 ч.)  

Практика. Экскурсии: 

- в парк целью зарисовок карандашом и в цвете, сбора природного 

материала; 

- в городской краеведческий музей; 

- по историческим и памятным местам; 

- в городской выставочный зал. 

6. Выставка работ. (10 ч.) 

Практика. Выбор и обсуждение работ. Оформление работ. 

Изготовление паспарту. Композиционное решение выставки. Оформление 
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выставок на темы: «Осенняя симфония», «Портрет моего друга», 

«Натюрморт», «Зимняя сказка», «Пейзаж». 

7. Заключительное занятие «Пусть всегда будет солнце». ( 2 ч.) 

Теория. Демонстрация репродукций русских художников. 

Практика. Поэтапное выполнение рисунка в цвете. 

Материалы: акварель, гуашь, бумага, кисть. 

Зрительный ряд: репродукции А.А. Пластова «Сенокос»,  

И.И. Шишкина «Лесные дали», «Рожь». 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Общее 

количество 

часов 

В том числе 

теория практика 

1. Вводное занятие «Красота вокруг 

нас» 

3 1 2 

2. Натюрморт в живописи 21 4 17 

3. Натюрморт в графике  21 3.5 17,5 

4. Пейзаж в живописи и графике  27 4,5 22,5 

5. Портрет в графике 21 4 17 

6. Портрет в живописи 21 4 17 

7. Портрет в скульптуре 12 2 10 

8. Творческие работы 57 7,5 49,5 

9. Экскурсии 12 0 12 

10 Выставка работ 18 0 18 

11. Итоговое занятие «Цветы весны» 3 0,5 2,5 

ИТОГО: 216 31 185 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

1. Вводное занятие «Красота вокруг нас». (3 ч.) 

Теория. Пейзаж в творчестве художников разных лет. Ознакомление с 

произведениями изобразительного искусства. Колорит осеннего пейзажа. 

Техника монотипии. 

Практика. Осенний пейзаж в технике монотипии. 

Материалы: гуашь, бумага, стекло или пластик. 

Зрительный ряд: пейзажи И. Левитана «Золотая осень», И. Шишкина 

«Лесные дали», «Осень»; В. Поленова «Московский дворик», «Осень в 

Абрамцеве»; И. Бродского «Опавшие листья». 

2. Натюрморт в живописи. (21 ч.)    

Теория. Собственный и видимый цвет предмета. Светотеневая 

моделировка. Компоновка натюрморта. Перспектива и композиция в 

натюрморте.  

Практика. Отработка навыков реалистического изображения 

предметов. Подбор удачных для постановки предметов; композиционное 

размещение изображения на листе; выполнение натюрморта в цвете. 

Примерные задания: натюрморт из 3-х предметов (кастрюля, крышка, 

яблоко); натюрморт из 3-х предметов (кувшин и чайник заварной с 

драпировкой); натюрморт из 3-х предметов (книга, стакан с кистями и рулон 

бумаги).  

Материалы: карандаш, гуашь, акварель. 

Зрительный ряд: натюрморты К. Коровина, В. Стожарова, К. Петрова-

Водкина. 

3. Натюрморт в графике. (21 ч.) 

Теория. Рассматривание произведений графики известных художников. 

Демонстрация рисунков и таблицы с изображениями предметов сложной 

формы. Правильная и неправильная компоновки рисунка на листе бумаги. 

Последовательность построения линейного рисунка натуры.  
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Практика. Анализ натуры (вазы, гипсового орнамента, самовара, 

настольной лампы и др.), ее формы, конструкций, пропорций, 

пространственного положения отдельных частей. Выполнение рисунка. 

Примерные задания. Рисование предметов относительно сложной 

формы: гипсовой вазы, самовара, настольной лампы, гипсового орнамента; 

натюрморта из 3-х гипсовых тел (куб, шар, конус); рисование комнатного 

цветка. 

Материалы: карандаш, бумага. 

Зрительный ряд: натюрморты В. Фаворского, К. Петрова-Водкина, А. 

Никича, И. Голицына. 

4. Пейзаж в живописи и графике.(27 ч.) 

Теория. Ознакомление с произведениями пейзажной живописи и 

графики. Поиски подходящего мотива в натуре и его композиционной 

завершенности. Фрагментарное решение первого плана, присутствие второго 

и третьего планов, выбор гаммы цветов в пейзаже. 

Практика. Выполнение пейзажа с натуры и зарисовка городского 

пейзажа. 

Примерные задания. «Осень золотая», «Осень в парке», «Ну и 

непогода!» (вид из окна), «Зимние забавы» (дети в пейзаже), «Весна в 

городе», «Весенний день», «После дождя», «Городской пейзаж осенью», 

«Зимний день». 

Материалы: акварель или темпера, гуашь или акриловые сказки, 

картон, кисть, карандаш, бумага, фломастер. 

Зрительный ряд: пейзажи И. Шишкина «Рожь», И. Левитана «Свежий 

ветер. Волга», А. Саврасова «Грачи прилетели», В. Борисова-Мусатова 

«Весна»,  

В. Поленова «Московский дворик», рисунки А.Дюрера, Ж.- О Энгра, И. 

Репина, В.Серова. 

5. Портрет в графике. (21 ч.)  
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Теория. Определение пропорций, поворота, ракурса головы. Передача 

линией характера, уточнение пропорций головы, условное решение градаций 

светотени. Поиски характера, передача настроения при помощи 

определенной гаммы цветов (ограниченная палитра). Выбор 

художественного решения и материалов для портрета литературного героя в 

зависимости от характера произведения (если герой поэтического 

произведения – мягкая градация акварели или пастели; если герой сказки – 

декоративное решение с помощью гуаши или акриловых красок). 

Практика. Выполнение набросков головы человека (в разных 

ракурсах). Рисунок головы друга (с натуры). Автопортрет. Портрет героя 

поэтического произведения. Портрет героя сказки. 

Материалы: карандаш, уголь прессованный, бумага, кисти. 

Зрительный ряд: рисунки А. Дюрера, И. Репина, В. Серова;  

6. Портрет в живописи. (21 ч.) 

Теория. Поиски характера, передача настроения при помощи 

определенной гаммы цветов. 

Практика. Автопортрет (быстрый этюд). 

Материалы: карандаш, акварель (ограниченная гамма цветов), влажная 

салфетка. 

Зрительный ряд: портреты Т. Гейнсборо, Ж-Б. Шардена, В.Серова, 

М.Врубеля, З.Серебряковой, П.Корина. 

7. Портрет в скульптуре. ( 12 ч.) 

Теория. Передача выразительности, гротеск, утрирование пропорций, 

некоторая условность и декоративность решения в скульптурном портрете 

как одно из возможных решений образа. 

Практик. Создание портрета героя литературного произведения. 

Материалы: пластилин, глина. 

Зрительный ряд: портреты в скульптуре О.Домье, С. Коненкова, В. 

Мухиной. 

8. Творческие работы. (57 ч.) 
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«Мы живем в шахтерском крае»  

Теория. Угольная промышленность – основа экономики города и 

Кузбасса. Беседа о родном крае с демонстрацией репродукций, иллюстраций, 

фотографий с изображением разных уголков Кузбасса. Выбор сюжета. 

Линейное построение рисунка. Выполнение работы в цвете. 

Практика. Творческая работа на городской конкурс детских рисунков, 

плакатов «Мы живем в шахтерском крае», посвященный Дню шахтера и 

областной конкурс «Люби и знай родной Кузбасс», конкурс «СУЭК: моя 

компания – мой город». 

Материалы: карандаш, тушь, акварель, гуашь, цветные карандаши, 

фломастеры, пастель. 

«Мамины глаза»  

Теория. История праздника «День матери». Рассматривание 

произведений М. Нестеровой «Портрет В.И. Мухиной», В. Тропининой 

«Кружевница», А. Архиповой «Девушка с кувшином». Женский портрет. 

Форма головы и ее положения в пространстве. Определение и уточнение 

общих пропорций лица, прорисовка формы глаз, носа, рта, прически. Работа 

красками, цветовая гамма, цветовые нюансы в пределах выбранной палитры. 

Практика. Творческая работа на конкурс детских рисунков «Мамины 

глаза», посвященный Дню матери.  

Материалы: карандаш, акварель, гуашь. 

«Рождественский букет»  

Теория. Номинации городского конкурса творческих работ 

«Новогодняя елка», «Подарок к Рождеству». Материалы. Композиционное 

решение. 

Практика. Творческая работа по выбранной номинации. Выполнение 

эскиза композиции. Подбор материала. Работа над композицией по эскизу. 

Оформление работы. 

«Мы выбираем туризм и здоровье»  
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Практика. Творческая работа на областной конкурс листовок, 

плакатов, рисунков, посвященный Всемирному Дню Здоровья. Выбор 

сюжета по теме. Линейное построение рисунка. Выполнение работы в цвете. 

Материалы: карандаш, акварель, гуашь, цветные карандаши, 

фломастеры. 

Композиции из природного материала.  

Теория. Создание композиций из природного материала. 

Композиционное и цветовое решение. 

Практика. Творческая работа на областной конкурс художественных 

композиций из природного материала «Флористическая радуга», «Зеркало 

природы». Определение темы и сюжета. Разработка эскиза. Подбор 

материала. Создание композиции. 

9. Экскурсии. (12 ч.) 

Практика. Экскурсии: 

- на природу с целью зарисовок карандашом и в цвете, сбора природого 

материала; 

- в городской краеведческий музей; 

- по историческим и памятным местам; 

- в городской выставочный зал. 

10.Выставка работ. (18 ч.) 

Практика. Выбор и обсуждение работ. Оформление работ. 

Изготовление паспарту. Композиционное решение выставки. Оформление 

выставок на темы: «Осень золотая», «Зимние фантазии», «Мой любимый 

литературный герой», «Сказка в рисунках детей», «Весна пришла», «Пейзаж 

в рисунках детей».  

Материалы: картон или бумага, ножницы, клей. 

11. Заключительное занятие «Цветы весны». (3 ч.) 

Теория. Рассматривание репродукций с изображением цветов.  

Практика. Выполнение рисунка в цвете. 

Материалы: акварель, гуашь, кисть. 
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Зрительный ряд: репродукции П. Кончаловского «Сирень», 

В.Дмитриевского «Черемуха цветет», А. Кокорина «Ромашки», А. 

Герасимова «После дождя», С. Герасимова «Сирень».  
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ТРЕТЬЕГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

Общее 

количество 

часов 

В том числе 

теория практика 

1. Вводное занятие «Красота вокруг 

нас» 
3 0,5 2,5 

2. Творческие проекты 18 0,5 17,5 

3. Натюрморт в живописи 30 5 25 

4. Натюрморт в графике 27 4 23 

5. Пейзаж в графике 27 4 23 

6. Пейзаж в живописи 30 4 26 

7. Портрет в живописи 18 3 15 

8. Портрет в графике 27 4 23 

9. Портрет в скульптуре 18 2 16 

10 Экскурсии 9 0 9 

11. Выставка работ 6 0 6 

12. Итоговое занятие «Весенний 

день» 
3 0,5 2,5 

 ИТОГО: 216 27,5 188,5 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ТРЕТЬЕГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

1. Вводное занятие «Удивительный мир искусства». (3 ч.) 

Теория. Беседа на тему: «Прикладное искусство в русском народном 

творчестве». Ознакомление с произведениями декоративно-прикладного 

искусства, рассматривание фотографий и иллюстраций с изображениями 

работ декоративно-прикладного искусства. 

Практика. «Праздничный натюрморт» - рисование с натуры 

натюрморта, состоящего из 1-3 предметов народного декоративно-

прикладного искусства (дымковские кони или индюки, нарядные барыни 

и.т.д.) и небольшого букета из 5-7 осенних садовых или полевых цветов в 

керамической вазе простой формы на нейтральном фоне. Линейное 

построение рисунка. Завершение работы в цвете. 

Материалы: карандаш, гуашь, акварель. 

Зрительный ряд: фотографии и иллюстрации с изображениями работ 

декоративно-прикладного искусства. 

2. Творческие проекты. (18 ч.) 

 Примерные темы для выполнения проекта. Последовательность 

выполнения проекта. Подбор литературы; 

 Исследовательская работа (изучить, записать, зарисовать); 

 Разработка технологической и инструкционной карт 

выполнения проекта; 

 Оформление проекта; 

 Завершение и защита проекта. 

3. Натюрморт в живописи. (30 ч.) 

Теория. Рассматривание произведений живописи. Передача в 

натюрморте настроения и в зависимости от этого выбор художественных 

средств, формата бумаги. 

Практика. Подбор удачных для натюрморта предметов. 

Композиционное размещение изображения на листе. Завершение рисунка в 

цвете. 
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Примерные темы заданий. Веточка рябины в вазе, яблоко, драпировка; 

фрукты в вазе, поднос, драпировка; натюрморт с букетом цветов и фруктами; 

«Весенний букет».  

Материалы: карандаш, гуашь, акварель, бумага, кисти. 

Зрительный ряд: натюрморты К. Коровина, К. Петрова-Водкина, В. 

Стожарова. 

4. Натюрморт в графике. (27 ч.) 

Теория. Передача характера, настроения в натюрморте в зависимости 

от этого выбор материала, техники, художественных средств выражения 

Ознакомление с отдельными произведениями графики. Постановка 

натюрморта из нескольких предметов быта. Выполнение вариантов 

компоновки (поиски на маленьких форматах листа бумаги путем 

очерчивания окошек, которые различны по соотношению сторон). 

Соотношение черного и белого, плановость, решение пространства в 

натюрморте. 

Практика. Выполнение натюрморта в графике. 

Примерные темы занятий. Натюрморт на тему «Искусство» – 

гипсовая розетка, стакан с кисточками, тюбики красок; натюрморт на 

бытовую тему – чайник, буханка хлеба, тарелка, нож на драпировке.  

Материалы: карандаш, сангина,бумага. 

Зрительный ряд: натюрморты В. Фаворского, К. Петрова-Водкина, И. 

Голицына. 

5. Пейзаж в графике. (27 ч.) 

Теория. Рассматривание пейзажей известных художников. Поиски 

подходящих по своей композиционной завершенности мотивов природы, 

выбор мотивов (можно с помощью видоискателя-окошечка), передача 

линией пространства, условное решение плановости. 

Практика. Зарисовки городского пейзажа. 

Материалы: карандаш, фломастер, бумага. 
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Зрительный ряд: пейзажи К. Коровина, И. Грабаря, И.Левитана, К. 

Моне. 

6. Пейзаж в живописи. (30 ч.)  

Теория. Демонстрация лучших произведений русской пейзажной 

живописи. Беседа – «Воздушная среда и ее влияние на цвет». 

Практика. Поэтапное выполнение рисунка в цвете. 

Примерные темы занятий. «Пейзаж в сумерки», «Зимний пейзаж (за 

окном)», «Весна в парке» (работа на пленэре), «Вечерний закат». 

Материалы: карандаш, гуашь, акварель, бумага, кисти. 

Зрительный ряд: пейзажи А. Саврасова «Грачи прилетели», И. 

Левитана «Март», К. Коровина «Зимой». 

7. Портрет в живописи. (18 ч.) 

Теория. Образно-выразительные возможности живописи. Передача в 

портрете характера и настроения портретируемого. 

Практика. Выполнение портрета с натуры. 

Материалы: гуашь, акриловые краски, масло, картон, холст, бумага, 

кисти. 

Зрительный ряд: портреты О.Ренуара, В.Ван Гога, В.Серова, 

З.Серебряковой. 

8. Портрет в графике. (27 ч.)  

Теория. Образно-выразительные возможности графики. Передача в 

портрете характера, экспрессии портретируемого. 

Практика. Выполнение острохарактерных портретов, выполненных в 

духе шаржа. 

Материалы: тушь, палочка, перо, глянцевая бумага. 

Зрительный ряд: графика О. Бердслея, рисунки В. Горяева, Х. 

Бидструпа. 

9. Портрет в скульптуре. (18 ч.)  
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Теория. Передача в скульптурном портрете характера, разного 

настроения (страх, ужас, скорбь, удивление), применение пластических 

средств выражения для передачи характера. 

Практика. Выполнение портрета в рельефе. 

Материалы: глина, стеки. 

Зрительный ряд: рельефы эпохи Древнего Египта и Античности, 

современные рельефы. 

10. Экскурсии. (9 ч.) 

Экскурсии: 

- в городской парк; 

- в художественную школу; 

- в Выставочный зал. 

11. Выставка работ. (6 ч.)  

Практика. Выбор и обсуждение работ. Оформление работ. 

Изготовление паспарту. Композиционное решение выставки. 

Примерные темы выставок. Выставка работ, выполненных в технике 

монотипия; мини-картины и сувениры из соленого теста. 

Материалы: картон или бумага, ножницы, клей. 

12. Заключительное занятие «Весенний день». (3 ч.) 

Теория. Беседа «Весна в произведениях русских художников». 

Демонстрация репродукций русских художников с изображением весны.  

Практика. Поэтапное выполнение рисунка в цвете. 

Материалы: акварель, гуашь, кисть, бумага.  

Зрительный ряд: репродукции Ф. Васильева «Оттепель», А.К. 

Саврасова «Грачи прилетели», С.В. Герасимова «Лед прошел», И.И. 

Левитана «Первая зелень». 
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