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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

    Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе 

 

 Дополнительная общеразвивающая программа «Подготовка к школе» 

включает в себя учебные предметы "Основы рисунка и живописи" и 

"Композиция". 

Программа  «Подготовка к школе» разработана на основе «Рекомендаций по 

организации образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом 

Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-

ГИ.  

 Содержание программы отвечает целям и задачам, указанным в 

федеральных государственных требованиях. 

 Цель программы: формирование устойчивого интереса к творческой 

художественной деятельности и основ изобразительной грамоты 

обучающихся. 

 Основные задачи программы: 

 Создание условий для развития образного и художественного 

мышления учащихся. 

 Развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к окружающему миру. 

 Усвоение основ изобразительной грамоты овладение элементарными 

умениями, навыками, способами художественной деятельности. 

 Формирование основ эстетического вкуса, культуры восприятия 

окружающего мира в процессе ознакомления с классическими и 

современными формами изобразительного языка  

 Воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия 

произведений профессионального и народного изобразительного 

искусства. 

 Творческое развитие ребенка в области изобразительного искусства, 

подготовка к поступлению в 1 класс художественной школы. 

  

 Обучение строится на межпредметной связи заданий от плоскостных к 

объемным формам, от работы по воображению к натурным учебным 

постановкам, с постепенным усложнением понятий и требований.  

 Программа закладывает основы грамотного подхода к рисованию. 

Важным методическим акцентом является развитие интереса к основам 



реалистического рисования. Учитывая сложность теории изобразительной 

грамоты, педагог должен преподносить материал в доступной и 

увлекательной для детского возраста форме, при этом важно за 

эмоциональностью объяснения темы не упустить серьезность излагаемого 

материала. Основными средствами рисования являются графитный карандаш 

акварель и гуашь, как наиболее доступные и имеющие широкий диапазон 

технических возможностей. Предусмотрено применение и других 

графических материалов в качестве разнообразия заданий и расширения 

кругозора обучающихся относительно технических приемов и 

изобразительных средств. Предлагаемые темы заданий могут изменяться при 

сохранении изучаемой задачи. 

 Большинство заданий выполняется на листах формата А3, что 

позволяет справиться с поставленной задачей на 1-2 уроках и подвести итог 

проделанной работы. Такой темп обучения поддерживает интерес 

обучающихся к учебе, стимулирует посещаемость и ответственность, а, 

следовательно, дисциплину и качество работы. В программе предусмотрено 

несколько длительных заданий, имеющих творческую композиционную 

направленность.  

 Достаточное количество работ по воображению способствует развитию 

фантазии и творческой активности. 

 В основе преподавания лежит принцип теоретической беседы в начале 

урока. После чего обучающиеся приступают к самостоятельной работе. По 

завершении задания подводится итог с обсуждением и оценкой работы. 

 

Срок реализации программы. Программа «Подготовка к школе» рассчитана 

на один учебный год.  34 учебных недели (9 месяцев). 

 

Форма проведения учебных аудиторных занятий 

   Программа состоит из двух учебных предметов: «Основы рисунка и 

живописи» (2 часа в неделю) и «Композиция» (3 часа в неделю).  Занятия по 

учебным предметам "Основы рисунка и живописи" и "Композиция" 

проводятся в форме аудиторных занятий и самостоятельной работы. 

Осуществляются занятия в группе численностью от 10 до 15 человек. 

Групповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс 

обучения в соответствии с принципами дифференцированного и 

индивидуального подходов. 

   Объем учебных занятий в неделю по предметам "Основы рисунка и 

живописи" и "Композиция" составляет: 

- аудиторные занятия 5 часов в неделю; 

- самостоятельная работа по 2 часа в неделю. 



   

Самостоятельная  (внеаудиторная)  работа может быть использована на 

выполнение домашних заданий обучающимися, посещение ими учреждений 

культуры (выставок, галерей, музеев и т.п.), участие в творческих 

мероприятиях, конкурсах и культурно-просветительской деятельности 

образовательного учреждения. 

 Реализация программы может осуществляться с применением обучения 

в электронном и дистанционном виде по мере необходимости. 

 

Виды занятий:  

 Аудиторные – урок, практическое занятие,  просмотр, выставка; 

 Самостоятельные – выполнение домашних заданий, участие в творческих 

мероприятиях и культурно-просветительской деятельности учреждения, 

посещение обучающимися учреждений культуры. 

 

Методы обучения 

   Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения:  

- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

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

- практический; 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов). 

 

 Предложенные методы работы в рамках дополнительной 

общеразвивающей программы являются наиболее продуктивными при 

реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на 

проверенных методиках и сложившихся традициях изобразительного 

творчества. 

 

Описание материально - технических условий реализации программы 

     Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечному фонду и 

фондам аудио и видеозаписей. Во время самостоятельной работы 

обучающиеся могут пользоваться Интернетом с целью изучения 

дополнительного материала по учебным заданиям. 

     Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической 

литературы по изобразительному искусству, истории мировой культуры, 

художественными альбомами. 

     Мастерские по живописи и рисунку оснащены натурными столиками, 

мольбертами, компьютерами, предметами натурного фонда. 



Планируемые результаты освоения обучающимися дополнительной 

общеразвивающей программы в области изобразительного искусства  

«Подготовка к школе» 

 

 Результатом освоения программы «Подготовка к школе» является 

приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков в 

предметных областях: 

в области художественно-творческой  подготовки: 

• знаний основ цветоведения, 

• знаний основных формальных элементов композиции: принципа 

трехкомпонентности, силуэта, ритма пластического контраста, 

соразмерности, центрично-децентричности, статики-динамики, симметрии-

ассиметрии; 

• умений изображать с натуры и по памяти предметы (объекты) окружающего 

мира; 

• умений работать с различными материалами; 

• навыков организации плоскости листа, композиционного решения 

изображения; 

 • навыков передачи формы, характера предмета; 

 • навыков подготовки работ к экспозиции. 

в области историко-теоретической подготовки: 

•  первичных знаний о видах и жанрах  изобразительного искусства,  

• первичных знаний основных эстетических и стилевых направлений в 

области изобразительного искусства, выдающихся отечественных и 

зарубежных произведений в области изобразительного искусства, великих 

мастеров изобразительного искусства; 

 • знаний основных средств выразительности изобразительного искусства; 

 • знаний наиболее употребляемой терминологии изобразительного искусства.    

 

В результате изучения изобразительного искусства учащийся должен: 

      знать/понимать: 

• доступные сведения о памятниках культуры и искусства, связанные с 

историей, бытом и жизнью своего народа; ведущие художественные музеи 

России и своего региона; 

• понятия: живопись, графика, пейзаж, натюрморт, портрет, архитектура, 

народное декоративно-прикладное искусство; 

 • приемы смешения красок для получения разнообразных теплых и холодных 

оттенков цвета (красный теплый и холодный, зеленый теплый и холодный, 

синий теплый и холодный), приемы плавного и ступенчатого растяжения 

цвета; 

• основы орнамента (символика орнаментальных мотивов, ритмические 

схемы композиции, связь декора с материалом); 

• основные правила станковой и декоративной композиции (на примерах 

натюрморта, пейзажа, портрета, сюжетно-тематической композиции); 

• средства композиции: зрительный центр, статика, динамика, ритм, 

равновесие; 



• разнообразные средства выразительности, используемые в создании 

художественного образа (формат, форма, цвет, линия, объем, ритм, 

композиция, пропорции, материал, фактура, декор);                                   

уметь: 

• организовывать свое рабочее место; пользоваться кистью, красками, 

палитрой, ножницами, линейкой, шилом, кистью для клея, стекой, иголкой; 

• правильно определять, рисовать, исполнять в материале форму простых и 

комбинированных предметов, их пропорции, конструкцию, строение, цвет; 

• применять способы смешения акварельных, гуашевых красок для 

получения разнообразных оттенков в соответствии с передаваемым в рисунке 

настроением; 

• выбирать величину и расположение изображения в зависимости от формата 

и размера листа бумаги; учитывать в рисунке особенности изображения 

ближних и дальних планов; 

• применять основные средства художественной выразительности в рисунке и 

живописи (с натуры, по памяти и представлению), в конструктивных работах, 

в сюжетно-тематических и декоративных композициях с учетом замысла; 

• выполнять сюжетно-тематические и декоративные композиции по 

собственному замыслу, по представлению, иллюстрации к литературным и 

фольклорным произведениям изобразительными материалами, в технике 

аппликации из бумаги, ткани      

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности: 

• выражать свое эмоционально-эстетическое отношение к произведениям 

изобразительного и народного декоративно-прикладного искусства, к 

окружающему миру; чувствовать гармонию в сочетании цветов, в очертаниях, 

пропорциях и форме предметов; 

• высказывать собственные оценочные суждения о рассматриваемых 

произведениях искусства при посещении художественных музеев, музеев 

народного декоративно-прикладного искусства; 

• воспитывать нравственно-эстетическое отношение к родной природе, 

Родине, защитникам Отечества, национальным обычаям и культурным 

традициям народа своего края, своей страны и других народов мира. 

 

Система и критерии оценок промежуточной и итоговой аттестации 

результатов освоения обучающимися образовательной программы 

«Подготовка к школе» 

 

 Оценка качества реализации ДООП «Подготовка к школе»» включает в 

себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую 

аттестацию обучающихся. 

 

 Текущий контроль успеваемости обучающихся направлен на 

поддержание учебной дисциплины, на выявление отношения к изучаемому 

предмету, на организацию домашних занятий, на повышение уровня освоения 

текущего учебного материала.  



Текущий контроль осуществляется регулярно в рамках расписания занятий. 

На основании результатов текущего контроля и просмотра учебных работ по 

полугодиям выводятся  полугодовые и годовые оценки. 

 

 Промежуточная аттестация определяет успешность развития 

обучающихся и усвоение им образовательной программы на определённом 

этапе обучения.  

В целях содержательной и эффективной оценки результатов освоения 

образовательной программы создан фонд оценочных средств. Фонд 

оценочных средств соответствуют целям и задачам  программы и её учебному 

плану. 

 

 Промежуточная аттестация проводится в форме творческого задания по 

предмету «Основы изобразительного искусства» в 1 полугодии в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

 

 По завершению обучения по программе «Подготовка к школе» в конце 

учебного года  второго года обучения проводится итоговая аттестация по 

учебному предмету «Композиция» в форме практической работы.  

 

График промежуточной аттестации 

 

клас

с 

Учебный предмет Промежуточная аттестация Итоговая  

аттестация 

1 полугодие  2 полугодие  2 полугодие  

1 «Основы изобразительного 

искусства»  

1 полугодие  - - 

Композиция - - 2 полугодие  

 

 Для промежуточной и итоговой аттестации и текущего контроля 

разработана пятибалльная система и критерии оценок успеваемости 

обучающихся.  

 

Оценка «5» отлично  ставится,  если: 

- уровень освоения учебного материала соответствует программным 

требованиям; 

-  знания, умения и навыки при выполнении практических задач освоены в 

полном объеме; 

 

Оценка «4» хорошо ставится, если: 

- уровень освоения учебного материала частично не соответствует 

программным требованиям; 

- знания, умения и навыки при выполнении практических задач освоены в 



полном объеме; 

 

Оценка «3» удовлетворительно ставится, если: 

- уровень освоения учебного материала частично соответствует программным 

требованиям; 

- знания, умения и навыки при выполнении практических задач освоены не  в 

полном объеме; 

 

Оценка «2» неудовлетворительно ставится, если: 

- уровень освоения учебного материала  не соответствует программным 

требованиям; 

- знания, умения и навыки при выполнении практических задач не освоены. 



2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

     Программа составлена с учетом сложившихся традиций реалистической 

школы обучения рисунку, живописи и композиции, а также принципов 

наглядности, последовательности, доступности.  
  

Содержание программы учебных предметов построено с учетом возрастных 

особенностей обучающихся. 
      

Темы учебных заданий располагаются в порядке постепенного усложнения - 

от простейших упражнений до изображения сложной и разнообразной по 

форме натуры.  
  

На протяжении всего учебного процесса вводятся домашние задания 

(самостоятельная работа). 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

  учебный предмет "Основы рисунка и живописи" 

 

№ Наименование 

темы        

 

Вид учебного  
занятия 

 

Общий объем времени (в часах) 
Максимальная  

учебная  
нагрузка 

Самостоятельн

ая  
работа 

Аудиторные  
занятия 

 

Ι полугодие 

1. Вводная беседа о рисунке урок 3 2 2 

2. Беседа о живописи. Знакомство с 

материалами для живописи. 

Цветовой круг 

урок 4 2 2 

3. Упражнения на постановку руки 

(рисунок) 

урок 4 2 2 

4. Упражнение «Обитатели морей и рек» 

(живопись) 

урок 4 4 4 

5. Упражнения на овладение 

техническими возможностями 

графитных карандашей различной 

твёрдо-мягкости (рисунок) 

урок 4 2 2 

6. Упражнение «Птицы и бабочки» 

(живопись) 

урок 4 2 2 

7. Упражнение по развитию навыков 

работы карандашом. Упражнения на 

штриховку (рисунок) 

урок 4 2 2 

8. Лессировка. Упражнение "Цветик - 

многоцветик" (живопись) 

урок 4 2 2 

9. Зарисовка цветка в горшке (рисунок) урок 5 2 2 

10. Лессировка. Натюрморт из 

стеклянных бутылок (живопись) 

урок 5 2 2 

11. Зарисовка  бутылок  различной 

формы и тона (рисунок) 

урок 5 2 2 

12. Краткосрочные этюды овощей и урок 7 3 4 



фруктов (живопись) 

13. Краткосрочные зарисовки фигуры 

человека (рисунок) 

урок 4 2 2 

14. Промежуточная аттестация 

Выполнение работы с натуры. 

урок 2 1 2 

За I полугодие 59 30 32 

 

IΙ полугодие 

1. Силуэтный рисунок одного предмета 

простой формы вращения (рисунок) 

урок 5 2 3 

2. Техника «по –сырому» (живопись) урок 7 3 4 

3. Животное. Силуэт (рисунок) урок 5 2 3 

4. Техника «по-сырому» по мятой 

бумаге (живопись) 

урок 5 3 2 

5. Тональный рисунок предметов быта 

(рисунок) 

урок 5 2 3 

6. Натюрморт из одного  предмета на 

светлом фоне. Гризайль 

урок 7 3 4 

7. Краткосрочный рисунок чучела птицы 

(рисунок) 

урок 7 3 4 

8. "Витражный" натюрморт (живопись) урок 7 3 6 

9. Натюрморт из двух предметов 

графика (рисунок) 

урок 7 2 6 

10. Натюрморт из двух предметов 

живопись (живопись) 

урок 7 3 4 

II полугодие 62 

 

26 39 

За год 121 

 

56 71 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

учебный предмет  "Композииция" 

№ Наименование 

темы        

 

Вид учебного  
занятия 

 

Общий объем времени (в часах) 
Максима  

льная  
учебная  
нагрузка 

Самостоя  
тельная  
работа 

 

Аудитор 
ные  

занятия 
 

Ι полугодие 

1. Загадочное пятно урок 3 1 2 

2. Сказочное существо урок 7 3 4 

3. Упражнения на ассоциацию урок 5 2 3 

4. Осенний пейзаж урок 10 4 6 

5. Иллюстрация к любимой сказке урок 10 4 6 

6. Волшебство танца урок 10 4 6 

7. Автопортрет урок 10 4 6 

8. Декоративный натюрморт урок 10 4 6 

9. Рождество Христово. (Новый год) урок 11 4 7 

10. Подготовка к просмотру Практическая 

работа 

3 1 2 

За I полугодие 79 31 48 

 

IΙ полугодие 

11. Зимний пейзаж урок 10 4 6 

12. Моя семья урок 10 4 6 

13. Иллюстрация к сказке А.С.Пушкина урок 10 4 6 

14. Архитектурный памятник родного 

города  

урок 10 4 6 

15. Весна идёт!  урок 8 3 6 

16. Пасха урок 10 4 5 

17. Космическое путешествие урок 10 4 4 

18. Страна Вообразилия урок 8 3 5 

19. Летние каникулы урок 10 4 5 

20. Промежуточная аттестация. 

Выполнение творческого задания на 

тему. 

урок 2 2 2 

II полугодие 87 

 

36 51 

За год 167 

 

67 99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН   

учебный предмет «Основы рисунка и живописи» 

№ 

п\п 

Задание Характеристика заданий Задачи 

1. Вводная беседа о рисунке Беседа о рисунке, его роль и значение в 

искусстве. 

Знакомство с материалами. 

Показ репродукций работ художников. 

2. Беседа о живописи. 

Знакомство с материалами 

для живописи. Цветовой 

круг. 

Выполнение цветового круга.  

Основные и дополнительные цвета. 

Беседа о живописи. Знакомство с материалами для 

живописи. Цветовой круг. 

3. Упражнения на постановку 

руки 

Упражнение на проведение различных 

линий: горизонтальных, вертикальных, 

наклонных, кривых и комбинированных. 

 

 

Научить правильно сидеть перед рабочим местом. 

Дать понятие правил работы карандашом за 

мольбертом. Методы и способы работы 

карандашом, знакомство с его техническими 

возможностями. Свободным движением руки 

изобразить линии трёх видов направленности 

соблюдая ритм и равновесие формата 

4. Упражнение «Обитатели 

морей и рек». 

Рассказать о тёплых и холодных цветах. 

Развивать фантазию.  

Самостоятельная работа:  

используя как можно больше оттенков 

холодных цветов, нарисовать зимний 

пейзаж. 

Придумать и нарисовать силуэт обитателя моря или 

реки. Выполнить работу цветом, используя как 

можно больше оттенков холодных цветов. 

Формат А3. Материалы- акварель, карандаш, 

стёрка, кисти. 

5. Упражнения на овладение 

техническими 

возможностями графитных 

карандашей различной 

твёрдо-мягкости. 

Проведение прямых и кривых линий, 

деление отрезков линии на глаз.  

Проведение вертикальных и 

горизонтальных линий. Линии кривые и 

замкнутые. Круг, овал. 

Учить правильно затачивать карандаш и держать 

его, пользоваться ластиком. 



6. Упражнение «Птицы и 

бабочки». 

Закреплять знания о тёплых и холодных 

цветах. Развивать фантазию.  

 

Самостоятельная работа: 

используя как можно больше оттенков 

тёплых цветов, нарисовать закат в 

Африке. 

Придумать и нарисовать силуэт тропической птицы 

или бабочки. Выполнить работу цветом, используя 

как можно больше оттенков тёплых цветов. 

Формат А3. Материалы- акварель, карандаш, 

стёрка, кисти. 

7. Упражнение по развитию 

навыков работы карандашом.  

Упражнения на штриховку. 

Рисование одного квадрата внутри 

другого. Разделив каждую сторону 

большого квадрата пополам, 

полученные точки соединяем прямыми 

линиями. Части большого квадрата 

штрихуем 1 раз, а части малого квадрата 

штрихуем 2 раза 

Развитие чувства пропорции. Понятия: линия, 

штрих, тон. 

 

8. Лессировка.  

Упражнение "Цветик - 

многоцветик". 

Познакомить с техникой лессировки.  

 

Самостоятельная работа: 

Используя 3 основные краски, 

нарисовать чудо - дерево. 

Придумать и изобразить необыкновенный цветок, 

используя 3 основные краски. 

Формат А3. Материалы- карандаш, стёрка, 

акварель, кисти, палитра. 

9. Зарисовка цветка в горшке Зарисовка цветочного горшка с простым 

силуэтом растения, расположенного на 

уровне глаз. Линейное построение. 

Линейно-тональная растяжка, 

плоскостной рисунок.  

Композиция в листе бумаги, равновесие 

изображения в листе. Построение предмета \оси 

перпендикулярны\ Передача пропорций предмета 

\ширина к высоте\. Соблюдать изменение тона 

групп линий без фона. 

10. Лессировка. Натюрморт из 

стеклянных бутылок. 

 

Продолжить знакомство с техникой 

лессировки.  

 

Самостоятельная работа: используя 

Выполнение натюрморта из стеклянных бутылок 

разной формы и разного цвета.  

Формат А3. Материалы- карандаш, стёрка, 

акварель, кисти, палитра. 



технику лессировки, нарисовать 

разноцветный коврик. 

11. Зарисовка бутылок 

различной формы и тона. 

Рисование группы предметов различной 

формы и окраски. С передачей силуэтов, 

пропорции формы и основного тона.  

Закрепление понятия «Компоновка» предметов на 

листе. 

12. Краткосрочные этюды 

овощей и фруктов. 

 

Учить передавать объём круглых 

предметов с учётом взаимодействия 

цветов. Закреплять знания о 

распределении светотени на круглых 

предметах.  

Самостоятельная работа: 

Краткосрочные этюды овощей и 

фруктов. 

Выполнить этюды яблок (помидоров, луковиц и т.п.) 

при помощи заливок и различных приемов работы 

кистью. 

Формат  А3. Материалы –  акварель, карандаш, 

стёрка, кисти. 

 

13. Краткосрочные зарисовки 

предметов быта, фигуры 

человека 

Выполнение линейного рисунка 

предмета быта или фигуры человека в 

простой позе \один или два на одном 

листе\. 

Знакомство с понятием «пропорция», симметрия» 

14. Промежуточная аттестация. Выполнение работы с натуры.  

II полугодие 

15. Силуэтный рисунок одного 

предмета простой формы 

вращения. 

Линейно-тональная растяжка, 

плоскостной рисунок.   Понятия 

«пропорция», «симметрия». 

Соблюдать последовательность выполнения 

рисунка. 

16. Техника «по –сырому». Развивать навыки работы акварелью. 

Учить быстро и свежо передавать 

впечатления от натуры.   

 

Самостоятельная работа:  

этюды овощей и фруктов в технике "по-

Выполнить с натуры этюды овощей и фруктов, 

работая по-сырому.  

Формат А3. Материалы – акварель, карандаш, 

стёрка, кисти. 



сырому". 

17. Животное. Силуэт. Развивать навыки работы с карандашом. 

Плоскосное изображение. Понятие 

«пропорция», «силуэт», «абрис», 

«пятно». 

Выполнить силуэт животного. Формат А-3. 

Материалы — графические карандаши, стерка, 

точилка. 

18. Техника «по-сырому» по 

мятой бумаге. 

Развивать навыки работы акварелью.   

Драпировку взять светлее букета. Учить 

быстро и свежо передавать впечатления 

от натуры.   

 

Самостоятельная работа: этюд 

комнатного цветка в технике "по-

сырому" по мятой бумаге. 

Выполнить с натуры букет, работая по-сырому по 

мятой бумаге.  

Формат А3. Материалы – акварель, карандаш, 

стёрка, кисти. 

19. Тональнай рисунок 

предметов быта. 

Построение расположенных на 

вертикальной плоскости предметов 

вертикального, горизонтального и 

наклонного направления. Особое 

внимание уделить форме предметов и 

композиции листа. Предметами для 

постановок могут быть: разделочные 

доски, гребень ткацкого станка, ложки... 

Определить компоновку группы предметов с учётом 

распределения масс и тона. Соблюдать чёткость в 

построении линий вертикального и наклонного 

направления. Соблюдать симметрию и интервалы 

взаимно параллельных линий. 

Передать локальные тональные отношения 

20. Натюрморт из одного  

предмета на светлом фоне. 

Гризайль. 

Рассказать о градациях светотени, 

сопровождая рассказ показом наглядных 

пособий. Учить работать в технике 

"гризайль".  

Самостоятельная работа:  

в технике "гризайль" выполнить 

натюрморт из одного предмета быта на 

Выполнить натюрморт из одного предмета на 

светлом фоне, работая одной краской, пытаясь 

передать объём. Поставить предметы на плоскость, 

показать падающие тени.     

Формат А3.  Материалы: акварель, карандаш, 

стёрка, кисти. 

 



светлом фоне. 

21. Краткосрочный рисунок 

чучела птицы 

Силуэтный рисунок предмета 

асимметричной формы. 

Птица с не пёстрым оперением /галка, 

ворона, грач, голубь/. 

Определить составные части силуэта, их 

геометрическую основу. Определить ось центра 

тяжести и скомпоновать рисунок с учётом 

асимметрии силуэта. Выявить обобщенный силуэт 

птицы способом «обрубовки» и подчеркнуть его 

характерные особенности. 

22. "Витражный" натюрморт. Рисование с натуры. Упражнение в 

заливках.  

Самостоятельная работа: 

Цветные этюды фигуры 

человека.  

Выполнение этюда кувшина с цветами с натуры с 

использованием различных заливок.  

Формат А3. Материалы : карандаш, стёрка, 

акварель, кисти, палитра.  

23. Натюрморт из двух 

предметов графика. 

Выполняется композиционно 

усложнённый силуэтный 

рисунок  предметов, объединённых 

общей тематикой. 

Дать понятие смыслового содержания постановки. 

Развитие понятия линейного и тонального ритма. 

Развитие умения компоновать в заданном формате 

большое количество силуэтов предметов. 

24. Натюрморт из двух 

предметов. 

Рисование с натуры. Закрепление 

полученных 

ранее знаний, тональный 

и цветовой разбор постановки.   

 

Самостоятельная работа: 

Изобразить вазу с цветком на 

подоконнике. Передний 

план ярче, темнее, теплее.   

Выполнение натюрморта, состоящего из предмета 

несложной формы и фрукта (овоща) на драпировке 

без складок. 

Формат А3.  Материалы : карандаш, стёрка, 

акварель, кисти, палитра. 

25. Подготовка к просмотру Оформление работ  



  

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН   

учебный предмет «Композиция» 

Тема задания Характеристика задания Задачи 

1 Загадочное пятно. упражнение. по сырой бумаге, на 

заполнение листа пятнами и линиями и т.д. 

знакомство с понятиями «силуэт», «пятно». 

2. Сказочная птица. 

 

знакомство с понятиями «тон», 

«ахроматические цвета»; организация 

плоскости листа, компоновка в листе 1 

предмета; развитие фантазии. Задание 

выполняется оттенками серого цвета. 

 

Развитие навыков компоновки двух силуэтов в 

разных форматах. 

Развитие умения обобщать форму в силуэте и 

подчеркивать ее характер. 

 

3. Ночные цветы и 

бабочки.                                                                                          
 

 

 нарисовать несколько порхающих бабочек 

на фоне ночного неба. компоновка в листе 

2-3 предметов разной величины; 

знакомство с понятиями «симметрия», 

«асимметрия»; научить рисовать ночное 

небо различными оттенками темных 

цветов. 

Дать понятие о симметрии и асимметрии.                                                                         
Беседа о симметрии и асимметрии в природе 

4. Осенний пейзаж. 

 

 

 

работа контрастными цветами; развитие 

наблюдательности  

организация плоскости листа; работа 

родственной гаммой цветов. 

 

Дать понятие о ритме; Знакомство с 

перспективой; закрепление новых знаний на практике;  

5. Сказочные замки. 

 

Задание выполняется на листе АЗ без 

карандашного эскиза. 

Беседа о ритме в природе. Упражнения на 

закрепление материала по теме. 

 

6. Подготовка  к просмотру 



7. Ассоциативное 

изображение чувств. 

Выполняются упражнения в технике 
акватипии (настроения и чувства, пейзаж-
настроение, цветовой эскиз репродукции и 

ДР.). 

Беседа о воздействии цвета на нервную систему 

человека, о том, как передать состояние природы 

цветом. Семантика цвета. развитие ассоциативно-

образного мышления.  

 

8 Зимний пейзаж. добиться выразительности при помощи 

ритмов линий и пятен. 

развитие 

наблюдательности, образной памяти, 

 

9. Веселые клоуны. Знакомство с открытой и закрытой 
композицией. акварелью, работа яркими 
выразительными цветами Задание 
выполняется в графической технике или 

ограниченной палитрой цветов 

 
 

понятие о статике и динамике в композиции, 
знакомство со способами передачи движения, 
знакомство техникой работы восковыми мелками и 
создание динамичной композиции . 

10. Домашние 

животные. 
Работа начинается с выполнения эскизов 

к композиции. 

фотографии, работы детей, 

наброски.Учащиеся выполняют дома 

наброски с животных. 

развитие 

наблюдательности, образной памяти, изучение 
пластики животных; организация плоскости листа, 
поиск выразительного силуэта 

11. Моя семья. Учащиеся выполняют эскизы 

карандашом и цветом. 

знакомство с композиционными схемами, поиск 
интересного решения крупнофигурной 
композиции с ярко выраженной композиционной 

схемой (по кругу, в квадрате). 

12. Подготовка  к просмотру 

 
 

 



 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

учебный предмет «Основы рисунка и живописи» 

I полугодие 

   В первом полугодии обучающиеся знакомятся с рисунком как видом графики 

и учебным предметом.  Изучают изобразительные средства и приемы: 

разнообразные и выразительные линии, штриховые фактуры, тональные 

контрасты и градации тона.  

     Задача педагога – увлечь графикой как средством для изображения  

многообразных природных форм и явлений окружающего мира. Для этих целей 

можно использовать фломастер, перо, тушь, кисть, шариковую и гелиевую 

ручку. 

 В первом полугодии обучающиеся знакомятся с живописью, как с видом 

изобразительного искусства, в зримых формах, отражающую окружающий мир. 

     Учатся понимать и воспринимать цвет, его законы, гармонию в искусстве и 

узнавать свойства цвета в природе. Развивают первоначальные навыки в работе 

акварелью в технике «А-ля прима» –однослойной живописи «по-сухому». 

Узнают об основных свойствах цвета: цветовом тоне, насыщенности и светлоте. 

Знакомятся с техникой лессировки. Убеждаются в необходимости цветовой 

гармонии, теплой, холодной и приглушенной гаммы, цветовых контрастов в 

качестве эмоциональной окраски живописного произведения. 

 II полугодие 

     Во втором полугодии увеличивается количество заданий с натуры, 

формируется грамотное конструктивное мышление,  происходит переход от 

плоскостного рисования к изображению объемной формы. Обучающиеся 

получают первые сведения о перспективе, законах светотени, учатся 

последовательному ведению рисунка с натуры от общего конструктивного 

построения к моделировке формы предметов.  
     Интерес к наброску формирует потребность к ежедневному рисованию,  что 

является ценным качеством академического художественного образования. 

     Итоговым заданием является выполнение с натуры графического 

натюрморта из двух предметов, по которому можно оценить степень освоения 

годичного учебного материала обучающимся, его старание и склонность к 

художественной деятельности, дать рекомендации для последующих занятий 

изобразительным творчеством. 

     Во втором полугодии обучающиеся развивают первоначальные навыки в 

работе акварелью в технике «по-сырому», продолжают изучение законов 

цветоведения, выполняют упражнения на эмоциональную выразительность 

колорита.  

     Работа с натуры – логическое завершение всех усилий преподавателя и 

обучающихся в постижении живописного мировосприятия. В натурных 

постановках обучающиеся должны увидеть и почувствовать выразительность 

тепло-холодности освещения, красоту рефлексов, колористические  



взаимоотношения фигуры с фоном, использовать различные технические 

приемы в передаче многообразных фактур и оттенков.    

     Итоговое задание - натюрморт с натуры. Это своеобразная репетиция 

вступительного экзамена в 1 класс. 
 

учебный предмет «Композиция».  

I полугодие 

     В первом полугодии обучающиеся усваивают первоначальные законы  

композиции: равновесие, выявление центра, ритм, динамика и статика. 

Знакомятся с пропорциями фигуры человека. Вырабатывается правильное 

отношение к выбору формата, значению силуэта. В подборе соответствующих 

тем развивается кругозор и воображение обучающихся. 

     В беседах с обучающимися подчеркивается необходимость развития 

личности художника, его нравственных и духовных качеств. 

II полугодие 

     Достаточное количество заданий по воображению развивает фантазию,  

кругозор,  наблюдательность. Творческие задания по воображению знакомят с 

необходимостью тональных и цветовых контрастов в выявлении центра 

композиции.  

    Итоговым заданием является композиция на заданную тему, по которой  

можно оценить творческий потенциал обучающегося, его старание и 

склонность к художественной деятельности, дать рекомендации для 

последующих занятий изобразительным творчеством. 

 

 



4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

     Контроль знаний,  умений и навыков обучающихся обеспечивает 

оперативное управление учебным  процессом и  выполнение обучающей, 

проверочной и корректирующей функций. 

     Текущий контроль успеваемости проводится в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет в виде проверки самостоятельной 

работы обучающегося, обсуждения этапов работы. Преподаватель имеет 

возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры  по 

разделам программы. 

     Курс «Основы рисунка и живописи» и "Композиция" условно разделен на 

два полугодия с заключительными заданиями. Четвертные оценки 

выставляются с учетом текущих заданий. За самостоятельные домашние работы 

выставляются оценки, учитывающиеся в подведении общих итогов. В конце 

учебного года проводится итоговая беседа на фоне лучших работ обучающихся 

в присутствии родителей, даются рекомендации, напутственные слова, 

ориентирующие обучающихся в получении дальнейшего образования. 

 

  Критерии оценивания 

По  результатам  текущих  и  итоговых  просмотров  выставляются  оценки: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 

Оценка 5 «отлично» 

Предполагает: 

- правильный выбор формата; 

- грамотную компоновку изображения в листе; 

- последовательное и аккуратное ведение работы; 

- использование выразительных особенностей применяемого  графического 

материала; 

- владение линией, штрихом, тоном; 

- умение самостоятельно исправлять ошибки и недочеты в рисунке; 

- творческий подход. 

Оценка 4 «хорошо» 

Допускает: 

- некоторую неточность в компоновке; 

- небольшие недочеты в тональном и цветовом решении; 

- незначительные нарушения в последовательности ведения работы; 

- некоторую дробность и небрежность рисунка. 
 

Оценка 3 «удовлетворительно» 

Предполагает: 

- грубые ошибки в компоновке; 

- неумение самостоятельно вести работу; 

- серьезные недочеты в тональном и цветовом решении; 

- однообразное использование графических приемов для решения разных задач; 

- незаконченность, неаккуратность, небрежность в рисунке.



5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Перечень учебно - методического обеспечения 

     Школьное оборудование 

1. Мольберт. 

2. Стул. 

3. Табурет. 

4. Урна для использованной бумаги. 

5. Светильники. 

6. Планшеты. 

 

     Технические средства обучения 

1. Ноутбук. 

 

     Таблицы и пособия 

1. Таблицы по цветоведению. 

2. Таблицы по основам композиции. 

3. Таблицы по сравнительным пропорциям взрослой и детской фигур. 

4. Таблицы по основам перспективы. 

5. Таблицы по изучению светотени. 

6. Таблицы по построению головы человека во фронтальном расположении. 

7. Гипсовые геометрические фигуры. 

8. Натюрмортный фонд. 

 

     Материалы, инструменты, необходимые для процесса обучения 

1. Разные типы рисовальной бумаги, цветная бумага. 

2. Кисти беличьи, карандаши графитные разной мягкости, цветные карандаши, 

фломастеры, восковая пастель, ластик, кнопки, баночка для воды. 

3. Краски (акварель, гуашь). 

4. Тушь, ручки гелиевые, шариковая. 

5. Точильные принадлежности) и др. 

 

     Средства обучения 

Материальные: учебные аудитории, специально оборудованные наглядными  

пособиями, мебелью, натурным фондом. 

Наглядно - плоскостные: наглядные методические пособия, карты, плакаты,  

фонд работ обучающихся, настенные иллюстрации, магнитные доски. 

Демонстрационные:  муляжи,  гипсы,  чучела  птиц  и  животных,  гербарии,  

демонстрационные модели, натюрмортный фонд; 

Электронные  образовательные  ресурсы:  мультимедийные  учебники,  

мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные 

ресурсы. 

Аудиовизуальные: слайд- фильм, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудио  

записи. 
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