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                                                                Паспорт программы 

 

Название программы «ГРАФИКА» 

Направленность 

программы 

Художественная 

Вид программы Общеразвивающая, модульная 

Срок реализации 

программы 

1 год, 324 учебных часа  

Кол-во часов на 

учебный год / в неделю 

Модуль «Рисунок»: 108ч. (знакомство с выразительными 

средствами рисунка, основными законами перспективы, 

композиционными правилами). 

Модуль «Композиция»: 108ч. (знакомство с основами 

декоративной графической композиции, изучение технологии 

создания графических работ, видами контрастов, с графическими 

возможностями в изображении объектов) 

Модуль «Живопись» (знакомство с выразительными средствами 

живописи, основы законом цвет ведения, контрастов )  

Цель Привитие интереса к графическому искусству, развитие сюжетного 

рисования техниками рисования, формирование практических 

приемов и навыков графического мастерства в процессе работы над 

художественными образами в изобразительном искусстве 

Образовательный 

продукт 

Демонстрация готовых графических работ (в рамках группы,  

учреждения, родительских собраний), участие в выставках,  

конкурсах 

Ожидаемые результаты 

освоения программы 

Образовательные: 

   обучающиеся знакомятся с основными законами перспективы,  

   с композиционными правилами, с законами   

     композиции,  с такими понятиями, как: «главное» и          

    «второстепенное» в рисунке, с именами   известных мастеров по  

     рисунку;                                                                                                                            

 обучающиеся способны выполнять геометрические построения, 

линейный конструктивный рисунок, светотеневой рисунок; 

 обучающиеся способны последовательно вести графическую 

работу, создавать цельный художественный образ. 



  

Компетентностные результаты: 

 обучающийся проявляет интерес к изобразительному искусству 

в целом, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения художественным задачам; склонен 

наблюдать, экспериментировать; 

 обучающийся способен к принятию собственных творческих 

решений, опираясь на свои знания и умения, самостоятельно 

может поставить правильный натюрморт;  

 обучающийся активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных работах, имеет навыки 

работы с различными графическими материалами; 

 обучающийся способен договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 обучающийся обладает установкой положительного отношения 

к другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства. 

Предметные результаты: 

К концу освоения первого модуля  дети овладевают знаниями:  

 основные термины в рисунке; 

 способы получения изображения карандашом; 

 технику  рисования; 

 правила перспективы; 

 могут анализировать полученную информацию;                  

 знают как передавать с помощью формы и цвета, образа - 

характер предметов; 

К концу освоения первого модуля дети погружаются в 

практики и умеют: 

 проводить прямые и кривые линий, нарастать и ослаблять 

тон; 

 наносить штрихи различного направления; 

 выявлять «главное» в рисунке с помощью выбора точки 



  

зрения, композиционного построения работы, степени 

проработки светотени, фактуры на различных 

поверхностях; 

 использовать карандаш как измерительный инструмент; 

 применять линии разного характера для выразительности 

рисунка; 

 выполнять быстрые зарисовки предметов; 

 рисовать гипсовые модели геометрических тел; 

 выполнять рисунок каркасных проволочных моделей 

геометрических тел; 

 самостоятельно правильно выполнять натюрморты из 

геометрических тел с натуры;  

 самостоятельно подбирать правильные геометрические тела 

и ставить натюрморт;     

 оценивать и корректировать проделанную работу; 

 овладевают навыками работать с научной литературой, 

интернетом, с фактическими материалами, с архивными 

источниками; 

 соблюдают правила безопасного поведения при работе с 

материалами необходимыми для рисования. 

К концу освоения второго модуля  дети овладевают знаниями:  

 историю возникновения  графической композиции; 

 правила  и законы перспективы; 

 основные термины в композиции; 

 основы декоративной графической композиции;  

 основные правила при выполнении композиции; 

 правила, приемы и средства в композиции; 

К концу освоения второго модуля  дети погружаются в 

практики и умеют: 

 грамотно компоновать предметы в листе; 

 правильно выбирать точку зрения; 

 правильно и последовательно вести работу; 

 правильно рисовать разнообразные графические объекты; 



  

 создавать художественный образ в графике на основе 

решения технических и творческих задач; 

 самостоятельно находить ошибки в своей работе;      

 находить различия изобразительных возможностей графики 

в реалистическом и декоративном изображении объектов.                                        

Формы занятий Занятия проводятся в группе 

Возраст учащихся 9-18 лет 

Количество учащихся 

по программе 

2 группа по  7-8 человек  
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Пояснительная записка 

     Настоящая дополнительная общеразвивающая программа «Палитра» разработана с 

учетом Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

     - Концепции развития дополнительного образования в РФ (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 04. 09.2014 № 1726-Р); Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р);  

     - Приказа Министерства просвещения  России от 9.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»;  

     - Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 5 мая 2018 г. N 298н "Об 

утверждении профессионального стандарта "Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых";  

    - Постановления Главного государственного санитарного  врача Российской Федерации 

от 4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»;  

    - Методических рекомендаций по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ, направленных письмом Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242;  

    - Положения о образовательных программах в СП ДШИ ГБОУ СОШ с.Домашка 

м.р.Кинельский Самарской области; Устава ГБОУ СОШ с.Домашка; Лицензии ГБОУ СОШ 

с.Домашка на образовательную деятельность. 

      Программа «Палитра» составлена на основе дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области изобразительного искусства «Живопись», 

«Декоративно-прикладное творчество» 2019 года для детей школьного возраста, имеет 

социально-педагогическую направленность, состоит из трех модулей, дополняющих друг 

друга, способствующих к достижению основной цели, по уровню сложности: 

ознакомительный.    

      Новизна программы заключается в комплексном соединении трех самостоятельных 

программ-модулей: «Рисунок», «Живопись», «Композиция». 

      Содержание модулей способствует успешной адаптации в социальной среде и 

общеобразовательном учреждении. В содержательном плане данная программа базируется 

на основных принципах концепции нравственно-эстетического развития детей, что находит 

отражение в формулировках ее целей и задач. 

     

     

           Дополнительная общеобразовательная программа «Палитра» является 

общеразвивающей и имеет художественную направленность. В ходе ее освоения дети 

приобщаются к искусству, познают культуру своей и других стран, приобретают 

практические навыки графического изобразительного творчества. 

Графика является ведущей дисциплиной, тесно связанной с другими предметами, а 

именно рисунком, живописью и композицией. Задача курса состоит в том, чтобы научить 

детей видеть, понимать и изображать трехмерную форму на двухмерной плоскости листа, 

используя при этом знания композиции, пластического построения формы, перспективы, 

распределения света и навыки графических приемов изображения. 

Вся работа строится последовательно - от простого к более сложному, к более 

самостоятельному исполнению и к всё большей степени завершенности рисунка. При этом 

важно сочетать длительные постановки с краткосрочными, вводить обучение технике 

быстрого рисунка для формирования легкости линии и четкости глаза.  

http://docs.cntd.ru/document/420207400
http://docs.cntd.ru/document/420207400
http://docs.cntd.ru/document/420207400


  

Актуальность программы  обусловлена тем, что изобразительная деятельность занимает 

особое место в развитии и воспитании детей. Содействуя развитию пространственного 

мышления, графического восприятия, она способствует раскрытию творческого потенциала 

личности, вносит вклад в процесс формирования эстетической культуры ребёнка, его 

эмоциональной отзывчивости. Приобретая практические умения и навыки в области 

художественного творчества, обучающиеся получают возможность удовлетворить 

потребность в созидании, реализовать желание создавать нечто новое своими силами.  

 

Новизна программы заключается в том, что в ней предусмотрена определенная система 

обучения - система планомерного изложения знаний и последовательного развития 

графических умений и навыков. Программа  включает целый ряд теоретических и 

практических заданий. Эти задания помогают познать и осмыслить, понять закономерность 

строения форм природы и овладеть навыками графического изображения. Главной формой 

обучения традиционно является длительный рисунок с неподвижной натуры. Наряду с 

длительными постановками предусмотрены краткосрочные рисунки, наброски, зарисовки, 

которые обостряют внимание, развивают наблюдательность. Теоретический материал 

изучается в форме бесед и анализа произведений мастеров рисунка и учебных работ, 

сопровождающийся  просмотром  мультимедийных презентаций и репродукций  мастеров, 

учебных таблиц. Формирование мотивации и стимулирования познавательной деятельности, 

направленной на раскрытие творческих и интеллектуальных возможностей обучающихся 

осуществляется в процессе всего курса обучения, через профориетнационную работу, 

участие в олимпиадах, конкурсах различного уровня как очных, так и заочных, посещение 

выставок. 

 

 

Цель и задачи программы 

Цель программы: привитие интереса к  изобразительному искусству , развитие 

сюжетной фантазии техниками рисования, формирование практических приемов и 

навыков изобразительного мастерства в процессе работы над художественными 

образами. 

Задачи: 

 познакомить обучающихся с выразительными средствами рисунка, основными законами 

перспективы, композиционными правилами;      

 научить правильно выполнять геометрические построения, линейный конструктивный 

рисунок, светотеневой рисунок;   

 научить последовательно вести графическую работу, создавать цельный 

художественный образ; 

 научить первоначальным умениям и навыкам  рисунка и композиции;         

 сформировать у учащихся развитие зрительного восприятия композиции, 

воображения, пространственного мышления;      

 сформировать  знания, умения, навыки в изображении натуры средствами рисунка на 

плоскости листа в условном пространстве;      

 воспитывать в детях уважительное отношение к результатам труда других людей;        



  

 воспитывать комплексы необходимых для художника качеств – воспитание глазомера, 

«твёрдости руки», цельного видения предмета;         

 развивать ассоциативное, образное и логическое мышление, творческие способности  

обучающихся в различных видах изобразительной  деятельности; 

 развивать личностные качества: аккуратности, усидчивости, трудолюбия;                 

 развивать умения работать индивидуально.      

Отличительная особенность данной образовательной программы в том, что программа 

рассматривает теоретические и методические вопросы изобразительной грамоты, содержит 

объем учебных заданий по рисунку, расположенных в строгой последовательности 

усложнения задач; рассматривает основы композиции, пропорции, дает представление о 

форме, объеме и конструкции.  

В программе предусмотрена определенная система планомерного изложения знаний и 

последовательного развития умений и навыков: 

- применение опорных, основных, узловых, опознавательных, измерительных точек формы 

и пространства, дающие возможность наилучшим образом вести перспективные, 

линейные и светотеневые рисунки; 

- «прозрачность» рисунка, позволяющая передать понимание конструкции формы с точки 

зрения ее пространственной организации, геометрической структуры и внешнего 

пластического строения, ее функционального назначения, позволяющая познать предмет 

с внешней стороны и проникнуть внутрь содержания; 

- стадийность рисования, последовательный переход от стадии точечного рисунка к 

линейному, от изображения сначала простых геометрических тел и предметов быта, 

затем архитектурных деталей 

Основные практики, в которые погружаются обучающиеся: 

- знакомство с интернет - ресурсами, связанными с графикой; 

- групповая художественная деятельность; 

- работа в парах, в группах, индивидуально; 

Планируемые результаты 

Образовательные: 

 обучающийся достаточно хорошо владеет устной речью, способен объяснить 

техническое решение, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств 

и желаний, построения речевого высказывания в ситуации исследовательской 

деятельности; 

 обучающийся способен выбирать технические решения, участников команды, малой 

группы (в пары); 



  

 обучающийся обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

исследовательской и творческо-технической деятельности,  в строительной игре и 

конструировании; по разработанной схеме с помощью педагога, запускает программы 

на компьютере для различных роботов; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика, он может контролировать свои 

движения и управлять ими при работе с разными графическими материалами 

 обучающийся способен к волевым усилиям при решении технических задач, может 

следовать социальным нормам поведения и правилам, в отношениях со взрослыми и 

сверстниками; 

Предметные результаты: 

К концу освоения первого модуля  дети овладевают знаниями:  

 основные термины в рисунке; 

 способы получения изображения карандашом; 

 технику  рисования; 

 правила перспективы; 

 могут анализировать полученную информацию;                  

 знают как передавать с помощью формы и цвета, образа - характер предметов; 

К концу освоения первого модуля дети погружаются в практики и умеют: 

 проводить прямые и кривые линий, нарастать и ослаблять тон; 

 наносить штрихи различного направления; 

 выявлять «главное» в рисунке с помощью выбора точки зрения, композиционного 

построения работы, степени проработки светотени, фактуры на различных 

поверхностях; 

 использовать карандаш как измерительный инструмент; 

 применять линии разного характера для выразительности рисунка; 

 выполнять быстрые зарисовки предметов; 

 рисовать гипсовые модели геометрических тел; 

 выполнять рисунок каркасных проволочных моделей геометрических тел; 

 самостоятельно правильно выполнять натюрморты из геометрических тел с натуры;  

 самостоятельно подбирать правильные геометрические тела и ставить натюрморт;     

 оценивать и корректировать проделанную работу; 

 овладевают навыками работать с научной литературой, интернетом, с фактическими 

материалами, с архивными источниками; 



  

 соблюдают правила безопасного поведения при работе с материалами необходимыми 

для рисования. 

К концу освоения второго модуля  дети овладевают знаниями:  

 историю возникновения  графической композиции; 

 правила  и законы перспективы; 

 основные термины в композиции; 

 основы декоративной графической композиции;  

 основные правила при выполнении композиции; 

 правила, приемы и средства в композиции; 

К концу освоения второго модуля  дети погружаются в практики и умеют: 

 грамотно компоновать предметы в листе; 

 правильно выбирать точку зрения; 

 правильно и последовательно вести работу; 

 правильно рисовать разнообразные графические объекты; 

 создавать художественный образ в графике на основе решения технических и 

творческих задач; 

 самостоятельно находить ошибки в своей работе;      

 находить различия изобразительных возможностей графики в реалистическом и 

декоративном изображении объектов.                                                                 

Компетентностные результаты: 

 обучающийся проявляет интерес к исследовательской и творческой деятельности, задает 

вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения художественным задачам; склонен 

наблюдать, экспериментировать; 

 обучающийся способен к принятию собственных творческих  решений, опираясь на свои 

знания и умения, самостоятельно создает графические работы; 

 обучающийся активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных работах, художественном творчестве, имеет навыки работы с различными 

графическими материалами; 

 обучающийся способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, 

в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 обучающийся обладает установкой положительного отношения к другим людям и 

самому себе, обладает чувством собственного достоинства.  



  

Основные методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 

 словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

 наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

 практический; 

 эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления). 

Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной программы являются 

наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и 

основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях изобразительного 

творчества. 

Обучение опирается на такие виды образовательной деятельности, которые позволяют 

обучающимся: 

-  познавать окружающий мир (когнитивные); 

-  создавать при этом образовательную продукцию (креативные); 

- организовывать образовательный процесс (оргдеятельностные). 

Использование совокупности методов, представленных в данной классификации, позволяет 

наиболее точно охарактеризовать (проанализировать) образовательный процесс и, при 

необходимости, корректировать его в соответствии с поставленной в программе целью. 

Когнитивные методы, или методы учебного познания окружающего мира - это, прежде 

всего, методы исследований в различных науках – методы сравнения, анализа, синтеза, 

классификации. Применение когнитивных методов приводит к созданию образовательной 

продукции, т.е. к креативному результату, хотя первичной целью использования данных 

методов является познание объекта; 

Метод эвристических вопросов предполагает для отыскания сведений о каком-либо событии 

или объекте задавать следующие семь ключевых вопросов: Кто? Что? Зачем? Чем? Где? 

Когда? Как?; 

Метод сравнения применяется для сравнения работ с известными картинами; 

Метод эвристического наблюдения ставит целью научить детей добывать знания с помощью 

наблюдений. Одновременно с получением заданной педагогом информации многие 

обучающиеся видят и другие особенности объекта, т.е. добывают новую информацию; 

Метод фактов учит отличать то, что видят, слышат, чувствуют обучающиеся, от того, что 

они думают; 



  

Метод прогнозирования применяется к реальному или планируемому процессу. Спустя 

заданное время прогноз сравнивается с реальностью. Проводится обсуждение результатов, 

делаются выводы; 

Метод ошибок предполагает изменение устоявшегося негативного отношения к ошибкам. 

Ошибка рассматривается как источник противоречий, феноменов, исключений из правил, 

новых знаний, которые рождаются на противопоставлении общепринятым; 

Креативные методы обучения ориентированы на создание обучающимися личного 

образовательного продукта – совершенного робота, путем проб, ошибок, накопленных 

знаний и поиском оптимального решения проблемы. 

Метод «Если бы…» предполагает составить описание того, что произойдет, если что-либо 

изменится. 

«Мозговой штурм» ставит основной задачей сбор как можно большего числа идей в 

результате освобождения участников обсуждения от инерции мышления и стереотипов. 

Метод планирования предполагает планирование образовательной деятельности на 

определенный период - занятие, неделю, тему, творческую работу. 

Метод рефлексии помогает обучающимся формулировать способы своей деятельности, 

возникающие проблемы, пути их решения и полученные результаты, что приводит к 

осознанному образовательному процессу. 

Метод самооценки вытекает из методов рефлексии, носят количественный и качественный 

характер, отражают полноту достижения обучающимся цели. 

Формы оценивания 

Система отслеживания и оценивания результатов обучения проходит через: 

- компетентностные испытания: демонстрация готовых работ (в рамках группы,  

учреждения, родительских собраний), участие в выставках; 

- защита работы: погружение в проект (выбор темы и ее конкретизация; определение 

цели и формулирование задачи; поиск источников информации  и определение списка 

литературы; выдача рекомендаций (требования, сроки, график выполнения, 

консультации и пр.); поисково-исследовательский этап (определение источников 

информации; планирование способов сбора и анализа информации; проведение 

исследования; сбор и систематизация материалов); трансляционно-оформительский 

этап («предзащита работы»; доработка работы с учетом замечаний и предложений); 

заключительный этап (подведение итогов, конструктивный анализ работы) 

- анализ результатов: степень активности учащихся в группах, уровень знаний, 

умений, показанных учащимися в работе, рекомендации к совершенствованию, 

оценивание работы каждого с помощью учащихся. 



  

Формы подведения итогов: 

- Текущий контроль уровня усвоения материала осуществляется по результатам 

выполнения обучающимися практических заданий. 

- Итоговый контроль реализуется в форме выставок роботов, соревнований по 

робототехнике. 

Образовательные форматы 

Образовательные форматы, в которые будут погружены обучающиеся: выполнение 

практических (графических) работ, групповые учебно-практические и теоретические 

занятия, работа по индивидуальным планам (исследовательские проекты), 

комбинированные занятия, открытие новых знаний, обобщающее, игра, экскурсии. 

Техническая платформа 

Оборудование: 

1. Презентации тематических заданий курса рисунка и композиции (слайды, видео - и 

анимационные фрагменты); учебно-методические разработки для преподавателей 

(рекомендации, пособия, указания); учебно-методические разработки (рекомендации, 

пособия) к практическим занятиям для обучающихся; учебно-методические пособия 

для самостоятельной работы обучающихся; варианты и методические материалы по 

выполнению контрольных и самостоятельных работ; 

2. Технические и электронные средства обучения: электронные учебники и учебные 

пособия; контролирующие компьютерные программы; видеофильмы; 

3. Справочные и дополнительные материалы: нормативные материалы; справочники; 

словари; глоссарий (список терминов и их определение); альбомы и т. п.; ссылки в 

сети Интернет на источники информации; материалы для углубленного изучения; 

4. Иллюстрации с рисунков выдающихся художников в области рисунка (В.А. Серов, 

А.И. Иванов, В.Е. Савицкий, Н.И. Фешин и др.); 

5. Таблицы из старинных пособий; 

6. Работы педагога и обучающихся; 

7. Видеофильмы, слайды, мультимедийные презентации, сеть INTERNET; 

8. Карточки-задания по рисунку и композиции; 

9. Гипсовые тела (куб, шар, конус, пирамида, призма и т.д.), розетки, маски, гипсовые 

слепки 

 

Содержание по тематическим модулям 

Модуль I. Рисунок 



  

Дети знакомятся с выразительными средствами рисунка, основными законами 

перспективы, композиционными правилами, учатся изображать трехмерную форму на 

двухмерной плоскости листа, используя при этом знания композиции. Программа  включает 

целый ряд теоретических и практических заданий. Эти задания помогают познать и 

осмыслить, понять закономерность строения форм природы и овладеть навыками 

графического изображения. 

 

Учебно-тематический план 

      № 

п./п 

 

Название модуля / темы 

Кол-во 

часов 

В том числе 

теория практ

ика 

 

Модуль 1 «Рисунок» 

1.1 Вводное занятие. ОТ и ТБ. Санитарно-гигиенические 

требования на занятиях. 

2 2 - 

1.2 Общие правила, основы рисунка 20 2 8 

1.3 Начальные упражнения 8 2 6 

1.4 Основные термины и основы перспективы 10 2 8 

1.5 Композиция в перспективном рисунке 20 5 25 

1.6 Рисунки тел вращения 20 2 18 

1.7 Перспективные рисунки геометрических тел 10 2 8 

1.8 Рисунки симметричной и ассиметричной гипсовых 

розеток 

10 2 8 

1.9 Рисунок розетки  108 2 8 

 Итого: 108   

 

        

 

Способы и формы проверки результатов освоения модуля «Рисунок»: 

Итоговая промежуточная аттестация проводится в форме практической работы. Она 

проводится в конце изучения каждого раздела и в конце учебного года.  В течение учебного 

года учащиеся участвуют в конкурсах, в выставках конференциях. При оценке знаний и 

умений учитывается факт участия, стабильность посещения занятий и интереса к работе, 

оценивается динамика личных достижений и удовлетворённости детей и родителей на 

основе собеседований.  



  

 

Программа модуля I. Рисунок (108 ч.) 

 

№ Образовательная 

форма 

Методы обучения Тема Кол-во 

часов 

Модуль 1. Рисунок 68 

1 этап. Инструктаж  по ОТ и ТБ.  Введение 2 

1.1 Вводное занятие. 

Теоретические занятия. 

Когнитивные методы Вводное занятие.  2 

2 этап. Общие правила. Основы рисунка. 8 

2.1 Практические и 

теоретические занятия. 

Выполнение 

практических работ 

графическими 

материалами.  

Мозговой штурм 

Когнитивные методы  

Креативные методы 

Общие правила в 

рисунке. 

8 

3 этап. Начальные упражнения. 8 

3.1 Практические и 

теоретические занятия. 

Выполнение 

практических работ 

графическими 

материалами 

Мозговой штурм Метод 

прогнозирования. Метод 

эвристического наблюдения 

Основы грамоты. 2 

3.2 Практические и 

теоретические занятия. 

Выполнение 

практических работ 

графическими 

материалами 

Когнитивные методы. 

Метод прогнозирования. 

Креативные методы. 

Начальные 

упражнения. Линия, 

точка, пятно 

2 

3.3 Практические и 

теоретические занятия. 

Комбинированные 

занятия. 

Креативные методы 

Когнитивные методы. 

Креативные методы. 

Начальные 

упражнения на 

нарастание тона. 

2 



  

3.4 Практические и 

теоретические занятия. 

Комбинированные 

занятия. 

Мозговой штурм. Метод 

самооценки. Метод 

рефлексии. Метод контроля 

Градации серых 

тонов 

2 

4 этап. Основные термины и законы перспективы 8 

4.1 Практические и 

теоретические занятия. 

Комбинированные 

занятия. 

Креативные методы. 

Когнитивные методы. 

Перспектива, общие 

положения 

2 

4.2 Практические и 

теоретические занятия. 

Комбинированные 

занятия. 

Когнитивные методы 

Креативные методы. Метод 

прогнозирования. 

Основные законы 

перспективы 

2 

4.3 Практические и 

теоретические занятия. 

Комбинированные 

занятия 

Мозговой штурм. Метод 

самооценки. Метод 

рефлексии. Метод контроля 

Натурные наброски 

бытовых предметов 

4 

5 этап.  Композиция  в перспективном рисунке 8 

5.1 Практические и 

теоретические занятия. 

Комбинированные 

занятия 

Креативные методы. 

Когнитивные методы. 

Композиционные 

правила. Центр 

композиции 

2 

5.2 Практические и 

теоретические занятия. 

Комбинированные 

занятия 

Креативные методы. 

Когнитивные методы. 

Метод прогнозирования. 

Симметрия, 

равновесие, ритм 

2 

5.3 Практические и 

теоретические занятия. 

Комбинированные 

занятия 

Креативные методы. 

Когнитивные методы. 

Метод прогнозирования. 

Плоскостные 

композиции 

2 

5.5 Практические и 

теоретические занятия. 

Комбинированные 

занятия 

Креативные методы. 

Когнитивные методы. 

Метод прогнозирования. 

Композиции на листе 2 



  

6 этап. Рисунки тел вращения и шара с натуры 8 

6.1 Практические и 

теоретические занятия. 

Комбинированные 

занятия 

Креативные методы. 

Когнитивные методы. 

Перспективный 

рисунок шара 

2 

6.2 Практические и 

теоретические занятия. 

Комбинированные 

занятия 

Креативные методы. 

Когнитивные методы. 

Метод прогнозирования. 

Перспективный 

рисунок конуса 

2 

6.3 Практические и 

теоретические занятия. 

Комбинированные 

занятия 

Креативные методы. 

Когнитивные методы. 

Зарисовки группы 

тел вращения 

4 

7 этап. Перспективные рисунки геометрических тел (куб, призма, пирамида) 8 

7.1 Практические и 

теоретические занятия. 

Комбинированные 

занятия 

Креативные методы. 

Когнитивные методы. 

Метод прогнозирования. 

Перспективный 

рисунок куба 

2 

7.2 Практические и 

теоретические занятия. 

Комбинированные 

занятия 

Креативные методы. 

Когнитивные методы. 

Перспективный 

рисунок призмы 

2 

7.3 Практические и 

теоретические занятия. 

Комбинированные 

занятия 

Креативные методы. 

Когнитивные методы. 

Метод прогнозирования. 

Перспективный 

рисунок пирамиды 

2 

7.4 Практические и 

теоретические занятия. 

Комбинированные 

занятия 

Креативные методы. 

Когнитивные методы. 

Зарисовки группы 

геометрических тел 

2 

8 этап. Рисунки симметричной и ассиметричной гипсовых розеток 8 

9.1 Практические и 

теоретические занятия. 

Комбинированные 

Креативные методы. 

Когнитивные методы. 

Конструктивный 

анализ формы и его 

отдельных 

2 



  

занятия элементов  

9.2 Практические и 

теоретические занятия. 

Комбинированные 

занятия 

Креативные методы. 

Когнитивные методы. 

Метод прогнозирования. 

Рисунок 

симметричной 

геометрической 

розетки 

2 

9.3 Практические и 

теоретические занятия. 

Комбинированные 

занятия 

Креативные методы. 

Когнитивные методы. 

Рисунок 

асимметричной 

геометрической 

розетки 

 

4 

10 этап. Рисунок дорической капители 10 

10.1 Практические и 

теоретические занятия. 

Комбинированные 

занятия 

Креативные методы. 

Когнитивные методы. 

Метод прогнозирования. 

Анализ формы 

дорической 

капители. 

Построение 

дорической 

капители. 

2 

10.2 Практические и 

теоретические занятия. 

Комбинированные 

занятия 

Креативные методы. 

Когнитивные методы. 

Рисунок дорической 

капители.   

8 

ИТОГО 108 

 

Содержание программы  I модуля 

Модуль: «Рисунок» (108 ч.) 

I этап. Инструктаж  по ОТ и ТБ.  Введение 

Тема 1.1. Вводное занятие 

Теория: Знакомство с обучающимися. ТБ и санитарно-гигиенические требования на 

занятиях. Знакомство с обучающимися объединения. Правила внутреннего распорядка в 

образовательном учреждении. Задачи объединения в учебном году. Материалы и 

инструменты, ТБ на занятиях 

2 этап. Общие правила. Основы рисунка. 

Тема 2.1. Общие правила в рисунке 

Теория: Рисунок - основа зрительно воспринимаемой формы. Линия, штрих, пятно как 

выразительные средства рисунка.  



  

Практика: Практическое изучение способов получения изображения карандашом 

(штриховка, тушевка) и тушью (линия, заливка). Упражнения в проведении прямых и 

кривых линий. Упражнения с нарастанием и ослаблением тона. 

3 этап. Начальные упражнения. 

Тема 3.1. Основы грамоты. 

Теория: «Главное» в рисунке как объект зрительного интереса, находящийся в центре 

внимания зрителя.  Выбор художником "главного" в рисунке,  светотеневых отношений, 

выявление фактуры поверхности. "Второстепенное" как окружение, дополнение для 

главных элементов рисунка, обобщается тоном. 

Практика: Выявление "главное" в рисунке с помощью выбора точки зрения, 

композиционного построения работы, степени проработки светотени, фактуры на 

различных поверхностях. 

Тема 3.2. Начальные упражнения. Линия, точка, пятно 

Теория: Линия - след от движущейся точки, результат движения карандаша или другого 

рисующею материала по листу. Штрих - совокупность линий. Разновидности штриха: 

прямой, наклонный, пересекающийся. Пятно - часть поверхности, характеризующаяся 

плоскостностью. Тон - степень светлоты поверхности. 

Практика: Упражнения – проведение прямых, построение углов, нанесение штрихов 

различного направления. Выполнение натурных набросков, бытовых предметов с разной 

фактурой. 

Тема 3.3. Начальные упражнения на нарастание тона. 

Теория: Понятие «тон», «тоновая растяжка», «сила тона». Проведение вертикальных, 

горизонтальных, наклонных линий.  

Практика: Выполнение упражнений на деление вертикальных и горизонтальных отрезков 

линии, на равные (чётные и нечётные) части. Использование карандаша как 

измерительного инструмента. Рисунок шахматной доски. Деление прямоугольника на 16 

равных частей.  

Тема 3.4. Градации серых тонов 

Теория: Выполнение тональных растяжек на усиление и ослабление тона. 

Практика: Техника работы штрихом в 2 тона. Рисунок орнамента с использованием 

геометрических элементов (квадрат, окружность и т д.). Закрепление навыков деление 

отрезков на равные части и проведения прямых и дугообразных линий. Композиция листа  

 

4 этап. Основные термины и законы перспективы 

Тема 4.1. Перспектива, общие положения 



  

Теория: Перспектива. Линейный рисунок геометрических тел расположенных на разных 

уровнях. Анализ перспективных сокращений в зависимости от положения уровня глаз 

рисующего. Применение линий разного характера для выразительности рисунка. 

Световоздушная перспектива как средство изображения глубины пространства в рисунке; 

кажущиеся изменения тона и тональных отношений, очертаний предметов под 

воздействием воздушной среды, возникающие по мере удаления натуры от глаз 

наблюдателя. 

Практика: Рисунок натюрморта из 2-3 предметов быта (коробка, крынка, кирпич т.п.).  

Зарисовки с проволочных моделей геометрических тел, гипсовых моделей. 

Тема 4.2. Основные законы перспективы 

Теория:   Пространство в рисунке как иллюзия глубины (трехмерности) изображения.  

Линейная перспектива – наука  изображения на плоскости предметов для создания 

иллюзии глубины изображения. Наглядная (наблюдательная) перспектива - использование 

для создания на плоскости иллюзии глубины непосредственных зрительных впечатлений.  

Практика: Рисунок каркасных проволочных моделей геометрических тел. Упражнения на 

ознакомление с перспективой: зарисовки на улице, миниатюрные зарисовки 

прямоугольных предметов, круга в разных положениях относительно линии уровня 

зрения. 

Тема 4.3 Натурные наброски бытовых предметов 

Теория: Симметрия. Линейная перспектива. Композиционный центр. Трехмерная плоскость. 

Практика: Построение пространственного изображения предметов, используя знания о 

линейной, наглядной и воздушной перспективе. 

 

5 этап.  Композиция  в перспективном рисунке 

5.1. Композиционные правила. Центр композиции 

Теория: Композиция, форма, ритм, линия, цвет, объем, фактура - средства художественной 

выразительности изобразительных искусств. Композиция в рисунке, живописи, 

скульптуре, художественном конструировании и дизайне, декоративно-прикладном 

искусстве. Элементарные приемы построения композиции на плоскости и в пространстве.  

Практика: Создание реалистической композиции на основе заданной графической схемы. 

Сохранение в работе расположения композиционного центра, характер членения 

картинной плоскости, пропорциональные соотношения фигур, заданные предложенной 

композиционной схемой. 

5.2. Симметрия, равновесие, ритм 



  

Теория: Категории композиции. Соподчиненность элементов. Масштабность. 

Динамичность. Средства гармонии формы в композиции. 

Практика: Выполнить симметричную композицию. 

5.3. Плоскостные композиции 

Теория: Элементарные приемы построения композиции на плоскости и в пространстве. 

Плоскостная композиция (композиция на плоскости) - сочетание элементов формы, 

размеры измерения в двух направлениях: горизонтальном и вертикальном. Объемная 

композиция для форм с тремя размерами: высотой, шириной, глубиной.  

Практика: Создание элементарных композиций на заданную тему на плоскости.  

5.4. Композиции на листе 

Теория: Композиционная схема как упрощенное изображение картины в виде линий, 

простых геометрических фигур, точек. Композиционный центр картины, основные 

членения картинной плоскости, направления движения взгляда. Роль композиционной 

схемы в нахождении соотношения различных частей картины, общей структуре 

композиции.  

Практика: Рисунок натюрморта из 2-3 геометрических тел или близких к ним по форме 

предметов». 

6 этап. Рисунки тел вращения и шара с натуры 

6.1. Перспективный рисунок шара 

Теория: Конструктивные особенности шара. Симметрия. Пропорции предметов, перспектива 

группы предметов. Последовательность ведения линейно-конструктивного рисунка 

снатуры. 

Практика: Построение шара с натуры 

6.2. Перспективный рисунок конуса 

Теория: Конструктивные особенности конуса. Пропорции предметов, перспектива группы 

предметов. Последовательность ведения линейно-конструктивного рисунка с натуры. 

Практика: Построение конуса с натуры 

6.3. Зарисовки группы тел вращения 

Теория: Линейно-конструктивная передача формы  предмета. Перспектива группы 

предметов.  Последовательность ведения линейно-конструктивного рисунка с натуры. 

Практика: Построение геометрических тел: шар усеченный конус,  самостоятельно 

продумав этапы и элементы построения предметов разного размера, прозрачных, 

построенных и выявленных при сохранении линий построения. 

7 этап. Перспективные рисунки геометрических тел (куб, призма, пирамида) 

7.1. Перспективный рисунок куба 



  

Теория: Конструктивные особенности куба. Линейно-конструктивная передача формы  

предмета. Перспектива группы предметов.  Последовательность ведения линейно-

конструктивного рисунка с натуры. 

Практика: Построение куба с натуры 

7.2. Перспективный рисунок призмы 

Теория: Конструктивные особенности призмы. Линейно-конструктивная передача формы  

предмета. Перспектива группы предметов. Последовательность ведения линейно-

конструктивного рисунка с натуры. 

Практика: Построение призмы с натуры 

7.3. Перспективный рисунок пирамиды 

Теория: Конструктивные особенности пирамиды. Линейно-конструктивная передача формы  

предмета. Перспектива группы предметов. Последовательность ведения линейно-

конструктивного рисунка с натуры. 

Практика: Построение пирамиды с натуры 

7.4. Зарисовки группы геометрических тел 

Теория: Линейно-конструктивная передача формы  предмета. Перспектива группы 

предметов.  Последовательность ведения линейно-конструктивного рисунка с натуры. 

Практика: Построение геометрических тел: куб, пирамида, многоугольник, призма-  

самостоятельно продумав этапы и элементы построения предметов разного размера, 

прозрачных, построенных и выявленных при сохранении линий построения. 

8 этап. Рисунки симметричной и ассиметричной гипсовых розеток 

8.1. Конструктивный анализ формы и его отдельных элементов 

Теория: Трехмерность предметов. Параметры объема предметов: длина, ширина, высота.  

Зависимость внешнего вида предмета и очертания его форм  от соотношения  параметров  

объема. 

Практика: Анализ геометрической формы предмета. Изображение предметов различной 

формы. 

8.2. Рисунок симметричной геометрической розетки 

Теория: Конструктивный анализ формы и ее отдельных элементов во взаимосвязи. Выбор 

точки зрения с учетом линии горизонта и размещения изображения на листе. Построение 

конструкции предмета с учетом пропорции, перспективы. 

Практика: Рисование с натуры симметричной гипсовой розетки.  

8.3. Рисунок асимметричной геометрической розетки 



  

Теория: Конструктивный анализ формы и ее отдельных элементов во взаимосвязи. Выбор 

точки зрения с учетом линии горизонта и размещения изображения на листе. Построение 

конструкции предмета с учетом пропорции, перспективы. 

Практика: Рисование с натуры ассиметричной гипсовой розетки.  

 

9 этап. Рисунок дорической капители 

9.1. Анализ формы дорической капители. Построение дорической капители. 

Теория: Классическая архитектура. Шесть этапов выполнения рисунка капители.  

Практика: Рисование капители с разных точек зрения. Компоновка изображения 

предмета в листе. Крепкое конструктивное построение, с легкой прокладкой тона. 

Освещение направленное. Формат А-3. Материал – графитный карандаш.  

9.2. Рисунок дорической капители.   

Теория: Классическая архитектура. Шесть этапов выполнения рисунка капители.  

Практика: Рисование капители с разных точек зрения. Компоновка изображения 

предмета в листе. Крепкое конструктивное построение, с легкой прокладкой тона. 

Освещение направленное. Формат А-3. Материал – графитный карандаш.  

 

Методическое и дидактическое обеспечение занятий 

Видеопроектор, видеозаписи, СD/DVD диски. 

Форма занятий: практическое, комбинированное, занятие – игра. 

Методы обучения: словесный, наглядный, практический, объяснительно-иллюстративный, 

проблемный, частично-поисковый. 

Форма подведения итогов: собеседование, тестирование, соревнования. 

II модуль «Композиция» 

Дети знакомятся  с основными  понятиями в композиции, терминами, изобразительно-

выразительными средствами графической композиции, с правилами, приемами, средствами 

композиции. Умеют  находить различия изобразительных возможностей графики в 

реалистическом и декоративном изображении объектов. 

 

      № 

п./п 

 

Название модуля / темы 

Кол-во 

часов 

В том числе 

теори

я 

практи

ка 

 

Модуль 2  «Композиция» 



  

2.1 Формат.  Композиционный центр. 10 2 8 

2.2 Графические возможности в  изображении объектов 14 2 12 

2.3 Композиционные наброски, их роль в работе над 

композицией 

10 2 8 

2.4 Контраст в композиции. 10 2 8 

2.5 Светотень в композиции 10 2 8 

2.6 Способы передачи пространства в композиции. 10 2 8 

2.7 Передача психологического и эмоционального состояния 

героев композиции. 

10 4 6 

2.8 Особенности работы над литературно-исторической 

темой. 

12 2 10 

2.9 Графическая композиция  «Архитектурные мотивы» 14 2 12 

Итого: 108 20 80 

 

Способы и формы проверки результатов освоения модуля «Композиция»                     

Контроль за уровнем усвоения знаний по программе проводятся:                                                        

а) В конце изучения каждой крупной темы.           

б) В форме промежуточной аттестации в конце I полугодия (декабрь), в конце года (май) 

Промежуточная аттестация проходит с целью проверки теоретических и практических 

знаний учащихся.                                                                                                                                                      

в) В форме итоговой аттестации в конце II года обучения (май). Итоговая аттестация 

анализирует успешность освоения программы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

Программа модуля II. Композиция (108 ч.) 

№ Образовательная 

форма 

Методы обучения Тема Кол-во 

часов 

Модуль II. Композиция 108 

1 этап. Формат.  Композиционный центр. 10 

1.1 Вводное занятие Когнитивные методы Беседа о композиции 2 

1.2 Практические и 

теоретические занятия. 

Мозговой штурм 

Когнитивные методы Метод 

Композиционный 

центр 

4 



  

Комбинированные 

занятия 

конструирования.  

1.3 Практические и 

теоретические занятия. 

Комбинированные 

занятия 

Мозговой штурм 

Когнитивные методы Метод 

конструирования. 

Креативные методы. 

Формат в 

композиции. 

Перспектива 

4 

2 этап. Графические возможности в  изображении объектов 14 

2.1 Практические и 

теоретические занятия. 

Комбинированные 

занятия 

Мозговой штурм 

Когнитивные методы 

Метод конструирования. 

Креативные методы.   

Значение тона в 

композиции. Силуэт. 

2 

2.2 Практические и 

теоретические занятия. 

Комбинированные 

занятия 

Мозговой штурм 

Когнитивные методы 

Метод конструирования 

Креативные методы. 

Трансформация и 

стилизация 

изображения 

объектов 

2 

2.3 Практические и 

теоретические занятия. 

Комбинированные 

занятия 

Мозговой штурм 

Когнитивные методы 

Метод конструирования 

Изображение 

стилизованных 

объектов и 

композиции из них. 

2 

2.4 Практические и 

теоретические занятия. 

Комбинированные 

занятия 

Мозговой штурм 

Когнитивные методы 

Метод конструирования 

Креативные методы. 

Изображение 

фруктов 

2 

2.5 Практические и 

теоретические занятия. 

Комбинированные 

занятия 

Мозговой штурм 

Когнитивные методы 

Метод конструирования 

Креативные методы. 

Изображение 

растительных форм 

2 

2.6 Практические и 

теоретические занятия. 

Комбинированные 

занятия 

Мозговой штурм 

Когнитивные методы 

Метод конструирования 

Креативные методы. 

Изображение 

объектов животного 

мира 

 

4 



  

3 этап. Композиционные наброски, их роль в работе над композицией 10 

3.1 Практические и 

теоретические занятия. 

Комбинированные 

занятия 

Мозговой штурм Метод 

прогнозирования 

Креативные методы. 

Композиционные 

наброски с натуры, 

по представлению и 

по памяти. 

2 

3.2 Практические и 

теоретические занятия. 

Комбинированные 

занятия 

Когнитивные методы Метод 

прогнозирования 

Креативные методы. 

Композиционные 

наброски как 

основной этап в 

работе над станковой 

композицией 

2 

3.3 Практические и 

теоретические занятия. 

Комбинированные 

занятия 

Креативные методы 

Когнитивные методы 

Креативные методы. 

Построение 

движения в 

композиции. 

 

6 

4 этап. Контраст в композиции. 8 

4.1 Практические и 

теоретические занятия. 

Комбинированные 

занятия 

Креативные методы Метод 

конструирования 

Виды контрастов в 

композиции 

2 

4.2 Практические и 

теоретические занятия. 

Комбинированные 

занятия 

Когнитивные методы 

Креативные методы 

Креативные методы. 

Масштаб, 

тональность в 

композиции 

2 

4.3 Практические и 

теоретические занятия. 

Комбинированные 

занятия 

Мозговой штурм Метод 

самооценки Метод 

рефлексии Метод контроля 

Простая и сложная 

форма, смысловой 

контраст. 

 

6 

5 этап.  Светотень в композиции 10 

5.1 Практические и 

теоретические занятия. 

Комбинированные 

Мозговой штурм Метод 

самооценки Метод 

рефлексии Метод контроля 

Понятие 

«контражур» в 

композиции». 

2 



  

занятия 

5.2 Практические и 

теоретические занятия. 

Комбинированные 

занятия 

Мозговой штурм Метод 

самооценки Метод 

рефлексии Креативные 

методы. 

Светотень. Пейзаж с 

контрастным 

освещением 

8 

6 этап. Способы передачи пространства в композиции. 10 

6.1 Практические и 

теоретические занятия. 

Комбинированные 

занятия 

Мозговой штурм Метод 

самооценки Метод 

рефлексии Креативные 

методы. 

Роль воздушной и 

линейной 

перспективы при 

построении 

пространства в 

композиции. 

4 

6.2 Практические и 

теоретические занятия. 

Комбинированные 

занятия 

Мозговой штурм Метод 

самооценки Метод 

рефлексии Креативные 

методы. 

Построение 

пространства через 

«раму» (вход в 

картину), и путем 

членения 

пространства на 

планы. 

6 

7 этап. Передача психологического и эмоционального состояния героев 

композиции. 

10 

9.1 Практические и 

теоретические занятия. 

Комбинированные 

занятия 

Мозговой штурм Метод 

самооценки Метод 

рефлексии Креативные 

методы. 

Монотипия. 

Печатная графика 

4 

9.2 Практические и 

теоретические занятия. 

Комбинированные 

занятия 

Мозговой штурм Метод 

самооценки Метод 

рефлексии Креативные 

методы. 

Конфликт 2 

9.3 Практические и 

теоретические занятия. 

Мозговой штурм Метод 

самооценки Метод 

Гармония 2 



  

Комбинированные 

занятия 

рефлексии Креативные 

методы. 

8 этап. Особенности работы над литературно-исторической темой. 12 

10.1 Практические и 

теоретические занятия. 

Комбинированные 

занятия 

Мозговой штурм Метод 

самооценки Метод 

рефлексии Метод контроля 

Литературно-

историческая тема. 

12 

9 этап. Графическая композиция  «Архитектурные мотивы» 14 

11.1 Практические и 

теоретические занятия. 

Комбинированные 

занятия 

Мозговой штурм 

Креативные методы. Метод 

рефлексии Метод контроля 

Космический город 14 

ИТОГО 108 

 

Содержание программы  2 модуля 

Модуль: «Композиция» (108 ч.) 

I этап. Формат.  Композиционный центр.  

Тема 1.1. Беседа о композиции 

Теория: Вводная беседа об основных законах и правилах композиции, о решающей роли 

композиции в изобразительном искусстве. Демонстрация репродукций произведений 

великих художников. 

Тема 1.2. Композиционный центр 

Теория: Знакомство с различными методами выделения композиционного центра в 

композиции, создание единой и целостной композиции на основе соподчиненности и 

гармонии 

Практика: Просмотр и анализ работ художников по репродукциям, если есть возможность 

то это занятие можно провести в музее изобразительных искусств. 

Выполнение композиционных набросков на заданную учителем тему.  

Тема 1.3. Формат в композиции. Перспектива 

Теория: Познакомить учащихся с возможным расположением героев композиции в заданном 

формате, объяснить связь сюжета и формата, научить компоновать в листе. 

Познакомить учащихся с материалами, которыми выполняется станковая композиция. 



  

Практика: Закомпоновать линейное или силуэтное изображение листьев, цветов, бабочек и 

др. в определенный формат (круг, квадрат, прямоугольник, треугольник), на заданную тему.  

2 этап. Графические возможности в  изображении объектов 

Тема 2.1. Значение тона в композиции. Силуэт. 

Теория: Закрепить знания и умения выделения композиционного центра. Закрепить знания и 

умения по выбору формата, и расположению в нем заданных объектов. Познакомить 

учащихся с понятием «силуэт». Научить учащихся использовать сближенные и контрастные 

цветовые отношения для передачи настроения в композиции. Использовать тональный 

контраст для выделения композиционного центра, Научить применять различный тон 

силуэтов при построении пространства в композиции, Научить использовать тональные 

отношения для создания настроения в композиции. 

Практика: Тематический натюрморт из контрастных по тону предметов. Пейзаж с 

контрастными по тону объектами (силуэтное исполнение). Жанровая композиция на 

свободную тему (силуэтное исполнение). 

Тема 2.2. Трансформация и стилизация изображения объектов 

Теория: Ритмичный порядок в изображении предметов. 

Практика: трансформация формы трех предметов (чайника, кувшина, лампы) при помощи 

изменения пропорций: - уменьшение ширины в два раза;- увеличение ширины в два раза; - 

изменение пропорций внутри предмета (пропорции горлышка, туловища предмета). 

Поиск интересных, выразительных форм предметов, контрастных между собой по форме и 

величине. 

Тема 2.3. Изображение стилизованных объектов и композиции из них 

Теория: Стилизации в графике. Исторические художественные стили. Абстрактная 

стилизация. Ракурс. Цвет в стилизации. 

Практика: Выполнить стилизованные изображения растительного и животного  мира 

Тема 2.4. Изображение фруктов 

Теория: Взаимосвязь цвета и формы в живописи. Изменение локального цвета в области 

света, полутени, тени, рефлекса. Богатство выразительных  возможностей освещения в 

графике. Освещение как средство выявления объема предмета. 

Практика: выполнить ряд декоративных натуральных зарисовок фруктов с нанесением 

декора, согласующегося с пластикой формы. Можно использовать все виды рисования: 

тоновое (пятновое), линейное, комбинированное и декоративно-орнаментальное. 

Тема 2.5 Изображение растительных форм 

Теория: Взаимосвязь цвета и формы в живописи. Изменение локального цвета в области 

света, полутени, тени, рефлекса. 



  

Практика: Зарисовать вьющиеся растения без цветков, больше используя линейное 

рисование и легкий фактурный декор. Зарисовать растение с цветками, используя разные 

графические средства в изображении листьев и цветов. Зарисовать круглые кактусовые 

растения, используя все виды графических средств. Зарисовать мелкие растения (мхи, 

лишайники), используя лупу для лучшего изучения растения. 

Тема 2.6. Изображение объектов животного мира 

Теория: Взаимосвязь цвета и формы в живописи. Изменение локального цвета в области 

света, полутени, тени, рефлекса. Пропорции животных. 

Практика: выполнить ряд декоративных зарисовок, используя чучела птиц и животных, 

атласы-определители, энциклопедии, стараясь каждый раз создать выразительный и 

узнаваемый образ:- декоративный рисунок птиц в разных ракурсах.-  декоративный рисунок 

представителей отрядов пресмыкающихся и земноводных (ящерицы, змеи, черепахи, 

лягушки).-  декоративный рисунок насекомых; на каждом листе располагать изображения 

одного насекомого в разных ракурсах. 

Тема 2.7. Графические изображения натюрмортных постановок 

Теория: Стилизация. Компьютерная графика и фотографика. Светотеневая моделировка для 

создания объема.  Световые эффекты, создаваемые поверхностями предмета (рефлексы, 

блики, прозрачность). Перспектива в натюрморте. Моделировка формы. 

Практика: Выполнить графическими средствами композиции с декоративными 

натюрмортами. Стремиться к созданию единого композиционного ансамбля, где все 

предметы взаимосвязаны и местоположение каждого логически оправдано; найти для 

больших и мелких предметов нужное место. Выполнить декоративный натюрморт из 

упрощенных стилизованных форм, заполненных декоративным орнаментом упрощенного 

типа, выполнить статичный натюрморт из 3-5 предметов активно заполненный декором, 

согласующимся с пластикой формы предметов. 

 

3 этап. Композиционные наброски, их роль в работе над композицией 

Тема 3.1. Композиционные наброски с натуры, по представлению и по памяти. 

Теория: Композиционный набросок. Композиционный центр. Масштаб изображения. 

Равновесие. 

Практика: Наброски различными графическими материалами. Работа с натуры: Наброски 

натюрмортов и интерьеров с натуры в ДХШ, наброски друг друга поставленные на 

придуманные учащимися сюжеты, (силуэтное и линейное изображение). По памяти и 

представлению: наброски на темы «На уроке», «За обедом», «Летний отдых», 1-3 фигуры + 

элементы интерьера и окружения. 



  

Тема 3.2. Композиционные наброски как основной этап в работе над станковой 

композицией  

Теория: Композиционный набросок. Композиционный центр. Масштаб изображения. 

Равновесие. 

Практика: Выполнить наброски натюрмортов и на их основе натюрморт. Выполнить 

наброски интерьеров и на их основе интерьер. Выполнить наброски пейзажа и на их основе 

пейзаж, 

Выполнить наброски композиционных групп людей и на их основе жанровую композицию. 

Тема 3.3. Построение движения в композиции. 

Теория: Принцип передачи движения в композиции: по вертикали, горизонтали, по 

диагонали, к центру, от центра. 

Практика: Выполнить упражнения на передачу различных видов движений, предваритель 

сделав на передачу движения композиционные наброски. Возможные тем «Соревнование», 

«Катание с горы», «Танец», «Тяжелая ноша». 

4 этап. Контраст в композиции. 

Тема 4.1. Виды контрастов в композиции  

Теория: Закон контрастов. Основные законы композиции. Тоновый () 

Практика: Совместно с учащимися провести разбора репродукций работ художников 

(натюрморты, пейзажи, жанровые композиции). Выявить, какие виды контрастов 

использованы в работах. 

Практическое задание№1. Выполнить натюрморт, используя выразительность контраста 

Домашнее задание: композиционные наброски, этюды пейзажей с различными видами 

контрастов. 

Выполнить композицию пейзажа, используя выразительность контраста. 

Сидящего ученика осветить лампой. Показать, как изменяется настроение при контрастном 

освещении, боковом и лобовом. Выполнить наброски фигуры человека. 

Тема 4.2. Масштаб, тональность в композиции 

Теория: Масштаб и тональность в композиции 

Практика: Составить натюрморт с использованием различных видов контрастов используя 

для этого вырезанные из бумаги фигурки фруктов, посуды и т.д. 

Тема 4.3. Простая и сложная форма, смысловой контраст. 

Теория: Понятие формы. Конструкции форм предмета. Геометрические формы предметов. 

Светотень, рефлекс предметов. Внутреннее строение предмета. Анализ форм предмета. 

Практика: жанровые композиционные наброски с использованием контрастов. 



  

Выполнить жанровую композицию, используя выразительность контраста. Темы: 

«Праздник», «Базар», «Вечер», «Цирк», «Театр».  

 

5 этап. Светотень в композиции 

Тема 5.1. Понятие «контражур» в композиции» 

Теория: Контражур в композиции. Силуэт в натуре. 

Практика: Выполнить натюрморт при контрастном освещении, несколько разных по 

композиции зарисовок с натуры на контражур. Сделать по зарисовкам эскиз композиции на 

контражур (создание графического эскиза). 

Тема 5.2. Светотень. Пейзаж с контрастным освещением 

Теория: Понятие «пленер». Взаимозависимость человека и природы. Основы композиции 

рисунка. Техника выполнения зарисовок людей, природы. Технология выполнения зарисовок 

различных зданий, построек в перспективном изображении. 

Практика: Выполнить наброски пейзажа за окном. 

6 этап. Способы передачи пространства в композиции. 

Тема 6.1. Роль воздушной и линейной перспективы при построении пространства в 

композиции 

Теория:  Закрепить знания о линейной и воздушной перспективах, и научить применять их в 

практической работе. 

Практика: Выполнить жанровую или пейзажную композицию с большим пространством, 

применяя законы линейной и воздушной перспективы. Возможные темь композиций: 

«Летнее впечатление», «Отдых на природе», «В парке», «Праздник. 

Тема 6.2 .Построение пространства через «раму» (вход в картину), и путем членения 

пространства на планы 

Теория: 

Практика: Из предложенных педагогом предметов составить натюрморт, локальными 

тональными пятнами изобразить его, создавая иллюзию пространства. Упражнение №2. 

Учащиеся выполняют эскизы натюрморта с двумя планами, выделяя при помощи освещения 

композиционный центр (на первом или втором плане). Упражнение №3. Композиционные 

наброски. Натюрморт, интерьер, пейзаж или жанровая композиция по выбору учащегося на 

заданную или свободную тему. 

7  этап. Передача психологического  

и эмоционального состояния героев композиции 

Тема 7.1. Монотипия. Печатная графика 

Теория: Монотипия. Печатная графика. Симметрия. 



  

Практика: Выполнить композицию стиле монотипии 

Тема 7.2. Конфликт 

Теория: Законы, правила, приемы и методы композиции. Психологическое 

и эмоциональное состояние в композиции. 

Практика: Придумать эскиз натюрморта из предложенных преподавателем предметов на 

создание «конфликта» при помощи изобразительных и композиционных средств. 

Композиционные наброски по заданным темам. 

 

Тема 7.3. Гармония 

Теория: Гармония в композиции. Законы, правила, приемы и методы композиции. 

Психологическое 

и эмоциональное состояние в композиции. 

Практика: Придумать эскиз натюрморта из предложенных преподавателем предметов на 

создание «гармонии» при помощи изобразительных и композиционных средств. 

8 этап. Особенности работы над литературно-исторической темой. 

8.1. Литературно историческая тема 

Теория: Сюжет. Точка зрения в композиции. 

Практика: Выполненный в цвете эскиз по литературно-исторической теме, заданной 

преподавателем или выбранной учащимся по желанию. 

9 этап. Графическая композиция  «Архитектурные мотивы» 

9.1.  Космический город 

Теория: Композиционный центр. Зрительный центр картины. 

Практика: Выполнить графическую композицию на тему «Космический город». 

Модуль «Живопись»  

1 год обучения 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы, модуль Количество часов Формы 

обучени

я/ 

аттестац

ии/ 

контроля 

Всего Теория Практика 

1 
 

Раздел 1. «Графика» 

Многообразие линий в природе 

6 0,5 5,5 
Собесед

ование, 

тестиров

ание, 

развеска, 

монитор

2 
Выразительные средства 

композиции: точки, линии, 

пятна 

3 0,5 2,5 



  

3 Выразительные возможности 

цветных карандашей 
6 0,25 5,75 инг 

4 Техника работы пастелью 6 0,25 5,75 

5 Орнамент. Виды орнамента 3 0,5 2,5 

6 Орнамент. Декорирование 

конкретной формы 
3 0,5 2,5 

7 Кляксография 6 0,5 5,5 

8 Пушистые образы. Домашние 

животные 
9 0,5 8,5 

9 Фактуры 

 
3 0,5 2,5 

10 Техника работы сухой пастелью 9 0,5 8,5 

11 
Раздел 2. «Цветоведение» 

Вводное творческое задание 

«Чем и как рисует художник» 

9 0,5 8,5 

12 Цветовой спектр. Основные и 

составные цвета 
3 0,5 2,5 

13 Цветовые растяжки 9 0,5 8,5 

14 Теплые и холодные цвета 6 0,5 5,5 

15 Техника работы акварелью 

«вливание цвета в цвет» 
9 0,5 8,5 

16 Техника работы акварелью 

«мазками» 
9 0.5 8,5 

17 

Техника акварелью «по-

сырому» на мятой бумаге. 

Многообразие оттенков серого 

цвета 

9 0,5 8,5 

18 Техника работы акварелью 

«сухая кисть» 
9 0,5 8,5 

19 
Техника работы гуашью. 

Выразительные особенности 

белой краски и ее оттенков. 

9 0,5 8.5 

20 Творческое задание «Портрет 

мамы» 
9 0,5 8.5 



  

21 Смешанная техника: 4 стихии 9 0,5 8,5 

 ИТОГО: 144 10 108 

 

Содержание модуля «Живопись» 

1 год обучения 

Раздел «Графика» 

 

1. Тема: Многообразие линий в природе. 

Теория. Знакомство с пластическим разнообразием линий. Понятие «Живая линия». 

Освоение графического языка. 

Практика. Выполнение зарисовок (например, скалы, горы, водопад, банка с льющимся 

вареньем).  

Материалы. Бумага белая или тонированная, черная (серая, коричневая) формат ½ А4, 

фломастеры или гелиевые ручки. 

2.Тема: Выразительные средства композиции: точки, линии, пятна.    

Теория. Знакомство с выразительными средствами графической композиции.  

Практика. Выполнение зарисовок (например, следы на снегу, следы птиц, людей, 

лыжников и т.д.) 

Материалы. Формат А4, черный фломастер или гелиевая ручка. 

3.Тема: Выразительные возможности цветного карандаша. 

Теория. Знакомство с цветными карандашами. Работа штрихом, пятном. Знакомство с 

цветными переходами. 

Практика. Выполнение рисунка по шаблону (например, воздушные шары, праздничный 

торт, осенние листья). 

Материалы. Формат ½ А4, цветные карандаши. 

4.Тема: Техника работы пастелью.  

Теория. Освоение навыков рисования пастелью. Изучение технических особенностей 

работы (растушевка, штриховка, затирка). 

Практика. Выполнение эскизов (например, гриб, цветок, ежик, рыбка).  

Материалы. Пастельная бумага, формат А4, пастель, фиксаж. 

5.Тема: Орнамент. Виды орнамента в жизни людей 

Теория. Знакомство с классификацией орнамента. Роль орнамента в жизни людей.  

Практика. Выполнение эскизов «Лоскутное одеяло», салфетка, скатерть.  

Материалы. Формат ½ А4. фломастеры или гелиевые ручки. 

6.Тема: Орнамент. Декорирование конкретной формы. 

Теория. Дать понятие о композиционном ритме. Знакомство с правилами построения 

простого ленточного орнамента. 

Практика. Выполнение эскиза орнамента шапочки, варежек, перчаток. 

Материалы. Акварель, фломастеры, формат А4. 

7.Тема: Кляксография.  

Теория. Знакомство с понятием образность. Создать пятно (кляксу 

 из ограниченной палитры акварели (туши) и постараться увидеть в нем образ и дорисовать 

его. 

Практика. Выполнение эскизов (например, «космический зоопарк», несуществующее 

животное, посуда, обувь). 

Материалы. Формат ½ А4, акварель, тушь, белая гуашь, гелиевая ручка. 

8.Тема: Пушистые образы. Домашние животные. 

Теория. Продолжать обучать основным приемам техники «по-сырому», применение новой 

техники в творческих работах. 



  

Практика. Выполнение этюдов (например, этюды кошек или собак) 

Материалы. Формат А4. тушь или черная акварель, гелиевые ручки. 

9.Тема: Фактура. 

Теория. Знакомство с материальностью окружающего мира средствами графики. 

Практика. Выполнение упражнений-зарисовок с натуры (например, мох, ракушка, 

камушки и др.) и творческих заданий (например, пенек с грибами, морские камушки с 

водорослями). 

Материалы. Формат 1/2 А4, черный фломастер, гелиевая ручка. 

10.Тема: Техника работы пастелью. 

Теория. Использование различной фактуры (например, кожа, мех, перья, чешуя).  

Практика. Выполнение зарисовок с натуры (например, мех, перья, кожа, чешуя) и 

творческих заданий (например, животные севера или юга, мама и дитя).  

Материалы. Формат А4, пастель. 

 

Раздел «Цветоведение» 

 

11.Тема: Вводное творческое задание «Чем и как рисует художник». Виды и жанры 

изобразительного искусства. 

Теория. Знакомство с материалами и рабочими инструментами, их свойствами и 

правильным использованием. 

Практика. Выполнение упражнений на проведение разных штрихов, линий, мазков, 

заливок. 

Материалы. Формат ½ А4, карандаш, акварель, гелиевая ручка. 

12.Тема: Цветовой спектр. Основные и составные цвета. 

Теория. Знакомство с понятием «Цветовой круг», последовательностью спектрального 

расположения цветов. Знакомство с основными и составными цветами.  

Практика. Выполнение эскизов (например, зонтик, парашют, радуга, радужные игрушки).  

Материалы. Формат А4, акварель. 

13.Тема: Цветовые растяжки. 

Теория. Изучение возможностей цвета, его преобразование (например, высветление, 

затемнение). 

Практика. Выполнение этюдов (например, «Бусы», «Лошади», «Гусеница»).  

14.Тема: Теплые и холодные цвета. 

Теория. Знакомство с понятием «теплые и холодные цвета». 

Практика. Выполнение этюдов (например, «Северное сияние», «Холодные и теплые 

сладости», «Веселые осьминожки»). 

Материалы. Формат ½ А4, акварель. 

15.Тема: Техника работы акварелью «вливание цвета в цвет». 

Теория.  Развитие и совершенствование навыков работы акварелью. 

Практика. Выполнение этюдов (например, река, ручеек, водопад (композицию можно 

дополнить корабликами, выполненными из бумаги, способом «оригами»).  

Материалы. Формат ½ А4, акварель. 

16.Тема: Техника работы акварелью «мазками». 

Теория. Дальнейшее развитие и совершенствование навыков работы акварелью. 

Практика. Выполнение этюдов – упражнений пестрых перьев с натуры, выполнение 

творческой работы (например, «Рыбки», «Курочка – ряба». 

Материалы. Формат А4, акварель. 

17.Тема: Техника работы акварелью «по-сырому» на мятой бумаге. 

Теория. Многообразие оттенков серого цвета. Развитие и совершенствование навыков 

работы акварелью. 

Практика. Выполнение эскизов животных (например, слон, бегемот, носорог, динозавр).  

Материалы. Формат А4, акварель. Мятая бумага. 



  

18.Тема: Техника работы акварелью «сухая кисть». 

Теория. Развитие и совершенствование навыков работы акварелью. 

Практика. Выполнение этюдов (например, «Ветреный день», «Летний луг», «Птичье 

гнездо»). 

Материалы. Формат А4, акварель. 

19.Тема: Техника работы гуашью. 

Теория. Выразительные особенности белой краски и ее оттенков. Знакомство с техникой 

работы гуашью и учить составлять оттенки белого цвета путем смешивания с различными 

цветами. 

Практика. Выполнение этюдов (например, «белые медведи», «Зайчик зимой», «Белые 

лебеди», «Голубки»). 

Материалы. Формат А4, пастельная бумага, гуашь. 

20.Тема: Творческое задание «Портрет мамы». 

Теория. Обогащение чувственного опыта детей через эстетическое восприятие портретной 

живописи, знакомство с жанром «Портрет». 

Практика. Выполнение эскизов (например, портрет мамы, бабушки, сестренки). 

Материалы. Формат А4, свободный выбор: акварель, гуашь, пастель. 

21.Тема: Смешанная техника. 

Теория. 4 стихии. Учить применять разные техники и технологии в одной композиции.  

Практика. Выполнение эскизов на разные темы (например, «Огонь» (салют, бенгальские 

огни, небесные светила), «Земля» (камни, скалы, пустыня), «Вода» (фонтан, ручей, 

водопад, озеро, лужа), «Воздух» (мыльные пузыри, облака, ветер).  

Материалы. Формат А4, свободный выбор материалов. 

 

 

Методическое и дидактическое обеспечение занятий 

Видеопроектор, видеозаписи, СD/DVD диски. 

Форма занятий: практическое, комбинированное, занятие – игра. 

Методы обучения: словесный, наглядный, практический, объяснительно-иллюстративный, 

проблемный, частично-поисковый. 

Форма подведения итогов: собеседование, тестирование, соревнования. 
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	 историю возникновения  графической композиции;
	 правила  и законы перспективы;
	 основные термины в композиции;
	 основы декоративной графической композиции;
	 основные правила при выполнении композиции;
	 правила, приемы и средства в композиции;
	 самостоятельно находить ошибки в своей работе;
	2 этап. Графические возможности в  изображении объектов
	8 этап. Особенности работы над литературно-исторической темой.
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