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                                      Пояснительная записка 

 
Данная программа составлена на основе программ: «Изобразительное искусство, 

станковая композиция, декоративно - прикладная композиция, рисунок, лепка» для 

подготовительных групп детских художественных школ. Составители: Т.Б. Донцова       

(г. Москва), Н.В. Жуков (г. Владикавказ), С.М. Даниэль, С.П. Станжевская, И.М. Горная      

(г. С.-Петербург) (1987г.); «Рисунок, живопись, композиция (для учащихся 7-9 лет)». 

Примерная программа для детских художественных школ и изобразительных отделений 

детских школ искусств. Составитель: Н.С. Арустамова, преподаватель Детской школы 

искусств «Фламинго» г. Белозерска Воскресенского района Московской области  

(М.,2008г.). 

Данная учебная рабочая программа рассчитана на два года обучения. Базовыми 

предметами учебных планов по направлению «Изобразительное искусство» являются 

«Рисунок», «Живопись», «Композиция». В программу входят следующие предметы: 

-Изобразительное искусство: рисунок, живопись, композиция (170 учебных 

часов в год); 

-Лепка (34 учебных часов в год); 

-Декоративно-прикладное искусство (34 учебных часов в год). 

Дети в этом возрасте еще очень любят рисовать и работы их отличаются 

оригинальностью и непосредственностью. Поэтому особенностью этой программы 

является то, что задания рассчитаны на небольшое количество часов с целью того, чтобы 

у детей не прошел интерес к творчеству. Также, в связи с еще не устоявшейся 

психической деятельностью, дети младшего школьного возраста плохо воспринимают 

большой объем информации и быстро устают в процессе работы даже над небольшим 

заданием. Поэтому на теоретическую часть занятия отводится 10-15 минут, а в течение 

выполнения всего задания постоянно напоминаются цели урока. Не стоит даже говорить о 

длительном этапе работы над одним заданием, в процессе монотонного выполнения 

которого у них пропадает заинтересованность в достижении конечной цели и получении 

отличного результата.  

  Важной задачей данной программы является художественно-эстетическое 

развитие детей, их способности к восприятию художественного произведения и 

самостоятельного создания выразительного образа. В результате продуманного процесса 

обучения рисованию, а  не в ходе сухих упражнений, дети и самостоятельно, и при 

помощи преподавателя решают интересные для себя разнообразные изобразительные 

задачи. Навыки у детей формируются постепенно, от занятия к занятию. А занятия при 

этом строятся по принципу заинтересовать ребенка новыми фактами, интересными 

данными в ходе знакомства с живописными и графическими произведениями  

художников и  дать ему больше возможностей для реализации своего творчества. 

Задачи предмета «Рисунок» направлены на понимание основ изобразительной 

грамоты, на формирование умений видеть и изображать трехмерную форму на 

двухмерной плоскости.  

Рисование предметов требует творческого осмысления и воспитания глаза. Перед 

преподавателем стоит задача управления зрительным восприятием учащихся, 

постепенного накопления у них умений и навыков работы средствами изобразительного 

искусства. Длительный процесс воспитания глаза необходимо строить по принципу «от 

простого к сложному». Прежде всего, это реализация дифференцированного подхода в 

постановке задач и конструктивно-анатомического анализа формы, которые позволяют 

учащимся не пассивно срисовывать, а активно, осмысленно рисовать.  

Уже на начальной стадии обучения преподаватель знакомит учащихся с пятью 

видами рисунка: светотеневой, линейный, объѐмный, конструктивный и тональный. 

Основным принципом обучения предмету «Живопись» является нераздельность 

процесса работы над цветом и формой. В процессе обучения ученик должен научиться 



видеть и передавать цветовые отношения сначала в их простейшем локальном состоянии 

на плоских формах; затем передавать простые цветовые отношения с учетом тѐплых и 

холодных цветов; далее – на более сложных формах с более сложными цветовыми 

отношениями и рефлексами и, наконец, научиться видеть и передавать цветовые 

отношения в условиях пространственной воздушной среды.  

Чтобы поддержать уверенность и вдохновение ученика, необходимо (особенно на 

первых порах обучения) включать в учебный процесс задания, которые активизируют 

творческие возможности учащихся (воображение, фантазия, ассоциации) и формируют 

навыки конструктивно-анатомического анализа формы. При выполнении этих заданий 

важно реализовывать дифференцированный подход в обучении. Всѐ это направлено на 

акцентирование самого процесса рисования – а не срисовывания. 

Накопленный практический опыт поможет каждому ученику воплотить его 

творческую фантазию или замысел в композиции.  

Главным содержанием предмета «Композиции» является постепенное овладение 

основами композиционного мышления. Основная задача воспитания художественно-

творческой активности учащихся на начальном этапе обучения связана с развитием у 

учеников восприятия целостности композиции. В связи с этим, одной из главных задач 

учебного процесса должно стать формирование навыков освоения основных элементов 

композиции, помогающих передать зрителю то, что художник желал выразить в своем 

произведении: акцент на характерные признаки формы, детали, цвета; компоновка, ритм, 

силуэт; закон доминанты; особенности фактуры поверхностей предметов и т.д. 

В зависимости от уровня подготовленности учащихся время выполнения заданий 

может быть продлено по усмотрению преподавателя. Каждое занятие включает изучение 

нового материала, а также закрепление и повторение ранее изученного.  

За время обучения учащиеся должны пройти сложный путь приобщения к 

изобразительному искусству. Не навязывая ученикам свои субъективные предпочтения, 

преподаватель помогает им поверить в свои творческие силы, получить определенные 

профессиональные знания, навыки и умения, раскрыть свои индивидуальные 

возможности уже на начальной стадии обучения.  

Предмет «Лепка» направлен на развитие у учащихся умения чувствовать объем и 

пространство и передавать  их изобразительными средствами.  

В процессе обучения детей часть заданий по лепке плавно переходят в задания по 

декоративно-прикладному искусству. Учащиеся теснейшим образом соприкасаются с 

народным ремеслом. Воспитание на образцах народного искусства способно 

воздействовать на эстетическое и духовное развитие человека. Обучение приемам и 

навыкам лепки из пластилина и соленого теста способствует пробуждению у учащихся 

интереса к самостоятельному творчеству.  

Задачей предмета является развитие мелкой моторики рук при выполнении 

практических заданий. 

Содержанием предмета «Декоративно-прикладное искусство» прежде всего, 

является раскрытие творческого потенциала детей и обучение навыкам творческого 

ремесла с учѐтом возрастных особенностей учащихся. Задания планируются по степени 

трудности. Целью данного курса является развитие творческих способностей детей и 

приобщение их к традиционным народным культурным ценностям и ручному труду. 

Содержанием курса является формирование необходимых знаний о русской и 

национальной культуре, практических умений и навыков при выполнении различных 

заданий из разнообразных материалов с  применением новых технологий. Задачами 

образовательного процесса является бучение разнообразным техникам, обобщение знаний 

и умений, осознанное усвоение методов творческой работы. 

 



Каждый предмет содержит задания, связанные с концепцией развития ЧДХШ №4 

им. Э М. Юрьева, как школы народной культуры. Задания направлены на изучение 

национальной культуры, изобразительного национального творчества, архитектуры. 

Программа содержит методические рекомендации по всем предметам и поурочный 

тематический план  ко всем дисциплинам к каждому году обучения. 

По всем дисциплинам предполагаются проверочные работы в конце года, ыставки, 

просмотры.  

Учебный план для подготовительного отделения МБУ ДО «ЧДХШ №4 

им.Э.М.Юрьева» составлен на основе «Типового учебного плана детской художественной 

школы и художественного отделения детской школы искусств (подготовительное 

отделение) срок обучения 1 – 4 года» (приложение к письму Министерства культуры 

России от 23.12.1996 г. № 01-266/16-12). 

Учебный план 

1-2 год обучения 

 

№ Наименование предметов Количество часов в 

неделю 

Кол-во учебных 

недель в году 

1. Изобразительное искусство 

(рисунок 1 час, живопись 1 час, 

композиция 1 час) 

3 34 

2. Лепка 1 34 

3. Декоративно-прикладное 

искусство  

1 34 

4. Предмет по выбору (живопись 1 

час, композиция 1 час) 

2 34 

 Всего 

 

7 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рисунок 

Программа по предмету «Рисунок» рассчитана на два года обучения. 

Этот предмет является «математикой» изобразительного искусства, где требуется 

точность и аккуратность. Ряд заданий по рисунку предусматривает выполнение 

тематических национальных натюрмортов от простого к сложному в каждом году 

обучения. 

Цель: 

Овладение навыками точного построения предметов и передачи объема с помощью 

штриховки, развитие глазомера. Изучение линейного и светотеневого рисунка, передача 

глубины пространства при помощи штриховки в объемном рисунке и основных знаний по 

перспективе.  

Задачи: 

- Знание построения и пропорций предметов, человека, животных и растений; 

- Умение пользоваться различными графическими материалами; 

- Воспитание усидчивости и аккуратности при выполнении заданий. 

Программу  по предмету «Рисунок» для первого года обучения открывается 

вводной беседой о роли рисунка в изобразительном искусстве. Как правило, в первый 

класс приходят учащиеся 7-9 лет с разным уровнем подготовки: прошедшие стадию 

обучения в подготовительных группах и – не прошедшие. 

Обучение начинается со светотеневого рисунка, поскольку тон, то есть светотень, 

– относительная степень тѐмного и светлого цвета – описывает форму предмета более 

объемно, чем его внешний контур. И внимание учащегося концентрируется на 

определенных, резко выделенных светом, наиболее выразительных и важных деталях.  

Изучение линейного рисунка является следующим этапом обучения учащихся. 

Посредством зарисовки (наброска) внешнего контура предметов определяются 

пропорции, размеры, характерные особенности формы.  

Изучение объёмного рисунка основано на создании объѐма, придании ему 

глубины при помощи штриховки. 

С помощью конструктивного метода рисования учащиеся передают пространство 

и внутреннюю структуру объектов или предметов.  

Освоение основ перспективы связано с пониманием фундаментального принципа 

передачи перспективы – глубины пространства – путѐм перегораживания одного предмета 

другим с целью передачи разных планов, направления архитектурных линий, построения 

очертаний и соотношений размеров фигур и предметов, использования контрастов 

(большое - маленькое, близкое - далекое, тѐмное - светлое и т.п.).  

Обучение во втором классе ведѐтся по тому же принципу: от общего к частному, 

овладение основами рисунка от светотеневого к тональному как наиболее сложному и 

включающему в себя всю совокупность видов рисунка. При более тщательном 

прописывании деталей необходимо сохранять целостное восприятие всей работы. 

Форма и содержание заданий на каждой ступени обучения постепенно 

усложняются. При этом необходимо учитывать возрастные, а также индивидуальные 

особенности учащихся 7-11 лет.  

В программе первого и второго классов ряд заданий практически повторяется. 

Подобный концентрический метод изучения некоторых тем планируется намеренно, с 

тем, чтобы учащиеся  имели возможность вновь возвратиться к известному им  материалу, 

постепенно углубляя и расширяя ранее полученные знания, и могли бы творчески 

применять их в заданиях. 

По окончании учебного курса учащиеся должны достаточно уверенно передавать 

точные пропорции, объѐмы и характер предметов, владеть штрихом и знать законы 

перспективы.  

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО РИСУНКУ 

1 год обучения 
№ 

п/п 

 

Наименование разделов, тем 

Количество 

часов 

 

Практическая направленность и 

методические указания   Первая четверть 9 
1 Вводная беседа о рисунке, об 

искусстве светотеневого рисунка. 

Силуэты простых форм. 

3 Рисование простых предметов  

2 Рисование по представлению. 

Декоративная работа. 

4 

 

Заполнение предметов и фона 

декоративным графическим узором. 

3 Изучение взаимодействия формы 

и цвета. 

2 

 

Простая постановка. 

 Вторая четверть 7  

4 Рисование на тонированной 

основе. 

2 

 

Простая постановка натюрморта. 

5 Вводная беседа об искусстве 

линейного рисунка. 

Рисование контуров. 

1 Контурная зарисовка объекта. 

6 Наблюдение и рисование 

движения животных. 

2 Схематический рисунок. 

 

 

7 

Вводная беседа об искусстве 

объѐмного рисунка. 

Эксперименты со светотенью. 

 

2 

Создание объема при помощи 

штриха. 

 Третья четверть 10  

8 Рисование простых предметов. 2 Упражнение в штриховке. 

9 Освоение элементарных основ 

тона. 

2 Таблица интенсивности оттенков. 

10 Рисование фруктов и овощей. 

Выявление теней  в натюрморте. 

2 Рисование натюрморта. 

11 Поиск и рисование пластической 

светотеневой границы в 

натюрморте с натуры. 

 

2 

Натюрморт из геометрических форм. 

 

12 

Водная беседа об искусстве 

конструктивного рисунка. 

Исследование и изучение 

внутренней структуры простого 

предмета. 

 

2 

Рисование «анатомического 

натюрморта». 

 Четвертая четверть 8  

 

13 

Вводная беседа об основных 

правилах и элементах 

перспективы. 

Освоение основ построения 

перспективы. 

 

2 

Понятие горизонта. 

14 Изучение изменения 

пространства. 

2 Рисование с натуры. 

15 Рисование по представлению 

городской улицы (города). 

2 Рисование геометрического города. 

 

16 Итоговая работа об искусстве 

тонального рисунка. 

2 Рисование по представлению. 

 Итого 34  



2 год обучения 
№ 

п/п 

 

Наименование разделов, тем 

Количество 

часов 

 

Практическая направленность и 

методические указания   Первая четверть 9 
1 Светотеневой рисунок. 

Освоение основ света и тени. 

2  Самостоятельный выбор «картинки» 

 

2 Силуэты форм. 2 Сведения о построении человека. 

3 Рисование по представлению. 3 Рисование фигуры человека. 

4 Освоение основ выбора центра 

картины. 

2 Поиск многообразных мотивов. 

 Вторая четверть 7  

5 Рисование контуров.  

Линейный рисунок. 

1 Контурная зарисовка. 

 

6 Наблюдение и рисование 

неподвижного объекта. 

2 Рисование с натуры. 

 

7 Наблюдение и рисование 

движения людей. 

2 Рисование движения людей. 

 

8 Объемный рисунок. 

Экспериментируем со 

светотенью. 

2 Создание формы с помощью штриха. 

 

 Третья четверть 10  

9 Рисование простых предметов. 2 Рисование контуров предметов. 

10 Поиск и рисование пластической 

светотеневой границы в 

натюрморте по памяти. 

2 Рисование по памяти. 

11 Исследование и изучение 

внутренней структуры предмета.   

Конструктивный рисунок. 

2 Внутренняя структура предметов. 

 

12 Перспектива. 

Освоение основ построения 

перспективы. 

2 Понятие горизонта. 

 

 

13 

Изучение изменения 

интенсивности тона, линии и 

пятна в зависимости от 

расстояния, времени суток, 

погодных условий. 

 

2 

 

Изучаем изменения интенсивности 

тона, линии и пятна. 

 Четвертая четверть 8  

14 Изучение изменения 

пространства. 

3 Рисование натюрморта. 

15 

 

Рисование по представлению 

городской улицы (или города). 

. 

3 Многоярусная композиция.  

16 Итоговая работа. Тональный 

рисунок. 

2 Рисование с натуры. 

 Итого 34  

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  ПО РИСУНКУ  

1 год обучения 
№ 

п/п 
 

Тема 

 

 

Содержание 

 

Оборудова

ние 

Формы 

подведения 

итогов 

1 Вводная беседа о 

рисунке, об 

искусстве 

светотеневого 

рисунка. 

Силуэты простых 

форм. 

Вводная беседа о рисунке, об искусстве 

светотеневого рисунка. 

Силуэтный рисунок листьев, желудей, 

простых предметов (4-5 небольших 

предметных форм должны быть 

поставлены на столе перед учеником). 

Грамотная компоновка в листе (1-2 

предмета по выбору учащегося). 

Лист А-4, 

карандаш, 

тушь, кисть 

№3. 

Текущий 

контроль 

2 Рисование по 

представлению. 

Декоративная 

работа. 

Рисование по представлению простых 

предметов (4-5 предмета). При 

проведении работы следует обратить 

внимание на компоновку предметов, 

характерных особенностей наружного 

края формы  в листе. Заполнение 

простыми графическими узорами (точка, 

линия) предметов и фона (понятие 

драпировки) по своему усмотрению. К 

краям предметы затеняются, центр 

остаѐтся светлым.  

Лист 

формат 

10х15см, 

карандаш, 

тушь, перо 

или 

гелиевая 

ручка. 

Текущий 

контроль 

3 Изучение 

взаимодействия 

формы и цвета. 

Изучение окружающих предметов. 

Поиск примеров взаимодействия формы 

и цвета. Простая постановка на 

подоконнике (цветок в горшке или 1-2 

предмета и т.д.).  

Карандаш 

М, 2М; 

формат 

бумаги 

6х4см. 

Текущий 

контроль 

4 Рисование на 

тонированной 

основе. 

Накопление элементарных 

представлений; умение находить и 

выделять центральный (главный) 

предмет. 

Простая постановка натюрморта. Основа 

бумаги тонируется углем, графитным 

порошком или акварелью (сиена 

натуральная). Выбираем более активно 

свет в центральном предмете твердой 

или мягкой резинкой. 

Уголь, 

акварель; 

твѐрдая и 

мягкая 

резинки, 

формат 

бумаги А4. 

Текущий 

контроль 

5 Вводная беседа об 

искусстве 

линейного рисунка. 

Рисование 

контуров. 

Линия как способ изображения 

характерного движения и объема формы. 

Контурная зарисовка объекта, после 

изучения  и ощущения его трехмерной 

объѐмности.  

Карандаш 

ТМ, 

формат 

бумаги 

10х15см. 

Текущий 

контроль 

6 Наблюдение и 

рисование движения 

животных. 

Рисование движения животных. 

Наблюдая за движением животного 

(работу можно вести по представлению), 

схематично рисуется набросок. 

В данное задание можно предварительно 

включить рисование скелета какого-то 

животного, рептилии, птицы. В этом 

случае преподаватель должен заранее 

Карандаш 

2М, тушь, 

палочка 

(спичка), 

формат 

бумаги А3. 

Текущий 

контроль 



подготовить материал (атлас животных, 

рисунки строения скелета зайца, 

лягушки, медведя и т.д.) и предложить 

нарисовать тот или иной скелет по 

выбору, проанализировав строение и 

пропорции.   

7 Вводная беседа об 

искусстве 

объѐмного рисунка. 

Эксперименты со 

светотенью. 

При помощи штриха создаѐтся объѐм. 

Далее идут эксперименты со светотенью. 

Рисуются круги и (в зависимости от 

источника света) по памяти штрихом 

затеняются затенѐнные части круга. 

Упражнение-игра – кто больше найдет 

различных вариантов освещения. Важно 

грамотно расположить формы на 

плоскости листа. 

Карандаш 

ТМ, 

формат 

бумаги А4. 

Текущий 

контроль 

8 Рисование простых 

предметов. 

Рисуется контур примитивного предмета 

(яблоко, помидор, огурец и т.д.). Затем (в 

зависимости от источника света) 

штрихом затеняются затенѐнные части 

предмета. Штриховка наносится 

послойно тонкими слоями.  

Карандаш 

ТМ, 

формат 

бумаги 

10х15см. 

Текущий 

контроль 

9 Освоение 

элементарных основ 

тона. 

Рисуется таблица интенсивности теней, 

состоящая из 4 столбцов элементарных 

групп оттенков: самой прозрачной, 

умеренно-прозрачной, обыкновенной  и 

самой густой. Интенсивность связана с 

глубиной и насыщенностью тени.  

Карандаш 

ТМ, М; 

формат 

бумаги 

10х15см. 

Текущий 

контроль 

10 Рисование фруктов 

и овощей. 

Выявление теней  в 

натюрморте. 

Рисуется натюрморт из фруктов или 

овощей (3-4 предмета). Необходимо 

обратить внимание на собственные и 

падающие тени: какие из них особенно 

выделяются при сощуривании глаз, 

какова градация интенсивности теней. 

Далее по теням наносится штрих. 

рамка-

видоискате

ль, 

карандаш 

2М, формат 

бумаги 

6х4см. 

Текущий 

контроль 

11 Поиск и рисование 

пластической 

светотеневой 

границы в 

натюрморте с 

натуры. 

Натюрморт из  набора небольших 

геометрических форм (3-4 предмета). 

Рисуется набросок общего вида объекта. 

Слегка прорабатывается эскиз. Не 

прибегая к излишней деталировке, 

намечаются соотношения расположения 

разных геометрических форм. Штрихом 

обозначается светотеневой модуль 

(граница) для придачи общему виду 

объекта выразительной целостности и 

глубины. 

карандаш 

М, 

графитный 

стержень, 

сангина, 

уголь, 

формат 

бумаги А3. 

Текущий 

контроль 

12 Водная беседа об 

искусстве 

конструктивного 

рисунка. 

Исследование и 

изучение 

внутренней 

Внутренняя структура простых 

предметов (яблоко, апельсин, лимон и 

т.п.) исследуется; изучается по форме, 

окраске, весу, поверхностным узорам, 

контуру; рисуется. 

Для задания необходимо взять три 

разных фрукта или овоща и разрезать их 

карандаш 

ТМ, М; 

формат 

бумаги 

10х15см. 

Текущий 

контроль 



структуры простого 

предмета. 

по горизонтали на две половины, чтобы 

рассмотреть внутреннюю структуру 

каждого и сравнить. 

Затем эти половинки нужно разложить 

на плоскости, чтобы нарисовать 

«анатомический натюрморт», передавая 

разность структур каждого объекта. 

Важно обратить внимание учащихся на 

источник света, чтобы измерить 

интенсивность теней, а также на 

создающие различные планы 

поверхности, от которых отражается 

свет. После этого можно нарисовать 

один объект целиком так, чтобы в нем 

отразилось понимание его внутренней 

структуры.  

13 Вводная беседа об 

основных правилах 

и элементах 

перспективы. 

Освоение основ 

построения 

перспективы. 

Понятие горизонта – линии, 

располагающейся на уровне глаз.  

Схематично рисуются контуры простых 

фигур (квадрата, прямоугольника, 

треугольника, круга): с одной точкой 

схода, с двумя точками схода. 

 

карандаш 

ТМ, 

формат 

бумаги А3. 

Текущий 

контроль 

14 Изучение изменения 

пространства. 

Ветка яблони на фоне пейзажа. 

Линия используется как акцент, тон и 

способ перекрытия. Ощущение глубины 

достигается при  помощи выделения 

линий, перекрытия и тона.   

формат 

бумаги А3, 

карандаши 

разной 

мягкости. 

Текущий 

контроль 

15 Рисование по 

представлению 

городской улицы 

(города). 

На основе предыдущих упражнений 

учениками самостоятельно 

придумывается геометрический город с 

интересными улицами. Желательно 

отразить три плана пространственной 

отдалѐнности  геометрических объектов 

с помощью выразительной линии и 

лѐгкого штриха светотени. 

Лист А-3, 

карандаш, 

ластик. 

Текущий 

контроль 

16 Итоговая работа об 

искусстве 

тонального рисунка. 

Учениками самостоятельно 

придумывается итоговый рисунок 

натюрморта из контрастных по форме 

бытовых предметов (2-3 предмета) на 

светлом фоне. 

Концентрация внимания лишь на 

определенных резко выделенных и 

вылепленных светом деталях. 

Основные требования: выделение светом 

наиболее выразительных и важных 

деталей, цельность и завершенность 

рисунка. 

репродукци

и, детские 

работы, 

формат 

бумаги 

10х15см, 

карандаши 

разной 

мягкости. 

Текущий 

контроль 

 

 

 



2 год обучения 
 

№ 

п/п 

 

Тема 

 

 

Содержание 

  

Оборудова

ние 

Формы 

подведения 

итогов 

1 Светотеневой 

рисунок. 

Освоение основ 

света и тени. 

Повторение и закрепление пройденного 

материала в форме вопросов-ответов. 

Самостоятельный выбор  «картинки». 

Преподаватель предлагает (здесь 

необходим широкий выбор материала в 

постановке) веточки разных пород 

деревьев с листьями или ягодами, 

овощами или фруктами.  Делается 

зарисовка только самых тѐмных мест. 

Перед выполнением задания 

выполняется предварительный набросок 

выбранных предметов (использование 

электрического освещения). 

карандаш 

М, рамка-

видоискате

ль, формат 

бумаги 

6х4см. 

Текущий  

контроль 

2 Силуэты форм. Элементарные сведения о построении 

фигуры человека, пропорциях, 

возрастных особенностях. 

Силуэтный рисунок фигуры человека (2-

4 фигуры в постановке). Грамотная 

компоновка в листе.  

карандаш, 

тушь, кисть 

№3. 

Текущий 

контроль 

3 Рисование по 

представлению. 

Рисование по представлению фигуры 

человека (1-2 фигуры). При проведении 

работы следует обратить внимание на 

компоновку в листе фигур и характерных 

особенностей контуров фигур. 

Свободное заполнение формы простыми 

графическими узорами (точка, линия и 

т.д.) К краям предметы затеняются, а 

центр остаѐтся светлым.  

карандаш, 

тушь, перо 

или 

гелиевая 

ручка,  

формат 

бумаги 

10х15см. 

Текущий 

контроль 

4 Освоение основ 

выбора центра 

картины. 

Поиск многообразных мотивов, умение 

находить наиболее привлекательный, 

интересный центральный объект. 

Самостоятельный выбор и создание 

учениками в интерьере классной 

комнаты собственного центра картины. 

После выбора центрального объекта для 

фокусировки остальные объекты 

затеняются или способом ретуширования 

убираются на дальний план, (3-4 

предмета).  

карандаш 

М, 2М; 

формат 

бумаги 

4х6см. 

Текущий 

контроль 

5 Рисование 

контуров.  

Линейный рисунок. 

Повторение и закрепление пройденного 

материала в форме вопросов-ответов.  

Линия как способ изображения и 

выражения чувств, переживаний 

художника (легкая -жесткая, утонченная- 

грубая, стремительная - вьющаяся, 

напряженная, точная и т.д.) Контурная 

зарисовка объекта, после изучения  и 

получения его трехмерной объемности.  

карандаш 

ТМ, 

формат 

бумаги А4. 

Текущий 

контроль 



6 Наблюдение и 

рисование 

неподвижного 

объекта. 

Импульсивное рисование сущности 

неподвижного объекта – спящей или 

сидящей кошки, собаки.  

 

карандаш 

ТМ, М; 

формат 

бумаги 

10х15см. 

Текущий 

контроль 

7 Наблюдение и 

рисование движения 

людей. 

Рисование движений людей. Схематично 

рисуем набросок, наблюдая за 

движущимися людьми. Сценка из 3-4 

учащихся. 

 

карандаш 

2М, тушь, 

палочка 

формат 

бумаги А4. 

Текущий 

контроль 

8 Объемный рисунок. 

Экспериментируем 

со светотенью. 

Повторение и закрепление пройденного 

материала в форме вопросов-ответов.  

При помощи штриха создаем объем. 

Экспериментируем со светотенью. 

Изучение, наблюдение освещения на 

выпуклых, круглых поверхностях 

объектов. Совершенствование навыков 

техники штриха при светотеневой 

моделировке круглых поверхностей.  

Упражнение-игра: кто больше найдет 

различных вариантов освещения. Важно 

грамотно расположить формы на 

плоскости листа. 

карандаш 

ТМ, 

формат 

бумаги А3. 

Текущий 

контроль 

9 Рисование простых 

предметов. 

Рисуем контуры простых предметов (3-4 

предмета по выбору ученика: груша, 

тыква, патиссон и т.д.). Грамотно 

компонуем в листе. В зависимости от 

источника света штрихом затеняем 

затененные части предмета. Штриховку 

наносим послойно тонкими слоями.  

карандаш 

ТМ, 

формат 

бумаги А3. 

Текущий 

контроль 

10 Поиск и рисование 

пластической 

светотеневой 

границы в 

натюрморте по 

памяти. 

Постановка: различные небольшие 

красивые предметы для составления 

натюрморта или конструктор из 

геометрических форм (4-5 предметов). 

Рисование впечатления увиденной 

постановки по памяти. Выполнение 

передачи характера модели, обращение 

внимания на взаимоотношения величин, 

согласование одновременно всех частей 

постановки  в единую скульптурную 

целостность. Обозначение штрихом 

светотеневой границы. Использование 

больших масс света и тени как больших 

пятен, организующих пространство 

листа.  

карандаш 

М, 

графитный 

стержень, 

уголь, 

сангина, 

формат 

бумаги А3. 

Текущий  

контроль 

11 Исследование и 

изучение 

внутренней 

структуры 

предмета.   

Конструктивный 

рисунок. 

Повторение и закрепление понятия 

«конструктивный рисунок». Внутренняя 

структура простых предметов (груша, 

инжир, ананас, грецкий орех, слива) 

исследуется; изучается по форме, 

окраске,  поверхностным узорам, 

контуру; рисуется. 

карандаш 

ТМ, М; 

формат 

бумаги 

10х15см. 

Текущий 

контроль 



Нарисовать макет куба с прорезанным 

кругом на каждой из сторон так, чтобы 

отразилось понимание его внутренней 

структуры.  

12 Перспектива. 

Освоение основ 

построения 

перспективы. 

Понятие горизонта – линии, 

располагающейся на уровне ваших глаз.  

Схематично рисуем контуры простых 

фигур (квадрата, прямоугольника, 

треугольника, круга): с одной точкой 

схода, с двумя точками схода, с тремя 

точками схода. 

карандаш 

ТМ, 

формат 

бумаги А3. 

Текущий 

контроль 

13 Изучение изменения 

интенсивности тона, 

линии и пятна в 

зависимости от 

расстояния, времени 

суток, погодных 

условий. 

Изучаем изменения интенсивности тона, 

линии и пятна в зависимости от 

расстояния, времени суток или погодных 

условий  на примере пейзажа с натуры: 

«На улице», «В парке или сквере» и т.д. 

Изучение изменения силы тона, линии и 

пятна в зависимости от удаленности 

объектов, погоды (солнечный или 

пасмурный день, дождь, туман, снегопад 

и т.д.), времени суток (раннее утро, день, 

сумерки).  

репродукци

и, 

фотографи

и, детские 

работы,  

карандаш 

ТМ, 

формат 

бумаги 

10х15см. 

Текущий 

контроль 

14 Изучение изменения 

пространства. 

Натюрморт (2-3 предмета) на фоне 

пейзажа. Работа по представлению. 

Повторение и закрепление пройденного. 

Используем линию как акцент, тон и 

способ перекрытия. Достижение 

ощущения глубины при  помощи 

выделения линий, перекрытия и тона.  

формат 

бумаги А3, 

карандаши 

разной 

мягкости. 

Текущий  

контроль 

15 Рисование по 

представлению 

городской улицы 

(или города). 

 

«Многоярусная» передача предметного 

пространства и перспективной глубины 

планов. Рисуем парк, сквер, улицу, 

используя многоярусную композицию 

(5-6 ярусов). Стремимся отразить 

перспективную глубину планов, 

пространственную отдаленность 

объектов с помощью выразительной 

линии (толщины).  

формат 

бумаги А3, 

карандаши 

разной 

мягкости 

или тушь, 

перо. 

Текущий 

контроль 

16 Итоговая работа. 

Тональный рисунок 

натюрморта в 

национальном 

колорите. 

Натюрморт из 2-3 несложных по форме 

бытовых предметов на фоне окна. 

Передать объемные предметы во 

взаимодействии с окружающей средой. 

Показать выразительные возможности 

отношения темного и светлого тона.  

Желательно сохранить целостное 

восприятие предметов и окружающей 

световоздушной среды. Освещение 

контрастное. 

формат 

бумаги А3, 

карандаши 

разной 

мягкости. 

Текущий 

контроль 

 

 

 

 



Живопись 

 

Программа по предмету «Живопись» рассчитана на два года обучения детей, 

поступающих в детские художественные школы и на изобразительные отделения детских 

школ искусств в возрасте 7-9 лет. 

Основная цель предлагаемой программы – развитие у учащихся 7-9 лет 

художественно-творческой активности в процессе занятий живописью. Каждый год 

включает в себя  тематические задания с постепенным усложнением обучающих задач (от 

простого к более сложному). При этом необходимо учитывать возрастные, а также 

индивидуальные особенности учащихся 7-9 лет. 

На уроках живописи перед учащимися ставятся задачи, направленные на развитие 

их творческих способностей и требующих от них работы ума, фантазии и воображения 

как при выполнении заданий с натуры, так и при работе по представлению в разных 

техниках. Занятия проходят с учетом возрастных и психологических особенностей 

данного возраста и направлены на раскрытие творческих способностей  ребенка. На 

занятиях присутствуют задания на изучение народного искусства, как русского, так и 

национального в ходе работы над выполнением тематических натюрмортов. 

В 1-й год обучения учащиеся учатся правилам смешивания красок, познают основы 

цветоведения, учатся видеть и анализировать влияние одного цвета на другой в 

зависимости от окружающей среды и характера освещенности, получают знания по 

построению различных по форме предметов. Занятия проходят с учетом возрастных и 

психологических особенностей донного класса обучения и направлены на раскрытие 

способностей  ребенка. В процессе обучения ученикам предоставляется возможность 

попробовать выполнить свои работы с помощью различных, иногда нетрадиционных, 

средств и техник. Занятия первого года обучения предполагают работу с натуры, по 

тематическим постановкам и в ряде заданий по представлению. 

  На 2-ом году обучения тематические знания первого года обучения изучаются 

более углублѐнно в том же направлении целостного подхода к данному предмету. В 

программу включены такие задачи, как познакомить детей с различными способами 

оптического смешения красок и изучение новых техник выполнения заданий с натуры и 

по представлению, наиболее привлекательные для детей данного возраста. Продолжают 

тренироваться в смешивании цветов, тональной растяжке и получении разных оттенков и 

знакомятся с национальным искусством и народно – прикладным творчеством. 

 Учитывая индивидуальность каждого учащегося, преподавателю важно добиться 

внимательного и осознанного отношения к заданиям, научить детей вести живописную 

работу последовательно. Последнее задание каждого года обучения является самым 

длительным и требует от детей чуткого, творческого и терпеливого отношения к работе. 

К концу обучения учащийся должен свободно владеть техникой работы гуашевыми 

и акварельными красками и их смешением на палитре, вести живописную работу 

последовательно. Последнее задание каждого года обучения является самым длительным 

и требует от детей чуткого, творческого и терпеливого отношения к работе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО ЖИВОПИСИ 

1 год обучения 
№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Количество 

часов 

 

Практическая направленность и 

методические указания   

Первая четверть 

 

 

18 

1 Вводная беседа о живописи. 

Гармоничное сочетание и единство 

цвета в композиции.  

 

2 

Изучение цветовой гаммы. 

2 

 

 

Составляем композицию из двух и 

трехкомпонентных сочетаний 

цвета. 

 

2 

 

Сочетание цветов. 

3 

 

Вводная беседа об искусстве 

контрастов. Составляем  и пишем 

контрастные палитры. 

 

2 

Рисование контрастов. 

 

4 

 

Поиск эффекта контрастности.  2 

 

Использование контрастных 

сочетаний цветов. 

5 

 

Вводная беседа о 

пропорциональности. Яблоки. 

2 Варианты композиционной 

компоновки. 

6 

 

Вводная беседа о равновесии. Небо 

над поляной. 

2 Заливка. 

7 

 

Вводная беседа о светотональной 

живописи. Апельсин. 

2 

 

Рисование с натуры. 

8 

 

Наблюдение теней в течение дня. 2 

 

Рисование падающих теней. 

9 Натюрморт простых по форме 

предметов. 

2 Рисование по представлению. 

  

Вторая четверть 

 

14 

 

10 Вводная беседа. Цвет в природе. 

Рисование небольших, простых по 

форме предметов. 

2 Рисование с натуры. 

11 Неожиданное смешение цветов. 2 Рисование по представлению. 

12 Наблюдаем и пишем движение 

объектов или природного 

состояния. 

2 Рисование в различных техниках. 

13 Изучение взаимодействия формы и 

цвета. 

2 Рисование декоративного 

натюрморта. 

14 Цветовые сочетания природных 

образов по ассоциации. 

2 Рисование по ассоциации. 

15 Рисование разных  фактур и 

эффектов. 

2 

 

Рисование по представлению. 

16 Вводная беседа. Цвет и тон. 

Натюрморт из предметов белого 

цвета. 

2 Рисование с натуры. 



  

Третья четверть 
 

 

20 

 

17 Освоение основ моделирования. 

Натюрморт в технике «Гризайль». 

 

2 Рисование с натуры одним цветом. 

18 Пишем национальный натюрморт 

на тонированной основе. 

 

4 Рисование с натуры. 

19 

 

Вводная беседа. Чистота и 

насыщенность красок.   

Изучение основ техники акварели. 

 

 

4 

 

Выполнение упражнений. 

20 

 

Изучение глубины и насыщенности 

теней. Натюрморт с бытовыми 

предметами. 

 

2 

 

Рисование бытовых предметов. 

21 

 

Освоение элементарных основ 

цветового тона. Овощи. 

 

2 

 

Рисование с натуры. 

22 Основы моделирования формы. 

Фрукты. 

 

2 Рисование с натуры. 

23 Вводная беседа. Цвет и форма. 

Коллаж. 

 

2 Работа в смешанной технике. 

24 Натюрморт по представлению. 2 

 

Рисование по памяти. 

  

Четвертая четверть 
 

 

16 

 

25 Натюрморт из двух одинаковых по 

форме предметов. Искусство 

«Жостово». 

 

4 Рисование по воску. 

26 Натюрморт из двух предметов с 

росписью «Гжель». 

 

4 

 

Рисование с натуры на тонированной 

основе. 

27 

 

Первые цветы. Рисование с 

помощью трафаретов. Набрызг.  

 

4 

 

Рисование в смешанной технике. 

28 Натюрморт в определенном стиле. 4  Рисование с натуры. 

 Итого 68  

 

 

 

 

 



2 год обучения 
№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Количество 

часов 

 

Практическая направленность и 

методические указания   

Первая четверть 

 

 

18 

1 Повторение и закрепление 

пройденного. Гармоничное 

сочетания и единство цвета в 

композиции. Осенние листья. 

Работа по сырому. 

 

2 

Теоретическая часть. Работа по 

мокрой бумаге. 

2 

 

 

Прозрачный натюрморт. 

Композиция из двух и 

трехкомпонентных сочетаний 

цвета. 

 

2 

 

Рисование по представлению 

предметов прозрачных относительно 

друг друга. 

3 

 

Натюрморт из беспредметных или 

геометрических пятен. 

 

2 

Декоративный натюрморт. 

 

4 

 

Вводная беседа об искусстве 

контрастов. Родные края. 

2 

 

Составляем  и пишем контрастные 

палитры.  

5 

 

Этюд. Поиск эффекта 

контрастности. 

2 Рисование по представлению. 

6 

 

Натюрморт «Грибы» с 

соблюдением правил 

пропорциональности светлого и 

темного цвета. 

2 Рисование с натуры. 

7 

 

Стилизованный натюрморт с 

осенними листьями.   

4 

 

Рисование с натуры с применением 

стилизованных элементов в узоре. 

 

8 

 

Натюрморт простых по форме 

предметов. 

2 

 

Рисование с натуры.  

 

  

Вторая четверть 

 

14 

 

9 Светотональная живопись.   
Монохромный натюрморт с 

драпировкой. 

2 Рисование драпировки. 

10 Светотональная живопись.  

Натюрморт с драпировкой в цвете. 

2 Рисование с натуры. 

 

11 Ветка с ягодами. Цвет в природе. 2 Рисование с натуры по сырому. 

12 Натюрморт с муляжами овощей и 

фруктов. Неожиданное смешение 

цветов. 

 

2 Экспериментальная живопись с 

натуры. 

13 Декоративный натюрморт. 

Получение фактуры с помощью 

разных эффектов. 

 

 

4 

Наброски в цвете. 

 



  

Третья четверть 

 

 

20 

 

14 Натюрморт с игрушками. Граттаж. 4 

 

Рисование с натуры фактуры 

предметов на основе. 

15 Вводная беседа. Цвет и тон. 

Простой натюрморт из двух 

одинаковых по форме предметов. 

 

2 Рисование с натуры светлых 

предметов. 

16 Посуда. Освоение основ 

моделирования. 

2 Рисование с натуры оттенками 

серого. 

17 

 

Этюд натюрморта на тонированной 

основе. 

2 

 

Рисование с натуры. 

18 

 

Освоение основ выбора центра 

картины. 

2 

 

Создание собственного центра 

композиции. 

19 

 

Вводная беседа. Чистота и 

насыщенность.  Контрастный 

натюрморт. 

 

4 

 

Рисование разно фактурных 

контрастных предметов. 

 

20 Пасхальный натюрморт. Изучение 

основ техники многослойной 

живописи. 

 

4 Лессировочная живопись. 

 

  

Четвертая четверть 
 

 

16 

 

21 Натюрморт с изделиями народных 

промыслов России. 
4 

 

Рисование с натуры натюрморта из 

трех предметов. 

 

22 Натюрморт из трех предметов с 

Чувашским орнаментом. 

4 Рисование с натуры натюрморта из 

трех предметов. 

 

23 «Живописно  графический 

натюрморт». 

4 Рисование внутренней структуры 

предметов. 

 

24 Заключительная постановка с 

построением. Натюрморт в 

определенном стиле. 

 

 

4 

 

Рисование с натуры в свободной 

технике. 

 Итого 68  

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  ПО ЖИВОПИСИ 

1 год обучения 
№ 

п/п 
 

Тема 
 

Содержание 
 

Оборудова

ние 

Формы 

подведения 

итогов 
1 

 

Вводная беседа о 

живописи. 

Гармоничное 

сочетание и 

единство цвета в 

композиции. 

Аленький цветочек. Составляем цветовую 

палитру родственных цветов. 

Пишем сочетания родственных цветов в 

различной цветовой гамме: сочетании 

ахроматической и хроматической. 

 

акварель, 

кисти, 

формат 

бумаги ¼. 

Текущий 

контроль 

2 

 

Составляем 

композицию из 

двух и 

трехкомпонентны

х сочетаний цвета. 

Мыльные пузыри. Используем  и пишем 

двух и трехкомпонентные цветовые 

сочетания в беспредметной композиции.  

 

репродукци

и, акварель, 

гуашь, 

кисти, 

формат 

бумаги ¼. 

Текущий 

контроль 

3 Вводная беседа об 

искусстве 

контрастов. 

Составляем  и 

пишем 

контрастные 

палитры. 

Рекомендуемые типы цветовых гармоний 

для разработки  цветовых фонов-палитр: 

двухцветная контрастная (контраст двух 

основных цветов или двух групп цветов). 

Смех и слезы, холод и жара, дождь и 

солнце и т.д. 

акварель, 

кисти, 

формат 

бумаги ¼ 

Текущий 

контроль 

4 

 

Поиск эффекта 

контрастности. 

Витраж. Используем контрастные 

сочетания цветов (теплые - холодные, 

светлые - темные) для передачи разных 

динамичных и ритмичных цветовых 

отношений. Пишем, помещая светлые 

оттенки против темных и т.д., чтобы 

сделать фон живым и интересным.   

акварель, 

гуашь, 

кисти, 

формат 

бумаги ½. 

Текущий 

контроль 

5 

 

Вводная беседа о 

пропорциональнос

ти. Яблоки. 

В композиции показать варианты 

соотношения площадей светлых и темных 

ярких, насыщенных цветовых тонов 

предметов.  

акварель, 

кисти, 

формат 

бумаги А4. 

Текущий 

контроль 

6 

 

Вводная беседа о 

равновесии. Небо 

над поляной. 

В композиции показать варианты 

равновесия по «правилу рычага», чтобы ни 

одна часть не перевешивала; по вертикали 

тяжесть распределяется следующим 

образом: верх – светлее и легче, низ – 

темнее и тяжелее.  

акварель, 

кисти, 

формат 

бумаги ¼. 

Текущий 

контроль 

7 Вводная беседа о 

светотональной 

живописи. 

Апельсин. 

Живопись – это, прежде всего, игра света и 

тени. Прокладываем краской в предмете 

только самые темные места, 

предварительно набросав кистью и 

светлой краской предметы. Используется 

электрическое освещение. 

Акварель, 

кисть 

беличья, 

формат 

бумаги 

10х15. 

Текущий 

контроль 

8 

 

Наблюдение теней 

в течение дня. 

Наблюдаем тени, отбрасываемые 

предметом в течение дня: утром, днем, 

вечером (домашнее задание). Рисуем 

падающие тени от разных предметов.  

 

Лист А-3, 

карандаш, 

ластик, 

акварель. 

Текущий 

контроль 



9 

 

Натюрморт 

простых по форме 

предметов. 

Данное задание выполняется по 

представлению и опыту домашних 

наблюдений, а также на основе закона 

постоянства цвета предметов. 

 Предлагаемые варианты освещения: 

а) утреннее, дневное, ранним вечером 

(живопись эпохи Возрождения); 

б) спокойное, в меру контрастное, 

статичное (классическая живопись XVI-

XVII вв.).  

акварель, 

темпера, 

кисть, 

формат 

бумаги ¼. 

Текущий  

контроль 

 

10 

 

Вводная беседа. 

Цвет в природе. 

Рисование 

небольших, 

простых по форме 

предметов. 

Рисуем простые фрукты и овощи (2-3 

небольших предмета на столе перед 

учеником).  Обращаем внимание учеников 

на тени, которые необходимо прописать 

более насыщенной краской. По сухому 

выполняем заливку светлых мест. 

Грамотно компонуем в листе.  

акварель, 

кисть 

беличья, 

формат 

бумаги ¼. 

Текущий 

контроль 

 

11 

Неожиданное 

смешение цветов. 

Пишем по представлению натюрморт из 

предметов (2-3 предмета). Учимся 

компоновать в листе. Вводим понятие 

драпировки. Изучаем смешанную технику 

акварели по сырому с вплавлением 

контурного рисунка тушью и пером. К 

краям предметы затеняем, оставляя центр 

более светлым.  

акварель, 

тушь, перо, 

формат 

бумаги А3. 

 

Текущий 

контроль 

 

12 

Наблюдаем и 

пишем движение 

объектов или 

природного 

состояния. 

Изучение технических приемов: сухая 

кисть, разводы, набрызгивание, 

разноцветные слои. Наброски в цвете 

представляют идеальную возможность для 

экспериментирования со стилем и 

техникой. Наблюдаем и рисуем движение 

объектов: перья разных птиц, морозные 

узоры. Для каждого объекта ищем свой 

стиль наложения живописного мазка на 

бумагу, пробуем в предложенных техниках 

акварельной живописи или смешанной 

технике.  

акварель, 

гуашь, 

темпера, 

кисти, 

формат 

бумаги  ¼. 

Текущий 

контроль 

 

13 

Изучение 

взаимодействия 

формы и цвета. 

Изучение узоров в окружающих нас 

предметах, природных объектах (фруктов, 

овощей, листьев, цветов и т.п.). Простая 

постановка (2-3 фрукта). Декоративное 

исполнение. 

акварель, 

кисть 

беличья, 

формат 

бумаги ¼. 

 

Текущий 

контроль 

 

14 

Цветовые 

сочетания 

природных 

образов по 

ассоциации. 

Пишем цветовые сочетания различных 

образов на поэтические строки (например, 

по поэме И. Яковлева «Нарспи» или др.) 

или предлагаем темы природы: лед, камни, 

ракушки и т.д.  

акварель, 

гуашь, 

кисти, 

формат 

бумаги ¼. 

 

Текущий 

контроль 

 

15 

 

Рисование разных  

фактур и 

эффектов. 

Учимся писать фактуру цветовой 

поверхности – зависящую от характера ее 

обработки и светоотражения и влияющую 

на восприятие ее цвета: матовую, 

глянцевую. Получение фактуры с 

акварель, 

гуашь, 

кисти, 

формат 

бумаги ¼. 

 

Текущий 

контроль 



помощью грануляции (крупные частицы 

пигмента оседают в углублении бумаги), 

флокуляции (частицы пигмента 

притягиваются друг к другу), соли. 

Удаление фактуры сухой кистью, губкой, 

салфеткой, процарапыванием,  

набрызгиванием.  

16 Вводная беседа. 

Цвет и тон в 

натюрморте.  

Простой натюрморт из двух одинаковых 

по форме предметов белого цвета.  

Светлотность – возможность 

бесчисленных преобразований на основе 

светлоты, чистоты, фактуры, 

насыщенности, различных градаций цвета.  

Выделяем или делаем незаметными разные 

объемы, формы, эмоциональную окраску.  

акварель, 

кисти, 

формат 

бумаги ¼. 

Текущий 

контроль 

17 

 

Освоение основ 

моделирования. 

Натюрморт в 

технике 

«Гризаль». 

Выявить тонкую пластику простых 

предметов (фрукты, овощи). При помощи 

серого цвета разной степени светлоты 

подчеркнуть форму и объем предмета. 

Сосредоточить свое внимание на 

моделировке поверхности, создать 

светотеневой акцент.  

акварель, 

белила или 

гуашь, 

формат 

бумаги 1/4. 

Текущий 

контроль 

18 

 

Национальный 

натюрморт на 

тонированной 

основе. 

Простой натюрморт (1-2 предмета разной 

величины). Тонируем (техника 

лессировки) основу бумаги чайной 

заваркой или светлой акварелью. 

Выбираем твердой резинкой свет в 

предметах, более активно – в центральном 

предмете. После этого заливаем более 

темной краской самые темные участки 

предметов.  

Лист А-3, 

акварель, 

чайная 

заварка, 

твердая 

резинка,. 

Текущий 

контроль 

19 

 

Вводная беседа. 

Чистота и 

насыщенность 

красок.   

Изучение основ 

техники акварели. 

Применяем насыщенные цветовые тона 

как акценты для повышения значимости 

того или иного элемента или части работы.   

Тонкие однородные слои; слои с 

постепенным переходом; разноцветные 

слои; разводы (сырая краска попадает в 

более сухую); сырым по сырому; сырым 

по сухому.  

акварель, 

кисти, 

палитра, 

формат 

бумаги ¼. 

Текущий 

контроль 

20 Изучение глубины 

и насыщенности 

теней.  Натюрморт 

с бытовыми 

предметами. 

Простой натюрморт из 2-х бытовых 

предметов. Пишем интенсивность теней на 

каждом предмете, состоящую из 4 

оттенков: самого прозрачного, умеренно-

прозрачного, обыкновенного  и самого 

густого. Интенсивность связана с глубиной 

и насыщенностью тени.  

акварель, 

палитра, 

кисти, 

формат 

бумаги 

10х15. 

Текущий 

контроль 

21 Освоение 

элементарных 

основ цветового 

тона. 

Пишем натюрморт из фруктов или овощей 

(2-3 предмета). Необходимо обратить 

внимание на собственные и падающие 

тени, какие из них особенно выделяются 

при сощуривании глаз, какова градация 

интенсивности теней.  

Лист А-3, 

карандаш, 

ластик, 

акварель. 

Текущий 

контроль 



22 Основы 

моделирования 

формы. 

Рисуем предметы с передачей глубины. 

Пишем любой яркий фрукт или овощ. 

Живописными плотными мазками активно 

заполняем предмет изнутри к его внешним 

границам. Наносим краску так, чтобы 

самые яркие части предмета были очень 

насыщенными, а его внешние грани были 

менее насыщенными по цвету. 

акварель, 

кисти, 

формат 

бумаги 

10х15. 

Текущий 

контроль 

23 Вводная беседа. 

Цвет и форма. 

Коллаж. 

Цветы в вазе. Осмыслить 

цветоформальное значение каждого 

элемента данной цветоформы, установить 

взаимосвязь элементов (2-3 предмета). 

Закончить форму нарисованных предметов 

с помощью аппликативных форм. 

 

цветные 

вырезки, 

ножницы, 

клей ПВА, 

бумага, 

акварель, 

кисти. 

Текущий 

контроль 

24 Натюрморт по 

представлению. 

Натюрморт из двух предметов в технике 

«пуантилизма». 

 

Лист А-3, 

карандаш, 

ластик, 

акварель. 

Текущий 

контроль 

25 Натюрморт из 

двух одинаковых 

по форме 

предметов. 

Искусство 

«Жостово». 

Выполнение натюрморта из двух 

одинаковых по форме предметов в технике 

воскографии с добавлением декоративных 

элементов. Изучение понятия изменения 

цветовой интенсивности расстояния. 

Натюрморт из двух предметов с изделиями 

прикладного промысла. 

Лист А-3, 

карандаш, 

ластик, 

акварель, 

восковые 

карандаши. 

Текущий 

контроль 

26 Натюрморт из 

двух предметов с 

росписью 

«Гжель». 

Знакомство с изделиями народного 

прикладного творчества. Построение 

предметов с учетом перспективных 

изменений. Работа белилами на 

тонированной  акварелью синего цвета 

бумаге. Прорисовка светлых частей 

предметов, контуров и бликов. 

Лист А-3, 

карандаш, 

ластик, 

акварель, 

белила. 

Текущий  

контроль 

27 Первые цветы. 

Рисование с 

помощью 

трафарета. 

Набрызг. 

Знакомство с техникой трафаретной 

печати способом набрызга. Изучение 

понятий локальности, насыщенности, 

светосилы цветов в зависимости от 

влияния окружающих предметов. 

Выполнение натюрморта из двух 

предметов. 

 

Лист А-3, 

карандаш, 

ластик, 

гуашь, 

ножницы, 

зубная 

щетка. 

Текущий 

контроль 

28 Натюрморт в 

определенном 

стиле. 

Пишем натюрморт. Выбирается из 

нескольких репродукций натюрморта та, 

которая  больше нравится по стилю и 

живописной технике (живопись эпохи 

Возрождения, классическая живопись 

XVI-XVII вв.) 

Несложный натюрморт (2-3 предмета) в 

подобной манере.  

 

акварель, 

гуашь по 

выбору, 

кисти, 

формат 

бумаги 1/4 

листа; 

репродукци

и. 

Текущий 

контроль 

 

 

 



2 год обучения 
№ 

п/п 
 

Тема 
 

Содержание 
 

Оборудова

ние 

Формы 

подведения 

итогов 
1 

 

Повторение и 

закрепление 

пройденного. 

Гармоничное 

сочетания и 

единство цвета в 

композиции. 

Осенние листья. 

Работа по сырому. 

Составляем цветовую палитру 

родственных цветов в виде композиции из 

предметов (листьев, цветов и т.д.). Пишем 

сочетания родственных цветов в 

различной цветовой гамме:  

монохроматической, промежуточной. 

Изучение техники по сырому при 

рисовании осенних листьев на влажной 

бумаге акварельными красками Изучение 

пропорций и правил построения 

различных листьев. 

Лист А-3, 

карандаш, 

ластик, 

акварель. 

Текущий 

контроль. 

2 

 

Прозрачный 

натюрморт. 

Композиция из 

двух и 

трехкомпонентны

х сочетаний цвета. 

Используем  и пишем трехкомпонентные и 

более цветовые сочетания в натюрморте 

по представлению. Изучение основных 

принципов построения предмета. 

Выполнение предметов таким образом, как 

будто они прозрачные и их линии заходят 

на расположенные передние предметы. 

Цветовое решение выполняется четырьмя 

цветами так, чтобы одинаковые цвета не 

соприкасались друг с другом. 

Лист А-3, 

карандаш, 

ластик, 

гуашь, 

акварель. 

Текущий 

контроль. 

3 Натюрморт из 

беспредметных 

или 

геометрических 

пятен. 

Выполнение трактовки предложенного 

натюрморта из 2-3 предметов при помощи 

беспредметных или геометрических 

цветовых пятен. 

Лист А-3, 

карандаш, 

ластик, 

акварель. 

Текущий 

контроль. 

4 

 

Вводная беседа об 

искусстве 

контрастов. 

Родные края. 

Рекомендуемые типы цветовых заливок 

для разработки  цветовых фонов-палитр 

пейзажа: трехцветная, четырехцветная.  

Заполнение листа оттенками разведенного 

в палитре колера основных цветов на 

примере заполнения отдельных кусочков. 

Лист А-3, 

карандаш, 

ластик, 

акварель. 

Текущий 

контроль. 

5 

 

Этюд. Поиск 

эффекта 

контрастности. 

Используем конрастные сочетания цветов 

(«звонкие - глухие», «легкие - тяжелые») 

для передачи разных динамичных и 

ритмичных цветовых отношений. 

Два этюда: в «звонко-глухой» гамме, в 

«легкой - тяжелой» гамме. 

Лист А-4, 

карандаш, 

ластик, 

акварель, 

гуашь. 

Текущий 

контроль. 

6 

 

Натюрморт 

«Грибы» с 

соблюдением 

правил 

пропорциональнос

ти светлого и 

темного цвета. 

Повторение и закрепление пройденного 

материала. Представить и написать 

натюрморт, показав варианты 

соотношения площадей светлых и темных 

ярких, насыщенных цветовых тонов. 

Лист А-3, 

карандаш, 

ластик, 

акварель.  

Текущий 

контроль. 

7 Вводная беседа о 

равновесии. 

Стилизованный 

Повторить правила равновесия по 

«правилу рычага», чтобы ни одна часть не 

перевешивала; по вертикали тяжесть 

Лист А-3, 

карандаш, 

ластик, 

Текущий 

контроль. 



натюрморт.   распределяется следующим образом: верх 

– светлее и легче, низ – темнее и тяжелее. 

Декоративная работа локальными пятнами 

с последующей прорисовкой 

декоративных элементов гелиевой ручкой 

по цветному фону. Знакомство со 

стилизацией природных форм.   

акварель, 

гелиевая 

ручка. 

8 

 

Натюрморт 

простых по форме 

предметов.  

Изучение пропорций и формы предметов, 

их строения. Правила построения 

предметов округлой формы.  Заполнение 

формы предметов локальными пятнами. 

Лист А-3, 

карандаш, 

ластик, 

акварель.  

Текущий 

контроль. 

9 

 

Светотональная 

живопись.  

Монохромный 

натюрморт с 

драпировкой. 

Пишем с натуры игру света и тени. Этюд 

натюрморта из 1-2-х предметов (гризайль). 

Выбираем в натюрморте и прокладываем 

краской только самые темные места, 

предварительно набросав кистью и 

светлой краской предметы. Используем 

электрическое освещение.  

видоискате

ль-рамка, 

акварель 

кисть 

беличья, 

формат 

бумаги А4. 

Текущий 

контроль. 

10 Светотональная 

живопись.  

Натюрморт с 

драпировкой в 

цвете. 

Пишем с натуры игру света и тени в 

натюрморте полной палитрой красок. 

Выбираем в натюрморте и прокладываем 

цветом теневые места, предварительно 

набросав кистью и светлой краской 

предметы. 

видоискате

ль-рамка, 

акварель 

кисть 

беличья, 

формат 

бумаги А3. 

Текущий 

контроль. 

11 Ветка с ягодами. 

Цвет в природе. 

Пишем небольшие, простые по форме 

предметы. 

Рисуем листья, желуди или веточку с 

ягодами и т.д. (данные объекты должны 

быть поставлены на столе перед 

учеником).  Обращаем внимание на тени, 

прописываем их насыщенной краской. В 

технике акварели по сырому выполняем 

заливку. Грамотно компонуем в листе.   

акварель, 

кисть 

беличья, 

формат 

бумаги А3. 

Текущий 

контроль. 

12 Натюрморт с 

муляжами овощей 

и фруктов. 

Неожиданное 

смешение цветов. 

Изучаем технику акварели сырым по 

сырому. Пишем с натуры, стараясь 

добиться всевозможные эффекты 

соединения цветов. Затем прорисовываем 

форму и теневые части тушью. 

акварель, 

тушь, перо, 

формат 

бумаги А4. 

Текущий 

контроль. 

13 Декоративный 

натюрморт. 

Получение 

фактуры с 

помощью разных 

эффектов. 

Изучение технических приемов: слои с 

постепенным переходом; получение 

фактуры  с помощью эффектов грануляции 

(естественное возникновение фактуры, 

крупные частицы пигмента оседают в 

углублении бумаги) и флокуляции 

(частицы пигмента притягиваются друг к 

другу); получение фактуры с помощью 

соли. Наброски в цвете представляют 

идеальную возможность для 

экспериментирования со стилем и 

техникой.  Наблюдаем и рисуем движение 

узоров внутри объектов: кристаллов, 

акварель, 

гуашь, 

темпера, 

кисти, 

формат 

бумаги А3. 

 



речных и морских камушков, ракушек. 

Для каждого объекта ищем свой стиль 

наложения живописного мазка на бумагу 

(плавное смешение, неоднородное 

смешение цветов), пробуем в разных 

техниках акварельной живописи или 

смешанной технике.  

14 Натюрморт с 

игрушками. 

Граттаж. 

Экспериментируем с фактурой и 

эффектами. Учимся писать фактуру, 

зависящую от характера ее обработки и 

светоотражения: шероховатую, пушистую. 

Получение фактуры с помощью техники 

«Граттаж». Удаление фактуры: сухой 

кистью, процарапыванием (бледные 

линейные блики – кончиком острого 

резачка, диффузные блики – краем 

резачка), набрызгиванием (цветовое 

разнообразие). 

Лист А-3, 

карандаш, 

ластик, 

восковые 

мелки, 

тушь, 

кисть, игла, 

резак. 

Текущий 

контроль. 

15 

 

Вводная беседа. 

Цвет и тон. 

Простой 

натюрморт из 

двух одинаковых 

по форме 

предметов. 

Возможность бесчисленных 

преобразований на основе светлоты, 

чистоты, фактуры, насыщенности, 

различных градаций. Светлотность – 

используем ее возможности иллюзорно 

изменять пространство.  Облегчаем или 

утяжеляем разные объемы, формы, 

эмоциональную окраску.  

акварель, 

кисти, 

формат 

бумаги А4. 

Текущий 

контроль. 

16 

 

Посуда. Освоение 

основ 

моделирования. 

Выявить тонкую пластику простых 

предметов (посуда, бытовые предметы). 

При помощи серого цвета разной степени 

светлоты подчеркнуть форму и объем 

предмета. Сосредоточить свое внимание 

на моделировке поверхности, создать 

светотеневой акцент вместо цветового.  

акварель, 

белила или 

гуашь, 

формат 

бумаги А4. 

Текущий 

контроль 

17 

 

Этюд натюрморта 

на тонированной 

основе. 

Этюд несложного натюрморта (2-3 

предмета разной величины). Тонируем 

(техника лессировки) основу бумаги 

светлой акварелью. Далее выбираем 

твердой резинкой свет в предметах, более 

активно – в центральном предмете. После 

этого заливаем более темной краской 

самые темные участки предметов. 

 

акварель, 

твердая 

резинка, 

формат 

бумаги А4. 

Текущий 

контроль. 

18 Освоение основ 

выбора центра 

картины. 

В большой постановке натюрморта (3-4 

предмета разной величины) 

самостоятельно выбрать и создать свой 

собственный центр картины. Выбрав 

центральный объект для фокусировки, 

способом лессировки по сухому, затеняя и 

обобщая, убрать на дальний план  все 

остальные объекты, придавая им 

малозначимый характер.   

 

акварель, 

кисть 

беличья, 

формат 

бумаги А4. 

Текущий  

контроль. 



19 Вводная беседа. 

Чистота и 

насыщенность.  

Контрастный 

натюрморт. 

Применяем насыщенные цветовые тона 

как акценты для повышения значимости 

того или иного элемента или части работы.  

Из двух равно насыщенных цветов более 

насыщенным воспринимается более 

светлый. Пишем несложный натюрморт 

без складок с выраженным тональным 

контрастом и освещением (2-3 предмета). 

акварель 

или гуашь, 

формат 

бумаги А4, 

образцы 

предметов 

различной 

фактуры. 

Текущий 

контроль. 

20 Пасхальный 

натюрморт. 

Изучение основ 

техники 

многослойной 

живописи. 

Повторение и закрепление пройденного 

материала. Тонкие однородные слои; слои 

с постепенным переходом; разноцветные 

слои; разводы (сырая краска попадает в 

более сухую); сырым по сырому; сырым 

по сухому. 

Несложный натюрморт (2-3 предмета). 

Усложнение цвета лессировками. 

Особенности работы над светом и тенями 

в акварели (заливка, письмо по сырому, 

полусухое письмо). 

Лист А-3, 

карандаш, 

ластик, 

акварель. 

Текущий 

контроль. 

21 Натюрморт с 

изделиями 

народных 

промыслов 

России. 

Знакомство с декоративно-прикладными 

видами народного творчества на примере 

рисования натюрморта с изделиями 

данного искусства. Закрепление навыков 

работы красками при их смешивании. 

Лист А-3, 

карандаш, 

ластик, 

акварель. 

Текущий 

контроль. 

22 Натюрморт из 

трех предметов с 

Чувашским 

орнаментом. 

Углубленное изучение национальных 

традиций путем передачи колорита в 

бытовых предметах. Закрепление навыков 

построения предметов и изучение формы с 

прорисовкой характерных деталей. 

Лист А-3, 

карандаш, 

ластик, 

гуашь. 

Текущий 

контроль. 

23 «Живописно  

графический 

натюрморт». 

Исследование и изучение по форме, 

окраске, весу, поверхностным узорам, 

контуру и внутренней фактуры простых 

предметов (груша, тыква, патиссон и т.д.) 

Для задания необходимо разрезать первый 

объект по горизонтали, второй – по 

вертикали, третий – по диагонали, чтобы 

увидеть рисунок внутренней фактуры с 

трѐх разных точек зрения. Далее эти 

половинки раскладываются на плоскости, 

затем рисуется «живописно-графический 

натюрморт» с определенным источником 

света. 

 

акварель, 

гуашь, 

кисти, 

формат 

бумаги А3. 

Текущий 

контроль. 

24 Заключительная 

постановка с 

построением. 

Натюрморт в 

определенном 

стиле. 

Пишем натюрморт. Выбираем из 

нескольких репродукций натюрморта ту, 

которая вам больше нравится по стилю и 

живописной технике.  Пишем этюд 

натюрморта (2-3 предмета) в подобной 

манере: живопись барокко, реализм XVII 

века. 

 

акварель, 

гуашь по 

выбору, 

кисти, 

формат 

бумаги А3.  

Текущий 

контроль. 

 



Станковая композиция 

Программа по предмету «Станковая композиция» рассчитана на два года обучения. 

Главной задачей начальной подготовки должно быть воспитание восприятия детей 

через основные и разнообразные средства композиции; через творческое взаимодействие, 

сотрудничество на уровне поиска, эксперимента, полета мыслей и идей преподавателя и 

ученика; воспитание коллективного творчества учащихся. 

Теоретическая часть предполагает знакомство с теорией композиции, включающей 

в себя образно-эмоциональные и орнаментально-пластические изображения.  

Задачи курса обучения рассчитаны на изучение и применение основных законов 

композиции по мере их усложнения. 

- Знакомство с языком композиции. 

- Развитие навыков построения объемной композиции на рабочей плоскости. 

- Освоение основных формальных элементов композиции: принцип 

трехкомпонентности, силуэт, ритм, пластический контраст, соразмерность, 

центричность - децентричность, статика-динамика, симметрия - ассиметрия, закон 

доминанты, группирование, количественные и качественные характеристики образа и 

т.д. 

- Развитие ассоциативного мышления. 

- Развитие чувственного восприятия (чувства формы и цвета): общий колорит, 

распределение цвета, гармония тонов, расположение фигур, точность и 

выразительность.   

На первом году обучения большинство заданий выполняются по ассоциации. Работа 

ведется с применением разнообразных техник и законов цветоведения. Постепенно 

набирая практический опыт, учащиеся приобретают умение расположить разные 

предметы на плоскости, соподчинив их одной общей задаче. Вводятся задания по 

созданию композиции на национальную тему.  

На уроках второго года обучения ученики продолжают знакомиться с правилами 

составления рисунка на примере работ художников, выполняя в цвете композиции 

различных состояний природы, времени суток и года. Продолжают выполнять задания на 

развитие ассоциативного мышления. Предполагается соединение различных 

художественных материалов в одном задании.  Выполняется задание по иллюстрации 

произведения с национальным чувашским колоритом. 

К концу курса обучения учащиеся должны выделять главное с помощью формы и 

цвета, грамотно переносить свои идеи и задумки на плоскость листа, передавать глубину 

пространства  при помощи различных художественных приемов  и с применением разных 

материалов, уметь привести к единству множество частей и находить средства 

выразительности для художественного образа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО КОМПОЗИЦИИ 

1 год обучения 
№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Количество 

часов 

 

Практическая направленность и 

методические указания   Первая четверть 18 
1 Вводная беседа о композиции. 

Конструируем по представлению 

объемную форму вазы. 

2  Инструктаж по технике безопасности. 

Рисование геометрическими 

формами. 

2 Плоский декор на объемной 

форме. 

2 Рисование декоративных узоров  на 

вазе. 

3 

 

«Рыбы». Центричность – 

децентричность. 

2 

 

Рисование пропорциональных форм. 

4 «Бабочки». Изучение 

соразмерности частей целого. 

2 Рисование симметричной 

композиционной формы. 

 

5 

«Фантастическое растение». 

Изучение несоразмерности частей 

целого. 

 

2 

Рисование двух частей композиции 

светлыми и темными цветами красок. 

 

6 

Природные явления. Изучение 

движения и состояния покоя. 

4 Рисование  пейзажей в разных 

состояниях. 

7 «Сказка». 4 Рисование на заданную тему по 

представлению. 

 Вторая четверть 14  

8  «Мелодия». Ритм в композиции. 2 Ассоциативное рисование.  

9 «Любимая игра». Передача 

движения. 

4 Составление композиции с учетом еѐ 

правил. 

10 Композиция в заданном формате. 2 Композиционное решение в 

ограниченном пространстве. 

11 Силуэтная композиция к басне 

или рассказу. 

4 Рисование композиции с помощью 

силуэтов. 

12 Форма и линия в композиции. 2 Составление композиции из разных 

по форме линий. 

 Третья четверть 20  

13 «Моя мама» 4 Композиционный портрет. 

14  Сказочные превращения. 2 Рисование по воображению. 

15 «Времена года» 4 Рисование мазками разной формы. 

 

16 

Композиция интерьера по 

представлению в национальном 

колорите. 

 

6 

 

Рисование по представлению. 

17 «Букет цветов» 4 Рисование с помощью трафаретов. 

 Четвертая четверть 16  

18 «По улицам города» 8 Рисование по представлению на 

основе правил линейной 

перспективы. 

19 «Мир животных». Фактура и 

образ. 

4 Рисование по представлению. 

20 «Волшебный город» 4 Декоративная работа на заданную 

тему. 

 Итого 68  



2 год обучения 
№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Количество 

часов 

 

Практическая направленность и 

методические указания  
 

  

Первая четверть 

 

18 

1 Вводная беседа. «Летние 

впечатления». Конструирование 

объемных форм. 

5 Композиция из геометрических 

фигур. 

2 Контрастная композиция 

«Осень».  

5 Рисование по представлению 

контрастными цветами. 

3 

 

«Архитектурные фантазии – 

Город-цветок». Работа с 

трафаретом.  

4 

 

Рисование по представлению с 

применением трафаретов. 

4 «Морские раковины». 

Орнаментальная композиция. 

4 Выполнение стилизованных форм. 

  

Вторая четверть 

 

14 

 

5 «Окно». Декоративная 

композиция». 

4 Рисование по предварительным 

наблюдениям. 

6 «Деревенька моя». Композиция в 

национальном колорите. 

6 Знакомство с творчеством чувашских 

художников. 

7 «Карнавальный костюм». 4 Силуэтные зарисовки. 

  

Третья четверть 

 

 

20 

 

8 «Пейзаж». Выбор центра 

картины.  

4 Рисование на солевой основе по 

репродукциям.  

9 Автопортрет. 

 

4 Рисование портрета человека. 

10 Фигура в интерьере. 

 

4 Рисование сюжетной композиции. 

11 «Труд и отдых», «Спортивные 

состязания» 

4 Рисование контрастов состояний 

покоя и напряженности. 

12 Сказочные превращения. 

 

4 Рисование по представлению. 

Коллаж. 

  

Четвертая четверть 
 

 

16 

 

13 Маска. 2 Трансформация старой формы в 

новую. 

14 Городской пейзаж. 6 Рисование по предварительному 

эскизу. 

15 Портреты героев сказок.  4 Рисование по воображению. 

16 Композиция по представлению. 4 Рисование многоплановой 

композиции с выделением главного. 

 Итого 68  

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  ПО КОМПОЗИЦИИ 

1 год обучения 
№ 

п/п 
 

Тема 

 

 

Содержание 

 

Оборудова

ние 

Формы 

подведения 

итогов 

 

1 

Вводная беседа о 

композиции. 

Конструируем по 

представлению 

объемную форму 

вазы. 

Введение в дисциплину. Объяснение 

понятия «композиция» с учетом еѐ связи с 

рисунком и живописью. Знакомство с 

гуашевыми красками. Изучение теплых и 

холодных цветов на примере рисования 

вазы из геометрических фигур разных 

величин (круг, квадрат, прямоугольник, 

треугольник).  

 

Лист А-3, 

карандаш, 

ластик, 

гуашь. 

 

 

Текущий 

контроль 

 

2 

Плоский декор на 

объемной форме. 

Масштабное членение вазы по принципу 

трехкомпонентности. Добиваемся ясности 

и цельности в расположении и движении 

мотивов на вазе, используя три фазы 

движения: три разных размера, три разных 

поворота, три разных интервала между 

мотивами. Повторение мотивов. 

 

Лист А-3, 

карандаш, 

ластик, 

гуашь. 

 

Текущий 

контроль 

 

3 

«Бабочки» и 

«Рыбы». 

Центричность – 

децентричность.  

Поиск эффекта контрастности разных 

величин в круге. Понятие центричности и  

децентричности (смещенный центр). 

Рисование пропорциональных форм в 

заданном формате. 

 

Лист А-3, 

карандаш, 

ластик, 

гуашь. 

 

Текущий 

контроль 

 

4 

«Бабочки». 

Изучение 

соразмерности 

частей целого. 

Симметрия – закономерная соразмерность 

частей целого. Построение симметричной  

или зеркальной композиции. Передать 

соразмерность и пропорциональность 

частей бабочки по разным сторонам 

основной (центральной) оси.  

 

Лист А-3, 

карандаш, 

ластик, 

гуашь. 

 

 

Текущий 

контроль 

 

5 

«Фантастическое 

растение». 

Изучение 

несоразмерности 

частей целого. 

Рисование ассиметричной композиции 

Асимметрия – закономерная (в 

относительном приближении) 

несоразмерность частей целого. 

Лист А-3, 

карандаш, 

ластик, 

гуашь. 

 

Текущий 

контроль 

 

6 

Природные 

явления. Изучение 

движения и 

состояния покоя. 

Статика – динамика. Рисование разных 

природных явлений.  Формат делится на 4 

части. Композиционными средствами 

передать характер определенного 

состояния природы.  

Лист А-3, 

карандаш, 

ластик, 

акварель, 

гуашь. 

 

Текущий 

контроль 

7 «Сказка». Знакомство с понятием образа в 

композиции. Передача образа посредством 

выразительных средств через линию, 

пятно, цвет и форму. Выяснение 

творческих способностей учащихся. 

Лист А-3, 

карандаш, 

ластик, 

гуашь. 

Текущий 

контроль 

8 «Мелодия». Ритм 

в композиции. 

Рисуем узоры геометрических форм и 

орнаменты природных форм (цветов, 

листьев, фигурки русской народной 

игрушки и т.д.) и используем их в 

создании образа мелодии, природного 

явления, ситуации и т.д. Изображаем  их 

Лист А-3, 

карандаш, 

ластик, 

акварель, 

тушь, нить. 

Текущий 

контроль 



прямыми линиями (горизонтальными, 

вертикальными, наклонными) или 

неровными (плавными, зигзагообразными, 

развертывающимися и т.д.) 

9 «Любимая игра». 

Передача 

движения. 

Способы передачи движения в 

композиции. Изучение понятия эскиз, как 

предварительный набросок будущего 

произведения в уменьшенном варианте. 

Правильное составление композиции, 

выделение главного формой и цветом. 

Лист А-3, 

карандаш, 

ластик, 

гуашь. 

Текущий 

контроль 

10 Композиция в 

заданном формате. 

Выполнение композиции в вертикальном и 

горизонтальном форматах на темы «Река», 

«Поезд», «Улица», «Дерево», «Высокий 

дом» и т.п. Построение изображения с 

учетом выразительных свойств листа 

бумаги (верх - низ, правое - левое поля). 

Разные 

форматы 

бумаги, 

карандаш, 

ластик, 

гуашь. 

Текущий 

контроль 

11 Силуэтная 

композиция к 

басне или 

рассказу. 

На основе определенного сюжета 

(например: базар, басня Крылова «Слон и 

Моська» и т.д.)  выполняется тушью или 

черной краской силуэты. Создается ясная, 

выразительная, цельная композиция, 

состоящая из группы людей.   

Лист А-3, 

карандаш, 

ластик, 

гуашь, 

тушь. 

Текущий 

контроль 

12 Форма и линия в 

композиции. 

Изобразить прямыми (горизонтальными, 

вертикальными, наклонными) или 

неровными линиями (плавными, 

зигзагообразными, развертывающимися и 

т.д.) разные образы. Например, изобразить 

облако, лодку, паутину, колючку, 

верблюда, пирамиду и т.д. 

Лист А-3, 

карандаш, 

ластик, 

гуашь. 

Текущий 

контроль 

13 «Моя мама» Композиционный портрет. Передача 

характера. Знакомство с правилами 

построения лица человека, пропорциями, 

передачей характерных черт. Рисование 

портрета по наблюдениям и домашним 

зарисовкам. 

Лист А-3, 

карандаш, 

ластик, 

гуашь. 

Текущий 

контроль 

14 Сказочные 

превращения. 

Представить превращение сказочного 

персонажа из одного   образа в другой, 

используя законы композиции (контраст, 

ритм, доминанта) и смену фактур.                                                                            

Например, как «Лягушка превращается в 

Царевну». 

Лист А-3, 

карандаш, 

ластик, 

гуашь. 

Текущий 

контроль 

15 «Времена года». Передача тонально  цветовыми 

сочетаниями образов четырех времен года. 

Знакомство с понятием цветовой гаммы, 

разъяснение еѐ роли в композиции. 

Формат делится на 4 части. Изучение 

техники «пуантилизм». 

Лист А-3, 

карандаш, 

тушь, 

акварель, 

гуашь. 

 

Текущий 

контроль 

16 Композиция 

интерьера по 

представлению в 

национальном 

колорите. 

Придумать зрительный образ комнаты при 

просмотре репродукций с национальной 

одеждой, бытовыми предметами и утварью 

древних чувашей. 

Лист А-3, 

карандаш, 

гуашь, 

кисти. 

Текущий 

контроль 



17 Букет цветов. Выполнение композиции с помощью 

трафаретов в технике «набрызг». 

Изготовление трафаретов, использование 

природных форм. Работа зубной щеткой с 

помощью разбрызгивания краски. 

Перекрывание элементов, наслоение, 

выделение главного пятном. 

Лист А-3, 

карандаш, 

гуашь, 

зубная 

щетка, 

ножницы, 

гербарий. 

Текущий 

контроль 

18 «По улицам 

города». 

Композиция по представлению. Изучая 

природные явления и используя свои 

наблюдения, придумать композицию «По 

улицам города» на основе правил 

линейной перспективы с одной или двумя 

точками схода. Передать в композиции 

различные природные состояния: день, 

утро, вечер, или туман, дождь, ветер, или 

зима, весна, лето, осень. 

Лист А-3, 

карандаш, 

ластик, 

акварель, 

гуашь, 

восковые 

мелки, 

тушь, перо. 

Текущий 

контроль 

19 «Мир животных». 

Фактура и образ. 

Развитие наблюдательности и образной 

памяти при составлении композиции на 

заданную тему. При создании образа 

экспериментируем с изобразительным 

материалом и прочим  бытовым 

материалом: сыпучий материал (соль, 

сахар и др.), копировальная бумага, стекло, 

зубная щетка и т.д. и получаем разные 

фактуры. Правильная компоновка на 

листе. Работа в цвете. 

Лист А-3, 

карандаш, 

ластик, 

гуашь. 

 

Текущий 

контроль 

20 «Волшебный 

город» 

Развитие фантазии при составлении 

композиции на заданную тему. 
Предложить использовать в работе пятно и 

тон. Сконцентрировать внимание  лишь на 

определенных, резко выделенных светом 

деталях. Сохранить единство, целостность 

и завершѐнность работы. 

Лист А-3, 

материал 

на выбор. 

 

Текущий 

контроль 

 

2 год обучения 
№ 

п/п 
 

Тема 

 

 

Содержание 

 

Оборудова

ние 

Формы 

подведения 

итогов 

1 Вводная беседа. 

«Летние 

впечатления». 

Конструирование 

объемных форм. 

Объяснение понятия композиции и еѐ 

основных законов. Необходимость 

накопления материалов для работы над 

композицией: натурных зарисовок, 

набросков, эскизов. Составление 

композиции по летним впечатлениям из 

геометрических фигур разных величин 

разных по тону и оттенкам. 

Лист А-3, 

карандаш, 

ластик, 

гуашь. 

Текущий 

контроль 

2 Контрастная 

композиция 

«Осень». 

Достижение точности характеристики 

данного природного состояния. Создаем 

контрасты, помещая светлые оттенки 

против темных и наоборот, чем 

добиваемся живости и интересности, а 

также движения и ритма. 

Лист А-3, 

карандаш, 

ластик, 

гуашь. 

Текущий 

контроль 



3 «Архитектурные 

фантазии – Город-

цветок». Работа с 

трафаретом. 

Симметрия – закономерная соразмерность 

частей целого. Передать соразмерность, 

пропорциональность частей растения, 

расположенных по разным сторонам 

основной (центральной оси). Симметрия 

дает основу для художественного анализа 

растения и служит базой для построения 

орнаментального города-цветка с 

помощью вырезанных из бумаги 

трафаретов методом печати поролоном. 

Лист А-3, 

карандаш, 

ластик, 

гуашь, 

поролон. 

 

Текущий 

контроль 

4 «Морские 

раковины». 

Орнаментальная 

композиция. 

Ассиметрия. Придумать раппортный 

мотив композиции из морских раковин, 

уравновешивающийся повторением на 

плоскости листа. Знакомство с орнаментом 

и его видами. Стилизация морских 

раковин и использование их в композиции. 

Лист А-3, 

карандаш, 

ластик, 

тушь, перо. 

 

Текущий 

контроль 

5 «Окно». 

Декоративная 

композиция». 

Композиция в заданном формате по 

предварительно сделанной натурной 

зарисовке конкретного окна. На этой 

основе решить декоративно – образную 

задачу (образ окна). 

Лист А-3, 

карандаш, 

ластик, 

гуашь. 

Текущий 

контроль 

6 «Деревенька моя». 

Композиция в 

национальном 

колорите. 

Знакомство с творчеством чувашских 

художников. Изучение колорита 

национального пейзажа. Составление 

композиции с соблюдением законов 

линейной перспективы. Передача 

воздушного пространства  и глубины 

цветом и его оттенками. 

Лист А-3, 

карандаш, 

ластик, 

гуашь. 

Текущий 

контроль 

7 «Карнавальный 

костюм». 

Выполнить силуэт карнавального костюма 

из геометрических форм. Каждая форма 

имеет свой оттенок. Создать ясную, 

выразительную, цельную композицию в 

определенном колорите. 

Лист А-3, 

карандаш, 

ластик, 

гуашь. 

 

Текущий 

контроль 

8 «Пейзаж». Выбор 

центра картины. 

Знакомство с техникой рисования на 

солевой бумаге, где фон для красок 

подготавливают с помощью клея ПВА и 

мелкой соли, которая насыпается на клей. 

Передача состояния природы через 

фактуру основного фона по репродукциям 

картин известных художников. 

Лист А-3, 

карандаш, 

ластик, 

акварель, 

клей ПВА, 

соль. 

Текущий  

контроль 

9 Автопортрет. Передать характерные черты 

портретируемого, учитывая наиболее 

выразительные живописно  - 

композиционные средства (формат, 

цветовая гамма и т.д.) 

Лист А-3, 

карандаш, 

ластик, 

гуашь. 

Текущий 

контроль 

10 Фигура в 

интерьере. 

Разработать любой бытовой мотив.  

Выполнение предварительных набросков и 

зарисовок на 1/6 формата в цвете. 

(«Стирка», «За обедом», «Уборка 

квартиры» и т.п.). Поиск выразительного 

соотношения фигуры с пространством. 

Развитие наблюдательности. 

Лист А4 

формата, 

карандаш, 

ластик, 

гуашь. 

Текущий 

контроль 



11 «Труд и отдых», 

«Спортивные 

состязания» 

Композиционно-живописными средствами 

передать состояния покоя и 

напряженности. Задание строится на 

контрасте двух сюжетно-пластических 

форм. 

 

Лист А3 

формата, 

карандаш, 

ластик, 

акварель, 

мелки 

Текущий 

контроль 

12 Сказочные 

превращения. 

Представить превращение сказочного 

персонажа из одного   образа в другой, 

используя законы композиции (контраст, 

ритм, доминанта) и смену фактур.                                                                                    

Например, как «Людоед превращается во 

льва или мышку». 

Работа в технике коллаж. 

Лист А-3, 

акварель, 

гуашь, 

кисти, клей 

различный 

фактурный 

материал, 

ножницы. 

Текущий 

контроль 

13 Маска. Используя принцип равновесия, движения 

и покоя, законы гармонии и чѐткий 

ритмический строй, придать строгость и 

нарядность новой форме. Можно 

воспользоваться цепочками 

геометрических фигур, пятнами цвета, 

клетками и полосами. 

Лист А-3, 

карандаш, 

ластик, 

гуашь. 

Текущий 

контроль 

14 Городской пейзаж. Проводится экскурсия по городу. Задание 

выполняется по предварительному эскизу. 

Развитие образно – пространственного 

чувства и навыков построения «глубины» 

изображения. Применение знаний 

линейной перспективы с одной и двумя 

точками схода на линии горизонта. 

Лист А-3, 

карандаш, 

ластик, 

гуашь или 

акварель. 

Текущий 

контроль 

15 Портреты героев 

сказок. 

Передать контрастные образы с помощью 

различных линий и пятен. Набросок с 

натуры преобразовать в сказочный образ и  

использовать в композиции. 

Лист А-3, 

карандаш, 

ластик, 

тушь, перо. 

 

 

Текущий 

контроль 

16 Композиция по 

представлению. 

Изучая природные явления и используя 

свои наблюдения, придумать композицию 

«Каменный цветок» на основе правил 

линейной перспективы с одной или двумя 

точками схода. Передать в композиции 

различные природные явления или 

времена года. 

Лист А-3, 

карандаш, 

гуашь. 

Текущий 

контроль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Декоративно-прикладное искусство 

Программа по предмету «Декоративно-прикладное искусство» рассчитана на два 

года обучения. 

Самый яркий и интересный вид занятий, где ученик может раскрыть себя 

полностью при выполнении различных поделок из разнообразного материала (ткани, 

бумаги, ниток и т.п.). 

Занятия первого года обучения включают в себя задания по работе с бумагой: 

моделирование, конструирование, бумагопластика, папье-маше. Аппликации из 

различных материалов: бумаги, ткани, природного материала. Знакомство с орнаментом и 

его видами. Предполагаются выполнение заданий в национальном колорите.  

На втором году обучения задания усложняются. Продолжается знакомство с 

разными техниками работы с бумагой. Учащиеся знакомятся с национальным чувашским 

орнаментом на примере выполнения аппликации и вышивки, с русскими традиционными 

поделками и народным декоративным творчеством. Продолжается знакомство с видами 

орнамента и украшения с помощью него изделий. Затрагивается тема чеканки и плетения 

из бисера. 

Цель:  

Занятия способствуют эстетическому развитию учащихся, учат видеть красоту в реальной 

действительности.  

Задачи: 

- Знание свойств и качеств различного материала, умение выполнять работы в различных 

техниках; 

- Развитие фантазии и изобретательности, воображения и технических навыков, 

композиционного мышления и чувства цветовой гармонии; 

- Расширение кругозора и формирование представления детей о роли искусства  в 

повседневной жизни. 

К концу обучения учащийся должен свободно уметь пользоваться различными 

навыками работы с разными видами бумаги, тканью и пряжей, бисером и бросовым 

материалом. Знать виды народных промыслов России и национальной культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 ПО ДЕКОРАТИВНО - ПРИКЛАДНОМУ ИСКУССТВУ 

1 год обучения 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Количество 

часов 

 

Практическая направленность и 

методические указания  

  

 

  

Первая четверть 

 

 

9 

1 

 

Беседа о декоративном искусстве. 1 

 

Вводное занятие.  

2 Плетение из полосок цветной 

бумаги. 

2 Выполнение объемного предмета. 

3 Узор в полосе или квадрате. 4 

 

Знакомство с орнаментом. 

4 Аппликация из засушенных 

листьев и трав. 

2 

 

Работа с гербарием. 

 

  

Вторая четверть 
 

 

7 

 

5 

 

Конструирование из природного 

материала. 

3 

 

Объемные поделки из природного 

материала. 

 

6 Коллаж или аппликация. 4 

 

Аппликация с применением 

самоклеющейся пленки. 

  

Третья четверть 
 

 

10 

 

7 Работа с бумагой. 

Бумагопластика. 

4 Знакомство со свойствами бумаги. 

8 Объѐмно-декоративное 

конструирование из бумаги. 

4 Конструирование из бумаги. 

9 Волшебное блюдечко. Папье-

маше. 

 

2 

Выполнение предмета в технике 

«папье-маше». 

  

Четвертая четверть 
 

 

8 

 

10 Изготовление образцов обоев, 

тканей, оберточной бумаги в 

национальном колорите. 

4 Работа в печатной технике.  

11 Изонить. 4 Вышивка на картоне. 

 Итого 34  

 
 



2 год обучения 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Количество 

часов 

 

Практическая направленность и 

методические указания  

  

 

  

Первая четверть 

 

 

9 

1 

 

Декоративная композиция на 

плоскости 

3 

 

Объѐмное конструирование.  

2 Беседа о связи формы предмета, 

декора и его назначении. 

1 Теоретическое занятие. 

 

3 Узор в круге. 3 

 

Выполнение орнаментальной 

композиции. 

 

4 Русская кукла-закрутка. 2 

 

Изготовление обрядовой куклы из 

ткани. 

  

Вторая четверть 
 

 

7 

 

5 

 

Чувашский орнамент. 

Аппликация из цветной бумаги. 

3 

 

Аппликация из засушенного 

природного материала. 

 

6 Вышивка чувашского орнамента. 4 Выполнение рамки из одинаковых 

элементов, соединенных вместе. 

  

Третья четверть 
 

 

10 

 

7 Беседа о народом декоративно - 

прикладном искусстве. Народная 

игрушка. 

1 Теоретическое занятие. 

 

8 Плетение из бисера. 3 

 

Выполнение объѐмного изображения 

из бисера. 

9 Рельефное изображение способом 

чеканки. 

4 Работа на металлической пластине. 

10 Конструирование из бумаги. 2 Выполнение объемного образа из 

конусов и цилиндров. 

  

Четвертая четверть 
 

 

8 

 

11 

 

Объемно-декоративная 

композиция в технике «папье-

маше». 

4 

 

Знакомство с техникой «папье-

маше». 

 

12 Роспись по ткани. 4 Знакомство с технико «батик». 

 Итого 34  

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

ПО ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОМУ ИСКУССТВУ 

1 год обучения  
№ 

п/п 
 

Тема 

 

 

Содержание 

 

Оборудова

ние 

Формы 

подведения 

итогов 

1 Беседа о 

декоративном 

искусстве. 

Знакомство с понятием «декоративное 

искусство» и его особенностями, 

красочностью, нарядностью. 

Декоративное искусство в быту. 

Народное декоративно-прикладное 

искусство. 

Изделия 

декоративн

ого 

искусства, 

слайды. 

Текущий 

контроль 

2 Плетение из 

полосок цветной 

бумаги. 

Изготовление коврика для куклы, 

закладки для книги, сюжетной 

композиции. Освоение техники плетения 

из полос, умение гармонично подбирать 

цвет. 

Полоски 

цв. бумаги, 

ножницы, 

клей, 

карандаш. 

Текущий 

контроль 

3 Узор в полосе или 

квадрате. 

Знакомство с орнаментом и его видами. 

Выработка умения ритмически заполнять 

поверхность. Составление узора методом 

аппликации одинаковых форм. 

Цв. бумага, 

ножницы, 

клей, 

карандаш. 

Текущий 

контроль 

4 Аппликация из 

засушенных листьев 

и трав. 

Изготовление аппликаций на темы «Кто 

в лесу живет», «Ковер из листьев», 

«Яркие рыбки», «Деревья осенью», 

«Зима». Работа выполняется в технике 

аппликации при помощи ножниц (без 

предварительной работы карандашом). 

Гармоничное заполнение листа. 

Засушенны

е листья, 

бумага, 

клей, 

ножницы. 

Текущий 

контроль 

5 Конструирование из 

природного 

материала. 

Изготовление фигурок игрушек, 

передача характерных особенностей 

большой формы. 

Кора,ветки, 

корни, 

шишки, 

семена. 

Текущий 

контроль 

6 Коллаж или 

аппликация. 

Выполнение коллажа или аппликации на 

темы «Клоун», «Петух». Обогащение 

изображения характерными деталями. 

Цв. картон, 

ножницы, 

клей, 

гербарий. 

Текущий 

контроль 

7 Работа с бумагой. 

Бумагопластика. 

Знакомство со свойствами бумаги. 

Техника «Бумагопластика», еѐ приемы и 

исполнение образа с их применением. 

Изучение азбуки формообразования и 

приемов работы с бумагой: надрезы по 

прямым и кривым линиям, сгибание по 

этим надрезам, получая вогнутую или 

выпуклую поверхность, теснение, 

скручивание. 

Плотная 

бумага, 

ножницы. 

Текущий 

контроль 

8 Объѐмно-

декоративное 

конструирование из 

бумаги. 

Изучение техники конструирования из 

бумаги игрушек, костюмов, подарочных 

коробок. Развитие фантазии, изучение 

технических приемов. 

Цв. картон, 

нитки, 

шнурки, 

клей, 

фольга, 

целлофан. 

Текущий 

контроль 



9 Волшебное 

блюдечко. Папье-

маше. 

Знакомство с изготовлением изделий в 

технике папье-маше из легко 

поддающейся формовке массы, 

полученной из смеси кусочков бумаги с 

клеящими веществами. Изготовление 

блюдечка с последующей грунтовкой и 

окраской. 

Газета, 

бумага, 

клей, вода, 

тарелочка 

для основы. 

Текущий 

контроль 

10 Изготовление 

образцов обоев, 

тканей, оберточной 

бумаги в 

национальном 

колорите. 

Знакомство с техникой печатания, 

приобретение навыков чередования 

элементов изображения на основе 

сетчатого орнамента. Для печати 

используются штампы из пенопласта или 

пробки, оттиски с листьев растений или с 

картонных заготовок элементов 

чувашского орнамента. 

Основа, 

картон, 

пробка, 

акварель, 

гуашь. 

Текущий 

контроль 

11 Изонить. Знакомство с «нитяной графикой» - 

изонитью – графический рисунок, 

выполненный нитями, натянутыми в 

определенном порядке на твердом фоне. 

Изучение техники изонити на примере 

выполнения одного из еѐ приемов – 

заполнение угла по намеченной схеме. 

Цв. картон, 

ножницы, 

карандаш, 

иголка, 

нитки. 

Текущий 

контроль 

 

2 год обучения 
№ 

п/п 
 

Тема 

 

 

Содержание 

 

Оборудова

ние 

Формы 

подведения 

итогов 

1 Декоративная 

композиция на 

плоскости 

Выполнение композиций «Бабочки», 

«Цветы», «Сказочный домик» с 

элементами объемного конструирования. 

Изображение симметричных форм путем 

складывания, вырезания. Работа в 

технике «Оригами». 

Бумага для 

оригами, 

ножницы, 

клей. 

Текущий 

контроль 

2 Беседа о связи 

формы предмета, 

декора и его 

назначении. 

Понимание единства формы предмета, 

декора и его украшения в зависимости от 

материала и назначения изделия. 

Размещение орнамента на изделии. 

Изделия, 

виды 

орнамента, 

слайды. 

Текущий 

контроль 

3 Узор в круге. Изображение узора на тарелке, подносе, 

кружевной салфетке. Изучение 

различных вариантов расположения 

узора в круге. Использование мотивов 

народного искусства. 

Цветной 

картон, 

цветная 

бумага, 

клей, 

ножницы, 

карандаш. 

Текущий 

контроль 

4 Русская кукла-

закрутка. 

Знакомство с традиционной русской 

обрядовой  куклой из ткани, еѐ 

изготовлением и украшением.  

2 куска 

ткани 

25*30 см и 

15*15 см, 

вата, нитки. 

Текущий  

контроль 

5 Чувашский 

орнамент. 

Аппликация из 

Правила по технике безопасности при 

работе с инструментами. Знакомство с 

национальной культурой родного края на 

Цв. бумага, 

цв. картон, 

ножницы, 

Текущий  

контроль 



цветной бумаги. примере изучения чувашского 

орнамента, его символики и колорита. 

Составление орнамента из элементов 

способом аппликации. 

клей, 

карандаш, 

шаблоны. 

6 Чувашская 

вышивка. Закладка. 

Знакомство с чувашской вышивкой, 

видами и названиями швов, техникой их 

выполнения на основе из двунитки. 

Двунитка 

20*8 см, 

игла, 

мулине, 

ножницы. 

Текущий 

контроль 

7 Беседа о народом 

декоративно - 

прикладном 

искусстве. Народная 

игрушка. 

Знакомство со спецификой народного 

декоративно-прикладного искусства, 

видами народного искусства; с игрушкой 

как произведением народного искусства. 

Знакомство с современной деревянной и 

глиняной игрушками. Черты народной 

игрушки: красочность, занятность. 

Тонкая 

бумага, 

ножницы. 

Текущий  

контроль 

8 Плетение из бисера Знакомство с техникой бисероплетения. 

Изучение приемов плетения по схемам 

объемного изделия на примере 

выполнения бабочки в техники 

параллельного низания. 

Леска или 

проволока, 

бисер, 

ножницы. 

Текущий 

контроль 

9 Рельефное 

изображение 

способом чеканки. 

Выполнение композиции 

«Фантастические птицы, звери, растения, 

рыбы». Знакомство с техникой чеканки и 

еѐ приѐмами: способом продавливания 

на металлической пластине. 

Металлич. 

пластина, 

стека, 

резак. 

Текущий  

контроль 

10 Конструирование из 

бумаги. 

Выполнение композиции «Сказочные 

птицы», «Фантастические летательные 

аппараты». Сочетание цилиндрических и 

конических форм. Развитие 

пространственного воображения и 

фантазии. 

Плотная 

бумага, 

карандаш, 

ножницы, 

резак, клей. 

Текущий 

контроль 

11 Объемно-

декоративная 

композиция в 

технике «папье-

маше». 

Знакомство с изготовлением изделий в 

технике папье-маше из легко 

поддающейся формовке массы, 

полученной из смеси кусочков бумаги с 

клеящими веществами. Изготовление 

посуды, рельефов, масок способом 

папье-маше с последующей раскраской.   

Газета, 

бумага, 

клей, вода, 

подручный 

материал, 

гуашь. 

 

Текущий 

контроль 

12 Роспись по ткани. Знакомство с техникой батика – ручной 

росписи по ткани с использованием 

резервирующих составов, не 

пропускающих краску на отдельные 

участки ткани. Работа в технике 

холодного батика по эскизу. Знакомство 

с народными орнаментальными 

мотивами. 

 

Пяльцы, 

ткань, 

резерв, 

акварель, 

карандаш. 

 

Текущий 

контроль 

 

 

 

 



Лепка 

Программа по предмету «Лепка» рассчитана на два года обучения. 

На занятиях по лепке ученики, используя пластилин и соленое тесто, учатся 

создавать  выразительные образы, как на плоскости, так и в объемных формах с 

применением вспомогательных подручных декоративных средств и природного 

материала. Присутствуют индивидуальная форма работы и коллективное выполнение 

определенных заданий. Затрагивается народное творчество и новые технологии. 

В основном, обучающиеся по этой программе, являются первоклассниками в 

общеобразовательной школе. Поэтому у детей первого года обучения данный предмет 

является очень важным для развития у них мелкой моторики и правильного держания как 

карандаша с ручкой, так и кисточек. Задания предусмотрены как на лепку с натуры для 

познания формы предметов, так и по представлению. Обучение строится по принципу от 

простого к сложному. 

На втором году предусматриваются задания, направленные на обучение детей 

обследовать формы и выявлять отличительные особенности разных предметов для 

дальнейшего восстановления образа по памяти. Закрепляются навыков лепки малых 

объемных форм с использованием разных способов лепки из различных материалов. В 

процессе обучения дети знакомятся с работой дизайнеров, выполняя определенные 

задания на нахождение стиля и образа предметов. 

Цель: 

Развитие мелкой моторики. Развить у учащихся наблюдательность, зрительную память, 

способность передавать выразительность изображаемых фигур. Умение сохранить 

целостность композиции при проработке еѐ отдельных элементов, выразить 

эмоциональное состояние в композиции. 

Задачи: 

-Знание средств выразительного выполнения предметов при лепке из различных 

материалов; 

-Умение выяснять форму предметов  и лепить от общего к деталям и от деталей к общему; 

- Воспитание интереса к произведениям скульптуры и мелкой пластики. 

  

К концу обучения учащиеся должны свободно владеть навыками лепки из 

различных пластичных материалов, уметь лепить предметы с натуры с соблюдением 

пропорций и по представлению. Выполнять композиции с помощью различных техник 

лепки. Знать виды народных промыслов и основные термины скульптурной пластики. В 

каждом году обучения предусмотрены задания на выполнение предметов национального 

чувашского творчества.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО ЛЕПКЕ 

1 год обучения 

 
№ 

п/п 

 

Наименование разделов, тем 

Количество 

часов 

 

Практическая направленность и 

методические указания  

  
 

  

Первая четверть 

 

 

9 

1 Беседа о лепке. Материалы и 

инструменты.  

1 

 

Вводная беседа. 

2 Композиция «Дары осени» 3 

 

Лепка с натуры. 

3 Птицы. 2 

 

Лепка с натуры. 

 

4 Мозаика из кружочков. 3 

 

Лепка по воображению. 

  

Вторая четверть 
 

 

7 

 

5 

 

Фантастическое растение. 3 

 

Лепка по воображению с 

применением природного материала. 

6 Подсвечник из соленого теста. 

 

2 Объемная лепка из соленого теста. 

7 

 

Рыжий кот. Лепка мазками. 2 

 

Получение образа при помощи 

пластилиновых мазков близких 

оттенков. 

  

Третья четверть 

 

 

10 

 

8 

 

Композиция «Зима». 4 

 

Лепка рельефа на плоскости в 

технике «торцевание на пластилине». 

9 Декоративная композиция 

«Рыба». 

3 Лепка рельефа на плоскости. 

10 Лепка из соленого теста. 3 

 

Объемная лепка по мотивам 

народного творчества. 

  

Четвертая четверть 
 

 

8 

 

11 Орнаментальный рельеф. 

 

3 

 

Рельефная лепка орнаментальной 

композиции.  

 

12 Композиция «Сказка» 3 

 

Объѐмная лепка образов. 

13 Обратная лепка. 2 

 

Лепка композиции на прозрачной 

пластиковой основе. 

 Итого 34  



2 год обучения 

 
№ 

п/п 

 

Наименование разделов, тем 

 

Количество 

часов 

 

 

Практическая направленность и 

методические указания  

  
 

  

Первая четверть 

 

 

9 

1 Композиция по летним 

впечатлениям. 

4 Лепка двухфигуной композиции. 

2 Обратная лепка. 2 Лепка композиции на прозрачной 

пластиковой основе. 

3 Этюд животного с натуры. 3 Объемная лепка с натуры. 

  

Вторая четверть 
 

 

7 

 

4 Декоративная композиция 4 

 

Объемная лепка по воображению. 

 

5 

 

Карандашница из соленого теста с 

фигуркой животного. Ее роспись. 

3 

 

Объемная лепка из соленого теста на 

основе и еѐ цветовое решение. 

  

Третья четверть 

 

 

10 

 

6 Этюд фигуры человека с натуры в 

национальной одежде. 

 

4 

 

Объемная лепка с натуры. 

7 

 

Композиция «Сказочный 

персонаж». 

3 

 

Лепка рельефной композиции по 

воображению. 

8 Композиция «Сувенир».  3 Лепка из соленого теста. 

  

Четвертая четверть 
 

 

8 

 

9 Декоративная композиция 

«Изразец». 

2 Лепка рельефа. 

 

10 Набросок головы человека 3 Лепка с натуры. 

 

 

11 

Композиция «Человек и 

животное» 

3 

 

Лепка объѐмной многофигурной 

композиции. 

 

 Итого 34  

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПО ЛЕПКЕ 

1 год обучения 
№ 

п/п 
 

Тема 

 

 

Содержание 

 

Оборудова

ние 

Формы 

подведения 

итогов 

1 Беседа о лепке. 

Материалы и 

инструменты. 

Введение в дисциплину. Знакомство с 

различными видами материалов для 

лепки и разными техниками работы с 

ними на примере наглядных пособий и 

изделий. Изучение приемов и 

инструментов при работе с пластилином. 

Пластилин, 

стека, 

образцы, 

наглядные 

пособия. 

Текущий 

контроль 

2 Композиция «Дары 

осени» 

Изучение формы предметов через 

пластическое решение их объемного 

изображения в пространстве. Лепка с 

натуры фруктов и овощей в корзине с 

соблюдением пропорций относительно 

друг друга в корзине, слепленной из 

жгутиков.  

Пластилин, 

стека, 

муляжи 

овощей и 

фруктов. 

Текущий 

контроль 

3 Птицы. Знакомство с правилами лепки объемных 

образов с натуры. Лепка птицы с 

соблюдением пропорций и характерных 

черт объекта. Проработка фактуры 

перьев при помощи дополнительных 

инструментов (стека, иголка и т.п.) 

Пластилин, 

стека, 

иголка, 

чучело 

птицы. 

Текущий 

контроль 

4 Мозаика из 

кружочков. 

Приобретение навыков создания 

композиции из пластилиновых шариков 

одинакового размера на плоскости 

картона, заранее покрытого тонким 

слоем пластилина. Лепка на тему 

«Пейзаж». Развитие гармоничного 

сочетания цветовых оттенков пластилина 

и его смешивание. 

Пластилин, 

стека, 

картон 

10*10см. 

Текущий 

контроль 

5 Фантастическое 

растение. 

Лепка по представлению. Объединение 

таких видов изобразительной 

деятельности, как лепка и работа с 

природным материалом. Творческая 

работа на развитие фантазии,  

воображения и наблюдательности. 

Пластилин, 

стека, 

природный 

материал, 

спички. 

Текущий 

контроль 

6 Подсвечник из 

соленого теста. 

Знакомство с техникой лепки из 

соленого теста, его изготовление, 

инструменты, виды работы. 

Изготовление основы подсвечника в 

виде косички, кольца, спирали с 

добавлением оригинальных 

полуобъемных деталей с последующей 

раскраской изделия и добавления 

подручных материалов для украшения.   

Соленое 

тесто, 

стека, 

бросовый 

материал, 

гуашь, 

кисть. 

Текущий 

контроль 

7 Рыжий кот. Лепка 

мазками. 

Знакомство с техникой «рисования» 

пластилином, путем заполнения заранее 

нарисованного на основе изображения 

мазками (размазанными кусочками), 

близкими по цветовому сочетанию друг 

Пластилин, 

стека, 

картон А5, 

карандаш. 

Текущий 

контроль 



к другу (оттенки любого цвета). 

Смешивание пластилина. Прорисовка 

деталей стекой. 

8 Композиция «Зима» Знакомство с техникой «торцевание на 

пластилине» - вид бумажного 

творчества, когда небольшие кусочки 

гофрированной бумаги с помощью 

стержня карандаша втыкают в 

пластилиновую основу, создавая 

объемные и пушистые формы.  

Составление композиции. Грамотное 

сочетание цветов и форм. 

Пластилин, 

стека, 

гофрирован

ная бумага, 

ножницы, 

карандаш, 

картон А5. 

Текущий 

контроль 

9 Декоративная 

композиция «Рыба». 

Декоративная переработка природных 

форм, развитие наблюдательности, 

фантазии, образного мышления. Лепка 

основы из пластилина для рельефа в виде 

стилизованной рыбы. Лепка рельефа с 

помощью декоративных элементов, 

узоров и украшения. 

Пластилин, 

стека, 

наглядные 

пособия 

стилизации 

форм. 

Текущий 

контроль 

10 Лепка из соленого 

теста 

Лепка объемной фигурки, основой для 

которой служит смятая алюмиевая 

фольга, которой придают очертания 

нужной формы и покрывают слоем теста 

0,5 см. Затем поделку дополняют 

мелкими деталями и раскрашивают. 

Соленое 

тесто, 

фольга, 

стека, 

гуашь, 

кисть. 

Текущий 

контроль 

11 Орнаментальный 

рельеф. 

Выполнить изображение герба с 

применением растительного или 

геометрического орнамента на 

пластилиновой плитке. Знакомство с 

понятием «рельеф» - скульптура на 

плоскости, выполненная с применением 

перспективных сокращений и 

рассматриваемая лишь спереди. Развить 

способность создавать цельную 

композицию. Познакомить учащихся с 

понятием «геральдика». 

Пластилин, 

стека, 

наглядные 

пособия с 

изображени

ем гербов. 

Текущий 

контроль 

12 Цветы. Обратная 

лепка. 

Изучение последовательности  

выполнения обратной лепки на 

прозрачной поверхности, начиная работу 

с вылепливания мелких деталей, и  

постепенно переходя к большим 

деталям, фону на прозрачной основе по 

предварительному эскизу (в обратном  

порядке).  

Пластилин, 

стека, 

прозрачная 

крышка. 

Текущий 

контроль 

13 Композиция 

«Сказка». 

Заключительная двух – трѐх фигурная 

композиция. Выяснить степень усвоения 

материала учебного года. Выявить 

смысловую связь изображаемых фигур, 

развить умение передавать характер 

персонажей средствами скульптуры. 

Пластилин, 

стека. 

Текущий 

контроль 

 

 



2 год обучения 
 

№ 

п/п 

 

Тема 

 

 

Содержание 

 

Оборудова

ние 

Формы 

подведения 

итогов 

1 Композиция по 

летним 

впечатлениям. 

Введение в дисциплину. Выполнение 

одно - двухфигурной композиции по 

теме. Развитие наблюдательности, 

образной памяти, умения выразить то, 

что запомнилось. 

Пластилин, 

стека.  

Текущий 

контроль 

2 Обратная лепка. Изучение последовательности  

выполнения обратной лепки на 

прозрачной поверхности от мелких 

деталей к большим (в обратном  

порядке). Лепка по предварительному 

эскизу. 

Пластилин, 

стека, 

прозрачная 

крышка.  

Текущий 

контроль 

3 Этюд животного с 

натуры. 

Этюд с натуры кошки, собаки, хомяка и 

т.п. Развить у детей наблюдательность, 

умение подмечать характерное 

движение, позу. Познакомить с навыком 

быстрой прокладки фигуры животного, 

пластического решения наброском с 

учетом кругового обзора. 

Пластилин, 

стека. 

Текущий 

контроль 

4 Декоративная 

композиция. 

Выполнение композиции на тему: 

сказочная, фантастическая рыба или 

птица. Найти большую форму 

изображаемого, развить фантазию, 

освоить художественные приемы декора. 

Пластилин, 

стека. 

Текущий 

контроль 

5 Карандашница из 

соленого теста с 

фигуркой 

животного. Ее 

роспись. 

Лепка из соленого теста на основе с 

добавлением объемной фигурки, основой 

для которой служит смятая алюмиевая 

фольга, которой придают очертания 

нужной формы и покрывают слоем теста. 

Затем поделку дополняют мелкими 

деталями и раскрашивают. 

Соленое 

тесто, 

баночка, 

стека, 

гуашь, 

кисти, 

фольга. 

Текущий  

контроль 

6 Этюд фигуры 

человека с натуры в 

национальной 

одежде. 

Лепка сидящей модели, работа без 

каркаса. Дать понятие о пропорциях 

человека; первоначальные навыки 

передачи движения. Вылепить модель в 

национальном костюме. 

Пластилин, 

стека. 

Текущий 

контроль 

7 Композиция 

«Сказочный 

персонаж» 

Развитие образного мышления у детей. 

Способность передать характер 

сказочного героя пластическими 

средствами. 

Пластилин, 

стека. 

Текущий 

контроль 

8 Композиция 

«Сувенир» 

Лепка из соленого теста рельефа с 

добавлением объемных деталей. Затем 

поделку дополняют мелкими деталями 

(бисер, семена и т.п.), и раскрашивают. 

 

Соленое 

тесто, 

бисер, 

семена, 

гуашь. 

Текущий 

контроль 

9 Декоративная 

композиция 

«Изразец». 

Выполнить орнаментальный мотив в 

квадрате из сочетания растительных и 

животных форм. Знакомство с техникой 

«торцевание на пластилине» - вид 

Пластилин, 

стека, 

гофрирован

ная бумага, 

Текущий 

контроль 



бумажного творчества, когда небольшие 

кусочки гофрированной бумаги с 

помощью стержня карандаша втыкают в 

пластилиновую основу, создавая 

объемные и пушистые формы. 

ножницы, 

карандаш. 

10 Набросок головы 

человека. 

Выполнить набросок головы человека с 

натуры. Ознакомить учащихся с 

понятием «композиция» в портрете, 

показать пропорциональные 

соотношения частей головы. Попытаться 

передать характер натуры. 

Пластилин, 

стека. 

Текущий 

контроль 

11 Композиция 

«Человек и 

животное» 

Итоговая работа. Передать 

взаимоотношения персонажей 

пластическими средствами. Закрепить 

знания и умения, полученные за два года 

обучения. 

Пластилин, 

стека. 

Текущий 

контроль 
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