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                                          К О М П О З И Ц И Я. 
 

                            ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
 

   Направленность образовательной программы. Предмет «Композиция» - ведущая 

дисциплина в ДХШ. Цель занятий композицией состоит в том, чтобы научиться понимать 

язык искусства, а через него и его суть. 

   Предмет «композиция» требует от преподавателя постоянных поисков нового в 

методике преподавания. В работе над композицией необходимо знакомить учащихся с 

разнообразием техник исполнения, материалами, что также способствует повышению 

интереса к процессу изображения и развитию творческой активности. В поисках формы, 

соответствующей его замыслу, ученик творчески самоопределяется, формируется его 

творческая личность, складывается художественное мастерство. В период обучения 

композиции учащимся необходимо дать понятие о задачах художественного творчества, о 

процессе создания художественных произведений, разъяснять, как надо понимать 

произведения искусства с точки зрения содержания и формы, рассказать об историческом 

развитии реалистического метода, о воспитательном значении наследия. 

 

   Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность. Детей необходимо учить 

мыслить, проникать вглубь содержания задач и находить художественные средства, 

соответствующие замыслу композиции и чувству юного художника. Живое 

выразительное произведение невозможно создавать, если работе не предшествует замысел 

будущего произведения. 

   В начальных 1-3 классах подготовительных групп при изучении предмета 

«Декоративное искусство и основы композиции» больше внимание уделяется 

декоративному решению заданной темы, что соответствует восприятию маленькими 

детьми окружающего мира. Педагог помогает освоить  приемы цветового и графического 

выделения основной мысли композиции. 

   Работа над композицией является средством воспитательной работы учащегося. В 

старших 1 -4-ых классах основного отделения тема, предлагаемая учащимся, должна быть 

расшифрована. В задания по композиции включается работа над тематическими 

сюжетами из современной жизни, например: «Труд», «Спорт», а также другие задания, 

отражающие актуальные проблемы современного общества (армия, героизм советских 

людей в годы Великой Отечественной войны, взаимопомощь в чрезвычайных ситуациях, 

пожилые люди и др.). 

   Работа над композицией строится следующим образом: 

Тема, задача композиции определяется преподавателем. Далее длительная работа 

учащихся – сбор материалов, поиски композиционного решения, формы, цветовой гаммы, 

выбор материала, наиболее соответствующего композиционному решению. Очень важно 

в учебных композициях реализовывать знания, полученные на уроках рисунка и 

живописи. 

 

   Цели и задачи образовательной программы. 

                                   Цели обучения: 

 развитие эстетического восприятия, умения видеть и понимать прекрасное в жизни, в 

произведениях изобразительного и прикладного искусства;  
 развитие образных представлений, воображения, наблюдательности; 

 развитие художественно-творческих способностей детей; 

 развивать эмоциональную отзывчивость на явления окружающего мира и произведения 

искусства;  



 формировать отзывчивость на условность образного языка пластических искусств 

разных народов; 

 развитие технических умений и навыков ребенка, мелкой моторики, постановка 

«верного         глаза»;  

 учить навыкам общения по поводу искусства с применением специальных 

художественных терминов; 

 дать представление:                    - о видах пластических искусств; 

                                                   - о жанрах изобразительного искусства;  

                                                       - об основных этапах развития искусства. 

 формировать бережное отношение к предметам, окружающей природе, умение 

любоваться, восхищаться, сопереживать, видеть в натуре явления, созвучные личным 

переживаниям. 

 

                   Задачи обучения: 

 развитие эстетического чувства: цвета, композиции, пропорций; 

 учить работать с натуры, сравнивать изображения и реальные предметы; 

 прививать понимание эстетики изображения стилизованного животного или человека, 

цветка, дерева, учить передавать характерные особенности формы: слитность, 

плавность, изящество линий, завершенность формы; 

 обучение навыкам работы с различными материалами и инструментами, учить работать 

кистью, карандашом, пастелью, фломастером и др.;  

 учить составлять и применять знания по составлению оттенков на палитре для 

цветового решения своего рисунка; 

 знакомить с понятием фактуры и учить освоению приѐмов передачи фактуры; 

 обращать внимание на возможность использования средств художественного 

выражения (объѐм, пространство, освещѐнность, цвет, линия, пятно, ритм и т.п.), 

изучаемых на примере творчества мастеров-художников, в собственных творческих 

опытах;  

 развивать у учащихся умение практического использования знаний законов 

композиции, перспективы, цветопостроения; 

 учить детей решать задачу композиционной цельности листа, выбирать формат в 

зависимости от характера постановки. 

 

  Отличительные особенности данной образовательной программы. Очень важно с 

первых шагов учебы в ДХШ (ДШИ) выработать у учащихся привычку заносить свои 

наблюдения в блокнот (альбом). У каждого учащегося нашей школы ведется специальный 

рабочий альбом для эскизов и набросков. 

   Учитывая индивидуальные особенности учащихся младших классов, задания 

выполняются в материалах соответствующих живописному станковому, декоративному 

или графическому решению. Необходимо обращать внимание на формат листа. Он 

должен соответствовать композиционному замыслу (в младших классах примерно ¼ 

листа, в старших от ½ листа и больше). Рекомендуется выполнение домашних заданий с 

последующим их обсуждением. 

   Предлагаемые в настоящей программе задания, на усмотрение преподавателя, могут 

быть выполнены в национальных традициях той или иной республики или области 

России. 

 

    Возраст детей, участвующих в реализации данной программы. Возраст детей, 

участников программы «Композиция» 11-17 лет,  что соответствует 5-10 классу 

общеобразовательной школы. Работа над композицией ведется весь курс с постоянным 

нарастанием сложности заданий и задач. Необходимо учитывать в работе возрастные 



особенности ребенка, т.к. младшим детям свойственно преобладание эмоционального 

восприятия. Для подростка характерно интенсивное интеллектуальное развитие. Задача 

педагога сохранить качества, характерные для детей младшего возраста: свежесть и 

непосредственность восприятия, эмоциональное отношение к изображаемому. 

  

   Сроки реализации данной программы 4 года (программа «Композиция»). Это срок 

начального этапа знакомства детей с основами сложного предмета композиции. Далее в 

художественных колледжах и институтах учащиеся продолжают изучать законы 

композиции более углубленно и осмысленно, знакомятся с декоративной и дизайнерской 

композицией. 

 

   Формы и режим занятий. Для успешного выполнения учебных задач программы 

предусмотрены следующие виды занятий: -рисование с натуры; -рисование на заданные 

темы; -рисование по памяти и по представлению; -беседы об изобразительном искусстве; -

посещение выставок; -подготовка к выставкам.  

    При разборе произведений мастеров реалистического искусства преподаватель может 

сосредоточить внимание учащихся на наиболее существенном в композиции, на 

подчинение всех элементов произведения содержанию композиции, его художественных 

средствах, отвечающих раскрытию замысла. Показать это нужно убедительно, доступным 

пониманию детей, ярким, образным языком.    

   Очень важно научить детей уметь находить темы для композиции в повседневной 

жизни, например: «Мама после работы», «У врача», «На выставке» и т.п. Подобным 

композиционным заданиям должен предшествовать сбор изобразительного материала, 

зарисовки с натуры, на улице, в школе, дома. 

      Со второго класса обучения целесообразны задания, предусматривающие сбор 

натурного материала. Это могут быть темы: город, интерьер общественных мест – 

библиотека, музей, школа и т.д., темы труда. 

   В этих случаях работа ведется в следующем порядке: преподаватель называет тему, 

определяет задачи этой работы, сроки и порядок исполнения. Затем следует 

непродолжительная работа над эскизом, для того, чтобы учащиеся утвердились в своем 

решении темы. После этого – сбор изобразительного материала – натурные зарисовки. Эта 

работа проводится под руководством преподавателя, т.к. отбор материала для зарисовок 

требует известного опыта.  

   Проделанная работа анализируется преподавателем, после чего возобновляется работа 

поисков композиционного решения со свободным использованием натурных зарисовок. 

Возможна работа над эскизом в цвете, особенно для учащихся старших классов. Основная 

работа выполняется по утвержденному эскизу.    

   Свободную тему по мотивам литературного сюжета можно давать не раньше 2-го 

класса. К выбору литературного произведения надо относиться очень тщательно. 

Произведения должны быть доступны пониманию детей данного возраста, и быть для них 

интересными, нести высокий нравственный смысл. Работа по мотивам художественных 

произведений требует от школьника проникновения в творческую работу писателя. Перед 

выполнением заданий на тему литературных произведений желательно (особенно в 

младших классах) предварительно прочитать детям предлагаемую для иллюстрирования 

книгу.  

       Начиная с 1-го класса необходимо решать задачи, которые являются основными для 

всего периода обучения композиции – это развитие воображения, фантазии, 

художественной наблюдательности ученика. Развитие творческого потенциала – главная 

задача 1-го класса. Задача преподавателя пробудить у учащегося активное, эмоциональное 

отношение к каждому заданию. При общей теме задания и общих требованиях работа 

учащегося должна быть строго индивидуальной. Кибрик писал, что детей необходимо 



учить мыслить, проникать вглубь содержания задач и находить формы и окраски, 

наиболее соответствующие смыслу композиции и чувству юного художника. 

   Очень важно дать учащимся понятие композиции, «как организации художественного 

произведения», направленной на создание «выразительной гармонии». Слово 

«выразительная» сразу связывает композицию с содержанием, как основной целью 

художника. В слове «гармония» заключены и ритм, и соподчинение частей композиции в 

интересах выражения идеи, замысла, и отбор форм и цветов с той же целью, и, конечно, 

музыкальное поэтическое звучание целого. 

   Законы композиции, тематические положения могут быть поняты учащимися только 

тогда, когда они тут же проверяются практической работой.  

 

Ожидаемые результаты. 
   

  К концу 4-го года обучения по программе «Композиция» ребенок должен знать: 

- понятия «колорит», «этюд», «пропорции»; 

- геометрическая форма предмета;  

- понятия «силуэт», «контраст», главное и второстепенное в композиции; 

- отличия декоративной и станковой композиции; 

 

Уметь: 

- чувствовать гармонию цвета, изящество формы, очертаний силуэта; 

- выделять наиболее интересное, впечатляющее в сюжете: подчеркнуть цветом, размером, 

центром; 

- определять холодные и теплые цвета, другие характеристики цвета; 

- выполнять более сложные орнаменты и узоры; 

- работать на различном формате; 

- использовать силуэт и световой контраст для передачи замысла композиции; 

- использовать гармоничные сочетания цветов в декоративной композиции;  

-создавать смысловую композицию, отражать основное содержание литературного 

произведения; 

- правильно изображать фигуры людей, компоновать группу людей в сюжете композиции. 

 

Контроль за успеваемостью. 

Контроль за успеваемостью осуществляется как в конце каждого занятия, так и по 

окончании каждой темы. В конце урока педагог проводит мини-обсуждение 

выполненного этапа работы, в котором принимают участие и сами ученики. Педагог 

может выставить оценки за данный этап работы (или за эскизы, собранный 

подготовительный материал, либо даже за особое старание, прилежание к учебе). По 

завершении работы учащегося над рисунком, согласно времени, определенному учебным 

планом, учитель выставляет оценки в журнал, оценивая качество работы, соответствие 

заданной тематике, отношение к работе; учитывается также стимулирующая сторона 

оценки, т.е. слабого, но старательного ученика можно поддержать, несколько завысив 

оценку, сильного, но не раскрывшего весь свой потенциал ученика, можно чуть ослабить 

в оценке. 

Лучшие рисунки по прошедшему заданию вывешиваются на  стенде в классе, они служат 

методическим образцом данного задания и оцениваются на «отлично». 

В конце учебной четверти проводится учебный просмотр, на котором учащиеся 

представляют все работы и эскизы, выполненные в последней четверти. С учетом 

текущих оценок и оценок, полученных на просмотре, учитель выставляет оценку за 

четверть. В конце учебного года проводится просмотр лучших работ года, выставляется 

оценка за год. 

 



   Формы проведения итогов реализации образовательной программы. Периодически 

учителя отделения проводят конкурсные просмотры и отборы работ. О результатах отбора 

на конкурс учащимся сообщается. Работа, прошедшая на выставку или конкурс, 

оценивается на «отлично». 

   В конце года при подготовки годового отчета каждый учитель по своему предмету 

подводит подсчет учащихся, успевающих на «4» и»5», имеющих неудовлетворительные 

оценки. Проводится анализ показателей, на педагогическом совете обсуждаются причины 

плохой неуспеваемости. Лучшие ученики по итогам года награждаются грамотами от 

школы. 

   Лучшим показателем успешности реализации программы и педагогической 

деятельности является участие детских работ в областных, общероссийских и 

международных конкурсах и номинирование в них. Педагоги художественного отделения 

школы стараются дать возможность каждому ребенку, старательно выполняющему все 

требования программы поучаствовать в конкурсе с работой соответствующей тематики. 

Этот аспект становится, таким образом, одним из стимулов в педагогическом воспитании 

и творческом росте юного художника. 

 

      Учебно-тематический план предмета представлен в виде отдельных таблиц для 

каждого года обучения. В последней     колонке таблицы отражается  краткое содержание, 

цели и задачи каждого урока. В третьей колонке обозначен  используемый на уроке 

материал, указано количество часов, отведенных для данного задания. В начале каждого 

раздела тематического плана дано содержание учебного курса на каждый год обучения и 

краткий учебно-тематический план.  Изучению данного предмета отведено в 1- 4 классах 

основного отделения по 3 часа в неделю, т.е. 108 ч. в год. Занятие проводится 1 раз в 

неделю. 

 

Помимо основных целей и задач, указанных выше, выделим текущие задачи для 

каждого года обучения: 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ И СОДЕРЖАНИЕ ПО ПРОГРАММЕ 

«КОМПОЗИЦИЯ» (1 -4  классы). 

 

1-ый класс. 
   Начиная с 1-го класса основного отделения  на изучение предмета композиция 

отводится по 3 часа в неделю. 

В четвертом классе ещѐ острее становится внимание к индивидуальности учащегося. 

Ведѐтся обязательно серьѐзная работа с натуры в процессе поиска композиционного 

решения для некоторых тем («Город», «Село», «Общественный интерьер»). Зарисовки с 

натуры должны быть на достаточно высоком уровне. На экзаменационных просмотрах 

обязательно учитывается весь ход работы над композицией: учащиеся показывают и 

эскизы, и весь рабочий материал. 

Часть композиции выполняется в графической технике или по выбору учащегося. 

Необходимо ориентировать учащихся на изучение творческого мастерства и народного 

национального искусства. Изучение творчества должно быть серьѐзным, т.е. учащиеся 

должны знакомиться с эпохой, социальными условиями, мировоззрением художника. 

Учитывая это, учащиеся стараются понять, чем определяется выбор средств для 

выразительного решения темы, идеи произведения.  

Все обучение в ДХШ должно быть направлено на то, что бы любовь к изобразительному 

искусству, изобразительной деятельности осталась у детей на всю жизнь, даже если они не 

станут художниками-профессионалами. 

 



Основные темы и задачи 1-го года обучения композиции: 

1. Композиция должна отражать непосредственно мир, который окружает человека: город, 

село, поселок, в котором живут обычные люди. 

2. Люди вокруг. Портреты – образы; люди, связанные с определѐнной профессией, 

образом жизни, взаимоотношениями: человек – среда – время. Портрет современников, 

характерный, исторический. 

3.  Всѐ, что человека сопровождает: труд, отдых, развлечения и увлечения, интерьер, 

натюрморт, пейзаж. 

4.  Прошлое (история) и будущее (фантастика).  

 

 

Учебно-тематический план и содержание заданий для 1-го класса: 

 
№ Наименование базовых тем теория практика Всего 

часов 

1 Секреты мастеров живописцев 1 2 3 

2 Изображение пространства, пейзаж 2 10 12 

3 Изображение животных 2 10 12 

4 Изображение человека, группы людей 1 11 12 

5 Иллюстрация литературных произведений 2 7 9 

6 Линейная и воздушная перспектива 2 7 9 

7 Ритмы, динамика в композиции 1 8 9 

8 Выразительность цветового решения 2 10 12 

9 Художественная образность 2 7 9 

10 Исторические события 2 10 12 

11 Интерьер 1 8 9 

ИТОГО: 18 90 108 

 

№ тема Часы, 

материал 

Содержание, цели и задачи. 

1. 

 

Общественный 

интерьер, напр.  

«В музее»,  

«На выставке», 

«Театральный сезон». 

 

  12  ч., 

Бум.,  

акв., гуашь, 

возможно 

графическое 

решение 

Сбор материала. Выбор точки зрения, 

формата, точки зрения, масштабности. 

Поиски характерного. Зарисовки с 

натуры. Решение фигур в интерьере. 

Передача настроения. 

Последовательность работы над 

композицией.  

2. 

 

Композиция по 

мотивам известного 

литературного 

произведения: проза, 

стихи или др. 

  12  ч., 

Бум., 

Акв., перо 

Умение передавать характер, образный 

строй литературного произведения. 

3. 

 

Композиционный 

групповой портрет по 

профессиям: писатели, 

композиторы, военные. 

   12 ч., 

Бум.,  

акв., гуашь 

Выявление характера. Различие 

портретных и образных характеристик. 

4. Композиция на тему 

«Город», «Деревня» 

(пейзаж). 

Мотивы состояния, 

напр. «Зима в городе». 

   12 ч., 

Бум.,  

акв., гуашь 

Последовательность работы над 

композицией. Зарисовки с натуры. 

Фигуратив в композиции. Эскиз. Выбор 

линии горизонта. Современное звучание 

решения темы. 

5. Историко-  12   ч., Умение видеть и передавать пластические 



национальная тема, 

напр., «Древнерусские 

монастыри» 

Бум.,  

акв., гуашь 

мотивы. Выражение личного отношения к 

изображаемому. 

6. 

 

Композиция на тему 

ВОВ, плакат 

  12 ч.,  

смеш.техн. 

Сдержанно-цветовое или графическое 

решение. Передать свое эмоциональное 

отношение к теме. Сопереживание. 

7. История города, 

историческое событие. 

12 ч., 

материал на 

выбор 

Умение видеть характерное и главное. 

Работа с эскизом. Масштаб, силуэт, 

цветовая гармония. Выразить 

эмоциональную динамику события. Поиск 

наиболее выразительного решения темы.  

Яркое цветовое решение. 

8. «В крестьянской избе» 12 ч., 

Материал: 

акварель, 

пастель. 

Изучение изображение интерьера 

«фронтально» и «от угла». В интерьер 

вписать фигуры в русских костюмах 

крупными планами. В цвете решить в 

состоянии «свет из окна» или «свет от 

лучины». 

Необходимо: репродукционный ряд. 

9. Копия. «Этюд неба на 

состояние». 

12 ч., 

Материал: 

акв. 

Копирование фрагментов пейзажей 

известных художников (только небо), где 

ясно передано состояние. Отрабатывать 

приемы работы акварелью, работать над 

передачей состояния, точным подбором 

цветовой палитры. Готовиться к пленэру. 

  Итого 108 ч.  

 

 

 

 

2-ый класс. 
Учебно-тематический план и содержание заданий для 2-го класса: 

 
№ Наименование базовых тем теория практика Всего 

часов 

1 Секреты мастеров живописцев 3 3 6 

2 Изображение пространства, пейзаж 3 6 9 

3 Изображение животных 3 6 9 

4 Изображение человека, группы людей 3 9 12 

5 Иллюстрация литературных произведений 3 6 9 

6 Линейная и воздушная перспектива 3 6 9 

7 Ритмы, динамика в композиции 3 9 12 

8 Выразительность цветового решения 3 6 9 

9 Художественная образность 3 6 9 

10 Исторические события 3 9 12 

11 Интерьер 3 9 12 

ИТОГО: 33 75 108 

 

№ тема Часы, 

материал 

Содержание, цели и задачи. 

1. Осень. Осеннее небо.   12  ч., Сбор материала. Использование летних 



Пейзажи состояния. Бум.,  

акв., гуашь, 

возможно 

графическое 

решение 

зарисовок. Выбор формата, точки зрения, 

масштабности. Передача настроения, 

времени года. Последовательность работы 

над композицией. Контраст планов. 

2. Люди творч профессий. 

Музыканты и муз. 

инстрм. 

 

    12 ч., 

 

Бум., 

Акв., перо 

Сбор материала. Использование летних 

зарисовок. Последовательность работы 

над композицией. Понятие о композиции, 

как о «выразительной гармонии».  

Уделить внимание эмоциональной 

образной нагрузке цвета. 

3. Интереьер. 

На чердаке. 

 

   12 ч., 

Бум.,  

акв., гуашь 

Знакомство с жанром интерьера. Закон 

противопоставления в композиции. 

Работа с иллюстративным материалом. 

4. Зима. Тройка. 

 

   12 ч., 

Бум.,  

акв., гуашь 

Умение видеть характерное и главное. 

Работа с эскизом. Масштаб, силуэт, 

динамика, цветовая гармония. 

5. Война. Жизнь в тылу. 

 

 12   ч., 

Бум.,  

акв., гуашь 

Выразить эмоциональную динамику 

события. Поиск наиболее выразительного 

решения темы. Развитие понятие силуэта. 

Сдержанное цветовое решение. 

Сопереживание. 

6. Русская история. 

Русская семья в 19 в. 

 

  15ч.,  

смеш.техн. 

Декоративно-цветовое или графическое 

решение. Передать свое эмоциональное 

отношение к теме.  

7. Иллюстрация. 

Древние мифы. 

15 ч., 

материал на 

выбор 

Поиски острого динамического решения. 

Движение, напряжение, борьба, красота 

человеческого тела. 

8. Пейзаж в композиции. 

Люблю грозу в нач мая. 

Копии. 

15 ч., 

материал на 

выбор 

Выполнить серию эскизов. Умение 

выразить настроение, выбрать материал, 

соответствующий замыслу.Подбор 

репродукции. Продолжать учиться 

подмечать, выделять значительное, 

интересное в окружающем мире. 

Итого                                                    108 ч. 

 

3-ой класс. 
Учебно-тематический план и содержание заданий для 3-го класса: 

 
№ Наименование базовых тем теория практика Всего 

часов 

1 Секреты мастеров живописцев 3 3 6 

2 Изображение пространства, пейзаж 3 6 9 

3 Изображение животных 3 6 9 

4 Изображение человека, группы людей 3 9 12 

5 Иллюстрация литературных произведений 3 6 9 

6 Линейная и воздушная перспектива 3 6 9 

7 Ритмы, динамика в композиции 3 9 12 

8 Выразительность цветового решения 3 6 9 

9 Художественная образность 3 6 9 

10 Исторические события 3 9 12 



11 Интерьер 3 9 12 

ИТОГО: 33 75 108 

 

№ Тема Часы, матер. Содержание, цели и задачи. 

1. Осень. Городской парк     12 ч., 

Бум.,  

акв. 

Сбор материала. Выбор точки зрения, 

формата, масштабности. Поиски 

характерного. Зарисовки с натуры. 

Передача настроения. 

Последовательность работы над 

композицией.  

2. В дороге. 

Люди и машины. 

 

  15  ч., 

Бум., 

гуашь 

Работа над эскизами на основе натурных 

зарисовок. Плановость композиции. 

Перспектива, масштабность, цветовая 

гамма. 

3. Зима. На лыжной базе   12  ч., 

Бум.,  

акв., гуашь 

Выявление характера, настроения. 

Различие портретных и образных 

характеристик. Цветовое решение. 

4. Исторические типы. 

Уличные торговцы 19в. 

 15  ч., 

Бум.,  

акв., гуашь 

Последовательность работы над 

композицией. Зарисовки с фото, 

репродукций. Фигуратив в композиции. 

Эскиз. Выбор линии горизонта. 

Современное звучание решения темы. 

5. История ВОВ в лицах. 

Служили два товарища. 

 

 15  ч., 

Бум.,  

акв., гуашь 

Умение видеть и передавать 

психологические мотивы в сюжете. 

Выражение личного отношения к 

изображаемому. 

6. Набережные и мосты 

Санкт-Петербурга. 

 

 

  12  ч., 

Бум.,  

акв., гуашь 

Сдержанно-цветовое или графическое 

решение. Передать свое отношение к 

теме. Локальность, силуэты. 

7. Школьные товарищи. 

Портрет. 

  15  ч., 

Бум.,  

акв., гуашь 

Умение видеть характерное и главное. 

Работа с эскизом. Масштаб, силуэт, 

цветовая гармония. Выразить 

эмоциональную динамику события. Поиск 

наиболее выразительного решения темы.  

Яркое цветовое решение. 

Итого                                                    108 ч. 

 

4-ой класс. 
Учебно-тематический план и содержание заданий для 4-го класса: 

№ Наименование базовых тем теория практика Всего 

часов 

1 Секреты мастеров живописцев 3 3 6 

2 Изображение пространства, пейзаж 3 6 9 

3 Изображение животных 3 6 9 

4 Изображение человека, группы людей 3 9 12 

5 Иллюстрация литературных произведений 3 6 9 

6 Линейная и воздушная перспектива 3 6 9 

7 Ритмы, динамика в композиции 3 9 12 

8 Выразительность цветового решения 3 6 9 

9 Художественная образность 3 6 9 



10 Исторические события 3 9 12 

11 Интерьер 3 9 12 

ИТОГО: 33 75 108 

 

№ тема Часы, 

материал 

Содержание, цели и задачи. 

1. Осень в усадьбе. 

Вековые деревья. 

 

  15  ч., 

Бум.,  

акв., гуашь, 

возможно 

графическое 

решение 

Сбор материала. Выбор точки зрения, 

формата, точки зрения, масштабности. 

Поиски характерного. Зарисовки с 

натуры. Передача настроения. 

Последовательность работы над 

композицией.  

2. Человек и животные. 

Птичий рынок. 

    15 ч., 

 

Бум., 

Акв., перо 

Выбор формата и размера листа. 

Организация плоскости листа. Понятие 

ритма. Поиск решения в эскизах. 

Выражение своего отношения к 

изображаемому. 

3. Строим город.  

Люди мужественных 

профессий. 

   15 ч., 

Бум.,  

акв., гуашь 

Последовательность работы над 

композицией. Зарисовки с натуры. 

Фигуратив в композиции. Эскиз. Выбор 

линии горизонта. Современное звучание 

решения темы. 

4. У зеркала (автопортрет)    15 ч., 

Бум.,  

акв., гуашь 

Выявление характера. Различие 

портретных и образных характеристик. 

5. Иллюстрация по 

мотивам и в стиле 

японского хокку. 

 

 15   ч., 

Бум.,  

акв., гуашь 

Умение передавать характер, образный 

строй литературн. Произведения, 

передавать пластические мотивы. 

Выражение личного отношения к 

изображаемому. 

6. В порту. Корабли. 

 

  15 ч.,  

смеш.техн. 

Ритмы, силуэты. Сдержанно-цветовое или 

графическое решение.  

7. Экзаменационная 

работа.  

Моя художественная 

школа. 

18 ч., 

материал на 

выбор 

Умение видеть характерное и главное. 

Работа с эскизом. Масштаб, силуэт, 

цветовая гармония. Выразить 

эмоциональность события. Поиск 

наиболее выразительного решения темы.   

Цветовое решение в колорите. 

Итого                                                    108 ч. 

 

 

Учебно-методическое обеспечение программы. 
-Технические рисунки учителя по темам: см. таблицу. 

-Визуальный ряд: детские работы соответствующего возраста из методфонда школы, 

репродукции художников по аналогичным темам. 

-Книги для учителя и учеников: см. список используемой литературы. 

-Наглядные пособия и натурный фонд: из фондов школы и лично учителя. 

 

В процессе обучения дети знакомятся с материально-техническими средствами, с 

помощью которых выполняются как живописные, так и графические учебные работы: это 

бумага, карандаши, уголь, пастель, акварель, гуашь, кисти, палитра и др. материалы. 

Передача пространства, объема, глубины на плоскости листа достигается 



изобразительными средствами, к которым относятся точка, штрих, линия, тон и цвет. 

Учащиеся знакомятся с приемами живописной техники: лессировка, а-ля-прима, гризайль, 

граттаж, работа по-сырому акварелью, по-сухому гуашью и т.д. 

 Для воспитания у детей наибольшего интереса к искусству, расширения представления об 

окружающем мире, проводятся беседы об изобразительном искусстве: о возникновении 

рисунка, об эпохах, жанрах, течениях, работах выдающихся художниках разных времен. 

Во время занятий дети приобретают навыки работы по принципу: от общего к частному и 

от частного к общему, а также осваивают технические приемы рисования: плоскостной и 

объемный рисунок, умение передавать фактуру предметов, например, керамику, стекло, 

дерево, пушистую шерстку и т.д. Это достигается разными изобразительными средствами, 

но без знаний, умений, навыков здесь не обойтись. 

Для укрепления твердости руки и развития глазомера необходимо рисование с натуры. 

Этапы таких упражнений: наблюдение, запоминание, воспроизведение и изображение. 

Фантазия ребенка развивается, когда выполняется такой ряд заданий, как 

иллюстрирование любимой книги, сказки. 

Большим стимулом для творческой активности воспитанников являются выставки и 

конкурсы разных уровней. 

Для реализации данной программы необходимо специальное оборудование для кабинета: 

мольберты, постановочные столы, доска, натурный и метод.фонды. Учитываются и 

новейшие технические достижения: записи видео-изображений на дисках CD  и DVD с 

рассказами о художниках, этапах работы над картинами или просто обзорные фильмы по 

теме композиции (например, серия фильмов «Столицы мира» или «Музеи – Усадьбы»). 
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