
 1  

Департамент культуры, туризма и молодежной политики 

Администрации Тутаевского муниципального района  

Муниципальное образовательное учреждение  

дополнительного образования «Детская школа искусств» г. Тутаев 

 

                             

                                                           

                                      

 

 

Дополнительная общеразвивающая программа 

«Эстетическое воспитание» 

 

 

Предметная область 

 

Учебный предмет художественно – творческой подготовки 

 

 

2.1. «Художественное творчество» 

 

срок реализации 5 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тутаев, 2019г. 



 2   



 3  

Структура программы учебного предмета 
 

Пояснительная записка 

 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе. 

2. Срок реализации учебного предмета. 

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на 

реализацию предмета «Основы рисунка и живописи». 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий. 

5. Цели и задачи учебного предмета. 

6. Обоснование структуры программы учебного предмета. 

7. Методы обучения. 

 

II. Содержание учебного предмета 

1. Учебно-тематический план. 

2. Содержание разделов и тем. 

 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание. 

2. Критерии оценки. 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

1. Методические рекомендации преподавателям. 

2. Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся. 

3. Средства обучения 

VI. Список литературы  

1. Методическая литература. 

2. Учебная литература. 
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I.   ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Характеристика учебного предмета,  его место и роль 

в образовательном процессе 

Учебный предмет «Художественное творчество» занимает важное 

место в комплексе предметов программы отделения эстетического 

воспитания. Он является базовой составляющей для  всестороннего 

развития в области изобразительного искусства. 

Программа учебного предмета «Художественное творчество» 

состоит из двух разделов – графики и прикладного искусства. 

Темы заданий продуманы исходя из возрастных возможностей детей 

и согласно минимуму требований к уровню подготовки обучающихся 

данного возраста. Последовательность заданий в разделе выстраивается по 

принципу нарастания сложности поставленных задач. Некоторые темы 

предполагают введение краткосрочных упражнений, что позволяет 

закрепить полученные знания, а также выработать необходимые навыки. 

Гибкое соединение элементов заданий позволяет чередовать задания 

из разных разделов. Данный принцип способствует поддержанию 

творческого интереса к изобразительной деятельности. 

Программа имеет цикличную структуру, что позволяет возвращаться 

к изученному материалу, закрепляя его и постепенно усложняя.  

 

Срок реализации учебного предмета 

      При  реализации  программы   на  эстетическом отделении со  сроком  

обучения  5  лет предмет «Художественное творчество»  реализуется с 1 – 

5 классы. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета. 

     Общая  трудоемкость  учебного  предмета  «Художественное 

творчество»  при 5-летнем сроке  обучения составляет 350 часов. 
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Цель и задачи учебного предмета 

Цели: 

– выявление одаренных детей в области изобразительного искусства в 

раннем детском возрасте; 

– формирование у детей младшего школьного возраста комплекса 

начальных знаний, умений и навыков в области изобразительного 

искусства; 

– формирование понимания основ художественной культуры, как 

неотъемлемой части культуры духовной. 

Задачи: 

– развитие художественно-творческих способностей детей (фантазии, 

эмоционального отношения к предметам и явлениям окружающего мира, 

зрительно-образной памяти); 

– воспитание эстетического вкуса, эмоциональной отзывчивости на 

прекрасное; 

– воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке 

доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а также 

профессиональной требовательности; 

– формирование элементарных основ изобразительной грамоты (чувства 

ритма, цветовой гармонии, композиции, пропорциональности и т.д.); 

– приобретение детьми опыта творческой деятельности; 

 

Обоснование структуры программы 

Программа содержит следующие разделы: 

– сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

– распределение учебного материала по годам обучения; 

– описание дидактических единиц учебного предмета; 

– требования к уровню подготовки обучающихся; 
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– формы и методы контроля, система оценок; 

– методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 

 Методы обучения 

 Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями 

и учетом уровня развития детей. Для воспитания и развития навыков 

творческой работы обучающихся в учебном процессе применяются 

следующие основные методы: 

– объяснительно-иллюстративные (демонстрация методических пособий, 

иллюстраций); 

– частично-поисковые (выполнение вариативных заданий); 

– творческие (творческие задания, участие детей в конкурсах); 

– исследовательские (исследование свойств бумаги, красок, а также 

возможностей других материалов). 

 

I. УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

   Учебно-тематический  план  составлен  для  5-летнего  срока  

обучения и предполагает  реализацию  учебного  предмета  

«Художественное творчество»  в  объеме  350 аудиторных  часов.  В 

данной программе предусмотрена итоговая аттестация по окончании  

реализации учебного предмета в 5 классе на эстетическом отделении. 

 

 Наименование раздела, темы 

 

Кол-

во 

часов 

 ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ  

1.1 1. Раздел «Рисунок»  

1.2 Выразительные возможности простого карандаша 3 

1.3 Многообразие линий в природе 3 
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1.4 Выразительные возможности цветных карандашей 8 

1.5 Кляксография 4 

1.6 Выразительные средства композиции: точки, линии, пятна 8 

1.7 Фактуры 8 

1.8 Пушистые образы. Домашние животные 8 

 2. Раздел «декоративно-прикладное искусство»  

2.1 Режим работы, материалы, инструменты. Техника безопасности при 

работе с ножницами, бумагой, клеем. Правила организации рабочего 

места. История развития декоративно-прикладного творчества 

2 

2.2 Бумажная пластика. 

 Изготовление плоских поделок. 

2 

2.3 Изготовление объѐмных поделок. 4 

2.4 Скрапбукинг. 

Открытки ручной работы. 

4 

2.5 Волшебный пластилин. 

Объѐмные поделки из пластилина. 

2 

2.6 Орнамент.Виды и структура орнаментов. 4 

2.7 Стилизация природных форм 4 

2.8 Аппликация.Коллаж. 4 

2.9 Контрольный урок 2 

 Всего часов 70 

 ВТОРОЙ  ГОД ОБУЧЕНИЯ  

 1. Раздел «Рисунок»  

1.1 Орнамент. Виды орнамента 6 

1.2 Орнамент. Декорирование конкретной формы 4 

1.3 Противостояние линии. Характерные особенности линий 4 

1.4 Работа с геометрическими формами. Применение тона 8 

1.5 Стилизация. Преобразование геометризированной формы в 

пластическую 

8 
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1.6 Абстракция. Преобразование пластической формы в 

геометризированную 

8 

1.7 Текстура 8 

 2. Раздел «декоративно-прикладное искусство»  

2.1 Декоративное рисование. Беседа о рисунке с использованием 

контура. Декорирование. 

4 

2.2 Творческое задание «Портрет мамы» 2 

2.3 Смешанная техника. 4 стихии 4 

2.4 Декорирование. Композиция «Рыбки». 4 

2.5 Мозаика. 2 

2.6 Мозаика. Композиция 4 

2.7 Контрольный урок 4 

 Всего часов 70 

 ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ  

 1. Раздел «Рисунок»  

1.1 Ритм. Простой, усложненный 4 

1.2 Симметрия. Пятно 6 

1.3 Асимметрия 6 

1.4 Линия горизонта. Плановость 6 

1.5 Техника работы фломастерами 6 

1.6 Буквица. «Веселая азбука» 6 

 2. Раздел «декоративно-прикладное искусство»  

2.1 Рельефная композиция из скульптурного пластилина в жанре 

натюрморт 

6 

2.2 Барельеф. Композиция из скульптурного пластилина 12 

2.3 Дымковская игрушка. 6 

2.4 Дымковская «Барышня» 4 
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2.5 Скульптура малых форм. Понятие "скульптура малых форм" 

Эскиз персонажа. Выполнение круглой скульптуры сказочного 

персонажа 

4 

2.6 Контрольный урок 4 

 Всего часов 70 

 ЧЕТВЁРТЫЙ  ГОД ОБУЧЕНИЯ  

 1. Раздел «Рисунок»  

1.1 Равновесие 8 

1.2 Статика. Динамика 8 

1.3 Перспектива 8 

1.4 Силуэт 8 

1.5 Шахматный прием в декоративной графике 8 

 2. Раздел «декоративно-прикладное искусство»  

2.1  Изучение нетрадиционных живописных приемов. 4 

2.2 Творческая композиция . 8 

2.3 Локальный цвет и его оттенки. 4 

2.4 Тональные контрасты. Темное на светлом, светлое на темном. 

 

8 

2.5 Колорит. Нюансные или контрастные гармонии 4 

2.6 Контрольный урок 2 

 Всего часов 70 

 ПЯТЫЙ  ГОД ОБУЧЕНИЯ  

 1. Раздел «Рисунок»  

1.1 Пластика животных 8 

1.2 Стилизация животных. Работа фломастерами (цветными 

карандашами) 

8 

1.3 Пластика человека 8 

1.4 Графическая композиция 8 
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 2. Раздел «декоративно-прикладное искусство» 8 

2.1 Цветовые гармонии 4 

2.2 Смешанная техника 4 

2.3 Цвет в музыке 6 

2.4 Психология цвета 4 

2.5 Тематическая композиция 8 

2.6 Контрольный урок 4 

 Всего часов 70 

 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

1. Раздел «Рисунок» 

1.1 Тема: Выразительные возможности простого карандаша. 

Знакомство с простым карандашом. Работа штрихом, пятном. 

Знакомство с тоновым переходом. Выполнение рисунка по шаблону. 

Использование формата А 4, простых карандашей разной мягкости. 

1.2 Тема: Многообразие линий в природе. 

Знакомство с пластическим разнообразием линий. Понятие «живая 

линия». Освоение графического языка. Выполнение выполнить  

упражнения на характер линий: волнистая, ломаная, прямая, 

спиралевидная и т.д. (зарисовки скалы, горы, водопада).Использование 

формата  А 4 (белый или тонированный), черного (серого, коричневого) 

фломастера или гелиевых ручек. 

 

1.3 Тема: Выразительные возможности цветных карандашей. 

Знакомство с цветными карандашами. Работа штрихом, пятном. 

Знакомство с цветовыми переходами. Выполнение рисунка по шаблону 

(праздничные воздушные шары, праздничный торт, осенние листья). 



 1

1 

 

Использование формата А 4, цветных карандашей. 

1.4 Тема: Кляксография. 

Знакомство с понятием образность. Создать пятно (кляксу) из 

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

и дорисовать его. Выполнение эскизов («Космический зоопарк», 

несуществующее животное, посуда, обувь). Использование формата  А 4, 

акварели, белой гуаши, туши, гелиевых ручек. 

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

Знакомство с выразительными средствами графической композиции. 

Выполнение зарисовок (следы на снегу, следы птиц, людей, лыжников и 

т.д.). Использование формата А 4, черного фломастера, гелиевой ручки. 

1.6 Тема: Фактуры. 

Знакомство с материальностью окружающего мира средствами 

графики. Выполнение упражнений-зарисовок с натуры (мох, ракушки, 

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

водорослями). Использование формата  А 4, черного фломастера, гелиевых 

ручек. 

1.7  Тема: Пушистые образы. Домашние животные. 

Продолжать обучать основным приемам техники «по-сырому», 

применение новой техники в творческих работах. Выполнение этюдов 

(кошки, собаки). Использование формата А 4, туши или черной акварели, 

гелиевых ручек. 

2. Раздел «декоративно-прикладное искусство» 

Раздел 2. Бумажная пластика.  

 

Тема 2.2. Изготовление плоских поделок. 

  Теория. Знакомство с геометрическими фигурами «Прямоугольник», 

«Треугольник», «Круг». Технология изготовления деталей в форме 

прямоугольника, круга, треугольника. Основные способы перевода 
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шаблона на бумагу. Термины «Шаблон». 

Практика. Изготовление плоских поделок «Ромашка», аппликация 

«Букет», «Краб», «Мой осенний город», «Ладошки», «Любимые цветы», 

«Золотая рыбка», «Черепашка», «Бабочка», панно «Розы». 

Итог: Выставка в школе.  

Тема 2.3 : Изготовление объѐмных поделок. 

Теория. Знакомство с геометрическими фигурами «Куб», «Конус», 

«Пирамида». Технология изготовления деталей в форме куба, конуса, 

пирамиды.   Практика. Изготовление объѐмных композиций на тему 

«Архитектура»,  «Мой  город»; 

Итог: Выставка в школе.  

Тема 2.4 Скрапбукинг. 

Открытки ручной работы. 

Теория. Материалы и инструменты, используемые в Срапбукинге. 

Знакомство с правилами сочетаемости цветов. Способы изготовления 

декоративных элементов с помощью дыроколов, фигурных ножниц, 

объѐмные элементы декора из различных материалов. Последовательность 

работы при изготовлении открытки, скрап-странички. Технология 

изготовления открыток ручной работы. 

Практика. Изготовление открыток ручной работы: ко Дню матери «Букет 

для мамы» с использованием фигурных дыроколов, «С секретом» с 

разворотом из листа формата А-4, открытки с кармашком с 

использованием цветов из бумаги, «С днѐм рождения» с декором из 

искусственных цветов, ткани, лент и бисера, открытки с объѐмным 

содержимым из гофрированной бумаги.  

Тема 2.5 : Волшебный пластилин. 

Объѐмные поделки из пластилина. 

Теория. Свойства пластилина. Способы изготовления деталей круглой, 

квадратной, треугольной формы. Крепление деталей. Практическая работа. 
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Изготовление объѐмной фигурки «Фламинго», «Медведь в берлоге», 

«Муравей», «Акула», «Пасека», композиций «Царевна-лягушка», 

«Подсолнух», «Морское дно». 

 

Тема 2.6: Виды и структура орнаментов. 

 Виды орнаментов – геометрический, растительный, зооморфный, антро-

поморфный и комбинированный. Типы орнамента – ленточный. Ритм и 

симметрия в орнаменте. 

Цель: Знакомство с разнообразием орнаментальных мотивов разных стран 

и народов.  

Задача: Грамотно закомпоновать изображение в листе. Добиться 

выразительности линий. Выполнить геометрический орнамент в полосе 

Материал: фломастеры, бумага. Выполнить растительный орнамент и 

украсить им различные изделия. Материал: цветная бумага, картон. 

 

Тема 2.7: Стилизация природных форм. 

Отбирая главное преобразовать предмет, подчиняя его форму и цвет 

ритмическому строю изображения. Цель: Развитие эмоционально-

ассоциативного восприятия учащихся. Познакомить с возможностями 

декорирования. Задача: Выделить главное и типичное, творчески 

переосмыслить натуру, нарисовать стилизованную растительную форму. 

Украсить узором простую форму. Композиция «Рыбка», «Птичка» 

Материал: глеевые ручки, бумага. 

 

Тема 2.8 Коллаж. 

Поиск эскиза и осуществление в технике коллажа плаката на задуманную 

тему. Цветовой и графический ритм. Органическое сочетание мотивов 

коллажа. Цель: Развитие навыков творческой работы. Воспитывать 
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творческую сторону личности. Задача: Решение композиции коллажа. 

Материал: гуашь,тушь, ткань, фотографии, клей, ножницы 

Контрольный урок 

 

ВТОРОЙ  ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

1.Раздел «Рисунок» 

1.1 Тема: Орнамент. Виды орнамента. 

Знакомство с классификацией орнамента. Роль орнамента в жизни людей. 

Выполнение эскизов «Лоскутное одеяло», салфетка, скатерть. 

Использование формата А 4, фломастеров или гелиевых ручек. 

1.2 Тема: Орнамент. Декорирование конкретной формы. 

Дать понятие о композиционном ритме. Знакомство с правилами 

построения простого ленточного орнамента. Выполнение эскиза орнамента 

шапочки, варежек, перчаток. Использование акварели, фломастеров, 

формат А 4. 

1.3 Тема: Противостояние линий. Характерные особенности линий. 

Продолжение знакомства с разнообразием линий в природе. Пластика 

линий. Выполнение зарисовок (два образа, противоположные по 

пластическому решению: голубь-орел, лебедь-коршун). Использование 

формата А 4, белой и черной гелиевой ручек. 

1.4 Тема: Работа с геометрическими формами. Применение тона. 

Изучение плоских форм с тональным разбором. Выполнение зарисовок с 

натуры (пуговицы, печенье и др.) Использование формата ½ А 4, простого 

карандаша. 

1.5 Тема: Стилизация. Преобразование геометризированной формы в 

пластичную.  

Формирование умения сравнивать, анализировать и преобразовывать 

геометрическую форму в пластичную. Выполнение упражнения-наброска 
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схематичного изображения (посуда, обувь и т.д.) и творческого задания. 

Форма декорируется простым орнаментом. Использование формата А 4, 

фломастеров, гелиевых ручек. 

1.6 Тема: Абстракция. Преобразование пластической формы в 

геометризированную.  

Развитие умения сравнивать и преобразовывать пластическую форму в 

геометрическую, работать над цельностью образа. Выполнение зарисовки 

сказочного животного (лисичка-сестричка, бычок-смоляной бочок, 

косолапый мишка, мышка-норушка). Сначала преподаватель 

демонстрирует изображение реального животного, затем образ сказочного 

(книжного героя или мультипликационный персонаж), а после предлагает 

выполнить образ из геометрических фигур. Геометрические формы разные 

по размеру и характеру. Использование формата А 4, фломастеров, 

гелиевых ручек. 

1.7 Тема: Текстура. 

Развитие художественных способностей, воспитание внимательного 

отношения к изображаемому объекту и стилизованного представления его 

в виде рисунка. Выполнение зарисовок природных форм с натуры 

(ракушка, снежинка, перо, паутинка). Использование формата ½ А 4, 

гелиевых ручек, фломастеров. 

2. Раздел «декоративно-прикладное искусство» 

2.1 Тема: Декоративное рисование. Беседа о рисункес использованием 

контура. Декорирование.  

Цель: Познакомиться с правилами соблюдения ритма, понятиями 

симметрии, декорирования. Работа от частного к общему. Задача: 

Выполнить композицию «Сказка», используя четкий контур и узоры для 

деталей. Материал: бумага, фломастеры. 

2.2 Тема: Творческое задание «Портрет мамы». 

Знакомство с жанром «портрет». Выполнение эскизов (портрет мамы, 
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бабушки, сестры). Использование техники на выбор: акварель, гуашь, 

пастель, формат А 4. 

2.3 Тема: Смешанная техника. 4 стихии. 

Учить применять разные техники и технологии в одной композиции. 

Выполнение эскизов на разные темы («Огонь»: салют, костер, бенгальские 

огни, небесные светила; «Вода»: фонтан, ручей, водопад, озеро, лужа; 

«Воздух»: мыльные пузыри, облака, ветер; «Земля»: камни, скалы, 

пустыня). Использование материалов на выбор учащихся, формата А 4. 

2.4 Тема: Декорирование. Композиция «Рыбки». Цель: Закрепляем 

понятия симметрии, декорирования. Работа от частного к общему. 

Задание: Используя навыки, полученные ранее составить композицию 

«Рыбки». Работа от частного к общему. Композиция выполняется, 

используя четкий контур и узоры для деталей. Материал: тонированная 

бумага, фломастеры. 

2.5 Тема: Мозаика  

Цель: развитие моторики рук, образного мышления. Умения при помощи 

цвета передать замысел композиции. Задача: Научить видеть целое при 

составлении работы из отдельных мелких частей, подчинять мелкие детали 

главному в работе. Выполнение работы с использованием различных по 

фактуре и качеству материалов. Выполнить работы по темам «Насекомые» 

и «Море». Материалы: картон, журналы, клей, пуговицы, бисер. 

 Контрольный урок. 

 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

1. Раздел «Рисунок» 

1.1 Тема: Ритм. 

Дать представление о ритмичной композиции, знакомство с понятием 

ритма в композиции (простой и сложный ритм), природные (растительные) 

ритмы. Выполнение зарисовок и набросков природных форм с натуры. 
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Выполнение композиции из цветов, сухих растений, водорослей и т.д. 

Использование формата ½ А 4, фломастеров, гелиевых ручек. 

1.2 Тема: Симметрия. Пятно. 

Знакомство с понятием «симметрия», закрепление понятия «пятна», как 

выразительного средства композиции. Выполнение копий и зарисовок с 

натуры (насекомых, морских животных, фантастических образов). 

Использование формата ½ А 4, гелиевых ручек, фломастеров. 

1.3 Тема: Асимметрия. 

Знакомство с понятием «асимметрия», асимметрия в природе. Выполнение 

зарисовок предметов быта сложной формы (чайник, графин, фонарик и 

др.). Использование формата ½ А 4, гелиевых ручек, фломастеров. 

1.4 Тема: Линия горизонта. Плановость. 

Знакомство с понятием «линия горизонта», изучение плановости в 

пейзаже. Выполнение зарисовки любого пейзажа с 2-3 планами. 

Использование гелиевой ручки, формата А 4. 

1.5 Тема: Техника работы фломастерами. 

Создание декоративного образа. Выполнение эскиза-образа (волшебный 

цветок, улитка). Использование формата А 4, гелиевых ручек, 

фломастеров. 

1.6 Тема: Буквица. «Веселая азбука». 

Знакомство с буквицей, как элементом книжной графики, воспитание 

эстетического вкуса через рисование структурного элемента книжной 

графики – буквицы. Выполнение эскиза образа буквицы, подчеркивая 

характерные особенности буквы. Использование формата ½ А 4, 

фломастеров, гелиевых ручек. 

2. Раздел «декоративно-прикладное искусство» 

2.1 Тема: Рельефная композиция из скульптурного пластилина в 

жанре натюрморт. 

Знакомство с материалом скульптурный пластилин. Выполнение эскиза 
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композиции Натюрморт с фруктами. Использование формата А 4.  

Выполнение рельефной композиции. (Рельеф) 

Материалы: скульптурный пластилин, стеки. 

 

2.2 Тема: Барельеф 

Знакомство с понятиями «барельеф», с техникой его выполнения. 

Выполнение эскиза в жанре пейзаж «Горы». Использование формата А 4. 

Материалы: скульптурный пластилин, стеки. 

 

2.3-2.4 Тема:  Дымковская игрушка. Дымковская Барышня 

Традиционная Дымковская игрушка. История ремесленных игрушек. 

Выполнение дымковской игрушки «Барышня» Использование формата А 

4, Материалы: скульптурный пластилин, стеки. 

 

2.5 Тема: Скульптура малых форм 

Понятие "скульптура малых форм" 

Эскиз персонажа в разных ракурсах. Выполнение круглой скульптуры 

сказочного персонажа. 

Контрольный урок.  

 

ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

1. Раздел «Рисунок» 

1.1 Тема: Равновесие. 

Выполнение эскиза равновесной композиции из любых предметов. 

Использование формата А 4, гелиевой ручки, черного фломастера. 

1.2 Тема: Статика. Динамика. 

Знакомство с понятиями «статика», «динамика». Выполнение композиции 

на одну из понравившихся схем. Использование формата А 4, гелиевой 

ручки. 
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1.3 Тема: Перспектива. 

Знакомство с видами перспективы города (фронтальная, «вид сверху» и 

др.), пропорциональные отношения (люди, машины, дома). Копирование 

архитектурных образов (замки, город). Использование формата А 4, 

гелиевых ручек. 

1.4 Тема: Силуэт. 

Повторение понятия «силуэт». Знакомство со сложными силуэтами. 

Оверлеппинг (наложение, пересечение). Создание композиции с 

использованием сложного силуэта (полка с посудой, белье на веревке). 

Использование формата, вытянутого по горизонтали, черного фломастера. 

1.5 Тема: Шахматный прием в декоративной графике. 

Знакомство с шахматным приемом. Выполнение композиции (например, 

«В шахматной стране»). Использование формата ½ А 4, черного 

фломастера. 

2. Раздел «декоративно-прикладное искусство» 

2.1 Тема: Изучение нетрадиционных живописных приемов.  

Знакомство с новыми техниками и их возможностями. Освоение новых 

техник. Выполнение упражнений. Вощение (морская волна с барашками, 

морозные узоры, цветы и т.д.). Набрызг (салют, фонтан). Использование 

соли (звездное небо, созвездия зодиака). Монотипия (применение кружев и 

ткани в создании композиции «Зима»). Кляксография + раздувание 

(«лунные цветы»). Использование формата А 4, акварели, гуаши, свечек, 

туши, кружев, гелиевых ручек и др. 

 

2.2 Тема: Творческая композиция. 

Формирование умения работать над сложной тематической композицией. 

Выполнение композиции («Подводный замок Нептуна», «Космос», 

«Сказочный остров» и др.). Использование формата А 4, акварели, гуаши, 

свечек, туши, кружев, гелиевых ручек и др. 

2.3 Тема: Локальный цвет и его оттенки. 
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Повторение и закрепление понятия локальный цвет и разнообразие 

оттенков одного цвета. Выполнение иллюстраций (например, иллюстрации 

разноцветных сказок Л. Яхнина). Использование формата А 3, акварели. 

2.4 Тема: Тональные контрасты. Темное на светлом, светлое на 

темном. 

Выделение тоном главного пятна композиции. Выполнение эскизов 

(«Парусник на море», «Силуэт дерева на фоне заката», «Горный пейзаж», 

«Силуэт цветка в окне», «Привидения»). Использование формата А 4, 

акварели. 

2.5 Тема: Колорит. Нюансные или контрастные гармонии. 

Формирование знаний о нюансных цветах. Знакомство с понятием «пары 

нюансных цветов» большого цветового круга. Формирование знаний о 

дополнительных цветах. Выполнение эскиза витража («Жар-птица», 

«Волшебный цветок», «Золотой петушок», «Бабочки»). Использование 

формата А 4, акварели. 

2.6 Контрольный урок. 

 

ПЯТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

1. Раздел «Рисунок» 

1.1 Тема: Пластика животных. 

Дальнейшее знакомство с понятием «стилизация». Выполнение рисунка 

стилизованного животного, могут быть поиски образов животных к басням 

И. А. Крылова. На одном формате изобразить реальный образ и поиски 

стилизованных форм того же животного. Использование формата А 4, 

гелиевой ручки. 

1.2 Тема: Стилизация животных. Работа фломастерами (цветными 

карандашами). 

Развитие умения стилизации живых форм. Выполнение эскиза (например, 

образ Царевны лягушки, образ времени года). Использование формата А 4, 
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цветных карандашей, фломастеров. 

1.3 Тема: Пластика человека. 

Знакомство с условными пропорциями и схемами построения фигуры 

человека. Выполнение композиции (например, «Спорт», «Танец», 

«Акробаты»). Использование формата А 4, гелиевой ручки, фломастеров. 

1.4 Тема: Графическая композиция. 

Формирование умения работать над сложной графической композицией. 

Выполнение композиции («В окне и за окном», «Микромир», «Фонтаны», 

славянские мифологические образы. Использование формата А 4, 

гелиевых ручек. 

2. Раздел «декоративно-прикладное искусство» 

2.1 Тема: Цветовые гармонии в пределах 2-3 цветов. 

Использование ограниченной палитры цветов в создании композиции. 

Выполнение эскиза афиши, флаэра. Использование формата А 4, акварели, 

гуаши. 

2.2 Тема: Смешанная техника. 

Умение целесообразно использовать технику, согласно задуманному 

образу. Выполнение эскиза композиции (например, «Замороженное 

оконце»). Использование формата А 4, акварели, воска, соли, гелиевых 

карандашей с блеском, цветных контуров, гелиевых ручек. 

2.3 Тема: Цвет в музыке. 

Развитие абстрактного мышления. Прослушивание музыкальных 

произведений П. И. Чайковского «Времена года», «Вальс цветов», 

выполнение ассоциативных цветовых композиций. Использование 

формата А 4, акварели. 

2.4 Тема: Психология цвета. 

Знакомство с психологическими характеристиками цвета на примере 

цветовых карт Люшера. Выполнение эскизов образов положительных или 

отрицательных сказочных героев (Буратино, Карабас Барабас, Пьеро, баба 
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Яга). Использование любого формата, гуашь, акварель. 

2.5 Тема: Тематическая композиция. 

Формирование умения работать над сложной тематической композицией. 

Выполнение эскиза к сюжетной композиции («праздник», «каникулы»). 

Использование формата любого размера, гуаши, акварели. 

 Контрольный урок. 

 

 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

Результатом освоения учебного предмета «Художественное 

творчество» является приобретение обучающимися следующих знаний, 

умений и навыков: 

– знание различных видов изобразительного искусства; 

– знание основных жанров изобразительного искусства; 

– знание терминологии изобразительного искусства; 

– знание разнообразных техник и технологий, художественных материалов 

в изобразительной деятельности и умение  применять их в творческой 

работе; 

– знание основных выразительных средств изобразительного искусства; 

– знание основных формальных элементов композиции: принципа 

трехкомпонентности, силуэта, ритма, пластического контраста, 

соразмерности, центричности - децентричности, статики-динамики, 

симметрии-асимметрии; 

– навыки организации плоскости листа, композиционного решения 

изображения; 

– навыки передачи формы, характера предмета; 

– умение выбирать колористические решения в этюдах, зарисовках, 

набросках; 

– наличие творческой инициативы, понимания выразительности цветового 
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и композиционного решения; 

– наличие образного мышления, памяти, эстетического отношения к 

действительности; 

– умение отражать в своей работе различные чувства, мысли, эмоции; 

– умение правильно оценивать и анализировать результаты собственной 

творческой деятельности. 

 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Видами контроля по учебному предмету «Основы рисунка и 

живописи» являются текущая и промежуточная аттестации. Текущая 

аттестация проводится с целью контроля качества освоения конкретной 

темы или раздела по учебному предмету. Текущая аттестация проводится 

по четвертям в форме просмотра учебных работ преподавателем. Оценки 

заносятся в классный журнал. 

Промежуточная аттестация проводится в счет аудиторного времени 

по полугодиям в виде контрольных уроков в форме просмотров работ 

обучающихся. По окончании предмета проводится итоговый зачет, оценка 

за который заносится в свидетельство об окончании школы. На зачете 

обучающимся предлагается выполнить сюжетную композицию на 

заданную тему (например, «Человек и животное», «В мире сказок», 

«Каникулы», «Я путешествую»).  

 

2. Критерии оценок 

По результатам текущей и промежуточной аттестации выставляются 

оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

Оценка уровня успеваемости включает в себя три компонента: за 
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фантазию, композицию и технику исполнения (выразительность цветового 

или графического решения). 

«Фантазия». Оценивается оригинальность мышления ребенка, 

новизна идеи, отсутствие шаблонного представления задания. 

Оценка 5 «отлично» - учащийся демонстрирует свое оригинальное 

решение задачи; 

Оценка 4 «хорошо» - решение поставленной задачи с помощью 

преподавателя; 

Оценка 3 «удовлетворительно» - использование готового решения 

(срисовывание с образца); 

Оценка 2 «неудовлетворительно» - отсутствие собственного отношения к 

работе, небрежно и не полностью выполненное задание. 

 «Композиция». Предполагает грамотный выбор формата, 

определение величины предмета (предметов), пропорциональные 

отношения величин, знание элементарных законов композиции 

(равновесие, плановость, загораживание, статика, динамика и др.). 

Оценка 5 «отлично» - все параметры раздела соблюдены; в случае 

незначительных ошибок ребенку предлагается исправить недочеты 

самостоятельно. При самостоятельном исправлении ошибок оценка за 

работу не снижается; 

Оценка 4 «хорошо» - имеются незначительные ошибки; 

Оценка 3 «удовлетворительно» - грубые ошибки, учащийся плохо 

осваивает формат, допускает искажения в передаче пропорций и формы 

предметов; 

Оценка 2 «неудовлетворительно» - множество грубых ошибок в передаче 

пропорций и формы предметов. 

 «Техника исполнения» (выразительность цветового и (или) 

графического решения) предполагает обобщение знаний по изученным 

разделам, наличие индивидуального цветового (графического решения), 



 2

5 

 

законченность работы. 

Оценка 5 «отлично» - учащийся способен самостоятельно применять 

полученные знания, умения, навыки, демонстрируя индивидуальное 

решение поставленной задачи и законченность работы; 

Оценка 4 «хорошо» - работой учащегося руководит преподаватель (в 

большей части словесно); 

Оценка 3 «удовлетворительно» - работой учащегося руководит 

преподаватель, используя наглядный показ на работе учащегося; 

Оценка 2 «неудовлетворительно» - учащийся не справился с заданием 

даже с помощью преподавателя, работа небрежно выполнена и не 

закончена. 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

 

1. Методические рекомендации преподавателям 

 Занятия изобразительным искусством – одно из самых больших 

удовольствий для ребенка младшего и среднего школьного возраста. Они 

приносят много радости и положительных эмоций, являясь источником 

развития творческих способностей. Особенностью этого возраста является 

любознательность, желание познавать окружающую действительность, 

отзывчивость на прекрасное. Имея чувственно-эмоциональный опыт и 

начальные знания изобразительной грамоты, ребенок способен воплотить 

свой замысел в творческой работе. 

 Основное время на занятиях отводится практической работе, которая 

проводится на каждом занятии после объяснения теоретического 

материала. Создание творческой атмосферы на занятии способствует 

появлению и укреплению у ребенка заинтересованности в собственной 

творческой деятельности. С этой целью преподавателю необходимо 

знакомить детей с работами художников и народных мастеров, с 
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шедеврами живописи и графики. Важной составляющей творческой 

заинтересованности учащихся является приобщение детей к конкурсно-

выставочной деятельности (посещение художественных выставок, 

проведение бесед и экскурсий, участие в творческих конкурсах). 

 Несмотря на направленность программы к развитию 

индивидуальных качеств личности каждого ребенка, рекомендуется 

проводить внеклассные мероприятия (организация выставок, проведение 

праздников, тематических выставок, посещение музеев и др.). 

  

2. Средства обучения 

– материальные: учебные аудитории, специально оборудованные 

наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом; 

– наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, карты, 

плакаты, фонд работ учащихся, настенные иллюстрации, магнитные доски, 

интерактивные доски; 

– демонстрационные: муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, 

демонстрационные модели, натюрмортный фонд; 

– электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, 

универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы; 

– аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, 

аудио-записи. 
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