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Пояснительная записка

Программы для подготовительных групп детских художественных ттткол.

1, 2, 3 класс.

В первый подготовительный класс детских художественных школ и 
художественных отделений школ искусств принимаются дети с 6- 7 лет. 
Наиболее благоприятным для творческого развития является младший 
школьный возраст. Для того, чтобы учащиеся могли заниматься 
изобразительной деятельностью с более раннего возраста, в школе могут 
быть организованы подготовительные группы на основе самоокупаемости. 
Занятия в подготовительных группах строятся в соответствии с 
контингентом учащихся, а также конкретными условиями работы ттткольт. 
Срок обучения в подготовительных группах определяется школой - он может 
варьироваться от одного до четырёх лет. Учебный план составляется 
администрацией школы. При составлении учебных планов надо учитывать, 
что младшие школьники особенно любят заниматься композицией (на 
плоскости и в объёме), лепкой, декоративно-прикладным искусством. На 
первых годах обучения в подготовительной группе изучение рисунка, 
живописи целесообразно объединить предметом «Изобразительное 
искусство». Разделение дисциплин можно рекомендовать позднее, перед 
поступлением на основное отделение школ, чтобы подготовить детей к 
вступительным экзаменам и занятиям в первом классе. Однако не следует 
забывать, что такое отделение условно. Практически все виды учебной 
работы взаимосвязаны. Распределение учебных часов по темам, порядок 
изложения материала могут быть изменены в зависимости от конкретных 
условий работы. Если количество часов на предмет по учебному плану 
школы превышает программное, преподаватель может увеличить время 
выполнения отдельных заданий, набросков, эскизов; усложнить задачи, 
повторить некоторые задания в различных вариантах, провести экскурсии и 
беседы по искусству. Если программное время на изучение предмета меньше 
предусмотренного учебным планом художественной школы, преподаватель 
может сократить сроки выполнения отдельных заданий, объединить 
некоторые темы и т.д. при составлении тематических планов для 
подготовительного отделения преподавателям рекомендуется также 
использовать проекты программ «Изобразительное искусство» для первых- 
четвёртых классов общеэстетического отделения школ искусств.



Изобразительное искусство: рисунок, цветоведение.

Учебно-тематический план

1 класс

№ Наименование темы Общее 
Кол- 
во 
часов

Теорет. 
занятия

Практ. 
занятия

1. Вводная беседа. Техника безопасности. 
Задача: знакомство с различными видами 
изобразительного искусства (живописью, 
графикой, скульптурой, архитектурой). Беседа 
сопровождается показом слайдов.

2 2

2. Рисунок как основа реалистического 
изображения. Проводится беседа на тему: 
«Рисунок как вид графики». Условность 
изобразительного языка, материалы для 
рисунка, способы графического изображения. 
Знакомство с графическими материалами, их 
свойствами и способами применения. 
Примечание: следует особо подчеркнуть 
значение карандаша - его точности и 
подвижности.

2 2

3. Упражнение на твёрдость руки и развитие 
глазомера.
Разновидности линий: вертикальные, 
горизонтальные, косые, ломаные, волнистые, 
тонкие, толстые.

6 6

4. Упражнение на освоение линии. 
Изображение объектов живой природы. 
Паутинка, снежинка. Паутинка простой 
формы, снежинка простой формы.

6 6

5. Вводная беседа. Живопись как вид 
изобразительного искусства.
Просмотр иллюстраций с произведениями 
живописи, детских работ из методического 
фонда отделения. Материалы, инструменты и 
технические приёмы живописной работы

2 2



6. Три основных цвета в живописи. Жёлтый, 
красный, синий. Основные цвета в живописи и 
их оттенки. Упражнение на заливку цвета.

6 1 5

7. Производные цвета. Многообразие цвета. 
Упражнение на смешение цветов. Простые 
производные цвета. Овощи, фрукты.

8 1 7

8. Упражнение на твёрдость руки и развитие 
глазомера. Толстая линия, тонкая линия. 
Паутинка сложной формы, снежинка сложной 
формы.

6 1 5

9. Изображение объектов живой природы 
(насекомых, веток деревьев, спила дерева).

6 1 5

10. Упражнение на твёрдость руки и развитие 
глазомера. Изображение простых и сложных 
по форме листочков разных пород деревьев. 
Лист берёзы, лист осины, лист дуба, лист 
клёна.

7 1 6

11. Тёплая цветовая гамма цветов. Понятие 
«тёплая гамма». Упражнение на заливку цвета. 
Упражнение на смешение цветов. Овощи, 
фрукты, цветы и т.д.

9 2 7

12. Холодная цветовая гамма. Понятие « холодная 
гамма». Упражнение на заливку цвета. 
Упражнение на смешение цветов. Овощи, 
фрукты, цветы и т.д.

9 2 7

Всего: 70 часов»



Учебно-тематический план

2 класс

№ Наименование темы Общее
Кол- 
во 
часов

Теорет.
занятия

Практ. 
занятия

1. Упражнение на твёрдость руки и развитие 
глазомера. Форма предмета. Квадрат, 
треугольник, прямоугольник (вертикально, 
горизонтально).

8 1 7

2. Зарисовка птицы с натуры. 2 0,5 1,5

3. Упражнение на твёрдость руки и развитие 
глазомера. Деление квадрата на равные части. 
Деление прямоугольника на равные части.

6 1 5

4. Упражнение на смешение цветов. Сложные 
производные цвета. Овощи, фрукты, цветы и 
т.д.

8 1 7

5. Понятие «Теплохолодность». Краски лета, 
краски осени. Изображение простых и 
сложных по форме листочков разных пород 
деревьев. Лист берёзы, лист осины, лист дуба, 
лист клёна. Цвет листьев летом, цвет листьев 
осенью.

8 2 6

6. Упражнение на твёрдость руки и развитие 
глазомера. Деление линий на равные части.

2 0,5 1,5

п !. Композиция листа, масштаб изображения. 
Пуговицы разного размера.

2 0,5 1,5

8. Рисование предметов симметричной формы. 
Зарисовка музыкального инструмента. 
Балалайка.

2 0,5 1,5

9. Рисование предметов сложной формы. 
Изображение таких предметов, где чётко 
прослеживается конструктивная особенность 
формы: верёвочного узла, ракушки.

3 1 2



к

10. Зарисовка птицы с натуры. 2 0,5 1,5

11. Рисование овалов разного размера и разной 
степени раскрытости (пирамидка).

4 1 3

12. Вписывание круга в квадрат. Круги разного 
размера. «Снеговик».

4 1 3

13. Растяжка цвета. От тёмного к светлому.
Тёплые цвета, холодные цвета. Насыщенность 
и светлота.

3 0,5 2,5

14. Наращивание цвета. От светлого к тёмному. 
Тёплые цвета, холодные цвета. Светлота и 
насыщенность.

3 0,5 2,5

15. Цветовой круг. Понятие «Родственные цвета». 
Тёмные и светлые. Упражнение с 
использованием тёмных и светлых 
родственных цветов «Рыбка». Жёлтая рыбка 
на красном фоне, светло-зелёная рыбка на 
тёмно-зелёном фоне.

4 1 3

16. Цветовой круг. Понятие «Контрастные цвета». 
Тёмные и светлые.
Упражнение с использованием тёмных и 
светлых контрастных цветов «Рыбка». 
Фиолетовая рыбка на жёлтом фоне, красная 
рыбка на зелёном фоне.

4 1 3

17. Упражнение с использованием родственных и 
контрастных цветов «Рыбки». Тёплые, 
холодные, светлые и тёмные цвета. Жёлтая 
рыбка на оранжевом фоне с коричневой 
обводкой, ультрамариновая рыбка на синем 
фоне с голубой обводкой и т.д. Фиолетовая 
рыбка на жёлтом фоне, зелёная рыбка на 
красном фоне и т.д.

5 1 4

Всего: 70 часов.



Учебно-тематический план

3 класс

№ Наименование темы Общее 
Кол- 
во 
часов

Теорет. 
занятия

Практ. 
занятия

1. Рисование объёмных предметов. Цилиндр, 
конус.

4 1 3

2. Постановка из 2-х предметов, не 
организованных в натюрморт. Закрепление 
навыков компановки на листе, знакомство с 
понятием смыслового содержания 
натюрморта.

4 1 3

3. Изображение двух предметов в сравнении . 
Предлагаются предметы для сравнения: две 
вазы, огурец и помидор и т.д.

4 1 3

4. Характеристика цвета. Ахроматические и 
хроматические цвета.

4 1 3

5. Светлотный контраст. Фигура зайца серого 
цвета на белом и чёрном фоне.

4 1 3

6. Постановка из одного предмета простейшей 
формы. Яблоко.

4 1 3

7. Постановка из одного предмета быта 
простейшей формы. Кружка.

4 1 3

8. Натюрморт из двух разнохарактерных по 
форме предметов. Натюрморт должен быть 
поставлен и освещён так, чтобы не было видно 
мелких деталей, отвлекающих от восприятия 
характера натуры (например, на фоне окна).

3 0,5 2,5

9. Упражнения на передачу фактуры. 
Воспроизведение на листе бумаги в отдельных 
клеточках фактуры различных поверхностей.

3 0,5 о <

10. Знакомство с элементами наблюдательной 3 0,5 2,5



перспективы. Рисование с натуры. Сюжет: 
«Ветка за окном».

11. Рисование с натуры предметов 
призматической и прямоугольной формы. 
Изображение кубиков, коробок.

4 1 3

12. Натюрморт из двух несложных по форме 
бытовых предметов с муляжом на 
нейтральном фоне.
Задание требует применения всей суммы 
знаний и навыков, приобретённых в 
подготовительных классах на уроках рисунка.

А V? 6

13. Этюды перьев птиц. 3 0,5 2,5

14. Гармония по общему цветовому тону. 
Натюрморт из различных овощей и фруктов на 
нейтральном фоне.

4 4

15. Постановка из 2-х предметов на сближенные 
цветовые отношения на нейтральном фоне. 
Кружка, лимон.

6 6

16. Постановка из 2-х предметов на контрастные 
цветовые отношения на нейтральном фоне. 
Кружка, яблоко.

6 6

Всего: 70 часов.

Содержание предмета

Поскольку в основе изобразительной деятельности лежит зрительное 
восприятие мира, одним из наиболее важных предметов в художественном 
воспитании детей является рисунок. Рисование с натуры способствует 
художественному освоению реального мира, развивает эстетическое 
отношение к предметам и явлениям действительности, раскрывает перед 
детьми их богатство, разнообразие и неповторимость, помогает ощутить 
сопричастность человека миру, учит видеть, подмечать и передавать 



характерные особенности строения предметов. В процессе рисования с 
натуры нужно приучать детей работать в определённой последовательности, 
опираясь на целостное, образное восприятие, сравнивать натуру с рисунком. 
Чтобы эта работа развивала у детей художественный вкус, необходимо в 
качестве натуры подбирать объекты выразительные, понятные детям. В 
основе работы с натуры лежит особо бережное отношение к предметам, 
умение любоваться, восхищаться, сопереживать, видеть в натуре явления, 
созвучные личным переживаниям. Учитывая возрастные особенности детей 
и логику развития художественных способностей, обучение нужно строить 
по принципу возрастания степени полноты и точности графической передачи 
предметов.

В подготовительных классах даются начальные сведения о рисунке. Очень 
важно с первых уроков научить детей эмоционально воспринимать натуру и 
изображать её на плоскости листа. Ни в коем случае нельзя сводить 
преподавание только к изучению определённых законов рисования. Все 
законы должны помогать ребёнку отражать в работах окружающую жизнь и 
выражать своё отношение к ней. С первого занятия необходимо учить детей 
решать задачу композиционной целостности листа, выбирать формат в 
зависимости от характера постановки. Переходить к изучению законов 
перспективы, светотени надо после того, как преподаватель почувствует, что 
учащиеся уже могут сознательно пользоваться этими законами в рисунке. 
Кроме заданий, указанных в тематическом плане, педагог по своему 
усмотрению даёт краткосрочные работы: например, наброски человека, 
животных, отдельных предметов, рисунки по памяти. Такие работы можно 
выполнять мягкими графическими материалами. В первом классе учащиеся 
овладевают выразительными возможностями графических материалов, 
приобретают навыки передачи формы, характера предметов (в начале 
обучения даётся преимущественно плоскостное, силуэтное решение). 
Учащиеся знакомятся с понятием наглядной перспективы и осваивают 
принципы перспективного построения простейших геометрических тел. На 
предметах разной формы изучается распределение светотени.
Первоочередной задачей курса «Живопись» является развитие у учащегося 
способности видеть и изображать форму во всём многообразии её 
цветосветовых отношений. Основным принципом обучения является 
нераздельность процесса работы над цветом и формой. Учащиеся должны 
усвоить то положение, что решение колористических задач не может 
проходить в отрыве от изучения формы. Во время прохождения курса 
преподаватель знакомит учащихся с живописными материалами и их 



техническими свойствами (краски, бумага, кисти и пр.), а также даёт 
учащимся необходимые сведения о цвете в воздушной среде, 
взаимодействии цветов, рефлексе, холодных и тёплых цветах, сближенности 
и контрастности цветов, спектре и дополнительных цветах. В процессе 
обучения ученик должен научиться видеть и передавать цветовые отношения 
сначала в их простейшем локальном состоянии (на плоских формах), затем 
на простых цветовых объёмах (с учётом тёплых и холодных цветов), далее 
на более сложных формах и с более сложными цветовыми отношениями и 
рефлексами.

Первый год обучения

Первое полугодие - 32 часа

Тема 1. 2 часа.

Вводная беседа. Техника безопасности.
Задача: знакомство с различными видами изобразительного искусства 
(живописью, графикой, скульптурой, архитектурой). Беседа сопровождается 
показом слайдов.

Тема 2. 2 часа.

Рисунок как основа реалистического изображения. Проводится беседа на 
тему: «Рисунок как вид графики». Условность изобразительного языка, 
материалы для рисунка, способы графического изображения. Знакомство с 
графическими материалами, их свойствами и способами применения. 
Примечание: следует особо подчеркнуть значение карандаша - его точности 
и подвижности.

Тема 3. 6 часов. Формат А4.

Упражнение на твёрдость руки и развитие глазомера.

Разновидности линий: вертикальные, горизонтальные, косые, ломаные, 
волнистые, тонкие, толстые.

Задачи: разъяснение значения рисунка, графических способов изображения, 
необходимости сознательного использования материала в зависимости от 
объекта рисования и задачи, которую решают в каждом отдельном случае.

Материал: карандаш.



Тема 4. 6 часов. Формат А4.

Упражнение на освоение линии.

Изображение объектов живой природы. Паутинка, снежинка. Паутинка 
простой формы, снежинка простой формы.

Задачи: изучение возможностей графических материалов.

Материал: карандаш.

Тема 5. 2 часа.

Вводная беседа. Живопись как вид изобразительного искусства.

Просмотр иллюстраций с произведениями живописи, детских работ из 
методического фонда отделения. Материалы, инструменты и технические 
приёмы живописной работы

Тема б, 6 часов. Формат А4.

Три основных цвета в живописи. Жёлтый, красный, синий. Основные цвета в 
живописи и их оттенки. Упражнение на заливку цвета.

Задачи: Приёмы работы акварелью. Приёмы работы кистью - всем ворсом. 
Умение пользоваться палитрой.

Материал: акварель.

Тема 7. 8 часов. Формат А4.

Производные цвета. Многообразие цвета. Упражнение на смешение цветов. 
Простые производные цвета. Овощи, фрукты.

Жёлтый + красный = оранжевый. Жёлтый + синий = зелёный. Красный + 
синий = фиолетовый.

Задачи: приёмы работы акварелью, умение смешивать цвета на палитре.

Материал: акварель.

Второе полугодие - 38 часов.

Тема 8. 6 часов. Формат А4.



Упражнение на твёрдость руки и развитие глазомера. Толстая линия, тонкая 
линия. Паутинка сложной формы, снежинка сложной формы.

Задачи: упражнение в технике работы карандашом, разной по силе тона 
(давить на карандаш, не давить на карандаш).

Материал: карандаш.

Тема 9. 6 часов. Формат А4.

Изображение объектов живой природы (насекомых, веток деревьев, спила 
дерева).

Задачи: изучение возможностей графических материалов, освоение 
вертикальной, горизонтальной, прямой, волнистой, ломаной, толстой, тонкой 
линией.

Материал: карандаш.

Тема 10. 7 часов. Формат А4.

Упражнение на твёрдость руки и развитие глазомера. Изображение простых 
и сложных по форме листочков разных пород деревьев. Лист берёзы, лист 
осины, лист дуба, лист клёна.

Задачи: передача изображения характерной формы разных листочков, 
дальнейшее освоение работы карандашом, разной по силе тона.

Материал: карандаш.

Тема 11. 9 часов. Формат А4.

Тёплая цветовая гамма цветов. Понятие «тёплая гамма». Упражнение на 
заливку цвета. Упражнение на смешение цветов. Овощи, фрукты, цветы и т.д.

Задачи: изучение тёплой цветовой палитры красок. Приёмы работы 
акварелью. Приёмы работы кистью; всем ворсом - заливка, кончиком кисти - 
контур.

Материал: акварель.

Тема 12. 9 часов. Формат А4.

Холодная цветовая гамма. Понятие « холодная гамма». Упражнение на 
заливку цвета. Упражнение на смешение цветов. Овощи, фрукты, цветы и т.д.



Задачи: изучение холодной цветовой палитры красок. Приёмы работы 
акварелью. Приёмы работы кистью; всем ворсом - заливка, кончиком кисти - 
контур.

Материал: акварель.

Второй год обучения

Первое полугодие - 32 часа.

Тема 1. 8 часов. Формат А4.

Упражнение на твёрдость руки и развитие глазомера. Форма предмета. 
Квадрат, треугольник, прямоугольник (вертикально, горизонтально).

Задачи: изучение формы предметов, дальнейшее продолжение работы в 
технике владения карандашом.

Материал: карандаш.

Тема 2. 2часа. Формат А4.

Зарисовка птицы с натуры.

Задачи: показать характерные особенности предложенной птицы.

Материал: угольный карандаш.

Тема 3. 6 часов. Формат А4.

Упражнение на твёрдость руки и развитие глазомера. Деление квадрата на 
равные части. Деление прямоугольника на равные части.

Задачи: развитие глазомера и твёрдости руки.

Тема 4. 8 часов. Формат А4

Упражнение на смешение цветов. Сложные производные цвета. Овощи, 
фрукты, цветы и т.д.

Красный + зелёный = коричневый. Синий + фиолетовый = ультрамарин. 
Жёлтый + коричневый = песочный и т.д.

Задачи: изучение многообразия цвета.



Материал: акварель.

Тема 5. 8 часов. Формат А4.

Понятие «Теплохолодность». Краски лета, краски осени. Изображение 
простых и сложных по форме листочков разных пород деревьев. Лист 
берёзы, лист осины, лист дуба, лист клёна. Цвет листьев летом, цвет листьев 
осенью.

Задачи: изучение характерных особенностей и различий цвета в природе.

Материал: акварель.

Второе полугодие - 38 часов.

Тема 6. 2 часа. Формат А4.

Упражнение на твёрдость руки и развитие глазомера. Деление линий на 
равные части.

Задачи: развитие глазомера и твёрдости руки.

Материал: карандаш.

Тема 7. 2 часа. Формат А4.

Композиция листа, масштаб изображения. Пуговицы разного размера.

Задачи: сравнение пуговиц по размерам, расположение на листе заданного 
формата.

Материал: карандаш.

Тема 8. 2 часа. Формат А4.

Рисование предметов симметричной формы. Зарисовка музыкального 
инструмента. Балалайка.

Задачи: решить форму предмета.

Материал: угольный карандаш.

Тема 9. 3 часа. Формат А4.



Рисование предметов сложной формы. Изображение таких предметов, где 
чётко прослеживается конструктивная особенность формы: верёвочного узла, 
ракушки.

Задачи: дать понятие о конструкции; развить навык передачи 
конструктивных особенностей сложной фигуры.

Материал: карандаш.

Тема 10. 2 часа. Формат А4.

Зарисовка птицы с натуры.

Задачи: суметь передать характерные особенности птицы.

Материал: угольный карандаш.

Тема 11. 4 часов. Формат А4.

Рисование овалов разного размера и разной степени раскрытости 
(пирамидка).

Задачи: упражнение на твёрдость руки и развитие глазомера.

Материал: карандаш.

Тема 12. 4 часов. Формат А4.

Вписывание круга в квадрат. Круги разного размера. «Снеговик».

Задачи: упражнение на твёрдость руки и развитие глазомера.

Материал: карандаш.

Тема 13. 3 часа. Формат А4.

Растяжка цвета. От тёмного к светлому. Тёплые цвета, холодные цвета. 
Насыщенность и светлота.

Задачи: приёмы работы кистью, показать степень высветления цвета.

Материал: акварель.

Тема 14. 3 часа. Формат А4.

Наращивание цвета. От светлого к тёмному. Тёплые цвета, холодные цвета. 
Светлота и насыщенность.

Задачи: показать степень наращивания цвета.



Материал: акварель.

Тема 15. 4 часа. Формат А4.

Цветовой круг. Понятие «Родственные цвета». Тёмные и светлые.
Упражнение с использованием тёмных и светлых родственных цветов 
«Рыбка». Жёлтая рыбка на красном фоне, светло-зелёная рыбка на тёмно
зелёном фоне.

Задачи: упражнение с использованием родственных цветов, влияние цвета на 
цвет.

Материал: акварель.

Тема 16. 4 часа. Формат А4.

Цветовой круг. Понятие «Контрастные цвета». Тёмные и светлые.

Упражнение с использованием тёмных и светлых контрастных цветов 
«Рыбка». Фиолетовая рыбка на жёлтом фоне, красная рыбка на зелёном фоне.

Задачи: упражнение с использованием контрастных цветов, влияние цвета на 
цвет.

Материал: акварель.

Тема 17. 5 часов. Формат А4.

Упражнение с использованием родственных и контрастных цветов «Рыбки». 
Тёплые, холодные, светлые и тёмные цвета. Жёлтая рыбка на оранжевом 
фоне с коричневой обводкой, ультрамариновая рыбка на синем фоне с 
голубой обводкой и т.д. Фиолетовая рыбка на жёлтом фоне, зелёная рыбка на 
красном фоне и т.д.

Задачи: упражнение с использованием родственных и контрастных цветов. 
Влияние цвета на цвет.

Материал: акварель.

Третий год обучения

Первое полугодие - 32 часа.



Тема 1. 4 часа. Формат А4.

Рисование объёмных предметов. Цилиндр, конус.

Задачи: изучение основных правил построения.

Материал: карандаш.

Тема 2. 4 часа. Формат А4.

Постановка из 2-х предметов, не организованных в натюрморт.

Задачи: закрепление навыков компановки на листе, знакомство с понятием 
смыслового содержания натюрморта.

Материал: карандаш.

Тема 3. 4 часа. Формат А4.

Изображение двух предметов в сравнении . Предлагаются предметы для 
сравнения: две вазы, огурец и помидор и т.д.

Задачи: сравнение предметов по размерам, форме, пропорциям.

Материал: карандаш.

Тема 4. 4 часа. Формат А4.

Характеристика цвета. Ахроматические и хроматические цвета.

Задачи: выполнение упражнения с использованием ахроматической и 
хроматической шкалы, методом лессировки.

Материал: акварель.

Тема 5. 4 часа. Формат А4.

Светлотный контраст. Фигура зайца серого цвета на белом и чёрном фоне.

Задачи: изучение влияния цвета на форму предмета.

Материал: акварель.

Тема 6. 4 часа. Формат А4.

Постановка из одного предмета простейшей формы. Яблоко.

Задачи: передача объёма предмета, передача локального цвета на свету и в 
тени.



Материал: акварель.

Тема7. 4 часа. ФорматА4.

Постановка из одного предмета быта простейшей формы. Кружка.

Задачи: передача пропорций и объёма предмета, передача локального цвета 
на свету и в тени.

Материал: акварель.

Второе полугодие - 38 часов.

Тема 8. 3 часа. ФорматА4.

Натюрморт из двух разнохарактерных по форме предметов. Натюрморт 
должен быть поставлен и освещён так, чтобы не было видно мелких деталей, 
отвлекающих от восприятия характера натуры (например, на фоне окна).

Задачи: знакомство с понятием силуэта, передача характера предметов, 
достижение выразительности крупной формы.

Материал: угольный карандаш.

Тема 9. 3 часа. Формат А4.

Упражнения на передачу фактуры. Воспроизведение на листе бумаги в 
отдельных клеточках фактуры различных поверхностей.

Задачи: разъяснение значения графического материала в работе над 
фактурой.

Материал: по выбору учащегося.

Тема 10. 3 часа. Формат А4.

Знакомство с элементами наблюдательной перспективы. Рисование с натуры. 
Сюжет: «Ветка за окном».

Задачи: организация пространственного изображения на листе бумаги по 
принципу ближе - больше, дальше - меньше, ближе - ниже, дальше - выше; 
разъяснение понятия о планах.

Материал: карандаш.



Тема 11.4 часа. Формат А4.

Рисование с натуры предметов призматической и прямоугольной формы. 
Изображение кубиков, коробок.

Задачи: наблюдение и передача на листе бумаги перспективных явлений.

Материал: карандаш.

Тема 12. 6 часов. Формат А4.

Натюрморт из двух несложных по форме бытовых предметов с муляжом на 
нейтральном фоне.

Задание требует применения всей суммы знаний и навыков, приобретённых в 
подготовительных классах на уроках рисунка.

Задачи: суметь расположить группу предметов на листе бумаги; правильно 
передать их пропорции и объёмную форму.

Материал: карандаш.

Тема 13. 3 часа. Формат А4.

Этюды перьев птиц.

Задачи: использование возможностей акварели. Отработка основных 
приёмов (заливка, мазок, по сырому, a la prima).

Материал: акварель.

Тема 14. 4 часа. Формат А4.

Гармония по общему цветовому тону. Натюрморт из различных овощей и 
фруктов на нейтральном фоне.

Задачи: поиск цветовых отношений. Локальный цвет и оттенки цвета на 
свету, в тени и на рефлексах.

Тема 15. 6 часов. Формат А4.

Постановка из 2-х предметов на сближенные цветовые отношения на 
нейтральном фоне. Кружка, лимон.

Задачи: понятие о цветовых отношениях и цветовой гармонии.

Материал: акварель



Тема 16, 6 часов. Формат А4.

Постановка из 2-х предметов на контрастные цветовые отношения на 
нейтральном фоне. Кружка, яблоко.

Задачи: понятие о цветовом рефлексе, контрастных цветовых отношениях, 
изменение цвета от окружающей среды.



Методическое обеспечение

Процесс обучения построен на принципах: “от простого к сложному” 
(усложнение идёт “расширяющейся спиралью”), учёта возрастных 
особенностей обучающихся, доступности материала, развивающего 
обучения. На первых занятиях используется метод репродуктивного 
обучения - это все виды объяснительно-иллюстративных методов (рассказ, 
художественное слово, объяснение, демонстрация наглядных пособий). На 
этом этапе обучающиеся выполняют задания точно по образцу и 
объяснению. Затем, в течение дальнейшего курса обучения, постепенно при 
усложнении заданий, подключаются методы продуктивного обучения, такие 
как, метод проблемного изложения, частично-поисковый метод.

Необходимо принимать во внимание и индивидуальный темп работы, и 
эмоциональный настрой, и психологические особенности каждого 
обучающегося группы. В ходе реализации программы осуществляется 
вариативный подход к работе. Творчески активным обучающимся 
предлагаются дополнительные или альтернативные задания, с более слабыми 
обучающимися порядок выполнения работы разрабатывается вместе с 
педагогом. Необходимая теоретическая информация предлагается в форме 
бесед, устных обзоров.

Техническое оснащение:

В светлом и просторном помещении должна быть правильная организация 
рабочего места и наличие всех необходимых инструментов, что является 
существенной составляющей успеха.

• помещение (кабинет) не менее 20 кв. м.;

• качественное электроосвещение;
• столы и стулья не менее 10 шт.;
• шкафы, стенды для образцов и наглядных пособий;
• инструменты и материалы;
• канцелярские принадлежности.

Формы работы, используемые педагогом на занятии:

Работа с обучающимися с целью их творческого развития и становления их 
самобытности требует создания такой системы воспитания и обучения, 



которая бы учитывала их психологические особенности и способствовала 
благоприятной атмосфере для реализации и развития личности.

Учитывая психологические особенности обучающихся, занятия проводятся в 
разнообразных формах: выставки, коллективная, творческая работа. Для 
развития познавательной деятельности используются беседы, рассказы с 
применением наглядного материала.

Главные требования заключаются в следующем:

1. Признание и понимание личности обучающегося, его творческой 
деятельности.

к 2. Особые условия и методы обучения и воспитания (наличие проблемных
методов работы, наличие творческих заданий, предоставление свободы 
выбора способов выполнения задания).

3. Использование обучающих приемов, направленных на развитие особой 
чувствительности в соответствии с видом деятельности.

Для того, чтобы творческий потенциал обучающегося не угас по ходу 
освоения учебного материала, используются методы работы, позволяющие 
сформировать активную творческую позицию.

Принципы:

• принцип творчества (развития образного мышления, уверенности в 
своих силах);

• принцип единства развития и воспитания;
• принцип сотрудничества участников образовательного процесса и 

доступность обучения;
• принцип индивидуально-личностного подхода: учет индивидуальных 

возможностей и способностей каждого обучающегося;
• принцип свободы выбора;
• принцип успешности;
• принцип учета возрастных психологических особенностей, 

обучающихся при отборе содержания и методов воспитания и 
развития;

• принцип системности.

Методы:



• наглядный;
• исследовательский;
• практический;
• объяснительно-иллюстративный;
• проблемно-поисковый.

Дидактические и методические материалы:

• Наглядные пособия - готовые работы, позволяющие 
продемонстрировать обучаемым варианты выполнения;

• Методические указания о последовательности выполнения отдельных 
элементов.

Формы подведения итогов

Участие в просмотрах, выставках, конкурсах. Необходимо следить за тем, 
чтобы показ и обсуждение результатов были неотъемлемым элементом 
каждого занятия, поскольку именно это определяет итоговый интерес 
воспитанника к предмету и является залогом формирования творческой 
активности. В идеале результатом систематической и планомерной работы в 
данном направлении должно стать формирование индивидуальной системы 
самовоспитания обучающегося, работы по формированию своей личности.
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