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Пояснительная  записка 
 

 
Цели и задачи обучения. 

 

 

        Новое время. качественно новый уровень жизни, требования соответствия 

современным стандартам и технологиям переместили акценты в содержание 
школьного образования и особенно художественного. 

 
 
          Цели:   Формирование  творческой  личности, обладающей знаниями, умениями 

и навыками профессионального творчества, основ станкового, декоративного 
искусства и современного дизайна, умеющий ценить культуру и искусство прошлого 

и настоящего, способной  к самореализации и саморазвитию. 
 
 

          Задачи:   Каждая из поставленных задач курса формирует определѐнную 
сторону творческой личности и подчиняется главной цели обучения: 

 

 обучение навыкам и умениям обращения с разнообразными 

художественными материалами как средствами художественной 
выразительности ; 

 развитие образно-логического мышления; 

 обучение основам композиции и изобразительной грамоты; 

 формирование осознанного  научно-художественного видения 

окружающей среды; 

 изучение, анализ и применение в творчестве знаний истории мирового и 

отечественного искусства; 

 воспитание способности к самореализации и к саморазвитию; 

 
 

 
 Принципы  обучения 

 

 От знаний к творчеству. 

 Обеспечение постепенности восприятия учебного материала. 

 Обеспечение последовательности учебного процесса. 

 Требования обязательного использования основ изобразительной грамоты. 

 Стимулирование конкурсности работ. 

 Требования обязательного выполнения учебной задачи и завершѐнности 
работы 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 



 
Принципы построения программы. 

 

 

 

Программа делится на 2 ступени обучения: 
 

 1 ступень – подготовительное образование – основные направления которого, 
развитие творческого потенциала ребѐнка и подготовка к получению основного 

начального художественного образования. Срок обучения два года, возрастная 
категория с 7 до10 лет. 

 

 2 ступень – основное образование в рамках государственного стандарта 
обеспечивает освоение обучающимся дополнительных образовательных программ 

начального художественного образования, условия становления и формирования 
личности обучающегося, его способности к познанию и творчеству и возможно к  

профессиональному самоопределению, является завершающим этапом основного 
начального художественного образования. Срок обучения 5 лет, возрастная 
категория с 9 до 16 лет. 

 

 

Новые подходы, технологии, механизмы обучения: 
 

         1 ступень образования предполагает использование сюжетно-ролевых игр, 

конструирование, драматургию, детского экспериментирования. 
 

         2 ступень  предполагает новые формы процесса обучения:  уроки-семинары, 
рефераты, защита дипломных работ, направленные на расширение кругозора, 
развитие аналитического мышления, синтез знаний, повышение роли 

самообразования, подготовку к учѐбе в художественном училище и в ВУЗах.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 
 

1 ступень образования 

 

 

        1 ступень образования – подготовительное отделение, основное направление 
которого развитие творческого потенциала ребѐнка, подготовка к получению 
основного художественного образования. Срок обучения два года возрастная 

категория учащихся от 7 до 10 лет. 
        Художественное образование обладает огромными возможностями в воспитании 

человека, имеющего развитое чувство гармонии, пропорции, ритма, цвета, 
пластических форм, обладающего способностью воображения, фантазии, 
комбинаторики. Развитие этих качеств необходимо с раннего возраста. Для того, 

чтобы дети успешно усвоили новые знания предлагаются такие формы обучения, 
которые учитывают физические и психологические возрастные особенности,  

наиболее доступной и привлекательной формой обучения детей на подготовительном 
отделении является игра. В связи с чем большое значение придаѐтся  использованию 
методик организации уроков, направленных на развитие эмоциональной сферы 

личности (драматургия урока, музыкальное сопровождение, чтение художественной 
литературы). 

      С первых лет обучения даѐтся цельное представление о художественной 
деятельности, постоянно подчѐркивается связь между предметами. Обучение 
направлено на знакомство с изобразительными материалами и основами композиции, 

цветоведения в доступной форме. Вместе с тем непременное условие всех занятий – 
это творческая направленность, отражение в изобразительных образах своих 

впечатлений об окружающем мире. Главная цель обучения ДШИ №5 на 
подготовительном отделении – воспитание интереса к художественно-творческой 
деятельности, восприятие и  понимание произведения искусства. Большое значение в 

учебном процессе придаѐтся декоративной композиции, а именно знакомству с 
народным декоративным искусством, что способствует эстетическому воспитанию на 

примере выразительности, многозначности народного искусства, в котором заключена 
мудрость и фантазия. В программе отражены принципы систематичности и 
последовательности обучения. Конечная цель обучения на подготовительном 

отделении – подготовка к получению основного базового образования в ДШИ №5.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
 

 

2 ступень образования 

 

 

       2 ступень – основное образование в рамках государственного стандарта, 

обеспечивает освоение обучающимся дополнительных образовательных программ 
начального художественного образования, условие становления и формирования 

личности обучающегося,  способности к познанию и творчеству и ,возможно, к 
профессиональному самоопределению, является завершающим этапом основного 
начального художественного образования. Срок обучения 5 лет, возрастная категория 

с 10 до 16 лет. 
 

        Основными целями, задачами обучения на второй ступени по предметам рисунок, 
живопись, композиция, скульптура, история искусств являются :  
- гармоничное развитие личности, приобщение школьников к эстетическим и 

художественным ценностям;  
- развитие активного эстетического отношения к жизни и к искусству, 

эмоциональной отзывчивости на прекрасное, интереса и способности к 
художественно-творческой деятельности; 

- формирование практических навыков в художественной деятельности,  

способности  образного воплощения замысла в творческой работе; 
- систематическое и целенаправленное  развитие зрительного восприятия цвета, 

композиции, пространственного мышления, фантазии, воображения. 
 
       В программах сформулированы задачи, которые необходимо решить в каждом 

классе и указаны примерные практические задания. Каждое задание предусматривает 
вид работы, художественную технику или материал, учебную задачу.   
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 Ж И В О П И С Ь 

 

1 класс 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

 

Возрастная категория 10 лет 
 

I полугодие – 16 учебных недель по 2 часа 

 
 

№ Тема Задачи Кол. 

часов 

Формат Материал 

1 Знакомство с 
предметом, 
изобразительными 

средствами и 
материалами. 

Изображение 
предметов без фона. 
 

Изучение живописных материалов. 
Освоение приѐмов работы с 
натурой. Компоновка изображения 

в листе. 

6 1/4 Бумага, 
гуашь. 

2 Пейзаж с натуры. Научить работать с видоискателем. 

Способы работы с натурой по 
воображению, по памяти.  

 

6 1/4 Бумага, 

гуашь. 

3 Натюрморт из 
нескольких предметов. 

Грамотная компоновка в листе. 
Умение смешивать краски для 
получения нужного оттенка. 

 

6 1/4 Бумага, 
гуашь. 

4 Рисование с натуры 
двух предметов 

близких по окраске, но 
отличных по цветовым 
оттенкам (лист салата – 

перо лука) (морковь – 
помидор). 

 

Работа сложным цветом, 
полученным в результате смешения 

двух – трѐх чистых цветов. 
Сложные цвета. Изучение 
сближенных цветов. 

6 1/4 Бумага, 
гуашь 

5 Упражнение на 
вливание цвета в цвет. 

Изучение приѐмов работы 
акварелью по сырому. 

4 1/8 Бумага, 
акварель. 

 

6 Этюды овощей и 
фруктов без фона. 

Закрепление навыков работы 
акварелью. 
 

4 1/8 Бумага, 
акварель. 

 

ВСЕГО: 32 часа  за I полугодие.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II полугодие – 18 учебных недель по 2 часа 

 

 
№ Тема Задачи Кол. 

часов 
Формат Материал 

1 Декоративный  
натюрморт в  

смешанной технике.  

Компоновка в листе, разобраться в 
тональных и цветовых отношениях 

основных пятен, проработка 
деталей, изучение приѐмов работы в 

смешанной технике.  

6 1/4 Бумага, цв. 
карандаш, 

гуашь, 
акварель, 

пастель. 
 

2 Создание цветовых 
схем с репродукций 

произведений.  

Изучение цветовых гамм картин. 
Анализ колористической 

структуры. 

6 1/8 Бумага, 
гуашь, 

акварель. 
 

3 Натюрморт в заданной 

цветовой гамме. 

Закрепление навыков работы 

акварелью. Закрепление понятий 
«локальный цвет», «цветовой 
оттенок», «теплохолодность».  

 

6 1/4 Бумага, 

акварель. 

4 Кратковременные 
этюды овощей, фруктов 

без карандашной 
зарисовки.  
 

Приучить к большей свободе в 
работе кистью. Воспитание остроты 

восприятия. 

4 1/8 Бумага, 
акварель, 

гуашь. 

5 Портретная зарисовка. Развитие свободного владения 
кистью. Закрепление навыков 
остроты восприятия. 

 

4 1/4 Бумага, 
акварель, 
гуашь. 

6 Живописные наброски 
без предварительной  

карандашной 
зарисовки.  
 

Умение сразу брать нужный цвет, 
уловить  движение. 

4 1/4 Бумага, 
акварель, 

гуашь. 

7  Натюрморт «Простой 

цветок в горшке» 
(гризайль) без 

карандашной 
зарисовки. 
 

Умение взять характерное 

движение цветка кистью. 

6 1/4 Бумага, 

акварель. 

 

ВСЕГО: 36 часа  за II полугодие.  

 

                                             ВСЕГО ЗА ГОД: 68 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ж И В О П И С Ь 

 

2 класс 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

 

Возрастная категория 11 лет 

 
I полугодие – 16 учебных недель по 2 часа 

 

 
№ Тема Задачи Кол. 

часов 

Формат Материал 

1 Декоративная 

композиция на 
выразительность цвета. 

Выявление заданной цветовой 

гаммы, передача цветом 
определѐнного настроения. 
 

6 1/4 Бумага, 

гуашь. 

2 Натюрморт из двух 

предметов простейшей 
формы на нейтральном 

фоне (овощи, фрукты). 

Закрепление навыков по 

смешиванию красок , найти 
индивидуальную цветовую 

характеристику предметов с 
элементами моделировки формы 
цветом, решение локального цвета 

на свету и в тени.  
 

6 1/4 Бумага, 

гуашь. 

3 Натюрморт из двух 

предметов в холодной 
гамме. 
 

Закрепление понятий тѐплый и 

холодный цвет. 

6 1/4 Бумага, 

гуашь. 

4 Натюрморт из двух - 

трѐх предметов в 
тѐплой гамме. 

 

Закрепление понятий тѐплый и 

холодный цвет. 

6 1/4 Бумага, 

гуашь 

5 Натюрморт из двух 
светлых предметов, 

сближенных по цвету. 

Дать понятие цветовых отношений, 
тонких различиях цвета, цветовой 

гармонии. 
 

4 1/8 Бумага, 
гуашь. 

 

 

ВСЕГО: 32 часа  за I полугодие.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II полугодие – 18 учебных недель по 2 часа 

 
 

№ Тема Задачи Кол. 

часов 

Формат Материал 

1 Натюрморт из двух-

трѐх предметов 
насыщенного цвета в 

сближенной цветовой 
гамме на цветном 
гладком фоне.  

 

Добиться чѐткого декоративного 

звучания цвета, ясности отношений 
цветовых пятен. Дать понятие об 

эмоциональном воздействии цвета. 

8 1/4 Бумага,  

гуашь. 
 

2 Два одинаковых 
натюрморта из двух – 

трѐх предметов на 
контрастных по цвету 
фонах. 

 

Изучение изменения цвета предмета 
в зависимости от окружающей 

среды. Понятие о цветовом 
рефлексе. 

6          
6 

1/4 Бумага, 
гуашь. 

 

3 Натюрморт из двух – 
трѐх предметов 

(гризайль). 

Освоение навыков лепки формы 
тоном. Добиться цельности 

композиции. Закрепление понятий 
свет, блик, тень, полутень, рефлекс. 
 

6 1/4 Бумага, 
акварель. 

4 Натюрморт из трѐх 

предметов простых по 
форме. Фон 

однотонный. 

Правильно передать цвет натуры, 

закрепление навыков смешивания 
красок для получения нужного 

оттенка. Верно определить цвет 
падающих теней. 
 

8 1/4 Бумага,  

гуашь. 

5 Короткие этюды 
фруктов и овощей. 

Изучение природных форм, 
закрепление навыков работы с 
натурой, проработка деталей в 

пределах найденных цветовых 
отношений. 

 

2 1/8 Бумага, 
акварель, 
цветные 

карандаши, 
гуашь. 

 

ВСЕГО: 36 часа  за II полугодие.  

 

                                             ВСЕГО ЗА ГОД: 68 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ж И В О П И С Ь 

 

3 класс 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

 

Возрастная категория 12 лет 
 

I полугодие – 16 учебных недель по 2 часа 

 

 
№ Тема Задачи Кол. 

часов 
Формат Материал 

1 Натюрморт из фруктов 
и овощей. Акварельные 

этюды. 

Освоение приѐмов работы 
акварелью, передача цветом 

объѐмной формы. Передача ясных 
цветовых отношений основных 

цветовых пятен. 
 

6 1/4 Бумага, 
акварель, 

гуашь. 

2 Осенние листья. Закрепление навыков работы с 
акварелью 

6 1/4  (1/8) Бумага, 
акварель. 

 

3 Небольшой букетик 
цветов. 

Закрепление навыков работы 
акварелью, Развитие 

колористического ведения. Понятие 
цветовой гармонии. 
 

6 1/4 Бумага, 
акварель. 

4 Беседа: «Колорит как 

система цветовых 
отношений».  

Натюрморт из двух- 
трѐх предметов 
сближенных по цвету с 

ясным тематическим 
содержанием. 

 

Понятие о световоздушной среде. 

Цветность теней и рефлексов. 
Понятие о колорите произведений.  

8 1/4 Бумага, 

гуашь, 
акварель. 

5 Натюрморт из 
контрастных по цвету 

предметов на цветном 
фоне (предметы 
домашнего обихода 

овощи и фрукты). 
 

Достичь ясности задачи локального 
цвета при богатстве цветовых 

оттенков .Способы преодоления 
«пестроты», достижение цельности 
работы. 

8 1/4 Бумага, 
гуашь, 

акварель. 
 

 

ВСЕГО: 32 часа  за I полугодие.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II полугодие – 18 учебных недель по 2 часа 

 
 

№ Тема Задачи Кол. 

часов 

Формат Материал 

1 Натюрморт из двух-
трѐх предметов 

различных по 
материалу (гризайль). 
 

Передать светотеневые отношения, 
объѐмность формы, фактуру, 

пространство. 

8 1/4 Бумага,  
акварель. 

 

2 Два этюда несложного 

натюрморта в разных 
гаммах (тѐплый, 

холодный). 
Выполняется в технике 
«а ла прима». 

 

Умение подчинить цветовую гамму 

натюрморта выбранному замыслу и 
свободное владение цветовыми 

отношениями в полную силу цвета. 

4          

4 

1/4 Бумага, 

акварель. 
 

3 Натюрморт из двух-
трѐх контрастных по 

цвету предметов разной 
фактуры. 
 

Передать напряжѐнность цветовых 
и тональных отношений, фактуру 

предметов. 

12 1/4 Бумага, 
гуашь.   

4 Портрет. Найти композиционные решения, 

определить основные цветовые 
отношения без детальной 

моделировки цветом. 
 

8 1/4 Бумага,  

акварель. 

 

ВСЕГО: 36 часа  за II полугодие.  

 

                                             ВСЕГО ЗА ГОД: 68 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ж И В О П И С Ь 

 

4 класс 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

 

Возрастная категория 13 лет 
 

I полугодие – 16 учебных недель по 2 часа 

 

 
№ Тема Задачи Кол. 

часов 
Формат Материал 

1 Короткие этюдные 
зарисовки живых 

цветов. 

Показать букет не как собрание 
отдельных цветов, а как единую 

сложную форму, обладающую 
объѐмом. Показать разницу в 

освещѐнности и в планах . 
Выделить наиболее ярко 
выступающие цветы и показать 

более детально чем остальные 
цветы. 
 

4 1/4 Бумага, 
акварель, 

пастель, 
гуашь. 

2 Натюрморт из 
нескольких предметов 
различных по форме и 

окраске на нейтральном 
фоне. 

 

Выделение композиционного 
центра. Достижение цветового 
единства. 

10 1/4   Бумага, 
гуашь, 
акварель. 

 

3 Натюрморт из 
нескольких предметов 
белого цвета с ярким 

светлым фоном. Стол 
светло-серый.  

 

Изучение явления цветового 
контраста. Проследить влияние 
среды на цвет предметов, 

определение цвета рефлексов  в 
теневых частях предмета. 

12 1/4 Бумага, 
гуашь, 
акварель. 

4 Драпировка (гризайль). Передать форму складок одним 
цветом, лепка формы мазком.         
                      

6 1/4 Бумага,  
акварель. 

 

ВСЕГО: 32 часа  за I полугодие.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II полугодие – 18 учебных недель по 2 часа 

 
 

№ Тема Задачи Кол. 

часов 

Формат Материал 

1 Натюрморт из 
нескольких предметов, 

разных по материалу, 
усложнѐнных по форме 
со сложной по цвету 

драпировкой.  
 

Найти гармоническое решение 
композиции, богатство 

нюансировки, передача 
световоздушной среды. 

10 1/4 Бумага, 
гуашь.   

 

2 Натюрморт из 

нескольких 
контрастных по цвету 
предметов. 

 

Найти декоративное решение 

натюрморта. 

8 1/4 Бумага, 

гуашь. 

3 Натюрморт из 
предметов более 

сложной конструкции с 
сухими цветами, 
сдержанный по цвету. 

Работа в два-три цвета 
или гризайль. 

Найти тоновые решения, выявить 
конструктивность формы, передать 

сложную игру полутонов, 
рефлексов, бликов. 

8 1/4 Бумага, 
гуашь, 

акварель   

4 Натюрморт из трѐх- 

четырѐх предметов с 
чѐтко выраженными 
цветовыми и тоновыми 

отношениями на 
нейтральном фоне 

Передача цветовой характеристики 

предметов, чѐткость силуэта, 
передача световоздушной среды. 
Освоение техники многослойной 

живописи. 

10 1/4 Бумага,  

гуашь, 
акварель. 

 

ВСЕГО: 36 часа  за II полугодие.  

 

                                             ВСЕГО ЗА ГОД: 68 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ж И В О П И С Ь 

 

5 класс 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

 

Возрастная категория 14 лет 
 

I полугодие – 16 учебных недель по 2 часа 

 
 

№ Тема Задачи Кол. 

часов 

Формат Материал 

1 Натюрморт из цветов и 
фруктов. 

Добиться цельности и 
декоративности колористического 
решения. 

 
 

 
 

6 1/4 Бумага, 
акварель,  
гуашь. 

2 Драпировка со 
складками. 

 
 

 
 
 

Передать живописными средствами 
форму складок различного 

характера. 
 

8 1/4   Бумага,  
акварель. 

 

3 Этюд сидящего 

человека в 
национальном 

костюме. 
 
 

 
 

Пластическая выразительность, 

нахождение больших цветовых 
отношений, проработка деталей. 

8 1/2 Бумага, 

гуашь, 
акварель. 

4 Натюрморт из 

нескольких предметов 
различных по 
материалу и цвету. 

 
 

 
 
 

Найти композиционное решение. 

Тщательная светотеневая 
моделировка формы 
световоздушной среде. Цветовая 

тональность и цельность. Передача 
материальности предметов.  

 

10 1/4 Бумага, 

гуашь,  
акварель. 

 

ВСЕГО: 32 часа  за I полугодие.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

II полугодие – 18 учебных недель по 2 часа 

 

 
№ Тема Задачи Кол. 

часов 

Формат Материал 

1 Этюд головы человека. Индивидуальная цветовая 

характеристика. Элементы 
моделировки головы цветом. 
 

 
 

 
 

6 1/4 Бумага, 

акварель, 
гуашь.   
 

2 Постановка из трѐх-
четырѐх предметов, 

разнообразных по 
фактуре с введением 

гипсового орнамента 
или маски на заднем 
плане. 

 
 

 
 

Последовательное ведение 
длительной постановки. Лепка 

формы цветом. Передача 
плановости. 

15 1/4 Бумага, 
акварель, 

гуашь. 

3 Экзаменационная 
постановка: 

 Натюрморт из трѐх – 
четырѐх бытовых 

предметов разной 
фактуры. 
 

 
 

Самостоятельная работа над 
натюрмортом. Передача 

колористической гаммы 
натюрморта, формы и 

материальности предметов в 
световоздушной среде.  
 

 

15 1/2 Бумага, 
гуашь, 

акварель   

 

ВСЕГО: 36 часа  за II полугодие.  

 

                                             ВСЕГО ЗА ГОД: 68 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЖИВОПИСЬ 
 

1 класс 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
 

 

         С первого года обучения живописи необходимо прививать учащимся любовь к 
отображению окружающего мира во всѐм его цветовом богатстве, развивая у детей 
точность живописного материала, воспитывая живописную культуру изображения, 

основанную на изучении изобразительного и теоретического наследия прошлого. Для 
решения этих задач необходимо в доступной для этого возраста форме  

(без теоретического обоснования ) дать понятие холодных и тѐплых, дополнительных 
и сближенных цветах; объяснить что такое локальный цвет, что такое тон в живописи. 
С первого задания  подчѐркивается необходимость сразу компоновать композицию в 

листе.  
         У учащихся воспитывается умение видеть большими отношениями, 

анализировать влияние одного цвета на другой, чувствовать изменение цвета 
предмета в зависимости от особенностей окружающей среды и характера 
освещѐнности.  

         Следует дать первоначальные понятия о световой гармонии, декоративности 
цвета, о многообразии цветовых оттенков. Учащийся должен знать что такое цвет, 
тень, полутень, блик, цветовой рефлекс. В процессе обучения необходимо  

воспитывать у учащихся эмоциональное восприятие цвета и понимание его 
выразительного образного содержания. Учащийся третьего класса должен получить 

представление о технических возможностях живописных материалов. Основным 
материалом должна быть гуашь. 
         В итоге обучения в третьем классе учащиеся должны понять, что один и тот же 

предмет под влиянием особенностей окружающей среды, не меняя своего локального 
цвета, приобретает благодаря рефлексам различные оттенки. Чтобы писать красками, 

надо научиться видеть всю сложность цветовых отношений.  
         Учащийся  должен научиться последовательно вести  работу над натюрмортом, 
обращая особенное внимание на решение поставленной в каждом этюде задачи.  

        Формат должен соответствовать задачам и композиционному решению 
постановки.  

         
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 
 

ЖИВОПИСЬ 
 

2 класс 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
 

 

 

               В четвѐртом классе необходимо продолжать работать над композицией листа, 
колористической цельностью решения постановки. Углубляется понимание холодной 

и тѐплой гаммы, колорита; вырабатываются навыки передачи фактуры предметов; 
совершенствуется пластическое решение формы. Особое внимание обращается на 
передачу световоздушной среды. 

             Учащиеся должны уметь вести работу последовательно. Необходимо приучать 
учащихся выполнять на отдельном листе короткие эскизы для длительных 

постановок, с помощью которых ведутся поиски формата листа, композиции, 
цветового решения. 
              С начала работы над этюдом нужно постоянно развивать умение держать  в 

работе весь лист, прокладывая цветовые отношения отдельных плоскостей. 
             Следует дать теоретические сведения по цветоведению, понятие о спектре, 

цветовом круге, о законах дополнительных и контрастных цветов. 
             В отдельные натюрморты можно включать предметы из разных материалов, 
драпировки, вырабатывая навыки передачи фактуры. Изображая предметы во всей 

сложности цветовых нюансов необходимо сохранять локальную окраску предметов, 
выявляя их объѐмную форму и следить за постановкой предметов на плоскости. 

Основным материалом в четвѐртом классе должна быть акварель. Проводится серия 
упражнений по овладению акварельной техникой. Попробовать различные 
возможности и способы пользования краской: разного характера мазки, заливки, 

штрихи. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 
 

ЖИВОПИСЬ 
 

3 класс 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
 

 

 

        В начале года следует закрепить приобретѐнные в четвѐртом классе навыки на 
коротких (в один сеанс) этюдах  живых цветов. После этого надо перейти к более 

продолжительным натюрмортам на два-три сеанса по 3 часа. По-прежнему большое 
значение следует уделять композиции листа, выявлению пространства, чѐткой 
конструктивности предметов. Во всех постановках должны быть чѐтко определены 

главные задачи. 
        Необходимо научить учащихся работать над постановкой длительное время, 

последовательно насыщая цветом и выявляя форму. Вырабатывать навыки работы  
акварелью в технике многослойной живописи. 
         Важно изучить способы наложения краски,  фактуру красочного слоя, систему 

мазков. Учащиеся осваивают изобразительные возможности фактуры, в том числе 
получают представление о роли так называемых «касаний», то есть списывание цвета 

предмета с фоном. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  
         
 

 

 

 
 

 
 



 

ЖИВОПИСЬ 
 

4 класс 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
 

 
 

           В шестом классе продолжаем следить за композиционным решением листа, 
колористической цельностью, видеть и изображать форму во всѐм многообразии еѐ 
цветасветовых  отношений. 

          Важно обращать внимание на решение световоздушной среды. Закрепление 
полученных навыков по передаче фактуры. 

          В процессе обучения даются короткие задания – этюды овощей, фруктов, этюды 
фигуры человека, портретные, живописные наброски. 
          Постепенно учащиеся должны усваивать представление о важности проблемы 

касаний и вообще штриха в живописных решениях. Нужно заботиться о цветности 
теней – собственных и падающих, о цветовом решении ровных и гладких 

поверхностей, о передаче живописными средствами пространства. 
          Особое внимание должно уделяться завершению работы. Законченность состоит 
в достижении цветовой гармонии – то есть приведение к единству всех деталей, в 

подчинении всех деталей,  в подчинении всех элементов основному замыслу, 
поставленной задаче.   

            
         
 

 
 

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 
 

ЖИВОПИСЬ 
 

5 класс 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
 

 

 
           В седьмом классе закрепляются все навыки, необходимые для завершения 
курса. 

          По окончанию обучения учащийся должен уметь найти самостоятельно, без 
объяснения педагога задачу в поставленном натюрморте, чѐтко представить 

композиционное решение, всеми средствами живописи выявлять главное подчиняя 
ему всѐ второстепенное.  
          Следует предлагать учащимся в постановке, где требуется найти гармоническое 

решение ограниченными средствами (несколько цветов), ставить натюрморты из 
предметов различных по своей окраске (гармоническое сочетание красок). Учащиеся 

должны уметь  найти ритмическое построение цветовой плоскости листа. В работе 
над натюрмортом решается целый комплекс задач, поэтому постановки становятся 
более длительными. Следует чаще выполнять короткие этюды фигуры человека, 

портретные этюды, без предварительной карандашной прорисовки. 
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РИСУНОК 
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

           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, помогают 

ощутить сопричастность человека к миру, учит видеть, подмечать и передавать 
характерные особенности строения формы предметов. 

           В процессе рисования с натуры нужно приучать детей работать в определѐнной 
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. Очень важно с 

первых уроков научить детей эмоционально воспринимать натуру и изображать еѐ на 
плоскости листа. Ни в коем случае нельзя сводить преподавание только к изучению 
определѐнных законов рисования. Все законы должны помогать ребѐнку отражать в 

работах окружающую жизнь и выражать своѐ отношение к ней. 
            С первого занятия необходимо учить детей решать задачу композиционной 

цельности 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. Полезны кроткосрочные работы: наброски человека, отдельных 
предметов, рисунки по памяти. Учащиеся овладевают разными графическими 

материалами, приобретают навыки передачи формы характера предметов.                 
          Постановки должны быть разнообразны по характеру и содержанию – тогда 
учащиеся будут работать с большей заинтересованностью и стремиться к творческому 

решению поставленных задач. В этом случае у них появится возможность проявить 
себя  с разных сторон, выявить свои природные склонности и дарования. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



РИСУНОК 
 

1 класс 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 
 

 
 
          С первого занятия необходимо учить детей решать задачу композиционной 

цельности листа, выбирать формат в зависимости от характера постановки. Дети 
должны передавать характер силуэта изображаемых предметов при работе с натуры и 

по памяти. При этом вводится понятие о пропорциях предмета.  В ряде случае 
требуется доступная детям точность воспроизведения абриса и его детализация.  В 
заданиях предусматривается также и посильная моделировка объѐма тона – передача 

собственных и падающих теней.  
           Дети должны уметь видеть главное  и подмечать  детали.  

           Учащиеся также знакомятся с разнообразными графическими материалами.  
         
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 

РИСУНОК 
 

2 класс 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

 
      Основы учебного рисования. Развитие у учащихся зрительного восприятия, 
целостного видения натуры, выработка глазомера и двигательных навыков руки, 

выработка навыков и умения грамотного расположения рисунка на плоскости листа 
бумаги.  

          Применение правил построения простых предметов и передача их объѐма с 
помощью светотеневых отношений, определение положения предмета в пространстве 
с использованием начальных знаний наглядной линейной перспективы (постановка на 

плоскость, учѐт уровня зрения и т.д.). 
          Последовательное ведение работы по рисунку. 

          Выполнение необходимых правил при работе над рисунком: выбор места 
относительно натуры, положение листа бумаги по отношению к глазу рисующего 
(высота и расстояние), осанка, правильное использование графических материалов.  

          Рисование по наблюдению, по памяти , по представлению. 
          В постановках используются вначале плоские предметы, расположенные 

фронтально по отношению к глазу рисующего. Требования к заданию с учѐтом 
первоначальных профессиональных умений, возраста и индивидуальности учеников.  
           Постепенное повышение требований к выполнению заданий параллельно с 

усложнением учебных задач. Наряду с рисованием бытовых предметов легко 
воспринимаемой формы – выполнение рисунков растений и животных (комнатные 

цветы, листья и ветки деревьев, птицы, чучела мелких животных). 
          Постепенное увеличение количества предметов в постановках. 
          Формат – в зависимости от величины объекта рисования (от 1/8 до 1/2 листа 

ватмана). 
           

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 

РИСУНОК 
 

3 класс 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
 

 

 

         Совершенствование умений и навыков приобретѐнных учащимися в 4-ом классе. 

Углубление восприятия формы за счѐт познания конструктивной основы при 
рисовании геометрических тел и других предметов. Анализ формы предметов. 
Совершенствование умений и навыков в работе светотеневыми отношениями (тоном) 

как средством передачи объѐма и тональной характеристики постановки, фактуры 
предметов, их освещѐнности. 

         Рисование (наброски, зарисовки) отдельных геометрических тел, натюрмортов с 
геометрическими фигурами. 
         Рисование постановок, представляющих собой сочетание геометрических тел с 

предметами домашнего обихода. Постепенное усложнение постановок.  
            

          
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 
РИСУНОК 

 

4 класс 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
 

 

           Закрепление практических навыков по учебному рисованию натюрмортов и 
интерьеров. Твѐрдые знания  учащимися основополагающего принципа 

реалистического рисунка – передача формы, пространства на плоскости, то есть 
построение формы на листе бумаги с последующим выявлением с помощью светотени 

объѐма, тона, фактуры и освещѐнности изображаемых предметов. 
         Умение самостоятельно анализировать конструктивно-пространственные, 
объѐмно-пластические свойства изображаемого, определение его тональных 

особенностей; знание и применение в рисунке основных правил перспективы; 
усвоение принципов последовательности ведения рисунка, применение их в работе, 

умение доводить рисунок до определѐнной степени завершенности; умение 
самостоятельно анализировать рисунок на всех этапах работы над ним; овладение 
начальными навыками целостного видения натуры, навыками в определении размеров 

предметов, их пропорций; владение приѐмами рисунка, умение профессионально 
пользоваться графическими средствами. 

          Рисование гипсовых орнаментов симметричных и асимметричных постановок, 
составленных из сложных по форме предметов, постановок из 5- 8 предметов простой 
формы, расположенных в глубоком пространстве, на различных уровнях, с 

контрастным или рассеянным освещением. Применение в постановках драпировок. 
Рисование несложного интерьера . 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 

РИСУНОК 
 

5 класс 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
 

 

 

              Основные требования к учащимся 7-го класса: 

- осознанное и грамотное использование приѐмов линейной и воздушной 
перспективы; 

- конструктивное построение и лепка светотенью портрета и гипсовой головы; 

- моделирование формы сложных предметов тоном; 
- последовательное ведение длительной постановки (натюрморт, интерьер, 

гипсовый орнамент); 
- грамотная постановка предмета на плоскости; 
- передача пространства средствами светотени; 

- передача фактуры и материала предмета; 
- владение линией, штрихом, пятном; 

- навыки выполнения линейного и живописного рисунка; 
- выявление в набросках самого характерного, соблюдение пропорций; 
- рисование по памяти предметов в разных несложных положениях; 

- выразительное решение постановок с передачей их эмоционального состояния.  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 
РИСУНОК 

 

1 класс 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

 

 
Возрастная категория 10 лет 
 

I полугодие 16 учебных недель по 3 часа 

 
№ Тема Задачи Кол. 

часов 

Формат Материал 

1 Знакомство с 
предметом и 
изобразительными 

материалами. 

Знакомство с материалами и 
изобразительными средствами 
рисунка. Развитие двигательных 

навыков руки. 

3 1/8 Тушь, перо, 
кисть, 
сангина, 

уголь, 
пастель, 

сепия. 
 

2 Беседа: Композиция 
листа, масштаб 

изображения. 
Натюрморт из 2-ух 

предметов. 

Найти наиболее удачные 
положения предметов различной 

величины и формы на листе 
заданного формата 

6 1/8   Бумажная 
аппликация 

на 
тонированной 

бумаге. 
 

3 «Кляксы» Найти в получившейся кляксе 
сходство с природными формами и 

доработать образ кистью. Изучение 
выразительности пятна. 

 

3 1/4        
(1/8) 

Тушь, кисть. 

4 Рисование насекомых, 
рыб 

Получение навыка  внимательного 
рассматривания детального 
изображения природных форм. 

Выразительность формы, строения 
и пропорций предмета, характер 

силуэта. Выделение главного, 
существенного. Умение  подмечать 
детали. 

 

6 1/8 Перо, тушь, 
палочка, 
чѐрная 

акварель. 

5 Композиция на тему: 
«Деревья», «Сказочное 

дерево» или «Деревья 
как люди». 

Показать выразительность 
графического узора с 

изобразительным ассоциативным 
смыслом из линий разной толщины 

и разного характера (мягких, 
плавных, жѐстких, ломанных, 
упругих). 

 

6 1/4 Карандаш, 
тушь, кисть, 

перо. 

6 Калитка, изгородь, 
волны, бельѐ на 

верѐвке, летящие 
снежинки, дождь, 
музыка 

 

Изучение  понятия «ритм», 
примеры ритмической организации. 

6 1/4 Карандаш. 
тушь, кисть 

перо, сангина, 
сепия 

 
 



 
№ Тема Задачи Кол. 

часов 

Формат Материал 

7 Мифы Древней Греции. Знакомство с понятиями контур и 

силуэт. Условное и лаконичное 
решение изображения.  

9 1/4 Тонированная 

чѐрная 
бумага, 
ножницы, 

клей. 
 

8 Натюрморт из 2-ух 

разнохарактерных по 
форме предметов в 
контражурном 

освещении. 
 

Закрепление понятия силуэта, 

передача характера предметов, 
достижение выразительности 
крупной формы. 

6 1/4   Уголь, тушь, 

чѐрная гуашь. 

9 Наброски. Знакомство с пропорциями 

человеческого тела. 
 

3 1/4        

(1/8) 

Тушь, кисть, 

карандаш, 
уголь, гелевая 
ручка. 

 

 
ВСЕГО: 48 часов за I полугодие 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 
 

 
II полугодие  - 18 учебных недель по 3 часа 

 
№ Тема Задачи Кол. 

часов 

Формат Материал 

1 Линия, тон, штрих. Развитие навыков натурного 
рисования. 

 

6 1/4 Карандаш. 

2 Мини натюрморт 
(любование 
предметом). 

Выявить основные пропорции 
предмета и особенности силуэта. 
Найти локальный цвет. Проработка 

деталей.  «Заглянуть внутрь» 
предмета. 

6 1/8   Акварель, 
кисть, цветные 
карандаши, 

фломастер. 
 

3 Фактура. Знакомство с понятием фактура. 

Освоение разных технических 
приѐмов в изображении фактуры, 
ткани, дерева, скорлупы ореха, 

применяя линии разной толщины. 

3 1/4        

(1/8) 

Тушь, кисть, 

карандаш, 
уголь, сангина, 
сепия, перо. 

 

4 Шахматная доска. Знакомство с понятием модуль. 
Закрепление понятия ритм. 

6 1/4 Карандаш, 
тушь, перо, 

кисть. 
 

5 Изображение 2-ух 

предметов в сравнении 
(две вазы, огурец и 
помидор и т.д.). 

 

Сравнение предметов по размерам, 

форме, пропорции. 

3 1/4 Карандаш. 

6 Композиция «Ветка 
дерева за окном» или 

«Окно и пейзаж за 
окном». 

Знакомство с элементами 
наблюдательной перспективы, 

рисование с натуры, по памяти, по 
представлению. Организация 
пространственного изображения по 

принципу ближе – дальше, дальше – 
меньше, ближе – ниже, дальше – 

выше; разъяснение понятия о 
планах. 
 

6 1/4 Карандаш, 
тушь, перо, 

восковые 
мелки. 

7 Рисование с натуры 

предметов в форме 
призмы, куба, 

параллелепипеда. 
 

Наблюдение и передача на листе 

бумаги перспективных явлений. 

6 1/4 Карандаш, 

сангина. 

8 Рисование 

симметричных 
предметов.  

Понятие о симметрии, осевых 

линиях, способы использования 
вспомогательных линий. Научиться 
видеть и определять пропорции 

предметов, анализировать их 
форму. 

 

6 1/4 Карандаш, 

сангина. 

9 Наброски с живой 
натуры. 

Закрепление понятия модуль и 
пропорции человеческого тела. 
Определение положения основных 

частей тела, передача движения. 
 

 

3 1/8 Кисть, тушь, 
гуашь. 



 
№ Тема Задачи Кол. 

часов 
Формат Материал 

10 Рисование предметов 
сложной формы 

(ракушки, шишки). 

Дать понятие о конструкции, 
развитие навыка передачи 

конструктивных особенностей 
сложной фигуры. 

3 1/4 Карандаш, 
акварель, перо, 

тушь. 

11 Рисование с натуры 
прозрачных предметов 

цилиндрической формы 
( стакан с чаем). 

Прослеживание перспективных 
изменений формы, начальные 

навыки применения сквозного 
построения рисунка. 

 

6 1/4   Тонированная 
бумага, 

пастель, 
карандаш. 

 
ВСЕГО: 54 часа за II полугодие 

ВСЕГО ЗА ГОД: 102 часа. 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 
РИСУНОК 

 

2 класс 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 
 

Возрастная категория 11 лет 
 

I полугодие 16 учебных недель по 3 часа 

 
№ Тема Задачи Кол. 

часов 

Формат Материал 

1 Вводная беседа о 
работе на пленэре. 

Изображение веточек  
растений, деревьев. Без 

фона. 
 

Развитие навыков изображения с 
натуры в технике зарисовки. 

9 1/8 Карандаш, цв. 
карандаши, 

гелевая ручка, 
сангина 

 

2 Беседа о наглядной 

перспективе (линия 
горизонта точка схода). 
Упражнения. 

 

Переход от плоскостного 

изображения к объѐмному. 

3 1/8 (1/4)  Карандаш. 

3 Изображение 
геометрических фигур 

в ракурсе на разных 
уровнях горизонта.  
1. Квадрат 

2. Треугольник 
3. Круг 

4. Прямоугольник 
 

Изучение перспективных 
сокращений линейных размеров 

геометрических фигур в 
пространстве. 

 
 

 
 
3 

3 
3 

3 

1/4 Карандаш. 

4 Рисование каркасных 
проволочных моделей 

геометрической  
формы. 

Понятие о композиции. Развитие 
навыков перспективного 

изображения геометрических форм 
в различных положениях. 

1. Композиционное выразительное 
размещение рисунка в листе. 

2. Анализ конструкции моделей и 

передача перспективно-
пространственной взаимосвязи. 

 

12 1/4 Карандаш. 

5 Рисунок натюрморта из 
2-3 предметов 
домашнего обихода 

контрастных по форме 
и тону, на светлом 

фоне. 
 

Композиционное расположение 
рисунка в листе. Закрепление 
понятия о светотени. Выявление 

формы средствами линий, штриха, 
пятна. 

9 1/4 Карандаш 

6 Наброски с живой 

натуры. 

Освоение пропорций и основных 

особенностей фигуры человека. 

3 1/8 Карандаш, 

фломастер, 
гелевая ручка, 
акварель 

 

 

ВСЕГО: 48часов за I полугодие 



II полугодие 18 учебных недель по 3 часа 

 
№ Тема Задачи Кол. 

часов 

Формат Материал 

1 Конструкции.  
1. Автомобиль 

(игрушка). 

2. Крынка. 
3. Человек. 

 

Анализ строений. Методом 
упрощения разобрать бытовые 
предметы на отдельные 

геометрические тела 

9 1/4 Карандаш. 

2 Беседа: 
анималистический 
жанр. Рисуем 

домашних животных, 
птиц. 

Знакомство с конструктивной 
основой строения птиц, зверей. 
Определение отношений больших 

масс и характера их формы. 
Изучение пропорций – размер 

головы, туловища, хвоста и ног. 
Изучение характера формы в целом. 
 

12 1/8 (1/4)  Карандаш, 
сангина, 
сепия, уголь. 

 

3 Знакомство с 

основными 
пропорциями головы. 

Линейная портретная 
зарисовка. 

Схематическое изображение головы 

(анфас, профиль). 

9 

 
 

 
 

1/4 Карандаш, 

тушь, перо. 

4 Силуэтное 
изображение человека. 

Рисование по представлению одной 
или нескольких фигур (мужской, 

женской, детской) в различных 
видах движения, поворотов. 

Навыки в изображении фигуры 
человека, овладение различными 
способами обобщения и стилизации 

в изображении фигуры человека. 
Создание характеров изображаемых 

персонажей с помощью различных 
выразительных средств. 
 

15 1/4 Тушь, кисти 
разного 

размера и 
жѐсткости, 

тонированная 
бумага. 

5 Натюрморт: цветок на 
светлом фоне. 

Выразительная передача формы и 
строения растений. 

9 1/4 Карандаш, цв. 
карандаши. 
 

 

ВСЕГО : 54 часа за II полугодие. 

                                             ВСЕГО ЗА ГОД: 102 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
РИСУНОК 

 

3 класс 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 
 

Возрастная категория 12 лет 

 
I полугодие 16 учебных недель по 3 часа 

 
№ Тема Задачи Кол. 

часов 
Формат Материал 

1 Пленэрные зарисовки 
городского пейзажа. 

Композиционное размещение в 
листе. Применение законов 

перспективы. Знакомство с 
воздушной перспективой. 
 

9 1/4 Карандаш, 
восковые 

мелки. 
 

2 Натюрморт с 
растениями. 

Освоение технике исполнения 
натурного рисунка. Линейно-
перспективное построение. 

Выявление объѐма и передача 
пластики растений средствами 
светотени. 

 

9 1/4 Карандаш, 
мягкие 
материалы. 

3 Построение куба в 4 
разных ракурсах. 

Линейно-конструктивное 
построение. Передача 

перспективно-пространственной 
взаимосвязи форм. 

 

12 1/4 Карандаш. 

4 Построение цилиндра 
вертикальном и 
горизонтальном 

положении на основе 
куба. 

Линейно-конструктивное 
построение цилиндра. Изучение 
закономерности линейной 

перспективы. Анализ 
конструктивного строения объѐмов 

с помощью прорисовки невидимых 
частей формы (линий осей, центров 
сечений разрезов). 

 

6 1/4 Карандаш. 

5 Построение трѐх 
геометрических тел с 

тональной проработкой 
(куб, цилиндр, конус). 

1. Компоновка в листе. 
2. Плановость. 

3. Соразмерность предметов. 
4. Построение 
5. Тональная проработка. 

 

12 1/4 Карандаш 

 

ВСЕГО: 48 часов за I полугодие. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II полугодие 18 учебных недель по 3 часа 

 
№ Тема Задачи Кол. 

часов 

Формат Материал 

1 Драпировка с 

небольшим 
количеством складок 

(гризайль). 
 

Изучение конструкции драпировки. 

Выявление формы складок (лепка 
формы штрихом). 

9 1/4 Карандаш, 

акварель, 
кисть. 

2 Рисование гипсовой 
розетки 

геометрической формы. 
 

Изучение конструкции орнамента и 
выявление форм светотенью. 

12 1/4 Карандаш. 

3 Постановка в интерьере 

(угол комнаты) из 
крупных предметов 
(ящик, столярные 

инструменты и т.д.). 
 

Компоновка и выбор формата 

построения интерьера. 

12 1/4 Карандаш, 

гелевая ручка. 

4 Натюрморт из трѐх 

бытовых предметов. 
 

Закрепление полученных знаний и 

работа над фактурой предметов. 

12 1/4 Карандаш. 

5 Шестигранная призма 

(линейно-
конструктивное 
построение) в двух 

положениях 
(вертикальной и 

горизонтальной). 
 

Анализ строения шестигранной 

призмы с учѐтом закономерностей 
линейной перспективы с помощью 
показа невидимых частей формы. 

9 1/4 Карандаш. 

 

ВСЕГО: 54 часа за II полугодие. 

                                              ВСЕГО ЗА ГОД: 102 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

РИСУНОК 

 

4 класс 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 
 

Возрастная категория 13 лет 
 

I полугодие 16 учебных недель по 3 часа 

 
№ Тема Задачи Кол. 

часов 

Формат Материал 

1 Рисунок несложного 

гипсового орнамента с 
однотонной 

драпировкой. 
 

Развитие умений цельной передачи 

формы, рельефа. Светотеневая 
моделировка формы.  

15 1/4 Карандаш. 

2 Тематический 

натюрморт из 3-4 
предметов на фоне 
драпировки со 

складками. 
 

Развитие цельности видения. 

Выделение композиционного 
центра. Максимальная 
законченность натюрморта. 

Передача материала и пространства. 

15 1/4 Карандаш. 

3 Рисунок постановки в 

интерьере с низким 
расположением (на 
полу). 

Передача линейной перспективы. 

Конструктивное построение 
деталей рисунка. Передача 
глубины, пространства, 

взаимодействия больших масс. 
Решение тональной перспективы. 

 

15 1/4 Карандаш. 

4 Наброски с живой 
натуры. 
 

Закрепление пройденного. 3 1/4 Карандаш. 

 

ВСЕГО: 48 часов за I полугодие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II полугодие 18 учебных недель по 3 часа 

 
№ Тема Задачи Кол. 

часов 

Формат Материал 

1 Рисунок натюрморта с 

гипсовой розеткой и 
предметами различной 

фактуры (металл, 
керамика, стекло). 
 

Закрепление приобретѐнных знаний 

и умений. Передача светосилы 
материала, разно окрашенности и 

освещѐнности натюрморта. 

24 1/4 Карандаш. 

2 Уголок интерьера.   Развитие навыков изображения 

ограниченного пространства с 
перспективным построением. 

Передача пространства  штрихом и 
светотенью. 
 

21 1/4 Карандаш. 

3 Зарисовка фигуры 

человека. 

Конструктивное построение. 

Точная передача позы, передача 
складок одежды.  

9 1/4 Карандаш, 

акварель. 

 

ВСЕГО : 54 часа за II полугодие. 

                                             ВСЕГО ЗА ГОД: 102 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
РИСУНОК 

 

5 класс 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 
 

Возрастная категория 14 лет 
 

I полугодие 16 учебных недель по 3 часа 

 
№ Тема Задачи Кол. 

часов 

Формат Материал 

1 Беседа: основа 

пластической 
анатомии. Рисование 
головы человека. 

Конструктивное последовательное 

построение головы человека. Лепка 
светотенью. Грамотное 
использование приѐмов линейной и 

воздушной перспективы. 
 

3 1/4 Карандаш. 

2 Наброски головы в 

разных ракурсах. 
 

Закрепление полученных знаний. 9 1/4 Карандаш. 

3 Рисунок черепа в трѐх 

ракурсах. 

Определение пропорций головы. 

Конструктивное построение и лепка 
формы светотенью. 
 

21 1/2 Карандаш. 

4 Наброски  

человеческой фигуры. 

Определение положения основных 

частей тела, пропорций. Передача 
движений, характерных 

особенностей фигуры. 
 

3 1/4 Карандаш, 

фломастер. 

5 Голова человека с 
натуры. 

Закрепление полученных знаний о 
конструкции и пропорциях головы 

человека. Передача характера 
моделей. Художественная 

выразительность и цельность 
изображения. Моделировка формы 
светотенью. 

 

12 1/4 Карандаш. 

 

 

ВСЕГО:  48 часов за I полугодие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

II полугодие 18 учебных недель по 3 часа 

 
№ Тема Задачи Кол. 

часов 

Формат Материал 

1 Натюрморт со сложной 
драпировкой. 

 
 

Закрепление навыков изображения 
пластических объѐмов в 

пространстве средствами светотени. 

18 1/2 Карандаш. 

2 Постановка из 
геометрических тел с 

шаром. 

Последовательная работа над 
рисунком. 

1. Компоновка. 
2. Построение. 

3. Выявление формы. 
4. Обобщение. 
 

15 1/4 Карандаш. 

3 Экзаменационная 

работа. Натюрморт из 
нескольких предметов с 

капителью или 
гипсовой маской. 
 

Выявление уровня знаний 

полученных за период обучения: 
1. Композиционно-выразительное 

размещение рисунка в листе. 
2. Перспективное изображение 

конструкций форм. 

3. Технически грамотное 
изображение натюрморта 

средствами светотени. 
4. Передача освещения, 

плановости, материальности. 

5. Выделение композиционного 
центра. 

 

21 1/2 Карандаш. 

 

 

ВСЕГО:  54 часов за II полугодие. 

ВСЕГО ЗА ГОД: 102 часа. 
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СТАНКОВАЯ  КОМПОЗИЦИЯ 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

           Ребѐнок попадает в школу искусств, в какой-то мере владея изобразительными 
средствами. Их применение носит игровой характер. Основной принцип преподавания 

композиции – умелое сочетание «игры», содержащей «первобытный элемент» 
творчества, и рационального подхода, основанного на профессиональном знании. 
Следует, по возможности, вызывать и поддерживать творческую инициативу ребѐнка, 

направляя еѐ на решение композиционных задач. Наряду с развитием творческого 
воображения, фантазии ребѐнка необходимо постоянно обращать внимание детей на 

окружающую действительность, учить их наблюдать и запоминать увиденное, черпать 
сюжеты для композиции в реальном мире. Поскольку ребѐнок не расположен к 
длительной работе и быстро устаѐт, задания должны быть в основном рассчитаны на 

краткосрочное  выполнение. Но со временем за дачи усложняются. Изучение 
элементов композиции не предлагает готовых решений, а лишь помогает учащимся 

более грамотно пользоваться изобразительными средствами в самостоятельной 
работе. Дальнейший ход обучения должен идти по линии углубления и расширения 
знаний основ композиции в процессе выполнения учащимися упражнений и 

практических работ. 
 

ТРЕБОВАНИЯ ПО УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ  

 

1 КЛАСС 

     Правильно определять форму и изображать предметы, их пропорции. Выделять 
главное, наиболее впечатляющее в сюжете, подчѐркивать размеры, цветом интересное 
в рисунке. 

 
2 КЛАСС 

      Чувствовать и определять красоту линий, формы цветовых оттенков, объектов в 
действительности и в изображении. 
 

3 КЛАСС 

      Владеть простейшими композиционными приѐмами и художественными 
средствами для передачи движения и покоя в сюжетном рисунке. Использовать цвет, 

как средство выразительности в композиции. 
 

4 КЛАСС 

       Видеть цветовое богатство окружающего мира и передавать свои впечатления в 
рисунках. Выбирать наиболее выразительный сюжет для композиций и проводить 

подготовительную работу. С помощью выразительных средств отражать своѐ 
отношение к персонажам изображаемым в сюжетах. 

 
5 КЛАСС 

       Изображать с натуры, по памяти, по представлениям человека, животных, 

натюрморты. Конструирование пространственного положения, цветовой окраски, 
тональных отношений, объѐм. Работать  различными художественными средствами.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



СТАНКОВАЯ  КОМПОЗИЦИЯ 

 

1 класс 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ   ПЛАН 

 

Возрастная категория 10 лет. 

 
I полугодие – 16 учебных недель по 2 часа 

 

 
№ Тема Задачи Кол. 

часов 

Формат Материал 

1 Вводная беседа. Знакомство с жанрами станковой 

живописи 

2  Слайды, 

иллюстрации, 
репродукции. 
 

2 Летние впечатления. Развитие навыка композиционного 

решения. 
 

8 1/4 Гуашь. 

3 Путешествие в мир 

сказки. 

Развитие фантазий. Выразительность 

композиционного и цветового 
решения. Использование 
выразительных средств для передачи 

доброго и злого. 
 

8 1/2 Гуашь, 

пастель. 

4 Зимний пейзаж. Использование графических средств  

в решении композиции. 
 

6 1/4 Тушь, белила. 

5 Мы летим в космос. Развитие фантазии. Выразительное 

цветовое решение. 
 

8 1/4 Гуашь. 

 

ВСЕГО: 32 часа за I полугодие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II полугодие – 18 учебных недель по 2 часа 

 

 
№ Тема Задачи Кол. 

часов 

Формат Материал 

1 Портрет хорошо 
знакомого человека. 

Добиться остроты передачи 
характера персонажа. 

 

8 1/4 Гуашь 

2 Каким я вижу свой 
город в будущем. 
 

Развитие воображения. 10 1/2 Гуашь. 

3 Иллюстрация к  

литературному 
произведению. 

  

Изучение особенностей книжной 

иллюстрации. Характеристика 
персонажей. 

10 1/2 Гуашь, 

акварель. 

4 Свободная тема. Закрепление приобретѐнных 
композиционных навыков. 

 

8 1/2 Гуашь, 
акварель. 

 

ВСЕГО: 36 часов за II полугодие. 

                                            ВСЕГО ЗА ГОД: 68 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СТАНКОВАЯ  КОМПОЗИЦИЯ 

 

2 класс 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ   ПЛАН 

 

Возрастная категория 11 лет. 
 

I полугодие – 16 учебных недель по 2 часа 

 

 
№ Тема Задачи Кол. 

часов 
Формат Материал 

1 Вводная беседа. Понятие о композиции с учѐтом еѐ 
связи  с рисунком и живописью. 

2  Слайды, 
иллюстрации. 

 

2 Осень пришла. На основе подготовительного 
материала (этюдов) грамотно 

составить композицию. 
 

10 1/2 Гуашь. 

3 Мои друзья. Развитие наблюдательности и 
образной памяти. 

 

12 1/2 Гуашь. 

4 Солнечный день.  
Снег 

Ветер 
Дождь 
 

Композиционными средствами 
передать определѐнное состояние 

природы. 

8 1/4 Гуашь. 

 

ВСЕГО: 32 часа за I полугодие. 

 

II полугодие – 18 учебных недель по 2 часа 

 

 
№ Тема Задачи Кол. 

часов 
Формат Материал 

1 Иллюстрация к сказке 
А.С. Пушкина. 

 

Синтез приобретѐнных навыков. 12 1/2 Гуашь. 

2 Зоопарк. Развитие наблюдательности и 
образной памяти. 

 

12 1/2 Гуашь. 

3 Подводные фантазии. Выявление творческих возможностей 
учащихся. 
 

12 1/2 Гуашь. 

 

ВСЕГО: 36 часов за II полугодие. 

                                            ВСЕГО ЗА ГОД: 68 часов. 

 

 

 

 

 

 

 



СТАНКОВАЯ  КОМПОЗИЦИЯ 

 

3 класс 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ   ПЛАН 

 

Возрастная категория 12 лет. 

 
I полугодие – 16 учебных недель по 2 часа 

 

 
№ Тема Задачи Кол. 

часов 

Формат Материал 

1 Вводная беседа. Связь композиции с рисунком и 

живописью. 

2  Слайды, 

иллюстрации. 
 

2 Композиции по летним 
впечатлениям. 

Достижение точности 
характеристики данного события, 

природного состояния. 
 

12 1/2 Гуашь, 
акварель. 

3 Окно. Передача пространства, линейной и 

воздушной перспективы. Передача 
состояния тоном и цветом (день- 
вечер, время года).  

 

8 1/2 Гуашь, 

акварель. 

4 Спорт 
 Труд 

Передать движение. Выделить 
главного героя или ритм 

 

10 1/4 Гуашь. 

 

ВСЕГО: 32 часа за I полугодие. 

 
II полугодие – 18 учебных недель по 2 часа 

 

 
№ Тема Задачи Кол. 

часов 

Формат Материал 

1 Автопортрет.  Передать характерные черты 
портретируемого. Отбор наиболее 

выразительных средств для передачи  
характера и эмоционального 

состояния. 
 

10 1/4 Гуашь, 
акварель. 

2 Фигура в интерьере. Поиск выразительного соотношения 

фигуры  с пространством. 

14 1/4 Гуашь, 

акварель. 
 

3 Свободная тема. Синтез приобретѐнных 
композиционных навыков. 

 

12 1/2 Гуашь, 
акварель. 

 

ВСЕГО: 36 часов за II полугодие. 

                                            ВСЕГО ЗА ГОД: 68 часов. 

 

 

 

 

 

 



 

 

СТАНКОВАЯ  КОМПОЗИЦИЯ 

 

4 класс 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ   ПЛАН 

 

Возрастная категория 13 лет. 
 

I полугодие – 16 учебных недель по 2 часа 

 

 
№ Тема Задачи Кол. 

часов 
Формат Материал 

1 Вводная беседа. Живопись, графика, скульптура и 
архитектура в композиции. 

2  Слайды, 
иллюстрации. 

 

2 Букет цветов. Развитие чувства гармонии. 8 1/4 Гуашь, 
акварель, 

пастель. 
 

3 Городской пейзаж. Развитие образно-пространственного 
мышления. Достижение глубины  

пространства в композиции. 
 

8 1/2 Гуашь, 
акварель. 

4 Композиция: «В школе 

искусств». 

Создание композиции на основе 

натурных зарисовок, набросков. 
Выделение главного героя,  центра 
композиции. Выбор колорита в 

соответствии с замыслом. 
 

14 1/2 Гуашь, 

акварель, 
пастель. 

 

ВСЕГО: 32 часа за I полугодие. 

 

II полугодие – 18 учебных недель по 2 часа 

 

 
№ Тема Задачи Кол. 

часов 

Формат Материал 

1 Праздник. Достижение выразительной 
характеристики эмоционального 
состояния, передача ритмического 

движения. 
 

10 1/2 Гуашь, 
акварель. 

2 Иллюстрация 

музыкального 
произведения. 

Проведение совместного урока с 

преподавателем муз. литературы. 
Развитие образного мышления на 

основе классического музыкального 
произведения. 
 

18 1/2 Гуашь, 

акварель. 
 

3 Свободная тема. Синтез приобретѐнных 

композиционных навыков. 
 

8 1/2 Гуашь, 

акварель. 

 

ВСЕГО: 36 часов за II полугодие. 

                                            ВСЕГО ЗА ГОД: 68 часов. 



 

 

 

 

СТАНКОВАЯ  КОМПОЗИЦИЯ 

 

5 класс 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ   ПЛАН 

 

Возрастная категория 14 лет. 
 

I полугодие – 16 учебных недель по 2 часа 

 

 
№ Тема Задачи Кол. 

часов 

Формат Материал 

1 Многофигурная 
композиция на пленэре. 

Смысловое единство  действия и 
окружения. 

16 1/2 Гуашь, 
акварель, 

пастель. 
 

2 Интерьер. Использование интерьера и его 
элементов как средства для создания 

сюжетной композиции. 

16 1/2 Гуашь, 
акварель, 

пастель. 
 

 

ВСЕГО: 32 часа за I полугодие. 

 
II полугодие – 18 учебных недель по 2 часа 

 

 
№ Тема Задачи Кол. 

часов 

Формат Материал 

1 Экзаменационная 
работа. 

 Выявление результатов обучения 
станковой композиции за 7 лет. 
 

 
 

36 1/2 По выбору. 

 

ВСЕГО: 36 часов за II полугодие. 

                                            ВСЕГО ЗА ГОД: 68 часов. 
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СКУЛЬПТУРА 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
 

 

 

      Основная задача – развить у детей объѐмно-пространственное мышление и чувство 
формы (еѐ конструктивные и индивидуальные особенности), а также научить их 

мыслить пластическими образами. За период обучения учащийся приобретает 
элементарные навыки в работе с пластическим материалом (пластилин, глина) и 

инструментами, скульптурным станком. Они учатся лепить на основе наблюдения с 
натуры и по памяти, изучают характер и пропорции предметов, животных и человека, 
учатся передавать свои творческие замыслы в пластическом материале. Педагог 

объясняет и наглядно показывает учащимся принцип построения фигур, животных и 
человека (используя каркас). Сосредотачивает внимание  на главном и характерном. 

Наряду с классными постановками учащиеся выполняют творческие композиции на 
различные темы. Для лучшего усвоения материала необходимо повторить некоторые 
темы в последующих классах (постепенно их усложняя). 

 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

    
1 класс 

    Правильно определять и передавать формы. 
   Правильно определять пропорции и конструктивное строение предмета. 

 
2 класс 

   Передача конструктивно анатомического строения фигур животных и человека.  
      

3 класс 

   Простейшие композиционные приѐмы, необходимые для передачи движения и 

покоя. Особенности местных традиций в резьбе и в росписи керамики. 
 

4 класс 

   Навыки объѐмного изображения с натуры по памяти, по представлению натюрморта, 

человека, животных с передачей их пропорций, конструктивного строения, 
пространственного положения.  

5 класс 

  Самостоятельное применение художественно-выразительных средств наиболее 

подходящих для воплощения замысла. Последовательность ведения работы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Данная программа адаптирована на основе государственных программ: 
 

- «Композиция прикладного искусства и работа в материале» (для 1-4 
кл. станковых отделений ДХШ). Составитель: Л.А. Казарина (г. 

Москва) (1986г.). 

- «Изобразительное искусство, станковая композиция, декоративно-

прикладная композиция, рисунок, лепка» (для подготовительных 
групп ДХШ). Составители программ: Т.Б. Донцова (г. Москва), Н.В. 

Жуков (г. Владикавказ), С.М. Даниэль, С. П. Станжевская, И.М. 
Горная (г. С.- Петербург) (1987г.). 

- «Рисунок, живопись, скульптура, композиция» (для ДХШ и ДШИ 

(художественных отделений)). Составители: Е.А. Афанасьева, Е.Д. 
Анискин, В.А. Гераскевич, Е.Н. Зайцева, Т.И. Исраилян, Б.А. Иванов, 

Г.Б. Корягин,                         Л.А. Казарина, В.Н. Ларионов, Е.В. 
Панин, В.А. Потанина, Л.В, Румянцева,          В.А. Румянцев, М.И. 

Улупов, В.И. Щерба. (г. Москва) (1990г.). 

- «История изобразительного искусства» (для ДХШ и ДШИ 

(художественных отделений)). Составитель: Ю.Н. Протопопов (г. 
Москва) (1986г.).  

Частично использована авторская разработка по декоративной 
композиции Саратовской ДХШ №1. Составители: Л.П. Бабушкина 

(руководитель),                  Т.В. Варламова, Н.М. Никифорова, О.Е. 
Черкасова, М.Ю. Овчаренко (г. Саратов) (1991г.).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
С К У Л  Ь П Т У Р А 

 
1 класс 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ   ПЛАН 

 

Возрастная категория 10 лет. 
 

I полугодие – 16 учебных недель по 2 часа 

 

 
№ Тема Задачи Кол. 

часов 

Материал 

1 Вводная беседа. Ознакомление с оборудованием 
скульптурной мастерской и рабочими 

материалами. 
 

2 Наглядные 
пособия. 

 

2 Композиция на 
свободную тему. 

Выявление интересов, способностей и 
уровня подготовки учащихся. 

 

4 Пластилин. 
 

3 Лепка фруктов, 
овощей. 

Понятие о построении объѐмного 
предмета в пространстве. 

 

4 Пластилин. 

4 Лепка натюрморта из  
2-х овощей и гипсового 
цилиндра. 

Передача взаимосвязи предметов на 
плоскости. 
 

4 Пластилин. 

5 Лепка натюрморта 
(крынка с яблоком). 

Соблюдение пропорций предметов. 
Размещение их в пространстве. 
 

4 Пластилин. 

6 Лепка несложного 

гипсового орнамента. 

Знакомство с принципом построения 

скульптурного орнамента. 
 

4 Пластилин. 

7 Лепка гипсовых 

геометрических тел. 

Организация объѐмов по осям. 

Соблюдение пропорций. 
 

4 Пластилин. 

8 Кратковременные 

этюды. Лепка птиц по 
наблюдению. 

Развитие наблюдательности. Наблюдение 

за характерными повадками птиц. 
 
 

2 Пластилин. 

9 Лепка 

кратковременных 
этюдов домашних 

этюдов (кошка, собака, 
коза и др…). 

Развитие наблюдательности. Наблюдение 

за характерными повадками животных. 
 

 
 
 

4 Пластилин. 

 

ВСЕГО: 32 часа за I полугодие. 

 

 
 
 

 
 

 
 



 
 

 
 
 

 
II полугодие – 18 учебных недель по 2 часа 

 

 
№ Тема Задачи Кол. 

часов 

Материал 

1 Лепка растений (цветов) с 

натуры. 
 

Приобретение навыков в изображении 

растений с натуры. 

4 Пластилин. 

2 Лепка мелких бытовых 

предметов по памяти. 
 

Развитие чувства объѐма, характера, 

пропорций. 

4 Пластилин 

 

3 Композиции из 2-х фигур 
объединѐнных общим сюжетом. 

 

Смысловое и пластическое единство 
фигур в композиции. 

4 Пластилин. 
 

4 Композиция на сказочную тему. 
 

Развитие фантазий. 5 Пластилин. 

5 Композиция «Басни Крылова». Построение несложной композиции 

(звери и люди). 
 

6 Пластилин. 

6 Композиция на тему: «Спорт», 

«Отдых». 

Воплощение творческих замыслов 

учащихся. 
 

6 Пластилин. 

7 Свободная тема. Групповая работа учащихся с выбором 
темы. 

 

6 Пластилин 

 

ВСЕГО:  36 часов за II полугодие. 

                                            ВСЕГО ЗА ГОД:  68 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

С К У Л  Ь П Т У Р А 

 
2 класс 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ   ПЛАН 

 

Возрастная категория 11 лет. 
 

I полугодие – 16 учебных недель по 2 часа 

 

 
№ Тема Задачи Кол. 

часов 
Материал 

1 Этюд тематического 
натюрморта (кувшин, 

хлеб, помидор…). 
 

Построение различных по форме и 
величине предметов. Передача характеров 

и пропорций. 

6 Пластилин. 
 

2 Создание тематических 
композиций из 2-3-х 

фигур. 
 

Передача сюжетов, наблюдений из жизни. 6 Пластилин. 
 

3 Этюд тематического 

натюрморта («Завтрак», 
«Чай»). 

 

Композиционное размещение предметов 

на плоскости. 

6 Пластилин. 

4 Создание тематической 
композиции на основе 
литературного 

произведения. 
 

Развитие фантазий с учѐтом 
необходимости приближения к 
художественному образу. 

8 Пластилин. 

5 Этюд гипсового слепка 

(растительный мотив). 
 

Точная передача пропорций, объѐмных 

деталей орнамента. 

6 Пластилин. 

 

ВСЕГО: 32 часа за I полугодие. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

II полугодие – 18 учебных недель по 2 часа 

 

 
№ Тема Задачи Кол. 

часов 
Материал 

1 Создание динамической 
композиции, включающей 1-2 

фигуры человека. 
 
 

Приобретение навыков  в изображении 
фигуры человека в движении. 

6 Пластилин. 

2 Этюд растений с натуры (ветка 
рябины, цветок ромашки). 
 

 

Приобретение навыков изображения 
растительных мотивов в рельефе.  

6 Пластилин 
 

3 Создание композиций на тему 
народных сказок, прочитанных  

в классе. 
 
 

Передача народного колорита (костюм). 6 Пластилин. 
 

4 Этюд гипсового 

геометрического тела (конус, 
куб…). 

 
 

Практическое освоение элементарных 

законов построения рельефа. 

4 Пластилин. 

5 Создание композиции на тему 

народных песен, былин. 
 
 

Развитие фантазии. 6 Пластилин. 

6 Наброски животных с натуры. Приобретение навыков выполнения 

кратковременных набросков животных, 
меняющих своѐ положение. 

 
 

6 Пластилин. 

 

ВСЕГО:  36 часов за II полугодие. 

                                            ВСЕГО ЗА ГОД:  68 часов. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С К У Л  Ь П Т У Р А 

 
3 класс 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ   ПЛАН 

 

Возрастная категория 12 лет. 
 

I полугодие – 16 учебных недель по 2 часа 

 

 
№ Тема Задачи Кол. 

часов 
Материал 

1 Кратковременные 
наброски человека с 

натуры. 
 

Знакомство с пропорциями натуры 
человека. 

4 Пластилин. 
 

2 Этюд человеческой 
фигуры (по 

представлению). 
 

Развитие внимания и наблюдательности. 
Передача пропорций и характерных черт. 

6 Пластилин. 
 

3 Создание детской 

народной игрушки. 
 

Проявление фантазии. Реализация 

пластического замысла композиции. 

4 Пластилин. 

4 Этюд чучела крупной 

птицы. 
 

Передача индивидуальных характерных 

черт, позы, объѐма, пропорций птицы. 

8 Пластилин. 

5 Создание литературной 
композиции. 

Стремление передать достоверное 
впечатление от прочитанного 

произведения (образ, костюм). 
 

10 Пластилин. 

 

ВСЕГО: 32 часа за I полугодие. 

 

 
 
 



 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
II полугодие – 18 учебных недель по 2 часа 

 

 
№ Тема Задачи Кол. 

часов 

Материал 

1 Этюд объѐмных тел, 
драпировок…(в рельефном 

изображении). 
 

Практическое изучение образования 
складок драпировки. 

6 Пластилин. 

2 Наброски с фигуры домашнего 

животного в движении. 

Передача эмоционального состояния 

животного. 
 

4 Пластилин 

 

3 Создание анималистической 

композиции с передачей 
эмоционального состояния 
животного ( «Хитрая лиса», 

«Злой волк», «Обиженная 
собака», «Забавный 

медвежонок», «Испуганная 
кошка»). 
 

Умение передать эмоциональный 

настрой животного, образ героя. 

8 Пластилин. 

 

4 Этюд фигуры человека на 

твѐрдой основе. 

Приобретение навыков изготовления 

каркаса, изучение моделирования 
движения человека при помощи 

проволоки.  
 

8 Пластилин. 

5 Групповая композиция 

«Спорт», «Отдых», «Труд». 

Создание большой композиции из 

отдельно взятых героев. Объединение их 
одной мыслью. Передача образа. 
 

10 Пластилин. 

 

ВСЕГО:  36 часов за II полугодие. 

                                            ВСЕГО ЗА ГОД:  68 часов. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С К У Л  Ь П Т У Р А 
 

4 класс 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ   ПЛАН 

 

Возрастная категория 13 лет. 
 

I полугодие – 16 учебных недель по 2 часа 

 

 
№ Тема Задачи Кол. 

часов 

Материал 

1 Этюды детали фигуры 
человека (кисть руки, 

стопа, череп). 
 

Знакомство с анатомическим строением и 
особенностями частей тела человека. 

Чѐткое построение по осям.  

10 Пластилин. 
 

2 Этюд чучела птицы или 

мелкого животного 
(гусь, ѐжик, петух…). 
 

Изображение неподвижной модели в 

условном пространстве. 

10 Пластилин. 

 

3 Создание композиции 
бытового жанра 
(наблюдения из жизни). 

Умение выразить идею в композиции. 
Передача взаимодействия между 
фигурами. 

 

12 Пластилин. 

 

ВСЕГО: 32 часа за I полугодие. 

 
 

II полугодие – 18 учебных недель по 2 часа 

 

 
№ Тема Задачи Кол. 

часов 

Материал 

1 Наброски фигуры человека 
(толстый, худой). 
 

Передать характер и фактуру 
человеческой фигуры, пропорции. 

10 Пластилин. 

2 Наброски с сидящей фигуры 

человека (костюм в виде 
драпировки). Рельеф. 

Более глубокое изучение пропорций 

человека, передача связи с одеждой. 

14 Пластилин 

 



 

3 Маска «Добро», «Зло». 
 

Передача образа добра и зла в маске 
(мифы, фольклор). Изучение мимических 
особенностей человеческого лица в 

различном эмоциональном состоянии. 
 

12 Пластилин. 
 

 

ВСЕГО:  36 часов за II полугодие. 

                                            ВСЕГО ЗА ГОД:  68 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С К У Л  Ь П Т У Р А 
 

5 класс 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ   ПЛАН 

 

Возрастная категория 14 лет. 

 
I полугодие – 16 учебных недель по 2 часа 

 

 
№ Тема Задачи Кол. 

часов 

Материал 

1 Наброски фигур 

животных и людей в 
движении. 

Передача эмоционального состояния 

изображаемых героев, характер и 
особенности наблюдаемой натуры. 

 

10 Пластилин. 

 

2 Композиция «Сельское 
подворье». 

Целостность композиции взаимодействия 
людей и животных, передача 
эмоционального состояния. 

 

14 Пластилин. 
 

3 Наброски фигуры 
человека (старый – 

молодой, толстый -
тонкий). 

 

Изображение людей разной конституции,  
возраста. 

8 Пластилин. 

 

ВСЕГО: 32 часа за I полугодие. 

 

 
II полугодие – 18 учебных недель по 2 часа 

 

 
№ Тема Задачи Кол. 

часов 

Материал 

1 Наброски фигуры человека в 

движении. 

Изображение подвижной модели в 

пространстве. Пропорции мужской и 
женской фигуры. 

 

10 Пластилин. 



2 Экзаменационная композиция 

на свободную тему. 

Практическая форма выявления знаний, 

склонностей, навыков и творческих 
способностей учащихся. 

 

26 Пластилин 

 

 

ВСЕГО:  36 часов за II полугодие. 

                                            ВСЕГО ЗА ГОД:  68 часов. 
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ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНАЯ  КОМПОЗИЦИЯ 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 
 

         Особую роль в эстетическом воспитании играет декоративно-прикладное 
искусство. Неизмеримо возросла в наши дни роль изобразительного искусства в 

воспитании творчески активной личности. 
         Значение декоративно-прикладного искусства определяется прежде всего тем 
что оно необычайно массово. Произведения различных видов прикладного искусства 

окружают человека ежедневно, ежечасно и повсюду, - а, значит, постоянно 
воздействуют на него. 

        Изучение предмета помогает детям активно осмысливать окружающий мир, 
творчески воплощая его в формах декоративно-прикладного искусства. Здесь налицо 
поиск наиболее лаконичного и максимально выразительного образа, гармоничного 

сплава функциональности и красоты предмета, его формы и декора, стремление 
выявить богатые  выразительные возможности даже самого скромного материала. 

Очень важно показать детям богатство выразительных средств художественного 
творчества. 
          Данная программа содержит  достаточно современный анализ основных 

композиционных законов. Причѐм эти законы применимы не только в узко 
практическом смысле для создания декоративно-прикладных работ. Декоративная 

композиция помогает ученикам  постигать общие закономерности искусства на 
наиболее простом, доступном материале. 
         Овладение композиционными законами позволяет учащимся свободнее 

использовать свои знания в творческих работах, особенно при выполнении дипломной 
работы. 

           Учащиеся должны освоить правило построения сетчатой композиции (которое 
включает в себя понятия ―модуль‖, ―раппорт‖), научиться выбирать соотношение 
чѐрного и белого в композиции. Ученики постигают основные законы декоративной 

композиции: ритм, пропорциональное соотношение, композиционный центр, 
трѐхкомпонентность; учатся придавать образную выразительность композиции.  

          Данная программа, расчитанная на 2 часа в неделю, предполагает изучение 
различных видов декоративной , декоративно-прикладной художественной 
деятельности. На протяжении всех 7 лет обучения  учащиеся получают начальные 

знания по народному декоративно-прикладному искусству, современному дизайну, 
изучает исторические стили декоративного искусства и изучают природные мотивы 

как основной источник вдохновения для всех художников. 
          Занятия декоративно-прикладным искусством способствуют эстетическому 
развитию детей, учат видеть красоту в реальной действительности и создавать вещи, 

которые имеют две функции: утилитарную и художественную. Эти занятия развивают 
фантазию и воображение, изобретательсть и технмческие навыки, композиционное 

мышление и чувство цветовой гармонии, расширяют кругозор и формируют 
представление детей о роли искусства в жизни общества. 
        На занятиях декоративно-прикладной композиции следует использовать 

иллюстративный материал. Необходимо знакомить детей с многообразием видов 
декоративного художественного творчества.  

        
         На занятиях 1-2 классах сообщаются общие сведения о декоративно-
прикладном искусстве и его специфических особенностях. Учащиеся должны усвоить 

главные отличия декоративной композиции от станковой. 
         Основное время отводится аппликации во всех разновидностях: бумажная 

мозаика, обрывная аппликация, коллаж, симметричное силуэтное вырезание. Занятия 
аппликацией позволяют детям легче освоить сложный процесс стилизации.  
        



          В 3-ем классе учащиеся знакомятся с орнаментальной композицией на 
примерах образцов народного творчества (узорное ткачество, керамика, вышивка, 

кружево, роспись и резьба по дереву и др. виды народного искусства). Изучение 
наиболее популярных орнаментальных мотивов народного творчества (―цветущее 
дерево‖, ―букет‖, изображение птицы, зверя, человека,) позволит учащимся заглянуть 

в далѐкое прошлое, откудо дошли до наших дней эти образы, часто символические, 
овеянные сказочностью, связанные с народными традициями, обычаями и обрядами.  

Процесс трансформации натурных мотивов в декоративную композицию очень 
сложен. Он требует освоения таких понятий, как плоскостность изображения, 
сулуэтность, симметрия и асимметрия, статика и динамика, ритм, стилевое единство, 

колорит и другие. Чтобы дети освоили этот материал, теоретические знания должны 
быть закреплены в несложных практических упражнениях. 

         

        Основное внимание учащихся обращается на изучение  различных видов 
народного декоративно-прикладного искусства. 

         Эффективно используя время занятий, надо обучить детей наиболее простым 
практическим приѐмам работы в разных материалах. Учащиеся должны уметь 

содовать эскизы композиций и уметь выпонять их в несложном материале. 
         Программа расчитана, главням образом, на развитие у детей творческого начала 
и ознакомление их с опытом народного искусства, поскольку время, отведѐнное на 

изучение курса, не позволяет им достаточной степени овладеть техническими 
навыками работы в материале. 

           

         В 5-ом классе продолжается знакомство с более сложными техниками 
декоративно-прикладного искусства. Учащиеся получают понятие об ассоциативной 

 композиции, при создании композиции  учатся самостоятельно применять законы: 
ритм, статика, динамика, симметрия-асимметрия, пластика, композиционный центр, 

золотое сечение.  В 5-ом классе необходимо пройти краткий курс цветоведения и в 
композиционных работах ставить задачи грамотного составления цветовой гармонии, 
соответствующей создаваемому образу. Учащиеся получают навыки работы с 

декоративным объѐмом, знакомятся с приѐмами предельной стилизации (знак, 
символ). 

         Работа направлена на  самостоятельную работу с применением всех полученных 
знаний.  



ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНАЯ 
КОМПОЗИЦИЯ 

 

1 класс 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ   ПЛАН 

 

 

Возрастная категория 10 лет. 

 
I полугодие – 16 учебных недель по 2 часа 

 

 
№ Тема Задачи Формат Кол. 

часов 

Материал 

1 Сказочное дерево. Умение выделить характерное, заострить 
образ и использовать для стилизации 

мотива. 
 

  (1/8) 6 Цв. бумага, 
ножницы, клей. 

2 Беседа: принципы 

стилизации. 
 
 

Понятие усложнения и упрощения в 

работе над стилизацией натуры.  

  2 Альбомы по 

народному 
искусству. 

3 Сказочный цветок 
(графика). 

Закрепление полученных знаний на 
практике. Усложнение – принцип 
стилизации. 

 

1/8 4 Гелевая ручка. 

4 Сказочный цветок 
(аппликация). 

Упрощение – принцип стилизации.  
 

 

1/8 4 Цв. бумага, 
ножницы, клей. 

5 
 
 

6 
 

7 

Дерево(цветок) 
Алѐнушки. 
 

Бабы-Яги 
 

Снегурочки 
 

Создание образа декоративными 
средствами, линией, цветом. Сочетание 
графических и живописных 

выразительных средств для решения 
декоративных задач. 

1/8 
 
 

 

2 
 
 

2 
 

2 

Гуашь, акварель, 
пастель, мелки. 

8 Африканская 

маска. 

Стилизация человеческого лица, 

создание яркого праздничного образа, 
использование мотивов народного 
орнамента для создания творческой 

композиции. 

1/8 

(1/4) 

8 Цв. бумага, 

ножницы, клей, цв. 
фломастеры, цв. 
карандаши, гуашь, 

акварель. 
 

9 Подготовка к 

итоговой выставке 

 

 
 

 2 Цв. бумага, 

ножницы, клей. 

 

ВСЕГО: 32 часа за I полугодие. 

 
 

 
 
 

 
 

 



 
 

 
II полугодие – 18 учебных недель по 2 часа 

 

 
 

№ Тема Задачи Формат Кол. 

часов 

Материал 

1 Беседа: мотивы 
русской народной 
вышивки. 

 

Знакомство  с русской народной 
вышивкой. 

 2 Альбомы по 
русскому народному 
искусству. 

2 Композиция по 
мотива русской 

народной вышивки. 

Развивать интерес к русскому народному 
искусству, закрепление полученных 

навыков по построению симметричной 
композиции и стилизации. 
 

1/8 10 Линованные листы в 
клетку, цв. 

фломастеры, 
карандаши 

3 Мозаика (коллаж). Закрепление навыков работы в технике 

мозаика, выработка аккуратности в 
работе, умения подобрать гармоничное 

сочетание цветов. 
 

1/8 

(¼) 

8 Цв. картон, 

ножницы, клей. 

4 Беседа: 
архитектура. 

Начальные понятия об искусстве 
архитектуры, знакомство с некоторыми 

архитектурными деталями и 
украшениями. 

 

 2 Наглядные пособия 
изготовленные 

учителем. 

5 Композиция 
«Строим город». 

Закрепление навыков составления 
композиции, использование на практике 

уже изученных законов и правил: 
формат, трѐхкомпонентность, ритм, 
пластическое единство.  

 

1/4 4 Цв. бумага светлых 
тонов, чѐрный или 

синий фломастер, 
клей, ножницы. 

6 Абстрактная или 
тематическая 

композиция в 
прямоугольнике. 
 

Освоение приѐмов построения сложных 
абстрактных и тематических композиций. 

1/8 4 Цв. бумага, 
ножницы, клей. 

7 Абстрактная или 

тематическая 
композиция на 

изображении 
бутылочки. 
 

Использование ранее полученных знаний 

для самостоятельной работы по 
декоративному оформлению предметов 

быта. 

1/8 4 Цв. бумага, 

ножницы, клей. 

8 Подготовка к 
итоговой выставке. 

Обсуждение сделанных за год работ, 
отбор лучших из них на выставку, 
подготовка их к экспозиции.  

 

 2 Цв. бумага, 
ножницы, клей. 

 

ВСЕГО:  36 часов за II полугодие. 

                                            ВСЕГО ЗА ГОД:  68 часов. 

 

 

 
 



 
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНАЯ 

КОМПОЗИЦИЯ 
 

2 класс 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ   ПЛАН 

 

 

Возрастная категория 11 лет. 
 

I полугодие – 16 учебных недель по 2 часа 

 

 
№ Тема Задачи Формат Кол. 

часов 

Материал 

1 Беседа: орнамент в 
природе 

Привлечь внимание и развивать любовь к 
природе, как неповторимому и 
неисчерпаемому источнику вдохновения 

художника. 

   2 Фото альбомы о 
природе, наглядные 
пособия из 

методического 
фонда. 

 

2 Декоративные 
зарисовки 
природных 

мотивов. 
 

Формирование практических навыков, в  
поиске орнаментальных мотивов в 
природе. 

1/8  2 Тушь, перо, 
карандаш, гелевая 
ручка, фломастер. 

3 Композиция 

«Кора», 
«Кустарник», 
«Овощи» и т.п. 

Творческая работа над декоративной 

переработкой зарисовок. 

1/8 6 Акварель, гуашь, цв. 

мелки, цв. 
карандаши, цв. 
фломастеры и т.д. 

 

4 Сетчатый 
орнамент. 

Знакомство с правилами построения 
сетчатого орнамента. 

1/8 6 Акварель, цв. 
карандаши, гуашь, 

фломастеры.  
 

5 

 
 
 

 
 

Беседа: искусство 

витража. 

Знакомство с монументальным 

декоративным искусством «витраж». 
Витражи готики и модерна. 

 

 
 
 

2 

 
 
 

Наглядные пособия, 

альбом «Модерн». 

6 Эскиз витража 

«Цветы», «Птицы». 

Применение контраста в поиске 

цветового решения композиции, поиск 
цветового ритма. применение закона о 
пластическом единстве в композиции. 

1/8 

(1/4) 

10 Акварель, цв. 

фломастер, цв. 
картон, клей, 
ножницы. 

 

7 Беседа: народное 
ткачество. 

Знакомство с видом декоративно-
прикладного искусства. Техника и 

орнаменты 

 2 Наглядные пособия. 

8 Подготовка к 
итоговой выставке 

Закрепление навыков в оформлении 
работ и подготовке экспозиции. 

 
 

 2 Цв. бумага, 
ножницы, клей. 

 

ВСЕГО: 32 часа за I полугодие. 



 
 

II полугодие – 18 учебных недель по 2 часа 

 

 

 
№ Тема Задачи Формат Кол. 

часов 

Материал 

1 Эскиз для мини-

гобелена по 
народным мотивам. 
 

Закрепление законов композиции: ритм, 

трѐхкомпонентность. 

1/8 4 Бумага, карандаш. 

2 Плетение мини-

гобелена по эскизу.  
 

 

Получение практических навыков в 

технике ткачества. 

1/8 10 Рамка с основой, 

шерстяные нитки, 
колотушка, линейка. 

3 Восточный ковѐр. Знакомство с декоративно-прикладным 
искусством восточных народов. 
Составление композиции восточного 

ковра с использованием всех полученных 
знаний о законах композиции. 

 

1/8 6 Акварель, 
фломастер, цв. 
карандаши. 

4 Модульная 
композиция 
(абстрактная, 

статичная). 
 

Знакомство с понятием «модуль» и 
«статика». 

1/8 4 Гуашь, бумага, 
фломастер. 

5 Модульная 

композиция 
(абстрактная, 

динамичная). 
 

Знакомство с приѐмами построения 

динамичной композиции. 

1/8 4 Гуашь, бумага, 

фломастер. 

6 Модульная 
композиция 

тематическая «Лес» 
(динамичная), 

«Город» 
(статичная). 
 

Закрепление полученных навыков. 1/8 4 Гуашь, бумага, 
фломастер. 

7 Подготовка к 

итоговой выставке. 

Обсуждение сделанных за год работ, 

отбор лучших из них на выставку, 
подготовка их к экспозиции.  

 

 2 Цв. бумага, 

ножницы, клей. 

 

ВСЕГО:  36 часов за II полугодие. 

                                            ВСЕГО ЗА ГОД:  68 часов. 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 
 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНАЯ 
КОМПОЗИЦИЯ 

 

 

3 класс 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ   ПЛАН 

 

Возрастная категория 12 лет. 
 

I полугодие – 16 учебных недель по 2 часа 

 

 
№ Тема Задачи Формат Кол. 

часов 
Материал 

1 Беседа: принципы 
стилизации. 

Дать определение понятию, раскрыть 
способы стилизации на примерах 

народного декоративно-прикладного 
творчества. 

   1 Изделия 
декоративного 

искусства, альбомы 
по народному 
прикладному 

искусству. 
 

2 Графические 

упражнения. 

Получение навыков стилизации путѐм 

усложнения, украшения  фактурой. 

1/8  3 Тушь, перо, гелевая 

ручка. 
 

3 Чѐрно-белый 

животно-
растительный 
орнамент (по 

мотивам русской 
набивки). 

 

Получение навыков стилизации путѐм 

упрощения. 

1/8 6 Фломастер или 

маркер, тушь, кисть, 
чѐрная гуашь. 

4 Стилизация по 
растительным 
зарисовкам. 

 

Закрепление полученных навыков. 1/4 6 Тушь, перо, гелевая 
ручка. 
 

5 
 

 
 
 

 

Растительный 
орнамент в полосе. 

Умение грамотно построить ленточный 
орнамент с помощью стилизации мотива 

и пластической связи между элементами 
раппорта. 

1/8 
 

 
 

8 Гуашь, кисть. 

6 Растительный 
орнамент в круге. 

Умение грамотно построить орнамент в 
круге. 

 

1/8 4 Гуашь, кисть. 

7 Упражнения 
«горячий батик» 

Знакомство с техникой горячего батика. 1/8 2 Х\б ткань. цв. тушь, 
кисти, водяная баня, 

воск, парафин, фен, 
утюг, газеты. 
 

8 Подготовка к 

итоговой выставке 

Закрепление навыков в оформлении 

работ и подготовке экспозиции. 
 

 

 2 Цв. бумага, 

ножницы, клей. 



 

ВСЕГО: 32 часа за I полугодие. 

 
 

II полугодие – 18 учебных недель по 2 часа 

 

 

 
№ Тема Задачи Формат Кол. 

часов 
Материал 

1 Горячий батик 
«Фауна». 

Закрепление навыков работы в технике 
горячий батик. 

 
 

 

1/8 4 Х\б ткань. цв. тушь, 
кисти, водяная баня, 

воск, парафин, фен, 
утюг, газеты. 

 

2 Упражнения 
«холодный батик». 

Знакомство с техникой холодного батика. 1/8 
1/4 

2 Х/б ткань, цв. тушь, 
резерв, стеклянная 
трубочка, резиновая 

груша, кисть 
акварельная, фен, 

палитра для 
акварели. 
 

3 Холодный батик 

«Флора». 

Закрепление навыков работы в технике 

холодный батик. 
 

 
 

1/4 6 Х/б ткань, цв. тушь, 

резерв, стеклянная 
трубочка, резиновая 

груша, кисть 
акварельная, фен, 
палитра для 

акварели. 
 

4 Упражнения 

«бумажный 
объѐм». 

Знакомство с техникой создания объѐма 

из бумаги. 

1/8 4 Бумага. ножницы, 

нож трафаретный, 
клей ПВА. 
 

5 Объѐмная 
композиция из 
бумаги. 

Закрепление полученных навыков. 1/4 8 Бумага. ножницы, 
нож трафаретный, 
клей ПВА. 

 

6 Декоративный 
натюрморт. 

Закрепление полученных навыков  
декоративной переработки с натуры, 

создание декоративной композиции на 
основе полученных стилизованных 
мотивов. 

1/4 8 Гуашь, бумага. 

7 Подготовка к 

итоговой выставке. 

Обсуждение сделанных за год работ, 

отбор лучших из них на выставку, 
подготовка их к экспозиции.  

 

 2 Бумага, ножницы, 

клей. 

 

ВСЕГО:  36 часов за II полугодие. 

ВСЕГО ЗА ГОД:  68 часов. 

 

 

 
 

 
 



 

 

 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНАЯ 
КОМПОЗИЦИЯ 

 

 

4 класс 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ   ПЛАН 

 

Возрастная категория 13 лет. 

 
I полугодие – 16 учебных недель по 2 часа 

 

 
№ Тема Задачи Формат Кол. 

часов 

Материал 

1 Декоративный 

пейзаж. 

Навыки создания декоративной 

композиции по натурным зарисовкам, 
используя полученные навыки 
стилизации графическими средствами. 

 

  1/8   6 Тушь, перо, гелевая 

ручка. 

2 Декоративный 
пейзаж (цветной). 

Закрепление полученных знаний и 
навыков. 

 

1/8  4 Гуашь. 
 

3 Творческая работа 
«Сказочный лес». 

Развитие творческого мышления, умение 
использовать полученные знания для 

передачи задуманного образа. 
 

1/4 6 По выбору. 

4 Стилизация 
фигуры пятном. 

Продолжение работы над стилизацией, 
передача образа человека или животного 

используя выразительные средства – 
пластику, формат. 

 

1/8 4 Бумага, тушь, 
маркер, фломастер. 

 

5 
 
 

 
 

 

Стилизация 
фигуры линией. 

Применение ритма и пластики в создании 
образа человека (животного). 

1/8 
 
 

 

4 Бумага, тушь, 
маркер, фломастер. 
 

6 Творческая 
композиция 

«Танец». 

Создание творческой композиции на 
основе полученных навыков и знаний, 

используя линию и пятно, цвет и 
пластику. 
 

1/4 6 Гуашь, кисть. 

7 Подготовка к 

итоговой выставке 

Закрепление навыков в оформлении 

работ и подготовке экспозиции. 
 

 

 2 Бумага, ножницы, 

клей. 

 

ВСЕГО: 32 часа за I полугодие. 

 

 
 

 



 
 

 
 

II полугодие – 18 учебных недель по 2 часа 

 

 

 
 

 
№ Тема Задачи Формат Кол. 

часов 

Материал 

1 Эскиз 
декоративной 

ткани. 
 

Использование раппортной композиции в 
создании эскиза для ткани. 

¼ (1/2) 10 Гуашь. 

2 Упражнения на 
фактуру. 

Знакомство с приѐмами ткачества. 1/8 
1/4 

4 Рамка деревянная. 
нити х/б, нити 

шерстяные, вилка, 
линейка, челнок. 

 

3 Эскиз гобелена. Создание эскиза для гобелена на 
растительную или др. тему с учѐтом 
материала. 

 

1/4 6 Гуашь, карандаш. 

4 Фактурный гобелен 
(предположительно 

на растительную 
тему). 
 

Творческая работа с использованием 
полученных навыков в реализации 

замысла. 

1/8 14 Рамка деревянная. 
нити х/б, нити 

шерстяные, вилка, 
линейка, челнок. 
 

5 Подготовка к 
итоговой выставке. 

Обсуждение сделанных за год работ, 
отбор лучших из них на выставку, 
подготовка их к экспозиции.  

 

 2 Бумага, ножницы, 
клей. 

 

ВСЕГО:  36 часов за II полугодие. 

ВСЕГО ЗА ГОД:  68 часов. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНАЯ 
КОМПОЗИЦИЯ 

 
 

5 класс 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ   ПЛАН 

 

Возрастная категория 14 лет. 

 
I полугодие – 16 учебных недель по 2 часа 

 

 
№ Тема Задачи Формат Кол. 

часов 

Материал 

1 Тематический 

декоративный 
натюрморт 
(«Профессия», 

«Народные» 
«Промыслы» 
«Времена года» и 

т.д.) 
 

Самостоятельный сбор материала, синтез 

полученных знаний. 

  ¼ 

(1/2)   

16 Смешанная техника. 

2 Объѐм из бумаги 

«Стиль». 

Творческая композиция. Создание 

объѐмной фигуры в историческом стиле. 

  16 Плотная бумага. 

ножницы, нож 
трафаретный, клей 

ПВА. 
 

 

ВСЕГО: 32 часа за I полугодие. 

 
II полугодие – 18 учебных недель по 2 часа 

 
№ Тема Задачи Формат Кол. 

часов 
Материал 

 
Работа над дипломной композицией 

 
 

 

1 Сбор материала. 
 

Творческая работа, выбор техники в 
зависимости от характера выбранной 
темы, поиск выразительных средств для 

воплощения замысла. 

По 
выбору 

8 По выбору 
 

2 Эскизы в 
карандаше. 

 

6 

3 Эскизы в цвете. 6 

4 Эскиз итоговый. 4 

5 Работа в материале 
 

12 

 

ВСЕГО:  36 часов за II полугодие. 

ВСЕГО ЗА ГОД:  68 часов. 

 



 
 

 
 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. 

 

1. Авсиян О. Натура. Рисование по представлению. – М., 1985 
2. Барщ А. Наброски и зарисовки. – М., 1970 
3. Барщ А. Рисунок в средней художественной школе. – М., 1963. 

4. Ватагин В. Изображение животных. – М., 1957 
5. Дейнека А. Учитесь рисовать. – М., 1961. 

6. Рабинович М. Пластическая анатомия человека, четвероногих животных и птиц и 
еѐ применение в рисунке. – М., 1978. 

7. Ростовцев Н. Очерки истории методов преподавания рисунков. – М., 1984. 

8. Сергеев А. Учебный натюрморт. -  М., 1955. 
9. Хитров А., Катуркин Т., Алексеева Е. Учебный рисунок. – М., 1953. 

10. Школа изобразительного искусства: Сборник. В10-ти вып.-  М., 1960-1988. 

  
 
 
 

 
 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. 

 
1. Алексеев С. О цвете и красках. – М., 1964. 

2. Беда Г. Живопись и еѐ изобразительные средства. – М., 1977. 
3. Живопись: Учебные постановки. – М., 1963 
4. Кальнинг А. Акварельная живопись. – М., 1968 

5. Тютюнник В. Материалы и техники живописи. – М., 1962. 
6. Унковский А. Живопись. Вопросы колорита. – М., 1980. 

7. Школа изобразительного искусства. В 10-ти вып. Вып. 1-6. – М., 1986. 
 
  

  
 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. 
 
1. Алексеев С. О цвете и красках. – М., 1964. 

2. Беда Г. Живопись и еѐ изобразительные средства. – М., 1977. 
3. Живопись: Учебные постановки. – М., 1963 

4. Кальнинг А. Акварельная живопись. – М., 1968 
5. Тютюнник В. Материалы и техники живописи. – М., 1962. 
6. Унковский А. Живопись. Вопросы колорита. – М., 1980. 

7. Рисунок и живопись. Том II .- М., 1961. 
8. Кузин В.С. Основы обучения изобразительному искусству в общеобр. школе. – М., 

1972. 
9. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство: Учебник для уч-ся 5-8 кл.:  
      в 4ч.Ч.2. Основы живописи. – Обнинск: Титул., 1996. 

10. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство: Учебник для уч-ся 5-8 кл.:  
      в 4ч. Основы композиции. – Обнинск: Титул., 1996. 

11. Глинская И.П. Изобразительное искусство. Киев: Радяньская школа, 1978. 
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ИСТОРИЯ  ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО   ИСКУССТВА 
 

 

Требования к уровню знаний,  умений, навыков 
 

учащихся 1-его класса 

 

Ученик должен: 
- знать виды и жанры изобразительного искусства; 
- иметь представление об искусстве как составной части культурного наследия 

человечества; 
- иметь представление о работе с книгой по искусству; 

- усвоить понятие «канон»; 
- знать ордерную систему в древнегреческой архитектуре (дорический, ионический, 

коринфский ); 

- понимать образное содержание ордерной системы; 
- понимать эмоциональную выразительность архитектурных сооружений Древнего 

Рима; 
- знать черты, характерные для древнеегипетской, древнегреческой и 

древнеримской скульптуры. 

 
Учащихся 2-го класса 

 

Ученик должен: 
- иметь представление о науке, об искусстве; 

- уметь показать связь религий и искусства в период средневековья; 
- знать достижения в архитектуре, монументальной и станковой живописи  

Византии; 

- уметь выделять характерные особенности романского и готического искусства; 
- знать величайшие достижения искусства средневекового Востока  в архитектуре, 

живописи, ДПИ, в скульптуре. 
 
учащихся 3-го класса 

 
Ученик должен:  

- иметь представление об искусствоведческих профессиях , функциях 
искусствоведа; 

- знать славянские художественные традиции в искусстве Древней Руси 

(мифологий); 
- иметь навыки анализа отличительных особенностей древнерусской архитектуры; 

- знать каноны в монументальной живописи и иконописи Древней Руси; 
- знать символическое значение частей храма; 
- знать устройство иконостаса; 

- знать творчество Феофана Грека, Андрея Рублѐва, Дионисия; 
- знать естественные направления декоративно-прикладного искусства Древней 

Руси; 
- знать элементы художественного оформления книги -  миниатюры, заставка, 

инициал; 

- основные черты эпохи Возрождения; 
- знать основные произведения  итальянских мастеров эпохи Возрождения; 

- иметь навыки анализа отличительных особенностей архитектуры эпохи 
Возрождения; 

- знать жанры, основные элементы композиции, цветовой станковой живописи 

эпохи Возрождения; 
- уметь выделять отличительные особенности искусства Северного Возрождения; 

- знать основные произведения мастеров Северного Возрождения. 
 



учащихся 4-го класса 
 

Ученик должен:  
- владеть анализом художественных произведений изобразительного искусства; 
-  знать основные этапы развития эпохи Просвещения; 

- уметь выделять характерные особенности стиля барокко; 
- уметь выделять характерные особенности стиля классицизм; 

- уметь выделять характерные особенности стиля рококо; 
- знать величайшие достижения искусства России 18 в. (архитектура, живопись, 

ДПИ, скульптура); 

- знать основные направления в искусстве Западной Европы на рубеже  19-20 вв. 
 

учащихся 5-го класса 
 

Ученик должен: 

- знать величайшие достижения искусства России 19 века; 
- знать крупнейшие собрания  произведений искусства в России; 
- уметь выделять характерные особенности стилей и направлений искусства 

зарубежных стран 20 века; 
- знать основные этапы развития искусства России 20 века; 

- получить начальный опыт самостоятельной исследовательской работы: 
- уметь выбрать тему для исследования, 
- поставить соответствующие задачи, 

- правильно выбрать круг рассматриваемых вопросов для полного раскрытия 
темы. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 
 

ИСТОРИЯ  ИСКУССТВ 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

 

1 класс 

Возрастная категория 10 лет 

 
I полугодие 16 учебных недель по 1 часу. 

 
№ Тема Задачи Содержание урока Кол. 

час. 

1 Вводная беседа на 

тему «Что такое 
искусство?» 

- Развитие художественного 

      восприятия, 
- Понимание роли искусства в 

жизни общества . 

Дать представление о предмете 

«История изобразительного 
искусства», о видах и жанрах 
изобразительного искусства, об 

архитектуре, декоративно-
прикладном искусстве и дизайне. 

 

 
1 
 

 
 

 

2  Виды и жанры 
изобразительного 

искусства. 

Закрепление впечатлений по 
видам и жанрам. 

-     Архитектура, 
- Скульптура, 

- Графика, 
- Живопись, 
- ДПИ. 

 
 

4 
 
 

 

3 Первобытное 
искусство. 

- Показать причины и условия 
возникновения искусства. 

- Выявить функции которые 
выполняло искусство в 
первобытном обществе . 

- Проследить эволюцию 
первобытного искусства. 

- Архитектура и скульптура, 
- Наскальная живопись, 

- ДПИ. 
 
 

 
 

 

 
 

3 

4 Искусство Древнего 
Египта. 

- Сформировать у учащихся 
представление о периодах 
развития искусства Древнего 

Египта. 
- Способствовать 

формированию отзывчивости 
на художественный образ в 
произведениях архитектуры, 

скульптуры, живописи и 
декоративно-прикладного 

искусства Древнего Египта. 

- Архитектура, 
- Живопись и скульптура, 
- Мифология, 

- ДПИ. 

 
 
 

 
 

6 
 
 

 
 

 
 

5 Урок-обобщение. Повторение пройденного 
материала. 

Тесты: 
- Виды и жанры 

изобразительного искусства, 
- Первобытное искусство, 

- Искусство Древнего Египта. 

 
1 

6 Зачѐт. Закрепление полученных знаний 
и умений. 

Тесты 1 

 

ВСЕГО: 16  часов за I полугодие 
 
 



II полугодие 18 учебных недель по 1 часу. 

 
№ Тема Задачи Содержание урока Кол. 

час. 

1 Искусство Древней 
Греции. 

- Проследить эволюцию 
древнегреческого от эпохи 
архаики до эллинизма, 

формируя отзывчивость к 
стилистическим 

особенностям искусства 
различных периодов.  

- Сформировать представление 

о непреходящей ценности 
художественного наследия 

Древней Греции. 

- Архитектура и скульптура, 
- Мифология, 
- Вазопись, 

- ДПИ. 

 
 
 

 
 

8 
 
 

 
 

 
 

2  Искусство Древнего 

Рима. 

Сформировать представление о 

функциональности 
древнеримской архитектуры и 
реализме древнеримского 

скульптурного портрета. 

- Архитектура, 

- Римский скульптурный 
портрет, 

- Живопись, 

- Мифология 

 

 
8 
 

 
 

3 Урок-обобщение. Повторение пройденного 

материла . Развитие навыков 
общения на тему по истории 
искусств. 

Тесты: 

- Искусство Древней Греции 
- Искусство Древнего Рима 

 

1 

4 Экзамен. Закрепление полученных знаний 

и умений. 

Тестовый контроль знаний 

учащихся  по итогам II 
полугодия. 

1 

 

ВСЕГО: 18  часов за II полугодие 

ВСЕГО ЗА ГОД: 34 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ИСТОРИЯ  ИСКУССТВ 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

 

2 класс 

Возрастная категория 11 лет 

 
I полугодие 16 учебных недель по 1 часу. 

 
№ Тема Задачи Содержание урока Кол. 

час. 

1 Что такое 
искусствоведение? 

Дать представление о науке об 
искусстве. Повторение 

классификации искусств. 

- Что изучает 
искусствоведение. 

- Значение искусствоведения. 
 

 
 

2 
 
 

2  Искусство Средних 
веков. 

- Познакомить с исторической 
обстановкой, в которой 
создавались памятники 

искусства Средневековья, и 
показать, как она отразилась 

на характере 
художественного языка этих 
памятников. 

- Рассмотреть синтез искусств, 
научить выделять 
характерные особенности 

стилей в западноевропейском 
средневековом искусстве. 

 

Отражение мировоззрения  
Средневековья в искусстве. 
Взаимодействие религии и 

искусства. Ведущая роль 
архитектуры синтезе искусств 

Средневековья. 

 
 
 

 
 

 
1 
 

 
 

3 Искусство  
Византии. 

- Показать связь искусства 
Византии с религией. 

- Познакомить с величайшими 
достижениями 
средневекового искусства – 

архитектурой, 
монументальной и станковой 

живописи Византии. 

- Символика византийского 
храма, 

- Архитектура, 
- Иконопись, 
- Монументальная живопись, 

- ДПИ,  
- Искусство стран 

византийского круга. 
 

 
 

 
 
 

5 
 

 

- Искусство 
Западной Европы. 

 - Раннехристианское 
искусство,  

- Дороманское искусство. 

 
1 

4 Романское 
искусство. 

 - Архитектура, 
- Живопись, 

- Скульптура, 
- ДПИ. 

 
 

6 
 
 

5 Зачѐт. Закрепление полученных знаний 
и умений. 

Тестовый контроль знаний 
учащихся по итогам  полугодия. 

1 

 

ВСЕГО: 16  часов за I полугодие 

 
 

 
 
 



II полугодие 18 учебных недель по 1 часу. 

 

 
№ Тема Задачи Содержание урока Кол. 

час. 

1 Готическое 
искусство 

Рассмотреть синтез искусств, 
научить выделять характерные 

особенности стилей в 
западноевропейском 

средневековом искусстве. 

- Архитектура, 
- Живопись (витражи), 

- Скульптура, 
- ДПИ, 

- Книжная миниатюра . 

 
 

8 
 

 
 

2  Искусство Востока  

 
 
 

 
 

 
 
 

Познакомить с величайшими 
достижениями искусства Востока  

- архитектурой, живописью, 
ДПИ, скульптурой. Показать 
связь искусства Востока  с 

религией. 
 
 

 
 

 
 

  

 
1 
 

 
 

 

3 Искусство Арабских 
стран. 

- Ислам и изобразительное 
искусство, 

- Архитектура, 

- Орнамент, 
- ДПИ. 

 
1 

4 Искусство стран 

Дальнего Востока 
(Китай, Япония). 

- Искусство и религия стран 

Дальнего Востока, 
- Архитектура, 
- Живопись, 

- ДПИ. 

 

 
3 

5 Искусство стран 
Индии и Юго-

восточной Азии. 

- Буддизм и искусство, 
- Архитектура, 

- Живопись, 
- ДПИ. 
 

 
 

3 

6 Урок-обобщение. Повторение пройденного 
материала. Развитие навыков 
общения на темы по истории 

искусств. 
 

- Романское искусство, 
- Готическое искусство. 

 
1 

7 Экзамен. Закрепление полученных знаний 

и умений. 

Тестовый контроль знаний 

учащихся по итогам II 
полугодия. 

 

1 

 

ВСЕГО: 18  часов за II полугодие 

ВСЕГО ЗА ГОД: 34 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИСТОРИЯ  ИСКУССТВ 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

 

3 класс 

Возрастная категория 12 лет 

 

I полугодие 16 учебных недель по 1 часу. 

 
№ Тема Задачи Содержание урока Кол. 

час. 

1 Функции 

искусствознания. 

Дать представление об 

искусствоведческих профессиях, 
функциях искусствоведа. 

-   Функции искусствоведа, 

-   Искусствоведческие 
профессии. 

 

1 
 

 

2  Древнерусское 
искусство. 

Показать связь искусства 
Древней Руси с религией. 

Славянские художественные 
традиции в искусстве Древней 
Руси. 

Многообразие и богатство 
художественного наследия 

Древней Руси. Мифология. 

 
 

14 
 
 

 

3 
 

- Искусство 
Киевской Руси 

 
 

 
 
 

Рассмотреть синтез искусств, 
научить понимать значение 

символов в древнерусском 
искусстве 

- Архитектура, 
- Живопись, 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
14 

- Архитектура  XI-
XVIIвв. 

- Архитектура Новгорода, 
Пскова, Владимиро-
Суздальской земли.  

- Московский Кремль.  
- Шатровое зодчество. 

  

- Монументальная 
живопись. 

- Искусство фрески и мозаики. 
Каноны в монументальной 
живописи.  

- Иконопись. Понятие – икона, особенности 
живописных приѐмов, 
иконография. 

- Символика 

православного 
Храма. 

- Символическое значение 

частей храма,  
- Устройство иконостаса. 

- Древнерусские 

живописцы. 

- Феофан Грек,  

- Андрей Рублѐв, 
- Дионисий. 

- Скульптура, ДПИ. - Художественное медное 

литьѐ,  
- Ювелирные изделия, 
- Золотое шитьѐ, 

- Церковная утварь, 
- Искусство художественного 

оформления книги. 

4 Зачѐт. Закрепление полученных знаний 
и умений. 

Тестовый контроль по итогам I 
полугодия. 

1 

 

ВСЕГО: 16  часов за I полугодие 

 
 

 



 
 

II полугодие 18 учебных недель по 1 часу. 

 

 
№ Тема Задачи Содержание урока Кол. 

час. 

1 Искусство эпохи 
Возрождения. 

 

 
 

 
- Проследить основные этапы 

развития  

западноевропейского 
искусства эпохи 

Возрождения. 
- Обратить внимание на 

художественные и 

философские проблемы, 
которые осваивались 

искусством эпохи 
Возрождения. 

- Дать представление о 

личности художников в эпоху 
Возрождения. 

- Знать основные произведения 
великих мастеров эпохи 
Возрождения (Леонардо да 

Винчи, Микеланджело, 
Рафаэль). 

- Понимать значение искусства 
эпохи Возрождения для 
дальнейшего развития 

искусства. 

Основные черты эпохи 
Возрождения. Формирование 

гуманистического мировоззрения 
в эпоху Возрождения. 
Возникновение новой станковой 

формы живописи. Характер 
композиции в живописи 

Возрождения. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
17 

 
 

 
 

- Художественное 
мировоззрение 

эпохи 
Возрождения. 

 

 

- Искусство 

Раннего 
Возрождения. 

 

- Архитектура, 

- Живопись, 
- Скульптура, 

 

- Искусство 
Высокого 
Возрождения. 

 

- Архитектура, 
- Живопись, 
- Скульптура, 

 

- Искусство 
Позднего 

Возрождения. 
 

- Архитектура, 
- Живопись, 

- Скульптура, 
 

- Северное 

Возрождение. 
 

Сравнение искусства 

Итальянского Возрождения  с 
искусством Северного 
Возрождения: темы и сюжеты, 

изобразительная система. 
- Искусство стран 

Северной Европы 

(Нидерланды, 
Франция, 

Германия). 
 

2 Экзамен. Закрепление полученных знаний 
и умений. 

Тестовый контроль знаний 
учащихся по итогам II 

полугодия. 

 
1 

 

ВСЕГО: 18  часов за II полугодие 

ВСЕГО ЗА ГОД: 34 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ИСТОРИЯ  ИСКУССТВ 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

 

4 класс 

Возрастная категория 13 лет 

 
I полугодие 16 учебных недель по 1 часу. 

№ Тема Задачи Содержание урока Кол. 

час. 

1 Анализ и 

художественное 
восприятие 

произведений 
искусства. 

Закрепление умений 

размышлять, анализировать 
увиденное. Развитие восприятия 

качества художественных 
произведений. Уметь выявлять 
элементы композиции и 

связывать их с содержанием 
произведения. 

Целенаправленный просмотр 

произведений искусства. 
Визуальные наблюдения за 

характерными особенностями 
произведений искусства 
различных исторических 

периодов и направлений. 

 

 
 

1 
 
 

 
 

 

2  Искусство эпохи 
Просвещения. 

Проследить основные этапы 
развития эпохи Просвещения. 

- Отражение мировоззрения 
эпохи Просвещения в 

искусстве. 
- Стили в искусстве эпохи 

Просвещения. 

 
 

2 
 
 

 

3 
 

Искусство барокко. Рассмотреть синтез искусств, 
научить выделять характерные 

особенности стиля барокко. 

- Стилевые признаки в 
архитектуре, живописи, в 

орнаменте. 
- Архитектура барокко в 

России (Трезини, Растрелли). 

- Живопись барокко. 
- Искусство Италии XVII в. 

(Микеланджело до 
Караваджо ). 

- Искусство Испании XVII в. 

(Эль Греко, Диего Веласкес). 
- Искусство Фландрии  

     ( П.П. Рубенс, А.Ван Дейк,  
     Я. Йорданс). 

 
 

 
 
 

 
8 

4 Искусство эпохи 
Классицизма. 

Рассмотреть синтез искусств,  
научить выделять характерные 

особенности стиля классицизм. 

- Стилевые признаки в 
архитектуре, живописи, 

орнаменте, 
- Архитектура классицизма в 

России (Баженов, Казаков). 
- Живопись классицизма 

(Никола Пуссен). 

 
 

 
3 

 
 
 

 

5 Искусство рококо. Научить выделять особенности 
стиля рококо. 

- Архитектура и живопись 
рококо. 

- Искусство Франции: Антуан 
Ватто и Жан Батист Грез. 

 
 

2 
 
 

6 Зачѐт. Закрепление полученных знаний 
и умений. 

Тестовый контроль по итогам I 
полугодия. 

1 

 

ВСЕГО: 16  часов за I полугодие 



 
 

 
 
 

II полугодие 18 учебных недель по 1 часу. 

 

 
№ Тема Задачи Содержание урока Кол. 

час. 

1 Искусство России 
XVIII в. 

Познакомить с величайшими 
достижениями искусства России. 

- Академия художеств. 
- Живопись, скульптура ДПИ. 

- Боровиковский, Рокотов. 

 
6 

 
 

 

2 
 

Искусство Западной 
Европы на рубеже 

XIX-XX вв. 

Познакомить с основными 
направлениями в искусстве 

Западной Европы на рубеже  
 19-20вв. 

- Прерафаэлиты. 
- Ипрессионизм: К. Моне,  

О. Ренуар. 
- Постимпрессионизм: П.     

Сезанн, В. Ван Гог,  П. Гоген,   

А. Тулуз- Лотрек. 
- Архитектура: Антони Гауди, 

Эктор Гимар. 
- Скульптура: Аристид 

Майоль. 

- Модерн и символизм в 
живописи и графике (Климт, 
Берцли). 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

11 

3 Экзамен. Закрепление полученных знаний 

и умений. 

Тестовый контроль знаний 

учащихся по итогам II 
полугодия. 

 

1 

 

ВСЕГО: 18  часов за II полугодие 

ВСЕГО ЗА ГОД: 34 часа 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 
 

ИСТОРИЯ  ИСКУССТВ 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

 

5 класс 

Возрастная категория 14 лет 

 
I полугодие 16 учебных недель по 1 часу. 

№ Тема Задачи Содержание урока Кол. 

час. 

1 Искусство России  
19 в. 

Познакомить с основными 
достижениями России 19 в. 

(архитектура, живопись, ДПИ). 

Искусство первой половины 19в.: 
- Брелов, Иванов, Кипренский, 

Айвазовский, Венецианов, 
Федотов, Мартос, Клодт. 

- Искусство второй половины 

19в.: Перов, Крамской, 
Васнецов, Верещагин, 

Суриков, Репин, Саврасов , 
Поленов, Левитан, Шишкин, 
Антокольский. 

 
 

 
 
 

4 
 

 
 
 

 

2  Искусство России на 
рубеже 19-20вв. 

Сформировать у учащегося 
представление о стилях и 

направлениях зарубежного 
искусства 20 в.. Знать  
крупнейшие собрания 

произведений искусства в 
России. Изучить особенности 

развития искусства на рубеже  
19-20 вв. 

- Живопись: Серов, Врубель, 
Коровин, Бенуа, Рерих, 

Голубкина. «Мир  
искусства». «Союз русских 
художников». «Голубая 

роза». Архитектура: Шехтель.  
- Третьяковская галерея, 

Русский музей.   
 

 
 

 
7 

3 

 

Стили и направления 

в искусстве 
зарубежных стран. 

Научить выделять характерные 

особенности 

- Кубизм (Пикассо),  

- Фовизм (Матисс), 
- Модернизм,  
- Сюрреализм (Сальвадор 

Дали),  
- Дадаизм, 

- Поп-арт, 
- Оп-арт, 
- Архитектура: Ле Корбюзье, 

Эйфель. 

 

 
 
 

 
4 

 
 
 

 
 

4 Зачѐт. Закрепление полученных знаний 

и умений. 

Тестовый контроль по итогам I 

полугодия. 

1 

4 Искусство России  
20 в. 

Проследить основные этапы 
развития искусства России в 20 в. 

- Искусство 20-30-х гг. 20 в.. 
Родченко, Попова, Лисицкий, 
Греков, Пиминов, 

Серебрякова, Татлин, Петров-
Водкин, Филонов, 

Кондинский, Малевич. 
- Искусство в годы ВОВ: 

Кукрыниксы, Пластов. 

- Искусство II половины 20 в.  

 
 
 

 
 

8 
 
 

 
 

5 Зачѐт. Закрепление полученных знаний 

и умений. 

Тестовый контроль по итогам I 

полугодия. 

1 



 

ВСЕГО: 16  часов за I полугодие 

 
 

II полугодие 18 учебных недель по 1 часу. 

 

 
№ Тема Задачи Содержание урока Кол. 

час. 

1 Искусство России  
20 в. 

Проследить основные этапы 
развития искусства России в 20 в. 

- Искусство 20-30-х гг. 20 в.. 
Родченко, Попова, Лисицкий, 
Греков, Пиминов, 

Серебрякова, Татлин, Петров-
Водкин, Филонов, 

Кондинский, Малевич. 
- Искусство в годы ВОВ: 

Кукрыниксы, Пластов. 

- Искусство II половины 20 в.  

 
 
 

 
 

8 
 
 

 
 

2 Дипломная искусствоведческая работа на выбранную тему. 

 
 

10 

 

ВСЕГО: 18  часов за II полугодие 

ВСЕГО ЗА ГОД: 34 часа 
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