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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Одной из вершин отечественного искусства является русская 

реалистическая живопись XIX века. Ей посвящены сотни альбомов, монографий, 

мемуаров, исследований. Каждый автор пытается по-новому осмыслить, 

дополнить и местами откорректировать сложившиеся представления, используя 

новые методы и подходы. 

 Русская  реалистическая живопись воспитывала миллионы зрителей, 

давала импульс к самообразованию, поскольку первые художественные 

впечатления в жизни русского человека были связаны с образами, созданными 

Федотовым и Перовым, Репиным и Суриковым, Крамским, Валентином Серовым 

и Левитаном. Творчество великих русских живописцев и на сегодняшний день в 

общеобразовательной школе осуществляет функцию воспитания, а для 

миллионов будущих зрителей является точкой отсчета и эталоном «мира 

прекрасного». Благодаря нравственной чистоте и гармоничному соответствию 

русской национальной ментальности живопись русских классиков никогда не 

обесценится  для тех, кого именуют «широким кругом зрителей». 

 Обучение реалистической живописи детей среднего школьного возраста в 

детской студии живописи «Мольберт» — это заключительная стадия обучения. 

 

1.1. Актуальность и перспективность 

 

 Выбор темы исследования, посвященной русской реалистической 

живописи, возник не случайно.  Многолетний опыт работы педагогом в 

дополнительном образовании детей показал, что дети любят рисовать, 

старательно овладевают навыками работы с разными инструментами и 

изобразительными материалами, осваивают отдельные приемы и способы 

рисования. Но при создании собственных работ у детей возникают трудности с 

самовыражением. 

 Новые образовательные стандарты диктуют необходимость формирования 

творчески активной личности, обладающей способностью эффективно и 

нестандартно решать новые жизненные проблемы. В связи с этим перед 

учебными учреждениями встает важная задача развития творческого потенциала 

подрастающего поколения, что в свою очередь требует совершенствования 

учебно-воспитательного процесса с учетом всех личностно-психо-

физиологических особенностей  обучающихся. 

 На сегодняшний день педагоги и в школах и в дополнительном 

образовании в  погоне за  развитием творческих способностей детей активно 

стали использовать нетрадиционные способы рисования, которые прекрасно 

развивают воображение, творческое мышление и творческую активность. И, 

самое главное, эти всевозможные техники не занимают большого времени и 

особого труда, а в конце занятия виден результат. Что, конечно же, отвечает 

новым образовательным запросам. 

 Это великолепно! Но, на мой взгляд, эти  способы и приёмы по-своему 

замечательны и применимы исключительно в качестве досуговой деятельности, 
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поскольку они «уводят» детей от реальной классической живописи. А 

реалистическая живопись - это особая техника, особый подход к 

изобразительному искусству. Создать настоящее серьёзное произведение 

невозможно в выделенное для этого учебное время. Поэтому у меня возникла 

идея создания такой студии живописи, где ребёнок не только сможет получить 

необходимые знания, развить художественно – творческие способности, но и 

сконцентрироваться, отвлечься от временных рамок. Ведь, чтобы написать 

натюрморт или пейзаж, необходимо не только максимальная концентрация,  

знания, умения, навыки в изобразительной деятельности, но и свобода во 

времени, способствующая основательному подходу к воспитанию и становлению 

юного художника. 

 Задача педагога состоит  в  художественно-эстетическом, техническом 

сопровождение обучающегося. Поскольку педагог совместно с ребёнком должен 

обсудить и организовать поиск необходимого объекта для изображения, помочь в 

подборе необходимой техники выполнения работы, и сопровождать и 

поддерживать на всём протяжении творческого процесса.  В качестве наглядных 

пособий для обучения служат репродукции известных художников, фотоальбом с 

красивыми пейзажами, работы педагогов дома детского творчества, а также 

необходимый инструмент для реализации творческого замысла, который 

позволит увлечь  ребёнка,  окунуть его в мир красок и прикоснуться душой к 

таинству «высокого» искусства. 

Новизна программы ориентирована на формирование профессиональных 

навыков у детей в искусстве живописи и самовыражения в создании 

реалистичных рисунков. 

 В основу теоретического опыта педагога дополнительного образования 

детей «Дом детского творчества» студии реалистической живописи положены: 

1) Исследования известного психолога Л.С. Выготского, который исследовал 

психолого-педагогические основы развития творческого воображения детей.  В 

частности, работа «Воображение и творчество в детском возрасте». 

2) Биогенетическая теория А.В. Бакушинского, в которой он доказывал, что 

детей не надо учить, потому что они видят мир ярче, лучше, чем взрослые. 

Поэтому «Мы не должны учить детей, мы должны учиться у них». А.В. 

Бакушинский утверждал, что источник детского творчества находится внутри 

ребенка в виде унаследованных способностей – художественных инстинктов. 

3) Исследования Е.А. Флериной, которая утверждала, что источник 

изобразительного творчества находится не внутри ребенка, а в окружающей его 

жизни. Этим источником являются Впечатления, которые для своей деятельности 

дети получают, наблюдая окружающую действительность. 

Преемственность программы с  важнейшими нормативными 

документами: 

- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской  

Федерации » (от 24 июля 1995 года №124-Ф3). 

- Программа разработана в соответствии с Законом РФ «Об образовании». В 

соответствии п.1 ст.7 Закона РФ «Об образовании» в Российской 

Федерации устанавливаются государственные образовательные стандарты, 
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на основании которых разрабатывается основная общеобразовательная 

программа или основная профессиональная образовательная программы (по 

конкретной профессии, специальности) (п.6 ст.9 Закона). 

- Примерным требованиям к программам дополнительного образования 

детей (письмо Министерства образования  Российской Федерации от 

11.12.2006г № 06-18-44). 

- Правительства Российской Федерации от 24февраля 2009 года №142 «О 

Правилах разработки и утверждения федеральных государственных 

образовательных стандартов». 

- Федеральный Закон от 29.12.2012  №273 Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации» (приказ ГДФС РФ 21.12.2012). 

- Приказ Минобрнауки России, от 29.08.2013  №1008 «Об утверждении 

Порядка  организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (зарегистрировано в 

Минюсте Росси 27.11.2013 №30468). 

-Региональные рекомендации к регламентации деятельности 

образовательных организаций Ростовской области 2016 года. 

- Концепция развития дополнительного образования детей от 04.09.2014 г. 

№1726-р; 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года; 

- Устав МАУ ДО ДДТ. 

 

1.2. Педагогические принципы организации образовательного процесса 

 

     Содержание программы основывается на современных  педагогических 

принципах: 

- принцип доступности и последовательности (предполагает «построение» 

учебного процесса от простого к сложному); 

- принцип научности (учебный курс должен основываться на современных 

научных достижениях); 

-учет возрастных особенностей (содержание и методика работы должны быть 

ориентированы на детей конкретного возраста); 

- принцип наглядности (предполагает широкое использование наглядных и 

дидактических пособий, технических средств обучения, делающих учебно-

воспитательный процесс более эффективным); 

-принцип связи теории с практикой (органичное сочетание необходимых 

теоретических знаний и практических умений и навыков в работе с детьми); 

-принцип индивидуализации программы (предполагает максимальный учет 

характерологических особенностей каждого обучающегося); 

-принцип  результативности (в программе должно быть указано, что узнает и 

чему научится каждый ребенок); 

-принцип актуальности (предполагает максимальную приближенность 

содержания программы к реальным условиям жизни и деятельности детей); 

- природосообразности – учет возрастных и индивидуальных особенностей; 
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- целостности - в программе соблюдается единство обучения, воспитания, 

развития с одной стороны и системности с другой; 

- интеграции – совмещение  в одном аспекте многих знаний из области: 

экологии, дизайна, истории, народного творчества, и др.; 

- сознательности  (осознанное усвоение учащимися  учебного материала); 

- увлекательности и сотворчества (развитие творческих способностей детей, 

где доминируют творческие начала, и творчество рассматривается как 

уникальный критерий оценки личности и отношений в коллективе). 

 

1.3. Цели и задачи программы 

 Программа по изобразительному искусству «Магия красок», реализуется 

на базе «Дворца детского творчества»  г. Таганрога. Данная программа призвана 

не только познакомить с формами, методами и средствами художественного 

изображения, позволит изучить художественное достояние мировой и 

отечественной культуры, но и приобщить к российским традициям, культурно-

национальным особенностям регионов, что позволит воспитать   

самодостаточную личность, обладающую широким эстетическим кругозором, 

путём целенаправленного и организованного обучения. 

 Цель программы: 

 Реализация программы основана на приобщение детей к миру прекрасного, 

на развитие активного интереса к изобразительному искусству. В зависимости от 

возраста и года обучения ставить перед ними посильно сложные 

изобразительные задачи. 

– Формирование  гармонически развитой, социально активной и творческой 

личности. 

– Развитие художественно-творческих способностей детей и подростков 

посредством изобразительной деятельности. 

– Обучить использовать изобразительные и выразительные средства рисунка, 

скульптуры и живописи. 

– Научить изображать предметы разнообразных форм, величин, пропорции. 

– Особое внимание уделять развитию у обучающихся цветового восприятия, 

которое очень важно как для сюжетного, так и для декоративного рисования. - 

Сформировать у обучающихся навыки культуры трудовой деятельности: 

планирование будущей работы, преодоление трудностей, самоконтроль за 

своими действиями в процессе выполнения работы. 

 Задачи программы: 
1. Содействие овладению элементарными навыками и умениями 

изобразительной деятельности, усвоению знаний о разнообразных 

материалах, используемых на занятиях рисованием; 

2. Ознакомление обучающихся с  техниками изображения, их применением, 

выразительными возможностями, свойствами изобразительных 

материалов; 

3. Содействие формированию специальных графических умений и навыков 

(элементарные смешения цветов, формировать навыки размещения 

изображения в зависимости от листа бумаги); 
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4. Создание условий для формирования творческой активности, 

художественного вкуса; 

5. Развитие мелкой моторики, зрительной памяти, глазомера; 

6. Формирование чувства цвета; 

7. Воспитание выдержки, волевого усилия, способности быстро переключать 

внимание; 

8. Содействовать формированию обычных учебных умений и навыков 

(правильно организовать свое рабочее место, держать лист бумаги, 

размещать на нем изображение); 

 

1.4. Основные направления и содержание программы 

 

    Основным направлением программы является развитие художественно-

творческих способностей детей и подростков в неразрывном единстве с 

воспитанием духовно-нравственных качеств путём целенаправленного и 

организованного обучения. 

 Эстетическое освоение мира, изучение истории искусства, позволяющие 

увидеть высшие достижения творцов прошлого и прочувствовать масштаб и 

глубину художественных замыслов целых эпох, дают то духовно-нравственное 

основание, на котором может формироваться по-настоящему всесторонне 

развитая личность - Человек Культуры. 

 В студию принимаются дети, обнаружившие склонность к 

изобразительной деятельности в любом его виде. Набор детей в объединение 

производится из числа всех желающих без предварительного отбора и конкурса. 

При наборе группы учитываются интересы детей и соблюдается принцип 

добровольности. Работа строится на основе уважительного отношения к 

личности ребенка, щадящей требовательности, педагогической поддержке и 

сотворчестве.   

 Поскольку изобразительное творчество для детей, впервые пришедших в 

студию живописи, имеет свои характерные особенности, так как они имеют 

небольшой опыт в освоении образного языка искусства, ещё не владеют 

перспективными способами передачи пространства и формы, не знают 

светотени, рисунок их кажется плоским. Они ограничиваются передачей формы 

и его раскраской. Их нужно очень многому научить: умению наблюдать, 

пользоваться различными художественными материалами, выражать свои мысли 

через изображение и т.д. Поэтому в соответствии с возрастными особенностям в  

творческой студии «Мольберт» предполагается условное деление обучающихся 

на три возрастные группы: младшая (1-3 классы); средняя (4-7 классы); и 

старшая (8-11 классы). Распределение по группам учитывает возрастные 

особенности и связанные с этим творческие предпочтения и возможности более 

точного самовыражения в области изобразительной деятельности. В зависимости 

от возрастной группы происходит постепенное усложнение техники рисования. 

Усложнение обучения технике рисования учащихся происходит в следующих 

направлениях: 

- от рисования отдельных предметов к рисованию сюжетных эпизодов и далее к 
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сюжетному рисованию; 

- от применения наиболее простых видов нетрадиционной техники изображения 

к более сложным; 

- от применения в рисунке одного вида техники к использованию смешанных 

техник изображения; 

- от индивидуальной работы к коллективному изображению предметов, сюжетов. 

 Обучение техническим навыкам и умениям направлено на использование 

различных приемов с учетом выразительных свойств материалов, особенностей 

изображаемого образа. 

 Дополнительная образовательная  программа «Магия красок» составлена с 

учетом требований современной педагогики и разработана для обучения детей и 

подростков в возрасте от 7 до 16 лет, и рассчитана на 3 года обучения. 

 Режим занятий. При определении режима занятий учтены санитарно-

эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования 

детей. Занятия целесообразно проводить два раза в неделю по два учебных часа с 

перерывом на отдых. На 1 год обучения отводится 144 учебных часа, 4 часа в 

неделю /2 по 2/; на 2 и  3 годы обучения  по 216 учебных часов, 6 часов в неделю 

/3 по 2/ или /2 по 3/. 

 Форма занятий - групповая и  индивидуальная. Наиболее эффективным 

способом обучения является групповой метод работы 6-8 чел., что обеспечивает 

возможность полнее использовать индивидуальный подход и уделять 

педагогическое внимание каждому ребенку. 

 При реализации программы используются такие формы образовательного 

процесса как лекции, беседы, мастер-класс, экскурсии, сезонные прогулки, 

демонстрация  иллюстраций, репродукций, компьютерные видео материалы, 

посещения выставок, музеев, творческие выставки работ обучающихся и 

педагогов Дома детского творчества. 

 Следует также отметить, что программа не имеет жестких рамок и может 

корректироваться в зависимости от умений и пожеланий обучающихся. На 

занятиях педагог осуществляет индивидуальный подход к каждому ребёнку, 

поэтому может корректировать и изменять в процессе работы уровень сложности 

выполнения творческих заданий.  

 Реализация программы студии живописи «Магия красок» основана на 

приобщение детей к миру прекрасного, развитие активного интереса к 

изобразительному искусству. Обучение техническим навыкам и умениям 

направлено на использование различных приемов с учетом выразительных 

свойств материалов, особенностей изображаемого образа. 

 

1.5. Условия реализации программы 

 

Материалы и инструменты, необходимые для работы: 

1. Бумага разного формата и цвета. 

2. Акварельные краски. 

3. Тушь разноцветная. 

4. Гуашь. 
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5. Баночки для воды. 

6. Кисти круглые и плоские разного размера. 

7. Салфетки. 

8. Мягкие карандаши, ластики, бумага для эскизов. 

9. Учебно-методические пособия по изобразительному искусству 

(программа, учебники, рабочие тетради). 

10.  Справочная литература (репродукции, справочники, энциклопедии по 

изобразительному искусству, природе и т.д.). 

11.  Коллекция изделий декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов. 

12.  Репродукции картин разных художников. 

13.  Муляжи для рисования. 

14.  Коллекция насекомых для рисования. 

15.  Серии фотографий и иллюстраций природы. 

16.  Фотографии и иллюстрации животных. 

17.  Предметы для натурной постановки (кувшины, часы, вазы и др.). 

18.  Таблицы последовательного рисования по темам: 

- Хохлома 

- Гжель 

- Урало-сибирская роспись 

- Полхов-Майдан 

- Мезенская роспись 

- Дымковская игрушка 

- Жостово 

- Введение в цветоведение. 

19. Портреты художников. 

Технические средства обучения: 

1. Магнитная доска. 

2. Персональный компьютер. 

3. Мультимедийный проектор. 

4. Сканер, принтер, цифровая фотокамера. 

5. Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие содержанию 

обучения. 

6. Видеофильмы соответствующего содержания. 

7. Слайды картин отечественных художников. 

8. Слайды выдающихся произведений изобразительного искусства. 

9. Иллюстрации картин Государственного Русского музея и Эрмитажа. 

10. Серии фотографий и иллюстраций природы. 

11. Фотографии и иллюстрации животных. 

12. Предметы для натурной постановки (кувшины, часы, вазы и др.). 

13. Таблицы последовательного рисования по темам и классам (в папках). 

14. Муляжи овощей, грибов, фруктов. 

15. Гербарии культурных и дикорастущих растений. 

16. Натуральные объекты. 

17. Живые объекты (комнатные растения). 
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18. Детские работы как примеры выполнения творческих заданий. 

19. Работы педагогов «Дома детского творчества». 

 

1.6. Прогнозируемый результат 

 

К концу первого учебного года обучающиеся должны знать: 

1. Основные жанры изобразительного искусства (пейзаж, портрет, 

натюрморт). 

2. Названия основных и составных цветов и элементарные правила их 

смешивания. 

3. Название материалов и инструментов и их назначение. 

4. Применение орнамента в жизни, его значение в образе художественной 

вещи. 

5. Правила безопасности и личной гигиены. 

Обучающиеся должны уметь: 

1. Правильно держать кисточку, карандаш, выполнять ими формообразующие 

движения. 

2. Пользоваться изобразительными материалами (гуашевые и акварельные 

краски, цветные карандаши и т. д.). 

3. Определять теплые и холодные, темные и светлые цвета и их оттенки. 

4. Получать простые оттенки (от основного к более светлому). 

5. Рисовать от руки простые фигуры (круги, квадраты, треугольники, овалы и 

т. д.). 

6. Рисовать предметы с натуры и по представлению, передавая характерные 

особенности (форму, строение, цвет). 

7. Изображать предметы крупно, полностью используя лист бумаги. 

 

1.7. Методы и приёмы работы с детьми 

 

 На занятиях в студии используются игры и игровые приемы, которые 

создают непринужденную творческую атмосферу, способствуют развитию 

воображения. 

 Частично-поисковый метод направлен на развитие познавательной 

активности и самостоятельности. Он заключается в выполнении небольших 

заданий, решение которых требует самостоятельной активности (работа со 

схемами, таблицами, энциклопедиями,  привлечение воображения и памяти). 

 Метод проблемного изложения направлен на активизацию творческого 

мышления, переосмысление общепринятых шаблонов и поиск нестандартных 

решений. 

 Большое внимание уделяется творческим работам. Это позволяет 

соединить все полученные знания и умения с собственной фантазией и образным 

мышлением, формирует у обучающихся творческую и познавательную 

активность. 

 Выход программы. Участие в различных выставках и конкурсах.  Кроме 

того, студия «Мольберт» позволяет учащимся развивать практические изо-
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навыки. 

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 

 

2.1. Учебно-тематический план  1 года обучения 

 

№ п/п Тема Общее кол-

во часов 

Теория Практика 

1. Введение 2 2 - 

 Цикл I: Мелодия рисунка    

2. Основные художественно-

эстетические понятия 

3 0,5 2,5 

 Цикл II: Осенняя пора- 

очей очарование 

   

3. «В гостях у осени» 6 0,5 5,5 

4. Осенняя карусель 3 0,5 2,5 

5. Красота осенних деревьев 3 0,5 2,5 

6. Осенний узор 3 0,5 2,5 

7. Весёлые узоры 3 0,5 2,5 

8. Дары Осени 3 0,5 2,5 

 Цикл III: 

Все краски жизни 

   

9. Свойства   рисовальных 

материалов 

3 0,5 2,5 

10. Выразительность пятна 3 0,5 2,5 

 Цикл IV: Изобразительные 

возможности линии 

   

11. Хмурая осень 3 0,5 2,5 

12. Поздняя осень 3 0,5 2,5 

13. Город 3 0,5 2,5 

14. Изобразительные возможности 

линии. 

3 0,5 2,5 

 Цикл V: Изучение формы    

15. Знакомство с натюрмортом 3 0,5 2,5 

16. Передача взаимодействия между 

предметами в группе 

3 0,5 2,5 
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17. Передача характера сложного по 

форме предмета 

3 0,5 2,5 

18. Изображение животных 4 0,5 3,5 

19. Мы рисуем сказочную птицу 4 0,5 3,5 

 2-й раздел: «Живопись» 

Цикл VI: История искусства 

   

20. Из истории развития искусства 2 2 - 

21. Свойства живописного материала 3 0,5 2,5 

22. Живописный контраст 4 0,5 3,5 

23. Цветовой контраст 4 0,5 3,5 

24. Декоративность в живописи 4 0,5 3,5 

25. Передача объёма цветом 4 0,5 3,5 

26. Оттенки цвета в цветовой 

характеристике предмета 

4 0,5 3,5 

27. Передача цветом пространства и 

формы предмета 

4 0,5 3,5 

28. Нюанс цвета в сближенной 

цветовой гамме 

4 0,5 3,5 

 Цикл VII: Зимний сон 

 

   

29. Цветовое решение пейзажа 3 0,5 2,5 

30. Передача света цветом 4 0,5 3,5 

31. Зимний узор 3 0,5 2,5 

 3-й раздел 

«Композиция» 

В гостях у сказки. 

   

32. Сочинение фантастических 

образов 

3 0,5 2,5 

 Цикл VIII. Русская зима.    

33. Выразительность элементов 

формы 

3 0,5 2,5 

34. Заполнение листа элементами 

графической формы 

3 0,5 2,5 

35. Ритм в композиции 3 0,5 2,5 

36. Композиция по наблюдению 3 0,5 2,5 

37. Выразительность фрагмента 6 0,5 5,5 
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 Цикл IХ. Весеннее настроение.    

38. Оттепель 3 0,5 2,5 

39. Тёплые и холодные оттенки 3 0,5 2,5 

40. Передача различных состояний 

природы 

3 0,5 2,5 

41. Свет и тень. 

Источник света 

3 0,5 2,5 

42. Контраст и дополнительный  цвет 3 0,5 2,5 

43. Колорит. 

Цветовая гармония 

3 0,5 2,5 

44. Итоговое занятие 1 1 - 

  144 24,5 119,5 

 

 

2.2. Учебно-тематический план  2 года обучения 

 

№ п/п Тема Общее 

кол-во 

часов 

Теория Практика 

 1-й раздел 

«Рисунок» 

Цикл I:Все краски жизни 

   

1. Основные художественно-

эстетические понятия 

2 2 - 

2. Гжель 5 0,5 4,5 

3. Жостовская роспись 5 0,5 4,5 

4. Народная игрушка 5 0,5 4,5 

5. Декоративные элементы 5 0,5 4,5 

6. Ритм в декоративной композиции. 

Фриз 

5 0,5 4,5 

 Цикл II: В гостях у осени    

7. Передача образа 6 0,6 5,4 

8. Колорит 6 0,6 5,4 

9. Оттенки цвета в цветовой 

характеристике предмета 

6 0,6 5,4 

10. Настроение через цвет 6 0,6 5,4 
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11. Композиционный поиск 6 0,6 5,4 

12. Крупный план 6 0,6 5,4 

13. Выделение главного элемента 

изображения 

6 0,6 5,4 

14. Уравновешенность элементов 

изображения 

6 0,6 5,4 

15. Выразительность предметов и 

передача эмоций в работе 

6 0,6 5,4 

16. Пропорции  и форма предметов 6 0,6 5,4 

17. Выразительность и своеобразие 

каждой фигуры 

6 0,6 5,4 

18. Ближе – дальше 6 0,6 5,4 

19. Рисование по наблюдению. 

Передача пропорций предметов 

6 0,6 5,4 

20. Развитие наблюдательности и 

внимания 

6 0,6 5,4 

 Цикл III. Встреча зимы.    

21. Цвет и освещение 5 0,5 4,5 

22. Перспектива. Перспектива  

открытого пространства 

5 0,5 4,5 

23. План 5 0,5 4,5 

24. Изображение фигуры человека 6 0,6 5,4 

25. Тематический портрет 6 0,6 5,4 

26. Портрет с натуры или автопортрет 5 0,5 4,5 

 2-й раздел: «Композиция»    

27. Выявление формы 5 0,5 4,5 

28. Цвет 5 0,5 4,5 

29. Орнамент 5 0,5 4,5 

30. Контраст и нюанс 5 0,5 4,5 

31. Пространство 5 0,5 4,5 

 3-й раздел: «Живопись»    

32. История развития искусства 2 2 - 

 Цикл IV. Весеннее настроение    

33. Цвет и освещение 5 0,5 4,5 

34. Передача образа окружающей 5 0,5 4,5 
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действительности 

35. Знакомство с понятием «колорит» 5 0,5 4,5 

36. Передача настроения через цвет 5 0,5 4,5 

37. Воздушная перспектива 5 0,5 4,5 

38. Понятие о сближенных цветах 5 0,5 4,5 

39. Сближенные цвета 5 0,5 4,5 

40. Ось  симметрии 5 0,5 4,5 

41. Контрастные формы 5 0,5 4,5 

42. Итоговое занятие 1 1 - 

  216 26 190 

 

2.3. Учебно-тематический план  3 года обучения 

 

№ п/п Тема Общее 

кол-во 

часов 

Теория Практика 

 1-й раздел 

«Рисунок» 

   

1. Равновесие 9 1,2 7,8 

2. Кадрирование натуры с помощью 

видоискателя 

10 1,3 8,7 

3. Передача основной конструкции 

предмета 

10 1,3 8,7 

4. Контраст форм 10 1,3 8,7 

5. Глубина 10 1,3 8,7 

6. Глубина (интерьер) 10 1,3 8,7 

7. Изображение  человека в 

движении 

10 1,3 8,7 

8. Освоение пространства 10 1,3 8,7 

 2-й раздел 

«Живопись» 

   

9. Контраст и дополнительный цвет 9 1,2 7,8 

10. Тёплые и холодные оттенки 9 1,2 7,8 

11. Замутнение цвета 9 1,2 7,8 

12. Колорит. Цветовая гармония 9 1,2 7,8 

13. Свет и тень. Источник света 9 1,2 7,8 
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14. Открытое пространство. 

Перспектива 

9 1,2 7,8 

 2-й раздел 

«Композиция» 

   

15. Равновесие 9 1,2 7,8 

16. Самостоятельный выбор 

композиции 

9 1,2 7,8 

17. Использование чередования 

элементов украшения 

9 1,2 7,8 

18. Зеркальная симметрия 9 1,2 7,8 

19. Лаконизм 9 1,2 7,8 

20. Силуэт 9 1,2 7,8 

21. Орнамент 9 1,2 7,8 

22. Контраст 9 1,2 7,8 

23. Реалистическая живопись 9 1,2 7,8 

24. Итоговое занятие 2 2 - 

  216 30,3 185,7 

 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

 

3.1. I-ый год обучения 

 

Общее содержание образовательного процесса: 

- Общее представление о художественных материалах. Правила работы 

инструментами, используемыми в практической работе при выполнении 

художественных произведений различных видов. 

-Знание основ композиции. Совокупность всех средств художественной 

выразительности в создании целостного художественного изобразительного 

(цвет, форма, воздушная и линейная перспектива, колорит, композиция, фактура) 

и пластического образа (фактура материала, его пластичность). 

- Компоненты изобразительной деятельности. 

-Средства художественной выразительности (ритм, колорит, фактура, 

соотношение частей, композиция, свет и тень). 

- Взаимосвязь художественного образа и ассоциаций. Простейший анализ 

художественного произведения (художественный образ как единство формы и 

содержания), его структура. 

- Роль эмоционального состояния при создании художественного образа. 

- Знакомство с особенностями современной живописи, графики. 
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- Восприятие художественного образа как средство гармонизации человека в 

контексте художественного процесса. 

-Закрепление навыков пользования средствами художественной 

выразительности: цвет, форма, воздушная и линейная перспектива, колорит, 

композиция, фактура. Их роль в создании образа. 

-Знание особенностей технологического процесса создания художественного 

образа в зависимости от используемого материала (получение и моделирование 

цвета, набросок и прорисовка, смешанные техники и др.). 

- Связь художественных ассоциаций с жизненными впечатлениями человека и их 

передача в образе. 

- Знакомство с компьютерной графикой. 

- Знакомство с музеями мира (обзор): Эрмитаж, Третьяковская галерея, Русский 

музей, Лувр). 

- Знакомство с музеями родного края. 

- Экскурсии. 

- Выставки. 

 

1. Вводное занятие. 

 Знакомство с группой, интересами и увлечениями каждого обучающегося. 

Объяснение целей и задач студии. План работы. Знакомство с видами 

деятельности.  Материалы, инструменты и приспособления необходимые для 

работы.  Ознакомление с правилами поведения на занятиях, техникой 

безопасности. Другие организационные вопросы. 

 

Цикл I: Мелодия рисунка 

I. Основные художественно-эстетические понятия. Единство субъективного и 

объективного, единичного и общего, эмоционального и рационального в 

художественном образе. Прообраз в живописи. Воображение и образ. 

Соответствие формы и содержания в изобразительном искусстве. Зависимость 

формы от жанровых особенностей. Искусство как игра. Пропорции. 

Практикум:  Изображаем то, что напоминает каждая краска. 

 

Цикл II: Осенняя пора - очей очарование 

 

«В гостях у осени» 

1.Культурологический аспект. Основы композиции: художественный образ, 

форма и содержание, их соответствие, пропорции. 

2. Художественно-изобразительный аспект. Холодные и теплые цвета – 

воздушная перспектива, набросок, графика, прообраз, пропорции, набросок, 

прорисовка деталей. 

3. Компоненты изобразительной деятельности: холодные и теплые цвета; 

смешивание основных цветов красок для получения холодного и теплого 

колорита; набросок, графика; 

Практикум: Составление палитры тёплых цветов. Составление палитры 

холодных цветов. Получение цветового колорита. 
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Осенняя карусель 

Практикум: Сюжет. Самостоятельно определять и объяснять свои чувства и 

ощущения, возникающие в результате созерцания, рассуждения, обсуждения. 

Рисование по памяти и представлению. 

 Красота осенних деревьев 
Практикум: Рисование с натуры. Научиться анализировать специфические 

свойства акварели и гуаши; передавать в работе эмоции и эстетические чувства. 

Осенний узор 

Узор в полосе. 

Практикум: Научиться выполнять декоративные цепочки из растительного 

орнамента, работать гуашевыми красками. 

 Весёлые узоры 

Орнамент из геометрических фигур. 

Практикум: Научиться выполнять орнамент из геометрических фигур, простых 

по форме цветов. 

Дары Осени 

II. Основы композиции: 

1. Форма и содержание. 

2. Пропорции. 

Практикум: Натюрморт: «Дары Осени». 

 

Цикл III. Все краски жизни 

 

Свойства рисовальных материалов. 

Композиция с использованием ровной закраски, штриховки, затирки. Проба  

возможностей и свободное использование рисовального (живописного) 

материала. 

Практикум: Свободная художественная композиция с ассоциативным смыслом. 

 Выразительность пятна 
Композиционный поиск. Изображение фантастической птицы или животного по 

представлению путём дорисовывания кляксы, силуэтно. 

 

Цикл IV: Изобразительные возможности линии 

 

«Хмурая осень» 

Знакомство с графикой. Графическая композиция с чётким силуэтом на тему: 

«Хмурая осень». 

Практикум:  Рисунок чёрной тушью пером и кистью. 

Поздняя осень 

Чёрная тушь, перо. 

Выразительность графических элементов (линий и пятен). Создание  свободной 

композиции на тему «Деревья» выполняя рисунок выразительными линиями 

разной толщины и характера. 

Практикум: Изображение на листе бумаги с использованием чёрной туши, 

фломастера, карандаша и т.д. 
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 Город 

Практикум: Композиция на тему «Город». Построение работы на контрасте 

форм величин (тонкие провода, шпили рядом с массивом домов, крыш и труб) 

Изобразительные возможности линии. 

Рисунок веток дерева с натуры без листьев (по возможности точно изобразить её 

изгибы и изломы). 

Практикум: Создание  работы с использованием графитного или цветного 

карандаша. 

Цикл V. Изучение формы 

 

Знакомство с натюрмортом 

Изучение формы овощей и фруктов. Передача объёма и силуэта предмета. 

Силуэтная композиция из овощей или фруктов. 

Практикум: Несложный рисунок заданного формата мягким карандашом, 

пастелью, акварелью. Цель: выявление  силуэта, объёма и основных пропорций. 

Точная передача  светотенью границ между светом и тенью. 

Передача взаимодействия между предметами в группе 

Рисование с натуры двух несложных по силуэту контрастных предметов (чашка-

блюдце, кувшин-бутылка и т.д.). 

Практикум: Рисунок мягким графитным карандашом или цветными восковыми 

мелками, точно передавая их  пропорции. 

Передача характера сложного по форме предмета 

Рисунок с натуры цветок в вазе или овощи/фрукты на блюде. 

Практикум: технические особенности: передавая взаиморасположение, 

интересные  подробности и детали, рисунок выполняется в живописной манере, 

в цвете используя графитные карандаши или цветные мелки, пастель, акварель. 

Изображение животных 

Анималистический жанр. Рисование по памяти,  используя иллюстративный 

материал, передать основные пропорции и выразительность силуэта животного. 

Практикум: Рисунок выполняется одним локальным цветом акварелью или 

гуашью. 

Мы рисуем сказочную птицу 

Научиться стилизовать формы животного мира в декоративные. Ознакомиться с 

произведениями иллюстратора детских книг Е. Чарушина. 

Практикум: Художественная  работа по мотивам иллюстраций. 

 

2-й раздел 

«Живопись» 

Цикл VI: История искусства 

 

III. Из истории развития искусства. 

Искусство эпохи Средневековья и Возрождения – духовная классика. 

Практикум: под наблюдением педагога проведение анализа образца (задания), 

планирование последовательности выполнения художественно-практического 

задания, контроль качества (точность, аккуратность) выполненной работы (по 
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этапам и в целом), овладение навыками передачи перспективы, создание 

колорита, выполнение наброска и прорисовки. 

Свойства живописного материала 

Различные возможности и способы свободного владения кистью. 

Практикум: Выполнение свободной композиции без предварительного рисунка 

карандашом, используя разнохарактерные мазки,  заливки и штрихи с 

определённым изобразительным смыслом. 

Живописный контраст 

Композиция с использованием контрастных цветовых гамм. 

Практикум: Освоение цветовых сочетаний и контраста в живописи. 

Цветовой контраст 
Практикум: Нарисовать букет цветов, используя цветовой контраст и цвето 

сопоставление. 

Декоративность в живописи 
Найти точный локальный цвет и  составить   ясное композиционное решение. 

Практикум: Выполнить  с натуры натюрморт из 2-3-х предметов. 

Передача объёма цветом 

Выявление теней на  предметах и нахождение их цвета. 

 Практикум: Рисование с натуры отдельных овощей или фруктов. 

Оттенки цвета в цветовой характеристике предмета 

По возможности и предельно точно передать  цветовые оттенки  и нюансы 

окраски листьев. 

Практикум: Изображение листьев деревьев с натуры. 

Передача цветом пространства и формы предмета 

Выявить в системе основных цветов основные цветовые отношения и найти 

оттенки цвета,  характеризующие поверхность предмета и вылепить цветом тени. 

Практикум: Выполнить натюрморт из 2-3-х предметов разнообразных по 

окраске. 

Нюанс цвета в сближенной цветовой гамме 

Научится различать тонкие оттенки цвета. 

Практикум: Выполнить  натюрморт,  в сближенной цветовой гамме. 

 

Цикл VII: Зимний сон 

 

Цветовое решение пейзажа 

Выявить цветом  основные  цветовые пространственные зоны. 

Практикум: Выполнить по памяти пейзаж с чётким цветовым строем «Зима». 

Передача света цветом 

Передать в тоне и цвете контраст света и тени в пейзаже. 

Практикум: выполнить работу ночного или вечернего пейзажа с чётким 

искусственным освещением. 

Зимний узор 

Различные возможности и способы свободного владения кистью. 

Практикум: «Украшение  ёлки». 

3-й раздел 
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«Композиция» 

 

В гостях у сказки. Сочинение фантастических образов 

Создать образ придуманного персонажа или существа, пользуясь литературным  

материалом (животное, птица, человек). 

Практикум: Выполнить  рисунок, предварительно используя эскиз. 

 

Цикл VIII. Русская зима. 

 

Выразительность элементов формы 

Средствами графики передать определённое настроение в композиции из 

абстрактных элементов. 

Практикум: Выполнить сюжетную композицию на заданную тему «Метель», 

«Зимний лес». 

Заполнение листа элементами графической формы 

При работе над композицией стараться полностью использовать заданную 

плоскость листа. 

Практикум: «Зимний город». 

Ритм в композиции 

Выразительно использовать плоскость листа,  найдя ритмическое расположение 

персонажей с определённым движением. 

Практикум: Выполнить графическую композицию на заданную тему «Зимние 

игры», «Мой двор». 

Композиция по наблюдению 

Разработать композицию с персонажами из сказки передав разницу в облике 

персонажей. 

Практикум: Изображение по представлению. 

Выразительность фрагмента 

Решить композицию крупно, поместив  фигуры интересно и оригинально. 

Практикум: Решить взаимодействие расположенных фигур на всём формате  

листа. 

Практикум: Выполнить собственный книжный знак. 

 

Цикл IХ. Весеннее настроение. 

 

Оттепель 

Понятие о насыщенности  и тоне цвета, растяжка по шкале с добавлением воды, 

чёрной краски, белил. Замутнение цвета и его выразительные возможности в 

сравнении с чистыми локальными цветами. 

Практикум: Рисование с натуры или по наблюдению: «Оттепель». 

Тёплые и холодные оттенки 

Понятие о тёплых и холодных оттенках одного и того же цвета. 

Совершенствование способности различать оттенки цвета на основе 

наблюдений. Самостоятельный поиск новых оттенков цвета. 

Практикум: Нарисовать с натуры или по наблюдению: «Первые весенние 
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цветы» (подснежники, ландыши, нарциссы). 

Передача различных состояний природы 

 Рисование с натуры различных объектов действительности с передачей объема 

— трехмерное линейное и светотеневое изображение. Передача в рисунках 

пропорций, строения, общего пространственного расположения объектов. 

Определение гармоничного сочетания цветов в окраске предметов, 

использование приемов «перехода цвета в цвет», «вливания цвета в цвет». 

Практикум: Пейзаж по памяти или представлению: «Весеннее утро», 

«Весенний день»,  «Весенняя ночь». 

Свет и тень. Источник света 

     Развитие способности видеть и передавать в своей работе  изменение цвета в 

зависимости от освещения, состоянии природы, пространственной удалённости. 

Практикум: Рисование листьев деревьев, насекомых, машин, игрушек, цветов, 

натюрмортов. 

Контраст и дополнительный цвет 

Понятие о спектре и цветовом круге. Переходные цвета (жёлтый – оранжевый, 

оранжево – красный и т.д.). 

Практикум: Рисование  птиц с красивым и ярким оперением. 

Колорит. Цветовая гармония 

Эмоционально - смысловая выразительность цветового решения. Использование 

разнообразных колористических гамм: сдержанная ограниченная палитра  

сближенных цветов или оттенков одного цвета или яркая, многоцветная палитра 

контрастных цветов. 

Практикум: Рисунок по представлению: «Цирк», «Цветущий сад». 

Итоговое занятие 

Подведение итогов за учебный год, поощрение активных обучающихся.  

Итоговое тестирование и просмотр работ. 

  Практикум: мини – выставка и презентация детских творческих работ. 

 

 

3.2. II-й ГОД ОБУЧЕНИЯ 

1-й раздел 

«Рисунок» 

Цикл I: Все краски жизни 

I. Основные художественно-эстетические понятия. Настроение в декоративно-

прикладном и изобразительном искусстве. Законы построения произведения 

искусства. Ритм, колорит, фактура, соотношение частей, композиция в 

декоративно-прикладном и изобразительном искусстве. Образ как часть и целое. 

Образ-название. Совокупность всех средств художественной выразительности в 

создании целостного образа (цвет, форма, фактура, композиция). 

Гжель 

Красота гжельских узоров. Научиться выполнять узор в полосе, используя 

линии, мазки, точки как приёмы рисования кистью декоративных элементов. 

Практикум: Творческая работа «Волшебная тарелка». Выбор и применение 

выразительных средств. Реализация собственного замысла в рисунке. 
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Жостовская роспись 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного 

замысла в рисунке. Научиться выделять элементы узора в изделии; правилам и 

технике выполнения жостовской росписи. 

Практикум: Творческая работа «Букеты цветов на подносе». 

Народная игрушка 

Приобщение к истокам народного творчества и промыслам. Красочность, 

пластичность форм, изящество силуэта. 

Практикум: Рисунок народной игрушки  «Матрёшка». 

Декоративные элементы 
Знакомство с разными узорами народного творчества с учётом украшаемой 

поверхности: свободное размещение, выделение центра, углов, края. 

Практикум: Роспись подноса разной формы (квадрат, круг, овал). 

Ритм в декоративной композиции. Фриз       

Ритмическая организация декоративной композиции. 

Практикум: Способом чередования и повторения простейших, изобразительных 

и орнаментальных  форм, создать орнамент, фриз. 

 

    Цикл II: В гостях у осени. 

 

Передача образа 

Знакомство с разнообразием цветовых оттенков в природе. 

Практикум: Создание пейзажа, по наблюдению  используя все оттенки одного 

цвета «Осенний лес», «Листопад». 

Колорит 

Поиск гармоничного сочетания цветов. 

Практикум: Рисунок по памяти или наблюдению на заданную тему: «Осенний 

закат», «Осенние цветы». 

Оттенки цвета в цветовой характеристике предмета 

Солнечное и пасмурное состояние, характер цветового образа разных времён 

года: осень - поздняя осень, весна - ранняя весна, лето. 

Практикум: Самостоятельный выбор композиции. 

Настроение через цвет 

Выразить с помощью цвета своё отношение к изображению (печаль, радость, 

лиричность и т. д.). 

Практикум: Создать парную  композицию по воображению, например «Злая и 

добрая фея», «Добрая и злая птица». 

Композиционный поиск 

Различие понятий: «размер» и  «формат» листа бумаги. 

Связь предметов на листе бумаги заданного формата (прямоугольный, 

квадратный, вертикальный).   

Практикум: Рисунок  из группы предметов. 

Крупный план   

Преодоление боязни «белого листа» и мелкому изображению. 

Практикум: Поиск композиции и изображение предмета крупным планом. 
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Выделение главного элемента изображения 

Умение выразить главную мысль  в рисунке. Выделение главного средствами 

композиции. 

Практикум: Выполнить рисунок лёгкими, условными контурами. Композиция 

на тему «Цирк». 

Уравновешенность элементов изображения 

 Согласованность  их по форме и цвету, роль их взаимного  расположения. 

Практикум: Выполнение иллюстрации к сказке. 

Выразительность предметов и передача эмоций в работе 

 Выразительность в живописи. Покой или движение. Передача эмоционального 

состояния  человека или природы. 

Практикум: Выполнение рисунка на заданную тему «Шторм на море»,  

«Штиль»,  «Осенний ветер», «Ветер в степи». 

Пропорции  и форма предметов 

Установление сходства и различия. Передача размеров и пропорций предметов в 

сравнении, индивидуальные различия формы и строения предметов на основе 

наблюдений и сопоставлений своей работы и натуры. 

Практикум: Рисунок  по наблюдению: «Осенняя набережная», «Большой и 

маленький дом», «Кошка с котятами». 

Выразительность и своеобразие каждой фигуры 

Знать и уметь передавать в изображении строение и характерные особенности 

фигур. 

Практикум:  Работу сделать силуэтно, пятном без тщательной проработки. 

«Мой друг», «Старик», «Я мама и папа». 

Ближе – дальше   

Расстановка предметов с учётом загораживания одного предмета другим. 

Размещение предметов в пространстве на разных расстояниях (ближе, дальше). 

Практикум: Постановочная работа с предметами или по представлению.   

Рисование по наблюдению. Передача пропорций предметов   

Передать размеры и пропорции предметов в сравнении и установить сходства и 

различия натуры и своей работы. 

Практикум: Нарисовать мягким карандашом сюжет  на тему: «Кошка с 

котятами», «Большой и маленький дом». 

Развитие наблюдательности и внимания 

Передать изменённые формы и пропорции в разных положениях и движении 

(наклон, изгиб) 

Практикум: Создать работу по наблюдению на заданную тему «Деревья на 

ветру», «Танец», «Акробаты». 

 

Цикл III. Встреча зимы. 

 

Цвет и освещение 

Вспомнить о понятиях «тёплый» и «холодный» цвет, солнечное и пасмурное 

состояние природы. 

 Практикум: Рисунок по представлению:  «Зима», «Зимний вечер». 
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   Перспектива. Перспектива  открытого пространства                         

Освоение пространства на плоскости. Понятие о пространственной плоскости, 

наглядная перспектива и заполнение пространства листа. 

Практикум: Создать работу на  заданную тему: «Зимняя набережная», «На 

катке». 

План 

Передний, средний, дальний планы пейзажа. Освоение плановости пространства. 

Практикум: Рисунок, по наблюдению используя высокий или низкий горизонт. 

Изображение фигуры человека 

Условное изображение человека в разных позах, используя графические 

элементы, таблицы. 

Практикум: Рисунок силуэта человека, используя  акварель или гуашь в один 

цвет. 

Тематический портрет 

Рисунок лица человека,  используя пропорциональные линии. 

Практикум: Портрет мамы, папы, друга. 

Портрет с натуры или автопортрет 

Портретное изображение себя или соседа. Передача портретного сходства с 

изображаемым объектом. 

Практикум: Рисунок  выполняется мягким графическим карандашом, цветными 

мелками или пастелью. 

 

2-й раздел 

«Композиция» 

 

Выявление формы 

Найти единство объёмной формы и  его украшения, посредством нахождения 

масштаба и ритма декора. 

Практикум: Украсить узором предмет объёмной формы в любой технике по 

выбору (ёлочная игрушка, карнавальная шапочка и т.д.). 

Цвет 

Особенности цвета в декоративном творчестве, условность окраски. Яркость и 

чистота цвета, определённость оттенка. 

Практикум: Эскиз подарочной упаковки, обёртки конфет и пр. 

Орнамент 

Развить чувство декоративности и чувство гармонии, уметь подбирать цветовые 

сочетания и  находить общее  цветовое решение. 

Практикум: Создать орнамент для варежек, коврик для «мышки». 

Контраст и нюанс 

Понятие о сближенной и контрастной цветовой гамме. 

Практикум: Изобразить на чёрной  бумаге падающий снег. 

Пространство 

Развитие пространственного мышления и умение размещать предметы в 

пространстве. 

Практикум: Изобразить объёмную цветовую композицию «Сказочный город»,   
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используя геометрические формы: цилиндр, куб, конус. 

 

3-й раздел 

«Живопись» 

 

 История развития искусства 

От искусства Нового времени к искусству современности. Представление об 

общих закономерностях развития различных видов искусства и связи 

утилитарного и эстетического в них. Общехудожественные умения: 

самостоятельное проведение анализа замысла, планирование 

последовательности выполнения художественно-практического задания, 

контролирование качества (точность, аккуратность) выполненной работы, 

владение средствами художественной выразительности, создание 

художественного образа в единстве формы и содержания. 

Понятия: 

1. Культурологические: средства художественной выразительности, целостный 

образ произведения искусства, музейная культура, анализ художественного 

произведения. 

2. Художественно-изобразительные: средства художественной выразительности в 

живописи, скульптуре и архитектуре (ритм, колорит, фактура, композиция), 

ассоциации, свет и тень, пленэр, декорации. 

 

Цикл IV. Весеннее настроение. 

 

Цвет и освещение 

Изменение цвета в зависимости от освещения. Понятия о группе холодных и 

тёплых цветов. Цветовая гамма. 

Практикум: Выполнить рисунок  по представлению или по наблюдению:  

«Ранняя весна», «Капель», «Тёплый вечер». 

Передача образа окружающей действительности 

Знакомство с  большим разнообразием цветовых оттенков  одного цвета. 

Практикум: Пейзаж по наблюдению: «Весенний пейзаж», «Весна в лесу». 

Знакомство с понятием «колорит» 

Поиск гармоничного сочетания цветов. 

Практикум: «Цветущий сад», «Сумерки в городе». 

Передача настроения через цвет 

Эмоционально - смысловое значение цвета. Выражение с помощью цвета 

выразить своё отношение к изображению. 

Практикум: Выполнить парные рисунки по воображению: «Добрая фея и злая 

колдунья», «Добрая и злая птица», «Салют». 

Воздушная перспектива 

Развитие пространственного мышления. Предметная плоскость (земля) горизонт. 

Заполнение пространства равноудалёнными предметами. 

Практикум: Рисование по воображению «Горный пейзаж», «За городом». 

Понятие о сближенных цветах 
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Смешение цвета для создания сложных оттенков цветовой палитры: зеленовато-

голубой, желтовато-оранжевый, розовый, голубой, серый. 

Практикум: Рисование предметов близких по окраске, но разных по цветовым 

оттенкам: листья салата - перо лука, помидор-свёкла, лимон, репчатый лук. 

Сближенные цвета 

Составить  на палитре и создать работу сложным цветом. Получив путём 

смешения  двух чистых цветов: зеленовато - голубой, розовый, серый, оранжево 

– красный. 

Практикум: Рисование с натуры двух предметов близких по окраске, но 

отличных по цветовым оттенкам: «Весенние цветы». 

Ось  симметрии 

Применение лёгких вспомогательных линий при передаче конструктивной 

формы предмета. 

Практикум: Выполнить с натуры отдельных предметов или животных. Быстрые 

наброски кистью:  посуда, бабочки, рыбки,  попугайчики, кошка.   

Контрастные формы           
Уметь подметить и передать в изображении контрастные формы: массивные и 

лёгкие, спокойные и динамичные, округлые и угловатые. Рисование с натуры 

разнохарактерных предметов. 

Практикум: Быстрые наброски кистью: овощи,  фрукты, посуда.     

          Итоговое занятие 

Подведение итогов за учебный год, поощрение активных обучающихся.  

Итоговое тестирование и просмотр работ. 

  Практикум: мини – выставка и презентация детских творческих работ. 

                   

3.3. III-й ГОД ОБУЧЕНИЯ 

1-й раздел 

«Рисунок» 

 

Равновесие 

Развитие чувства равновесия при асимметричном заполнении плоскости. 

Практикум: Крупный рисунок на тему «Цирк». 

Кадрирование натуры с помощью видоискателя 

Эскиз. Сознательное использование размера и формата листа; использование 

всего формата листа. Лёгкая разметка  общей композиции. 

Практикум: Рисунок из двух или трёх предметов. 

Передача основной конструкции предмета 

Видеть основную конструкцию различия форм и величин. Уметь передавать 

связь основных частей и деталей предмета. 

Практикум: Рисунок  посуды с натуры (чайник, чашка). 

Контраст форм 

Сравнение между собой и соотношение основных частей и деталей. 

Совершенствование видения и передачи пропорций. 

Практикум: Рисование с натуры или по памяти: «Цапля и сова», «Дома», 

«Транспорт». 
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Глубина 

Перспектива сокращения предметов по мере их удаления в глубину. Умение 

сравнивать рисунок с натурой. 

Практикум: Краткосрочный рисунок с натуры группы предметов, 

расположенных на разных расстояниях от учащихся. 

Глубина (интерьер) 

Изучение явлений взаимного пространственного расположения предметов, 

загораживаемости,  удаления в глубину. Излом основных плоскостей – граница 

задней стены и пола. 

Практикум: Выполнить рисунок по наблюдению или воображению интерьер - 

комнаты. 

Изображение  человека в движении 

При изображении человека стремиться передать его возраст  и характерные 

особенности внешности. 

Практикум: Композиция по наблюдению и воображению: «Моя семья». 

Освоение пространства 

Освоение пространственных явлений посредством изображения движущихся 

объектов или их траектории в открытом пространстве (трасса, поворот шоссе 

или трамвайной линии). 

Практикум: Рисунок по представлению «Автогонки», «Катание с гор», 

«Поворот». 

 

2-й раздел 

«Живопись» 

 

Контраст и дополнительный цвет 

Понятие о спектре и цветовом круге. Переходные цвета (жёлтый – оранжевый, 

оранжево – красный и т.д.). 

Практикум: Рисование  птиц с красивым и ярким оперением. 

Тёплые и холодные оттенки 

Понятие о тёплых и холодных оттенках одного и того же цвета. 

Совершенствование способности различать оттенки цвета на основе 

наблюдений.  Самостоятельный поиск новых оттенков цвета. 

Практикум: Нарисовать с натуры или по наблюдению: «Цветы» (нарциссы, 

тюльпаны, флоксы), «овощи», «фрукты». 

Замутнение цвета 

Понятие о насыщенности  и тоне цвета, растяжка по шкале с добавлением воды, 

чёрной краски, белил. Замутнение цвета и его выразительные возможности в 

сравнении с чистыми локальными цветами. 

Практикум: Рисование с натуры или по наблюдению: «Пасмурный день», «Тучи 

на небе», «Оттепель». 

Колорит. Цветовая гармония 

Эмоционально - смысловая выразительность цветового решения. Использование 

разнообразных колористических гамм: сдержанная ограниченная палитра  

сближенных цветов или оттенков одного цвета или яркая, многоцветная палитра 
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контрастных цветов. 

Практикум: Рисунок по представлению: «Цирк», «Цветущий сад», «Украшение  

ёлки». 

Свет и тень. Источник света 

Развитие способности видеть и передавать в своей работе  изменение цвета в 

зависимости от освещения, состоянии природы, пространственной удалённости. 

Передача различных состояний природы. Рисование с натуры различных 

объектов действительности с передачей объема — трехмерное линейное и 

светотеневое изображение. Передача в рисунках пропорций, строения, общего 

пространственного расположения объектов. Определение гармоничного 

сочетания цветов в окраске предметов, использование приемов «перехода цвета в 

цвет», «вливания цвета в цвет». Рисование листьев деревьев, насекомых, машин, 

игрушек, цветов, натюрмортов. 

Практикум: Пейзаж по памяти или представлению: «Утро», «Солнечный день», 

«Ночью», «Туман», «Метель». 

Открытое пространство. Перспектива 

Углубление представления о картине, как  о «окне в пространство». Планы 

пейзажа: первый, средний, дальний. Зрительное уменьшение предметов на 

дальнем  плане. 

Практикум: Рисунок по представлению  или с натуры: «Окно и пейзаж за 

окном». 

  3-й раздел 

«Композиция» 

 

Равновесие 

Развитие чувства равновесия в декоративной композиции при ассиметричном 

заполнении пространства. 

Практикум: Композиция на плоскости «Цветы в вазе», «Фантазия». 

Самостоятельный выбор композиции 

Понятие о зависимости характера узора от выбора материала и техники 

выполнения. Учёт функции предмета при выборе композиции декора. 

 Использование чередования элементов украшения 
Практикум: Орнаментальное оформление посуды или настенного панно из 

стекла, фарфора, керамики, ракушек и пр., с элементами росписи. 

Зеркальная симметрия 

Поиск композиционного центра, повтор элементов декора по кругу. 

Практикум: Нарисовать блюдо  с узором по кругу. 

 Лаконизм 

Понятие лаконизма, обобщения,  умение отбирать нужные выразительные 

объекты для составления композиции,  использование текста, контрастов и пр. 

Практикум: Выполнить  плакат  или афишу  в  технике коллажа, фотомонтажа. 

Силуэт 

Выявление характера основной формы предмета его выразительность и 

пластичность. Закрепление понятия «силуэт». 

Практикум: Силуэтное изображение формы: «Указатели», «Люди», 
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«Транспорт», «Животные».                                                                  

Орнамент 

Выразительность формы и силуэта в декоративно-прикладном искусстве, 

использование реальных форм растительного и животного  мира и их 

переработка в декоративно - орнаментальные формы. Выразительность, 

изящество линии контура и заполнение  его декоративными элементами. 

Практикум: Заполнение  орнаментом любое силуэтное изображение  

животного. 

Контраст 

Цветовая гармония при яркой, многоцветной палитре контрастных цветов. 

Практикум: Выполнить декоративную композицию на свободную тему.        

Реалистическая живопись 

Цветовая гармония в реалистичном видении окружающей действительности. 

Практикум: Выполнить в реалистической манере пейзаж, натюрморт. 

Итоговое занятие 

Подведение итогов за учебный год, поощрение активных обучающихся.  

Итоговое тестирование и просмотр работ. 

  Практикум: мини – выставка и презентация детских творческих работ. 

 

 

4. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ. 

 

4.1. Учебная деятельность. 

   Рабочая программа составлена на основе авторской программы по 

изобразительному искусству В.С. Кузина «Программа для общеобразовательных 

учреждений. Изобразительное искусство 1-4 класс», Москва, издательство 

«Дрофа» 2008 год. Авторская программа соответствует Федеральному 

государственному стандарту за курс начального общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ № 373 от 

06.10.2009 г. 

 Преподавание изобразительного искусства в муниципальном 

образовательном учреждении дополнительного образования детей «Дом детского 

творчества» направлено на развитие способностей и творческого потенциала 

ребенка, формирование эмоционально-образного, художественного типа 

мышления, что является важным условием становления растущей личности. В 

этот период складывается система эстетических знаний обучающегося, 

формируются его художественно-практические навыки. 

Изучение изобразительного искусства в МАОУ ДОД ДДТ 

направлено на достижение следующих целей: 

-воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; 

-приобщение к ценностям отечественной и зарубежной художественной 

культуры, лучшим образцам народного творчества, классического и 

современного искусства; 

-формирование и развитие этических принципов и идеалов личности 

обучающегося; 
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-реализацию нравственного потенциала изобразительного искусства как 

средства; 

-развитие воображения, образного мышления, пространственных представлений, 

сенсорных навыков, способности к художественному творчеству; 

-освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно прикладных, архитектуре и дизайне — их роли в жизни человека и 

общества; 

-овладение элементарной художественной грамотой; 

-формирование художественного кругозора и приобретение опыта работы в 

различных видах художественно-творческой деятельности, разными 

художественными материалами. 

 Одним из показателей успеха в работе художественной студии  «Мольберт» 

является участие в различных выставках и  конкурсах. Процесс обучения 

предполагает развитие следующих предметных компетенций: 

культурологической, информационной, интеллектуальной. 

 

Предметные 

компетенции 

Составляющие Виды деятельности Диагностика 

Изобразител

ьные 

Знание законов 

цветоведения, 

композиции, 

материалов и 

инструментов и 

способов их 

обработки. 

Умение выполнять 

эскизы, объединять 

единой темой 

материалы в работе 

 Изучение законов 

цветоведения, композиции, 

рисунка. Основ 

изобразительной 

грамотности и правил 

рисования. 

Поиск и создание новых  

форм, образов, умение 

выполнять эскизы, 

последовательно и 

технически грамотно. 

Выставки, 

конкурсы, 

творческие 

отчёты, 

Педагогическо

е  наблюдение 

Композиция 

основы 

дизайна 

 Знание этапов 

творческого  

процесса  и правил 

работы с новыми   

материалами. 

Основы методов 

художественного –

конструкторского 

пректирования                              

   Умение работать с 

графическим 

материалом 

 

Самостоятельное 

составление рисунков, 

эскизов,   моделирования. 

Практическое 

использование заданного  

материала. 

Выполнение упражнений 

по формированию 

пространственного 

мышления 

 

Пед. наблюде-

ние, тестирова-

ние 

Культурологи

-ческие 

Знание основных 

народных традиций, 

обрядов. 

Посещение музеев, 

выставок, встречи с 

интересными людьми. 

Викторины, 

беседа, 

Игра – 
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Умение различать 

национальные 

особенности в 

костюмах, 

орнаментах, узорах 

 

Изучение истории своего 

народа, его культуры, 

традиций, обрядов. 

 Ознакомление и 

приобщение к наследию 

отечественного и мирового 

искусства 

путешествие 

Исследова-

тельские 

Умение 

анализировать, 

систематизировать, 

обобщить свой 

опыт. 

Умение ставить 

посильную 

проблему и 

самостоятельно 

находить пути ее 

решения 

Составление и наполнение 

портфолио. 

Побуждение обучающихся 

к поиску решения 

различных проблем при 

изготовлении творческой 

работы 

Конкурс 

творческих 

работ 

Информацио

нные 

Умение находить 

необходимую 

информацию по 

интересующим 

вопросам. 

Знать источники 

информации. 

Умение работать с 

программой Paint 

Нахождение информации в 

различных источниках: 

Интернет, журналы, 

дополнительная  

литература, ее обработка и 

применение на практике. 

Изучение дополнительной 

литературы по заданной 

теме. 

Работа с компьютером в 

программе Paint 

 

Применение 

знаний, 

умений при 

составле-нии 

портфолио 

Интеллектуа

льные 

Логическое 

выполнение 

композиции. Счет в 

уме. Общая 

эрудиция. 

Составление форм 

интеллектуальных игр: 

викторины, кроссворды, 

лабиринты, ребусы с 

использованием знаний по 

декоративно – 

прикладному творчеству. 

Описание творческой 

работы на английском 

языке. 

Коллективное 

оценивание, 

Педнаблюдени

е 

Тестирование 
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Организатор

ские 

Умение правильно и 

аккуратно 

организовать свое 

рабочее место. 

Умение 

организовать 

сверстников для 

выполнения общей 

творческой работы. 

Умение научить 

других выполнению 

простейших 

творческих работ  

при проведении 

мастер – классов 

 

Выполнение правил 

внутреннего распорядка в 

объединении и по технике 

безопасности. 

Уборка помещения после 

занятия. 

Аккуратное выполнении 

практической работы. 

Активное участие и 

привлечение других детей 

к организации и 

проведению мероприятий 

внутри объединения. 

Применение полученных 

знаний на практике в 

повседневной жизни, в 

школе, дома и т.д. 

 

Пед. 

наблюдение 

 

4.2. Воспитательная деятельность. 

Воспитательная деятельность в объединении направлена на освоение обу-

чающимися ключевых компетенций: социальной, здоровьесберегающей, комму-

никативной и креативной. 

 

Сферы развития Составляющие Виды деятельности Диагностика 

Коммуникативная Способность 

работать в 

команде, 

инициативность, 

самоорганизация; 

умение 

анализировать 

свои действия; 

 способность к 

эффективному 

общению; 

умение слушать и 

слышать 

собеседника;  

умение грамотно 

выстраивать речь; 

умение находить  

информацию 

 

Выполнение 

коллективных работ, 

внесение идей,  

выполнение заданий 

путем 

самостоятельной 

организации 

творческой 

деятельности; 

подготовка сообщений 

по теме занятия; 

оказание 

взаимопомощи; 

Защита творческих 

проектов 

Пед. 

наблюдение, 

беседа, 

анкетирование 
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Креативная Разнообразие 

интересов, 

стремление к 

творчеству, 

творческая 

активность, 

увлеченность, 

вариативность 

мышления, 

способность к 

прогнозированию, 

ассоциированию, 

развитый 

эстетический 

вкус, чувство 

формы, 

способность к 

импровизации 

Выполнение 

индивидуальных 

творческих работ в 

различных 

направлениях. Поиск 

новых решений из 

поставленной  

педагогом проблемной 

ситуации, требующей 

проявления 

творческих 

способностей. 

Поиск путей 

усовершенствования 

творческих работ. 

Изучение творчества 

великих мастеров 

искусства  и т.п. 

организация 

праздников, 

посиделок, чаепития. 

 

Выставка 

творческих 

работ, Беседа, 

Тестирование 
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Здоровьесберега-

ющая 

Соотнесение 

собственных 

идей, разработок с 

нормами 

экологической 

безопасности 

Знание и 

соблюдение норм 

техники 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Соблюдение 

режима дня 

 

Выполнение работ с 

использованием 

бросового материала;   

самостоятельная 

организация своего 

рабочее место. 

Ознакомление 

обучающихся с 

нормами и правилами 

по технике 

безопасности и 

поведению при 

возникновении  

чрезвычайных 

ситуаций. 

Оказание помощи 

обучающимся в 

составлении режима 

дня. 

Проведение 

физкультминуток, 

подвижных игр, 

выполнение 

гимнастики для глаз и  

осанки 

 

Участие в 

выставках 

 

Пед. 

наблюдение 

Социальная Владение 

основами 

организаторской 

деятельности 

Знание и 

соблюдение 

элементарных 

основных 

правовых норм 

 

Участие в подготовке 

и проведении 

мероприятий в  

объединении. 

Организация 

сверстников к 

совместной 

творческой 

деятельности вне 

учреждения, 

участие в выставках, 

конкурсах, различных 

мероприятиях. 

Ознакомление с 

творчеством и 

традициями 

различных народов 

 

Участие в 

массовой 

работе, 

Пед. 

Наблюдение, 

Беседы 
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4.3. Развивающая деятельность. 

Занятия в детском объединении «Мольберт» способствуют успешному 

развитию у обучающихся мелкой моторики рук,  сенсомоторики, глазомеру, 

правильной осанки, что имеет большое значение для растущего детского орга-

низма. Выполнение живописных работ, умелое владение изобразительными ин-

струментами способствует развитию у обучающихся  художественного мышле-

ния, воображения, памяти, интеллектуальных и  аналитических способностей, 

волевых качеств (дисциплины, собранности, ответственности, целеустремленно-

сти), самостоятельности, навыков для самосовершенствования в творчестве. 

 

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ И ЖИЗНИ ДЕТЕЙ 

 

Педагог обеспечивает сохранность здоровья и безопасность жизни обучаю-

щихся на занятиях и мероприятиях.  

В его задачи входит: 

 проверить кабинет на наличие опасных для здоровья предметов: разби-

тое стекло, гвозди, колющие и режущие предметы, исправность элек-

трических розеток, выключателей; 

 убедиться в правильной расстановке мебели и отсутствии ее  поврежде-

ния; 

 проветрить помещение до и после занятий; 

 убедиться в том, что температура воздуха в помещении соответствует 

санитарным нормам; 

 убедиться в том, что все детское оборудование закреплено во избежа-

ние его падения и травмирования детей. 

 

При обеспечении охраны здоровья и жизни детей: 

 педагог не должен допускать физических и эмоциональных перегрузок 

обучающихся (проведение физкультпауз через каждые 45 минут); 

 не допускать обучающихся к пользованию электроприборами; 

 в случае травмирования педагог обязан оказать первую медицинскую 

помощь; 

 в случае возникновения чрезвычайных ситуаций педагог обязан принять 

меры безопасности для сохранения  жизни  и здоровья детей. 

 

Правила работы с колющими и режущими инструментами: 

 При работе с колющими и режущими инструментами нужно в начале 

работы убедиться в их исправности и остроте.  

 Во время произведения работ не подставлять пальцы и одежду под ли-

нию отреза, чтобы не допустить травмы. 

 При  прокалывании отверстий необходимо выполнять движения, на-

правленные от себя. 

  Не резать и не прокалывать детали на весу. Эту операцию необходимо 

производить с применением упора. 
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6.ЛИТЕРАТУРА.  

 

Для педагога: 

1. Изобразительное искусство. 1 класс: поурочные планы по учебнику 

В.С.Кузина, Э.И. Кубышкиной. Л.М. Садкова. — Волгоград: «Учитель», 

2008 г. 

2. Изобразительное искусство. 2 класс: поурочные планы по учебнику 

В.С.Кузина, Э.И. Кубышкиной. Л.М. Садкова. — Волгоград: «Учитель», 

2008 г. 

3. Изобразительное искусство. 3 класс: поурочные планы по учебнику 

В.С.Кузина, Э.И. Кубышкиной. Л.М. Садкова. — Волгоград: «Учитель», 

2008 г. 

4. Изобразительное искусство. 4 класс: поурочные планы по учебнику 

В.С.Кузина, Э.И. Кубышкиной. Л.М. Садкова. — Волгоград: «Учитель», 

2008 г. 

5. Программа по курсу «Изобразительное искусство» 

6. Программа для общеобразовательных учреждений: Изобразительное 

искусство — М.: Дрофа, 2008г. 

7. Турик Л.А. Развитие компетенций в системе дополнительного образования 

детей. - Внешкольник. Научно-методический журнал Минобразования РФ. 

№ 1/ 2007. 

8. Турик Л.А. Инновационные подходы в системе дополнительного 

образования детей. - Изд. Центр Таганрог, гос. пед. ин-та, 2009.  

9. Турик Л.А. Ребенок в современном мире. - Сборник материалов 

Международной научно-практической конференции. Из-во ФГБОУ ВПО 

«Таганрог. гос пед. ин-т им. А.П. Чехова», 2013. 

10. Турик Л.А. Развитие инновационных процессов. - Материалы I областной 

Ярмарки социально-педагогических инноваций - 2014. Из-во Таганрог.  

гос. пед. ин-та  им. А.П. Чехова» , 2014. 

11. Турик Л.А. Человек культуры. - Научно-методический журнал ФГБНУ, №3, 

2014. 
 

Для обучающихся: 

12. Порте П. Учимся рисовать человека / Пер. с фр. Э. А. Болдиной. – М.: ООО 

«Мир книги», 2005.- 123 с. 

13. Порте П. Учимся рисовать окружающий мир / Пер. с фр. Э. А. Болдиной. – 

М.: ООО «Мир книги», 2005. – 124 с. 

14. Порте П. Учимся рисовать диких животных / Пер. с фр. Э. А. Болдиной. – 

М.: ООО «Мир книги», 2005. – 122 с. 

15. Порте П. Учимся рисовать от А доЯ / Пер. с фр. Э. А. Болдиной. – М.: ООО 

«Мир книги», 2005. – 123 с. 

16. Стебловская Л. П. Учитесь рисовать: Альбом для учащихся первого года 

обучения. – Киев, Рад.шк., 1989. – 75 с. 

17. Ушакова О. Д. Великие художники: Справочник школьника. – СПб.: 

Издательский Дом «Литера», 2004. – 37 с. 
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Интернет-ресурсы: 

1. Журнал «Начальная школа», газета «1 сентября». 

2. http:www.Nachalka.com. 

3. http:www.viku.rdf.ru. 

4. http:www.rusedu.ru. 

5. http://school-collection.edu.ru/ 

6. www.center.fio.ru 

7. http://www.maro.newmail.ru 

8. http://www.skazochki.narod.ru/index_flash.html 

9. http://www.int-edu.ni 

 

 

Список рекомендуемых произведений. 

 

Для 1-го года обучения: 

1. Аверкамп X. Зимние развлечения; Зимний пейзаж с конькобежцами. 

2. Алфеевский В. Иллюстрации к стихотворениям Ф. Тютчева. 

3. Асламазян М. Праздничный натюрморт. 

4. Бём Е. Силуэт. 

5. Билибин И. Иллюстрации и обложки к русским народным сказкам. 

6. Богданов-Бельский Н. Новая сказка. 

7. Борисов-Мусатов В. Осенний этюд; Куст орешника. 

8. Васильев Ф. После дождя; Болото в лесу. 

9. Васнецов А. Московский Кремль. Соборы; Оборона города. 

10. Васнецов В. Автопортрет; Снегурочка; Витязь на распутье; Богатырский 

скок; После побоища Игоря Святославича с половцами; Баян; Богатыри; 

Иван царевич на сером волке; Царевна Несмеяна; Спящая царевна; 

Царевна-Лягушка; Алёнушка; Эскиз фасада Третьяковской галереи в 

Москве. 

11. Ватагин В. Рисунки и скульптуры животных. 

12. Врубель М. Богатырь. 

13. Гельмерсен В. Силуэт. 

14. Герасимов А. После дождя. Мокрая терраса; 

15. Капли дождя; Пионы. 

16. Грабарь И. Неприбранный стол; Яблоки. 

17. Дейнека А. После дождя. 

18. Зарянко С. Портрет семьи Турчаниновых. 

19. Камерон Ч. Китайский зал в Екатерининском дворце Царского Села. 

Проект интерьера. 

20. Конашевич В. Иллюстрации к детским книгам. 

21. Корин П. Пейзаж с церковью в Палехе; Главы Кремлёвских соборов. 

22. Костанди К. Гуси. 

23. Куинджи А. После дождя; Берёзовая роща. 

24. Куприн А. Осенний букет; Натюрморт с фаянсовым кувшином. 

http://www.center.fio.ru/
http://www.maro.newmail.ru/
http://www.skazochki.narod.ru/index_flash.html
http://www.int-edu.ni/
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25. Кустодиев Б. Купчиха за чаем; Портрет Ивана Билибина. 

26. Левитан И. Берёзовая роща. 

27. Маковский К. Дети, бегущие от грозы; Портрет детей художника. 

28. Матисс А. Лебедь; Красные рыбы. 

29. Машков И. Автопортрет; Фрукты на блюде; Ананасы и бананы; 

Натюрморт. 

30. Пластов А. Грузди. Натюрморт; Летом; Осенний этюд. 

31. Петров-Водкин К. Натюрморт с яблоками. 

32. Пигодо Ф. Китайские тени. Кролик. 

33. Поленов В. Бабочки. 

34. Ренуар О. Букет хризантем; Зонтики; Плоды Средиземноморья; Лук; 

Девочка с обручем; Коко рисует. 

35. Репин И. Автопортрет; Девочка с букетом; Стрекоза. Портрет дочери 

художника; Осенний букет. Портрет В. И. Репиной; Девочка Ада; Портрет. 

36. П. М. Третьякова. 

37. Рерих Н. Илья Муромец. 

38. Ромадин Н. Розовый вечер; Цветущий бугор; 

39. Весенний день; Последний луч. 

40. Саврасов А. Просёлок. 

41. Сарьян М. Октябрь в Ереване; Цветы; Полевые цветы; Пионы. 

42. Серебрякова З. Катя в голубом у ёлки; За завтраком; Мальчики в 

матросских тельняшках; Карточный домик; Автопортрет с дочерьми; В 

детской. Нескучное. 

43. Серов В. Автопортрет; Девочка с персиками; Девушка, освещённая 

солнцем; Дети; Мика Морозов; Стригуны на водопое. Домотканово. 

44. Сидоров В. Тихая моя родина. 

45. Снейдерс Ф. Птичий концерт. 

46. Сомов К. Зима. Каток. 

47. Ткачёв С. В зимний праздник. 

48. Толстой Ф. Букет цветов, бабочка и птичка. 

49. Цилле Г. Наброски. 

50. Чарушин Е. Иллюстрации к детским книгам. 

51. Черемных М. Рабфаковцы. 

52. Шишкин И. Перед грозой; Дождь в дубовом лесу. 

53. Юон К. Русская зима. Лигачёво; Весенний солнечный день. Сергиев 

Посад; У Новодевичьего монастыря весной; День Благовещения. 

Успенский собор Троице-Сергиевой Лавры; Купола и ласточки. 
 

Для 2-го года обучения: 

 

1. Айвазовский И. Чёрное море; Феодосия. Закат солнца 

2. Алексеев Ф. Вид на Воскресенские и Никольские ворота и Неглинный 

мост от Тверской улицы. 1794 год; Вид Московского Кремля и Каменного 

моста, 1810-е годы. 

3. Антокольский М. Пётр I. 
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4. Бубнов А. Утро на Куликовом поле. 

5. Ван Гог. Подсолнухи; Кипарисы на фоне звёздного неба; Мосты в Аньере; 

Звёздная ночь над рекой Рона; Звёздная ночь; Ветка цветущего миндаля. 

6. Васильев Ф. После грозы; Кучевое облако. 

7. Васнецов А. Основание Москвы; Расцвет Кремля. Всехсвятский мост и 

Кремль в конце XVII века; На рассвете у Воскресенского моста. Конец 

XVII века. 

8. Васнецов В. Автопортрет; Палата царя Берендея. Эскиз декорации к опере 

Н. Римского-Корсакова «Снегурочка»; Брусила и берендеи-ребята; 

Снегурочка и Лель. 

9. Ватагин В. Ягуар. 

10. Ватто А. Жиль (Пьеро). 

11. Врубель М. Интерьеры усадьбы Абрамцево. 

12. Герасимов С. Лёд прошёл. 

13. Головин А. Эскиз декорации к балету «Жар-птица». 

14. Грицай А. В Жигулях. Бурный день. 

15. Дейнека А. Вечер; Тракторист. 

16. Дубовской Н. Родина. 

17. Дюрер А. Кролик. 

18. Захаров Г. Улица Чехова. Москва. 

19. Зверьков Е. Весна. Сельский пейзаж. 

20. Иванов А. Ветка. 

21. Игошев В. Моя Родина. 

22. Икона «Богоматерь Владимирская». 

23. Иллюстрации к детским книгам В. Алфеевского,Ю. Бабака, П. Багина, С. 

Балинского, О. Васильева и Э. Булатова, П. Виноградовой, А. Волынской, 

24. Н. Гольца, Г. Дмитриевой, В. Конашевича, А. Кошкина, П. Кузьмина, И. 

Латинского, В. Лебедева, Э. Лисснера, Г. Лукашевича, М. Майофиса, М. 

Меженинова, Т. Морковкиной, Г. Нарбута, Е. Попковой, Б. Тржмецкого, А. 

Тюрина, М. Успенской, Е.Чарушина, Д.Шмаринова, С. Ярового. 

25. Иогансон Б. Салют. 

26. Кандинский В. Смоленский бульвар. Зимний день. 

27. Кваренги Д. Панорама села Коломенское. 

28. Кившенко А. Военный совет в Филях в 1812 году. 

29. Клодт П. Укрощение коня. 

30. Козлов С. Карнавал. 

31. Корин П. Александр Невский; Портрет маршала Г. К. Жукова. 

32. Крамской И. За чтением. Портрет С. Н. Крамской, жены художника. 

33. Куинджи А. Облака; Полдень. Стадо в степи. 

34. Кукунов М. Леопард; Лев; Сова; Волк. 

35. Кустодиев Б. Масленица. 

36. Кэссет М. Мать, моющая засыпающего ребёнка. 

37. Лебедева Е. Черёмуха; Липа цветёт; Сирень (вырезанки). 

38. Левитан И. Вечер. Золотой Плёс; Озеро. Русь. 

39. Лентулов А. Ночь на Патриарших прудах. 
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40. Леонардо да Винчи. Зарисовки растений; Лилия. 

41. Маковский К. Русская красавица; У околицы; За чаем; Боярыня у окна; За 

прялкой (портрет дочери Ольги); Боярский свадебный пир в XVII веке. 

42. Малышева О. К Гангу. 

43. Мане. Э. Портрет мадам Жюль Гийме. 

44. Мартос И. Памятник Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому. 

45. Микешин М., Шредер И. и др. Памятник «Тысячелетию России» в 

Новгороде. 

46. Моне К. Автопортрет; Сад художника в Ветёе; Кувшинки; Белые 

кувшинки. Живерни; Нимфеи. Водяные лилии; Скалы в Бель-Иле. 

47. Мухина В. Рабочий и колхозница. 

48. Нестеров М. Девушка у пруда. 

49. Пикассо П. Мать и дитя. 

50. Пименов Ю. Снег идёт. 

51. Пластов А. Жатва; Ужин трактористов; Мама. 

52. Рафаэль. Сикстинская Мадонна. 

53. Рембрандт. Слоны. 

54. Ренуар О. Моне, рисующий в своём саду в Аржантёе; Завтрак гребцов. 

55. Репин И. Портрет В. А. Серова; Портрет Василия Дмитриевича Поленова. 

56. Рерих Н. Три радости; Слобода Берендея; Снегурочка; Мороз; Снегурочка 

и Лель. 

57. Рылов А. Белки. 

58. Серебрякова З. Зелёная осень. 

59. Серов В. Октябрь.Домотканово; Портрет И. И. Левитана; Рабочие с 

тачками; Борзые; Волк и журавль; Иллюстрация к басне И. Крылова 

«Квартет». 

60. Сидоров В. Праздник; Тихая моя Родина. 

61. Синьяк П. Гавань в Марселе. 

62. Скрик О. Репейник. 

63. Сомов К. Занавес для свободного театра в Москве; Арлекин и дама; 

Арлекин и смерть; Язычок Коломбины. 

64. Сурбаран Ф. Натюрморт. 

65. Суриков В. Вид на Кремль; Переход Суворова через Альпы. 

66. Тёрнер Д. Кораблекрушение. 

67. Ткачёвы А. и С. Матери. 

68. Торлов Д. Рысёнок. 

69. Тропинин В. Кружевница. 

70. Тырса Н. Портрет А. Ахматовой. 

71. Фонвизин А. Маки; Сирень. 

72. Шишкин И. Травки; Последние лучи. 

73. Шмелёва М. Венецианский карнавал. 

74. Щедрин С. Берег Сорренто с видом на остров Капри. 

75. Яблонская Т. Хлеб. 
 

Для 3-го года обучения: 
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1. Алексеев Г. В мастерской А. Г. Венецианова. 

2. Алексеев Ф. Вид Дворцовой набережной от Петропавловской крепости; 

Вид на Воскресенские и Никольские ворота и Неглинный мост от Тверской 

улицы в Москве. 

3. Анохин Н. В старом доме. 

4. Арчимбольдо Д. Весна; Лето. 

5. Бенуа А. Баба-Яга. 

6. Билибин И. Иллюстрации к сказкам. 

7. Борисов-Мусатов В. Автопортрет с сестрой; Дама в голубом. 

8. Браз И. Портрет писателя А. П. Чехова. 

9. Брейгель Я. Цветы; Букет; Цветы в вазе. 

10. Брюллов К. Автопортрет; Портрет И. А. Крылова (2 варианта). 

11. Бучкин П. Углич. Первый снег. 

12. Ван Гог В. Автопортрет. 

13. Васнецов В. Три царевны подземного царства; Ковёр-самолёт; Портрет А. 

И. Куинджи; Баба-Яга. 

14. Венецианов А. Автопортрет. 

15. Верещагин В. Двери Тамерлана; Богатый киргизский охотник с соколом; 

Пальмы; Всадник-воин в Джайпуре; Мавзолей Тадж-Махал в Агре; 

Японский нищий; Близ Георгиевского монастыря. Крым; Вечер на озере. 

16. Веселов С. Тарелочка с портретом С.Юзикова. 

17. Врубель М. Сирень. 

18. Вучетич Е. Памятник воину-освободителю в Трептов-парке в Берлине; 

Скульптура «Родина-мать зовёт» на Мамаевом кургане в Волгограде. 

19. Герасимов А. Розы; Портрет балерины О. В. Лепешинской. 

20. Герасимов С. Автопортрет. 

21. Головин А. Портрет Ф. И. Шаляпина в роли Бориса Годунова. 

22. Голубкина А. Л. Н. Толстой. 

23. Горбатов К. Новгород. Пристань. 

24. Грабарь И. Автопортрет. 

25. Дали С. Лицо Мэй Уэст (в качестве сюрреалистической комнаты). 

26. Дега Э. Балерина на сцене; Репетиция на сцене; Маленькая четырёхлетняя 

танцовщица; Голубые танцовщицы; Звезда. 

27. Дейнека А. Раздолье. 

28. Дюрер А. Автопортрет (4 варианта); Портрет Луки Лейденского. 

29. Жуковский С. Весенние лучи; Кусково. Малиновая гостиная. Иллюстрации 

к детским книгам Ю. Васнецова, О. Васильева и Э. Булатова, В. 

Конашевича, Н. Кочергина, Г. Нарбута, М. Петрова, А.Савченко, В. 

Сутеева. 

30. Кальф В. Натюрморт (3 варианта). 

31. Каналетто. Вид канала напротив собора св. Марка; Большой канал. 

32. Кандинский В. Москва; Москва. Зубовский бульвар. 

33. Карев А. Натюрморт с балалайкой. 

34. Кипренский О. Портрет Е. И. Чаплица; Портрет А. С. Пушкина; Портрет 
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И. А. Крылова. 

35. Класс П. Завтрак с ветчиной; Трубки и жаровня. 

36. Коровин К. Натюрморт. Цветы и фрукты; В мастерской художника. 

37. Крамской И. Портрет Н. А. Некрасова; Н. А. Некрасов в период 

«Последних песен». 

38. Куинджи А. Эффект заката; Солнечные пятна на инее; Эльбрус. Лунная 

ночь. 

39. Куликов И. Зимним вечером. 

40. Кустодиев Б. Автопортрет; Портрет Фёдора Шаляпина. 

41. Леменн Г. Ваза с цветами. 

42. Лентулов А. Москва. 

43. Леонардо да Винчи. Автопортрет. 

44. Лермонтов М. Кавказский вид с саклей. 

45. Майр И. Вид парка в Царском Селе. 

46. Маковский К. В мастерской художника 

47. Машков И. Снедь московская. Хлебы; Вид Москвы. Мясницкий район; 

Москва. Вид с крыши на Красные ворота. 

48. Мидер Д. Английский парк в Петергофе. Вид с большим берёзовым 

мостом. 

49. Моне К. Автопортрет в мастерской; Руанскийсобор. Портал и башня 

Альбане, рассвет; Руанский собор. Портал, гармония в голубых тонах; 

Руанский собор. Портал, середина дня; Гуанский собор. Гармония в 

голубых и золотистых тонах, яркое солнце; Залив Сены возле Живерни во 

время заката; Залив Сены возле Живерни во время тумана; Стога в конце 

лета. Утренний эффект; Стога; Тополя; Тополя на берегу реки Эпт; Тополя 

на берегу реки Эпт, вид со стороны болота; Тополя на берегу реки Эпт, 

закат. 

50. Мочальский М. Псков. 

51. Мясоедов Г. Портрет русского шахматиста А. Д. Петрова. 

52. Орловский А. Автопортрет. 

53. Петров-Водкин К. Натюрморт с яблоками. 

54. Петровичев П. Ростов Ярославский. 

55. Поленов В. Московский дворик. 

56. Поликлет. Дорифор. Произведения декоративно-прикладного творчества. 

57. Рафаэль Санти. Афинская школа. 

58. Рембрандт. Автопортрет с Саскией на коленях; 

59. Автопортрет (3 варианта). 

60. Ренуар О. Портрет актрисы Жанны Самари. 

61. Репин И. Л. Н. Толстой на отдыхе; М. И. Глинка в период сочинения оперы 

«Руслан и Людмила»; Садко. 

62. Рерих Н. Заморские гости. Рисунки писателей: Н. Гоголя, М. Лермонтова, 

А. Пушкина, Т. Шевченко. 

63. Сапунов Н. Вазы, цветы и фрукты. 

64. Сарьян М. Автопортрет; Философический портрет «Три возраста». 

65. Сезанн П. Дома в Провансе; Гора Сент-Виктор возле Гардана. 
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66. Серебрякова З. За туалетом. Автопортрет. 

67. Серов В. Автопортрет. 

68. Сидоров В. За грибами. 

69. Снейдерс Ф. Фруктовая лавка; Фрукты в чаше на красной скатерти. 

70. Стожаров В. Лён. 

71. Сурбаран Ф. Натюрморт. 

72. Суриков В. Зубовский бульвар зимой; Вид Москвы. 

73. Ткачёвы А. и С. Автопортрет. 

74. Толстой Ф. Букет цветов, бабочка и птичка; В комнатах. 

75. Тропинин В. Автопортрет с палитрой и кистями на фоне окна с видом на 

Кремль; Портрет А. С. Пушкина. 

76. Ульянов Н. Народный артист СССР К. С. Станиславский за работой. 

77. Федотов П. Автопортрет. 

78. Хеда В. Ветчина и серебряная посуда. 

79. Хруцкий И. Цветы и плоды; В комнатах. 

80. Церетели З. Синяя ваза с жёлтыми розами. 

81. Шарден Ж. Б. Графин; Натюрморт; Стакан воды и кофейник; Атрибуты 

искусств; Портрет Августа Габриэля Годефроя. 

82. Шварц В. Рисунок. 

83. Щедрин С. Вид большого пруда в Царскосельском парке. 

84. Эшер М. Выставка гравюр; Город. 

85. Юон К. Раскрытое окно; Голубой куст. 

86. Яблонская Т. Утро. 
 
 
 

 
 


