
 

 

 



 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

Название программы: Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа на внебюджетной основе «ИЗО- студия №3» 

Направленность: художественная  

Возраст обучающихся: 7-11 лет 

Срок обучения: 5 лет 

Особенности состава обучающихся: постоянный 

Форма обучения: очная 

По степени авторства: модифицированная 

По уровню содержания: ознакомительная 

По срокам реализации: долгосрочная 

 

В ее основе лежат нормативные документы: 

 Конституция РФ; 

 Конвенция ООН о правах ребенка; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный проект «Успех каждого ребенка» в рамках Национального проекта 

«Образование». Министерство Просвещения Российской Федерации 2019 г.; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минбрнауки 

России) от 9 ноября 2018 г. №196 г. Москва «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 28.09.2020 № 28 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Письмо Минобрнауки России от 18.11.15 года № 09-3242 «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые)»; 

 Устав МАОУ «Томский Хобби-центр». 

Данная программа составлена с учётом рекомендаций современной методической 

литературы (Л.Н.Буйлова, Е.А.Воронина, Е.Б.Евладова, С.В.Кочнева и др.), с учётом  

программных разработок следующих авторов: М.С.Митрохиной, Н.А. Ивановой, О. И. 

Бочкаревой, К.В. Тарасовой и Т.С. Комаровой.  



 

Пояснительная записка 

 

Важным средством эстетического воспитания обучающихся является изобразительная 

деятельность (рисование, аппликация). Она позволяет им выразить свое представление об 

окружающем мире, понимание его и отношение к нему. Поэтому овладение изобразительной 

деятельностью в раннем возрасте имеет для обучающегося очень большое значение. Эти 

занятия доставляют им радость, создают положительный эмоциональный настрой. В процессе 

художественной деятельности у обучающихся развиваются эстетическое восприятие, образные 

представления и воображение. Однако происходит это не само по себе, а при условии 

систематического, целенаправленного и вместе с тем тонкого и чуткого руководства педагога, 

учитывающего специфику изобразительного творчества обучающегося. 

Ведущие идеи, на которых базируется программа можно определить следующим 

образом: гармоничное развитие личности, приобщение обучающихся к эстетическим и 

художественным ценностям, формирование качеств, необходимых для художественной 

деятельности. 

Художественно-творческое развитие осуществляется по мере овладения навыками 

изобразительной деятельности – заинтересованного восприятия действительности и посильного 

самостоятельного отражения жизненных впечатлений в живописных и графических 

композициях. 

Данная программа реализует основные принципы, заложенные в нормативных 

документах:  

 формирование и развитие творческих способностей; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в художественно-

эстетическом развитии; 

 обеспечение духовно-нравственного и патриотического воспитания 

обучающихся; 

 выявление, поддержку и развитие талантливых обучающихся; 

 формирование общей культуры обучающихся; 

 профессиональную ориентацию. 

 

Новизна программы состоит в том, что ней используется технология цветоведения, 

применяемая в живописи. Сущность ее заключается в создании цветового колорита: 

гармоничное сочетание, взаимосвязь, тональное объединение различных цветов в картине. 

Колорит раскрывает красочное богатство мира, помогает художнику передать настроение 

картины, развивает цветовосприятие, усиливает эмоциональность изображения.  



 

К тому же программа рассчитана на больший объем часов по изобразительной 

деятельности, чем это дают типовые школьные программы. 

Расширение и углубление содержания по основам ИЗО в программе студии, позволяет 

ученикам не только освоить основы изобразительного творчества, но и достичь к концу пятого 

года обучения общего углубленного уровня подготовки. 

Данной программой предусмотрены занятия, на которых даются задания в различных 

материалах: фломастеры, цветные карандаши, акварель, гуашь, пастель и в различных жанрах: 

пейзаж, портрет, натюрморт, анималистический жанр, многофигурная жанровая композиция. 

Предлагаемые в данной программе задания составлены на основе следующих 

положений: 

1. Занятия изобразительной деятельностью являются средством воспитания 

обучающихся. Они развивают эстетическое восприятие, воображение, творчество, 

формируют образные представления. 

2. Изобразительная деятельность должна быть тесно связана со всеми сторонам 

воспитательной и образовательной работы, в процессе которой обучающиеся получают 

разнообразные впечатления, знания. Для изображения важно выбирать наиболее яркие 

явления из их жизни, чтобы предлагаемая тема была им знакома, вызывала у них интерес, 

положительный эмоциональный настрой, желание рисовать или заниматься другими видами 

изобразительной деятельности. 

3. Занятия должны учитывать преемственность между разными возрастными 

группами: между дошкольниками и младшими школьниками. 

 

Актуальность данной программы заключается в том, что направление, по которому она 

составлена, востребовано муниципальным заказом. В современных условиях, когда 

обучающиеся очень много времени проводят у компьютеров, возникает необходимость 

прививать им эстетическое отношение к жизни, развивать творческие возможности, умение 

понимать и ценить искусство, в том числе и изобразительное.  

Содействуя развитию воображения и фантазии, пространственного мышления, 

колористического восприятия, изобразительная деятельность способствует раскрытию 

творческого потенциала личности, вносит вклад в процесс формирования эстетической 

культуры обучающегося, его эмоциональной отзывчивости. Приобретая практические умения и 

навыки в области художественного творчества, обучающиеся получают возможность 

удовлетворить потребность в созидании, реализовать желание создавать нечто новое своими 

силами. Ежегодно увеличивается количество желающих заниматься в данном объединении, о 



 

чем свидетельствуют осенние наборы, что указывает на востребованность программы среди 

обучающихся и их родителей. 

 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что она позволяет 

постичь азы изобразительной грамоты. Все виды обучающей деятельности взаимосвязаны и в 

каждом из них присутствуют элементы другого: в задачах по композиции – элементы рисунка и 

живописи.   

Данная программа позволяет решать не только собственно обучающие задачи, но и 

создает условия для формирования таких личностных качеств, как уверенность в себе, 

доброжелательное отношение к сверстникам, умение радоваться успехам товарищей, 

способность работать в группе. Через занятия изобразительным творчеством появляется 

реальная возможность решать психологические проблемы обучающихся, возникающие в семье 

и в образовательном учреждении. 

 

Цель программы: создание устойчивого интереса к творческой художественной 

деятельности и основам изобразительной грамоты ребенка, посредством занятий 

изобразительным искусством.  

 

Задачи программы: 

Образовательные задачи: 

 расширить кругозор детей в области изобразительного искусства, осваивать 

техники в художественной деятельности; 

 сформировать понятие композиции в листе; 

 сформировать понятие пропорции; 

 сформировать знания по основам цветоведения. 

 

Воспитательные: 

 привить интерес к культуре своей Родины, к истокам народного творчества, к 

наследию своего народа;  

 воспитать трудолюбие, аккуратность, усидчивость, терпение, 

целеустремленность, предприимчивость, умение довести начатое дело до конца, экономное 

отношение к используемым материалам; 

 привить основы культуры труда; 

 воспитать нравственные качества детей – взаимопомощь, честность, 

добросовестность; 



 

 воспитать корректность в отношении к работе товарищей.  

 

Развивающие: 

 развить творческие способности и стремление обучающихся к творческому 

познанию и самовыражению; 

 развить у обучающихся художественное образное мышление, в том числе 

внимание, память, фантазию, воображение; 

 развивать мелкую (малую) мускулатуру рук; 

 выявить и развить природные задатки, творческий потенциал каждого 

ребенка; 

 выработать эстетический и художественный вкус; 

 развить коммуникативные качества, обеспечивающие совместную 

деятельность в группе, совершенствовать навыки общения. 

Отличительные особенности программы. В основе данной программы лежат 

известные типовые программы, написанные ведущими педагогами. По сравнению с ними в 

данной программе основополагающими стали ключевые понятия – цветоведение, основы 

композиции, колорит, контраст и т.д. Они лежат в основе обучения и являются приоритетными. 

Всестороннее изучение этих понятий, развитие у ребенка чувства цвета, взаимосвязи объектов 

на листе, а также их пропорций даст возможность, при наличии воображения и некоторых 

способностей достигнуть хорошего результата и в психомоторном, и в умственном и в 

художественном развитии. В отличие от программы для подготовительных групп детских 

художественных школ «Изобразительное искусство. Станковая композиция. Декоративно-

прикладная композиция. Рисунок. Лепка» Министерства культуры РСФСР в данной программе 

больший возрастной охват, соответственно предусмотрено большее количество часов, т.к. 

добавляются обучающиеся дошкольного возраста.  

Специфика предполагаемой деятельности обучающихся в рамках данной программы по 

сравнению с Программой «Изобразительное искусство» для подготовительных классов 8-9 лет 

художественной школы, углублена и направлена на детальное изучение основ композиции и 

цветоведения. 

Возможна дистанционная форма обучения с использованием видеофильмов и видео 

презентаций на офлайн и онлайн платформах и с использованием Googl- диска. 

 

Сроки реализации программы 

 Программа рассчитана на 5 лет обучения.  



 

 Задачи каждого года обучения 

I год обучения:  

1. Научить грамотно компоновать простейшее изображение в заданный 

формат. 

2. Развить умение выполнять подготовительный рисунок на выбранную тему 

и навыки работы с художественными материалами в живописи и графике. 

3. Воспитать образное художественное восприятие действительности, 

усидчивость. 

II год обучения: 

1. Научить грамотно компоновать изображение в заданный формат в 

соответствии с возрастом. 

2. Развить умение выполнять подготовительный рисунок на выбранную тему 

с использованием иллюстративного материала; более углубленно развивать навыки 

работы в живописи и графике. 

3. Воспитать образное художественное восприятие действительности, 

соответствие представления изображаемого с процессом выполнения. 

III год обучения: 

1. Научить грамотно компоновать изображение в заданный формат с учетом 

выбранной темы, материала и более сложного исполнения. 

2. Развить умения самостоятельно выбирать сюжет для композиции, 

подбирать иллюстративный материал; образную память и способность к воображению.  

3. Воспитать наблюдательность, аккуратность в работе с подготовительным 

рисунком и графике. 

IV год обучения: 

1. Научить грамотно компоновать изображение в выбранном формате с 

учетом сложности сюжета композиции, материала и более подробного исполнения. 

2. Развить плановость в изображении, умение составить цветовой колорит. 

3. Воспитать понимание прекрасного в искусстве и жизни, позитивное 

восприятие действительности. 

V год обучения: 

1. Научить выбирать более сложный сюжет в композиции и выполнять с 

учетом разных живописных и графических техник. 

2. Совершенствовать умения в выборе сюжета композиции и работы на 

заданную тему; развивать способность к восхищению и удивлению. 



 

3. Воспитать творческое позитивное восприятие действительности в процессе 

ознакомления с классическими и современными формами изобразительного языка. 

 

Возраст обучающихся, участвующих в программе 

 Программа предназначена для обучающихся 7 - 11 лет.  

Границы младшего школьного возраста совпадают с периодом обучения в начальной 

школе: с 7-8 до 10-11 лет. В этот период происходит дальнейшее физическое и 

психофизиологическое развитие, обеспечивающее возможность систематического обучения в 

школе. В школе он приобретает не только новые знания и умения, но и определённый 

социальный статус. Меняется восприятие своего места в системе отношений. Меняются 

интересы, ценности обучающегося, весь его уклад жизни. 

 

Психолого-педагогические особенности возрастной категории учащихся. В младшем 

школьном возрасте на фоне общего созревания организма интенсивно развивается двигательная 

сфера учащихся. Они подвижны, неусидчивы, требуют постоянного внимания со стороны 

педагога. 

 Ведущей в младшем школьном возрасте становится учебная деятельность. Она 

определяет важнейшие изменения, происходящие в развитии психики учащихся: развитие 

словесно-логического, рассуждающего мышления перестраивает и все другие познавательные 

процессы. Увеличивается объем внимания, повышается его устойчивость, развиваются навыки 

переключения и распределения. Учащиеся становятся способны достаточно долго сохранять 

внимание и выполнять произвольно заданную программу действий. 

 Память постепенно приобретает черты произвольности, становясь сознательно 

регулируемой и опосредованной.  

Восприятие характеризуется непроизвольностью, хотя элементы произвольного 

восприятия встречаются уже в дошкольном возрасте, и отличается слабой 

дифференцированностью (путают предметы, их свойства). В младшем школьном возрасте 

нарастает ориентация на сенсорные эталоны формы, цвета, времени. 

Воображение в своём развитии проходит две стадии: на первой - воссоздающее 

(репродуктивное), на второй - продуктивное. В первом классе воображение опирается на 

конкретные предметы, но с возрастом на первое место выступает слово, дающее простор 

фантазии. 

 В этом возрасте происходит появление и другого важного новообразования - 

произвольного поведения. Учащийся становится самостоятельным, сам выбирает, как ему 

поступать в определенных ситуациях. Он впитывает в себя моральные ценности, старается 



 

следовать определенным правилам и законам, хотя часто это связано с эгоистическими 

мотивами: быть одобренным взрослым или укрепить свою позицию среди сверстников. 

 Ведущая роль учебной деятельности в процессе развития обучающегося не 

исключает того, что обучающийся младшего школьного возраста активно включен и в другие 

виды деятельности, в ходе которых совершенствуются и закрепляются его новые достижения. 

Они особенно восприимчивы для художественного развития. Художественное творчество 

способно открыть учащемуся ценность чувственного облика мира, развить сами органы чувств. 

Развивая творческие способности обучающихся необходимо помнить, что обучающиеся 7-8 лет 

не могут самостоятельно решать композиционные проблемы. За композиционной связью между 

предметами обучающийся не следит, он их вводит в картину постольку, поскольку этого 

требует само содержание. 

 Учащиеся 9-10 лет уже способны компоновать изображение, они начинают искать 

связь между предметами. Однако образы композиции у них остаются примитивными, и не 

возникает потребности их обогащать. В 11 лет ставят уже перед собой композиционные 

проблемы, ищут наилучшие варианты и постоянно стремятся обогащать художественные 

образы в своих работах. 

 

Формы,  режим и продолжительность занятий соответствуют СанПиНом 2. 4. 4. 

3172 – 14 (от 04. 07. 2014 № 41). Программа очная, но возможна дистанционная форма 

проведения занятий, в этом случае 1 занятие составляет не более 30 минут. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических  часа (1 час - 45 мин.).  

В процессе реализации программы педагог использует следующие формы проведения 

занятий:  

- групповая форма; 

- индивидуально-групповая; 

-экскурсия (проводится в музее, на выставке с последующим обсуждением в аудитории). 

 

Количество занятий и учебных часов в неделю и за год составляет: 

 На каждую группу 4 часа в неделю 

 На каждую группу 2 занятия в неделю 

 На каждый год обучения 144 часа 

Количество учащихся в объединении и их возрастные категории. 

В каждой группе 12-15 учащихся младшего школьного возраста. 

 



 

Особенности набора учащихся. Прием на обучение по данной программе проводится 

на условиях, определенных локальным нормативным актом МАОУ «Томский Хобби-центр» и в 

соответствии с законодательством РФ (ч. 5 ст. 55 Федерального закона № 273-ФЗ): 

общедоступный набор, когда принимаются любые лица без предъявления требований к уровню 

образования и способностям. 

 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности 

Ожидаемые результаты 

I год обучения: 

1. Компоновка простейших изображений в заданный формат; 

2. Выполнение подготовительного рисунка на выбранную тему; 

3. Навыки работы с художественными материалами в живописи и графике; 

4. Усидчивость. 

II год обучения: 

1. Грамотная компоновка изображения в заданный формат в соответствии с возрастом; 

2. Выполнение подготовительного рисунка на выбранную тему с использованием 

иллюстративного материала; 

3.  Навыки работы в живописи и графике; 

4. Образное художественное восприятие действительности. 

III год обучения: 

1. Грамотная компоновка изображения в заданный формат с учетом выбранной темы, 

материала и более сложного исполнения; 

2. Умение самостоятельно выбирать сюжет для композиции, подбирать иллюстративный 

материал;  

3. Сформированная образная память и воображение; 

4. Воспитывать наблюдательность, аккуратность в работе с подготовительным рисунком и 

графике. 

IV год обучения: 

1. Грамотная компоновка изображения в выбранном формате с учетом  сложности сюжета 

композиции, материала и более подробного исполнения. 

2. Понятие плановости в изображении; 

3. Умение составить цветовой колорит. 

4. Позитивное восприятие действительности. 

V год обучения: 



 

1. Умение выбирать более сложный сюжет в композиции и выполнять с учетом разных 

живописных и графических техник; 

2. Умение выбирать сюжет композиции и работы на заданную тему;  

 

Параметры: 

1. Компоновка;  

2. Правильность пропорций; 

3. Передача объемов; 

4. Колорит; 

5. Тепло-холодность; 

6. Контраст по цвету; 

7. Контраст по тону; 

8. Живописность; 

9. Локальность цвета; 

10. Работа в материале; 

11. Корпусное письмо; 

12. Лессировка 

Критерии оценки по трехбалльной системе: 

 

1. Компоновка – правильное размещение в формате листа заданного изображения: 3 балла 

– если обучающийся правильно размещает центр композиции, организует вокруг него 

второстепенные части и детали, при этом, элементы композиции не касаются краев 

листа или вся композиция не мала для данного формата без помощи педагога; 2 балла – 

если обучающийся правильно размещает центр композиции, организует вокруг него 

второстепенные части и детали, но при этом, элементы композиции касаются краев 

листа или вся композиция мала для данного формата, требуется небольшая 

корректировка со стороны педагога; 1 балл - если обучающийся не правильно размещает 

центр композиции, не правильно организует вокруг него второстепенные части и детали, 

при этом, элементы композиции касаются краев листа или вся композиция мала для 

данного формата, требуется помощь педагога. 

2. Правильность пропорций –  3 балла - точная передача пропорций, не требуется помощь 

педагога; 2 балла – почти верная передача пропорций, требуется корректировка 

педагога; 1 балл – пропорции видит плохо, необходима помощь педагога; 



 

3. Передача объемов - 3 балла – хорошо видит и передает объем; 2 балла – небольшие 

ошибки при передаче объемов; 1 балл – плохо передает объем, необходима помощь 

педагога; 

4. Колорит – 3 балла – без труда создает колористическое решение; 2 балла – необходима 

корректировка со стороны педагога; 1 балл – не справляется с колористическим 

решением листа без помощи педагога; 

5. Тепло-холодность – 3 балла – хорошо разделяет теплые и холодные цвета, умело 

сочетает их в композиции; 2 балла - есть некоторые небольшие проблемы с разделением 

на теплые и холодные цвета, иногда необходим совет педагога; 1 балл – необходима 

помощь педагога, плохо различает теплые и холодные цвета; 

6. Контраст по цвету – 3 балла – хорошо знает цветовой круг, понимает цветовую 

контрастность, помощь педагога не требуется; 2 балла – знает цветовой круг, но иногда 

ошибается с определением контрастности цвета; 1 балл – плохо знает цветовой круг, 

плохо ориентируется в цветовом контрасте, необходима помощь педагога; 

7. Контраст по тону – 3 балла – хорошо видит тоновой контраст, прекрасно его передает; 

2 балла – имеются небольшие затруднения в передаче тона; 1 балл – не может 

ориентироваться без помощи педагога; 

8. Живописность – 3 балла – самостоятельно создает живописную композицию с учетом 

имеющихся знаний; 2 балла – необходима корректировка со стороны педагога, т.к. 

обучающийся испытывает некоторые трудности; 1 балл – необходима помощь педагога, 

т.к. обучающийся не может самостоятельно достигнуть гармонии в заданной 

композиции; 

9. Локальность цвета – 3 балла – имеет четкое понимание локальность цвета и может 

работать в локальных цветах; 2 балла – необходима корректировка педагога при 

неплохом понимании локальности цвета; 1 балл – плохо ориентируется в цветах, 

необходима помощь педагога; 

10. Работа в материале  - 3 балла – хорошо владеет техникой работы в материале; 2 балла 

– необходима корректировка со стороны педагога; 1 балл – постоянная помощь педагога; 

11. Корпусное письмо – 3 балла – хорошие густые красивые замесы, правильное 

использование; 2 балла – берет краску недостаточно густо, краска может потечь; 1 балл 

– не соблюдает соответствующей густоты краски – краска течет по листу; 

12. Лессировка – 3 балла – может работать прозрачными мазками, краска не растекается; 2 

балла – сухие лессировки, недостаточная прозрачность мазка; 1 балл – лессировки текут 

и расплывается – необходима помощь педагога; 



 

Результаты заносят в Диагностические карты, которые используются педагогом для 

проведения промежуточной аттестации в сентябре, декабре и мае. Основным методом при этом 

является наблюдение за работой обучающихся. 

 

Формы подведения итогов реализации Программы 

 

Освоение данной программы сопровождается процедурами промежуточной аттестации 

обучающихся, проводимой в формах, определенных программой и учебно-тематическим 

планом, как составной частью образовательной программы, и в порядке, установленном 

приказами и Уставом МАОУ «Томский Хобби-центр» (ч. 1 ст. 58, ч. 2 ст. 30 Федерального 

закона № 273-ФЗ).  

 Контроль за реализацией Программы проводится в разных формах:  

 Промежуточная аттестации 

 Наблюдение за работой обучающихся 

 Групповые просмотры 

 Контрольное задание по теме 

 Выставка и участие в конкурсах детского рисунка 

 

По итогам промежуточной аттестации в конце учебного года обучающиеся переводятся 

на следующий год обучения в случае положительного результата, а также получают почетные 

грамоты от администрации МАОУ «Томский Хобби-центр» в случае успешного участия в 

выставках и конкурсах в течении учебного года.  Обучающиеся не прошедшие аттестацию 

переводятся на следующий год обучения условно. 

 

Учебно-тематический план 

1 год обучения 

 

№ 

п/п 

Темы занятий Кол-во часов Форма 

аттестации Всего Теория Практика 

1 полугодие  

1 Знакомство.  Инструктаж по технике 

безопасности. Программа работы на текущий 

год.  

Осеннее дерево. Тёплое и холодное 

4 1  3 Промежуточ

ная 

аттестация 



 

2 Коврик 4 1 3 наблюдение 

3 «Золотая рыбка» 4 1 3 Просмотр 

4 «Колобок» 4 1 3 Просмотр  

5 Луна-Солнце 4 1 3  

Наблюдение  

6 Животное в цирке 4 1 3 Просмотр 

7 Сыр и мышки 4 1 3 Просмотр 

8 Длинное животное – высокое 

животное 

4 1 3 Контрольное 

задание 

9 «Сидит бульдог над косточкой…» 4 1 3 Просмотр 

10 Море 4 1 3 Просмотр 

11 Зимний лесной пейзаж 4 1 3 Просмотр 

12 Африканское животное 4 1 3 Просмотр 

13 Северное животное 4 1 3 Просмотр 

14 Черепаха 4 1 5 Просмотр 

15 Композиция с изображением дома, 

деревьев, человека 

4 1 5 Наблюдение

. 

Промежуточ

ная 

аттестация 

16 Новогодняя ёлка. 4 1 5 Просмотр 

17 Новогодние игрушки 2 0.5 1.5 Просмотр 

 Итого: 66 16,5 49,5  

II полугодие    

1 Рождественские подарки 2 0,5 1,5 Просмотр 

2 Снеговик 4 1 3  

Наблюдение  

3 Семья кошки 4 1 3  

Наблюдение  

4 Три медведя 4 1 3 Контрольное 

задание 

5 Шарики 4 1 3 Контрольное 

задание 

6 «Курочка Ряба» 4 1 3 Просмотр 



 

7 Совушки 4 1 3 Просмотр 

8 Рукавички 4 1 3 Просмотр 

9 Бабочка 4 1 3 Просмотр 

10 Насекомые 4 1 3 Просмотр 

11 Клоун 4 1 3 Контрольное 

задание 

12 Ледоход 4 1 3 Контрольное 

задание 

13 Весенние цветы для мамы 4 1 3  

Наблюдение  

14 Весна пришла 4 1 3 Контрольное 

задание 

15 Витраж «Рыбки» 4 1 3 Просмотр 

16 Пасхальные яйца 4 1 3 Контрольное 

задание 

17 Военный парад. Салют в Кремле 4 1 3  

Наблюдение  

18 Птицы 4 1 3 Промежуточ

ная 

аттестация 

19 Матрёшка 4 1 3 Контрольное 

задание 

 Итого 78 19,5 58,5  

 Всего за год 144 36 108  

 

Учебно-тематический план 

2 год обучения 

 

№ 

п

/п 

Темы занятий Кол-во часов Форма 

аттестации Всего Теория Практика 

1 полугодие 

1 Знакомство.  Инструктаж по 

технике безопасности. Программа работы 

4 1 3 Промежуточ

ная 



 

на текущий год. 

 Осенний натюрморт 

аттестация 

2 Домик с Бабой-Ягой 4 1 3 наблюдение 

3 Орнамент 4 1 3 Просмотр 

4 Петушок 4 1 3 Просмотр  

5 Портрет мамы 4 1 3  

Наблюдение  

6 Эскиз игрушки (животное) 4 1 3 Контрольное 

задание 

7 Змейка 4 1 3 Просмотр 

8 «Пряничный домик» 4 1 3 Контрольное 

задание 

9 Город. Машины 4 1 3  

Наблюдение  

10 Стадо 4 1 3 Наблюдение 

11 Карнавальный костюм 4 1 3 Контрольное 

задание 

12 Первый снег 4 1 3 Контрольное 

задание 

13 Пингвины на льдинке 4 1 3 Просмотр 

14 Дед Мороз и Снегурочка 4 1 3 Контрольное 

задание 

15 Новогодние маски 4 1 3  

Наблюдение  

16 Подарки 4 1 3 Промежуточ

ная 

аттестация 

17 Ёлки в снегу 2 0,5 1,5 Контрольное 

задание 

         Итого 66 16,5 49,5  

2 полугодие 

1 Рождественская сказка 2 0,5 1,5 Просмотр 

2 Фейерверк в вечернем городе 4 1 3 Просмотр 

3 Русская сказка с животными в 4 1 3 Просмотр 



 

костюмах 

4 Зимний городской пейзаж 4 1 3 Просмотр 

5 «Ангелочек» 4 1 3 Просмотр 

6 Портрет Кота 4 1 3 Просмотр 

7 Роспись пасхального яйца 4 1 3 Контрольное 

задание 

8 Весенние цветочки 4 1 3 Контрольное 

задание 

9 Большая птица и маленькие домики 4 1 3  

Наблюдение  

10 «Рыба – Кит» 4 1 3 Контрольное 

задание 

11 Автопортрет 4 1 3 Просмотр 

12 «Русский богатырь» 4 1 3 Контрольное 

задание 

13 «Птица Сирин на ветке с плодами» 4 1 3  

Наблюдение  

14 Весенний пейзаж 4 1 3 Просмотр 

1

15 

Натюрморт с весенними цветами 4 1 3 Контрольное 

задание 

1

16 

Салют на Красной площади 4 1 3 Просмотр 

1

17 

Открытка ко дню победы 4 1 3 Контрольное 

задание 

18 Папа, мама и я 4 1 3 Контрольное 

задание 

19 Летний пейзаж 4 1 3 Промежуточ

ная 

аттестация 

20 Кони и всадники 4 1 3 Контрольное 

задание 

         Итого 78 19,5 58,5  

         Всего за год 144  36 108  

 

 



 

Учебно-тематический план 

3 год обучения 

 

№

№ 

 

Темы занятий Кол-во часов Форма 

аттестации Всего Теория  Практика 

1 полугодие 

1 Знакомство.  Инструктаж по технике 

безопасности. Программа работы на текущий 

год. «Золотая осень» 

4 1 3 Промежуточ

ная 

аттестация 

2 Кошка в доме и во дворе 4 1 3 наблюдение 

3 Жучки 4 1 3 Просмотр 

4 Кошки в доме и во дворе 4 1 3 Просмотр  

5 Осенний цветок 4 1 3  

Наблюдение  

6 Подводный мир 4 1 3 Контрольное 

задание 

7 Сказочный терем 4 1 3 Просмотр 

8 Паровозы 4 1 3 Контрольное 

задание 

9 Зимний лес. Сибирский зверек 4 1 3  

Наблюдение  

10 Подсолнухи 4 1 3 Наблюдение 

11 Полет в космос 4 1 3 Контрольное 

задание 

12 Домашнее животное 4 1 3 Контрольное 

задание 

13 Вот моя деревня 4 1 3 Просмотр 

14 Рождественский натюрморт 4 1 3 Контрольное 

задание 

15 Новогодняя сказка 4 1 3  

Наблюдение  

16 Новогодний натюрморт 4 1 3 Промежуточ

ная 



 

аттестация 

17 Новогодняя елка 2 0,5 1,5 Контрольное 

задание 

                      Итого 66 16,5 49,5  

2 полугодие 

1 Окна и кошки 6 1,5 4,5 Просмотр 

2 Джунгли 8 2 6 Контрольное 

задание 

3 Индийский слон 8 2 6  

Наблюдение  

4 Грибочки 8 2 6 Наблюдение 

5 «Кот в сапогах» 8 2 6 Контрольное 

задание 

6 «У Лукоморья дуб зеленый…» 8 2 6 Контрольное 

задание 

7 Скотный двор 8 2 6 Просмотр 

8 Пасхальный натюрморт 8 2 6 Контрольное 

задание 

9 Семья курицы и петуха 8 2 6  

Наблюдение  

10 «Алиса в стране Чудес»  8 2 6 Промежуточ

ная 

аттестация 

 Итого 78 19,5 58,5  

 Всего за год 144 36 108  

 

Учебно-тематический план 

4 год обучения 

 

№ 

п

/

п 

Темы занятий Кол-во часов Форма 

аттестации Всего Теория Практика 

1 полугодие 



 

1 Знакомство.  Инструктаж по 

технике безопасности. Программа работы 

на текущий год. Осенний натюрморт из 

листьев 

 

8 

 

2 

6 Промежуточ

ная 

аттестация 

3 «Серая шейка» 8 2 6 наблюдение 

4 Натюрморт из керамических 

сосудов разного размера и формы 

8 2 6 Просмотр 

5 Моя семья 8 2 6 Просмотр  

6 Первый снег 8 2 6  

Наблюдение  

6 Натюрморт с натуры в 

декоративном исполнении 

8 2 6 Контрольное 

задание 

7 «Красная Шапочка» 8 2 6  

Наблюдение  

8 «Дед Мороз и Снегурочка» 8 2 6 Наблюдение

. 

Промежуточ

ная 

аттестация 

9 Новогодняя елка 2 0,5 1,5  

 Итого 66 16,5 49,5  

2 полугодие 

1 Праздничный натюрморт (с тортом 

и хлебами) 

6 1,5 4,5 Наблюдение  

2 Комнатный цветок с драпировками 

с натуры 

8 2 6  

Наблюдение  

3 Рисунок с натуры ветки дерева 8 2 6 Наблюдение 

4 Пингвины на льдинах 8 2 6 Контрольное 

задание 

5 Натюрморт в красной гамме 

(натурный) 

8 2 6 Контрольное 

задание 

6 Сельский пейзаж 8 2 6 Просмотр 

7 Морской пейзаж 8 2 6 Контрольное 

задание 



 

8 Кувшин с орнаментом 8 2 6  

Наблюдение  

9 Портрет «Весны»  8 2 6 Промежуточ

ная 

аттестация 

10 Салют ко дню Победы 8 2 6 Контрольное 

задание 

 Итого 78 19,5 58,5  

 Всего за год 144 36 108  

 

Учебно-тематический план 

5 год обучения 

№

№

п\п 

Темы занятий Кол-во часов Форма 

аттестации Всего Теория Практика 

1 полугодие 

1 Знакомство.  Инструктаж по 

технике безопасности. Программа работы 

на текущий год. И птицы, и плоды 

 

8 

 

2 

6 Промежуточ

ная 

аттестация 

2 Моя семья 8 2 6 наблюдение 

3 «Бабочка» (эскиз витража) 8 2 6 Просмотр 

4 «Перцы», «Яблоки», «Груши» в 

круге 

8 2 6 Просмотр  

5 Иллюстрация к сказке «Морозко» 8 2 6  

Наблюдение  

6 Новогодний натюрморт 8 2 6 Просмотр  

7 Зимний пейзаж 8 2 6 Просмотр  

8 Спортивная зима 8 2 6 Просмотр  

9 Рождество  8 2 6 Просмотр  

10 Новогодний карнавал 2 0,5 1,5 Промежуточ

ная 

аттестация 

 Итого 66  16,5 49,5  

         2 полугодие 



 

1 Портрет («Барышня», «Красавица», 

«Принцесса», «Мальвина») 

6 1,5 4,5 Наблюдение  

2 Натюрморт тематический в 

холодной гамме 

8 2 6  

Наблюдение  

3 Натюрморт тематический в теплой 

гамме 

8 2 6 Наблюдение 

4 Иллюстрация к сказке А..С. 

Пушкина «О попе и работнике его Балде» 

8 2 6 Контрольное 

задание 

5 Старый Томск  8 2 6 Контрольное 

задание 

6 Вулканы и горы 8 2 6 Просмотр 

7 Я и моя подруга (друг) 8 2 6 Контрольное 

задание 

8 Транспорт в городе 8 2 6  

Наблюдение  

9 Сбор яблок в саду 8 2 6 Промежуточ

ная 

аттестация 

10 Салют Победы над Москвой 8 2 6 Контрольное 

задание 

 Итого 78 19,5 58,5  

 Всего за год 144 36 108  

 

Содержание разделов программы 

 

1 год обучения 

1 полугодие  

 

Тема №1. Осеннее дерево. Тёплое и холодное  

Теория: Осень: внешний вид деревьев.  Осенняя погода. Разделение цветов на тёплые и 

холодные. Обсуждение формы ствола дерева: как растут на стволе ветки, какая у дерева крона, 

листья. Линия горизонта. Понятие «смешивание красок» для получения разных оттенков. 

Введение чёрного цвета.  



 

Практическое задание: Расположить (или компоновать) дерево в заданном формате. 

Выполнить линейный рисунок дерева: ствол, ветки, крона. Смешать красный, оранжевый и 

желтый цвета с чёрным и белым цветом для выполнения кроны дерева.  

 

Тема №2. Коврик  

Теория: Предметы быта: коврики. Вид ковриков: квадратные, вытянутые, круглые, 

овальные. Понятие «геометрический орнамент в полосе» (треугольник, квадрат, кружок, 

полоска, ромбик).  Элементы оформления.  

Практическое задание: Компоновать коврик в заданном формате, разделив его на 

полосы разной величины. Выбрать цвет фломастеров для росписи ковриков (холодная и тёплая 

гамма, контрастные цвета и другие).  

 

Тема №3. Золотая рыбка 

Теория: Подводный мир: рыбки, их разнообразие. Демонстрация иллюстраций, 

фотографий, рисунков. Форма рыбок. Внешний вид: плавники, хвосты, чешуя. Понятие 

«золотая рыбка». Цвет «золотой рыбки» (тёплый, жёлто-оранжевый). Фактура (или графическое 

изображение): точки, черточки, решетка. 

Практическое задание: Компоновать и выполнить линейный рисунок рыбки в заданном 

формате. Фон разделить на длинные крупные волны. Рыбку раскрасить в тёплых цветах. Волны 

закрасить холодным, сине-зелёным цветом. Ввести фактуру.  

 

Тема №4. Колобок  

Теория: Русские народные сказки: «Колобок». Форма колобка, его цвет.  

Практическое задание: Компоновать круг в заданном формате. Прорисовать отдельные 

детали (глаза, нос, рот), придать выражение лица. Ввести фон: окно, дорожка, лес. Колобка 

написать в теплой гамме, фон – в холодной. 

 

Тема №5. Луна-Солнце  

Теория: Небесные светила: луна и солнце. Форма луны и солнца.  Выбор образа луны и 

солнца.  

Практическое задание: Для солнца закрасить лист акварелью в тёплых цветах, для луны 

– в холодных и тёмных. По тонированному листу нарисовать карандашом простой образ, 

который затем выполнить гуашью. 

 

Тема №6. Животное в цирке  



 

Теория: Цирковые животные, их образ жизни. Повадки и поведение животных. Изучение 

иллюстраций, репродукций, фотографий. Понятие контрастов темного и светлого, ограничения 

цвета (черный, белый, красный; синий или жёлтый, синий или красный, жёлтый).  

Практическое задание: Выбрать героя (например, слона). Компоновать в заданном 

формате и прорисовать изображение. Выбор цветовой гаммы. Написать животное в цвете: 

темное на светлом фоне, светлое на темном. 

 

Тема №7. Сыр и мышки  

Теория: Понятие: грызуны (мышки). Образ жизни мышей, их повадки и поведение.  

Демонстрация иллюстраций. Понятие центра композиции и второстепенного изображения. 

Практическое задание: Нарисовать головку сыра как изобразительный центр и мышек в 

движении. Для сыра выбрать жёлтый и оранжевый цвета. Мышек изобразить в разных серых, 

голубых, сиреневых цветах.  

 

Тема №8. Длинное животное – высокое животное  

Теория: Животный мир. Среда обитания животных, их внешний вид, образ жизни. 

Демонстрация иллюстраций, фотографий, рисунков.  

Практическое задание: Компоновать в заданном формате (горизонтальном или 

вертикальном) выбранное животное (например, крокодил и жираф).  Нарисовать крокодила: 

вид сверху, жирафа: вид сбоку. Выбрать цвета: к черному и белому цвету добавить красный и 

желтый.   

 

Тема №9. «Сидит бульдог над косточкой…»  

Теория: Творчество Д. Хармса. Стихотворение «Сидит бульдог над косточкой…». 

Внешний облик героев: таксик – длинный, как подзорная труба, бульдог – близок к квадрату. 

Характер героев: таксик – вежливый и добрый, но хитрый. Бульдог злой и глупый, к тому же 

жадный – поэтому именно бульдог сидит на цепи. 

Практическое задание: Компоновать изображение таксы в прямоугольном формате, 

бульдога в квадрате. Создать образ таксы и бульдога. Написать таксу темную на светлом фоне, 

бульдога светлым - на темном. 

 

Тема №10. Море  

Теория: Понятие «море», места расположения, название. Морской пейзаж: вода, суша, 

горы, растительность в разное время суток.   



 

Практическое задание: Компоновать передний план (берег, деревья, камни) с морем, на 

заднем плане изобразить горы. Написать волны на различных оттенках синего цвета. Выделить 

передний план в ярких цветах, задний план – в светлых тоновых отношениях. 

 

 Тема №11. Зимний лесной пейзаж  

 Теория: Виды зимнего пейзажа (лесной, городской, сельский). Цвета, присущие зиме. 

Понятие о разнообразии белого цвета. 

Практическое задание: Закомпановать различные виды деревьев (лиственные, хвойные), 

в заданном формате. Расположить их в пространстве (на переднем и заднем плане). Выполнить 

линейный подготовительный рисунок, выбрать цветовую гамму и время суток.  

 

Тема №12. Африканское животное  

Теория: Животный и растительный мир Африки. Демонстрация иллюстраций, 

фотографий и рисунков африканской природы. Понятие «построение пейзажа на 3 плана с 

введением животного».  

Практическое задание: Закомпановать животное (тигр, леопард, обезьяна) в заданном 

формате с изображением растительного мира Африки.  Выполнить подготовительный 

линейный рисунок, изобразить графическими средствами (фломастер). Выбрать цветовую 

гамму и фактуру изображения.  

 

Тема №13. Северное животное  

 Теория: Животный и растительный мир Севера. Демонстрация иллюстраций, 

фотографий и рисунков природы Севера. Понятия «многофигурная композиция» (большое и 

маленькое животное в пространстве) и холодной гамма.  

Практическое задание: Закомпановать животное «пингвин», «белый медведь», «морж» 

(на выбор) в заданном формате с изображением окружающего мира Севера. Выполнить 

подготовительный линейный рисунок, изобразить графическими средствами (фломастер), 

выбрать цветовую гамму и фактуру изображения.  

 

Тема №14. Черепаха  

Теория: Черепахи планеты Земля. Виды черепах. Внешний вид черепах, их образ жизни.  

Понятие основных и дополнительных цветов.  

Практическое задание: Закомпановать изображение черепахи в заданном формате. 

Выполнить подготовительный линейный рисунок, изобразить декоративно графическими 



 

средствами (фломастер) в манере геометрического орнамента в овале. Выбрать цветовую гамму 

и фактуру изображения. 

 

Тема №15. Композиция с изображением  дома, деревьев, человека  

Теория: Образ дома, дерева, человека, их пропорции. Небо и земля, линия горизонта. 

Практическое задание: Закомпановать изображение одного дома с деревьями с 

введением фигуры человека. Выбрать цветовую гамму относительно времени года, 

состояния дня. Выполнить живописными средствами в материале гуашь. 

 

Тема №16. Новогодняя ёлка  

Теория: Традиции празднования Нового года: украшать елку, зажигать свечи, накрывать 

праздничный стол, изготавливать новогодние маски и костюмы. 

Практическое задание: Выбрать сюжет и закомпановать изображение с выбором 

изобразительного центра и подчинение ему второстепенного. Проработка подготовительного 

линейного рисунка и выполнение его живописными  и графическими средствами. 

 

II полугодие  

 

Тема №1. Рождественские подарки  

Теория: Рождество один из значимых праздников россиян. Традиции празднования 

Рождества: посещение храма, изображение рождественских сюжетов, колядки, подарки. 

Практическое задание: Выбрать сюжет и закомпановать изображение с выбором 

изобразительного центра и подчинение ему второстепенного. Проработка подготовительного 

линейного рисунка и выполнение его живописными  и графическими средствами. 

 

Тема №2. Снеговики   

Теория: Зимние игры и забавы. Снеговик. 

Практическое задание: Выбрать  сюжет: семья снеговиков. Закомпоновать в заданном 

формате фигуры снеговиков с изображением фона. Выполнить работу живописными или 

графическими средствами.  

 

Тема №3. Семья кошки  

Теория: Понятие «семья» у человека и у животных (кошек). Породы кошек их внешний 

вид (окрас). Характер кошек. Пропорции и положение фигуры кошки.  



 

Практическое задание: Выбрать  сюжет: семья кошек. Закомпановать в заданном 

формате с изображением фона. Выполнить работу живописными или графическими 

средствами.  

 

Тема №4. Три медведя  

Теория: Русская народная сказка «Три медведя» (в обработке Л.Толстого): главные 

герои, их образ жизни, внешний вид, характер.  

Практическое задание: Выбрать сюжет. Закомпановать в заданном формате с 

изображением фона. Выполнить работу живописными или графическими средствами.  

 

Тема №5. Шарики  

Теория: Понятие шарообразной формы.  

Практическое задание: Закомпановать в заданном формате несколько крупных шаров, 

пересекающиеся друг с другом, раскрасить их в разные цвета акварелью, кроме тех мест, где 

они пересекаются. Смешать два цвета, для получения дополнительного оттенка и закрасить 

места пересечения.  

 

Тема №6. «Курочка Ряба»  

Теория:  Русская народная сказка «Курочка Ряба»: главный герой сказки, внешний вид 

курочки, ее пропорции. Понятие различных оттенков коричневого цвета. 

Практическое задание: Выбрать сюжет. Компоновать в заданном формате главных 

героев сказки. Выполнить работу живописными или графическими средствами.  

 

Тема №7. Совушки  

Теория: Обитатели леса: совы. Внешний вид: голова, туловище, хвост, крылья, глаза, 

клюв, уши, перья.   Рассматривание фотографий и иллюстраций. 

Практическое задание: Закомпановать в заданном формате изображение совы с 

птенцами. Создать образ совы, выполнить подготовительный линейный рисунок. Выбрать 

цветовую гамму, выполнить работу живописными или графическими средствами.  

 

Тема №8. Рукавички  

Теория: Предметы одежды: рукавички. Материал для рукавиц, их украшение 

(геометрический и растительный орнамент, кисточки, тесьма).  

Практическое задание: Закомпановать в заданном формате изображение двух рукавичек 

и шапочки (обвести на листе свои ручки – правую и левую, располагая их вокруг нарисованной 



 

шапочки). Выбрать цветовую гамму (одна рукавичка – в холодных цветах, другая – в теплых; 

шапочка – в теплых и холодных). Тесемка, связывающая рукавички, должна объединить все 

элементы композиции, причудливо извиваясь по всему листу. 

 

Тема №9. Бабочка  

Теория: Виды бабочек: капустница, мотылек, махаон. Силуэт бабочек и цветовая гамма. 

Понятие о симметрии. Рассматривание иллюстрации, с изображением бабочки сверху, с 

раскрытыми крыльями. 

Практическое задание: Выбрать образ. Закомпановать в заданном формате силуэт 

бабочки. Выбрать цветовую гамму и выполнить работу живописными или графическими 

средствами в манере геометрического орнамента. 

 

Тема №10. Насекомые  

Теория: Насекомые: муравьи, божьи коровки, простейшие жучки, стрекозы. Их образ 

жизни, повадки, места обитания. 

Практическое задание: Закомпановать 3-5 насекомых, бегущих к центру листа. 

Выполнить подготовительный линейный рисунок. Выбрать цветовую гамму и выполнить 

работу живописными или графическими средствами в декоративном исполнении. 

 

Тема №11. Клоун  

Теория: Клоун (мужик, деревенщина): цирковой, эстрадный и театральный артист. 

Родственные определения: шут, гаер, паяц. Виды клоунов: коверный, больничный, клоун на 

день рождения, сказочные клоуны. Внешний вид клоунов.  

Практическое задание: Закомпановать фигуру клоуна в заданном формате. Показать 

характер клоуна, его костюм.   Выполнить задний план.  

 

Тема №12. Ледоход  

Теория: Ледоход: движение льдин и ледяных полей на реках и озерах под действием 

течения и ветра. Весенний и осенний ледоход. Половодье. Внешний вид льдин. 

Практическое задание: Закомпановать пейзаж (вода и льдины, берег, деревья, небо). 

Выполнить подготовительный линейный рисунок. Изобразить в живописном или графическом 

материале.  

 

Тема №13. Весенние цветы для мамы  



 

Теория: Праздник 8 Марта – Международный женский день. История праздника. 

Традиции праздника. Цветы, разнообразие цветов, их форма, цвет, размеры.   

Практическое задание: Закомпановать несколько крупных и мелких цветов с листьями 

на стеблях. Выбрать цветовую гамму, решить работу в графической манере  фломастерами без 

фона. 

 

Тема №14. Весна пришла  

Теория: Признаки весны. Весеннее солнце и весеннее небо. Понятие «пейзаж городской, 

сельский, лесной». 

Практическое задание: Закомпановать различные виды деревьев, дома, речку, озеро. 

Выполнить подготовительный линейный рисунок. Выбрать цветовую гамму, решить работу в 

живописной манере.  

 

Тема  №15. Витраж «Рыбки»  

Теория: Витраж: произведение декоративного искусства изобразительного характера. 

Виды современных витражей (пескоструйный, мозаичный, наборный). Классификация 

витражей (классический, расписной, литой, накладной, пленочный).  Эскиз витража: «Рыбки» 

Практическое задание: Закомпановать изображение рыбок в заданном формате. 

Выполнить подготовительный линейный рисунок, выбрать  цветовую гамму в технике 

акварельных заливок. Контуры изображения выполнить черным цветом. 

 

Тема №16. Пасхальные яйца  

Теория: Праздник Пасхи и ее главный атрибут: пасхальные яйца. Происхождение 

обычая. Традиции праздника: современные и в христианстве. Примеры украшения яиц. 

Практическое задание: Расположить трафарет крупного яйца в центре композиции, 

обвести его простым карандашом. Вокруг этого изображения расположить более мелкие яйца. 

Выполнить подготовительный рисунок геометрическим или растительным орнаментом. 

Работать фломастерами в любой гамме. Каждое яйцо должно иметь свой оттенок. 

 

Тема №17. Птицы  

Теория: Птицы. Виды птиц, их внешний вид. Пропорции (голова, туловище, хвост, 

крылья, клюв, ноги). 

Практическое задание: Затонировать лист бумаги акварелью. Выполнить линейный 

подготовительный рисунок птиц различной величины. Изобразить графическими средствами в 

разных оттенках холодной гаммы. 



 

 

Задание №19. Матрёшка  

Теория: Матрешка: русская деревянная игрушка в виде расписанной куклы,  история 

русской куклы. Изготовление матрешки. Тип матрешки: барышня, повариха, крестьянка.  

Практическое задание: Обвести трафарет матрешки, разместив его в центре листа.  

Выбрать тип матрешки. Выполнить подготовительный линейный рисунок. Нарисовать  лицо, 

руки, костюм матрешки. Исполнить в живописной или графической манере. 

 

II год обучения 

I полугодие  

 

Тема № 1. Осенний натюрморт  

Теория: Понятие «натюрморт». Виды натюрмортов (тематический, цветочный, 

натурный). Мастера натюрмортов: Машков И.И., П. Сезан, В.Ван Гог.  

Практическое задание: Закомпановать предметы, выявить изобразительный центр. 

Выполнить подготовительный линейный рисунок. Создать цветовую гамму. 

 

Тема № 2. «Домик с Бабой – Ягой»  

Теория: Баба Яга как образ мифологии и фольклора. Внешний вид и атрибуты Бабы Яги. 

Образ Бабы Яги в современном искусстве.  

Практическое задание: Выбрать сюжет. Закомпановать фигуру Бабы-Яги. Выполнить 

подготовительный линейный рисунок. Выбрать цветовую гамму. Исполнить композицию 

живописными средствами. 

 

 

Тема 3. Орнамент  

Теория: Понятие «орнамент» (украшение). Виды орнамента (геометрический, 

растительный, фигурный). Использование декоративного орнамента в быту. 

Практическое задание: Закомпановать орнамент в квадрате растительного или 

геометрического направления (на выбор). Выполнить подготовительный линейный рисунок. 

Выбрать цветовую гамму. Исполнить композицию графическими средствами (фломастеры, 

цветные карандаши, гелевые ручки). 

 

Тема №4.  Петушок  

Теория: Домашняя птица: петух, его внешний вид, повадки. Образ петуха в сказках. 



 

Практическое задание: Закомпановать фигуру петуха в заданном формате. Выполнить 

подготовительный линейный рисунок. Выбрать цветовую гамму. Исполнить композицию 

графическими или живописными средствами. 

 

Тема №5. Портрет мамы  

Теория: Дать понятие о портрете (рисунок головы, голова с плечами, поясной, с руками, 

во весь рост).  Образ мамы: пропорции лица.  

Практическое задание: Закомпановать портрет в заданном формате. Прорисовать черты 

лица. Выполнить подготовительный линейный рисунок. Выбрать цветовую гамму. Исполнить 

композицию графическими или живописными средствами. 

 

Тема  № 6. Эскиз игрушки (животное)  

Теория: Любимые игрушки (лошадка, мишка, черепашка, зайка).  

Практическое задание: Выбрать любимую игрушку. Закомпановать в  формате. 

Выполнить подготовительный линейный рисунок. Поделить изображение на полосы или 

квадраты, в которых выполняется разнообразный геометрический или растительный орнамент. 

Выбрать цветовую гамму. Исполнить композицию графическими или живописными 

средствами. 

 

Тема №7. Змейка  

Теория: Виды змей, особенности строения (внешний вид, кожа).  

Практическое задание: Закомпановать змею в заданном формате. Выполнить 

подготовительный линейный рисунок. Поделить изображение на треугольники. Выбрать 

цветовую гамму. Исполнить композицию графическими или живописными средствами. 

Заполнить свободные места геометрическим орнаментом в форме разнообразных камней и 

растений. 

 

Тема  №8.  «Пряничный домик»  

Теория: Понятие «Пряничный домик», виды пряничных домиков. Сказка Ш.Перро 

«Пряничный домик». 

Практическое задание: Закомпановать домик в заданном формате. Выполнить 

подготовительный линейный рисунок. Выбрать цветовую гамму. Исполнить композицию 

графическими или живописными средствами. 

 

Тема  №9. Город. Машины  



 

Теория: Понятие «город». Улицы города. Городской транспорт, его виды.   

Практическое задание: Выбрать сюжет. Нарисовать 5-7 машин, двигающихся в одну 

сторону и  перекрывающих друг друга. Ввести задний план (дома, деревья). Выполнить работу 

геометрическими или живописными средствами. 

 

Тема  №10. Стадо  

Теория: Стадные животные: коровы, овцы. 

Практическое задание: Нарисовать стадо из нескольких животных. Раскрасить 

животных силуэтом в декоративной манере разными контрастными цветами (без фона). 

 

 Тема  №11. Карнавальный костюм  

Теория: Понятие «карнавал» и «карнавальный костюм». Новогодний карнавал. 

Практическое задание: Выбрать костюм и закомпановать в заданном формате, соблюдая 

пропорции фигуры. Выполнить подготовительный линейный рисунок. Выбрать цветовую 

гамму. Исполнить композицию графическими или живописными средствами. 

 

II полугодие  

 

Тема №1. Рождественская сказка  

Теория: Рождество - великий христианский праздник. Легенда о рождении Иисуса 

Христа и его предназначении в нашем мире.  

Практическое задание: Закомпановать животных (бычка, ослика, овечек) в заданном 

формате, центре – фигура младенца. Выполнить подготовительный линейный рисунок. 

Выбрать цветовую гамму. Исполнить композицию графическими или живописными 

средствами. 

 

Тема  №2.  Фейерверк в вечернем городе  

Теория: Салюты и фейерверки. Праздничный салют, настроение людей во время салютов 

и фейерверков. 

Практическое задание: Закомпановать на ¼ части листа бумаги землю, остальное небо. 

На земле выполнить линейный рисунок домов. На верхней части формата нарисовать 

фейерверк. Работу выполнить графическими или живописными средствами. 

 

Тема №3.  Русская сказка с животными в костюмах  



 

Теория: Русские сказки о животных. Описание костюмов героев сказок. 

Взаимоотношения сказочных героев. 

Практическое задание: Выбрать сюжет сказки. Закомпановать фигуры животных в 

заданном формате. Выполнить подготовительный линейный рисунок. Выбрать цветовую 

гамму, выполнить работу в графической или живописной манере. 

 

Тема №4. Зимний городской пейзаж  

Теория: Цвета, присущие зиме. Представители пейзажной живописи. Настроение людей, 

рассматривающих пейзажи о зиме. 

Практическое задание: Закомпановать в заданном формате 2-3 дома с деревьями.  На 

тонированном холодными светлыми оттенками листе, нарисовать карандашом пейзаж с домами 

и близкими деревьями. В конце работы можно написать падающий снег маленькими белыми 

точками. Выполнить работу живописными средствами. 

 

Тема №5.  «Ангелочек»  

Теория: Понятие «ангелы небесные». Внешний вид ангела. Способности ангела. Ангелы 

в сказках, играх.  

Практическое задание: Нарисовать простым карандашом ангела среди облаков,  обвести 

все детали разноцветными масляными мелками. Работать акварелью жидко, с нежными 

переходами, но контрастно по отношению к цвету и тону мелка. 

 

Тема №6. Портрет «Кота»  

 Теория: Домашние животные: коты, их внешний вид, повадки и поведение. Передача 

эмоций. 

Практическое задание: Закомпановать в заданном формате фигуру кота. Создать яркий 

образ любимого животного графическими или живописными средствами. 

 

Тема № 7. Роспись пасхального яйца  

Теория: Пасха. Пасхальные яйца, особенности росписи пасхальных яиц. Обряды, 

связанные с праздником. 

Практическое задание: Закомпановать в заданном формате в центре листа одно крупное 

яйцо и несколько мелких по краям. Нанести орнамент.  Выполнить работу графическими или 

живописными средствами. 

 

Тема  №8.  Весенние цветочки  



 

Теория: Весна как время года. Приметы весны. Первые весенние цветы (подснежник, 

медуница, кандык, одуванчик).  

Практическое задание: Закомпановать в заданном формате несколько (больших и 

маленьких) букетов цветов. Выполнить подготовительный линейный рисунок. Выбрать 

цветовую гамму, исполнить работу графическими или живописными средствами. 

 

Тема №9. Большая птица и маленькие домики  

Теория: Особенности создания пейзажа на два плана. Понятие «контрастность и яркость 

переднего плана, светлой тональности второго плана».  

Практическое задание: Закомпановать в центре формата крупную летящую птицу, в 

нижней части листа изобразить маленькие домики с деревьями. Выполнить подготовительный 

линейный рисунок. Выбрать цветовую гамму, исполнить работу графическими или 

живописными средствами. 

 

Тема  №10.  «Рыба-Кит»  

Теория: Сказка Ершова П.П. «Конек-горбунок»: чтение отрывков о Рыбе-Ките.  

Внешний вид кита. 

Практическое задание: Закомпановать в центре формата изображение кита, на 

спине которого расположен город.  Выполнить подготовительный линейный рисунок. 

Выбрать цветовую гамму, исполнить работу графическими или живописными средствами. 

 

Тема № 11. Автопортрет  

Теория: Понятие «автопортрет». Пропорции лица. Создание образа человека.  

Практическое задание: Закомпановать в центре формата полу-фигуру человека. 

Выполнить подготовительный линейный рисунок. Выбрать цветовую гамму, исполнить работу 

графическими или живописными средствами. 

 

Тема №12. «Русский богатырь»  

Теория: Понятия «богатырь  и витязь». Богатыри - герои былин. Воинские доблести 

богатырей. Старшие (Святогор, Микула Селянинович, Вольга Святославович) и младшие (Илья 

Муромец, Добрыня Никитич, Алеша Попович) богатыри. Картины В. Васнецова «Витязь на 

распутье», «Три богатыря».  

Практическое задание: Закомпановать в заданном формате фигуру богатыря. Создать 

образ главного героя композиции. Ввести декоративный элемент в костюм персонажа. 



 

Выполнить линейный подготовительный рисунок. Работу вести  с ограниченным количеством 

цветов. 

 

Тема  №13. «Птица Сирин на ветке с плодами» 

Теория:  «Сирин и Алконост» - птицы древних легенд и сказаний. Картина 

В.М.Васнецова «Сирин и Алконост. Песнь радости и печали». Внешний вид птиц. Предметы, 

на которых изображали птиц-дев.  

Практическое занятие: Закомпановать в заданном формате изображение птицы Сирин 

(голова женщины, туловище птицы). Выполнить линейный подготовительный рисунок. Работу 

выполнить живописными или графическими средствами. 

 

Тема №14. Летний пейзаж 

Теория: Краски лета: состояние природы, время суток.  Представители пейзажной 

живописи.  

Практическое задание: Выбрать сюжет. Закомпановать в формате изображение 

деревьев, домов, фигур людей. Выполнить линейный подготовительный рисунок. Работу 

выполнить живописными средствами. 

 

III год обучения 

I полугодие  

 

Тема  №1. Золотая осень  

Теория: Исаак Левитан и его картина «Золотая осень», описание картины. Особенности 

изображения осеннего леса.  

Практическое задание: Закомпановать в формате различные виды деревьев. Выполнить 

подготовительный линейный рисунок. Выбрать цветовую гамму согласно состояния дня. 

Выполнить работу живописными средствами. 

 

Тема №2. Кошка в доме и во дворе  

Теория: Домашние животные: кошки, необычные ситуации, связанные с кошачьими 

проказами. Понятие «пропорции кошки». Виды кошек. Кошка в разных ракурсах.  

Практическое задание: Выбрать сюжет с кошкой. Закомпановать в формате 

изображение кошки. Выполнить подготовительный линейный рисунок. Выбрать цветовую 

гамму. Выполнить работу живописными или графическими средствами. 

 



 

Тема №3. Жучки  

Теория: Насекомые: жуки (разнообразие, внешний вид, размеры). Особенности 

композиции. Ритм. 

Практическое задание: Закомпановать 5-6 жуков разбегающихся в разные стороны из 

центра. Жуки должны быть разного размера и создавать определенный ритм. Выбрать 

цветовую гамму с ограниченным количеством цветов. 

 

Тема №4. Осенний цветок  

Теория: Краски осени: цветы, растущие в это время года. Виды осенних цветов 

(гладиолусы, флоксы, астры).    

Практическое задание: Закомпановать букет из разных цветов в заданном формате. 

Выполнить подготовительный линейный рисунок, продолжить работу в технике фломастер в 

черно-белом варианте с использованием пятна и разнообразных фактур. 

 

Тема №5. Подводный мир  

Теория: Подводный мир: окрас и форма подводных обитателей. Понятие декоративной 

композиции. Ритм темных и светлых пятен (темное на светлом, светлое на темном). 

Практическое задание: Выбрать сюжет. Закомпановать несколько подводных 

обитателей в формате. Выполнить подготовительный линейный рисунок. Выбрать цветовую 

гамму. Исполнить работу графическими или живописными средствами. 

 

Тема  №6. Сказочный терем  

Теория:  Понятие «терем». Конструкция терема (стены, крыша, двери, окна, балконы, 

антресоли, башенки, крыльцо, наличники, навесы).  

Практическое задание: Закомпановать  в формате изображение терема. Выполнить 

подготовительный линейный рисунок всех составляющих терема. Выбрать цветовую гамму. 

Исполнить работу графическими или живописными средствами. 

 

Тема  №7. Паровозы  

Теория: Вокзалы и поезда, вагоны и пассажиры. Понятия: ритм, повтор, множество. 

Практическое задание: Выбрать сюжет. Закомпановать и выполнить работу 

графическими средствами в черно-белом варианте. 

 

Тема №8. Зимний лес. Сибирский зверек  



 

Теория: Фауна родного края, особенности их обитания. Пропорции животных, их 

движение. Понятие «два плана»: передний - яркий, крупный, подробный; задний – светлый, 

мелкий, обобщенный. 

Практическое задание: Выбрать, прорисовать  и закомпановать животное в формате на 

фоне леса. Выполнить работу живописными средствами, используя цветовую гамму на два 

плана. 

 

Тема № 9. Подсолнухи  

Теория: Художник Винсент Ван Гог, его творчество.  Любимый цветок Ван Гога. 

Картина  Ван Гога «Подсолнухи». Особенности цвета и формы. Теплые и холодные цвета. 

Практическое задание: Закомпановать  в формате несколько крупных подсолнухов с 

листьями. Выполнить линейный подготовительный рисунок. Исполнить работу в яркой теплой 

цветовой гамме живописными средствами. 

 

Тема №10. Полет в космос  

Теория:  Космос и Вселенная. Планеты Галактики. Космические корабли и космонавты. 

Земля из иллюминатора (фотографии и иллюстрации). Пропорции фигуры человека в 

движении.  

Практическое задание: Закомпановать космический корабль и фигуры космонавтов в 

движении на фоне Галактики. Выполнить линейный подготовительный рисунок. Исполнить 

работу графическими или живописными средствами. 

 

Тема  №11. Новогодняя елка  

Теория: Новогодняя (Рождественская) елка - традиционный атрибут Нового года и 

Рождества. История, украшение елки. Новогодняя елка в произведениях Э.Т.Гофмана и 

Х.К.Андерсена.  

Практическое задание: Выбрать сюжет. Закомпановать изображение украшенной елки и 

персонажей (Дед Мороз, Снегурочка, лесные звери и птицы) с фоном.  Выполнить линейный 

подготовительный рисунок. Исполнить работу графическими или живописными средствами. 

 

II полугодие  

Тема  №1. Окна и кошки  

Теория:  Домашние животные: коты, их вид и образ жизни (ночной и дневной), повадки. 

Пропорции и движение кошек. 



 

Практическое задание: Выбрать сюжет.  Закомпановать несколько домов с окнами, в 

которых сидят коты и кошки. Внести детали домов: водосточные трубы, наличники, балконы, 

расположить в движении фигуры котов. Прорисовать линейное изображение. Выполнить 

работу графическими средствами с ограниченным количеством цветов. 

 

 

Тема  №2. Джунгли  

Теория: Понятие «джунгли»: растительный и животный мир джунглей. Образ жизни и 

внешний вид их обитателей.  

Практическое задание:  Выбрать сюжет. Закомпановать одно (или несколько) животных 

в формате. Выполнить линейный подготовительный рисунок. Составить цветовую гамму, 

решить работу графическими или живописными средствами.  

 

Тема  №3. Индийский слон  

Теория: Индийский (или азиатский) слон, внешний вид, социальное поведение, питание. 

Пропорции и движение слона.  

Практическое задание: Выбрать сюжет. Закомпановать слона (одного или нескольких) с 

фигурами человека.  Выполнить линейный подготовительный рисунок. Составить цветовую 

гамму, решить работу графическими или живописными средствами.  

 

Тема  №4. Грибочки  

Теория: Флора родного края: грибы.  Их виды, форма, цвет.   

Практическое задание: Закомпановать несколько крупных грибов разного вида. 

Выполнить линейный подготовительный рисунок. Выбрать цветовую гамму. Исполнить работу 

живописными или графическими средствами. 

 

Тема №5. «Кот в сапогах»  

Теория: Сказка Ш.Перро: «Кот в сапогах». Описание кота автором.  Характер, повадки и 

поведение кота. 

Практическое задание: Выбрать сюжет. Закомпановать фигуру кота с персонажами 

сказки (младший сын мельника, принцесса, людоед). Выполнить линейный подготовительный 

рисунок. Выбрать цветовую гамму. Исполнить работу живописными или графическими 

средствами. 

 

Тема №6. «У Лукоморья дуб зеленый...»  



 

Теория: Пушкин А.С. «Руслан и Людмила». Описание автором  сказочного дуба и 

персонажей сказки (кот, русалка, Черномор, Баба-Яга, Руслан и Людмила).  

Практическое задание: Выбрать сюжет. Закомпановать дуб и персонажей сказки в 

формате. Выполнить линейный подготовительный рисунок. Выбрать цветовую гамму. 

Исполнить работу живописными или графическими средствами. 

 

Тема №7. Скотный двор  

Теория: Ферма, ее обитатели. Виды домашних животных и птиц. Пропорции животных. 

Практическое задание: Выбрать сюжет. Закомпановать несколько крупных и мелких 

животных  и птиц в формате на фоне построек фермы. Выполнить линейный подготовительный 

рисунок. Выбрать цветовую гамму. Исполнить работу живописными или графическими 

средствами. 

 

Тема №8. Пасхальный натюрморт  

Теория: Православные праздники и их традиции: пасхальные крашеные яйца и куличи,  

свечи и веточки вербы. 

Практическое задание: Закомпановать несколько куличей, яиц, свечей и веточек вербы с 

различным фоном (открытое окно с видом на весенний пейзаж, на фоне интерьера). Выполнить 

линейный подготовительный рисунок. Выбрать цветовую гамму. Исполнить работу 

живописными или графическими средствами. 

 

Тема №9. Семья курицы и петуха  

Теория: Домашние птицы: петух и курицы. Внешний вид, повадки. Пропорции и 

движение. 

Практическое задание: Закомпановать крупно петуха и курицу с цыплятами на фоне 

трав и цветов (одуванчики, колокольчики, ромашки). Выполнить линейный подготовительный 

рисунок. Выбрать цветовую гамму. Исполнить работу живописными или графическими 

средствами. 

 

 Тема  №10. «Алиса в стране чудес»  

 Теория: Английский писатель Кэрролл Льюис: «Алиса в стране чудес».  Главные герои 

сказки: Алис, Чеширский кот, кролик с карманными часами, мартовский заяц, королева.                 

 Практическое задание: Выбрать сюжет. Закомпановать Алису с персонажем сказки в 

выбранном формате. Выполнить линейный подготовительный рисунок. Выбрать цветовую 

гамму. Исполнить работу графическими средствами. 



 

 

Тема №11. Ежики  

Теория: Дикие животные: ежи их внешний вид (мордочка, лапки, хвостик, расположение 

и наклон колючек).  

Практическое задание: Закомпановать фигуру ежика с различными фруктами и грибами 

на колючках на фоне деревьев, цветов, грибов, ягод и трав. Выполнить линейный 

подготовительный рисунок. Выбрать цветовую гамму. Исполнить работу графическими или 

живописными средствами. 

 

IY год обучения 

I полугодие  

 

Тема №1. Осенний натюрморт из листьев  

Теория: Форма листьев разных пород деревьев (тополь, береза, клен, рябина, дуб).  

Создание букета из веток и листьев в вазе симметричной формы.  Тон в живописи. 

Практическое задание: Закомпановать вазу с букетом из веток и листьев. Выполнить 

линейный подготовительный рисунок. Букет выполнить в светлой тональности на темном фоне. 

Исполнить работу живописными средствами. 

 

Тема №2. «Серая Шейка»  

Теория: Д.Н.Мамин-Сибиряк и его сказка «Серая шейка». Главные герои сказки: лиса и 

уточка.  

Практическое задание: Закомпановать в формате фигуру лисы и уточки на фоне лесного 

пейзажа с озером. Выполнить линейный подготовительный рисунок. Исполнить работу 

графическими или живописными средствами. 

 

Тема  №3. Натюрморт из керамических сосудов различных размеров и формы  

Теория: Предметы быта. Их разнообразие, предназначение. Формы и пропорции 

различных симметричных сосудов. Приемы построения сосудов овальной формы.  

Практическое задание: Закомпановать несколько симметричных сосудов   овальной 

формы различного размера и конфигурации, расставить их в пространстве. Выполнить 

линейный подготовительный рисунок. Исполнить работу графическими или живописными 

средствами. 

Тема  №4. Моя семья  



 

Теория: Понятие «групповой портрет» (поясной). Пропорции лица, полу-фигуры. 

Одежда персонажей. Создание  образа папы, мамы, сына, дочки. 

  Практическое задание: Закомпановать групповой портрет в формате. Выверить 

пропорции лица, полу-фигуры. Выполнить линейный подготовительный рисунок по памяти. 

Создать индивидуальность образа членов семьи.  Исполнить работу графическими или 

живописными средствами. 

 

Тема №5. Первый снег  

Теория: Холодные оттенки зимы: падающий снег, метель, заснеженные дома и деревья.  

Ночной снегопад.  

Практическое задание: Затонировать лист бумаги черной гуашью. Выполнить линейный 

подготовительный рисунок домов, деревьев по тонированной бумаге. Исполнить работу 

живописными средствами гуашь в светлой, белой гамме. 

 

Тема №6. Натюрморт с натуры в декоративном исполнении  

Теория: Понятие «натурный натюрморт в декоративном исполнении».  

Практическое задание: Закомпановать в заданном формате данные натурные предметы, 

соблюдая пропорции и их равновеликость. Выполнить построение линией. Исполнить в цвете в 

соответствии с натурой, обратив внимание на тон в цвете.   

 

Тема  №7. «Красная Шапочка»  

Теория: Ш.Перро и его сказка «Красная Шапочка». Главные герои сказки: девочка и 

серый волк. Пропорции, движение фигур, их взаимосвязь.  

Практическое задание: Выбрать сюжет. Закомпановать две фигуры в формате. 

Выполнить линейный подготовительный рисунок. Создать образ Красной Шапочки и серого 

волка. Прорисовать костюм главных героев. Выбрать цветовую гамму. Выполнить работу 

живописными или графическими средствами. 

 

Тема №8. «Дед Мороз и Снегурочка»  

Теория: Главные персонажи новогодней тематики. Пропорции, движение фигур, их 

взаимосвязь.  

Практическое задание: Выбрать сюжет.  Закомпановать две фигуры в формате. 

Выполнить линейный подготовительный рисунок. Создать образ Деда Мороза и Снегурочки. 

Прорисовать костюм главных героев. Выбрать цветовую гамму. Выполнить работу 

живописными или графическими средствами. 



 

2 полугодие  

 

Тема  №1. Праздничный натюрморт (с тортом и хлебами)  

Теория: Традиции Рождества: молитва, праздничное угощение, зажигание свечей, 

колядки. 

Практическое задание: Выбрать сюжет. Закомпановать предметы праздничного 

натюрморта. Выполнить линейный подготовительный рисунок. Выбрать цветовую гамму. 

Выполнить работу живописными или графическими средствами. 

 

Тема №2. Комнатный цветок с драпировками с натуры  

Теория: Понятие «натурный натюрморт в живописном исполнении».  

Практическое задание: Закомпановать данный комнатный цветок, поставить его на 

плоскость. Выполнить линейный подготовительный рисунок. Выполнить работу живописными 

средствами. 

 

Тема №3. Рисунок с натуры ветки дерева  

Теория: Внешний вид ветки: стебель, листья. Форма и размер листьев. Понятие тона и 

штриховки. Техника штриховки. 

Практическое задание: Закомпановать изображение ветки в заданном формате. 

Выполнить тоновую штриховку с натуры.  

 

Тема №4. Пингвины на льдинах  

Теория: Пингвины: их внешний вид, пропорции.  Образ жизни: колониями. Принципы 

работы в холодной гамме: разнообразие синих оттенков разной тональности.  

Практическое задание: Закомпановать несколько групп пингвинов (больших и 

маленьких) на льдинах. Выполнить линейный подготовительный рисунок. Выполнить работу 

живописными или графическими средствами. 

 

Тема №5. Натюрморт в красной гамме (натурный)   

Теория: Разнообразие красных оттенков разной тональности. Пропорции предметов, их 

равновеликость.  

Практическое задание: Закомпановать данные предметы в заданном формате. 

Выполнить линейный подготовительный рисунок с учетом расстановки предметов в 

пространстве. Передать точный цвет и тон предметов относительно натуры.  

 



 

Тема №6. Сельский пейзаж  

Теория: Особенности построения пейзажа в два плана: крупный передний план и более 

мелкий второй план. Изображение переднего плана: домашние животные и люди. Изображение 

второго плана: сельские постройки (дома, сараи, скотный двор, поле, деревья). 

Практическое задание: Выбрать сюжет. Закомпановать фигуры домашних животных и 

людей на фоне сельских построек. Выполнить линейный подготовительный рисунок. Создать 

цветовую гамму. Исполнить работу живописными или графическими средствами. 

 

Тема  №7. Морской пейзаж  

Теория: Понятие «морской пейзаж» на три плана: передний план (берег – постройки, 

растительность, птицы), второй план (море), третий план (горы, сопки, небо). 

Практическое задание: Выбрать сюжет. Закомпановать морской пейзаж на три плана. 

Выполнить линейный подготовительный рисунок. Создать цветовую гамму. Исполнить работу 

живописными или графическими средствами. 

 

Тема №8. Кувшин с орнаментом  

Теория: Понятие «орнамент в полосе» (геометрический или растительный).  

Практическое задание: Закомпановать максимальное изображение кувшина, поделив 

его на несколько разной ширины полос. Выбрать орнамент. Выполнить линейный 

подготовительный рисунок.  Исполнить его живописными или графическими средствами. 

 

Тема  №9. Портрет «Весны»  

Теория: Женский образ весны. Краски весны: голубая, синяя, светло-зеленая.  

Практическое задание: Закомпановать в формате женский портрет. Создать образ 

весны: венок из первых цветов, светлый русский сарафан и блуза. Выполнить линейный 

подготовительный рисунок, соблюдая пропорции лица и полу-фигуры с руками. Создать 

цветовую гамму пастельных тонов. Исполнить работу живописными или графическими 

средствами. 

 

Тема №10. Портрет одноклассника  

Теория: Понятие «работа по памяти»: представление образа друга-одноклассника. 

Практическое задание: Закомпановать портрет в заданном формате во весь рост. 

Определить пропорции лица и фигуры. Создать образ. Выполнить линейный подготовительный 

рисунок, соблюдая пропорции лица и фигуры. Исполнить работу живописными или 

графическими средствами. 



 

5 год обучения 

1 полугодие  

 

Тема №1. И птицы, и плоды  

Теория: Виды птиц: попугай, синица, кукушка, снегирь. Виды плодов: манго, яблоки, 

груши, ягоды. 

Практическое задание: Закомпановать в формате 2-3 птицы и несколько плодов. Размер 

изображения крупный, расстояние между ними маленькое. Выполнить линейный 

подготовительный рисунок. Выбрать цветовую гамму и исполнить работу живописными или 

графическими средствами. 

 

Тема №2. Моя семья  

Теория: Состав семьи: бабушки, дедушки, папа, мама, сын и дочь. Семьи животных: 

собак, кошек. Семьи птиц. Занятия в семье: чтение книг, сбор урожая в саду и на огороде, обед 

за семейным столом. 

Практическое задание: 

Выбрать сюжет. Закомпановать несколько фигур в движении.  Пропорции фигур, их 

взаимосвязь. Образ членов семьи. Выполнить линейный подготовительный рисунок. Выбрать 

цветовую гамму и исполнить работу живописными или графическими средствами. 

 

Тема №3. «Бабочка» (эскиз витража)  

Теория: Виды бабочек, их силуэт.  

Практическое задание: Закомпановать в заданном формате максимально крупную 

бабочку. Выполнить линейный подготовительный рисунок, поделив изображение на части. 

Выбрать цветовую гамму. Исполнить акварельные заливки в каждой части на крыльях бабочки. 

Обвести черной краской силуэт бабочки. 

 

Тема № 4. «Перцы», «Яблоки», «Груши» в круге  

Теория: Плоды целиком и в разрезе. Цветы и листья плодов на ветках. 

Практическое задание: Начертить максимально крупный круг в заданном формате. 

Закомпановать  в круге выбранный плод целиком и в разрезе с цветами и листьями на ветке. 

Выполнить линейный подготовительный рисунок. Выбрать цветовую гамму. Исполнить работу 

в декоративной манере на светло-сером фоне с контрастной яркой окраской плодов и листьев. 

 

Тема №5. Иллюстрация к сказке «Морозко»  



 

Теория: Русская народная сказка «Морозко», ее персонажи: Дед Мороз, мачеха и ее дочь, 

падчерица. 

Практическое задание: Выбрать сюжет. Закомпановать в формате 2-3 фигуры в 

движении. Выполнить линейный подготовительный рисунок, соблюдая пропорции фигур 

персонажей. Выбрать цветовую гамму. Исполнить работу живописными или графическими 

средствами. 

 

Тема №6. Новогодний натюрморт  

Теория: Традиции праздника, праздничный стол: торт, пирожные, конфеты, пироги, 

мандарины, мороженое. 

Практическое задание: Выбрать предметы для новогоднего натюрморта. Закомпановать 

предметы в заданном формате, поставить их на плоскость. Выполнить линейный 

подготовительный рисунок, соблюдая пропорции фигур персонажей. Выбрать цветовую гамму. 

Исполнить работу живописными или графическими средствами. 

 

II полугодие  

 

Тема №1. Портрет («Барышня», «Красавица», «Принцесса», «Мальвина»)  

Теория: Понятие «портрет с плечевым поясом» в костюме. Создание выбранного образа. 

Практическое задание: Закомпановать в заданном формате портрет. Выполнить 

линейный подготовительный рисунок с соблюдением пропорций лица, головной убор и 

воротниковую часть с орнаментом. Выбрать цветовую гамму. Исполнить работу живописными 

или графическими средствами. 

 

Тема №2. Натюрморт тематический в холодной гамме  

Теория: Темы натюрморта: новогодний, праздничный, с букетом цветов, утренний 

завтрак, крестьянский. 

Практическое задание: Выбрать тему натюрморта. Закомпановать в формате предметы. 

Выполнить линейный подготовительный рисунок. Составить цветовую холодную гамму на 

различных тональных отношениях. Исполнить работу живописными средствами (гуашь). 

 

Тема №3. Натюрморт тематический в теплой  гамме  

Теория: Темы натюрморта: осенний с плодами, осенними цветами, хлебами. 



 

Практическое задание: Выбрать тему натюрморта. Закомпановать в формате предметы. 

Выполнить линейный подготовительный рисунок. Составить цветовую теплую гамму на 

различных тональных отношениях. Исполнить работу живописными средствами (гуашь). 

 

Тема №4. Иллюстрация к сказке А.С.Пушкина «Сказка о попе и работнике  

его Балде»  

Теория: Сказка А.С.Пушкина «Сказка о попе и работнике его Балде», персонажи сказки: 

поп, попадья, их ребенок, Балда, бесята. Создание выразительных образов. 

Практическое задание: Выбрать сюжет. Закомпановать в формате 2-3 персонажа. 

Обозначить пропорции фигур, создать типажи. Выполнить линейный подготовительный 

рисунок. Выбрать цветовую гамму. Исполнить работу живописными или графическими 

средствами. 

 

Тема№5. Старый Томск  

Теория: Архитектура деревянного зодчества города Томска. Конструкция деревянного 

дома: сруб, мезонин, крыши различной конфигурации, окна с резными наличниками и без них, 

парадное крыльцо, водосточные труб. Украшение дома: резные розетки, резьба под крышей, 

башенки. 

Практическое задание: Закомпановать в формате один крупный сложной конструкции 

дом, обозначить его пропорции. Выполнить линейный подготовительный рисунок. Исполнить 

работу живописными или графическими средствами. 

 

Тема №6. Вулканы и горы  

Теория: Виды гор: снежные, покрытые растительностью, холмы. Вулканы потухшие, с 

извержением. Понятие «фактура»: графическое изображение второстепенного плана в виде 

точек, черточек, волнистых линий, клеток.  

Практическое задание: Закомпановать в формате вулкан и горы, выявить  передний 

план, обозначить задний план (можно ввести озеро или море). Выполнить линейный 

подготовительный рисунок. Исполнить работу графическими средствами в разных фактурах 

(фломастер). 

 

Тема №7. Я и моя подруга (друг)  

Теория: Понятие парный портрет, взаимосвязь двух фигур. Пропорции, движение, 

создание образов. 



 

Практическое задание: Закомпановать две полу-фигуры с руками. Выполнить линейный 

подготовительный рисунок, обозначить пропорции лица и полу-фигуры с руками. Нарисовать 

одежду (можно в национальных русских костюмах). Выбрать цветовую гамму. Исполнить 

работу графическими средствами: цветные карандаши или фломастеры. 

 

Тема № 8. Транспорт в городе  

Теория: Виды городского транспорта: автобусы, легковые и грузовые автомобили, 

трамваи, троллейбусы, метро. Пассажиры городского транспорта. 

Практическое задание: Выбрать сюжет. Компоновать крупным планом автобус с 

пассажирами в окнах. Выполнить линейный подготовительный рисунок. Исполнить работу 

графическими средствами: гелиевыми ручками и фломастеры. 

 

Тема № 9. Сбор яблок в саду  

Теория: Понятие «двух-трех фигурная композиция», взаимосвязь фигур.  

Практическое задание: Выбрать сюжет. Компоновать 2-3 фигуры в движении в 

формате. Выполнить линейный подготовительный рисунок. Создать образы женщин, 

собирающих плоды, их одежду, фон – яблоневые деревья с плодами. Ввести натюрморт из 

корзин  с яблоками, ветками деревьев и плодов. Выбрать яркую цветовую гамму. Выполнить 

работу графическими или живописными средствами. 

 

Методическое обеспечение программы 

 

Методы обучения: 

1. Метод наглядной демонстрации (красочно оформленные альбомы, книги по 

изобразительному искусству, работы учеников); 

2. Объяснительно-иллюстративный метод (показ практических приемов работы с 

художественными, графическими и живописными материалами в словесном сопровождении);  

4.  Словесные методы: рассказ, беседа с элементами диалога; 

5.  Выставочная деятельность. 

Метод наглядной демонстрации – этот метод нужен для полноценного проведения 

занятия потому, что обучающимся необходимо развивать воображение, учится точно 

копировать изображение, знакомиться с новыми образами, ландшафтами и т.д., чтобы 

использовать полученные знания для создания композиций. 



 

Объяснительно-иллюстративный метод – необходим, чтобы обучающиеся смогли 

понять способы и приемы работы в тех или иных художественных материалах, как 

графических, так и живописных. 

Словесные методы – рассказ и беседа необходимы на занятиях изобразительного 

искусства потому, что между педагогом и обучающимися должны завязаться 

доброжелательные отношения и рассказ учителя послужит толчком для выбора композиции, 

цветовой гаммы. Вовремя беседы педагог всегда вдохновляет и направляет обучающегося. 

Выставочная деятельность – необходима для любого художника, тем боле для юного 

живописца или графика. Именно благодаря выставкам происходит обмен опытом, осознания 

себя, как художника, оценка собственного творчества. 

 

Формы проведения занятий 

1. групповая форма; 

2. индивидуальная-групповая форма; 

3. дистанционная форма; 

4. экскурсия. 

Групповая форма – является основной, потому что это предусмотрено данной 

программой, кроме того, изобразительному искусству лучше учить в группе, чтобы 

обучающиеся имели возможность сравнивать свои работы с работами своих сверстников, 

анализировать свои удачи и неудачи. 

Индивидуально-групповая форма – необходима для того, чтобы была возможность в 

процессе группового занятия помочь и дать индивидуальную консультацию тем обучающимся, 

которым это необходимо. 

Экскурсия – обучающиеся должны знать азы мирового изобразительного искусства, 

поэтому экскурсия в Художественный музей является неотъемлемой частью художественного 

образования. 

Дистанционная форма – предполагает работу с учащимися с использованием интернет-

платформ Zoom, Whatsapp, ВК, Googl диск и т.д. 

 

Условия реализации программы 

1. Методическое обеспечение программы; 

2. Наличие образовательной программы; 

3. Фонд методических разработок педагогов; 

4. Литература для детей и педагога, журналы, открытки, альбомы. 



 

Формы подведения итогов реализации программы: 

 Промежуточная аттестации; 

 Наблюдение за работой обучающихся; 

 Групповые просмотры; 

 Контрольное задание по теме; 

 Выставка и участие в конкурсах детского рисунка. 

 

Промежуточная аттестация – необходима для фиксации и определения результатов 

освоения программы 3 раза г год – в сентябре, в декабре, в мае. 

Параметры и критерии оценки промежуточной аттестации представлены в пункте 

«Ожидаемые результаты и способы определения их результативности». Результаты по 

трехбалльной системе заносятся в «Диагностическую карту» три раза в год. Основным методом 

здесь является метод наблюдения в процессе занятий. 

Задачей промежуточной аттестации является определение уровня начальной 

подготовленности обучающихся в сфере изобразительного искусства, а также уровня их 

психомоторного развития, она так же преследует цель определения эффективности 

педагогического воздействия. Основным методом является наблюдение за обучающимися. 
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При подсчете баллов по каждому обучающемуся можно определить уровень освоения 

программы в общем по каждой группе и по объединению в целом. 



 

Определение общего уровня каждого обучающегося, после подсчета баллов по всем 

параметрам: 

от 1 до 15 баллов – низкий уровень освоения программы обучающимся; 

от 16 до 26 баллов – средний уровень освоения программы обучающимся; 

от 27 до 36 баллов – высокий уровень освоения программы обучающимся. 

После этого подсчитывается процентное соотношение уровней освоения по группам и по 

объединению и результат заносится в сводную таблицу. 

 

Сводная таблица 

 Высокий уровень 

% 

Средний уровень 

% 

Низкий уровень 

% 

На начало учебного 

года 

   

На середину 

учебного года 

   

На конец учебного 

года 

   

 

По этой таблице можно провести анализ результативности данной программы. 

Наблюдение за работой обучающихся – основной метод контроля, который педагог 

использует на каждом занятии, при наблюдении за обучающимся можно сразу выявить ошибки, 

которые он допускает и исправить их. 

Групповые просмотры – проводятся в конце каждого занятия и направлены на то, 

чтобы каждый обучающийся мог профессионально оценивать свою работу и работы своих 

одноклассников.  

Контрольное задание по теме – необходимо, чтобы педагог мог контролировать 

навыки и умения обучающихся по пройденному заданию. 

 

Виды образовательной деятельности, их краткая характеристика 

 Отличительная особенность программы в том, что она знакомит обучающихся с 

основными дисциплинами, изучаемыми в детской художественной школе: «Рисунок», 

«Живопись», «Композиция». 

Рисунок – изображение, выполненное графическими средствами. Рисунок может быть 

самостоятельным и законченным произведением, выполненным различными графическими 



 

материалами: простой и цветные карандаши, фломастеры, уголь, пастель, туш и другие. 

Рисунок может быть подготовительным для выполнения композиции и живописи; используется 

на протяжении всего периода обучения. 

Живопись – изображение, выполненное живописными материалами: красками (гуашь, 

акварель, пастель).  Главным средством выразительности в живописи является цвет. Цвет - это 

один из признаков видимых нами предметов, осознанное зрительное ощущение. Цвет может 

лепить форму предмета, изображать красоту окружающего мира, выражать чувства, 

определенное эмоциональное состояние. Ребенок, осваивая окружающий мир, культуру 

общества, в том числе и цветовую культуру, должен овладеть определенными эталонами цвета, 

то есть научиться видеть мир во всем многообразии цвета и систематизировать то, что видит, и 

то, с чем он действует. 

Живопись выполняется в технике: ала-прима.  

Композиция в изобразительном искусстве – это построение художественного 

произведения, обусловленное его содержанием, характером и назначением. Композиция - 

расположение изображения на плоскости; изображение придуманного или заданного сюжета.   

Правила, приемы и средства композиции 

средства композиции: формат, пространство, композиционный центр, равновесие, ритм, 

контраст, светотень, цвет, декоративность, симметрия и асимметрия, целостность, открытость и 

замкнутость; 

композиционные правила: передача движения, покой, золотое сечение; 

приемы композиции: передача ритма, симметрии и асимметрии, равновесие частей 

композиции, выделение сюжетно-композиционного центра. 

Композиция включает в себя различные жанры изобразительного искусства: натюрморт, 

портрет, пейзаж, жанровую композицию. Композиция выполняется в различных техниках: 

декоративной, живописной, графической. 

 

Принципы работы педагога 

Для достижения цели и задач образовательной программы необходимо опираться на 

следующие принципы: 

1. Принцип воспитывающего обучения: отражая жизнь в художественных образах, давая 

ей эстетическую оценку, изобразительное искусство является могучим инструментом освоения 

прекрасного в самой действительности. Эмоционально воздействуя на человека, оно развивает, 

формирует разум и чувства человека. 



 

2. Принцип научности: задача педагога изложить закономерности строения природы и 

законы ее изображения на плоскости так, чтобы воспитанники привыкли, рисуя, мыслить 

методами реалистического искусства, как наиболее объективного отражения действительности. 

3. Принцип наглядности: психологические основы наглядности заключаются в том, что в 

сознании человека решающую роль играют ощущения, т.е., если человек не слышал, не 

ощущал, у него нет необходимых данных для суждения. Чем больше органов чувств участвуют 

в восприятии, тем познание предмета глубже и вернее. 

4. Принцип активности и сознательности: сознательное овладение знаниями требует 

обязательной активности и самостоятельности воспитанников, без чего невозможно 

эффективное усвоение знаний, овладение художественными умениями и навыками, а 

сознательно овладевающий знаниями, как правило, более активен и самостоятелен. 

5. Принцип систематичности и последовательности обучения: педагогическая наука 

требует, чтобы каждое новое положение или новая задача основывались на знаниях и навыках, 

усвоенных и приобретенных ранее, чтобы нарастание трудностей было постепенным.  

      Принцип систематичности предполагает то, что полученный материал вызывает к 

памяти ранее воспринятое, уточняет его и дополняет. 

6. Принцип доступности и посильности требует от педагога четкого установления 

степени сложности и глубины освещения материала для каждого возраста детей. Чтобы 

привести сложность учебного материала в соответствие с возрастными особенностями детей, 

необходимо знать, какие знания, умения и навыки могут быть доступны детям того или иного 

возраста, что они могут усвоить и выполнить за отведенное время. 

7. Принцип развития творческой индивидуальности каждого ребенка, побуждение к 

самостоятельному творчеству.  

  

Работа по созданию и развитию коллектива 

1. Совместные мероприятия по организации досуга. 

2. Коллективные просмотры работ с их последующей оценкой. 

3. Участие во внеаудиторных мероприятиях: выставки, конкурсы разного уровня. 

 

Работа с родителями 

1. Проведение родительских собраний (не реже двух раз в год). 

2. Практические светы и рекомендации родителям по интересующей проблеме. 

3. Организация выставок детских работ. 

4. Участие родителей в подготовке и проведении праздников, досуга. 

5. Эксперсс – опросы родителей. 



 

Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 

 

Учебный 

период 

Количество 

учебных 

недель 

Дата 

начала 

учебного 

периода 

Каникулы 

Продолж

ительнос

ть 

Организация деятельности 

по отдельному расписанию 

и плану 

1 полугодие 17 недель 01 сентября С 30.12 по 

09.01  

С 21.12.2022г. по 09.01.2023 

г. участие в организации 

новогодних мероприятий 

2 полугодие 19 недель 

 

10 января С 23 мая 

по 31 

августа 

29.05.2023 – 19.06.2023 – 

работа лагеря с дневным 

пребыванием детей с 

Работа загородных детских 

оздоровительно-

образовательных лагерей 

«Лукоморье» и «Солнечная 

республика». 

Подготовка и участие в 

турнирах, соревнованиях. 

 

Продолжительность учебного года – с 01.09.2022 по 22.05.2023 – 36 учебных недель 

 

 

Материально-техническое оснащение занятий 

Материально-техническое оснащение занятий 

1. Фонд работ обучающихся. 

2. Наглядные пособия: муляжи овощей и фруктов, предметы быта. 

3. Материалы: бумага, карандаши графитные и цветные, фломастеры, мелки, 

акварель, гуашь, резинки, кнопки. 

4. Оборудование: мольберты, табуретки, подиумы, софиты 

5. Драпировки. 

 

Информационное обеспечение программы 

Информационно-компьютерная поддержка учебного процесса: интернет, электронные 

издания книг по искусству, красочных альбомов на разные темы (Природа, животные, птицы и 

т. д.) 

Дидактическое оснащение программы 

Раздаточный материал и плакаты со таблицами по цветоведению, красочно изданные 

альбомы, книги, фотографии и т.д. 

 

Кадровое обеспечение: один педагог со специальным и педагогическим образованием. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список литературы 

 



 

Литература, рекомендуемая для обучающихся и их родителей 

 

1. Иллюстрированная энциклопедия рыб. 4-е изд./Под ред. П.А.Моисеева. - Прага: Артия, 

1975. 

2. Изобразительное искусство: 4-е изд. – М., Дрофа, 2003. 

3. Наборы открыток и иллюстраций с изображением зверей, птиц, рыб. 

4. Наборы открыток и иллюстраций с изображением цветов, посуды, домашней утвари. 

5. Пьер Порте. «Учимся рисовать»: человека,  диких животных, природу, окружающий мир, 

зверей, рыб, птиц: от А до Я. Мир книги, 2005. 

6. Рисунок. Живопись. Композиция. Хрестоматия. – М., 1989. 

7. Сокольникова Н.М. Основы рисунка. Обнинск. Изд-во «Титул», 1996. 

8. Шорохов Е.В. Композиция. Хрестоматия. – М., 1989 

9. Юный художник, ежемесячный журнал. 1978-2013. 

10. Яблонский В.А. Преподавание предметов «Рисунок» и «Основы композиции». – М., 1989. 

11. Ячменева В.В. Занятия и игровые упражнения по художественному с детьми7-14 лет. –М.: 

Гуман. Изд. Центр «Владос», 2003. 

 

Основная литература, используемая педагогом 

 

1. Деревянная архитектура Томска. Изд-во «Советский художник», 1975. 

2. Ермолаева Т.И., Логинова Л.Г. Педагогические технологии в сфере дополнительного 

образования.  - Москва-Самара, 1998. 

3. Ершова А.П., Захарова Е.А. Искусство в жизни детей: опыт художественных занятий с 

младшими школьниками. Книга для учителя. – М., Просвещение, 1999. 

4. Кузин В.С. Основы обучения изобразительному искусству. М., Просвещение. 1982 г. 

5. Как начать рисовать. Школа рисования. ООО Попурри. 2002 г. 

6. Как рисовать натюрморт. М., АСТ. Астрель. 2002 г. 

7. Как рисовать. Пошаговое руководство для начинающих. М. АСТ Астрель.2002 г. 

8. Карандаш. Техника исполнения. ООО Попурри 2001 г. 

9. Левин С.А. Ваш ребенок рисует. М., 1979 г. 

10. Ломоносова М.Т. Графика и живопись.: Учеб. пособие. – М: ООО Изд-во АСТ, 2003. 

 

Дополнительная литература, используемая педагогом 

 



 

1. Мухина В.С. Возрастная психология. М., АКАДЕМА. 2003 г. 

2. Основы техники акварели. ООО Попурри. 2001 г 

3. Первое знакомство с искусством. Советы начинающим. М., Юный художник. 2005 г. 

4. Психология младших школьников /Под редакцией В.В.Давыдова. М., 1990 г. 

5. Ростовцев Н.Н. Методика преподавания изобразительного искусства в школе. М., 

Просвещение. 1980 г. 

6. Соколова О.Ю. Секреты композиции: для начинающих художников. – М.: Астрель. АСТ. 

2005. 

7. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: Учеб. пособие. – М.: Народное 

образование, 1998. 

8. Художественная школа. Развитие творческого потенциала. М., Эксмо. 2004 г. 

9. Черепанов В. Деревянное кружево Красноярья. – Красноярское книжное изд-во, 1986. 
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