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1. Пояснительная записка 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа в 

области изобразительного искусства «Подготовка детей к обучению в детской 

школе искусств. Основы изобразительного искусства» (от 6 до 9 лет) (далее 

Программа) разработана МБУДО «ДШИ № 2 г. Астрахани» (далее - ДШИ № 2) в 

соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Письмом Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 «О направлении 

информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)»; 

- Сан ПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей», утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 №41; 

- учетом положений Концепции развития дополнительного образования 

детей от 4 сентября 2014 г. №1726-р 

- рекомендациями Министерства культуры Российской Федерации по 

организации образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ а области искусств в детских школах искусств по 

видам искусств от 21.11.2013 №191 

- Уставом ДШИ № 2. 

Данная Программа ДШИ № 2 является одной из программ, определяющих 

содержание и организацию образовательного процесса в школе. 

Цель – художественно-эстетическое развитие личности обучающегося,  

приобретение им в процессе освоения общеобразовательной общеразвивающей  

программы художественно-практических и теоретических знаний, умений и 

навыков на основе усвоения универсальных учебных действий в области 

художественного творчества, набора ключевых компетенций, подготовка его к 

поступлению в образовательные учреждения, реализующие общеразвивающие и 

предпрофессиональные образовательные программы в области  изобразительного 

искусства. 

Задачи: 

1. Образовательные: 

-  формирование умений и навыков владения художественными материалами; 

-  формирование умения выражения красоты окружающей действительности 

посредством изобразительной деятельности; 

-  формирование у детей профессионального багажа; 

2. Развивающие: 

-  развитие художественного восприятия действительности; 

 -  развитие творческих способностей; 

 -  развитие наблюдательности и зрительной памяти. 



3. Воспитательные: 

-  воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности; 

-  воспитание эмоционально-нравственной отзывчивости; 

-  воспитание профессиональной требовательности к себе. 

4. Формирование компетенций: 

1. Социально-общественных: 

-  воспитание любви к своему народу, своему краю, своей Родине; 

-  воспитание готовности самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки 

перед семьей и обществом. 

2. Общекультурных: 

-  формирование эстетических взглядов; 

-  формирование нравственных установок и потребности общения с духовными 

ценностями; 

-  формирование умения самостоятельно воспринимать и оценивать культурные 

ценности; 

-  воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств,  позволяющих 

уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов; 

-  воспитание интереса и любви к искусству; 

-  воспитание уважения к труду художника, к природе и истории родного края; 

-  развитие творческого мышления; 

-  воспитание трудолюбия. 

3. Коммуникативных: 

-  формирование навыков взаимодействия с преподавателями и обучающимися в 

образовательном процессе; 

-  формирование уважительного отношения к иному мнению и художественно-

эстетическим взглядам. 

4. Учебно-познавательных: 

-  формирование навыков последовательной работы  над творческой задачей; 

-  формирование умения самостоятельно осуществлять контроль за своей учебной 

деятельностью, давать объективную оценку своему труду; 

-  развитие личностных качеств, способствующих освоению в соответствии с 

программными требованиями учебной информации; 

-  развитие художественно-творческой активности; 

-  формирование понимания причин успеха/неуспеха собственной  учебной 

деятельности, определению наиболее эффективных способов достижения 

результата. 

5. Здоровъесберегающих: 

-  формирование знаний по правилам здорового и безопасного для себя и 

окружающих образа жизни. 

6. Информационных: 

-  формирование умения пользоваться литературным, информационным  и 

иллюстративным материалом. 

 Программа имеет художественную направленность. 



Актуальность - Программа учитывает потребности социума города 

Астрахани, способствует привлечению наибольшего количества детей к 

художественному образованию и их эстетическому воспитанию.  

Художественное творчество детей, в возрасте 6—9 лет, направленно на 

формирование и развитие знаний,  умений и навыков, способствующих изучению 

детьми внешней среды, анализу свойств предметов и явлений, и воздействию на 

них с целью изменения. Этот уровень умственного развития, соответствующий 

наглядно-действенной форме мышления, становится подготовительным этапом в 

развитии индивидуально психологических особенностей личности, которые 

определяют уровень творческих способностей.  

Программа реализуется посредством: 

- личностно-ориентированного образования, обеспечивающего творческое и 

духовное самоопределение ребенка, а также воспитание творчески мобильной 

личности, способной к успешной социальной адаптации в условиях быстро 

меняющегося мира; 

- вариативности образования, направленного на индивидуальную траекторию 

развития личности; 

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся, выявление, 

развитие и поддержку талантливых обучающихся; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданского, патриотического воспитания 

обучающихся; 

- обеспечения при достаточном уровне развития творческих способностей ребенка, 

возможности его поступления на общеразвивающие и предпрофессиональные 

программы в области изобразительного искусства. 

Программа гарантирует достижение планируемых ею результатов освоения 

обучающимися комплекса необходимых знаний по содержащим её предметам, а 

также овладение определенным набором ключевых компетенций, что создает 

основу для дальнейшего самостоятельного успешного освоения учащимися новых 

знаний, умений, видов и способов художественной деятельности.  

Программы учебных предметов, составляющие данную Программу ДШИ № 2, 

учитывают возрастные (для обучающихся 6-9 лет), психологические и 

физиологические особенности обучающихся, роль и  значение видов деятельности, 

форму общения для определения целей образования и воспитания, путей их 

достижения, служат сохранению единства образовательного пространства 

Российской Федерации в сфере культуры и искусства.  

Программа составлена с учётом возрастных особенностей детей младшего 

школьного возраста. Задания, выполняемые детьми, интересные, познавательные и 

разнообразные  по виду деятельности. Программа структурирована на основе 

синтеза искусств: композиции, графики, скульптуры, декоративно - прикладного 

искусства. Дети на занятиях знакомятся с различными изобразительными 

материалами, техниками и приёмами их использования, что активизирует их 

познавательную активность, и побуждает к самостоятельной творческой 

деятельности. 

Срок освоения, объем программы и режим занятий 



Срок реализации Программы - один учебный год, 34 недели, 136 часов. 

Учебная нагрузка 4 часа в неделю. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 урока. 

Программа включает в себя программы учебных предметов: «Композиция», 

«Скульптура», «Графика», «Композиция прикладная». На каждый предмет 

отводится по 34 учебных часа в год, по 1 часу в неделю. 

В образовательном процессе все учебные предметы дополняют друг друга, 

изучаются взаимосвязано, что способствует целостному восприятию предметного 

мира обучающимися. 

Уроки по предмету «Композиция» направлены на приобретение детьми 

знаний, умений и навыков по выполнению живописных работ, получение ими 

художественного образования, а также на эстетическое воспитание и духовно-

нравственное развитие обучающихся. 

Уроки по предмету «Композиция прикладная» способствует эстетическому 

развитию детей, учат видеть красоту в реальной действительности и создавать 

вещи, которые имеют две функции: утилитарную и художественную. Эти занятия 

развивают фантазию, композиционное мышление, технические навыки, расширяют 

кругозор и формируют представление детей о роли искусства в жизни общества. 

На уроках по предмету «Композиция прикладная» художественный образ 

находится в прямой зависимости от назначения вещи и материала, из которого она 

изготовлена. Поэтому творческие образы и материалы, в которых они реализуются 

в эскизе, рисунке непостоянны и очень разнообразны, как и сама область 

прикладного искусства. 

Уроки по предмету «Скульптура» способствуют ознакомлению детей со 

скульптурными материалами и их возможностями, приобретению навыков работы 

в объеме (в пластилине, глине и т.п.). Уроки скульптуры развивают у детей чувство 

красоты, пластики, гармонии, образного мышления, наблюдательность и 

зрительную память. За год обучающиеся должны усвоить правила внутреннего 

распорядка в классе, научиться убирать свое рабочее место, бережно относиться к 

работам товарищей. Обучающиеся учатся делать в своем альбоме наброски 

карандашом, эскизы замысла композиции или натуры (постановки), пользоваться 

стеками, чувствовать свойства пластических материалов. Дети приобретают 

первые навыки работы с натурой, изучают основные правила лепки объемной 

скульптуры. 

Уроки по предмету «Графика» учат, как средствами рисунка можно показать 

конкретно существующие объекты или сочинить их – изобразить то, что возникает 

в фантазии ребенка. Эта гибкость форм сочинения, выражения зрительных образов 

делает «Графику» как учебный предмет незаменимым в развитии творческого 

представления и фантазии детей младшего возраста. Изображаемые образы 

воплощаются на плоскости в различных материалах (карандаши, фломастеры, 

пастель и др.).  

Задачами учебных предметов «Композиция», «Скульптура», «Графика», 

«Композиция прикладная», являются: 

 развитие интереса к изобразительному искусству и художественному  

творчеству; 

 последовательное освоение двух- и трехмерного пространства; 



 знакомство с основными законами, закономерностями, правилами и приемами 

композиции; 

 изучение выразительных возможностей тона и цвета;  

 развитие способностей к художественно-исполнительской деятельности;  

 обучение навыкам самостоятельной работы с подготовительными материалами: 

этюдами, набросками, эскизами; 

 приобретение обучающимися  опыта творческой деятельности. 

Форма проведения учебных занятий 

Форма обучения по Программе очная. 

          Уроки по Программе рекомендуется осуществлять в форме групповых 

занятий (численностью от 8 человек). 

          Групповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс 

обучения детского коллектива в соответствии с принципами дифференцированного 

и индивидуального подходов. 

Формы и методы организации уроков: 

Форма урока: 

      - коллективная (фронтальная), 

      - индивидуальная (самостоятельная работа обучающихся), 

      - выставка. 

Форма подачи материала: 

      - объяснение, 

      - беседа, 

      - мастер – класс, 

      - посещение выставок и музеев, 

      - демонстрация репродукций картин художников, 

      - демонстрация видеоматериала. 

Методы организации урока: 

       - объяснительно – иллюстративный, 

       - репродуктивный, 

       - частично – поисковый; 

       - самостоятельная познавательная деятельность (работа над эскизами по 

композиции, докладами по истории искусства). 

Виды уроков: 

      - комбинированный урок; 

      - урок-экскурсия; 

      - урок-зачет; 

      - урок - работа в мастерской; 

      - мастер-класс. 

 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися Программы  

 

  Обучающиеся после освоения учебных предметов Программы должны 

иметь: 

- знания: 



  понятий и терминов, используемых при работе над композицией;  

 о движении в композиции; 

 о ритме в станковой композиции; 

 о контрастах и нюансах; 

 понятий и терминов, используемых при работе над композицией;  

 о трехмерном пространстве,  

 о плановости изображения; 

 о точке зрения (горизонт); 

 о создании декоративной композиции; 

- умения: 

 уравновешивать основные элементы в листе; 

 четко выделять композиционный центр; 

 последовательно поэтапно работать над сюжетной композицией; 

 работать над индивидуальной трактовкой персонажей; 

 трансформировать  и стилизовать заданную форму; 

     уметь видеть и передавать цветовые отношения в условиях пространственно-

воздушной среды; 

     уметь изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру человека в 

соответствии с возрастными особенностями и художественными способностями; 

     уметь использовать основные художественные техники и материалы; 

     уметь последовательно вести живописную работу; 

 конструировать и лепить объемные формы, усложняя их декоративными 

деталями; 

 передавать свое отношение к изображаемым событиям, используя для этого 

возможности композиции, рисунка, цвета, формы. 

- навыки: 

 владения техниками работы гуашью, аппликации, графическими техниками; 

 поэтапной работы над сюжетной композицией; 

 создания орнаментальной композиции из стилизованных мотивов. 

 пользоваться техникой аппликации. 

 

3. Учебный план дополнительной общеразвивающей программы 

в области изобразительного искусства 

«Подготовка детей к обучению в детской школе искусств. Основы 

изобразительного искусства» (от 6 до 9 лет) 
Срок обучения: 1 год 

№ наименование предметной области/учебного предмета годы обучения (классы), 

количество аудиторных часов в 

неделю 

  

 

I 

I. Учебные предметы художественно - творческой 

подготовки 

 

1.1. Композиция станковая 1 



 

1.2. 

 

Скульптура 1 

1.3. 

 

Композиция прикладная 1 

1.4. 

 

Графика 1 

 

 

Всего часов: 4 

 

Примечание к учебному плану 

 

          Приобщение подрастающего поколения к различным видам искусств, 

постижение основ того или иного вида искусств, требует предусматривать при 

реализации общеразвивающих программ аудиторные и внеаудиторные 

(самостоятельные) занятия. 

1. Основной формой аудиторных занятий являются групповые занятия.  

2. Количественный состав обучающихся: 

-  при групповой форме занятий в среднем 10 -12 чел.,  

- мелкогрупповые занятия от 6 чел. 

3. Продолжительность академического часа может составлять от 40 до 45 мин. 

4. Продолжительность учебного года 39 недель, из них 34 недели - учебные 

занятия. Продолжительность каникулярного времени не менее 4-х недель. 

 
4. График образовательного процесса 

Приложение 1. 

Срок обучения по данной Программе составляет 1 год, продолжительность 

учебного года – 39 недель. Продолжительность учебных занятий составляет 34 

недели.  

В учебном году предусматриваются каникулы в объеме не менее 4 недель.  

 Изучение учебных предметов учебного плана осуществляется в форме 

групповых занятий (численностью от 10 человек), мелкогрупповых занятий от 6 

человек..  

 

5. Программы учебных предметов 

 

Программа включает в себя программы учебных предметов: «Композиция», 

«Скульптура», «Графика», «Декоративно-прикладная композиция». 
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Структура программы учебного предмета 



 

1. Пояснительная записка        

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе 

- Срок реализации учебного предмета 

- Объем  учебного  времени, предусмотренный  учебным планом образовательного 

   учреждения на реализацию учебного предмета 

- Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации 

- Форма проведения учебных аудиторных занятий 

- Цели и задачи учебного предмета 

- Обоснование структуры программы учебного предмета 

- Методы обучения  

- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

 

2. Содержание учебного предмета       

  -Учебно-тематический план 

 - Содержание разделов и тем. Годовые требования 

 

3. Требования к уровню подготовки обучающихся    

- Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения 

 

4. Формы и методы контроля, система оценок       

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

- Критерии оценки; 

 

5. Методическое обеспечение учебного процесса 

- Методические рекомендации преподавателям; 

- Дидактические материалы ;   

 

6. Список литературы и средств обучения                                      

- Методическая литература 

- Учебная литература 

- Средства обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 



Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе 

Программа ПО.1.УП.1.1. Композиция станковая (далее программа 

«Композиция») является частью дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Подготовка детей к обучению в детской школе 

искусств. Основы изобразительного искусства» (от 6 до 9 лет) (далее Программа),  

разработанной МБУДО «ДШИ № 2 г. Астрахани» (далее - ДШИ № 2) в 

соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Письмом Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 «О направлении 

информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)»; 

- Сан ПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей», утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 №41; 

- учетом положений Концепции развития дополнительного образования 

детей от 4 сентября 2014 г. №1726-р 

- рекомендациями Министерства культуры Российской Федерации по 

организации образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ а области искусств в детских школах искусств по 

видам искусств от 21.11.2013 №191 

- Уставом ДШИ №2. 

Учебный предмет «Композиция» направлен на приобретение детьми знаний, 

умений и навыков по выполнению живописных работ, получение ими 

художественного образования, а также на эстетическое воспитание и духовно-

нравственное развитие обучающегося. 

Художественно-творческое развитие обучающихся осуществляется по мере 

овладения ими навыками изобразительной грамоты. Содержание учебного 

предмета «Композиция» имеет взаимосвязь с другими учебными предметами 

Программы. 

 

Срок реализации учебного предмета 

Срок реализации учебного предмета «Композиция» Программы составляет 1 

год.  

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета 

Общая трудоемкость учебного предмета «Композиция»  составляет  34 часа.  

 

 

 

 



Вид учебной работы, 

аттестации, учебной нагрузки 

Затраты учебного времени, 

график промежуточной и итоговой аттестации 

Всего 

часов 

Год обучения 1 

 

 

Полугодия 1 

 

2 

 

 

Аудиторные занятия  16 

 

18 

 

34 

Вид промежуточной  

аттестации за 1 полугодие и 

итоговая аттестация 

зачет 

 

зачет 

 

 

 
Форма проведения учебных занятий 

Занятия по предмету «Композиция» проводятся очно, в форме групповых 

занятий (численностью от 10 человек). 

     Групповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс 

обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального 

подходов. 

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах: 1 час в неделю (аудиторные занятия). 

 
Цель и задачи учебного предмета 

Цель учебного предмета «Композиция» - художественно-эстетическое 

развитие личности обучающегося, приобретение им в процессе освоения 

общеобразовательной общеразвивающей  программы художественно-практических 

и теоретических знаний, умений и навыков на основе усвоения универсальных 

учебных действий в области художественного творчества, набора ключевых 

компетенций, подготовка его к поступлению в образовательные учреждения, 

реализующие общеразвивающие и предпрофессиональные образовательные 

программы в области  изобразительного искусства. 

Задачами учебного предмета «Композиция» являются: 

 развитие интереса к изобразительному искусству и художественному  

творчеству; 

 последовательное освоение двух- и трехмерного пространства; 

 знакомство с основными законами, закономерностями, правилами и приемами 

композиции; 

 изучение выразительных возможностей тона и цвета;  

 развитие способностей к художественно-исполнительской деятельности;  

 обучение навыкам самостоятельной работы с подготовительными материалами: 

этюдами, набросками, эскизами; 

 приобретение обучающимися  опыта творческой деятельности. 
 

Обоснование структуры программы 

Программа содержит  следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 



 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки обучающихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы 

«Содержание учебного предмета». 

 

Методы обучения 

       Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

 словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

 наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

 практический; 

 эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления).  

Предложенные методы работы в рамках данной программы являются наиболее 

продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и 

основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях изобразительного 

творчества. 

 

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и 

фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной 

работы обучающиеся могут пользоваться Интернетом  для сбора дополнительного 

материала по изучению предложенных тем, в том числе,  в области архитектуры, 

транспорта, пейзажа, интерьера, портрета, костюма. 

Библиотечный фонд  укомплектовывается печатными и электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической 

литературы по изобразительному искусству, истории мировой культуры, 

художественными альбомами. 

Мастерская по композиции должна быть оснащена удобными столами, 

мольбертами, классной доской. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание учебного предмета «Композиция» построено с учетом 

возрастных особенностей детей, а также с учетом особенностей развития их 

пространственного мышления; включает теоретическую и практическую части. 

Теоретическая часть предполагает изучение учащимися теории композиции, 

включает в себя задания по аналитической работе в области композиции, а 

практическая часть основана на применении теоретических знаний в учебном и 

творческом опыте. 

Содержание программы включает следующие разделы и темы:  

 основы композиции станковой 

 цвет в композиции станковой 



 сюжетная композиция 

 декоративная композиция 

 создание художественного образа в композиции 

 графика 

 итоговая работа 

 

Учебно-тематический план учебного предмета  

«Композиция станковая» 
 

№ Тема Задачи. Материалы. Часы. 

1 «Цветы на лугу» Развитие навыков составления 

композиции. 

Бумага А-3 

карандаш, 

Гуашь, 

 

2 

2 «Осенний 

пейзаж» 

Передача цветом состояния природы. Бумага А-3 

карандаш, 

Гуашь, 

 

2 

3 «Космос» Развитие навыков составления 

композиции. Выделение главного 

цветом тоном. 

Бумага А-3 

карандаш, 

Гуашь, 

 

2 

4 «Подводный мир» Составление творческой композиции. 

Выделение главного цветом, тоном. 

Бумага А-3 

карандаш, 

Гуашь, 

 

2 

5 «Зимний лес» Передача цветом состояния природы. Бумага А-3 

карандаш, 

Гуашь, 

 

2 

6 «Зимние забавы» Составление творческой композиции. 

Выделение главного светом, тоном. 

Бумага А-3 

карандаш, 

Гуашь, 

 

2 

7 «Ночной город» 

 

Передача цветом состояния природы. 

Тональный и цветовой разбор. 

Тонирован-ная 

Бумага А-3 

карандаш, 

Гуашь, 

 

2 

8 «Корабль в море» Передача цветом состояния природы. 

Тональный и цветовой разбор. 

Бумага А-3 

карандаш, 

Гуашь, 

 

2 

 1 полугодие   16 

9 «Иллюстрация к 

русской народной 

Развитие навыков составления 

композиции. Выделение главного 

Бумага А-3 

карандаш, 

2 



сказке » цветом тоном.                   Гуашь, 

 

10 «Волшебный 

город» 

Составление творческой композиции.  

Ритм в композиции.                 .                   

Бумага А-3 

карандаш, 

Гуашь, 

 

2 

11 «Пограничник» Составление однофигурной композиции Бумага А-3 

цветные 

карандаши, 

 

2 

12 «Портрет мамы» Выполнение портрета . 

 Передача эмоционального настроя 

цветом 

Бумага А-3 

карандаш, 

Гуашь, 

акварель 

2 

13 «Весенний день» Передача больших цветовых отношений Бумага А-3 

карандаш, 

Гуашь, 

 

2 

14 «Птицы 

прилетают» 

Ритм в композиции. Бумага А-3 

карандаш, 

Гуашь, 

 

2 

15 Техника работы 

гуашью. «Дерево» 

 

Выразительные освоенности краски и ее 

оттенков. Знакомство с техникой 

работы гуашью, учить составлять 

оттенки белого цвета путем смешивания 

с различными цветами. 

 

бумага А3, 

гуашь 

2 

16 Теплые и 

холодные цвета: 

«Бабочка» 

 

Знакомство с большим цветовым 

кругом, основными, составными 

цветами, с дополнительными 

холодными и теплыми цветами. 

Знакомство с понятием «теплые и 

холодные» цвета. 

 

бумага А3, 

гуашь 

2 

17 Творческая 

композиция: 

«Лето». 

 

Формирование умения работать над 

сложной тематической композицией. 

бумага А3, 

гуашь 

2 

 2 полугодие   18 

 Итого   34 

 

Содержание разделов и тем 

1. Тема: «Цветы на лугу». Развитие навыков работы над  составлением 

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

Выделение тоном главного пятна композиции. 



2. Тема: «Осенний пейзаж». Развитие навыков работы  над составлением 

композиции. Выделение тоном и цветом главного пятна композиции. Передача 

цветом настроения и состояния природы. 

3. Тема: «Космос». Формирование умения работать над сложной тематической 

композицией. Выполнение композиции, например «Полет на другую планету». 

Использование в композиции тональных и цветовых контрастов. 

 

4. Тема: «Подводный мир». Формирование умения работать над сложной 

тематической композицией. Выполнение композиции (например, «Сказочный 

остров», «Подводный замок Нептуна» и др.) Знакомство с понятием ритм в 

композиции. 
 

5. Тема: «Зимний лес». Развитие навыков работы  над составлением композиции. 

Выделение тоном и цветом главного пятна композиции. Передача цветом 

настроения и состояния природы. 
 

6. Тема: «Зимние забавы». Составление творческой композиции. Выделение 

главного цветом, тоном. Использование в композиции ритма и элементов 

загораживания. 
 

7. Тема: «Ночной город». Развитие навыков работы над составлением 

композиции. Выделение тоном и цветом главного пятна в композиции. Разбор 

тональных и цветовых отношений. Передача цветом настроения и состояния 

природы. 
 

8. Тема: «Корабль в море». Развитие навыков работы  над составлением 

композиции.  Выделение тоном и цветом главного пятна композиции. Передача 

цветом настроения и состояния природы. 
 

9. Тема: «Иллюстрация к русской народной сказке». Развитие навыков работы  

над составлением сюжетной композиции. Выделение тоном и цветом главного  в 

композиции. Разбор тональных и цветовых отношений.  
 

10. Тема: «Волшебный город». Составление творческой композиции. Выделение 

главного цветом, тоном. Использование в композиции ритма и элементов 

загораживания. 
  
11. Тема: «Пограничник». Составление однофигурной композиции. Знакомство с 

пропорциями лица и тела человека. Передача цветовых отношений. Передача 

настроения с помощью цвета.  
 

12. Тема: «Портрет мамы». Знакомство с пропорциями лица человека. Передача 

цветовых отношений. Передача настроения  цветом. 
 



13. Тема: «Весенний день». Развитие навыков работы над составлением 

композиции.  Выделение тоном и цветом главного в композиции. Передача цветом 

настроения и состояния природы. 
 

14. Тема: «Птицы прилетают». Составление творческой композиции Передача 

цветом настроения и состояния природы. 

 Использование в композиции ритма и элементов загораживания.  

 

15.Тема: Техника работы гуашью. «Дерево».  

Знакомство с материалами и рабочими инструментами, их свойствами и 

правильным использованием. Выразительные освоенности краски и ее оттенков. 

Знакомство с техникой работы гуашью, учить составлять оттенки белого цвета 

путем смешивания с различными цветами. 

 

16. Тема: Теплые и холодные цвета: «Бабочка».  

Названия цветов большого цветового круга. «Тепло-холодность» цвета. 

Знакомство с большим цветовым кругом, основными, составными цветами, с 

дополнительными холодными и теплыми цветами. Знакомство с понятием «теплые 

и холодные» цвета. 

17. Тема: Творческая композиция «Лето».  

Формирование умения работать над сложной тематической композицией. 

Выполнение композиции (например, «Дача», «Пляж» и др.).  

 

3. Требования к уровню подготовки обучающихся 

Обучающиеся после освоения учебного предмета «Композиция должны: 

 уметь видеть и передавать цветовые отношения в условиях пространственно-

воздушной среды; 

 уметь изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру человека 

в соответствии с возрастными особенностями и художественными способностями; 

 уметь использовать основные художественные техники и материалы; 

 уметь последовательно вести живописную работу; 

 видеть в жизни много интересного для себя: выражать свое отношение к 

природе, человеку, культуре; 

 сознательно использовать средства различных видов искусства для 

выражения собственного отношения к окружающей действительности; 

 цветом передавать пространственные планы: изображать природу и 

постройки, передавая их расположение в пространстве; 

 передавать свое отношение к изображаемым событиям, используя для этого 

возможности композиции, рисунка, цвета, формы. 

 

4. Формы и методы контроля, система оценок 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

       Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную и итоговую  

аттестацию. Промежуточная и итоговая аттестация (зачет) проводится в форме 



творческих просмотров работ обучающихся в конце каждого полугодия за счет 

аудиторного времени. На просмотрах обучающимся выставляется оценка за 

полугодие. Одной из форм текущего контроля может быть проведение отчетных 

выставок творческих работ обучающихся. Оценка теоретических знаний (текущий 

контроль), может проводиться в форме собеседования, обсуждения, тестирования. 

Критерии оценок 

       Оценивание работ осуществляется по следующим критериям: 

        -"5" («отлично») - обучающийся выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности, составил композицию, учитывая 

законы композиции, проявил фантазию, творческий подход, технически грамотно 

подошел к решению задачи; 

        -"4" («хорошо») - в работе обучающегося  есть незначительные недочеты в 

композиции и в фактурном решении, при работе в материале присутствует  

небрежность; 

        -"3" («удовлетворительно») - работа выполнена под руководством 

преподавателя, самостоятельность обучающегося практически отсутствует, работа 

выполнена неряшливо, обучающийся безынициативен. 

 

5.  Методическое обеспечение учебного процесса 

Методические рекомендации педагогическим работникам 

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и 

учетом уровня развития детей. Помимо методов работы с обучающимися, 

указанными в разделе «Методы обучения», для воспитания и развития навыков 

творческой работы обучающихся программой применяются также следующие 

методы: 

 - объяснительно-иллюстративные (демонстрация методических пособий, 

иллюстраций); 

 - частично-поисковые (выполнение вариативных заданий); 

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

       - исследовательские (исследование свойств бумаги, красок, а также возможностей 

других материалов); 

       - игровые (занятие-сказка, занятие-путешествие, динамическая пауза, проведение 

праздников и др.). 

        Основное время на уроках отводится практической работе, которая 

проводится на каждом занятии после объяснения теоретического материала. 

Создание творческой атмосферы на занятии способствует появлению и 

укреплению у обучающихся заинтересованности в собственной творческой 

деятельности. С этой целью педагогу необходимо знакомить детей с работами 

известных художников. Важной составляющей творческой заинтересованности 

обучающихся является их приобщение конкурсно-выставочной деятельности 

(посещение художественных выставок, проведение бесед и экскурсий, участие в 

творческих мероприятиях). 

        Несмотря на направленность программы на развитие индивидуальных 

качеств личности каждого ребенка, рекомендуется проводить коллективные 

творческие задания. Это позволит объединить детский коллектив.  



6. Средства обучения 

- Материальные: учебные аудитории, специально оборудованные наглядными 

пособиями, мебелью, натюрмортным фондом; 

- Наглядно - плоскостные: наглядные методические пособия,  карты, плакаты, 

фонд работ обучающихся, настенные иллюстрации, магнитные доски, классные доски; 

- Демонстрационные: муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, 

демонстрационные модели, натюрмортный фонд; 

- Электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, 

мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы; 

-     Аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, 

аудио-записи. 

 

Дидактические материалы 

Для успешного результата в освоении программы необходимы следующие 

учебно-методические пособия: 

- таблица по цветоведению; 

- таблицы по этапам работы над графической и живописной композицией; 

- наглядные пособия по различным графическим и живописным техникам; 

- репродукции произведений классиков русского и мирового искусства; 

- работы обучающихся из методического фонда школы; 

- таблицы, иллюстрирующие основные законы композиции; 

- интернет-ресурсы; 

- презентационные материалы по тематике разделов. 

 

Список рекомендуемой литературы 

Методическая литература: 

1. Анциферов В.Г., Анциферова Л.Г., Кисляковская Т.Н. и др. Рисунок, живопись, 

станковая композиция, основы графического дизайна. Примерные программы 

для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. – М., 2003  

2. Бесчастнов Н.П., Кулаков В.Я., Стор И.Н. Живопись: Учебное пособие. М.: 

Владос, 2004  

3. Волков И.П. Приобщение школьников к творчеству: из опыта работы. – М.: 

Просвещение,  1992 

4. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. СПб: СОЮЗ, 

1997 

5. Голубева О.Л. Основы композиции. Издательский дом искусств. М., 2004 

6. Елизаров В.Е. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений 

ДШИ. – М., 2008  

7. Паранюшкин Р.А., Хандова Г.Н. Цветоведение для художников: колористика. – 

Ростов н/д: Феникс, 2007  

8. Психология цвета. - Сб. пер. с англ. М.: Рефл-бук, Ваклер, 1996 

9. Смирнов Г. Б. Живопись. Учебное пособие. М.: Просвещение, 1975  

10. Шорохов Е.В. Методика преподавания композиции на уроках изобразительного 

искусства в школе. Пособие для учителей. – М.: Просвещение, 1974  

 



Учебная литература:  

 

1. Школа изобразительного искусства в десяти выпусках. М.: Изобраз. искусство, 

1986: №1, 1988: №2  

2. Сокольникова Н.М. Основы композиции. – Обнинск: Титул, 1996 

3. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство. Часть 2. Основы живописи. – 

Обнинск: Титул, - 1996  

4. Сокольникова Н.М. Художники. Книги. Дети. – М.: Конец века, 1997 

5. Харрисон Х. Энциклопедия акварельных техник. – АСТ, 2005 

6. Яшухин А. П., Ломов С. П. Живопись. М.: Рандеву – АМ, Агар, 1999  
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 



 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе 

Программа ПО.1.УП.1.2. Скульптура (далее программа «Скульптура») 

является частью дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Подготовка детей к обучению в детской школе искусств. Основы 

изобразительного искусства» (от 6 до 9 лет) (далее Программа),  разработанной 

МБУДО «ДШИ № 2 г. Астрахани» (далее - ДШИ № 2) в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Письмом Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 «О направлении 

информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)»; 

- Сан ПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей», утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 №41; 

- учетом положений Концепции развития дополнительного образования 

детей от 4 сентября 2014 г. №1726-р 

- рекомендациями Министерства культуры Российской Федерации по 

организации образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ а области искусств в детских школах искусств по 

видам искусств от 21.11.2013 №191 

- Уставом ДШИ №2. 

Уроки по предмету «Скульптура» способствуют ознакомлению детей со 

скульптурными материалами и их возможностями, приобретению навыков работы 

в объеме (в пластилине, глине и т.п.). Уроки скульптуры развивают у детей чувство 

красоты, пластики, гармонии, образного мышления, наблюдательность и 

зрительную память. За год обучающиеся должны усвоить правила внутреннего 

распорядка в классе, научиться убирать свое рабочее место, бережно относиться к 

работам товарищей. Обучающиеся учатся делать в своем альбоме наброски 

карандашом, эскизы замысла композиции или натуры (постановки), пользоваться 

стеками, чувствовать свойства пластических материалов. Дети приобретают 

первые навыки работы с натурой, изучают основные правила лепки объемной 

скульптуры. 

Художественно-творческое развитие обучающихся осуществляется по мере 

овладения ими навыками изобразительной грамоты. Содержание учебного 

предмета «Скульптура» имеет взаимосвязь с другими учебными предметами 

Программы. 

 

Срок реализации учебного предмета 

Срок реализации учебного предмета «Скульптура» Программы составляет 1 

год.  



Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета 

Общая трудоемкость учебного предмета «Скульптура» составляет 34 часа.  
Вид учебной работы, 

аттестации, учебной нагрузки 

Затраты учебного времени, 

график промежуточной и итоговой аттестации 

Всего 

часов 

Год обучения 1 

 

 

Полугодия 1 

 

2 

 

 

Аудиторные занятия  16 

 

18 

 

34 

Вид промежуточной  

аттестации за 1 полугодие и 

итоговая аттестация 

зачет 

 

зачет 

 

 

 
Форма проведения учебных занятий 

Занятия по предмету «Скульптура» проводятся очно, в форме групповых 

занятий (численностью от 10 человек), в форме мелкогрупповых занятий от 6 

человек. 

     Групповая и мелкогрупповая формы занятий позволяет преподавателю 

построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и 

индивидуального подходов. 

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах: 1 час в неделю (аудиторные 

занятия). 

 
Цель и задачи учебного предмета 

Цель учебного предмета «Скульптура» - художественно-эстетическое 

развитие личности обучающегося, приобретение им в процессе освоения 

общеобразовательной общеразвивающей  программы художественно-практических 

и теоретических знаний, умений и навыков на основе усвоения универсальных 

учебных действий в области художественного творчества, набора ключевых 

компетенций, подготовка его к поступлению в образовательные учреждения, 

реализующие общеразвивающие и предпрофессиональные образовательные 

программы в области  изобразительного искусства. 

Задачами учебного предмета «Скульптура» являются: 

 развитие творческих способностей, умения делать скульптурные 

композиции; 

 развитие технических навыков работы в технике лепки; 

 развитие моторики рук при работе с пластилином, глиной и.т.д. 

 развитие интереса к искусству скульптуры и художественному  творчеству; 

 последовательное освоение двух- и трехмерного пространства; 

 знакомство с основными законами, закономерностями, правилами и 

приемами скульптуры; 

 развитие способностей к художественно-исполнительской деятельности;  



 обучение навыкам самостоятельной работы с подготовительными 

материалами: этюдами, набросками, эскизами; 

 приобретение обучающимися опыта творческой деятельности. 
 

Обоснование структуры программы 

Программа содержит  следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

 учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки обучающихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы 

«Содержание учебного предмета». 

 

Методы обучения 

       Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

 словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

 наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

 практический; 

 эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления).  

Предложенные методы работы в рамках данной программы являются наиболее 

продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и 

основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях изобразительного 

творчества. 

 

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и 

фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной 

работы обучающиеся могут пользоваться Интернетом  для сбора дополнительного 

материала по изучению предложенных тем, в том числе,  в области архитектуры, 

транспорта, пейзажа, интерьера, портрета, костюма. 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической 

литературы по изобразительному искусству, истории мировой культуры, 

художественными альбомами. 

Мастерская по скульптуре должна быть оснащена удобными столами, 

скульптурными станками, классной доской. 

 

 



3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание учебного предмета «Скульптура» построено с учетом 

возрастных особенностей детей, а также с учетом особенностей развития их 

пространственного мышления. 

 

Учебно-тематический план учебного предмета  

«Скульптура» 

 

№ Тема Задачи Материалы Часы 

1 Выполнение композиции 

 «Фрукты, овощи, 

пицца» 

Развитие навыков работы с 

пластилином. 

картон, 

пластилин 

1 

2 Объёмная скульптура 

«Лебедь, петушок» 

Выполнение объёмной 

скульптуры передача пропорций, 

формы 

картон, 

пластилин 

1 

3 Объёмная скульптура 

«Мишка, тюлень» 

Выполнение объёмной 

скульптуры передача пропорций, 

формы 

картон, 

пластилин 

2 

4 Рельеф «Бабочка» Выполнение рельефной 

композиции 

картон, 

пластилин 

2 

5 Объёмная скульптура 

«Кот, пёс» 

Выполнение объёмной 

скульптуры передача пропорций, 

формы 

картон, 

пластилин 

2 

6 Выполнение композиции 

из жгутиков и шариков. 

Создание декоративного образа. 

Рельефная композиция. 

картон, 

пластилин 

2 

7 Сюжетная композиция 

«В лесу» 

Выполнение тематической 

композиции 

картон, 

пластилин 

2 

8 Выполнение плоской 

композиции из жгутиков 

и шариков: «Рыбка» 

Выполнение упражнений из 

простых элементов: жгут, шарик, 

пластина, колбаска, сплющенный 

шарик и др. 

картон, 

цветной 

пластилин 

2 

9 Геометрическая 

композиция 

«Новогодняя елка». 

Закрепление навыков работы с 

объемными формами. 

картон, 

цветной 

пластилин, 

фурнитура 

2 

 1 полугодие   16 

10 Тематическая 

композиция «Новый 

год», «Рождество» 

Выполнение тематической 

композиции 

картон, 

пластилин 

2 

11 Выполнение 

многослойной 

композиции: 

«Пирожное», «Торт». 

Развитие наблюдательности, 

фантазии, мелкой моторики. 

Разработка формы кондитерского 

изделия. 

картон, 

цветной 

пластилин 

2 

12 Объемная скульптура. 

«Мышонок», «Улитка» 

Формирование умения 

перерабатывать природные 

картон, 

цветной 

1 



формы, развитие 

наблюдательности, фантазии, 

образного мышления.  

 

пластилин. 

13 Объемная скульптура. 

«Лягушка», «Пингвин». 

Формирование умения 

перерабатывать природные 

формы, развитие 

наблюдательности, фантазии, 

образного мышления.  

 

картон, 

цветной 

пластилин. 

1 

14 Рельеф: «Божья 

коровка», «Жуки», 

«Кит». 

Формирование умения работать с 

рельефным изображением 

картон, 

цветной 

пластилин. 

2 

15 Пластилиновая 

живопись 

Получение оттенков цвета 

посредствам    смешивания    

пластилина.    Знакомство    с    

техникой «Пластилиновая 

живопись» 

картон, 

цветной 

пластилин. 

 

1 

16 Знакомство с фактурами. 

Способы выполнения  

различных фактур. 

Развитие наблюдательности, 

формирование умения работать с 

природными формами. 

Упражнение на оттиски 

различных поверхностей 

картон, 

цветной 

пластилин, 

фурнитура 

1 

17 Объемная скульптура. 

«Крокодил», «Слон», 

«Жираф». 

Формирование умения 

перерабатывать природные 

формы, развитие 

наблюдательности, фантазии, 

образного мышления.  

картон, 

цветной 

пластилин. 

 

1 

18 Объемная скульптура. 

«Заяц», «Черепаха», 

«Барашек» 

Формирование умения 

перерабатывать природные 

формы, развитие 

наблюдательности, фантазии, 

образного мышления.  

картон, 

цветной 

пластилин 

1 

19 Рельефная композиция: 

«Печатный пряник». 

Создание сложной формы 

предмета с последующим 

декорированием. 

картон, 

цветной 

пластилин, 

семечки, 

крупа, 

макаронные 

изделия и др. 

2 

20 Объемная скульптура. 

«Корова», «Морж». 

Формирование умения 

перерабатывать природные 

формы, развитие 

наблюдательности, фантазии, 

образного мышления. 

картон, 

цветной 

пластилин 

1 

21 Геометрические формы: 

«Робот», «Ракета», 

«Трансформер».   

Знакомство с объемом, 

первоначальные навыки передачи 

объема 

картон, 

цветной 

пластилин 

2 



22 Игрушки из природных 

материалов 

 

Формирование навыков 

моделирования, развитие 

воображения, фантазии. 

Применение пластилина как 

соединительного материала. 

картон, 

цветной 

пластилин 

1 

 2 полугодие   18 

 Итого    34 

 
 

Содержание разделов и тем 

 

1. Тема: «Фрукты, овощи, пицца». Объёмная композиция.  Создание сложных 

форм  предмета с последующим декорированием. Формирование способности 

добиваться выразительности образа, развитие фантазии, воображения. 
 

2. Тема: «Лебедь, петушок». Объемная скульптура. Передача пропорций, формы  

Формирование умения перерабатывать природные формы, добиваться 

выразительности образа.  Развитие наблюдательности, фантазии, образного 

мышления. 
 

3. Тема: «Мишка, тюлень». Объемная скульптура. Передача пропорций, формы  

Формирование умения перерабатывать природные формы, добиваться 

выразительности образа.  Развитие наблюдательности, фантазии, образного 

мышления. 
 

4. Тема: Рельеф «Бабочка». Создание пластичного рельефа с последующим 

декорированием. Формирование способности добиваться выразительности образа, 

развитие фантазии, воображения.  
 

5. Тема:  «Кот, пёс». Объемная скульптура. Передача пропорций, формы  

Формирование умения перерабатывать природные формы, добиваться 

выразительности образа.  Развитие наблюдательности, фантазии, образного 

мышления. 
 

6. Тема:  «Выполнение композиции из жгутиков и шариков». Рельефная 

композиция. Создание определённого рельефного образа из мелких, различных по 

характеру  декоративных элементов. Закрепление предыдущего материала, 

развитие фантазии, воображения. 
  

7. Тема: Сюжетная композиция «В лесу». Выполнение сюжетно тематической 

композиции.  Передача пропорций, форм, динамики при изображении животных. 

Формирование умения перерабатывать природные формы, добиваться 

выразительности образа.  развитие наблюдательности, фантазии, образного 

мышления. 

 



8. Тема: Выполнение плоской композиции из жгутиков и шариков «Рыбка».  

Выполнение упражнений из простых элементов: жгут, шарик, пластина, колбаска, 

сплющенный шарик и др. Выполнение эскиза к творческому заданию. 

 

9. Тема: Геометрическая композиция «Новогодняя елка». 

Закрепление навыков работы с объемными формами. Закрепление предыдущего 

материала, развитие фантазии, воображения. Выполнение композиции 

«Новогодняя елка».  

 

10. Тема:  «Новый год и Рождество». Тематическая композиция. Закрепление 

навыков работы с объемными формами. Закрепление предыдущего материала, 

развитие фантазии, воображения. 

 

11.Тема: Выполнение многослойной композиции: «Пирожное», «Торт».  

Развитие наблюдательности, фантазии, мелкой моторики. Разработка формы 

кондитерского изделия. Выполнение упражнений из простых элементов: жгут, 

шарик, пластина, колбаска, сплющенный шарик и др. 

 

12. Тема: Объемная скульптура. «Мышонок», «Улитка». 

Формирование умения перерабатывать природные формы, развитие 

наблюдательности, фантазии, образного мышления.  

 

13. Тема: Объемная скульптура. «Лягушка», «Пингвин». 

Формирование умения перерабатывать природные формы, развитие 

наблюдательности, фантазии, образного мышления.  

 

14. Тема: Рельеф: «Божья коровка», «Жуки», «Кит». 

Дальнейшее формирование умения работать с рельефным изображением,   

дополнение композиции мелкими  деталями. Работа с иллюстративным 

материалом. 

 

15. Тема: Пластилиновая живопись. 

Локальный цвет и его оттенки. Получение оттенков цвета посредствам    

смешивания    пластилина.    Знакомство    с    техникой «Пластилиновая 

живопись». Работа по шаблону. Осенние листья, бабочка и др. Развитие образного 

мышления,  способность передать характер формы.  

 

16. Тема: Знакомство с фактурами. Способы выполнения  различных фактур. 

Развитие наблюдательности, формирование умения работать с природными 

формами. Упражнение на оттиски различных поверхностей (природные 

материалы, мелкие предметы, ткани). Упражнение  на выполнение фактур с 

помощью различных инструментов (стеки, гребни, зубные щетки и др.). 

Выполнение разного характера линий.  

 



17. Тема: Объемная скульптура. «Крокодил», «Слон», «Жираф». 

Формирование умения перерабатывать природные формы, развитие 

наблюдательности, фантазии, образного мышления. Самостоятельная работа: 

выполнение эскиза к творческому заданию. 

Материалы: картон, цветной пластилин. 

 

18. Тема: Объемная скульптура. «Заяц», «Черепаха», «Барашек». 

Формирование умения перерабатывать природные формы, развитие 

наблюдательности, фантазии, образного мышления.  

 

19. Тема: Рельефная композиция: «Печатный пряник». 

Создание сложной формы предмета с последующим декорированием. 

Формирование способности добиваться выразительности образа, развитие 

фантазии, воображения. «Печатный пряник», «Жаворонки» и др.  

 

20. Тема: Объемная скульптура. «Корова», «Морж». 

Формирование умения перерабатывать природные формы, развитие 

наблюдательности, фантазии, образного мышления.  

 

21. Тема: Геометрические формы: «Робот», «Ракета», «Трансформер».  

Знакомство с объемом, первоначальные навыки передачи объема. Упражнение на 

выполнение шара (глобус), куба (кубик для настольных игр), конуса (мороженое). 

Выполнение задания «Робот», «Ракета», «Трансформер».  

 

22. Тема: Игрушки из природных материалов. 

Изготовление игрушек из пластилина и природных материалов (каштаны, шишки, 

желуди, ореховая и яичная скорлупа, ракушки). Формирование навыков 

моделирования, развитие воображения, фантазии. Применение пластилина как 

соединительного материала. «Ежик», «Лесовик», «Пугало огородное» и др.  

 

3. Требования к уровню подготовки обучающихся 

Обучающиеся после освоения учебного предмета «Скульптура» должны: 

 уметь видеть и передавать цветовые отношения в условиях пространственно-

воздушной среды; 

 уметь изображать в материале объекты предметного мира, пространство, 

фигуру человека в соответствии с возрастными особенностями и художественными 

способностями; 

 уметь использовать скульптурные техники и материалы; 

 уметь последовательно вести работу по скульптуре; 

 видеть в жизни много интересного для себя: выражать свое отношение к 

природе, человеку, культуре; 

 сознательно использовать средства различных видов искусства для 

выражения собственного отношения к окружающей действительности; 



 передавать пространственные планы: изображать природу и постройки, 

передавая их расположение в пространстве; 

 передавать свое отношение к изображаемым событиям, используя для этого 

возможности композиции, рисунка, цвета, формы. 

 

4. Формы и методы контроля, система оценок 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

       Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную и итоговую  

аттестацию. Промежуточная и итоговая аттестация (зачет) проводится в форме 

творческих просмотров работ обучающихся в конце каждого полугодия за счет 

аудиторного времени. На просмотрах обучающимся выставляется оценка за 

полугодие. Одной из форм текущего контроля может быть проведение отчетных 

выставок творческих работ обучающихся. Оценка теоретических знаний (текущий 

контроль), может проводиться в форме собеседования, обсуждения, тестирования. 

Критерии оценок 

       Оценивание работ осуществляется по следующим критериям: 

        -"5" («отлично») - обучающийся выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности, составил композицию, учитывая 

законы композиции, проявил фантазию, творческий подход, технически грамотно 

подошел к решению задачи; 

        -"4" («хорошо») - в работе обучающегося  есть незначительные недочеты в 

композиции и в фактурном решении, при работе в материале присутствует  

небрежность; 

        -"3" («удовлетворительно») - работа выполнена под руководством 

преподавателя, самостоятельность обучающегося практически отсутствует, работа 

выполнена неряшливо, обучающийся безынициативен. 

 

5.  Методическое обеспечение учебного процесса 

Методические рекомендации педагогическим работникам 

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и 

учетом уровня развития детей. Помимо методов работы с обучающимися, 

указанными в разделе «Методы обучения», для воспитания и развития навыков 

творческой работы обучающихся программой применяются также следующие 

методы: 

 - объяснительно-иллюстративные (демонстрация методических пособий, 

иллюстраций); 

 - частично-поисковые (выполнение вариативных заданий); 

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

       - исследовательские (исследование свойств бумаги, красок, а также возможностей 

других материалов); 

       - игровые (занятие-сказка, занятие-путешествие, динамическая пауза, проведение 

праздников и др.). 

        Основное время на уроках отводится практической работе, которая 

проводится на каждом занятии после объяснения теоретического материала. 

Создание творческой атмосферы на занятии способствует появлению и 



укреплению у обучающихся заинтересованности в собственной творческой 

деятельности. С этой целью педагогу необходимо знакомить детей с работами 

известных художников. Важной составляющей творческой заинтересованности 

обучающихся является их приобщение конкурсно-выставочной деятельности 

(посещение художественных выставок, проведение бесед и экскурсий, участие в 

творческих мероприятиях). 

        Несмотря на направленность программы на развитие индивидуальных 

качеств личности каждого ребенка, рекомендуется проводить коллективные 

творческие задания. Это позволит объединить детский коллектив.  

6. Средства обучения 

- Материальные: учебные аудитории, специально оборудованные наглядными 

пособиями, мебелью, натюрмортным фондом; 

- Наглядно - плоскостные: наглядные методические пособия,  карты, плакаты, 

фонд работ обучающихся, настенные иллюстрации, магнитные доски, классные доски; 

- Демонстрационные: муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, 

демонстрационные модели, натюрмортный фонд; 

- Электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, 

мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы; 

-     Аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, 

аудио-записи. 

 

Дидактические материалы 

Для успешного результата в освоении программы необходимы следующие 

учебно-методические пособия: 

- таблица по цветоведению; 

- таблицы по этапам работы над скульптурной композицией; 

- наглядные пособия по различным техникам скульптуры; 

- репродукции произведений классиков русского и мирового искусства; 

- работы обучающихся из методического фонда школы; 

- таблицы, иллюстрирующие основные законы скульптурной композиции; 

- интернет-ресурсы; 

- презентационные материалы по тематике разделов. 
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Владос, 2004  

3. Волков И.П. Приобщение школьников к творчеству: из опыта работы. – М.: 

Просвещение,  1992 

4. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. СПб: СОЮЗ, 

1997 



5. Голубева О.Л. Основы композиции. Издательский дом искусств. М., 2004 
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7. Паранюшкин Р.А., Хандова Г.Н. Цветоведение для художников: 

колористика. – Ростов н/д: Феникс, 2007  

8. Шорохов Е.В. Методика преподавания композиции на уроках 

изобразительного искусства в школе. Пособие для учителей. – М.: 

Просвещение, 1974  

9.  «Каргопольская игрушка. Цветочные узоры Полхов-Майдана. Искусство 

детям», изд. Мозаика-синтез. 
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11. Н.К.Шабанов, О.П.Шабанова «У источников творчества», 1995 

12. Т.Н.Просняков «Уроки мастерства. Корпорация «Федоров», изд. «Учебная 

литература», Самара, 2003. 

13. Г.Н.Карпов «Изображение птиц и зверей», М.1972 

14. Е.Е.Цануталина «100 поделок из ненужных материалов», изд.»Академия 

развития», 2002 

15.  «Основы рисования» под ред. Г.Альберта и Р.Вульфа, Минск 2003 ООО 

«Попурри». 

16. И.Я.Богуславская «Русская глиняная игрушка», изд. «Просвещение», 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе 

Программа ПО.1.УП.1.3. Композиция прикладная (далее программа 

«Композиция прикладная») является частью дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Подготовка детей к 

обучению в детской школе искусств. Основы изобразительного искусства» (от 6 до 

9 лет) (далее Программа),  разработанной МБУДО «ДШИ № 2 г. Астрахани» (далее 

- ДШИ № 2) в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Письмом Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 «О направлении 

информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)»; 

- Сан ПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей», утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 №41; 

- учетом положений Концепции развития дополнительного образования 

детей от 4 сентября 2014 г. №1726-р 

- рекомендациями Министерства культуры Российской Федерации по 

организации образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ а области искусств в детских школах искусств по 

видам искусств от 21.11.2013 №191 

- Уставом ДШИ №2. 

Учебный предмет «Композиция прикладная»способствует эстетическому 

развитию детей, учит видеть красоту в реальной действительности, создавать 

вещи, которые имеют две функции: утилитарную и художественную, развивает 

воображение, изобретательность и технические  навыки, композиционное 

мышление и чувство цветовой гармонии, расширяет кругозор и формирует 

представления детей о роли искусства в жизни общества. Декоративно прикладная 

деятельность включает разнообразные художественные работы и техники: роспись 

гуашью, различные виды аппликаций, мозаику из цветной бумаги, природных 

материалов, тканей, декоративную лепку с последующей росписью и многое 

другое. Уроки по предмету «Композиция прикладная» знакомят детей с 

многообразием видов декоративно художественного творчества. 

На уроках по предмету «Композиция прикладная» художественный образ 

находится в прямой зависимости от назначения вещи и материала, из которого она 

изготовлена. Поэтому творческие образы и материалы, в которых они реализуются 

в эскизе, рисунке непостоянны и очень разнообразны, как и сама область 

прикладного искусства. 

Художественно-творческое развитие обучающихся осуществляется по мере 

овладения ими навыками изобразительной грамоты. Содержание учебного 



предмета «Композиция прикладная» имеет взаимосвязь с другими учебными 

предметами Программы. 

 

Срок реализации учебного предмета 

Срок реализации учебного предмета «Композиция прикладная» Программы 

составляет 1 год.  

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета 

Общая трудоемкость учебного предмета «Композиция прикладная» 

составляет 34 часа.  
Вид учебной работы, 

аттестации, учебной нагрузки 

Затраты учебного времени, 

график промежуточной и итоговой аттестации 

Всего 

часов 

Год обучения 1 

 

 

Полугодия 1 

 

2 

 

 

Аудиторные занятия  16 

 

18 

 

34 

Вид промежуточной  

аттестации за 1 полугодие и 

итоговая аттестация 

зачет 

 

зачет 

 

 

 
Форма проведения учебных занятий 

Занятия по предмету «Композиция прикладная» проводятся очно, в форме 

групповых занятий (численностью от 10 человек), в форме мелкогрупповых 

занятий от 6 человек. 

     Групповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс 

обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального 

подходов. 

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах: 1 час в неделю (аудиторные 

занятия). 

 
Цель и задачи учебного предмета 

Цель учебного предмета «Композиция прикладная» - художественно-

эстетическое развитие личности обучающегося, приобретение им в процессе 

освоения общеобразовательной общеразвивающей  программы художественно-

практических и теоретических знаний, умений и навыков на основе усвоения 

универсальных учебных действий в области художественного творчества, набора 

ключевых компетенций, подготовка его к поступлению в образовательные 

учреждения, реализующие общеразвивающие и предпрофессиональные 

образовательные программы в области  изобразительного искусства. 

Задачами учебного предмета «Композиция прикладная» являются: 

 развитие творческих способностей, умения составлять декоративные 

композиции с использованием ритма, симметрии, цветовых контрастов; 

 развитие навыков работы в технике мозаики; 



 развитие навыков работы в технике бумага-пластика; 

 развитие моторики рук при работе с ножницами, клеем, бумагой и.т.д. 

 развитие интереса к декоративно-прикладному искусству и художественному  

творчеству; 

 последовательное освоение двух- и трехмерного пространства; 

 знакомство с основными законами, закономерностями, правилами и 

приемами декоративной композиции; 

 развитие способностей к художественно-исполнительской деятельности;  

 обучение навыкам самостоятельной работы с подготовительными 

материалами: этюдами, набросками, эскизами; 

 приобретение обучающимися опыта творческой деятельности. 
 

Обоснование структуры программы 

Программа содержит  следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

 учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки обучающихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы 

«Содержание учебного предмета». 

 

Методы обучения 

       Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

 словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

 наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

 практический; 

 эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления). 

Предложенные методы работы в рамках данной программы являются наиболее 

продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и 

основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях изобразительного 

творчества. 

 

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и 

фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной 

работы обучающиеся могут пользоваться Интернетом  для сбора дополнительного 

материала по изучению предложенных тем, в том числе,  в области архитектуры, 

транспорта, пейзажа, интерьера, портрета, костюма. 



Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической 

литературы по изобразительному искусству, истории мировой культуры, 

художественными альбомами. 

Мастерская декоративно –прикладной композиции должна быть оснащена 

удобными столами, мольбертами, классной доской. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание учебного предмета «Композиция прикладная» построено с 

учетом возрастных особенностей детей, а также с учетом особенностей развития их 

пространственного мышления. 

 

Учебно-тематический план учебного предмета  

«Композиция прикладная» 

 

№ Тема Задачи. Материалы. Часы 

1 «Осеннее 

дерево» 

Знакомство с работой в технике 

аппликации.                  

Картон, цв. бумага, 

клей, 

ножницы 

2 

2 «Грибы» Композиционное решение. 

Составление изображения из 

геометрических фигур 

Картон, цв. бумага, 

клей, 

ножницы 

2 

3 «Открытка 

поздравление с 

днём матери» 

Композиционное решение. 

Составление изображения из 

геометрических фигур. 

Выполнение объёмных цветов. 

Картон, цв. бумага, 

клей, 

ножницы 

2 

4 Творческая 

композиция: 

«Натюрморт с 

фруктами». 

Познакомиться с техникой мозаичной 

аппликации. Узнать о виде 

монументального декоративно-

прикладного искусства  - мозаика 

картон, цветная 

бумага, клей ПВА, 

ножницы 

2 

5 Цветик -

семицветик 

Композиционное решение. 

Составление изображения из 

геометрических фигур. 

Выполнение объёмных цветов. 

Картон, цв. бумага, 

клей, 

ножницы 

2 

6 « Ёлочные 

игрушки» 

Изготовление объёмных игрушек Картон, цв. бумага, 

клей, 

ножницы 

2 

7 Творческая 

композиция: 

«Зима в городе». 

Нарисовать эскиз панно, затем 

выполнить его в технике коллажа с 

использованием различных 

материалов и способов их обработки.   

бумага, цветная 

бумага, ткани, 

картон, фурнитура, 

дырокол и др. 

2 

8 «Открытка 

новогодняя» 

Изготовление объёмной открытки Картон, цв. бумага, 

клей, 

ножницы 

2 

 1 полугодие   16 



9 «Открытка для 

папы» 

Составление декоративной 

композиции. Равновесие и ритм в 

композиции 

Картон, цветная 

бумага, 

клей, ножницы 

2 

10 «Открытка для 

мамы» 

Составление декоративной 

композиции. Равновесие и ритм в 

композиции 

Картон, цветная 

бумага, 

клей, ножницы 

2 

11 «Божья коровка» Равновесие и ритм в композиции Картон, цветная 

бумага, 

клей, ножницы 

2 

12 Панно: «Букет 

цветов».  

Закрепление знаний о декоративной 

композиции: плоскостность 

изображения, лаконичность и 

выразительность силуэта, локальные 

цветовые отношения. Работа по 

шаблонам. 

картон, цветная 

бумага из журналов, 

фурнитура, зерно, 

макароны. 

2 

13 Творческая 

композиция: 

«Космос». 

Закрепить понятие о мозаичной 

аппликации. Выполнить композицию 

из заранее  подготовленных  кусочков 

бумаги разных оттенков одного цвета. 

картон, цветная и 

пестрая бумага из 

журналов, клей 

ПВА,  ножницы 

2 

14 «Пасхальное 

яйцо» 

Составление узора.              Картон, цв. бумага, 

клей, 

ножницы 

2 

15 Лошадка, 

бабочка, рыбка 

(папье-маше). 

Знакомство с техникой папье-маше. пластилин, клей 

ПВА, мелко 

порванная газета, 

гуашь. 

4 

16 Творческая 

композиция: 

«Летний 

пейзаж» 

Закрепление знаний о декоративной 

композиции: плоскостность 

изображения, лаконичность и 

выразительность силуэта, локальные 

цветовые отношения. 

картон, цветная и 

пестрая бумага из 

журналов, клей 

ПВА,  ножницы 

2 

 2 полугодие   18 

 Итого    34 

     

 

 

Содержание разделов и тем 

1.Тема: « Осеннее дерево». Работа по шаблонам или мозаика. Использование 

контрастных отношений локального цвета фона и пестрой аппликации, которая на 

него наклеивается.  

 

2.Тема: «Грибы». Аппликация. Знакомство с понятием локальный цвет. 

Составление изображения из геометрических фигур. Использование контрастных 

отношений локального цвета.   

 



 3. Тема: «Открытка  поздравление с днём матери». Составление изображения 

из геометрических фигур. Использование контрастных отношений локального 

цвета. Изготовление объёмных цветов листьев. 

 

4.Тема: Творческая композиция: «Натюрморт с фруктами».  

Познакомиться с техникой мозаичной аппликации. Узнать о виде монументального 

декоративно-прикладного искусства  - мозаика. Выполнить композицию из заранее  

подготовленных  кусочков бумаги разных оттенков одного цвета. Организовать 

плоскость листа при акцентировании композиционного центра и соподчинении 

всех элементов композиции.  

 

5. Тема: «Цветик - семицветик».Композиционное решение. Составление 

изображения из геометрических фигур, выполнение объёмных цветов. 

Использование контрастных отношений локального цвета.   

 

 6. Тема: «Ёлочная игрушка». 

Понять принцип построения и складывания игрушки, использование шаблонов. 

«Фонарик», «Елочная игрушка», «Гирлянда».  

 

7. Тема: Творческая композиция «Зима в городе».  

Нарисовать эскиз панно, затем выполнить его в технике коллажа с использованием 

различных материалов и способов их обработки.  Используя  способ  

бумагокручения,  основанный на  умении скручивать полоски бумаги разной 

ширины и длины, возможно получение объемных деталей композиции.  

 

8. Тема: «Открытка новогодняя».  Послойное наложение вырезанных заготовок 

на плоскость. Изготовление объёмной аппликации для оформления открытки. 

 

9. Тема: «Открытка для папы»   

Продумать  сюжет  и  эскиз, с использованием понятий ритмически  

расположенных форм. Согласно эскизу продумать порядок формирования 

изображения способом послойного наложения вырезанных заготовок на плоскость. 

Использование заготовок – разукрашек, картинок с военной техникой. 

 

10. Тема: «Открытка для мамы». Знакомство с понятиями симметрия и 

ассиметрия. Составление ассиметричного объёмного орнамента . Использование 

контрастных отношений локального цвета.   

 

11. Тема: «Божья коровка». Составление узора из различных геометрических 

элементов. Использование симметрии при составлении орнамента. Развивать 

навыки работы в технике аппликация. 
 

12.Тема: Панно «Букет цветов».  

Закрепление знаний о декоративной композиции: плоскостность изображения, 

лаконичность и выразительность силуэта, локальные цветовые отношения. Работа 



по шаблонам. Использование контрастных отношений локального цвета фона и 

пестрой аппликации, которая на него наклеивается.  

 

13.Тема: Творческая композиция «Космос».  

Закрепить понятие о мозаичной аппликации. Выполнить композицию из заранее  

подготовленных  кусочков бумаги разных оттенков одного цвета. Организовать 

плоскость листа при акцентировании композиционного центра и соподчинении 

всех элементов композиции.  
 

14. Тема: «Пасхальное яйцо». Составление узора из различных геометрических 

элементов. Использование симметрии при составлении орнамента. Знакомство с 

древними  символами, изображавшими природные стихии. 

 

15.Тема: Лошадка, бабочка, рыбка (папье-маше).  

Знакомство с техникой папье-маше. Выполнить основу формы из пластилина, 

послойно оклеить ее мелко порванной тонкой бумагой. После полного застывания 

объемную форму расписать, украсить декоративными элементами.  

 

16.Тема: Творческая композиция «Летний пейзаж». 

Закрепление знаний о декоративной композиции: плоскостность изображения, 

лаконичность и выразительность силуэта, локальные цветовые отношения. Работа 

по шаблонам или мозаикой. Использование контрастных отношений локального 

цвета фона и пестрой аппликации, которая на него наклеивается. Самостоятельная 

работа: нарисовать предварительный эскиз.  

 

                           3. Требования к уровню подготовки обучающихся 

Обучающиеся после освоения учебного предмета «Композиция прикладная» 

должны: 

 уметь видеть и передавать цветовые отношения в условиях пространственно-

воздушной среды; 

 уметь изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру человека 

в соответствии с возрастными особенностями и художественными способностями; 

 уметь использовать основные художественные техники и материалы; 

 уметь последовательно вести живописную работу; 

 видеть в жизни много интересного для себя: выражать свое отношение к 

природе, человеку, культуре; 

 сознательно использовать средства различных видов искусства для 

выражения собственного отношения к окружающей действительности; 

 цветом передавать пространственные планы: изображать природу и 

постройки, передавая их расположение в пространстве; 

 передавать свое отношение к изображаемым событиям, используя для этого 

возможности композиции, рисунка, цвета, формы. 

 

 



4. Формы и методы контроля, система оценок 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

       Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную и итоговую  

аттестацию. Промежуточная и итоговая аттестация (зачет) проводится в форме 

творческих просмотров работ обучающихся в конце каждого полугодия за счет 

аудиторного времени. На просмотрах обучающимся выставляется оценка за 

полугодие. Одной из форм текущего контроля может быть проведение отчетных 

выставок творческих работ обучающихся. Оценка теоретических знаний (текущий 

контроль), может проводиться в форме собеседования, обсуждения, тестирования. 

Критерии оценок 

       Оценивание работ осуществляется по следующим критериям: 

        -"5" («отлично») - обучающийся выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности, составил композицию, учитывая 

законы композиции, проявил фантазию, творческий подход, технически грамотно 

подошел к решению задачи; 

        -"4" («хорошо») - в работе обучающегося  есть незначительные недочеты в 

композиции и в фактурном решении, при работе в материале присутствует  

небрежность; 

        -"3" («удовлетворительно») - работа выполнена под руководством 

преподавателя, самостоятельность обучающегося практически отсутствует, работа 

выполнена неряшливо, обучающийся безынициативен. 

 

5.  Методическое обеспечение учебного процесса 

Методические рекомендации педагогическим работникам 

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и 

учетом уровня развития детей. Помимо методов работы с обучающимися, 

указанными в разделе «Методы обучения», для воспитания и развития навыков 

творческой работы обучающихся программой применяются также следующие 

методы: 

 - объяснительно-иллюстративные (демонстрация методических пособий, 

иллюстраций); 

 - частично-поисковые (выполнение вариативных заданий); 

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

       - исследовательские (исследование свойств бумаги, красок, а также возможностей 

других материалов); 

       - игровые (занятие-сказка, занятие-путешествие, динамическая пауза, проведение 

праздников и др.). 

        Основное время на уроках отводится практической работе, которая 

проводится на каждом занятии после объяснения теоретического материала. 

Создание творческой атмосферы на занятии способствует появлению и 

укреплению у обучающихся заинтересованности в собственной творческой 

деятельности. С этой целью педагогу необходимо знакомить детей с работами 

известных художников. Важной составляющей творческой заинтересованности 

обучающихся является их приобщение конкурсно-выставочной деятельности 



(посещение художественных выставок, проведение бесед и экскурсий, участие в 

творческих мероприятиях). 

        Несмотря на направленность программы на развитие индивидуальных 

качеств личности каждого ребенка, рекомендуется проводить коллективные 

творческие задания. Это позволит объединить детский коллектив.  

6. Средства обучения 

- Материальные: учебные аудитории, специально оборудованные наглядными 

пособиями, мебелью, натюрмортным фондом; 

- Наглядно - плоскостные: наглядные методические пособия,  карты, плакаты, 

фонд работ обучающихся, настенные иллюстрации, магнитные доски, классные доски; 

- Демонстрационные: муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, 

демонстрационные модели, натюрмортный фонд; 

- Электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, 

мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы; 

-     Аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, 

аудио-записи. 

 

Дидактические материалы 

Для успешного результата в освоении программы необходимы следующие 

учебно-методические пособия: 

- таблица по цветоведению; 

- таблицы по этапам работы над графической и живописной композицией; 

- наглядные пособия по различным графическим и живописным техникам; 

- репродукции произведений классиков русского и мирового искусства; 

- работы обучающихся из методического фонда школы; 

- таблицы, иллюстрирующие основные законы композиции; 

- интернет-ресурсы; 

- презентационные материалы по тематике разделов. 

 

Список рекомендуемой литературы 

Методическая литература: 
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12. Бесчастнов Н.П., Кулаков В.Я., Стор И.Н. Живопись: Учебное пособие. М.: 
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13. Волков И.П. Приобщение школьников к творчеству: из опыта работы. – М.: 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 



 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе 

Программа ПО.1.УП.1.4. Графика (далее программа «Графика») является 

частью дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Подготовка детей к обучению в детской школе искусств. Основы 

изобразительного искусства» (от 6 до 9 лет) (далее Программа),  разработанной 

МБУДО «ДШИ № 2 г. Астрахани» (далее - ДШИ № 2) в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Письмом Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 «О направлении 

информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)»; 

- Сан ПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей», утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 №41; 

- учетом положений Концепции развития дополнительного образования 

детей от 4 сентября 2014 г. №1726-р 

- рекомендациями Министерства культуры Российской Федерации по 

организации образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ а области искусств в детских школах искусств по 

видам искусств от 21.11.2013 №191 

- Уставом ДШИ №2. 

Уроки по предмету «Графика» учат, как средствами рисунка можно показать 

конкретно существующие объекты или сочинить их – изобразить то, что возникает 

в фантазии ребенка. Эта гибкость форм сочинения, выражения зрительных образов 

делает «Графику» как учебный предмет незаменимым в развитии творческого 

представления и фантазии детей младшего возраста. Изображаемые образы 

воплощаются на плоскости в различных материалах (карандаши, фломастеры, 

пастель и др.).  

Занятия  в технике графики развивают у детей чувство красоты, пластики  

линий, гармонии, образного мышления. Воспитывают творческое восприятие 

предметов, явлений окружающей жизни. Формируют  наблюдательность и 

зрительную память.  Развивают способность передавать настроение, своё 

отношение с помощью изобразительных средств графики. Дети знакомятся с 

многообразием линий,  тональных отношений,  силуэтов. Учатся выделять главное 

в рисунке тоном, светом, прорисовкой. 

 

Художественно-творческое развитие обучающихся осуществляется по мере 

овладения ими навыками изобразительной грамоты. Содержание учебного 

предмета «Графика» имеет взаимосвязь с другими учебными предметами 

Программы. 

Срок реализации учебного предмета 



 

Срок реализации учебного предмета «Графика» Программы составляет 1 год.  

 

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета 

Общая трудоемкость учебного предмета «Графика» составляет 34 часа.  
Вид учебной работы, 

аттестации, учебной нагрузки 

Затраты учебного времени, 

график промежуточной и итоговой аттестации 

Всего 

часов 

Год обучения 1 

 

 

Полугодия 1 

 

2 

 

 

Аудиторные занятия  16 

 

18 

 

34 

Вид промежуточной  

аттестации за 1 полугодие и 

итоговая аттестация 

зачет 

 

зачет 

 

 

 
Форма проведения учебных занятий 

Занятия по предмету «Графика» проводятся очно, в форме групповых 

занятий (численностью от 10 человек), в форме мелкогрупповых занятий от 6 

человек. 

     Групповая и мелкогрупповая формы занятий позволяет преподавателю 

построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и 

индивидуального подходов. 

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах: 1 час в неделю (аудиторные 

занятия). 

 
Цель и задачи учебного предмета 

Цель учебного предмета «Графика» - художественно-эстетическое развитие 

личности обучающегося, приобретение им в процессе освоения 

общеобразовательной общеразвивающей  программы художественно-практических 

и теоретических знаний, умений и навыков на основе усвоения универсальных 

учебных действий в области художественного творчества, набора ключевых 

компетенций, подготовка его к поступлению в образовательные учреждения, 

реализующие общеразвивающие и предпрофессиональные образовательные 

программы в области  изобразительного искусства. 

Задачами учебного предмета «Графика» являются: 

 развитие творческих способностей, умения делать графические  композиции; 

 развитие технических навыков работы в технике «графика»; 

 развитие моторики рук при работе с графическими инструментами; 

 развитие интереса к искусству графики и художественному  творчеству; 

 последовательное освоение двух- и трехмерного пространства; 



 знакомство с основными законами, закономерностями, правилами и 

приемами графики; 

 развитие способностей к художественно-исполнительской деятельности;  

 обучение навыкам самостоятельной работы с подготовительными 

материалами: этюдами, набросками, эскизами; 

 приобретение обучающимися опыта творческой деятельности. 
 

Обоснование структуры программы 

Программа содержит  следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

 учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки обучающихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы 

«Содержание учебного предмета». 

 

Методы обучения 

       Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

 словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

 наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

 практический; 

 эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления).  

Предложенные методы работы в рамках данной программы являются наиболее 

продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и 

основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях изобразительного 

творчества. 

 

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и 

фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной 

работы обучающиеся могут пользоваться Интернетом  для сбора дополнительного 

материала по изучению предложенных тем, в том числе,  в области архитектуры, 

транспорта, пейзажа, интерьера, портрета, костюма. 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической 

литературы по изобразительному искусству, истории мировой культуры, 

художественными альбомами. 



Мастерская по скульптуре должна быть оснащена удобными столами, 

скульптурными станками, классной доской. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание учебного предмета «Графика» построено с учетом возрастных 

особенностей детей, а также с учетом особенностей развития их пространственного 

мышления. 

Учебно-тематический план учебного предмета  

«Графика» 

№ Тема Задачи. Материалы. Часы. 

1 Выразительные 

средства графики.  

Знакомство с выразительными 

средствами графики  (точки, линии, 

пятна)                

Бумага А-3 

карандаш, 

гелевая ручка, 

фломастер 

2 

2 Работа 

графическими 

материалами 

Цветы на лугу. 

Выразительные свойства цветных 

карандашей. 

Бумага А-3 

Цветные 

карандаши 

2 

3 Ветка с листьями. Выполнение работы пастелью, 

цветными карандашами, знакомство с 

тоном, рефлексами. 

Бумага А-3 

Цветные 

карандаши, 

пастель 

2 

4 Кляксография 

(графика) 

Развитие творческих способностей, 

образного мышления. 

Бумага А-3 

карандаш 

геливая ручка, 

фломастер, 

акварель, 

тушь 

2 

5 Пушистые 

образы. 

«Домашние 

животные» 

Передача материальности графическими 

средствами. 

Бумага А-3 

карандаш 

гелевая ручка, 

фломастер, 

акварель, 

тушь 

4 

6 Графическая  

композиция   

«Насекомые» 

Композиционное заполнение листа, 

использование графических 

выразительных средств. 

Лист для 

граттажа, 

палочка 

4 

 1 полугодие   16 

7 Творческая 

работа: «Птицы» 

Выполнение стилизованного образа в 

различных техниках 

бумага А3, 

цветные 

карандаши,  

фломастеры, 

гелиевые 

ручки. 

2 

8 Творческая 

работа: 

«Подводный 

Создание декоративного образа  бумага А3, 

цветные 

карандаши,  

2 



мир». фломастеры, 

гелиевые 

ручки. 

9 Творческая 

работа: 

«Натюрморт». 

Выполнение стилизованного образа в 

различных техниках 

бумага А3, 

цветные 

карандаши,  

фломастеры, 

гелиевые 

ручки. 

2 

10 Творческая 

композиция: 

«Моя игрушка». 

Формирование умения сравнивать, 

анализировать и преобразовывать 

геометрическую форму в пластичную. 

бумага А3, 

цветные 

карандаши,  

фломастеры, 

гелиевые 

ручки. 

2 

11 Стилизация: 

«Животные» 

Формирование умения сравнивать, 

анализировать и преобразовывать 

геометрическую форму в пластичную. 

Выполнение зарисовки сказочного 

животного. 

бумага А3, 

цветные 

карандаши,  

фломастеры, 

гелиевые 

ручки. 

2 

12 Абстракция: 

«Космос» 

Преобразование пластической формы в 

геометризированную. Развитие умения 

сравнивать и преобразовывать 

пластическую форму в геометрическую, 

работать над цельностью образа. 

бумага А3, 

цветные 

карандаши,  

фломастеры, 

гелиевые 

ручки. 

4 

13 Ритм: «Город 

будущего» 

Дать представление о ритмичной 

композиции, познакомить с понятием 

ритма в композиции (простой и 

сложный ритм), природные 

(растительные) ритмы, 

бумага А3, 

цветные 

карандаши,  

фломастеры, 

гелиевые 

ручки. 

4 

 2 полугодие   18 

 Итого    

 

34 

 
 

Содержание разделов и тем 

 

1.Тема  Выразительные средства графики. Знакомство с разнообразием линий 

силуэтов в природе. Пластика линий. Выполнение зарисовок (например, два образа, 

противоположные по пластическому решению: цветок распустившийся, цветок 

увядший). Выполнение упражнения на  характер  линий (колкая, плавная, тонкая, 

ломаная; линия, разная по толщине и др.). 

 

2.Тема: Работа графическими материалами. «Цветы на лугу»  



Развитие художественных способностей, воспитание внимательного отношения к 

изображаемому объекту и стилизованного представления его в виде рисунка. 

Выполнение зарисовок природных форм с натуры, (например, цветы, насекомые, 

травинки). Наблюдение за природными формами, выполнение зарисовок 

собственных наблюдений. 
 

3.Тема «Ветка с листьями». Техника работы пастелью, цветными карандашами  

Создание декоративного образа. Выполнение эскиза - образа (ветка с листьями). 

Знакомство с понятием тон и рефлекс.  
 

4.Тема Кляксография. Развитие творческого воображения, фантазии.  Создание 

фантастического  образа используя силуэт, пятно, линии, точки. 

 Кляксография + раздувание («лунные цветы»).  

 

5.Тема Пушистые образы. «Домашние животные». Фактура. Передача 

материальности графическими средствами. 

Изображение домашних животных. Развитие образного мышления 

 

6.Тема Графическая композиция. «Насекомые». Композиционное заполнение 

листа природными формами. Продолжать знакомить с разнообразием линий в 

природе. Выполнение зарисовок (насекомые, жуки). выполнение упражнения на 

характер линий (колкая, плавная, тонкая, ломаная; линия, разная по толщине и.т. 

д.).                                        

 
7.Тема: Творческая работа: «Птицы» 

Техника работы гелиевыми ручками и фломастерами. Создание декоративного 

образа. Выполнение стилизованного образа в различных техниках (заполнение 

фона точками, штрихами, сетками, узорами). 

 

8.Тема: Творческая работа: «Подводный мир». 

Создание декоративного образа. Самостоятельная работа: выполнение упражнений 

на различные техники (заполнение шаблона точками, штрихами, сетками, ровным 

тоном).       

                    

 9.Тема: Творческая работа: «Натюрморт» 

Техника работы гелиевыми ручками и фломастерами. Создание декоративного 

образа. Выполнение стилизованного образа в различных техниках (заполнение 

фона точками, штрихами, сетками, узорами). 

 

10.Тема: Творческая композиция «Моя игрушка».  

Преобразование геометризированной формы в пластичную. Формирование умения 

сравнивать, анализировать и преобразовывать геометрическую форму в 

пластичную. Выполнение зарисовки игрушки с натуры. 

 

11.Тема: Стилизация: «Животные».  



Преобразование геометризированной формы в пластичную. Формирование умения 

сравнивать, анализировать и преобразовывать геометрическую форму в 

пластичную. Выполнение зарисовки сказочного животного (лисичка-сестричка, 

бычок- смоляной бочок, косолапый мишка, мышка-норушка). Сначала 

преподаватель демонстрирует изображение реального животного, затем образ 

сказочного (книжного героя или мультипликационный персонаж), а после 

предлагает выполнить образ из геометрических фигур. 

12.Тема: Абстракция: «Космос».  

Преобразование пластической формы в геометризированную. Развитие умения 

сравнивать и преобразовывать пластическую форму в геометрическую, работать 

над цельностью образа. Геометрические формы разные по размеру и характеру.  

 

13.Тема: Ритм: «Город будущего».  

Дать представление о ритмичной композиции, познакомить с понятием ритма в 

композиции (простой и сложный ритм), природные (растительные) ритмы, 

выполнение зарисовок и набросков природных форм с натуры. Выполнение 

композиции. 

 

3. Требования к уровню подготовки обучающихся 

Обучающиеся после освоения учебного предмета «Графика» должны: 

 уметь видеть и передавать цветовые отношения в условиях пространственно-

воздушной среды; 

 уметь изображать в графическом материале объекты предметного мира, 

пространство, фигуру человека в соответствии с возрастными особенностями и 

художественными способностями; 

 уметь использовать графические материалы; 

 уметь последовательно вести работу по графической композиции; 

 видеть в жизни много интересного для себя: выражать свое отношение к 

природе, человеку, культуре; 

 сознательно использовать средства различных видов искусства для 

выражения собственного отношения к окружающей действительности; 

 передавать пространственные планы: изображать природу и постройки, 

передавая их расположение в пространстве; 

 передавать свое отношение к изображаемым событиям, используя для этого 

возможности композиции, рисунка, цвета, формы. 

 

4. Формы и методы контроля, система оценок 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

       Программа «Графика»  предусматривает текущий контроль, промежуточную и 

итоговую  аттестацию. Промежуточная и итоговая аттестация (зачет) проводится в 

форме творческих просмотров работ обучающихся в конце каждого полугодия за 

счет аудиторного времени. На просмотрах обучающимся выставляется оценка за 

полугодие. Одной из форм текущего контроля может быть проведение отчетных 



выставок творческих работ обучающихся. Оценка теоретических знаний (текущий 

контроль), может проводиться в форме собеседования, обсуждения, тестирования. 

Критерии оценок 

       Оценивание работ осуществляется по следующим критериям: 

        -"5" («отлично») - обучающийся выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности, составил композицию, учитывая 

законы композиции, проявил фантазию, творческий подход, технически грамотно 

подошел к решению задачи; 

        -"4" («хорошо») - в работе обучающегося  есть незначительные недочеты в 

композиции и в фактурном решении, при работе в материале присутствует  

небрежность; 

        -"3" («удовлетворительно») - работа выполнена под руководством 

преподавателя, самостоятельность обучающегося практически отсутствует, работа 

выполнена неряшливо, обучающийся безынициативен. 

 

5.  Методическое обеспечение учебного процесса 

Методические рекомендации педагогическим работникам 

Программа «Графика» составлена в соответствии с возрастными 

возможностями и учетом уровня развития детей. Помимо методов работы с 

обучающимися, указанными в разделе «Методы обучения», для воспитания и 

развития навыков творческой работы обучающихся программой применяются 

также следующие методы: 

 - объяснительно-иллюстративные (демонстрация методических пособий, 

иллюстраций); 

 - частично-поисковые (выполнение вариативных заданий); 

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

       - исследовательские (исследование свойств бумаги, красок, а также возможностей 

других материалов); 

       - игровые (занятие-сказка, занятие-путешествие, динамическая пауза, проведение 

праздников и др.). 

        Основное время на уроках отводится практической работе, которая 

проводится на каждом занятии после объяснения теоретического материала. 

Создание творческой атмосферы на занятии способствует появлению и 

укреплению у обучающихся заинтересованности в собственной творческой 

деятельности. С этой целью педагогу необходимо знакомить детей с работами 

известных художников. Важной составляющей творческой заинтересованности 

обучающихся является их приобщение конкурсно-выставочной деятельности 

(посещение художественных выставок, проведение бесед и экскурсий, участие в 

творческих мероприятиях). 

        Несмотря на направленность программы на развитие индивидуальных 

качеств личности каждого ребенка, рекомендуется проводить коллективные 

творческие задания. Это позволит объединить детский коллектив.  

6. Средства обучения 

- Материальные: учебные аудитории, специально оборудованные наглядными 

пособиями, мебелью, натюрмортным фондом; 



- Наглядно - плоскостные: наглядные методические пособия,  карты, плакаты, 

фонд работ обучающихся, настенные иллюстрации, магнитные доски, классные 

доски; 

- Демонстрационные: муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, 

демонстрационные модели, натюрмортный фонд; 

- Электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, 

мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы; 

-     Аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, 

аудио-записи. 

Дидактические материалы 

Для успешного результата в освоении программы необходимы следующие 

учебно-методические пособия: 

- таблицы по графической композиции; 

- таблицы по этапам работы над графической композицией; 

- наглядные пособия по различным техникам графики; 

- репродукции произведений классиков русского и мирового искусства; 

- работы обучающихся из методического фонда школы; 

- таблицы, иллюстрирующие основные законы графической композиции; 

- интернет-ресурсы; 

- презентационные материалы по теме «Графика». 
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6. Система и критерии оценок промежуточной и итоговой аттестации 

результатов освоения обучающимися образовательной программы 

 

Оперативное управление учебным процессом невозможно без осуществления 

контроля знаний, умений и навыков обучающихся. Именно через контроль 

осуществляется проверочная, воспитательная и корректирующая функции. 

Видами контроля по учебным предметам являются текущая и промежуточная 

аттестации. Текущая аттестация проводится с целью контроля качества освоения 

конкретной темы или раздела по учебному предмету. Текущая аттестация 

http://www.murzilka.org/info/3


проводится в форме просмотра учебных и домашних работ ведущим 

преподавателем, оценки заносятся в классный журнал. 

Виды и формы промежуточной аттестации: 

• Контрольный урок - просмотр (проводится в счет аудиторного времени). 

 

Критерии оценок 

По результатам текущей и промежуточной аттестации выставляются оценки: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 

 

Оценка 5 «отлично» 

Предполагает: 

• самостоятельный выбор формата; 

• правильную компоновку изображения в листе; 

• последовательное, грамотное и аккуратное ведение построения; 

• умелое использование выразительных особенностей применяемого материала; 

• владение линией, штрихом, тоном; цветом. 

• умение самостоятельно исправлять ошибки и недочеты в работе; 

• умение обобщать рисунок и приводить его к целостности; 

• творческий подход. 

Оценка 4 «хорошо» 

Допускает: 

• некоторую неточность в компоновке; 

• небольшие недочеты в конструктивном построении; 

• незначительные нарушения в последовательности работы тоном, цветом, как 

следствие, незначительные ошибки в передаче тональных и цветовых отношений; 

• некоторую дробность и небрежность рисунка. 

Оценка 3 «удовлетворительно» 

Предполагает: 

• грубые ошибки в компоновке; 

• неумение самостоятельно вести рисунок; 

• неумение самостоятельно анализировать и исправлять допущенные ошибки в 

построении и тональном решении рисунка; 

• однообразное использование графических приемов для решения разных задач; 

• незаконченность, неаккуратность, небрежность в рисунке. 

 

 

Методическое обеспечение учебного процесса 

Методические рекомендации преподавателям 

Освоение программ учебных предметов проходит в форме практических 

занятий на основе анализа натуры в сочетании с изучением теоретических основ 

изобразительной грамоты. Рисование с натуры дополняется зарисовками по памяти 

и представлению. Выполнение каждого задания желательно сопровождать 

демонстрацией лучших образцов аналогичного задания из методического фонда, 

просмотром произведений мастеров рисунка в репродукциях или слайдах. 



Приоритетная роль отводится показу преподавателем приемов и порядка ведения 

работы. 

На начальном этапе обучения должно преобладать подробное изложение 

содержания каждой задачи и практических приемов ее решения, что обеспечит 

грамотное выполнение практической работы. 

Одним из действенных и результативных методов в освоении учебных 

предметов, несомненно, является проведение преподавателем мастер-классов, 

которые дают возможность обучающимся увидеть результат, к которому нужно 

стремиться; постичь секреты мастерства. 

Каждое задание предполагает решение определенных учебно-творческих 

задач, которые сообщаются преподавателем перед началом выполнения задания. 

Поэтому степень законченности работы будет определяться степенью решения 

поставленных задач. 

По мере усвоения программы от обучающихся требуется не только отработка 

технических приемов, но и развитие эмоционального отношения к выполняемой 

работе. 

Дифференцированный подход в работе преподавателя предполагает наличие 

в методическом обеспечении дополнительных заданий и упражнений по каждой 

теме занятия, что способствует более плодотворному освоению учебного предмета 

обучающимися. 

Активное использование учебно-методических материалов необходимо 

обучающимся для успешного восприятия содержания учебной программы. 

Рекомендуемые учебно-методические материалы: учебник; учебные пособия; 

презентация тематических заданий (слайды, видео фрагменты); учебно-

методические разработки для преподавателей (рекомендации, пособия, указания); 

учебно-методические разработки (рекомендации, пособия) к практическим 

занятиям для обучающихся; учебно-методические пособия для самостоятельной 

работы обучающихся; варианты и методические материалы по выполнению 

контрольных и самостоятельных работ. 

Технические и электронные средства обучения: электронные учебники и 

учебные пособия; обучающие компьютерные программы; контролирующие 

компьютерные программы; видеофильмы. 

Справочные и дополнительные материалы: нормативные материалы; 

справочники; словари; глоссарий (список терминов и их определение); альбомы и 

т. п.; ссылки в сети Интернет на источники информации; материалы для 

углубленного изучения. 

Такой  практико-ориентированный  комплекс  учебных  и учебно-

методических пособий, позволит преподавателю обеспечить эффективное 

руководство работой обучающихся по приобретению практических умений и 

навыков на основе теоретических знаний.  

 

 

Средства обучения 

Материальные: учебные  аудитории, специально оборудованные наглядными 

пособиями, мебелью, натюрмортным фондом;  



Наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд 

работ учеников, настенные иллюстрации, магнитные доски, классные доски. 

Демонстрационные: муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, 

демонстрационные модели. 

Электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, 

мультимедийные  универсальные энциклопедии, сетевые образовательные 

ресурсы. 

Аудиовизуальные: слайд - фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, 

аудиозаписи. 

Мероприятия по проведению текущей и промежуточной аттестации могут 

проходить в других формах: в форме беседы, подготовке материалов для 

сообщения на какую-либо тему или письменной работы, интеллектуальных игр, 

что будет способствовать формированию навыков логического изложения 

материала. 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые 

включают в себя методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, 

умения и навыки.   

Средства, виды, методы текущего и промежуточного контроля:  

 контрольные работы,  

 устные опросы, 

 письменные работы,  

 тестирование,  

 олимпиада. 

Критерии оценки 

Оценка 5 «отлично»  

1. Легко ориентируется в изученном материале. 

2. Умеет сопоставлять различные взгляды  на явление. 

3. Высказывает и обосновывает свою точку зрения. 

4. Показывает умение логически и последовательно мыслить, делать выводы и 

обобщения, грамотно и литературно излагать ответ на поставленный вопрос. 

5. Выполнены качественно  и аккуратно все практические работы. 

6. Записи в тетради ведутся аккуратно и последовательно. 

Оценка 4 «хорошо»  

1. Легко ориентируется в изученном материале. 

2. Проявляет самостоятельность суждений. 

3. Грамотно излагает ответ на поставленный вопрос, но в ответе допускает 

неточности, недостаточно полно освещает вопрос. 

4. Выполнены практические работы не совсем удачно. 

5. При ведении тетради имеются незначительные ошибки. 

Оценка 3 «удовлетворительно»  

1. Основной вопрос раскрывает, но допускает незначительные ошибки, не 

проявляет способности логически мыслить. 

2. Ответ носит в основном репродуктивный характер. 

3. Практические работы выполнены неэстетично, небрежно, с ошибками. 



4. Записи в тетради ведутся небрежно, несистематично. 

 

Методическое обеспечение учебного процесса 

Изучение предметов ведется в соответствии с учебно-тематическим планом. 

Преподавателю, ведущему предмет, предлагается творчески подойти к изложению 

той или иной темы. При этом необходимо учитывать следующие обстоятельства: 

уровень общего развития обучающихся, количество детей в группе, их возрастные 

особенности. 

При изучении предмета следует широко использовать знания обучающихся 

по другим учебным предметам, поскольку правильное осуществление 

межпредметных связей способствует более активному и прочному усвоению 

учебного материала. Комплексная направленность требует от преподавателя 

знания программ смежных предметов («Скульптура», «Композиция прикладная», 

«Графика», «Композиция станковая»).  

Желательно, чтобы обучающиеся знакомились с новыми явлениями в 

изобразительном искусстве, посещали выставки, участвовали в культурно-

просветительской деятельности образовательного учреждения. Это позволит им 

наиболее гармонично соединить теоретические знания с практической 

познавательной деятельностью. Следует регулярно знакомить обучающихся с 

современной литературой об изобразительном искусстве, интересных явлениях, с 

журнальными и газетными статьями. 

Методика преподавания предмета должна опираться на диалогический метод 

обучения. Необходимо создавать условия для активизации творческих 

возможностей обучающихся: поручать им подготовку небольших сообщений на 

различные темы, организовывать дискуссии или обсуждения по поводу 

просмотренной выставки, фильма, информации, полученной из Интернета, 

прочитанной статьи. 

 

7. Программа творческой, методической и культурно-просветительской 

деятельности образовательного учреждения 

Данная Программа ДШИ № 2 направлена на творческое, эстетическое, 

духовно-нравственное развитие обучающегося, создание основы для приобретения 

им опыта художественной практики, самостоятельной работы по изучению и 

постижению изобразительного искусства. 

С целью обеспечения высокого качества образования, его доступности, 

открытости, привлекательности для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, духовно-нравственного развития, эстетического 

воспитания и художественного становления личности ОУ должно создать 

комфортную развивающую образовательную среду, обеспечивающую 

возможность:  

 организации творческой деятельности обучающихся путем проведения 

творческих мероприятий (выставок, конкурсов, фестивалей, мастер-классов, 

олимпиад, творческих вечеров, театрализованных представлений и др.);  

 организации посещений обучающимися учреждений культуры и организаций 

(выставочных залов, музеев, театров, филармоний и др.);  



 организации творческой и культурно-просветительской деятельности совместно 

с другими детскими школами искусств, в том числе по различным видам 

искусств, ОУ среднего профессионального и высшего профессионального 

образования, реализующими основные профессиональные образовательные 

программы в области изобразительного искусства;  

 использования в образовательном процессе образовательных технологий, 

основанных на лучших достижениях отечественного образования в сфере 

культуры и искусства, а также современного развития изобразительного 

искусства и образования;  

 эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников и родителей (законных представителей) 

обучающихся. 
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	1. Тема: «Цветы на лугу». Развитие навыков работы над  составлением композиции. Тональные контрасты. Темное на светлом, светлое на темном. Выделение тоном главного пятна композиции.

