
  



 
 



  



 

СТРУКТУРА  ПРОГРАММЫ 

 

1. Пояснительная записка 

-характеристика программы; 

-характеристика учебных предметов, входящих в программу; 

-срок реализации программы; 

-объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебных предметов, входящих 

в программу; 

-форма проведения учебных аудиторных занятий; 

-цели и задачи программы; 

-методы обучения; 

-описание материально-технических условий реализации программы. 

 

2. Содержание учебных предметов, входящих в программу 

- учебно-тематический план с распределением учебного времени; 

- содержание учебно-тематического  плана. 

 

3.  Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

4.Формы и методы контроля, система оценок 

-аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

-критерии оценки. 

 

5.Методическое обеспечение учебного процесса 

-методические рекомендации педагогическим работникам. 

 

6.  Средства обучения 

 

7.  Списки рекомендуемой литературы 

-список рекомендуемой методической литературы; 

-список рекомендуемой учебной литературы. 

  
 

 

  



 

 

1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеразвивающая программа «Ранняя 

профессиональная ориентация обучающихся в области изобразительного 

искусства» в возрасте с 14 лет  (далее - Программа)разработана в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ,  

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.08.2013, на основе многолетнего опыта работы преподавателя Черемской 

Н.М.. 

Программа способствует эстетическому воспитанию детей, привлечению 

наибольшего их количества к художественному образованию, способствует 

формированию у обучающихся эстетических взглядов, нравственных 

установок и потребности общения с духовными ценностями, произведениями 

искусства. 

         Программа предназначена для профориентационной подготовки 

обучающихся к их поступлению в специальные учебные заведения 

художественной направленности, для более осознанного выбора профессии. 

Результатом освоения данной общеразвивающей программы является 

приобретение обучающимися знаний основных формальных элементов 

композиции; умений изображать с натуры и по памяти предметы и объекты 

окружающего мира; умений работать с различными художественными 

материалами; навыков организации плоскости листа, композиционного 

решения изображения; навыков подготовки работ к экспозиции. 

       Программа рассчитана на обучающихся, освоивших полный курс по 

предметам рисунок, живопись, композиция станковая в течение 4-х летнего 

или 5- летнего обучения в художественной школе или на художественном 

отделении школы искусств. Введение данной образовательной программы 

ранней профессиональной ориентации позволит создать условия 

эффективного развития и обучения детей и подростков, обладающих 

способностями для дальнейшего получения профессионального образования 

в сфере изобразительного искусства и подготовки для поступления в 

профессиональные ВУЗы и СУЗы. 

      Программа приближена к методике преподавания в художественных 

училищах, но имеет отличия в связи с возрастными особенностями 

обучающихся. Программа тесно взаимосвязана с программами 1-4 и 1-5 

классов по предметам «Рисунок», «Живопись», «Композиция станковая», 

является их логическим продолжением. 

Предложенная Программа даёт преподавателям возможность 

творчески подходить к преподаванию изучаемых предметов 

Данная Программы помогает формированию у обучающихся знаний, 

умений, навыков в работе над композицией, реалистической передаче натуры 

средствами рисунка и живописи, понятий о способах передачи пространства 

и объёма средствами тона и цвета, развивает композиционное мышление, 

служит закреплению, полученных в течение предыдущего обучения, знаний 



 

и умений, которые позволят обучающимся четко и грамотно вести 

самостоятельную работу. 

       Концепция Программы заключается в повторении, закреплении и 

дальнейшем изучении традиционных композиционных базовых законов и 

правил, навыков и умений, и освоения обучающимися новых принципов 

композиционного анализа, формирование навыков самостоятельной работы в 

различных жанрах композиции. 

      Программа является актуальной для сегодняшнего дня, так как профессия 

художника и дизайнера очень востребованы.  

Таким образом, данная Программа служит основой для дальнейшего 

творческого развития обучающихся, дает им возможность успешно перейти к 

следующему этапу художественного обучения.  

      Характеристика учебных  предметов, их  место и роль в образовательном процессе 

Программа состоит из общей пояснительной записки и программ 

учебных предметов, входящих в программу: «Рисунок», «Живопись», 

«Композиция станковая».  

Каждый из предметов, входящий в программу очень важен. В 

образовательном процессе учебные предметы «Рисунок», «Живопись» и 

«Композиция станковая» дополняют друг друга, изучаются взаимосвязано, 

что способствует целостному восприятию предметного мира обучающимися. 

Задачи педагога – ввести ребенка в мир изобразительного искусства, развить 

его зрительное восприятие, сформировать элементарные эстетические 

представления об окружающей действительности. 

Учебный предмет «Рисунок» - это определенная система обучения и 

воспитания, система планомерного изложения знаний и последовательного 

развития умений и навыков. Содержание учебного предмета «Рисунок» 

включает целый ряд теоретических и практических заданий. Эти задания 

помогают познать и осмыслить окружающий мир, понять закономерность 

строения форм природы и овладеть навыками графического изображения.  

Основу программы «Живопись» составляют цветовые отношения, 

строящиеся на цветовой гармонии, поэтому большая часть тем в данной 

программе отводится цветовым гармониям. 

Программа «Живопись» тесно связана с программами по рисунку, 

композиции станковой. В каждой из этих программ присутствуют 

взаимопроникающие элементы: в заданиях по академическому рисунку и 

станковой композиции обязательны требования к силуэтному решению 

формы предметов «от пятна», а в программе «Живопись» ставятся задачи 

композиционного решения листа, правильного построения предметов, 

выявления объема цветом, грамотного владения тоном, передачи 

световоздушной среды. 

 Учебный предмет «Композиция станковая» направлен на приобретение 

детьми знаний, умений и навыков по выполнению композиций.  

     Срок реализации учебной программы 

     Общеразвивающая программа «Ранняя профессиональная ориентация 

обучающихся в области изобразительного искусства» в возрасте с 14 лет 

реализуется в течение одного учебного года, 34 недели. 



 

 

       Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию общеразвивающей 

программы «Ранняя профессиональная ориентация обучающихся в области 

изобразительного искусства» в возрасте с 14 лет при одногодичном обучении 

составляет 204 часа.  

 

    Вид учебной 

    работы,  

    аттестации 

 

 

         Рисунок 

 

       Живопись 
 

Композиция 

                          

  Всего  

  часов

  
                                         полугодие 

       I     II      I      II      I      II 

Аудиторные  

занятия  

 

 

    32 

 

    36 

 

    32 

 

    36 

 

    32 

 

    36 

  

    204 

Вид 

итоговой  

аттестации 

 

 

 

 зачет 

 

   

 

  зачет 

 

  

 

  зачет 

 

 

       Форма проведения учебных занятий 

       Занятия по Программе осуществляются в форме мелкогрупповых (от 3-4 

человек) групповых практических занятий (численностью от 11 человек). 

Мелкогрупповая и групповая форма занятий позволяет преподавателю 

построить процесс обучения в соответствии с принципами 

дифференцированного и индивидуального подходов. 

        Рекомендуемая продолжительность уроков – 40-45 минут. 

        Рекомендуемая недельная нагрузка в часах: 

- аудиторные занятия: 6 часов в неделю; 

 «Рисунок»- 2 часа, 

 «Живопись»- 2 часа,  

«Композиция станковая» - 2 часа. 

Цели: 

- художественно-эстетическое развитие личности обучающегося на основе 

приобретенных им в процессе освоения программы художественно-

исполнительских и теоретических знаний, умений, навыков и компетенций; 

- выявление одаренных детей в области изобразительного искусства и 

подготовка их к поступлению в образовательные учреждения, реализующие 

основные профессиональные образовательные программы в области  

изобразительного искусства. 

Задачи:   

- развитие интереса к изобразительному искусству и художественному  

творчеству;  

- развитие способностей к художественно-исполнительской деятельности;  

- приобретение обучающимися  опыта творческой деятельности; 

- последовательное освоение двух- и трехмерного пространства; 

- знакомство с основными законами, закономерностями, правилами и 

приемами композиции; 



 

- изучение выразительных возможностей тона и цвета;  

- обучение навыкам самостоятельной работы с подготовительными 

материалами: этюдами, набросками, эскизами; 

- формирование у наиболее одаренных выпускников мотивации к 

продолжению профессионального обучения в образовательных учреждениях 

среднего профессионального образования. 

              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 планировать свою домашнюю работу; 

-  формирование умения самостоятельного осуществлять контроль над 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. Здоровьесберегающих: 

-  формирование знаний по правилам здорового и безопасного для себя и 

окружающих образа жизни 

6.Информационных: 

-  формирование умения пользоваться литературным, информационным  и 

иллюстративным материалом. 



 

       Методы обучения 

       Для достижения поставленной цели и реализации задач используются 

следующие методы и приемы обучения: 

-словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

-наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

-практический; 

-эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, создание художественных 

впечатлений). 

       Предложенные методы работы в рамках общеразвивающей 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 программы 

       Перечень материально-технического обеспечения: 

- подставки, планшеты, стулья, софиты, классная доска, натюрмортные столы, 

софиты, 

- реквизит (предметы и драпировки), натюрмортный фонд, содержащий 

предметы, необходимые в постановках; 

- методические пособия к теоретическим занятиям, работы выпускников 

школы, наглядные пособия по цветоведению, учебные работы из 

методического фонда школы; 

- таблицы, иллюстрирующие основные законы композиции, таблицы по 

цветоведению, этапы выполнения работ. 

       Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным 

фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки.  

       Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической 

литературы по изобразительному искусству, истории мировой культуры, 

художественными альбомами. 

       2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, ВХОДЯЩИХ В 

ПРОГРАММУ 

       Содержание программы включает следующие учебные предметы: 

- «РИСУНОК»; 

- «ЖИВОПИСЬ»;  

- «КОМПОЗИЦИЯ СТАНКОВАЯ». 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН.   РИСУНОК 

 

 

№ 

 

Наименование раздела, темы 

Вид учебного 

занятия 

Аудиторные 

занятия 

  1 Рисунок натюрморта из 3-х 

геометрических 

тел. 

урок 12 

  2 Рисунок натюрморта с гипсовым 

орнаментом на фоне драпировок 

 

урок 

20 



 

 1 полугодие  32 

  3 Рисунок натюрморта из крупных 

предметов 

 

урок 

12 

  4 Зарисовки фигуры человека в 

спокойной позе 

 

урок 

8 

  5 Рисунок гипсовой античной головы.  

урок 

14 

6 Зачет. просмотр 2 

 2 полугодие  36 

  Итого:  68 

 

 

       СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА. РИСУНОК 

 

       Тема 1. Рисунок натюрморта из 3-х геометрических тел. 

Геометрические тела. Тональное решение. Рисунок должен быть 

выполнен легко, без чернот и в среде. Освещение верхнее, боковое. 

Цель и задача: компоновать натюрморт на листе: построить предметы с 

учётом перспективных сокращений; выявить их объём и пространство в 

натюрморте; добиться выразительности линий и формы. Передача тонких 

тональных отношений в зависимости от удаленности предметов от источника 

света. Закрепление знаний, умений и навыков в рисовании гипсовых 

геометрических тел, полученных ранее. 

Материал: графитные карандаши разной мягкости, освещение боковое. 

Размер бумаги А2. 

       Тема 2. Рисунок натюрморта с гипсовым орнаментом на фоне 

драпировок.  

Тональный рисунок натюрморта из 2 - х, 3 - х предметов быта с 

введением простого гипсового   орнамента и драпировки со складками. В 

постановке используются предметы чёткие по тону и форме, симметричный 

гипсовый орнамент невысокого рельефа. Фон серый, нейтральный. 

Освещение верхнее, боковое. 

Цель и задача: передача взаимного расположения предметов, положения их в 

пространстве и по отношению к линии горизонта. Передача тонких 

тональных отношений в зависимости от удаленности предметов от 

источников света.   

Материал: графитные карандаши разной мягкости, освещение боковое. 

Размер бумаги А2. 

      Тема 3. Рисунок натюрморта из крупных предметов быта. 

          Натюрморт из предметов быта более сложного характера, постановка 

объединена единством замысла. Предметы должны быть различны по форме, 



 

но объединены определенным сюжетом.  

Цель и задача: построение тематического натюрморта, композиционное 

решение. Передача характера предметов и пространства. Единство 

освещения и умение выделить и передать главное в композиционном 

решении. Решение тональное. Обратить особое внимание на построение 

предметов в пространстве /ракурс/ за счет конструктивного и сознательного 

рисования. 

Материал: графитный, мягкий карандаш, можно ретушь. Размер бумаги А2. 

       Тема 4.Зарисовки фигуры человека в спокойной позе. 

Длительные линейные и тоновые зарисовки фигуры человека с 

проработкой форм, пропорций и характерных деталей. 

Цель и задача: приобретение умения грамотно изображать графическими 

средствами с натуры фигуру человека, умения создавать художественный 

образ в рисунке. Передача общего впечатления от натуры, ее особенностей, 

движения и пропорций. 

Материал: графитный, мягкий карандаш, можно ретушь. Размер бумаги А2, 

А3, по выбору. 

       Тема 5. Рисунок гипсовой античной головы. 

       Выразительная передача формы головы. Последовательность работы над 

рисунками. 

Цель и задача: подчеркнуть ракурс, пространственное положение, выделить 

главное в лице, в «шапке» волос. В тональном решении особое внимание 

уделить линии светораздела, которая подчеркивает формы отдельных частей 

лица и «заостряет» характер. 

Материал: графитный карандаш. Размер бумаги А2. 

       Тема 6. Зачет. Просмотр работ обучающихся. 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН.   ЖИВОПИСЬ. 

 

 

№ 

 

Наименование раздела, темы 

Вид учебного 

занятия 

Аудиторные 

занятия 

  1 Этюд натюрморта с осенними 

листьями или цветами 

урок 8 

  2 Натюрморт 3-4-х предметов, 

сближенных по цвету  

 

урок 

24 

 1 полугодие  32 

  3 Натюрморт 3-4-х предметов, 

контрастных по цвету с чучелом 

птицы 

 

урок 

8 

  4 Сложный натюрморт из предметов, 

различных по материальности 

 

 

урок 

12 

  5 Натюрморт с гипсовым орнаментом     14 



 

на фоне драпировок урок 

6 Зачет. просмотр 2 

 2 полугодие  36 

  Итого:  68 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА.  ЖИВОПИСЬ 

 

       Тема 1. Этюд натюрморта с осенними листьями или цветами. 

       Тональные и цветовые отношения. Передача пространства и среды. 

Обобщённо вылепить форму и объем букета цветом. Развитие 

эмоционального восприятия натуры, чувства цвета, гармонии. 

Цель: восстановить навыки и умения работы с акварелью, вспомнить 

основные задачи живописи и основные понятия. 

Задачи: обобщённо выполнить форму предметов с учётом различных 

цветовых и тональных отношений.  

Материал: акварель. Размер бумаги А3. 

       Тема 2. Натюрморт из 3-4-х предметов, сближенных по цвету. 

       Передача взаимного расположения предметов в пространстве. Выявление 

различия сближенных цветов путем сравнения цветовых отношений и 

умения их гармонировать. Этюд. 

Цель: научить различать тонкие цветовые отношения; методически 

правильно вести учебное задание; выполнение подготовительного этюда. 

Задачи: в процессе ведения работы использовать метод последовательных 

лессировок; организовать контраст переднего плана. 

Материал: акварель. Размер бумаги А2. 

       Тема 3. Натюрморт из 3-4-х предметов, контрастных по цвету с 

чучелом птицы. 

      Натюрморт предметов, светлых по тону и ясных по цвету, на тёмном 

фоне. Освещение рассеянное, холодное. Передача конструкции предметов, 

их формы и характерных особенностей. Выявление различия контрастных 

цветов путем сравнения цветовых отношений и умение их гармонировать. 

Этюд. 

Цель: добиться в задании колористической цельности; смягчение контрастов. 

Задача: через рефлексы и полутона выразить влияние окружения цветовой 

среды на предметы натюрморта; использовать метод лессировок; передать 

глубину пространства. 

Материал: акварель. Размер бумаги А2. 

       Тема 4. Сложный натюрморт из предметов, различных по 

материальности. 

       Лепка формы цветом при ясном и выразительном композиционном 

решении. Верная передача цветовых и тональных отношений, 



 

материальности предметов и драпировок. Этюд. 

Освещение боковое. 

Цель: развить представление о контрасте пространственной среды, сочетаний 

цвета. 

Задача: решение пространства под влиянием среды (окружающего цвета), 

освещения; лепка формы цветом, светотеневые отношения, проработка 

складок переднего плана; методика ведения учебной работы. 

Материал: акварель. Размер бумаги А2. 

       Тема 5. Натюрморт с гипсовым орнаментом на фоне драпировок.  

Передача взаимного расположения предметов, построение гипсового 

орнамента, передача красоты и выразительности пластических форм. 

Цель: выявить влияние характера освещения на цветовой, строй натюрморта, 

закрепление понятий «цветовой тон», «дополнительные цвета», «рефлексы». 

Выявление уровня подготовки, полученных знаний по живописи. 

Задача: применение в учебной работе основных теоретических знаний и 

практических навыков. Точный цветовой разбор предметов в натюрморте; 

правильно выдержать тональные отношения; выявление объёма и характера 

формы предметов, влияния среды, освещения на гипсовый орнамент; 

передача пространства.  

Материал: акварель. Размер бумаги А2. 

       Тема 6. Зачет. Просмотр работ обучающихся. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН.  КОМПОЗИЦИЯ СТАНКОВАЯ 

 

 

№ 

 

Наименование раздела, темы 

Вид учебного 

занятия 

Аудиторные 

занятия 

  1 Композиция декоративного 

натюрморта 

урок 16 

  2 Композиция пейзажа с сюжетной 

темой 

урок 16 

 1 полугодие  32 

  3 Цикл иллюстраций к литературному 

произведению 

урок 12 

  4 Станковая композиция по 

наблюдению 

 

урок 

22 

6 Зачет. просмотр 2 

 2 полугодие  36 

  Итого:  68 

 

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНО -ТЕМАТИЧЕСКОГО  ПЛАНА. 



 

КОМПОЗИЦИЯ СТАНКОВАЯ 

 

       Тема 1. Композиция декоративного натюрморта. 

Определение темы составления декоративного тематического 

натюрморта, подбор натурного материала. 

Задача: цельность и выразительность колористического и тонального 

решения натюрморта. 

Материал: акварель, тушь, гуашь, маркеры, кисть, перо, бумага формат А2.  

     Тема 2. Композиция пейзажа с сюжетной темой.  

Достижение выразительности пластического решения – размещения 

фигур, характер силуэтов. Проработка предметов в среде: характера касаний, 

затемнения контуров, контрастов и мягких списываний. 

Задача: 

- продолжение знакомства с жанром «пейзаж», особенности городского 

пейзажа; 

- закрепление понятий «неделимость композиции пейзажа; 

- закрепление понятий «неделимость композиции», «пропорция тона», 

«состояние», «выделение главного»; 

- выполнение графического листа в заданном материале при опоре на метод 

поэтапного выполнения станковой композиции; 

- передача в композиции неглубокого двухпланового пространства с учетом 

перспективных построений и соблюдений масштаба и соразмерности 

элементов пейзажа в их отношении друг к другу и к человеку; 

- выбор точки зрения; 

- организация листа с помощью простейших видов и форм ритма и 

пропорций тональных отношений; 

- выделение главного; 

- эмоциональная выразительность графического листа. 

- продолжение знакомства с жанром «пейзаж», особенности городского 

пейзажа.                                                                                    

Материал: акварель, тушь, гуашь, маркеры, кисть, перо, бумага формат А2.  

       Тема 3. Цикл иллюстраций к литературному произведению. 

       Выбор литературного произведения и интересных сюжетов. Составление 

сюжетной композиции, работа над костюмом и окружающим пространством.  

Задача: продолжение знакомства с сюжетной композицией, целостность 

композиционного решения на выбранном формате (вертикаль, горизонталь, 

квадрат), использование симметричного или асимметричного расположения 

элементов композиции, попытка выделения главного.  

Материал: акварель, тушь, гуашь, маркеры, кисть, перо, бумага формат А4. 

       Тема 4. Станковая композиция по наблюдению. 

Выполнение композиции в материале с соблюдением всех 

подготовительных этапов работы. 

Задача: закрепление знаний и умений по выполнению композиции с 

фигурами людей в определенном действии или состоянии. Передача 

настроения, индивидуального характера персонажей и объектов окружающей 

среды. 



 

Материал: акварель, тушь, гуашь, мягкий материал, кисть, перо, бумага 

формат А2. 

     Тема 6. Зачет. Просмотр работ обучающихся. 

 

       3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

       Выпускник класса ранней профориентации должен иметь достаточные 

знания и умения для выполнения учебной работы, которая соответствует 

требованиям, предъявляемым к абитуриентам средних специальных 

художественных учебных заведений. 

       Для успешного выполнения заданий по рисунку обучающийся должен 

владеть следующими знаниями и навыками:  

- владеть художественными материалами и инструментами; 

- выполнить самостоятельно натюрморт из 2-х, 3-х предметов и драпировкой 

с полным тональным разбором; 

- грамотно располагать предметы на листе (компоновка);  

- точно передавать пропорции предметов; 

- владеть конструктивным анализом формы по аналогии с простыми 

геометрическими формами;  

- уметь поставить предметы на плоскость; 

- передавать объём предметов с помощью светотени; 

- передавать  пространство 2-х, 3-х планов, материальность предметов; 

- уметь обобщать, добиваться цельности в изображении натюрморта; 

- укладываться в заданные сроки выполнения работ. 

      Обучающиеся должны успешно, творчески осознанно решать 

живописно - композиционные задачи. Они обязаны показывать в работе 

освоение ремесленной стороны искусства - умение смешивать краски 

(добиваясь сложных цветов, а также цветов активных, насыщенных) и их 

сочетать. Освоить сложности техники акварельной живописи, её 

разнообразные приёмы и возможности: грамотно пользоваться 

художественными материалами. 

Обучающийся должен уметь:  

- решать форму, объём предметов в пространственной среде с учётом 

особенностей цветовых отношений и взаимовлияний; 

- добиваться цельности и единства цветового строя в работе, 

колористического решения, разбираться в цветовых и тональных отношениях; 

- передавать форму, глубину, освещённость; 

- свободно эмоционально передавать ощущение от натуры. 

       В результате обучения станковой композиции каждый обучающийся 

должен обладать определенной суммой знаний, умений и навыков, 

необходимых для самостоятельного создания эскиза композиции, 

выполненного грамотно и в соответствии с замыслом. 

       Обучающийся должен знать: 

- основные законы композиции; основные правила композиции; приемы 

композиции; средства композиции; 

- порядок и методы работы над композицией. 

       Обучающийся должен уметь: 



 

- применять навыки рисунка и живописи в композиции; самостоятельно 

выбирать сюжет; 

грамотно и последовательно вести работу над композицией; 

- применять на практике основные законы и правила композиции; 

- применять знания, полученные по истории искусства, для анализа своей 

работы; 

- отбирать существенное, важное; эстетически оценивать, находить образное 

выражение действительности; 

- владеть различными материалами и применять их в соответствии с 

замыслом. 

       Это должно приводить к созданию полноценной сюжетно-тематической 

композиции, которая требуется при вступительных экзаменах в 

художественное училище. 

                                              

       4.ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

          Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

       Программа предусматривает текущий контроль успеваемости и 

промежуточную аттестацию. 

       Текущий контроль успеваемости подразумевает выставление оценок за 

каждое задание («отлично», «хорошо», «удовлетворительно»).  

Промежуточная аттестация – зачет, проводится в форме просмотров учебных 

работ обучающихся с выставлением оценок в конце второго полугодия.  

Просмотры проводятся за счет аудиторного времени.  

       Критерии оценок 

       Оценка 5 («отлично») предполагает: 

- грамотную компоновку в листе; 

- точный и аккуратно выполненный подготовительный рисунок (при работе с 

цветом); 

- соблюдение правильной последовательности ведения работы;  

- свободное владение линией, штрихом, тоном, передачей цвета; 

- свободное владение передачей тональных и цветовых отношений с учетом 

свето-воздушной среды; 

- грамотная передача пропорций и объемов предметов в пространстве; 

- грамотное использование выразительных особенностей применяемых 

материалов и техник;  

- цельность восприятия изображаемого, умение обобщать работу;  

- самостоятельное выявление и устранение недочетов в работе.  

       Оценка 4 («хорошо»)  предполагает: 

- небольшие неточности в компоновке и подготовительном рисунке; 

- неумение самостоятельно выявлять недочеты в работе, но самостоятельно 

исправлять ошибки при указании на них; 

- незначительные недочеты в тональном и цветовом решении; 

- недостаточная моделировка объемной формы;  

- незначительные ошибки в передаче пространственных планов. 

Оценка 3 («удовлетворительно») предполагает: 

- существенные ошибки, допущенные при компоновке; 



 

- грубые нарушения пропорций, перспективы при выполнении рисунка; 

- грубые ошибки в тональных отношениях; 

- серьезные ошибки в колористическом и цветовом решении; 

- небрежность, неаккуратность в работе, неумение довести работу до 

завершенности; 

- неумение самостоятельно выявлять и исправлять недочеты в работе.  

 

       5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

       Методические рекомендации педагогическим работникам 

       Одной из главных задач педагога в классе профориентации является 

всесторонняя поддержка обучающегося в психологическом плане. 

Необходимо подчёркивать важность мотивации, желание продолжать 

обучение художественному мастерству. Большую помощь оказывают в этом 

постоянные беседы учителя и обучающегося во время занятий. Любой 

сложный учебный материал необходимо преподнести с повышенной 

эмоциональной окраской, с приведением многочисленных примеров из 

истории искусств, из жизни отдельных выдающихся художников. При этом 

огромную роль играет личность самого учителя - интеллектуала, человека, 

способного передать не только свои знания ученикам, но и ответить на 

многие вопросы в сопряженных с искусством областях. 

       В классе профориентации необходимо добиться от обучающихся 

сознательного рисования, художественной культуры, передачи точных 

пропорций и характера предметов. С усложнением натюрморта растет 

мастерство исполнения. Штрих превращается в живую форму, появляется 

культура исполнения, которая так необходима для дальнейшего обучения. 

Каждый поставленный натюрморт ставит перед обучающимися новые задачи. 

Продолжается изучение неподвижной натуры в работе над более сложными 

натюрмортами, рисование гипсовых слепков орнаментов, драпировок, 

интерьеров и т.д. Повышенное внимание уделяется разработке 

пространственности рисунков, взаимодействию предметов натюрморта и 

окружающей среды, передаче фактуры и материальности предметов, их 

различиям и схожим чертам, дальнейшее углубленное изучение графических 

техник и их выразительных возможностей. 

       В течение долгих, многочасовых учебных заданий, необходимо 

предлагать обучающимся короткие (получасовые) зарисовки бытовых 

предметов, объединенных или не объединенных в натюрморты, в которых 

ставится ограниченное количество учебных задач. 

       Обучающиеся должны показать умение самостоятельно анализировать 

конструктивно-пространственные, объемно-пластические свойства 

изображаемого, свободно владеть основными правилами перспективы, вести 

рисунок последовательно от общего к частному, уметь доводить рисунок до 

завершения, обобщать, профессионально пользоваться графическими 

средствами, владеть приемами рисунка. Программа предусматривает 

продолжение изучения головы человека. В тональном рисунке особое 

внимание уделяется технической грамотности выполнения, способности 

моделировать форму сложных предметов тоном, передаче пространства 



 

средствами светотени, фактуре и материальности предметов.  

       Предложенные в настоящей программе темы заданий следует 

рассматривать как рекомендательные. Педагог должен исходить из 

конкретных условий работы с натуры. В ходе планирования учебных задач 

обязательным моментом является четкое определение целей задания. Педагог 

в словесной форме объясняет обучающимся, как достичь данной цели.  

       Предлагается следующая схема этапов выполнения заданий:  

- анализ решения подобных тем и сюжетов в произведениях художников-

классиков и в работах обучающихся (из методического фонда); 

- выбор точки зрения; 

- выбор формата изображения; 

- определение пропорций, движения и характера пространственных планов; 

- проработка деталей композиционного центра; 

- передача больших тоновых и цветовых отношений; 

- обобщенная моделировка объемной формы, выявление градаций светотени 

с учетом воздушной перспективы; 

- подчинение всех частей изображения целому.  

       Преподавателю рекомендуется, как можно чаще проводить мастер-

классы для обучающихся. Для успешного изучения нового учебного 

материала желательно в конце занятий проводить обсуждение успехов и 

неудач в группе.             

      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.). 

 

       6. СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

- материальные: индивидуальные: художественные принадлежности,  

натюрмортный фонд; 

- наглядно – плоскостные: наглядные методические пособия, плакаты, фонд 

работ обучающихся, иллюстрации; 

- 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. 
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