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Пояснительная записка
Программа учебного предмета
рисование»

составлена

образовательной

и

на

«Основы изобразительной грамоты и

основе

методической

Рекомендаций
деятельности

по

организации

при

реализации

общеразвивающих программ в области искусств (Приложение к письму
Минкультуры России от 19 ноября 2013 г. № 191-01-39/06-ГИ) и примерных
учебных планов образовательных программ изобразительного искусства (для
учащихся, поступающих в детскую школу искусств,

в возрасте 7-9 лет)

Министерства культуры Российской федерации, 2003 г.
Особое место в развитии и воспитании детей младшего школьного
возраста занимает изобразительная деятельность, которая обладает широким
спектром воздействия на развитие ребенка, наиболее ярко раскрывает все его
универсальные способности. Изобразительное искусство совершенствует
органы чувств, развивает мышление, умение наблюдать, анализировать,
запоминать и способствует становлению гармонически развитой личности.
Учебный предмет «Основы изобразительной грамоты и рисование»
является базовой составляющей для последующего изучения предметов в
области

изобразительного

искусства.

В

программе

обобщен

опыт

экспериментальной работы преподавателя МАУДОД «ДХШИ» Климова
В.Б.,

а

также

использовался

опыт

работы

преподавателей

детской

художественной школы искусств города Челябинска.
Программа предмета «Основы изобразительной грамоты и рисование»
состоит из двух разделов — графики и цветоведения, это два направления в
содержании учебного предмета в каждой возрастной категории.
Темы заданий продуманы исходя из возрастных возможностей детей.
Последовательность

заданий

в

разделе

выстраивается

по

принципу

нарастания сложности поставленных задач. Некоторые темы предполагают
введение краткосрочных упражнений, что позволяет закрепить полученные
детьми знания, а также выработать необходимые навыки.
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Гибкое соединение элементов заданий позволяет чередовать задания из
разных разделов, данный принцип способствует поддержанию творческого
интереса к изобразительной деятельности.
Программа имеет цикличную структуру, что позволяет возвращаться к
изученному материалу, закрепляя его и постепенно усложняя.
Срок освоения программы для детей, поступивших в образовательное
учреждение в первый класс в возрасте 7-9 лет, составляет 3 года.
Общая трудоемкость учебного предмета «Основы изобразительной
грамоты и рисование» составляет 480 часов. Из них - 240 часов составляют
аудиторные занятия, 240 часов – самостоятельная работа.
Сведения о затратах учебного времени
Вид учебной
работы, нагрузки,
аттестации
Годы обучения
Полугодия
Количество недель
Аудиторные занятия
Самостоятельная
работа
Максимальная
учебная нагрузка

Затраты учебного времени
1-й год

Всего часов

2-й год

3-й год

1
16
32
32

2
18
36
36

3
16
32
32

4
18
36
36

5
16
32
32

6
18
36
36

240
240

64

72

64

72

64

72

480

Основной формой проведения уроков являются групповые занятия
численностью от 11 человек.
Цель учебного предмета:
Формирование у детей младшего школьного возраста комплекса
начальных знаний, умений и навыков в области изобразительного искусства
с

учётом

индивидуальных

приобщение детей

особенностей

каждого

ребёнка.

Раннее

к достижениям мировой художественной культуры,

развитие их творческой активности, создание условий для ее пробуждения и
реализации, превращения ее в потребность.
Задачи учебного предмета:
- обучение детей основам изобразительной грамоты, опирающейся на
специфику реалистического искусства;
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- знакомство и практическая работа

учащихся с различными

художественными материалами, живописными и графическими техниками;
- знакомство и практическая работа учащихся по жанрам (пейзаж,
натюрморт, портрет, анималистический) и видам изобразительного искусства
(живопись, графика);
- развитие у детей чувственно-эмоциональных проявлений: внимания,
памяти, фантазии, воображения и др.;
- развитие художественного вкуса, способности видеть и понимать
прекрасное;
- развитие моторики, пластичности, гибкости рук и точности глазомера;
- формирование у детей устойчивого интереса к искусству и занятиям
художественным творчеством.
Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и
учетом уровня развития детей.
Методы обучения
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета
используются следующие методы обучения:
- словесный (объяснение, беседа, рассказ);
- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы,
методических пособий, иллюстраций);
- практический;
- частично-поисковый (выполнение вариативных заданий);
- творческий (творческие задания, участие детей в конкурсах);
- исследовательский (исследование свойств бумаги, красок, а также
возможностей других материалов).
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные
впечатления).
Предложенные методы работы в рамках общеразвивающей программы
являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и
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задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и
сложившихся традициях изобразительного творчества.
Структура программы включает в себя: пояснительную записку,
учебно-тематический план; содержание учебного предмета, требования к
уровню подготовки обучающихся, формы и методы контроля, систему
оценки качества реализации учебного предмета, методическое обеспечение
учебного процесса, список литературы.
«Пояснительная

записка»

содержит

краткую

характеристику

предмета, его роль в образовательном процессе, срок реализации учебного
предмета, объем учебного времени, цель и задачи предмета. Раздел «Учебнотематический план» включает последовательность изучения тем программы
с указанием распределения учебных часов по разделам и темам учебного
предмета. Раздел программы «Содержание учебного предмета» отражает
объем знаний, умений и навыков, приобретаемых обучающимися в процессе
освоения

учебного

обучающихся»

предмета.

данный

«Требования

раздел

к

разработан

уровню
в

подготовки

соответствии

с

Рекомендациями. «Формы и методы контроля, система оценки» включают
в

себя

требования

к

организации

и форме

проведения

текущего,

промежуточного и итогового контроля. Раздел «Методическое обеспечение
учебного

процесса»

рекомендации
организации

имеет

следующие

педагогическим
образовательного

составляющие:

работникам,
процесса,

методические

обоснование
самостоятельной

методов
работы

обучающихся, способов достижения необходимого результата, описание тех
или иных заданий и упражнений, а также перечень необходимого
дидактического материала. «Список литературы» состоит из перечня
учебной, учебно-методической и другой литературы, а также учебнометодических материалов, используемых при реализации и освоении
учебного предмета, в том числе и для выполнения обучающимися домашнего
задания.
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Для

реализации

учебной

программы «Основы

изобразительной

грамоты и рисование» материально-техническое обеспечение включает в
себя:
 систему развески учебных и творческих работ обучающихся в
читальном зале библиотеки и коридорах школы (выставочный зал);
 библиотечный фонд, который укомплектован необходимой учебной
и методической литературой, аудио- и видеозаписями;
 учебные аудитории для групповых занятий, которые оснащены
мольбертами, планшетами, натюрмортными столиками, софитами;
 методический фонд;
 натюрмортный фонд.
I. Учебно-тематический план
1 класс
I полугодие
№
п/п

Наименование раздела, темы

I.

Занимательная графика
Вводная беседа. Многообразие
линий в природе.
Выразительные средства
композиции.
Выразительные возможности
цветных карандашей.
Техника работы пастелью.
Кляксография.
Штрих. Кусты, барашки и
облака...
Линия и изменчивое множество.
Фактуры.
Изображение в графической
технике растительного
микромира.
Мир цвета в природе
Вводная беседа. Чем и как
рисует художник?
Цветовой спектр. Основные и
составные цвета.

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
II.
2.1
2.2

Вид
учебного
занятия

Общий объем времени (в часах)
Максималь
Самостоя- Аудиторная
тельная
ные
учебная
работа
занятия
нагрузка

урок

4

2

2

урок

4

2

2

урок

4

2

2

урок
урок

4
4

2
2

2
2

урок

4

2

2

урок
урок

4
4

2
2

2
2

урок

4

2

2

урок

4

2

2

урок

4

2

2

8

2.3
2.4
2.5
2.6

Сказка превращений или как из
трех цветов сделать шесть.
Цветовые растяжки.
Теплые и холодные цвета.
Мир цвета в природе.

урок

4

2

2

урок
урок
урок
Всего:

4
4
8
64

2
2
4
32

2
2
4
32

II полугодие
№

2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
III.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
4.

Наименование раздела, темы

Контрасты холодного и теплого.
Мир фантастических деревьев.
Техника работы акварелью
«вливание цвета в цвет».
Техника работы акварелью
«мазками».
Техника работы акварелью «по сырому» на мятой бумаге.
Техника работы акварелью
«сухая кисть».
Техника работы гуашью.
Выразительные особенности
белой краски и ее оттенков.
Знакомство с ахроматическими
цветами. Монолог серого.
Мы знакомимся с разными
жанрами
Семейный портрет из
геометрических фигур.
Мы рисуем своих друзей.
Могут ли предметы вести беседу
или говорящие фрукты.
Изображаем свое любимое
животное.
Контрольная работа. Мир вокруг
нас.
Экспозиция работ. Просмотр.

Вид
учебного
занятия

Общий объем времени (в часах)
Максималь
Самостоя- Аудиторная
тельная
ные
учебная
работа
занятия
нагрузка

урок

8

4

4

урок

4

2

2

урок

4

2

2

урок

4

2

2

урок

4

2

2

урок

4

2

2

урок

4

2

2

урок

4

2

2

урок

8

4

4

урок

8

4

4

урок

8

4

4

урок

8

4

4

просмотр
Всего:

4
72
136

2
36
68

2
36
68

Итого за год:

2 класс
I полугодие
№

Наименование раздела, темы

Вид
учебного
занятия
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Общий объем времени (в часах)
Максималь Самостоя- Аудиторная
тельная
ные
учебная
работа
занятия

нагрузка
I.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
II.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Сказки про краски
Вводная беседа. Мир цвета в
природе.
Петушок и краски.
Летний пейзаж. Наряд для
радуги.
Теплое - холодное. Жар-птица.
Теплое - холодное. Синяя птица.
В царстве тепла.
В царстве холода.
Белое и черное. Котята бывают
разные...
Подводное царство
(коллективная работа).
Путешествие со штришком и
пятнышком
Вводная беседа. В стране линии
и штриха.
Линия в природе. В гостях у
паучка.
Линия в природе. Мир
насекомых.
Линия в природе. На лесной
поляне.
Нетрадиционные техники. Живая
нить, Мир деревьев.

урок

4

2

2

урок

4

2

2

урок

4

2

2

урок
урок
урок
урок

4
4
4
4

2
2
2
2

2
2
2
2

урок

4

2

2

урок

12

6

6

урок

4

2

2

урок

4

2

2

урок

4

2

2

урок

4

2

2

урок

4

2

2

Всего:

64

32

32

II полугодие
№

III.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

Наименование раздела, темы

Продолжаем знакомство с
разными жанрами
Вводная беседа. В гостях у
Тюбика.
Мы рисуем пейзаж. Природа
грустит. Дождь.
Мы рисуем пейзаж. Природа
радуется. Солнечный день.
Мы рисуем натюрморт.
Натюрморт с подсолнухами.
Мы рисуем натюрморт.
Натюрморт с фруктами.
Мы рисуем портрет. Добрый
сказочный герой.
Мы рисуем портрет. Злой

Вид
учебного
занятия

Общий объем времени (в часах)
Максималь
Самостоя- Аудиторная
тельная
ные
учебная
работа
занятия
нагрузка

урок

4

2

2

урок

4

2

2

урок

4

2

2

урок

8

4

4

урок

8

4

4

урок

4

2

2

урок

4

2

2

10

3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
4.

сказочный герой.
Мы рисуем портрет. Портрет
мамы.
Мы рисуем портрет.
Автопортрет.
Мы художники анималисты.
Волшебные рыбки.
Мы художники анималисты. Мир
животных.
Мы художники анималисты.
Мой домашний любимец.
Мы художники анималисты.
Мир птиц.
Контрольная работа. Зоопарк.
Экспозиция работ. Просмотр.

урок

4

2

2

урок

4

2

2

урок

4

2

2

урок

4

2

2

урок

4

2

2

урок

4

2

2

урок
просмотр
Всего:

8
4
72
136

4
2
36
68

4
2
36
68

Итого за год:

3 класс
I полугодие
№

Наименование раздела, темы

Волшебные краски
Вводная беседа. В мастерской
1.1
художника-живописца.
1.2 Краски осени. Золотая осень.
Теплое-холодное. Огневушка1.3
поскакушка.
1.4 Теплое-холодное. Снегурочка.
1.5 Какого цвета дождливый день?
1.6 Свойства цвета. Утро туманное.
1.7 Свойства цвета. Солнечный день.
1.8 Свойства цвета. Вечер.
1.9 Цветовой нюанс. Осенний ковер.
1.10 Цветовой контраст. Бабочки.
II. В стране линии и штриха
Вводная беседа. В мастерской
2.1
художника-графика.
Изображение осенних листьев с
2.2
натуры.
Изображение овощей и фруктов
2.3
с натуры.
2.4 Мир деревьев.
2.5 Наброски фигуры человека.
Знакомство с линейной и
2.6 воздушной перспективой. Наш
город.

Вид
учебного
занятия

Общий объем времени (в часах)
Максималь
Самостоя- Аудиторная
тельная
ные
учебная
работа
занятия
нагрузка

I.

урок

4

2

2

урок

4

2

2

урок

4

2

2

урок
урок
урок
урок
урок
урок
урок

4
4
4
4
4
4
4

2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2

урок

4

2

2

урок

4

2

2

урок

4

2

2

урок
урок

4
4

2
2

2
2

урок

4

2

2
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Всего:

64

32

32

II полугодие
№

Наименование раздела, темы

Мир предметов
Построение круга и квадрата в
3.1
перспективе.
Изображение бытовых предметов
3.2
цилиндрической формы в тоне.
Этюды бытовых предметов
3.3
цилиндрической формы.
Конструктивное построение
3.4
коробочки в разных ракурсах.
3.5 Изображение кофейника в тоне.
3.6 Этюд кофейника.
Рисование овощей и фруктов
3.7
(пастель, уголь).
3.8 Этюды овощей и фруктов.
3.9 Изображение крынки в тоне.
3.10 Этюд крынки.
Контрольная работа. Натюрморт
3.11
из 2-х предметов в тоне.
Контрольная работа. Этюд
3.12
натюрморта из 2-х предметов
Экспозиция работ. Итоговый
4.
просмотр.

Вид
учебного
занятия

Общий объем времени (в часах)
Максималь
Самостоя- Аудиторная
тельная
ные
учебная
работа
занятия
нагрузка

III.

урок

4

2

2

урок

8

4

4

урок

4

2

2

урок

8

4

4

урок
урок

8
4

4
2

4
2

урок

4

2

2

урок
урок
урок

4
4
4

2
2
2

2
2
2

урок

8

4

4

урок

8

4

4

просмотр

4

2

2

Всего:

72
136

36
68

36
68

Итого за год:

II. Содержание учебного предмета
Предмет «Основы изобразительной грамоты и рисование» занимает
особое место в системе обучения детей художественному творчеству. Этот
предмет является базовой составляющей для последующего изучения
предметов в области изобразительного искусства.
Программа для данного возраста ориентирована на знакомство с
различными видами изобразительного искусства. Большая часть заданий
призвана развивать образное мышление и воображение ребенка, внимание,
наблюдательность, зрительную память.
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Занятия по предмету «Основы изобразительной грамоты и рисование»
проводятся 1 раз в неделю по 2 часа.
Выполнение домашнего задания контролируется преподавателем.

1 класс
К концу первого года обучения учащиеся приобретают:
знания:
- об основных и дополнительных цветах;
- о цветовой гамме красок (тёплые, холодные цвета);
- о симметрии;
- о контрасте формы;
- о свойствах и основных возможностях водных красок и графических
материалов;
- о воздушной перспективе (дальше, ближе);
умения:
- работать красками на палитре, смешивать цвета, получая простые
цветовые оттенки;
- работать графическими материалами;
- рисовать линии разного направления и характера;
навыки:
- организации рабочего места;
- индивидуальной работы в коллективе;
- выполнения домашних заданий.
1 класс (68 часов)
1 полугодие (32 часа)
Раздел I. Занимательная графика
Блок уроков, на которых дети в занимательной форме получают
первоначальные знания о графике, графических материалах и их технических
возможностях.
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Тема №1.1. Вводная беседа. Многообразие линий в природе (2 часа)
Знакомство с пластическим разнообразием линий. Понятие «живая
линия». Освоение графического языка.
Практическая работа: выполнение зарисовок, например: скалы, горы,
водопад и т.д.
Материалы: бумага формат А4 (белая или тонированная), черный
(серый, коричневый) фломастер или гелиевые ручки.
Самостоятельная работа – 2 часа.
Выполнение 3 - 4 упражнений на характер линий: волнистая, ломаная,
прямая, спиралевидная и т.д.
Тема № 1.2. Выразительные средства композиции (2 часа)
Знакомство с выразительными средствами графической композиции:
точкой, линией, пятном.
Практическая работа: Выполнение зарисовок, например: следы на
снегу, следы птиц, людей, лыжников и т.д.
Материалы: бумага формат А4, черный фломастер, гелиевая ручка.
Самостоятельная работа – 2 часа.
Заполнение формы шаблона, например: рыбка (линия), гриб (точка),
ваза (пятно).
Тема № 1.3. Выразительные возможности цветных карандашей (2
часа)
Знакомство с
возможностями.

цветными карандашами

Работа

штрихом,

пятном.

и их изобразительными
Освоение

технических

особенностей работы цветными карандашами с цветовыми переходами.
Практическая работа: выполнение рисунка по шаблону, например:
праздничные воздушные шары, праздничный торт, осенние листья.
Материалы: бумага формат А4, цветные карандаши.
Самостоятельная работа – 2 часа.
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Выполнение плавных цветовых переходов (цветовые растяжки).
Тема № 1.4. Техника работы пастелью (2 часа)
Знакомство с пастелью и ее изобразительными возможностями.
Освоение

технических

особенностей

работы

пастелью,

(растушевка,

штриховка, затирка).
Практическая работа: выполнение эскизов, например: гриб, цветок,
ёжик, рыбка.
Материалы: тонированная бумага (формат А4), пастель, фиксаж.
Самостоятельная работа – 2 часа.
Посещение действующих выставок работ художников.
Тема № 1.5. Кляксография (2 часа)
Знакомство с понятием образность. Создать пятно (кляксу) из
ограниченной палитры акварели (туши) и постараться увидеть в нем образ и
дорисовать его.
Практическая работа: выполнение эскизов, например: «Космический
зоопарк», несуществующее животное, посуда, обувь и т.д.
Материалы: бумага формат А4, акварель, тушь, белая гуашь, гелиевые
ручки.
Самостоятельная работа – 2 часа.
Закрепление материала посредствам дорисовывания пятен (связь
формы пятна с образом).
Тема № 1.6. Штрих. Кусты, барашки и облака… (2 часа)
Понятие штриха. Тренировочные упражнения, как держать карандаш в
руке, угол штриха, его толщина, сила нажима. Карандаши – твердые, мягкие,
полутвердые. Задача показать различные способы штриха, их многообразие,
возможности.
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Практическая

работа:

создание

композиции

с

использованием

различных видов и способов штриха, например: «Кусты, барашки и облака
или пряничный домик».
Материалы: бумага формат А4, простые карандаши разной твердости и
мягкости.
Зрительный

ряд:

репродукции

работ

художников-графиков,

академического рисунка.
Самостоятельная работа – 2 часа.
Выполнение композиции на тему «Мое любимое животное».
Тема № 1.7. Линия и изменчивое множество (2 часа)
Линия в природе (ломанная, прямая, открытая, замкнутая и т.д.) Роль
линии в рисунке, живописи, в построении композиции. Толщина линии,
форма линии. Определенность и характерность открытой и замкнутой линий
– главная идея живописного или графического задания для детей.
Практическая работа: создание морского пейзажа с использованием
линий, различной толщины, цвета, например: «Мореплаватели туманного
моря, или сказка туманного моря».
Материалы: бумага формат А4, гуашь, кисти, тушь.
Зрительный ряд: репродукции художников-маринистов, литературные
описания моря, волны, их характера, настроения.
Самостоятельная работа – 2 часа.
Изображение моря в различных состояниях.
Тема № 1.8. Фактуры (2 часа)
Знакомство

с

материальностью

окружающего

мира

средствами

графики.
Практическая работа: выполнение упражнений - зарисовок с натуры
(мох, ракушки, камушки и др.) и творческих заданий, например: пенек с
грибами, морские камушки с водорослями и др.
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Материалы: бумага формат А5, черный фломастер или маркер,
гелиевые ручки.
Самостоятельная работа – 2 часа.
Изображение мха, камней, коры деревьев.
Тема № 1.9. Изображение в графической технике растительного
микромира (2 часа)
Рассматривание

произведений

графики

с

изображением

растений. Знакомство с новыми графическими техниками: «граттаж», «сухая
кисть».
Практическая работа: выполнение на бумаге вытянутого по вертикали
формата декоративной графической заставки с изображением растительного
микромира (травы, цветы, сухие растения) в различных техниках (по
выбору):
а) в технике граттаж (покрытие бумаги слоем прозрачной краски,
грунтовка воском, покрытие листа черной краской, процарапывание
заостренной палочкой);
б) в технике рисования сухой кистью, которая сочетается с графикой
пером или палочкой.
Материалы: бумага, гуашь, восковая свеча, тушь, перо, палочка; кисть.
Зрительный ряд: веточки растений, цветы, книги или репродукции с
изображением растений, гравюры японских и китайских мастеров.
Самостоятельная работа – 2 часа.
Выполнение зарисовок растений (травы, цветы, листья и др.)
графическими материалами (по выбору).
Раздел II. Мир цвета в природе
Блок уроков, на которых дети в занимательной форме получают
первоначальные знания о цветоведении, живописных материалах и их
технических возможностях.
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Тема № 2.1. Вводная беседа. Чем и как рисует художник? ( 2 часа)
Виды и жанры изобразительного искусства. Знакомство с материалами
и рабочими инструментами художника, их свойствами и правильным
использованием.
Практическая работа: выполнение упражнений на проведение разных
линий, мазков, заливок.
Материалы: формат бумаги А4, акварель.
Самостоятельная работа – 2 часа.
Изображение цветов в разных техниках: мазок, заливка.
Тема № 2.2. Цветовой спектр. Основные и составные цвета (2 часа)
Знакомство

с

понятием

«цветовой

круг»,

последовательностью

спектрального расположения цветов. Знакомство с основными и составными
цветами.
Практическая работа: выполнение эскизов, например: парашют, радуга,
радужные игрушки.
Материалы: формат бумаги А4, акварель.
Самостоятельная работа – 2 часа.
Выполнение изображения на тему «Веселый зонтик».
Тема № 2.3. Сказка превращений или как из трех цветов сделать
шесть (2 часа)
Основные цвета, их особенности и возможности. Злой волшебник
украл наши краски, оставив нам только три цвета – как нам быть? Мы тоже
волшебники! Нарисуем сказку превращений …!
Практическая работа: пользуясь тремя основными цветами, палитрой
учащиеся

создают

сказочных

персонажей

заданных

преподавателем

(например, «лисичка рыжая, как раскрасить ее шубку? …», и т.д.).
Окончательным результатом становится коллективное панно – иллюстрация
к сказке.
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Материалы: рулонный ватман, формат А4, гуашь, кисти, ножницы.
Самостоятельная работа – 2 часа.
Выполнение изображения на тему «Лужок».
Тема № 2.4. Цветовые растяжки (2 часа)
Изучение возможностей цвета, его преобразование (высветление,
затемнение).
Практическая работа: выполнение цветотоновых растяжек, например:
«Бусы», «Гусеница».
Материалы: формат бумаги А4, акварель.
Самостоятельная работа – 2 часа.
Выполнение цветотоновых растяжек, например, «Лошарик».
Тема № 2.5. Теплые и холодные цвета (2 часа)
Знакомство с понятием «теплые и холодные» цвета.
Практическая работа: выполнение этюдов, например, «Северное
сияние», «Веселые осьминожки» и т.п.
Материалы: формат бумаги А4, акварель.
Самостоятельная работа – 2 часа.
Изображение пера волшебной птицы.
Тема № 2.6. Мир цвета в природе (4 часа)
Наблюдение за природными мотивами, рассматривание произведений
живописи. Теплые и холодные цвета.
Практическая работа: выполнение композиции, состоящей из заранее
прописанного свободной широкой кистью фона, а на нем — причудливых
очертаний декоративных цветов и трав (на теплом фоне — изображение
растений

в

теплой

гамме,

на

холодном —

Материалы: кисти, гуашь, вода, бумага.
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в

холодной

гамме).

Зрительный ряд: натюрморты К. Коровина, М. Сарьяна, А. Матисса,
П. Сезанна.
Самостоятельная работа – 4 часа.
Выполнение изображения на тему «Цветочная поляна».
2 полугодие (36 часов)
Тема № 2.7. Контрасты холодного и теплого. Мир фантастических
деревьев (4 часа)
Наблюдение живой природы, рассматривание произведений живописи.
Дополнительные цвета, которые являются контрастными по отношению друг
к другу: красный — зеленый, голубой — желтый, фиолетовый — оранжевый.
Практическая работа: изображение в контрастных сочетаниях силуэтов
деревьев или веток (в данном задании необходимо использовать знания о
дополнительных цветах).
Материалы: кисти, гуашь, бумага.
Зрительный ряд: живопись Н. Рериха, М. Сарьяна, И. Грабаря, В. Ван
Гога.
Самостоятельная работа – 4 часа.
Выполнение изображений на тему «Бабочки».
Тема № 2.8. Техника работы акварелью «вливание цвета в цвет» (2
часа)
Развитие и совершенствование навыков работы акварелью.
Практическая работа: выполнение этюдов, например, река, ручеёк,
водопад (композицию можно дополнять в техниках дорисовывания или
аппликации из тонированной бумаги - кораблик, листочек дерева и т.д.).
Материалы: формат бумаги А4, акварель.
Самостоятельная работа – 2 часа.
Закрепление материала, выполнение акварельных заливок. «Живая
ленточка».
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Тема № 2.9. Техника работы акварелью «мазками» (2 часа)
Дальнейшее развитие и совершенствование навыков работы акварелью.
Знакомство с новой техникой акварельной живописи.
Практическая работа: выполнение этюдов - упражнений пестрых
перьев с натуры.
Материалы: формат бумаги А4, акварель.
Зрительный ряд: репродукции художников, работавших в этой технике
(В. Ван-Гог и др.).
Самостоятельная работа – 2 часа.
Выполнение творческой работы, например: «Рыбка», «Курочка Ряба».
Тема № 2.10. Техника работы акварелью «по - сырому» на мятой
бумаге (2 часа)
Многообразие оттенков серого цвета. Развитие и совершенствование
навыков работы акварелью.
Практическая работа: выполнение эскизов животных, например: слон,
бегемот, носорог, динозавр.
Материалы: акварель, мятая бумага.
Самостоятельная работа – 2 часа.
Закрепление материала, выполнение этюда с натуры, например: клубки
ниток и т.п.
Тема № 2.11. Техника работы акварелью «сухая кисть» (2 часа)
Развитие и совершенствование навыков работы акварелью.
Практическая работа: выполнение этюдов, например: «Ветреный день»,
«Летний луг», «Птичье гнездо» и т. д.
Материалы: формат бумаги А4, акварель.
Самостоятельная работа - 2 часа.
Закрепление приема. «Разнотравье».
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Тема № 2.12. Техника работы гуашью. Выразительные особенности
белой краски и ее оттенков (2 часа)
Знакомство с техникой работы гуашью, учить составлять оттенки
белого цвета путем смешивания с различными цветами.
Практическая работа: выполнение этюдов, например: «Белые медведи»,
«Зайчик зимой», «Белые лебеди», «Голубки».
Материалы: тонированная бумага, гуашь, формат бумаги А4.
Самостоятельная работа – 2 часа.
Рисунок снеговика на темной пастельной бумаге.
Тема № 2.13. Знакомство с ахроматическими

цветами. Монолог

серого (2 часа)
Черный, белый, серый цвета их взаимодействие с другими цветами
спектра. Роль ахроматических цветов в живописи.
Практическая работа: выполнение композиции «Серая сказка» с
использованием ахроматических цветов.
Материалы: кисти, гуашь, бумага формат А4.
Зрительный ряд: живопись Д. Моранди, ахроматические композиции
художников

русского авангарда.

Самостоятельная работа – 2 часа.
Выполнение изображения на тему: «Барашки».
Раздел III. Мы знакомимся с разными жанрами
Блок уроков, на которых дети в увлекательной форме знакомятся с
жанрами изобразительного искусства – пейзажем, натюрмортом, портретом,
анималистическим. Закрепляют знания о цвете, линии, тоне, полученные на
предыдущих уроках. Развивают композиционные навыки.
Тема № 3.1. Семейный портрет из геометрических фигур (2 часа)
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Круг, треугольник, квадрат (прямоугольник) – что мы можем увидеть в
каждой из этих фигур. Простейшие геометрические формы, их символика,
характер.
Практическая

работа:

нарисовать

«Семейный

портрет»

из

геометрических фигур.
Материалы: бумага, акварель, гуашь, кисти.
Зрительный ряд: репродукции живописи кубизма, супрематизма и т.д.
Самостоятельная работа – 2 часа.
Выполнение изображения на закрепление темы. «Рыбки».
Тема № 3.2. Мы рисуем своих друзей (4 часа)
Рассматривание портретных рисунков отечественных и зарубежных
художников. Характер человека в портрете.
Практическая работа: выполнение в смешанной технике портретных
изображений своих друзей. Главное в этом задании — передать характер.
Материалы: уголь, сангина, пастель.
Зрительный ряд: графические и живописные портреты русских и
зарубежных художников.
Самостоятельная работа – 4 часа.
Выполнение изображения в технике «гуашь». «Мои друзья».
Тема № 3.3. Могут ли предметы вести беседу или говорящие фрукты
(4 часа)
Знакомство учащихся с жанром натюрморта, его историей, видами.
Особенностями этого жанра.
Практическая работа: выполнение композиции, состоящей из заранее
прописанного свободной широкой кистью фона, из свободно расставленных
5-7 предметов,

учащиеся выбирают три и

самостоятельно.
Материалы: кисти, гуашь, вода, бумага.
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компонуют натюрморт

Зрительный ряд: натюрморты К. Коровина, М. Сарьяна, А. Матисса,
П. Сезанна и др.
Самостоятельная работа – 4 часа.
Выполнение композиции на тему: «Мой натюрморт».
Тема № 3.4. Изображаем свое любимое животное (4 часа)
Рассматривание произведений художников-анималистов. Особенности
изображения животного. Выразительные возможности смешанной техники.
Практическая работа: выполнение в смешанной технике рисунка своего
любимого домашнего животного.
Материалы: на выбор — восковые мелки и гуашь, гуашь и пастель или
тушь, перо, палочка.
Зрительный ряд: альбомы

с

фотографиями животных; работы

художников-анималистов Е. Чарушина, В. Ватагина и др.
Самостоятельная работа – 4 часа.
Выполнение изображения на тему: «Домашнее животное».
Тема № 3.5. Контрольная работа. Мир вокруг нас (4 часа)
Композиционное

задание,

предполагающее

изображение

мира

растений, животных и людей. Закрепление и выявление знаний, умений и
навыков, полученных в 1 классе.
Практическая работа: выполнение композиции на тему «Мир вокруг
нас».
Материалы: формат бумаги А4, А3, гуашь.
Самостоятельная работа – 4 часа.
Выполнение композиции на тему: «Мой двор».
Тема № 4. Экспозиция работ. Просмотр (2 часа)
Оформление и подготовка рисунков к просмотру. Присуждение грамот
и призов за лучшие рисунки.
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Зрительный

ряд:

индивидуальные

и

коллективные

рисунки,

выполненные учащимися.
Самостоятельная работа: подготовка учебных и домашних работ к
просмотру.
2 класс
Содержание учебного предмета
Недельная нагрузка в часах – 2 часа.
К концу второго года обучения учащиеся приобретают:
знания:
- о контрасте цвета;
- о гармонии цвета;
- о пропорциях плоских и объемных предметов;
умения:
- выбирать формат и расположение листа в зависимости от задуманной
композиции;
- работать с натуры;
- работать в определенной цветовой гамме;
навыки:
- работы живописными и графическими материалами (акварель,
карандаш, пастель).
И закрепляют знания, умения и навыки, полученные в 1 классе.
2 класс (68 часов)
1 полугодие (32 часа)
Раздел I. Сказки про краски
Блок уроков, на которых дети в увлекательной форме знакомятся с
основами цветоведения, а также закрепляют знания о цвете и красках,
полученные в 1 классе.
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Тема № 1.1. Вводная беседа. Мир цвета в природе (2 часа)
Наблюдение за природными мотивами, рассматривание произведений
живописи. Беседа о цвете в природе. Закрепление знаний детей, полученных
в 1 классе.
Практическая работа: выполнение цветового круга.
Материалы: кисти, акварель, вода, бумага.
Зрительный ряд: репродукции картин И. Левитана, А. Куинджи, Н.
Рериха, дидактическая таблица «Цветовой круг».
Самостоятельная работа – 2 часа.
Выполнение изображения на тему: «Волшебная палитра».
Тема № 1.2. Петушок и краски (2 часа)
Чтение сказки В. Сутеева «Петух и краски». Беседа с детьми о красках
в природе. Рассматривание изображений петухов в книжных иллюстрациях.
Три

основных

цвета (волшебные

краски).

Составные

цвета

(цвета,

полученные при смешивании трех основных).
Практическая работа: изображение образа сказочного петушка с
использованием трех основных цветов.
Материалы: кисти, акварель, бумага.
Зрительный ряд: дидактическая таблица «Цветовой круг», изображения
реалистичных и сказочных петушков в книжных иллюстрациях Ю.
Васнецова, Т. Мавриной.
Литературный ряд: сказка В. Сутеева «Петух и краски», стихи и
загадки о красках.
Самостоятельная работа - 2 часа.
Изображение павлина с использованием трех основных цветов.
Тема № 1.3. Летний пейзаж. Наряд для радуги (2 часа)
Наблюдение за природными мотивами, рассматривание произведений
живописи. Беседа о цвете в природе. Семь цветов радуги (спектр).
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Практическая работа: изображение летнего пейзажа с радугой.
Материалы: кисти, акварель, бумага.
Зрительный ряд: дидактическая таблица «Радуга».
Литературный ряд: стихи и загадки о радуге.
Самостоятельная работа – 2 часа.
Выполнение изображения, например: «Цветик - Семицветик».
Темы № 1.4-1.5. Теплое - холодное (4 часа)
Чтение сказки Г. Мосина «Сказка о красках – теплых и холодных».
Определение

теплой

и

холодной

цветовой

гаммы.

Рассматривание

дидактических таблиц и репродукций работ художников.
Практическая

работа:

изображение

образа

сказочной

птицы

с

использованием теплой или холодной цветовой гаммы:
а) «Жар-птица»;
б) «Синяя птица».
Материалы: кисти, акварель, бумага.
Зрительный ряд: дидактические пособия: «Цветовой круг», «Теплые
цвета», «Холодные цвета», репродукции картин Сарьяна, Врубеля и др.
Литературный ряд: Г. Мосин «Сказка о красках – теплых и холодных».
Самостоятельная работа – 4 часа.
Выполнение изображения, например: «Волшебные рыбки».
Темы № 1.6-1.7. В царстве тепла (холода) (4 часа)
Закрепление знаний детей о теплой и холодной цветовой гамме,
полученных на предыдущих уроках. Выступающие и отступающие цвета.
Рассматривание дидактических таблиц и репродукций работ художников.
Практическая работа:
а) изображение фантазийной

«страны тепла» с использованием теплой

цветовой гаммы;
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б) изображение фантазийной «страны холода» с использованием холодной
цветовой гаммы.
Материалы: кисти, акварель, бумага.
Зрительный ряд: дидактические пособия: «Цветовой круг», «Теплые
цвета», «Холодные цвета», репродукции картин Сарьяна, Врубеля и др.
Самостоятельная работа – 4 часа.
Выполнение изображения, например: «Волшебные бабочки».
Тема № 1.8. Белое и черное. Котята бывают разные… (2 часа)
Чтение сказки В. Сутеева «Три котенка». Беседа с детьми с
использованием дидактических пособий по цветоведению о хроматических
(цветовой круг) и ахроматических (черный, белый, градации серого) цветах.
Для чего необходимы ахроматические цвета? Черная, белая, серая краски и
их взаимодействие с другими цветами спектра.
Практическая работа: выполнение композиции «Котята бывают
разные…» с использованием ахроматических цветов.
Материалы: кисти, гуашь, бумага.
Зрительный
«Ахроматические

ряд:
цвета»,

дидактические

пособия:

ахроматические

«Цветовой

композиции

круг»,

художников

русского авангарда.
Литературный ряд: сказка В. Сутеева «Три котенка», стихи и загадки о
красках.
Самостоятельная работа – 2 часа.
Выполнение композиции с использованием ахроматических цветов,
например: «Усатый полосатый».
Тема № 1.9. Подводное царство (коллективная работа) (6 часов)
Флора и фауна подводного мира. Разнообразие цвета и формы
подводных обитателей. Закрепление знаний, полученных учащимися на
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предыдущих уроках. Композиционные принципы организации коллективной
работы.
Практическая

работа:

выполнение

коллективной

композиции

«Подводное царство».
Материалы: кисти, гуашь, бумага, клей, ножницы.
Зрительный ряд: изображения флоры и фауны подводного мира.
Самостоятельная работа – 6 часов.
Выполнение композиции, например: «Морской конек».
Раздел II. Путешествие со штришком и пятнышком
Блок уроков, на которых дети в увлекательной форме знакомятся с
основными выразительными средствами рисунка – линией, штрихом.
Знакомятся с разными графическими техниками и материалами, а также
закрепляют знания о выразительности линейного и тонального рисунка,
полученные в 1 классе.
Тема № 2.1. Вводная беседа. В стране линии и штриха (2 часа)
Наблюдение за природными мотивами. Характер линий в природе.
Рассматривание произведений графики. Роль и значение линии и штриха в
рисунке. Закрепление знаний учащихся, полученных в 1 классе.
Практическая работа: выполнение зарисовок (например, скалы, горы,
водопад и т.д.).
Материалы: бумага формат А4 (белая или тонированная), черный
(серый, коричневый) фломастер или гелиевые ручки.
Самостоятельная работа – 2 часа.
Выполнение 3 - 4 упражнений на характер линий: волнистая, ломаная,
прямая, спиралевидная и т.п., например: «Морские камушки», «Улитка» и
т.п.
Темы № 2.2-2.4. Линия в природе (6 часов)
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Упражнения на освоение линии. Закрепление приемов работы
графитным

карандашом,

постановка

руки

рисующего.

Изучение

возможностей линейного рисунка, освоение вертикальной, горизонтальной,
прямой, волнистой, ломаной, толстой и тонкой линий. Закрепление знаний
полученных в 1 классе.
Практическая

работа:

изображение

объектов

живой

природы

(насекомых, веток деревьев, паутины и т.д.):
а) «В гостях у паучка» (2 часа);
б) «Мир насекомых» (2 часа);
в) «На лесной поляне» (2 часа).
Материал: карандаш, формат листа А-4.
Самостоятельная работа – 6 часов.
Выполнение графического изображения гелиевой ручкой,
фломастером, карандашом (по выбору), например: «Мир трав», «Веселые
паутинки», «На цветке» и т.п.
Тема № 2.5. Нетрадиционные техники. Живая нить. Мир деревьев (2
часа)
Знакомство с нетрадиционными графическими техниками.
«Живая нить» - упражнение на развитие воображения. Знакомство с
новой техникой и ее возможностями. Развитие фантазии и воображения.
Знакомство

с

новой

графической

техникой

тушь

и

палочка.

Определение характера линии (ломаная, прямая, волнистая…). Закрепление
навыков композиционного размещения изображения.
Практическая работа:
а) выполнение изображения в технике «живая нить», домысливание
изображения выполненного в нетрадиционной технике тушью и нитью (2
часа).
Материалы: тушь и нить, формат листа А-4.
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б) изображение объектов живой природы – деревьев разных пород. «Мир
деревьев» (2 часа).
Материалы: тушь, перо, палочка, формат листа А-4.
Зрительный ряд: репродукции картин Ван Гога, А. БялыницкогоБируля, Саврасова и др., изображения деревьев разных пород.
Литературный ряд: стихи и загадки о деревьях.
Самостоятельная работа – 2 часа.
Изображение веточек разных деревьев.
2 полугодие (36 часов)
Раздел III. Продолжаем знакомство с разными жанрами
Блок уроков, на которых дети в увлекательной форме продолжают
знакомиться

с

жанрами

изобразительного

искусства

–

пейзажем,

натюрмортом, портретом, анималистическим. Закрепляют знания о цвете,
линии, тоне, полученные на предыдущих уроках и в 1 классе. Развивают
композиционные навыки.
Тема № 3.1. Вводная беседа. В гостях у Тюбика (2 часа)
Беседа
репродукций

о

жанрах

изобразительного

живописных и

искусства.

Рассматривание

графических произведений

художников,

выполненных в разных жанрах Дидактическая игра по определению жанров в
изобразительном искусстве.
Зрительный ряд: репродукции картин Н. Рериха, И. Левитана, А.
Рылова, А. Куинджи, В. Ван Гога, П. Кончаловского, А. Матисса, Ж.-Б.
Шардена, М. Сарьяна, В. Серова, И. Репина и др.
Самостоятельная работа – 2 часа.
Работа в читальном зале школьной библиотеки.
Темы № 3.2-3.3. Мы рисуем пейзаж (4 часа)
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Рассматривание произведений живописи с изображением пейзажа.
Знакомство детей с видами пейзажа - сельский, городской, марина…
Определение линии горизонта в пейзаже. Композиция в пейзаже. Передача
настроения в пейзаже. Знакомство с техниками акварельной живописи.
Дидактические игры «Из чего состоит пейзаж», «Собери пейзаж».
Практическая работа: передача разного состояния в природе:
а) «Природа грустит. Дождь» (техника по сырому) (2 часа);
б) «Природа радуется. Солнечный день» (2 часа).
Материалы: кисти, акварель, формат листа А-4.
Зрительный ряд: репродукции картин И. Остроухова, И. Заринь, И.
Левитана, Ф. Васильева, Ю. Пименова, К. Коро, дидактические таблицы:
«Цветовой круг», «Теплые, холодные цвета».
Литературный ряд: стихи и загадки о природе.
Самостоятельная работа – 4 часа.
Работа

в

читальном

зале

школьной

библиотеки.

Выполнение

композиции на передачу разного состояния в природе, например: «За моим
окном».
Темы № 3.4-3.5. Мы рисуем натюрморт (8 часов)
Рассматривание произведений живописи с изображением натюрморта.
Знакомство детей с основными принципами построения натюрморта,
композиция в натюрморте. Линейная перспектива в натюрморте. Влияние
общего колорита на настроение в произведении. Дидактическая игра
«Составь натюрморт».
Практическая работа: изображение натюрморта с ярко выраженным
настроением по представлению:
а) «Натюрморт с подсолнухами» (гуашь) (4 часа);
б) «Натюрморт с фруктами» (пастель) (4 часа).
Материалы: а) кисти, гуашь; б) тонированная бумага, пастель, формат
листа А-4, А-3.
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Зрительный ряд: репродукции картин П. Кузнецова, П. Кончаловского,
М. Сарьяна, В. Ван Гога, А. Матисса, дидактические таблицы: «Цветовой
круг», «Теплые, холодные цвета».
Литературный ряд: стихотворение о натюрморте.
Самостоятельная работа – 8 часов.
Работа

в

читальном

зале

школьной

библиотеки.

Выполнение

композиции, например: «На моем столе», «Волшебная корзина».
Темы № 3.6-3.9. Мы рисуем портрет (8 часов)
Рассматривание произведений живописи с изображением портрета.
Знакомство с видами портрета. Знакомство детей с основными принципами
построения портрета, пропорциями в портрете, передачей настроения в
портрете. Последовательность выполнения портрета. Влияние общего
колорита

на

настроение

в

произведении.

Напомнив

три

основные

характеристики цвета (цветовой тон, светлота, насыщенность), разобрать
цветовую гамму персонажей.

Дидактическая игра «Составь портрет

сказочного героя».
Практическая работа: изображение портрета сказочного героя с ярко
выраженным характером по представлению:
а) «Добрый сказочный герой» (2 часа);
б) «Злой сказочный герой» (2 часа);
в) «Портрет мамы» реалистическое изображение (2 часа);
г) «Автопортрет» (2 часа).
Материалы: кисти, гуашь, формат листа А-4, А-3.
Зрительный ряд: репродукции картин И. Репина, Врубеля, Б.
Кустодиева, Б. Ольшанского, книжные иллюстрации И. Билибина, В.
Васнецова, дидактические таблицы: «Цветовой круг», «Теплые, холодные
цвета», «Ахроматические цвета», «Высветление и затемнение тона»,
дидактические таблицы с последовательностью изображения портрета.
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Литературный ряд: отрывки из произведений А. Пушкина, Г.Х.
Андерсена и др., стихи о маме.
Самостоятельная работа – 8 часов.
Работа

в

читальном

зале

школьной

библиотеки.

Выполнение

композиции, например: «Мои друзья», «Мой класс», «Моя семья».
Темы № 3.10-3.13. Мы художники анималисты (8 часов)
Рассматривание произведений живописи, графики, скульптуры с
изображением
Знакомство

животных.

детей

с

Знакомство

понятием

с

силуэт,

анималистическим
основными

жанром.

пропорциями

в

изображении животных. Последовательность выполнения изображения
животного. Знакомство с новыми техниками в изобразительном искусстве.
Дидактические игры «Узнай по силуэту», «Фантастические животные».
Практическая работа: изображение животных в разных техниках и
материалах:
а) «Волшебные рыбки» (тушь, перо) (2 часа);
б) «Мир животных» (силуэт) (2 часа);
в) «Мой домашний любимец» (графическое решение) (2 часа);
г) «Мир птиц» (пастель) (2 часа).
Материалы: а) кисть, тушь, перо; б) кисть, тушь; в) тушь, перо или
гелиевая ручка; в) тонированная бумага, пастель. Формат листа А-4.
Зрительный ряд: изображения животных в скульптуре В. Ватагина, И.
Ефимова, живописные произведения Б. Ольшанского, А. Пластова, силуэты
Кругликовой, дидактические таблицы с изображением животных.
Литературный ряд: произведения о животных В. Бианки, Е. Чарушина,
стихи и загадки о животных.
Самостоятельная работа – 8 часов.
Чтение произведений о животных, работа в читальном зале школьной
библиотеки. Выполнение композиции, например: «Жители океана», «Лесные
жители», «Пернатые друзья» и т.п.
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Тема № 3.14. Контрольная работа. Зоопарк (4 часа)
Закрепление навыков в изображении животных, полученных на
предыдущих уроках.
Практическая работа: выполнение композиции «Зоопарк».
Материалы: кисти, гуашь.
Зрительный ряд: изображения животных в скульптуре и рисунке В.
Ватагина, И. Ефимова, живописные произведения Б. Ольшанского, А.
Пластова, дидактические таблицы с изображением животных.
Литературный ряд: стихи и загадки о животных.
Самостоятельная работа – 4 часа.
Работа в читальном зале школьной библиотеки. Чтение книг о
животных. Посещение зоопарка.
Тема № 4. Экспозиция работ учащихся. Просмотр (2 часа)
Оформление и подготовка рисунков к просмотру. Присуждение грамот
и призов за лучшие рисунки.
Зрительный

ряд:

индивидуальные

и

коллективные

рисунки,

выполненные учащимися.
Самостоятельная работа – 2 часа.
Подготовка учебных и домашних работ к просмотру.
3 класс
Содержание учебного предмета
Недельная нагрузка в часах – 2 часа.
К концу третьего года обучения учащиеся приобретают:
знания:
- о различных технических приемах акварельной живописи;
-

о

различных

технических

приемах

работы

материалами;
- работ мастеров русского и зарубежного искусства;
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графическими

умения:
- самостоятельно применять в практической работе ранее полученные
знания о законах композиции, цветоведения, приемах работы графическими
и живописными изобразительными средствами;
- использовать в графике – образный язык, основой которого являются
точка, линия, плоскость и пространство;
- отражать в своей работе различные чувства, мысли, эмоции;
- анализировать и оценивать результаты собственной творческой
деятельности;
навыки:
- владения последовательным ведением живописной и графической
работы.
И закрепляют знания, умения и навыки, полученные в 1-2 классах.
3 класс (68 часов)
1 полугодие (32 часа)
Раздел I. Волшебные краски
Блок уроков, на которых дети в увлекательной форме знакомятся с
основами цветоведения, а также закрепляют знания о цвете и красках,
полученные в 1-2 классах.
Тема № 1.1. Вводная беседа. В мастерской художника - живописца
(2 часа)
Рассматривание произведений

художников-живописцев. Роль и

значение цвета в живописи. Знакомство с разнообразными приемами работы
акварельными красками. Беседа о цвете в природе. «Тепло-холодность»
цвета. Закрепление знаний детей, полученных в 1-2 классах.
Практическая работа: выполнение упражнений «Небо в разных
состояниях».
Материалы: кисти, акварель, вода, формат листа А4.
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Зрительный ряд: репродукции картин И. Левитана, А. Куинджи, Н.
Рериха, дидактическая таблица «Цветовой круг».
Самостоятельная работа – 2 часа.
Выполнение упражнения, поиск теплого и холодного оттенка в
пределах одного цвета, например: «Волшебный цветок».
Тема № 1.2. Краски осени. Золотая осень (2 часа)
Беседа с детьми о красках в природе. Анализ картин художников —
пейзажистов с ярко выраженным осенним колоритом.

Пейзаж — жанр

изобразительного искусства, в котором основным предметом изображения
является природа.
Практическая работа: выполнение осеннего пейзажа в технике
акварельной живописи по сырому.
Материалы: акварель, кисти, формат листа А4.
Зрительный ряд: репродукции работ Ф. Васильева, А. Куинджи, И.
Левитана, А. Рылова и др.
Литературный ряд: стихи русских поэтов об осени.
Самостоятельная работа – 2 часа.
Подбор и чтение стихов об осени; выполнение этюдов на теплохолодность оттенков одного цвета, например: «Ковер из листьев» и т.п.
Темы № 1.3-1.4. Теплое – холодное (4 часа)
Определение теплой и холодной цветовой гаммы. Рассматривание
дидактических таблиц и репродукций работ художников. Сказочные образы
в работах художников – живописцев.
Практическая

работа:

изображение

сказочного

использованием теплой или холодной цветовой гаммы:
а) «Огневушка-поскакушка» (2 часа);
б) «Снегурочка» (2 часа).
Материалы: кисти, акварель, формат листа А4.
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образа

с

Зрительный ряд: дидактические пособия: «Цветовой круг», «Теплые
цвета», «Холодные цвета», репродукции картин М. Сарьяна, М. Врубеля и
др.
Литературный ряд: Г. Мосин «Сказка о красках – теплых и холодных»,
П.П. Бажов «Огневушка-поскакушка», русская народная «Снегурочка».
Самостоятельная работа – 4 часа.
Чтение сказок: П.П. Бажов «Огневушка-поскакушка», русская народная
«Снегурочка».
Тема № 1.5. Какого цвета дождливый день? (2 часа)
Наблюдение за природными мотивами, рассматривание произведений
живописи с изображением дождя. Беседа о цвете в природе.
Практическая работа: изображение теплого летнего дождя или
холодного осеннего дождя (по выбору).
Материалы: кисти, акварель, формат листа А4.
Зрительный ряд: дидактическая таблица «Радуга», «Набежала тучка»,
репродукции картин И. Левитана, А. Куинджи, Ф. Васильева, В Поленова и
др. о дожде.
Литературный ряд: стихи и загадки о дожде.
Самостоятельная работа – 2 часа.
Подбор и чтение стихов о дожде, изображение теплого летнего дождя
или холодного осеннего дождя (по выбору).
Темы № 1.6-1.8. Свойства цвета (6 часов)
Закрепление знаний детей о теплой и холодной цветовой гамме,
полученных на предыдущих уроках. Выступающие и отступающие цвета.
Понятие воздушной перспективы. Рассматривание дидактических таблиц и
репродукций работ художников пейзажистов.
Практическая работа: изображение различных природных состояний: а)
«Утро туманное» (2 часа);
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б) «Солнечный день» (2 часа);
в) «Вечер» (2 часа).
Материалы: кисти, акварель, формат листа А4.
Зрительный ряд: дидактические пособия: «Цветовой круг», «Теплые
цвета», «Холодные цвета», репродукции картин художников пейзажистов И.
Левитана, А. Куинджи, Ф. Васильева и др.
Литературный ряд: стихи русских поэтов о разном времени суток и
состоянии в природе.
Самостоятельная работа – 6 часов.
Подбор и чтение стихов о разном времени суток и различном
состоянии в природе, изображение пейзажа на состояние по прочитанному
стихотворению.
Тема № 1.9. Цветовой нюанс. Осенний ковер (2 часа)
Знакомство с понятием нюанс. Нюанс смягчает цветовые отношения,
позволяет передавать тонкие цветовые сочетания и оттенки.
Практическая работа: выполнение композиции «Осенний ковер».
Материалы: кисти, гуашь, формат листа А3.
Зрительный

ряд:

«Родственные цвета»,

дидактические

пособия:

«Цветовой

круг»,

репродукции картин художников пейзажистов Ф.

Васильева, И. Шишкина, И. Левитана, В. Поленова и др. на тему «Осень».
Литературный ряд: стихи и загадки на осеннюю тематику.
Самостоятельная работа – 2 часа.
Подбор и чтение стихов на осеннюю тематику, изображение осеннего
пейзажа по прочитанному стихотворению.
Тема № 1.10. Цветовой контраст. Бабочки (2 часа)
Закрепление знаний детей о контрасте в природе. Разнообразие цвета,
формы, величины бабочек. Закрепление знаний о симметрии, асимметрии,
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полученных учащимися на предыдущих уроках. Композиционные принципы
организации коллективной работы.
Практическая

работа:

выполнение

коллективной

композиции

«Бабочки».
Материалы: кисти, гуашь, бумага, клей, ножницы.
Зрительный

ряд:

дидактические

пособия:

«Цветовой

круг»,

«Контрастные цвета», таблицы и фотографии с изображением бабочек,
репродукции картин художников Ф. Толстого, Д. Кустановича, К. Брендерса
и др. на тему «Бабочки».
Литературный ряд: стихи и загадки о бабочках.
Самостоятельная работа – 2 часа.
Подбор и чтение стихов о бабочках, изображение пейзажа с бабочками.
Раздел II. В стране линии и штриха
Блок уроков, на которых дети продолжают знакомиться с основными
выразительными

средствами

рисунка

–

линией,

штрихом,

пятном.

Знакомятся с разными графическими техниками и материалами, а также
закрепляют знания о выразительности линейного и тонального рисунка,
полученные в 1-2 классах. Учатся работать с натуры.
Тема № 2.1. Вводная беседа. В мастерской художника-графика (2
часа)
Рассматривание произведений художников-графиков. Роль и значение
линии и штриха в рисунке. Знакомство с разнообразными приемами работы
карандашом. Закрепление знаний учащихся, полученных в 1-2 классах.
Практическая работа: изображение линий различного характера в
природе, например: «Морское дно».
Материалы: карандаш, формат листа А-4.
Зрительный ряд: репродукции графических работ Ф. Васильева, И.
Шишкина, И. Левитана, А. Саврасова, М. Митурича и др.
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Самостоятельная работа – 2 часа.
Изображение линий различного характера в природе, например: «Кора
деревьев».
Тема № 2.2. Изображение осенних листьев с натуры (2 часа)
Зарисовки простых и сложных по форме листочков разных пород
деревьев. Представление о последовательности ведения работы. Понятие о
композиции листа. Передача пропорций. Изучение правил построения
плоской формы. Цельность рисунка.
Практическая работа: изображение осенних листьев разных пород
деревьев с натуры.
Материалы: карандаш, формат листа А-4.
Зрительный ряд: работы учащихся из методического фонда.
Самостоятельная работа – 2 часа.
Зарисовки осенних листьев с натуры.
Тема № 2.3. Изображение овощей и фруктов с натуры (2 часа)
Закрепление техники работы пастелью на тонированной бумаге.
Закрепление навыков изображения предметов с натуры.

Композиционное

размещение предметов на плоскости листа, соразмерность изображения и
формата листа.
Практическая работа: изображение овощей и фруктов, различных по
величине, форме и окраске.
Материал: пастель, тонированная бумага, формат листа А-4.
Зрительный ряд: работы учащихся из методического фонда.
Самостоятельная работа – 2 часа.
Зарисовки овощей и фруктов с натуры.
Тема № 2.4. Мир деревьев (2 часа)
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Закрепление новой графической техники, понятия силуэт. Определение
характера линии (ломаная, прямая, волнистая…). Композиция в листе.
Передача пропорций, характера и особенностей строения различных пород
деревьев.
Практическая работа: изображение объектов живой природы – деревьев
разных пород.
Материалы: тушь, перо, палочка, формат листа А-4.
Зрительный ряд: репродукции картин Ван Гога, А. БялыницкогоБируля, А. Саврасова и др., изображения деревьев разных пород.
Литературный ряд: стихи и загадки о деревьях.
Самостоятельная работа – 2 часа.
Зарисовки разных пород деревьев с натуры.
Тема № 2.5. Наброски фигуры человека (2 часа)
Знакомство с основными пропорциями фигуры человека. Композиция
изображения в листе. Передача пропорций и движения фигуры человека.
Практическая работа: изображение фигуры человека с натуры в разных
положениях (сидя, стоя).
Материал: карандаш, формат листа А-4.
Зрительный ряд: работы учащихся из методического фонда, таблицы
«Пропорции фигуры человека», «Фигура в движении».
Самостоятельная работа – 2 часа.
Наброски фигуры человека с натуры.
Тема № 2.6. Знакомство с линейной и воздушной перспективой. Наш
город (2 часа)
Знакомство с понятиями линейной и воздушной перспективы. Переход
от плоского изображения к объемному, беседа о линейной и воздушной
перспективе (уровень зрения, линия горизонта, точка схода и т.д.),
компоновка изображения.
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Практическая работа: выполнение композиции на тему: «Наш город».
Материал: карандаш, формат листа А-4.
Самостоятельная работа – 2 часа.
Выполнение зарисовок «Вид из окна», «Мой двор».
Раздел III. Мир предметов
Блок уроков, на которых дети закрепляют знания о мире предметов и
жанре изобразительного искусства – натюрморт. Закрепляют знания о цвете,
линии, тоне, полученные на предыдущих уроках и в 1-2 классах. Учатся
работать с натуры.
Тема № 3.1. Построение круга и квадрата в перспективе (2 часа)
Знакомство с перспективой круга и квадрата, относительно линии
горизонта.
Практическая работа: построение круга и квадрата в перспективе
относительно линии горизонта.
Материал: карандаш, формат листа А-4.
Самостоятельная работа - 2 часа.
Построение листка бумаги, лежащего на плоскости.
Тема № 3.2.

Изображение бытовых предметов цилиндрической

формы в тоне (4 часа)
Дать основные понятия о строении формы и пропорциях
предметов цилиндрической формы.

бытовых

Композиция листа. Сравнительный

анализ предметов различной величины и формы.
Практическая работа:

рисование бидона, кастрюли, кружки и т.д.

(построение и тональное решение).
Материал: карандаш, формат листа А-4.
Самостоятельная работа – 4 часа.
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Построение предметов цилиндрической формы (кружка, кастрюля и
т.д.).
Тема № 3.3. Этюды бытовых предметов цилиндрической формы (2
часа)
Постановка из одного предмета простой цилиндрической формы на
нейтральном фоне. Передача локального цвета на свету и в тени. Закрепление
основных понятий о строении формы и пропорциях бытовых предметов
цилиндрической формы. Композиция листа.
Практическая работа: этюды бидона, кастрюли, кружки и т.д.
Материал: акварель, формат листа А-4.
Самостоятельная работа – 2 часа.
Этюды бытовых предметов цилиндрической формы (кружка, кастрюля
и т.д.).
Тема № 3.4. Конструктивное построение коробочки в разных ракурсах
(4 часа)
Научить

«ставить»

предметы

на

плоскость

стола,

учитывая

перспективные сокращения; умение сравнивать разновеликие предметы;
закрепление материала предыдущего занятия.
Практическая работа: линейно-конструктивное построение коробочек в
разном положении с учетом пропорций и перспективных сокращений.
Материал: карандаш, формат листа А-4.
Самостоятельная работа – 4 часа.
Линейно-конструктивное построение коробочек в разном положении,
разной величины.
Тема № 3.5. Изображение кофейника в тоне (4 часа)
Закрепление знаний об изображении предметов объемной формы,
полученных на

предыдущих занятиях.
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Компоновка листа,

закрепление

навыков

построения

и

тонального

решения

бытовых

предметов

цилиндрической и конусообразной формы с передачей светотени.
Практическая

работа:

рисование

кофейника

цилиндрической

и

конусообразной формы (построение и тональное решение).
Материал: карандаш, формат листа А-4.
Самостоятельная работа – 4 часа.
Конструктивное построение бытовых предметов простой формы.
Тема № 3.6. Этюд кофейника (2 часа)
Постановка

из

одного

предмета

простой

цилиндрической

и

конусообразной формы на нейтральном фоне. Передача локального цвета на
свету и в тени. Закрепить основные понятия о строении формы и пропорциях
бытовых предметов цилиндрической и конусообразной формы. Композиция
листа.
Практическая работа: этюд кофейника.
Материал: акварель, формат листа А-4.
Самостоятельная работа – 2 часа.
Этюды предметов быта простой формы и локального цвета.
Тема № 3.7. Рисование овощей и фруктов (пастель, уголь) (2 часа)
Закрепление

навыков

изображения

предметов

с

натуры.

Композиционное размещение предметов на плоскости листа, соразмерность
изображения и формата листа. Передача объема предметов графическими
средствами.
Практическая работа:

зарисовки мягким материалом овощей и

фруктов.
Материал: пастель, уголь, тонированная бумага, формат листа А-4.
Самостоятельная работа – 2 часа.
Зарисовки овощей и фруктов мягким материалом.
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Тема № 3.8. Этюды овощей и фруктов (2 часа)
Закрепление

навыков

изображения

предметов

с

натуры.

Композиционное размещение предметов на плоскости листа, соразмерность
изображения и формата листа. Передача объема предметов живописными
средствами.
Практическая работа: этюды овощей и фруктов.
Материал: акварель, формат листа А-4.
Самостоятельная работа – 2 часа.
Этюды овощей и фруктов.
Тема № 3.9. Изображение крынки в тоне (2 часа)
Дать основные понятия о строении формы, пропорциях и светотеневой
моделировке

формы

бытовых

предметов

комбинированной

формы.

Последовательность ведения работы, тональная передача объема крынки.
Практическая работа: построение и тональное решение крынки.
Материал: карандаш, формат листа А-4.
Самостоятельная работа – 2 часа.
Конструктивное построение крынки или кувшина несложной формы.
Тема № 3.10. Этюд крынки (2 часа)
Закрепление навыков изображения крынки с натуры. Композиционное
размещение крынки на плоскости листа, соразмерность изображения и
формата листа. Передача объема крынки живописными средствами.
Последовательность ведения работы.
Практическая работа: этюд крынки с натуры.
Материал: акварель, формат листа А-4.
Самостоятельная работа – 2 часа.
Этюд крынки или кувшина несложной формы и локального цвета.
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Тема № 3.11. Контрольная работа. Натюрморт из 2-х предметов (4
часа)
Закрепление материала предыдущих занятий. Выбор точки зрения,
композиция в листе, передача пропорций предметов относительно друг
друга, взаимосвязь предметов на горизонтальной плоскости, построение
предметов с учетом перспективных сокращений, последовательность ведения
работы, тональная передача объема предметов.
Практическая работа: построение и тональное решение натюрморта из
2-х предметов без фона, например: а) кружка, яблоко, б) кофейник, яблоко
или груша, в) крынка, яблоко или груша.
Материал: карандаш, формат листа А-4.
Самостоятельная работа – 4 часа.
Зарисовка натюрморта из 2-х предметов простой формы без фона.
Тема № 3.12. Контрольная работа. Этюд натюрморта из 2-х
предметов (4 часа)
Закрепление материала предыдущих занятий. Понятие о цветовых
отношениях и цветовой гармонии. Последовательность ведения работы,
передача объема предметов живописными средствами.
Практическая работа: натюрморт из 2-х предметов без фона, например:
а) кружка, яблоко, б) кофейник, яблоко или груша, в) крынка, яблоко или
груша.
Материал: акварель, формат листа А-4.
Самостоятельная работа – 4 часа.
Этюд натюрморта из 2-х предметов простой формы без фона.
Тема № 4. Экспозиция работ учащихся. Итоговый просмотр (2 часа)
Оформление

и

подготовка

рисунков

к

Присуждение грамот и призов за лучшие рисунки.
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итоговому

просмотру.

Зрительный

ряд:

индивидуальные

и

коллективные

рисунки,

выполненные учащимися.
Самостоятельная работа – 2 часа.
Подготовка учебных и домашних работ к итоговому просмотру.
III. Требования к уровню подготовки обучающихся
Требования к уровню подготовки обучающихся разработаны в
соответствии с

Рекомендациями по

организации образовательной

и

методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в
области искусств.
Результатом освоения общеразвивающей программы

в области

изобразительного искусства «Основы изобразительной грамоты и рисование»
является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и
навыков:
- знание видов изобразительного искусства;
- знание жанров изобразительного искусства;
- знание основных закономерностей, правил, приемов и средств
построения композиции и умений применять их в практической работе;
- знание основ цветоведения;
- знание основных выразительных средств изобразительного искусства;
- умение последовательно вести работу;
- умение работать с натуры и по памяти;
- умение выражать в практической работе эмоции, чувства, мысли;
-

умение

анализировать

и

оценивать

результаты

собственной

творческой деятельности;
- умение передавать форму, характер, пропорции предметов;
- умение работать в различных техниках и материалах;
- навыки подготовки работ к экспозиции.
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IV.
Оценка

Формы и методы контроля, система оценок

качества

изобразительной

грамоты

реализации
и

учебного

рисование»

предмета

является

«Основы

составной

частью

содержания учебного предмета и включает в себя текущий контроль
успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.
Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает
оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую,
проверочную, воспитательную и корректирующую функции.
Текущий контроль осуществляется на каждом уроке в виде проверки
домашнего задания и по окончанию выполнения практической работы.
В

основу

оценивания

изобразительной

деятельности

младших

школьников 1-2 классов ДХШИ по дополнительной общеразвивающей
общеобразовательной программе «Изобразительное искусство» для детей,
поступающих в ДШИ в возрасте 7-9 лет, положена система оценивания
изобразительной деятельности детей, предложенная Андреевым В.Н. , к.п.н.,
зав. кафедрой педагогики и психологии, членом-корреспондентом МАНПО.
Балльная

система

позволяет

гибко

оперировать

имеющейся

информацией, проводить мониторинг, как каждого ученика, так и класса,
выявлять доминирование склонностей ученика к познавательной или
созидательной

деятельности,

выстраивать

методику

развития

его

художественно-творческого потенциала.
Во время проведения промежуточного и итогового просмотров работ
учащихся в 1-3 классах оценивание проводится по программным работам,
выполненным за полугодие и контрольной работе, выполненной в конце 2
полугодия. При этом оценивается конечный результат обучения, а именно
практическая работа, выполненная на уроке по каждому предмету с учетом
специфики самих предметов, т.к. дети уже приобретут определенный багаж
знаний, умений и навыков и будут более подготовлены к восприятию своих
достижений в отметочной форме оценивания.
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Окончательный результат (в виде отметки) выставляется по итогам
просмотра работ учащихся по завершению каждого полугодия.
Итоговая переводная аттестация проводится в форме просмотра в 3
классе в VI полугодии.
Качество подготовки обучающихся при проведении промежуточной и
итоговой аттестации

оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3

(удовлетворительно).

V.

Методическое обеспечение учебного процесса

Методические рекомендации для преподавателей
Вся система занятий в данной программе строится с учетом возрастных
особенностей детей, задания

по принципу от простого к сложному.

Младшим учащимся, у которых преобладает эмоциональное отношение к
окружающему, предлагаются задания, соответствующие их характеру
мышления и восприятия, но обязательно с постепенным включением задач
логического порядка, чтобы развитие ребенка не задерживалось на стадии
спонтанного развития.
Преподавателю необходимо с уважением относиться к личности
каждого обучаемого, находить в нем, в его работах положительное и
помогать его развитию.
Ребенку обеспечивается возможность для максимального проявления
творческой воли и активности на занятиях. Основной формой общения
должен стать диалог. В области практической творческой деятельности
необходимо охватить как можно больший круг материалов, технологий,
приемов

для

воплощения

замыслов,

так

как

формальная

сторона

способствует активизации творческого процесса.
Занятия наиболее эффективно проходят в группе численностью 11 – 13
человек. Практическая часть занимает большую часть времени и является
центральной частью занятия. На основе объяснений педагога, а также
восприятия фотографий, слайдов или репродукций произведений искусства,
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образцов книжной графики дети выполняют задание, результатом которого
становится продукт творческой деятельности. Как правило, одно задание
может быть частично реализовано на первом занятии и продолжено или
завершено на следующем. В конце каждого занятия проводятся просмотры.
Итогом работы является выставка творческих работ.
Учащиеся осваивают технические приемы работы с основными
выразительными средствами изобразительного искусства – линией, штрихом,
пятном, тоном, цветом, знакомятся с техническими приемами работы
различными изобразительными материалами, решают композиционные
задачи выразительной организации плоскости листа.
Для работы в области живописи предлагается использовать гуашь,
акварель, пастель, для работы в области графики – карандаш, тушь, перо,
уголь и т.п.
Преподаватель

организует

индивидуальную

и

коллективную

деятельность учащихся. С целью формирования опыта творческого общения
в программу вводятся коллективные задания. Коллективная деятельность как
игровой прием способствует активному вовлечению учащихся в учебновоспитательный процесс урока и как метод обобщения знаний и умений
учащихся

позволяет

активизировать

процесс

их

систематизации

и

закрепления.
Помещение должно иметь свободное пространство для игр. Рабочее
место ребенка должно быть просторным. Желательно, чтобы в классе были
CD-плеер, магнитофон.
Для успешного проведения уроков большое внимание следует обратить
на четкую его организацию, важно, чтобы у каждого школьника было все
необходимое для работы.
Самостоятельная работа обучающихся
Кроме

аудиторных

занятий

учебная

программа

содержит

внеаудиторную (самостоятельную) работу обучающихся, которая может
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быть использована как выполнение домашнего задания. Выполнение
домашнего задания контролируется преподавателем и сопровождается
рекомендациями,

а

также

ссылками

на

учебно-методические

и

художественные издания, соответствующие программным требованиям по
учебному предмету. Темы домашних заданий должны соответствовать теме
пройденного урока, с решением задач, аналогичных классным, закрепляя
пройденный материал либо художественный прием. Домашнее задание
должно систематически просматриваться и оцениваться.
Часы,

отведенные

на

самостоятельную

работу,

могут

быть

использованы для посещения учреждений культуры (выставок, галерей,
музеев и т.д.), участие в творческих мероприятиях, конкурсах и культурнопросветительской деятельности образовательного учреждения.
Дидактические материалы
Для успешного результата в освоении учебной программы по
«Основам изобразительной грамоты и рисованию» необходимы следующие
учебно-методические пособия:
 таблицы

«Поэтапное

ведение

работы

над

натюрмортом»,

«Цветовой круг», «Тепло-холодные цвета», «Оттенки одного цвета»,
«Тональные растяжки одного цвета» и т.п.;
 наглядные пособия по основным техническим приемам работы
акварелью;
 наглядные пособия по основным графическим техникам и приемам
работы графическими изобразительными материалами;
 наглядные

пособия

с

этапами

конструктивного

построения

геометрических тел, предметов быта;
 таблицы,

иллюстрирующие

основные

законы

светотени,

перспективы;
 интернет-ресурсы;
 презентационные материалы по тематике разделов учебного
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предмета;
 репродукции

произведений

классиков

русского

и

мирового

искусства;
 работы учащихся из методического фонда школы.
Средства обучения:
 материальные: учебные аудитории, специально оборудованные
наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом;
 наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, карты,
плакаты, фонд работ учащихся, настенные иллюстрации, магнитные 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, аудиозаписи.
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