




Структура программы учебного предмета  

I. Пояснительная записка  
- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе  

- Срок реализации учебного предмета  

- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения 

на реализацию учебного предмета  

- Сведения о затратах учебного времени  

- Форма проведения учебных аудиторных занятий  

- Цели и задачи учебного предмета  

- Структура программы учебного предмета  

- Методы обучения  

- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета  

 

II. Содержание учебного предмета  
- Учебно-тематический план  

- Годовые требования  

 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся  
- Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения  

 

IV. Формы и методы контроля, система оценок  
- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;  

- Критерии оценки  

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса  

 

VI. Список литературы и средств обучения  
- Методическая литература  

- Учебная литература  

- Средства обучения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе 
Программа учебного предмета художественно-творческой подготовки «Рисунок-живопись» 

разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных 

письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а 

также с учетом многолетнего педагогического опыта в области изобразительного искусства в 

детских школах искусств. 

Программа учебного предмета художественно-творческой подготовки «Рисунок-живопись» 

направлена на: 

 выявление одаренных детей в области изобразительного искусства и подготовку 

учащихся для освоения дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы «Живопись» сроком освоения 5лет, либо для продолжения обучения по 

дополнительной  общеразвивающей общеобразовательной программе «Основы 

изобразительного искусства» сроком освоения 3 года. 

 общехудожественное образование и воспитание подрастающего поколения. 

 знакомство учащихся со знаниями о видах и жанрах изобразительного искусства, о 

правилах изображения с натуры и по памяти предметов (объектов) окружающего мира, о 

способах работы с различными художественными материалами и техниками. 

Программа учебного предмета художественно-творческой подготовки «Рисунок-живопись» 

способствует: 

 наблюдательности 

 эстетическому воспитанию учащихся; 

 формированию художественного вкуса, эмоциональной отзывчивости на прекрасное. 

Программа обеспечивает развитие творческих способностей детей и формирование у них 

устойчивого интереса к творческой деятельности. 

 

Учебный предмет художественно-творческой подготовки «Рисунок-живопись» является частью 

образовательного блока, предлагаемого для изучения в третьем году освоения дополнительной  

общеразвивающей общеобразовательной программы «Основы изобразительного искусства». 

Ученики уже познакомились с основными понятиями в области рисунка и живописи, с их 

основными художественно-выразительными средствами, в ходе освоения учебного предмета 

художественно-творческой подготовки «Рисование».   На данном этапе дисциплины  рисунок и 

живопись выделяются в отдельный предмет. Теперь они изучаются более глубоко, расширяется 

сфера знаний о средствах их  художественной выразительности.  

Одной из главных задач данного курса является знакомство детей с широким кругом 

художественных материалов, используемых как  для рисунка, так и для живописи.  Часть 

времени уделяется освоению новых графических и живописных техник, часть закреплению 

полученных ранее, в первом и втором году обучения, что делает процесс обучения 

увлекательным и интересным. 

Программа рассчитана на учащихся 7-10 лет. 

 

Срок реализации учебного предмета 
Срок реализации учебного предмета «Рисунок-живопись» составляет 1 год: при 4-летней 

дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе «Основы 

изобразительного искусства» - в 3 классе. Продолжительность учебных занятий в год обучения 

составляет 35 недель. 

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной организации 

на реализацию учебного предмета 
Общая трудоемкость учебного предмета художественно-творческой подготовки «Рисунок-

живопись» при 1-летнем сроке обучения составляет 70 аудиторных часов. Самостоятельная 

работа программой не предусмотрена. 

 

Сведения о затратах учебного времени 



 

Вид учебной работы, 

нагрузки 

Затраты учебного времени Всего часов 

Годы обучения 1 год  

Полугодия 1 2  

Аудиторные занятия 34 36 70 

Максимальная учебная 

нагрузка 

34 36 70 

                                                                                            Всего 70 часов 

Объем учебной нагрузки в неделю составляет 2 часа. Продолжительность урока – 40 минут. 

 

Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Учебные занятия по предмету художественно-творческой подготовки «Рисунок-живопись» 

проводятся в форме аудиторных занятий. Занятия по учебному предмету осуществляется в 

форме мелкогрупповых занятий численностью от 4 до 10 человек. 

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в 

соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов. 

Цель и задачи учебного предмета 
Цель: 

 художественно-эстетическое развитие личности ребенка, 

 раскрытие творческого потенциала, приобретение в процессе освоения программы 

художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков по 

учебному предмету 

 подготовка одаренных детей к освоению дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы «Живопись» сроком освоения 5 лет, либо для 

продолжения обучения по дополнительной  общеразвивающей общеобразовательной 

программе «Основы изобразительного искусства» сроком освоения 3 года. 

Задачи: 

 освоение терминологии учебного предмета «Рисунок-живопись»; 

 приобретение и закрепление знаний о художественно-выразительных средствах графики 

и живописи (линия, пятно, штрих, тон, светотень, пропорции, симметрия, а также: цвет, 

тон, колорит, рефлекс, нюанс и др.), а также формирование умения использовать их 

возможности в композиции; 

 формирование умения находить пластические решения для каждой творческой задачи; 

 приобретают навык работы в различных графических и живописных  техниках; 

 формирование способности выполнять длительные задания. 

 

Структура программы учебного предмета 

Программа содержит следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета 

 требования к уровню подготовки обучающихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы «Содержание 

учебного предмета». 

 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие 

методы обучения: 

 словесный (объяснение, беседа, рассказ); 



 наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

 практический; 

 эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления). 

Предложенные методы работы в рамках 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 

учебного предмета 

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио и 

видеозаписей библиотеки ДШИ№16. Во время самостоятельной работы обучающиеся могут 

пользоваться Интернетом с целью изучения дополнительного материала по учебным заданиям. 

Библиотечный фонд ДШИ№16 укомплектован печатными и электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы по изобразительному 

искусству, истории мировой культуры, художественными альбомами, методическим фондом 

детских работ по классам. 

Кабинеты по рисунку и живописи  оснащены - мольбертами, подиумами, софитами, 

компьютерами, досками, стеллажами, учебной мебелью, наглядными пособиями, таблицами и 

схемами. 

 

II. Содержание учебного предмета. 

Содержание учебного предмета представлено в учебно-тематическом плане. 

Учебно-тематический план отражает последовательность изучения разделов и тем программы с 

указанием распределения учебных часов. Задания адаптированы и доступны для учащихся 9 

лет, учитывают возрастные и психологические особенности данного возраста. 

Задания учебного предмета «Рисунок-живопись» соответствуют программным задачам и 

выполняются по мере нарастания сложности. 

Учащиеся пробуют свои силы в различных жанрах, доступных графике и живописи – в 

портрете, пейзаже, натюрморте. Работа на уроках рисунка и живописи не ограничивается 

изучением натуры.  Многие задания имеют смешанный характер, когда натурная работа 

дополняется сочиненными по воображению элементами. В программу учебного предмета 

«Рисунок-живопись»  включены творческие задания композиционного характера, которые 

выполняются в графических и живописных техниках. 

 Работа над постановками  чередуется с уроками, посвященными наброскам и этюдам. Часть 

времени,  на занятиях  по рисунку отводится упражнениям на отработку штриха,  поиск фактур,  

на занятиях  живописью учатся  последовательно вести живописные работы; видеть и 

передавать цветовые отношения в условиях воздушно-пространственной среды, пользоваться 

основными приёмами акварельной живописи - лессировка, мазок,  использовать  заливки и тд.,  

работать гуашью, использовать различные форматы. 

 

За год обучения  учащиеся углубляют навыки работы в различных графических и живописных 

техниках и материалах - мягкий материал, тушь, маркеры, графитный карандаш и др., а также 

акварели и гуаши. Закрепляют  представление о художественно-выразительных средствах - 

линия, пятно, штрих,  тон, светотень, пропорции, симметрия и др. в графике. В живописи-  

способны выполнять длительные задания, этюды, а также получают знания о цветовой 

гармонии и нюансе, контрасте и тд. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Наименование раздела, темы Вид учебного 

занятия 

Количество 

аудиторных 

часов 

                                                        I полугодие 

1. Осенний натюрморт. Живопись. Урок 6 

2. Фактуры  в графике. Декоративный натюрморт. Урок 6 

3. Фактуры в живописи.  Декоративный Урок 6 



натюрморт. 

4. Графическая работа. Силуэт. Урок 4 

5. Тёплые и холодные цвета. Живописный 

натюрморт с натуры. 

Урок 6 

6. Нюансы. Тон в живописи.  Живописный 

натюрморт с натуры. 

Урок 6 

                                                                                                           Всего34 

                                                        II полугодие 

7. Птица с натуры мягким материалом. Урок 4 

8. Натюрморт  птицей с натуры. Живопись. Урок 6 

9. Натюрморт с натуры. Мягкий материал. Урок 4 

10. Натюрморт с белкой  с натуры. Живопись. Урок 6 

11. Пейзаж по воображению. Графика. Урок 6 

12. Пейзаж по воображению. Живопись. Урок 4 

13. Натюрморт. Живопись. Урок 4 

14. Подготовка экспозиции Просмотр 2 

                                                                                                      Всего 36 часов 

                                                                                         Итого за год 70 часов 

 

Годовые требования 

I полугодие 

Тема 1. Осенний натюрморт. Живопись. 

Цель: Вспомнить  приёмы работы гуашью. 

Задачи: Совмещение работы с натуры и по воображению. 

Задание:  Натюрморт «Осенний букет». Фоны по воображению. Формат А-2, гуашь. 

Тема 2. Фактуры  в графике. Декоративный натюрморт. 

Цель. Графические фактуры, закрепляем приёмы работы маркерами. 

Задачи: Передача выразительности композиции через  характер линий, пятен  и графические 

фактуры; 

Задание: Натюрморт по воображению «Осенние кладовые зверей и птиц». Формат А-3, 

маркеры. 

Тема 3. Фактуры в живописи.  Декоративный натюрморт. 

Цель: знакомим учащихся с «условностью» цвета в живописно работе. 

Задачи: углубляем знания о приёмах  и средствах выразительности в живописи.  Применение 

стилизации  в живописи. 

Задание: Натюрморт «Осенний огород». Формат А-2. Гуашь. 

Тема 4. Графическая работа. Силуэт. 

Цель:  Силуэт; характер пятна; 

Задачи: Закрепить понятие – пропорции, приёмы работы грифельным карандашом. 

Задание: Зарисовки отдельных предметов с ясно читающимся несложным силуэтом. Формат А-

3, мягкий графитный карандаш. 

Тема 5. Тёплые и холодные цвета. Живописный натюрморт с натуры. 

Цель: Знакомство с понятием «теплые и холодные» цвета. 

Задачи:  Составление сложных цветовых отношений в процессе выполнения задания. 

Задание: Выполнение натюрморта. «Тёплые» предметы на «холодных» фонах. Формат А-3, 

гуашь. 

Тема 6. Нюансы. Тон в живописи.  Живописный натюрморт с натуры. 

Цель: Развитие представления о локальном цвете и нюансах. 

Задачи: Изображение одного-двух предметов на сближенных  по цветовому тону драпировках, 

без складок в вертикальной и горизонтальной плоскостях при теплом освещении. 

Задание: Натюрморт. Формат-А3. Гуашь. 

II полугодие 

Тема 7. Птица с натуры мягким материалом. Свет и тень. 

Цель:  выразительные средства и  приёмы работы мягким материалами - сангиной и углём. 

Особенности работы с освещёнными предметами. Свет, тень, полутень в рисунке. 

Задача: выявление формы и характера освещённого  предмета. 



Задание: Натюрморт « Утка», «Чёмга». ФорматА-3. Уголь или сангина на выбор. 

Тема 8. Натюрморт  птицей с натуры. Живопись. 

Цель: Закрепление знаний о возможностях цвета. Понятия «цветовой тон», «насыщенность», 

«светлота». 

Задачи: Умение составлять сложные цвета, смешение красок с  черным цветом. 

Задание: «Ворона на декоративных фонах». Формат А-3, гуашь. 

Тема 9. Натюрморт с натуры.  Рисунок гр. карандашом. 

Цель: углубляем навыки работы над постановкой графитным карандашом с передачей 

пропорций и тона. 

Задание: выполнить натюрморт из 3-х предметов. Формат А-3, гр. карандаш. 

Тема 10. Натюрморт с белкой  с натуры. Живопись. 

Цель: освоение приёмов работы гуашью, работа с натурным материалом. 

Задачи: умение добиваться выразительности через передачу основных цветовых отношений. 

Задание: натюрморт «Белка». Формат A-3,гуашь. 

Тема 11. Пейзаж по воображению. Графика. 

Цель: умение применять знания навыки и умения, полученные в течение года по графике и 

рисунку. 

Задачи: передача пространства, разбор по тону и фактурам. 

Задание: «Здания и машины». Формат по выбору. Материал по выбору. 

Тема 12. Натюрморт. Живопись. 

Цель: знакомство с новыми  живописными материалами. 

Задачи: живопись по сырому с графическим  уточнением кистью. 

Задание: «Весенний букет», акварельная бумага формат А-3, акварель. 

Тема 13. Пейзаж по воображению. Живопись. 

Цель: самостоятельная работа. 

Задачи: умение применять знания навыки и умения, полученные в течение года по живописи. 

Задание: «Весенний ветер». Формат и живописная техника по выбору. 

Тема 14. Подготовка экспозиции. 

 

 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

Результатом освоения учебного предмета художественно-творческой подготовки «Рисунок-

живопись» является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

 знание терминологии учебного предмета художественно-творческой подготовки 

«Рисунок-живопись», знания о видах и жанрах изобразительного искусства; 

 знания о художественно-выразительных средствах графики (линия, пятно, штрих, тон, 

светотень, пропорции, симметрия и др.), знания о художественно – выразительных 

средствах живописи (колорит, характер мазка, обработка красочной поверхности и др.), 

умение использовать их возможности в композиции; 

 умение находить пластические решения для каждой творческой задачи; 

 навык работы в различных графических и живописных техниках; 

 способность выполнять длительные задания. 

 сформированный комплекс знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем 

осваивать образовательные программы в области изобразительного искусства.  

             IV.Формы и методы контроля, система оценок 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное управление 

учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и 

корректирующую функции. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет в виде  проверки самостоятельной работы 

обучающегося, обсуждения этапов работы над композицией. 

Итоговая аттестация не предусмотрена.  



Оценивается заключительная работа, которая демонстрирует умения реализовывать свои 

замыслы, творческий подход в выборе решения, способность работать в различных техниках и 

материалах.  

Критерии оценок 

По результатам текущей, промежуточной и итоговой аттестации выставляются оценки: 

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

5 («отлично») – ученик самостоятельно выполняет все задачи на высоком уровне, его работа 

отличается оригинальностью идеи, грамотным исполнением, творческим подходом. 

4 («хорошо») – ученик справляется с поставленными перед ним задачами, но прибегает к 

помощи преподавателя. Работа выполнена, но есть незначительные ошибки. 

3 («удовлетворительно») – ученик выполняет задачи, но делает грубые ошибки (по 

невнимательности или нерадивости). Для завершения работы необходима постоянная помощь 

преподавателя. 

 

                  V. Методическое обеспечение учебного процесса 

Методические рекомендации преподавателям 

Предложенные в настоящей программе темы заданий следует рассматривать как 

рекомендательные. Это дает возможность педагогу творчески подойти к преподаванию 

учебного предмета, применять разработанные им методики; разнообразные  по техникам и 

материалам задания. 

Основное учебное время программы отводится для выполнения учащимися творческих 

заданий. Весь учебный материал преподаватель преподносит учащимся в доступной форме, 

наглядно иллюстрируя его. 

Обучение наиболее плодотворно проходит при включении в его процесс мастер-классов, когда 

преподаватель демонстрирует свой творческий потенциал, тем самым влияя на раскрытие 

творческих способностей учащихся. 

После объяснения задания  начинается индивидуальная работа с каждым обучающимся. 
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                    Средства обучения 

- материальные: учебные аудитории, специально оборудованные наглядными пособиями, 

мебелью, натюрмортным фондом; 

- наглядно-плоскостные:  наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд работ 

учеников, настенные иллюстрации, магнитные доски, интерактивные доски; 

- демонстрационные: муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, демонстрационные модели; 

- электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, мультимедийные 

универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы; 

- аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудиозаписи. 

 

 

 

 


