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Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Маленький художник» 

предназначена для развития интереса и любви к искусству и развития 
творческого воображения у детей в процессе обучения основам живописи и 
композиции. 

Данная общеразвивающая программа педагогически  целесообразна, т.к. при 
ее реализации знания, умения и навыки по творческим дисциплинам 

изобразительного искусства органично дополнят знания, полученные в 

общеобразовательной школе и позволят создавать творческие композиции на 
достойном уровне.  

Актуальность программы «Маленький художник» состоит в том, что 
предоставляет любому ребенку с разным уровнем подготовки возможность 
повысить свой образовательный уровень для реализации творческого 
самовыражения. 

Программа направлена на развитие личности детей дошкольного и 
школьного возраста: их творческих и умственных способностей, 

познавательных интересов в сфере истории родного города и его 
архитектуры, социально значимых событий города.  

Своеобразие программы в том, что вариативность дополнительного 
образования позволяет формировать и развивать творческие способности 
детей, удовлетворять их индивидуальные потребности в творческом, 
интеллектуальном и нравственном совершенствовании с помощью языка 

кисти и цвета организовать их свободное время.  
Стартовый уровень по дополнительной программе «Маленький 

художник» предполагает использование и реализацию общедоступных форм 
подачи учебного материала, минимальную сложность освоения программы, а 
также формирование теоретических знаний по основам тематической 
композиции, основам рисунка и видам жанровой живописи, цветоведению, 

истории и архитектуре родного города, тестопластики. После прохождения 1 
года обучения по итоговой работе, согласно требованиям оценочных 
материалов, обучающийся может завершить курс по данной программе или 
продолжить обучение дальше.  

Базовый уровень по дополнительной программе «Маленький 
художник» занимает 2-3 года обучения и предполагает реализацию учебного 
материала в освоении специализированых знаний, которые создают 
целостную картину в изучении изобразительного искусства, а также 
продолжать формирование теоретических знаний по тематической 
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композиции, рисунку, видам графики, видам и техникам живописи (Акварель 

Аля-прима, по мокрому. Гуашь, мазок, мастихин. Акрил живопись на холсте, 
живопись мастихином, Объемная живопись) цветоведению, истории и 
архитектуре родного города, достопримечательностями природы и фауны о. 
Байкале. После прохождения 2 года обучения по итоговой работе, согласно 
требованиям оценочных материалов, обучающийся может завершить курс по 
данной программе или продолжить обучение дальше. 

Предлагаемая дополнительная общеразвивающая программа учитывает 
возрастные и индивидуальные особенности детей в плане тем и усвоения 
материала. 

Организация общеразвивающей программы обучающихся основывается 
на следующих принципах: 
o Политехнический – проявляется в меж предметной связи с предметами 
различных образовательных областей. 
o Целенаправленности – решается путем комплексного развития 
коммуникативных качеств личности и умственного развития обучающегося. 
o  Взаимодействия и сотрудничества детей и взрослых – находит 
проявление в принятии условий совместной организации дополнительной 
общеразвивающей деятельности. 
o Системности – проявляется в реализации технологий 
здоровьесбережения в образовательной организации. 
o Учета возрастных особенностей обучающихся. 
o Сознательности и активности – заключается в активном овладении 
знаниями и умениями на основе их осмысления, применения в процессе 
коммуникации со сверстниками. 

Обучающиеся, осваивающие курс имеют разный уровень усвоения 
программного материала, поэтому при подготовке к занятиям педагог, в 
первую очередь, ориентируется на технологии: 
o личностно-ориентированной – развитие индивидуальности, 
формирование познавательной мотивации; 
o тьюторства – педагог выполняет роль наставника; 
o проектного обучения – организация самостоятельной познавательной и 
практической деятельности; 
o  развивающего обучения – формирование системы научных понятий, 
мышления, способов умственных действий; 
o  проблемного обучения – создание в сознании обучающихся 
проблемных ситуаций; организация активной самостоятельной деятельности 
по выходу из заданной ситуации. 
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Содержание курса не дублирует, а расширяет базовый курс по 

изобразительному искусству и дает возможность познакомиться 
обучающимся с интересными сведениями о истории родного края и 
художниках Прибайкалья.  

Программа курса «Маленький художник» объединяется с материалом 
образовательных областей: 
o литературой – использование персонажей историй и сказок; 
o изобразительным искусством; 
o мировой художественной культурой.  

Занятия по данной программе состоят из теоретической и практической 
частей, причем большее количество времени занимает практическая часть. 

Программа дополнительного образования «Маленький художник» для 
детей составлена в соответствии с современной нормативно-правовой базой в 
области образования: 
o Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации». 
o Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09 

ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам». 
o Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении 
санитарных правил СП 2.4.3648 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи».  

Цель – формировать художественный вкус, как неотъемлемые части 

духовной культуры и развития личности ребенка, его творческих 
способностей и индивидуальных дарований через изобразительное 

искусство. 
1 год обучения 

Задачи   

Обучающие: 

1. Познакомить детей с историей древнего мира. 
2. Обучить детей смешиванию красок и лепки формы цветотоном, 
передовая объём предметам. 
3. Познакомить обучающихся с историей и архитектурой родного города. 
4. Обучить приемам тестопластики. 
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5. Познакомить с видами и типами композиции. 
6. Обучить основам пейзажной живописи и рисованию животных и птиц. 
7. Обучить основам рисования предметов с натуры. 
8. Познакомить с работами великих художников. 

9. Формировать устойчивую мотивацию к изучению направлений и 
течений в изобразительном искусстве. 

Развивающие: 

1. Развивать творческую активность, мышцы кистей рук, поддерживать 
потребность в самоутверждении, самовыражении. 
2. Развивать внимательность и наблюдательность, любознательность, 
творческое воображение и фантазию через этюды, наброски , упражнения. 
3. Развивать цветовосприятие.  

4. Развивать индивидуальные художественные интересы и склонности. 
Воспитательные: 
1. Формировать положительно – эмоциональное восприятие 
окружающего мира и воспитывать художественный вкус, интерес к 
изобразительному искусству. 
2. Воспитывать нравственные качества по отношению к окружающим: 

доброжелательность, чувство товарищества, толерантность.  

3. Воспитывать любовь и интерес к искусству во всех его проявлениях. 

4. Воспитывать в обучающихся усердие и терпение. 
5. Воспитывать бережное отношение к материалам, используемым в 
работе. 
6. Воспитывать патриотизм и привязанность к месту, где человек родился, 

своей малой Родине, любовь к красоте и богатству родного языка,  
Модуль программы 1 года обучения адресована детям дошкольного и 

школьного возраста 5 - 12 лет. Обучающиеся, поступающие в объединение, 
на первом занятии проходят входящий контроль, направленный на 
выявление знаний в области изобразительного искусства. По его результатам 
педагог анализирует уровень знаний по рисунку, композиции, и живописи, 

подбирает индивидуальные задания и упражнения для успешного освоения 
программы и дальнейшего зачисления в группы 2-ого, 3-го года обучения 
Занятия проводятся в группах, сочетая принцип группового обучения с 
индивидуальным подходом. Условия набора детей в коллектив: принимаются 
все желающие. Наполняемость в группах 1 года обучения составляет: до 15 

человек. 
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В соответствии с правил СП 2.4.3648-20  рекомендуемый режим занятий 
художественной направленности очной формы обучения составляет  по 2 

занятия 2 раза в неделю продолжительностью: 

- для детей 5 - 6 лет - 30 минут с 10 минутным перерывом; 
- для детей 7 - 8 лет - 35 минут с 10 минутным перерывом; 

- для детей 9 -17 лет - 45 минут с 10 минутным перерывом. 
Программа 1 модуля рассчитана на 1 год обучения: объем часов 

составляет 144 часа, включая индивидуальные часы консультаций. 
Программа является модульной и дополняется новыми разделами и темами 
занятий каждый последующий год.  

Обучающиеся, успешно освоившие 1 модуль программы «Маленький 
художник» продолжают обучение по 2 модулю, не справившиеся с 
промежуточной работой 1-го года, считаются окончившими курс.   На 2 год 
обучения после прохождения входного тестирования обучающиеся 

зачисляются по 2-умодулю; Программа составлена в соответствии с 
возрастными возможностями и учётом уровня развития детей. 

Планируемые результаты освоения курса 1-го года программы: 
Обучающиеся должны 

знать: 
• основы выполнении графических работ; 
• основы выполнения живописных работ;  
• основы композиции; 

• основы цветоведения; 

• виды и историю происхождения жанров живописи; 

• имена величайших художников мира; 

• историю народного творчества. 

понимать: 
• воздействие света и тени и окружающей среды; 
• плановое расположение предметов в листе; 
• изменение цвета и тона в зависимости от плана в пейзажной живописи.  
уметь: 
• выполнять графическую работу; 
• выполнять живописную работу; 

• пользоваться основами композиции. 
 

Проверка знаний, умений и навыков возможна при следующем 
контроле: 
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1. Входной – диагностика навыков, обучающихся по 
изобразительному искусству (задание на свободную тему).  

2. Текущий – осуществляется в ходе осуществления обучающей 
деятельности и сопровождается своевременной коррекцией по ходу занятий. 
3. Промежуточная аттестация осуществляется при переводе на 
следующий год обучения или за полугодие текущего учебного года.  
4. Итоговая аттестация проводится в мае по завершении модуля 
программы или всего курса обучения. 
Оценочные материалы 

Задания для входного тестирования. 
1. На рабочем листе в формате А-4 в окне 7х8 см нарисовать эскиз 
натюрморта из предметов по выбору. 
2. Подобрать краску методом поиска на палитре близкий по цвету к 
предметам. Раскрасить. 
3. Нарисовать яблоко карандашом, передать его объём с указанием 
направления источника освещения. 
4. Привести примеры контрастных цветов, ахроматических цветов, и 
цветов монохромной гаммы.     

Оценочные материалы бля входного тестирования 

• Соблюдение правил композиции. 
• Применение сложных цветов и их оттенков. 
• Применение различных техник для передачи объема форм.  
• Знание цветового круга. 

Оценочные материалы и критерии оценки творческих работ для 
итогового контроля 

• Соблюдение правил композиции. 
• Умение пользоваться световоздушной перспективой. 
• Применение сложных цветов и их оттенков. 

• Умение рисовать по замыслу. 
• Умение оформить свою работу. 

Контроль знаний и умений осуществляется в течение всего периода 
реализации программы. Используются самые различные формы и методы 
контроля: наблюдение, опрос, творческая работа, итоговая работа. Важным 
показателем эффективности реализации программы являются выставки 
творческих работ обучающихся, участие в конкурсах, фестивалях. Для 
большинства детей основным результатом является произведение 
собственных рук, а также объем знаний, умений и навыков, приобретаемый в 
ходе освоения программы. При этом успехи, достижения ребенка 
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сравниваются не с каким-то стандартом, а с исходными индивидуальными 
возможностями. 

Важнейший показатель эффективности проведённой педагогической 
работы - изменения в поведении детей. Если неуверенный в себе, замкнутый 
ребёнок стал весёлым, с удовольствием рисует и доводит начатую работу до 
конца, выражает желание продемонстрировать её другим людям, то педагог 
близок к цели. 

Учебный план 

 

№ п/п Наименование тем и разделов Количество часов Форма 
аттестации всего  теория практика 

I Знакомство с красками и 
объемом 

18 3 15 Задание на 
свободную 
тему 

1 Монотипия «Древний мир»  
 

2 1 1  

2 Ахроматические цвета «Черная 
кошка в темной комнате» 

4 1 3  

3 Монохромная гамма «Листья» 2 - 2  

4 Снежинки на моем окне 2 - 2  

5 Объемная живопись «Фруктовая 
корзинка» 

2 1 1  

6 Объемная живопись «Рябина» 6 - 6  

II Мой город Иркутск  12 2 10  

7 «Иркутск деревянный и каменный»  2 2 -  

8 Экскурсия «Фото эскизы»  4 - 4  

9 «Иркутск деревянный»  2 - 2 Творческая 
работа 

10 «Иркутск каменный» 2 - 2 Творческая 
работа 

11 Презентация на 5 минут 2 - 2 Доклад 

III Тестопластика  22 1 21  

12 «Розы на моем окне» 6 1 5  

13 «Рождество» 4 - 4  

14 «Лесная красавица Новогодняя ель» 4 - 4  

15 Домики для гномиков 
(подсвечники) 

4 - 4  

16 «Кот Василий» 4 - 4  

IV Тематическая композиция 28 2 26  

 17 «Легенды озера Байкал»  4 1 3  

18 «Осторожно огонь в городе»  4 - 4  

19 «Рождественский ангел»  4 - 4  
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20 «Праздник в Иркутске» 4 - 4  

21 «На границе» 4 - 4  

22 Экспозиция «Цветы для мамы»  4 - 4 творческая 
работа 

23 «Вечная память героям ВОВ»  4 1 3  

V Пейзаж 28 1 27  

24 «Воспоминания о лете» 6 - 6  

25 Горные ручьи  6 - 6  

26 «Осень в горах» 6 - 6  

27 «Знакомство с пейзажем в стиле 
экспрессионизм». 

2 1 3  

28 «Весна на Ангаре» 4 - 2  

29 «Первый снег» 4 - 4  

VI Изображение животных и птиц. 10 3 7  

30 «Домашние питомцы»  4 1 3  

31 Морские животные 

«Морские коньки» 

4 1 3  

32 «В дикой тайге»  2 1 1  

VII Рисование с натуры. 16 1 15  

33 Натюрморт «фрукты»  4 - 4  

34 Тематический натюрморт в 
холодной гамме.  

4 - 4  

35 Тематический натюрморт в теплой 
гамме. 

4 - 4  

36 Портрет мамы. 4 1 3  

VIII Копии великих художников  8 0 8  

37 Александр Рылов «В голубом 
просторе». 

4 - 4  

38 Рембрандт «корзинка фруктов»  4 - 4  

IX Выставка 2 - 2  

39 Цветы для мамы. 2 - 2 Выставка- 

экспозиция 

 ВСЕГО 144 14 130  

 

Календарный учебный график 

 Раздел / месяц 

се
нт

яб
рь

 

ок
тя

бр
ь 

но
яб

рь
 

де
ка

бр
ь 

ян
ва

рь
 

фе
вр

ал
ь 

ма
рт

 

ап
ре

ль
 

ма
й 

1 Знакомство с красками и объемом 4 2  6  2   4 

2 Мой город Иркутск       2 6 4 

3 Тестопластика   4 8 4 6    

4 Тематическая композиция   4 4 2 2 4 8 4 
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Содержание программы 

 

Раздел 1. Знакомство с красками и объемом 

Дети знакомятся с основными цветами и возможностями их 
смешивания получая вторичные цвета работают в монохромной и 
ахроматической гамме. Учатся видеть на примере простых форм, лепить 
форму при помощи цветотонального пятна, деля предмет на свет, блик, 
естественный цвет, полутень, тень, рефлекс. 
Работают с более сложными цветами и оттенками, на примере копий работ 
великих художников.  
Форма занятия: комбинированное 

Тема 1. Монотипия «Древний мир»  
Содержание материала: знакомство с понятием монотипия и техникой 
выполнения. 
Обсуждение тематической композиции с уклоном в историю первобытной 
наскальной живописи и ее решение в практической работе.  
Форма занятия: комбинированное 

Тема 2. Ахроматические цвета «Черная кошка в темной комнате» 

Занятие 1. Содержание материала: знакомство с ахроматическими, цветами.  

Создание композиции, построение по теме и ее решение в тоне.  
Занятие 2. Работа в тоне детальная проработка. 
Формы занятия: практические 

Тема 3. Монохромная гамма «Листья» 

5 Пейзаж: 6 12 4  2   4  

6 Изображение животных и птиц.   4   2 4   

7 Рисование с натуры  4   4 4 4   

8 Копии великих художников   4   2 2   

9 Выставка экспозиция  работ         2 

 Всего     144                                         10 18 20 18 12 18 16 18 14 
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Содержание материала: Знакомство с понятием монохромная гамма. 
Создание композиции, построение   

по теме и ее решение в цвете. 
Форма занятия: практическое 

Тема 4. Снежинки на моем окне 

Содержание материала: рассматриваем макрофотографии, со снежинками. 
Создаем композицию решаем в ограниченной гамме (черный, синий, белый)  
Форма занятия: практическое 

Тема 5. Объемная живопись «Фруктовая корзинка» 

Содержание материала: знакомимся с понятием объём, рассматриваем 
влияние уровня освещения на изображаемые предметы. Решаем в 
ахроматической гамме или соусом. 
Форма занятия: практическое 

 

 

 

Тема 6. Объемная живопись «Рябина» 

Занятие 1. Содержание материала: знакомимся с понятием объём, 
рассматриваем влияние уровня освещения на изображаемые предметы. 
Создаем композицию.  решаем в цвете.  
Занятие 2.  Содержание материала: Решаем в цвете дополняем передний план 
фактурным изображением. 

Занятие 3. Содержание материала: Клеем листья из теста завершаем 
детальной проработкой предметов.  
Формы занятий: практические 

Раздел 2.  «Мой горд Иркутск» 

Предметом рассмотрения являются стилистические особенности 
декоративного убранства деревянной гражданской архитектуры Иркутска 
XVIII–XIX вв. Цель исследования: выделение основных стилей, их 
характеристика, визуальные примеры, описание специфических черт – 

наличие декоративных ансамблей, составленных из нескольких стилей, 
присутствие уникальных композиций. Методика – фотофиксация, 
систематизация на основе повторяющихся визуальных характеристик и 
сопоставления со стилистическими прототипами. Статья имеет 
постановочный характер, ее результатом является формулировка задач 
углубленного, тематически сосредоточенного исследования отдельных 
аспектов генезиса и формообразования декоративного убранства иркутской 
деревянной и каменной архитектуры.  
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Тема 7. «Иркутск деревянный и каменный» «Архитектурно 
исторические памятники Иркутска». 
Содержание материала: Особенности строения и убранства фасадов домов и 
церквей, знакомство с Иркутским острогом и Иркутским Кремлем.  
Форма занятия: практическое 

Тема 8. Экскурсия «Фотоэскизы» 

Занятие 1. Содержание материала: 
 Знакомство с деревянной архитектурой на улице Грязнова, и в 130 квартале 
(делаем фотографии)  
Занятие 2. Содержание материала: 
 Поход на колокольню Крестовоздвиженской или Спасской церкви. (делаем 
фотографии). 
Формы занятий: практические 

Тема 9. Творческая работа по теме «Иркутск деревянный»  

Содержание материала: По выбранной фотографии переносится композиция 
решается в цвете.  
Форма занятия: практическое 

Тема 10. Творческая работа по теме «Иркутск каменный» 

Содержание материала: По выбранной фотографии переносится композиция 
решается в цвете.  
Форма занятия: практическое 

Тема 11. Презентация на 5 мин. 

Содержание материала: по одной из тем ребенок защищает свою работу в 
виде доклада: рассказывает о технике выполнения композиции и истории, 
связанной с изображенными объектами. 

Форма занятия: теоретическое. 
Раздел 3. Тестопластика  

Цель тестопластики — гармонизация личности ребёнка через развитие 
способностей самовыражения и самопознания в искусстве (создание 
эстетических продуктов, объективирующих в себе чувства, переживания и 
возможностей ребёнка). Она полезна и не имеет противопоказаний. 

Тестопластика представляет ребёнку широкие возможности для 
эмоционального реагирования социально приемлемым способом. 
Непременное условие на занятиях — атмосфера доверия и заинтересованного 
общения.  

Занятия тестопластикой не только помогают развивать мышление, 
глазомер, пространственное восприятие, тактильные ощущения, но и 

https://vscolu.ru/konspekty-zanyatij/konspekt-zanyatiya-po-testoplastike.html
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открывают детям прекрасный мир искусства, многовековые представления о 
красоте и гармонии. 
Тема 12. «Розы на моем окне» 

Занятие 1. Содержание материала: из простой формы собираем цветок 
последовательно перекрывая основание цветка лепестками, количество и 
размер цветов зависит индивидуально от возраста и уровня подготовки 
ребенка менее 7 штук. 
Занятие 2. Создаем живописную композицию «Пейзаж за окном» 
Распределяем по планам рисуем вазу, раскрашиваем бутоны  
Занятие 3. клеем розы на композицию, завершаем стеблями и листьями 
(жгут, пласт из теста).  
Формы занятий: практические 

Тема 13. «Рождество» 

Занятие 1. Содержание материала: знакомимся с темой лепим композицию. 
Занятие 2. Содержание материала: решаем композицию в цвете декорируем. 
Формы занятий: практические 

Тема 14. «Лесная красавица Новогодняя ель» 

Занятие 1. Содержание материала: знакомимся с темой лепим композицию. 
Занятие 2. Содержание материала: решаем композицию в цвете. 
Формы занятия: практическое 

Тема 15. Домики для гномиков (подсвечники) 
Занятие 1. Содержание материала: знакомимся с темой лепим композицию на 
основе из пластика или картона. 
Занятие 2. Содержание материала: снимаем поделку с основы, решаем 
композицию в цвете украшаем графикой. 
Формы занятий: практические 

Тема 16. «Кот Василий» 

Занятие 1. Содержание материала: знакомимся с темой, лепим композицию 
из простых геометрических предметов (круг, овал) Форму туловища, головы, 
лап, хвоста, мордочку, глаза. Из пластиковой лески делаем усы и брови.  
Занятие 2. Содержание материала: решаем композицию в цвете. 
Формы занятия: практические 

Раздел 4.  Тематическая композиция 

Дети знакомятся с основами композиции расположением предметов в 
листе из простых форм, соответствующих теме. Создают самостоятельно 
тематическую композицию   из более сложных форм с увеличением 
количества предметов. 
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В процессе рисования на темы важное значение приобретает 
формирование у учащихся умений давать образную характеристику 
персонажам, передавать их смысловую взаимосвязь, применять 
оригинальную композицию. Особое внимание уделяется развитию 
творческого отношения к процессу рисования, поощряются 
самостоятельность в выборе сюжетов и в их раскрытии. Сюжетное рисование 
является одним из интереснейших видов изобразительной деятельности 
детей и в то же время одним из наиболее сложных.  

Поэтому мы рассмотрим вопросы композиции рисования на темы более 
подробно. Важное значение при создании тематических рисунков имеет 
вопрос о стабильности и изменении композиции и даже темы работы. При 
малоактивном, слабо организованном обучении дети нередко выполняют 
композиции, весьма простые и скудные по мысли, где плохо прослеживается 
смысловая связь между изображенными объектами. При обучении 

построение композиции начинается с изображения главного. 
Выразительность рисунка усиливается за счет использования элементарных 
правил линейной перспективы, расположения объектов на разной глубине 
«пространства», применения приема «загораживания» одних объектов 
другими. 

 

 

Тема 17. «Легенды озера Байкал»  

Занятие 1. Содержание материала: Знакомство с темой, создание композиции. 

Решение в цвете. 
Занятие 2. Содержание материала: Решение в цвете, детальная проработка. 

Формы занятий: практические 

Тема 18. «Осторожно огонь в городе»  
Занятие 1. Содержание материала: Знакомство с темой, создание   
композиции.   Решение в цвете. 
Занятие 2. Содержание материала: Решение в цвете, детальная проработка. 
Формы занятий: практические 

 Тема 19 «Рождественский ангел»  
Занятие 1. Содержание материала: Знакомство с темой рождества, и 
значением ангелов в мировой культуре создание композиции.   Решение в 
цвете. 
Занятие 2. Содержание материала: Решение в цвете, детальная проработка. 
Формы занятий: практические 

 Тема 20. «Праздник в Иркутске»  
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Занятие 1. Содержание материала: Знакомство с темой выбор праздника, 
отмечаемого в Иркутске, создание композиции.   Решение в цвете. 
Занятие 2. Содержание материала: Решение в цвете, детальная проработка. 
Формы занятий: практические 

Тема 21 «На границе» 

Занятие 1. Содержание материала: Знакомство с темой по картинкам и 
фотографиям создание композиции.   Решение в цвете. 
Занятие 2. Содержание материала: Решение в цвете, детальная проработка. 
Формы занятий: практические 

Тема 22. «Цветы для мамы»  
Занятие 1. Содержание материала: Знакомство с темой, создание   
композиции.   Решение в цвете. 
Занятие 2. Содержание материала: Решение в цвете, детальная проработка. 
Формы занятий: практические 

Тема 23. «Вечная память героям ВОВ»   

Занятие 1. Содержание материала: Знакомство с темой, создание   
композиции.   Решение в цвете. 
Занятие 2. Содержание материала: Решение в цвете, детальная проработка. 
Формы занятий: практические 

Раздел 5. Пейзаж 

Знакомятся с историей пейзажа, узнают основы световоздушной 
перспективы, делят пейзаж на планы при помощи цветотона. 

На основе работ с копиями великих художников цветовая гамма 
пейзажа усложняется дети продолжают работать с планами усложняя пейзаж 
деталями (животные птицы, насекомые, люди, машины и т.д.):  
Тема 24. «Воспоминания о лете» 

Занятие 1. Содержание материала: Знакомство с темой, создание   
композиции. Решение в цвете. 
Занятие 2. Содержание материала: Решение в цвете. 
Занятие 3. Содержание материала: Решение в цвете, детальная проработка. 
Формы занятий: практические 

Тема 25. «Горные ручьи»  
Занятие 1. Содержание материала: Знакомство с темой на основе фотографий 
и ли репродукций художников, создание композиции.   Решение в цвете. 
Занятие 2. Содержание материала: Решение в цвете. 
Занятие 3. Содержание материала: Решение в цвете, детальная проработка. 
Формы занятий: практические 

Тема 26. «Осень в горах» 
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Занятие 1. Содержание материала: Знакомство с темой на основе фотографий 
и ли репродукций художников, создание композиции.   Решение в цвете. 
Занятие 2. Содержание материала: Решение в цвете. 
Занятие 3. Содержание материала: Решение в цвете, детальная проработка.  

Формы занятий: практические 

Тема 27. «Знакомство с пейзажем в стиле экспрессионизм».  

Занятие 1. Содержание материала: Знакомство с темой на основе фотографий 
и ли репродукций художников, создание композиции.   Решение в цвете. 
Занятие 2. Содержание материала: Решение в цвете. Детализация. 
Формы занятий: практические 

Тема 28. «Весна на Ангаре»  

Занятие 1. Содержание материала: Знакомство с темой и флорой 
Прибайкалья, создание композиции.   Решение в цвете. 
Занятие 2. Содержание материала: Решение в цвете, детальная проработка. 
Формы занятий: практическое 

Тема 29. «Первый снег» 

Занятие 1. Содержание материала: Знакомство с темой, создание   
композиции.   Решение в цвете. 
Занятие 2. Содержание материала: Решение в цвете, детальная проработка. 
Формы занятий: практические 

Раздел 6. Изображение животных и птиц. 
Дети учатся основам построения фигур животных из простых 
геометрических тел окрашивают в естественный цвет, опираясь на 
окружение среды (объём, свет, тень). Вводят их в свою композицию.  
Форма занятия: практическое 

Тема 30.  «Домашние питомцы»  
Занятие 1. Содержание материала: Знакомство с темой, выбор домашнего 
питомца создание композиции построение основных форм животного. 

Решение в цвете. 
Занятие 2. Содержание материала: Решение в цвете, детальная проработка. 
Формы занятий: практические 

Тема 31. Морские животные «Морские коньки» 

Занятие 1. Содержание материала: Знакомство с темой, создание композиции 
построение основных форм животного.   Решение в цвете. 
Занятие 2. Содержание материала: Решение в цвете, детальная проработка. 
Формы занятий: практические 

Тема 32. «В дикой тайге»  
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 Содержание материала: Знакомство с темой, выбор дикого животного, 
создание композиции построение основных форм.   Решение в цвете. 
Форма занятия: практическое 

Раздел 7. Рисование с натуры и «Натюрморт».  
Идет постановка руки на вертикаль и горизонталь прямых лини и 

постановки ставятся простые из 2-3 предметов. Дети тренируют руку при 
помощи штриха используя силу нажатия на карандаш. Учатся видеть объём 
за счет изменения уровня освещения.  
Форма занятия: практическое 

Тема 33. Натюрморт «Фрукты» 

 Занятие 1. Содержание материала: создаётся постановочная работа из 
драпировок в и фруктов.  Предметы компонуются в листе по массе, наглядно 
делается построение с объяснением учителя. Решается в тоне. 
 Занятие 2. Содержание материала: Решение в тоне детальная проработка 
предметов. 
Формы занятий: практические 

Тема 34. Тематический натюрморт в холодной гамме.  
Занятие 1. Содержание материала: создаётся постановочная работа из 
драпировок и фруктов в холодной гамме.  Предметы компонуются в листе по 
массе, наглядно делается построение с объяснением учителя. Решается в 
цвете. 

Занятие 2. Содержание материала: решение в цвете детальная проработка 
предметов. 
Формы занятий: практические 

Тема 35. Тематический натюрморт в теплой гамме. 
Занятие 1. Содержание материала: создаётся постановочная работа из 
драпировок и фруктов в теплой гамме.  Предметы компонуются в листе по 
массе, наглядно делается построение с объяснением учителя. Решается в цвете. 
Занятие 2. Содержание материала: решение в цвете детальная проработка 
предметов. 
Формы занятий: практические 

Тема 36. Портрет мамы. 
Занятие 1. Содержание материала: знакомимся с основами пропорций 
построения головы человека. По фотографии мамы (бабушки) создается 
портрет, решается фон и одежда в цвете.    

 Занятие 2. Содержание материала: лепим форму лица при помощи цветотона 
добавляем особенности черт изображаемого человека. 

Формы занятий: практические. 
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Раздел 8. Копии великих художников 

Дети знакомятся с творчеством художников. Учатся смешивать краски 
для получения сходства цветовой гаммы, переносят основные предметы 
репродукции на свою работу учитывая пропорции сходство с исходной 
репродукцией 40-50% 

Тема 37. Александр Рылов «В голубом просторе» 

Занятие 1. Содержание материала: знакомимся с творчеством А. Рылова 
просмотр репродукций картин, компоновка предметов в листе по 
репродукции «В голубом просторе», решаем в цвете основываясь на 
цветовой гамме картины. 
 Занятие 2. Содержание материала: Решение в цвете детальная проработка.  
Формы занятий: практические 

Тема 38. Рембрандт «Корзинка фруктов» 

Занятие 1. Содержание материала: знакомимся с творчеством Рембрандта и 
историей натюрморта, компоновка предметов в листе по репродукции 
«Корзинка фруктов», решаем в цвете основываясь на цветовой гамме картины 

Занятие 2. Содержание материала: Решение в цвете детальная проработка.  
Формы занятий: практические 

Раздел 9. Выставка работ 

Тема 39. «Цветы для мамы». Содержание материала: оформление работ в 

паспорту, обсуждение работ размещение лучших работ на выставке в фойе 
Дома творчества в виде экспозиции. 
Форма занятия: практическое 

 

2 год обучения 

Цель: формировать художественный вкус, как неотъемлемые части 
духовной культуры и развития личности ребенка, его творческих 
способностей и индивидуальных дарований через изобразительное 
искусство. 
Задачи 

Обучающие: 
1. Обучить детей изображать городские пейзажи, применяя методы и 
приемы цветовоздушной и линейной перспективы. 

2. Научить обучающихся изображать людей и животных в среде. 
3. Формировать устойчивую мотивацию к изучению истории родного 
города и его архитектуры. 
4. Обучить техникам и приемам акварельной живописи. 
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5. Обучить методам построения и компоновки предметов в листе при 
рисовании с натуры. 
6. Ознакомить детей со спецификой изображения стеклянных и 
металлических предметов в живописи и графике. 
7. Ознакомить детей с техниками и жанрами мирового искусства.     
Развивающие: 
1. Развивать цветовосприятие и глазомер. 
2. Развивать внимательность и наблюдательность, любознательность к 
родному городу, при помощи пленэра и эскизов. 
3. Развивать индивидуальные художественные интересы и склонности. 
4. Развивать глазомер и чувство композиции относительно пропорций и 
компоновки предметов на листе.  
5. Развивать эстетическое отношение и чувство к своей работе при помощи 
детализации и аккуратно накладываемых штрихов (мазков). 
6. Развивать творческую активность, мышцы кистей рук, поддерживать 
потребность в самоутверждении, самовыражении. 
Воспитательные : 
1. Формировать положительно – эмоциональное восприятие 
окружающего мира и воспитывать художественный вкус, интерес к 
изобразительному искусству и архитектуре родного края и города. 
2. Воспитывать нравственные качества по отношению к окружающим 
(доброжелательность, чувство товарищества, толерантность). 
3. Воспитывать любовь и уважение к творчеству художников и 
окружающему миру. 

4. Воспитывать в обучающихся усердие и терпение. 
5. Воспитывать бережное отношение к материалам, используемым в 
работе. 

Программа адресована детям школьного возраста 8-15 лет. Условия 
набора детей в коллектив: принимаются дети, прошедшие курс по программе 
1 модуля «Маленький художник», а также прошедшие входное тестирование 
для добора в группу на выявление знаний в области изобразительного 
искусства. По его результатам педагог анализирует уровень ранее 
полученных знаний по рисунку, композиции, и цветоведению. Занятия 
проводятся в группах, сочетая принцип группового обучения с 
индивидуальным подходом. Наполняемость в группах 2 года обучения 
составляет: 12 человек.  
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Темы разделов взаимозаменяемые и чередующиеся для развития 
творческого интереса детей, что позволяет ребёнку развиваться и 
ориентироваться в творчестве    более успешно.  

В соответствии с СП 2.4.3648-20  рекомендуемый режим занятий 
художественной направленности очной формы обучения составляет по 2 
занятия 2 раза в неделю продолжительностью  по 45 минут с 10 минутным 
перерывом. 

Программа 2-го года обучения рассчитана на 1 год обучения: объем 
часов составляет 144 часа. 

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и 
учётом уровня развития детей. 
Планируемые результаты освоения курса программы 2-го года: 

Обучающиеся должны 

знать: 
• основы выполнении графических работ; 
• основы выполнения живописных работ;  

• основы композиции; 
• основы цветоведения; 
• основы тестопластики; 
• виды и историю происхождения жанров живописи; 
• стили и направления живописи; 
• имена величайших художников мира; 
• историю народного творчества. 
понимать: 
• воздействие света и тени и окружающей среды; 
• плановое расположение предметов в листе и основы композиции; 

• изменение цвета и тона в зависимости от плана в пейзажной живописи.  
 уметь: 
• выполнять графическую работу; 
• выполнять живописную работу; 
• выполнять объёмную лупку форм чувствуя материал. 

• пользоваться основами композиции; 
• применять на практике стили и направления живописи; 
• выполнять работы в различных жанрах. 
Проверка знаний, умений и навыков возможна при следующем 
контроле: 
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1. Входной – диагностика навыков, обучающихся по изобразительному 
искусству (задание, разработанное педагогом).  
2. Текущий – осуществляется в ходе осуществления обучающей 
деятельности и сопровождается своевременной коррекцией по ходу занятий. 
3. Промежуточная аттестация осуществляется при переводе на 
следующий год обучения или завершение модуля программы. 
 

Для подведения итогов реализации программы проводится выставка 
итоговых работ для контроля качества усвоения программы 2-го года 
обучения. 

Успешно освоившие программу «Маленький художник» 2-го года 
переводятся на следующий 3-й год обучения. Не справившиеся с 
промежуточной работой обучающиеся являются окончившими курс.   

Задания для входного тестирования 

1. На рабочем листе в формате А-4 в окне 7х8 см нарисовать эскиз 
натюрморта из предметов по выбору. 
2. Подобрать краску методом поиска на палитре близкий по цвету к 
предметам. Раскрасить. 
3. Нарисовать яблоко карандашом, передать его объём с указанием 
направления источника освещения. 
4. Привести примеры контрастных цветов, ахроматических цветов, и 
цветов монохромной гаммы.     

Оценочные материалы для входного тестирования 

• Соблюдение правил композиции. 
• Применение сложных цветов и их оттенков. 
• Применение различных техник для передачи объема форм.  
• Знание цветового круга. 
 

Оценочные материалы и критерии оценки творческих работ для 
итогового контроля. 
• Соблюдение правил композиции. 
• Умение пользоваться световоздушной перспективой. 
• Применение различных техник для передачи объема форм.  
• Умение пользоваться фактурами и текстурами.  
• Применение сложных цветов и их оттенков 

• Умение рисовать по замыслу. 
• Умение передавать личное отношение к объекту изображения  
• Умение оформить свою работу. 
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Контроль знаний и умений осуществляется в течение всего периода 
реализации программы. Используются самые различные формы и методы 
контроля: наблюдение, опрос, творческая работа, итоговая работа. Важным 
показателем эффективности реализации программы являются выставки 
творческих работ обучающихся, участие в конкурсах, фестивалях. Для 
большинства детей основным результатом является произведение 
собственных рук, а также объем знаний, умений и навыков, приобретаемый в 
ходе освоения программы. При этом успехи, достижения ребенка 
сравниваются не с каким-то стандартом, а с исходными индивидуальными 
возможностями. 

Важнейший показатель эффективности проведённой педагогической 
работы - изменения в поведении детей. Если неуверенный в себе, замкнутый 
ребёнок стал весёлым, с удовольствием рисует и доводит начатую работу до 
конца, выражает желание продемонстрировать её другим людям, то педагог 
близок к цели. 

Учебный план 2 года обучения 

 

№ п/п Наименование тем и разделов Количество часов Форма 
аттестации 

 

всего  теория практика 

I Живопись  50 3 47 тест 

1.  Основы акварельной живописи. 
«Фрукты на синем».   

2 1 1  

2.  «Яблоки и лимоны» акварель.  4 - -  

3.  «Рябина в вазе на окне» гуашь. 6 - -  

4.  «Осень» Левитан копия гуашь. 4 1 3  

5. «Иркутск деревянный» По 
репродукциям Кузнецова.  

4 - -  

6. Пленэр «Домики на улице Грязнова» 
акварелью.  

2 - -  

7. Пленэр «Весенний Иркутск» акварелью.  2 - -  

8. «Береза» копия репродукции Грабаря.  
 

4 - -  

9. Натюрморт «Самовар» в холодной 
гамме. 

6 1 5  

10. Натюрморт «Корзинка фруктов» в 

теплой гамме. 
6 - -  

11. Натюрморт «Овощи» в холодной гамме. 4 - -  

12. Натюрморт «Цветы полевые» 6 - -  

II Рисунок 32 5 27  

1. Построение и компоновка предметов в 2 1 1  
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листе.  
2. «Ваза и кружка»  2 - -  

3. «Ваза и фрукты»  6 - -  

4. «Цветные бутыли»  4 - -  

5. «Геометрические предметы» 2 - -  

6. «Корзинка и бутыль». 6 1 5  

7. «Изображение животных»  6 2 4  

8. «Изображение растений» 4 1 3  

III Тематическая и декоративная 
композиция  

60 10 50  

1.  6 1 5  

2. «Живи Байкал»  6 1 5  

3. «Красота родного края» 6 1 5  

4. «На противопожарную тематику»  6 1 5  

5. «Победа в истории моей семьи»  6 1 5  

6. «Мой город»  6 1 5  

7. «Новогодний вернисаж»  6 1 5  

8. «Поздравляем от души»  6 1 5  

9. «Звери в лесу»  6 1 5 творческая 
работа 

10. «Космической путешествие»  6 1 5  

IV Выставка 2 - 2  

1. «Космической путешествие» 2 - 2 Выставка- 

экспозиция 

 ВСЕГО 144 18 126  

 

Календарный учебный график обучения 

 

Содержание программы 2 года обучения 

 Раздел / месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь феврал
ь 

март апрель май 

1. 1 Живопись 4 6 8 6 4 4 8 6 4 

2. 2 Рисунок 2 4 4 4 2 4 4 4 4 

3. 3 Тематическая и 
декоративная 
композиция 

4 8 8 8 8 8 4 8 4 

4. 4 Выставка- 

экспозиция 

        2 

 Всего                   144 10 18 20 18 14 16 16 18 14 
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Раздел 1: Живопись 

Наряду с рисунком и композицией, живопись является одним из 
ведущих предметов в учебном процессе. В задачу курса живописи входит 
развитие у учащихся способности видеть и изображать окружающий мир во 
всем многообразии его цветосветовых отношений. Пользуясь живописными 
средствами, учащиеся должны научиться «лепить» форму цветом, овладеть 
техническими приемами акварельной живописи, гуашью и основами 
цветоведения. Процесс обучения идет от простого к сложному. Вначале 
ученик должен научиться видеть и передавать цветовые отношения простых 
форм с их локальным цветом. Решив эти задачи, можно переходить к более 
сложным объемным формам. Лепку формы следует вести с учетом теплых и 
холодных цветов, сначала в условиях интерьера, а затем на пленэре, во время 

летней практики. 
Тема 1. Основы акварельной живописи. «Фрукты на синем». 
Содержание материала: Ознакомление техниками акварельной живописи, 
наброски на формате А-4. 

Форма занятия: практическое 

Тема 2. «Яблоки и лимоны» акварель.  
Содержание материала: 
Занятие 1. набросок на формате А-3 постановочной работы из 3-4 предметов 
подмалевок. 
Занятие 2. Детальная проработка в технике Ала –прима.  
Формы занятий: практические 

Тема 3. «Рябина в вазе на окне» гуашь. 
Содержание материала:  
Занятие 1. Компоновка предметов листе, цветотональня закладка для 
живописи мастихином. 
Занятие 2. Живописное решение работы. 
Занятие 3. Детальная проработка  
Формы занятий: практические 

 

Тема 4. «Осень» Левитан копия гуашь. 
Содержание материала: 
Занятие 1. Знакомство с творчеством художника, дети переносят 
композицию на лист бумаги подбирают колорит.  
Занятие 2.  Детальная проработка картины. 
Формы занятий: практические 
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Тема 5. «Иркутск деревянный» По репродукциям Кузнецова.  
Содержание материала: 
Занятие 1. Знакомство с творчеством художника, дети переносят 
композицию на лист бумаги подбирают колорит.  
Занятие 2.  Детальная проработка картины. 
Формы занятий: практические 

Тема 6. Пленэр «Домики на улице Грязнова» акварель. 
Содержание материала: 
Пленэр. В технике Ала-прима, зарисовки, Иркутских двориков  
Форма занятия: практическое 

Тема 7. Пленэр «Весенний Иркутск» акварель.  
Содержание материала: 
Пленэр. В технике Ала-прима, зарисовки, Иркутских двориков 

Форма занятия: практическое 

Тема 8. «Береза» копия репродукции Грабаря.  
Содержание материала: 
Занятие 1. Знакомство с творчеством художника, дети переносят 
композицию на лист бумаги подбирают колорит.  
Занятие 2.  Детальная проработка картины. 
Формы занятий: практические 

Тема 9. Натюрморт «Самовар» в холодной гамме. 
Содержание материала: 

Занятие 1. Компоновка предметов листе, цветотональня закладка для 
живописи мастихином. 
Занятие 2. Живописное решение работы. 
Занятие 3. Детальная проработка.  
Формы занятий: практические 

Тема10. Натюрморт «Корзинка фруктов» в теплой гамме. 
Содержание материала: 
Занятие 1. Компоновка предметов листе, цветотональня закладка для 
живописи мастихином. 
Занятие 2. Живописное решение работы. 
Занятие 3. Детальная проработка. 
Формы занятий: практические 

Тема 11. Натюрморт «Овощи» в холодной гамме. 
Содержание материала: 
Занятие 1. Компоновка предметов листе, цветотональня закладка для 
живописи мастихином. 



26 

 

Занятие 2. Живописное решение работы. 
Занятие 3. Детальная проработка.  
Формы занятий: практические 

Тема 12. Натюрморт «Цветы полевые» 

Содержание материала: 
Занятие 1. Компоновка предметов листе, цветотональня закладка для 
живописи мастихином. 
Занятие 2. Живописное решение работы. 
Занятие 3. Детальная проработка. 
Формы занятий: практические 

Раздел 2: Рисунок 

Рисунок – важнейшая ведущая дисциплина в профессиональном 
обучении учащихся детских художественных школ и школ искусств – основа 
реалистического изображения предметов и явлений действительности. 
Задача курса рисунка состоит в том, чтобы научить учащихся видеть и 
реалистически изображать характер предмета, его строение, положение в 
пространстве, движение, тональные отношения, передать его материал, все 
это на основе глубокого его изучения. Наряду с изучением натуры 
предлагаются задания на изучение и творческое освоение основ 
изобразительного языка. По любому рисунку можно определить, 
профессионален он или нет, инее только по степени мастерства рисунка. Но 
первоочередным видимым фактором профессионализма будет 
композиционное расположение изображения. Таким образом, любой рисунок 
начинается с компоновки основных изображаемых масс, определения 
отношения количества фона или антуража к основному изображению. Если 
массы фона неоправданно много, то фон начинает довлеть, т.е. уничтожать 
главенство того, ради чего собственно начинался рисунок.  
Тема 13. Построение и компоновка предметов в листе. 
Содержание материала: знакомство с видами графики. 
Размещение и компоновка предметов в листе относительно пропорций.  
Форма занятия: практическое 

Тема 14. «Ваза и кружка».  

Содержание материала: Компоновка предметов листе, закладка тона. 

Форма занятия: практическое  

Тема15. «Ваза и фрукты».   

Содержание материала: 
Занятие 1. Компоновка предметов листе, построение предметов.  
Занятие 2. Тональная закладка. 
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Занятие 3. Детальная проработка. 
Формы занятий: практические 

Тема16. «Цветные бутыли».  

Содержание материала: 
Занятие 1. Компоновка предметов листе, построение предметов.  
Занятие 2. Построение предметов по плановое усиление линий построения 
рисунка. 
Формы занятий: практические 

Тема17. «Геометрические предметы». 
Содержание материала: 
Компоновка предметов листе, построение предметов. 
Форма занятия: практическое  

Тема18. «Корзинка и бутыль». 
Содержание материала: 
Занятие 1. Компоновка предметов листе, построение предметов.  
Занятие 2. Тональная закладка. 
Занятие 3. Детальная проработка.  

Формы занятий: практические 

Тема19. «Изображение животных».  
Содержание материала: 
Занятие 1. Компоновка предметов листе, построение предметов.  
Занятие 2. Тональная закладка. 
Занятие 3. Детальная проработка.  

Формы занятий: практические 

Тема 20. «Изображение растений».  

Содержание материала: 
Занятие 1. Компоновка предметов листе, построение предметов.  
Занятие 2. Тональная закладка, детальная проработка. 
Формы занятий: практические 

Раздел 3: тематическая и декоративная композиция. 
Слово «Композиция» в переводе с латинского означает составление, 

связывание, соединение частей. В практических искусствах композиция 
объединяет частные моменты построения художественных форм (реальное 
или иллюзорное формирование пространства и объема, симметрии и 
асимметрии, ритм, пропорции, контраст и нюанс, цветовое решение и т. д.)- 
В процессе создания декоративной композиции размещение и распределение 
предметов происходит по определенной схеме, в логической 
последовательности. 
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Тема 21. «Красота божьего мира».  

Содержание материала: 
Занятие 1. Подбор материала, построение композиции.  
Занятие 2. Решение в цвете. 
Занятие 3. Детальная проработка. 
Формы занятий: практические 

Тема 22. «Живи Байкал».  
Содержание материала: 
Занятие 1. Подбор материала, построение композиции.  
Занятие 2. Решение в цвете. 
Занятие 3. Детальная проработка. 
Формы занятий: практические 

Тема 23. «Красота родного края». 
Содержание материала: 
Занятие 1. Подбор материала, построение композиции.  
Занятие 2. Решение в цвете. 
Занятие 3. Детальная проработка. 
Формы занятий: практические 

Тема 24. «На противопожарную тематику». 
Содержание материала: 
Занятие 1. Подбор материала, построение композиции.  
Занятие 2. Решение в цвете. 
Занятие 3. Детальная проработка.  
Формы занятий: практические 

Тема 25. «Победа в истории моей семьи»  

Содержание материала: 
Занятие 1. Подбор материала, построение композиции.  
Занятие 2. Решение в цвете. 
Занятие 3. Детальная проработка. 
Формы занятий: практические 

Тема 26. «Мой город». 
Содержание материала: 
Занятие 1. Подбор материала, построение композиции.  
Занятие 2. Решение в цвете. 
Занятие 3. Детальная проработка. 
Формы занятий: практические 

 

Тема 27. «Новогодний вернисаж». 
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Содержание материала: 
Занятие 1. Подбор материала, построение композиции.  
Занятие 2. Решение в цвете. 
Занятие 3. Детальная проработка. 
Формы занятий: практические 

Тема 28. «Поздравляем от души». 
Содержание материала: 
Занятие 1. Подбор материала, построение композиции.  
Занятие 2. Решение в цвете. 
Занятие 3. Детальная проработка. 
Формы занятий: практические 

Тема 29. «Звери в лесу». 
Содержание материала: 
Занятие 1. Подбор материала, построение композиции.  
Занятие 2. Решение в цвете. 
Занятие 3. Детальная проработка. 
Формы занятий: практические 

Тема 30. «Космической путешествие». 
 Содержание материала: 
Занятие 1. Подбор материала, построение композиции.  
Занятие 2. Решение в цвете. 
Занятие 3. Детальная проработка. 
Формы занятий: практические 

Тема 31. «Космической путешествие».  
Содержание материала: оформление работ в паспорту, обсуждение работ 
размещение лучших работ на выставке в фойе Дома творчества в виде 
экспозиции. 
Форма занятия: практическое 

 

3 год обучения 

Цель курса – формировать художественный вкус, как неотъемлемой 
части духовной культуры и развития личности ребенка, его творческих 
способностей и индивидуальных дарований через изобразительное 
искусство.  

 

 

 

Задачи 
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Обучающие : 

1. Формировать устойчивую мотивацию к изучению направлений и 
течений в изобразительном искусстве. 
2. Обучить детей применять художественные техники в процессе 
рисования, подмалевок, мазок, точка, мастихинная живопись. 

3. Обучить детей техникам применения материалов для объёмной 
живописи; гипс, алебастр, отделочная штукатурка, бисер, бусины. 
4. Обучить особенностям выполнения станковой акриловой живописи. 
5. Обучить детей применению соотношению пропорций в многофигурной 
композиции. 
6. Обучить детализации предметов в листе и в лепке форм. 
7. Обучить оформлению рисунков, картин, панно.  

  Развивающие : 

1. Развивать внимательность и наблюдательность, творческое 
воображение и фантазию через репродукции картин  художников. 

2. Развивать цветовосприятие и глазомер. 
3. Развивать индивидуальные художественные интересы и склонности. 
4. Развивать глазомер и чувство композиции относительно пропорций и 
компоновки предметов на листе.  
5. Развивать бережное отношение и чувство к своей работе при помощи 
детализации и аккуратно накладываемых штрихов (мазков). 
6. Развивать творческую активность, мышцы кистей рук, поддерживать 
потребность в самоутверждении, самовыражении. 
Воспитательные : 
1. Формировать положительно – эмоциональное восприятие 
окружающего мира и воспитывать художественный вкус, интерес к 
изобразительному искусству. 
2. Воспитывать любовь и уважение к творчеству художников и 
окружающему миру. 

Программа адресована детям школьного возраста 8-17 лет. Условия 
набора детей в коллектив: принимаются дети, прошедшие курс по программе 
«Маленький художник» 2-го года обучения, а также прошедшие входное 
тестирование для добора в группу на выявление знаний в области 
изобразительного искусства. По его результатам педагог анализирует 
уровень ранее полученных знаний по рисунку, композиции, и цветоведению. 

Занятия проводятся в группах, сочетая принцип группового обучения с 
индивидуальным подходом. 3 год обучения является итоговым 
заключительным модулем данной программы наполняемость групп 12 
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человек. Темы разделов взаимозаменяемые и чередующиеся для развития 
творческого интереса детей, что позволяет ребёнку развиваться и 
ориентироваться в творчестве    более успешно. Для 3 года обучения 
предусмотрены не стандартные форматы для практических работ 50х50см, 
30х70см, 40х60см (по желанию ребенка).  

В соответствии с СанПиНом СП 2.4.3648-20 рекомендуемый режим 
занятий художественной направленности очной формы обучения составляет 
по 3 занятия 2 раза в неделю продолжительностью  по 45 минут с 10 
минутным перерывом. 

Модуль 3-го года рассчитан на 1 год обучения: объем часов составляет 
216 часов и является программой для детей 3 года обучения и детей, 
прошедших входное тестирование. 

Всего на трехгодичный курс обучения требуется 504 часа. 

Планируемые результаты освоения полного курса программы: 
Обучающиеся должны 

знать: 
• основы выполнении графических работ; 
• основы выполнения живописных работ;  
• основы композиции; 
• основы цветоведения; 
• виды и историю происхождения жанров живописи; 
• стили и направления живописи; 
• имена величайших художников мира; 
• историю народного творчества. 
• особенности материалов для объёмной живописи. 
 

понимать: 
• воздействие света и тени и окружающей среды; 
• плановое расположение предметов в листе; 
• изменение цвета и тона в зависимости от плана в пейзажной живописи; 
• понимать свойства и особенности материалов для объёмной живописи. 

 уметь: 
• выполнять графическую работу; 
• выполнять живописную работу; 
• пользоваться правилами композиции; 
• применять на практике стили и направления живописи; 
• выполнять работы в различных жанрах; 
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• применять на практике материалы для объёмной живописи. 
• применять грамотное оформление своей работы. 
 

Проверка знаний, умений и навыков возможна при следующем 
контроле: 
1. Входной контроль – оценка качества усвоения материала за 2 модуль. 
2. Текущий – осуществляется в ходе осуществления обучающей 
деятельности и сопровождается своевременной коррекцией по ходу занятий. 
3. Промежуточная аттестация – оценка качества усвоения учебного 
материала за полугодие. 

4. Итоговая аттестация – осуществляется при проведении 
заключительного годового занятия.  

Для подведения итогов реализации программы проводится выставка 
итоговых работ для контроля качества усвоения программы 2-го года. 

Успешно освоившие программу «Маленький художник» 2-го года на 
основе входного тестирования зачисляются на 3 год обучения. Не 
справившиеся с итоговой работой 2-го года обучения являются окончившими 
курс.   

Задания для входного тестирования. 
1. На рабочем листе в формате А-4 в окне 20х15 см нарисовать эскиз 
натюрморта из предметов по выбору. 
2. Подобрать краску методом поиска на палитре близкий по цвету к 
предметам. Раскрасить. 
3. Нарисовать яблоко карандашом, передать его объём с указанием 
направления источника освещения. 
4. Написать 5 имен русских художников пейзажистов. 
5. Написать 5 имен живописцев Европы- Америки. 
6. Привести примеры контрастных цветов, ахроматических цветов, и 
цветов монохромной гаммы.  
Оценочные материалы бля входного тестирования 

•  Соблюдение правил композиции. 
• Применение сложных цветов и их оттенков. 
• Применение различных техник для передачи объема форм.  
• Знание имен 5-х художников пейзажистов с русскими корнями. 
• Знание имен 5-х художников живописцев Европы- Америки. 
• Знание цветового круга. 
Оценочные материалы и критерии оценки творческих работ для 
итогового контроля. 
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• Соблюдение правил композиции. 
• Умение пользоваться световоздушной перспективой. 
• Применение различных техник для передачи объема форм.  
• Умение пользоваться фактурами и текстурами.  
• Применение сложных цветов и их оттенков 

• Умение рисовать по замыслу. 
• Умение передавать личное отношение к объекту изображения  
• Умение оформить свою работу. 

Контроль знаний и умений осуществляется в течение всего периода 
реализации программы. Используются самые различные формы и методы 
контроля: наблюдение, опрос, творческая работа, итоговая работа. Важным 
показателем эффективности реализации программы являются выставки 
творческих работ обучающихся, участие в конкурсах, фестивалях. Для 
большинства детей основным результатом является произведение 
собственных рук, а также объем знаний, умений и навыков, приобретаемый в 
ходе освоения программы. При этом успехи, достижения ребенка 
сравниваются не с каким-то стандартом, а с исходными индивидуальными 
возможностями. 

Важнейший показатель эффективности проведённой педагогической 
работы — изменения в поведении детей. Если неуверенный в себе, 
замкнутый ребёнок стал весёлым, с удовольствием рисует и доводит начатую 
работу до конца, выражает желание продемонстрировать её другим людям, 
то педагог близок к цели. 

Учебный план 3 года обучения 

 

№ п/п Наименование тем и разделов Количество часов Форма 
аттестации 

 

всего  теория практика 

I Объёмная живопись    45 3 42 тест 

1. «Цветы осени» 6 - 6  

2. «Пионы и тыква» 9 1 9  

3. «Птицы» 6 - 6  

4. «Фамильное древо» 9 1 8  

5. «Иркутские дворики» 9 1 8  

6. «Подсолнухи» 6 - 6  

II Живопись.  78 2 76  

1. «Краски лета» 6 - -  

2. «Осень» копия по р. Левитана 6 2 4  

3. «Рассвет» 6 - 6  
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4. «Птицы Сибири» 6 - 6  

5. «Осенний полдень» 6 - 6  

6. «Снегири» 6 - 6  

7. «Неопалимая купина» 6 - 6  

8. Свободная тема 6 - 6  

9. «Закат» 6 - 6  

10. «В парке» 6 - 6  

11. «Весенний луг» 6 - 6  

12. «Звездная ночь» 6 - 6  

13. копия по р. Н.К Рериха 6 - 6  

III Композиция.  45 - 45  

1. «Красота божьего мира» 9 - 9  

2. «Олени в горах» 6 - 6  

3. «На рыбалке» 6 - 6  

4. «Ночная охота» 6 - 6  

5. «На рассвете» 6 - 6  

6. «Сказка» 6 - 6  

7. «Городской пейзаж» 6 - 6  

IV Рисунок.  24 - 24  

1. «Кошки » 6 - 6  

2. Натюрморт «Хризантемы» 9 - 9  

3. «Город фантазии» 9 - 9 творческая 
работа 

V Тестопластика. 18 - 18  

1. «Город в огне» 9 - 9  

2. «Замок подсвечник» 9 - 9  

VI Выставка 6 1 5  

1. Оформление работ 3 1 2  

2. «Город фантазии» 3 - 3 Выставка- 

экспозиция 

 ВСЕГО 216 6 210  

 

Календарный учебный график обучения 

№ Раздел / месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

1. Объёмная живопись 6 9 3 

 

6 3 9  

 

3 6 

2. Живопись 6 6 12 6 6 12 12 9 9 
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Содержание программы обучения 3 года обучения 

 Раздел 1. Объёмная живопись. 

Настенная живопись, фреска, барельеф и в наши дни остается одним из 
самых модных течений в дизайне и обустройстве жилья. Хорошее цветовое 
решение помещений в купе с настенной росписью или изящным барельефом, 
выполненными в нужном месте — это залог красивого и уютного интерьера. 
Основа-фундамент объемной картины — это техника масляной живописи 
Алла Прима, которая считается одной из самых сложных техник письма 
объем и насыщенность масляного мазка, который наносится одним 
движением кисти, мастихина или просто пальца. 
Тема 1. «Цветы осени» 

Содержание материала:  
Занятие 1. Знакомство с техникой подготовка материала: замес штукатурки 
подготовка колера. Создание композиции на листе. 
Занятие 2. Грунтовка поверхности листа нанесение фактуры. 
Занятие 3. Создание композиции в объёме. 
Занятие 4. Цветовое решение. 
Занятие 5. Цветовое решение. 
Занятие 6. Детальная проработка. 
Формы занятий: практические. 
Тема 2. «Пионы и тыква» 

Занятие 1. Знакомство с техникой подготовка материала (замес штукатурки 
подготовка колера. Создание композиции на листе. 
Занятие 2. Грунтовка поверхности листа нанесение фактуры. 
Занятие 3. Создание композиции в объёме. 
Занятие 4. Создание композиции в объёме. 
Занятие 5. Создание композиции в объёме. 
Занятие 6. Цветовое решение. 
Занятие 7. Цветовое решение. 
Занятие 8. Детальная проработка. 
Занятие 9. Детальная проработка. 

3. Рисунок  6  9 9     

4. Композиция 6 3 6 6 3 6 6 6 3 

5. Тестопластика       9 9  

6. Выставка- 

экспозиция 

        3 

 Всего        216 18 24 24 27 21 27 27 27 21 
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Формы занятий: практические. 
 Тема 3. «Птицы» 

Занятие 1. Знакомство с техникой подготовка материала (замес штукатурки 
подготовка колера. Создание композиции на листе. 
Занятие 2. Грунтовка поверхности листа нанесение фактуры. 
Занятие 3. Создание композиции в объёме. 
Занятие 4. Создание композиции в объёме. 
Занятие 5. Создание композиции в объёме. 
Занятие 6. Цветовое решение. 
Формы занятий: практические. 
Тема 4. «Фамильное древо» 

Занятие 1. Знакомство с техникой подготовка материала (замес штукатурки 
подготовка колера. Создание композиции на листе. 
Занятие 2. Грунтовка поверхности листа нанесение фактуры. 
Занятие 3. Создание композиции в объёме. 
Занятие 4. Создание композиции в объёме. 
Занятие 5. Создание композиции в объёме. 
Занятие 6. Цветовое решение. 
Занятие 7. Цветовое решение. 
Занятие 8. Детальная проработка. 
Занятие 9. Детальная проработка. 
Формы занятий: практические. 
Тема 5. «Иркутские дворики» 

Занятие 1. Знакомство с техникой подготовка материала (замес штукатурки 
подготовка колера. Создание композиции на листе. 
Занятие 2. Грунтовка поверхности листа нанесение фактуры. 
Занятие 3. Создание композиции в объёме. 
Занятие 4. Создание композиции в объёме. 
Занятие 5. Создание композиции в объёме. 
Занятие 6. Цветовое решение. 
Занятие 7. Цветовое решение. 
Занятие 8. Детальная проработка. 
Занятие 9. Детальная проработка. 
Формы занятий: практические. 
 Тема 2. «Подсолнухи» 

Занятие 1. Знакомство с техникой подготовка материала (замес штукатурки 
подготовка колера. Создание композиции на листе. 
Занятие 2. Грунтовка поверхности листа нанесение фактуры. 



37 

 

Занятие 3. Создание композиции в объёме. 
Занятие 4. Создание композиции в объёме. 
Занятие 5. Создание композиции в объёме. 
Занятие 6. Цветовое решение. 
Формы занятий: практические. 
Раздел 2: Живопись 

Наряду с рисунком и композицией, живопись является одним из 
ведущих предметов в учебном процессе. В задачу курса живописи входит 
развитие у учащихся способности видеть и изображать окружающий мир во 
всем многообразии его цветосветовых отношений. Пользуясь живописными 
средствами, учащиеся должны научиться «лепить» форму цветом, овладеть 
техническими приемами акварельной живописи, гуашью и основами 
цветоведения. Процесс обучения идет от простого к сложному. Вначале 
ученик должен научиться видеть и передавать цветовые отношения простых 
форм с их локальным цветом. Решив эти задачи, можно переходить к более 
сложным объемным формам. Лепку формы следует вести с учетом теплых и 
холодных цветов, сначала в условиях интерьера, а затем на пленэре, во время 
летней практики. 
Тема 1. «Краски лета» 

Занятие 1. Компоновка предметов в листе, цветотональня закладка для 
живописи мастихином. 
Занятие 2. Цветотональня закладка для живописи мастихином. 
Занятие 3. Живописное решение работы. 
Занятие 4. Живописное решение работы 

Занятие 5. Детальная проработка. 
Занятие 6. Детальная проработка. 
Формы занятий: практические. 
Тема 2. «Осень» копия по р. Левитана 

Занятие1. Знакомство с произведениями художника. Компоновка предметов 
в листе, согласно репродукции картины «Осень». 
Занятие 2. Цветотональня закладка для живописи. 
Занятие 3. Живописное решение работы. 
Занятие 4. Живописное решение работы 

Занятие 5. Детальная проработка. 
Занятие 6. Детальная проработка. 

Формы занятий: практические. 

Тема 3. «Рассвет» 
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Занятие 1. Компоновка предметов в листе, цветотональня закладка для 
живописи мастихином. 
Занятие 2. Цветотональня закладка для живописи мастихином. 
Занятие 3. Живописное решение работы. 
Занятие 4. Живописное решение работы 

Занятие 5. Детальная проработка. 
Занятие 6. Детальная проработка. 
Формы занятий: практические 

Тема 4. «Птицы Сибири» 

Занятие 1. Компоновка предметов в листе, цветотональня закладка для 
живописи мастихином. 
Занятие 2. Цветотональня закладка для живописи мастихином. 
Занятие 3. Живописное решение работы. 
Занятие 4. Живописное решение работы 

Занятие 5. Детальная проработка. 
Занятие 6. Детальная проработка. 
Формы занятий: практические 

Тема 5. «Осенний полдень» 

Занятие 1. Компоновка предметов в листе, цветотональня закладка для 
живописи мастихином. 
Занятие 2. Цветотональня закладка для живописи мастихином. 
Занятие 3. Живописное решение работы. 
Занятие 4. Живописное решение работы 

Занятие 5. Детальная проработка. 
Занятие 6. Детальная проработка. 
Формы занятий: практические 

Тема 6. «Снегири» 

Занятие 1. Компоновка предметов в листе, цветотональня закладка для 
живописи мастихином. 
Занятие 2. Цветотональня закладка для живописи мастихином. 
Занятие 3. Живописное решение работы. 
Занятие 4. Живописное решение работы 

Занятие 5. Детальная проработка. 
Занятие 6. Детальная проработка. 
Формы занятий: практические 

Тема 7. «Неопалимая купина» 

Занятие 1. Компоновка предметов в листе, цветотональня закладка для 
живописи мастихином. 
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Занятие 2. Цветотональня закладка для живописи мастихином. 
Занятие 3. Живописное решение работы. 
Занятие 4. Живописное решение работы 

Занятие 5. Детальная проработка. 
Занятие 6. Детальная проработка. 
Формы занятий: практические 

Тема 8. Свободная тема 

Занятие 1. Компоновка предметов в листе, цветотональня закладка для 
живописи мастихином. 
Занятие 2. Цветотональня закладка для живописи мастихином. 
Занятие 3. Живописное решение работы. 
Занятие 4. Живописное решение работы 

Занятие 5. Детальная проработка. 
Занятие 6. Детальная проработка. 
Формы занятий: практические 

Тема 9. «Закат» 

Занятие 1. Компоновка предметов в листе, цветотональня закладка для 
живописи мастихином. 
Занятие 2. Цветотональня закладка для живописи мастихином. 
Занятие 3. Живописное решение работы. 
Занятие 4. Живописное решение работы 

Занятие 5. Детальная проработка. 
Занятие 6. Детальная проработка. 
Формы занятий: практические 

Тема 10. «В парке» 

Занятие 1. Компоновка предметов в листе, цветотональня закладка для 
живописи мастихином. 
Занятие 2. Цветотональня закладка для живописи мастихином. 
Занятие 3. Живописное решение работы. 
Занятие 4. Живописное решение работы 

Занятие 5. Детальная проработка. 
Занятие 6. Детальная проработка. 
Формы занятий: практические 

Тема 11. «Весенний луг» 

Занятие 1. Компоновка предметов в листе, цветотональня закладка для 
живописи мастихином. 
Занятие 2. Цветотональня закладка для живописи мастихином. 
Занятие 3. Живописное решение работы. 
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Занятие 4. Живописное решение работы 

Занятие 5. Детальная проработка. 
Занятие 6. Детальная проработка. 
Формы занятий: практические. 
Тема 12. «Звездная ночь» 

Занятие 1. Компоновка предметов в листе, цветотональня закладка для 
живописи мастихином. 
Занятие 2. Цветотональня закладка для живописи мастихином. 
Занятие 3. Живописное решение работы. 
Занятие 4. Живописное решение работы 

Занятие 5. Детальная проработка. 
Занятие 6. Детальная проработка. 
Формы занятий: практические 

Тема 13. копия по р. Н.К. Рериха 

Занятие1. Знакомство с произведениями художника. Компоновка предметов 
в листе, согласно репродукции картины «Осень». 
Занятие 2. Цветотональня закладка для живописи. 
Занятие 3. Живописное решение работы. 
Занятие 4. Живописное решение работы 

Занятие 5. Детальная проработка. 
Занятие 6. Детальная проработка. 
Формы занятий: практические  
Раздел 3: Композиция. 

Слово «композиция» в переводе с латинского означает составление, 
связывание, соединение частей. В практических искусствах композиция 
объединяет частные моменты построения художественных форм (реальное 
или иллюзорное формирование пространства и объема, симметрии и 
асимметрии, ритм, пропорции, контраст и нюанс, цветовое решение и т. д.)- 
В процессе создания декоративной композиции размещение и распределение 
предметов происходит по определенной схеме, в логической 
последовательности. 
Тема 1. «Красота божьего мира»  

Занятие 1. Подбор материала по теме работы. Зарисовка эскизов. 
Занятие 2. Компоновка предметов в листе, цветотональня закладка для 
живописи мастихином. 
Занятие 3. Цветотональня закладка для живописи мастихином. 
Занятие 4. Живописное решение работы. 
Занятие 5. Живописное решение работы. 
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Занятие 6. Детальная проработка. 
Занятие 7. Детальная проработка. 
Занятие 8. Детальная проработка. 
Занятие 9. Детальная проработка. 
Формы занятий: практические 

Тема 2. «Олени в горах»  

Занятие 1. Подбор материала по теме работы. Зарисовка эскизов. 
Занятие 2. Компоновка предметов в листе, цветотональня закладка для 
живописи мастихином. 
Занятие 3. Цветотональня закладка для живописи мастихином. 
Занятие 4. Живописное решение работы. 
Занятие 5. Живописное решение работы. 
Занятие 6. Детальная проработка. 
Формы занятий: практические. 
Тема 3. «На рыбалке»  

Занятие 1. Подбор материала по теме работы. Зарисовка эскизов. 
Занятие 2. Компоновка предметов в листе, цветотональня закладка для 
живописи мастихином. 
Занятие 3. Цветотональня закладка для живописи мастихином. 
Занятие 4. Живописное решение работы. 
Занятие 5. Живописное решение работы. 
Занятие 6. Детальная проработка. 
Формы занятий: практические. 
Тема 4. «Ночная охота»  

Занятие 1. Подбор материала по теме работы. Зарисовка эскизов. 
Занятие 2. Компоновка предметов в листе, цветотональня закладка для 
живописи мастихином. 
Занятие 3. Цветотональня закладка для живописи мастихином. 
Занятие 4. Живописное решение работы. 
Занятие 5. Живописное решение работы. 
Занятие 6. Детальная проработка. 
Формы занятий: практические 

Тема 5. «На рассвете»  

Занятие 1. Подбор материала по теме работы. Зарисовка эскизов. 
Занятие 2. Компоновка предметов в листе, цветотональня закладка для 
живописи мастихином. 
Занятие 3. Цветотональня закладка для живописи мастихином. 

Занятие 4. Живописное решение работы. 
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Занятие 5. Живописное решение работы. 
Занятие 6. Детальная проработка. 
Формы занятий: практические. 

Тема 6. «Сказка»  

Занятие 1. Подбор материала по теме работы. Зарисовка эскизов. 
Занятие 2. Компоновка предметов в листе, цветотональня закладка для 
живописи мастихином. 
Занятие 3. Цветотональня закладка для живописи мастихином. 
Занятие 4. Живописное решение работы. 
Занятие 5. Живописное решение работы. 
Занятие 6. Детальная проработка. 
Формы занятий: практические  

Тема 7. «Городской пейзаж»  

Занятие 1. Подбор материала по теме работы. Зарисовка эскизов. 
Занятие 2. Компоновка предметов в листе, цветотональня закладка для 
живописи мастихином. 
Занятие 3. Цветотональня закладка для живописи мастихином. 
Занятие 4. Живописное решение работы. 
Занятие 5. Живописное решение работы. 
Занятие 6. Детальная проработка. 
Формы занятий: практические 

Раздел 4: Рисунок 

Рисунок – важнейшая ведущая дисциплина в профессиональном 
обучении учащихся детских художественных школ и школ искусств – основа 
реалистического изображения предметов и явлений действительности. 
Задача курса рисунка состоит в том, чтобы научить учащихся видеть и 
реалистически изображать характер предмета, его строение, положение в 
пространстве, движение, тональные отношения, передать его материал, все 
это на основе глубокого его изучения. Наряду с изучением натуры 
предлагаются задания на изучение и творческое освоение основ 
изобразительного языка. По любому рисунку можно определить, 
профессионален он или нет, инее только по степени мастерства рисунка. Но 
первоочередным видимым фактором профессионализма будет 
композиционное расположение изображения. Таким образом, любой рисунок 
начинается с компоновки основных изображаемых масс, определения 
отношения количества фона или антуража к основному изображению. Если 
массы фона неоправданно много, то фон начинает довлеть, т.е. уничтожать 
главенство того, ради чего, собственно, начинался рисунок.  
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Содержание материала: 
Тема1. «Кошки» 

Занятие 1. Компоновка предметов листе, построение предметов.  
Занятие 2. Тональная закладка. 
Занятие 3. Тональная закладка. 
Занятие 4. Детальная проработка. 
Занятие 5. Детальная проработка. 
Занятие 6. Детальная проработка. 
Формы занятий: практические  

Тема 2. Натюрморт «Хризантемы» 

Занятие 1. Рисование набросков.  

Занятие 2. Создание композиции на листе. 
Занятие 3. Создание композиции на листе. 
Занятие 4. Тональная закладка. 
Занятие 5. Тональная закладка. 
Занятие 6. Тональная закладка. 
Занятие 7. Детальная проработка. 
Занятие 8. Детальная проработка. 
Занятие 9. Детальная проработка. 
Формы занятий: практические  

Тема 3. «Город фантазии» 

Занятие 1. Знакомство с примерами работ, рисование набросков.  
Занятие 2. Создание композиции на листе. 
Занятие 3. Создание композиции на листе. 
Занятие 4. Создание композиции на листе. 
Занятие 5. Тональная закладка. 
Занятие 6. Тональная закладка. 
Занятие 7. Детальная проработка. 
Занятие 8. Детальная проработка. 
Занятие 9. Детальная проработка. 
Формы занятий: практические 

Раздел 5. Тестопластика 

Цель тестопластики — гармонизация личности ребёнка через развитие 
способностей самовыражения и самопознания в искусстве (создание 
эстетических продуктов, объективирующих в себе чувства, переживания и 
возможностей ребёнка). Она полезна и не имеет противопоказаний. 

Тестопластика представляет ребёнку широкие возможности для 
эмоционального реагирования социально приемлемым способом. 
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Непременное условие на занятиях — атмосфера доверия и заинтересованного 
общения.  

Занятия тестопластикой не только помогают развивать мышление, 
глазомер, пространственное восприятие, тактильные ощущения, но и 
открывают детям прекрасный мир искусства, многовековые представления о 
красоте и гармонии. 
Тема 1. «Город в огне» 

Занятие 1. Подготовка материала для работы (тесто, коробки, бутылки). 
Занятие 2. Придание формы изделию. 
Занятие 3. Проработка деталей (окна двери черепица и т.п), просушивание 
изделия. 
Занятие 4. Подбор колорита для изделия. 
Занятие 5. Цветовое решение и решение фактуры. 
Занятие 6. Изготовление деталей (люди, животные, огонь и т.д.) 
просушивание изделия. 
Занятие 7. Подбор колорита для изделия. 
Занятие 8. Детальная проработка. 
Занятие 9. Детальная проработка. Подготовка к выставке. 
Формы занятий: практические 

Тема 2. «Замок подсвечник»  

Занятие 1. Подготовка материала для работы (тесто, коробки, бутылки). 
Занятие 2. Придание формы изделию. 
Занятие 3. Проработка деталей (окна двери черепица и т.п), просушивание 
изделия. 
Занятие 4. Подбор колорита для изделия. 
Занятие 5. Цветовое решение и решение фактуры. 
Занятие 6. Изготовление деталей (люди, животные, огонь и т.д.) 
просушивание изделия. 
Занятие 7. Подбор колорита для изделия. 
Занятие 8. Детальная проработка. 
Занятие 9. Детальная проработка. Подготовка к выставке. 
Формы занятий: практические 

 Раздел 6. Выставка 

Тема: «Город фантазии» 

Занятие 1. Оформление работ в паспарту, раму. 
Занятие 2. Оформление работ в паспарту, раму. 
Занятие 3. Оформление работ в паспарту, раму. 
Формы занятий: практические 
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Краткосрочная программа «Маленький художник»  
 

Программа адресована детям до школьного и  школьного возраста  5 -

11 лет. Обучающиеся, поступающие в объединение, на первом занятии 
проходят входящий контроль, направленный на выявление знаний в области 
изобразительного искусства. По его результатам педагог анализирует 
уровень знаний по рисунку, композиции, и живописи, подбирает 
индивидуальные задания и упражнения для успешного освоения программы. 
Занятия проводятся в группах, сочетая принцип группового обучения с 
индивидуальным подходом. Условия набора детей в коллектив: принимаются 
все желающие. Наполняемость в группах составляет:  15 человек. 

Цель: формировать художественный вкус, как неотъемлемые части 

духовной культуры и развития личности ребенка, его творческих 
способностей и индивидуальных дарований через изобразительное 

искусство. 
 

Задачи   
Обучающие: 
1. Познакомить детей с историей древнего мира. 
2. Обучить детей смешиванию красок и лепки формы цветотоном, 
передовая объём предметам. 
3. Познакомить обучающихся с историей и архитектурой родного города. 
4. Обучить приемам тестопластики. 
5. Познакомить с видами и типами композиции. 
6. Обучить основам пейзажной живописи и рисованию животных и птиц, 
7. Обучить основам рисования предметов с натуры. 
8. Познакомить с работами великих художников. 
9. Формировать устойчивую мотивацию к изучению направлений и 
течений в изобразительном искусстве. 
Развивающие: 
1. Развивать творческую активность, мышцы кистей рук, поддерживать 
потребность в самоутверждении, самовыражении. 
2. Развивать внимательность и наблюдательность, любознательность, 
творческое воображение и фантазию через этюды, наброски , упражнения. 
3. Развивать цветовосприятие.  
4. Развивать индивидуальные художественные интересы и склонности. 
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5. Развивать коммуникативные, языковые, интеллектуальные и 
художественные способности в процессе рисования. 
Воспитательные : 
1. Формировать положительно – эмоциональное восприятие 
окружающего мира и воспитывать художественный вкус, интерес к 
изобразительному искусству. 
2. Воспитывать нравственные качества по отношению к окружающим 
(доброжелательность, чувство товарищества, толерантность и т.д.). 
3. Воспитывать любовь и интерес к искусству во всех его проявлениях. 

4. Воспитывать в обучающихся усердие и терпение. 
5. Воспитывать бережное отношение к материалам, используемым в 
работе. 

В соответствии с СанПиНом правил СП 2.4.3648-20 рекомендуемый 
режим занятий художественной направленности очной формы обучения 

составляет  по 2 занятия 1 раз в неделю продолжительностью: 

- для детей 7-8 лет - 35 минут с 10 минутным перерывом; 

- для детей 9-16 лет – 45 минут с 10 минутным перерывом. 
Программа рассчитана на 1 год обучения: объем часов составляет 72 

часа. На полное освоение программы требуется 72 часа, включая 
индивидуальные часы консультаций.  
Проверка знаний, умений и навыков возможна при следующем 
контроле: 
1. Входной (сентябрь) – диагностика навыков, обучающихся по 
изобразительному искусству (задание на свободную тему).  
2. Текущий – осуществляется в ходе осуществления обучающей 
деятельности и сопровождается своевременной коррекцией по ходу занятий. 
3. Промежуточная аттестация (декабрь) – оценка качества усвоения 
учебного материала за полугодие 

4. Итоговая аттестация (май) – осуществляется при проведении 
заключительного годового занятия. 

Контроль знаний и умений осуществляется в течение всего периода 
реализации программы. Используются самые различные формы и методы 
контроля: наблюдение, опрос, творческая работа, итоговая работа. Важным 
показателем эффективности реализации программы являются выставки 
творческих работ обучающихся, участие в конкурсах, фестивалях. Для 
большинства детей основным результатом является произведение 
собственных рук, а также объем знаний, умений и навыков, приобретаемый в 
ходе освоения программы. При этом успехи, достижения ребенка 
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сравниваются не с каким-то стандартом, а с исходными индивидуальными 
возможностями. 

Важнейший показатель эффективности проведённой педагогической 
работы - изменения в поведении детей. Если неуверенный в себе, замкнутый 
ребёнок стал весёлым, с удовольствием рисует и доводит начатую работу до 
конца, выражает желание продемонстрировать её другим людям, то педагог 
близок к цели. 
Планируемые результаты освоения полного курса программы: 
Обучающиеся должны 

знать: 
• основы выполнении графических работ; 
• основы выполнения живописных работ;  
• основы композиции; 
• основы цветоведения; 
• виды и историю происхождения жанров живописи; 
• имена величайших художников мира; 
• историю народного творчества. 
понимать: 
• воздействие света и тени и окружающей среды; 
• плановое расположение предметов в листе; 
• изменение цвета и тона в зависимости от плана в пейзажной живописи.  
 уметь: 
• выполнять графическую работу; 
• выполнять живописную работу; 
• пользоваться основами композиции. 
Задания для входного тестирования 

5. На рабочем листе в формате А-4 в окне 7х8 см нарисовать эскиз 
натюрморта из предметов по выбору. 
6. Подобрать краску методом поиска на палитре близкий по цвету к 
предметам. Раскрасить. 
7. Нарисовать яблоко карандашом, передать его объём с указанием 
направления источника освещения. 
8. Привести примеры контрастных цветов, ахроматических цветов, и 
цветов монохромной гаммы.     
Оценочные материалы бля промежуточной аттестации  

• Соблюдение правил композиции. 
• Применение сложных цветов и их оттенков. 



48 

 

• Применение различных техник для передачи объема форм.  
• Знание цветового круга. 

Оценочные материалы и критерии оценки творческих работ для 
итоговой аттестации 

• Соблюдение правил композиции. 
• Умение пользоваться световоздушной перспективой. 
• Применение сложных цветов и их оттенков 

• Умение рисовать по замыслу. 
Умение оформить свою работу 

Учебный план 

 

№ п/п Наименование тем и разделов Количество часов Форма 
аттестации 

 

всего  теория практика 

I Знакомство с красками и 
объемом 

12 3 9  

1 Монотипия «Древний мир»  2 1 1  

2 Ахроматические цвета «Черная 
кошка в темной комнате» 

2 1 1  

3 Монохромная гамма «Листья» 2 - 2  

4 Снежинки на моем окне 2 - 2  

5 Объемная живопись «Фруктовая 
корзинка» 

2 1 1  

6 Объемная живопись «Рябина» 6 - 2  

II Тестопластика  26 1 25  

7 «Розы на моем окне» 6 1 5  

8 «Рождество» 4 - 4  

9 «Лесная красавица Новогодняя 
ель» 

4 - 4  

10 Подсвечники - домики для 
гномиков 

4 - 4  

11 «Кот Василий» 4 - 4  

III Тематическая композиция в 
живописи. 

32 4 28  

12 «Легенды озера Байкал»  4 1 3  

13 «Праздник в Иркутске» 4 - 4  

14 «На границе» 2 - 2  

15  «Цветы для мамы»  4 - 4 творческая 
работа для 
экспозиции 

16 «Горные ручьи»  2 - 2  
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17 «Осень в горах» 4 - 4  

18 «Воспоминание о лете» 6 - 4  

19 «Домашние питомцы»  2 1 1  

20 Морские животные 

«Морские коньки» 

2 1 1  

21 «В дикой тайге»  2 1 1  

IV «Цветы для мамы» 2 - 2 Выставка- 

экспозиция 

 Всего 72 8 66  

Календарный учебный график 

 

 

Содержание программы 

 

Раздел 1. Знакомство с красками и объемом 

Дети знакомятся с основными цветами и возможностями их смешивания 
получая вторичные цвета работают в монохромной и ахроматической гамме. 
Учатся видеть на примере простых форм, лепить форму при помощи 
цветотонального пятна, деля предмет на свет, блик, естественный цвет, 
полутень, тень, рефлекс. 
Работают с более сложными цветами и оттенками, на примере копий работ 
великих художников.  
Тема 1. Монотипия «Древний мир»  
Содержание материала: знакомство с понятием монотипия и техникой 
выполнения. 
Обсуждение тематической композиции с уклоном в историю первобытной 
наскальной живописи и ее решение в практической работе.   
Форма занятия: практическое. 

Тема 2. Ахроматические цвета «Черная кошка в темной комнате» 

Занятие 1. Содержание материала: знакомство с ахроматическими, цветами.  
Создание композиции, построение по теме и ее решение в тоне. 

Раздел / месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Знакомство с красками и 
объемом 

  6 4 4     

Тестопластика  4 2 6  6  4  

Тематическая композиция в 
живописи 

6 4   2  10 4 6 

Выставка -экспозиция работ         2 

Всего 6 8 8 10 6 6 10 8 8 
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 Форма занятия: практическое. 

Тема 3. Монохромная гамма «Листья» 

Содержание материала: Знакомство с понятием монохромная гамма. 
Создание композиции, построение   
по теме и ее решение в цвете. 
Форма занятия: практическое. 

Тема 4. Снежинки на моем окне 

Содержание материала: рассматриваем макрофотографии, со снежинками. 
Создаем композицию решаем в ограниченной гамме (черный, синий, белый)  
Форма занятия: практическое. 

Тема 5. Объемная живопись «Фруктовая корзинка» 

Содержание материала: знакомимся с понятием объём, рассматриваем 
влияние уровня освещения на изображаемые предметы. Решаем в 
ахроматической гамме или соусом.   
Форма занятия: практическое. 

Тема 6. Объемная живопись «Рябина» 

Занятие 1. Содержание материала: знакомимся с понятием объём, 
рассматриваем влияние уровня освещения на изображаемые предметы. 
Создаем композицию.  решаем в цвете.  
Занятие 2.  Содержание материала: Решаем в цвете дополняем передний план 
фактурным изображением. 
Занятие 3. Содержание материала: Клеем листья из теста завершаем 
детальной проработкой предметов. 
Форма занятия: практическое. 

Раздел 3. Тестопластика  
Цель тестопластики — гармонизация личности ребёнка через развитие 

способностей самовыражения и самопознания в искусстве (создание 
эстетических продуктов, объективирующих в себе чувства, переживания и 
возможностей ребёнка). Она полезна и не имеет противопоказаний. 

Тестопластика представляет ребёнку широкие возможности для 
эмоционального реагирования социально приемлемым способом. 
Непременное условие на занятиях — атмосфера доверия и заинтересованного 
общения.  

Занятия тестопластикой не только помогают развивать мышление, 
глазомер, пространственное восприятие, тактильные ощущения, но и 
открывают детям прекрасный мир искусства, многовековые представления о 
красоте и гармонии. 
Тема 7. «Розы на моем окне» 

https://vscolu.ru/konspekty-zanyatij/konspekt-zanyatiya-po-testoplastike.html
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Занятие 1. Содержание материала: Из простой формы собираем цветок 
последовательно перекрывая основание цветка лепестками, количество и 
размер цветов зависит индивидуально от возраста и уровня подготовки 
ребенка менее 7 штук. 
Занятие 2. Создаем живописную композицию «Пейзаж за окном» 
Распределяем по планам рисуем вазу, раскрашиваем бутоны.  

Занятие 3. клеем розы на композицию, завершаем стеблями и листьями 
(жгут, пласт из теста).  
Форма занятия: практическое. 

Тема 8. «Рождество» 

Занятие 1. Содержание материала: знакомимся с темой лепим композицию. 
Занятие 2. Содержание материала: решаем композицию в цвете декорируем.   
Форма занятия: практическое 

Тема 9. «Лесная красавица Новогодняя ель» 

Занятие 1. Содержание материала: знакомимся с темой лепим композицию. 
Занятие 2. Содержание материала: решаем композицию в цвете.   
Форма занятия: практическое. 

Тема 10. Подсвечники - домики для гномиков  
Занятие 1. Содержание материала: знакомимся с темой лепим композицию на 
основе из пластика или картона. 
Занятие 2. Содержание материала: снимаем поделку с основы, решаем 
композицию в цвете украшаем графикой.   
Форма занятия: практическое. 

Тема 11. «Кот Василий» 

Занятие 1. Содержание материала: знакомимся с темой, лепим композицию 
из простых геометрических предметов (круг, овал) Форму туловища, головы, 
лап, хвоста, мордочку, глаза. Из пластиковой лески делаем усы и брови.  
Занятие 2. Содержание материала: решаем композицию в цвете.  
Форма занятия: практическое. 

Раздел 4.  Тематическая композиция в живописи. 
Дети знакомятся с основами композиции расположением предметов в 

листе из простых форм, соответствующих теме. Создают самостоятельно 
тематическую композицию   из более сложных форм с увеличением 
количества предметов. 

В процессе рисования на темы важное значение приобретает 
формирование у учащихся умений давать образную характеристику 
персонажам, передавать их смысловую взаимосвязь, применять 
оригинальную композицию. Особое внимание уделяется развитию 



52 

 

творческого отношения к процессу рисования, поощряются 
самостоятельность в выборе сюжетов и в их раскрытии. Сюжетное рисование 
является одним из интереснейших видов изобразительной деятельности 
детей и в то же время одним из наиболее сложных.  

Поэтому мы рассмотрим вопросы композиции рисования на темы более 
подробно. Важное значение при создании тематических рисунков имеет 
вопрос о стабильности и изменении композиции и даже темы работы. При 
малоактивном, слабо организованном обучении дети нередко выполняют 
композиции, весьма простые и скудные по мысли, где плохо прослеживается 
смысловая связь между изображенными объектами. При обучении 
построение композиции начинается с изображения главного. 
Выразительность рисунка усиливается за счет использования элементарных 
правил линейной перспективы, расположения объектов на разной глубине 
«пространства», применения приема «загораживания» одних объектов 
другими. 

Тема 12. «Легенды озера Байкал»  

Занятие 1. Содержание материала: Знакомство с темой, создание композиции. 
   Решение в цвете. 
Занятие 2. Содержание материала: Решение в цвете, детальная проработка. 
Форма занятия: практическое. 

 

Тема 13. «Праздник в Иркутске»  

Занятие 1. Содержание материала: Знакомство с темой выбор праздника, 
отмечаемого в Иркутске, создание композиции.   Решение в цвете. 

Занятие 2. Содержание материала: Решение в цвете, детальная проработка. 
Форма занятия: практическое. 

 Тема 14 «На границе» 

Занятие 1. Содержание материала: Знакомство с темой по картинкам и 
фотографиям создание композиции. Решение в цвете. 
Форма занятия: практическое. 

Тема 15. «Цветы для мамы» Итоговая творческая работа 

Занятие 1. Содержание материала: Знакомство с темой, создание   
композиции.   Решение в цвете. 
Занятие 2. Содержание материала: Решение в цвете, детальная проработка. 
Форма занятия: практическое. 

Тема 16. «Горные ручьи» Содержание материала: Знакомство с темой на 
основе фотографий и ли репродукций художников, создание композиции. 
Решение в цвете. 
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Форма занятия: практическое. 

Тема 17. «Осень в горах» 

Занятие 1. Содержание материала: Знакомство с темой на основе фотографий 
и ли репродукций художников, создание композиции. Решение в цвете. 
Занятие 2. Содержание материала: Решение в цвете. 
Форма занятия: практическое. 

Тема 18. «Пейзаж воспоминание о лете»  

Занятие 1. Содержание материала: Знакомство с темой и флорой 
Прибайкалья, создание композиции. Решение в цвете. 
Занятие 2. Содержание материала: Решение в цвете, детальная проработка. 
Занятие 3. Решение в цвете, детальная проработка. 
Форма занятия: практическое. 

Тема 19.  «Домашние питомцы»  
Занятие 1. Содержание материала: Знакомство с темой, выбор домашнего 
питомца создание композиции построение основных форм животного. 
Решение в цвете. 
Форма занятия: практическое. 

Тема 20. Морские животные «Морские коньки» 

Занятие 2. Содержание материала: Знакомство с темой, создание композиции 
построение основных форм животного. Решение в цвете. 
Форма занятия: практическое. 

 

Тема 21. «В дикой тайге»  

Занятие 1. Содержание материала: Знакомство с темой, выбор дикого 
животного, создание композиции построение основных форм. Решение в 
цвете. 
Форма занятия: практическое. 

Раздел 9. Выставка работ. 

Тема 22. «Выставка работ». Содержание материала: оформление работ 

 в паспорту, обсуждение работ размещение лучших работ на выставке в фойе 
Дома творчества в виде экспозиции. Форма занятия: практическое. 
 

Организационно-педагогические условия 

 

Реализация программы дополнительного общеразвивающего 
образования обучающихся «Маленький художник» базируется на основных 
положениях личностно-ориентированного образования. Создание ситуации 
удовлетворения результатом творческой деятельности, личным ростом в 
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коммуникативном пространстве являются составными компонентами такого 
обучения. 

В ходе реализации программы используются разнообразные методы 
обучения: 
o коммуникативный (беседы, консультация, диалог, объяснение, 
обсуждение); 
o практический (наблюдение, творчество); 
o наглядный: 
o объяснительно-иллюстративный (демонстрация, иллюстрации); 
o репродуктивный (работа по образцам); 
o частично-поисковый (выполнение вариативных заданий); 
o творческий (творческие задания, эскизы, проекты); 
o исследовательский (исследование свойств бумаги, красок, а также 
возможностей других материалов). 
o методы мотивации и стимулирования; 
o обучающего контроля, взаимоконтроля и самоконтроля; 
o анализ конкретных ситуаций; 
o ступенчатые; 

o игровые. 
Подразумевается комплексное использование методов, их подбор в 

соответствии с целью и задачами занятия. Такое использование методов 
обучения позволяет своевременно осуществлять как обучающую, 
воспитывающую, развивающую функции занятия, так и вести 
своевременную коррекционную работу. 
Основными формами проведения занятий являются: 

o занятия-исследования; 
o традиционные занятия (беседы, дискуссия, конференция); 
o нетрадиционные занятия (защита доклада, взаимообучения, творческая 

мастерская); 

o интегрированные занятия (взаимосвязь с историей, краеведение); 
o онлайн-занятия. 

Форма проведения занятий:  
1. Групповая – обучающиеся имеют общие цели и активно 
взаимодействуют между собой. 
2. Индивидуальная - оказание помощи ребенку по усвоению сложного 
материала.  
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Метод наглядного восприятия способствуют более быстрому, глубокому 
и прочному усвоению, обучающемуся программы курса обучения, 
повышения интереса к изучаемым упражнениям. 

Образовательный процесс с применением совокупности 
телекоммуникационных технологий, имеющих целью предоставление 
возможности обучаемым освоить основной объём требуемой им информации 
без непосредственного контакта обучаемых и педагогов в ходе процесса 
обучения (который может проходить как в синхронной, так и в асинхронной 
форме), и могущий являться как самостоятельной формой обучения, так и 
дополнением к другой более традиционной форме обучения при 
необходимости давая возможность обучающимся изучить модульный курс 
по программе «Маленький художник» по требующимся разделам 
программы, не слишком меняя привычный для него образ жизни. 

Платформы программ Zoom, teams.microsoft.com, viber.com. 

Материально – техническое обеспечение и условия реализации 
программы 

Помещение, отводимое для занятий, должно отвечать санитарно-

гигиеническим требованиям: быть сухим, светлым, тёплым, с естественным 
доступом воздуха, хорошей вентиляцией, с площадью, достаточной для 
проведения занятий группы в 15 человек. Для проветривания помещений 
должны быть предусмотрены форточки. Проветривание помещений 
происходит в перерыве между занятиями. 

Общее освещение кабинета лучше обеспечивать люминесцентными 
лампами в период, когда невозможно естественное освещение, что очень 
важно при подборе цвета и красок. В дополнение к общему освещению 
должно быть предусмотрено местное освещение. Стены кабинета должны 
быть окрашены (оклеены обоями) в светлые тона. Столы необходимо 
расположить таким образом, чтобы свет падал с левой стороны или слева и 
спереди рисующего ученика. 

Учебно-наглядные пособия подготавливаются к каждой теме занятия. 
Для ведения занятий по рисованию у педагога в наличии должны быть: 
-  Книги по истории изобразительного искусства. 
-  Альбомы с репродукциями картин художников. 
- Муляжи фруктов, овощей для натюрмортов и др. материалы для показа их 
детям. 
- Таблицы по цветоведению. 
- Видеоматериалы мастер-классов по темам занятий 
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-  акварельная живопись https://ok.ru/video/232958395775      

https://ok.ru/video/439593013609 

- https://zen.yandex.ru/media/id/5faa6ef7aaa3aa095aeef07a/bazovye-tehniki-

akvarelnoi-jivopisi-609b7a1f52f3c04d3cd09a0c 

-  акриловая живопись https://www.youtube.com/watch?v=hVLPryyXhq0 

- https://zen.yandex.ru/media/id/602a9aceb50cc56dd1f4e917/vechernii-

solnechnyi-peizaj-maslom-kak-narisovat-peizaj-607c4ccc3d51355a007c8569 

- Бумагу и карандаши для выполнения личных программных работ 
учащиеся приобретают сами, для выполнения работ общественно-полезного 
значения и коллективных их обеспечивает учреждение. 
Алгоритм учебного занятия 

1. Организационный этап. 
2. Этап подготовки обучающегося к активному и сознательному 
усвоению нового материала. 
3. Выполнение практической работы.  
4. Физкультминутка. 
5. Выполнение практической работы.  
6. Этап подведения итогов занятия.  
7. Приведение рабочего места в порядок. 

На занятиях в зависимости от темы используются наглядные пособия, 
книги, репродукции, краски, кисти, бумага. 

Кадровое обеспечение 

 

Высшее образование или среднее профессиональное образование в 
рамках укрупненных групп направлений подготовки высшего образования и 
специальностей среднего профессионального образования «Образование и 
педагогические науки» или Высшее образование либо среднее 
профессиональное образование в рамках иного направления подготовки 
высшего образования и специальностей среднего профессионального 
образования при условии его соответствия дополнительным 
общеразвивающим программам, дополнительным предпрофессиональным 
программам, реализуемым организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, и получение при необходимости после трудоустройства 
дополнительного профессионального образования по направлению 
подготовки «Образование и педагогические науки». 

Методический материал 

Цвет 

https://ok.ru/video/439593013609
https://zen.yandex.ru/media/id/5faa6ef7aaa3aa095aeef07a/bazovye-tehniki-akvarelnoi-jivopisi-609b7a1f52f3c04d3cd09a0c
https://zen.yandex.ru/media/id/5faa6ef7aaa3aa095aeef07a/bazovye-tehniki-akvarelnoi-jivopisi-609b7a1f52f3c04d3cd09a0c
https://www.youtube.com/watch?v=hVLPryyXhq0
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1. Основное изобразительное свойство искусства живописи, сочетание 
красок. При помощи цвета художник передаёт, а зритель воспринимает 
характер реального (видимого) мира. 

2. Физическое явление, свойство тела вызывать зрительные ощущения, 
связанные с качеством спектрального состава поглощаемого или 
отражаемого света; окраска. 

Цвет в искусстве - это средство изображения объёма, пространства, формы, 
степени освещённости, материальности предметов и объектов, что помогает 
выстроить колорит картины, определить её смысловую и эмоциональную 
нагрузку на зрителя. Использование цвета в живописи не всегда обусловлено 
данными в природе цветовыми отношениями. Выбор цветового решения 
картины или отдельных её элементов может также зависеть от авторской 
идеи, стиля, техники и технологии использования той или иной краски, от 
вида искусства, индивидуальных предпочтений художника. Часто цвет в 
картине имеет символическое значение (например, “Купание красного коня” 
К.С. Петрова-Водкина) 

Таким образом, цвет — это одна из составляющих художественного 
образа. 

Цвета в картине гармонизируются по принципам дополнения и 
контраста, пропорционального соотношения, звучности и глухоты и т. д.  
Цвета в живописи делятся на: 

-  хроматические (цветные; все цвета спектра); 
 - ахроматические (бесцветные; чёрный, белый и все оттенки серого). 

 Цвет, как характеристика, имеет собственные (основные, 
объективные) свойства: цветовой тон, насыщенность, светлота, а также 
субъективные, обусловленные восприятием свойства цвета:  

-иллюзорные свойства цвета (зависят от освещения, соседних цветов 
и т.д.); 
 - определяющие психо-физиологическое воздействие свойства цвета 
(возбуждающие, активные и успокаивающие, пассивные); 

- несобственные свойства цвета (холодные-тёплые; звонкие-глухие; 
выступающие-отступающие; лёгкие-тяжёлые; тихие-громкие; гладкие-

бархатистые; невесомые-давящие и т.д.). 
Деление цветов и оттенков на тёплые и холодные особенно важно для 

художника-живописца. Следуя этой концепции, цвета цветового круга можно 
условно разделить на 2 одинаковых половины: на одной окажутся жёлто-

оранжевые, красные оттенки цвета и тёплые тона зелёного и фиолетового; на 
другой - изумрудно-сине-фиолетовая гамма. Это разделение условно, так как 
в живописи каждый из спектральных цветов приобретает звучание 
разнообразных тёплых, холодных и нейтральных оттенков. 

http://jotto8.ru/hudozhestvennye-terminy/ahromaticheskie-tsveta
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Если мысленно двигаться по цветовому кругу, то становится видно, что 
каждый цвет имеет относительную «температуру». При движении от 
холодного «полюса» к теплому «температура» цвета растет, а при движении 
в обратную сторону – от теплого к холодному – эта «температура» падает. 

Различие между теплыми и холодными оттенками очень важно 
понимать и улавливать. Благодаря этому знанию станет возможно верно 
передать время суток – солнечный день или голубоватые сумерки, нужное 
настроение и атмосферу – печальную или радостную, и т.д. Кроме того, это 
поможет художнику грамотно играть на контрасте теплого и холодного, что 
также имеет весьма впечатляющий эффект при правильном применении 
цвета в произведениях живописи. 
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