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1. Комплекс основных характеристик программы 

1. 1. Пояснительная записка 
 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа в области 
изобразительного искусства «Основы изобразительного искусства» (далее – 
Программа) определяет содержание и организацию образовательного процесса в 
Муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного 
образования «Детская школа искусств им. В.И. Воробья» г. Мончегорска (далее – 
Школа). 

При разработке Программы использованы основные нормативные документы: 
• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273; 
• Рекомендации по организации образовательной и методической деятельности 

при реализации общеразвивающих программ в области искусств в детских 
школах искусств, направленных письмом Министерства культуры Российской 
Федерации от 21.11.2013г.№191-01-39/06-ГИ; 

• Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 
распоряжением правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. N 
1726-р); 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 “Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам”;  

• СанПин  2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 
организаций дополнительного образования детей", утвержденный 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 4 июля 2014 года N 41; 

• Методические рекомендации по проектированию дополнительных 
общеобразовательных программ (включая разноуровневые программы) (Письмо 
Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. N 09-3242); 

• Устав МБУ ДО «Детская школа искусств им. В.И. Воробья»; 
• Положение о структуре, порядке разработки и утверждении дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ образовательного 
учреждения. 

Программа составлена в 2020 году. 
Образовательная деятельность по Программе направлена на: 

• формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 
• удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом и нравственном развитии; 
• выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 
• создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития и 

творческого роста обучающихся; 
• формирование общей культуры обучающихся. 

Направленность Программы: художественная. 
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Уровень Программы – двухуровневая: 
1. «Стартовый уровень» (1-й класс) предполагает минимальную сложность 

предлагаемого для освоения материала, знакомство с элементарными основами, 
простейшими техниками, материалами и инструментами изобразительного 
искусства; 

2. «Базовый уровень» (2-й и 3-й классы) предполагает начальные знания основ, 
элементарных теоретических понятий изобразительного искусства и умения 
обучающихся пользоваться различными материалами и инструментами, 
применяемыми на практике в изобразительном искусстве. 
Развитие творческих способностей детей и получение ими элементарных знаний 

об основах изобразительного искусства – актуальная проблема современной 
педагогики, решение которой имеет исключительное значение для воспитания 
активной творческой личности в будущем. Перемены, произошедшие в 
современном обществе, переход образования на гуманистическую парадигму, 
обнажили требования к возрастающей роли эстетического воспитания в системе 
художественного образования. Эти факторы обусловили необходимость нового 
подхода, создания методической системы, которая смогла бы помочь в воспитании 
всесторонне развитой личности, развить у обучающихся творческое мышление и 
научить использованию различных материалов изобразительного искусства. По 
нашему мнению, особое место в процессе формирования гармонически развитой 
личности принадлежит изобразительному искусству. Знакомство обучающихся с 
различными техниками изобразительного искусства - насущная потребность 
художественной педагогики. 

Отличительной особенностью настоящей Программы является её 
универсальность в силу линейно-концентрического строения, распределения 
учебного материала по спирали, совершенствования полученных знаний и умений 
на более высоком уровне, с учетом возрастных особенностей, с последовательным 
усилением самостоятельности при выполнении учебных заданий обучающимися от 
класса к классу.  

Системность программы, четкость задач каждого учебного задания 
позволяют большую часть времени уделять для творческой и самостоятельной 
работы обучающихся, а также для индивидуальной работы преподавателя с каждым 
учеником. 

Существующие в настоящий момент образовательные программы по которым 
работают Детские школы искусств и художественные школы не обеспечивают в 
полной мере вовлеченность в учебный процесс детей младшего школьного возраста 
и не дают возможности обучающимся завершить свое образование на начальной 
ступени освоения основ изобразительного искусства или же перейти на более 
высокую ступень (предпрофессиональной общеобразовательной программы). 

Новизна данной Программы заключается в необходимости создания учебной 
программы, позволяющей обучающимся за относительно короткий срок освоения 
Программы (три года) комплексно познакомиться и изучить основы 
изобразительного искусства, что создает благоприятные возможности для 
дальнейшего развития и совершенствования творческого потенциала личности 
ребенка. 

Адресат Программы – дети в возрасте 7-11 лет. 
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Объем Программы – общее количество часов – 510, в том числе на освоение 
учебного предмета «Изобразительное творчество» - 204 часа, учебного предмета 
«Лепка» - 204 часа, учебного предмета «Беседы об искусстве» - 102 часа. 

Срок освоения Программы – 3 года. 
Режим занятий – 5 академических часов в неделю, в том числе учебный 

предмет «Изобразительное творчество» - 2 академических часа, учебный предмет 
«Лепка» - 2 академических часа, учебный предмет «Беседы об искусстве» - 1 
академический час. При реализации Программы продолжительность учебных 
занятий, равная одному академическому часу, определяется Уставом Школы и 
составляет 30 минут в первом и втором классе, 40 минут – в третьем классе с 
обязательными переменами не менее 10 минут. 

Форма организации образовательного процесса – группа 10-12 человек. 
Форма обучения – очная. 
Виды занятий по Программе – практические (аудиторные) занятия, беседы. 

1. 2. Цель и задачи Программы 
Цель - формирование и развитие творческих способностей детей, 

необходимых теоретических знаний, практических умений  и навыков овладения 
основами изобразительного искусства, воспитание всесторонне развитой личности 
ребенка. 
 Поставленная цель Программы определила следующие задачи: 
Образовательные: 
• Обучить основам изобразительной грамоты и лепки; 
• Расширить  практический опыт детей в овладении различными 

художественными материалами и разнообразными техниками изобразительного 
искусства; 

• Активизировать познавательную деятельность детей в изучении теории 
изобразительного искусства;  

• Научить применять теоретические знания в практической деятельности. 
Развивающие: 
• Способствовать развитию творческой активности и фантазии обучающихся, 

всестороннему раскрытию их творческих способностей; 
• Сформировать потребность ребенка  самостоятельно совершенствовать свои 

работы (совершенствование своих продуктивных возможностей); 
• Сформировать умение пользоваться дополнительной литературой и Интернет-

ресурсами. 
Воспитательные: 
• Способствовать воспитанию трудолюбия в последовательном выполнении 

поставленных задач; 
• Способствовать вовлечению детей в активную творческую и выставочную 

деятельность; 
• Способствовать  патриотическому воспитанию через решение тематических 

учебных и творческих заданий; 
• Воспитывать духовность и эстетический вкус, приобщая детей к национальной и 

общечеловеческой культуре; 
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• Создавать объективную основу для воспитания всесторонне развитой 
творческой личности ребенка. 

1.3. Ожидаемые результаты 
Реализация содержания Программы обеспечивает формирование и развитие 

общекультурных и профессиональных компетенций учащихся. 
В результате освоения Программы происходит целостное художественно-

эстетическое развитие личности и приобретение ею в процессе освоения 
образовательной программы художественно- исполнительских и теоретических 
знаний, умений и навыков. 

После успешного освоения Программы обучающиеся смогут показать 
следующие предметные результаты: 

По предмету «Изобразительное творчество»: 
• Обладание первичными теоретическими знаниями в области изобразительного 

и декоративно-прикладного искусства и применение этих знаний в творческом 
процессе: 

• Знание основных материалов, инструментов и техник, применяемых в 
изобразительном и декоративно-прикладном искусстве и грамотное 
использование для воплощения художественного замысла; 

• Знания художественно-выразительных средств изобразительного и 
декоративно-прикладного искусства и их грамотное применение в собственной 
творческой практике; 

• Знание народных промыслов Российской Федерации; 
• Знание основных принципов построения декоративной композиции, 

орнамента, применения декора и умение ими пользоваться в творческой 
практике; 

• Знание законов цветоведения, теории гармонических сочетаний цветовых 
пятен и грамотное использование в творческой деятельности; 

• Грамотное, самостоятельное, последовательное ведение работы над 
декоративной композицией; 

• Анализ и оценка результатов собственной творческой деятельности. 
По предмету «Лепка»: 

• Обладание первичными теоретическими знаниями в области скульптуры и 
применение этих знаний в творческом процессе; 

• Знание основного скульптурного оборудования, различных пластических 
материалов, инструментов для работы и умение этим пользоваться; 

• Знания художественно-выразительных средств скульптуры, о выразительности 
образов и умение применять это в творческой практике; 

• Знание народных промыслов Российской Федерации; 
• Грамотная передача основных пропорций, силуэтов предметов и объектов; 
• Обладание понятием об орнаменте и декоре в скульптуре и возможностях 

применения в работе; 
• Применение различных технических приемов при выполнении рельефа и 

круглой скульптуры; 
• Грамотное и последовательное ведение работы над скульптурой; 
• Анализ и оценка результатов собственной творческой деятельности. 
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По предмету «Беседы об искусстве»: 
• Обладание сформированным комплексом первоначальных знаний об 

искусстве, его видах и жанрах, особенностей художественного языка 
различных видов искусства, направленных на формирование эстетических 
взглядов, художественного вкуса, пробуждение интереса к искусству и 
деятельности в сферах искусства; 

• Владение первичными навыками восприятия художественного образа и  
элементарными приемами анализа произведений искусства; 

• Умение логически и последовательно излагать свои мысли, свое отношение к 
произведениям различных видов искусства, к изучаемому материалу; 

• Формирование навыков работы с доступными информационными ресурсами 
(библиотечные ресурсы, интернет ресурсы, аудио-видео ресурсы); 

• Формирование эстетических норм поведения в пространствах культуры 
(библиотеки, выставочные залы, музеи, театры, филармонии и т.д.). 

Метапредметные результаты: 
• Смогут ставить, формулировать для себя новые задачи в творческой 

деятельности; 
• Овладеют основами самоконтроля и самооценки; 
• Приобретут умение самостоятельно определять приоритетные направления 

творческой деятельности; 
• Смогут создавать собственный творческий продукт. 

Личностные результаты: 
• Смогут продемонстрировать наличие широкой мотивационной основы учебной 

и творческой деятельности; 
• Смогут реализовать творческий потенциал в процессе коллективного 

сотворчества и дать позитивную оценку своих музыкально-творческих 
способностей; 

• Смогут реализовать свой творческий потенциал в учебном процессе и дать 
позитивную оценку своих художественных способностей. 

1.4. Формы аттестации / контроля 
В процессе обучения осуществляется текущий контроль за уровнем знаний, 

умений и навыков в соответствии с пройденным материалом программы.  
Текущий контроль осуществляется: 

• в начале учебного года (вводный контроль – оценка исходного уровня знаний, 
умений и навыков, сформированности компетенций обучающихся перед 
началом образовательного процесса); 

• в течение учебного года (тематический контроль - определение уровня и 
качества освоения отдельной части дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей  программы, раздела программы или  изученной темы). 
Промежуточная аттестация обучающихся проводится как оценка результатов 

обучения за каждое полугодие и в конце первого и второго года обучения. 
Итоговая аттестация обучающихся по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Основы изобразительного искусства» проводится по 
окончании полного курса обучения. 

Формы аттестации: 
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• Творческая работа; 
• Тестирование; 
• Зачет; 
• Выставка; 
• Конкурс. 

1.5. Учебный план 
                                                                                                                                                     Таблица 1 
№ Учебный предмет программы Количество часов по программе 

В неделю В год Всего 
1. «Изобразительное творчество» 2 часа 68 часов 204 часа 
2. «Лепка» 2 часа 68 часов 204 часа 
3. «Беседы по искусству» 1 час 34 часа 102 часа 
 Итого 5 часов 170 часов 510 часов 

 
                                                                                                                                        Таблица 2 

№ Учебный 
предмет по 
программе 

Количество часов 
1 год обучения 2 год обучения 3 год обучения Всего за курс 

обучения 
Теория Прак-

тика 
Теория Прак-

тика 
Теория Прак-

тика 
Теория Прак-

тика 
1. «Изобразительн

ое творчество» 
14,5 53,5 12 56 13 55 39,5 164,5 

2. «Лепка» 17 51 14,5 53,5 13 55 44,5 159,5 
3. «Беседы об 

искусстве» 
32 2 34 - 28 6 94 8 

 Итого 63,5 106,5 60,5 109,5 54 116 178 332 
 

Учебный план 
Учебный предмет «Изобразительное творчество» 

1 год обучения 
                                                                                                                                          Таблица 3 

№ Название раздела, темы Количество часов Форма 
аттестации 
/ контроля 

Всего Теория Практика 

Раздел 1. Материалы, инструменты и выразительные средства изобразительного искусства 

1.1 Вводная беседа. Правила поведения 
обучающихся в учреждении. Техника 
безопасности. Знакомство с учебным 
предметом «Изобразительное творчество». 
Знакомство с материалами и 
инструментами изобразительного 
искусства. Организация рабочего места. 

2 1 1 - 

1.2 Графические возможности точки, линии, 
пятна. Графические приемы. 

2 0,5 1,5 Тематический 
контроль 

1.3 Ритмы. Ритм прямых, пластичных линий. 2 0,5 1,5 Тематический 
контроль 

1.4 Выразительные средства графики 2 0,5 1,5 Тематический 
контроль 

1.5 Графические узоры. Особенности 6 1 5 Тематический 
контроль 
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построения геометрического орнамента в 
полосе, в квадрате. 

Раздел 2. Аппликация и бумажная пластика 
2.1 Способы работы с бумагой. Свойства 

разных сортов бумаги. 
2 0,5 1,5 Тематический 

контроль 
2.2 Симметрия в декоративной композиции. 

Аппликация из цветной бумаги. 
6 1 5 Тематический 

контроль 
2.3 Конструирование из бумаги.  Способы 

скручивания бумаги. 
4 1 3 Тематический 

контроль 
2.4 Объемно – пространственная  игрушка. 6 1 5 Тематический 

контроль 
2.5 Коллективный просмотр работ. Выявление 

лучших, анализ характерных ошибок, пути 
их исправления. 

2 1 1 Зачет 

Раздел 3. Основы декоративной композиции и цветоведения 
3.1 Понятие «композиция». Декоративная 

композиция. Формат. Равновесие. 
4 1,5 2,5 Тематический 

контроль 
3.2 Выразительные средства декоративной 

композиции. Роль линии, пятна. 
6 1,5 4,5 Тематический 

контроль 
3.3 Цвет в декоративной композиции. Основы 

цветоведения. Колорит. Работа гуашью. 
6 1 5 Тематический 

контроль 
3.4 Роспись декоративной тарелки с 

использованием орнамента в круге. 
6 0,5 5,5 Тематический 

контроль 
3.5 Декоративная композиция «Город», 

«Цирк». Значение эскиза в работе над 
композицией. 

10 1 9 Тематический 
контроль 

3.6 Коллективный просмотр работ. Выявление 
лучших, анализ характерных ошибок, пути 
их исправления. 

2 1 1 Зачет 

Итого: 68 14,5 53,8  
 

Ожидаемые результаты 
Перечень знаний, умений и навыков, приобретение которых обеспечивает 

учебный предмет «Изобразительное творчество» после первого года обучения: 
Знать: 

• Основные материалы и инструменты изобразительного искусства; 
• Технику безопасности при работе с художественными материалами и 

инструментами; 
• Художественные выразительные средства (точка, линия, пятно); 
• Понятия «Композиция», «Эскиз», «Декоративная композиция», «Формат», 

«Равновесие», «Орнамент», «Коллаж» «Колорит»; 
• Основы декоративной композиции; 
• Основные свойства бумаги и способы работы с ней; 

Уметь: 
• Организовать рабочее место, правильно держать карандаш, кисть, ножницы, 

пользоваться клеем, работать с шаблонами; 
• Грамотно организовать изобразительную плоскость; 
• Грамотно применять художественные выразительные средства; 
• Пользоваться палитрой; 
• Конструировать из бумаги; 
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Владеть навыками: 
• Последовательно вести работу; 
• Работать различными художественными материалами. 

Учебный предмет «Изобразительное творчество» 
2 год обучения 

Таблица 4 
№ Название раздела, темы Количество часов Форма 

аттестации / 
контроля 

Всего Теория Практика 

Раздел 1. Основы декоративной композиции 
1.1 Выразительные средства композиции. 

Силуэт. Декор. Стилизация. Симметрия. 
Асимметрия. 

6 1,5 4,5 Тематический 
контроль 

1.2 Цвет в декоративной композиции. 4 0,5 3,5 Тематический 
контроль 

1.3 Стилизация растительных форм. 4 1 3 Тематический 
контроль 

1.4 Создание художественного образа в 
декоративной композиции. 

8 1 7 Тематический 
контроль 

Раздел 2. Законы декоративной композиции 
2.1 Законы декоративной композиции. 

Равновесие. Единство и соподчинение. 
Композиционный центр. Работа гуашью. 

4 1 3 Тематический 
контроль 

2.2 Художественный образ в декоративной 
композиции. Развитие образного 
мышления. 

4 0,5 3,5 Тематический 
контроль 

2.3 Коллективный просмотр работ. Выявление 
лучших, анализ характерных ошибок, пути 
их исправления. 

2 1 1 Зачет 

Раздел 3. Аппликация. Работа в материале 
3.1 Панно из бумаги и картона. 10 1 9 Тематический 

контроль 
Раздел 4. Коллаж. Работа в материале. 

4.1 Коллаж из объемных элементов. 10 1,5 8,5 Тематический 
контроль 

Раздел 5. Роспись по ткани. Батик 
5.1 Батик. Роспись по ткани.  Эскиз. Работа в 

материале. 
14 2 12 Тематический 

контроль 
5.2 Коллективный просмотр работ. Выявление 

лучших, анализ характерных ошибок, пути 
их исправления. 

2 1 1 Зачет 

Итого: 68 12 56  
 

Ожидаемые результаты 
Перечень знаний, умений и навыков, приобретение которых обеспечивает 

учебный предмет «Изобразительное творчество» после второго года обучения: 
Знать: 

• Выразительные средства декоративной композиции; 
• Понятия «Силуэт», «Декор», «Стилизация», «Симметрия», «Асимметрия», 

«Композиционный центр»; 
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• Законы декоративной композиции; 
Уметь: 

• Работать с эскизами; 
• Стилизовать растительные формы; 
• Создавать симметричные и асимметричные композиции; 
• Грамотно компоновать изображения в листе; 
• Правильно выбирать размер изображения, соотношение пятен и фона; 
• Грамотно находить выразительность образа через цветовое решение; 

Владеть навыками: 
• Применения  в работе законов декоративной композиции; 
• Последовательного ведения работы в техниках аппликации, коллажа, батика. 

 
Учебный предмет «Изобразительное творчество» 

3 год обучения 
Таблица 5 

№ Название раздела, темы Количество часов Форма 
аттестации / 

контроля 
Всего Теория Практика 

Раздел 1. Стилизация и орнамент в декоративной композиции 
1.1 Орнамент в декоративной композиции. 

Виды орнамента и схемы построения. 
Понятие «Раппорт». 

2 0,5 1,5 Тематический 
контроль 

1.2 Стилизация растительного мира. 4 0,5 3,5 Тематический 
контроль 

1.3 Стилизация животного мира. 4 0,5 3,5 Тематический 
контроль 

1.4 Знакомство с разными вариантами 
декора. 

6 1 5 Тематический 
контроль 

Раздел 2: Декоративная композиция 
2.1 Симметрия - статичное равновесие. 2 0,5 1,5 Тематический 

контроль 
2.2 Асимметрия - динамичное равновесие. 2 0,5 1,5 Тематический 

контроль 
2.3 Декоративный натюрморт. 10 1,5 8,5  
2.4 Коллективный просмотр работ. 

Выявление лучших, анализ характерных 
ошибок, пути их исправления. 

2 1 1 Зачет 

Раздел 3. Шрифтовая композиция 
3.1 Шрифтовая композиция. Развитие 

ассоциативного восприятия. Буква, 
символ и знак. 

8 2 6 Тематический 
контроль 

3.2 Развитие образного мышления в 
шрифтовой композиции. 

8 1 7 Тематический 
контроль 

Раздел 4. Работа в материале 
4.1 Декоративное панно. Материал по 

выбору (бумага – коллаж, роспись по 
ткани, роспись по дереву, роспись по 
стеклу). Эскиз. Работа в материале. 
Итоговая работа. 

18 3 15 Тематический 
контроль 

4.2 Коллективный просмотр работ. 
Выявление лучших, анализ характерных 
ошибок, пути их исправления. 

2 1 1 Зачет 
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Итого: 68 13 55  
 

Ожидаемые результаты 
Перечень знаний, умений и навыков, приобретение которых обеспечивает 

учебный предмет «Изобразительное творчество» после третьего года обучения: 
Знать: 

• Виды орнамента и схемы их построения; 
• Понятия «Орнамент», «Раппорт», «Стилизация»; 
• Законы шрифтовой композиции; 
• Роль и значение ритма как выразительного средства в изобразительном 

искусстве; 
• Основные виды и техники декоративно-прикладной деятельности; 

Уметь: 
• Грамотно вести поиск стилизации природных форм; 
• Применять в работе законы декоративной композиции; 
• Создавать шрифтовые композиции; 
• Грамотно выбирать размер изображения, соотношение пятен и фона, 

масштабность в формате; 
• Грамотно находить выразительность образа через ритмическое, цветовое и 

тональное решение; 
Владеть навыками: 

• Применения  в работе законов декоративной композиции; 
• Последовательного ведения работы в различных техниках и материалах, 

применяемых в декоративной композиции; 
• Приемами построения декоративной композиции; 
• Анализа и оценки результатов собственной творческой деятельности. 

Учебный предмет «Лепка» 
1 год обучения 

Таблица 6 
№ Название раздела, темы Количество часов Форма 

аттестации 
/ контроля 

Всего Теория Практика 

Раздел 1. Материалы и инструменты 
1.1 Вводная беседа. Правила поведения 

обучающихся в учреждении. Техника 
безопасности на уроках лепки. 
Знакомство со скульптурными 
материалами и инструментами. 
Физические и химические свойства 
материалов. Организация рабочего места. 

2 1 1 - 

1.2 Художественно-выразительные средства 
в скульптуре. 

2 1 1 Тематически
й контроль 

1.3 Выполнение плоской композиции из 
сплющенных шариков. 

4 1 3 Тематически
й контроль 

1.4 Выполнение плоской  композиции из 
жгутиков. 

4 1 3 Тематически
й контроль 

Раздел 2. Фактуры 
2.1 Способы выполнения различных фактур. 2 0,5 1,5 Тематически
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й контроль 
2.2 Выполнение плоской композиции с 

использованием различных фактур. 
4 1 3 Тематически

й контроль 
Раздел 3. Пластилиновая аппликация 

3.1 Знакомство с  приемами выполнения 
пластилиновой аппликации. 

2 0,5 1,5 Тематический 
контроль 

3.2 Выполнение декоративной композиции с 
использованием приема «пластилиновая 
аппликация». 

4 0,5 3,5 Тематический 
контроль 

Раздел 4. Рельефные изображения 
4.1 Знакомство с  рельефным изображением. 2 0,5 1,5 Тематический 

контроль 
4.2 Выполнение невысокого рельефного 

изображения. 
4 1 3 Тематический 

контроль 

4.3 Коллективный просмотр работ. 
Выявление лучших, анализ характерных 
ошибок, пути их исправления. 

2 1 1 Зачет 

Раздел 5.Объемные изображения 
5.1 Знакомство с  объемными 

изображениями. 
2 1 1 Тематический 

контроль 
5.2 Освоение навыков работы с объемной 

формой. 
6 0,5 5,5 Тематический 

контроль 
5.3 Создание сложной объемной формы с 

последующим декорированием. 
6 1 5 Тематический 

контроль 
5.4 Объемная форма. Коллективная работа. 6 0,5 5,5 Тематический 

контроль 
Раздел 6. Глиняная игрушка 

5.1 Народные промыслы России. 2 2 - Тематический 
контроль 

5.2 Освоение навыков работы с глиной. 6 1 5 Тематический 
контроль 

5.3 Игрушка-свистулька. 6 1 5 Тематический 
контроль 

5.4 Коллективный просмотр работ. 
Выявление лучших, анализ характерных 
ошибок, пути их исправления. 

2 1 1 Зачет 

Итого: 68 17 51  
 

Ожидаемые результаты 
Перечень знаний, умений и навыков, приобретение которых обеспечивает 

учебный предмет «Лепка» после первого года обучения: 
Знать: 

• Общие понятия о предмете «Лепка»; 
• Художественно-выразительные средства в скульптуре; 
• Понятие об организации изобразительной плоскости; 
• Понятия «объемная скульптура», «рельеф», «изобразительная плоскость», 

«фактура»; 
• Народные промыслы Российской Федерации; 

Уметь: 
• Последовательно вести работу; 
• Применять выразительные средства скульптуры; 
• Передавать основные пропорции и силуэт простых предметов; 
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• Применять в работе  полученные знания; 
Владеть навыками: 

• Различных приемов лепки; 
• Работы над рельефными и объемными изображениями. 

 
Учебный предмет «Лепка» 

2 год обучения 
Таблица 7 

№ Название раздела, темы Количество часов Форма 
аттестации / 

контроля 
Всего Теория Практика 

Раздел 1. Мелкая пластика 
1.1 Знакомство с мелкой пластикой 2 1 1 Тематический 

контроль 
1.2 Знакомство с полимерной глиной. 

Мелкая пластика. 
4 1 3 Тематический 

контроль 
1.3 Мелкая пластика. Брелоки и магниты. 6 1 5 Тематический 

контроль 
Раздел 2. Рельеф 

2.1 Знакомство с видами рельефа. 2 1 1 Тематический 
контроль 

2.2 Изразец. 4 1 3 Тематический 
контроль 

2.3 Освоение навыков работы над 
рельефным изображением. 

4 0,5 3,5 Тематический 
контроль 

Раздел 3. Объемные изображения 
3.1 Освоение различных  приемов лепки. 2 0,5 1,5 Тематический 

контроль 
3.2 Выполнение объемного изображения 

приемом отщипывания. 
6 1 5 Тематический 

контроль 
3.3 Коллективный просмотр работ. 

Выявление лучших, анализ характерных 
ошибок, пути их исправления. 

2 1 1 Зачет 

Раздел 4. Глиняная игрушка 
4.1 Освоение навыков работы с глиной. 

Лепка из пласта. 
2 0,5 1,5 Тематический 

контроль 
4.2 Глиняная игрушка - кукла. 8 1 7 Тематический 

контроль 
4.3 Северная  игрушка из глины. 8 1 7 Тематический 

контроль 
Раздел 5. Объемная станковая скульптура 

5.1 Знакомство со станковой скульптурой. 4 1 3 Тематический 
контроль 

5.2 Наброски животных. 6 1 5 Тематический 
контроль 

5.3 Фигура человека. 6 1 5 Тематический 
контроль 

5.4 Коллективный просмотр работ. 
Выявление лучших, анализ характерных 
ошибок, пути их исправления. 

2 1 1 Зачет 

Итого: 68 14,5 53,5  
Итого: 68 17 51  
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Ожидаемые результаты 
Перечень знаний, умений и навыков, приобретение которых обеспечивает 

учебный предмет «Лепка» после второго года обучения: 
 
Знать: 

• Виды рельефа; 
• Различные приемы и способы лепки; 
• Об орнаменте  и декоре и возможностях его применения в работе; 
• Понятия «круглая скульптура», «круговой обзор», «пропорции», 

«выразительность»,  и возможность их применения в скульптуре; 
Уметь: 

• Правильно выбирать размер изображения; 
• Находить выразительность образа; 
• Применять выразительные средства скульптуры; 
• Передавать основные пропорции простых предметов; 
• Грамотно и последовательно вести работу; 

Владеть навыками: 
• Последовательного ведения работы; 
• Работы над рельефными и объемными изображениями; 
• Применения различных технических приемов  при выполнении скульптуры; 
• Декорирования поверхности. 

 
Учебный предмет «Лепка» 

3 год обучения 

Таблица 8 
№ Название раздела, темы Количество часов Форма 

аттестации / 
контроля 

Всего Теория Практика 

Раздел 1. Мелкая пластика 
1.1 Совершенствование работы с мелкой 

пластикой. 
2 0,5 1,5 Тематический 

контроль 
1.2 Макет медали ко дню города. Мелкая 

пластика. 
8 1 7 Тематический 

контроль 
Раздел 2. Рельеф 

2.1 Рельеф на тему «Цирк» 6 1 5 Тематический 
контроль 

2.1 Коллективная работа «Север», 
декоративное панно с подвесками 

8 1 7 Тематический 
контроль 

Раздел 3. Объемные изображения 
3.1 Закрепление различных  приемов 

лепки. 
2 0,5 1,5 Тематический 

контроль 
3.2 Выполнение объемного изображения 

человека и животного. 
6 1 5 Тематический 

контроль 
3.3 Коллективный просмотр работ. 

Выявление лучших, анализ 
характерных ошибок, пути их 
исправления. 

2 1 1 Зачет 

Раздел 4. Глиняная игрушка 
4.1 Закрепление навыков работы с глиной. 2 0,5 1,5 Тематический 
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Лепка из пласта. контроль 
4.2 Глиняная игрушка – филимоновская. 8 1,5 6,5 Тематический 

контроль 
4.3 Северная  козуля из глины. 4 1 3 Тематический 

контроль 
Раздел 5. Объемная станковая скульптура 

5.1 Знакомство со станковой скульптурой. 
Этюд фигуры человека. 

6 1 5 Тематический 
контроль 

5.2 Двух- трех фигурная композиция на 
темы «Игры», «Спорт». Итоговая 
работа. 

12 2 10 Тематический 
контроль 

5.3 Коллективный просмотр работ. 
Выявление лучших, анализ 
характерных ошибок, пути их 
исправления. 

2 1 1 Зачет 

Итого: 68 13 55  
 

Ожидаемые результаты 
Перечень знаний, умений и навыков, приобретение которых обеспечивает 

учебный предмет «Лепка» после третьего года обучения: 
Знать: 

• Виды рельефа; 
• Народные промыслы Российской Федерации; 
• Понятия о симметрии, стилизации, декоративности, ритме, композиционном 

центре, равновесии и применении их в работе; 
• Пропорции фигуры человека; 
• Расположение обобщенных частей фигуры человека при статичном положении; 

Уметь: 
• Грамотно выбирать масштаб изображения; 
• Последовательно вести работу от эскиза к завершению скульптурной 

композиции; 
• Применять выразительные средства скульптуры; 

Владеть навыками: 
• Грамотного и последовательного ведения работы; 
• Работы над рельефными и объемными изображениями; 
• Применения различных технических приемов  при выполнении скульптуры; 
• Декорирования поверхности рельефа и круглой скульптуры; 
• Анализа и оценки результатов собственной творческой деятельности. 

 
 
 

Учебный предмет «Беседы об искусстве» 
1 год обучения 

Таблица 9 
№ Название раздела, темы Количество часов Форма 

аттестации 
/ контроля 

Всего Теория Практика 

Раздел 1. Виды искусства 
1.1 Знакомство. Правила поведения 1 1 - - 
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обучающихся в учреждении. Краткая 
история ДШИ им. В.И. Воробья. 
Вводная беседа о предмете «Беседы об 
искусстве». 

1.2 Виды искусства. 1 1 - Тематический 
контроль 

1.3 Знакомство с пространственными 
(пластическими) видами искусства. 

1 1 - Тематический 
контроль 

1.4 Знакомство с динамическими 
(временными) видами искусства. 

1 1 - Тематический 
контроль 

1.5 Тема: Знакомство с синтетическими 
(зрелищными) видами искусства. 

1 1 - Тематический 
контроль 

Раздел 2. Изобразительное искусство 
2.1 Чем и как работает художник. 1 1 - Тематический 

контроль 
2.2 Жанры изобразительного искусства. 1 1 - Тематический 

контроль 
2.3 Композиция. 1 1 - Тематический 

контроль 
2.4 Искусство рисунка и графика как 

самостоятельный вид искусства. 
1 0,5 0,5 Тематический 

контроль 
2.5 Выразительные средства графики. 

Силуэт. 
1 0,5 0,5 Тематический 

контроль 
2.6 Живопись. 1 1 - Тематический 

контроль 
2.7 Цвет. Знакомство с понятием «цвет». 1 1 - Тематический 

контроль 
2.8 Колорит. Знакомство с понятием 

«колорит». 
1 1 - Тематический 

контроль 
2.9 Способы работы с цветом: акварель, 

гуашь. 
1 0,5 0,5 Тематический 

контроль 
2. 10 Способы работы с цветом: пастель. 1 0,5 0,5 Тематический 

контроль 
2. 11 Способы работы с цветом: масляные 

краски. 
1 1 - Тематический 

контроль 
2. 12 Промежуточная аттестация. 1 1 - Зачет 

Раздел 3. Литература 
3.1 Литература как вид искусства. 1 1 - Тематический 

контроль 
3.2 Литературные жанры. 1 1 - Тематический 

контроль 
3.3 Литература и синтетические виды 

искусства. 
1 1 - Тематический 

контроль 
Раздел 4. Музыка 

4.1 Музыка как вид искусства. 1 1 - Тематический 
контроль 

4.2 Музыкальные инструменты. 1 1 - Тематический 
контроль 

4.3 Музыкальные направления и стили. 1 1 - Тематический 
контроль 

Раздел 5. Хореография 
5.1 Танец и виды танцевального 

искусства. 
1 1 - Тематический 

контроль 
5.2 Композиция в хореографии. 1 1 - Тематический 

контроль 
5.3 Профессии в области хореографии. 1 1 - Тематический 

контроль 
Раздел 6. Театр 
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6.1 Искусство театра. 1 1 - Тематический 
контроль 

6.2 Выразительные средства театрального 
искусства. 

1 1 - Тематический 
контроль 

6.3 Детский театр. 1 1 - Тематический 
контроль 

6.4 Драматический театр и музыкальный 
театр. 

1 1 - Тематический 
контроль 

Раздел 7. Кино и телевидение 
7.1 Искусство кинематографа. 1 1 - Тематический 

контроль 
7.2 Профессии в кинематографе. 1 1 - Тематический 

контроль 
7.3 Детское кино. Детские телепередачи. 1 1 -  Тематический 

контроль 
7.4 Обобщение и систематизация знаний. 

Промежуточная аттестация. 
1 1 - Зачет 

Итого: 34 32 2  

 
Ожидаемые результаты 

Перечень знаний, умений и навыков, приобретение которых обеспечивает 
учебный предмет «Беседы об искусстве» после первого года обучения: 

Знать: 
• Виды искусства (пространственные, динамические и синтетические); 
• Некоторые виды и жанры изобразительного искусства (графику, живопись); 
• Различные художественные материалы; 
• Жанры литературы; 
• Музыкальные направления и стили, музыкальные инструменты: 
• Виды хореографического искусства; 
• Искусство театра и его выразительные средства; 
• Искусство кинематографии; 

Уметь: 
• Определять к какому виду искусства относится произведение; 

Владеть навыками: 
• Отличать друг от друга разные художественные материалы. 

 
Учебный предмет «Беседы об искусстве» 

2 год обучения 
Таблица 10 

№ Название раздела, темы Количество часов Форма 
аттестации / 

контроля 
Всего Теория Практика 

Раздел 1. Изобразительное искусство 
1.1 Композиция в изобразительном 

искусстве. 
1 1 - Тематический 

контроль 
1.2 Язык графики. 1 1 - Тематический 

контроль 
1.3 Язык живописи. 1 1 - Тематический 

контроль 
1.4 Натюрморт как жанр 

изобразительного искусства. 
1 1 - Тематический 

контроль 
1.5 Пейзаж как жанр изобразительного 1 1 - Тематический 
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искусства. контроль 
1.6 Портрет как жанр изобразительного 

искусства. 
1 1 - Тематический 

контроль 
1.7 Скульптура как вид изобразительного 

искусства. 
1 1 - Тематический 

контроль 
1.8 Архитектура как вид изобразительного 

искусства. 
1 1 - Тематический 

контроль 
1.9 Декоративно-прикладное искусство 

как вид изобразительного искусства. 
1 1 - Тематический 

контроль 
Раздел 2. Народное искусство 

2.1 Народные ремесла. 1 1 - Тематический 
контроль 

2.2 Народные ремесла родного края. 1 1 - Тематический 
контроль 

2.3 Народный костюм. 1 1 - Тематический 
контроль 

2.4 Народный фольклор. Жанры 
фольклора. 

1 1 - Тематический 
контроль 

Раздел 3. Праздники 
3.1 Праздники народного календаря. 1 1 - Тематический 

контроль 
3.2 Светские праздники. 1 1 - Тематический 

контроль 
3.3 Промежуточная аттестация. 1 1 - Зачет 

Раздел 4. Искусство и современный человек 
4.1 Значение искусства в жизни 

современного человека. 
1 1 - Тематический 

контроль 
4.2 История развития искусства костюма. 1 1 - Тематический 

контроль 
4.3 Искусство и реклама. 1 1 - Тематический 

контроль 
4.4 Искусство дизайна. 1 1 - Тематический 

контроль 
4.5 Ландшафтный дизайн. 1 1 - Тематический 

контроль 
Раздел 5. Музеи 

5.1 Музеи. 1 1 - Тематический 
контроль 

5.2 Художественные музеи и галереи 
России и мира. 

1 1 - Тематический 
контроль 

5.3 Выставочное пространство. Что такое 
экспозиция выставки. 

1 1 - Тематический 
контроль 

5.4 Экскурсия на художественную 
выставку. 

1 1 - Тематический 
контроль 

5.5 Посещение музея. (Музей цветного 
камня). 

1 1 - Тематический 
контроль 

Раздел 6. Библиотеки 
6.1 Библиотека. 1 1 - Тематический 

контроль 
6.2 Правила пользования библиотекой. 1 1 - Тематический 

контроль 
6.3 Как работать с книгой. 1 1 - Тематический 

контроль 
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6.4 Как работать с журналом. 1 1 - Тематический 
контроль 

6.5 Энциклопедия как вид книги. 1 1 - Тематический 
контроль 

6.6 Сеть Интернет как информационный 
ресурс. 

1 1 - Тематический 
контроль 

6.7 Литературная гостиная «Мои 
любимые книги и литературные 
герои» 

1 1 - Тематический 
контроль 

6.8 Обобщение и систематизация знаний. 
Промежуточная аттестация. 

1 1 - Зачет 

Итого: 34 34 -  
 

Ожидаемые результаты 
Перечень знаний, умений и навыков, приобретение которых обеспечивает 

учебный предмет «Беседы об искусстве» после второго года обучения: 
Знать: 

• Виды изобразительного искусства и особенности языка художников; 
• Народное искусство; 
• Что такое музеи и библиотеки и правила их посещения; 
• Значение искусства в жизни современного человека; 

Уметь: 
• Определять к какому виду и жанру искусства относится произведение; 
• Владеть начальными приемами анализа произведения искусства; 

Владеть навыками: 
• Отличать друг от друга виды и жанры искусства; 
• Формирование эстетических норм поведения в пространствах культуры 

(библиотеки, выставочные залы, музеи, театры, филармонии и т.д.). 
 

Учебный предмет «Беседы об искусстве» 
3 год обучения 

Таблица 11 
№ Название раздела, темы Количество часов Форма 

аттестации 
/ контроля 

Всего Теория Практика 

Раздел 1. Изобразительное искусство 
1.1 Виды изображений в картине. 1 1 - Тематический 

контроль 
1.2 Графический анализ живописного 

произведения. 
1 0,5 0,5 Тематический 

контроль 
1.3 Язык графики. 1 1 - Тематический 

контроль 
1.4 Язык живописи. 1 1 - Тематический 

контроль 
1.5 Диорама, панорама как виды 

монументальной живописи. 
1 1 - Тематический 

контроль 

1.6 Жанры изобразительного искусства. 1 1 - Тематический 
контроль 

1.7 Интерпретация в искусстве. 1 1 - Тематический 
контроль 

1.8 Тональный анализ живописного 
произведения. 

1 0,5 0,5 Тематический 
контроль 
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1.9 Пленэр. 1 1 -  
Раздел 2. Декоративно-прикладное искусство 

2.1 Текстиль. 1 1 - Тематический 
контроль 

2.2 Копирование орнаментальных 
образцов тканей. 

1 0,5 0,5 Тематический 
контроль 

2.3 Металл. Значение термина 
«художественный металл». 

1 1 - Тематический 
контроль 

2.4 Керамика. Значение термина 
«керамика». 

1 1 - Тематический 
контроль 

2.5 Создание эскиза для керамической 
плитки 

1 0,5 0,5 Тематический 
контроль 

2.6 Камень. Кость. Значение термина 
«художественная обработка камня, 
кости». 

1 1 - Тематический 
контроль 

2.7 Стекло. Значение термина 
«художественное стекло». 

1 1 - Тематический 
контроль 

2.8 Промежуточная аттестация. 1 1 - Зачет 
Раздел 3. Искусство как вид культурной деятельности. Многогранный результат 

творческой деятельности поколений. Сохранение и приумножение культурного наследия 
3.1 Язык. 1 1 - Тематический 

контроль 
3.2 Копирование буквиц. 1 - 1 Тематический 

контроль 
3.3 Современная детская литература. 1 1 - Тематический 

контроль 
3.4 Творческий эксперимент. 1 1 - Тематический 

контроль 
3.5 Эскиз иллюстрации любимой сказки. 1 - 1 Тематический 

контроль 
3.6 Музыка. Стилизация в музыке. 1 1 - Тематический 

контроль 
3.7 Песня. Традиция и современность в 

народной песне. 
1 1 - Тематический 

контроль 

3.8 Танец. Популяризация хореографии. 1 1 - Тематический 
контроль 

3.9 Современные танцы. 1 1 - Тематический 
контроль 

3. 10 Эскиз костюма для танца. 1 - 1 Тематический 
контроль 

3. 11 Реставрация и хранение объектов 
культуры и искусства. 

1 1 - Тематический 
контроль 

3. 12 Значение культурного наследия в 
истории человечества. 

1 1 - Тематический 
контроль 

3. 13 Церковь - как объект искусства. 1 1 - Тематический 
контроль 

3. 14 Хранение «культурных единиц». 1 1 - Тематический 
контроль 

3. 15 Мой родной город вчера и сегодня. 1 1 - Тематический 
контроль 

3. 16 Творческий проект «Семейные 
реликвии». 

1 - 1 Тематический 
контроль 

3. 17 Обобщение и систематизация знаний. 
Итоговая аттестация. 

1 1 - Зачет 

Итого: 34 28 6  

 
Ожидаемые результаты 
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Перечень знаний, умений и навыков, приобретение которых обеспечивает 
учебный предмет «Беседы об искусстве» после третьего года обучения: 

Знания: 
• Сформированный комплекс первоначальных знаний об искусстве, его видах и 

жанрах, направленный на формирование эстетических взглядов, 
художественного вкуса, пробуждение интереса к искусству и деятельности в 
сферах искусства; 

• Особенности языка различных видов искусства; 
Умения: 

• Элементарные приемы анализа произведений искусства; 
• Логически и последовательно излагать свои мысли, свое отношение к 

произведениям различных видов искусства, к изучаемому материалу; 
Владеть навыками: 

• Владение первичными навыками восприятия художественного образа; 
• Владение навыками работы с доступными информационными ресурсами 

(библиотечные ресурсы, интернет ресурсы, аудио-видео ресурсы); 
• Формирование эстетических норм поведения в пространствах культуры 

(библиотеки, выставочные залы, музеи, театры, филармонии и т.д.). 
 

1.6. Содержание учебного плана 
Учебный предмет «Изобразительное творчество» 

1 год обучения 
Раздел 1. Материалы, инструменты и выразительные средства 

 1.1.Тема: Вводная беседа. Правила поведения обучающихся в учреждении. 
Техника безопасности. Знакомство с учебным предметом «Изобразительное 
творчество». Знакомство с материалами и инструментами изобразительного 
искусства. Организация рабочего места. 
Вводный  урок. Техника безопасности при работе на уроке и на перемене. 
Экскурсия по школе. Беседа о  предмете. Организация рабочего места. Правильная 
посадка за мольбертом, столом. Знакомство с материалами, принадлежностями, 
инструментами, приемы работы карандашом,  красками, фломастерами и 
маркерами, постановка руки. 

Материал: бумага формата А4, графитные карандаши, фломастеры. 
1.2. Тема: Графические возможности точки, линии, пятна. Графические 

приемы. 
Технические способы выполнения рисунка: точечный, линейный, пятном. 
Упражнения. 

Материал: бумага формата А4, графитные карандаши, черные фломастеры 
разной толщины, черная гелевая ручка. 

1.3. Тема: Ритмы. Ритм прямых, пластичных линий.  
Упражнения по созданию ритма прямых линий из камыша, колосков пшеницы, 
веточек вербы; пластичных линий из травинок, завитушек, ракушек. 

Материал: бумага формата А4, графитные карандаши, черные фломастеры 
разной толщины, черная гелевая ручка. 

1.4. Тема: Выразительные средства графики. 
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Развитие образных представлений и формирование чувства графического стиля, 
осознания изобразительных возможностей линии как графического средства, 
создание творческой композиции "Следы невиданных зверей", используя точки, 
линии, пятно. 

Материал: бумага формата А4, графитные карандаши, черные фломастеры 
разной толщины, черная гелевая ручка. 

1.5. Тема: Графические узоры. Особенности построения геометрического 
орнамента в полосе, в квадрате. 
Упражнения по созданию узоров с помощью сетки (линейно-полосные, квадратно-
ромбические,  невидимая сетка), произвольные узоры (точечные, на основе линии, 
на основе пятна). Выполнить задание по созданию узорного пояса или коврика. 

Материал: бумага формата А3, графитные карандаши, черные фломастеры 
разной толщины, черная гелевая ручка. 

Раздел 2. Аппликация и бумажная пластика 
 2.1. Тема: Способы работы с бумагой. Свойства разных сортов бумаги. 
Знакомство бумагой, как материалом для творчества, с приемами работы 
(конструирование, скручивание, рваная бумага для мозаики). Развитие навыков 
скручивания разных форм (природных и геометрических) из бумаги. 
 Материалы: бумага разных фактур, клей, ножницы. 
 2.2. Тема: Симметрия в декоративной композиции. Аппликация из 
цветной бумаги.  
Роль симметрии в декоративной композиции. Освоение композиционных приемов. 
Развитие образного мышления. Предполагаемое аудиторное задание: - выполнение 
эскиза мозаичной композиции  на листе нейтрального или цветного фона. 
Выполнение упражнения на освоение композиционных приемов и развитие 
образного мышления. 
 Материалы:  цветной картон, цветная  бумага, клей, ножницы. 
 2.3. Тема: Конструирование из бумаги.  Способы скручивания бумаги. 
Развитие навыков скручивания разных форм из бумаги. Изготовление элементов 
бумажной бижутерии из бумаги разных фактур.  Изготовление бумажных бусин, 
путем скручивания полоски бумаги в разные формы.  Собрать разные бусины в 
единое изделие. 
 Материалы: бумага разных фактур, клей, ножницы, бусины, леска. 
 2.4. Тема: Объемно – пространственная  игрушка. Закрепление навыков 
работы с бумагой. Применяя различные способы работы с бумагой выполнить под 
руководством преподавателя новогоднюю игрушку. 
 2.5. Тема: Коллективный просмотр работ. Выявление лучших, анализ 
характерных ошибок, пути их исправления. 
Промежуточная аттестация. Зачет. 

Раздел 3. Основы декоративной композиции и цветоведения 
3.1. Тема: Понятие «композиция» Декоративная композиция. Формат. 

Равновесие. 
Знакомство  с особенностями декоративной композиции: плоскостность 
изображения, лаконичность, красочность. Декоративное искусство в быту. 
Народные промыслы. 
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Материалы: наглядные материалы и литература, бумага формата А4, карандаш, 
фломастеры, маркеры. 

3.2. Тема: Выразительные средства декоративной композиции. Роль 
линии, пятна. 
Знакомство с выразительными средствами декоративной композиции.  Знакомство с 
понятием «силуэт» в декоративной композиции. Выполнение упражнений на 
проведение различных линий. Выполнить упражнение, используя реальное 
изображение растительной формы. Выполнить точный рисунок растения, линейный 
рисунок растения, силуэтный рисунок растения пятном.  
 Материал: бумага формата А4, карандаш, фломастеры, маркеры. 

3.3. Тема: Цвет в декоративной композиции. Основы цветоведения. 
Колорит. Работа гуашью. 
Изучение художественных  и эстетических свойств цвета, основных 
закономерностей создания цветового строя. Основные и составные цвета. 
Дополнительные цвета. Теплые и холодные цвета.   Понятие о теории гармоничных 
сочетаний  цветовых пятен. Выполнение упражнений на  гармоничное сочетание 
цветовых пятен.  

Материалы: бумага формата А4, гуашь. 
 3.4. Тема: Роспись декоративной тарелки с использованием орнамента в 
круге. 
Закрепление навыков в выполнении орнаментов, применяя знания основ 
цветоведения, построения орнамента. 
 Материалы: бумага формата А4, гуашь, шаблоны для тарелки. 

3.5. Тема: Декоративная композиция «Город», «Цирк». Значение эскиза в 
работе над композицией. 
Знакомство с понятием эскиз. Роль  эскиза  в композиционном замысле. 
Выполнение эскиза к декоративной композиции на заданную тему. Перенос эскиза 
на окончательный формат. 
 Материал: бумага формата А4, А3, гуашь. 
 3.6. Тема: Коллективный просмотр работ. Выявление лучших, анализ 
характерных ошибок, пути их исправления. 
Промежуточная аттестация. Зачет. 

2 год обучения 
Раздел 1. Основы декоративной композиции 

 1.1.Тема: Выразительные средства композиции. Силуэт. Декор. 
Стилизация. Симметрия. Асимметрия. 
Закрепление понятий: «стилизация», «силуэт», «симметрия», «асимметрия», 
«панно» в декоративной композиции. Выполнение декоративного панно. Развитие 
образного мышления и фантазии. 
 Материал: бумага формата А3, гуашь. 
 1.2. Тема: Цвет в декоративной композиции. 
Освоение цветовой гармонизации. Изучение основных и дополнительных цветов. 
Изучение насыщенных и малонасыщенных цветов, контрастных цветов. Изучение 
теории цвета и тона. Теплая, холодная гамма. Контрастная гамма. Выполнение 
упражнений на получение гармоничных цветовых сочетаний. 
 Материал: бумага формата А3, гуашь. 
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 1.3. Тема: Стилизация растительных форм. 
Закрепление понятий «стилизация», «композиционный центр», «цветовая 
гармония». Развитие фантазии и воображения. Организация плоскости листа при 
акцентировании композиционного центра и соподчинении всех элементов 
композиции, выразительность силуэта. Научить выполнять построение композиции, 
выявлять центр композиции с помощью силуэта, тона и цвета. 
 Материал: картон формата А3, цветная бумага, клей. 
 1.4. Тема: Создание художественного образа в декоративной композиции. 
Знакомство с понятием «художественный образ» в декоративном искусстве. 
Развитие образного мышления и фантазии. «Русские богатыри и красавицы».  
 Материал: картон формата А3, цветная бумага, клей, ножницы. 

Раздел 2. Законы декоративной композиции 
2.1. Тема: Законы декоративной композиции. Единство и соподчинение. 

Композиционный центр. 
Изучение законов композиции. Умение видеть изобразительную плоскость, где 
каждый элемент композиции является частью целого. Организация плоскости листа 
при акцентировании композиционного центра и соподчинении всех элементов 
композиции, выразительность силуэта. Научить выполнять построение композиции, 
выявлять центр композиции. Выполнение упражнений на выделение 
композиционного центра «Волшебная птица». 
 Материал: бумага формата А3, гуашь. 

2.2. Тема: Художественный образ в декоративной композиции. Развитие 
образного мышления.  
Продолжение знакомства со способами создания художественного образа в 
декоративной композиции. Выполнение композиции «Сказочный дворец». 
 Материал: бумага формата А4, фломастеры. 
 2.3. Тема: Коллективный просмотр работ. Выявление лучших, анализ 
характерных ошибок, пути их исправления. 
Промежуточная аттестация. Зачет. 

Раздел 3. Аппликация. Работа в материале 
5.1.Тема: Панно из бумаги и картона. 

Освоение композиционных приемов. Знакомство с особенностями материала.  
Последовательность работы над декоративной композицией. Значение формата в 
декоративной композиции. Использование свойств бумаги и картона. 
Использование элементов бумажной пластики. Выполнение эскизов, выполнение 
декоративной композиции в материале. 
 Материалы: цветная бумага, цветной картон, клей, карандаш, гелиевая ручка, 
фломастеры, маркеры. 

Раздел 4. Коллаж. Работа в материале 
4.1. Тема: Коллаж из объемных элементов. 

Освоение приемов стилизации и  конструирования объемных форм из бумаги. 
Развитие ассоциативного и образного мышления. Создание  из  объемных бумажных 
элементов деревьев, строений, фигуры стилизованного человека.  Выполнение 
эскизов, задания в материале. Освоение приемов конструирования объемных 
деталей 

Материалы: белая бумага, картон, клей, ножницы, карандаш. 
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Раздел 5. Роспись по ткани. Батик 
5.1. Тема: Батик. Роспись по ткани.   

Развитие ассоциативного мышления, используя возможности художественного 
материала. Освоение принципов композиционного построения. Изучение 
особенностей техники росписи по ткани. Самостоятельное ведение работы. При 
выполнении композиции ведется организация плоскости, ведется соподчинение всех 
элементов главному. Выразительность цветового пятна, ритмов. Декора. Выполнить 
эскизы композиции, с выделением центра композиции, соподчинении всех 
элементов главному, выполнить работу в материале. 

Материалы: ткань, подрамник, кнопки, краски по росписи ткани, контурная 
паста по ткани (резерв). 
 5.2. Тема: Коллективный просмотр работ. Выявление лучших, анализ 
характерных ошибок, пути их исправления. 
Промежуточная аттестация. Зачет. 

3 год обучения 
Раздел 1. Стилизация и орнамент в декоративной композиции 

 1.1. Тема: Орнамент в декоративной композиции. Виды орнамента и 
схемы построения. Понятие «Раппорт». 
Разнообразие видов орнамента и его роль в декоративной композиции. Изучение 
схем построения орнамента. Раппорт – повторяющийся элемент орнамента. 
 Материалы: бумага формата А3, маркер черный, тушь, перо, черная гуашь, 
кисть. 
 1.2.  Тема: Стилизация растительного мира. 
Знакомство с приемами стилизации на примере растительного мира. Пластика 
линий и декора должна соответствовать пластике объекта. Необходимо научить 
вдумчиво подходить к изображению объекта, уметь обращать внимание на наиболее 
важные детали. Освоение языка прикладной графики. Изучить различные 
графические приемы. Выполнение эскиза на стилизацию растительных форм 
(пейзажа).  

Материалы: бумага формата А3, маркер черный, тушь, перо, черная гуашь, 
кисть. 
 1.3. Тема: Стилизация животного мира. 
Приемы стилизации на примере животного мира. Пластика линий и декора должна 
соответствовать пластике объекта. Необходимо научить вдумчиво подходить к 
изображению объекта, уметь обращать внимание на наиболее важные детали. 
Освоение языка прикладной графики. Изучить различные графические приемы. 

Материалы: бумага формата А3, маркер черный, тушь, перо, черная гуашь, 
кисть. 
 1.4. Тема: Знакомство с разными вариантами декора. 
Стилизация растительных форм, предметов быта и других  форм.  Знакомство с 
приемами стилизации в прикладной композиции. Освоение языка прикладной 
графики. Выполнение упражнений на изучение различных приемов декорирования 
формы. 

Материалы: бумага формата А3, карандаш, гуашь. 
Раздел 2. Декоративная композиция 

2.1. Тема: Симметрия - статичное равновесие. 
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Освоение правил композиционных построений. Выявление центра композиции. 
Статичное равновесие возникает при симметричном расположении фигур на 
плоскости относительно вертикальной и горизонтальной осей формата. Выполнить 
композицию из геометрических форм. 

Материалы: бумага формата А3, гуашь, кисти. 
2.2. Тема: Асимметрия - динамичное равновесие. 

Освоение правил композиционных построений. Дать понятие учащимся о 
динамическом равновесии, что оно возникает при асимметричном расположении 
фигур на плоскости, т.е. при  их сдвиге вправо, влево, вверх, вниз. Выполнить 
композицию из геометрических форм. 
 Материалы: бумага формата А3, гуашь, кисти. 

2.3. Тема: Декоративный натюрморт. 
Освоение основных композиционных приемов. Освоение цветовой 

гармонизации. Развитие ассоциативного мышления. Дать понятие основного 
принципа декоративного рисования в натюрморте - достижение максимальной 
выразительности, при которой достоверность не является главной задачей. 
Выполнить несколько эскизов, соблюдая два вида равновесия: статику и динамику; 
найти общую идею движения и цветовой колорит; найти пластику форм, их 
выразительность и декоративность. 
Материалы: бумага формата А3, гуашь, кисти. 
 2.4. Тема: Коллективный просмотр работ. Выявление лучших, анализ 
характерных ошибок, пути их исправления. 
Промежуточная аттестация. Зачет. 

Раздел 3. Шрифтовая композиция 
3.1. Тема: Шрифтовая композиция. Развитие ассоциативного восприятия. 

Буква, символ и знак. 
Развитие фантазии в  шрифтовой композиции. Выполнение шрифтовой композиции. 
Выполнить композицию из двух букв-рисунков. 

Материалы: бумага формата А4, гуашь, кисти. 
3.2. Тема: Развитие образного мышления в шрифтовой композиции. 

Развитие фантазии и ассоциативного мышления. Достижение максимальной 
выразительности. Шрифтовая композиция с включением текста (пословица, 
считалка).  

Материалы: бумага формата А3, гуашь, кисти. 
Раздел 4. Работа в материале 

4.1. Тема: Декоративное панно Материал по выбору (бумага - коллаж, 
роспись по ткани, роспись по дереву, роспись по стеклу).  
Освоение композиционных приемов. Знакомство с особенностями материала.  
Последовательность   работы над декоративной композицией. Значение формата в 
декоративной композиции. Использование свойств материала, который выбран для 
работы. Выполнение эскизов и ведение работы поэтапно от эскиза до конечного 
результата - выполнение декоративной композиции в материале. Итоговая работа. 
 Материал по выбору обучающегося.  
 4.1. Тема: Коллективный просмотр работ. Выявление лучших, анализ 
характерных ошибок, пути их исправления. 
Итоговая аттестация. Зачет. 
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Учебный предмет «Лепка» 
1 год обучения 

Раздел 1. «Материалы и инструменты» 
1.1. Тема: Вводная беседа. Правила поведения обучающихся в учреждении. 

Техника безопасности на уроках лепки. Знакомство со скульптурными 
материалами и инструментами. Физические и химические свойства 
материалов. Организация рабочего места. 
Вводный  урок. Техника безопасности при работе на уроке и на перемене. Беседа о  
предмете. Организация рабочего места. Оборудование и пластические материалы. 
Порядок работы в мастерской лепки. Знакомство с пластилином, его физическими и 
химическими свойствами. Знакомство с инструментами. Организация рабочего 
места. Цвета в пластилиновых наборах. Выполнение упражнений на цветовые 
смешения.  
 Материал: цветной пластилин.  

1.2. Тема: Выразительные средства предмета «Лепка». 
Знакомство с выразительными средствами предмета «Лепка». Выполнение 
упражнений на изготовление простых элементов: жгут, шарик, пластина, колбаска, 
сплющенный шарик и др.  

Материал: цветной пластилин. 
 1.3.Тема: Выполнение плоской композиции   из   сплющенных шариков. 
Закрепление изученной техники. Формирование умения перерабатывать природные 
формы, развитие наблюдательности, фантазии, образного мышления.    

Материал: дощечка для лепки или картон формата А4, цветной пластилин. 
 1.4.Тема: Выполнение плоской композиции из жгутиков.  
Закрепление изученной техники. Формирование умения перерабатывать природные 
формы, развитие наблюдательности, фантазии, образного мышления.    
 Материал: дощечка для лепки или картон формата А4, цветной пластилин. 

Раздел 2. «Фактуры» 
 2.1.Тема: Способы выполнения различных фактур.  
Развитие наблюдательности, формирование умения работать с природными 
формами. Выполнение упражнений на оттиски различных поверхностей (природные 
материалы, мелкие предметы, ткани). Выполнение упражнений на создание фактур 
с помощью различных инструментов (стеки, гребни, зубные щетки и др.) 
 Материал: дощечка для лепки или картон формата А4, природные материалы, 
мелкие предметы, ткани, стеки, гребни, зубные щетки, цветной пластилин. 
 2.2.Тема: Выполнение плоской композиции с использованием различных 
фактур.  
Закрепление знаний, полученных на предыдущих занятиях. Формирование навыков 
поэтапной работы (выполнение оттисков, комбинирование, составление 
композиции). Развитие наблюдательности, фантазии, мелкой моторики. 
 Материал: дощечка для лепки или картон формата А4, природные материалы, 
мелкие предметы, ткани, стеки, гребни, зубные щетки, цветной пластилин. 

Раздел 3. «Пластилиновая аппликация» 
 3.1.Тема: Знакомство с приемами выполнения пластилиновой 
аппликации. 
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Формирование умения равномерно раскатывать пластилин и вырезать из него 
стеками различные формы. 

Материал: дощечка для лепки или картон формата А4, цветной пластилин. 
 3.2. Тема: Выполнение композиции с использованием приема 
«пластилиновая аппликация». 
Формирование умения перерабатывать природные формы, развитие 
наблюдательности, фантазии, образного мышления. 
 Материал: дощечка для лепки или картон формата А4, цветной пластилин.  

Раздел 4. «Рельефные изображения» 
 4.1.Тема: Знакомство с  рельефным изображением. 
Знакомство с понятием «рельеф». Знакомство с особенностями работы 
скульптурным пластилином. Формирование умения набирать массу изображения, 
способом отщипывания пластилина от целого куска и наклеивания на основу. 
 Материал: дощечка для лепки или картон формата А4, скульптурный 
пластилин. 
 4.2.Тема: Выполнение невысокого рельефного изображения. 
Закрепление умения набирать полуобъемную массу изображения. Дальнейшее 
формирование умения работать с полуобъемным изображением, дополнение 
композиции мелкими деталями. Формирование способности добиваться 
выразительности образа, развитие фантазии, воображения. 
 Материал: дощечка для лепки или картон формата А4, скульптурный 
пластилин. 
 4.3. Тема: Коллективный просмотр работ. Выявление лучших, анализ 
характерных ошибок, пути их исправления. 
Промежуточная аттестация. Зачет. 

Раздел 5. «Объемные изображения» 
 5.1.Тема. Знакомство с объемными формами. 
Знакомство с объемом, первоначальные навыки передачи объема. Изучение 
основных приемов лепки.   
Материал: скульптурный пластилин. 
 5.2.Тема: Освоение навыков работы с объемной формой. 
Закрепление первоначальных навыков передачи объема. Изучение основных 
приемов лепки.  

Материал: скульптурный пластилин. 
5.3. Тема:  Создание сложной объемной формы с последующим 

декорированием. 
Закрепление пройденного материала. Изучение основных приемов лепки. 
Дополнение работы мелкими деталями. Формирование способности добиваться 
выразительности образа, развитие фантазии, воображения. 

Материал: скульптурный пластилин. 
5.5. Тема: Объемная форма. Коллективная работа. 

Закрепление пройденного материала. Интересное пластическое решение. Внимание 
на круговой объем и цельность формы. Соотношение больших объемов. 
Формирование способности добиваться выразительности образа, развитие фантазии, 
воображения. 

Материал: скульптурный пластилин. 
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Раздел 6. «Глиняная игрушка» 
6.1. Тема: Народные промыслы России. 

Знакомство с народными промыслами Российской Федерации.  Знакомство с 
традиционной глиняной игрушкой различных областей России. Особенностями 
выполнения и приемы лепки при создании игрушек. Роспись игрушек. Цветовая 
гамма. 

 
6.2. Тема: Освоение навыков работы с глиной. 

Знакомство с глиной, физическими и химическими свойствами материала. 
Знакомство с инструментами и материалами необходимыми для работы.  
Освоение приемов работы с глиной. 

Материал: глина. 
6.3. Тема:  Игрушка - свистулька. 

Познакомиться с традиционной глиняной игрушкой Орловского края и 
особенностями ее выполнения. Знакомство с приемами лепки Плешковской 
игрушки-свистульки. Формирование способности добиваться выразительности 
образа, развитие фантазии, воображения. образцы игрушек-свистулек. Вылепить 
игрушку-свистульку простой формы. 

Материал: глина. 
6.4. Тема: Коллективный просмотр работ. Выявление лучших, анализ 
характерных ошибок, пути их исправления. 
Промежуточная аттестация. Зачет. 

2 год обучения 
Раздел 1. «Мелкая пластика» 

1.1.Тема: Знакомство с мелкой пластикой. 
Знакомство с понятием: «мелкая пластика». Знакомство с ювелирным искусством. 
 1.2.Тема: Знакомство с полимерной глиной. Мелкая пластика. 
Знакомство с техникой лепки из полимерной глины. Формирование способности 
добиваться выразительности образа, развитие фантазии, воображения. Выполнение 
простейших форм для бижутерии: бусины, кольца, кубики, плоские формы - 
колокольчики, бабочки и др.  
 Материал: полимерная глина. 

1.3.Тема: Мелкая пластика. Брелоки и магниты. 
Формирование навыков работы с техникой лепки из полимерной глины. 
Формирование способности добиваться выразительности образа, развитие фантазии, 
воображения. Выполнение несложных брелоков и (или) магнитов на основе 
стилизованных природных форм (растения, насекомые, животные).  
 Материал: полимерная глина. 

Раздел 2. «Рельеф» 
 2.1. Тема: Знакомство с видами рельефа. 
Знакомство с видами рельефа: горельеф, барельеф, контррельеф, койланоглиф. 
Знакомство с последовательностью лепки рельефа. Верное распределение глубин.  
 Материал: скульптурный пластилин. 
 2.2.Тема: Изразец. 
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Знакомство с русскими изразцами. Формирование навыка стилизации природных 
форм в орнамент. Выполнение эскиза. Изготовление плакетки для изразца, 
нанесение орнамента.  
 Материал: глина или скульптурный пластилин. 
 2.3.Тема: Освоение навыков работы над рельефным изображением. 
Коллективная работа. 
Формирование навыка стилизации природных форм в орнамент. Формирование 
навыков работы над коллективным заданием. Выполнение  коллективной 
композиции из изразцов. 

Материал: дощечка для лепки, скульптурный пластилин, глина. 
Раздел 3. «Объемные изображения» 

 3.1.Тема: Освоение различных приемов лепки.  
Знакомство с различными приемами лепки: отщипывание, раскатывание, 
скатывание, шлепанье, соединение деталей. 

Материал: скульптурный пластилин или глина. 
3.2.Тема: Выполнение объемного изображения приемом отщипывания. 

Художественный образ в скульптуре. Развитие наблюдательности, умение 
подмечать характерные и выразительные движения, позы персонажа. Формирование 
способности добиваться выразительности образа, развитие фантазии, воображения. 
Передача характера персонажа. Выполнение образа сказочного героя с учетом 
кругового объема. 
 Материал: скульптурный пластилин или глина.  
3.3. Тема: Коллективный просмотр работ. Выявление лучших, анализ 
характерных ошибок, пути их исправления. 
Промежуточная аттестация. Зачет. 

Раздел 4.  «Глиняная игрушка» 
 4.1.Тема: Освоение навыков работы с глиной. Лепка из пласта. 
Продолжение знакомства с особенностями работы с глиной. Продолжение 
знакомства с различными приемами лепки. Знакомство с приемом: лепка из пласта. 
 Материал: глина. 
 4.2. Тема: Глиняная игрушка - кукла. 
 Познакомиться с традиционной глиняной дымковской игрушкой. Освоить приемы 
лепки куклы. Зарисовать образцы глиняной куклы. Вылепить игрушку, используя в 
качестве образцов игрушки. Расписать игрушку. 
 Материал: глина, стеки. 
 4.3. Тема: Глиняная игрушка по мотивам северных сказок. 
Знакомство со сказками и легендами народностей проживающих на Кольском 
полуострове. Формирование навыков работы над объемным изображением. 
Формирование способности добиваться выразительности образа, развитие фантазии, 
воображения. Вылепить северную глиняную игрушку  по мотивам легенд и 
преданий народностей,  проживающих на Кольском полуострове. 
 Материал: глина, стеки. 

Раздел 5. «Объемная станковая скульптура» 
 5.1. Тема: Знакомство со станковой скульптурой. 
Знакомство с понятием « станковая скульптура». Формирование понятий о 
выразительности образа, его пластичности. 
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 Материал : глина, стеки. 
 5.2.Тема: Наброски животных. 
Продолжение знакомства с понятием «станковая скульптура». Выразительность 
образа, его пластичность. Знакомство с основными объемами - голова, туловище, 
лапы. Внимание на круговой обзор и цельность формы. Лепка по представлению. 
 Материал: глина, стеки. 
 5.3. Тема: Фигура человека.  
Знакомство пропорциями фигуры человека. Взаимосвязь между основными 
объемами - голова, ноги, туловище.  Внимание на круговой обзор и цельность 
формы. Лепка с натуры и по представлению. 
 Материалы: глина, стеки. 
 5.4. Тема: Коллективный просмотр работ. Выявление лучших, анализ 
характерных ошибок, пути их исправления. 
Промежуточная аттестация. Зачет. 

3 год обучения 
Раздел 1. «Мелкая пластика» 

1.1. Тема: Совершенствование работы с мелкой пластикой. Продолжение 
знакомства с приемами работы полимерной глины. Работа над развитием фантазии 
воображения при создании эскизов и выполнении работ. 
 Материал: полимерная глина. 

1.2. Тема: Макет медали ко дню города. Мелкая пластика. Формирование 
навыков работы с техникой лепки из полимерной глины. Формирование 
способности добиваться выразительности образа, развитие фантазии, воображения. 
Выполнение макета медали по эскизу. 
 Материал: полимерная глина. 

Раздел 2. Рельеф 
2.1. Тема: Рельеф на тему «Цирк». 

Выполнение эскиза. Формирование способности добиваться выразительности 
образа, развитие фантазии, воображения, декоративности, цельности изображения. 

Материал: глина. 
2.2. Тема: Коллективная работа «Север», декоративное панно с 

подвесками. 
Формирование навыков работы над коллективным заданием. Формирование умения 
передавать характер предметов и поверхностей, их пластическое решение, развитие 
фантазии. Закрепление приобретенных знаний, применение их в творческой работе. 

Материал: глина. 
Раздел 4. Глиняная игрушка 

 4.1 Тема: Закрепление навыков работы с глиной. Лепка из пласта. 
Продолжение знакомства с особенностями работы с глиной. Продолжение 
знакомства с различными приемами лепки. Знакомство с приемом: лепка из пласта. 
Лепка игрушки по воображению. 

Материал: глина. 
 4.2. Тема: Глиняная игрушка – филимоновская. 
Знакомство с традиционной глиняной игрушкой села Филимоново. Особенности 
выполнения и приемы лепки при создании игрушек. Роспись игрушек. Цветовая 
гамма. 
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Материал: глина. 
 4.3. Северная  козуля из глины. Знакомство с особенностями изготовления 
поморских козулей, приемами лепки. Следование традициям русского Севера. 
Формирование фантазии, воображения, декоративного подхода к решению 
игрушки. 

Материал: глина. 
Раздел 5. Объемная станковая скульптура 

5.1. Тема: Знакомство со станковой скульптурой. Этюд фигуры человека. 
Формирование знаний о пропорциях человеческой фигуры, первоначальные навыки 
передачи движения. Развитие наблюдательности, умения найти подчеркнуть и в 
натуре характерные особенности. Передача характера натуры. 

Материал: глина. 
5.2. Тема: Двух-трех фигурная композиция на темы «Игры», «Спорт». 

Знакомство с каркасом. Технические особенности изготовления объемной фигуры с 
каркасом. Дальнейшее формирование знаний о пропорциях человеческой фигуры, 
животных, передачи движения. Поиск выразительного пластического решения. 

Материал: глина. 
5.3. Тема: Коллективный просмотр работ. Выявление лучших, анализ 

характерных ошибок, пути их исправления. 
Итоговая аттестация. Зачет. 

Учебный предмет «Беседы об искусстве» 
1 год обучения 

Раздел 1. «Виды искусства» 
1.1. Тема: Вводная беседа. Знакомство. Правила поведения обучающихся в 

учреждении. Краткая история ДШИ им. В.И. Воробья. Вводная беседа о 
предмете «Беседы об изобразительном искусстве». Вводный  урок. Техника 
безопасности при работе на уроке и на перемене. Беседа о  предмете. 

1.2. Тема: Виды искусства. 
Полихудожественный подход как средство развития эмоциональной отзывчивости 
детей. Понятия «виды искусства». Изобразительное искусство (графика, живопись, 
скульптура, декоративно-прикладное искусство, архитектура), литература, музыка, 
танец, фотография, кинематограф, театр. Знакомство с произведениями разных 
видов искусства. 

1.3. Тема: Знакомство с пространственными (пластическими) видами 
искусства. 
Понятие термина «пространственные виды искусства». Изобразительное искусство 
(и его виды), декоративно-прикладное искусство, скульптура, архитектура, 
фотография. 

1.4. Тема: Знакомство с динамическими (временными) видами 
искусства. 
Понятие термина «динамические виды искусства». Музыка, литература. 

1.5. Тема: Знакомство с синтетическими (зрелищными) видами 
искусства. 
Понятие термина «синтетические виды искусства». Хореография, театр, кино, 
телевидение. 

Раздел 2. «Изобразительное искусство» 
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2.1. Тема: «Чем и как работает художник». 
Знакомство с профессией «художник». Язык изобразительного искусства. 
Художественные материалы (бумага, ее виды, карандаши, кисти, краски и др.).   

2.2. Тема: Жанры изобразительного искусства. 
Понятие «жанр». Жанры изобразительного искусства: портрет, пейзаж, натюрморт, 
анималистический, мифологический, батальный, бытовой и другие. Знакомство с 
работами художников. 

2.3. Тема: «Композиция». 
Понятие «композиция» как составление или сочинение картины. Композиционный 
центр - замысел картины. Группировка предметов в картине. Анализ 
художественных произведений. 

2.4. Тема: Искусство рисунка и графика как самостоятельный вид 
искусства. 
Искусство рисунка. Значение рисунка как вспомогательного этапа выполнения 
композиции. Рисунок как самостоятельное произведение искусства. Графические 
материалы. Знакомство с выразительными возможностями графики: точка, линия, 
штрих, пятно. Понятие «контур». Виды линий. Штриховка. Понятие тона. Показ 
работ учащихся и репродукций художников. 

2.5. Тема: Выразительные средства графики. Силуэт. 
Графика как самостоятельный вид искусства. Знакомство с произведениями 
графики. Виды графики. Книжная графика, декоративная графика. Понятие 
«силуэт», происхождение силуэта. Способ создания силуэта. Использование силуэта 
в искусстве (иллюстрация, театр теней, декоративно-прикладное творчество). 
Применение игровых форм на уроке. 

2.6. Тема: Живопись.  
Знакомство с понятием «живопись», виды живописи. Материалы, используемые в 
живописи. Знакомство с репродукциями известных живописцев. 

2.7. Тема: «Цвет». Знакомство с понятием «Цвет». 
Восприятие цвета. Происхождение цветов. Цветовой круг. Теплые, холодные цвета. 
Цвета в разных сферах жизни.  

2.8. Тема: «Колорит». Знакомство с понятием «Колорит». 
Красочное богатство в картине. Знакомство с понятием «колорит». Нюансы, 
контрасты, цветовые гармонии. Палитры художников. 

2.9. Тема: Способы работы с цветом: акварель, гуашь. 
Знакомить с происхождением акварели, ее свойствами. Художники - акварелисты: 
М. Врубель, В. Серов, К. Сомов и др. Свойства гуаши. Особенности работы. Белила. 
Показ работ учащихся и репродукций художников, работающих в этой технике. 

2.10. Тема: Способы работы с цветом: пастель. 
Знакомство с понятием «пастель», история возникновения техники. Характерные 
особенности техники. Пастельная бумага, фиксаж. Хранение пастельных работ.  

2.11. Тема: Способы работы с цветом: масляные краски. Знакомство с 
техникой работы маслом. Изготовление красок. Способы работы. Знакомство с 
работами художников. Экскурсия по выставке или в Мастерскую-музей В.И. 
Воробья. 

2.12. Тема: Промежуточная аттестация. 
Зачет. 
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Раздел 3. «Литература» 
3.1. Тема: Литература как вид искусства. 

Поэзия и проза. Литературные ритмы. Художественный образ. Структура 
художественного произведения (завязка, сюжет, фабула (развитие), кульминация 
(развязка)). Чтение отрывков из художественной литературы. Самостоятельная 
работа: чтение отрывков литературных произведений, заданных преподавателем. 

 
3.2. Тема: Литературные жанры. 

Сказка, рассказ, пьеса, стихотворение. Знакомство с творчеством детских поэтов и 
прозаиков. Чтение отрывков художественной литературы: небольшого рассказа, 
сказки или стихотворения. 

3.3 Тема: Литература и синтетические виды искусства. 
Литература и музыка. Литература и изобразительное искусство. Искусство 
иллюстрации. Литература и театр (кино).  

Раздел 4. «Музыка» 
4.1. Тема: Музыка как вид искусства. 

Звук. Ноты. Мотив. Элементы музыкального языка (ритм, темп, интервал, размер и 
др.). Музыка в жизни человека. Музыка в природе.  

4.2. Тема: Музыкальные инструменты. 
Классификация музыкальных инструментов. Прослушивание отдельных 
музыкальных инструментов. Оркестр – как групповая форма исполнения 
музыкального произведения.  

4.3. Тема: Музыкальные направления и стили. 
Классическая музыка. Народная музыка. Современная музыка.  

Раздел 5. «Хореография» 
5.1. Тема: Танец и виды танцевального искусства. 

Бальные танцы, балет, акробатические, исторические, народные, ритуальные, 
спортивные, степ, современные (хастл) танцы.  

5.2. Тема: Композиция в хореографии. 
Художественный образ в танце. Актерское мастерство. Движения и пластика - 
основные компоненты эстетики танца. Музыкальная составляющая танца.  

5.3. Тема: Профессии в области хореографии. 
Известные представители в искусстве хореографии. Просмотр отрывков 
прославленных произведений.  

Раздел 6. «Театр» 
6.1. Тема: Искусство театра. 

История появления театра как самостоятельного вида искусства. Виды театральных 
постановок. Знакомство с театральными атрибутами и терминами. Театральная 
эстетика.  

6.2. Тема: Выразительные средства театрального искусства. 
Визуальные (театральные декорации, костюмы, грим), пластические (жесты и 
мимика, сценическое движение, танцы) и временные (темп, ритм, антракт, занавес). 

6.3. Тема: Детский театр. 
Театр юного зрителя, театр кукол (виды кукол: ростовые, марионетки, пальчиковые 
и др.). 

6.4. Тема: Драматический театр и музыкальный театр. 
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Театральные жанры – драматический и музыкальный. Драматический театр – 
действие и основа драмы (трагедии или комедии) - литературное произведение или 
сценарий. Музыкальный театр основан на музыкальном произведении: Оперный, 
театр музыкальной комедии или оперетты, балетный театр. Ведущие театры России. 

 
Раздел 7. «Кино и телевидение» 

7.1. Тема: Искусство кинематографа. 
История возникновения и развития кинематографа как самостоятельного вида 
искусства. Виды и жанры кино. Профессии в кинематографе. Актерское мастерство. 

7.2. Тема: Профессии в кинематографе. 
Разнообразие профессий в кинематографе. Роль режиссера в кино, актерское 
мастерство, работа сценариста, художника, оператора, гримеров, костюмеров и 
многих других. 

7.3. Тема: Детское кино. Детские телепередачи. 
Знакомство с известными детскими фильмами. Дети-актеры. Театр и кино. Виды 
детских телепередач. Ведущие детских программ.   

7.4. Тема: Обобщение и систематизация знаний. Промежуточная 
аттестация. 
Зачет. 

2 год обучения 
Раздел 1. «Изобразительное искусство» 

1.1. Тема: Композиция в изобразительном искусстве. 
Беседа о роли композиции в восприятии произведения искусства. «Как смотреть 
картину?» Сюжет композиции. Главное и второстепенное в композиции. 
Плановость. Композиционный центр. Колорит.  

1.2. Тема: Язык графики. 
Виды графики. Знакомство с эстампом (литография, офорт, ксилография, 
линогравюра). Материалы и инструменты. 

1.3. Тема: Язык живописи. 
Станковая и монументальная живопись. Материалы и инструменты. Знакомство с 
образцами монументальной живописи (объекты: социальные учреждения, театры, 
храмы и др.). 

1.4. Тема: Натюрморт как жанр изобразительного искусства. Знакомство с 
термином «натюрморт». Вещь глазами художника. Тематический натюрморт. 
Композиционный строй натюрморта (формат, точка зрения, освещение, колорит и 
др.). Предметы как символы эпохи.  

1.5. Тема: Пейзаж как жанр изобразительного искусства. 
Знакомство с термином «пейзаж». Виды пейзажа (городской, сельский, морской, 
горный и др.). Композиционный строй пейзажа (формат, точка зрения, плановость, 
освещенность, колорит и др.). Времена года в пейзаже.  

1.6. Тема: Портрет как жанр изобразительного искусства. 
Знакомство с термином «портрет». Один человек - сто разных лиц. Виды портрета 
(парадный, групповой, психологический, семейный, автопортрет, шарж и др.). 
Человек и время. 
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1.7. Тема: Скульптура как вид изобразительного искусства. Классификация 
скульптуры (круглая, барельеф, горельеф и др.). Станковая и монументальная 
скульптура. Материалы и инструменты.  

1.8. Тема: Архитектура как вид изобразительного искусства. 
Значение термина «архитектура». Виды (типы) построек (жилые дома и 
общественные сооружения). Материалы. Стилевые особенности.  

1.9. Тема: Декоративно-прикладное искусство как вид изобразительного 
искусства. 
Значение термина «декоративно-прикладное искусство». Классификация отраслей 
декоративно-прикладного искусства по материалу (металл, керамика, текстиль, 
дерево), по технике выполнения (резьба, роспись, вышивка, набойка, литьё, чеканка 
и т. д.) и по функциональным признакам использования предмета (мебель, посуда, 
игрушки). 

Раздел 2. «Народное искусство» 
2.1. Тема: Народные ремесла. 

Народное ремесло как одна из форм народного художественного творчества, 
производство художественных изделий. Широко известные промыслы России.  

2.2. Тема: Народные ремесла родного края. 
История возникновения. Народные мастера. Традиции и современность. Посещение 
краеведческого музея. 

2.3. Тема: Народный костюм. 
Из истории народного костюма. Мужской и женский народный костюм. Элементы 
костюма. Символика в костюме. 

2.4. Тема: Народный фольклор. Жанры фольклора. 
Музыкальный фольклор. Изобразительный фольклор. Устное народное творчество 
(пословицы, потешки, песни, частушки, загадки, сказки, эпос).   

Раздел 3. «Праздники» 
3.1. Тема: Праздники народного календаря. 

Знакомство с сезонными праздниками. Зима (Рождество, колядки, святочные 
гадания, Крещение и др.), Весна (масленица, Пасха), Лето (Троица, день Ивана 
Купалы, Спас), Осень (Параскева-Пятница, Капустник, Синичкин день). 
Использование народных сюжетов. 

3.2. Тема: Светские праздники. 
История праздников (Новый год, День защитника отечества, Международный 
женский день, День космонавтики, День Победы, День знаний и др.). Праздники и 
традиции. Атрибутика (украшения, костюмы, открытки, стихотворения и др.). 

3.3. Тема: Промежуточная аттестация. 
Зачет.  

Раздел 4. «Искусство и современный человек» 
4.1. Тема: Значение искусства в жизни современного человека. 

Современный интерьер (функциональность и эстетика). Психология цвета. Жилые и 
общественные помещения. Предметы интерьера (мебель, текстиль, посуда, мелкая 
пластика и скульптура и др.).  

4.2. Тема: История развития искусства костюма. 
Эпоха и мода. Мода и стиль: костюм, make up, украшения и другие аксессуары.  

4.3 Тема: Искусство и реклама. 
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Реклама как вид дизайнерского искусства. Плакат. Афиша. Упаковка. Визитная 
карточка. Календари.  

4.4. Тема: Искусство дизайна. 
История дизайна. Объекты. Материалы.  

4.5. Тема: Ландшафтный дизайн. 
Искусство оформления природной среды. Парки, скверы, дачные участки. Клумбы. 
Оранжереи. Детские площадки.  

Раздел 5. «Музеи» 
5.1. Тема: Музеи. 

Знакомство с термином «музей». История. Виды музеев (исторический, 
краеведческий, музеи искусства, литературный, зоологический и др.). Музеи-
ансамбли (музей-усадьба, музеи-квартиры, музеи-храмы). Нетрадиционные музеи 
(музей шоколада, музей елочной игрушки, музей ледяных скульптур, музей янтаря, 
музей воды, и др.). 

5.2. Тема: Художественные музеи и галереи России и мира. 
Разнообразие художественных музеев и галерей Российской Федерации и мира.  
Знаменитые художественные собрания. Коллекционные музеи игрушки, фарфора, 
кружева.  

5.3. Тема: Выставочное пространство. Что такое экспозиция выставки. 
С чего начинается музей. Правила поведения. Знакомство с экспозицией.  

5.4. Тема: Экскурсия на художественную выставку. 
Знакомство с термином «экскурсия». Профессия экскурсовода. Виды экскурсий. 
Формы экскурсий (живая, аудио, игровая, рисование в музее - интерпретация). 
Экскурсия в музей. 

5.5. Тема: Посещение музея. 
Музей цветного камня или краеведческий музей (на выбор).  

Раздел 6. «Библиотеки» 
6.1. Тема: Библиотека. 

Знакомство с термином «библиотека». Профессия библиотекарь. Виды библиотек 
(детская, по искусству, техническая и т.д.). 

6.2. Тема: Правила пользования библиотекой. 
Отделы библиотеки (отдел книгохранения, читальный зал, абонемент, видеозал, 
медиатека). Регистрация. Знакомство с библиотечными терминами (каталог, 
формуляр, комплектование).  

6.3. Тема: Как работать с книгой. 
Знакомство с книгой как материальной ценностью. Детская книга. Жанры детской 
книги (сказка, повесть, рассказ, стихотворение и др.) Искусство оформления книги. 
Иллюстрации. 

6.4. Тема: Как работать с журналом.  
Знакомство с разделами журнала (содержание, рубрики, статьи и др.). Детские 
журналы («Колобок», «Мурзилка», «Веселые картинки», «Юный художник»).  

6.5. Тема: Энциклопедия как вид книги. 
Знакомство с термином «энциклопедия». Все обо всем - коротко и ясно. 
Разновидности энциклопедий по областям знаний. Детская энциклопедия 
(«Почемучка», «Я познаю мир», «Что есть что?» и др.). 

6.6. Тема: Сеть Интернет как информационный ресурс. 
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Поиск дополнительной информации через систему интернет. Самостоятельная 
работа: нахождение конкретной информации, заданной преподавателем по разделу 
«Искусство». 

6.7. Тема: Литературная гостиная. Любимые книги и литературные герои. 
6.8. Тема: Обобщение и систематизация знаний. Промежуточная 

аттестация. 
Зачет. 

3 год обучения 
Раздел 1. «Изобразительное искусство» 

1.1. Тема: Виды изображений в картине. 
Стилевые особенности различных изображений (реалистическое, декоративное, 
абстрактное). Сравнительный анализ произведений живописи (Н. Хруцкий, А. 
Матисс, К.Малевич). 

1.2. Тема: Графический анализ живописного произведения. Изучение 
ритмов, динамики и статики в произведениях художников-классиков. Практическая 
работа. 

1.3. Тема: Язык графики. 
Традиционный рисунок, станковая, печатная графика и современная графика. 
Граффити как вид современного искусства. 3D рисунки. Рисунки из букв и 
символов. 

1.4. Тема: Язык живописи. 
Дальнейшее знакомство с разнообразием видов живописных решений. Миниатюра. 
Иконопись. Материалы и инструменты. 

1.5. Тема: Диорама, панорама как виды монументальной живописи. 
Знакомство с терминами «диорама», «панорама». Исторические аспекты. 
Материалы и инструменты. Известные художественные объекты.  

1.6. Тема: Жанры изобразительного искусства. 
Дальнейшее знакомство с жанрами живописи (графики): мифологический, 
исторический, батальный, бытовой, анималистический, маринистский. 

1.7. Тема: Интерпретация в искусстве. 
Репродукция. Копия в материале. Подделки в искусстве.   

1.8. Тема: Тональный анализ живописного произведения. 
Значение тональных пятен в композиционном решении  произведении 
изобразительного искусства. Практическая работа. 

1.9. Тема: Пленэр. 
Знакомство с термином «пленэр». Наброски, зарисовки, этюды. Материалы и 
инструменты.  

Раздел 2. «Декоративно-прикладное искусство» 
2.1. Тема: Текстиль. 

Значение термина «текстиль». Виды текстильных изделий. Способы выполнения 
текстильных изделий - ткачество, вышивка, плетение, роспись по ткани, валяние, 
вязание, аппликация. Последовательность выполнения работы от эскиза до работы в 
материале. 

2.2. Тема: Копирование орнаментальных образцов тканей. 
Изучение построения орнамента. Ритм и стилизация. Практическая работа. 
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2.3. Тема: Металл. Значение термина «художественный металл». 
Применение металла в декоративно-прикладном искусстве в историческом аспекте. 
Способы выполнения изделий из металла (чеканка, литье, филигрань, насечка, 
гравировка). Материалы и инструменты. 

2.4. Тема: Керамика. Значение термина «керамика». 
Применение керамики в декоративно-прикладном искусстве в историческом 
аспекте. Основные виды керамики— фарфор, фаянс, майолика. История ремесла. 
Технология выполнения. 

2.5. Тема: Создание эскиза для керамической плитки. Применение знаний о 
построении орнамента в эскизе. Практическая работа. 

2.6. Тема: Камень. Кость. Значение термина «художественная обработка 
камня, кости». 
Применение камня и кости в декоративно-прикладном искусстве в историческом 
аспекте. Материалы и инструменты для работы. 

2.7. Тема: Стекло. Значение термина «художественное стекло». Применение 
стекла в декоративно-прикладном искусстве в историческом аспекте. 
Классификация видов изделий из стекла по назначению: утилитарные (салатницы, 
графины, фужеры, рюмки), декоративные  (вазы для цветов, мелкая скульптура, 
декоративные композиции, панно, витражи, украшения) и сувениры (плакетки, 
медали с изображением исторических памятников, миниатюрные скульптуры). 

2.8. Тема: Промежуточная аттестация. 
Зачет  

Раздел 3. «Искусство как вид культурной деятельности. Многогранный 
результат творческой деятельности поколений. Сохранение и приумножение 

культурного наследия» 
3.1. Тема: Язык. 

Исторические изменения словарного состава русского языка. Заимствование 
иностранных слов. Культура речи. Сленг.  Объяснение значения слов. 

3.2. Тема: Копирование буквиц. 
Знакомство с различными шрифтами через копирование. 

3.3. Тема: Современная детская литература. 
Творческий подход в создании литературного образа, адаптация текста к 
психологическим особенностям определенного детского возраста. Языковые 
эксперименты. Лингвистическая интерпретация.  

3.4. Тема: Творческий эксперимент. 
Сочинение сказки с использованием современных слов и терминов.  

3.5. Тема: Эскиз иллюстрации любимой сказки. 
Создание эскиза сказки: органичность литературного образа и иллюстрации. 

3.6. Тема: Музыка. Стилизация в музыке. 
Возвращение старинных народных инструментов в современное музыкальное 
пространство.  

3.7. Тема: Песня. Традиция и современность в народной песне. 
Популяризация народной песни. Прослушивание русских народных песен, 
романсов. 

3.8. Тема: Танец. Популяризация хореографии. 
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Балет. История. Сохранение традиций классического танца. Известные танцоры, 
хореографы и постановки. 

3.9. Тема: Современные танцы. 
Новые направления в современной хореографии, новые течения в молодежных 
танцах. 

3.10. Тема: Эскиз костюма для танца. 
Использование опыта в создании художественного образа декоративной 
композиции. 

3.11. Тема: Реставрация и хранение объектов культуры и искусства. 
Знакомство с профессией «реставратор». Материалы и инструменты. Хранение 
объектов культуры.  

3.12. Тема: Значение культурного наследия в истории человечества. 
Великие находки. Судьбы произведений искусства. Кражи и разрушения в жизни 
произведений искусства. Признание ценности. Популярность. 

3.13. Тема: Церковь - как объект искусства. 
Устройство храма. Знакомство с известными храмовыми постройками.  

3.14. Тема: Хранение «культурных единиц». 
Архив. Музей. Библиотека. Различные фонды. Интернет-ресурсы. Поиск 
информации (заданной преподавателем) через удобные (доступные) ресурсы. 

3.15. Тема: «Мой родной город вчера и сегодня». 
Посещение краеведческого музея. Знакомство с историей города, его фотоархивом. 
Известные люди города. 

3.16. Тема: Творческий проект «Семейные реликвии». 
Защита проекта в любой предлагаемой преподавателем форме (презентация, 
сообщение, сочинение, выполнение композиции и др.) 

3.17. Тема: Обобщение и систематизация знаний. Итоговая аттестация. 
Зачет. 
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2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2. 1. Материально-техническое обеспечение 
В Детской школе искусств им В.И. Воробья созданы материально-технические 

условия для реализации учебной программы «Основы изобразительного искусства», 
обеспечивающие возможность освоения обучающимися учебных дисциплин 
предусмотренных Программой. Материально-техническая база ДШИ соответствует 
санитарным и противопожарным нормам. 

Для реализации Программы необходимы оборудованные учебные кабинеты для 
групповых занятий, библиотека, натюрмортный фонд, фонд учебных и творческих 
работ обучающихся ДШИ, экспозиционные площади для проведения выставок. 

Учебные аудитории, предназначенные для изучения учебных предметов, 
оснащены учебной мебелью (доской, столами, стульями, стеллажами, шкафами, 
натюрмортными столиками, подиумами), видеооборудованием,  и оформлены 
наглядными пособиями.  

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и 
фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной 
работы обучающиеся могут пользоваться Интернетом для сбора дополнительного 
материала по изучению видов народных ремесел, техник работы с материалами, а 
также информацию о мастерах и народных умельцах. 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными 
изданиями основной, дополнительной, учебной и учебно-методической литературой 
по декоративно-прикладному искусству и народным ремёслам, а также альбомами 
по искусству.  

2.2. Кадровое обеспечение 
Реализация программы «Основы изобразительного искусства» обеспечивается 

педагогическими работниками, имеющими среднее художественное или высшее 
профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемого 
учебного предмета. 

2.3. Методическое обеспечение программы 
Основные принципы обучения 

Принцип совместно-разделённой деятельности. Соблюдение 
пропорционального соотношения усилий ребенка и усилий педагога в совместной 
деятельности. На начальном этапе доля активности педагога превышает активность 
ребёнка. В процессе обучения активность ребёнка доводиться до максимального 
уровня. 

Принцип последовательности. Все задания выполняются учащимися по 
этапам, от простого к сложному. Темы и техника усложняются постепенно. 

Принцип сознательности. Учащиеся сознательно оперируют знаниями, 
умениями и навыками, полученными в процессе обучения. 

Принцип посильности. Тематическое планирование и формулирование задач 
должно быть построено таким образом, чтобы ребёнку было по силам данное 
задание, но и не казалось слишком простым и скучным. 

Принцип доступности. Необходимо учитывать особенности развития, 
анализировать с точки зрения возможностей обучаемых, чтобы они не испытывали 
интеллектуальных, моральных и физических перегрузок. 
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Принцип наглядности. На занятиях обязательно нужно показывать 
репродукции работ мастеров, так же необходимо демонстрировать наглядные 
пособия. Педагог должен показать, как правильно держать в руке карандаш, кисть, 
ножницы, стек, как пользоваться теми или иными материалами. 

Принцип научности. В работе, выполняемой обучающимися, должны 
применяться знания, умения и навыки, полученные на уроках в 
общеобразовательной школе и на уроках в ДШИ им. В.И. Воробья. 

Принцип прочности результатов обучения. Знания, умения и навыки должны 
прочно закрепляться в памяти обучающихся. Запоминание и воспроизведение 
зависит не только от материала, но и от отношения к нему. Для прочного усвоения 
требуется сформировать позитивное отношение, интерес к изучаемому предмету. 

В процессе обучения необходимо ориентироваться не на отдельные принципы, 
а на их систему, обеспечивая научно обоснованный выбор целей, отбор 
определённого материала, методов и средств организации деятельности обучаемых 
и создания благоприятных условий для обучения. 

Между обучающимися и преподавателем складываются отношения, 
которые можно поделить на три этапа: 

1 этап –  сотрудничество, начальный уровень творческого развития. 
Создание атмосферы доверия и взаимопонимания. Преодоление обучающимися 
неуверенности в себе, закрепощенности. 

2 этап – сотворчество, средний уровень творческого развития. Формирование 
потребности у обучающихся самостоятельного совершенствования своей работы. 
Создание творческой атмосферы в классе. 

3 этап – творчество, высокий уровень творческого развития. Развитие 
творческих способностей через разнообразные формы творческого мышления в 
комплексе с прочными знаниями и умениями, стремление обучающихся к 
совершенствованию своих продуктивных возможностей. Выход на индивидуальное 
творчество у всех одновременно состояться не может. Роль преподавателя 
заключается в том, чтобы как можно раньше вывести на этот уровень всех 
обучающихся. 

Методы обучения 
Для обучения, развития навыков творческой работы и воспитания учащихся в 

учебном процессе применяются следующие основные методы обучения: 
• Объяснительно-иллюстративный (демонстрация методических пособий, 

иллюстраций); 
• Частично-поисковый (выполнение вариативных заданий); 
• Творческий (творческие задания, участие детей в выставках и конкурсах 

различного уровня); 
• Исследовательский (исследование свойств бумаги, красок, а также 

возможностей других материалов); 
• Эвристический (раскрывает перед ребенком новые пути решения поставленных 

задач, мотивирует мыслить нестандартно, творчески); 
• Эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, создание художественных 

впечатлений) 
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Воспитательные методы обучения: 
• Убеждение; 
• Поощрение; 
• Стимулирование; 
• Мотивация. 

Предложенные методы работы, в рамках общеразвивающей программы, 
являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач 
учебного предмета и основаны на проверенных   методиках   и   сложившихся   
традициях изобразительного творчества. 

Формы организации учебного занятия 
Основные формы организации учебного занятия, применяемые при реализации 

программы «Основы изобразительного искусства»: 
• Практическое занятие; 
• Творческий эксперимент; 
• Творческая мастерская; 
• Беседа; 
• Тестирование; 
• Устный опрос; 
• Экскурсия; 
• Выставка. 

Педагогические технологии 
Педагогические технологии, применяемые при реализации программы «Основы 

изобразительного искусства»: 
• Технология личностно-ориентированного обучения - использование 

различных вариантов индивидуальной, парной и групповой Формирование у 
каждого обучающегося высокой самооценки, уверенности в своих силах, 
волевой регуляции работы для развития коммуникативных умений 
обучающихся. учебной деятельности. 

• Технология дифференцированного обучения - увеличение возможности 
работы со способными обучающимися, отсутствие необходимости разгружать 
программы, снижать уровень требований к оценке. Усвоение материала на 
различных планируемых уровнях, но не ниже уровня обязательных результатов. 
Использование технологии позволяет мне создавать условия для максимального 
развития детей с разным уровнем способностей: для реабилитации 
испытывающих затруднения в обучении и для продвинутого обучения тех, кто 
способен учиться с опережением. 

• Технология развивающего обучения - представление обучающимся целостной 
широкой картины мира средствами науки, литературы, искусства и 
непосредственного познания. Единство и равнозначность в развитии 
интеллектуального и эмоционального, волевого и нравственного. Прогресс 
ребенка в эмоциональной, социальной, познавательной сферах. 

• Игровая технология обучения - использование данной технологии даёт 
возможность в значительной степени повысить интерес обучающихся к той или 
иной предметной области, активизировать их умственную, речевую, творческую 
деятельность, влиять на эффективность формирования успешности адаптации 
обучающихся в новой ситуации развития; развитие младшего школьника как 



45 
 

субъекта собственной деятельности и поведения. Применение технологии 
обеспечивает сохранение и укрепление нравственного, психического и 
физического здоровья, его эффективную познавательных мотивов, 
социализацию. 

• Технология исследовательской деятельности - создание проблемных 
ситуаций и активной деятельности по их разрешению. Помогает включить 
обучающихся в собственный исследовательский поиск, активизировать интерес 
к обучению, приблизить учебную деятельность к познавательной. 

• Технология коллективной творческой деятельности - организация 
совместной деятельности обучающихся в группе, при которой все участвуют в 
коллективном творчестве, планировании и анализе результатов. 

• Системно-деятельностный подход - использование межпредметных связей. 
Проявление активной взаимопомощи, самостоятельное приобретение новых 
знаний, развитие способностей применять знания и умения в жизненных 
ситуациях. 

• Информационно-коммуникационные технология - облегчает доступ к 
информации, открывает возможности вариативности учебной деятельности, 
позволяет по новому организовать взаимодействие всех субъектов обучения, 
построить образовательную систему, в которой обучающийся был бы активным 
и равноправным участником образовательной деятельности. Повышение 
эффективности образовательного процесса, уровня комфортности обучения, 
активности и инициативности обучающихся; усиление интенсивности урока, 
снижение дидактических затруднений у обучающихся, развитие навыков 
самообразования и самоконтроля, нагляднообразного и информационного 
мышления. 

• Здоровьесберегающая технология - формирование, сохранение и укрепление 
составляющих целостного здоровья обучающихся. Создание необходимых 
условий для продуктивной познавательной деятельности обучающихся с учетом 
их психолого-возрастных особенностей. Снижение уровня утомляемости и 
невротизации. 

Формы и методы контроля, система оценок 
Учебный предмет «Изобразительное творчество» 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 
Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, 
воспитательную и корректирующую функции. 

Текущий контроль знаний учащихся осуществляется педагогом практически на 
всех занятиях. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости учащихся программой 
предусмотрено введение оценки за практическую работу и теоретическую 
грамотность. 

Программа предусматривает промежуточную аттестацию. Промежуточная 
аттестация (зачет) проводится в форме творческих просмотров работ учащихся за 
счет аудиторного времени. На просмотрах учащимся выставляется оценка за 
полугодие. Одной из форм текущего контроля может быть проведение отчетных 
выставок творческих работ обучающихся. Экзамены программой не предусмотрены. 
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Критерии оценок 

Оценивание работ осуществляется по двум направлениям: практическая работа 
и теоретическая грамотность. Важным критерием оценки служит качество 
исполнения, правильное использование материалов, оригинальность 
художественного образа, творческий подход, соответствие и раскрытие темы 
задания. Это обеспечивает стимул к творческой деятельности и объективную 
самооценку учащихся. 

"5" (отлично) ставится, если ученик выполнил работу в полном объеме с 
соблюдением необходимой последовательности, учитывая законы композиции, 
проявил организационно-трудовые умения; 

"4" (хорошо) ставится, если в работе есть незначительные промахи в 
композиции и в цветовом решении, при работе в материале есть небрежность; 

"3" (удовлетворительно) ставится, если работа выполнена под неуклонным 
руководством преподавателя, самостоятельность обучающегося практически 
отсутствует, ученик неряшлив и безынициативен; 

"2" (неудовлетворительно») ставится, если работа не выполнена. 
Учебный предмет «Лепка» 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 
Программа предусматривает текущий контроль и  промежуточную аттестацию. 

Промежуточная аттестация (зачет) проводится в форме творческих просмотров 
работ учащихся за счет аудиторного времени. На просмотрах учащимся 
выставляется оценка за полугодие. Одной из форм текущего контроля является  
проведение отчетных выставок творческих работ обучающихся. Оценка 
теоретических знаний (текущий контроль), может проводиться в форме 
собеседования, обсуждения. 

Экзамены программой не предусмотрены. 
Критерии оценок 

Оценивание работ осуществляется по следующим критериям: 
"5" («отлично») - ученик выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности, проявил фантазию, творческий подход, 
технически грамотно подошел к решению задачи; 

"4"(«хорошо») - в работе есть незначительные недочеты, при работе в 
материале есть небрежность; 

"3" («удовлетворительно») - работа выполнена под руководством 
преподавателя, самостоятельность обучающегося практически отсутствует, работа 
выполнена неряшливо, ученик безынициативен; 

"2" («неудовлетворительно») – работа не выполнена. 
Учебный предмет «Беседы об искусстве» 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 
Программа «Беседы об искусстве» предусматривает промежуточный контроль 

успеваемости обучающихся в форме контрольных уроков, которые проводятся в 
конце каждого полугодия. Оценка работ учащихся ставится с учетом прописанных 
ниже критериев программы и может осуществляться в виде тестовых заданий, 
устного опроса, подготовки творческого проекта (презентация, сообщение, 
сочинение, представление творческой композиции). 



47 
 

Контрольный урок проводится на последнем занятии полугодия в рамках 
аудиторного занятия в течение 1 урока. 

Критерии оценок 
Тестовые задания - задания с выбором ответа. Тест составляется из вопросов 

по темам изученного курса на уровне «ученик должен знать» (требования к уровню 
подготовки обучающихся): 

«5» (отлично) - 90% - 100% правильных ответов; 
«4» (хорошо) - 70% - 89% правильных ответов; 
«3» (удовлетворительно) - 50% - 69% правильных ответов. 
Для 1 класса (первый год обучения) предмета «Беседы об искусстве» 

предлагается проводить контрольное задание в виде теста, имея в виду, что 
большинство детей этого возраста не умеют еще писать, просить их в качестве 
ответа – нарисовать картинку соответствующую ответу на вопрос: Например,  
преподаватель просит обучающихся вспомнить, что такое скульптура – дети в 
тетради рисуют номер вопроса и рядом с ним - небольшой квадрат, в котором 
рисуют картинку соответствующую их пониманию скульптуры. Вопросы 
преподаватель составляет в соответствии с темами пройденными в 
соответствующий период времени, тестовые вопросы должны быть краткими, 
понятными и простыми по форме. Количество вопросов не более 10, чтобы не 
сильно перегружать детей, и у них было достаточно времени на ответы. В качестве 
стимула для творчества и тяги к знаниям желательно избегать оценок 3 и 2, так как 
таковые оценки отбивают желание у детей учиться. 

Устный опрос - проверка знаний в форме беседы, которая предполагает знание 
терминологии предмета, выразительных средств искусства, владение первичными 
навыками анализа произведений искусства. 

«5» (отлично) - обучающийся правильно отвечает на вопросы преподавателя, 
ориентируется в пройденном материале; 

«4» (хорошо) - обучающийся ориентируется в пройденном материале, допустил 
1-2 ошибки; 

«3» (удовлетворительно) - обучающийся часто ошибался, ответил правильно 
только на половину вопросов. 

Подготовка творческого проекта - форма проверки знаний и умений в виде: 
• выполнения творческого задания, например, подготовка презентации, 

сочинения, 
• выполнение творческой композиции – такая форма проверки знаний подойдет 

для детей более старшего возраста – 3 класса (третий год обучения). 
«5» (отлично) - обучающийся демонстрирует высокий уровень владения 

материалом, тема проекта полностью раскрыта, оригинальна форма подачи проекта; 
«4» (хорошо) - обучающийся ориентируется в пройденном материале, но 

недостаточно полно раскрыта тема проекта; 
«3» (удовлетворительно) - тема проекта не раскрыта, форма подачи не 

отличается оригинальностью. 
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Приложение №1 
 

График образовательного процесса на 2020/2021 учебный год                         
 

УТВЕРЖДАЮ    
Директор МБУ ДО ДШИ им. В.И.Воробья  Срок обучения – 3 года 
______________Е.В. Васьянова   
«____» _______________ 2020года 
МП 
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Приложение №2  
Методические материалы 

Словарь художественных терминов 
Абстрагирование - один из основных способов нашего мышления. Его 
результат – образование наиболее общих понятий и суждений (абстракций). 
В декоративном искусстве абстрагирование – это процесс стилизации 
природных форм.  
Авангардизм (от фр. avant – передовой, garde – отряд) – понятие, 
определяющее экспериментальные, модернистские начинания в искусстве. В 
каждую эпоху возникали новаторские явления в изобразительном искусстве, 
но термин «авангардизм» утвердился только в начале XX в. В это время 
появились такие направления, как фовизм, кубизм, футуризм, 
экспрессионизм, абстракционизм. Затем в 20-е и 30-е годы авангардистские 
позиции занимает сюрреализм. В период 60-70-х годов добавляются новые 
разновидности абстракционизма – различные формы акционизма, работа с 
предметами (поп-арт), концептуальное искусство, фотореализм, кинетизм и 
др.   
Акварель (от лат. aqua – вода) – краски на растительном клее, которые 
разводятся водой, а также работы, сделанные такими красками. Акварельные 
краски обычно накладывают на бумагу прозрачным слоем, используя белый 
цвет листа бумаги, и эта прозрачность составляет главную прелесть акварели.   
Алла прима (с ит. alia prima – сразу, с первого раза) – способ выполнения 
живописного произведения сразу, за один прием или сеанс. В одних случаях 
определяется спецификой художественного материала, а в других является 
показателем мастерства.  
Ампир (фр. empire – империя) – стиль в архитектуре, декоративно-
прикладном и изобразительном искусстве первой трети XIX в. в странах 
Европы, завершивший развитие классицизма.  
Анималистический жанр (от лат. animal – животное) – жанр 
изобразительного искусства, связанный с изображением животных в 
живописи, графике, скульптуре и декоративном искусстве. Художника, 
который специализируется в этом жанре, называют анималистом.   
Ансамбль (фр. ensemble – вместе) – взаимосвязь, взаимная согласованность, 
гармоническое единство частей, каждая из которых представляет собой 
законченное целое. 
Антаблемент (фр. entablement – надстолье, покрытие, от лат. tabula – доска, 
плита) – система горизонтально расположенных, верхних частей здания. В 
классической архитектуре (античность, классицизм) антаблемент – одна из 
трех главных частей ордера, его верхняя несомая часть, поддерживаемая 
колоннами. Антаблемент состоит из следующих частей: архитрав – нижняя 
горизонтальная балка, лежащая на капителях колонн или на стене; фриз – 
средняя часть, обычно украшаемая орнаментами и рельефными 
изображениями; карниз – выступающая вперед и защищающая систему 
сверху часть.  
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Античное искусство (от лат. antiquus – древний) – искусство античной 
эпохи; искусство Древней Греции, а также тех стран и народов древнего 
мира, культура которых развивалась под определяющим влиянием 
древнегреческой культурной традиции: искусство эллинистических 
государств, Рима и этрусков. Понятие «античное искусство» появилось в 
эпоху Возрождения, когда прекрасные творения Древней Греции и Древнего 
Рима принято было считать образцовыми, классическими для всей 
европейской культуры.  
Аппликация (от лат. applicatio – прикладывание) – способ получения 
изображения, заключающийся в накладывании, наклеивании или нашивании 
на какую-либо основу разных по цвету кусков бумаги, картона, ткани и 
других материалов.   
Апсида (от гр. apsidos – дуга, полукруг) – полукруглый, иногда 
многоугольный выступ здания, перекрытый полукуполом или сомкнутым 
полусводом, а также аналогичная по форме часть внутреннего пространства 
здания, в которой находится алтарь. В христианских храмах апсида 
ориентирована на восток. Храм имеет обычно нечетное число апсид.  
Арабеска (ит. arabesco – арабский) – европейское название сложного 
восточного средневекового орнамента, состоящего из геометрических и 
растительных элементов. Арабеска может включать изысканную графику 
арабского шрифта. Особое распространение получили арабески в эпоху 
Возрождения, а позднее арабесками стали называть причудливый орнамент 
только из растительных форм (стилизованных листьев, цветов, стеблей и т. 
п.), составляющих сложные переплетения. 
Арка (от лат. arcus – дуга, изгиб) – полукруглое или криволинейное 
перекрытие проема, имеющее выпуклую форму. В архитектуре средних 
веков распространение получила стрельчатая арка с изломом в центре, 
особенно характерная для готики. 
Архаика (от гр. archaikos – древний) – этим термином чаще всего 
обозначается ранний этап развития древнегреческого искусства (VII и VI вв. 
до н. э.). Возможно применение слова «архаичный» к другим по времени 
явлениям искусства, что будет означать их неразвитость, недостаточную 
сформированность художественного стиля.  
Архитектура (лат. architectura, гр. аг- chi – главный и tektos – строить, 
возводить) – зодчество, искусство проектировать и строить. Архитектура 
может выражать в художественных образах представления человека о мире, 
времени, величии, радости, торжестве, одиночестве и многих других 
чувствах. Вероятно поэтому говорят, что архитектура – это застывшая 
музыка. 
Базилика (от гр. basilike – дом базилевса) – прямоугольное в плане, как 
правило, вытянутое здание, разделенное на несколько продольных проходов-
нефов рядами колонн или столбов. 
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Барельеф (фр. bas-relief – низкий рельеф) – разновидность выпуклого 
рельефа, в котором изображения (фигуры, предметы, орнамента) выступают 
над плоскостью фона менее чем на половину своего объема. Барельефы 
украшают стены зданий, постаменты памятников, мемориальные доски, 
монеты, медали, камеи и др. (сравн. горельеф). 
Барокко (ит. barocco – причудливый) – художественный стиль, 
преобладающий с конца XVI до середины XVIII вв. в искусстве Европы. 
Этот стиль зародился в Италии и распространился в других странах после 
эпохи Ренессанса. Основные черты барокко – парадность, торжественность, 
пышность, динамичность, жизнеутверждающий характер. 
Батальный жанр (от фр. bataille – битва) – жанр изобразительного 
искусства, посвященный темам войны, битв, походов и эпизодов военной 
жизни.   
Батик (фр. batique – набивной) – многоцветная ткань, рисунок на которую 
наносят ручным способом. 
Бумага (от ит. bombagio – бумажный, от лат. bombacium – шелковый) – 
материал для письма, графических и живописных работ, художественных и 
бытовых изделий. Бумагу получают из массы специальным образом 
обработанных волокон с добавлением минеральных (каолина, мела) и 
проклеивающих веществ, красителей и пр. 
Бытовой жанр (фр. genre, нем. Sittenbild) – жанр изобразительного 
искусства, определяемый кругом тем и сюжетов из повседневной жизни 
человека.   
Витраж (фр. vitrage – остекление, от лат. vitrum – стекло) – произведение 
декоративного искусства, выполненное из цветного стекла или другого 
пропускающего свет материала. Витражи используют для украшения окон, 
стеклянных дверей, прозрачных перегородок. 
Возрождение, Ренессанс (фр. renais sance – возрождение) – одна из 
величайших эпох, переломный этап в развитии мирового искусства между 
средними веками и новым, временем. Эпоха Возрождения охватывает XIV- 
XVI вв. в Италии, XV-XVI вв. в других странах Европы. Свое название – 
Возрождение (или Ренессанс) – этот период в развитии культуры получил в 
связи с возрождением интереса к античному искусству.  
Готика (ит. gotico – букв, готский, связанный с германским племенем готов) 
– художественный стиль, возникший в середине XII в. во Франции и 
распространившийся в Западной, Центральной и частично в Восточной 
Европе.   
Гравюра (от фр. graver – вырезать) – вид графического искусства, в котором 
изображение получается в результате оттиска на бумаге с печатной формы – 
доски из металла, дерева или линолеума с нанесенным на нее углубленным 
рисунком. Рисунок наносится специальными резцами (штихелями) или 
вытравливается кислотой (в офорте). Гравюра делится на два вида: для 
высокой и глубокой печати. 
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Графика (от гр. grapho – пишу, рисую) – вид изобразительного искусства, 
который связан с изображением на плоскости. Графика объединяет рисунок, 
как самостоятельную область, и различные виды печатной графики: гравюру 
на дереве (ксилография), гравюру на металле (офорт), литографию, 
линогравюру, гравюру на картоне и др. 
Гризайль (фр. grisaille, от gris – серый) однотонная, монохромная живопись. 
Применяется в учебных целях, для имитации скульптурного рельефа, для 
декоративных работ. Гризайлью называется однотонная живопись не только 
серого, но и любого другого цветового оттенка (коричневого, синего и т. п.). 
В станковой живописи гризайль может применяться для подмалевков и 
эскизов.   
Гуашь (фр. gouache от ит. guazzo – водяной) – непрозрачная (корпусная, 
кроющая) краска, которая разводится водой. Произведение искусства, 
выполненное такими красками, тоже носит название гуашь. 
Декоративное искусство (от лат. decoro – украшаю) – один из видов 
пластических искусств. Декоративное искусство разделяется на 
непосредственно связанное с архитектурой монументально-декоративное 
искусство (витражи, мозаики, росписи на фасадах и в интерьерах, 
декоративная садово-парковая скульптура и т. д.), декоративно-прикладное 
искусство (бытовые художественные изделия) и оформительское искусство.  
Дизайн (англ. design – проектировать, конструировать, чертить) – в широком 
смысле слова любое проектирование, то есть процесс создания новых 
предметов, инструментов, оборудования, формирование предметной среды. 
В узком смысле – новый вид художественно- конструкторской 
профессиональной деятельности, возникшей в XX в. Его цель – организация 
целостной эстетической среды жизни человека.   
Живопись (от рус. живо и писать) – вид изобразительного искусства, 
заключающийся в создании картин, живописных полотен, наиболее полно 
отражающих действительность. 
Изобразительный материал (от лат. materia – вещество, начало, сырье) – 
один из основных компонентов техники и технологии работы художника, с 
помощью которого непосредственно воплощается при использовании 
изобразительных средств и приемов его творческий замысел. 
Иконопись (от гр. eikon – изображение, образ и писать) – писание икон, 
искусство, зародившееся в Византии в IV в. и распространившееся на весь 
православный мир. Иконопись имеет культовое назначение, поэтому она 
определяется православной иконографией, сводом правил изображения лиц 
Священного Писания. 
Иллюстрация (от лат. illustratio – освещение, наглядное изображение) – вид 
книжной графики, ее основа. Книжной иллюстрации приходится считаться 
со специфическими особенностями книги, с двухмерностью книжной 
полосы, ее форматом, с характером шрифта, способом верстки, с качеством 
печатной бумаги, с цветом печатной краски и т. п. 
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Исторический жанр - один из жанров изобразительного искусства, 
посвящается изображению значимых исторических событий, явлений и 
военных деятелей; в основном обращается к историческому прошлому, но 
может показать и недавние события, если историческое значение их 
признано современниками. 
Каннелюры (фр. cannelure – желобок) – декор колонны, образованный 
профильными, вертикальными, близко расположенными желобками (в 
поперечном сечении имеющими форму дуги окружности). 
Карандаш (от тюркск. кара – черный и таш, даш – камень) – один из 
основных материалов и одновременно инструментов изобразительного 
искусства, представляет собой тонкий стержень из красящего вещества в 
оправе (деревянной, металлической, пластиковой). По материалу, из 
которого сделан стержень карандаша, различают металлические (свинцовые, 
серебряные), итальянские, графитные и цветные карандаши. 
Карикатура (ит. caricatura, от caricare – нагружать, преувеличивать) – жанр 
изобразительного искусства, использующий средства сатиры и юмора, 
гротеска, шаржа для критической оценки каких-либо общественных, 
политических и бытовых явлений или конкретных лиц и событий. 
Картина - станковое произведение живописи, имеющее самостоятельное 
значение. В отличие от этюда и эскиза картина является завершенным 
произведением, итогом длительной работы художника, обобщением 
наблюдений и размышлений над жизнью. Картина воплощает глубину 
замысла и образного содержания. 
Картинная галерея - художественный музей, в котором экспонируются 
исключительно или преимущественно произведения живописи. Картинной 
галереей называют также разделы живописи в крупных музеях и дворцовые 
залы, предназначенные для собраний картин. 
Керамика (гр. keramike – гончарное искусство, от keramos – глина) – изделия 
из глин и их смесей, закрепленные обжигом. Керамика – очень древний вид 
искусства. Изображения людей и животных из глины появились еще в эпоху 
палеолита. Позднее их научились обжигать, а также изготавливать сосуды, 
рельефы и архитектурные детали. 
Кисть - инструмент художника, главным образом живописца, 
представляющий собой ручку с ворсом на конце. Кисти для живописи 
обыкновенно употребляют из волоса: щетинные (из белой свиной щетины), 
колонковые (из волоса красной куницы – колонка), беличьи, хорьковые и др. 
Для акварельной живописи, для работы над мелкими деталями подойдут 
кисти из тонкого и мягкого волоса, например беличьи.   
Классика (от лат. classicus – образцовый) – в истории искусства эпоха 
высшего подъема античного искусства в V-IV вв. до н. э.  
Классицизм (от лат. classicus – образцовый) – художественный стиль 
европейского искусства XVII-XIX вв., одной из важнейших черт которого 
было обращение к античному искусству как высшему образцу и опора на 
традиции высокого Возрождения. 
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Коллаж (фр. collage – приклеивание, наклейка) – техника и вид 
изобразительного искусства, заключающиеся в создании живописных или 
графических произведений путем наклеивания на какую-либо основу 
материалов, различных по цвету и фактуре (ткань, веревка, кружево, кожа, 
бусы, дерево, кора, фольга, металл и др.). 
Колонна (фр. colonne, от лат. columna – столб) – в широком значении 
вертикальная опора любого вида, простейший элемент стоечно-ба- лочной 
конструкции. В классическом искусстве колонна – крупная в поперечном 
сечении опора, имеющая ствол (фуст), который покоится в большинстве 
случаев на базе и увенчивается капителью. 
Колорит (от лат. color – цвет) – общая эстетическая оценка цветовых качеств 
произведения искусства (сравн. палитра), характер взаимосвязи всех 
цветовых элементов произведения, его цветовой строй.    
Композиция (лат. compositio – составление, сочинение) – составление, 
соединение, сочетание различных частей в единое целое в соответствии с 
какой-либо идеей. В изобразительном искусстве композиция – это 
построение художественного произведения, обусловленное его содержанием, 
характером и назначением, необходимостью передать основной замысел, 
идею произведения наиболее ясно и убедительно. 
Контур (фр. contour – очертание, от лат. continere – заключать, содержать) – 
изобразительное средство в виде ограничивающей форму линии. В 
пространственном смысле контур – это видимая поверхность края объемной 
формы. 
Лепка, пластика (гр. plastike, лат. plastiса – лепка) – процесс создания 
скульптурного произведения, связанный с работой над мягким пластичным 
материалом – глиной, пластилином, воском.   
Линогравюра (от фр. graver – вырезать) – гравюра на линолеуме, либо на 
сходном с ним полимерном материале. Одна из разновидностей выпуклой 
гравюры в техническом исполнении близка к гравюре на дереве 
(ксилографии). 
Литография (от гр. lithos – камень и grapho – пишу, рисую) – вид тиражной 
графики, основанный на технике плоской печати. Литографию художник 
исполняет, рисуя на зернистой поверхности камня (плотном известняке) 
черным жирным литографским карандашом. После травления камня 
кислотой, воздействующей на непокрытую жиром поверхность, рисунок 
смывают. Взамен валиком наносится на увлажненный камень типографская 
краска, пристающая лишь к непротравленным частям камня, в точности 
соответствующим рисунку. Печатают литографию на специальном станке.  
Марина (ит. marina, от лат. marinus – морской) – морской вид, картина 
(также рисунок, гравюра), изображающая море. Основное в жанре марины – 
воплощение морской стихии в различных состояниях, а также изображение 
борьбы с нею человека, попавшего в шторм. В качестве самостоятельного 
жанра марина появилась в Голландии в начале XVII в. 
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Мастихин (ит. mestichino) – инструмент художника из тонкой стальной 
пластины в виде ножа или лопатки с изогнутой ручкой. Он бывает разных 
размеров и формы. Применяется для очистки палитры и для частичного 
удаления не засохшей краски с картины. Иногда мастихин употребляется 
вместо кисти для создания живописного произведения, нанесения краски 
ровным слоем или рельефными мазками. 
Мелкая пластика, малая пластика - скульптура малых форм. 
Миниатюра (фр. miniature, от лат. minium – киноварь, сурик) – 
художественное произведение малых размеров, отличающееся богатством и 
декоративностью форм, фактуры, орнаментальностью, тонкостью письма. 
Художественный язык миниатюры определяется ее местом в ансамбле 
книжного или декоративно- прикладного искусства и формируется на основе 
национальных художественных традиций.  
Мифологический жанр (от гр. mythos – предание) – жанр изобразительного 
искусства, посвященный событиям и героям, о которых рассказывают мифы 
древних народов.  
Модерн (фр. moderne – современный) – художественный стиль в 
европейском и американском искусстве конца XIX – начала XX вв. (другое 
название арт ну во). Стиль модерн следует отличать как от общего смысла 
слова «современный», так и от понятия модернизм.  
Мозаика (фр. mosaique, ит. mosaico, от лат. musivum – букв, посвященное 
музам) – один из видов монументального искусства. В мозаике изображения 
и орнамент составляются из кусочков разноцветных натуральных камней, 
стекла (смальты), керамики, дерева и других материалов.  
Мольберт (от нем. Malbrett – букв, полка для живописи) – деревянный или 
металлический станок для живописи, на котором укрепляются подрамник с 
холстом, картон, доска или другие основы для живописи и рисунка. 
Устройство мольберта позволяет регулировать высоту и наклон 
установленной на нем картины. Основные виды мольберта – складной 
треножник и стационарный деревянный мольберт на горизонтальной 
подставке. Легкие алюминиевые раздвижные мольберты-треножники 
предназначены для пейзажных этюдов. 
Монотипия (от гр. monos – один и typos – отпечаток) – вид печатной 
графики, в котором с каждой пластины можно получить только один 
отпечаток. Техника монотипии заключается в нанесении красок кистью от 
руки на гладкую поверхность (металл, стекло, пластик и др.). Отсутствие 
тиражей в монотипии восполняется спецификой фактуры и необычными 
эффектами тональных переходов, а также уникальностью, неповторимостью 
каждого оттиска. 
Монохромия (от гр. monos – один и chroma – цвет) – одноцветность; 
Монохромный – выполненный оттенками одного цвета. Монохромным 
может быть произведение графики и живописи, например гризайль. 
Монохромные изображения встречаются в народном и декоративно-
прикладном искусстве, например орнаменте (ср. полихромный). 
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Музей  (лат. museum, от гр. museion – храм муз) – научно-исследовательское 
и научно- просветительное учреждение, осуществляющее комплектование, 
хранение, изучение, экспонирование и популяризацию произведений 
искусства, памятников археологии, истории и пр., систематизированных 
определенным образом. 
Набросок - изображение, быстро исполненное художником каким-либо 
материалом или техникой (рисунок, живопись, небольшая скульптура).   
Народное искусство (фольклор) – создаваемые народом на основе 
коллективного творческого опыта, национальных традиций и бытующие в 
народных массах поэзия (предания, сказки, эпос), музыка (песни, наигрыши, 
пьесы), театр (драмы, театр кукол, сатирические пьесы), танец, архитектура, 
изобразительное и декоративно-прикладное искусство.   
Натюрморт (фр. nature morte – мертвая природа, натура) – жанр 
изобразительного искусства или произведение этого жанра. Сама постановка, 
которая является объектом изображения, тоже называется натюрмортом. Он 
может состоять не только из неодушевленных предметов, но и включать 
природные формы. Поэтому более точно название, принятое в англоязычных 
странах, still life или немецкое Stilleben – тихая жизнь. 
Обложка - мягкое бумажное покрытие (из прочной бумаги) книги, 
заменяющее твердый переплет. 
Ордер (фр. order, от лат. ordo – строй, порядок, система) – в классической 
архитектуре порядок соотношения несущих и несомых частей здания, 
представляющий собой архитектурно- художественный образ стоечно-
балочной конструкции. 
Орнамент (от лат. ornamentum – украшение) – узор, построенный на 
ритмическом чередовании и организованном расположении элементов. В 
зависимости от характера мотивов различают следующие виды орнаментов: 
геометрический, растительный, зооморфный и антропоморфный  
Палитра (от фр. palette) – небольшая тонкая доска прямоугольной, овальной 
или другой формы, на которой художник смешивает краски. Палитра для 
масляной живописи делается в основном из дерева, а для работы акварелью и 
туашъю – из белого пластика. 
Панно (фр. panneau – доска, щит) – в искусстве оформления интерьера часть 
стены или потолка (плафон), выделенная лепной рамой или ленточным 
орнаментом и заполненная живописью. 
Пастель (фр. pastel, от лат. pasta – тесто) – материал художника и техника 
изобразительного искусства. Пастель – это мягкие цветные палочки – 
карандаши, изготовленные из пигментов, мела и связующих веществ. В 
процессе изготовления пастельных карандашей их незасохшая масса 
выглядит как тесто, паста – отсюда и название. 
Пейзаж (фр. paysage, от pays – местность, страна, родина) – жанр 
изобразительного искусства, предметом которого является изображение 
природы, вида местности, ландшафта. 
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Первобытное искусство (англ. primiti ve art) – собирательное обозначение 
различных форм искусства первобытно-общинного строя. Формирование 
первобытного искусства относится к позднему палеолиту (около 83 тысяч лет 
до н. э.). 
Передвижники - художники, входившие в российское демократическое 
художественное объединение «Товарищество передвижных художественных 
выставок» (ТПХВ), созданное в 1870 г. по инициативе И. Крамского, Г. 
Мясоедова, Н. Ге и В. Перова. 
Перо - инструмент художника. Его используют для написания красивого 
шрифта в каллиграфии и для графических рисунков. 
Пигменты (лат. pigmentum – краска) – красящие вещества. Пигменты, или 
красители, бывают минерального, химического, органического (животного 
или растительного) происхождения. Для приготовления красок пигменты 
тонко растирают в порошок и смешивают со связующими (маслом, клеем и 
др.) Органические пигменты уступают по прочности минеральным. Сейчас 
для изготовления красок применяют в основном искусственные пигменты, 
как наиболее стойкие. 
Плакат (от фр. placard – объявление, афиша; англ. poster) – вид графики, 
лаконичное броское изображение, рассчитанное на всеобщее внимание, как 
правило, сопровождаемое текстом. 
Пластические искусства (англ. fine arts – пространственные искусства, 
зрительные искусства, изящные искусства) – виды искусства, произведения 
которых имеют предметный характер, создаются путем обработки 
вещественного материала и существуют в пространстве. 
Полихромия (от греч. polys – многочисленный и chroma – цвет) – 
многоцветная раскраска или многоцветность материала в архитектуре, 
скульптуре, декоративном искусстве. 
Портрет (фр. portrait – изображение) – жанр изобразительного искусства с 
изображением одного человека или группы людей. Кроме внешнего, 
индивидуального сходства, художники стремятся в портрете передать 
характер человека, его духовный мир.  
Реализм (от фр. realisme, от лат. realis – вещественный) – в искусстве в 
широком смысле правдивое, объективное, всестороннее отражение 
действительности специфическими средствами, присущими видам 
художественного творчества. 
Рельеф (фр. relief, от лат. relevare – приподнимать) – один из видов 
скульптуры. В отличие от круглой скульптуры, которую можно обойти со 
всех сторон, рельеф располагается на плоскости и рассчитан в основном на 
фронтальное восприятие. 
Рисунок - вид графики и вместе с этим основа всех видов изобразительного 
искусства. Рисунок может выступать и как самостоятельный вид творческой 
деятельности. Виды рисунка различаются по технике исполнения, по 
назначению, темам и жанрам. 



62 
 

Рококо (фр. rococo – вычурный, причудливый) – стиль европейского 
искусства второй четверти и середины XVIII в. Проявился во Франции и 
получил свое название от орнамента рокайль, характерного для данного 
стиля. 
Романский стиль (от лат. Romanum – римский) – художественный стиль, 
связанный с античной культурой Рима и получивший распространение в 
странах Западной и Центральной Европы в период раннего средневековья (X- 
XIII вв.). 
Романтизм (фр. romantisme) – идейное и художественное движение в 
европейской и американской культуре конца XVIII – первой половины XIX 
вв. Романтизм проявил себя во всех видах искусства, в философии и 
гуманитарных науках. 
Сангина (фр. sangine, от лат. sanguis – кровь) – мягкий материал и 
инструмент для рисования в виде палочек-карандашей, дающих матовый 
красно-коричневый тон. 
Силуэт (фр. silhouette) – плоскостное изображение, прием работы, средство 
художественной выразительности, а также вид графики. 
Скульптура (лат. sculptura, от sculpo – вырезать, высекать, ваяние, пластика) 
– вид изобразительного искусства, произведения которого имеют 
материальный трехмерный объем. Сами эти произведения (статуи, бюсты, 
рельефы и т. п.) также называют скульптурой. 
Соус (фр. sause – соус, подливка; от лат. salsus – посоленная похлебка) – 
материал для рисования в виде толстых палочек-карандашей из 
прессованных красителей с клеем, обернутых в фольгу. 
Стек (ит. stecca) – инструмент скульптора при лепке из глины, воска и 
других мягких материалов: небольшая деревянная, пластмассовая или 
металлическая изогнутая палочка, с расширенными в виде лопаточки 
концами – прямыми или скошенными, напоминающими нож.  
Текстура (от лат. textura – ткань, связь, соединение, строение) – характер 
поверхности какого-либо материала, обусловленный его внутренним 
строением, структурой. Текстура воспринимается зрительно и осязательно.  
Тушь (нем. Tushe) – черная или цветная краска. Черную тушь изготавливают 
из сажи, копоти, клеящих и других веществ.  
Уголь (родств. agnis – огонь) – материал для рисования в виде тонких 
палочек, полученных из веточек березы, ивы и других деревьев, очищенных 
от коры и обоженных специальным способом. 
Фактура (лат. factura – обработка, строение) – характер поверхности 
художественного произведения, ее обработки. Фактура ощущается зрительно 
и осязательно, например, кожа человека передается в скульптуре более 
гладкой, чем волосы. Восприятие фактуры зависит от особенностей натуры, 
от освещения и во многом индивидуально отличается от текстуры той же 
поверхности. 
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Фломастер (англ. flowrnaster) – инструмент в виде ручки для рисования и 
оформительских работ на бумаге, стекле, картоне, дереве и т. п. Фломастеры 
бывают разнообразной формы, толщины и назначения. 
Холст, полотно - основа из прочной ткани для живописи. Холстом называют 
и самую ткань (льняную, пеньковую, джутовую и др.). Если она 
предназначена для живописи, на нее наносят грунт. Словами «холст», 
«полотно» (в переносном значении) называют картину. 
Штрих (от лат. strictus – узкий, сжатый) – изобразительное средство 
графического искусства, один из основных элементов рисунка. Он 
представляет собой короткую линию, выполненную одним движением руки.  
Энкаустика (гр. enkaustike, от encaio – жгу, выжигаю) – восковая живопись, 
выполненная горячим способом.   
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