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Комплекс основных характеристик программы 

Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Живопись, рисунок, композиция» предназначена для учащихся объединения «АРТ-

С». 

При разработке данной программы основными нормативными документами 

являются:  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273; 

- 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 ЦРТДиЮ "Полярис"; 

- Положение о структуре, порядке разработки и утверждении дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования Центра развития творчества детей и 

юношества «Полярис». 

Образовательная деятельность по программе направлена на формирование и 

развитие творческих способностей учащихся.  

Направленность программы: художественная. 

Уровень программы: базовый. 

Актуальность программы. Сегодня, когда во многих общеобразовательных 

школах на изучение изобразительного искусства отводится ограниченное время, 

развитие художественного творчества школьников через систему дополнительного 

образования детей становится особенно актуальным. 

Педагогическая целесообразность программы. Занятия изобразительным 

искусством совершенствуют органы чувств, развивают умение наблюдать, 

анализировать, запоминать, учат понимать прекрасное, отличать искусство от 

дешевых поделок. Все это особенно важно в настоящее время, когда мир массовой 

культуры давит на неокрепшую психику ребенка, формирует привычку 

воспринимать и принимать всевозможные суррогаты культуры. 
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Данная программа позволяет решать не только обучающие задачи, но и создает 

условия для формирования таких личностных качеств, как уверенность в себе, 

доброжелательное отношение к сверстникам, умение радоваться успехам 

товарищей, способность работать в группе и проявлять лидерские качества. Также 

через занятия изобразительным творчеством появляются реальные возможности 

решать психологические проблемы детей, возникающие у многих в семье и школе. 

Отличительные особенности программы прослеживаются по нескольким 

направлениям. 

Во-первых, данная программа дает не только основательную базу по 

изобразительному искусству, но и создаёт для учащихся перспективу их 

творческого роста, личностного развития в программном поле данного учреждения. 

Во-вторых, расширение и углубление содержания по основам живописи, 

рисунку, композиции в данной программе позволяет учащимся достичь к концу 

четвертого года обучения общего углублённого уровня подготовки, и это несмотря 

на то, что по программе занимаются дети младшего школьного возраста. 

В-третьих, в программе используются игровые приемы, способствующие 

формированию и поддержанию у детей младшего школьного возраста мотивации к 

творчеству. Через игру можно увлечь детей изобразительным творчеством, привить 

любовь к искусству, разбудить в каждом из них потребность к художественному 

самовыражению. 

Форма реализации программы: очная 

Адресат программы: возраст учащихся 6-13 лет. 

         Объем программы: полный объем учебных часов – 576 ч. 

Срок освоения программы: программа рассчитана на 4 года обучения. 

Режим занятий: -2 раза в неделю по 2 академических часа. Всего количество 

часов за год 144 часа. 

Форма организации образовательного процесса: группа. 

Виды занятий по программе: 
-  комбинированные (беседы, лекции, практическая работа) 

- самостоятельная работа,  

- мастер-классы, презентации,  

- пленэр, просмотр, 

- творческие игры,  

- конкурсы, выставки.  

Условия набора: На обучение по данной программе зачисляются учащиеся, 

освоившие программу «Основы изобразительного искусства» стартового уровня, по 

желанию, на основании письменного заявления от родителей (законного 

представителя). Возможен зачисление на второй и последующие года обучения по 

итогам диагностики уровня подготовки учащихся. 

Цель и задачи программы 

 

Цель: создание условий для развития творческой активности учащихся 

посредством занятий изобразительной деятельностью и декоративно-прикладного 

творчества. 
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Задачи: 

         Обучающие: 

 -познакомить с видами и жанрами ИЗО искусства;  

-познакомить с различными художественными материалами и техниками 

изобразительной деятельности;  

-дать представление о перспективном построении фигур в зависимости от точки 

зрения;  

-научить грамотно строить композицию с выделением композиционного центра. 

         Развивающие:  

-развивать внимание, память, фантазию, воображение;  

-развивать колористическое видение и художественный вкус;  

-развивать моторику, пластичность, гибкость рук и точность глазомера;  

-развивать коммуникативные умения и навыки;   

-формировать  организационно-управленческие умения и навыки. 

 Воспитательные:  

-формировать у учащихся эмоционально-ценностные отношения к окружающему 

миру;  

-формировать устойчивый интерес к искусству и занятиям художественным 

творчеством;  

-воспитывать  аккуратность, терпение, волю, трудолюбие. 

 

Ожидаемые результаты 
 

Предметные результаты: 
- смогут применять знания о видах художественной деятельности: изобразительной 

(живопись, графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), 

декоративной (народные и прикладные виды искусства); 

- смогут применять знания об основных видах и жанрах пространственно-

визуальных искусств; 

- смогут применять художественные знания и представления в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

- смогут узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать великие 

произведения русского и мирового искусства; 

- смогут обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

- смогут видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей 

жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

- смогут использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники;  

- смогут передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

- смогут  компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный 

образ; 
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- смогут применять в художественно—творческой  деятельности основы 

цветоведения, основы графической грамоты; 

- смогут использовать навыки  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, 

навыки изображения средствами аппликации и коллажа; 

- смогут использовать термины «пропорция», «симметрия», «светотень», 

«перспектива»; 

- смогут понимать основные элементы композиции, закономерности построения 

художественной формы; 

- смогут использовать термины «скульптура», «объемность», «пропорция», 

«плоскость», «рельеф», «композиция»; 

- смогут использовать термины «декоративно-прикладное искусство», 

«художественные промыслы». 

Метапредметные результаты: 
- приобретут умение творческого видения с позиций художника, т.е. умение 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

- смогут самостоятельно использовать средства информационных технологий для 

решения различных учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного 

изобразительного материала; 

- смогут планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-

творческих задач; 

-  смогут рационально строить самостоятельную творческую деятельность, 

организовывать место занятий; 

- смогут ставить и формулировать для себя новые задачи в познавательной 

деятельности, стремиться к достижению более высоких и оригинальных творческих 

результатов. 

Личностные результаты: 
- будут более осознанно относиться к пониманию особой роли культуры и  

искусства в жизни общества и каждого отдельного человека; 

- приобретут сформированность эстетических потребностей — потребностей в 

общении с искусством, природой, потребностей в творческом отношении к 

окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической творческой 

деятельности; 

- смогут более ответственно относиться к коллективной деятельности в процессе 

совместной творческой работы; 

-  смогут соотносить свою часть работы с общим замыслом в процессе совместной 

деятельности; 

- будут более осознанно относиться к анализу собственной художественной 

деятельности и работе учащихся с позиций творческих задач данной темы, с точки 

зрения содержания и средств его выражения. 

 

Формы диагностики / контроля 
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В процессе обучения осуществляется текущий контроль за достигнутым 

уровнем знаний, умений и навыков в соответствии с пройденным материалом 

программы. 

Виды текущего контроля 
Текущий контроль может осуществляется: 

- в начале учебного года (вводный контроль – оценка исходного уровня знаний, 

умений и навыков, сформированности компетенций учащихся 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). 

Формы текущего контроля - педагогическое наблюдение за выполнением 

индивидуальных и коллективных заданий. 

Промежуточная аттестация учащихся проводится как оценка результатов 

обучения за первое полугодие и учебный год. 

          Итоговая аттестация учащихся проводится в апреле-мае по окончании полного 

курса обучения по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе. 

          Формы диагностики: 

-наблюдение; 

-опрос; 

          - выставки творческих работ;  

- самоанализ учащимися своих творческих работ; 

- тестирование (викторины); 

- создание и защита творческой работы (конкурсные мероприятия областного, 

регионального, российского, международного уровня, итоговый просмотр). 

Учащиеся успешно и в полном объёме, освоившие данную программу получают 

удостоверение об окончании обучения. Также они могут продолжить свое обучение 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

продвинутого уровня «Художественное творчество». 

 

 

Учебный план 

  Таблица 1 

№ Название разделов Количество часов 

1 г.о. 2 г.о. 3 г.о. 4 г.о. 

1. Вводное занятие 1 1 1 1 

2. Рисунок 25 26 48 23 

3. Живопись 35 42 33 24 

4. Композиция 45 33 29 35 

5. Декоративно-прикладное 

творчество 

19 25 14 28 

6. Лепка 11 6 5 19 
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7. Пленэр - 3 6 6 

8. Экскурсии в музеи и на выставки 2 2 2 2 

9. Аттестация. Диагностика ЗУН. 4 4 4 4 

10. Итоговое занятие. 2 2 2 2 

 Итого: 144 144 144 144 

 

 

Учебный план 

1 год обучения  

Таблица 2 

№ 

п/п 

Название разделов и тем Количество часов Формы 

контроля/  

аттестации 
4-х часовая группа 

Всего Теория Практик

а 

 

1 Вводное занятие 1 1 - Опрос 

1.1 Знакомство с группами. 

Правила техники 

безопасности в изостудии. 

Знакомство с программой. 

Особенности первого года 

обучения. 

1 1 -  

2 Рисунок 25 6 19 Опрос, 

наблюдение, 

творческое 

задание  

2.1 Графический тест «Рисую, как 

умею» 

1 - 1  

2.2 Графические выразительные 

средства.  

8 3 5  

2.3 Форма и объем предмета 16 3 13  

3 Живопись 35 5,5 29,5 Наблюдение, 

опрос 

творческое 

задание 

 

3.1 Свойства красок 2 1 1  

3.2 Праздник теплых и холодных 

цветов 

5 1 4  

3.3 Красочное настроение 28 3,5 24,5  

4 Композиция 45 6,5 38,5 Опрос, 

наблюдение,  

творческое 

задание 
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Ожидаемые результаты: 

В конце первого года обучения:  
Учащийся будет знать: 

- основные и дополнительные цвета; цветовую гамму красок; 

- понятия "линия", "штрих", "пятно"; 

- понятия "симметрия" и "асимметрия"; 

- контрасты форм; 

- свойства красок, графических материалов; 

- основы композиции; 

- азы линейной и воздушной перспективы (ближе - дальше); 

- понятия «стилизация», «ритм», «орнамент»; 

- особенности рельефной лепки; 

- основные приемы бумажной пластики; 

будет уметь:  

- выбирать формат и расположение листа в зависимости от композиции; 

- смешивать цвета на палитре, получая нужные цветовые оттенки; 

4.1 Основы станковой 

композиции 

3 2 1,5  

4.2 Цвет в станковой композиции 2 2 1  

4.3 Сюжетная композиция 24 2,5 20  

4.4 Тематические композиции 16 - 16  

5 Декоративно-прикладное 

творчество 

19 3 16 Наблюдение, 

опрос  

творческое 

задание 

5.1 Конструирование из бумаги 5 - 5  

5.2 Стилизация как упрощение 

растительных форм 

4 1 3  

5.3 Декоративные узоры 4 1 3  

5.4 Орнамент 6 1 5  

6 Лепка  11 1 10 Наблюдение 

Опрос 

творческое 

задание 

6.1 Объемная лепка 7 1 6  

6.2 Рельефная лепка 4 - 4  

7. Экскурсии в музеи и на 

выставки 

2 2 - Опрос  

8. Промежуточная аттестация 

Диагностика ЗУН. 

4 2 2 Опрос, тест 

Практическое 

задание 

9. Итоговое занятие.  2 - 2 Самоанализ  

 Итого 144 27 117  
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- правильно использовать художественные материалы в соответствии со своим  

замыслом; 

владеть: 

будет владеть: 

- начальными знаниями, умениями, навыками в изобразительном и декоративно-

прикладном творчестве. 

 

Содержание учебного плана 

1 год обучения 

 

Раздел 1. Тема 1.1. Вводное занятие 

Теория. Знакомство с учащимися. Краткая история учреждения, изостудии. Цель и 

задачи программы. Правила поведения учащихся в учреждении. Инструктаж по 

технике безопасности. 

Раздел 2. Рисунок.  

Тема.2.1.Графический тест «Рисую, как умею». Практика. 

Тема 2.2. Графические выразительные средства. Теория. Линии – начало всех 

начал. Штрих. Характер штрихов. Тоновые контрасты. Ступенчатая растушевка и 

плавная растяжка. Точка. «Характер точек».  Практика. Передача объема при 

помощи штрихов. Техника пуантилизма. 

Тема 2.3. Форма и объем предмета. Теория. Понимание формы предмета. 

Знакомство с различными видами форм (геометрическими, природными, 

фантазийными). Практика. Способы их изображения на бумаге. Упражнения. 

Теория. Формы и ассоциации. Линейная перспектива. Перспектива квадрата, куба, 

шара, цилиндра. Определение понятий «блик», «свет», «полутень», «тень 

собственная», «тень падающая», «рефлекс». Практика. Передача объема предметов 

при помощи светотени. 

Раздел 3. Живопись.  

Тема 3.1. Свойства красок. Практика. Упражнения. Особенности работы 

акварелью, гуашью. 

Тема 3.2. Праздник теплых и холодных цветов. Теория. Деление цветов на тёплые и 

холодные. Особенности тёплых цветов (ощущение тепла, согревания). Особенности 

холодных цветов (чувство прохлады). Практика. Упражнения. Взаимодополнения 

тёплых и холодных цветов. 

Тема 3.3.Красочное настроение. Теория. Деление цветов на насыщенные (яркие) и 

малонасыщенные (блеклые). Практика. Упражнения. Цветовые ощущения в 

результате добавления белой краски (нежность, легкость). Цветовые ощущения при 

добавлении черной краски (тяжесть, тревожность). 

Раздел 4. Композиция.  

Тема 4.1.Основы станковой композиции. Теория. Определение понятий 

«композиция», «жанры в композиции». Практика. Определение понятий «решение 

листа как единого целого» и «изображение на картинной плоскости». 

Тема 4.2.Цвет в станковой композиции.  Теория. Цвет в станковой композиции.  

Достижение выразительности композиции с помощью цветового контраста. 
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Контраст и нюанс. Практика. Изучение понятий «контраст цвета по 

теплохолодности», «контраст форм», «силуэт». 

Тема 4.3.Сюжетная композиция. Теория. Определение понятий «симметрия» и 

«асимметрия». Практика. Создание сюжетной композиции по литературному 

произведению. Создание сюжетной композиции в ахроматической гамме по опыту 

старых мастеров, целостное композиционное решение на выбранном формате 

(вертикаль, горизонталь, квадрат). Различные методы выделения композиционного 

центра в станковой композиции. 

Тема 4.4. Тематические композиции. Практика. Выполнение тематических 

композиций. 

Раздел 5. Основы декоративно-прикладного искусства. 

Тема 5.1.Конструирование из бумаги. Практика. Скручивание, складывание, 

резание. Прием симметричного вырезания, самостоятельный подбор цвета. 

Тема 5.2.Стилизация как упрощение природных форм. Теория. Понятие 

«стилизация». Практика. Знакомство с образцами народного творчества (прялки, 

вышивка и др.). Выполнение упражнений. 

Тема 5.3.Декоративные узоры. Теория. Определение понятия «декоративный». 

Практика. Выполнение узоров, созданных художником. Выполнение узоров, 

созданных природой. 

Тема 5.4.Орнамент. Теория. Ритм и превращение. Определение понятий 

«орнамент», «ритм», «стилизация». Практика. Зарисовки основных элементов 

росписи дымковской игрушки, цветовое решение. Выполнение основных мотивов и 

цветовая гамма в искусстве саамов. 

Раздел 6. Лепка. 

Тема 6.1. Объемная лепка. Теория. История создания дымковской игрушки. 

Технология изготовления. Роспись игрушки. Практика. Лепка из пластилина 

дымковской игрушки. Роспись дымковской игрушки. Лепка символа года, 

пластилин. 

Тема 6.2.Рельефная композиция. Практика. Композиция «Подводный мир». 

Раздел 7. Экскурсии в музеи и на выставки. 

Посещение художественных музеев и выставок. Теория. Знакомство с 

произведениями искусства (живописью, графикой, скульптурой). Путешествие в 

мир искусства.  

Раздел 8. Промежуточная аттестация.  

Теория. Проверка ЗУН. Диагностические работы. Тестирование 

(викторина).Практика. Сюжетная композиция. Анализ. 

Раздел 9. Итоговое занятие. 

Практика. Оформление учебных и творческих работ. Обобщение. 

 

Учебный план  

2 год обучения 

                                                                                                                    Таблица 3 

№ Название разделов и тем                Количество Формы 
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п/п часов контроля/ 

аттестации 4-х часовая группа 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 1 1 - Опрос 

1.1 Знакомство с программой 

второго года обучения. Правила 

техники безопасности в 

изостудии. 

1 1 -  

2 Рисунок   26 6 20 Опрос, 

наблюдение,  

творческое 

задание 

2.1 Пропорции - соотношение частей 

по величине. Метод визирования 

1 0,5 0,5  

2.2 Плоскостное и объемное 

изображение 

15 3 12  

2.3 Плановость и световоздушная 

среда 

6 1 5  

2.4 Портрет, пейзаж, натюрморт 4 1,5 2,5  

3  Живопись 42 13 29 Наблюдение, 

опрос,  

творческое 

задание 

3.1 Основы цветоведения 2 1 1  

3.2 Гармония цвета 2 1 1  

3.3 Натюрморт, пейзаж, портрет 35 8 27  

3.4 Жанры живописи. Бытовой, 

исторический, библейский, 

анималистический. 

3 3 -  

4 Композиция 33 3 30 Опрос, 

наблюдение,  

творческое 

задание 

4.1 Декоративная композиция 7 1 6  

4.2 Создание художественного 

образа 

2 1 1  

4.3 Сюжетная композиция 9 1 8  

4.4 Тематическая композиция 15 - 15  

5 Декоративно-прикладное 

творчество 

25 7 18 Наблюдение, 

опрос, 

творческое 

задание 

5.1 Конструирование из бумаги 8 2 6  

5.2 Народные промыслы 8 3 5  

5.3 Народный костюм 4 1 3  

5.4 Орнамент 3 0,5 2,5  
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Ожидаемые результаты: 

По завершении второго года обучения:  

Учащийся будет знать:  

- отдельные произведения выдающихся мастеров русского изобразительного 

искусства прошлого и настоящего; 

- особенности художественных средств различных видов и жанров 

изобразительного искусства; 

- гармонию цвета, контрасты цвета; 

- пропорции плоскостных и объемных предметов; 

- азы композиции (статика, движение); 

 будет уметь:  

- применять на практике законы цветоведения, правила рисунка, живописи и 

композиции, чувствовать и уметь передать гармоничное сочетание цветов, 

тональные и цветовые отношения;  

- правильно определять размер, форму, конструкцию и пропорции предметов и 

грамотно изображать их на бумаге; 

- передать в работе не только настроение, но и собственное отношение к 

изображаемому объекту;  

- в рисунке, живописи и сюжетных работах объем и пространственное положение 

предметов средствами перспективы и светотени; 

- работать с натуры; 

- доводить работу от эскиза до композиции; 

- работать в группе; 

5.5 Стилизация природных форм 2 0,5 1,5  

6 Лепка  6 1 5 Наблюдение 

опрос, 

творческое 

задание 

6.1 Объемная лепка 6 1 5  

7 Пленэр 3 - 3 Наблюдение, 

творческое 

задание 

8 Экскурсии в музеи и на 

выставки 

2 - 2 Опрос  

9 Промежуточная аттестация 

Диагностика ЗУН 

4 2 2 Викторина, 

тест,  опрос, 

творческое 

задание 

10 Итоговое занятие 2 - 2 Самоанализ 

 Итого 144 33 111  
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будет владеть: 

- различными художественными материалами и инструментами; 

- некоторыми техниками работы в графике и живописи. 

 

Содержание учебного плана 

2 год обучения 

 

Раздел 1. Тема 1.1. Вводное занятие 

Теория. Вводный инструктаж. Инструктаж по технике безопасности. Знакомство с 

программой второго года обучения. 

Раздел 2. Рисунок.  

Тема 2.1. Пропорции – соотношение частей по величине. Теория и практика. 

Упражнения. Использование метода визирования. 

Тема 2.2.Плоскостное и объемное изображение. Теория. Определение «линейная 

перспектива». Практика. Изображение с натуры и по памяти. 

Тема 2.3. Плановость и световоздушная среда. Теория. Определение понятий 

«плановость», «световоздушная среда». Выразительность линий и формы. 

Практика. Зарисовка пейзажа. 

Тема 2.4. Портрет, пейзаж, натюрморт. Теория и практика. Знакомство с 

пропорциями фигуры человека. Зарисовки фигуры человека. Рисование несложного 

натюрморта из 2-3-х предметов. 

Раздел 3. Живопись. 
Тема 3.1.Основы цветоведения. Теория. Гармония цвета. Практика. Основные 

цвета. Работа на бумаге. 

Тема 3.2. Гармония цвета. Теория. Цвет в натюрморте. Понимание формы 

предмета. Выявление зависимости изменения цвета в натюрморте. Практика. Цвет 

в пейзаже. Цвет в натюрморте.  

Тема 3.3. Натюрморт, пейзаж, портрет. Теория. Определение понятия «воздушная 

перспектива». «Декоративный» стиль в натюрморте. Практика. Натюрморт. 

Пейзаж. Портрет. Зарисовки. 

Тема 3.4. Жанры живописи. Теория. История искусств. Жанры живописи. Бытовой 

жанр. Исторический жанр. Библейский жанр. Анималистический жанр. 

Раздел 4. Композиция. 

Тема 4.1.Декоративная композиция. Теория. Монокомпозиция в декоративном 

искусстве, общие принципы ее построения. Трансформация и стилизация 

изображения. Практика. Упражнения. Изучение зооморфных мотивов в 

орнаментальном творчестве. 

Тема 4.2.Создание художественного образа в композиции. Теория. 

Композиционная организация портрета. Практика. Выполнение иллюстрации к 

литературным произведениям. 

Тема 4.3.Сюжетная композиция. Теория. Ритм в композиции станковой. Изучение 

понятия композиционного ритма. Композиционный центр в композиции станковой. 

Практика. Создание сюжетной композиции по литературному произведению.  
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Тема 4.4.Тематические композиции. Практика. Выполнение тематических 

композиций. 

Раздел 5. Декоративно-прикладное искусство. 

Тема 5.1. Конструирование из бумаги Теория. Технические приемы работы с 

бумагой. Понятия «складка», «линия сгиба», «перегнуть», «согнуть», «надрезать», 

«оторвать». Практика. Конструирование из бумаги. 

Тема 5.2.Народные промыслы. Теория. Хохломская роспись. Декоративные 

элементы хохломской росписи, цветовая гамма. История появления и развития 

матрешки. Виды росписи матрешки: семеновская, каргопольская, полхов-

майдановская. Цвет в росписи. Городецкая роспись. Декоративные элементы 

городецкой росписи, цветовая гамма. Практика. Роспись матрешки. Выполнение 

узоров городецкой росписи, роспись посуды городецкой росписью. Выполнение 

узоров хохломской росписи, роспись посуды хохломской росписью. 

Тема 5.3. Народный костюм. Теория и практика. Выполнение зарисовок фигуры 

человека в народном костюме. 

Тема 5.4. Орнамент. Теория. Орнамент в одежде саамов, цветовая гамма. 

Практика. Зарисовка костюма саамов. 

Тема 5.5.Стилизация природных форм. Теория и практика. Рисование паутинки. 

Раздел 6. Лепка. 

Тема 6.1.Объемная лепка. Теория.  Технология изготовления соленого теста. 

Приемы работы. Практика. Изготовление сувениров. 

Раздел 7. Пленэр. 

Практика. Зарисовки фрагментов пейзажей на воздухе. 

Раздел 8. Экскурсии в музеи и на выставки. 

Посещение художественных музеев и выставок. Теория. Знакомство с 

произведениями искусства (живописью, графикой, скульптурой). Путешествие в 

мир искусства.  

Раздел 9. Промежуточная аттестация.  

Теория. Проверка ЗУН. Диагностические работы (тест). Практика. Сюжетная 

композиция. Самоанализ. 

Раздел10. Итоговое занятие. Практика. Оформление учебных и творческих работ. 

Подведение итогов года. 

 

Учебный план  

3 год обучения 

Таблица 4 

№ 

п/п 

Название разделов и тем Количество часов Формы 

контроля/ 

аттестации 
4-х часовая группа 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 1 1 - Опрос 

1.1 Знакомство с программой. 

Особенности третьего    года 

обучения. Правила техники 

1 1 -  
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безопасности в изостудии. 

2 Рисунок 48       48 10 38 Опрос, 

наблюдение,  

опрос, 

творческое 

задание 

2.1 Плоскостное и объемное 

изображение 

4 1 3  

2.2 Форма и пространство 10 2 8  

2.3 Виды графики 9 2 7  

2.4 Натюрморт, портрет, пейзаж 13 2 11  

2.5 Архитектура 12 3 9  

3 Живопись 33 6 27 Наблюдение, 

опрос,  опрос, 

творческое 

задание 

3.1  Натюрморт, пейзаж, портрет 28 3 25  

3.2 Жанры живописи. Бытовой, 

исторический, библейский, 

анималистический. 

5 3 2  

4 Композиция  29 2 27 Опрос, 

наблюдение,  

опрос, 

творческое 

задание 

4.1 Декоративная композиция 3 - 3  

4.2 Цвет в станковой композиции 3 1 2  

4.3 Создание художественного 

образа 

7 1 6  

4.4 Сюжетная композиция 4 - 4  

4.5 Тематическая композиция 12 - 12  

5 Декоративно-прикладное 

творчество 

14 3 11 Наблюдение, 

опрос, 

творческое 

задание 

5.1 Стилизация природных форм 6 1 5  

5.2 Народные промыслы 3 1 2  

5.3 Конструирование из бумаги 2 - 2  

5.4 Витраж 3 1 2  

6 Лепка  5 1 4 Наблюдение 

опрос, 

творческое 

задание 

6.1 Барельеф 5 1 4  
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Ожидаемые результаты: 

По завершении третьего года обучения:  
Учащийся будет знать:  

- основы линейной и воздушной перспективы; 

- законы композиции в соответствии с содержанием программы третьего года 

обучения; 

- пропорции фигуры человека и головы человека; 

- различные виды графики; 

- свойства различных художественных материалов; 

- основные жанры изобразительного искусства; 

будет уметь:  

- работать в различных жанрах; 

- выделять главное в композиции; 

- работать пластичными материалами; 

- передавать движение фигуры человека и животных в рисунках; 

- строить орнаменты в различных геометрических фигурах (круг, квадрат, 

прямоугольник); 

- критически оценивать как собственные работы, так и работы своих товарищей; 

будет владеть: 

- различными художественными материалами и инструментами; 

- техниками работы в графике и живописи. 

 

Содержание учебного плана  

3 год обучения 

 

Раздел 1. Вводное занятие. 

Теория. Вводный инструктаж. Инструктаж по технике безопасности. Особенности 

третьего года обучения.   

Раздел 2. Графика. 

Тема 2.1. Плоскостное и объемное изображение. Теория и практика. Линейно-

конструктивный рисунок. 

Тема 2.2. Форма и пространство. Теория. Линейная и воздушная перспектива.  

Практика. Зарисовки пейзажа. 

7 Пленэр 6 - 6 Наблюдение,   

творческое 

задание 

8 Экскурсии в музеи и на 

выставки 

2 2 -  

9 Промежуточная аттестация 

Диагностика ЗУН 

4 2 2 Тест, 

самоанализ, 

просмотр 

10 Итоговое занятие 2 - 2 Обобщение 

 Итого 144 25 119  
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Тема 2.3. Виды графики. Теория. Граттаж – графическая работа на восковой 

подкладке (способ процарапывания). Монотипия. Фантазия посредством 

разнообразных спецэффектов в оттиске. Гравюра. Оттиск при многократном 

использовании клише. Линогравюра. Особенности и возможности линогравюры. 

Гризайль – одноцветная живопись с использованием тоновой растяжки. Практика. 

Выполнение работ в различных видах графики. 

Тема 2.4.Натюрморт, портрет, пейзаж. Теория. Натюрморт. Тон в натюрморте. 

Практика. Навыки работы мягкими материалами. Теория. Образ человека – 

главная тема в изобразительном искусстве. Изображение человека в искусстве 

древнего мира. Виды портрета. Основные пропорции фигуры и головы человека. 

Практика. Наброски с натуры. Передача характера образа. 

Тема 2.5.Архитектура.Теория.Стили в архитектуре. Ордерная система, пропорции, 

форма. Практика. Выполнение зарисовок ордеров. 

Раздел 3. Живопись. 

Тема 3.1. Натюрморт, пейзаж, портрет. Теория. Цвет в натюрморте. Стили в 

натюрморте. Практика. Выполнение натюрморта в одном из стилей. Теория. 

Тематический пейзаж. Воздушная перспектива. Практика. Навыки работы 

акварелью методом «по-сырому». Выражение эмоционального отношения к природе 

в разное время года. Теория. Цвет как выражение характера человека, его 

настроения. Практика. Живописный портрет. 

Тема 3.2.Жанры живописи. Бытовой, исторический, библейский, 

анималистический. Теория. Жанры живописи. Практика. Выполнение сюжетной 

композиции. 

Раздел 4. Композиция. 
Тема 4.1. Декоративная композиция. Практика. Выполнение декоративной 

композиции. 

Тема 4.2.Цвет в станковой композиции. Теория. Закрепление понятий «целостность 

композиции», «виды и формы ритма», «выделение главного», «пропорции тона», 

«состояние». Практика. Выполнение композиции на заданную тему. 

Тема 4.3.Создание художественного образа. Практика. Передача 

изобразительными средствами визуальных характеристик литературного персонажа. 

Тема 4.4.Сюжетная композиция. Практика. Выполнение сюжетной композиции. 

Тема 4.5. Тематическая композиция. Практика. Выполнение тематических 

композиций. 

Раздел 5. Декоративно-прикладное искусство. 
Тема 5.1.Стилизация природных форм. Практика. Упражнения. 

Тема 5.2.Народные промыслы. Теория. Гжельская роспись. Практика. Выполнение 

декоративных элементов гжельской росписи, цветовая гамма. 

Тема 5.3. Конструирование из бумаги. Практика. Открытка. 

Тема 5.4.Витраж.  Теория и практика. Знакомство с техникой (стилизация 

изображения, цвет, выразительные линии контура). 

Раздел 6. Лепка. 

Тема 6.1.Барельеф. Теория. Выразительность образа посредством цвета и объема. 

Практика. Лепка сюжетной композиции 
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Раздел 7. Пленэр. 

Практика. Работа на пленэре. Выбор мотива. Этюды с натуры. 

Раздел 8. Экскурсии в музеи и на выставки. 

Посещение художественных музеев и выставок. Теория. Знакомство с 

произведениями искусства (живописью, графикой, скульптурой). Путешествие в 

мир искусства.  

Раздел 9.Промежуточная аттестация.  

Теория. Проверка ЗУН. Диагностические работы. Тест. Практика. Просмотр. 

Раздел 10. Итоговое занятие. 

Практика. Оформление творческих работ учащихся. Обобщение. 

 

Учебный план 

4 год обучения 

Таблица 5 

№ 

п/п 

Название разделов и тем Количество часов Формы 

контроля/ 

аттестации 
4-х часовая группа 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 1 1 -  

1.1 Инструктаж по правилам 

техники безопасности  

1 1 - Вводный 

контроль 

2 Рисунок            23 2 21 Опрос, 

наблюдение, 

анализ 

2.1 Натюрморт, пейзаж, портрет 15 1 14  

2.2 Виды графики 6 0,5 5,5  

2.3 Архитектура 2 0,5 1,5  

3 Живопись 24 4 20 Наблюдение, 

опрос, 

анализ 

3.1  Натюрморт, портрет, пейзаж 17 1 16  

3.2 Жанры живописи 1 1 -  

3.3 Архитектура 3 1 2  

3.4 Интерьер 3 1 2  

4 Композиция 35 3 32 Опрос, 

наблюдение, 

анализ 

4.1 Цвет в станковой композиции 4 1 3  

4.2 Сюжетная композиция 17 2 15  

4.3 Тематическая композиция 14 - 14  

5 Декоративно-прикладное 

творчество 

28 6 22 Наблюдение, 

анализ, 

опрос 

5.1 Стилизация природных форм 4 1 3  
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Ожидаемые результаты: 

По завершении четвертого года обучения:  
Учащийся будет знать:  

- основы линейной и воздушной перспективы; 

- законы композиции; 

- пропорции фигуры человека и головы человека; 

- виды графики; 

- законы архитектурных построений; 

- стили в архитектуре; 

- правила линейного построения внутренних помещений; 

- виды декоративной росписи (народные промыслы); 

- свойства различных художественных материалов; 

- основные жанры изобразительного искусства; 

- отдельные произведения выдающихся мастеров русского изобразительного 

искусства прошлого и настоящего; 

будет уметь:  

- работать в различных жанрах; 

- работать в различных видах графики; 

- моделировать форму предмета тоном; 

- последовательно вести длительную постановку; 

- выразить образ посредством цвета и объема; 

5.2 Народные промыслы 6 1 5  

5.3 Скрапбукинг  4 1 3  

5.4 Шрифтоведение 7 1 5  

5.5 Орнамент 3 1 2  

5.6 Коллаж 4 1 3  

6 Лепка  19 2 17 Наблюдение 

опрос, 

творческое 

задание 

6.1 Объемная лепка 8 1 7  

6.2 Барельеф, рельеф 11 1 10  

7 Пленэр 6 - 6 Наблюдение,  

опрос, 

творческое 

задание 

8 Экскурсии в музеи и на 

выставки 

2 2 - Опрос 

9 Промежуточная/итоговая 

аттестация Диагностика 

ЗУН. 

4 2 2 Тест, 

самоанализ, 

просмотр 

10 Итоговое занятие  2 - 2 Самоанализ 

 Итого 144 22 122  
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- работать с натуры и по памяти; 

- работать мягкими и пластичными материалами; 

- работать на пленэре; 

- сознательно выбирать художественные материалы для выражения своего замысла; 

- анализировать произведения искусства; 

-  воспринимать конструктивную критику; 

будет владеть:  

- свободно различными художественными материалами и инструментами; 

- свободно  различными техниками работы в графике и живописи, декоративно-

прикладном творчестве. 

 

Содержание учебного плана 

4 год обучения 

 

Раздел 1. Тема 1.1. Вводное занятие. 

Теория. Вводный инструктаж. Инструктаж по технике безопасности. 

Раздел 2. Графика.  

Тема 2.1. Натюрморт, пейзаж, портрет. Теория. Портрет. Особенности построения 

сидящей фигуры человека. Силуэт. Практика. Моделирование формы тоном. 

Тема 2.2. Виды графики. Теория. Граттаж – графическая работа на восковой 

подкладке (способ процарапывания). Монотипия. Фантазия посредством 

разнообразных спецэффектов в оттиске. Гравюра. Оттиск при многократном 

использовании клише. Линогравюра. Особенности и возможности линогравюры. 

Гризайль – одноцветная живопись с использованием тоновой растяжки. Практика. 

Выполнение работ в различных видах графики. 

Тема 2.3. Архитектура. Теория. Моделирование светотени. Практика. Выполнение 

архитектурной зарисовки. 

Раздел 3. Живопись. 

Тема 3.1. Натюрморт, портрет, пейзаж. Теория. Цвет в натюрморте. Стили в 

натюрморте. Практика. Выполнение натюрморта в интерьере. Теория. 

Тематический пейзаж. Воздушная перспектива. Практика. Навыки работы 

акварелью методом «по-сырому». Выражение эмоционального отношения к природе 

в разное время года. Теория. Цвет как выражение характера человека, его 

настроения. Практика. Живописный портрет. 

Тема 3.2.Жанры живописи. Бытовой, исторический, библейский, 

анималистический. Теория. Жанры живописи. Практика. Выполнение сюжетной 

композиции. 

Тема 3.3.Архитектура. Теория. Ландшафтный дизайн. Природа и красота. 

Практика. Зарисовки декоративных элементов ландшафтного дизайна. 

Тема 3.4.Интерьер. Теория. Правила линейного построения внутреннего 

помещения. Практика. Зарисовки интерьера. 

Раздел 4. Композиция. 
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Тема 4.1. Цвет в станковой композиции. Теория. Изучение  понятий «цветовая 

гармония», «родственно-контрастная группа цветов». Практика. Выполнение 

композиции на заданную тему. 

Тема 4.2. Сюжетная композиция. Практика. Выполнение сюжетной композиции. 

Тема 4.3. Тематическая композиция. Практика. Выполнение тематических 

композиций. 

Раздел 5. Декоративно-прикладное искусство. 

Тема 5.1.Стилизация природных форм. Теория. Зентанглы. Практика. Выполнение 

работы в технике «зентангл». 

Тема 5.2. Народные промыслы. Теория. Жостовские букеты. Практика. 

Выполнение декоративных элементов жостовской росписи. 

Тема 5.3. Скрапбукинг. Теория. Знакомство с искусством скрапбукинга, виды и 

направления скрапбукинга, материалы и инструменты для работы в стиле 

скрапбукинг. Практика. Выполнение открытки в технике «скрапбукинг».  

Тема 5.4. Шрифтоведение. Теория. Понятие «шрифт», виды шрифта. Стилевое 

единство шрифта изображения. Практика. Навыки работы тушью, гуашью, ручкой. 

Тема 5.5. Орнамент. Теория. Силуэт, орнамент через копирование. Практика. 

Выполнение орнаментальной композиции. 

Тема 5.6. Коллаж. Теория и практика. Выполнение композиции в технике коллажа. 

Раздел 6. Лепка. 

Тема 6.1. Объемная лепка. Теория и практика. Скульптурное изображение фигуры 

человека. 

Тема 6.2. Барельеф. Рельеф. Теория. Выразительность образа посредством цвета и 

объема. Практика. Лепка сюжетной композиции. Выполнение витражной 

композиции. 

Раздел 7. Пленэр. 

Практика. Работа на пленэре. Выбор мотива. Этюды с натуры. 

Раздел 8. Экскурсии в музеи и на выставки. 

Посещение художественных музеев и выставок. Теория. Знакомство с 

произведениями искусства (живописью, графикой, скульптурой). Путешествие в 

мир искусства.  

Раздел 9.Промежуточная аттестация.  

Теория. Проверка ЗУН. Диагностические работы. Тест. Просмотр.  

Раздел 10. Итоговое занятие.  

Практика. Оформление творческих и учебных работ учащихся. Обобщение 

 

Комплекс организационно-педагогических условий 

Материально-техническое обеспечение: 

 кабинет; 

 столы с влагонепроницаемой поверхностью (пластик, лак); 

 стулья; 

 мольберты, планшеты (дерево, лак) – 10 шт.; 

 открытые полки для хранения изделий в процессе работы; 
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 шкафы для хранения готовых и фондовых изделий, литературы, папок, 

пособий и т.д.; 

 магнитная доска для педагогического рисунка; 

 стенды и полки для тематической выставки, образцов; 

 технические средства обучения: магнитофон, видео и аудиоаппаратура, набор 

дисков, мультимедийные презентации;  

 наглядно-теоретическая база в виде пособий, репродукций и живописных 

работ, иллюстраций, образцы выполненных заданий;  

 альбомы по разным видам росписей; по временам года; 

 дидактический и раздаточный материал, разработанный педагогом; 

 предметы натюрмортного фонда; 

 книги с описанием различных методик обучения, специальная литература; 

 литература для детей; 

 наличие водоснабжения и раковины в кабинете. 

Материалы. 

 колонковые кисти №№ 2, 3, 5, беличьи кисти №№ 2, 5; и др. 

 акварель, гуашь, цветные карандаши и др.; 

 баночки для воды; 

 ватман; 

 ножницы, клей ПВА, рамки для декоративных панно. 

Инструменты и материалы приобретаются за счет средств родителей 

самостоятельно! 

 

Методическое обеспечение программы 

 

Методы обучения: словесный, объяснительно-иллюстративный, частично-

поисковый, игровой, практический. 

Формы организации учебного занятия: беседа; выставка, галерея, игра, конкурс, 

лекция, мастер-класс, наблюдение, открытое занятие, практическое занятие, 

просмотр,  представление, презентация, экскурсия. 

Педагогические технологии: 

Технология группового обучения. В процессе учебных взаимодействий 

устанавливаются продуктивные связи не только между педагогом и учащимся, но и 

внутри ученического коллектива. Таким образом, именно групповая форма 

оказывается более эффективной и насыщенной, хотя это по-разному может 

сказаться на результативности учебного процесса. Групповая работа как форма 

коллективной учебной деятельности - способ организации совместных усилий 

учащихся по решению поставленных на занятии задач. 

Технология развивающего обучения. Целью данного вида обучения является 

подготовка учащихся к самостоятельному освоению знаний, поиску истины, а также 

к независимости в повседневной жизни. То есть оно основано на формировании 

механизмов мышления, а не на эксплуатации памяти. Развивающее обучение – это 

обучение, содержание, методы и формы организации которого основываются на 

закономерностях развития ребенка. 
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Здоровьесберегающая технология. Главная задача технологии - организация 

образовательного пространства, при которой качественное обучение, развитие, 

воспитание учащихся не сопровождается нанесением ущерба их здоровью. Занятия 

должны осуществляться в условиях комфортности: санитарно-гигиенических, 

психологических. И включать здоровьесберегающие компоненты:                                        

- динамические   паузы;  физкультминутки  для   глаз;  

- применение игровых моментов   с   движениями   учащихся; 

- элементы релаксации (например, музыкотерапия - аудиозаписи  «звуки природы»); 

- свободное    перемещение   по   кабинету   в   ходе    выполнения 

практической   работы (налить воду в стакан, вымыть кисточки, руки и т.д.); 

- использование активных методов обучения:поисковый,  игровой, диалогический, 

исследовательский и др. 

Технология портфолио. Портфолио (в широком смысле этого слова) - это способ 

фиксирования, накопления и оценки индивидуальных достижений учащихся. 

Портфолио не только является современной формой оценивания, но и помогает 

решать важные педагогические задачи: поддерживать высокую учебную мотивацию 

учащихся; поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения; развивать навыки рефлексивной и оценочной 

деятельности учащихся; формировать умение учиться - ставить цели, планировать и 

организовывать собственную учебную деятельность. 

Технология дистанционного обучения. Обучение, в котором применяются 

технологии и ресурсы Интернета   с использованием электронной почты, чат-

взаимодействия, видеосвязи Цифровые технологии (DVD-диски, Flesh-карты и т.д.) 

использования современных мобильных гаджетов (смартфонов, нетбуков и т.п.)., 

использование современных видео технологий для создания   электронного 

обучения. 

 

 

Критерии оценки результативности обучения 

 

Критериями оценки усвоения программы является выполнение требований, 

предъявляемым к учащимся для каждого года обучения: 

- уровень образовательных результатов,  

- уровень личностного развития; 

- уровень творческой активности, результаты участия в выставочной деятельности, 

конкурсах и фестивалях. 

Уровни теоретической подготовки учащихся: 

 высокий уровень – учащийся освоил практически весь объём знаний 

100-80%, предусмотренных программой за конкретный период; 

специальные термины употребляет осознанно и в полном соответствии с 

их содержанием; 

 средний уровень – у учащегося объём усвоенных знаний составляет 79-

50%; сочетает специальную терминологию с бытовой; 
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 низкий уровень – учащийся овладел менее чем 50% объёма знаний, 

предусмотренных программой; учащийся, как правило, избегает 

употреблять специальные термины. 

Уровни практической подготовки учащихся: 

 высокий уровень – учащийся овладел на 100-80% умениями и навыками, 

предусмотренными программой за конкретный период; выполняет 

практические задания самостоятельно, не испытывая особых трудностей, с 

элементами творчества; 

 средний уровень – у учащегося объём усвоенных умений и навыков 

составляет 79-50%; выполняет задания в основном с помощью педагога; 

 низкий уровень – учащийся овладел менее чем 50%, предусмотренных умений 

и навыков; испытывает серьёзные затруднения при выполнении 

практического задания, в состоянии выполнять лишь простейшие задания 

педагога 

 

Формы предъявления и демонстрации (фиксации) образовательных 

результатов 

 

- портфолио (лучшие творческие работы, результаты участия в выставках, 

конкурсах различного уровня, творческие характеристики, печатные отзывы и т.п.); 

- ИЗО-викторины, тесты; 

- конкурсы, выставки различного уровня; 

- итоговые просмотры. 

Оцениваться результаты обучения могут не только баллами (творческие, итоговые и 

зачетные работы), но и другими средствами (награждение грамотами, медалями и 

т.д. за участие в выставках и конкурсах). 

 

Календарный учебный график, оценочные материалы, дидактические материалы, 

перенесены в приложения из-за большого объёма информации и количества 

поправок в течение учебного года (изменения в расписании в виду карантина, 

уважительных причин отсутствия педагога, выездов на мероприятия и т.п). 

 

Список приложений 

 

Приложение 1.  Календарный учебный график 

Приложение 2. Методические материалы 

Приложение 3. Оценочные материалы или диагностический инструментарий.  

Приложение 4. Воспитательная работа 

Приложение 5. Методическая работа 

Приложение 6. Работа с родителями 

Приложение 7. План выставочной деятельности 

 

Список литературы 
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Список используемой литературы для педагога: 

 

1. Абрамова. М.А.  Беседы и дидактические игры на уроках по изобразительному 

искусству: 1-4 кл. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2002.- 128с. 

2. Баррингтон Барбер. Перспектива и композиция. - М.: Эксмо, 2013. - 134с. 

3. Голубева О.Л. Основы композиции. - М.: Издательский дом искусств, 2004. - 

178с. 

4. Неретина.Л.В.  Конспекты уроков по изобразительному искусству, мифологии и 

фольклору. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2004.- 224с. 

5. Ли Н. Основы академического рисунка. -М.: Эксмо, 2005. - 126с. 

6. Программа «Изобразительное искусство и художественный труд» с краткими 

методическими рекомендациями. 1-9 классы. Под руководством Б.М. 

Неменского. - М.: Просвещение, 2009.  - 143с. 

7. Программа «Студия изобразительного творчества» Гросул Н.В.. – М.: 

Просвещение, 2005. – 33 с. 

8. Программа Основы изобразительного искусства. Волобуевой  И.И. – М.: 

Гор.программно-метод. центр, 2014. - 96 с. : табл., цв. ил. 

9. Степанчук З.А. и др. Изобразительное искусство 1-8 кл.:конспекты уроков. – 

Волгоград: Учитель, 2009.- 271с. 

10. Соломенникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей с народным 

искусством. 2-е изд. Испр. И дополн. – М.: Мозиака-Синтез, 2005. – 168с. 

http://www.artrussia.ru/ 

http://www.artlib.ru/ 

http://jivopis.ru 

http://impressionnisme.narod.ru 

http://www.drawtraining.ru/ 

http://itten.at.tut.by/itten-12.html 

 

Литература для учащихся и родителей: 

 

1. Бесчастнов Н.П. Графика натюрморта. - М.: Гуманитарный издательский 

центр Владос, 2008. - 78с. 

2. Бесчастнов Н.П. Графика пейзажа. - М.: Гуманитарный издательский центр 

Владос, 2005. - 78с. 

3. Дикинс Р., Маккафферти Я. Как научиться рисовать лица. – М.: РОСМЭН, 

2002. - 36с. 

4. Жукова Л.М. Азбука русской живописи.- М.: Издательство Белый город, 2007. - 

125с. 

5. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция. М.: Владос, 2006. - 117с. 

6. Порте П. Учимся рисовать. Пер. Болдина Э.А. – М.: ООО Мир книги, 2004.- 64с.  

7 .Серия "Школа рисования"(8 книг). Пер. Яковлева Н.К. - М.:ООО Мир книги, 

2005. - 96с. 

http://www.hermitagemuseum.org/ 

http://www.livelib.ru/publisher/7
http://www.artrussia.ru/
http://www.artlib.ru/
http://jivopis.ru/
http://impressionnisme.narod.ru/
http://www.drawtraining.ru/
http://itten.at.tut.by/itten-12.html
http://www.hermitagemuseum.org/
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http://www.tretyakov.ru/ 

http://www.rusmuseum.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tretyakov.ru/
http://www.rusmuseum.ru/

