
Рабочая программа учебного предмета 

Изобразительное искусство 

ДОП Изобразительное искусство (подготовительное отделение) 

Пояснительная записка 

Данная программа направлена на развитие у учащихся художественного 

вкуса, творческого потенциала, знакомство с видами и жанрами 

изобразительного искусства, а также на практическое изучение детьми 

художественных материалов. Программа является профессионально 

ориентирующей   и   готовит   учащихся   к   поступлению   в   первый   класс 

художественного отделения ДШИ. 

Данная программа «Изобразительное искусство» для подготовительных   

художественных   отделений   детских   школ   искусств составлена на основе 

министерских программ и методических рекомендаций: 

• программы  по изобразительному искусству, станковой композиции, 

декоративно-прикладной      композиции,      рисунку,      лепке      для 

подготовительных групп ДХШ. М., 1987г. 

• программы по     основам     изобразительной     грамоты     для 

художественных отделений ДШИ. М., 1986г. 

Цель   программы: формировать у   детей   эстетическое   отношение   и 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

Заложить основы художественной культуры. 

Задачи: 

1. Развивать интерес к занятиям по изобразительной деятельности. 

2. Воспитывать художественный вкус и чувство гармонии. 

3. Формировать    практические    навыки    художественной    деятельности, 

способности образного воплощения замысла в творческой работе. 

3.   Учить изображать простые сюжеты в окружающей жизни. 

Продолжительность программы: данная программа рассчитана на 3 

года обучения, по три часа в неделю - 108 часов в год. Возраст 

обучающихся 7-9 лет. Наполняемость групп 8-10 человек. 

Ребенок, поступая на художественное отделение школы искусств, уже владеет 

в какой-то мере изобразительными средствами. Их применение носит 

игровой характер. Методические рекомендации предполагают простую схему 

занятий: художественное восприятие действительности произведений 

искусства — пояснения способов выполнения работ — практическая работа 

детей - итог занятий. Различные формы организации занятий предполагают как 

индивидуальные, так и коллективные виды работ. В процессе обучения 

выполняются преимущественно композиционные задания. В основу работы над 

композицией должен быть положен активный метод преподавания, 

основанный на живом восприятии явлений и творческом воображении 

ребенка. 



В процессе обучения необходимо сохранить и развить характерные для 

детей младшего возраста свежесть и непосредственность восприятия, богатства 

воображения, эмоциональное отношение к цвету, увлеченность процессом 

изображения и умение в самой натуре найти источник выразительности. 

Формами промежуточной и итоговой аттестации могут быть 

выставки и просмотры детских работ, организованные в средине и конце 

каждого учебного года, а также на родительских собраниях. 

В силу физиологических особенностей детям подготовительных групп не 

рекомендуется ставить плохие оценки в течение учебного года и жестко 

контролировать качество работ. Дети, зная о том, что свои знания и рисунки они 

будут демонстрировать перед родителями, приложат максимум усилий. 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

№ 

п/п  
Название раздела, темы  Количество часов Формы 

организации 

занятий 

Формы 
аттестации 

/контроля 
Всего  Теория  Практика  

1 год обучения 

 

1 Вводное творческое задание 

«Чем и как рисует художник». 

2 1 1 Урок Практическая 

работа 

2 Цветовой спектр. Основные и 

составные цвета (зонтик, 

парашют, радуга, различные 
игрушки). 

4 1 3 Урок Практическая 

работа 

3 Цветовые растяжки «Бусы», 

«Шарики», «Гусеница» 

2 1 1 Урок Практическая 

работа 

4 Теплые и холодные цвета. 
«Северное сияние». 

2 1 1 Урок Практическая 
работа 

5 Техника работы акварелью 

«Вливание цвета в цвет» (река, 

ручеек, водопад). 

2 1 1 Урок Практическая 

работа 

6 Техника работы акварелью 

«мазком» «Рыба», «Курочка-

ряба». 

2 1 1 Урок Практическая 

работа 

7 Техника работы акварелью 
«посырому» на мятой бумаге» 

(«Слон», «Бегемот», «Носорог», 

«Динозавр»). 

2 1 1 Урок Практическая 
работа 

8 Техника работы акварелью 
«сухая кисть» («Ветреный день», 

«Летний луг», «Птичье гнездо»). 

2 1 1 Урок Практическая 
работа 

9 Техника работы гуашью. 
Выразительные особенности 

белой краски и ее оттенков. 

(«Белый лебедь», «Зайчик 

зимой», «Белые лебеди», 
«Голуби»). 

4 1 3 Урок Практическая 
работа 

10 Творческое задание «Портрет 

мамы». 

4  1  3 Урок Практическая 

работа 

11 Смешанная техника. («Огонь, 

«Вода», «Воздух», «Земля»). 

4 2 2 Урок Практическая 

работа 

12 Многообразие линий в природе. 

«Деревья» 

2 1 1 Урок Практическая 

работа 



13 Выразительные средства 

композиции: точки, линии, пятна. 

Облака. Дождь. 

4 1 3 Урок Практическая 

работа 

14 Техника работы пастелью. 

Морское дно. 

4 1 3 Урок Практическая 

работа 

15 Выразительные возможности 

цветных карандашей. Цветы. 

4 1 3 Урок Практическая 

работа 

16 Техника работы пастелью. 

Зимний лес. Снежная королева. 

2 1 1 Урок Практическая 

работа 

17 Пушистые образы. Домашние 
животные. 

4 1 3 Урок Практическая 
работа 

18 Фактуры. Деревья различных 

пород 

2 1 1 Урок Практическая 

работа 

19 Противостояние линии. 
Характерные особенности линий. 

4 1 3 Урок Практическая 
работа 

20 Работа с геометрическими 

формами. Применение тона 

4 1 3 Урок Практическая 

работа 

21 Стилизация. 4 1 3 Урок Практическая 
работа 

22 Абстракция. 4 1 3 Урок Практическая 

работа 

23 Текстура. 4 1 3 Урок Практическая 
работа 

ИТОГО 72 24 48  

2 год обучения 

 

1 Введение. Ритм 2 1 1 Урок Практическая 
работа 

2 Симметрия. Пятно. 2 1 1 Урок Практическая 

работа 

3 Асимметрия. Пятно. 2 1 1 Урок Практическая 

работа 

4 Техника работы фломастерами 4 1 3 Урок Практическая 

работа 

5 Буквица. «Веселая азбука». 6 1 5 Урок Практическая 

работа 

6 Большой цветовой круг. «Братья-

гномы». 

6 1 5 Урок Практическая 

работа 

7 Нюансы. Ягоды, ветка рябины, 

виноград, перо сказочной птицы. 

6 1 5 Урок Практическая 

работа 
8 Контрасты. Фрукты, зонтики под 

дождем, игрушки на полке 

6 1 5 Урок Практическая 

работа 
9 Ахроматические цвета. 

Иллюстрации и сказка В. Сухова 

«Три котенка». Образы 

домашних животных. 

4 1 3 Урок Практическая 

работа 

10 Локальный цвет и его оттенки. 

Осенние листья, цветы на клумбе. 

4  1  3 Урок Практическая 

работа 

11 Выделение композиционного 

центра посредством цвета. 
«Корзина с уроками», «Дары 

природы». 

6 1 5 Урок Практическая 

работа 

12 Творческая композиция. 
«Подводный мир Нептуна», 

«Космос», «Сказочный остров».. 

6 1 5 Урок Практическая 
работа 

13 Тематические композиции. 

«Зоопарк», «Человек и 
животное». 

6 1 5 Урок Практическая 

работа 

14 Тематическая композиция 

«Театр». 

6 1 5 Урок Практическая 

работа 



15 Тематическая композиция 

«Сказка». 

6 1 5 Урок Практическая 

работа 

ИТОГО 72 15 57  

3 год обучения 

 

1 Цвет в композиции. «Фрукты вид 

сверху» (с натуры). 

8 2 6 Урок Практическая 

работа 

2 Локальный цвет и его оттенки. 

«Ветка яблони с плодами». 

4 1 3 Урок Практическая 

работа 

3 Тональные контрасты. Темное на 

светлом. «Осенний лес». 

4 1 3 Урок Практическая 

работа 

4 Цветовые гармонии. Цветовой 

контраст. «Дольки арбуза». 

4 1 3 Урок Практическая 

работа 

5 Колорит. Нюансные и 

контрастные гармонии. Вираж 
«Бабочка» («Волшебный 

цветок») 

6 1 5 Урок Практическая 

работа 

6 Контраст и нюанс. «Грибы в 
траве».  

4 1 3 Урок Практическая 
работа 

7 «Холодная цветовая гамма. 

«Портрет Снегурочки» 

4 1 3 Урок Практическая 

работа 
8 Колорит. «Зимний вечер в 

деревне». 
6 1 5 Урок Практическая 

работа 
9 Тематическая композиция 

«Зимние забавы» 

4 1 3 Урок Практическая 

работа 
10 Цветовой ритм «Старый город». 6  1  5 Урок Практическая 

работа 

11 Цветовой контраст «Аквариум» 4 1 3 Урок Практическая 

работа 

12 Тематическая композиция. 
Тональный ритм 

4 1 3 Урок Практическая 
работа 

13 Тематическая композиция. «Из 

жизни динозавров» 

4 1 3 Урок Практическая 

работа 

14 Локальный цвет и его оттенки. 
«Натюрморт» ( 

6 1 5 Урок Практическая 
работа 

15 Тематическая композиция. 

«Путешествие в мир сказки». 

4 1 3 Урок Практическая 

работа 

ИТОГО 72 16 56  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЦВЕТОВЕДЕНИЕ» 

1 год обучения 

Тема 1: Вводное творческое задание. «Чем и как рисует художник».  

Цель задания: Знакомство с материалами и рабочими инструментами, их 

свойствами и правильным использованием. Все виды и жанры изобразительного 

искусства.  

Задачи: - выполнение упражнений на проведение разных штрихов, линий, 

заливок;  

Материалы и инструменты: формат А/4, карандаши, акварель, гелевая ручка. 

Зрительный ряд: работы, выполненные преподавателем. Самостоятельная 

работа: закрепление пройденного материала.  

Тема 2: Цветовой спектр. Основные и составные цвета. Зонтик, парашют, 

радуга, радужные игрушки.  

Цель задания: Знакомство с понятием «цветовой круг», последовательностью 

расположения цветов. Знакомство с основными и составными цветами. 

Выполнение эскизов в цвете на тему:  



Учебные задачи: - выполнение этюдов в цвете.  

Материалы и инструменты: формат А/4, акварель.  

Зрительный ряд: работы, выполненные преподавателем. 

 Самостоятельная работа: закрепление пройденного материала, изображение 

радуги.  

Тема 3: Цветовые растяжки. «Бусы», «Шарики», «Гусеница». Цель задания: 

Изучение возможностей цвета, его преобразование (высветление, затемнение). 

Учебные задачи: - выполнение этюдов в цвете. Материалы и инструменты: 

формат А/4, акварель. Зрительный ряд: работы, выполненные преподавателем. 

Самостоятельная работа: выполнение тоновых растяжек.  

Тема 4: Теплые и холодные цвета. «Северное сияние»  

Цель задания: знакомство с понятием «теплые и холодные» цвета.  

Учебные задачи: - выполнение этюдов в цвете.  

Материалы и инструменты: формат А/4, акварель.  

Зрительный ряд: работы, выполненные преподавателем.  

Самостоятельная работа: изображение пера волшебной птицы.  

Тема 5: Техника работы акварелью «Вливание цвета в цвет».  

Цель задания: развитие и совершенствование навыков работы акварелью. 

 Учебные задачи: - выполнение этюдов в цвете (река, ручеек, водопад 

(композицию можно дополнять корабликами, выполненными из бумаги, 

способом «оригами»).  

Материалы и инструменты: формат А/4, акварель.  

Зрительный ряд: работы, выполненные преподавателем.  

Самостоятельная работа: закрепление материала, выполнение акварельных 

заливок.  

Тема 6: Техника работы акварелью «мазками» «Рыбка», «Курочка-ряба».  

Цель задания: дальнейшее развитие и совершенствование навыков работы 

акварелью.  

Учебные задачи: - выполнение этюдов - упражнений пестрых перьев с натуры, 

выполнение творческой работы  

Материалы и инструменты: формат А/4, акварель. 

Зрительный ряд: работы, выполненные преподавателем.  

Самостоятельная работа: знакомство с репродукциями художников, работавших 

в этой технике (В. Ван -Гог и др.).  

Тема 7: Техника работы акварелью «по-сырому» на мятой бумаге.  

Цель задания: знакомство с многообразием оттенков серого цвета; развитие и 

совершенствование навыков работы акварелью.  

Учебные задачи: - выполнение эскизов животных в цвете (слон, бегемот, 

носорог, динозавр).  

Материалы и инструменты: формат А/4, акварель, Мятая бумага.  

Зрительный ряд: работы, выполненные преподавателем. 

Самостоятельная работа: закрепление материала, выполнение этюда с натуры 

(клубки ниток).  

Тема 8: Техника работы акварелью «сухая кисть» на мятой бумаге.  

Цель задания: развитие и совершенствование навыков работы акварелью. 

Учебные задачи: - выполнение этюдов в цвете «Ветреный день», «Летний день», 

«Птичье гнездо».  

Материалы и инструменты: формат А/4, акварель.  



Зрительный ряд: работы, выполненные преподавателем.  

Самостоятельная работа: закрепление приема.  

Тема 9: Техника работы гуашью. Выразительные особенности белой краски и ее 

оттенков.  

Цель задания: знакомство с техникой работы гуашью, научить обучающихся 

составлять оттенки белого цвета путем смешивания с различными цветами.  

Учебные задачи: - выполнение этюдов в цвете «Белые медведи», «Зайчик 

зимой», «Белые лебеди, «Голубки».  

Материалы и инструменты: формат А/4, пастельная бумага, гуашь. 

 Зрительный ряд: работы, выполненные преподавателем.  

Самостоятельная работа: рисунок снеговика на темной пастельной бумаге. 

 Тема 10: Творческое задание «Портрет мамы».  

Цель задания: обогащение чувственного опыта детей через эстетическое 

воспитание портретной живописи. Знакомство с жанром «портрет».  

Учебные задачи: - выполнение эскизов в цвете. Материалы и инструменты: 

использование техники на выбор: акварель, гуашь, формат А/4. 

 Зрительный ряд: работы, выполненные преподавателем.  

Самостоятельная работа: знакомство с жанром «портрет».  

Тема 11: Смешанная техника. 4 стихии.  

Цель задания: научить обучающихся применять разные техники и технологии в 

одной композиции; «Огонь» (салют, костер, бенгальские огни, небесные 

светила); «Вода» (фонтан, ручей, водопад, озеро, лужа); «Воздух» (мыльные 

пузыри, облака, ветер); «Земля» (камни, скалы, пустыня).  

Учебные задачи: - выполнение эскизов в цвете.  

Материалы и инструменты: использование материала на выбор учащихся, 

формат А/4.  

Зрительный ряд: работы, выполненные преподавателем.  

Самостоятельная работа: выполнение творческой работы на заданную тему в 

формате А4.  

Тема 12: Многообразие линий в природе. «Деревья».  

Цель задания: познакомить обучающихся с пластическим разнообразием линий, 

дать понятие «живая линия». Освоение графического языка.  

Учебные задачи: - выполнение зарисовок деревьев.  

Материалы и инструменты: формат А4, фломастер, маркер, гелиевая ручка, 

карандаш.  

Зрительный ряд: работы из методфонда школы.  

Самостоятельная работа: Упражнение на характер линий: волнистая, ломаная, 

прямая, спиралевидная и т.д., формат А4.  

Тема 13: Выразительные средства композиции: точки, линии, пятна. Облака. 

Дождь.  

Цель задания: познакомить обучающихся с выразительными средствами 

графической композиции.  

Учебные задачи: - выполнение зарисовок (следы на снегу, следы птиц, людей, 

лыжников и т.д.)  

Материалы и инструменты: формат А4, черный фломастер, гелиевая ручка. 

Зрительный ряд: работы из методфонда школы.  

Самостоятельная работа: заполнение формы шаблона – рыбка (линия), гриб 

Тема 14: Техника работы пастелью. Морское дно.  



Цель задания: освоение навыков рисования пастелью, изучение технологических 

особенностей работы (растушевка, штриховка, затирка).  

Учебные задачи: - выполнение эскизов (гриб, цветок, ежик, рыбка). Материалы 

и инструменты: пастельная бумага формат А4, пастель, фиксаж.  

Зрительный ряд: работы из методфонда школы.  

Самостоятельная работа: посещение действующих выставок работ художников. 

Тема 15: Выразительные возможности цветных карандашей. Цветы.  

Цель задания: познакомить обучающихся с цветными карандашами, работа 

штрихом, пятном. Знакомство с цветовыми переходами.  

Учебные задачи: - выполнение рисунка по шаблону (праздничные воздушные 

шары, праздничный торт, цветы).  

Материалы и инструменты: формат А4, цветные карандаши.  

Зрительный ряд: работы из методфонда школы.  

Самостоятельная работа: выполнение плавных цветовых переходов (цветовые 

растяжки).  

Тема 16: Техника работы пастелью. Зимний лес. Снежная королева.  

Цель задания: использование различных фактур (кожа, мех, перья, чешуя).  

Учебные задачи: 12 - выполнение зарисовок с натуры (кожа, мех, перья, чешуя) 

и творческих заданий (животные севера или юга, мама и дитя).  

Материалы и инструменты: бумага формат А4, пастель.  

Зрительный ряд: работы из методфонда школы. 

 Самостоятельная работа: выполнение рисунка домашнего животного в технике 

«пастель».  

Тема 17: Пушистые образы. Домашние животные.  

Цель задания: продолжать обучение основным приемам техники «по-сырому», 

применение новой техники в творческих работах.  

Учебные задачи: - выполнение этюдов (этюды кошек или собак).  

Материалы и инструменты: бумага формат А4, черная акварель, тушь, белая 

гуашь, гелиевая ручка. Зрительный ряд: работы из методфонда школы.  

Самостоятельная работа: знакомство с работами художников-иллюстраторов 

детских книг.  

Тема 18: Фактуры. Деревья различных пород.  

Цель задания: знакомство с материальностью окружающего мира средствами 

графики.  

Учебные задачи: - выполнение упражнений – зарисовок с натуры (мох, ракушки, 

камушки и др.) и творческих заданий (пенек с грибами, морские камушки с 

водорослями).  

Материалы и инструменты: бумага формат ½ А4, черный фломастер, гелиевая 

ручка. Зрительный ряд: работы из методфонда школы.  

Самостоятельная работа: изображение моха, камней, коры деревьев. 

Тема 19: Противостояние линии. Характерные особенности линий.  

Цель задания: продолжать знакомство обучающихся с разнообразием линий в 

природе. Учебные задачи: - выполнение зарисовок деревьев.  

Материалы и инструменты: формат А4, белая и черная гелиевые ручки. 

Зрительный ряд: работы из методфонда школы.  

Самостоятельная работа: выполнение упражнения на характер линий (колкая, 

плавная, тонкая, ломаная линия, разная по толщине и т.д.), формат А4.  

Тема 20: Работа с геометрическими формами. Применение тона.  



Цель задания: изучение плоских форм с тональным разбором.  

Учебные задачи: - выполнение зарисовок с натуры.  

Материалы и инструменты: формат А4, простой карандаш.  

Зрительный ряд: работы из методфонда школы.  

Самостоятельная работа: заполнение штрихом простых геометрических форм 

(ромб, треугольник, квадрат, трапеция, круг и т.д.), формат А/4.  

Тема 21: Стилизация.  

Цель задания: преобразование геометрической формы в пластичную. 

Формирование умения сравнивать, анализировать и преобразовывать 

геометрическую форму в пластическую.  

Учебные задачи: - выполнение упражнения – наброска схематичного 

изображения и творческого задания. Форма декорируется простым орнаментом.  

Материалы и инструменты: формат А/4, фломастеры, гелиевые ручки.  

Зрительный ряд: работы из методфонда школы.  

Самостоятельная работа: изображение геометрического и пластического 

рисунка одного и того же предмета быта, формат А/4.  

Тема 22: Абстракция.  

Цель задания: преобразование пластической формы в геометрическую. Развитие 

умения сравнивать, анализировать и преобразовывать геометрическую форму в 

пластическую, работать над цельностью образа.  

Учебные задачи: - выполнение зарисовки сказочного животного. Сначала 

преподаватель демонстрирует изображение реального животного, затем образ 

сказочного (книжного героя или мультипликационного персонажа), а после 

предлагает выполнить образ из геометрических фигур. Геометрические формы 

разные по размеру и характеру.  

Материалы и инструменты: формат А/4, фломастеры, гелиевые ручки. 

Зрительный ряд: работы из методфонда школы.  

Самостоятельная работа: знакомство с образами героев детских книг. 

Тема 23:  Текстура.  

Цель задания: развитие художественных способностей, воспитание 

внимательного отношения к изображаемому объекту и стилизованного 

представления его в виде рисунка.  

Учебные задачи: - выполнение зарисовок природных форм с натуры. Материалы 

и инструменты: формат А4, фломастеры, гелиевые ручки.  

Зрительный ряд: работы из методфонда школы.  

Самостоятельная работа: наблюдение за природными формами, выполнение 

фотографий собственных наблюдений. 

 

2 год обучения 

Тема 1:   Ритм. Цель задания: дать представление о ритмичной композиции, 

ознакомить обучающихся с понятием ритма в композиции (простой и сложный 

ритм), природные (растительные) ритмы, выполнение зарисовок и набросков 

природных форм с натуры.  

Учебные задачи: - выполнение композиции из цветов, сухих растений, 

водорослей и т.д..  

Материалы и инструменты: формат А4, фломастеры, гелиевые ручки. 

Зрительный ряд: работы из методфонда школы.  

Самостоятельная работа: принести примеры ритмических композиций (из 



журналов, газет).  

Тема 2:  Симметрия. Пятно.  

Цель задания: знакомство с понятием «симметрия», закрепление понятия 

«Пятна», как выразительного средства композиции.  

Учебные задачи: - выполнение копий и зарисовок с натуры (насекомые, морские 

животные, фантастические образы).  

Материалы и инструменты: формат А4, фломастеры, гелиевые ручки.  

Зрительный ряд: работы из методфонда школы.  

Самостоятельная работа: вырезание симметричного изображения из черной 

бумаги.  

Тема 3:  Асимметрия. Пятно.  

Цель задания: знакомство с понятием «асимметрия», асимметрия в природе. 

Учебные задачи: - выполнение зарисовок (чайник, графин, фонарик и т.д.)  

Материалы и инструменты: формат А4, фломастеры, гелиевые ручки.  

Зрительный ряд: работы из методфонда школы.  

Самостоятельная работа: фотографирование предметов асимметричной формы.  

Тема 4:  Техника работы фломастерами.  

Цель задания: создание декоративного образа.  

Учебные задачи: - выполнение эскиза-образа (волшебный цветок, улитка).  

Материалы и инструменты: формат А4, фломастеры, гелиевые ручки. 

Зрительный ряд: работы из методфонда школы.  

Самостоятельная работа: выполнение упражнений на различные техники 

(заполнение шаблона точками, штрихами, сетками, ровным тоном.).  

Тема 5:  Буквица. «Веселая азбука».  

Цель задания: знакомство с буквицей, как элементом книжной графики, 

воспитание эстетического вкуса через рисование структурного элемента 

книжной графики – буквицы.  

Учебные задачи: - выполнение эскиза образа буквицы, подчеркивая характерные 

особенности буквы.  

Материалы и инструменты: формат А4, фломастеры, гелиевые ручки.  

Зрительный ряд: работы из методфонда школы.  

Самостоятельная работа: знакомство с видами шрифтов, буквицами, со 

стихотворениями детских поэтов о русском алфавите (И. Токмакова, Б. Захадер).  

Тема 6: Большой цветовой круг. «Братья-гномы».  

Цель задания: знакомство с большим цветовым кругом, основными составными 

цветами, с дополнительными холодными и теплыми цветами; название цветов 

большого цветового круга, «тепло-холодность» цвета.  

Учебные задачи: - выполнение этюдов на тепло-холодность оттенков одного 

цвета.  

Материалы и инструменты: формат А/4, акварель.  

Зрительный ряд: работы, выполненные преподавателем.  

Самостоятельная работа: выполнение упражнения, поиск теплого и холодного 

оттенка в пределах одного цвета. 

Тема 7: Нюансы. Ягоды, ветка рябины, виноград, перо сказочной птицы.  

Цель задания: многообразие оттенков цвета. Знакомство с понятиями: 

«локальный цвет» и «оттенок».  

Учебные задачи: - выполнение этюдов с натуры («Ягоды», «Ветка рябины», 

«Виноград», «Перо сказочной птицы»).  



Материалы и инструменты: формат А/4, акварель, пастель.  

Зрительный ряд: работы, выполненные преподавателем.  

Самостоятельная работа: собрать коллекцию пуговиц, бусин, фантиков в 

пределах одного цвета.  

Тема 8: Контрасты. Фрукты, зонтики под дождем, игрушки на полке.  

Цель задания: контрастные пары цветов. Знакомство с контрастными парами 

цветов, их способностью «усиливать» друг друга. Фрукты, зонтики под дождем, 

игрушки на полке.  

Учебные задачи: - выполнение композиции из предметов, контрастных по цвету.  

Материалы и инструменты: формат А/4, акварель, пастель. Зрительный ряд: 

работы, выполненные преподавателем.  

Самостоятельная работа: упражнение-аппликация «Пары контрастных цветов».  

Тема 9: Ахроматические цвета. Иллюстрация к сказке В. Сутеева «Три котенка».  

Цель задания: знакомство с понятиями «ахроматические цвета», «светлота», с 

техникой их составления, образы домашних животных.  

Учебные задачи: - выполнение эскиза. Материалы и инструменты: формат А/4, 

гуашь черная и белая.  

Зрительный ряд: работы, выполненные преподавателем.  

Самостоятельная работа: знакомство с искусством черно-белой фотографии.  

Тема 10: Локальный цвет и его оттенки. «Осенние листьев, цветы на клумбе».  

Цель задания: развить у детей способность видения градаций цвета в живописи, 

многообразие цветовых оттенков.  

Учебные задачи: - выполнение композиции в цвете.  

Материалы и инструменты: формат А/4, акварель.  

Зрительный ряд: работы, выполненные преподавателем.  

Самостоятельная работа: упражнение «лоскутное одеяло».  

Тема 11: Выделение композиционного центра посредством цвета.  

Цель задания: знакомство с понятием «доминанта», «акцент». «Корзина с 

урожаем», «Дары природы».  

Учебные задачи: - выполнение этюда с натуры.  

Материалы и инструменты: формат А/4, акварель или гуашь.  

Зрительный ряд: работы, выполненные преподавателем.  

Самостоятельная работа: выполнение аппликации из геометрических форм с 

доминантой и акцентом.  

Тема 12: Творческая композиция. «Подводный замок Нептуна», «Космос», 

«Сказочный остров».  

Цель задания: знакомство с понятием «доминанта», «акцент».  

Учебные задачи: - выполнение этюда с натуры.  

Материалы и инструменты: формат А/4, акварель или гуашь, свечки, тушь, 

кружева, гелиевая ручка и др.  

Зрительный ряд: работы, выполненные преподавателем.  

Самостоятельная работа: изучение аналогов композиций.  

Тема 13: Тематическая композиция. «Зоопарк», «Человек и животное».  

Цель задания: формирование умения работать над сложной тематической 

композицией.  

Учебные задачи: - сделать набросок композиции; - выполнить композицию в 

карандаше; - выполнить композицию в материале.  

Материалы и инструменты: формат А/3, материал на выбор: акварель или гуашь.  



Зрительный ряд: работы, выполненные преподавателем.  

Самостоятельная работа: подбор подготовительного материала, выполнение 

композиционных поисков. З 

Тема 14: Тематическая композиция. «Театр».  

Цель задания: формирование умения работать над сложной тематической 

композицией.  

Учебные задачи: - сделать наброски композиции; - выполнить композицию в 

карандаше; - выполнить композицию в материале.  

Материалы и инструменты: формат А/3, материал на выбор: акварель или гуашь.  

Зрительный ряд: работы, выполненные преподавателем.  

Самостоятельная работа: подбор подготовительного материала, выполнение 

композиционных поисков.  

Тема 15: Тематическая композиция. «Сказка».  

Цель задания: формирование умения работать над сложной тематической 

композицией.  

Учебные задачи: - сделать наброски композиции; - выполнить композицию в 

карандаше; - выполнить композицию в материале.  

Материалы и инструменты: формат А/3, материал на выбор: акварель или гуашь.  

Зрительный ряд: работы из метод фонда, иллюстрации сказок.  

Самостоятельная работа: подбор подготовительного материала, выполнение 

композиционных поисков.  

 

3 год обучения 

 Тема 1: Цвет в композиции. «Фрукты. Вид сверху». 

 Цель задания: Знакомство с цветом и оттенками. Научить получению новых 

цветов и оттенков смешиванием красок.  

Учебные задачи: - сделать рисунок на формате; - выполнить композицию в 

цвете.  

Материалы и инструменты: акварельная бумага формата А3, гуашь, кисти.  

Зрительный ряд: работы из метод. фонда.  

Самостоятельная работа: зарисовки фруктов.  

Тема 2: Локальный цвет и его оттенки. «Ветка яблони с плодами».  

Цель задания: Повторение и закрепление понятия локальный цвет и 

разнообразие оттенков одного цвета.  

Учебные задачи: - сделать подготовительный рисунок ветки; - выполнить этюд 

ветки с яблоками. 

Материалы и инструменты: акварельная бумага формата А3, акварель, гуашь, 

кисти.  

Зрительный ряд: репродукции китайской акварели.  

Самостоятельная работа: сделать полоску из квадратов разных оттенков. 

Цветовую растяжку от темно-фиолетового до светло-сиреневого. 

Тема 3: Тональные контрасты. Темное на светлом. «Осенний лес».  

Цель задания: Знакомство обучающихся с понятием «тон» в живописи.  

Учебные задачи: - закомпоновать деревья в листе; - выполнить рисунок, 

передавая пластику деревьев; - выполнить эскиз в цвете.  

Материалы и инструменты: акварельная бумага формата А3, гуашь, кисти.  

Зрительный ряд: образцы, предложенные преподавателем, работы из метод. 

фонда.  



Самостоятельная работа: выполнить цветовую растяжку «Радуга» гуашью.  

Тема 4: Цветовые гармонии. Цветовой контраст. «Дольки арбуза».  

Цель задания: Знакомство с понятием «цветовой контраст».  

Учебные задачи: - сделать композиционный рисунок на формате - выполнить 

композицию в цвете.  

Материалы и инструменты: акварельная бумага формата А3, гуашь, кисти.  

Зрительный ряд: работы, выполненные преподавателем.  

Самостоятельная работа: сделать зарисовку фруктов нас тарелке.  

Тема 5: Колорит. Нюансные и контрастные гармонии. Витраж «Бабочка», 

«Волшебный цветок».  

Цель задания: Формирование знаний о нюансных цветах.  

Знакомство с понятием «пары нюансных цветов» большого цветового круга. 

Формирование знаний о дополнительных цветах.  

Учебные задачи: - придумать рисунок витража; - выполнить эскиз витража в 

цвете. Материалы и инструменты: акварельная бумага формата А3, акварель, 

гуашь, кисти.  

Зрительный ряд: репродукции произведений известных художников. 

Фотографии витражей готических соборов. Работы из метод фонда.  

Самостоятельная работа: выполнить орнамент из геометрических фигур.  

Тема 6: Контраст и нюанс «Грибы в траве».  

Цель задания: Закрепление понятий «контраст» и «нюанс».  

Учебные задачи: - создать композицию на формате; - выполнить композицию в 

цвете. 

Материалы и инструменты: акварельная бумага формата А3, акварель, кисти.  

Зрительный ряд: работы из метод фонда.  

Самостоятельная работа: сделать наброски разных грибов.  

Тема 7: Холодная цветовая гамма. «Портрет Снегурочки».  

Цель задания: Знакомство с холодной гаммой цветов.  

Учебные задачи: - закомпоновать портрет в листе; - выполнить построение 

частей головы; - выполнить в холодной гамме портрет.  

Материалы и инструменты: акварельная бумага формата А3, гуашь, кисти.  

Зрительный ряд: работы из метод фонда и работы преподавателя.  

Самостоятельная работа: нарисовать портрет в холодной цветовой гамме.  

Тема 8: Колорит. «Зимний вечер в деревне».  

Цель задания: Знакомство с понятием и особенностями в пастельном, розово-

сиреневом колорите.  

Учебные задачи: - выполнить рисунок зимнего пейзажа; - выполнить цветовое 

решение композиции.  

Материалы и инструменты: акварельная бумага формата А3, гуашь, кисти.  

Зрительный ряд: репродукции Айвазовского.  

Самостоятельная работа: сделать зарисовку ели.  

Тема 9: Тематическая композиция «Зимние забавы».  

Цель задания: создать сюжетную композицию, используя цветовой нюанс.  

Учебные задачи: - выбрать сюжет; - выполнить рисунок на формате; - 

выполнить цветовое решение композиции.  

Материалы и инструменты: акварельная бумага формата А/3, гуашь, кисти.  

Зрительный ряд: картины Грабаря «Февральская лазурь»; Кустодиев «Портрет 

Шаляпиной» и др.  



Самостоятельная работа: выполнить наброски фигуры человека в движении.  

Тема 10: Цветовой ритм «Старый город».  

Цель задания: Создать композицию пейзажа, используя цветовой ритм пятен.  

Учебные задачи: - выполнить рисунок на формате; - выполнить композицию в 

цвете.  

Материалы и инструменты: акварельная бумага формата А/3 , акварель, кисти.  

Зрительный ряд: репродукции пейзажей Остроумовой-Лебедевой, работы из 

метод фонда и работы преподавателя.  

Самостоятельная работа: выполнить зарисовки домов. 

 Тема 11: Цветовой контраст. «Аквариум».  

Цель задания: Закрепление понятия «цветового контраста».  

Учебные задачи: - выполнить рисунок композиции; - выполнить композицию в 

цвете.  

Материалы и инструменты: акварельная бумага формата А/3, кисти.  

Зрительный ряд: работы из метод фонда, фотографии подводного мира.  

Самостоятельная работа: выполнить зарисовки необычных рыб.  

Тема 12: Тематическая композиция. Тональный ритм. «Загадочный животный 

мир».  

Цель задания: Знакомство с тональным ритмом в живописи.  

Учебные задачи: - сделать набросок композиции; - выполнить рисунок 

животного; - выполнить композицию в материале.  

Материалы и инструменты: тонированная бумага для пастели, гуашь, кисти. 

Зрительный ряд: работы из метод фонда.  

Самостоятельная работа: сделать наброски птиц на ветках.  

Тема 13: Тематическая композиция «Из жизни динозавров».  

Цель задания: формирование умения работать над сложной композицией.  

Учебные задачи: - выполнить рисунок композиции; - выполнить композицию в 

цвете.  

Материалы и инструменты: акварельная бумага формата А3, гуашь, кисти.  

Зрительный ряд: зарисовки, этюд преподавателя, работы из методфонда.  

Самостоятельная работа: сделать наброски птиц, животных.  

Тема 14: Локальный цвет и его оттенки в натюрморте.  

Цель задания: Повторение и закрепление понятий локальный цвет и 

разнообразие оттенков одного цвета.  

Учебные задачи: - закомпоновать натюрморт; - выполнить построение форм; - 

выполнить натюрморт в цвете, передавая богатство оттенков.  

Материалы и инструменты: акварельная бумага формата А3, акварель, кисти.  

Зрительный ряд: работы из методфонда.  

Самостоятельная работа: сделать этюд тарелки, чашки, вазы. 

Тема 15: Тематическая композиция. Динамика. «Путешествие в мир сказки».  

Цель задания: Изучение понятия «динамики», создание сказочной композиции.  

Учебные задачи: - выбрать сюжет; - сделать рисунок композиции; - выполнить 

работу в цвете. 

 Материалы и инструменты: акварельная бумага формата А3, акварель, кисти.  

Зрительный ряд: иллюстрации И. Билибина к русским сказкам.  

Самостоятельная работа: сделать наброски людей, животных и растений. 

 

 



Требования к уровню подготовки выпускников 

подготовительного отделения,  

обучающихся по данной программе 

 

В процессе обучения по данной программе дети должны овладеть 

основными понятиями и навыками в области изобразительного искусства, 

включающие разнообразные художественные материалы, приемы и техники: 

гуашь, акварель, восковые мелки, тушь, перо, кисть и др. 

Уметь создавать композицию в зависимости от выбранного сюжета, 

выделять в композиции главное, последовательно вести работу. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

1. Столы. 

2. Планшеты. 

3. Стулья. 

4. Доска, мел, указка, тряпка. 

5. Работы из методического фонда школы. 

6. Методические пособия. 

Педагогу необходимо создавать свой фонд наглядных пособий. 

 

Художественные материалы 

• Листы белой и тонированной бумаги (Ф. - А4, A3) 

• Альбомы для детского художественного творчества 

• Белый и цветной картон 

• Наборы цветной бумаги 

• Иллюстрации произведений искусства известных художников 

• Краски гуашевые 

• Краски акварельные 

• Краски акриловые 

• Тушь цветная и чёрная, палочки 

• Баночки для воды 

• Кисти беличьи круглые №2 - №5 

• Кисти плоские широкие мягкие 

• Карандаши простые 

• Карандаши цветные 

• Фломастеры 

• Гелевые ручки 

• Ластики 

• Ватные палочки 

• Восковые мелки 
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