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                                              Пояснительная записка. 

Нормативно – правовая основа разработки программы: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 04.08.2014 № 41 СанПин 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.08. 2013 № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»;  

- приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного оруга – Югры от 04.08.2016 № 1224 «Об 

утверждении правил персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Ханты - Мансийском автономном 

округе – Югре»; 

 - приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного оруга – Югры от 26.05.2017 № 871 «О внесении 

изменений в приказ Департамента образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного оруга – Югры от 04.08.2016 № 1224 «Об 

утверждении правил персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Ханты - Мансийском автономном 

округе – Югре»;  

- письмо Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 

№ 191-01-39/06-ГИ «Рекомендации по организации образовательной и 

методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в 

области искусств в детских школах искусств по видам искусств»;  

- Устав школы, Образовательная программа школы на 2017-2018 учебный 

год. 

 

 



Характеристика программы. 

Данная программа   составлены  для оказания  практической   помощи   

обучающимся Детской школы искусств 15-18 лет, в   освоении   

фундаментальных основ   рисунка и живописи,  необходимых  при 

вступительных испытаниях в средние и высшие учебные заведения 

художественной направленности,   для   профессиональной деятельности 

специалиста.   

Учебно-тематический план предусматривает практическую работу 

обучающихся в течение 9 месяцев из расчета 4-х учебных часов в неделю, 

т.е. в объеме 136 часов. Организационная форма обучения самостоятельное 

освоение теоретического материала и практическое выполнение работ.  

Цели и задачи учебного предмета, включают в себя глубокое изучение 

натуры и приобретение необходимых знаний и практических навыков в ее 

изображении на плоскости листа в условном пространстве, развитие 

творческого мышления в области рисунка и живописи, объемно - 

пространственного восприятия и представления, понимание способов, 

средств построения и свето-тоновой передачи изображения. 

Практические занятия направлены на решение следующих задач: 

• постижение принципов и методов реалистического изображения 

объемной формы средствами рисунка и живописи; 

• повышение культуры восприятия обучающихся; 

• формирование высоких эстетических потребностей; 

• развитие творческих способностей на основе познания различных уровней 

художественного образа. 

Содержание программы  построено  в соответствии с требованиями  

профилирующего приемного экзамена в Уральскую архитектурно- 

художественную академию   и   задачами   довузовской   художественной   

подготовки. 



 Здесь четко соблюдаются принципы наглядности, 

последовательности, посильности и доступности обучения, что 

многократно повышает его эффективность. 

Данная программа является наиболее актуальной на сегодняшний 

момент. Она составлена с учетом тенденций в изобразительном искусстве 

нашего времени и соответствует уровню развития современной 

подростковой аудитории. В нее включены задания, которые выполняются 

в разных графических техниках, а также направленные на развитие 

аналитического мышления и зрительной памяти. 

По данной программе в первые полгода идет работа над изучением 

рисунка, с 3-ей четверти    следующие полгода, происходит знакомство с 

методом работы в технике живопись. 

От всех работ требуется максимальная законченность и высокое 

качество исполнения. Рабочий формат бумаги – А-2; А-3; А-4. 

Соблюдение всех методических установок поможет обучающимся 

приобрести знания и навыки, необходимые для успешного выполнении 

экзаменационной работы. 

Учебно-тематический план 

1 полугодие- Рисунок 

 

№ Тема Общее кол-

во часов 

1 Линейно-конструктивный рисунок натюрморта трех 

геометрических тел с введением легкого тона.  

10 

2 Линейно-конструктивный рисунок гипсового орнамента с 

введением легкого тона 

12 

3 Тональный рисунок натюрморта из трех предметов быта. 12 

4  Обрубовочная  голова. В постановке используется гипсовая 

голова.  

10 

5 Гипсовая голова. В постановке используется голова 

Доудомента  

12 

6 Тональный рисунок натюрморта из трех предметов быта и 

драпировки со складками. (Итоговое задание) 

12 

 Итого  68 



 

2 полугодие-  Живопись 

№ Тема 

 

Количество 

часов 

1  Осенний натюрморт. 10 

2 Натюрморт в технике гризайль.(Монохром).  12 

3 Натюрморт в холодной гамме   12 

4  Натюрморт в теплой гамме из крупных предметов быта.  10 

5  Натюрморт с гипсовым предметом.  12 

6 Натюрморт в интерьере.  12 

 Итого  68 

 

Содержание  

Рисунок  

 

№ Тема 

 

Цели и задачи изучаемой темы 

1 Линейно-конструктивный рисунок 

натюрморта трех геометрических тел с 

введением легкого тона. 

В натюрморте используется куб, 

конус, цилиндр. Линии построения 

сохраняются. 

Материал: графитный карандаш, 

бумага ФА-2, ФА-3. 

Освещение верхнее, боковое.  

Восстановить и совершенствовать 

умения и навыки работы 

графическими материалами. 

Грамотно закомпоновать натюрморт в 

листе, построить предметы 

натюрморта с учетом перспективных 

сокращений. Добиться цельности 

изображения натюрморта. 

2 Линейно-конструктивный рисунок 

гипсового орнамента с введением 

легкого тона 

В постановке используется гипсовый 

растительный орнамент. Тон вводится 

в собственных и падающих тенях. 

Материалы: карандаш, бумага ФА-2 

Закрепление материала  предыдущего 

задания. 

Грамотно закомпоновать рисунок в 

листе, построить орнамент с учетом 

перспективных сокращений; выявить 

объем и форму  

3 Тональный рисунок натюрморта из 

трех предметов быта. 

В постановке используется предметы 

различные по форме, тону и 

материалу. 

Материал: графитный карандаш, 

бумага ФА-2, освещение верхнее 

боковое. 

Развивать глазомер,  мышление, речь. 

Учить анализировать конструктивные 

особенности натюрморта; выполнить 

композиционные эскизы; грамотно 

закомпоновать предметы; 

Воспитывать  чувство 

удовлетворения над выполненной 

работой. 

  



4  Обрубовочная  голова. В постановке 

используется гипсовая голова. 

Материал: карандаш, бумага ФА-3. 

Освещение верхнее боковое   

Развивать и совершенствовать знания 

учащихся об анатомическом строении 

черепа и головы. 

Изучить и применить на практике 

этапы рисунка гипсовой головы. 

5 Гипсовая голова. В постановке 

используется голова Доудомента  

Освещение верхнее боковое. 

Материал: карандаш, бумага ФА-2 

Закрепление материала предыдущего 

задания. Продолжение изучения 

пропорций человеческой головы; 

Грамотно закомпоновать 

изображение на листе.  

6 Тональный рисунок натюрморта из 

трех предметов быта и драпировки со 

складками. (Итоговое задание) 

Натюрморт из предметов быта ясных 

по форме и тону на форме драпировки 

с элементами складок, имеющих 

четкую и ясную структуру. Предметы 

разные по форме и фактуре. 

Материал: графитный карандаш, 

бумага ФА-2. Освещение верхнее, 

боковое. 

Закрепление знаний, умений и 

навыков, полученных за время 

обучения. 

Грамотно закомпоновать натюрморт в 

листе; построить предметы с учетом 

перспективы: передать большие 

тональные отношения в натюрморте; 

выявить объем предметов и 

пространство с помощью тона; 

передать материальность предметов; 

добиться цельности изображения 

натюрморта с детальной проработкой 

 

Живопись 

№ Тема Цели и задачи изучаемой темы 

1  Осенний натюрморт. 

На основе работы с натуры, передать 

состояние (ваза, ветка рябины, 

корзина, овощи и фрукты). 

Материал акварель, бумага ФА-3 

Восстановить знания, умение и 

навыки работы акварелью. 

Передать состояние натюрморта, 

основные цветовые отношения. 

Композиционное решение, грамотно 

закомпоновать изображение на 

формате. 

Решение цветовых и тональных 

отношений. 

2 Натюрморт в технике гризайль. 

(Монохром). В натюрморте 

используется гипсовый предмет. 

 Освещение верхнее боковое. 

Материал: акварель,бумагаФА-2 

 

Изучить явление светового контраста, 

решение его с учетом 

пространственной среды. 

Грамотно закомпоновать 

изображение на формате; 

Выявить в процессе работы  форму, 

объем, разбор тональных отношений. 



3 Натюрморт в холодной гамме Форма в 

большом пространстве, решение 

состояния. 

Материал: акварель, бумага   ФА-2  

Использовать разнообразие 

технических приемов. (Работа 

выполняется в технике лессировка.) 

Совершенствовать навыки и умения 

работы с материалом. 

Решение формы, объема предметов в 

пространстве. Лепка формы цветом. 

4  Натюрморт в теплой гамме из 

крупных предметов быта.  

(В натюрморте используются 

предметы большие по форме) 

Материал: бумага ФА-2, акварель. 

Использовать разнообразие 

технических приемов (работа 

выполняется в технике Аля-прима). 

Написать натюрморт с учетом 

цветовых и тональных отношений, 

влияние цветовой среды. 

5  Натюрморт с гипсовым предметом. (В 

натюрморте используется гипсовый 

орнамент высокого рельефа). 

Материал: акварель,бумага ФА-2 

Закрепить навыки и знания 

полущенные на предыдущих 

занятиях. 

 

6 Натюрморт в интерьере. Решение 

формы в  пространстве. (Освещение, 

как средство выразительности). 

Материал: акварель, бумага 

Грамотно закомпоновать рисунок на 

формате решить форму, объем 

предметов, проработка деталей 

формы. Материальность фактуры 

предметов 

         Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате реализации программы предполагается достижение 

определённого уровня знаний, умений, навыков учащихся:  

Учащиеся должны знать: 

- специальную терминологию; 

- основные средства художественной выразительности в живописи: 

линия, тон, форма, перспектива, цвет;  

- общие правила изображения предмета; 

- общие правила построения фигуры человека;  

- общие правила смешивания цветов.  

- необходимые правила техники безопасности в процессе всех этапов 

работы 

Учащиеся должны уметь: 

- владеть материалами и инструментами; 

- выполнить самостоятельно натюрморт из двух предметов; 

- грамотно располагать предметы в листе (компоновка); 

- точно передавать пропорции предметов; 



- владеть конструктивным анализом формы по аналогии простым 

геометрическими  формами; 

- уметь поставить предметы на плоскость;  

- передавать объем предметов с помощью цвета; 

- передавать объем предметов с помощью тона; 

- передавать пространство 2-3-х планов, материальность предметов; 

- уметь обобщать, добиваться цельности в изображении натюрморта; 

- укладываться в заданные сроки выполнения работы. 

Учащиеся должны овладеть навыками: 

-  работы со специальной литературой; 

- работы с материалами и инструментами; 

- элементарными практическими навыками в изобразительной 

деятельности. 

         Учащиеся получат возможность: 

        -  развить воображение, образное мышление, интеллект, фантазию, 

сформировать познавательные интересы;  

      - совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе - умение 

общаться со сверстниками и со старшими, умение оказывать помощь другим;  

       -  сформировать самооценку, включая осознание своих возможностей в 

учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/ неуспеха 

в учении, умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и 

верить в успех;  

       - развить мотивацию к учебной деятельности; любознательность и 

интерес к новому, стремление к совершенствованию своих способностей.  

Форма подведения итогов реализации программы. Мониторинг учебно 

- воспитательного процесса осуществляется на основании Положения о 

внутренней системе оценки качества образования в муниципальном 

бюджетном учреждении дополнительного образования «Детская школа 

искусств города Югорска» (приказ директора от 16.12.2016 №377). Итогом 

реализации программы являются: оформление выставки работ учащихся в 

Детской школе искусств (может быть участие учащихся в конкурсах, 

выставках, фестивалях, квестах и т. д. , в том числе в открытом 

образовательном пространстве).  

Результативность обучения может оцениваться только строго 

индивидуально с учетом особенностей психофизического развития и 

особых образовательных потребностей каждого ребенка.  

Предусмотрены поощрения детей в виде грамот, дипломов, 

благодарности.  
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