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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к дополнительной общеобразовательной  программе в области искусств  

«Изобразительное искусство» 

 

Художественное образование занимает сегодня значительное место в удовлетворении 

образовательных потребностей личности, общества. Оно призвано не только помочь 

формированию творческой личности, понимающей произведения искусства и обладающей 

художественным вкусом, но и выработать профессиональные знания, умения и навыки. В 

школьном возрасте, особенно после девяти - десяти лет, способность к свободной 

импровизации сохраняется лишь у части детей, интересующихся художественным 

мастерством и нередко стремящихся продолжить совершенствование в искусстве. В 

подростковый период растет интерес к технике искусства, к предметности рисунка. Вместе с 

тем слишком критическое отношение к своим изобразительным опытам многих отталкивает 

от творческой деятельности. В этих условиях важно поддержание интереса к искусству и 

творчеству, являющегося частью эстетического воспитания. Именно эти причины заставили 

искать пути разрешения проблем, возникающих в процессе обучения учащихся в 

художественной школе. 

Отправной точкой в творческой деятельности учащихся является образ замысла. 

Решающую роль здесь играет глубокое знание изображаемого предмета, явления или 

события. Этому способствуют кратковременные или долговременные наблюдения, 

выраженные различными способами (наброски, фотографии, литература и т.д.). Наблюдения 

могут быть сопоставлены с другими предметами, изучаемыми в общеобразовательной школе. 

Таким образом, решающую роль в обучении рисунку, живописи, композиции, лепке играет 

всестороннее ознакомление учащихся с объектом изображения, его познание. Из этого 

вытекают задачи по определению содержания обучения визуальному искусству:  

- ориентация учащихся в живописи, графике, дизайне и других  видах визуального искусства; 

- ориентация учащихся в средствах художественного выражения живописи, графики, 

дизайна; 

- начальное понимание композиции художественных и собственных ученических работ; 

 - умение выбрать соответствующие художественному замыслу средства художественного 

выражения; 

- умение подобрать технику для передачи замысла при выполнении творческой работы; 

- умение выбрать соответствующую индивидуальную композицию.        

В процессе работы было замечено, что учебные предметы – рисунок, живопись, 

композиция, лепка, история искусств – преподаются без учета взаимосвязи между ними. Но, 

знание пластики, чувство трехмерного пространства, создание материальных образов 

значительно помогают пониманию основ изобразительной грамоты в композиции. Учитывая 

особенности освоения учебных предметов, образовательным учреждением разработана 

программа, которая должна обеспечить более высокий уровень обучения в художественной 

школе, опираясь на интеграцию учебных дисциплин.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

СПб ГБОУ ДОД «Санкт – Петербургская городская художественная школа» реализует 
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дополнительные общеобразовательные программы в области начального 

художественного образования. 

Дополнительная общеобразовательная  программа в области искусств «Изобразительная 

искусство» разрабатывается Школой в соответствии с примерными образовательными 

программами на основе государственных образовательных стандартов и утверждается 

Педагогическим Советом и согласуется с Методическим кабинетом Комитета по 

культуре Санкт-Петербурга. 

Обучение и воспитание в Школе ведутся на русском языке.   

Общеобразовательная программа направлена на: 

Создание условий для развития личности ребёнка  

Развитие мотивации личности к познанию и творчеству 

Обеспечение эмоционального благополучия ребёнка 

Приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям 

Профилактику асоциального поведения 

Создание условий для социального, культурного и профессионального самоопределения, 

творческой самореализации личности ребёнка, её интеграции в систему мировой и 

отечественной культур; 

Интеллектуальное и духовное развитие личности ребёнка; 

Взаимодействие педагога дополнительного образования с семьёй. 

 

Дополнительная общеобразовательная  программа в области искусств 

«Изобразительное искусство» направлена на: 

 

 Воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих 

уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов; 

 Формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок 

и потребности общения с духовными ценностями; 

 Формирование у обучающихся умения самостоятельно воспринимать и 

оценивать культурные ценности; 

 Воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной 

требовательности; 

 Формирование у одарённых детей комплекса знаний, умений и навыков, 

позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные образовательные 

программы в области изобразительного искусства; 

 Выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих освоению в 

соответствии с программными требованиями учебной информации, умение 

планировать свою домашнюю работу, осуществление самостоятельного 

контроля над своей учебной деятельностью; 

  Формирование у обучающихся умения давать объективную оценку своему 

труду, навыков взаимодействия с преподавателями и обучающимися в 

образовательном процессе, уважительного отношения к иному мнению и 

художественно-эстетическим взглядам, понимания причин успеха/неуспеха 

собственной учебной деятельности, определения наиболее эффективных 

способов достижения результата. 

 

 

 

Сроки освоения программы 

 Нормативный срок обучения – 9 лет для детей, поступивших в первый класс в 

возрасте 7 лет;  
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 Учебный год начинается и заканчивается в соответствии с графиками учебного 

процесса и учебными планами. 

 Форма занятий – групповые. 

 

 

Виды занятий: 

Аудиторные – урок (контрольный урок), контрольная работа, практическое 

занятие, пленэр, творческий просмотр, выставка; 

Самостоятельные – выполнение домашних заданий, участие в творческих 

мероприятиях и культурно-просветительской деятельности образовательного 

учреждения, посещение обучающимися учреждений культуры. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ  

 

Минимум содержания общеобразовательной программы должен обеспечивать 

целостное художественно-эстетическое развитие личности и приобретение обучающимися в 

процессе освоения художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений, 

навыков.  

Результатом освоения программы является приобретение обучающимися следующих 

знаний, умений и навыков по предметам:  

пленэр:  

- знания об объектах живой природы, особенностей работы над пейзажем, архитектурными 

мотивами;  

- знания способов передачи большого пространства, движущейся и постоянно меняющейся 

натуры, законов линейной перспективы, равновесия, плановости;  

- умения изображать окружающую действительность, передавая световоздушную 

перспективу и естественную освещенность;  

- умения применять навыки, приобретенные на предметах «рисунок», «живопись», 

«композиция»;  

живопись:  

- знания классического художественного наследия, художественных школ;  

- умения раскрывать образное и живописно-пластическое решение в творческих работах;  

- умения использовать изобразительно-выразительные возможности рисунка и живописи;  

- навыков самостоятельно применять различные художественные материалы и техники;  

- знания основных произведений изобразительного искусства;  

декоративная композиция:  

знание понятий «декоративно-прикладное искусство», «художественные промыслы»;  

знание различных видов и техник декоративно-прикладной деятельности;  

умение работать с различными материалами;  

умение работать в различных техниках: плетения, аппликации, коллажа, конструирования;  

умение изготавливать игрушки из различных материалов;  

навыки заполнения объемной формы узором;  

навыки ритмического заполнения поверхности;  

навыки проведения объемно-декоративных работ рельефного изображения.  

скульптура:  

знание понятий «скульптура», «объемность», «пропорция», «характер предметов», 

«плоскость», «декоративность», «рельеф», «круговой обзор», «композиция»;  

знание оборудования и пластических материалов;  

умение наблюдать предмет, анализировать его объем, пропорции, форму;  

умение передавать массу, объем, пропорции, характерные особенности предметов;  

умение работать с натуры и по памяти;  

умение применять технические приемы лепки рельефа и росписи;  
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навыки конструктивного и пластического способов лепки.  

рисунок:  

знание понятий: «пропорция», «симметрия», «светотень»;  

знание законов перспективы;  

умение использования приемов линейной и воздушной перспективы;  

умение моделировать форму сложных предметов тоном;  

умение последовательно вести длительную постановку;  

умение рисовать по памяти предметы в разных несложных положениях;  

умение принимать выразительное решение постановок с передачей их эмоционального 

состояния;  

навыки владения линией, штрихом, пятном;  

навыки в выполнении линейного и живописного рисунка;  

навыки передачи фактуры и материала предмета;  

навыки передачи пространства средствами штриха и светотени.  

композиция станковая:  

знание основных элементов композиции, закономерностей построения художественной 

формы;  

знание принципов сбора и систематизации подготовительного материала и способов его 

применения для воплощения творческого замысла;  

умение применять полученные знания о выразительных средствах композиции – ритме, 

линии, силуэте, тональности и тональной пластике, цвете, контрасте – в композиционных 

работах;  

умение использовать средства живописи, их изобразительно-выразительные возможности;  

умение находить живописно-пластические решения для каждой творческой задачи;  

навыки работы по композиции.  

история искусств:  

знание основных этапов развития изобразительного искусства;  

первичные знания о роли и значении изобразительного искусства в системе культуры, 

духовно-нравственном развитии человека;  

знание основных понятий изобразительного искусства;  

знание основных художественных школ в западноевропейском и русском изобразительном 

искусстве;  

сформированный комплекс знаний об изобразительном искусстве, направленный на 

формирование эстетических взглядов, художественного вкуса, пробуждение интереса к 

изобразительному искусству и деятельности в сфере изобразительного искусства;  

умение выделять основные черты художественного стиля;  

умение выявлять средства выразительности, которыми пользуется художник;  

умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве художников;  

навыки по восприятию произведения изобразительного искусства, умению выражать к нему 

свое отношение, проводить ассоциативные связи с другими видами искусств;  

навыки анализа творческих направлений и творчества отдельного художника;  

навыки анализа произведения изобразительного искусства.  

 

 

4. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ 

ИСКУССТВ «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

 

Целью общеобразовательной  программы является удовлетворение образовательных 

потребностей граждан, общества, государства в области художественно-эстетического 

образования. 

Разностороннее развитие личности учащихся, позволяющее достигать социальной, 

интеллектуальной и нравственной зрелости. 



8 

 

Развитие высокого уровня гуманитарной культуры учащихся как представителей 

интеллигенции города, способной к сохранению, воспроизведению и созданию 

культурных ценностей. 

Достижение стабильных и гарантированных образовательных результатов, позволяющих 

ученикам продолжать обучение в вузах Санкт-Петербурга. 

Формирование готовности к жизненному и профессиональному самоопределению. 

Обеспечение условий для накопления опыта творческой деятельности. 

Развитие у учащихся культуры умственного труда, навыков самообразования, 

исследовательской деятельности, методов научного познания 

 

 

Задачи: 

в познавательной сфере: 

-познавать мир через визуальный художественный образ, представлять место и роль 

изобразительного искусства в жизни человека и общества; 

-осваивать основы изобразительной грамоты, особенности образно- выразительного языка 

разных видов изобразительного искусства, художественных средств выразительности; 

Приобретать практические навыки и умения в изобразительной деятельности; 

Воспринимать и анализировать смысл (концепцию) художественного образа произведений; 

 Описывать произведения изобразительного искусства и явления культуры, используя 

для этого специальную терминологию, давать определения изученных понятий; 

в ценностно - ориентационной сфере: 

 Формировать эмоционально - ценностное отношение к искусству и к жизни, 

осознавать систему общечеловеческих ценностей; 

 Развивать эстетический (художественный) вкус как способность чувствовать и 

воспринимать искусство во всём многообразии видов и жанров, осваивать 

мультикультурную картину современного мира; 

 Понимать ценность художественной культуры разных народов мира и место в ней 

отечественного искусства; 

 Уважать культуру других народов; осваивать эмоционально-ценностное отношение к 

искусству и к жизни, духовно-нравственный потенциал, аккумулированный в 

произведениях искусства; ориентироваться в системе моральных норм и ценностей, 

представленных в произведениях искусства; 

в эстетической сфере: 

 Реализовывать творческий потенциал в собственной художественно-творческой 

деятельности, осуществлять самоопределение и самореализацию личности на 

эстетическом уровне; 

 Развивать художественное мышление, вкус, воображение и фантазию; 

 Воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах 

произведений высокого и массового изобразительного искусства, уметь выделить 

ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой деятельности; 

 Проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего 

народа и достижениям мировой культуры; формировать эстетический кругозор; 

в трудовой сфере:  
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 Применять различные выразительные средства, художественные материалы и техники 

в своей творческой деятельности. 

   

Возраст детей, участвующих в реализации образовательной программы. 

 
Программа рассчитана на детей от 7 до 18лет. 

Дети прошедшие конкурсный отбор принимаются в первые классы.  Конкурс проходит в мае 

каждого года по композиции, рисунку.  

Старшии классы 7,8,9. 

4 и7 классы являются конкурсными. По итогам обучения   четырёх лет начального курса 

учащиеся переводятся на основной курс обучения. Решение принимает Педагогический 

Совет художественной школы на основе успехов учащегося с учётом заявления родителей 

(лиц их заменяющих). По итогам обучения в 7 классе Педагогический совет художественной 

школы определяет список учащихся для дальнейшего обучения по основному курсу 

обучения. 

«Основной курс»: 7, 8 и 9 классы 

Целью основного курса является овладение высоким уровнем знаний, умений и навыков, 

достаточных для формирования основ самостоятельной творческой деятельности в сфере 

изобразительного искусства и освоения нового материала в общекультурных областях: 

знание основных приемов и методов создания художественного произведения; 

овладение законами цветоведения, световоздушной и линейной перспективами; 

формирование и закрепление навыков работы с различными художественными материалами; 

овладение навыками самостоятельной работы в различных жанрах и стилях; 

закрепление навыков творческой деятельности; знание основных направлений и стилей в 

изобразительном искусстве; 

овладение навыками осознанного восприятия художественного языка произведения 

изобразительного искусства; 

формирование навыков участия в конкурсах, фестивалях, выставках. 

 

Формы и режим занятий 

Форма занятий – очная, занятия практические, – 2 или 3 раза в неделю. -   40 минут,                   

для основного курса  40 минут, продолжительность перемены – 10 минут. Занятия 

групповые, количественный состав групп - в среднем 10 человек. 

Занятия проводятся во второй половине дня, соответственно расписанию занятий, начало не 

ранее 14.00, окончание не позднее 20.00. 

Учебный год начинается 1 сентября, заканчивается для учащихся 7, 8 и 9 классов 25 мая. 

Сроки каникул устанавливаются соответственно каникулам в общеобразовательных школах 

на основании письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга. 

Учебным планом в июне месяце предусмотрены занятия по пленэру. Занятия проводятся в 

первой половине дня. Начало занятий не ранее 10.00, продолжительность не более четырех 

академических часов, перемены 10 минут, окончание занятий не позднее 20.00. 

Занятия по пленэру проводятся при условиях хорошей погоды на открытом воздухе, при 

неблагоприятных погодных условиях рекомендуется проводить занятия в помещениях 

(Художественной школы, Зоологического музея, Зоологического сада, Ботанического сада и 

др). 
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5. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

по  дополнительной общеразвивающей  программе в области искусств  

«Изобразительное искусство» 

На 2017/2018 учебный год 

Учебные планы разработаны на основе базисных учебных планов образовательных 

программ дополнительного образования детей по изобразительному искусству, 

разработанных Учебно-методическим центром по образованию Комитета по культуре Санкт-

Петербурга. 

 

 
№ 

п/п 

Наименование 

предмета 

Количество учебных 

часов в неделю 

Экзамены 

Основной курс 

7 8 9  

1 Основы 

изобразительной 

грамоты и рисование 

- - -  

2 Прикладное искусство - - -  

3 Лепка - - -  

4 Скульптура 1 1 1 7,9 

5 Рисунок 4 4 4 7,9 

6 Живопись 3 3 3 7,9 

7 Композиция (станковая) 2 2 2 7,9 

8 Композиция 

(декоративная) 

1 1 1 7,9 

9 История искусств 05 1 1 7,9 

10 Искусство  

Санкт-Петербурга 

05 - - 7 

11 Предмет по выбору* 1 1 1  

 Всего часов в неделю 13 13 13  

Летняя практика 

 (всего часов) 

56 56 56 

 

 

* Примерный перечень предметов по выбору: 

беседы об искусстве, живопись маслом, дизайн, компьютерный 

дизайн, гравюра, керамика, ткачество, батик, роспись по дереву, 

резьба по дереву, аппликации и др. 

 

Перечень предметов по выбору, реализуемых образовательным учреждением в очередном 

учебном году, утверждается решением Педагогического совета. 

Часы предметов по выбору не могут быть направлены на увеличение часов по предметам, 

прописанным в учебном плане. 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
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Материально-технические условия реализации дополнительной общеобразовательной 

программы  в области искусств «Изобразительное искусство» обеспечивают возможность 

достижения обучающимися результатов, установленных правилами школы.  

Материально-техническая база ОУ соответствует санитарным и противопожарным нормам, 

нормам охраны труда.  

 

Для реализации дополнительной общеобразовательной программы в области искусств  

«Изобразительное искусство» ОУ имеет необходимый перечень учебных аудиторий, 

специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения, которое включает 

в себя:  

-выставочный зал; 

-библиотеку;  

-помещения для работы со специализированными материалами (фонотеку, видеотеку, 

фильмотеку, просмотровый видеозал); 

-мастерские, в том числе скульптурную мастерскую; 

- гончарный станок  

- муфельную печь  

- учебные аудитории для групповых и мелкогрупповых занятий.  

 

ОУ имеет натюрмортный фонд и методический фонд.  

 

Учебная аудитория, предназначенная для реализации учебных предметов «Беседы об 

искусстве», «История изобразительного искусства», оснащена видеооборудованием, учебной 

мебелью (досками, столами, стульями, стеллажами, шкафами) и оформляется  наглядными 

пособиями. 

Реализация дополнительной общеобразовательной программы в области искусств 

«Изобразительное искусство» обеспечивается доступом каждого обучающегося к 

библиотечным фондам и фондам аудио- и видеозаписей, формируемым по полному перечню 

предметов учебного плана. Во время самостоятельной работы обучающиеся могут быть 

обеспечены доступом к сети Интернет.  

 

Библиотечный фонд ОУ укомплектовывается печатными и/или электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы по всем 

учебным предметам, а также изданиями художественных альбомов, специальными 

хрестоматийными изданиями в объёме, соответствующем требованиям программы 

«Изобразительное искусство». Основной учебной литературой по учебным предметам 

предметной области «История искусств» обеспечивается каждый обучающийся.  

 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает официальные, справочно-

библиографические и периодические издания в расчёте 1–2 экземпляра на каждые 100 

обучающихся.  

 

 

 

 

 

7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

В области образования учащиеся будут знать/уметь: 



12 

 

Решать творческие задачи на высоком художественном уровне. 

Создавать творческие работы на основе собственного замысла. 

Выбирать и применять  выразительные средства для реализации собственного замысла. 

Знать  основные виды и жанры изобразительных  искусств;   

Знать основы  изобразительной  грамоты (цвет,  тон,  колорит,  пропорции,  светотень,  

перспектива,  пространство, объем, ритм, композиция);  

Знать  выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные 

произведения;  

Знать  наиболее крупные художественные музеи России и мира;  

Понимать  значение изобразительного искусства в художественной культуре;  

Уметь  применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и 

подручные материалы) и выразительные средства изобразительных (пластических) искусств 

в творческой деятельности;   

анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров 

изобразительного  искусства  и  определять  средства  художественной  выразительности 

(линия,  цвет,  тон,  объем, светотень, перспектива, композиция);  

ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать изученные 

произведения;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

- восприятия и оценки произведений искусства;  

  

- самостоятельной творческой деятельности в рисунке  живописи (с натуры, по памяти, 

воображению),  

 

-  в  иллюстрациях  к  произведениям  литературы  и  музыки,  декоративных  и  

художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, интерьера). 

 

 

Аттестация учащихся 

 

Диагностика образовательных результатов учащихся отличается вариативностью и 

многоаспектностью. Качество образования анализируется и оценивается педагогическим 

коллективом Школы с педагогических, психологических, концептуальных и социальных 

позиций. 

 

Уровень образованности учащихся  определяется: 

-достижениями в предметных областях при овладении знаниями и умениями по учебным 

предметам; 

-развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, эстетической, 

интеллектуальной, нравственно-волевой сферы); 

-готовностью к решению социально-значимых задач на основе развития процессов 

самопознания и соблюдения нравственных норм; 
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-по результатам олимпиад и конкурсов; 

 

Формы аттестации достижений учащихся: 

 

1. текущая успеваемость по предметам; 

2. переходные выпускные экзамены. 

 

Оценка качества знаний и умений учащихся проводится в форме: 

плановых контрольных работ (согласно календарно-тематическому планированию по 

учебным предметам); 

 

зачетов; 

экзаменов; 

творческих работ; 

докладов учащихся; 

рефератных работ. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «РИСУНОК» 

 

Пояснительная записка 
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Рисунок - один из основных предметов в системе обучения изобразительному искусству. 

Задача рисунка- научить учащихся видеть и изображать на плоскости предметы 

окружающего нас мира посредством передачи их формы,  объёма,  материала, фактуры, их 

положения относительно друг друга  в световоздушной среде различными графическими 

средствами: линией, штрихом, пятном. Рисунок -это прежде всего передача  на двухмерной  

плоскости листа  всего многообразия окружающего мира. 

Основой обучения является рисование с натуры. Программа по рисунку предусматривает 

освоение навыков передачи формы, пропорций и конструктивного построения изображаемых 

предметов, закономерностей светотени, пространственных соотношений и выразительно-

художественных свойств изображения.  Работа должна вестись по степени усложнения 

заданий, формы изображаемых предметов и методов графического выполнения. Основным 

видом учебной работы является натюрморт. Натюрморты, особенно в начале обучения, 

должны быть интересными , посильными, дающими возможность учащимся использовать 

знания и умения, проявить свои творческие способности. Последовательность работы над 

рисунком следует рассматривать как последовательное решение конкретных задач, где 

каждая следующая вытекает из предыдущей и основывается на ней.                                                                                                                      

Программа по рисунку предусматривает следующие основные этапы работы : 

1. Выбор формата листа для задания и общее композиционное размещение изображения 

на листе; 

2. Построение формы предметов с использованием знания конструкции предмета,с 

применением осевых конструктивных, вспомогательных линий; 

3. Решение объёма с помощью  светотени, передачи фактуры, тона  предмета, его 

освещённости; 

       4.  Проверка общего состояния рисунка, подчинения деталей целому, уточнение рисунка    

            в тоне. 

Краткосрочные рисунки ,зарисовки и наброски являются необходимыми заданиями 

активизирующими учебный процесс ,они воспитывают  остроту зрительного восприятия  и 

расширяют кругозор, развивают наблюдательность и зрительную память, приучают к 

умению целостно видеть и быстро фиксировать наблюдение на бумаге. 

На занятиях по рисунку рекомендуется использовать работы из методического фонда  школы 

,репродукции  рисунков  художников. 
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7 класс       4 часа в неделю, за год  136 учебных часов 

Учащиеся седьмого класса должны овладеть навыками линейно -конструктивного 

построения формы ,с учётом перспективного сокращения, моделирования формы тоном, 

навыками длительной работы  над светотеневыми отношениями. 

Совершенствуется умение владения выразительными  особенностями  графических  

материалов, передача фактурных свойств  предметов. 

Учащиеся должны стремиться к цельности  выполнения графической работы. 

Правильность конструктивного построения, тщательность светотеневой проработки должна 

сочетаться с цельностью и выразительностью рисунка во всех длительных постановках. 

Воспитывается творческое отношение  к реальному миру, развивается умение выбирать 

объект  изображения с учётом выразительности и содержательности рисунка. 

В седьмом классе  уделяется много времени рисованию гипсовых, архитектурных деталей, их 

построению и светотеневой разработке. 

Углубляются навыки в рисовании фигуры человека, особое внимание  обращается на  умение 

«поставить» фигуру на плоскость.                                                                                                         

Даётся понятие о конструктивном построении частей лица  с гипсовых .слепков деталей 

головы «Давида» 

 

Продолжение рисования набросков с фигуры человека в классе и домашних  заданиях. 

Размер рисунка от ¼ до ½ листа бумаги. 

 

 

№ Задание Цель и задача Кол-во 

часов 

1 Рисунок букета  цветов с фруктами  Творческое решение(выполнение 

работы цветными карандашами) 

12 

2 Рисунок натюрморта с фруктами, 

овощами, грибами. 

Передача тоном с использованием  

фактурных свойств изобразительного 

материала .Передача освещённости, 

характера предметов, их формы 

12 

3 Орнамент ( более сложный).Гипсовая 

розетка. 

Конструктивное построение формы, 

моделировка   объёма светотенью. 

16 

4 Рисунок натюрморта из предметов 

разных  по фактуре на фоне ткани со 

складками. 

Композиционное решение в листе 

.Постановка предметов на плоскость 

.Передача пропорций предметов  в 

отдельности и между собой. Передача 

воздушно-линейной перспективы. 

Тщательная проработка переднего 

плана. 

12 

5 Три зарисовки человека  в разных 

положениях(стоя, сидя и др. 

положениях). 

Передача характера, движения 

,пропорций  фигуры человека. 

Композиционное решение  трёх фигур 

в листе. 

8 

6 Рисунок простого интерьера Решение композиции рисунка с 

учётом ритмических соотношений 

основных масс и пятен. Детальная 

проработка предметов .Выделение 

переднего плана. 

 

16 



16 

 

 

7 Рисунок элементов архитектуры Пространственное ,конструктивное 

построение формы, светотеневая 

моделировка формы, освоение 

понятия тени, полутени, рефлекса и 

т.п. 

16 

8 Зарисовки частей лица  с гипсовых 

слепков деталей головы «Давида» 

Построение формы, изучение 

особенностей линейно-

конструктивного  рисунка( на одном 

листе выполняются несколько 

фрагментов  частей лица с гипсовых 

слепков) Композиционное решение. 

16 

9 Наброски с фигуры человека в 

интерьере. 

Передача  характера,  пропорций, 

объёма фигуры, связи с окружающей 

средой. 

8 

10 Рисунок натюрморта из предметов 

быта на фоне драпировки со 

складками более сложной формы 

(контрольное задание) 

Итоговое задание. Композиционное 

решение листа , линейно-

конструктивное построение предметов 

на плоскости, передача пропорций 

предметов, тональное решение. 

16 

  всего 136 
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8 класс   

4 учебных часа в неделю, за год 136 учебных часов. 

 

Учащиеся в восьмом классе должны знать\уметь 

- Сознательно пользоваться приёмами  линейной и воздушной перспективы; 

Уметь конструктивно строить и лепить светотенью портрет и гипсовую голову; 

Сознательно и энергично моделировать форму  сложных предметов тоном; 

-Последовательно вести длительную постановку (натюрморт, интерьер, гипсовый орнамент и 

т. д.); 

-Конструктивно «ставить» предметы на плоскость; 

-Передавать  пространство средствами светотени; 

Передавать материал, фактуру предмета; 

- Владеть линией, штрихом, пятном. 

Иметь навыки линейного и живописного рисунка; 

Рисовать по памяти предметы в разных положениях, выявлять в набросках самое 

характерное; 

Выразительно решать постановки, стараясь передать их эмоциональное состояние. 

Продолжение рисования набросков с фигуры человека в классе и домашних  заданиях. 

Размер рисунка от ¼ до ½ листа бумаги. 

 

№ Задание Цель и задача Кол-во 

часов 

1 Натюрморт с букетом цветов (осенний 

букет).Творческое решение.                    

Можно использовать цветные 

карандаши 

Организовать плоскость листа. 

Передать многообразие форм. 

Тональное решение. 

12 

2 Натюрморт  в интерьере с лёгкой 

прокладкой тона. 

Композиционное решение , детальная 

проработка  предметов   с лёгкой 

передачей  светотеневого состояния. 

Передача  единства тонального и 

перспективного решения. 

14 

3 Наброски фигуры человека в 

интерьере 

 Передача характера, движения, 

деталей одежды, пространственных 

отношений. Выявление  фактурных  

возможностей  мягкого  графического 

материала.   

8 

4 Натюрморт из предметов быта 

различных по материалу(стекло, 

металл, дерево, керамика) 

Уметь передать  форму предметов, 

характер, фактуру, материальность   с 

помощью светотеневой моделировки. 

Пространство, свет, контраст на 

переднем плане. 

16 

5 Натюрморт с чучелом птицы Скомпоновать в .листе. Передать 

пропорции, характер  птицы. Передать 

взаимосвязь птицы с предметами 

натюрморта. Тональное решение. 

16 

6 Знакомство со строением черепа 

человека (три зарисовки в разных 

поворотах) 

Конструктивное построение.  

Композиционное  решение листа. 

 

 

12 



18 

 

 

 

7 Рисунок гипсовой головы Конструктивное построение формы, 

моделировка формы тоном. 

16 

8 Наброски с живой модели Передача  движения  стоящей фигуры, 

характер силуэта, пропорций. 

Характеристика формы  живописной 

линией, тоном. 

10 

9 Натюрморт из предметов быта 

различных по материалу 

Композиция листа. Передать характер 

,пропорции и фактуру различных по 

материальности предметов. 

12 

10 Контрольная постановка Итоговое задание. Композиционное 

решение листа, линейно-

конструктивное  построение 

предметов, тональная проработка 

предметов, внимательная прорисовка 

деталей, выявление гармонии              

и цельности  всего рисунка.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

16 

  Всего  136 
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9 класс 

4 учебных часа в неделю,  за год 136 учебных часов. 

 

-Творческий подход к решению заданий. 

Уметь на практике применить все полученные знания, умения , навыки. 

- Продолжение рисования набросков с фигуры человека в классе и домашних  заданиях. 

Размер рисунка от ¼ до ½ листа бумаги. 

 

№ Задание Цель и задача Кол-во 

часов 

1 Рисунок натюрморта с овощами , 

фруктами  и предметами быта 

Компоновка листа . Тональное 

решение .Выделение переднего плана 

и чёткая проработка деталей. 

Творческое решение. 

8 

2 Рисунок части интерьера Композиционное решение. Выбор   

части интерьера с учётом 

выразительности и эмоционального 

содержания.  Передача тонального и 

перспективного решения. 

8 

3 Рисунок натюрморта в интерьере Творческий натюрморт в интерьере. 

Композиционное решение. Выделение 

главного. Внимательная передача 

тональных отношений. 

8 

4 Наброски фигуры человека в 

интерьере 

Композиционное решение. Передача 

характера, пропорций фигуры. 

8 

5 Натюрморт с чучелом птицы или 

предметами быта  сложной формы 

Скомпоновать в .листе. Передать 

пропорции, характер  птицы. Передать 

взаимосвязь птицы с предметами 

натюрморта. Тональное решение. 

Внимательно проработать детали . 

26 

6 Рисунок черепа в повороте 3\4 Конструктивное построение.  

Композиционное  решение листа. 

Лёгкая тональная проработка. 

8 

7 Рисунок античной гипсовой головы Конструктивное построение формы, 

моделировка формы тоном. 

8 

8 Постановка  из предметов быта со 

сложными складками 

Композиция  листа. Передача 

пропорций предметов в отдельности и 

между собой. Передать распределение 

светотени на складках. Лепка формы 

светотенью. Показать характер, ритм, 

пластическую выразительность 

складок. 

24 

9 Контрольная постановка Итоговое задание. Композиционное 

решение листа, линейно-

конструктивное  построение 

предметов, тональная проработка 

предметов, внимательная прорисовка 

деталей, выявление гармонии              

38 
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и цельности  всего рисунка. 

  Всего   136 
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9. УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «СКУЛЬПТУРА» 

Пояснительная записка 

Пояснительная записка 

Обучение в Санкт-Петербургской городской художественной школе рассчитано на 9 лет.  

С 1 по 4 классы (начальный курс) 

С 5 по 9 классы (основной курс) 

С четвертого класса вводится предмет «Скульптура» 

В т4-классе по предмету «Скульптура» дается 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

В 5-6 классах по предмету «Скульптура» дается 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

В 7-9  классах по предмету «Скульптура » дается 1 час в неделю, 34 часа в год. 

 

Программа по скульптуре ставит своей задачей развить у учащихся чувство восприятия 

красоты объемной формы в окружающей нас действительности. Возбудить интерес к 

овладению мастерством скульптура-реалиста. Это достигается путем исполнения лепки из 

глины небольших по размеру этюдов (копий) с гипсовых оригиналов, начиная с простейших 

геометрических тел ( куб, призма, пирамида и т.д.) 

 

Программа представляет собой последовательную систему обучения, предусматривает 

(развитие) постепенное нарастание сложности задач, накопление основных знаний и 

профессиональных навыков, а также предусматривает развитие у учащихся любви к форме и 

правильной передаче наблюдаемых явлений окружающей действительности. 

Основными выводами обучения в художественной школе являются: 

 

Работы с натуры: 

1) длительные постановки; 

2) наброски с натуры, по памяти и представлению. 

3) Работа над композицией на заданные темы и на состояние 

4) Беседы по ходу работы с детьми о художественных достоинствах их работ. 

5) Демонстрация учебных пособий и произведений искусства на практических занятиях. 
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7 класс  учебный предмет «Скульптура» 

№ тема содержание Цели и задачи Кол. 

Часов 

1 Рельеф 

одноплановый. 

Вылепить в рельефе 

кувшин, 

конструктивный по 

форме. 

Познакомить с теорией 

построения рельефа и с 

законами сокращения 

объемов. 

6 

часов 

2 Растительный 

орнамент фризового 

характера. 

Закрепление материала 

связанного с 

изображением на 

плоскости. 

Освоение способов 

передачи объема на 

плоскости. 

6 

часов 

3 Длительный 

набросок с фигуры 

человека. 

Передать характер 

фигуры, движение, 

пропорции. 

Закрепление основ 

построения человеческой 

фигуры с более 

подробной проработкой 

деталей. 

6 

часов 

4 Набросок с натуры 

кратковременный. 

Выявить характер 

фигуры и движение. 

Дальнейшее изучение 

фигуры человека в 

движении. 

1 час 

     

6 Лепка фигуры 

человека по памяти 

«Портрет друга», 

«портрет мамы». 

Вылепить одно-

фигурную композицию 

на остроту характера. 

Развитие зрительной 

памяти и обострение 

наблюдательности. 

3 

часа 

7 Лепка композиции 

растительного 

орнамента по 

образцам живых 

цветов и листьев. 

Максимально загрузить 

плинт изображением 

растительного 

орнамента на основе 

равновесия пользуясь 

характером живых 

цветов и листьев. 

Компоновка плоскости 

плинта. Стилизация 

растительных форм 

поиски интересных 

отношений плинта и 

изображения. 

Приобретение навыков в 

рельефном изображении 

живой растительной 

натуры. 

4 

часа 

8 Композиция по 

наблюдению на 

тему: « Цирк», 

«Зоопарк» 

Решить одно или двух 

фигурную композицию 

на основе наблюдений, 

по памяти и наброскам 

на заданную тему. 

Добиться передачи 

характера движений 

пропорций и 

выразительности 

образов. 

4 

часа 

9 Композиция на 

состоянии человека. 

(обида, радость, 

усталость …) 

Вылепить фигуру в 

позе, выражающей 

одно из состояний по 

выбору. 

Достижение 

выразительности 

состояния образа. 

4 

часа 

 всего   34 

часа 
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8 класс учебный предмет «Скульптура» 

№ тема содержание Цели и задачи Кол. 

Часов 

1 Лепка с гипса части 

лица 

Глаз 

Приступая к заданию сделать 

подробный анализ. 

Теоретический разбор 

строения глаза. Длительная 

проработка  деталей глаза. 

Тренировка на 

объемное 

восприятие 

предмета. Изучение 

строения формы 

глаза. Чувствовать 

глубину формы. 

6 

часов 

2 Лепка с гипса части 

лица 

 нос. 

Приступая к заданию сделать 

подробный анализ. 

Теоретический разбор 

строения носа. Длительная 

проработка  деталей носа. 

Тренировка на 

объемное 

восприятие 

предмета. Изучение 

строения формы 

носа. Чувствовать 

глубину формы. 

6 

часов 

3 Копия античной 

маски греческой или 

римской в ½ 

размера. Вместо 

этого можно дать 

задание : «Портрет 

товарища в группе» 

Вылепить портрет товарища 

в группе в ½ размера (с 

показом черепа) 

Закрепление 

навыков 

полученных при 

решении 

предыдущих 

заданий. 

6  

часов 

4 Наброски с живой 

натуры в одежде. 

Вылепить фигуры,  передав 

характер и движение. 

Изучение фигуры 

человека, ее 

пропорции и 

пластику движения. 

2 

часа 

5 Декоративный 

рельеф «Мой город», 

«Я и город» на 

выбранную тему. 

Украсить плоскости рельефа 

любимым видом нашего 

города. 

Работа над 

пространственным 

рельефом. Решение 

композиционных 

задач и 

декоративного 

решения. 

6  

часов 

6 Композиция одно-

фигурная на 

заданную тему: 

«Первоклашка», 

«Музыкант» 

Создать одно-фигурную 

композицию передав остроту 

характера. 

Композиция на 

образное решение. 

4 

часа 

7 Зачетная двух-

фигурная 

композиция. 

Создать композицию из 2х 

фигур на выбранную 

самостоятельно тему. 

Поиски 

интересного 

композиционного 

куска, компоновка 

объемов в 

пространстве.  

4 

часа 

    34 

часа 
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9 класс  учебный предмет «Скульптура» 

№ тема содержание Цели и задачи Кол. 

Часов 

1 Лепка черепа в 

пределах 

возможной 

законченности 

Вылепить череп в ½ 

размера. Задача на общее 

построение. 

Изучение строения 

головы человека. 

Выявить участие 

костей черепа в 

пластике, построения 

головы. 

6 

2 Задание в рельефе, 

пятно переднего 

плана фигура 

человека «Я и 

город», 

«Петербургские 

окна» 

Создать 2-3х плановый 

рельеф. Основное пятно 

переднего плана – 

фигура человека. 

Закрепление навыков 

построения рельефа. 

6 

3  Лепка с живой 

модели. Передать 

характер фигуры и 

характер движения. 

Передать красоту 

характера модели и 

пластику ее движения. 

 Дальнейшее изучение 

основ построения 

человеческой фигуры. 

8. 

4 Модель или 

пластика, 

посвященная 

значительному 

событию. 

Выразить тему – украсив 

плоскость медали или 

плакетки изображением. 

Изучение принципов 

построения 

ассиметричного 

рельефа. 

6 

5 Заключительная 

композиция в 

объеме на 

компоновку 2х и 

более фигур на 

свободную тему 

Создать композицию из 

2-3х фигур на основе 

жизненных наблюдений 

поиск острых 

характеров. Найти 

выразительное со всех 

сторон решение. 

Взаимодействие 

образного и 

пластического начала в 

построении 

композиции. 

 8 

 Всего   34 часа 
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10. УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «ЖИВОПИСЬ» 

Пояснительная записка 

 

Программа по этому учебному предмету предназначена  для учащихся  5-9 классов  

«Основного курса» обучения. 

Учебный предмет  « Живопись» является одним  из важнейших  предметов  учебного 

процесса в художественной школе. В его задачу входит развитие у учащихся 

способностей видеть и изображать окружающий мир во всём многообразии  его 

цвето-световых отношений. Пользуясь живописными средствами, научиться «лепить» 

форму цветом, овладеть техническими приёмами живописи и основами цветоведения. 

Учащиеся должны научиться: 

-последовательно вести работу 

-брать большие цветовые отношения 

-передавать свето -воздушную среду  и материальность предметов. 

-развить осознанное восприятие цвета. 

-познакомиться с различными приёмами работы акварели: длительной,многослойной 

живописью,  «а-ля прима»,  «по сырому», работой полусухой кистью, работой  «от 

куска». 

-усвоить сведения по цветоведению: понятие спектра, о его цветах- основных и 

дополнительных, тёплых и холодных, контрастных и сближенных, о понятии  

«локальный цвет»,  о влиянии  на него света, о роли тона в передаче формы  и 

материальности предмета, о светосиле цвета в воздушной среде, о взаимодействии 

цветов, рефлексе. 

-освоить понятие формата листа, ритма, тона, понятие декоративности, понятие 

«колорита», колористической целостности листа, понятие целого и детали,  контраста 

и соподчинения. 

Процесс обучения строится от простого к сложному.  Вначале учащиеся должны 

научиться видеть и передавать цветовые отношения простых форм с их локальным 

цветом ,а затем  перейти к более сложным. Лепку формы  следует вести с учётом  

тёплых и холодных цветов. 

Большая  часть заданий  по живописи в программе представляет — натюрморт. 

Каждая постановка должна быть методически  обоснована и творчески решена.  
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7 класс. 3 учебных часа в неделю, 102 часа в год. 

Основные задачи 7 класса: 

-Развивая живописные навыки, в 7 классе придаётся  большое значение композиции листа, 

выявлению пространства постановки и чёткой конструкции предметов; понятию 

тональности, колористическому решению и умению последовательно, правильно вести 

длительную работу ( до  9-12 часов) в размере ½ листа. 

-Выполняя длительную постановку, учащиеся  последовательно осваивают технические 

навыки работы акварелью. 

-При работе  над этюдом фигуры человека  обращать внимание на композиционное решение. 

-Длительные постановки  чередуются с короткими этюдами: наброски фигуры человека на 

фоне драпировки, этюды животных, краткосрочными натюрмортами на выразительность 

цветового решения и т. д. 

 

№ Тема Характеристика задания Целевая установка Кол-

во 

часов 

1. 1 Этюд живых цветов 

¼ листа (30х40) 

Закомпоновать в листе 

цветы без вазы на светлом 

фоне, крупные с ярко 

выраженной чашечкой. 

Продумать 

последовательность 

ведения этюда. Передать 

объем цветка (освещение) 

6 

2. 2 Этюды с живых овощей и 

фруктов с разных 

микронатюрмортов (два 

коротких этюда) 

Ломоть тыквы, арбуза, 

яблоки, гранат, хурма, 

рябина, сливы с листьями 

на светлой цветной 

драпировке. 

Быстрый эмоциональный 

этюд, дает возможность 

быстро «расписаться». 

Обобщенно вылепить 

форму, верно назвать 

тональные и цветовые 

отношения 

9 

3. 3 Натюрморт из 2-3 

предметов быта с вводом 

стекла (темный предмет 

на светлом фоне) 40х50 

Натюрморт ставиться на 

светлом нейтральном 

фоне. Темный стеклянный 

предмет должен хорошо 

принимать рефлексы. 

При работе над 

стеклянным предметом 

необходимо делать отбор, 

убирать несущественные 

лишние блики. Особое 

внимание касаниям 

границы предмета. 

Контраст пограничный, 

если он сильный, 

уплощает предмет, 

нарушает «глубину» 

натюрморта. 

12 

4. 4 Монохром. Светлый 

предмет на темном фоне. 

С предварительным 

этюдом – 1 час. 

Фон натюрморта теплый, 

но не черный основной 

светлый предмет, 

желательно не белый. 

Хорошо организовать 

первый план в постановке 

(контрастный). 

 

 

Почувствовать тональную 

гармонию натюрморта 

глубину пространства 

(через первый план 

натюрморта) передать 

форму предметов, 

тональные отношения. 

9 

5. 5 Натюрморт из нескольких Натюрморт ставят таким Глубину натюрморта 12 
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предметов быта. Светлый 

цветной предмет на 

теплом фоне. 

образом, чтобы контраст 

второго плана был 

мягким. Первый план 

натюрморта контрастный. 

воспринимаем через 

первый план, не забываем 

о колористической 

цельности. 

6. 1 Натюрморт в теплой 

цветовой гамме 

Натюрморт ставиться из 

нескольких предметов 

быта различного 

материала (металл, 

керамика, стекло, дерево) 

и несколько драпировок 

при холодном рассеянном 

электрическом свете. 

Определить степень 

теплохолодности 

родственных цветов, 

влияние света на теплые 

оттенки предметов. 

12 

7. 2  Натюрморт в холодной 

цветовой гамме. 

Натюрморт в холодной 

цветовой гамме освещаем 

софитом – теплым светом 

электрической лампы. 

Проследить изменение 

цвета в свету. Изменение 

цвета в зависимости от 

качества света. 

12 

8. 3 Живая модель. Этюд Женская модель, сидящая 

в спокойной позе, яркая 

красивая по цвету. 

Обратить внимание на 

живописность натуры, ее 

характер, движение 

6 

9. 1 Натюрморт на 

контрастных цветовых 

отношениях 

Задать определенную 

цветовую гамму – 

например крано-зелено – 

золотистую. 

Передать гармонию 

насыщенного колорита 

путем рефлексных связей, 

верных тональных и 

цветовых отношений. 

12 

10. 2 Контрольный натюрморт Завершающее задание 

выполняется 

самостоятельно. 

Обобщает знания, умения, 

навыки акварельной 

живописи. 

12 

Всего 102 
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8 класс. 3 учебных часа в неделю, 102 часа в год. 

-В 8 классе  закрепляются все  знания, умения, навыки полученные ранее. 

-Основные задачи: 

-Умение решить  самостоятельно задачи в поставленном натюрморте, без объяснения 

преподавателя- 

-Умение чётко  представить композиционное решение. 

-Уметь всеми живописными средствами выявлять главное в постановке ,подчиняя всё 

второстепенное. 

  

№ Тема Характеристика задания Целевая установка Кол-

во 

часов 

1. 1 Этюды с живых овощей, 

фруктов или цветов. С 

небольшим количеством 

объектов. 

Натюрморт на 

контрастных цветовых 

отношениях, на цветных 

драпировках, фон 

нейтральный. 

После летнего перерыва 

яркая постановка даст 

возможность 

эмоционально передать 

свои ощущения и быстрее 

«расписаться» 

6 

2. 2 Этюд с живых цветов и 

листьев в теплой цветовой 

гамме 

На светлом нейтральном 

фоне крупные цветы и 

ветки в банке с водой или 

вазе (подсолнухи, ветки 

рябины, листья каштана, 

физалисы …) 

Работа с живым натурным 

материалом развивает 

наблюдательность, 

внимание к деталям. 

9 

3. 3 Натюрморт. Теплый 

предмет на светлом фоне 

из различных по 

материалу предметов 

быта. С предварительно 

коротким этюдом. 

На первом плане вводится 

драпировка с орнаментом 

по светлому фону. На 

вертикальном фоне 2-3 

простые складки. 

Обратить особое 

внимание на технические 

особенности выполнения 

драпировки с орнаментом 

и складок. 

12 

4. 4 Натюрморт на 

контрастных цветовых 

отношениях «теплый» 

предмет в холодном 

окружении или холодный 

в теплом окружении. 

Предметы подбираются на 

основе новой цветовой 

гаммы  (золотисто-

желтых, синих, 

фиолетовых) вводится 

драпировка черного цвета. 

Почувствовать особый 

колорит, гармонию 

контрастных цветов. 

Черную драпировку 

пишем цветом. 

10 

5. 5 Натюрморт на 

сближенных цветовых 

отношениях из предметов 

различного материала. 

Задается определенная 

цветовая гамма, например: 

зеленовато-охристая, 

серовато-голубая. 

Вводится белый предмет и 

белая драпировка 

различных оттенков. 

Обратить особое 

внимание на  живописное 

решение белого цвета в 

натюрморте. Выдержать 

общую  тональную 

гармонию. 

10 

6. 6 Наброски друг с друга Учащиеся по очереди 

позируют друг другу. 

 

 

 

Учимся работать кистью, 

делаем короткие 

живописные лаконичные 

наброски. 

1 

7. 1 Наброски цветом друг с Учащиеся позируют друг Быстро «схватить» 3 
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друга другу по 10-15 минут пропорции, характер, 

движение и цветовую 

характеристику натуры. 

8. 2 Живая натура: 

тематическая  постановка 

( с предварительным 

коротким этюдом) 

Одетая женская натура 

сидящая в спокойной позе. 

Добиться хорошо 

рисованной цветом 

живописи, передать 

характерные особенности 

натуры. 

3 

9. 3 Два цветовых этюда с 

натуры на сдержанных, 

сложных цветовых 

отношениях. 

Для натуры подбираем 

сложно окрашенные 

предметы и драпировки 

(серовато-голубые, 

коричневые …) 

Особую трудность 

представляет составление 

сложных оттенков 

различных цветов. Ищем 

на палитре тонкие нюансы 

цвета. 

2-3 

10. 4 Натюрморт на 

сдержанных цветовых 

отношениях (с коротким 

предварительным 

эскизом) 

Натюрморт составляется 

из предметов сдержанных 

по цвету на нейтральном 

фоне. 

Стараемся дать богатую и 

верную цветовую и 

тональную 

характеристику. 

12 

11. 1 Три наброска кистью с 

фигуры человека с частью 

интерьера  

¼ листа по 1 часу  

Мужская или женская 

фигура в различных 

поворотах 

Наброски выполняются с 

предварительным легким 

рисунком карандашом. 

Уловить движение 

фигуры, передать 

пропорции и характер. 

3 

12. 2 Букет весенних цветов. 

Этюд. 

Сирень, тюльпаны, 

анемоны в вазе или банке 

с водой на светлом 

нейтральном фоне. 

Живо, свежо и 

эмоционально передать 

натуру. Отрабатываем 

движение мазка по форме. 

6 

13. 3 Контрольный натюрморт 

из нескольких предметов 

быта и драпировок со 

складками. 

Контрольное задание 

обобщающее знания, 

умения, навыки, 

полученные в течении 

года. Выполняется 

самостоятельно. 

Натюрморт выполняется с 

предварительным эскизом 

(2 часа). Позволяет 

определить уровень 

полученных за год знаний 

и умений. 

15 

Всего 102 
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9 класс. 3 учебных часа в неделю, 102 часа в год. 

В 9 классе совершенствуются  все знания, умения и навыки, полученные в 8 классе. 

Основные задачи: 

-Умение найти  ритмическое построение цветовой плоскости листа. 

-Умение найти колористическое решение постановки. 

-Умение самостоятельно, творчески работать. 

 

№ Тема Характеристика задания Целевая установка Кол-

во 

часов 

1. 1 Натюрморт со свежими 

овощами  ли фруктами 

¼ листа Этюд. 

В натюрморт вводим два 

предмета простой формы 

и фрукты с листьями или 

овощами (свежие) Яркие, 

сочные по цвету. 

Быстро, эмоционально 

передать цветовое 

богатство натуры, верно 

взять тональные 

отношения, вылепить 

форму. 

8 

2. 2 Натюрморт «Дары леса» Натюрморт может быть 

поставлен без предметов 

быта, это могут быть 

грибы, ветки, лесные 

ягоды брусника, рябина, 

калина. 

Разнообразие фактур 

требует от учащихся 

тщательного поиска 

живописного языка 

(разнообразных 

технических приемов) 

12 

3. 3 Живая натура. 

Тематическая постановка 

(с коротким этюдом) 

«Грибник» «рыбак» … 

Женская или мужская 

фигура в спокойной 

статичной позе. 

Передать правильно 

пропорции, характер и 

движения натуры ( от 

общего к частному) 

12 

4. 1 Натюрморт на 

сдержанных сложных 

цветовых отношениях. 

½ листа 

Ставим натюрморт из 

предметов сложных по 

своей цветовой 

характеристике и сложной 

форме и различных 

материалов стекло, 

металл, дерево, керамика, 

ткани. 

Перед работой над 

длительным заданием 

полезно сделать этюд 

цветовой или 

монохромный (для тех кто 

ошибается в тоне) 

12 

5. 1 Два быстрых цветовых 

этюда с различных 

натюрмортов. 

Натюрморты должны быть 

различны по своим 

учебным заданиям. 

Например: на сдержанных 

цветовых отношениях и на 

контрастных. 

Закрепить полученные 

знания, умения, навыки. 

8 

6. 2 Натюрморт из светлых по 

окраске предметов в среде 

светлых драпировок. 

Натюрморт пишется при 

дневном, боковом 

освещении. Атрибуты 

художника: гипсовый 

орнамент, банки с краской, 

тюбики, кисти, палитра. 

 

 

Сложное задание, особое 

внимание уделить 

решению объема 

предметов и пространства. 

Закрепляем умение 

составления сложных 

колеров. 

12 

7. 3 Натюрморт из нескольких Натюрморт освещается Это одно из самых 12 
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предметов быта 

различного материала 

темных по окраске в среде 

цветных драпировок. 

софитом: хорошо 

продумать тональное 

решение, чтобы входящие 

в постановку предметы 

были различными по тону 

(чтобы натюрморт не 

казался глухим) 

сложных заданий в 

настоящей программе. 

Учащиеся приобретают 

опыт работы с такой 

натурой. 

8. 1 Заключительный 

натюрморт. Контрольное 

задание. 

Натюрморт в теплой или 

холодной цветовой гамме 

с предварительным 

этюдом. 

Подводим итог 

полученных в 

художественной школе 

знаний, умений, навыков. 

26 

Всего 102 
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11. УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «КОМПОЗИЦИЯ СТАНКОВАЯ» 

Пояснительная записка 

 

Учебный предмет «Композиция станковая» — ведущая дисциплина в художественной школе. 

Этот предмет помогает формированию творческого мировоззрения и развивает 

художественное образное мышление, помогает выявлению и развитию индивидуальных 

способностей, воспитывает художественный вкус. Это основной предмет, поскольку он 

развивает творческие способности учащегося, в частности способности выражать свое 

личное отношение к действительности и самому создавать художественный образ, добиваясь 

выразительности и цельности композиционного решения. Учащиеся в работе над 

композицией знакомятся с разнообразием техник исполнения, материалами. Учащиеся 

изучают художественное наследие прошлого и на примере лучших работ старых мастеров и 

образцов искусства народного творчества создают композиции созвучные нашему времени. 

Преподавание строиться от простого к сложному с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей учащегося. 

Преподавание композиции напрямую связано со всей практической работой по рисунку и 

живописи. 

Работу по композиции на сказочные и фантастические темы можно рекомендовать во всех 

классах, так как они лучше, чем какие-либо другие развивают воображение, творческое 

мышление, индивидуальность. 

Работа над композицией проходит следующим образом: 

1. Тема. Задачи работы, сроки и порядок исполнения. 

2. Сбор изобразительного материала, натурные зарисовки 

3. Выполнение  нескольких эскизов.                                                                                                                                                                          

Поиск композиционного решения, формы, цветовой гаммы, выбор материала, 

наиболее соответствующему композиционному решению 

4. Выполнение наиболее удачного композиционного эскиза в размере. 

5. По утвержденному преподавателем эскизу выполняется основная работа. 

Особое внимание уделяется формату листа, он должен соответствовать композиционному 

замыслу: ¼ листа или ½ листа. 
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7 класс 

2 учебных часа в неделю, 68 часа в год 

В 7-м классе усиливаются требования профессионального отношения к работе. Ведется 

длительная подготовительная работа над эскизами. Уделяется большое внимание процессу 

сочинения композиции. Учащиеся учатся образно мыслить.  В 7-м классе даются задания на  

более сложное  композиционное решение темы. 

№ Задание Цель и задача Кол-во 

часов 

1 «На реке» 

(город, село, деревня на реке, река - 

место отдыха, сплав леса на реке, 

прачки на реке, рыбаки на реке. 

купание) 

По своим впечатлениям найти 

образное решение заданной темы. 

Предварительные эскизы. Найти 

оригинальные решения. Лучший 

вариант выполняется в формате 

½ листа. 

12 

2 «Историческая тема» 

(Композиция из истории России. Тема, 

которую проходят в школе: «Петр I», 

«Строительство Петербурга», 

«Пушкин в Петербурге») 

Знакомство с историей России. 

Знакомство с костюмом и бытом того 

времени. 

Образные и выразительные решения 

темы. 

 

12 

3 «Моя семья» 

(Семья на даче, на отдыхе) 

Сбор натурного материала, изучение 

быта семьи, изучение современного 

интерьера, костюма. 

12 

4 «Историческая тема» 

(Великая Отечественная война 1941-

45, Блокада Ленинграда) 

Знакомство с литературными 

произведениями, отражение подвига 

народа в композиции, знакомство с  

героизмом военных лет. Изучение 

костюма, быта. Экскурсия в музеи 

истории Ленинграда. 

12 

5 «Спорт» 

(Многофигурная композиция в зимнем 

пейзаже: лыжные соревнования, 

фигурное катание, горные лыжи, 

санки) 

Развитие наблюдательности, 

зрительной памяти, решение 

многофигурной композиции. 

Выделение центра композиции. 

10 

6 Контрольное задание 

«Стройка», «Ремонт» 

Сбор натурного материала, наброски, 

зарисовки. 

Изображение человека в движении. 

Живописно-колористическое решение 

композиции. 

10 

Всего 68 
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8 класс 

2 учебных часа в неделю, 68  часа в год 

В 8-м классе  усиливаются требования профессионального отношения к работе. Ведется 

длительная подготовительная работа над эскизами. Уделяется большое внимание процессу 

сочинения композиции. Учащиеся учатся образно мыслить.  В 8-м классе даются задания на  

более сложное  композиционное решение темы. 

№ Задание Цель и задача Кол-во 

часов 

1 Композиция по летним впечатлениям 

Используются самостоятельные 

летние зарисовки. «Грибники», 

«Работа на даче», «Сбор яблок», 

«Прогулка в лес» 

Сборное композиционное решение 

пейзажа по этюдным материалам, 

наброскам. 

18 

2 «Город будущего» 

 

Развитие фантазии, воображения, 

оригинальное решение данной темы. 

 

16 

3 Композиция по сказкам. 

«Царевна-лягушка», «Аленький 

цветочек»(авторская), «Двенадцать 

месяцев»(авторская), «Снегурочка» 

Познакомить с декоративно-

прикладным русским народным 

искусством, с красотой русского 

народного творчества. Передать 

правдиво и внимательно характерные 

особенности декора, цветового 

колорита народного костюма, быта 

(вышивка, кружева, резьба) 

16 

4 «Весна в городе» или «Весна на даче» 

(по выбору) 

(Прогулка по Санкт-Петербургу, 

Фейерверк, «Алые Паруса» и т. д.) 

(Контрольная работа) 

Добиться выразительного образного 

решения темы. 

18 

Всего 68 
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9 класс 

2 учебных часа в неделю, 68 часа в год 

В 9-м классе проводятся зарисовки с натуры на высоком профессиональном уровне. 

На экзаменационных просмотрах обязательно учитывается весь ход работы над композицией. 

Учащиеся показывают эскизы и весь рабочий материал. Ведется подготовка к поступлению в 

художественное учебное заведение. 

 

№ Задание Цель и задача Кол-во 

часов 

1 Историческая композиция 

«Петербург» 

(Учащиеся по выбору делают 

композицию от петровской эпохи до 

наших дней: пушкинский период, 

декабристы, Петербург Достоевского, 

Блока) 

Углубленная работа над содержанием, 

образное решение выбранной темы, 

цельное цветовое решение 

отражающее тему (колористическое 

решение) 

16 

2 Композицию по наблюдению 

«Прогулка по Зоопарку» ( Зоомузею ), 

«Цирк с животными» 

 

Сбор натурного материала, 

максимально выразительное решение 

темы, выделение главного в 

композиции, масштабность (Главное и 

второстепенное) 

 

14 

3 Композиция по литературным 

произведениям 

(Классики русской литературы: 

Пушкин «Капитанская дочка» 

«Метель» «Дубровский», Гоголь 

«Вечера на хуторе близ Диканьки» 

«Шинель» «Нос», 

рассказы А.П.Чехова 

Зарисовки в музее предметов быта, 

костюма. Образное решение 

композиции. Яркое отражение темы. 

16 

4 Контрольное задание. 

Композиция по наблюдению из 

современной жизни «Спорт», 

«Отдых», «Профессия»(может дана 

свободная тема) 

Выполнение нескольких вариантов 

эскизов к темам. Заключительное 

задание обобщает полученные знания 

и навыки. 

22 

Всего 68 
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12. УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «КОМПОЗИЦИЯ ДЕКОРАТИВНАЯ» 

 

Значимость данного предмета, актуальность программы 

Изобразительное искусство является средством эстетического воспитания детей, подростков 

и формирует их нравственные убеждения. 

Наряду с изучением таких дисциплин как рисунок, живопись, история мирового искусства, 

композиция и скульптура в городской художественной школе введены в учебный план 

занятия по «прикладному искусству» и «композиции декоративной». Программа разработана 

для СПб ГОУ «Санкт-Петербургская городская художественная школа» в связи с переходом 

школы на 9-ти летнее образование. 

Введение этих дисциплин помогает расширить детский и юношеский художественный 

кругозор, жить интересной и творческой жизнью, участвовать в городских и международных 

конкурсах. 

Ребенку, как и самостоятельной взрослой личности нужна социальная адаптация и 

запланированная программа в обществе. Общаясь в группе с такими же, как и н сам, ученик 

не только приобретает профессиональные навыки путем прослушивания программы, но и 

учится правильно оценивать свою работу и работу товарищей. Все то сказочное и 

непосредственное, что скрыто в потенциале ребенка, необходимо направить в русло 

изобразительного искусства, а именно в общий курс декоративной композиции. 

Общий курс прикладного обучения делится на два этапа: Первый этап обучения с 1-3 классы 

художественной школы, обозначены как классы «прикладного искусства», так называемый 

курс графической подготовки. Второй этап обучения с 4-9 классы художественной школы 

обозначены как классы «композиции декоративной» -основной курс графической программы. 

В основном курсе «композиции декоративной» рассмотрены основы теории и практики 

графического искусства применительно к задачам подготовки специального обучения 

художников декоративно-прикладного искусства. 

Программа интересна своими современными и актуальными заданиями и помогает 

подготовиться ученикам в высшие учебные заведения декоративно-прикладного искусства и 

дизайна. 

Цель программы и задачи по реализации целей: 

Общий курс программы по «прикладному искусству» и «композиции декоративной» 

направлен на конкретные цели, развивать у учащихся образное мышление и творческие 

способности, нестандартный подход к решению художественных задач, базу для 

профессиональных навыков и знаний. Основной курс «декоративной композиции» помогают 

решить учащимся следующие задачи: 

1. Познакомиться с общими художественными принципами. 

2. Разобраться в основных графических закономерностях. 

3. Научиться работать с различными декоративными материалами (картон, цв. 

Бумага, маркеры и т.д. 

4. Уметь пользоваться иллюстративным материалом, а также его собирать (открытки, 

вырезки из журналов, книги, брошюры по предмету и т.д. 

5. Учащиеся предоставляют сначала черновые эскизы, которые утверждаются 

педагогом, а затем самые лучшие выполняются в чистовом варианте. В процессе 

работы над эскизом необходимо большое внимание уделять разбору и анализу 

данного эскиза. 
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6. Большое значение имеют учебные часы, отведенные на каждую тему, не только по 

практическим заданиям, но и по теоретическим, тем самым предварительно 

подготовив учащихся. В организации занятий по графическим основам общей 

композиции, педагог обязан быть знаком с возрастными и художественными 

особенностями детей из разных возрастных групп. Объем курса по «прикладному 

искусству» и «композиции декоративной» не исключает возможности 

профилирования групп на девятом году обучения по какому-то одному 

графическому направлению с помощью новейших компьютерных технологий. 
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«Композиция декоративная» 7 класс, 1 час в неделю 

 

№ 

раз

дел

а 

Раздел № темы и название Содержание темы Кол – во  

часов 

I Стилизаци

я формы 

1. Что такое 

стилизация? 

 

 

2.Стилизация 

растения 

 

 

3.Виды стилизации 

 

 

 

 

 

 

 

4.Природные 

состояния растений 

Виды стилизации 

Основные задачи стилизации. 

Схематичное упрощение природных 

форм 

 

«Стилизации растительного 

элемента»- 

практическое задание. (Поэтапное 

развитие). 

 

Виды стилизации по образному 

содержанию 

1.Линия 

2.Пятно 

3.Цветовое гармоничное решение 

4.Стилизированное геометрическое 

решение 

 

Статика (засуха) и динамика (ветер) 

стилизованного растения – 

практическое задание. Работа 

выполняется, как в цвете, так и в 

черно-белом варианте. 

2 

 

 

 

4 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

6 

II Модуль и 

модульная 

сетка 

5. Что такое модуль? 

 

 

 

 

 

 

 

6. Обобщение 

природных форм 

 

 

 

7.Решение в цвете 

розетки 

Растительный модуль и модульная 

полоса любой природной формы. 

Упрощение формы (цветок, 

насекомое, животное) 

 

Основные построения модульной 

полосы (размещение модулей вдоль и 

поперек с одинаковым смещением) 

 

Декоративное обобщение природных 

форм (отличие и связь). Основные 

построения модульной розетки 

размещение модуля по кругу 

 

Цветовое решение модульной сетки, 

розетки (контрастные сочетания и  

сближения по тону) 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

4 

   всего 34 
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«Композиция декоративная» 8 класс, 1 час в неделю 

№ 

раз

дел

а 

Раздел № темы и название Содержание темы Кол – во часов 

I Плакат 1.Плакат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Плакат и цвет 

 

 

3.Составление плаката 

 

 

4.Композиция из шрифта 

в  плакате 

Общие сведения о рекламном 

плакате 

Виды плакатов 

- социальный 

- исторический 

- рекламный 

- политический 

 

Влияние рекламного плаката на 

современного человека. Основная 

цель рекламного плаката. Отличие 

плаката от другой рекламной 

продукции. 

 

Основы психологии цвета. 

Влияние цвета на людей. 

 

Формальное составление плаката. 

Цветовые решения (контраст и 

сближение по тону) 

 

Подключение шрифта к 

рекламному плакату. В  работе 

используется готовый шрифт 

(вырезки из журналов…) 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

6 

 

 

6 

II Шрифт 5. Шрифт 

 

 

6. Сложная шрифтовая 

композиция 

 

 

 

 

 

7. Авторский шрифт 

Классификация шрифта. Основы 

построения шрифта. 

 

Размещение шрифта в заданный 

формат, (круг, треугольник, овал) 

подключение цвета -  

практическое задание. 

 

Создание собственной шрифтовой 

композиции из заранее 

вырезанного шрифта (журналы, 

газеты) 

 

Создание авторского шрифта: 

- тематическое составление 

шрифта 

- решение в цвете (подключение 

растительных и  геометрических 

элементов к шрифту) 

2 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

   Всего 34 часа 
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Примечание: 

1. В заданиях со шрифтом используются вырезки из готового шрифта. 

2. Шрифт компонуется произвольно 

 

«Композиция декоративная» 9 класс, 1 час в неделю 

 

№ 

раз

дел

а 

Раздел № темы и название Содержание темы Кол – во  

часов 

I Графически

й знак 

1. Обзор дипломной 

работы 

 

2. Стилизация 

насекомого или 

животного. 

 

 

 

 

 

 

 

3.Графический знак 

 

 

 

 

 

 

 

4. Модульная розетка 

и  модульная сетка. 

Дипломная работа (объем 

работы, цель задания, аналоги 

дипломных работ) 

 

«Стилизация насекомого» - 

практическое задание, 

максимальное упрощение формы 

с помощью разных графических 

стилей (пятно, линия, растр и 

т.д.) или 

«Стилизация животного». 

Поэтапное упрощение формы от 

сложной к простой (к символу) 

 

Графический знак 

Виды графических знаков 

компоновка графического знака в 

круге, квадрате, треугольнике, 

выполнение знака, как в  цвете, 

так и в черно-белом варианте. 

 

Модуль и модульная сетка. 

Системы выполнения модульной 

сетки. 

 

Модуль и модульная розетка. 

(работа производится по 

предварительно выполненным 

эскизам стилизованных 

животных, насекомых) 

2 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

II Логотип 5.Логотип 

 

 

 

 

 

 

 

6. Цвет в логотипе 

Логотип. Виды логотипов. 

Основные графические 

требования к логотипу. 

 

Подключение шрифта к 

графическому знаку – «логотип» 

Композиция выполняется с 

учетом цвета и тона 

 

Разработка фирменных цветов 

логотипа (основной главный 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 
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«фирменный» и  

вспомогательные цвета) 

 

Оформление дипломной работы 

(отбор эскизов и чистовых работ) 

   Всего часов 34 

Примечание: 

1. Работы производятся по предварительным эскизам 

2. Размер формата чистовой работы произвольный 
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17. Ненарокова Е.Н. «Итальянская цветная гравюра на дереве 116-17 веков». Каталог 
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18. Ганкина Э.З. «Русские художники детской книги», М., 1963г. 

19. Каталог «600 плакатов» «Контакт-Культура», 2005 год. 

20. Каталог «600 плакатов» «Контакт-Культура», 2002г. 
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13. УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «ИСТОРИЯ ИСКУССТВ»  И «ИСКУССТВО САНКТ – 

ПЕТЕРБУРГА» 

 
Преподавание истории искусств издавна ведется в нашей школе по разработанным 

программам, однако переход школы с пятилетнего на девятилетний курс обучения 

потребовал разработки новой программы и по истории искусств, рассчитанной на шесть 

лет. 

Как и прежде, целью занятий по этому предмету является как ознакомление с основными 

этапами, стилей и явлений зарубежного и отечественного изобразительного искусства и 

архитектуры, так и овладение началами эстетической терминологии и восприятия 

художественного произведения.  

Вводный курс новой программы преподается в 4 классе и состоит из двух разделов. 

Первый из них, «Введение во храм искусств», дает первоначальное представление об 

основных понятиях художественного творчества, архитектуры и изобразительного 

искусства, о родах и видах искусства, о его жанровом разнообразии, об особенностях 

основных исторических стилей. Второй раздел вводного курса посвящен начальному 

периоду мировой культуры, зарождению и древнейшим формам первобытного искусства. 

С 5 класса начинается курс истории мирового искусства. В 5, 6 и 7 классах даются темы 

«Искусство Древнего мира», «Искусство Средневековья» (Западная Европа, Византия, 

Древняя Русь, мусульманский Восток), Западноевропейское искусство 15-18 веков. Они 

занимают половину объема учебного времени. Изменения в программе и учебном плане 

связаны с введением нового курса «Искусство Санкт-Петербурга», рассчитанном на три 

года и занимающим вторую половину объема учебного времени в 5, 6 и 7 классах.  

Курс «Искусство Санкт-Петербурга», целью которого является более углубленное 

знакомство с культурными ценностями и памятниками искусства нашего города, 

дается соответственно по периодам: 18 -  начало 19 века, 19 - начало 20 века и 20 - 

начало 21 века. Явлениям отечественного искусства с 18 до 21 века, не вошедшим 

в этот курс, отводится специальное время согласно представленной программе и 

учебно-тематическому плану.  

Курс истории зарубежного искусства 19 – 20 веков, а также общие сведения о 

крупнейших художественных музеях мира, дается согласно представленной программе и 

учебно-тематическому плану в указанном объеме учебного времени.   

В процессе подачи материала на всех этапах обучения в качестве иллюстраций 

используются репродукции, альбомы и книги, аудио- и  видеоматериалы. 

В качестве проверочных заданий на контрольных занятиях в конце каждой четверти 

ученикам будут даваться письменные вопросы к предложенным репродукциям по 

пройденному материалу; также возможен и устный опрос. По завершении годового курса 

учащиеся должны будут представить реферат на одну из предложенных по материалу 

курса тем по собственному выбору. На основе оценок этих заданий, с учетом работы 

учащихся на уроках в течение года и записей в тетрадях, выставляется общая годовая 

оценка.   
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 «История искусств», «Искусство Санкт - Петербурга» 

7 класс, 1 сас в неделю, 34 часа в год 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

5. 

Эпоха Возрождения.        
Италия. Архитектура, живопись и скульптура 15 века. Донателло и Вероккио. 

Боттичелли. 

Титаны Высокого Возрождения. Леонардо, Рафаэль, Микельанджело. 

Венецианская школа живописи. Джорджоне, Тициан, Тинторетто. 

Нидерланды. Живопись 15 века. Ян ван Эйк. Рогир ван дер Вейден. Живопись 16 

века. П.Брейгель. И.Босх. 

Германия. А.Дюрер. Г.Гольбейн. Л.Кранах.  

 

 

2 

1 

1 

2 

 

 

1 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Искусство 17 века.        
Италия. Католическое барокко, болонский академизм и караваджизм. 

Испания. Испанское барокко. Эль Греко и Веласкес. 

Фландрия. П.-П.Рубенс и А. ван Дейк. Фламандский натюрморт. 

Голландия.  Рембрандт. Пейзаж, портрет, натюрморт и бытовой жанр. Вермеер. 

Франция. Лувр и Версаль. Живопись и скульптура барокко. Классицизм Пуссена и 

Лоррена. Реализм Ленена. Гравюры Калло. 

 

 

1 

1 

1 

1 

2 

 

1. 

2. 

3. 

 

           Искусство 18 века. 
Италия. Пейзажи Гварди и плафоны Тьеполо. 

Франция. Шарден. Жанры живописи рококо. Ф.Буше, А.Ватто. 

Англия. Жанровые серии У.Хоггарта. Живописный портрет Гейнсборо и 

Рейнольдса. 

 

      Контрольное занятие 
Сочинение по картине. Презентация домашнего задания. 

 

 

                                                                                                            ИТОГО: 

 

1 

1 

1 

 

 

1 

 

 

 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 

 

«История искусств» 8 класс, 1 час в неделю 34 часа в год 

  

     «Западноевропейское искусство 19 – начала 20 века» 

 

   
 

 

 

1. 
Искусство Испании конца 18 - начала 19 века. 

 Творчество Ф.Гойи как предвестие романтизма. 

 

 

1 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Искусство Франции конца 18 – начала 20 века. 
 Героический классицизм Ж.-Л.Давида и А.Гро. 

Романтизм Э.Делакруа и Т.Жерико. Академизм Энгра. 

Рождение реализма О.Домье, Ф.Милле, Г.Курбе.  

Барбизонцы и К.Коро.   

Импрессионисты и Ренуар.  

Постимпрессионизм. Парижская школа. 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1. 

 

 

 

1. 

Искусство Англии 19 века. 
Романтический пейзаж Тернера и Констейбла. Символизм прерафаэлитов. 

 

         Искусство Германии 19 начала -  20 века. 
 Романтизм  К.Д.Фридриха. Реализм А.Ф.Менцеля. 

 

           Контрольное занятие. 
Реферат об одном из направлений западноевропейской живописи 19 века. 

Презентация домашнего задания. 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

  

                         «Русское искусство 19 – начала 20 века» 

 
      

 

 

1. 

2. 

3. 

 

4. 

5. 

Живопись первой половины 19 века. 
Академическая историческая живопись Брюллова, Бруни и Иванова. 

Романтизм в портретной живописи. Портреты работы Кипренского и Брюллова. 

Жанровая живопись первой половины 19 века. Крестьянский жанр в творчестве 

Венецианова и его учеников.  

Жанровый портрет-тип в творчестве Тропинина. 

 Бытовые сцены в картинах Федотова. 

 

 

 

 

1 

1 

1 

 

 

1 

1 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Реализм в живописи второй половины 19 века. 
Портретная живопись Перова и Крамского.  

 Бытовая живопись и Товарищество передвижников.  

Творческая и педагогическая деятельность Чистякова. 

Историческая живопись и картины Сурикова.  

Творчество Репина и Серова. 

 Пейзажная живопись и творчество Левитана. 

 

 

1 

1 

1 

1 

2 

1 
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1. 

 

2. 

 

3. 

4. 

5. 

6. 

Новые течения в искусстве конца 19 – начала 20 века. 
Скульптура. Реализм и импрессионизм. Антокольский и Трубецкой, Голубкина, 

Коненков, Матвеев. 

Фольклорно-религиозная романтика в картинах Васнецова, Нестерова, Кустодиева, 

Рябушкина. 

 Модерн и символизм в творчестве Врубеля и Борисова-Мусатова. 

Театральная живопись и книжная графика «Мира искусства». 

. Живописный реализм «Союза русских художников» и «Бубнового валета».  

Модернизм и авангард. Петров-Водкин, Шагал, Филонов.  

 

         Контрольное занятие. 
Реферат о творчестве одного из русских художников 19-начала 20 века. Презентация 

домашнего задания. 

 

 

 

2 

 

2 

 

1 

2 

2 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 Всего часов 3

4 
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«История искусств» 9 класс, 1 час в неделю 34 часа в год 

  

   

      «Советское и постсоветское искусство России» 

 
      

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

Советское искусство 1920-1930-х годов. 
Особенности пути развития искусства России после 1917 г. Периодизация 

советского искусства. Политика революционного правительства в области искусств. 

Борьба традиций и новаторства. Агитационное искусство: плакат и фарфор. «Окна 

РОСТА». Художественные группировки 20-х гг. (ОСТ. НОЖ. «4 искуссва», 

Общество им. Куинджи и др.) Московский Вхутемас. Выставки АХРР и «Левый 

фронт искусств» 

 

Произведения монументальной скульптуры. Андреев, Матвеев, Шадр, Меркуров. 

Конструктивизм в архитектуре. Братья Веснины, Щусев, Мельников. 

 

Постановление «О перестройке литературно-художественных организаций» (1932). 

«Метод социалистического реализма» и Союз художников СССР. Учреждение ВАХ 

и республиканских художественных школ. Ведущая роль тематической картины и 

портрета 

Бродский, Иогансон, Пластов. Портреты Нестерова, Кончаловского. 

Книжная графика Фаворского, Кибрика, Рудакова, Кобуладзе. 

 

Архитектура. Вытеснение конструктивизма неоклассикой («сталинский ампир»). 

Троцкий Синтез искусств. Возрождение монументальной живописи. Росписи 

Лансере и мозаики Дейнеки. 

Расцвет монументальной скульптуры. Манизер. Мухина. Портретная и 

анималистическая скульптура. Коненков. Лебедева. Ватагин. 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

 

7. 

 

8. 

Советское искусство военных и послевоенных лет. 
Искусство военных лет. Плакаты Тоидзе, Корецкого, Кукрыниксов.  

Фронтовые зарисовки Верейского, Жукова. Графические серии 

Шмаринова,Пахомова. Возрождение исторического жанра. Корин, Лансере, Авилов. 

Картины Пластова, Дейнеки, Кукрыниксов. 

Портретные бюсты Мухиной, Томского, Вучетича. 

 

Тема войны и мирного труда в послевоенном искусстве. Лактионов, Непринцев, 

Яблонская, Чуйков. Расцвет пейзажной живописи. Сарьян, Ромадин, Нисский.  

Постепенная утрата героики и «теория бесконфликтности». Решетников и 

Григорьев. 

Архитектура Москвы 1950-1960-х годов. «Сталинские дома» и «гигантомания» 

высотного строительства. Монументальная скульптура Москвы.  

Публицистическая графика Пророкова и иллюстрации Кукрыниксов, Дубинского, 

Вереского. Детская книга Конашевича, Чарушина, Васнецова. 

 

 «Суровый стиль» 60-х годов. Коржев, Салахов, Попков. Героика Моисеенко, 

Мыльникова, Назаренко. Портреты Филатчева, Кириловой, Романовой. 

Скульптурные мемориалы Победы в Волгограде, Пирчюписе, Саласпилсе, Хатыни. 

Строительство крупнопанельных типовых домов, зрелищных и спортивных 

сооружений. 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

1 

 

1 
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9. 

Кремлевский Дворец съездов. 

Художественные выставки 70-80-х годов. Группировки и имена советского 

«андеграунда». 

 

 

1. 

 

 

 

Постсоветское искусство 1990-2000-х гг. 
Самоликвидация творческих союзов. Создание новых галерей, формирование 

художественного рынка, проведение разнообразных творческих акций. Творческий 

центр «Винзавод» в Москве. 

Взаимовлияние реалистических и постмодернистских течений. Коллективная 

выставка к 75-летию Союза художников. 

 

        Контрольное занятие. 
Семинар на тему «Пути развития искусства России в 20 веке». 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

  

«Западное искусство 20 века». 

 

                                               Объем – 15 часов. 
 

 

 

1. 

 

2. 

3. 

 

4. 

Модернизм 
Истоки и принципы модернизма. Фовизм и кубизм. Матисс. Фламинк. Дюфи. 

Дерен. Пикассо. Брак. Леже.  

Экспрессионизм. «Мост» и «Синий всадник». Кольвиц. Кокошка. Кирхнер. 

Программы, направления и формы авангардизма. Футуризм, дадаизм, 

абстракционизм, сюрреализм. Дюшан. Малевич. Кандинский. Клее. Дали. 

Антивоенная тема в живописи модернизма. Пикассо. Дали. Кольвиц. 

 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1. 

 

 

2. 

Постмодернизм. 
Основные черты и направления формализма во 2 половине 20 века. Элитарное и 

массовое искусство. Абстрактный экспрессионизм, концептуализм, оп-арт и поп-

арт. Полок. Маклин. Райли. Ольденбург. Уорхолл. 

Хеппенинг, инсталляция и перформанс. Их сходство и различие. 

 

 

1 

 

 

1 

 

1. 

 

2. 

3. 

Реализм. 
Традиции и новаторство в реализме 1 половины 20 века. Европейская и 

мексиканская графика. Мазерель. Мендес. Пейзажная живопись Франции. Марке, 

Утрилло. Монументальная живопись Мексики. Ороско. Ривейра. Сикейрос. 

Неореализм 2 половины 20 века в живописи Италии, Франции, США, Японии. 

Гуттузо. Рефрежье. Р.Кент. Э.Уайет. Маруки. 

 

 

1 

 

1 

 

2 

 

1. 

 

2. 

Скульптура 20 века. 
Скульптура Франции. Бурдель и Майоль. Экспрессионизм и имперский классицизм 

в скульптуре Германии. 

 Скульптура в послевоенной Европе. Манцу. Мур. Кишфалуди-Штробль. 

Дуниковский. Миштровиц. 

 

 

1 

 

1 

 

 

1. 

 

Архитектура 20 века. 
Истоки и основные направления 1 половины 20 века. Конструктивизм и 

функционализм. Урбанизм Ле Корбюзье. Школа Баухауза. Гропиус и Мис ван дер 

Роэ.Чикагская школа. Органическая архитектура. Райт. Аалто. 

 

 

1 
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2. 

Основные черты послевоенной архитектуры. Техническая революция в 

архитектурном строительстве. Промышленные, транспортные, спортивные и 

зрелищные сооружения.  

Сааринен. Нимейер. 

Стиль «Хай-Тэк» и деконструктивизм. Гэри. Калатрава. 

 

        Контрольное занятие. 
Семинар на тему «Пути развития зарубежного искусства в 20 веке». 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

  

«Основы музееведения» 

 

Объем – 4 часа. 
 

 

 

 

1. 

2 

 

 

 

 

1.. 

 

     Музеи прошлого и настоящего. 
Исчезнувшие музеи прошлого. Эволюция музейной практики.  

Крупнейшие художественные музеи мира. Уффици. Ватикан. Лувр. Музеи 

Германии и Англии. Метрополитен в Нью-Йорке. 

 

   Музееведение 
Типы музеев. Принципы музейной экспозиции. Законы восприятия произведений 

искусства.  

 

      Контрольное занятие 
Составление рекламного буклета одного из музеев мира (по выбору). Презентация 

домашнего задания. 

 
 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 Всего часов 3

4 
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«Искусство Санкт - Петербурга» 7 класс, 17 часов в год 

 

 

 

 

№ 
п/п 

 

       «Искусство Санкт-Петербурга» 

 
 

 

 

 

 

К-во 

 

Час. 

 

 Программа для 7 класса 

«Искусство Петрограда - Ленинграда – Петербурга в 20 – начале 21 

веке» 

Объем -  17 час. 
 

 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

Революционные бури в Петрограде – Ленинграде. 
Революционная сатирическая графика журналов 1905-1907гг.. 

 План монументальной пропаганды в скульптуре и революционный футуризм в 

архитектурных проектах 1920-х гг. ГИНХУК и «левое» искусство. 

Разгром и возрождение Академии художеств. Судьба академического музея идругих 

 художественных музеев города. 

Институт им. Репина и СХШ. 

 

 

1 

 

1 

 

2 

 

1 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

Героическая эпоха Ленинграда.     
Художественная жизнь города в годы войны и блокады. Подвиг Эрмитажа. 

Возрождение города после войны. Восстановление Петергофа, Пушкина, 

Павловска. 

Мемориальные ансамбли и памятники ВОВ и Победы в городе и области. 

 

 

1 

 

2 

 

1 

 

 

1. 

2. 

 

3. 

4. 

5. 

Послевоенный Ленинград. 
Послевоенное строительство в Ленинграде. Советский «ампир» в 

 архитектуре и монументальном декоре станций метрополитена. 

Жилищное строительство и спортивные сооружения. 

Скульптурные памятники и монументы города 1960-80-х гг.. 

ЛОССХ. Ленинградская школа живописи.  

Искусство «андеграунда» в Ленинграде. 

 

 

 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

1. 

 

2. 

Современное искусство Петербурга. 
Новейшие художественные объединения и направления 1990-2000-х гг. 

Современная художественная жизнь города. Выставочные залы и  галереи.  

 Работа музеев.   

     Контрольное занятие 
Семинар на тему «Какой должна быть художественная жизнь в Петербурге». 

 

                                                                                        

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 Всего часов 17 
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Список литературы: 

 

Общая литература: 

1. Всеобщая история искусств. Т.Т. 1-6 М., 1960-1966. 

2. Власов В.Г. Стили в искусстве. Словарь. СПб., 1998. 

3. История искусства зарубежных стран. М., АХ СССР, т.1. Под ред. А.П.Чубовой, 1961; т.2 

Под ред. Ц.Г. Нессельштраус, 1963; т.3 под.ред. В.И.Раздольской, 1964. 

4. История русского искусства. Под ред.Н.Г. Машковцева, т.1.2. М., 1960, 

5. История русского и советского искусства. Под ред. Д.Сарабьянова М., 1979. 

 

По русскому и советскому искусству 18-20 вв: 

1. Воронов Н.В. Советская монументальная скульптура. М., 1984. 

2. Время перемен. Искусство 1960-1985 г.г. в Советском Союзе ГРМ, СПб., 2006. 

3. Зотов А.И. и др. Русское искусство. Ист.очерк. М., 1963. 

4. Ильина Т. Русское и советское искусство. М., 1989, 

5. История русской архитектуры. СПб., 1994. 

6. Лисовский В.Г. Академия художеств. СПб., 1997. 

7. Лисаевич И. Скульптура Ленинграда . Л., 1965. 

 

По первобытному искусству и древним культурам: 

1. Амальрик А.С. Монгайт А.Л. В поисках исчезнувших цивилизаций. М., 1966. 

2. Нужье Л.-Р. Жизнь людей в доисторические времена М., 1999. 

3. Плетнева Г.С. Первобытное искусство в собрании Эрмитажа. Л., 1963. 

 

По искусству Древнего Востока: 

1. Деревенский Б.Б. Древняя Месопотамия, СПб., 2007 

2. Матье М.Э. и др.Искусство Древнего Востока М., АХ СССР, 1968 

3. Флиттнер Н.Д. Культура и искусство Двуречья. Л.-М., 1958. 

 

По античному искусству: 

1.Виппер Б.Р. Искусство Древней Греции. М., 1972. 

2. Кобылина М.М. Искусство Древнего Рима. М.-Л., 1939 

3. Сидорова Н.А. Искусство Эгейского мира. М., 1972. 

4.Чубова А.П., Иванова А.П., Античная живопись М., 1966. 

 

По искусству Византии и Древней Руси: 

1. Косцова А.С., Культура Древней Руси 6-15-вв ГЭ.Л.,1968 

2. Смирнова Э.С. Культура Древней Руси. Пособие для учителей. Л., 1967. 

3. Шандровская В.С.,Культура и искусство Византии. ГЭ. Л., 1963. 

4. Удальцова З.В. Византийская культура. М., 1988. 

 

По западноевропейскому искусству 15-18 вв.: 

1. Алпатов М.В. Этюды по истории западноевропейского искусства, М.,-Л., 1939. 

2. Каптерева Т.П. Искусство Испании. Очерки. М., 1989. 

3. Фабрикант М. Старые мастера немецкого реализма. М., 1936. 

 

 По западноевропейскому искусству 19-20вв.: 

1.Вентури Л. Художники нового времени. М., 1956. 

2. Власов В. Авангардизм, модернизм, постмодернизм. СПб., 2005. 

3. Герман М. Модернизм, СПб., 2003. 

4. Ильин И.Постмодернизм. Словарь терминов. М., 2001. 

5. Ильина Т. Западноевропейское искусство. М., 1983. 
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По музеям мира: 

1. Варшавский С., и др. Подвиг Эрмитажа. Л.-М., 1965 

2. Лысикова О.В. Музеи мира. Уч.пособие М.,2004. 

3. Национальная галерея в Лондоне. М., 1968. 

4. Петров Г. Идем по Русскому музею. Л., 1982. 

 

По эстетике и методике преподавания: 

1. Беседы о живописи в школе М.,1966. 

2. Кожинов В.В. Виды искусства. М.,1960. 

3. Коровкевич С.В. Анализ картины. Л., 1975. 

4. Ростовцев Н.Н. Методика преподавания истории искусства в школе. М., 1980. 

5. Художественно-педагогический словарь. Сост. Н.К.Шабанов и др.М., 2005. 

 

 

 

Список литературы к программе 

«Искусство Санкт - Петербурга»: 

 

1. Академия художеств. Очерки по истории. 

2. Бартенев И.А. Современная архитектура Ленинграда. Л., 1966. 

3. Боги и люди в произведениях искусства. СПб., 1999. 

4. Варшавский С. И др.Подвиг Эрмитажа. Л.-М., 1965. 

5. Восстановление памятников архитектуры Ленинграда. Л., 1987. 

6. Государственный Эрмитаж. Картинная галерея. Л., 1991. 

7. Государственный Русский музей. Живопись и скульптура. Альбом. Л., 1968. 

8. Кочедамов В.И. Набережные Невы. Л.М., 1954. 

9. Лисаевич И. Скульптура Ленинграда. Л., 1965. 

10. Лисовский В.Г. Академия художеств. СПб., 1997. 

11. Мифологические сюжеты в произведениях искусства Л.-М., 1966. 
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14. УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «ПРЕДМЕТ ПО ВЫБОРУ» «АПЛИКАЦИЯ» 7 КЛАСС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

«ОСНОВЫ АППЛИКАЦИИ» (работа в материале) – 34 часа – является одним из 

древнейших способов украшения одежды, и применяется в наше время у многих народов. 

Высоким художественным мастерством отмечены уже самые ранние из сохранившихся 

аппликаций – седла из Пазырыкских курганов (5-3 век до нашей эры). Из истории мирового 

искусства мы узнаем, что аппликация – удивительный мир, который может открыть для себя 

абсолютно любой человек. Это мир фантазии и игры, великолепных превращений. 

Работа с материалом. 

В работе с материалом используется буквально все то, что мы привыкли называть «хламом и 

мусором», из того, что найдется под рукой дома (цветная бумага, картон, ткани, пуговицы, 

крупы, нитки,…) Из крупы покрашенной цветной гуашью получаются так называемые 

фактуры, которые можно использовать в работе. 

Работа с ножницами очень полезна для развития мелкой моторики у детей, и поэтому без 

этого инструмента на уроке не обойтись. Ножницы бывают фигурные, (зиг-заг), которые так 

нравятся детям. Ими можно создавать дополнительные украшения. 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ И ЗАДАЧИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕЙ 

Общий курс программы по «декоративно-прикладному искусству» в группах эстетического 

развития направлен на конкретные цели, развивать у учащихся образное мышление и  

творческие особенности, нестандартный подход к решению художественных задач, базу для 

профессиональных навыков и знаний. Курс «декоративно-прикладного искусства» помогает 

решить учащимся следующие задачи: 

- познакомиться с общими художественными принципами 

- разобраться в основных графических закономерностях 

- научиться работать с различными материалами (картон, цветная бумага, маркеры…) 

По окончанию годового курса можно сделать большую общую аппликацию с участием 

учеников всей группы. Это задание поможет детям научиться коллективно думать, создавать 

эскизы, работать в команде. 
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Учебный предмет  «Предмет по выбору» «Аппликация» 7 классы 1 час в неделю 34 часа 

в год 

№ 

раздела 

Раздел № темы и название Содержание темы К-во 

часов 

3 Аппликация 

простых 

объектов 

1.Аппликация 

простых объектов 

Из геометрических простых 

фигур (заранее подготовленных 

преподавателем) треугольник, 

круг, квадрат учениками 

выкладывается формальная 

композиция. Это может быть 

композиция любого содержания 

например: домик, цветок, 

животное… 

4 

4 Аппликация 

сложных 

объектов 

1.Аппликация на 

тему: «Сказочный 

цветок» 

Из различных фактур цветной 

бумаги и  картона создать в стиле 

«Аппликация» образ «сказочного 

цветка» (работа с различными 

материалами, цветами, 

компоновка в заданном формате) 

4 

  2. Аппликация на 

тему: «Осеннее 

дерево» 

С помощью цветной бумаги и 

других материалов (нитки, 

фольга…) закомпоновать и  

выкроить образ осеннего дерева. 

В задании так же используются 

заранее высушенные листья 

различных деревьев. 

4 

  3. Аппликация на 

тему: «Букет» 

По заранее нарисованному эскизу 

создать аппликацию из 

разнофактурного материала с  

добавлением мелких деталей 

например: прожилки на листьях, 

тычинки… 

4 

5 Праздничная 

аппликация 

1. «Новогодняя 

маска» 

Создание характерной 

новогодней маски любимых 

сказочных персонажей. Работа с  

разнофактурными материалами. 

Сходство с образностью. Работа в  

оригинальный размер маски. 

6 

  2. Аппликация на  

тему: Подарок-

закладка» 

Создание закладки для книг из 

разнофактурного материала. 

Эскиз закладки на свободную 

тему. По завершении работы 

4 
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закладка обклеивается скотчем с  

двух сторон (для  эффекта 

ламинирования) Размер закладки 

произвольный. 

6 Аппликация 

животных 

1.Аппликация на 

тему «Лесные 

звери» 

Создание полуобъема в 

аппликации (иголки, шерсть, 

перья…) схожего с животными. 

Выклеивание мелких 

характерных деталей. 

Организация всего пространства 

(лес, трава, деревья…) 

4 

  2. Аппликация на 

тему: «Подводный 

мир» 

Аппликация большой общей 

композиции с  участием всей 

группы детей. Создание общего 

эскиза, фактур, компоновка в 

заданном формате. Организация 

подводного мира (камни, 

ракушки, водоросли…) 

Выклеивание рыб  разных по 

массе и  фактурам. Размер работы 

произвольный 

4 

   всего 34 
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10. Лубок. Русские народные картинки 17,18 веков. Альбом. М., Советский художник. 1968 г. 

11. Арбат Ю.А. Русская народная роспись по дереву. Москва, Изобразительное искусство, 

1970г. 

12. Можаева Е.М. Русские игрушечные кони. Фотоальбом. М., Сов.Россия., 1976г. 

13. Русский народный костюм. Из собрания гос.музея этнографии народов СССР. 

Фотоальбом. Л., художник РСФСР, 1984г. 

14.  Андреева А.Ю. Костюм русской знати. От Византии до модерна. СПб., изд-во Паритет, 

2008г. 

15. Перышко Фениста. Русские волшебные сказки. Илл. И.Я. Билибина. М., Радуга, 1985г. 
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15. УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «ПРЕДМЕТ ПО ВЫБОРУ» «КЕРАМИКА»  8 классы 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа "Керамика" рассчитана учащихся 8 классов и предполагает раскрытие их 

творческого потенциала, фантазии и возможности проявления всего накопленного 

"творческого багажа" за годы обучения в лепке, скульптуре  и декоративно-прикладном 

искусстве. 

Задача уроков "Керамики" познакомится с приемами "выражения себя в глине", 

различными  технологиями и способами  изготовления произведений декоративно-

прикладного искусства из материала - глина. 

Уроки помогают воплотить на практике все навыки, полученные на уроках скульптуры, 

"декоративно-прикладной композиции" и "керамики" в материале. 

В процессе начального курса обучения на уроках "керамики" дети знакомятся с 

различными народными ремеслами и традиционными предметами из глины. На основе 

народных примеров и опыте прошлых поколений учащиеся создают свой багаж 

декоративных произведений, обогащают опыт работы в лепке, прикладной композиции. 

Предполагается большая работа с эскизами и дополнительным материалом. 

Программа предусматривает постепенное усложнение задач и рассчитана на возрастные 

особенности учащихся. Задания позволяют ученикам проявить свою фантазию, научится 

стилизовать и обобщать форму, придавать ей  характер и выразительность. Уроки 

проходят в творческой атмосфере и с живым интересом к произведениям декоративной 

пластики , образцам керамики предыдущих поколений. 

Программа ставит своей задачей не потерять связь времен и предотвратить уход в 

технические "сухие технологии" компьютерного образования будущих художников.  Ведь 

мастерство испытывается « на ощупь», и только руками можно создать "теплые", 

"природные", "живые"  произведения искусства. 

Программа изучает историю зарождения искусства - с самых ранних, доисторических 

времен - ведь зародилось оно с первого отпечатка пальца в мягкой глине у древнего 

человека - через историю произведений декоративной скульптуры и пластики, керамики 

разных веков и поколений. 

Будем надеяться, что связь времен не прервется и наши дети не потеряют навыков работы 

с материалом – «ручной работы». 
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 «Предмет по выбору» «Керамика» 8 класс, 34 часа в год 

№ Раздел Темы и названия Содержание Кол – во 

 часов 

 

1 

 

Введение 

1.Вводный урок 

"Народная 

керамика" 

Знакомство с приемами изготовления  

керамических сосудов и декоративных кувшинов 

«лепка из жгутов (колбасок) большого сосуда с 

элементами декоративной пластики, рельеф, 

декорирование,  роспись». 

3 

 

2 

 

«Изразцовое  

Искусство» 

2. "Русский 

изразец" 

Авторизированная копия русского изразца,  

изучение приемов изготовления печного, лепного 

изразца. Просмотр образцов, работа по эскизам. 

4 

  3. "Изразец" Изготовление формы вылепленного изразца. 

Обучение приемам работы с гипсом. "Отминка" 

изделий из форм. 

2 

 

3 

 

«Игрушки» 

4. «Народная 

игрушка" 

Изготовление авторской игрушки из глины с 

учетом всех полученных навыков и приемов 

лепки и декорирования. Может быть использован 

опыт изготовления свистульки, окарины ... 

Декорирование 

4 

  5 "Декоративный 

подсвечник" 

Задание на развитие воображения.  Работа по 

эскизам, просмотр интересных образцов. 

Декорирование скульптурными элементами, 

изображениями животных, людей. 

3 

  6. "Новогодний 

сувенир" 

Мелкая пластика из глины - задание на развитие 

моторики рук , опыт работы с ювелирным 

произведением . Работа  из глины. 

2 

 

4 

 

«Декоратив

ная 

Керамика» 

7. "Звероваза" Зооморфный сосуд. Задание на воображение 

предполагает работу с собственными эскизами и 

применение навыков работы на уроках 

скульптуры. 

 

  8. Декоративное 

панно 

Изучение приемов росписи декоративного блюда, 

подноса ( изделий из глины). Приемы работы с 

ангобами. Просечной рельеф , барельеф , 

контррельеф. Работа с эскизами. 

4 

  9. "Маска" Стилизованный портрет сказочного персонажа, 

автопортрет. Знакомство с приемами изготовления 

маски из глины. 

 

4 

5  10Декоративный 

рельеф 

Рельеф по произведению: художественному, 

музыкальному, историческому. Предполагает 

многофигурную композицию на плоскости. 

Проявление всех полученных ранее навыков 

работы с эскизами, дополнительным материалом,  

объемом, композицией. Крупная декоративная 

композиция в глине.  Элементы росписи и 

декорирования. Является отчетной работой  по 

предмету "керамика". 

8 

   Всего часов 34 
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Примечание: 

Задача программы  обучения  по предмету «Керамика» - познакомить учащихся с основными  

приемами декоративного  искусства в материале (глине), опытом работы над произведениями 

прошлых поколений, шедеврами мирового искусства, средствами выражения , 

использующими все известные умения и навыки.  

Учащиеся проводят большую подготовительную работу с дополнительным материалом и 

эскизную подготовку в классе и дома. 

Оценка выставляется  за  итоговую выполненную в материале работу в конце учебного года и 

промежуточные – за работу – по четвертям.  
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2. История культуры народов мира. Герман Вейс. Изд. Эксмо, 2005 г. 
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7. Дьяков Л. Дымковские глиняные расписные. 1965. 

8. Каргопольская глиняная игрушка. Дурасов Г.П. 1986. 

9. Русское прикладное искусство 18-19 вв. 1977. 

10. Скульптура малых форм. Шмиельская Е.В. 1982. 

11. Загорский Государственный историко- художественный музей- заповедник. М.1973. 

12. Африканское искусство. ARTIA. 1987. 

13. Indianerkunst. ARTIA. 1967. 

14. Ritualmasken Afrikas.ARTIA.1967/ 

15. Afrikanische  Plastik. ARTIA. 1987/ 

16. Искусство тропической Африки в собраниях СССР. 1967. 

17. Советское декоративно- прикладное искусство. М. 1973. 

18. Изображение животного. Ватагин В.А. 1999. 

19. Русский  народный лубок. Е.П.Иванов. 1937. 

20. О крестьянском искусстве. Воронов В.С. 1972. 

21. Резьба севера. Аврора. 1970. 

22. Русские обряды и традиции. Котова И.Н. 2005. 

23. Искусство Эгейского Мира. Сидорова Н.А.  М. 1972. 

24. Мозаики Рима. Лейпциг. 1967. 

25. Русская деревянная скульптура. Померанцев Н. 

26. Современная народная скульптура. Уткин П. М. 1974. 
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16. УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «ПЛЕНЕР 

В конце учебного года, после выполнения учебной программы, учащиеся продолжают 

заниматься на воздухе летней практикой. 

С   4  по 9 классы запланировано  - 56 уч. Часа  (28 часов - рисунок,  28  часов — живопись) 

Летней практикой можно заниматься в разное время дня и при различной погоде. 

Рисунком  желательно заниматься в первую половину дня при солнечном освещении, 

живописью во вторую половину дня. При длительных заданиях по живописи и рисунку 

работать над натурой не более 1,5- 2 часов. Продолжить работу  над  заданием можно  на 

другой день в те же часы,   по  возможности при том же состоянии погоды. 

Задачи летней практики: 

-Научить  учащихся в сложной, окружающий их обстановке, уметь делать выбор мотива 

,исходя  из программных заданий. 

-Научить учащихся компоновать задания по рисунку, живописи в различных форматах листа. 

Научить передавать различное состояние природы( туман, дождь, пасмурный  день и т. п.) 

Учащиеся  научатся видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы. 

Учащиеся овладеют понятиями о линейно-воздушной перспективе. 

Научатся  выбирать художественные материалы  для решения учебных задач с опорой на 

правила перспективы, цветоведения. 

Расширяются представления о способах работы в живописи и графике на пленэре. 

Научатся  делать быстрые  этюды, зарисовки животных, птиц, техники и т. п. 

Научатся работать  в группе. 

Получат навыки бережного отношения к своему рабочему месту и  окружающей природе.. 

-Получат навыки самостоятельно  выбирать натуру, мотив. 

Учащиеся овладеют понятиями  о культуре поведения на улицах города, музеях, парках и 

общественном транспорте. 

Приобретут опыт  работы по наблюдению. 
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«Пленер» рисунок 6-7 классы, 28 часов 

 

№ Тема Содержание Цели, задачи. Часы 

1 Зарисовки цветов  Группа крупных , разных 

по конструкции  цветов.( 

Маки, тюльпаны и т. д.) ¼ 

листа 

-Композиция листа. 

-Внимательная 

прорисовка характера, 

формы, силуэта  цветов. 

-Найти тональную 

разницу  между цветами. 

4 

2 -Зарисовки мелких 

цветов. 

- Зарисовки букета 

сирени. 

- Зарисовки букета 

одуванчиков, 

нарциссов.(1/4 листа, 

цветные, простые 

карандаши) 

-Закомпоновать  букет в 

листе 

-Научиться передавать 

большие массы мелких 

цветов-объём грозди 

сирени. 

-Найти выразительный 

графический язык. 

-Совершенствуем 

технику рисования 

цветными карандашами. 

4 

3 Зарисовка 

пространственного 

пейзажа. 

Зарисовка части парка, 

аллеи и т.д. (¼ листа)  

-Научиться  выбирать 

наиболее выразительные, 

характерные   места  

пейзажа. 

-Передать масштаб 

изображения. 

-Передать линейную и 

воздушную перспективу. 

-Передать перспективу 

аллеи, уходящих стволов, 

фонарей. 

-Передача графическими 

средствами свето-

воздушного состояния, 

пространственных 

планов, характера  

деревьев. 

 

4 

4  Рисунок лодок,  яхт на 

фоне  дали и облаков. 

Выбрать наиболее 

интересные  по форме и 

ясные по тону  яхты, 

лодки. 

- Внимательное изучение 

натуры 

-Правильно передать 

пропорции и детали яхт 

,лодок. 

-Найти масштабность к 

месту. 

- Передать воздушную 

перспективу. 

 

 

4 
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5 Зарисовка городского 

пейзажа. 

Может быть мостик на 

фоне домов, часть Улицы, 

дворик и т. д. (¼ листа)  

 

-Закомпоновать  в листе 

-Внимательно  построить 

линейную перспективу. 

- Лёгкая прокладка тоном 

4 

6 Зарисовки животных, 

птиц (Зоопарк, 

Зоомузей). 

3-4 зарисовки на листе 

бумаги.(1/4 листа, мягкие 

материалы, цветные 

карандаши) 

-Внимательное изучение 

натуры. 

-Передать характер, 

движение животных, 

птиц. 

-Передать фактуру 

оперения. 

-Композиционное 

решение листа. 

4 

7 Зарисовка  пейзажа: 

камней, воды с 

отражением деревьев, 

мостиков и т. д. 

- Городской пейзаж. 

В зависимости от 

погодных условий  

выбирается задание.(1/4 

листа, простые или 

цветные карандаши) 

-Передать воздушно-

линейную перспективу. 

-Обратить внимание на 

чёткость и характерные 

особенности 

архитектуры. 

-Передать пропорции и 

детали. 

-Найти межпредметные 

связи. 

4 

  Всего  28 
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«Пленер» рисунок 8 - 9 классы, 28 часов 

 

№ Тема Содержание Цели, задачи Часы 

1 Городской пейзаж с 

архитектурой и 

деревьями 

 -Совершенствование 

навыка передачи 

соотношения 

архитектурных объектов 

и  связи с окружающим  

ландшафтом. 

-Передача силуэта и 

объёма  в пейзажной 

среде, света, цельности 

предметно-

пространственной среды. 

 

 

 

 

6 

2 Простой 

пространственный 

пейзаж с группой 

деревьев 

 Пейзаж в саду,  парке. -Совершенствование 

навыков передачи 

линейной и воздушной 

перспективы,. 

-Передача состояния в 

рисунке. 

-Освоение фактурных 

средств графического 

материала при передаче 

состояния. 

Выявление 

пространственных 

планов, тоновой 

цельности. 

-Изучение особенностей 

живописного рисунка. 

 

 

 

 

4 

3 Рисунок крупных 

растений( Лопухи) 

Группа крупных листьев 

в Ботаническом саду. 

Внимательная и 

подробная передача 

характера листьев на 

поворотах,  Передать 

глубину  и освещенность 

листьев. 

Добиться цельности 

рисунка. 

 

 

 

4 

4 Зарисовки  животных, 3-4 разных  по характеру, Совершенствование 4 
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птиц. по движению животных( 

птиц) в формате 

листа.(1/4) 

умений и навыков  

выявления 

выразительной-

пластической формы  

животных, птиц 

графическими 

средствами. 

 

 

5 Фигура человека в 

пейзаже 

Фигура человека  

сидящая  на скамейке  в 

парке. 

Совершенствование 

умений и навыков  

выявления 

выразительной 

живописно-пластической 

формы  человека. 

6 

6 Зарисовки различной 

техники, зарисовки 

уличных сценок. 

Зарисовки людей и 

техники у метро , на 

рынке, на вокзале и т.д. 

Выявление динамики 

движения групп людей, 

совершенствование 

навыка композиционного 

построения. 

4 

   Всего 28 
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«Пленер» живопись 6 - 7 классы, 28 часов 

 

№ Тема Содержание Цели, задачи Часы 

1 Наброски с животных и 

птиц в цвете. 

Занятия проводятся в 

Зоопарке,  Зоомузее. На 

листе композиция из 

нескольких птиц, 

животных.(1/4 листа) 

-Научиться собирать 

натурный материал. 

-Научиться быстро 

работать  цветом. 

-Наброски должны быть 

быстрыми и 

выразительными. 

-Передать в цвете 

характерные особенности 

натуры. 

4 

2 Натюрморт в пленэре Натюрморт из знакомых 

предметов  быта  

ставится в тени дерева на 

траве, ящике  или 

скамейке. (¼ листа) 

-Обратить внимание на 

то, как сложно смотрится 

каждый предмет, как 

интенсивен цвет и тон. 

-Внимательно прописать 

касания предметов. 

-Обратить внимание на 

разницу восприятия 

предметов в помещении и 

на открытом воздухе. 

4 

3 Этюд пространственного 

пейзажа. 

Несложный  загородный 

или сельский пейзаж с 

четко прослеживающейся 

воздушной и линейной 

перспективой с 

включением 

архитектурной 

постройки(1/4 листа) 

-Закрепляется понятие о 

воздушной и линейной 

перспективе. 

-Добиться 

выразительности 

композиционного 

решения, состояния 

природы, свето-теневой 

гармонии. 

4 

4 Фигура человека в 

пейзаже. 

Женская модель в ярком, 

нарядном костюме, 

сидящая в спокойной( 

статичной) позе, хорошо 

освещённая.(1/4, 1/6 

листа) 

 -Сделать  общий 

набросок фигуры и её 

окружения. Легко 

наметить складки 

одежды. -Приобретаются 

навыки живописного 

изображения  человека в 

условиях природы. -

Выявление 

существенных , 

характерных, 

живописных качеств 

фигуры человека. 

 

 

 

 

4 
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5 Этюд лодок и яхт с 

отражением. 

Выбирается из 

нескольких объектов  3-4 

лодки(яхты),наиболее 

интересные и  

выразительные .Можно 

включить фигуры 

людей.(1/4, 1/6 листа) 

-Научиться  отбирать для 

этюда наиболее 

интересные  объекты. 

--Найти масштабность  в 

заданном формате листа. 

-Найти цветовые и 

тональные  отношения. 

-Обратить внимание на 

технические особенности  

живописи воды и 

отражений. 

4 

6 Этюд городского пейзажа Выбрать несложный 

городской пейзаж. 

- Закомпоновать  этюд в 

листе.  

-Правильно построить 

линейную перспективу 

домов. 

-Решить тоном  

воздушную перспективу. 

4 

7 Этюд городского или 

загородного 

(сельского)домика. 

Натура должна быть 

выразительно освещена. 

Можно включить фигуры 

людей, животных. 

-Закрепляем знания о 

линейной и воздушной 

перспективе . 

-Хорошо передать 

освещение. 

4 

   Всего 28 
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«Пленер» живопись 8 -9  классы, 28 часов 

 

№ Тема Содержание Цели, задачи Часы 

1 Натюрморт из овощей 

или фруктов в пленере 

Натюрморт из предмета 

быта с фруктами или 

овощами  на белой 

драпировке  (на траве) 

Совершенствование 

навыков акварельной 

живописи в пленэре. 

4 

2 Букет цветов в 

пленере.(или на 

подоконнике) 

Букет полевых цветов на 

фоне зелени. 

Совершенствование 

навыков акварельной 

живописи в пленэре. 

6 

3 Фигура человека в 

пленере. 

Фигура человека  сидящая  

на скамейке  в парке, 

садике у дерева . 

Выявление существенных 

и характерных качеств 

фигуры человека, 

достижение единства и 

цельности пейзажа 

4 

4 Аллея с деревьями. Группа характерных, 

выразительных деревьев в 

парке или саду. 

Совершенствование 

навыков передачи 

линейной и воздушной 

перспективы,. 

6 

5 Этюд городского 

пейзажа. 

Может быть мостик на 

фоне домов, дворик и т.д. 

Совершенствование 

навыка передачи 

перспективы и свето-

воздушной среды, 

Совершенствование 

навыков целостного 

видения тональных и 

цветовых отношений. 

6 

6  Этюд лодок,  яхт на 

фоне  дали и облаков. 

Выбрать наиболее 

интересные  по форме и 

ясные по тону, цвету  

яхты, лодки. 

-Передать состояние 

природы. 

-Правильно передать 

пропорции и детали яхт 

,лодок. 

-Найти масштабность к 

месту. 

- Передать воздушную 

перспективу. 

-Колористическое 

решение этюда. 

4 

   Всего 28 
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