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Пояснительная записка
Рабочая программа
«Рисунок. Живопись. Композиция» реализуется в рамках
платных образовательных услуг.
Программа направлена на
-духовное и эстетическое развитие, в основе которого лежат практические знания по рисунку,
живописи и композиции
- развитие творческих способностей обучающихся
- формирование устойчивого интереса к изобразительной деятельности.
Цель программы:
-обучение детей основам изобразительной грамоты и их активное творческое развитие с
учетом индивидуальности каждого ребенка посредством занятий изобразительной деятельностью,
-содействие гармоничному развитию ребенка,
-удовлетворению запросов, интересов и потребностей детей в области изобразительного
искусства,
-развитие у обучающихся компетентности по основным модулям изобразительного
искусства, включенным в программу,
-формирование умений и навыков, на уровне практического применения их в дальнейшей
деятельности.
Задачи программы:
-развитие пространственного мышления и представлений о пространстве в
изобразительном искусстве;
-развитие представлений о форме в окружающей действительности и в искусстве,
активизация интереса к предметам и разнообразию форм;
-развитие представлений о цвете в окружающем мире и в искусстве: цвет в природе (вода,
воздух, радуга, солнце, огонь, растения, животные); цвет и форма, цвет и настроение;
формирование индивидуального чувства цвета;
-знакомство с понятием композиции; формирование представлений о возможностях и роли
композиции в художественном произведении; развитие основ проектного мышления, освоение
изобразительной поверхности листа.
Виды деятельности учащихся:

работа на плоскости;

работа в объѐме и пространстве;

декоративно-прикладная деятельность;

художественное восприятие.

Программа « Рисунок. Живопись. Композиция.» рассчитана на 1 год обучения, 1
час в неделю. Всего – 28 часов
Содержание
Карандаш. Рисунок.
1.»Весѐлый карандаш». История графического карандаша.» Мягкие», «твѐрдые»
карандаши и их правильное применение. Графические приѐмы с карандашом на
альбомном листе бумаги.
2. «Ловкие линии». Задание выполняется графическим карандашом, на листе
бумаги изображаются различные линии: прямые, дугообразные, кривые, волнистые,
эмоциональные и спокойные, линии светлой тональности, линии тѐмной тональности.
Штриховка и еѐ выполнение на листе бумаги. В конце занятия придумать свою линию и
дать ей определение.
3.«Тоновые пятнышки». Что такое тон в графике. Тоновые отношения. Задание: на
листе бумаги нарисовать шесть пятнышек, заштриховать от светлого тона до самого
тѐмного. Материалы: «мягкие» и» твѐрдые» карандаши. Бумага для рисования.
4. «Пейзаж». Тоновые отношения в рисунке пейзажа. Задание: нарисовать пейзаж,
применить технику штриховки, найти тоновые отношения между изображаемыми
объектами в пейзаже. Материалы: карандаши графические, бумага для рисования.
5. «Дерево». Форма высокого дерева на фоне поля, горизонта и неба. Тональное
решение при изображении дерева. Характер линии. Изображение ветки с определенным
характером, настроением – нежные веточки и могучие ветви, кора на стволе дерева.
Мягки графитовые карандаши, бумага. Слайды с изображением деревьев.
6. «Летящие птицы». Понятие пятно. Силуэт. Ритмическое расположение летящих
птиц . Тон и тональные отношения: темное – светлое. Тональная шкала. Формат.
Композиция листа. Ритм пятен. Фактура в графике. Использование мягких и твѐрдых
карандашей.
7. «Геометрические фигуры, абстракция». Построение геометрических фигур.
Значение ритма в композиции. Наложение объемов. Тональное решение. Использование
мягких и твѐрдых карандашей.
8. «Наброски различных предметов» . Графические приѐмы в наброске.
Выполнить наброски различных предметов на альбомном листе, мягкими карандашами.
9.«Графические приемы в графике». Понятия «графика». Художественная графика
- сфера применения и выразительные средства. Знакомство с графическими приемами.
Графические материлы. Тон в графике. Практическая работа: графические упражнения
выполненные при помощи изученных приемов (предметы на фоне).
10. «Воздушные шары».Теоретическая часть включает в себя описание на
примере природных форм всѐ разнообразие линий - тонких, широких, ломких, корявых,
волнистых, стремительных. Практическое задание начинается с упражнений
небольшого формата. Карандашом рисуются различные примеры линий. Выполнение
линейных рисунков. Ритм линий, ритмическая организация листа. Роль ритма в создании
образа.
Краски и цвет. Живопись.
11. «Краски осени», «Букет». На первом занятии краски открываются. Внимание
обращается на цветовую насыщенность, цветовую палитру, эмоциональное впечатление.
Беседа о природе колорита. Навыки организации рабочего места, правила обращения с
гуашевыми красками. Названия красок разного цвета. Что в жизни напоминает каждый
цвет. Проба красок. Радость общения с красками. Практическое задание: нарисовать
букет. Гуашь, бумага.

12. «Нарядная птица». Задание на знакомство с понятием колорит. Холодный
колорит. «Синяя птица счастья». Теплый колорит. «Жар птица» «Перо Жар-птицы».
Развитие чувства совмещения материалов, цвета и фактуры. Создание ассоциативной
композиции. Слайды и книги с изображением различных птиц. Заполнение изображения
происходит при помощи любого приема - заливка, мазок, рисование пальчиками.
Акцент делается на выборе цвета в зависимости от задания. Краски смешиваются прямо
на листе. Черная и белая краски не применяются. Гуашь без черной и белой красок,
крупные кисти, большие листы бумаги.
13. «Цветы на лугу. Радуга». Многоцветие окружающего мира. Три основные
краски. Основные и составные цвета. Живые краски. Умение смешивать краски.
Изображение цветущего луга и радуги. Материалы: гуашь, крупные кисти, большие
листы белой бумаги. Выполнение по памяти или впечатлению. Зрительный ряд: живые
цветы, слайды цветов, цветущего луга; наглядные пособия, демонстрирующие три
основные краски и их смешение (составные цвета); практический показ смешения
гуашевых красок.
14.«Стихия». Богатство цвета и тона. Пять красок. Темное и светлое. Оттенки
цвета. Умение смешивать цветные краски с белой и черной. Изображение природной
стихии: гроза, буря, извержение вулкана, дождь, туман. Материалы: гуашь (пять красок),
кисти, большие листы любой бумаги. Зрительный ряд: слайды природы в резко
выраженных состояниях: гроза, буря и т.д. в произведениях художников (Н.Рерих,
И.Левитан, А.Куинджи и др.); практический показ смешения цветов. Дождь (протирка по
фону).
15. «Костер», «Свеча». Теплые и холодные цвета. Изображение угасающего костра
– "борьба" тепла и холода. Заполняя весь лист, свободно смешивать краски между собой.
Костер изображается как бы сверху, гаснущий (работа по памяти и впечатлению). Слайды
угасающего костра; методическое пособие по цветоведению.
16. «Царство Снежной королевы». Овладение цветом и техническими приемами.
Создание сюжетов на заданную тему. Колористическое богатство одной цветовой гаммы.
Гуашь, крупные кисти, большие листы бумаги. Слайды, методические пособия.
17. « Салют в небе». Ритм пятен. В теоретической части на примере
репродукций происходит описание того, как любое явление в природе изображается
технически пятном. Пятно в живописи. Роль пятна в изображении и его выразительные
возможности. Элементарные знания о композиции. Изменение содержания композиции
от изменения положения одинаковых пятен на листе. Пастель, акварель, гуашь. Рисунок
на ассоциацию: праздник, салют в небе.
18. «Зимний лес» . Мягкая текучесть прозрачной акварели – учимся понимать
красоту и выразительность этих материалов. Изображение осеннего леса (по памяти и
впечатлению) акварелью. Материалы: акварель, бумага белая. Зрительный ряд:
наблюдение природы, слайды зимнего леса и произведения художников на эту тему.
Литература: А.Пушкин стихотворения, С.Есенин стихотворения.
19.«У природы нет плохой погоды». Упражнение на состояния: холодный ветер,
снежная буря, закат, восход, туманное утро, гроза и порывы ветра, солнечный день. жора.
Задачи: 1.Эмоциональная роль цвета. 2. Выразительность линий. Материал: гуашь,
акварель, бумага.
20.«Рыбка». Тепло-холодные цветовые гармонии. Декоративный рисунок рыбки.
Задачи: 1. Выразительность цветового пятна и линии. 2. Деление цвета на тѐплые и
холодные гармонии. Мягкие переходы от одного цвета к другому. Плавные нежные
линии. Материал: Пастель, бумага.
21.«Цветовые коврики». Упражнения на тѐпло- холодные гармонии. Задачи: 1.
работа с палитрой. 2. цветовые гармонии. 3. цветовые растяжки.
22. «Веер».Гармония цвета. Теория гармонических сочетаний цвета и тона. Веер
строится из модулей (треугольников) Задача: Предлагаются следующие цветовые

гармонии: «Веер 1» - жѐлтый, жѐлто-оранжевый, оранжево-красный, красный, пурпурный,
фиолетовый. «Веер 2» - жѐлтый, жѐлто-зелѐный, зелѐный, голубой, синий, синефиолетовый, фиолетовый. Материал: гуашь. Бумага.
23.«Африканские маски». Гармоничное сочетание 6 групп родственно-контрастных
цветов: 1. Жѐлтый - фиолетовый, красный, оранжевый и промежуточные. 2. Жѐлтый –
фиолетовый, синий, зелѐный и промежуточные. 3. Синий – оранжевый, зелѐный, жѐлтый и
промежуточные. 4. Синий – оранжевый, зелѐный, жѐлтый и промежуточные. 5. Красный –
зелѐный, жѐлтый, оранжевый и промежуточный. 6. Красный – зелѐный, синий,
фиолетовый и промежуточный. Задача: научиться создавать определѐнную цветовую
гармонию, а также выявить за счѐт цветовых акцентов наиболее композиционно значимые
формы. Работа должна быть выполнена аккуратно, без потѐков и грязи. Материал: гуашь,
бумага.
24.«Орнаменты».Вводная беседа о декоративно - прикладном искусстве.
Понятия «орнамент», «элементы орнамента», «модуль орнамента», «стилизация».
Геометрический, растительный и анималистический орнамент. Принципы составления
орнамента в полосе, в квадрате, в круге. Формирование представлений об
использовании орнаментов в народных художественных промыслах. Практические
работы: геометрический орнамент в полосе и квадрате, растительный орнамент в полосе и
круге, анималистический и смешанный орнамент (листы в клетку, цветные карандаши);
эскиз орнаментального украшения предметов быта (альбомные листы, шаблоны,
акварель, гуашь).
Композиция. Перспектива в композиции.
25. . «Организация плоскости композиции». Композиция в изобразительном
искусстве и еѐ законы. Задания, направлены на умение видеть изобразительную
плоскость, где каждый элемент композиции является частью целого. Вводится понятие
пятна и говорится об его условности. Большую роль в композиции играет линия. пятно,
ритм. Занятие 1. Упражнение на одно пятно в заданной плоскости в жестких линиях:
«Кактус», «Звезда» и т. д.Выразительность пятна. Тушь, кисть. Занятие 2. Упражнение на
одно пятно в заданной плоскости в плавных линиях. « Змейка», «Улитка».
Выразительность линии. Тушь, кисть. Задание 3. Графическая композиция «Образ
дерева». Выразительность линии и пятна. Тушь, кисть. Задание 4.Композиция «Листья
деревьев» с одной доминантой. Организация листа с центром композиции. Фломастеры.
Задание 5. Композиция «Листья деревьев» без выделения доминанты. Организация
единого ансамбля. Фломастеры.
26. «Законы перспективы». Перспектива и еѐ законы в изобразительном искусстве.
Как на плоскости листа создать пространственную композицию. Понять и применять
законы композиции в своих работах. Задание: на листе бумаги построить городской
пейзаж ( дорога, архитектурные особенности города) , применив законы перспективы.
Материалы: цветные карандаши, фломастеры, бумага для рисования.
27. «Средства выражения при создании композиции». Композиционная и
эстетическая роль ритма в восприятии композиции. Понятия «статика» и «динамика».
Ритм линии, передающей движение или покой. Ритм пятен. Практические работы: создание
статичных и динамичных композиций с использованием ритма линий (морские волны,
пшеничные колосья, ветки деревьев, предметы на «ближнем». «среднем», «дальнем»
планах) и ритма пятен (следы на снегу, птицы или облака, «уходящая» в даль дорога,
«убегающая» в даль река, «бегущие» по небу облака к горизонту) .Материалы:
карандаши, гуашь, бумага большого формата.
28. «Композиция на свободную тему». Создать на листе бумаги большого формата
многофигурную композицию, на свободную тема. Применить в построении и выполнении
композиции в цвете, все знания и умения полученные за учебный период. Работа является

итогом и показателем роста учащегося за весь учебный год. Материалы: гуашь, акварель,
пастель, цветные карандаши, фломастеры, бумага большого формата.
Планируемые результаты
Личностные результаты:
1) заложены основы саморазвития творческого потенциала, активизации
воображения и фантазии;
2) дано начало к усвоению этических чувств и эстетических потребностей,
эмоционально-чувственного восприятия окружающего мира природы и произведений
искусства; к обогащению чувств ребенка, сенсорных способностей детей;
3) сформирован интерес детей к самостоятельной творческой деятельности;
заложены основы желания привносить в окружающую действительность красоту
Метапредметные результаты:
1) освоение способов решения проблем поискового характера; развитие
продуктивного проектного мышления, творческого потенциала личности, способности
оригинально мыслить и самостоятельно решать творческие задачи;
2) развитие визуально-образного мышления, способности откликаться на
происходящее в мире, в ближайшем окружении, формирование представлений о
цикличности и ритме в жизни и в природе;
3) развитие сознательного подхода к восприятию эстетического в действительности
и искусстве, а также к собственной творческой деятельности;
4) активное использование знаково-символических средств в решении творческих
и познавательных задач, саморазвитие и самовыражение;
5) формирование способности сравнивать, анализировать, обобщать и переносить
информацию с одного вида художественной деятельности на другой (с одного искусства
на другое);
Предметные результаты:
1) овладение основами изобразительной грамоты (цвет, тон, пропорции, светотень,
перспектива, пространство, объем, ритм, композиция); выразительными
особенностями языка пластических искусств (живописи, графики,);
2) использование различных художественных материалов в своем творчестве
(гуашь, акварель карандаш пастель)
3) использование средств художественной выразительности (линия, цвет, тон,
объем, светотень, перспектива, композиция) в самостоятельной творческой деятельности:
рисунке и живописи.
Тематический план
Тема
Карандаш. Рисунок.
«Весѐлый карандаш»
«Ловкие линии»
«Тоновые пятнышки»
«Пейзаж»
« Дерево»
«Летящие птицы»
«Геометрические фигуры. Абстракция»
«Наброски различных предметов»
«Графические приемы в художественной
графике»

часов
1
1
1
1
1
1
1
1

«Воздушные шары»
Краски и цвет. Живопись.
«Краски осени», «Букет»
«Нарядная птица»
«Цветы на лугу. Радуга»
«Стихия»
«Костер», «Свеча»
«Царство Снежной королевы»
, « Салют в небе»
«Зимний лес»
«У природы нет плохой погоды»
«Рыбка»
«Цветовые коврики»
«Веер»
«Африканские маски»
«Орнаменты»
Композиция. Перспектива в композиции.
«Организация плоскости композиции»
« Законы перспективы»
«Средства
выражения
при
создании
композиции».
«Композиция на свободную тему»
Часов всего:

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
28

