
 



1.Пояснительная записка 

Нормативная база и 

рапорядительные 

документы по организации 

внеурочной деятельности 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 

августа 2013 г. No 1008 “Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам”.  

- Приказ ДОгМ № 922 от 17.12.2014 года «О мерах по 

развитию дополнительного образования детей в 2014/2015 

учебном году».  

- Концепция развития дополнительного образования детей 

(утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р).  

- Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41 "Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного 

образования детей». 

- Программы внеурочной деятельности. Художественное 

творчество. Социальное творчество: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений / Д.В. Григорьев, Б.В.  

-Изобразительное искусство. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников под редакцией 

Б.М.Неменского. 5-9 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. Учреждений/ (Б.М. Неменский, Л.А. 

Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских). – М.: 

Просвещение, 2011. – 129 с. 

Основные идеи программы 

дополнительного 

образования, их 

актуальность и 

предлагаемая 

востребованность 

Композиция является одной из основных профилирующих 

дисциплин на художественно-эстетическом направлении. 

Синтезируя все составляющие изобразительной грамоты, а 

именно, знания и умения изображать на плоскости и в 

объеме предметы и явления окружающей 

действительности, она предполагает обучение 

самостоятельному созданию законченного произведения, 

содержащего художественный образ. Специфика 

композиции заключается в творческой природе 

продуктивной изобразительной деятельности человека, 

поэтому преподавание данной дисциплины гармонично 

соединяет основные теоретические положения создания 

композиции как главной художественной формы 

произведения искусства и практический творческий опыт 

создания новых оригинальных художественных образов, 

организованный с учетом индивидуальных  

психологических особенностей учащихся. Это касается 

всех обучающихся, ведь в кружок принимаются дети с 

разной степенью одарённости и различным уровнем 

базовой подготовки.  

Актуальность программы обусловлена тем, что 

происходит сближение программы с требованиями жизни. 

В 10 - 12 лет учащихся привлекает все волшебное, 

необычное, сказочное, поэтому наиболее интересными для 

них будут те задания, которые связаны с народным устным 

поэтическим творчеством — сказками, песнями и т. д. 

Выполняя различные практические творческие задания, 



воспитанницы успешно систематизируют приобретенные 

знания и отражают полученные впечатления через 

художественное творчество. 

Педагогическая целесообразность программы объясняется 

формированием высокого интеллекта духовности через 

мастерство. Целый ряд специальных заданий на 

наблюдение, сравнение, домысливание, фантазирование 

служат для достижения этого. 

Цели и задачи программы Изучение основ композиции направлено на достижение 

следующей цели: 

развитие визуально-пространственного мышления 

учащихся как формы эмоционально-ценностного, 

эстетического освоения мира, дающего возможность 

самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры. 

Задачи программы: 

- формировать систему знаний по основам композиции, 

живописи, графике; изучить основы различных техник; 

научить пользоваться законами цветоведения; формировать 

практические навыки работы в различных видах 

творческой   деятельности. 

- формировать эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру через художественное творчество; 

восприятие духовного опыта человечества –  как основу 

приобретения личностного опыта и самосозидания; 

воспитание любви и бережного отношения к природе и 

потребности в художественной организации своего 

жизненного пространства;  

- формировать навыков и умений работать в коллективе и 

определять свою роль в коллективном творческом 

процессе; развития творческих способностей, фантазии и 

воображения, образного мышления, используя игру  цвета 

и фактуры, нестандартных приемов и решений в 

реализации творческих идей. 

- развивать художественно-творческие способности и 

склонности учащихся, фантазию, зрительно-образную 

память, эмоционально-эстетическое отношение к 

предметам и явлениям действительности, формировать 

творческую индивидуальность; 

- развивать композиционную грамоту и практически 

закреплять ее при выполнении специально разработанной 

системы заданий, активизирующих образное мышление 

учащихся; 

- развивать проектные навыки в выполнении творческой 

работы; 

- воспитывать любознательность, ответственность, 

самостоятельность, активность, коммуникабельность, 

хороший вкус, товарищескую солидарность и 

взаимовыручку. 



Особенности данной 

программы 

Данная программа модифицированная, базируется на 

передовом опыте московской городской системы 

дополнительного образования детей и принципах 

непрерывности художественного образования, 

разработанные Б. Неменским.  

Композиция является межпредметной дисциплиной, 

интегрирующей знания, полученные в средней школе на 

уроках изобразительного искусства, музыки, литературы, 

истории. Она не только выявляет связи внутри 

гуманитарного цикла, но обуславливает востребованность 

знаний из математики, физике, химии и прочих областей 

естествознания.  

Данная программа позволяет учащимся усвоить простые, 

но исключительно важные для последующего развития их 

художественных способностей понятия и закономерности. 

Темы программы тесно связаны с жизнью воспитанниц в 

Пансионе.   

Отличительные особенности данной программы. 
Предлагаемые темы для занятий с девочками искусством 

композиции открывают свободу выбора заданий и 

направлений работы с детьми, учитывает интересы и 

творческие предпочтения педагога и индивидуальные 

особенности детского коллектива. На занятиях 

используются не только традиционные художественные 

средства (карандаш, фломастеры, акварель, гуашь), но и 

новейшие современные материалы для детского творчества 

(гелиевые ручки, различные виды цветной бумаги, картона, 

пленки, поролон, пенопласт). По усмотрению педагога 

любая тема может быть развернута в серию заданий и 

продолжена на других занятиях или сведена к небольшому 

упражнению. Занятия с воспитанницами могут проводиться 

в зависимости от погодных условий, как на открытом 

воздухе, так и в помещении.  

Характеристика возрастных 

особенностей 

Программа рассчитана на один год обучения для учащихся 

10-12 лет. 

Формы и режим проведения 

занятий 

Для выполнения поставленных учебно-воспитательных 

задач программой предусмотрены следующие виды 

занятий: 

• рисование с натуры; 

• рисование по представлению; 

• рисование по памяти; 

• иллюстрирование; 

• декоративная работа с элементами дизайна; 

• аппликация и коллажирование; 

• беседы об изобразительном искусстве. 

Основные виды занятий тесно связаны и дополняют друг 

друга. При этом учитываются периоды учебного года и 

интересы учащихся. Все задания просматриваются 

преподавателем в присутствии учащихся и анализируются 

для выявления достижений и ошибок. 

Предусматривается выполнение творческой работы в виде 

творческого проекта, где предусматривается 

подготовительный этап (сбор и обработка информации, 

анализ, разработка эскизов, выбор техники исполнения, 



разработка идеи композиции и её обоснование, самоанализ 

и самоконтроль). 

Группа занимается два раза в неделю по два академических 

часа. Всего в году - 70 занятий. Количество часов в год: 140 

часов. Состав участников в группе 15 человек. 

Программа предусматривает сочетание групповых, 

индивидуальных и коллективных занятий, комплекс 

воспитательных мероприятий: праздники, встречи с 

интересными людьми, посещение театров, музеев, 

художественных галерей. 

 

2.Тематический план 

 

№ п/п Наименование раздела, темы Количество часов Форма 

организации Всего Теория Практика 

 Вводное занятие 

Инструктаж по ТБ 

2 1 1 Беседа  

Раздел 

1  

Основы композиции 34 9 25  

1.1 Графический тест.  «Рисую, как 

умею». 

2 1 1 Беседа, 

практика 

1.2 Элементарные приемы 

композиции на плоскости и в 

пространстве. 

4 1 3 Беседа, 

практика 

1.3 Многообразие линий и их 

характер. 

4 1 3 Беседа, 

практика 

1.4. Композиционная работа цветом и 

тоном 

4 1 3 Беседа, 

практика 

1.5. Техники работы с гуашью 4 1 3 Беседа, 

практика 

1.6. Хроматическая и ахроматическая 

композиция 

4 1 3 Беседа, 

практика 

1.7. Форма и объем (4ч). 4 1 3 Беседа, 

практика 

1.8. Ритм 4 1 3 Беседа, 

практика 

1.9 Фактура 4 1 3 Беседа, 

практика 

Раздел 

II 

Художественно – творческая 

деятельность 

4 2 2  

2.1. Умение ставить и решать 

художественную задачу. 

2 1 1 Беседа, 

практика 

2.2.  

Художественный образ. 

2 1 1 Беседа, 

практика 

Раздел 

III 

Станковая композиция 38 7 31  

 

3.1. 

Основные особенности 

композиции портрета.  

10 2 8 Беседа, 

практика 

3.2. Пейзаж - жанр изобразительного 

искусства.  

10 2 8 Беседа, 

практика 

3.3 Трафаретная печать.  8 1 7 Беседа, 

практика 

3.4 Понятие композиции 

натюрморта.  

10 2 8 Беседа, 

практика 



Раздел 

IV 

Декоративная композиция  20 5 15  

4.1. Стилизация в декоративной 

композиции.  

8 2 6 Беседа, 

практика 

4.2. Сказочные образы в искусстве.  4 1 3 Беседа, 

практика 

4.3. Декоративно-символическая 

роль цвета и изображения.  

4 1 3 Беседа, 

практика 

4.4. Ассоциативные композиции по 

мотивам музыкальных 

фрагментов.   

4 1 3 Беседа, 

практика 

  Раздел 

V             

Восприятие произведений 

искусства 

22 16 6 Беседа 

5.1. Ведущие художественные музеи 

мира. 

6 4 2 Беседа 

наблюдение 

5.2 Экскурсии в музеи, галереи, 

выставки Москвы 

16 12 4 Беседа, 

наблюдение 

Раздел 

VI 

Работа на пленэре 18 4 14 Беседа, 

наблюдение, 

  практика. 

Итоговое занятие 2 2 - Беседа 

 

 Итого: 140 46 94  

 

3.Содержание программы 

Вводная беседа (2ч). Знакомство со студией и педагогом. Инструктаж по 

технике безопасности. Беседа о планах на год. Организация рабочего места. 

Повторение правил техники безопасности в изостудии. Санитарно-

гигиенические требования при работе в изостудии. План работы на учебный 

год. Просмотр лучших работ из фонда. Правила поведения на занятиях. 

Материалы и принадлежности. Игра «Знакомство по кругу». Это занятие 

может проходить в игровой форме, подобно тем упражнениям-играм, 

которые проводятся педагогами театральной студии. Основным итогом 

занятия должно стать знакомство воспитанниц друг с другом, а педагога — с 

тем контингентом детей, которых необходимо сдружить и сплотить в единый 

коллектив. Игра завершается созданием рисунка, который становится для 

ребенка логическим завершением занятия, а для педагога — тестом, 

раскрывающим определенные черты характера учащегося и показывающим 

уровень его изобразительных возможностей.  

Форма организации: беседа. 

 

Раздел I. Основы композиции (34ч) 

Графический тест.  «Рисую, как умею»(2ч). Практическая работа: а) 

вспомнить и нарисовать, как выглядит твой дом; б) нарисовать свою комнату 

или самый любимый уголок в ней;  придумать, как сделать так, чтобы в ней 

было еще красивей и уютней. в) рассказать о своих интересах через 



предметы, находящиеся в своей комнате. Творческие работы учащихся могут 

быть организованы в единое композиционное панно «Мой мир», а так же 

быть индивидуальными. Форма организации: беседа, практическое занятие. 

Материалы: карандаш, фломастер, цветные мелки или карандаши, бумага.  

Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве(4ч).  

Законы композиции. Равновесие. Единство и соподчинение. 

Композиционный центр. Понятие « композиция листа». Средства 

гармонизации композиции. Ритм. Контраст. Пропорции – соотношение 

частей по величине. Симметрия и асимметрия. Статичная и динамичная 

композиция. Форма. Применение  законов композиции в различных видах 

искусства. Форма организации: беседа, практическое занятие. 

Практическая работа: выполнение упражнений по теме раздела. 

Материалы: лист бумаги формата А1, листы цветной бумаги формата А5, 

лист цветной бумаги формата А3, ножницы, маркер черный, белый 

корректор-ручка, клей-карандаш.; акварель, гуашь, кисти, фломастер, 

карандаш, мелки, тушь, перо (по выбору), бумага. 

Многообразие линий и их характер (4ч). Линия-начало всех начал. 

Классификация линий. «Характер линий». Точка - «подружка линии». Точка, 

линия, пятно.  Техника «пуантелизма» (создание изображения при помощи 

одних точек). Пятно как украшение рисунка.  «Характер пятна». 

Превращение путаницы из линий в цветовые пятна. Рисунок простым 

карандашом, фломастером. Форма организации: беседа, практическое 

занятие. 

Практическая работа: выполнение упражнений по теме раздела. 

Материалы: акварель, гуашь, кисти, фломастер, карандаш, мелки, тушь, перо 

(по выбору), бумага. 

Композиционная работа цветом и тоном (4ч).  Основы цветоведения. 

Различные характеристики цвета. Цветовой фон, светлота, яркость, 

насыщенность, чистота. Свойства красок. Гуашь. Волшебные превращения 

красок – смешение цветов. Теплые и холодные цвета. Эмоциональные 

возможности цвета. Понятие «плотный цвет». Живопись - язык цвета, 

цветное изображение мира. Цветовой акцент в композиции. Форма 

организации: беседа, практическое занятие. 

Практическая работа: выполнение упражнений по теме раздела. 

Материалы: акварель, гуашь, кисти, фломастер, карандаш, мелки, тушь, перо 

(по выбору), бумага. 

Техники работы с гуашью (4ч). Какие бывают кисточки.  Техника «сухая 

кисть». Техника «примакивание». Техника «тычок». Форма организации: 

беседа, практическое занятие. 

Практическая работа: выполнение упражнений по теме раздела. 



Материалы: акварель, гуашь, кисти, фломастер, карандаш, мелки, тушь, перо 

(по выбору), бумага. 

Хроматическая и ахроматическая композиция (4ч). Тоновые 

ахроматические композиции. Роль белой и черной красок в эмоциональном 

звучании и выразительности образа.  Передача с помощью цвета характера 

персонажа, его эмоционального состояния. Форма организации: беседа, 

практическое занятие. 

Практическая работа: выполнение упражнений по теме раздела. 

Материалы: акварель, гуашь, кисти, фломастер, карандаш, мелки, тушь, перо 

(по выбору), бумага. 

Форма и объем (4ч). Разнообразие форм предметного мира и передача их на 

плоскости и в пространстве. Сходство и контраст форм. Простые 

геометрические формы. Природные формы. Трансформация форм. Влияние 

формы предмета на представление о его характере. Силуэт. Русские мастера 

силуэта: Ф.Толстой, Е.Бем, Норбут. Современные силуэтные работы Д.Ривз. 

Объем в пространстве и на плоскости. Способы передачи объема. 

Выразительность объемных композиций. Овладение элементарными 

навыками бумагопластики. Изучение формы с помощью бумаги. Способы 

сгибания, резания, скручивания и склеивания. Развитие мелкой моторики. 

Работа с рваной бумагой. Работа с мятой бумагой.  «Лепка» из мятой бумаги. 

Смешанная техника (скручивание, складывание, скатывание, резание). 

Форма организации: беседа, практическое занятие. 

Практическая работа: выполнение упражнений по теме раздела. 

Материалы: Материалы к заданию: листы бумаги формата А6, черная тушь, 

кисть, лист пастельной бумаги формата А2, клей-карандаш.акварель, гуашь, 

кисти, фломастер, карандаш, мелки, тушь, перо (по выбору), бумага.  

Ритм (4ч). Виды ритма. Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в 

эмоциональном звучании композиции. Передача движения в композиции с 

помощью ритма элементов. Печатные техники композиции. Техника 

«отпечаток» с дорисовкой (используем осенние листья).  Работа  с 

трафаретом  при помощи поролона. Коллаж. Примеры использования 

способа коллажа в изобразительном искусстве. Форма организации: беседа, 

наблюдение, практическое занятие.  

Практическая работа: творческие упражнения по созданию  динамичных 

композиций с применением различных средств выражения. 

Материалы: акварель, гуашь, кисти, фломастер, карандаш, мелки, тушь, перо 

(по выбору), бумага, бросовый материал. 

Фактура (4ч). Понятие фактуры. Целостность и уравновешенность 

композиции. Законы композиции: уравновешенность и целостность 

(повторение). Форма организации: беседа, наблюдение, практическое 

занятие.  



Практическая работа: творческие упражнения по созданию  динамичных 

композиций с применением различных средств выражения. 

Материалы: акварель, гуашь, кисти, фломастер, карандаш, мелки, тушь, перо 

(по выбору), бумага. 

 

Раздел II. Художественно – творческая деятельность (4ч) 

Умение ставить и решать художественную задачу (2ч). Как применять 

различные виды композиции в зависимости от поставленной задачи. Понятие 

о развитии композиции, практические примеры и упражнения. Изображение 

с натуры, по памяти, и воображению. Применение основ художественной 

грамоты. Порядок работы над творческой композицией: постановка 

творческой задачи, сбор материала, выбор сюжета, выбор рабочего формата, 

композиционный поиск, выполнение поисковых эскизов, выбор 

художественного материала, линейное, тональное и цветовое решение, 

расстановка акцентов, обобщение и завершение работы. Форма организации: 

беседа, практическое занятие. 

Практическая работа: выполнение упражнений по теме раздела. 

Материалы: лист бумаги формата А2/А3; акварель, гуашь, кисти, фломастер, 

карандаш, мелки, тушь, перо (по выбору), бумага 

Художественный образ (2ч). Понятие художественного образа. Средства 

художественной выразительности (повторение). Творчество художников-

иллюстраторов. Образы зверей в русских народных сказках (заяц, лиса, волк, 

медведь). Образ человека – главная тема в изобразительном искусстве. 

Знакомство с основными пропорциями фигуры и головы человека. Наброски 

с натуры. Портрет в технике силуэта. Живописный портрет. Фигура человека 

в движении. Форма организации: беседа, практическое занятие. 

Практическая работа: выполнение упражнений по теме раздела. 

Материалы: лист бумаги формата А2, акварель, гуашь, кисти, фломастер, 

карандаш, мелки, тушь, перо (по выбору), бумага 

 

Раздел III. Станковая композиция (38ч) 

Основные особенности композиции портрета. (10ч). «Портрет 

современницы». Портретный жанр. Виды портретов. Художественное 

своеобразие портретов разных эпох. Многообразие композиционных 

решений при создании образов в искусстве. Значение среды, элементов 

интерьера или пейзажа в передаче замысла художника. Колорит и его роль в 

достижении выразительности образа. Применение техники граттаж – 

графическая работа на восковой подкладке (способ процарапывания); 

Особенности и порядок выполнения работы. Форма организации: беседа, 

практическое занятие. 



Практическая работа: создание композиционной работы в различных 

техниках графики (по выбору).  

Материалы: : лист бумаги формата А2, гуашь, кисть щетина/синтетика, 

карандаш, ластик, бумажная палитра, парафин, картон, клей.  

Пейзаж - жанр изобразительного искусства. «Мир вокруг нас» (10ч). 

Основные правила и законы линейной и воздушной перспективы. Пейзажные 

работы русских живописцев. Тематика заданий направлена на то, чтобы 

научить учащегося открывать для себя природу,  как великую тайну мира; 

мир изобразительного искусства. Выбор и применение выразительных 

средств для реализации собственного замысла и построение композиции. 

Использование индивидуальной и коллективной деятельности; различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, 

бумажной пластики, гуши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, 

карандаша, фломастеров, пластики, глины, подручных и природных 

материалов.  Форма организации: беседа, практическое занятие. 

Практическая работа: изображение самого запомнившегося или 

понравившегося уголка Пансиона. Работы могут быть использованы для 

формирования коллективной работы  

Трафаретная печать. «Наш Пансион» (8ч). Задание рассчитано на 

использование ознакомительного материала – зарисовки, наброски, этюды 

территории Пансиона. На прогулке им рекомендуется зарисовать наиболее 

интересные уголки территории, обследовать ее как настоящим следопытам 

или первооткрывателям. В поле зрения воспитанниц входит как характер 

местности, виды растительности (кусты, деревья), так и всякого рода 

постройки. Техника исполнения: печать с дальнейшей прорисовкой. 

Вырезание трафаретов. Многоцветная печать.  Форма организации: беседа, 

практическое занятие. 

Материалы: акварель, гуашь, кисти, фломастер, карандаш, мелки, тушь, перо 

(по выбору), бумага. 

Понятие композиции натюрморта. «Цветочный натюрморт» (10ч). 

Основные композиционные схемы. Композиционный анализ натюрмортов 

мастеров живописи и графики. Графические упражнения по теме. Задание 

нацелено на развитие способности любоваться и видеть красоту в 

обыкновенном, известном, повседневном. Многие луговые цветы знакомы с 

детства.  Рисование по памяти и представлению любимых цветов. 

Тематический натюрморт.   Выражение отношения автора композиции к 

миру и умение группировать «говорящие вещи». Натюрморт в холодных 

цветах. Натюрморт в теплой гамме. Печатная графика. Картонография. 

Монотипия 

Форма организации: беседа, практическое занятие. 

Практическая работа: создание работы на тему «Цветочный натюрморт».   



Материалы: листы бумаги формата А4, карандаш, ластик, гуашь, кисть, 

тонированная бумага, фломастеров, пластики, глины, подручных и 

природных материалов.   

 

Раздел IV. Декоративная композиция  (20ч) 

Стилизация в декоративной композиции. «Мир цветов» (8ч).  

Декоративное рисование.  Стилизация как упрощение растительных форм. 

Использование подготовительного материла прошлого занятия. 

Художественное воображение и художественная фантазия. Получение 

фантастических образов путем трансформации природных форм в 

изобразительной деятельности. Понятия: главное – второстепенное, большое 

- маленькое, плоскостная декоративная композиция.  Роль расположения 

картинного поля, композиционного равновесия; роль ритма в эмоциональном 

звучании композиции. Форма организации: беседа, практическое занятие. 

Практическая работа: изображение выполняется  в технике 

пластилинографии. 

Материалы: пластилин, картон, стеки, подручные и природные материалы.   

Сказочные образы в искусстве. «Сказочный мир» (4ч). Колористическое 

решение декоративной композиции по мотивам народных промыслов России. 

Знакомство с лучшими образцами народного творчества (прялки, туеса, 

вышивка, игрушка). Дымково. Матрешка. Городецкая роспись. Влияние 

традиционных народных промыслов на иллюстративное творчество русских 

художников. Сказка – любимый жанр учащихся. Характер сказочного героя. 

Былинные герои. Цвет и характер. Знакомство с разными видами графики и 

её характерными особенностями. Применение техники граттаж – 

графическая работа на восковой подкладке (способ процарапывания) для 

создания сказочных образов. Монотипия. Гравюра. Линогравюра. Гризайль. 

Форма организации: беседа, практическое занятие. 

Практическая работа: создание  плоскостной композиции. 

Материалы: разнообразными могут быть художественные материалы (по 

выбору). 

Декоративно-символическая роль цвета и изображения. 

«Фантастические образы» (4ч). Синтетический характер народной 

культуры (взаимосвязь украшений жилища, предметов быта, костюма; 

музыки, песен; былин, сказаний, сказок). Цель — приобщение ребенка к 

лучшим традициям народного искусства, тайнам символического 

изображения природы. Сказочные образы народной культуры и декоративно-

прикладное искусство. Форма организации: беседа, практическое занятие. 

Практическая работа: создание фантастического образа в декоративной 

композиции (объединив отдельные работы в композицию). 

Материалы: акварель, гуашь, кисти, бумага. 



Ассоциативные композиции по мотивам музыкальных фрагментов (4ч).  

Знакомство с песенным жанром; мелодиями разными по характеру звучания, 

по содержанию (тематике) и настроению. Сравнительный анализ песни с 

рассказом, позволяющим охватить значительный временной отрезок. Слова и 

музыка. Музыка - определенный образ. Направленность музыкального образа 

к нашим чувствам. Передача настроения с помощью цвета, линии, формы. 

Индивидуальное восприятие музыки и ее отражение в композиции. Форма 

организации: беседа, практическое занятие. 

Практическая работа: создание образа песни в декоративной композиции, 

объединив отдельные работы в композицию. 

Материалы: акварель, гуашь, кисти, бумага. 

 

Раздел V.  Восприятие произведений искусства  (22ч) 

Ведущие художественные музеи мира (6ч). Особенности художественного 

творчества: художник и зритель. Образная сущность искусства: 

художественный образ, его условность. Отражение в композициях 

человеческих чувств и идей: отношение к природе, человеку и обществу. 

Представление о богатстве и разнообразии художественной культуры. 

Ведущие художественные музеи России: ГТГ, Русский музей, Эрмитаж, 

Художественный музей им. А.С. Пушкина. Выражение своего отношения к 

произведению изобразительного искусства, участие в обсуждении 

содержания и выразительных средств   произведений  пластического 

искусства. Выражение своего отношения к произведению изобразительного 

искусства, участие в обсуждении содержания и выразительных средств  

произведений  пластического искусства. Форма организации: беседа, 

наблюдение. Экскурсии в музеи, галереи (виртуальные). 

Экскурсии в музеи, галереи Москвы (16ч). Виды и жанры искусства: 

натюрморт, пейзаж, портрет, бытовой жанр, исторический жанр, библейские 

сюжеты. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и 

зарубежного искусств. Представление о роли изобразительного искусства   в 

повседневной жизни человека. Ведущие художественные музеи России: ГТГ, 

Художественный музей им. А.С. Пушкина. Выражение своего отношения к 

произведению изобразительного искусства, участие в обсуждении 

содержания и выразительных средств   произведений  пластического 

искусства. Форма организации: беседа, наблюдение.  

Экскурсии в музеи, галереи, выставки (ежемесячные выездные занятия). 

 

Раздел VI. Работа на пленэре (18ч) Особенности композиции при 

изображении природных объектов. Работа над пейзажем как средство 

воспитания эстетического отношения к природе, умения видеть её красоту в 

разные времена года. Линия горизонта. Передний план и дальний план. 



Линейная и воздушная перспектива.  Понятие « композиция листа». Рисунок 

простым карандашом, фломастером. Выбор мотива. Составление эскиза с 

натуры. Рисование деревьев, цветов, архитектуры. Походы на природу могут 

превратиться в любимое занятие и вид отдыха ребенка, если правильно 

распределить его кипучую созидательную и познавательную активность и 

заинтересовать его непосредственным наблюдением за природой. 

Воспитательное значение таких походов переоценить невозможно — они 

основа воспитания любви и бережного отношения к природе. В ходе занятия 

объявляется конкурс на самого внимательного и любознательного. Дается 

задание обнаружить самое красивое или самое старое дерево на территории 

Пансиона. Необходимо не только обнаружить, но и составить рассказ о том, 

какой породы дерево, сколько живет, что делает летом и зимой (дает 

пристанище птицам и помогает выращивать птенцов, сохраняет в своей тени 

от палящих лучей солнца и т. д.). Как определить возраст дерева, какова его 

кора на ощупь, какой формы листья и крона, есть ли на нем плоды и какие 

были бы характер, голос, манера разговаривать у этого дерева, если бы оно 

ожило. Форма организации: беседа, наблюдение, практическое занятие. 

Практическая работа «Самое большое дерево (красивый цветок и т. п.)»: 

создание образа самого большого и прекрасного дерева, которое упирается 

макушкой в небеса. Из отдельных работ детей можно составить 

коллективное панно  «Панорама парка Пансиона». Можно дополнить 

коллективную работу изображением фигур ребят, отдыхающих, играющих 

на территории.   

Материалы: акварель, гуашь, кисти, фломастеры, бумага. 

Итоговое занятие (2ч). Подготовка и проведение художественного 

просмотра. Обсуждение работ. Отбор работ в методфонд и на отчетные 

выставки. Подведение итогов работы за год. Выводы. Выставка.  

 

4.Ожидаемые результаты.Методика их выявления, 

диагностики и оценки 

 

Личностные результаты Главным результатом реализации программы является 

создание каждой ученицей своего оригинального продукта, а  

главным критерием оценки воспитанницы является не столько 

её талантливость, сколько - способность трудиться, 

способность упорно добиваться достижения нужного 

результата, ведь овладеть  всеми секретами изобразительного 

искусства может каждый, по - настоящему желающий этого 

ребенок. Воспитание навыков эмоционально-осознанного 

восприятия изобразительного искусства, умения анализировать 

её содержание, форму, художественный язык, выразительные 

средства на основе сформированного вкуса;  

Воспитанница научится: 



- проявлять интерес к первым творческим успехам товарищей; 

- творчески откликаться на события окружающей жизни;  

- корректного обсуждения выполненных работ. 

- проявлять интерес к обсуждению выставок собственных 

работ. 

- эмоционально откликаться на красоту времен года, явления 

окружающей жизни, видеть красоту людей, их поступков. 

- слушать собеседника и высказывать свою точку зрения; 

- предлагать свою помощь и просить о помощи товарища; 

- понимать необходимость добросовестного отношения  к 

общественно-полезному труду и учебе. 

- делиться своими знаниями и опытом с другими 

обучающимися, прислушиваться к  их мнению; 

- понимать значимость  и возможности коллектива и свою 

ответственность перед ним.  

Результат и качество обучения прослеживаются в творческих 

успехах обучающихся: в призовых местах на фестивалях, 

конкурсах. Свидетельством успешного обучения могут быть 

дипломы, грамоты. Составление портфолио. 

Метапредметные 

результаты 

Расширение представлений о взаимосвязи композиции с 

другими видами искусства - живописи, театра, кино. Развитие 

умения давать личностную художественному образу, 

аргументировать индивидуальное отношение к тем или 

произведениям пластических искусств; умение находить, 

систематизировать, преобразовывать информацию из разных 

источников; демонстрировать зрительскую, изобразительную, 

читательскую культуру во время посещения музеев, 

художественных галерей, выставок, театров и концертов. 

Предметные 

результаты 

Расширение художественных впечатлений от общения с 
искусством разных жанров, стилей; развитие эмоционально-
чувственной сферы личности в процессе восприятия 
произведений искусства; 
формирование умений и навыков выразительного воплощения 

самостоятельных композиций в разных  видах изобразительной 

деятельности. 

Для оценки уровня подготовки воспитанников используется 

педагогическая диагностика, разработанная на основе научных 

достижений профессора Т.С. Комаровой. Для анализа 

продуктов деятельности используются следующие критерии: 

содержание изображения, передача формы, строение, 

пропорции предмета, композиция, передача движения, цвет. 

Для анализа процесса изобразительной деятельности 

используются такие критерии как: характер линии, регуляция 

деятельности, уровень самостоятельности, творчество. 

Контрольное обследование, которое проводится 2 раза в год, 

позволяет оценить динамику развития ребенка и 

скорректировать дальнейшую работу для формирования 

необходимых навыков. 

 

 

5. Методические и дидактическое обеспечение программы. 

Задание для самостоятельной  работы 
 

Методическое 

обеспечение программы 

В основу программы легли следующие методы и формы 

работы: 



 тематический принцип планирования учебного материала, 

что отвечает задачам нравственного, трудового и 

эстетического воспитания школьников; 

 единство воспитания и образования, обучения и творческой 

деятельности учащихся, сочетание практической работы с 

развитием способности воспринимать и понимать 

произведения искусства; 

 система межпредметных связей (музыка, мировая 

художественная культура, литература, география, история и 

др.); 

 рисование с натуры, по памяти и по воображению; 

 личностно-ориентированный подход к учащимся; 

 наглядные методы (иллюстрации, метод демонстрации); 

 словесные методы (рассказ, лекция, беседа) в сочетании с 

практическими методами (творческие задания, упражнения); 

 посещение творческих выставок и художественных музеев; 

 метод проекта; 

 опора во всех формах общения с искусством на принцип 

педагогики искусства: эстетическое восприятие, образность, 

творческая индивидуальность и т.д.. 

Дидактическое 

обеспечение программы 

Дидактический материал по композиционно-изобразительной 

работе: 

Подготовка кисти руки (рабочей). 

Упражнения для начинающих  сочинителей композиций. 

Упражнения на формирование глазомера. 

Комплекс упражнений для работы над воспитанием вкуса, 

зрительной памяти. 

Комплекс упражнений для развития чувства ритма. 

Простейшие ритмы в композиции. Ритмическая композиция. 

Основы изобразительной грамоты. 

Разработки занятий. 

Задания для 

самостоятельной работы 

Выполнение станковой композиции к любимому 

стихотворению. Выполнение самостоятельного творческого 

анализа к графическому, живописному или скульптурному 

произведению. 

Восприятие художественного образа персонажа, его 

эмоционального состояния через анализ формы, цвета, 

колорита, ритмического решения, контраста, вида 

композиционного построения.  Графические, живописные 

импровизации к музыкальным произведениям. 

Импровизация на передачу в графических и живописных 

работах различных чувств человека. 

Владение способностью работать двумя руками, как 

изобразительным инструментом. Импровизация на развитие 

способностей к  созданию фантастических  образов. «Я – 

художник!», « Я - экскурсовод», «Я – искусствовед». 

 

6. Механизм и условия реализации программы 
 

Механизм реализации 

программы 

Реализация программы предусматривает перспективное 

развитие навыков композиционного мышления, подчинение 

основному образовательному принципу - от простого к 

сложному, от знаний к творчеству, к увлекательным делам и 

выставкам творческих работ. 

Тематическая направленность программы позволяет наиболее 



полно реализовать творческий потенциал ребёнка, 

способствовать развитию целого комплекса умений, 

совершенствованию изобразительных навыков, помогает 

реализовать потребность в общении. 

Обеспеченность материально-техническими и 

информационно-техническими ресурсами. 

Успешная реализация программы во многом зависит от 

правильной организации рабочего пространства студии. 

Помещение должно быть хорошо освещено. Методический 

материал, творческие работы должны храниться на 

специальных стеллажах. Помещение должно быть оборудовано 

специальными партами для рисования (мольбертами). 

Для успешной реализации программы необходимо 

специализированное оборудование кабинета: 

Технические средства обучения. 
 Телевизор. 

 Интерактивная доска. 

 Компьютер. 

 Мультимедийный проектор. 

Учебно-практическое оборудование. 

 парты 

 стулья 

 аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений  

 для крепления таблиц и карт. 

 шкаф для хранения натурного фонда. 

 шкафы для хранения таблиц. 

Наглядные пособия. 

1. Произведения художников - разнообразные виды 

народной деревянной игрушки,  гжельская посуда, хохлома. 

2. Образцы детских работ в разных техниках. 

3. Набор муляжей «Фрукты». 

4. Набор муляжей «Овощи». 

5. Модели для рисования гипсовые. 

6. Портреты художников. 

7. Плакаты: 

 пособие по цветоведению 

 цветовая символика рыцарских гербов 

 солярные знаки 

 изображение фигуры человека (пропорции) 

 изображение фасадов зданий разных стилей 

 изображение порталов и оконных проёмов 

 изображение храмов 

 основы композиции 

 поэтапное рисование животных 

 перспектива комнаты 

 перспектива улицы 

Художественные материалы 

• гуашь 

• акварель 

• кисти 

• бумага 

• картон 

• клей 



Натюрмортный фонд 

1) Предметы быта: стеклянные (бутылки разной формы, вазы, 

чашки, вазы, другая посуда); деревянные (шкатулки, 

разделочные доски, коробочки, тарелки); металлические 

(самовары, чайники, кофейники, ложки, кастрюли); 

керамические (горшки, чайники, чашки, вазы, бутылки). 

2) Предметы декоративно-прикладного искусства: прялка, 

лапти, вышитые полотенца, расписные доски, образцы 

народной игрушки, подносы, гжельская посуда, керамические 

предметы. 

3) Природные элементы: букеты из сухоцветов, искусственные 

цветы, гербарий. 

4) Драпировки. 

5) Гипсовые предметы: орнаменты, гипсовые головы с 

античных слепков. 

Инструменты, приспособления: ножницы, стаканы для воды, 

ручки  перьевые, кисти. 

 

Условия реализации 

программы 

Программа будет успешно реализована: 

- если будет выдан весь предусмотренный программой 

теоретический и практический материал;  

- будут учитываться возрастные и личностные особенности 

обучающихся, мотивация их деятельности; 

- будет использован разнообразный методический материал по 

программе учебного курса; 

- будет создана библиотека специализированной литературы 

по искусству; 

- в кабинете будут технические средства, отвечающие 

условиям учебного процесса. 
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 Григорьев Д.В. Программы внеурочной деятельности. 

Художественное творчество. Социальное творчество : пособие 

для учителей общеобразовательных учреждений / Д.В. 
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