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1. Пояснительная записка 

 

        Композиция в переводе с латинского языка обозначает «сочинение, составление, расположение». 

Создание художественного произведения в любой области искусства невозможно без 

композиционного построения, без приведения к цельности и гармонии всех его частей, всех его 

компонентов. Композиция — важнейшее средство построения целого. Под композицией мы 

понимаем целенаправленное построение целого, где расположение и взаимосвязь частей 

обуславливаются смыслом, содержанием, назначением и гармонией целого. 

         Композиция как учебный предмет ставит своей целью обучение воспитанников основам 

композиции в изобразительном искусстве, развитие их творческих способностей, повышение 

познавательной активности в области изобразительного искусства. 

Направленность программы: художественная, срок реализации - 4 года. 

Уровень освоения программы: углублѐнный. 

Актуальность. В образовательном процессе предмет «Композиция» является связующим 

звеном между предметами «Рисунок», «Живопись», «Скульптура», «История изобразительного 

искусства». Многим учащимся трудно создать тот или иной художественный образ, сделать 

переход от законов и принципов изображения объектов в реалистическом искусстве к 

пониманию и созданию их декоративной формы. Содержание данной программы нацелено на 

развитие логического, пространственного и абстрактного мышления, способствует  развитию 

наблюдательности;  создает условия для  дальнейшего саморазвития и самообразования.  

Отличительные особенности программы. 

         Программа «Композиция» разработана на основе примерных программ по учебным 

предметам: «Композиция станковая» и «Композиция прикладная», рекомендованных 

Министерством культуры Российской Федерации для ДШИ и является модифицированной.  

Данная программа создана для реализации на базе Детской Школы Искусств (ДШИ) отделения 

дополнительного образования детей ГБОУ гимназия № 642 «Земля и Вселенная». 

Программа «Композиция» взаимосвязана в процессе обучения и проводится параллельно в 

течение учебного года с программами «Рисунок», «Живопись», «Скульптура», «История 

изобразительного искусства».  

Программа обеспечивает интегрированный подход к обучению, который выражается в 

углубленном изучении станковой и прикладной (декоративной) композиции в их взаимосвязи, 

что формирует у детей устойчивую мотивацию к познанию, активизирует их творческую 

деятельность. 

Содержание программы построено с учетом возрастных особенностей детей и включает 

теоретическую и практическую части. Теоретическая часть предполагает изучение учащимися 

теории станковой и прикладной (декоративной) композиции, практическая часть - применение 

теоретических знаний в учебном процессе.  

Адресат программы:  дети в возрасте 10 - 17 лет. 

Цель: 

 Создание условий для  

- формирования и развития творческих способностей учащихся; 

- профессионального самоопределения учащихся,  

- конкурентоспособности выпускников ДШИ на основе высокого уровня полученного 

образования; 

- личностного развития учащихся, их духовно-нравственного воспитания; 

- формирования общей культуры учащихся - их личностных качеств и социально значимых 

компетенций; 

- выявления и поддержки талантливых и одаренных детей; 

- освоения учащимися необходимых знаний и умений.  

Задачи:  
    Обучающие: 
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 ознакомить с основными художественными термина и понятиями  по учебному предмету 

«Композиция»;  

 обучить основам работы над композицией (основной принцип «от целого к частному»; 

работа с эскизами, набросками; основные этапы работы при выполнении композиции; сроки 

(правильное распределение времени));  

 дать знание об основных средствах художественной  выразительности композиции 

(линия, пятно, тон, цвет, форма, ритм, силуэт, фактура); 

 обучить основам цветоведения («цветовой круг», «основные и дополнительные цвета», 

«хроматические и ахроматические цвета»,  «холодные, теплые, нюансные цвета», 

«пространственные свойства цвета», «основные характеристики цвета», «светлотный и 

цветовой  контрасты», «колорит», «цветовые отношения», «гармонические сочетания 

цветов», «лессировка», «гризайль», «письмо – по мокрому», «воздушная перспектива», 

способы смешивания цветов);  

 обучить работе с  различными художественными материалами; техниками, способами и 

методами изображения (живописные, графические);  

 дать знание о правилах, приемах и средствах  композиции (пропорции, симметрия – 

асимметрия,  ритм (статика – динамика), правило золотого сечения (одной трети),  материал, 

фактура, композиционный центр, равновесие, формат, цвет, контраст, декоративность, 

открытость, замкнутость,   целостность, каждая деталь в композиции – неотъемлемая ее 

часть);  

 обучить  законам  перспективы (фронтальная, угловая, линейная, воздушная);  

 обучить  основам построения станковой и  декоративной композиции; 

 дать знание о видах искусства (графика, живопись), о жанрах изобразительного искусства 

(натюрморт, портрет, пейзаж, исторический, бытовой, батальный);  

 дать знание о стилях, направлениях и индивидуальных методах мастеров в изобразительном 

искусстве (отечественное и западноевропейское наследие);  

 обучить  процессу копирования произведений искусства; 

 дать знание  о пластической анатомии человека и изображении предметного мира, растений, 

животных, птиц; 

 обучить алгоритму анализа своих учебных работ  и произведений изобразительного 

искусства; 

 развить навыки работы художественными (живописными, графическими) материалами – 

карандаш, гуашь, акварель, акрил, маркер, тушь, восковые карандаши;   

 формировать практические умения и навыки академического графического изображения  

объектов окружающего мира, животных, растений,  человека; пространства (перспектива); 

плоскостного и объемного изображения предметов;  

 развить навыки нетрадиционного изображения  (монотипия,  тычкование, воскография т.п.)  

 развить практические умения и навыки приемов стилизации; построения станковой и 

декоративной композиции; макетирования; копирования; 

 формировать практические умения и навыки раскрытия темы и сюжета композиции;  

создания  художественного образа; 

 формировать навыки анализа произведений искусства и своих учебных работ. 

Развивающие: 

 развить интерес к творческой и исследовательской деятельности в области станковой и 

прикладной композиции; 

 развить наблюдательные, познавательные и художественно-творческие способности детей, 

фантазию, зрительно-образную память, пространственное мышление;  

 развить эмоционально-эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающей 

действительности, способность к восприятию памятников искусства;  

 развить интерес к мировому художественному наследию в целом; 

 развить умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной 

задачей;  
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 формировать умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы;  

 развить умение самостоятельно организовывать своѐ рабочее место.  

 формировать умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных источников; 

 развить умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем; 

 формировать умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

проблемы; 

 развить навыки коллективного творчества. 

 формировать умение выражать и отстаивать свою точку зрения, принимать другую. 

Воспитательные: 

 воспитать потребность к самосовершенствованию, к самостоятельной творческой 

деятельности; 

 воспитать чувство национального достоинства через приобщение детей к истокам 

национальной культуры;  

 воспитать бережное отношение к предметам быта, природе, памятникам мировой культуры;  

 воспитать внимательное и доброе отношение к окружающим людям. 

 

Условия реализации программы. 

 

 Набор и формирование групп: 

Наполняемость учебных групп  не менее 8 человек. 

В целом состав групп остается постоянным, однако состав группы может изменяться по 

следующим причинам: учащиеся могут быть отчислены при условии систематического 

непосещения учебных занятий; смена места жительства; противопоказания по здоровью и в 

других случаях. 

Необходимое кадровое обеспечение программы: педагог дополнительного образования, 

Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование в 

области изобразительного искусства. 

 

 Материально-техническое обеспечение программы 

 демонстрационные (предметно – образные пособия): натюрмортный фонд (предметы быта), 

муляжи овощей и фруктов, чучела птиц, геометрические гипсовые тела, гипсовые 

орнаменты, маски, головы и слепки частей лица, кистей рук и стоп. 

 материальные: мольберты, выставочные стенды для рисунков. 

 наглядно-плоскостные (знаковые пособия): плакаты, книги и альбомы по изобразительному 

искусству, скульптуре, образцы лучших работ учащихся; наглядные пособия и таблицы по 

темам занятий, сделанные педагогом; раздаточный материал. 

 ЭОР (знаковые пособия): лицензионные электронные     образовательные ресурсы 

(визуально-звуковые, мультимедийные): (музыкальные, компьютерные диски, 

видеофильмы); электронные образовательные ресурсы, созданные педагогом  

(текстографические, визуально-звуковые, мультимедийные):  (презентации, слайд – шоу, 

интернет – ресурсы на флэш – носителе  по темам занятий). 

 техническое оснащение: СD /DVD – проигрыватель,      компьютер с художественным 

программным обеспечением, телевизор. 

 

 Особенности организации образовательного процесса 

Формы проведения занятий: традиционная (беседа, познавательная игра, конференция,      

экскурсия, практическая работа, выставка и др.); нетрадиционная (проектные занятия и др.). 

Методы организации деятельности учащихся: 

 фронтальная (одновременная работа со всеми детьми) - используется при объяснении 

нового материала, при проведении  викторин, конференций, экскурсий и виртуальных 

экскурсий, семинаров (обобщающих занятий); 
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 коллективная (творческое взаимодействие между всеми детьми); в парах (организация 

работы по парам) - используется при проведении проектов; 

 индивидуальная – используется как часть коллективной работы или индивидуальное 

самостоятельное выполнение заданий и решение проблем. 

Основной формой обучения являются групповые занятия.  
 

 Методические рекомендации  

Программа предлагает следующую схему этапов выполнения композиции: 

 проведение беседы по определенной теме; 

 изучение и сбор подготовительного изобразительного материала; 

 выбор сюжета и техники исполнения; 

 выполнение композиционных эскизов (тональных, в цвете); 

 выполнение работы на формате в материале. 

Предложенные в данной программе темы занятий по композиции следует рассматривать 

как рекомендательные. Это дает возможность педагогу творчески подойти к преподаванию, 

применять в своей работе разнообразные  методы,  техники и материалы. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа может быть использована учащимися на 

посещение ими выставок, галерей, музеев и т. д. 

 

Планируемые результаты  

Предметные: 

 сформированы представления о видах и жанрах изобразительного искусства; об основных 

художественных терминах и понятиях учебного предмета «Композиция»; об основных 

памятниках мирового художественного наследия; о стилях, направлениях и индивидуальных 

методах мастеров в изобразительном искусстве (отечественное и западноевропейское 

наследие); 

 сформированы знания об основах работы над композицией; об основных средствах 

художественной выразительности композиции; об основах  цветоведения; о пластической 

анатомии человека; 

 приобретен опыт в работе с  различными художественными материалами; техниками, 

способами и методами изображения (живописные, графические); нетрадиционные техники 

изображения  (монотипия,  тычкование, воскография т.п.);  

 освоены  на практике правила, приемы и средства композиции; законы перспективы 

(фронтальная, угловая, линейная, воздушная); основы построения станковой и  декоративной 

композиции; 

 развиты умения и навыки работы художественными (живописными, графическими) – 

карандаш, гуашь, акварель, акрил, маркер, тушь, восковые карандаши; 

 сформированы практические умения и навыки академического графического, живописного 

изображения  объектов окружающего мира, животных, растений,  человека; пространства 

(перспектива); плоскостного и объемного изображения предметов;  

 освоены  приемы стилизации; макетирования; копирования;  

 приобретен опыт в раскрытии темы и сюжета композиции; в создании  художественного 

образа; 

 освоен алгоритм анализа своих учебных работ  и произведений изобразительного искусства.  

Метапредметные: 

 сформирован интерес к творческой и исследовательской деятельности в области станковой и 

прикладной композиции; 

 развиты способности наблюдения, воображения, зрительной памяти, творческого 

пространственного мышления; 

 развиты эмоционально-эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающей 

действительности, способность к восприятию памятников искусства;  

 сформирован интерес к мировому художественному наследию в целом; 
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 сформировано умение планировать собственную деятельность в соответствии с 

поставленной задачей;  

 сформировано умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы;  

 сформировано умение самостоятельно организовывать своѐ рабочее место;  

 сформировано умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных источников; 

 сформировано умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем; 

 сформировано умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

проблемы; 

 развиты навыки коллективного творчества. 

 сформировано умение выразить и отстоять свою точку зрения, принять другую. 

Личностные: 

 развита потребность в решении учебных и творческих задач, в поиске и созидании; 

 сформированы чувства национального достоинства через приобщение детей к истокам 

национальной культуры;  

 сформировано понимание бережного отношения к предметам быта, природе, памятникам  

мировой культуры;  

 сформировано понимание внимательного и доброго отношения  к окружающим  людям. 
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2. Учебный план 

2.1. Учебный план 1 года обучения  

 

 

2.2. Учебный план 2 года обучения  

№  

п/п 

Тема Количество часов Формы 

контроля  

 
устный 

(обсуждение 
детских 

творческих и 
учебных 
работ); 

письменный  
(педагогическо
е наблюдение, 
анкетирование  

учащихся);  
практический  

(проведение 

отчетных    

сезонных 

выставок 

детских работ; 

участие в 

конкурсах и 

выставках 

различного 

уровня) 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 2 0,5 1,5 

2. 

«Монокомпозиция в квадрате и круге из 

простых геометрических фигур. 

Статика. Динамика» 

10 0,5 9,5 

3. «Декоративная композиция  «Осень» 8 0,5 7,5 

4. 
«Декоративный натюрморт в 

живописи» 

10 0,5 9,5 

5. 
«Родная Земля. Декоративная 

композиция» 

8 0,5 7,5 

6. «Поздравительная открытка» 6 0,5 5,5 

7. «Декоративный натюрморт в графике» 10 0,5 9,5 

8. 

«Иллюстрирование произведений 

зарубежной литературы. Сюжетная 

композиция» 

10 0,5 9,5 

9. 
«Стилизация природных форм. Деревья, 

цветы, растения» 

8 0,5 7,5 

                                                           Итого часов: 72 4,5 67,5 

№  

п/п 

Тема Количество часов Формы 

контроля 

 
устный 

(обсуждение 
детских 

творческих и 
учебных 
работ); 

письменный  
(педагогическо
е наблюдение, 
анкетирование  

учащихся);  
практический  

(проведение 

отчетных    

сезонных 

выставок 

детских работ; 

участие в 

конкурсах и 

выставках 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 2 0,5 1,5 

2. 
«Раппортная композиция. Статика. 

Динамика» 

10 0,5 9,5 

3. 
«Искусство оформления книги. 

Буквица» 

10 0,5 9,5 

4. 

«Иллюстрирование. Русские пословицы 

и поговорки. По мотивам лубочной 

картинки» 

10 0,5 9,5 

5. 
«Родная Земля. Декоративная 

композиция» 

10 0,5 9,5 

6. 

«Усложненный декоративный 

натюрморт с элементами 

архитектурного пейзажа» 

10 0,5 9,5 

7. 
«Страны мира. Декоративная 

композиция»  

10 0,5 9,5 

8. 

«Изображение объектов животного 

мира. Декоративное изображение птиц, 

насекомых и подводных обитателей» 

10 0,5 9,5 

Итого часов: 72 4 68 
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2.3. Учебный план 3 года обучения  

 

2.4. Учебный план 4 года обучения  

 

 

различного 

уровня) 

№ 

п/п 

Тема Количество часов Формы 

контроля 

 
устный 

(обсуждение 
детских 

творческих и 
учебных 
работ); 

письменный  
(педагогическо
е наблюдение, 
анкетирование  

учащихся);  
практический  

(проведение 

отчетных    

сезонных 

выставок 

детских работ; 

участие в 

конкурсах и 

выставках 

различного 

уровня) 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 3 0,5 2,5 

2. «Орнамент в полосе» 9 0,5 8,5 

3. 
«Копирование. Древнерусская 

миниатюра» 

15 0,5 14,5 

4. 
«Экслибрис. Разработка экслибриса для 

своей библиотеки»  

9 0,5 8,5 

5. 

«Палех. Холуй. Мстера. 

Иллюстрирование былин в традиции 

русских промыслов» 

15 0,5 14,5 

6. 

«Декоративный натюрморт (панно) из 

предметов разных национальных 

традиций, стран и эпох»  

12 0,5 11,5 

7. 

«Разработка эскизов современного 

костюма» 

А) с использованием национальных 

традиций; 

Б) по мотивам творчества известных 

художников   

15 0,5 14,5 

8. 
«Победы Русской армии и флота. 

Военачальники» 

15 0,5 14,5 

9. «Великие люди России и зарубежья». 15 0,5 14,5 

Итого часов: 108 4,5 103,5 

№ 

п/п 

Тема Количество часов Формы 

контроля 

 
устный 

(обсуждение 
детских 

творческих и 
учебных 
работ); 

письменный  
(педагогическо
е наблюдение, 
анкетирование  

учащихся);  
практический  

(проведение 

отчетных    

сезонных 

выставок 

детских работ; 

участие в 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 3 0,5 2,5 

2. 
«Портреты животных и птиц в технике 

«воскографии» («граттаж»)   

9 0,5 8,5 

3. «Декоративный натюрморт в стиле…» 12 0,5 11,5 

4. 
«Декоративная композиция 

«Автопортрет»  

12 0,5 11,5 

5. 

«Копирование  в технике аппликации. 

Шедевры мозаичного искусства» 

(Античная, византийская мозаика, 

мозаика в храмах С. – Петербурга) 

12 0,5 11,5 

6. «Библейские сюжеты. Образы Святых» 15 0,5 14,5 

7. 
«Победы Русской армии и флота. 

Военачальники» 

15 0,5 14,5 

8. «Великие люди России и зарубежья» 15 0,5 14,5 

9. 

«Разработка эскизов современного 

костюма». 

А) на основе растительных форм; 

15 0,5 14,5 
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3.Рабочие программы  

 

3.1. Рабочая программа 1 года обучения  

Особенности 1 – го года обучения 

Программа «Композиция»  1 – го года обучения взаимосвязана и проводится параллельно 

в течение учебного года с программами «Рисунок», «Живопись», «Скульптура», «История 

изобразительного искусства». 

Содержание программы «Композиция» 1 – го года обучения включают целый ряд 

теоретических и практических заданий, направленных на овладение  углубленными 

изобразительными знаниями, умениями и навыками в области станковой и прикладной 

композиции. 

«Композиция» в переводе с лат. - составление, составление различных частей в единое 

целое в соответствии с какой – либо идеей.  

На занятиях по композиции дети узнают: о законах построения декоративной композиции, 

об особенностях построения монокомпозиций композиций, о статическом и динамическом 

равновесии, соотношение форм, ритмическая организация мотивов, доминанта, оверлеппинге; о 

принципах членения плоскости на части,  о насыщение предметов орнаментом, о принципах 

дробления изображения, о приемах стилизации в графике (натюрморт, природные формы); о 

цвете в декоративной композиции; о теории гармонических сочетаний цветов (односоставные, 

родственные, родственно - контрастные, контрастные); о шрифтовых гарнитурах; об основах 

построения сюжетной композиции и портрета;  об этапах работы над сюжетной композицией и 

портретом (сбор материала, эскизирование, подготовительный рисунок, процесс живописного 

или графического исполнения работы).  

При выполнении учебных работ используются художественные материалы и 

инструменты: бумага Ф-А3 (Гознак); графитный карандаш; ластик; акварель; гуашь; акрил; 

восковые карандаши; кисти круглые (белка) № 2-6; палитра; баночка для воды; клеенка, 

тряпочка для рук; тушь; перо; маркеры; гелевые ручки; цветная бумага; клей, полоски для 

квиллинга, ножницы. 

Задачи 1 –го года обучения 

Обучающие:  

 получить первоначальные знания об основных художественных терминах и понятиях  по 

учебному предмету «Композиция»; 

 обучить основам работы над композицией (основной принцип «от целого к частному»; 

работа с эскизами, набросками; основные этапы работы над декоративной и станковой 

композицией; сроки (правильное распределение времени));  

 расширить  знания об основных средствах художественной выразительности композиции 

(линия, пятно, тон, цвет, форма, ритм, форма, силуэт, фактура); 

 расширить знания о работе с  различными художественными материалами; техниками, 

способами и методами изображения (живописные, графические);  

 расширить знания  о правилах, приемах и средствах  композиции (пропорции, симметрия – 

асимметрия,  ритм (статика – динамика), правило золотого сечения (одной трети),   

целостность);  

 расширить знания о  законах  перспективы (фронтальная, угловая, линейная, воздушная);  

 получить первоначальные  знания об основах построения декоративной композиции; 

Б) на основе исторических 

архитектурных форм; 

В) на основе традиций исторического 

костюма. 

конкурсах и 

выставках 

различного 

уровня) 

Итого часов: 108 4,5 103,5 
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 расширить  знания об основах построения станковой; 

 расширить знания о художественном отечественном и западноевропейском наследии; 

 продолжать развитие навыков работы с художественными (живописными, графическими) - 

карандаш, гуашь, акварель, акрил, маркер, тушь, восковые карандаши;  

 расширить практические умения и навыки изображения  объектов окружающего мира, 

животных, растений,  человека (о пластической анатомии человека); пространства;  

 расширить знания о  приемах стилизации; макетировании; 

 продолжать формировать практические умения и навыки раскрытия темы и сюжета 

композиции;  создания  художественного образа; 

 расширить представление об алгоритме анализа своих учебных работ  и произведений 

изобразительного искусства (графика, живопись). 

Развивающие: 

 развить интерес к творческой и исследовательской деятельности в области станковой и 

прикладной композиции; 

 развить наблюдательные, познавательные и художественно-творческие способности детей, 

фантазию, зрительно-образную память, пространственное мышление;  

 развить эмоционально-эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающей 

действительности, способность к восприятию памятников искусства;  

 развить интерес к мировому художественному наследию в целом; 

 развить умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной 

задачей;  

 сформировать умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы;  

 развить умение самостоятельно организовывать своѐ рабочее место.  

 сформировать умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных источников; 

 развить умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем; 

 сформировать умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

проблемы; 

 развить навыки коллективного творчества. 

Воспитательные: 

 воспитывать потребность в решении учебных и творческих задач, в поиске и созидании; 

 воспитывать бережное отношение к предметам быта, природе, памятникам  мировой 

культуры. 

Ожидаемые результаты 1 - го года обучения 

Предметные: 

 сформированы представления о художественных понятиях: «композиция», «станковая 

композиция», «декоративная композиция», «пропорция», «ритм», «форма», «силуэт», 

«фактура», «симметрия», «асимметрия», «стилизация»; «тема», «сюжет», 

«художественный образ»; 

 сформированы знания о принципах сбора и систематизации подготовительного материала и 

способов его применения для воплощения творческого замысла; о принципах ведения 

работы «от целого к частному»; об основных этапах ведения работы по композиции; о 

средствах художественной выразительности композиции; об основных законах, 

закономерностях, правилах и приемах композиции; о приемах и методах стилизации; 

макетирования; о пластической анатомии человека; о сроках (правильное распределение 

времени); об алгоритме анализа произведений изобразительного искусства и своих учебных 

работ;  

 освоены основные законы декоративной и станковой композиции; законы стилизации 

(предметы, растения, животные);  

 приобретен опыт работы в различных техниках при создании композиции, макета; в 

раскрытии темы и сюжета композиции; в  создании художественного образа; 

 освоен алгоритм анализа произведений искусства и своих учебных работ. 
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Метапредметные: 

 сформирован интерес к творческой и исследовательской деятельности в области станковой и 

прикладной композиции; 

 развиты способности наблюдения, воображения, зрительной памяти, творческого 

пространственного мышления; 

 развиты эмоционально-эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающей 

действительности, способность к восприятию памятников искусства;  

 сформирован интерес к мировому художественному наследию в целом; 

 сформировано умение планировать собственную деятельность в соответствии с 

поставленной задачей;  

 сформировано умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы;  

 сформировано умение самостоятельно организовывать своѐ рабочее место;  

 сформировано умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных источников; 

 сформировано умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем; 

 сформировано умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

проблемы; 

 развиты навыки коллективного творчества. 

 сформировано умение выразить и отстоять свою точку зрения, принять другую. 

Личностные: 

 развита потребность в решении учебных и творческих задач, в поиске и созидании; 

 сформированы чувства национального достоинства через приобщение детей к истокам 

национальной культуры;  

 сформировано понимание бережного отношения к предметам быта, природе, памятникам  

мировой культуры;  

 сформировано понимание внимательного и доброго отношения  к окружающим  людям. 

 

Содержание 1-го года обучения 

Занятие 1.Вводное занятие.  
Инструктаж по технике безопасности. 

Теория:  Знакомство с программой, организацией работы в мастерской. Организация 

рабочего места. Понятие «Композиция». Виды композиций – линейная, фронтальная, объемная 

трехмерная композиция, пространственная. Типы композиций – сюжетно-изобразительная, 

декоративно - тематическая, композиция предметных форм. Средства выразительности в 

композиции. Материалы и инструменты. Просмотр работ воспитанников и презентация 

лучших детских работ.  

Практика: Викторина «Основы композиции». 

Занятие 2.«Монокомпозиция в квадрате и круге из простых геометрических фигур.   

Статика. Динамика». 

Теория: Принципы построения монокомпозиции. Замкнутая и сводная композиция. 

Композиция с доминантой и без доминанты. Симметрия, асимметрия, ритм, пропорции, 

равновесие, линия, пятно, силуэт, колорит (гармонические сочетания цветов). Основы 

цветоведения. 

Практика: Эскизирование. Начало работы над созданием монокомпозиции.  

Художественные материалы: графитный карандаш, гуашь. 

Занятие 3.«Монокомпозиция в квадрате и круге из простых геометрических фигур.   

Статика. Динамика». 

Теория: Повтор и закрепление теоретического материала. 

Практика: Продолжение работы над композицией. Выбор формата композиции (круг, квадрат) 

и техники исполнения (черно-белая/трехтоновая/цветная графика). Компоновка в листе. 

Художественные материалы: графитный карандаш, черная тушь, перо, кисть, гелевая черная 
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ручка, гуашь. 

Занятие 4.«Монокомпозиция в квадрате и круге из простых геометрических фигур.   

Статика. Динамика». 

Теория: Повтор и закрепление теоретического материала. 

Практика: Продолжение работы в выбранном материале. 

Занятие 5.«Монокомпозиция в квадрате и круге из простых геометрических фигур.   

Статика. Динамика». 

Теория: Повтор и закрепление теоретического материала. 

Практика: Продолжение работы в выбранном материале. 

Занятие 6.«Монокомпозиция в квадрате и круге из простых геометрических фигур.   

Статика. Динамика». 

Теория: Повтор и закрепление теоретического материала. 

Практика: Продолжение и завершение работы. 

Занятие 7.«Декоративная композиция. Осень». 

Теория: Законы композиции. Искусство шрифта. Синтез изображения и текста. 

Стилистическое  и цветовое единство шрифта и изображения. Принципы и приемы 

стилизации. Основы цветоведения. 

Практика: Эскизирование. Начало работы над декоративной композицией.  

Художественные материалы: графитный карандаш, гуашь. 

Занятие 8.«Декоративная композиция. Осень». 

Теория: Повтор и закрепление теоретического материала. 

Практика: Продолжение работы над композицией. Компоновка в листе.  

Художественные материалы: графитный карандаш. 

Занятие 9.«Декоративная композиция. Осень». 

Теория: Повтор и закрепление теоретического материала. 

Практика: Продолжение работы над композицией в материале. 

Художественные материалы: графитный карандаш, гуашь. 

Занятие 10.«Декоративная композиция. Осень». 

Теория: Повтор и закрепление теоретического материала. 

Практика: Продолжение и завершение работы. 

Художественные материалы: гуашь. 

Занятие 11.«Декоративный натюрморт в графике». 

Теория: Способы организации пространства в композиции (членение плоскости на 

части). Крупный и мелкий модуль членения композиции. Оверлеппинг. Равновесие. 

Симметрия и асимметрия. Композиционный центр. Силуэт. Выразительные средства 

графики. 

Практика: Эскизирование. Начало работы над декоративным натюрмортом.  

Художественные материалы: графитный карандаш. 

Занятие 12.«Декоративный натюрморт в графике». 

Теория: Повтор и закрепление теоретического материала. 

Практика: Продолжение работы над композицией. Компоновка в листе. 

Художественные материалы: графитный карандаш. 

Занятие 13.«Декоративный натюрморт в графике». 

Теория: Повтор и закрепление теоретического материала.  

Практика: Продолжение работы над композицией в материале. 

Художественные материалы: черная тушь/ гуашь/ кисть/ черный маркер, гелевая ручка.   

Занятие 14.«Декоративный натюрморт в графике». 

Теория: Повтор и закрепление теоретического материала.  

Практика: Продолжение работы над композицией в материале. 

Художественные материалы: графитный карандаш, черная тушь/ гуашь/ кисть/ гелевая 

ручка.   

Занятие 15.«Декоративный натюрморт в графике». 

Теория: Повтор и закрепление теоретического материала.  
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Практика: Продолжение и завершение работы. 

Художественные материалы: графитный карандаш, черная тушь/ гуашь/ кисть/ гелевая 

ручка.   

Занятие 16.«Родная Земля. Декоративная композиция». 

Теория: Архитектура Москвы и древнерусских городов «Золотого кольца России». 

Элементы стилизации в архитектуре, пейзаже, русском костюме, костюме русских 

воинов. Колорит (гармонические сочетания цветов). Основы цветоведения. 

Практика: Эскизирование. Начало работы над декоративной композицией.  

Художественные материалы: графитный карандаш, гуашь. 

Занятие 17.«Родная Земля. Декоративная композиция». 

Теория: Повтор и закрепление теоретического материала.  

Практика: Продолжение работы над композицией. Компоновка в листе.  

Художественные материалы: графитный карандаш. 

Занятие 18.«Родная Земля. Декоративная композиция». 

Теория: Повтор и закрепление теоретического материала.  

Практика: Продолжение работы над композицией в материале. 

Художественные материалы: графитный карандаш, гуашь. 

Занятие 19.«Родная Земля. Декоративная композиция». 

Теория: Повтор и закрепление теоретического материала.  

Практика: Продолжение и завершение работы. 

Художественные материалы: гуашь. 

Занятие 20.«Поздравительная открытка». 

Теория: Праздники. Основы макетирования. Конструкция. Материалы. Цветовое 

решение. Синтез текста и изображения. Стилистическое и цветовое единство шрифта и 

изображения. Законы композиции. 

Практика: Эскизирование. Начало работы над макетом открытки в реальном формате. 

Художественные материалы: графитный карандаш, цветная бумага, полоски для 

квиллинга, клей, ножницы. 

Занятие 21.«Поздравительная открытка». 

Теория: Повтор и закрепление теоретического материала.  

Практика: Продолжение работы в выбранном материале.  

Художественные материалы: графитный карандаш, гуашь/ акрил/ восковые карандаши, 

акварель/ гелевые ручки/ цветная бумага, полоски для квиллинга, клей, ножницы. 

Занятие 22.«Поздравительная открытка». 

Теория: Повтор и закрепление теоретического материала.  

Практика: Продолжение и завершение работы. 

Художественные материалы: графитный карандаш, гуашь/ акрил/ восковые карандаши, 

акварель/ гелевые ручки/ цветная бумага, полоски для квиллинга, клей, ножницы. 

Занятие 23.«Декоративный натюрморт в живописи». 
 Теория: Способы организации пространства в композиции (членение плоскости на 

части). Крупный и мелкий модуль членения композиции. Оверлеппинг. Равновесие. 

Симметрия и асимметрия. Композиционный центр. Силуэт. Гармонические сочетания 

цветов. Теплый, холодный колорит. 

Практика: Эскизирование. Начало работы над декоративным натюрмортом.  

Художественные материалы: графитный карандаш, гуашь. 

Занятие 24.«Декоративный натюрморт в живописи». 

 Теория: Повтор и закрепление теоретического материала.  

Практика: Продолжение работы над композицией. Компоновка в листе.  

Художественные материалы: графитный карандаш. 

Занятие 25.«Декоративный натюрморт в живописи». 

Теория: Повтор и закрепление теоретического материала. 

Практика: Продолжение работы над композицией в материале. 

Художественные материалы: графитный карандаш, гуашь. 
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Занятие 26.«Декоративный натюрморт в живописи». 
 Теория: Повтор и закрепление теоретического материала. 

Практика: Продолжение работы над композицией в материале. 

Художественные материалы: гуашь. 

Занятие 27.«Декоративный натюрморт в живописи». 
Теория: Повтор и закрепление теоретического материала. 

Практика: Продолжение и завершение работы. 

Художественные материалы: гуашь. 

Занятие 28.«Иллюстрирование произведений зарубежной литературы. Сюжетная 

композиция». 

Теория: Знакомство с произведениями Средневековой литературы – «Король Артур и 

рыцари Круглого стола», «Тристан  и Изольда» и т.п. Готическая архитектура, орнамент. 

Витражные композиции готических соборов. Основные элементы костюма 

Средневековья. Пропорции фигуры и лица человека. Законы композиции. 

Выразительные средства графики. Основы цветоведения. Выбор художественных 

материалов. 

Практика: Эскизирование. Начало работы над сюжетной композицией. 

Художественные материалы: графитный карандаш, гуашь. 

Занятие 29.«Иллюстрирование произведений зарубежной литературы. Сюжетная 

композиция». 

Теория: Повтор и закрепление теоретического материала.  

Практика: Продолжение работы над композицией. Компоновка в листе.  

Художественные материалы: графитный карандаш. 

Занятие 30.«Иллюстрирование произведений зарубежной литературы. Сюжетная 

композиция». 

Теория: Повтор и закрепление теоретического материала. 

Практика: Продолжение работы над композицией в материале. 

Художественные материалы: акварель/ гуашь/ черная тушь, черный маркер, гелевая ручка. 

Занятие 31.«Иллюстрирование произведений зарубежной литературы. Сюжетная 

композиция». 

Теория: Повтор и закрепление теоретического материала. 

Практика: Продолжение работы над композицией в материале. 

             Художественные материалы: акварель/ гуашь/ черная тушь, черный маркер, гелевая ручка. 

Занятие 32.«Иллюстрирование произведений зарубежной литературы. Сюжетная 

композиция». 

Теория: Повтор и закрепление теоретического материала. 

Практика: Продолжение и завершение работы. 

             Художественные материалы: акварель/ гуашь/ черная тушь, черный маркер, гелевая ручка. 

Занятие 33.«Стилизация природных форм. Деревья, цветы, растения». 

Теория: Изучение природных форм. Приемы стилизации. Выразительные средства 

графики. Основы цветоведения. Выбор художественных материалов. 

Практика: Изображение стилизованных природных форм. Компоновка в листе. 

Художественные материалы: графитный карандаш. 

Занятие 34.«Стилизация природных форм. Деревья, цветы, растения». 

Теория: Повтор и закрепление теоретического материала. 

Практика: Продолжение работы над композицией в материале. 

             Художественные материалы: акварель/ гуашь/ черная тушь, черный маркер, гелевая ручка. 

Занятие 35.«Стилизация природных форм. Деревья, цветы, растения». 

Теория: Повтор и закрепление теоретического материала. 

Практика: Продолжение работы над композицией в материале. 

             Художественные материалы: акварель/ гуашь/ черная тушь, черный маркер, гелевая ручка. 

Занятие 36.«Стилизация природных форм. Деревья, цветы, растения». 

Теория: Повтор и закрепление теоретического материала. 
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Практика: Продолжение и завершение работы. 

Художественные материалы: акварель/ гуашь/ черная тушь, черный маркер, гелевая ручка.            

 

  

   Календарно-тематический план 

                                                        1-ого года обучения,  группа № 

«Композиция» 

№ 

п/п 

 

Темы занятий 

 

 

Дата по 

плану 

 

Кол-во 

часов 

1. Вводное занятие.  

Инструктаж по технике безопасности. 

Викторина «Основы композиции». 

 2 

2. «Монокомпозиция в квадрате и круге из простых геометрических 

фигур. Статика. Динамика».   

Эскизирование. 

  

 

 

 

 

 

10 

3. «Монокомпозиция в квадрате и круге из простых геометрических 

фигур. Статика. Динамика».   

Продолжение работы над композицией.  

 

4. «Монокомпозиция в квадрате и круге из простых геометрических 

фигур. Статика. Динамика».   

Продолжение работы в выбранном материале. 

 

5. «Монокомпозиция в квадрате и круге из простых геометрических 

фигур. Статика. Динамика».   

Продолжение работы в выбранном материале. 

 

6. «Монокомпозиция в квадрате и круге из простых геометрических 

фигур. Статика. Динамика».   

Продолжение и завершение работы. 

 

7. «Декоративная композиция «Осень»  

Эскизирование. 

  

 

 

8 
8. «Декоративная композиция «Осень» 

Продолжение работы над композицией.  

 

9. «Декоративная композиция «Осень» 

Продолжение работы над композицией в материале. 

 

10. «Декоративная композиция «Осень» 

Продолжение и завершение работы. 

 

11. «Декоративный натюрморт в графике» 

Эскизирование. 

  

 

 

 

10 

12. «Декоративный натюрморт в графике» 

Продолжение работы над композицией. Компоновка в листе. 

 

13. «Декоративный натюрморт в графике» 

Продолжение работы в материале. 

 

14. «Декоративный натюрморт в графике» 

Продолжение работы в материале. 

 

15. «Декоративный натюрморт в графике» 

Продолжение и завершение работы. 

 

16. «Родная Земля. Декоративная композиция»  

Эскизирование. 

  

 

 

8 
17. «Родная Земля. Декоративная композиция» 

Продолжение работы над композицией.  

 

18. «Родная Земля. Декоративная композиция»  
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           3.2. Рабочая программа  2 года обучения 

Особенности 2 – го года обучения  

Программа «Композиция»  2 - го года обучения взаимосвязана и проводится 

параллельно в течение учебного года с программами «Рисунок», «Живопись», 

«Скульптура», «История изобразительного искусства». 

Содержание программы «Композиция» 2 – го года обучения включает целый ряд 

теоретических и практических заданий.  Дети продолжат систематизировать полученные 

Продолжение работы над композицией в материале. 

19 «Родная Земля. Декоративная композиция» 

Продолжение и завершение работы. 

 

20. «Поздравительная открытка». 

Эскизирование. Начало работы над дизайн – макетом открытки в 

реальном формате. 

  

 

 

6 21. «Поздравительная открытка». 

Продолжение работы в выбранном материале. 

 

22. «Поздравительная открытка». 

Продолжение и завершение работы. 

 

23. «Декоративный натюрморт в живописи»  

Эскизирование. 

  

 

 

10 
24. «Декоративный натюрморт в живописи»  

Продолжение работы над композицией. 

 

25. «Декоративный натюрморт в живописи»  

Продолжение работы над композицией в материале. 

 

26. «Декоративный натюрморт в живописи»  

Продолжение работы над композицией в материале. 

 

27. «Декоративный натюрморт в живописи»  

Продолжение и завершение работы.  

 

28. «Иллюстрирование произведений зарубежной литературы. 

Сюжетная композиция».  

Эскизирование. 

  

 

 

 

 

 

10 

29. « Иллюстрирование произведений зарубежной литературы. Сюжетная 

композиция».  

Продолжение работы над композицией. Компоновка в листе. 

 

30. « Иллюстрирование произведений зарубежной литературы. Сюжетная 

композиция».  

Продолжение работы в материале. 

 

31. « Иллюстрирование произведений зарубежной литературы. Сюжетная 

композиция».  

Продолжение работы в материале. 

 

32. « Иллюстрирование произведений зарубежной литературы. Сюжетная 

композиция».  

Продолжение и завершение работы. 

 

33. «Стилизация природных форм. Деревья, цветы, растения». 
Компоновка в листе. 

  

 

 

8 

 

34. «Стилизация природных форм. Деревья, цветы, растения». 

Продолжение работы над композицией в материале. 

 

35. «Стилизация природных форм. Деревья, цветы, растения». 

Продолжение работы над композицией в материале. 

 

36. «Стилизация природных форм. Деревья, цветы, растения». 

Продолжение и завершение работы. 

 

Всего часов в год: 72 
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знания, закрепят теоретические основы и практические умения и навыки в области  

станковой и прикладной композиции. 

В связи с усложнением программы 2 – го года обучения относительно 1 - го - с 

появлением новых тем или рассмотрением темы в другом ракурсе (техника, метод 

изображения, материал) учащиеся получат новые знания и расширят свой кругозор.  

При выполнении учебных работ используются художественные материалы и 

инструменты: бумага Ф-А3 (Гознак); графитный карандаш; ластик; акварель; гуашь; 

акрил; восковые карандаши; кисти круглые (белка) № 2-6; палитра; баночка для воды; 

клеенка, тряпочка для рук; тушь; перо; маркеры; гелевые ручки; цветная бумага; клей, 

полоски для квиллинга, ножницы. 

Задачи 2 –го года обучения 

    Обучающие:  

 расширить знания об основных художественных терминах и понятиях  по учебному 

предмету «Композиция»; 

 закрепить знания об основах работы над композицией (основной принцип «от целого к 

частному»; работа с эскизами, набросками; основные этапы работы над декоративной и 

станковой композицией; сроки (правильное распределение времени));  

 закрепить знания об основных средствах художественной  выразительности 

композиции (линия, пятно, тон, цвет, форма, ритм, форма, силуэт, фактура); 

 закрепить знания о работе с  различными художественными материалами; техниками, 

способами и методами изображения (живописные, графические);  

 закрепить знания  о правилах, приемах и средствах  композиции (пропорции, симметрия 

– асимметрия,  ритм (статика – динамика), правило золотого сечения (одной трети),   

целостность);  

 расширить  знания об основах построения станковой и декоративной композиции; 

 продолжать развитие навыков работы с художественными материалами (живописными, 

графическими) - карандаш, гуашь, акварель, акрил, маркер, тушь, восковые карандаши;  

 расширить знания о  приемах стилизации;  

 расширить знания о художественном отечественном и западноевропейском наследии; 

 расширить практические умения и навыки изображения  объектов окружающего мира, 

животных, растений,  человека (о пластической анатомии человека); пространства;  

 продолжать формировать практические умения и навыки раскрытия темы и сюжета 

композиции;  создания  художественного образа; 

 расширить представление об алгоритме анализа своих учебных работ  и произведений 

изобразительного искусства (графика, живопись). 

Развивающие: 

 развить интерес к творческой и исследовательской деятельности в области станковой и 

прикладной композиции; 

 развить наблюдательные, познавательные и художественно-творческие способности 

детей, фантазию, зрительно-образную память, пространственное мышление;  

 развить эмоционально-эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающей 

действительности, способность к восприятию памятников искусства;  

 развить интерес к мировому художественному наследию в целом; 

 развить умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной 

задачей;  

 сформировать умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы;  

 развить умение самостоятельно организовывать своѐ рабочее место.  

 сформировать умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных источников; 

 развить умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем; 
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 сформировать умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблемы; 

 развить навыки коллективного творчества. 

Воспитательные: 

 воспитывать потребность в решении учебных и творческих задач, в поиске и созидании; 

 воспитывать бережное отношение к предметам быта, природе, памятникам  мировой 

культуры. 

Ожидаемые результаты 2 - го года обучения 

Предметные: 

 сформированы представления о художественных понятиях: «композиция», «станковая 

композиция», «декоративная композиция», «пропорция», «ритм», «форма», «силуэт», 

«фактура», «симметрия», «асимметрия», «стилизация»; «тема», «сюжет», 

«художественный образ»; 

 сформированы знания о принципах сбора и систематизации подготовительного 

материала и способов его применения для воплощения творческого замысла; о 

принципах ведения работы «от целого к частному»; об основных этапах ведения работы 

по композиции; о средствах художественной выразительности композиции; об основных 

законах, закономерностях, правилах и приемах композиции; о приемах и методах 

стилизации; макетирования; о пластической анатомии человека; о сроках (правильное 

распределение времени); об алгоритме анализа произведений изобразительного 

искусства и своих учебных работ;  

 освоены основные законы декоративной и станковой композиции; законы стилизации 

(предметы, растения, животные);  

 приобретен опыт работы в различных техниках при создании композиции; в раскрытии 

темы и сюжета композиции; в  создании художественного образа;  

 освоен алгоритм анализа произведений искусства и своих учебных работ. 

Метапредметные: 

 сформирован интерес к творческой и исследовательской деятельности в области 

станковой и прикладной композиции; 

 развиты способности наблюдения, воображения, зрительной памяти, творческого 

пространственного мышления; 

 развиты эмоционально-эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающей 

действительности, способность к восприятию памятников искусства;  

 сформирован интерес к мировому художественному наследию в целом; 

 сформировано умение планировать собственную деятельность в соответствии с 

поставленной задачей;  

 сформировано умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы;  

 сформировано умение самостоятельно организовывать своѐ рабочее место;  

 сформировано умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных источников; 

 сформировано умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем; 

 сформировано умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблемы; 

 развиты навыки коллективного творчества. 

 сформировано умение выразить и отстоять свою точку зрения, принять другую. 

Личностные: 

 развита потребность в решении учебных и творческих задач, в поиске и созидании; 

 сформированы чувства национального достоинства через приобщение детей к истокам 

национальной культуры;  

 сформировано понимание бережного отношения к предметам быта, природе, памятникам  

мировой культуры;  
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 сформировано понимание внимательного и доброго отношения  к окружающим  людям. 

 

Содержание 2-го года обучения 

Занятие 1.Вводное занятие.  

Инструктаж по технике безопасности. 

Теория:  Знакомство с программой, организацией работы в мастерской. Организация 

рабочего места. Закрепление понятия «Композиция», знаний  о видах композиций 

(линейная, фронтальная, объемная трехмерная композиция, пространственная), типах 

композиций (сюжетно-изобразительная, декоративно - тематическая, композиция 

предметных форм), о средствах выразительности в композиции. Материалы и инструменты. 

Просмотр работ воспитанников и презентация лучших детских работ.  

Практика: Викторина «Основы композиции». 

Занятие 2.«Раппортная композиция. Статика. Динамика». 

Теория:  Понятие «раппорт», «раппортная сетка». Виды ритмического строя в статических и 

динамических композициях.  Симметрия и асимметрия в раппорте. Соразмерность, 

замкнутая и незамкнутая форма мотивов. Применение геометрических, растительных, 

зооморфных  мотивов.  Выразительные средства графики. Основы цветоведения. Выбор 

художественного материала. 

Практика: Эскизирование. Начало работы над рисунком  (раппортом) ткани, обоев, 

бумаги для обертывания. 

Художественные материалы: графитный карандаш, гуашь. 

Занятие 3.«Раппортная композиция. Статика. Динамика». 
Теория: Повтор и закрепление теоретического материала.  

Практика: Продолжение работы над композицией. Компоновка в листе.  

             Художественные материалы: графитный карандаш. 

Занятие 4.«Раппортная композиция. Статика. Динамика». 

Теория: Повтор и закрепление теоретического материала.  

Практика: Продолжение работы над композицией в выбранном материале.  

             Художественные материалы: гуашь/ черная тушь, перо, кисть, гелевая черная ручка. 

Занятие 5.«Раппортная композиция. Статика. Динамика». 

Теория: Повтор и закрепление теоретического материала.  

Практика: Продолжение работы над композицией в выбранном материале.  

             Художественные материалы: гуашь/ черная тушь, перо, кисть, гелевая черная ручка. 

Занятие 6.«Раппортная композиция. Статика. Динамика». 

Теория: Повтор и закрепление теоретического материала.  

Практика: Продолжение и завершение работы.  

             Художественные материалы: гуашь/ черная тушь, перо, кисть, гелевая черная ручка. 

Занятие 7.«Искусство оформления книги. Буквица». 

Теория:  Книга – синтез слова и изображения. Буквица  как элемент оформления. 

Буквица в изобразительном орнаментальном окружении; буквица соседствует с 

изображением или вписывается в него; буквица сама является реальным или 

фантастическим предметом. Законы композиции. Выразительные средства графики. Основы 

цветоведения. Выбор художественного материала. 

Практика: Эскизирование. Начало работы над созданием буквицы.  

Художественные материалы: графитный карандаш, гуашь. 

Занятие 8.«Искусство оформления книги. Буквица». 

Теория: Повтор и закрепление теоретического материала.  

Практика: Продолжение работы над буквицей. Компоновка в листе. 

Художественные материалы: графитный карандаш, черная тушь, перо, кисть, гелевая 

черная ручка / гуашь / полоски для квиллинга, клей, ножницы. 

Занятие 9.«Искусство оформления книги. Буквица». 

 Теория: Повтор и закрепление теоретического материала.  

Практика: Продолжение работы над буквицей в выбранном материале.  
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Художественные материалы: графитный карандаш, черная тушь, перо, кисть, гелевая 

черная ручка / гуашь / полоски для квиллинга, клей, ножницы. 

Занятие 10.«Искусство оформления книги. Буквица». 

Теория: Повтор и закрепление теоретического материала.  

Практика: Продолжение работы над буквицей в выбранном материале.  

Художественные материалы: графитный карандаш, черная тушь, перо, кисть, гелевая 

черная ручка / гуашь / полоски для квиллинга, клей, ножницы. 

Занятие 11.«Искусство оформления книги. Буквица». 

Теория: Повтор и закрепление теоретического материала.  

Практика: Продолжение и завершение работы. 

Художественные материалы: графитный карандаш, черная тушь, перо, кисть, гелевая 

черная ручка / гуашь / полоски для квиллинга, клей, ножницы. 

Занятие 12.«Иллюстрирование. Русские пословицы и поговорки. По мотивам лубочной 

картинки». 

Теория: История развития лубочной картинки; основные сюжеты; шутливый текст. 

Знакомство с  мудростью и разнообразием русских пословиц и поговорок. Стилистическое и 

цветовое единство шрифта и изображения.  Выразительные средства графики. Основы 

цветоведения. Выбор художественного материала. 

Практика: Эскизирование. Начало работы над декоративной композицией по мотивам 

лубка. 

Художественные материалы: графитный карандаш, гуашь/ акварель. 

Занятие 13.«Иллюстрирование. Русские пословицы и поговорки. По мотивам лубочной 

картинки». 

Теория: Повтор и закрепление теоретического материала.  

Практика: Продолжение работы над композицией. Компоновка в листе.  

             Художественные материалы: графитный карандаш. 

Занятие 14.«Иллюстрирование. Русские пословицы и поговорки. По мотивам лубочной 

картинки». 

Теория: Повтор и закрепление теоретического материала.  

Практика: Продолжение работы над композицией в выбранном материале.  

             Художественные материалы: гуашь/ акварель/ черная тушь, перо, кисть, гелевая черная 

ручка. 

Занятие 15.«Иллюстрирование. Русские пословицы и поговорки. По мотивам лубочной 

картинки». 

Теория: Повтор и закрепление теоретического материала.  

Практика: Продолжение работы над композицией в выбранном материале.  

             Художественные материалы: гуашь/ акварель/ черная тушь, перо, кисть, гелевая черная 

ручка. 

Занятие 16.«Иллюстрирование. Русские пословицы и поговорки. По мотивам лубочной 

картинки». 

Теория: Повтор и закрепление теоретического материала.  

Практика: Продолжение и завершение работы. 

             Художественные материалы: гуашь/ акварель/ черная тушь, перо, кисть, гелевая черная 

ручка. 

Занятие 17.«Родная Земля. Декоративная композиция». 

Теория:  Древнерусское деревянное зодчество (о. Кижи). Элементы стилизации в 

архитектуре, пейзаже, русском костюме, костюме русских воинов, в русской крестьянской 

утвари. Законы композиции. Выразительные средства графики. Основы цветоведения. 

Выбор художественного материала. 

Практика: Эскизирование. Начало работы над декоративной композицией. 

Художественные материалы: графитный карандаш, гуашь/ акварель. 

Занятие 18.«Родная Земля. Декоративная композиция». 

Теория: Повтор и закрепление теоретического материала.  
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Практика: Продолжение работы над композицией. Компоновка в листе.  

             Художественные материалы: графитный карандаш. 

Занятие 19.«Родная Земля. Декоративная композиция». 

Теория: Повтор и закрепление теоретического материала.  

Практика: Продолжение работы над композицией в выбранном материале.  

             Художественные материалы: гуашь/ акварель/ черная тушь, перо, кисть, гелевая черная 

ручка. 

Занятие 20.«Родная Земля. Декоративная композиция». 

Теория: Повтор и закрепление теоретического материала.  

Практика: Продолжение работы над композицией в выбранном материале.  

             Художественные материалы: гуашь/ акварель/ черная тушь, перо, кисть, гелевая черная 

ручка. 

Занятие 21.«Родная Земля. Декоративная композиция». 

Теория: Повтор и закрепление теоретического материала.  

Практика: Продолжение и завершение работы. 

             Художественные материалы: гуашь/ акварель/ черная тушь, перо, кисть, гелевая черная 

ручка. 

Занятие 22.«Усложненный декоративный натюрморт с элементами архитектурного 

пейзажа». 

Теория: Способы организации пространства в декоративной композиции. Архитектура 

Санкт – Петербурга и его пригородов. Вид из окна, с крыши домов. Элементы стилизации в 

предметах быта, пейзаже, архитектуре. Законы композиции. Выразительные средства 

графики. Основы цветоведения. Выбор художественного материала. 

Практика: Эскизирование. Начало работы над декоративным натюрмортом.  

Художественные материалы: графитный карандаш, гуашь/ акварель. 

Занятие 23.«Усложненный декоративный натюрморт с элементами архитектурного 

пейзажа». 

Теория: Повтор и закрепление теоретического материала.  

Практика: Продолжение работы над композицией. Компоновка в листе.  

             Художественные материалы: графитный карандаш. 

Занятие 24.«Усложненный декоративный натюрморт с элементами архитектурного 

пейзажа». 

Теория: Повтор и закрепление теоретического материала.  

Практика: Продолжение работы над композицией в выбранном материале.  

             Художественные материалы: гуашь/ акварель/ черная тушь, перо, кисть, гелевая черная 

ручка. 

Занятие 25.«Усложненный декоративный натюрморт с элементами архитектурного 

пейзажа». 

Теория: Повтор и закрепление теоретического материала.  

Практика: Продолжение работы над композицией в выбранном материале.  

             Художественные материалы: гуашь/ акварель/ черная тушь, перо, кисть, гелевая черная 

ручка. 

Занятие 26.«Усложненный декоративный натюрморт с элементами архитектурного 

пейзажа». 

Теория: Повтор и закрепление теоретического материала.  

Практика: Продолжение и завершение работы. 

             Художественные материалы: гуашь/ акварель/ черная тушь, перо, кисть, гелевая черная 

ручка. 

Занятие 27.«Страны мира. Декоративная композиция».  

Теория: Знакомство с символикой стран, национальной культурой, архитектурой, 

праздниками, обычаями, историческим костюмом, литературными героями, театральной 

традицией и т. п.  Стилистическое и цветовое единство шрифта и изображения (введение в 

композицию шрифта - названия страны, города)). Законы композиции. Выразительные 
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средства графики. Основы цветоведения. Выбор художественного материала. 

Практика: Эскизирование. Начало работы над декоративной композицией.  

Художественные материалы: графитный карандаш, гуашь/ акварель. 

Занятие 28.«Страны мира. Декоративная композиция». 

Теория: Повтор и закрепление теоретического материала.  

Практика: Продолжение работы над композицией. Компоновка в листе.  

             Художественные материалы: графитный карандаш. 

Занятие 29.«Страны мира. Декоративная композиция». 

Теория: Повтор и закрепление теоретического материала.  

Практика: Продолжение работы над композицией в выбранном материале.  

             Художественные материалы: гуашь/ акварель/ черная тушь, перо, кисть, гелевая черная 

ручка. 

Занятие 30.«Страны мира. Декоративная композиция». 

Теория: Повтор и закрепление теоретического материала.  

Практика: Продолжение работы над композицией в выбранном материале.  

             Художественные материалы: гуашь/ акварель/ черная тушь, перо, кисть, гелевая черная 

ручка. 

Занятие 31.«Страны мира. Декоративная композиция». 

Теория: Повтор и закрепление теоретического материала.  

Практика: Продолжение и завершение работы. 

             Художественные материалы: гуашь/ акварель/ черная тушь, перо, кисть, гелевая черная 

ручка. 

Занятие 32.«Изображение объектов животного мира. Декоративное изображение птиц, 

насекомых и подводных обитателей». 

Теория: Изучение животных. Приемы стилизации. Выразительные средства графики. 

Основы цветоведения. Выбор художественных материалов. 

Практика: Изображение объектов животного мира. Компоновка в листе. 

Художественные материалы: графитный карандаш. 

Занятие 33.«Изображение объектов животного мира. Декоративное изображение птиц, 

насекомых и подводных обитателей». 

Теория: Повтор и закрепление теоретического материала. 

Практика: Продолжение работы над композицией в материале. 

             Художественные материалы: акварель/ гуашь/ черная тушь, черный маркер, гелевая ручка. 

Занятие 34.«Изображение объектов животного мира. Декоративное изображение птиц, 

насекомых и подводных обитателей». 

Теория: Повтор и закрепление теоретического материала. 

Практика: Продолжение работы над композицией в материале. 

             Художественные материалы: акварель/ гуашь/ черная тушь, черный маркер, гелевая ручка. 

Занятие 35.«Изображение объектов животного мира. Декоративное изображение птиц, 

насекомых и подводных обитателей». 

Теория: Повтор и закрепление теоретического материала. 

Практика: Продолжение работы над композицией в материале. 

             Художественные материалы: акварель/ гуашь/ черная тушь, черный маркер, гелевая ручка. 

Занятие 36.«Изображение объектов животного мира. Декоративное изображение птиц, 

насекомых и подводных обитателей». 

Теория: Повтор и закрепление теоретического материала. 

Практика: Продолжение и завершение работы. 

Художественные материалы: акварель/ гуашь/ черная тушь, черный маркер, гелевая ручка. 

 

Календарно-тематический план 

2-ого года обучения,  группа № 

«Композиция» 

№    
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п/п Темы занятий 

 

Даты по 

плану 

Кол-

во 

часов 

1. Вводное занятие.  

Инструкция по технике безопасности. 

Викторина «Основы композиции». 

 2 

2. «Раппортная композиция. Статика. Динамика».  

Эскизирование. 

  

 

10 3. «Раппортная композиция. Статика. Динамика».  

Продолжение работы над композицией. 

 

4. «Раппортная композиция. Статика. Динамика».  

Продолжение работы в выбранном материале. 

 

5. «Раппортная композиция. Статика. Динамика».  

Продолжение работы в выбранном материале. 

 

6. «Раппортная композиция. Статика. Динамика».  

Продолжение и завершение работы. 

 

7. «Искусство оформления книги. Буквица». 

Эскизирование. 

  

 

10 8. «Искусство оформления книги. Буквица». 

Продолжение работы над буквицей. 

 

9. «Искусство оформления книги. Буквица». 

Продолжение работы над буквицей в выбранном материале. 

 

10. «Искусство оформления книги. Буквица». 

Продолжение работы над буквицей в выбранном материале. 

 

11. «Искусство оформления книги. Буквица». 

Продолжение и завершение работы. 

 

12. «Иллюстрирование. Русские  пословицы и поговорки. По мотивам 

лубочной картинки»  

Эскизирование. 

  

 

 

 

 

10 

13. «Иллюстрирование. Русские  пословицы и поговорки. По мотивам 

лубочной картинки»  

Продолжение работы над композицией. 

 

14. «Иллюстрирование. Русские  пословицы и поговорки. По мотивам 

лубочной картинки»  

Продолжение работы в  выбранном материале. 

 

15. «Иллюстрирование. Русские  пословицы и поговорки. По мотивам 

лубочной картинки»  

Продолжение работы в  выбранном материале. 

 

16. «Иллюстрирование. Русские  пословицы и поговорки. По мотивам 

лубочной картинки»  

Продолжение и завершение работы. 

 

17. «Родная Земля. Декоративная композиция». 

Эскизирование. 

  

 

 

 

10 

18. «Родная Земля. Декоративная композиция». 

Продолжение работы над композицией.  

 

19. «Родная Земля. Декоративная композиция». 

Продолжение работы в  выбранном материале. 

 

20. «Родная Земля. Декоративная композиция». 

Продолжение работы в  выбранном материале. 

 

21. «Родная Земля. Декоративная композиция». 

Продолжение и завершение работы. 

 

22. «Усложненный декоративный натюрморт с элементами   



 25 

архитектурного пейзажа». 

Эскизирование. 

 

 

 

 

 

 

10 

23. «Усложненный декоративный натюрморт с элементами 

архитектурного пейзажа». 

Продолжение работы над композицией. 

 

24. «Усложненный декоративный натюрморт с элементами 

архитектурного пейзажа». 

Продолжение работы в выбранном материале. 

 

25. «Усложненный декоративный натюрморт с элементами 

архитектурного пейзажа». 

Продолжение работы в выбранном материале. 

 

25. «Усложненный декоративный натюрморт с элементами 

архитектурного пейзажа». 

Продолжение и завершение работы. 

 

27. «Страны мира. Декоративная композиция». 

Эскизирование. 

  

 

 

 

10 

28. «Страны мира. Декоративная композиция». 

Продолжение работы над композицией. 

 

29. «Страны мира. Декоративная композиция». 

Продолжение работы в материале. 

 

30. «Страны мира. Декоративная композиция». 

Продолжение работы в материале. 

 

31. «Страны мира. Декоративная композиция». 

Продолжение и завершение работы. 

 

32. «Изображение объектов животного мира. Декоративное  

изображение птиц, насекомых и подводных обитателей». 

Компоновка в листе. 

  

 

 

 

10 
33. «Изображение объектов животного мира. Декоративное  изображение 

птиц, насекомых и подводных обитателей». 

Продолжение работы над композицией. 

 

34. «Изображение объектов животного мира. Декоративное  изображение 

птиц, насекомых и подводных обитателей». 

Продолжение работы в выбранном материале. 

 

35. «Изображение объектов животного мира. Декоративное  изображение 

птиц, насекомых и подводных обитателей». 

Продолжение работы в выбранном материале. 

 

36. «Изображение объектов животного мира. Декоративное  изображение 

птиц, насекомых и подводных обитателей». 

Продолжение и завершение работы. 

 

Всего часов в год: 72 

 

           3.3. Рабочая программа  3 года обучения  

Особенности 3 – го года обучения  

Программа «Композиция»  3 - го года обучения взаимосвязана и проводится 

параллельно в течение учебного года с программами «Рисунок», «Живопись», 

«Скульптура», «История изобразительного искусства». 

Содержание программы «Композиция» 3 – го года обучения включает целый ряд 

теоретических и практических заданий.  Дети продолжат систематизировать полученные 

знания, закрепят теоретические основы и практические умения и навыки в области  

станковой и прикладной композиции. 

В связи с усложнением программы 3 – го года обучения относительно 2 - го - с 

появлением новых тем или рассмотрением темы в другом ракурсе (техника, метод 

изображения, материал) учащиеся получат новые знания и расширят свой кругозор.  
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При выполнении учебных работ используются художественные материалы и 

инструменты: бумага Ф-А3 (Гознак); графитный карандаш; ластик; акварель; гуашь; 

акрил; восковые карандаши; кисти круглые (белка) № 2-6; палитра; баночка для воды; 

клеенка, тряпочка для рук; тушь; перо; маркеры; гелевые ручки. 

Задачи 3 –го года обучения 

Обучающие:  

 расширить знания об основных художественных терминах и понятиях  по учебному 

предмету «Композиция»; 

 закрепить знания об основах работы над композицией (основной принцип «от целого к 

частному»; работа с эскизами, набросками; основные этапы работы над декоративной и 

станковой композицией; сроки (правильное распределение времени);  

 закрепить знания об основных средствах художественной  выразительности 

композиции (линия, пятно, тон, цвет, форма, ритм, форма, силуэт, фактура); 

 закрепить знания о работе с  различными художественными материалами; техниками, 

способами и методами изображения (живописные, графические);  

 закрепить знания  о правилах, приемах и средствах  композиции (пропорции, симметрия 

– асимметрия,  ритм (статика – динамика), правило золотого сечения (одной трети),   

целостность);  

 расширить знания о  законах  перспективы (фронтальная, угловая, линейная, воздушная);  

 расширить  знания об основах построения станковой и декоративной композиции; 

 расширить знания о художественном отечественном и западноевропейском наследии; 

 расширить практические умения и навыки изображения  объектов окружающего мира, 

животных, растений,  человека (о пластической анатомии человека); пространства;  

 продолжать развитие навыков работы с художественными (живописными, 

графическими) - карандаш, гуашь, акварель, акрил, маркер, тушь, восковые карандаши;  

 расширить знания о  приемах стилизации; 

 продолжать формировать практические умения и навыки раскрытия темы и сюжета 

композиции;  создания  художественного образа; 

 формировать навыки  копирования древнерусской миниатюры; 

 расширить представление об алгоритме анализа своих учебных работ  и произведений 

изобразительного искусства (графика, живопись). 

Развивающие: 

 развить интерес к творческой и исследовательской деятельности в области станковой и 

прикладной композиции; 

 развить наблюдательные, познавательные и художественно-творческие способности 

детей, фантазию, зрительно-образную память, пространственное мышление;  

 развить эмоционально-эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающей 

действительности, способность к восприятию памятников искусства;  

 развить интерес к мировому художественному наследию в целом; 

 развить умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной 

задачей;  

 сформировать умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы;  

 развить умение самостоятельно организовывать своѐ рабочее место.  

 сформировать умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных источников; 

 развить умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем; 

 сформировать умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблемы; 

 развить навыки коллективного творчества. 

Воспитательные: 

 воспитывать потребность в решении учебных и творческих задач, в поиске и созидании; 
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 воспитывать бережное отношение к предметам быта, природе, памятникам  мировой 

культуры. 

Ожидаемые результаты 3 - го года обучения 

Предметные: 

 сформированы представления о художественных понятиях: «композиция», «станковая 

композиция», «декоративная композиция», «пропорция», «ритм», «форма», «силуэт», 

«фактура», «симметрия», «асимметрия», «стилизация»; «тема», «сюжет», 

«художественный образ»; 

 сформированы знания о принципах сбора и систематизации подготовительного 

материала и способов его применения для воплощения творческого замысла; о 

принципах ведения работы «от целого к частному»; об основных этапах ведения работы 

по композиции; о средствах художественной выразительности композиции; об основных 

законах, закономерностях, правилах и приемах композиции; о приемах и методах 

стилизации; макетирования; о пластической анатомии человека; о сроках (правильное 

распределение времени); об алгоритме анализа произведений изобразительного 

искусства и своих учебных работ;  

 освоены основные законы декоративной и станковой композиции; законы стилизации 

(предметы, растения, животные);  

 приобретен опыт работы в различных техниках при создании композиции; в раскрытии 

темы и сюжета композиции; в  создании художественного образа; 

 приобретен опыт копирования произведений древнерусской миниатюры;  

 освоен алгоритм анализа произведений искусства и своих учебных работ. 

Метапредметные: 

 сформирован интерес к творческой и исследовательской деятельности в области 

станковой и прикладной композиции; 

 развиты способности наблюдения, воображения, зрительной памяти, творческого 

пространственного мышления; 

 развиты эмоционально-эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающей 

действительности, способность к восприятию памятников искусства;  

 сформирован интерес к мировому художественному наследию в целом; 

 сформировано умение планировать собственную деятельность в соответствии с 

поставленной задачей;  

 сформировано умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы;  

 сформировано умение самостоятельно организовывать своѐ рабочее место;  

 сформировано умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных источников; 

 сформировано умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем; 

 сформировано умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблемы; 

 развиты навыки коллективного творчества. 

 сформировано умение выразить и отстоять свою точку зрения, принять другую. 

Личностные: 

 развита потребность в решении учебных и творческих задач, в поиске и созидании; 

 сформированы чувства национального достоинства через приобщение детей к истокам 

национальной культуры;  

 сформировано понимание бережного отношения к предметам быта, природе, памятникам  

мировой культуры;  

 сформировано понимание внимательного и доброго отношения  к окружающим  людям. 

 

Содержание 3-го года обучения 

Занятие 1.Вводное занятие.  
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Инструктаж по технике безопасности. 

Теория:  Знакомство с программой, организацией работы в мастерской. Организация 

рабочего места. Закрепление понятия «Композиция», знаний  о видах композиций, о 

средствах выразительности в композиции. Материалы и инструменты. Просмотр работ 

воспитанников и презентация лучших детских работ.  

Практика: Эскиз композиции на свободную тему. 

             Художественные материалы: графитный карандаш. 

Занятие 2.«Орнамент в полосе». 

Теория: Принципы построения орнамента в полосе. Геометрические, растительные, 

зооморфные  мотивы. Симметрия.  Асимметрия. Ритм. Пропорции. Колорит. Выразительные 

средства графики. Основы цветоведения. Выбор художественного материала. 

Практика: Эскизирование. Начало работы над созданием орнамента в полосе. 

Композиционное размещение в листе. 

Художественные материалы: графитный карандаш, гуашь. 

Занятие 3.«Орнамент в полосе». 

Теория: Повтор и закрепление теоретического материала.  

Практика: Продолжение работы над композицией в выбранном материале.  

             Художественные материалы: гуашь/ черная тушь, перо, кисть, гелевая черная ручка. 

Занятие 4.«Орнамент в полосе». 

Теория: Повтор и закрепление теоретического материала.  

Практика: Продолжение и завершение работы. 

             Художественные материалы: гуашь/ черная тушь, перо, кисть, гелевая черная ручка. 

Занятие 5.«Копирование. Древнерусская миниатюра». 

Теория: Знакомство с искусством древнерусской миниатюры; история возникновения 

и развития, сюжетами. Этапы копирования.  

Практика: Подбор художественного материала, фона. Начало работы по 

копированию. Компоновка в листе. 

Художественные материалы: графитный карандаш, акварель/ гуашь/ черная тушь, перо, 

кисть, гелевая черная      ручка/ др. художественные материалы. 

Занятие 6.«Копирование. Древнерусская миниатюра». 

Теория: Повтор и закрепление теоретического материала.  

Практика: Продолжение работы над копией. Уточнение формы, пропорций, характера, 

ритма линий. 

Художественные материалы: акварель/ гуашь/ черная тушь, перо, кисть, гелевая черная      

ручка/ др. художественные материалы. 

Занятие 7.«Копирование. Древнерусская миниатюра». 

Теория: Повтор и закрепление теоретического материала.  

Практика: Продолжение работы над копией. Тональные и цветовые отношения. 

Художественные материалы: акварель/ гуашь/ черная тушь, перо, кисть, гелевая черная      

ручка/ др. художественные материалы. 

Занятие 8.«Копирование. Древнерусская миниатюра». 

Теория: Повтор и закрепление теоретического материала.  

            Практика: Продолжение работы над копией. Уточнение тональных и цветовых 

отношений. 

Художественные материалы: акварель/ гуашь/ черная тушь, перо, кисть, гелевая черная      

ручка/ др. художественные материалы. 

Занятие 9.«Копирование. Древнерусская миниатюра». 

Теория: Повтор и закрепление теоретического материала.  

            Практика: Продолжение и завершение работы. 

Художественные материалы: акварель/ гуашь/ черная тушь, перо, кисть, гелевая черная      

ручка/ др. художественные материалы. 

Занятие 10.«Экслибрис. Разработка экслибриса для своей библиотеки». 

Теория: Искусство книжного знака. Экслибрис. История возникновения  экслибриса -
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западноевропейские, отечественные. Виды  экслибриса - гербовые, шрифтовые, 

сюжетные и т. д.  Техника исполнения - ксилография, литография, офорт, 

линогравюра и т. д. 

Практика: Эскизирование. Начало работы в реальном формате. 

Художественные материалы: графитный карандаш, акварель/ гуашь/ черная тушь, перо, 

кисть, гелевая черная      ручка. 

Занятие 11.«Экслибрис. Разработка экслибриса для своей библиотеки». 

Теория: Повтор и закрепление теоретического материала.  

            Практика: Продолжение работы над экслибрисом. 

Художественные материалы: акварель/ гуашь/ черная тушь, перо, кисть, гелевая черная      

ручка. 

Занятие 12.«Экслибрис. Разработка экслибриса для своей библиотеки». 

Теория: Повтор и закрепление теоретического материала.  

            Практика: Продолжение и завершение работы. 

Художественные материалы: акварель/ гуашь/ черная тушь, перо, кисть, гелевая черная      

ручка. 

Занятие 13.«Палех. Холуй. Мстера. Иллюстрирование былин в традиции русских 

промыслов». 

Теория: История развития русских народных промыслов  - Палех, Холуй, Мстера; 

мастера; изучение основных элементов, мотивов росписей и этапов росписи.  Сюжеты 

русских былин. 

Практика: Эскизирование. Создание сюжетной композиции по мотивам русских 

былин в технике одного из народных промыслов. 

Художественные материалы: графитный карандаш, гуашь. 

Занятие 14.«Палех. Холуй. Мстера. Иллюстрирование былин в традиции русских 

промыслов». 

Теория: Повтор и закрепление теоретического материала.  

            Практика: Композиционное размещение в листе. 

            Художественные материалы: графитный карандаш. 

Занятие 15.«Палех. Холуй. Мстера. Иллюстрирование былин в традиции русских 

промыслов». 

Теория: Повтор и закрепление теоретического материала.  

            Практика: Продолжение работы над иллюстрацией. 

            Художественные материалы: гуашь. 

Занятие 16.«Палех. Холуй. Мстера. Иллюстрирование былин в традиции русских 

промыслов». 

Теория: Повтор и закрепление теоретического материала.  

            Практика: Продолжение работы над иллюстрацией. 

            Художественные материалы: гуашь. 

Занятие 17.«Палех. Холуй. Мстера. Иллюстрирование былин в традиции русских 

промыслов». 

Теория: Повтор и закрепление теоретического материала.  

            Практика: Продолжение и завершение работы. 

            Художественные материалы: гуашь. 

Занятие 18.«Декоративный натюрморт (панно) из предметов разных национальных 

традиций, стран и эпох». 

Теория: Изучение русских народных  предметов быта и предметов быта народов мира, 

разных эпох. Шрифтовая гарнитура. Синтез изображения и шрифта. Законы композиции. 

Выразительные средства графики. Основы цветоведения. Выбор художественного 

материала. 

Практика: Эскизирование. Начало работы над декоративной композицией.  

Художественные материалы: графитный карандаш, гуашь/ акварель. 

Занятие 19.«Декоративный натюрморт (панно) из предметов разных национальных 
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традиций, стран и эпох». 

Теория: Повтор и закрепление теоретического материала.  

Практика: Продолжение работы над композицией.  

             Художественные материалы: графитный карандаш. 

Занятие 20.«Декоративный натюрморт (панно) из предметов разных национальных 

традиций, стран и эпох». 

Теория: Повтор и закрепление теоретического материала.  

Практика: Продолжение работы над композицией в выбранном материале.  

             Художественные материалы: гуашь/ акварель/ черная тушь, перо, кисть, гелевая черная 

ручка. 

Занятие 21.«Декоративный натюрморт (панно) из предметов разных национальных 

традиций, стран и эпох». 

Теория: Повтор и закрепление теоретического материала.  

Практика: Продолжение и завершение работы. 

             Художественные материалы: гуашь/ акварель/ черная тушь, перо, кисть, гелевая черная 

ручка. 

Занятие 22.«Разработка эскизов современного костюма»  

А) с использованием национальных традиций; 

Теория: Ознакомление с основными принципами и методами создания костюма. 

Формирование связи традиций и новаторства в искусстве через дизайн костюма. 

Ассоциативно – образное моделирование на основе русских национальных традиций 

Выразительные средства графики. Основы цветоведения. Выбор художественного 

материала. 

Практика: Эскизирование. Создание эскизов современного костюма с 

использованием национальных традиций. 

Художественные материалы: графитный карандаш, акварель/ гуашь. 

Занятие 23.«Разработка эскизов современного костюма»  

А) с использованием национальных традиций; 

Теория: Повтор и закрепление теоретического материала.  

            Практика: Продолжение работы композицией костюма. 

Художественные материалы: акварель/ гуашь/ черная тушь, перо, кисть, гелевая черная      

ручка. 

Занятие 24.«Разработка эскизов современного костюма»  

А) с использованием национальных традиций; 

Теория: Повтор и закрепление теоретического материала.  

            Практика: Продолжение и завершение работы. 

Художественные материалы: акварель/ гуашь/ черная тушь, перо, кисть, гелевая черная      

ручка. 

Занятие 25.«Разработка эскизов современного костюма»  

Б) по мотивам творчества известных художников. 

Теория: Закрепление  основных принципов и методов создания костюма. 

Формирование связи традиций и новаторства в искусстве через дизайн костюма. 

Ассоциативно – образное моделирование по мотивам творчества известных 

художников. Выразительные средства графики. Основы цветоведения. Выбор 

художественного материала. 

Практика: Эскизирование. Создание эскизов современного костюма по мотивам 

творчества известных художников. Начало работы в реальном формате. 

Художественные материалы: графитный карандаш, акварель/ гуашь. 

Занятие 26.«Разработка эскизов современного костюма»  

Б) по мотивам творчества известных художников. 

Теория: Повтор и закрепление теоретического материала.  

            Практика: Продолжение и завершение работы. 

Художественные материалы: акварель/ гуашь/ черная тушь, перо, кисть, гелевая черная      
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ручка. 

Занятие 27.«Победы Русской армии и флота. Военачальники». 

Теория: Знакомство с историческими фактами побед Русской армии и флота, с 

военачальниками, адмиралами; с русской военной атрибутикой разных времен. 

(«Ледовое побоище», «Куликовская битва», «Победа под Азовом», «Полтавская 

битва», «Чесменская победа»; «Победы Суворова» и др.). Пластическая анатомия 

человека. Основы построения сюжетной композиции, портрета. Этапы работы над 

сюжетной композицией, портретом. Выразительные средства графики. Основы 

цветоведения. Выбор художественного материала. 

Практика: Эскизирование.  

Художественные материалы: графитный карандаш, акварель/ гуашь. 

Занятие 28.«Победы Русской армии и флота. Военачальники». 

Теория: Повтор и закрепление теоретического материала.  

Практика: Композиционное размещение в листе.  

             Художественные материалы: графитный карандаш. 

Занятие 29.«Победы Русской армии и флота. Военачальники». 

Теория: Повтор и закрепление теоретического материала.  

Практика: Продолжение работы над композицией в выбранном материале.  

             Художественные материалы: акварель/гуашь/ черная тушь, перо, кисть, гелевая черная 

ручка. 

Занятие 30.«Победы Русской армии и флота. Военачальники». 

Теория: Повтор и закрепление теоретического материала.  

Практика: Продолжение работы над композицией в выбранном материале.  

             Художественные материалы: акварель/гуашь/ черная тушь, перо, кисть, гелевая черная 

ручка. 

Занятие 31.«Победы Русской армии и флота. Военачальники». 

Теория: Повтор и закрепление теоретического материала.  

Практика: Продолжение и завершение работы.  

             Художественные материалы: акварель/гуашь/ черная тушь, перо, кисть, гелевая черная 

ручка. 

Занятие 32.«Великие люди России и зарубежья».  

Теория: Знакомство с жизнью и творчеством великих людей (правители; поэты и 

писатели; композиторы; художники и скульпторы). Пластическая анатомия человека. 

Этапы работы над портретом. Выразительные средства графики. Основы 

цветоведения. Выбор художественного материала. 

Практика: Эскизирование.  

Художественные материалы: графитный карандаш, акварель/ гуашь. 

Занятие 33.«Великие люди России и зарубежья».  

Теория: Повтор и закрепление теоретического материала.  

Практика: Композиционное размещение в листе.  

             Художественные материалы: графитный карандаш. 

Занятие 34.«Великие люди России и зарубежья».  

Теория: Повтор и закрепление теоретического материала.  

Практика: Продолжение работы над композицией в выбранном материале.  

             Художественные материалы: акварель/гуашь/ черная тушь, перо, кисть, гелевая черная 

ручка. 

Занятие 35.«Великие люди России и зарубежья».  

Теория: Повтор и закрепление теоретического материала.  

Практика: Продолжение работы над композицией в выбранном материале.  

             Художественные материалы: акварель/гуашь/ черная тушь, перо, кисть, гелевая черная 

ручка. 

Занятие 36.«Великие люди России и зарубежья».  

Теория: Повтор и закрепление теоретического материала.  
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Практика: Продолжение и завершение работы.  

             Художественные материалы: акварель/гуашь/ черная тушь, перо, кисть, гелевая черная 

ручка. 

Календарно-тематический план  

3-ого года обучения,  группа № 

«Композиция» 

№ 

п/п 

 

Темы занятий 

 

 

Дата по плану 

 

Кол-во 

часов 

1. Вводное занятие.  

Инструкция по технике безопасности. 

Эскиз композиции на свободную тему. 

 3 

2. «Орнамент в полосе».  

Эскизирование. Композиционное размещение в листе. 

  

  

9 3. «Орнамент в полосе».  

Продолжение работы в выбранном материале. 

 

4. «Орнамент в полосе».  

Продолжение и завершение работы. 

 

5. «Копирование. Древнерусская миниатюра». 

Композиционное размещение в листе. 

  

 

 

 

 

15 

6. «Копирование. Древнерусская миниатюра». 

Продолжение работы над копией. Уточнение формы, пропорций, 

характера. 

 

7. «Копирование. Древнерусская миниатюра». 

Продолжение работы над копией. Тональные и цветовые отношения.  

 

8. «Копирование. Древнерусская миниатюра». 

Продолжение работы над копией. Уточнение тональных и цветовых 

отношений. 

 

9. «Копирование. Древнерусская миниатюра». 

Продолжение и завершение работы. 

 

10. «Экслибрис. Разработка экслибриса для своей библиотеки».  

Эскизирование. Композиционное размещение в листе. 

  

 

 

9 
11. «Экслибрис. Разработка экслибриса для своей библиотеки»  

Продолжение работы над экслибрисом. 

 

12. «Экслибрис. Разработка экслибриса для своей библиотеки»  

Продолжение и завершение работы. 

 

13. «Палех. Холуй. Мстера. Иллюстрирование былин в традиции русских 

промыслов». 

Эскизирование. 

  

 

 

 

15 
14. «Палех. Холуй. Мстера. Иллюстрирование былин в традиции 

русских промыслов». 

Композиционное размещение в листе. 

 

15. «Палех. Холуй. Мстера. Иллюстрирование былин в традиции русских 

промыслов». 

Продолжение работы над иллюстрацией. 

 

16. «Палех. Холуй. Мстера. Иллюстрирование былин в традиции русских 

промыслов». 

Продолжение работы над иллюстрацией. 

 

17. «Палех. Холуй. Мстера. Иллюстрирование былин в традиции русских 

промыслов». 

Продолжение и завершение работы. 
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18. «Декоративный натюрморт (панно) из предметов быта разных 

национальных традиций, стран и эпох». 

Эскизирование. 

  

 

 

 

12 
19. «Декоративный натюрморт (панно) из предметов быта разных 

национальных традиций, стран и эпох». 

Композиционное размещение в листе. 

 

20. «Декоративный натюрморт (панно) из предметов быта разных 

национальных традиций, стран и эпох». 

Продолжение работы над композицией. 

 

21. «Декоративный натюрморт (панно) из предметов быта разных 

национальных традиций, стран и эпох». 

Продолжение и завершение работы. 

 

22. «Разработка эскизов современного костюма».  

А)  с использованием национальных традиций;  

Эскизирование. Компоновка в реальном формате. 

  

 

 

 

 

 

 

15 

23. «Разработка эскизов современного костюма».  

А)  с использованием национальных традиций;  

Продолжение работы над композицией. 

 

24. «Разработка эскизов современного костюма».  

А)  с использованием национальных традиций;  

Продолжение и завершение работы. 

 

25. «Разработка эскизов современного костюма».  

Б)  по мотивам творчества известных художников 

Эскизирование. Компоновка в реальном формате. 

 

26. «Разработка эскизов современного костюма».  

Б)  по мотивам творчества известных художников 

Продолжение и завершение работы. 

 

27. «Победы Русской армии и флота. Военачальники». 

Эскизирование. 

  

 

 

 

 

15 

28. «Победы Русской армии и флота. Военачальники». 

Начало работы над выбранной темой композиции. Композиционное 

размещение в листе. 

 

29. «Победы Русской армии и флота. Военачальники». 

Продолжение работы над композицией  в выбранном материале. 

 

30. «Победы Русской армии и флота. Военачальники». 

Продолжение работы над композицией  в выбранном материале. 

 

31. «Победы Русской армии и флота. Военачальники». 

Продолжение и завершение работы. 

 

32. «Великие люди России и зарубежья».  

Эскизирование. 

  

 

 

 

15 

33. «Великие люди России и зарубежья».  

Компоновка в листе. 

 

34. «Великие люди России и зарубежья».  

Продолжение работы над композицией  в выбранном материале. 

 

35. «Великие люди России и зарубежья».  

Продолжение работы над композицией  в выбранном материале. 

 

36. «Великие люди России и зарубежья».  

Продолжение и завершение работы. 

 

Всего часов в год: 108 
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           3.4. Рабочая программа  4 года обучения 

Особенности 4 – го года обучения  

Программа «Композиция»  4 - го года обучения взаимосвязана и проводится 

параллельно в течение учебного года с программами «Рисунок», «Живопись», 

«Скульптура», «История изобразительного искусства». 

Содержание программы «Композиция» 4 – го года обучения включает целый ряд 

теоретических и практических заданий.  Дети продолжат систематизировать полученные 

знания, закрепят теоретические основы и практические умения и навыки в области  

станковой и прикладной композиции. 

В связи с усложнением программы 4 – го года обучения относительно 3 - го - с 

появлением новых тем или рассмотрением темы в другом ракурсе (техника, метод 

изображения, материал) учащиеся получат новые знания и расширят свой кругозор.  

При выполнении учебных работ используются художественные материалы и 

инструменты: бумага Ф-А3 (Гознак); графитный карандаш; ластик; акварель; гуашь; 

акрил; восковые карандаши; кисти круглые (белка) № 2-6; палитра; баночка для воды; 

клеенка, тряпочка для рук; тушь; перо; маркеры; гелевые ручки; ножницы. 

 

Задачи 4 –го года обучения 

    Обучающие:  

 закрепить знания об основных художественных терминах и понятиях  по учебному 

предмету «Композиция»; 

 расширить знания о художественном отечественном и западноевропейском наследии; 

 закрепить знания о работе над композицией (основной принцип «от целого к частному»; 

работа с эскизами, набросками; основные этапы работы над декоративной и станковой 

композицией; сроки (правильное распределение времени));  

 закрепить знания об основных средствах художественной  выразительности 

композиции (линия, пятно, тон, цвет, форма, объем, ритм, форма, силуэт, фактура); 

 закрепить знания о работе с  различными художественными материалами; техниками, 

способами и методами изображения (живописные, графические);  

 закрепить знания  о правилах, приемах и средствах  композиции (пропорции, симметрия 

– асимметрия,  ритм (статика – динамика), правило золотого сечения (одной трети),   

целостность);  

 расширить знания о  законах  перспективы (фронтальная, угловая, линейная, воздушная);  

 закрепить знания об основах построения станковой и декоративной композиции; 

 расширить знания о пластической анатомии человека; 

 разить навыки работы с художественными (живописными, графическими) - карандаш, 

гуашь, акварель, акрил, маркер, тушь, восковые карандаши;  

 формировать практические умения и навыки   приемов стилизации;  

 формировать умения копирования античных и византийских мозаик; 

 формировать практические умения и навыки раскрытия темы и сюжета композиции;  

создания  художественного образа; 

 закрепить знания об алгоритме анализа своих учебных работ  и произведений 

изобразительного искусства (графика, живопись). 

Развивающие: 

 развить интерес к творческой и исследовательской деятельности в области станковой и 

прикладной композиции; 

 развить наблюдательные, познавательные и художественно-творческие способности 

детей, фантазию, зрительно-образную память, пространственное мышление;  

 развить эмоционально-эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающей 

действительности, способность к восприятию памятников искусства;  

 развить интерес к мировому художественному наследию в целом; 
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 развить умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной 

задачей;  

 сформировать умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы;  

 развить умение самостоятельно организовывать своѐ рабочее место.  

 сформировать умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных источников; 

 развить умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем; 

 сформировать умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблемы; 

 развить навыки коллективного творчества. 

Воспитательные: 

 воспитывать потребность в решении учебных и творческих задач, в поиске и созидании; 

 воспитывать бережное отношение к предметам быта, природе, памятникам  мировой 

культуры. 

Ожидаемые результаты 4 - го года обучения 

Предметные: 

 сформированы представления о художественных понятиях: «композиция», «станковая 

композиция», «декоративная композиция», «пропорция», «ритм», «форма», «силуэт», 

«фактура», «симметрия», «асимметрия», «стилизация»; «тема», «сюжет», 

«художественный образ»; 

 сформированы знания о принципах сбора и систематизации подготовительного 

материала и способов его применения для воплощения творческого замысла; о 

принципах ведения работы «от целого к частному»; об основных этапах ведения работы 

по композиции; о средствах художественной выразительности композиции; об основных 

законах, закономерностях, правилах и приемах композиции; о приемах и методах 

стилизации; макетирования; о пластической анатомии человека; о сроках (правильное 

распределение времени); об алгоритме анализа произведений изобразительного 

искусства и своих учебных работ;  

 освоены основные законы декоративной и станковой композиции; законы стилизации 

(предметы, растения, животные);  

 приобретен опыт работы в различных техниках при создании композиции, макета; в 

раскрытии темы и сюжета композиции; в  создании художественного образа; 

 развиты умения и навыки копирования античных и византийских мозаик; 

 освоен алгоритм анализа произведений искусства и своих учебных работ. 

Метапредметные: 

 сформирован интерес к творческой и исследовательской деятельности в области 

станковой и прикладной композиции; 

 развиты способности наблюдения, воображения, зрительной памяти, творческого 

пространственного мышления; 

 развиты эмоционально-эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающей 

действительности, способность к восприятию памятников искусства;  

 сформирован интерес к мировому художественному наследию в целом; 

 сформировано умение планировать собственную деятельность в соответствии с 

поставленной задачей;  

 сформировано умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы;  

 сформировано умение самостоятельно организовывать своѐ рабочее место;  

 сформировано умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных источников; 

 сформировано умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем; 
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 сформировано умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблемы; 

 развиты навыки коллективного творчества. 

 сформировано умение выразить и отстоять свою точку зрения, принять другую. 

Личностные: 

 развита потребность в решении учебных и творческих задач, в поиске и созидании; 

 сформированы чувства национального достоинства через приобщение детей к истокам 

национальной культуры;  

 сформировано понимание бережного отношения к предметам быта, природе, памятникам  

мировой культуры;  

 сформировано понимание внимательного и доброго отношения  к окружающим  людям. 

 

Содержание 4-го года обучения 

Занятие 1. Вводное занятие. 

Инструктаж по технике безопасности. 

Теория:  Знакомство с программой, организацией работы в мастерской. Организация 

рабочего места. Закрепление понятия «Композиция», знаний  о видах композиций, о 

средствах выразительности в композиции. Материалы и инструменты. Просмотр работ 

воспитанников и презентация лучших детских работ.  

Практика: Эскиз композиции на свободную тему. 

Художественные материалы: графитный карандаш, гуашь/ акварель/ др. художественный 

материал. 

Занятие 2. «Портреты животных и птиц в технике «воскографии» («граттаж»). 

Теория. Знакомство с техникой «воскографии». Просмотр лучших детских работ в 

данной технике. Изучение характера, пластики и повадок животных и птиц. 

Практика. Натурные зарисовки. Создание портретов животных и птиц на основе 

натурных зарисовок в технике граттаж. 

Художественные материалы: графитный карандаш, ретушь. 

Занятие 3. «Портреты животных и птиц в технике «воскографии» («граттаж»). 

Теория: Повтор и закрепление теоретического материала.  

Практика: Отбор эскиза для будущей композиции. Композиционное размещение в листе 

(использование кальки). 

             Художественные материалы: графитный карандаш, штихель. 

Занятие 4. «Портреты животных и птиц в технике «воскографии» («граттаж»). 

Теория: Повтор и закрепление теоретического материала.  

Практика: Продолжение и завершение работы. 

             Художественные материалы: штихель. 

Занятие 5. «Декоративный натюрморт в стиле…».  

Теория: Знакомство с художественными направлениями, отечественными и 

зарубежными мастерами живописи, их творчеством (импрессионизм, 

постимпрессионизм, кубизм, пуантилизм, футуризм и др.). Законы композиции. 

Практика. Эскизирование. Создание декоративной композиции натюрморта из 

предложенных предметов в стиле выбранного художественного направления. 

Художественные материалы: графитный карандаш, гуашь/ акрил. 

Занятие 6. «Декоративный натюрморт в стиле…». 

Теория: Повтор и закрепление теоретического материала.  

Практика: Композиционное размещение в листе.   

             Художественные материалы: гуашь/ акрил. 

Занятие 7. «Декоративный натюрморт в стиле…». 

Теория: Повтор и закрепление теоретического материала.  

Практика: Продолжение работы над композицией в выбранном материале.  

             Художественные материалы: гуашь/ акрил. 

Занятие 8. «Декоративный натюрморт в стиле…». 
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Теория: Повтор и закрепление теоретического материала.  

Практика: Продолжение и завершение работы. 

             Художественные материалы: гуашь/ акрил. 

Занятие 9.«Декоративная композиция «Автопортрет». 

Теория. Основы построения сюжетной композиции, портрета; понятия темы, сюжета 

и содержания. Этапы работы над сюжетной композицией, портретом. Декоративная 

композиция может включать изображения – семьи, любимого занятия, отдыха на 

море, в городе или в деревне, предполагаемую будущую профессию и т.п. Законы 

композиции. Пластическая анатомия человека. Выразительные средства графики. 

Основы цветоведения. 

Практика: Эскизирование. Создание декоративной композиции со своим  

автопортретом. Композиционное расположение в листе. 

              Художественные материалы: графитный карандаш, акварель/ гуашь/ акрил. 

Занятие 10.«Декоративная композиция «Автопортрет». 

Теория: Повтор и закрепление теоретического материала.  

Практика: Продолжение работы над композицией в выбранном материале. 

Художественные материалы: акварель/ гуашь/ акрил/ черная тушь, перо, кисть, гелевая 

черная ручка. 

Занятие 11.«Декоративная композиция «Автопортрет». 

Теория: Повтор и закрепление теоретического материала.  

Практика: Продолжение работы над композицией в выбранном материале. 

Художественные материалы: акварель/гуашь/акрил/ черная тушь, перо, кисть, гелевая 

черная ручка. 

Занятие 12.«Декоративная композиция «Автопортрет». 

Теория: Повтор и закрепление теоретического материала.  

Практика: Продолжение и завершение работы. 

Художественные материалы: акварель/гуашь/акрил/ черная тушь, перо, кисть, гелевая 

черная ручка. 

Занятие 13.«Копирование в технике аппликации. Шедевры мозаичного искусства» 

(Античная, византийская мозаика, мозаика в храмах С. – Петербурга).      

Теория: Понятие «Мозаика». История развития мозаичного искусства. Основная тематика. 

Знакомство с шедеврами мозаичного искусства - античная, византийская мозаика, 

мозаика в храмах С. – Петербурга. 

Практика:  Композиционное размещение будущей копии.  

 Художественные материалы: графитный карандаш. 

Занятие 14.«Копирование в технике аппликации. Шедевры мозаичного искусства» 

(Античная, византийская мозаика, мозаика в храмах С. – Петербурга).      

Теория: Повтор и закрепление теоретического материала.  

Практика: Продолжение работы над копированием мозаики. Тонирование бумаги в 

нужные цвета. 

Художественные материалы: графитный карандаш, гуашь, бумага тонированная ручной 

работы. 

Занятие 15.«Копирование в технике аппликации. Шедевры мозаичного искусства» 

(Античная, византийская мозаика, мозаика в храмах С. – Петербурга).      

Теория: Повтор и закрепление теоретического материала.  

Практика: Продолжение работы над копированием мозаики в технике аппликация. 

Художественные материалы: графитный карандаш, гуашь, бумага тонированная ручной 

работы, клей, ножницы. 

Занятие 16.«Копирование в технике аппликации. Шедевры мозаичного искусства» 

(Античная, византийская мозаика, мозаика в храмах С. – Петербурга).    

  Теория: Повтор и закрепление теоретического материала.  

Практика: Продолжение и завершение работы. 

Художественные материалы: графитный карандаш, гуашь, бумага тонированная ручной 
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работы, клей, ножницы. 

Занятие 17.«Библейские сюжеты. Образы Святых».  

Теория: Знакомство с содержанием с Библии, с Ветхим и Новым  Заветом, с житиями 

Святых. Основы построения сюжетной композиции; понятия темы, сюжета и 

содержания. Этапы работы над портретом. Выразительные средства графики. Основы 

цветоведения. Выбор художественного материала. 

Практика: Эскизирование. Создание  сюжетной композиции на библейские сюжеты 

и по мотивам жития Святых. 

Художественные материалы: графитный карандаш, гуашь/ акварель. 

Занятие 18.«Библейские сюжеты. Образы Святых».  

Теория: Повтор и закрепление теоретического материала.  

Практика: Композиционное размещение в листе. 

Художественные материалы: графитный карандаш. 

Занятие 19.«Библейские сюжеты. Образы Святых».  

Теория: Повтор и закрепление теоретического материала.  

Практика: Продолжение работы над композицией в выбранном материале. 

Художественные материалы: акварель/ гуашь/ акрил/ черная тушь, перо, кисть, гелевая 

черная ручка. 

Занятие 20.«Библейские сюжеты. Образы Святых».  

Теория: Повтор и закрепление теоретического материала.  

Практика: Продолжение работы над композицией в выбранном материале. 

Художественные материалы: акварель/ гуашь/ акрил/ черная тушь, перо, кисть, гелевая 

черная ручка. 

Занятие 21.«Библейские сюжеты. Образы Святых».  

Теория: Повтор и закрепление теоретического материала.  

Практика: Продолжение и завершение работы. 

Художественные материалы: акварель/ гуашь/ акрил/ черная тушь, перо, кисть, гелевая 

черная ручка. 

Занятие 22.«Победы Русской армии и флота. Военачальники».  

Теория: Знакомство с историческими фактами побед Русской армии и флота, с 

военачальниками, адмиралами; с русской военной атрибутикой разных времен. 

(«Бородинское сражение», «Оборона Севастополя», «Подвиг крейсера Варяг»,  

«Великая Отечественная война 1941-1945» и др.). Основы построения сюжетной 

композиции, портрета; понятия темы, сюжета и содержания. Этапы работы над 

сюжетной композицией, портретом. Пластическая анатомия человека. Этапы работы 

над портретом. Выразительные средства графики. Основы цветоведения. Выбор 

художественного материала. 

Практика: Эскизирование. Создание  сюжетной композиции.  

Занятие 23.«Победы Русской армии и флота. Военачальники».  

Теория: Повтор и закрепление теоретического материала.  

Практика: Композиционное размещение в листе. 

Художественные материалы: графитный карандаш. 

Занятие 24.«Победы Русской армии и флота. Военачальники».  

Теория: Повтор и закрепление теоретического материала.  

Практика: Продолжение работы над композицией в выбранном материале. 

Художественные материалы: акварель/ гуашь/ акрил/ черная тушь, перо, кисть, гелевая 

черная ручка. 

Занятие 25.«Победы Русской армии и флота. Военачальники».  

Теория: Повтор и закрепление теоретического материала.  

Практика: Продолжение работы над композицией в выбранном материале. 

Художественные материалы: акварель/ гуашь/ акрил/ черная тушь, перо, кисть, гелевая 

черная ручка. 

Занятие 26.«Победы Русской армии и флота. Военачальники».  
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Теория: Повтор и закрепление теоретического материала.  

Практика: Продолжение и завершение работы. 

Художественные материалы: акварель/ гуашь/ акрил/ черная тушь, перо, кисть, гелевая 

черная ручка. 

Занятие 27.«Великие люди России и зарубежья».  

Теория: Знакомство с жизнью и творчеством великих людей (ученые; изобретатели; 

покорители космоса; первопроходцы на море и на суше; артисты театра, кино, цирка). 

Пластическая анатомия человека. Этапы работы над портретом. Выразительные 

средства графики. Основы цветоведения. Выбор художественного материала. 

Практика: Эскизирование.  

Художественные материалы: графитный карандаш, акварель/ гуашь. 

Занятие 28.«Великие люди России и зарубежья».  

Теория: Повтор и закрепление теоретического материала.  

Практика: Композиционное размещение в листе. 

Художественные материалы: графитный карандаш. 

Занятие 29.«Великие люди России и зарубежья». 

 Теория: Повтор и закрепление теоретического материала.  

Практика: Продолжение работы над композицией в выбранном материале. 

Художественные материалы: акварель/ гуашь/ акрил/ черная тушь, перо, кисть, гелевая 

черная ручка. 

Занятие 30.«Великие люди России и зарубежья».  

Теория: Повтор и закрепление теоретического материала.  

Практика: Продолжение работы над композицией в выбранном материале. 

Художественные материалы: акварель/ гуашь/ акрил/ черная тушь, перо, кисть, гелевая 

черная ручка. 

Занятие 31.«Великие люди России и зарубежья».  

Теория: Повтор и закрепление теоретического материала.  

Практика: Продолжение и завершение работы. 

Художественные материалы: акварель/ гуашь/ акрил/ черная тушь, перо, кисть, гелевая 

черная ручка. 

Занятие 32.«Разработка эскизов современного костюма».  

А) на основе растительных форм. 

Теория: Основные принципы и методы создания костюма. Формирование связи 

традиций и новаторства в искусстве через дизайн костюма. Ассоциативно – образное 

моделирование на основе растительных форм (деревьев, цветов и трав). 

Выразительные средства графики. Основы цветоведения. Выбор художественного 

материала. 

Практика: Эскизирование. Создание эскизов современного костюма на основе 

растительных форм. 

 Художественные материалы: графитный карандаш, акварель/ гуашь/ акрил/ черная тушь, 

перо, кисть, гелевая черная ручка. 

Занятие 33.«Разработка эскизов современного костюма».  

Б) на основе исторических архитектурных форм. 

Теория: Основные принципы и методы создания костюма. Формирование связи 

традиций и новаторства в искусстве через дизайн костюма. Ассоциативно – образное 

моделирование на основе исторических архитектурных форм (памятники 

архитектуры Древнего Египта, Древней Греции и Древнего Рима, Романики и Готики, 

Ренессанса и т.п.). Выразительные средства графики. Основы цветоведения. Выбор 

художественного материала. 

Практика: Эскизирование. Создание эскизов современного костюма с 

использованием исторических архитектурных форм. Композиционное размещение в 

листе. 

Художественные материалы: акварель/ гуашь/ акрил/ черная тушь, перо, кисть, гелевая 
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черная ручка. 

Занятие 34.«Разработка эскизов современного костюма».  

Б) на основе исторических архитектурных форм. 

Теория: Повтор и закрепление теоретического материала.  

Практика: Продолжение и завершение работы. 

Художественные материалы: акварель/ гуашь/ акрил/ черная тушь, перо, кисть, гелевая 

черная ручка. 

Занятие 35.«Разработка эскизов современного костюма».  

В) на основе традиций исторического костюма. 

Теория: Основные принципы и методы создания костюма. Формирование связи 

традиций и новаторства в искусстве через дизайн костюма. Ассоциативно – образное 

моделирование по мотивам исторического и этнического костюмов (Готический 

костюм, костюм эпохи Возрождения, Рококо, Барокко, Классицизма, Модерна; 

Японский, Китайский костюм; Испанский, Индийский, Африканский костюм). 

Выразительные средства графики. Основы цветоведения. Выбор художественного 

материала. 

Практика: Эскизирование. Создание эскизов современного костюма с 

использованием традиций исторического костюма. Композиционное размещение в 

листе. 

Художественные материалы: акварель/ гуашь/ акрил/ черная тушь, перо, кисть, гелевая 

черная ручка. 

Занятие 36.«Разработка эскизов современного костюма».  

В) на основе традиций исторического костюма. 

Теория: Повтор и закрепление теоретического материала.  

Практика: Продолжение и завершение работы. 

Художественные материалы: акварель/ гуашь/ акрил/ черная тушь, перо, кисть, гелевая 

черная ручка. 

 

Календарно-тематический план  

4-ого года обучения,  группа № 

«Композиция» 

№ 

п/п 

 

Темы занятий 

 

 

Дата по плану 

 

Кол-во 

часов 

1. Вводное занятие.  

Инструкция по технике безопасности. 

Эскиз композиции на свободную тему. 

 3 

2. «Портреты животных и птиц в технике  «воскографии» 

(«граттаж»). 

Натурные зарисовки животных и птиц. 

  

 

 

9 3. «Портреты животных и птиц в технике  «воскографии» 

(«граттаж»). 

Композиционное размещение в листе. 

 

4. «Портреты животных и птиц в технике  «воскографии» 

(«граттаж»). 

Продолжение и завершение работы. 

 

5. «Декоративный натюрморт в стиле…» 

Эскизирование.  

  

 

 

12 
6. «Декоративный натюрморт в стиле…» 

Композиционное размещение в листе. 

 

7. «Декоративный натюрморт в стиле…» 

Продолжение работы над композицией в выбранном 

материале. 
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8. «Декоративный натюрморт в стиле…» 

Продолжение и завершение работы. 

 

9. «Декоративная композиция «Автопортрет». 

Эскизирование. Композиционное размещение в листе. 

  

 

 

12 
10. «Декоративная композиция «Автопортрет». 

Продолжение работы над композицией в выбранном 

материале. 

 

11. «Декоративная композиция «Автопортрет». 

Продолжение работы над композицией в выбранном 

материале. 

 

12. «Декоративная композиция «Автопортрет». 

Продолжение и завершение работы. 

 

13. «Копирование в технике аппликации.  

Шедевры мозаичного искусства. Античная, византийская 

мозаика, мозаика в храмах С.- Петербурга». 

Композиционное размещение будущей копии.  

  

 

 

 

 

 

 

 

12 

14. «Копирование в технике аппликации.  

Шедевры мозаичного искусства. Античная, византийская 

мозаика, мозаика в храмах С.- Петербурга». 

Продолжение работы над копированием мозаики. 

Тонирование бумаги в нужные цвета. 

 

15. «Копирование в технике аппликации.  

Шедевры мозаичного искусства. Античная, византийская 

мозаика, мозаика в храмах С.- Петербурга». 

Продолжение работы над копированием мозаики в технике 

аппликация. 

 

16. «Копирование в технике аппликации.  

Шедевры мозаичного искусства. Античная, византийская 

мозаика, мозаика в храмах С.- Петербурга». 

Продолжение и завершение работы. 

 

17. «Библейские сюжеты. Образы Святых».  

Эскизирование. 

  

 

 

 

15 

18. «Библейские сюжеты. Образы Святых».  

Композиционное размещение в листе. 

 

19. «Библейские сюжеты. Образы Святых».  

Продолжение работы над композицией. 

 

20. «Библейские сюжеты. Образы Святых».  

Продолжение работы над композицией.  

 

21. «Библейские сюжеты. Образы Святых».  

Продолжение и завершение работы. 

 

22. «Победы Русской армии и флота. Военачальники».  

Эскизирование. 

  

 

 

 

 

15 

23. «Победы Русской армии и флота. Военачальники».  

Композиционное размещение в листе. 

 

24. «Победы Русской армии и флота. Военачальники».  

Продолжение работы над композицией  в выбранном 

материале. 

 

25. «Победы Русской армии и флота. Военачальники».  

Продолжение работы над композицией  в выбранном 

материале. 

 

26. «Победы Русской армии и флота. Военачальники».  

Продолжение и завершение работы. 
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27. «Великие люди России и зарубежья». 

Эскизирование. 

  

 

 

 

 

15 

28. «Великие люди России и зарубежья». 

Композиционное размещение в листе. 

 

29. «Великие люди России и зарубежья». 

Продолжение работы над композицией  в выбранном 

материале. 

 

30. «Великие люди России и зарубежья». 

Продолжение работы над композицией  в выбранном 

материале. 

 

31. «Великие люди России и зарубежья». 

Продолжение и завершение работы. 

 

32. «Разработка эскизов современного костюма».  

А) на основе  растительных форм. 

Эскизирование. 

  

 

 

 

 

 

15 

33. «Разработка эскизов современного костюма».  

Б) на основе исторических архитектурных форм. 

Эскизирование. Композиционное размещение в листе. 

 

34. «Разработка эскизов современного костюма».  

Б) на основе исторических архитектурных форм. 

Продолжение и завершение работы. 

 

35. «Разработка эскизов современного костюма».  

В) на основе традиций исторического костюма.  

Эскизирование. Композиционное размещение в листе. 

 

36. «Разработка эскизов современного костюма».  

В) на основе традиций исторического костюма.  

Продолжение и завершение работы. 

 

Всего часов за год: 108 

 

            4. Оценочные  и методические  материалы 

4. 1.Учебно – методический комплекс (УМК) 

 Педагогические образовательные технологии, используемые в рамках реализации 

программы:  

 Информационно-коммуникационные технологии позволяют получать новую 

информацию и знания через просмотр видеоматериалов, сопровождающийся пояснениями 

педагога для осмысления и оценки своего собственного результата. Наиболее часто 

используемая технология, которая применяется при изложении нового материала по любой 

из тем программы; при повторении и закреплении материала; при  рефлексии проведенной 

работы (показ презентаций, видео материала; техническое оснащение - компьютер с 

художественным программным обеспечением, телевизор); 

 Здоровьесберегающие технологии помогают воспитать личность, бережно относящуюся к 

своему здоровью и соблюдающую принципы здорового образа жизни. Создание 

эмоционального положительного фона на занятиях при общении, поддержка, помощь в 

обучении; учет психического и физического здоровья ребенка;  контроль учащихся за 

посадкой во время занятий за учебные столы или мольберты; физкультминутки под музыку; 

применение  музыки, текстов стихов, поэм и т. п.  в соответствии с темой занятия – элемент 

релаксация (народная, классическая музыка). Занятия осуществляются в  условиях 

комфортности - проветренное помещение, влажная уборка и озеленение. 

 Игровые технологии помогают усвоению учебного материала, развитию творческого 

мышления, воображения и фантазии, взаимодействию в коллективе. Данная технология 

используется на занятиях при повторе и закреплении учебного материала, а также при 

проведении обобщающего занятия по теме или темам программы. Данная технология может 

применяться и при осуществлении проектной деятельности. 
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 Технология сотрудничества. Главная идея обучения в сотрудничестве – учиться вместе, а 

не просто помогать друг другу, осознавать свои успехи и успехи товарищей. Данная 

технология применятся, как правило, при проведении проекта. 

 Метод проектов заключается в организации под руководством педагога «творческой 

художественной лаборатории», где провозглашается тема и ставится задача, а обучающиеся 

активно участвуют в процессе коллективной или индивидуальной работы; в создании 

творческих исследовательских работ. Метод проектов дает возможность учащемуся 

проявить активную позицию в познании, выработать у него самостоятельное, критическое 

мышление с опорой на знание фактов, формировать умения практически применять 

полученные знания, принимать аргументированные решения, выбирать эффективные пути 

достижения цели, создавать продукт, анализировать и беспристрастно оценивать результаты 

деятельности. Данная технология применятся по некоторым темам и блокам программы. 

 Технология проблемного обучения основана на получении учащимися новых знаний при 

решении теоретических и практических задач в создающихся для этого проблемных 

ситуациях. На занятиях применяются традиционная система (педагог сам ставит проблему и 

сам решает ее при активном внимании и обсуждении учащимися); частично – поисковый 

метод (педагог ставит проблему, учащиеся самостоятельно или под его руководством 

находят решение); исследовательский метод (учащиеся формулируют проблему, 

преподаватель помогает ее решить; у ребенка развивается способность самостоятельно 

формулировать проблему).  Данная технология применятся при проведении проекта, 

занятия–конференции, занятия-экскурсии. 

 

 Педагогические методы, используемые на занятиях (по источнику  

полученных знаний): 

           Словесные (объяснение, беседа, рассказ):  

 беседа о видах искусства  и жанрах изобразительного искусства;  

 объяснение основных художественных терминов и понятий  по композиции;  

 рассказ о творчестве выдающихся живописцев и графиков; 

 объяснение основных средств художественной выразительности композиции, графики, 

живописи, декоративно – прикладного искусства; 

 объяснение основ цветоведения;  

 беседа о свойствах различных художественных материалов; о техниках, способах и методах 

изображения;  

 объяснение правил, приемов и средств  станковой и декоративной композиции;  

 объяснение законов перспективы, основных приемов стилизации, макетирования;  

 объяснение основ изображения объектов окружающего мира, плоскостного и объемного 

изображения предметов;  

 беседа о создании художественного образа; 

 объяснение алгоритма анализа своих учебных работ,   произведений изобразительного 

искусства (о рефлексии); 

 беседа о психологическом настрое учащегося (творчески, терпеливо работать; научиться 

достойно переживать поражение и победу); 

Наглядные (иллюстрация, демонстрация): 

 показ плакатов, книг и  альбомы по изобразительному искусству, образцов лучших работ 

учащихся (наглядно-плоскостные средства обучения);  

 показ наглядных пособий и таблиц по темам занятий, сделанных педагогом; 

 личный показ педагога техник, методов и приемов изображения; 

 раздаточный материал (наглядно-плоскостные средства обучения); 

 демонстрация презентаций и видеоматериалов (лицензионные электронные     

образовательные ресурсы (музыкальные, компьютерные диски, видеофильмы)); 

 демонстрация презентаций, слайд – шоу и видеоматериалов (электронные образовательные 

ресурсы, созданные педагогом  (интернет – ресурсы на флэш – носителе  по темам занятий)). 
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 посещение выставок детских работ  и других художественных  выставок, музеев. 

Практические (упражнения, практические работы): 

 дидактические игры на усвоение и проверку усвоения теоретического и практического 

материала способствуют развитию творческого мышления и фантазии, улучшают общение и 

взаимодействие в коллективе; 

 подготовка докладов о великих художниках, о памятниках архитектуры, живописи, 

скульптуры и т.п. и их дальнейшее представление на занятии-конференции. Данное  занятие 

помогает формировать интерес к национальным традициям и к мировому художественному 

наследию; формировать навыки анализа произведений искусства и своих учебных работ, 

поиск и творческая переработка информации; 

 совершение экскурсий и виртуальных путешествий учащимися с целью развития 

познавательной активности, наблюдательности, развития зрительно-образной памяти и 

формирования эмоционально-эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающей действительности; 

 графические, живописные упражнения; упражнения по составлению станковой и 

декоративной композиции; упражнения по изучению разных элементов и мотивов народных 

росписей. Применение их помогает учащимся лучше воспринимать, осмысливать и 

запоминать учебный материал, способствует развитию творческого и пространственного 

мышления, воображения. При выполнении упражнений необходимо  соблюдение 

дидактической последовательности: на первом этапе - упражнения по заучиванию и 

запоминанию учебного материала, на втором - на воспроизведение и применение ранее 

усвоенного, на третьем - самостоятельное творческое применение, с помощью которого 

обеспечивается включение нового материала в систему уже усвоенных знаний, умений и 

навыков.  

 практические работы по изображению объектов окружающего мира; по составлению 

декоративной, станковой композиции, макетированию; по применению различных техник и 

методов изображения (занятия – практикумы). Практические работы помогают развить 

наблюдательные, познавательные и художественно-творческие способности детей, 

фантазию, пространственное мышление; помогают формировать устойчивый интерес к 

изобразительному творчеству; способствуют формированию потребности к 

самосовершенствованию, к самостоятельной творческой деятельности. 

 

 Дидактические материалы и техническое оснащение занятий 

Наглядно-плоскостные средства обучения: 

Библиотечный фонд: 

Справочные пособия, энциклопедии  по искусству, словарь основных терминов по 

искусствоведению. Альбомы по искусству. Книги о художниках и художественных музеях, 

книги о стилях  и направлениях изобразительного искусства и  об архитектуре. Репродукции 

и фотографии картин мировой и отечественной графики, живописи, скульптуры, 

архитектуры. Репродукции и фотографии с образцами предметов декоративно – 

прикладного искусства, русских народных промыслов, лубочных картинок, русского быта, 

древнерусской культовой и светской архитектуры (деревянное зодчество и каменное 

строительство). Книги об экслибрисе. Альбомы со шрифтами. Энциклопедия моды. Книги 

об истории интерьера. Книги о балете, театре, музыке. 

Печатные пособия (плакаты, таблицы): 

 «Законы перспективы»; «Основы цветоведения»; «Законы и средства композиции»; 

 «Приемы работы графическими материалами»  (карандашом, маркером, пером  с  тушью); 

 «Приемы работы живописными материалами»  (акварелью, гуашью); 

 Последовательное изображение  цветов и деревьев; животных, птиц и насекомых; морских 

животных, рыб и морских растений; фигуры человека; фигуры человека в разнообразных 

движениях (с помощью овалов); 

 «Стилизация предметов  и природных форм» (графика, живопись); 
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 Последовательность работы над фигурой и портретом человека (основные пропорции); 

 Последовательность работы над различными видами пейзажа (графика, живопись); 

  «Архитектурные ордера»; «Вазопись Древней Греции»; «Орнаменты народов мира»; 

  «Герои русских народных и отечественных сказок»; «Герои зарубежных сказок»; 

 «Разные профессии»;  «Корабли и капитаны»; «Космос»; «Виды спорта»; 

 «Времена года»; «Животные»; «Птицы»; «Насекомые»; «Обитатели речных и морских 

глубин»; 

 «Законы перспективы»; «Основы цветоведения»; «Законы и средства композиции»; 

 Последовательность работы над различными видами пейзажа (графика, живопись); 

 Последовательность работы над сюжетной композицией; 

 «Приемы работы графическими материалами»  (карандашом, маркером, пером  с  тушью, 

ретушью, сангиной, углем, сепией, соусом); 

 «Приемы работы живописными материалами»  (акварелью, гуашью, акрилом); 

 Последовательное изображение  цветов и деревьев; животных, птиц и насекомых; морских 

животных, рыб и морских растений; фигуры человека; фигуры человека в разнообразных 

движениях (с помощью овалов); 

 «Стилизация предметов быта, природных форм и объектов животного мира» (графика, 

живопись); 

 «Русский  народный костюм (Женский, мужской)»; «Костюм древнерусского воина»;  

«Костюм Древнего Египта»; «Античный костюм»;  «Костюм римского воина»; «Готический 

костюм»;  «Доспехи рыцарей»; «Костюм эпохи Возрождения»; «Костюм эпохи Барокко»; 

«Костюм эпохи Рококо»; «Костюм эпохи Классицизма»; «Костюм эпохи Модерна»; 

«Восточный костюм» (Древний Китай, Древняя Япония); «Этнический костюм»; «Каноны 

изображения в мировом искусстве» (Древний Египет, Древняя Греция, Ренессанс и др.) 

 «Архитектурные ордера»; «Вазопись Древней Греции»; «Орнаменты народов мира»; 

 «Архитектурные стили Санкт – Петербурга»; «Пригороды Санкт – Петербурга»; «Стили и 

направления в искусстве»; 

 «Лубочные картинки», «Виды экслибриса»; «Шрифты»; 

  «Герои русских народных и отечественных сказок»; «Герои зарубежных сказок»;  

 «Разные профессии»;  «Корабли и капитаны»; «Космос»; «Виды спорта»; «Музыкальные 

инструменты»; Театр (атрибутика, актеры); «Мир цирка» (цирковые животные, артисты 

цирка); 

  «Времена года»; «Животные»; «Птицы»; «Насекомые»; «Обитатели речных и морских 

глубин» и пр. 

Наглядные пособия, сделанные педагогом по темам программы (таблицы, рисунки): 
«Осенний пейзаж»; «Зимний лес»; «Умная сова»; «Снежная Королева»; «Богатыри Русской 

Земли»; «Корабли и капитаны»; «Подвиги Геракла»; «Доспехи римских воинов»; 

«Египетский портрет»; «Готический собор»; «Цирк. Плакат. Афиша»; «Портрет героя из 

сказки»; «Образ традиционного русского дома. Лобовая доска. Красные окна»; 

«Древнерусский деревянный храм»; «Зимний пейзаж. Каменное зодчество Древней Руси»; 

«Пасхальный натюрморт»; «Весна – Красна»; «Мой любимый город»; «В космическом 

пространстве»; «Монокомпозиция в квадрате и круге из простых геометрических фигур. 

Статика. Динамика»; «Декоративный натюрморт»; «Поздравительная открытка»; 

«Декоративный натюрморт»; «Иллюстрирование произведений зарубежной литературы. 

Сюжетная композиция»; «Стилизация природных форм. Деревья, цветы, растения»; 

«Раппортная композиция. Статика. Динамика»; «Искусство оформления книги. Буквица»; 

«Орнамент в полосе»;  «Портреты животных и птиц в технике «воскографии» («граттаж»);  

«Разработка эскизов современного костюма» и др.  

Раздаточный материал подготовлен по всем темам программы. 

 техническое оснащение: СD /DVD – проигрыватель,      компьютер с художественным 

программным обеспечением, телевизор. 
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Примеры заданий творческого характера, разработанные педагогом: 

Задание 1. «Произведения  мастеров живописи» 

Назови живописное произведение и его автора. 

1. Это одна из нескольких картин, в которых мастер изображает праздник трех волхвов, 

отмечавшийся во Фландрии шестого января. В тесто пирога, который пекли к праздничному 

столу, вкладывали боб. И тот, кто находил его в своем куске, становился «бобовым 

королем». Он распоряжался за столом, избирал себе королеву, назначал шута, музыкантов; 

все должны были повиноваться ему и воздавать почести. В картине -«королем» оказался  

старейший член семейства. Изображая многофигурную композицию крупным планом, 

максимально приближая их к зрителю, художник  создает  впечатление переполненности 

комнаты. Это позволяет ощутить атмосферу шумного празднества.  

 2. В обширном наследии художника картины на мотивы русской осени встречаются 

неоднократно. Художник любил это время года и за его лирическую грусть и за 

праздничную яркость убора лесов. В данной картине он опять обращается к любимому 

мотиву. Проселок да несколько изб с огородами среди полей и перелесков, вдали лесная 

опушка.  Реальная красота природы выражена в богатой и сложной живописи картины. 

Молодая березка вся светится золотом своей пышной листвы.  По - своему  прекрасна и 

лиловато – коричневая земля убранных огородов.  Все в картине полно тихой, ясной, 

проникающей в душу красоты.  

3. На этой картине изображены  античная богиня земли Кибела и рядом с ней морской бог 

Нептун с трезубцем в руке.  Художник прибегает к крупнофигурной уравновешенной 

композиции, противопоставляет светлую женскую и смуглую мужскую фигуры. Мастер 

разрушает замкнутость композиции, раскрывая ее на зрителя.  В картине почти нет 

глубины, фигуры даны на фоне приближенной к ним скале, а поток воды, в которой 

плещутся амуры и трубящий в морскую раковину Тритон, устремлен на зрителя.  Картина 

мастера напоминала фламандцам о союзе, без которого благополучие их родины было 

немыслимо – о союзе Фландрии с морем, снятии блокады, возобновлении морской торговли 

(блокада голландцами устья реки Шельды преградила Фландрии путь к морю). 

4. На картине изображена самая глубина елового леса с его сумраком и тишиной. На 

переднем плане – темная гладь поверхности омута. Рядом – белый камень, на котором сидит 

девочка. Этот образ, по словам самого художника «… как будто давно жила в моей голове, 

но реально я увидел еѐ в Ахтырке, когда встретил одну простоволосую девушку, 

поразившую моѐ воображение. Столько тоски, одиночества и чисто русской печали было в 

еѐ глазах… Каким-то особым русским духом веяло от неѐ». 

5. Художник в своих натюрмортах  прославляет изобилие и богатство мира. Рыбы и морские 

животные, дичь, обитающая в лесах и полях, овощи, травы и коренья, плоды и ягоды 

воспеты художником в огромных парадных картинах, отличающихся патетикой и 

пышностью, свойственными в то время творениям живописцев Фландрии. Фигуры людей, 

переданные в этих полотнах крупным планом, играют второстепенную роль.  

 «Рыбные лавки», «Лавка дичи», Овощная лавка», «Фруктовая лавка» Снейдерс 

Ответы. Задание 1. «Произведения  мастеров живописи» 

1.«Бобовый король» Я. Иорданс; 2. «Золотая осень. Слободка»  И.И. Левитан; 3. «Союз 

Земли и Воды» П.П. Рубенс; 4. «Аленушка» В.М. Васнецов; 5. «Рыбные лавки», «Лавка 

дичи», «Овощная лавка», «Фруктовая лавка» Ф. Снейдерс. 

Задание 2.Терминологический диктант: «Архитектура»  

Впиши в скобки ответы. 

1.  (___________) – архитектурная композиция, основанная на художественно оформленной 

строечно – балочной конструкции.   

2. (___________) – архитектурно обработанная опора, круглая или прямоугольная в плане, 

основными элементами которой являются – база, ствол и капитель, представляет часть 

классической системы архитектурной композиции – ордера. 

3. (___________) - вертикальный, прямоугольный, плоский в плане выступ стены. 

4. (___________) – подножие, основание колонны или пилястры. 
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5. (___________) – верхняя наиболее пластически обработанная часть колонны или 

пилястры, выражающая архитектурный стиль сооружения в целом. 

6. (___________) – укрепленная часть древнегреческого города, место первоначального 

заселения, так называемый верхний город, расположенный обычно на возвышенном месте.  

7. (___________) – полукруглое или килевидное завершение верхней части стены храма. 

8. (___________) – выступ в восточной части храма, чаще всего полукруглый или 

многогранный в плане,  перекрытый полукуполом или сводом. 

9. (___________) -  стройный изящный декор, опоясывающий храм. Он характерен для 

древнерусской архитектуры, особенно для Владимиро – суздальских и Московских 

церковных зданий.  

10. (___________) – наружная полуарка, соединяющая контрфорс, расположенный за 

пределами основного объема храма, с его стеной.   

Ответы. Задание 2.Терминологический диктант: «Архитектура» 

1.(Архитектурный ордер); 2.(Колонна); 3.(Пилястра); 4.(База); 5.(Капитель); 6. (Акрополь); 

7.(Закомара); 8.(Апсида); 9.(Аркатурный пояс); 10.(Аркбутан). 

Задание 3. «Художественные стили и направления». 

Ответь на вопрос и обведи кружком верный ответ:  А); В) или С). 

1) Формалистическое художественное направление в живописи, скульптуре и графике XX 

века; здесь происходит  отказ от изображения реальных предметов и явлений, произведения 

представляют собой сочетание геометрических форм, цветовых пятен и линий.         

А) Абстракционизм; В) Декаданс; С) Импрессионизм. 

2) Название ряда течений в искусстве XX века,  порывающих с существующими нормами и 

традициями реализма; искусство рассматривается как особая, лишенная социальной 

значимости  эстетическая сфера, отдается предпочтение эксперименту в поисках новых 

форм.  

А) Футуризм; В)  Символизм; С) Авангардизм. 

3) Общее  наименование  кризисных, упадочных явлений в искусстве конца XIX  - начала 

XX века, отмеченных индивидуалистическим пессимизмом; в узком смысле слова – 

кризисный период в развитии искусства.  

А) Ампир; В) Декаданс; С) Модернизм. 

4) Художественный стиль, возникший в начале XIX века во Франции и позднее 

распространившийся в других странах; в отличие от классицизма этот  стиль ориентирован 

на римскую, а не греческую античность; для него характерны строгие монументальные 

формы (дорический и  тосканский ордера) и обращение к древнеримским и 

древнеегипетским декоративным формам.  

А) Барокко; В) Классицизм; С) Ампир. 

5) Один из ведущих стилей в европейском искусстве конца XVI – середины XVIII веков; 

этот стиль отличается от стиля эпохи Возрождения  и от  классицизма  пышностью, 

богатством, причудливостью форм; тесно связанный как со светской властью, так и с 

Церковью, он был призван прославлять их могущество; для него характерны  грациозность, 

сильные контрасты материалов и фактур, света и тени.  

А) Рококо; В) Модерн; С) Барокко. 

6) Художественный стиль XII – XV веков,  названный по имени германских племен готов; 

наиболее ярко этот стиль проявился в  архитектуре, особенно в строительстве кафедральных 

соборов; характеризуется стрельчатыми сводами, обилием каменной резьбы и скульптурных 

украшений, применением витражей.  

А) Романика; В) Готика; С) Романтизм. 

7) Художественное направление в европейском искусстве последней трети XIX века, 

возникшее во Франции; первоначально развивалось в живописи, затем распространилось на 

другие виды искусства; основные отличительные признаки -  ассоциативность,  стремление к 

передаче сиюминутных переживаний, духовных движений, яркая образность; передача 

впечатлений от какого – либо предмета важнее изображения самого предмета; этот 

творческий метод – субъективное отражение внешних моментов действительности; этот 



 48 

творческий метод  приводит к отрицанию композиции и разложению художественной 

формы на составляющие ее элементы. 

 А) Импрессионизм; В) Сюрреализм; С) Символизм. 

8) Художественный стиль в европейском (XVII – начало XIX веков) и в русском (вторая 

половина XVIII – начало XIX веков) искусстве и архитектуре, пришедший на смену барокко; 

ориентирован на формы античной (прежде всего греческой) классики как на эстетический 

образец; отличается стремлением к ясности пропорций, гармонии форм.  

А) Ампир; В) Классицизм; С) Петровское барокко. 

9) Направление в европейском  изобразительном искусстве начала XX века, (главным 

образом во Франции), ставящее своей целью выявление геометрической структуры объема.  

А) Кубизм; В) Футуризм; С) Сюрреализм.  

10) Художественный стиль конца XIX  - начала XX века, противопоставлявший себя в 

качестве  современного стиля  распространенному воспроизведению стилей прошлого; 

другие  названия этого же стиля: арт нуво, неостиль, югендстиль, сецессион;  этот стиль был 

создан живописцами и графиками, которые положили в основу мотив вьющегося растения; в 

архитектуре этого стиля  использовались возможности новых конструкций, свободной 

планировки и новых отделочных материалов для создания подчеркнуто необычных 

декоративных эффектов.  

А) Модернизм; В) Символизм; С) Модерн. 

Ответы. Задание 3. «Художественные стили и направления». 

1) А) Абстракционизм. 2) С) Авангардизм.3) В) Декаданс.4) С) Ампир.5) С) Барокко.6) В) 

Готика.7) А) Импрессионизм.8) В) Классицизм.9) А) Кубизм. 10) С) Модерн.  

 

Задание 4. «Произведения графического искусства»  

Кто является автором ниже перечисленных графических произведений? 

1. «Павлинья юбка» 

2.«Меланхолия»  

3. «Вербы около Ново-Сильвийского моста» 

4. «Три мира» 

5. «Саломея»  

6. «Бельведер» 

7. «Вальс кентавриц» 

8. «Святой Иероним в келье»  

9. «Метаморфозы»  

10.Цикл «Римские древности»  

А) Альбрехт Дюрер; Б) Анна Петровна Остроумова – Лебедева; В) Джованни Баттист 

Пиранези; Г) Надя Рушева; Д) Обри Бердслей;  Е) Мауриц Корнелис Эшер.   

Ответы. Задание 4. «Произведения  графического искусства» 

А) Альбрехт Дюрер  

 Произведения:  

2.«Меланхолия»;  

8. «Святой Иероним в келье». 

Б) Анна Петровна Остроумова - Лебедева  

Произведение:  

3. «Вербы около Ново-Сильвийского моста».  

В) Джованни Баттист Пиранези 

Произведение:  

10.Цикл «Римские древности».  

Г) Надя Рушева  

Произведение:   

7. «Вальс кентавриц». 

Д) Обри Бердслей    

Произведения:   
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1. «Павлинья юбка»; 

       5. «Саломея».  

Е) Мауриц Корнелис Эшер   

Произведения:  

4. «Три мира»;  

6. «Бельведер»;  

9. «Метаморфозы». 

Задание 5.«Искусство живописи» 

Продолжите и закончите название произведения. Назовите автора и эпоху. 

1. «Ночь на…………………………»___________________________________________ 

2. «Березовая…………………………..»________________________________________ 

3. «Цветы и…………………………..»_________________________________________ 

4. «На пашне.…………………………»_________________________________________ 

5. «Взятие снежного………………………»____________________________________ 

Ответы. Задание 5.«Искусство живописи» 

1.«Ночь на Днепре»  И.И. Куинджи;  2.«Березовая роща»  И.И. Левитан; 3.«Цветы и плоды»  

И.Т. Хруцкий; 4.«На пашне. Весна»  А.Г. Венецианов; 5.«Взятие снежного городка»  В.И. 

Суриков. 

 Система контроля результативности обучения  

Требования к результативности освоения программы 

Программа предусматривает контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию. 

Контроль знаний, умений и навыков учащихся обеспечивает управление учебным процессом и 

выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции. 

Входной контроль осуществляется в начале учебного года в виде просмотра работ учащегося, 

бесед с ним и родителями.  

Текущий контроль производится на протяжении занятий и в конце каждого задания. 

Используется система оценок, позволяющая стимулировать творческую активность детей и их 

интерес к занятиям. Система оценочных средств соответствуют целям и задачам программы 

«Композиция». 

Промежуточная аттестация проводится на завершающих полугодие учебных занятиях. По 

итогам промежуточной аттестации учащимся выставляется оценка. 

Итоговая аттестация производится в виде экзаменационного задания после завершения 

изучения учебного предмета в конце 7 класса.  

Высокий уровень – Теоретическая информация освоена полностью в соответствии с 

задачами программы. Учащийся самостоятельно выполняет все задачи на высоком уровне, его 

работа отличается грамотным исполнением, оригинальностью идеи, индивидуальным подходом, 

качественной завершенностью. Стремление ребѐнка к дальнейшему совершенствованию в 

области станковой и декоративной композиции  - активизированы познавательные интересы и 

потребности. Приобретѐн максимальный опыт взаимодействия и сотрудничества в системе 

«педагог-учащийся» и «учащийся-учащийся». Приобретѐн полноценный, разнообразный, 

адекватный содержанию программы опыт эмоционально-ценностных отношений. 

Средний уровень – Теоретическая информация практически освоена в соответствии с 

задачами программы. Учащийся справляется с поставленными перед ним задачами, но 

прибегает к помощи преподавателя. Работа выполнена на среднем уровне. У ребѐнка 

активизированы познавательные интересы. Приобретѐн положительный опыт взаимодействия и 

сотрудничества. Приобретѐн положительный, адекватный содержанию программы опыт 

эмоционально-ценностных отношений. 

Низкий уровень – Теоретическая информация освоена удовлетворительно в соответствии 

с задачами программы. Учащийся выполняет задачи, но делает грубые ошибки. Для завершения 

работы необходима постоянная помощь преподавателя. Работа выполнена на низком уровне. У 

ребѐнка слабо активизированы познавательные интересы. Приобретѐн слабый опыт 

взаимодействия и сотрудничества. Приобретѐн удовлетворительный, адекватный содержанию 

программы опыт эмоционально-ценностных отношений. 
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По результатам начальной, промежуточной и итоговой диагностики выставляются оценки: 

Высокий уровень - «5» «отлично»; Средний уровень - «4» «хорошо»; Низкий уровень - «3» 

«удовлетворительно». 

 Анкета  

         «Результативность освоения учащимися образовательной программы «Композиция» 

Цель:  диагностика освоения учащимися образовательной программы  

Форма контроля: анкетирование (самооценка, педагогическое наблюдение)  

Вид контроля: входной (начальный), промежуточный (текущий), итоговый 

№ 

п/п 
Показатели Эксперты 

Баллы 

0 1 

 
 

2 

 

 

1. 
Опыт освоения теории  
(могу полно ответить на вопросы педагога по 
пройденным темам) 

Самооценка    

 
Педагог 

   

2. 

Опыт освоения практической деятельности 

(могу достаточно полно  раскрыть тему и 

сюжет композиции, умею компоновать и  
передавать образ изображаемого героя) 

Самооценка    

 
Педагог 

   

3. 
Опыт освоения практической деятельности 
(умею использовать выразительные средства 
художественных материалов)  

Самооценка    

 
Педагог 

   

 4. 
Опыт творческой деятельности  
(умею самостоятельно выполнять творческие 
задания) 

Самооценка    

 
Педагог 

   

 5. 
Опыт творческой деятельности  
(мои работы аккуратны и закончены) 

Самооценка    

Педагог    

 6. 

Опыт творческой деятельности 
(заинтересованность и увлеченность 
творческим процессом - познавательная 
активность)    

Самооценка 
   

 
Педагог 

   

 7. 
Опыт социально-значимой деятельности 
(умею работать в сотрудничестве) 

Самооценка    

Педагог    

 8. 
Опыт эмоционально-ценностных отношений 
(умею анализировать свои творческие работы 
и произведения изобразительного искусства) 

Самооценка    

Педагог    

Результативность освоения программы 
(Среднеарифметический балл) 

Самооценка  

Педагог  

Оценка в баллах выставляется в соответствии со следующими уровнями: 

0- низкий уровень; 1 – средний уровень; 2 – высокий уровень. 

  

 

Количественные границы уровней результативности реализации программы 

№  

п/п 

Уровни результативности  

реализации программы 

Количественные  

границы уровней 

1. Низкий уровень     От 0 до 0,6 

2. Средний уровень        От 0,7 до 1,5 

3. Высокий уровень    От 1,6 до 2 
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Система контроля результативности обучения  

Периодичность контроля Формы и средства контроля 

Выявление 

результатов 

обучения 

Начальная  

диагностика 

Начало учебного года 
(сентябрь-ноябрь) 

Беседа с ребенком и родителями, 
педагогическое наблюдение, 

индивидуальный просмотр работ, 

вводный контроль в форме 
диагностического рисунка.  

Промежуточная 

диагностика 

Середина учебного 

года (декабрь-февраль) 

Промежуточная аттестация, 

просмотр практических работ, 

педагогическое наблюдение. 

Итоговая  

диагностика 

Конец учебного года 

(март-май)   

Итоговый просмотр работ, 

итоговая аттестация, итоговый 

диагностический рисунок, 
педагогическое наблюдение. 

Фиксация 

результатов 

обучения 

Начальная 

фиксация 

Начало учебного года 

(сентябрь-ноябрь) 

Результаты начальной диагностики. 

Результаты наблюдений и 

индивидуального просмотра работ. 

Промежуточная 

фиксация 

Середина учебного 

года (декабрь-февраль) 

Грамоты, дипломы, сертификаты 

учащегося. 

 

Итоговая 

фиксация 

Конец учебного года 
(март-май)   

Грамоты, дипломы, сертификаты 
учащегося, мультимедийная презентация 

с фото - материалами, портфолио 

учащегося. 

Предъявление 

результатов 

обучения 

Уровень 

мероприятия 

Приблизительная 

дата мероприятия 

Форма предъявления результатов 

обучения 

В начале 

учебного года 

 

Городской 
 

 

 

 
 

Районный 

 
 

 

 

 
Районный 

 

 
 

 

 
 

Городской 

 

 
 

 

Октябрь-ноябрь Выставки в музеях С.-Петербурга: 
1.Российский Этнографический музей. 

Выставка детских работ  

«Любимый Петербург. Золотая осень»; 

2. Всероссийский музей  А.С. Пушкина  
Выставка детских работ  

«Иллюстрации к сказкам А.С. Пушкина»;  

3. Всероссийский музей А.С. Пушкина  
Выставка детских работ  

«Эпоха великих побед»;  

4.Российский Этнографический музей  

Выставка детских работ  

«Русский костюм. Времена года»;   

5.Российский центр музейной педагогики 
и детского творчества Русского музея  

Выставка детских работ  

«Первые шаги в искусство».  

 
ГБОУ Гимназия № 642 «Земля и 

Вселенная» 

Осенняя выставка творческих и учебных 
работ детей.  

В середине 

учебного  года  

Районный Декабрь-февраль ГБОУ Гимназия № 642 «Земля и 
Вселенная» 

Зимняя выставка творческих и учебных 

работ детей.  



 52 

В конце 

учебного года 

 

Районный,  Март-май ГБОУ Гимназия № 642 «Земля и 

Вселенная» 
Весенняя выставка творческих и 

учебных работ детей. 

 

Грамоты, дипломы, сертификаты 
учащегося. 

 

4.2 Информационные источники, используемые при реализации программы 

Список использованной литературы для педагога. 

1. Андреева А.Ю. Костюм русской знати. От Византии до модерна. СПб., 2008. 

2. Андреева А.Ю. Русский народный костюм. Путешествие с севера на юг. СПб., 2004. 

3. Баторевич Н.И., Кожицева Т.Д. Архитектурный словарь. СПБ., 1999. 

4. Беда Г.В. Живопись и ее изобразительные средства. М., 1977. 

5. Бердник Т.О., Неклюдова Т.П. Дизайн костюма. Ростов – на – Дону, 2000. 

6. Буслович Д.С. Библейские, мифологические, исторические и литературные образы в 

произведениях искусства. СПб., 1995. 

7. Верман К. История искусства всех времен и народов. Европейское искусство средних 

веков. М., 2001. 

8. Виноградова Н. А. Каптерева Т. П. История средневекового Востока. М., 1989. 

9. Воронихина Л.Н. Государственный Эрмитаж. Л, 1983. 

10. Гарин В.А., Разиньков Е.М., Чернышев А.Н. История мебели древнего мира и Западной 

Европы. СПб., 2006.  

11. Гоголицин Ю.М., Гоголицина Т.М. Памятники архитектуры Ленинградской области. 

Л.,1987.  

12. Горюнов В.С., Тубли М. П. Архитектура эпохи модерна. Концепции. Направления. 

Мастера. СПб., 1992. 

13. Государственный Русский музей. Ленинград. / Сост. В.А. Пушкарев. М., 1979.  

14. Грицай Н.И. Фламандская живопись XVII века. Л., 1990. 

15. Грубее Г. Р., Кучмар А. Путеводитель по архитектурным формам. М., 2001.  

16. Дмитриева Е.В. Мировая художественная культура. Россия. СПб., 2002.  

17. Дмитриева Н.А., Виноградова Н.А. Искусство Древнего мира. М., 1986.   

18. Дружинин С.Н. О русской и советской живописи. Л., 1987. 

19. Знакомим с пейзажной живописью. Учебно – наглядное пособие. /Сост. Н.А. Курочкина. 

СПб., 2007.  

20. Ильина Т.В. История искусств. Русское и советское искусство. М., 1989. 

21. Ильина Т.В. Русское искусство XVIII века. М., 1999. 

22. История и культурология. /Под. Ред. Н.В. Шишовой. М., 2004. 

23. История русского искусства. Искусство X – первой половины XIX века. /Под ред. М.М. 

Раковой, И.В. Рязанцева. М.,1991. 

24. История искусства зарубежных стран. 1 т. /Под  ред. М.В. Доброклонского. М., 1961. 

25. История искусства зарубежных стран. 2 т. /Под  ред. М.В. Доброклонского. М., 1963. 

26. История искусства зарубежных стран. XVII – XVIII века. / Под  ред. В.И. Раздольской. 

М., 1988. 

27. История русской архитектуры. / Под ред. Ю.С. Ушакова, Т.А. Славиной. СПб., 1994. 

28. История русского искусства. 1 т. / Под ред. М.М. Раковой, И.В. Рязанцева. М., 1991. 

29. История советской архитектуры (1917-1954 гг.). / Под ред. Н.П. Былинкина, А.В. 

Рябушина. М., 1985. 

30. История советского искусства. Живопись. Скульптура. Графика. В 2 т. / Под ред.  Б.В. 

Веймарн, С.В. Коровкевич, П.И. Лебедева, А.Ю. Нурок, Ф.С. Рогинской, О.И. 

Сопоцинского, П.М. Сысоева, В.П. Толстого. М., 1968. 

31. Караськова О.В. Мировая художественная культура. Средние века. Возрождение. СПб., 

2003.  

32. Кашекова И.Э. От античности до модерна. Стили в художественной культуре. М., 2000. 
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33. Кашутина Е.С., Сапрыкина Н.Г. Экслибрис в собрании Научной библиотеки 

Московского университета. М., 1985. 

34. Кибалова Л., Гербенова О., Ламарова М. Иллюстрированная энциклопедия моды. Прага, 

1986. 

35. Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись. М., 1992. 

36. Легенды и сказания Древней Греции и Древнего Рима. / Сост. А.А. Нейхардт. М., 1987. 

37. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция. М., 2008. 

38. Лучшие орнаменты и декоративные мотивы. / Пер. с анг. Т.М. Котельниковой. М., 2008.  

39. Менар Р.  Мифы в искусстве старом и новом. М., 1992. 

40. Мифологический словарь. / Под ред. Е.М. Мелетинского. М., 1992. 

41. Мифы народов мира. Энциклопедия. 1 т. / Под ред. С.А. Токарева. М., 1991. 

42. Мифы народов мира. Энциклопедия. 2 т. / Под ред. С.А. Токарева. М., 1992. 

43. Мировое искусство (Мастера японской гравюры). / Сост. И.Г. Мосин. СПб., 2008. 

44. Моисеенко Е.Ю. Русский народный костюм. СПб, 2008. 

45. Монументальная и декоративная скульптура Ленинграда. / Сост. Е.В. Плюхин, А.Г. 

Раскин. Л., 1991. 

46. Морской энциклопедический словарь. 2 т. / Под ред. В.В. Дмитриева. СПб., 1993.  

Островский Г.С. Как создается картина. М., 1976. 

47. От Средневековья к Новому времени. Материалы и исследования по русскому искусству 

XVIII – первой половины XIX века. / Под ред. Т.В.Алексеевой. М., 1984.  

48. Панксенов Г.И. Живопись. Форма, цвет, изображение. М., 2008. 

49. Плаксина Э.Б. История костюма. Стили и направления. М., 2003. 

50. Помарнацкий А.В. Военная галерея 1812 года. Л., 1959. 

51. Прина Ф.,  Демартини Е. 1000 лет мировой архитектуры. М., 2008. 

52. Программа дополнительного художественного образования детей. / Сост. Н.И. Кучер, 

Е.П. Кабкова. М., 2007. 

53. Птахова И.И. Простая красота буквы. СПб., 2004.  

54. Пушнова Ю.Б. История культуры. Краткий курс лекций для вузов. М., 2005. 

55. Пыляев М.И. Старый Петербург. М., 1990.  

56. Рабинович М.Ц. Пластическая анатомия человека, четвероногих животных и птиц и ее 

применение в рисунке. М., 1978. 

57. Рыбаков Б. А.  Язычество Древней Руси. М., 2988. 

58. Рычкова Ю.В. Энциклопедия модернизма. М., 2002. 

59. Санкт – Петербург. Архитектурные стили. / Авт. – сост. М.С. Зимина. СПб., 2004. 

60. Стили и орнаменты в искусстве. / Под ред.  О.В. Сухаревой. М., 2007. 

61. Тайны китайских иероглифов. / Авт. – сост. В. Соколов. Минск, 2009. 

62. Устин В.Б.  Композиция в дизайне. Методические основы композиционно – 

художественного формообразования в дизайнерском творчестве. М., 2008. 

63. Флекель М.И. От Маркантонио Раймонди до Остроумовой-Лебедевой. Очерки по 

истории и технике репродукционной гравюры XVI – XX веков. М., 1987. 

64. Шедевры Государственной Третьяковской галереи. / Сост. Ю.А. Козлова. М.,1994. 

65. Шорохов Е.В. Основы композиции. М., 1979. 

66. Энциклопедия импрессионизма и постимпрессионизма. / Сост. Т.Г. Петровец. М., 2001. 

67. Энциклопедия искусства  XX века. / Сост. О.Б. Краснова. М., 2002. 

68. Энциклопедия. Музыка. Театр, опера, балет. Кино и телевидение. / Под ред. П.М. 

Сысоева, О.И. Сопоцинского, Д.Б. Кабалевского, В.М. Елок, С.А. Герасимова, В.Е. 

Баскакова. М., 1977. 

 

Список литературы для обучающихся 

1. Бастарева Л.И., Сидорова В.И. Петропавловская крепость. Л., 1989. 

2. Белецкий П.А. Одержимый рисунком. Повесть о японском художнике Хокусае. М., 1970. 

3. Бочаров И.Н., Глушакова Ю.П. Карл Брюллов. М., 1984. 

4. Брэм А.Э. Жизнь животных. В 3 т. М., 1992.  
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5. Вилинбахов Г.В., Вилинбахова Т.Б. Святой Георгий Победоносец. СПб., 1995. 

6. Все о музеях мира. Иллюстрированный справочник художественных музеев. / Под  ред. 

И.Г. Мосина. М., 2007. 

7. Гоген. Взгляд из России. / Сост. М.А. Бессонова, Р. Бретелл, Ф. Кашен, А.Г. Костеневич и 

др. М., 1990. 

8. Господа Оформители. Художники русского театра. / Под ред. Н. Метелицы. СПб., 2001. 

9. Дега. 1834-1917. / Сост. Б.А. Зернов. Л., 1965. 

10. Дьяков Л.А. Джованни – Батиста  Пиранези. М., 1980. 

11. Жуков В.П. Словарь русских пословиц и поговорок. М., 1991.  

12. Калашников Г.В. Гербы и символы: Санкт – Петербург и Ленинградская область. СПб., 

2006.  

13. Калязина Н.В., Дорофеева Л.П., Михайлов Г.В. Дворец Меньшикова. М., 1986. 

14. Королев Е.В. Павловский дворец. СПб., 1983.  

15. Кузнецова Э.В. Федор Толстой. Л., 1981. 

16. Маккаи Л.  Мир Ренессанса. Будапешт, 1984. 

17. Некрасова Е.А. Томас Гейнсборо. М., 1990. 

18. Н.К. Рерих. / Под ред. М.Т. Кузьминой. М., 1974. 

19. Паоло Веронезе. / Сост. И. Антонова. М., 1963. 

20. Петинова Е.Ф. Василий Андреевич Тропинин. Л., 1987. 

21. Петинова Е.Ф. Ф. Щедрин. 1751-1825. Л., 1977. 

22. Растения и животные. / Под ред. К. Нидон, И. Петерман, И. Петерман, П. Шеффель.  

23. Рославлева Н.П. Майя Плисецкая. М., 1966. 

24. Санкт – Петербург. Занимательные вопросы и ответы. / Сост. И.И. Георгиев, И.Н. 

Иванова, В.Г. Исаченко, Л.Е. Лавренова, Ю. А. Раков, И.Б. Чижова, О.О. Шарипова. 

СПб., 2005.   

25. Селлеши Е.  Брейгель. Будапешт, 1964. 

26. Соколов Г.И. Акрополь в Афинах. М., 1968. 

27. Степанов А.В. Мастер Альбрехт. Л., 1991. 

28. Тарасов В.Ф. Николай Николаевич Ге. Л., 1989. 

29. Федоров-Давыдов А.А. Михаил Александрович Врубель. М., 1968.  

30. Шувалова И.Н. Иван Иванович Шишкин. СПб., 1993.  

 

 Цифровое обеспечение и сайты 

Лицензионные электронные образовательные ресурсы (ЭОР): 

Музыкальные  диски: 

 Петр Чайковский  «Времена года». Модест Мусоргский «Картинки с выставки». 

Музыкальный диск. Фирма производитель: ООО «Бомба – Питер», лицензия МПТР России 

Серия ВАФ № 77 -103.  ГОСТ Р 51121 – 97. 1997 г.  

 Рождество. Фирма производитель: ООО «Маркон», лицензия МПТР России Серия ВАФ № 

77 – 103 от 02.10. 06. 

 Песнопения.  Рождество Христово. Музыкальный диск. Фирма производитель: ООО «Ди Ви 

Ди – Клуб», лицензия РОСКОМНАДЗОРА № 77 – 348 от 26. 09. 11 г. 

 Классическая музыка для детей.  Музыкальный диск. Фирма производитель: «ПБОЮЛ», 

лицензия МПТР России Серия ВАФ № 77 -55.  

 Шедевры Мировой Классики. Скрипка.   Музыкальный диск. Фирма производитель: ООО 

«ПО Евро Оптикал Диск», лицензия МПТР России Серия ВАФ № 77 – 303. 

 Русская балалайка. Музыкальный диск. Фирма производитель: «midem – records», лицензия 

МПТР России Серия ВАФ № 77 – 213.  1997 г.  

Компьютерные  диски: 

 Санкт – Петербург. Портрет города и горожан. Государственный Русский музей к 300 – 

летию Санкт – Петербурга. Компьютерный диск.  Фирма производитель: «macromedia», 2003 

г. 
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 Пейзаж. Компьютерный диск. Фирма производитель: ООО «Директмедиа Паблишинг», 2004 

г. 

 Мастера натюрморта. Компьютерный диск. Фирма производитель: ООО «РеплиМастер», 

лицензия Серия ВАФ № 77 – 41 от 11. 10. 2002.  

 Грани искусства. Орнамент. Компьютерный диск. Фирма производитель: ООО 

«Директмедиа Паблишинг», лицензия ВАФ № 77 – 258 от 06.04.2007 г. 

 Мировая художественная культура. Культура стран Древнего и средневекового Востока. 

Компьютерный диск. Фирма производитель:  «Interactive Publishing»,  лицензия МПТР 

России Серия ВАФ № 77 – 15 от 08.10.2002. 

 Оскар Егер. Всемирная история.  Компьютерный диск. Фирма производитель: ООО 

«БИЗНЕССОФТ», Россия, 2005 г. 

 Современная Энциклопедия моды. Компьютерный диск. Фирма производитель: ООО 

«Одиссей», лицензия МПТР России Серия ВАФ № 77 – 15 от 21.09.2007. 

 Прогулки по Лувру. Компьютерный диск. Фирма производитель: ООО «Медиа Хауз», 

лицензия МПТР России Серия ВАФ № 77 – 4. 2004 г. 

 Великие русские художники. Добужинский М.В.,  Коровин К.А., Сомов К.А. Компьютерный 

диск. Фирма производитель: ООО «БИЗНЕССОФТ», Россия, 2005 г. 

 Лучшие музеи. Музеи Флоренции. Компьютерный диск. Фирма производитель: «1С», 

лицензия МПТР России Серия ВАФ № 77 – 15.  

 Музеи Венеции. Живопись из 57 музеев и соборов. Компьютерный диск. Фирма 

производитель: ООО «БИЗНЕССОФТ», Россия, 2008 г. 

 Искусство Западной Европы в  XVIII веке. Франция и Великобритания. Компьютерный диск. 

Фирма производитель: ООО «Директмедиа Паблишинг», лицензия ВАФ № 77 – 258 от 

06.04.2007 г. 

 Стили живописи. Академизм. Барокко. Возрождение. Импрессионизм. Романтизм. Модерн.  

6 CD. Компьютерный диск. Фирма производитель: ООО «Директмедиа Паблишинг», 

лицензия ВАФ № 77 – 258 от 06.04.2007 г. 

 История живописи в шедеврах. Произведения мастеров живописи XVII – XVIII  веков. Том 

II. Компьютерный диск. Фирма производитель: ООО «Астра Медиа», лицензия ВАФ № 77 – 

5 от 07.12.2001 г. 

Видеофильмы: 

 Русский музей – детям. Рождение картины. В мастерской художника. Видеофильм. Фирма 

производитель: «Кордис & Медиа», лицензия МПТР России Серия ВАФ № 77 – 15.  

Животные Рождества. Видеофильм. Фирма производитель: ООО «Ди Ви Ди – Клуб», 

лицензия МПТР России Серия ВАФ № 77 – 178. 2006 г. 

 Природа под классическую музыку. Видеофильм. Фирма производитель: ООО «Активижн», 

2008 г.  

 Санкт – Петербург и пригороды. Видеофильм. Фирма производитель: ООО «Амфора», 2005 

г. 

 В захватывающем кругосветном путешествии. 80 чудес света. ВВС. Диск 1.Видеофильм. 

Фирма производитель: ООО «Бест – видео». 

 Европа. Видеофильм. Фирма производитель: ООО «Бест – Видео». 

 Рассказы о Русском музее. Залы музея. Страницы истории.  Видеофимьмы. Продюсерский 

ценр «ШКОЛА». 

 Париж. Лувр, Версаль. Видеофильм. Фирма производитель: ООО «Бест – Видео», лицензия 

ВАФ № 77 103. 2005 г. 

 Города мира. Видеофильм. Фирма производитель: ООО «Бест – Видео», лицензия ВАФ № 

77 103. 2005 г. 

                                                                             Сайты 

 http://www.alleng.ru/edu/art2.htm - сайт электронных учебников по изобразительному 

искусству и мировой художественной культуре. 

http://www.alleng.ru/edu/art2.htm
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 http://tphv.ru/ -  на сайте представлена русская природа в картинах Товарищества 

Передвижных Художественных выставок и биографические справки о художниках. 

 http://сезоны-года.рф -  на сайте представлены стихи о природе, пословицы и поговорки.  

 http://www.iv-obdu.ru/content/view/1254/  - сайт рассказывает о цветах (растениях) в 

творчестве художников. 

 http://prazdnodar.ru/2011/02/maslenica-tradicii-istoriya-prazdnika/ - на сайте размещены 

материалы о масленице. 

 http://zdorovosport.ru   -  на сайте размещены материалы об истории спорта, о различных 

видах спорта. 

 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D1%8

0%D0%B8%D1%81 – материалы об экслибрисе. 

 Яндекс.Картинки›декоративное оформление книги буквица. 

 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%80

%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%BE%D0%B4%D1%

87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE – о древнерусском зодчестве. 

 https://history.wikireading.ru/220669 - сайт повествует об истории древнерусского зодчества. 

 http://stasina.tmweb.ru/samovary.html  -  на сайте размещены материалы о самоваре, о русских 

избах. 

 http://fashionstime.ru/ - сайт рассказывает об истории костюма. 

 https://history.wikireading.ru/194870 - сайт рассказывает о знаменитых памятниках 

архитектуры. 

 http://www.vit-rage.ru/landscape.html  - на сайте представлены современные витражи. 

 http://100.histrf.ru/commanders/suvorov-aleksandr-vasilevich/ - сайт о знаменитых полководцах. 

 http://sitekid.ru/istoriya/istoriya_rossii/ - сайт рассказывает об истории России, о великих 

сражениях, о культуре различных западноевропейских стран, Японии и Китая, о великих 

поэтах и писателях, о стилях и направлениях в изобразительном искусстве.  

 http://www.istorya.ru/articles/parus.php  - на сайте представлены материалы  об истории  

парусного флота. 

 http://umniku.ru/strany/epoha-velikih-geograficheskih-otkrytij/ - сайт рассказывает о 

мореплавателях Эпохи географических открытий и пр. 

 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B

2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%8E%D0%B6%D0%B5%D1

%82%D1%8B_%D0%B2_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81

%D0%B8 – на сайте размещены материалы о Новозаветных сюжетах из Библии. 

 Яндекс.Картинки›библейские сюжеты в живописи 

 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%85%D1%81%D0%BA

%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%

80%D0%B0 – о Палехе. 

 https://schci.ru/palehskaya_rospis.html - о Палехской росписи на шкатулках. 

 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%81%D1%82%D1%91%D1%80%D1%81%D0%BA

%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%

80%D0%B0 – о Мстере. 

 Яндекс.Картинки›палехская роспись. 

 Яндекс.Картинки›мстѐра роспись. 

 Яндекс.Картинки›Животные и птицы. 

 Яндекс.Картинки›архитектура и набережные спб. 

 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA

%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-

%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0  

- об архитектуре Санкт-Петербурга. 

http://tphv.ru/
http://сезоны-года.рф/
http://www.iv-obdu.ru/content/view/1254/
http://prazdnodar.ru/2011/02/maslenica-tradicii-istoriya-prazdnika/
http://zdorovosport.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%81
https://yandex.ru/images?stype=image&lr=120590&parent-reqid=1527947925610535-902440561405264663667945-sas1-5490&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8%20%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0&stype=image&lr=120590&parent-reqid=1527947925610535-902440561405264663667945-sas1-5490&source=wiz
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://history.wikireading.ru/220669
http://stasina.tmweb.ru/samovary.html
http://fashionstime.ru/
https://history.wikireading.ru/194870
http://www.vit-rage.ru/landscape.html
http://100.histrf.ru/commanders/suvorov-aleksandr-vasilevich/
http://sitekid.ru/istoriya/istoriya_rossii/
http://www.istorya.ru/articles/parus.php
http://umniku.ru/strany/epoha-velikih-geograficheskih-otkrytij/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%8E%D0%B6%D0%B5%D1%82%D1%8B_%D0%B2_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%8E%D0%B6%D0%B5%D1%82%D1%8B_%D0%B2_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%8E%D0%B6%D0%B5%D1%82%D1%8B_%D0%B2_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%8E%D0%B6%D0%B5%D1%82%D1%8B_%D0%B2_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8
https://yandex.ru/images?stype=image&lr=120590&parent-reqid=1527947287004657-771842107028283352465429-sas1-1416&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D1%8E%D0%B6%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8&stype=image&lr=120590&parent-reqid=1527947287004657-771842107028283352465429-sas1-1416&source=wiz
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%B0
https://schci.ru/palehskaya_rospis.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%81%D1%82%D1%91%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%81%D1%82%D1%91%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%81%D1%82%D1%91%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%B0
https://yandex.ru/images?stype=image&lr=120590&parent-reqid=1527948281524037-855899500570756641262089-sas1-6925&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C&stype=image&lr=120590&parent-reqid=1527948281524037-855899500570756641262089-sas1-6925&source=wiz
https://yandex.ru/images?stype=image&lr=120590&parent-reqid=1527948971972939-954480288211095342307258-man1-3086&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BC%D1%81%D1%82%D1%91%D1%80%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C&stype=image&lr=120590&parent-reqid=1527948971972939-954480288211095342307258-man1-3086&source=wiz
https://yandex.ru/images?stype=image&lr=120590&parent-reqid=1527949323968637-1390233520619474070703856-vla1-1993&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8B&stype=image&lr=120590&parent-reqid=1527949323968637-1390233520619474070703856-vla1-1993&source=wiz
https://yandex.ru/images?stype=image&lr=120590&parent-reqid=1527950093029463-1795384368017400754381029-sas1-5460&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%BF%D0%B1&stype=image&lr=120590&parent-reqid=1527950093029463-1795384368017400754381029-sas1-5460&source=wiz
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0
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 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D0%B

0 –о мозаике. 

 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%B8_%D0%A4%D0%B

5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F – о Петре и Февронии. 

 http://images.yandex.ru/  - на сайте подбор рисунков и фотографии к темам программы. 

 http://ru.wikipedia.org -  на сайте подбор материалов и фотографий к темам программы. 

 

 

5. Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количеств

о учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 01.09. 25.05. 36 72 1 раз в неделю  

по 2 ак. часа 

2 год 01.09. 25.05. 36 72 1 раз в неделю  

по 2 ак. часа 

3 год 01.09. 25.05. 36 108 1 раз в неделю  

по 3 ак. часа 

4 год 01.09. 25.05. 36 108 1 раз в неделю  

по 3 ак.часа  

   

 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%B8_%D0%A4%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%B8_%D0%A4%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://images.yandex.ru/
http://ru.wikipedia.org/

