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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Характеристика учебного предмета, его место и роль 
в образовательном процессе 

       Учебный предмет «Основы изобразительной грамоты и рисование» 
дополнительной общеразвивающей образовательной программы в области 
изобразительного искусства «Основы изобразительного творчества» 
направлен на знакомство обучающихся с первичными знаниями о видах и 
жанрах изобразительного искусства, о правилах изображения с натуры и по 
памяти предметов (объектов) окружающего мира, об основах цветоведения, о 
композиции, о способах работы с различными художественными 
материалами и техниками. 
      Программа по учебному предмету «Основы изобразительной грамоты и 
рисование» составлена в соответствии с Рекомендациями по организации 
образовательной и методической деятельности при реализации 
общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом 
Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-
39/06-ГИ, на основе программ, рекомендованных Министерством культуры 
Российской Федерации, Институтом развития образования в сфере культуры 
и искусства: 
         -«Изобразительное искусство, станковая композиция, декоративно-
прикладная композиция, рисунок, лепка», составители Т.Б. Донцова, Н.В. 
Жуков, С.М. Даниэль, С.П. Станжевская, И.М. Горная 
         - «Визуальный аккорд. Комплексная программа и методическое пособие 
по предметам рисунок, живопись, основы композиции, сюжетная (станковая) 
композиция для детских художественных школ и изобразительных 
отделений детских школ искусств», автор Г.М.Бурмакова 
         - «Основы изобразительного искусства и рисование» И.А. Морозова, 
С.В. Чумакова, с учетом целей и задач дополнительной общеразвивающей 
образовательной программы в области изобразительного искусства «Основы 
изобразительного творчества». 
        Программа по учебному предмету «Основы изобразительной грамоты и 
рисование» составлена для обучающихся 8-12 лет, учитывает возрастные и 
психологические особенности данного возраста, является вариативной . 
 

Сроки реализации учебного предмета 
       При реализации программы «Основы изобразительного творчества» с 
нормативным сроком обучения 3 года учебный предмет «Основы 
изобразительной грамоты и рисование» осваивается 3 года  
 
Продолжительность учебных занятий при 3-летнем составляет 33 недели в 
год. 
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Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 
образовательной организации на реализацию учебного предмета 

      Общая трудоемкость учебного предмета «Основы изобразительной 
грамоты и рисование» составляет: 
при сроке реализации 3года - 396 аудиторных часов; 
    Объем учебной нагрузки в неделю составляет 4 часа. 
    Продолжительность урока – 45 минут. 
    Программой предусмотрена самостоятельная работа. Объем 
самостоятельной работы - 2 часа в неделю, определен с учетом минимальных 
затрат на подготовку домашнего задания, параллельного освоения детьми 
программ начального общего и основного общего образования, реального 
активного времени суток. 
 

Сведения о затратах учебного времени 
 

срок освоения 3 года (возраст детей 8-12 лет) 
Вид учебной работы, 
нагрузки 

Затраты учебного времени Всего 
часов 

Годы обучения / класс 1-й год 2-й год 3-й год  
Полугодия  
 

1 2 3  4 5 6  

Аудиторные занятия 60 72 60 72 60 72 396 
Самостоятельная 30 36 30 36 30 36 198 
Максимальная учебная 
нагрузка 

90 108 90 108 90 108 594 

 
Форма проведения учебных занятий 

        Занятия проводятся в мелкогрупповой форме, численность учащихся в 
группе составляет от 4 до 10 человек. Мелкогрупповая форма занятий 
позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с 
принципами дифференцированного и индивидуального подходов. 
 

Цель учебного предмета 
 

       Целью программы «Основы изобразительной грамоты и рисование» 
является эстетическое воспитание обучающихся, формирование устойчивого 
интереса к изобразительной деятельности, приобретение практических 
умений и навыков, развитие их творческой индивидуальности. 
 

Задачи учебного предмета 
 

     Задачами учебного предмета являются: 
    – знакомство с первичными знаниями о видах и жанрах изобразительного 
искусства; 
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      – формирование знаний о правилах изображения предметов с натуры и по 
памяти; 
      – формирование знаний о формальной композиции; 
      – формирование умений и навыков работы с различными 
художественными  материалами и техниками; 
       – развитие творческой индивидуальности обучающегося, его личностной 
свободы в процессе создания художественного образа; 
       – развитие зрительной и вербальной памяти; 
       – развитие образного мышления и воображения; 
       – формирование эстетических взглядов, нравственных установок и 
потребностей общения с духовными ценностями, произведениями искусства; 
       – воспитание активного зрителя, способного воспринимать прекрасное. 
 

Методы обучения 
 

      Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 
используются следующие методы обучения: 
        – словесный (объяснение, беседа, рассказ); 
        – наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 
        – практический; 
        – эмоциональный (подбор репродукций и иллюстраций, аудио и видео- 
ряда). 
 

Описание материально-технических условий реализации учебного 
предмета 

 
     Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам 
и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. 
     Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными 
изданиями, учебно-методической литературой в области изобразительного 
искусства. 
     Учебные аудитории должны быть просторными, светлыми, оснащенными 
необходимым оборудованием, удобной мебелью, наглядными пособиями. 
 
 
 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

      Программный материал состоит из трёх разделов: Раздел 1. Графика; 
Раздел 2. Живопись. Раздел 3. Композиция, последовательно излагает 
теоретические знания, усвоение которых гарантируется методичной 
последовательностью выполнения практических заданий, с постепенным их 
усложнением. 
      Предложенные в содержание программы разделы имеют общую 
методическую структуру подачи учебного материала: объяснение, мастер-
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класс, выполнение учащимися упражнений, закрепление знаний в процессе 
выполнения творческих заданий в различных техниках. Характер заданий 
создаёт эмоциональную заинтересованность, формирует понимание 
образности в процессе овладения художественными средствами. 
        Раздел 1. Графика включает рисование плоских и объемных предметов, 
различных геометрических фигур и форм, задания в технике печати. 
Знакомство с фактурами, позволяет быстрее осмыслить технические приёмы 
передачи материальности предметов, осознать самоценность декоративных 
фактур как выразительного средства и научиться их использовать в 
творческих композициях. 
        Раздел 2. Живопись знакомит обучающихся с терминологией, техниками 
акварели и гуаши. Осмысление законов цветоведения и цветовых гармоний 
позволят обучающимся работать не только интуитивно, но и осознанно 
применять цвет. 
       Цветообразование отрабатывается на плоскостных изображениях, 
поэтому техника гуаши предпочтительнее акварели для данной программы. 
Особенностью заданий является их образность, и пограничное состояние 
между живописью и композицией. 
         Раздел 3. Композиция формирует у обучающихся понятия «гармония» и 
«мера» при создании художественного образа на плоскости. Обучающиеся 
знакомятся с выразительными средствами, правилами организации 
картинной плоскости, видами композиции (декоративной, станковой, 
формальной). Станковая композиция на младшей ступени обучения больше 
сюжетная, реалистичность изображении относительна, носит 
полустилизованный характер в передаче формы и объёма. Композиция 
интегрирует знания по разделам «Графика» и «Живопись». 
        Программа по учебному предмету «Основы изобразительной грамоты и 
рисование» знакомит обучающихся с различными материалами и техниками, 
что способствует стимулированию интереса и творческой активности. 
      Содержание учебного предмета представлено в учебно-тематическом 
плане, который отражает последовательность изучения разделов и тем 
программы с указанием распределения учебных часов. 
 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

срок освоения 3 года (возраст детей 8-12 лет) 
 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 
 

№ 
п/п 

Наименование темы Аудиторные занятия самостоятель 
ная 

работа 
Общее 
кол-во 
часов 

Теорет. 
Занятия 

Практ. 
Занятия 

1 2 3 4 5 6 
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1 Раздел 1. Графика. Беседа о 
рисунке. 
Продолжение знакомство с 
графическими материалами и 
техниками. Понятия «линия-
характер»,«тон». Упражнения 

4 2 2 4 

2 Противопоставление. 
Создание линией и пятном 
образ «доброго» и «злого» 
существа в рамках одного 
листа 

4 - 4 4 

3 Техника пастель. «Мой мир» 
(автопортрет в среде) 

4 - 4  

4 Силуэт. Знакомство с 
техникой «печать картоном» 

8 1 7 4 

5 Понятия «тон», «полутон». 
Растительный орнамент 

8 - 8 4 

6 Знакомство с техникой 
граттаж. «Декоративный 
натюрморт» (светлые линии) 

8 - 8 4 

7 Раздел 2. Живопись. 
Пуантилизм. «Овощи» 

8 - 8 4 

8 «Цвет как средство 
выражения». Абстрактная 
картина- настроение 

8 - 8 4 

9 Составные цвета. 
Родственная гамма. Пейзаж – 
настроение 

8 1 7 4 

10 Родственная гамма. 
Натюрморт с игрушками 

8 1 7 4 

11 Тональная растяжка цвета. 
«Деревенька» 

8 1 7 4 

12 Контрастные и 
дополнительно- контрастные 
цвета. Гармония цвета. 
«Декоративный натюрморт» 
(с натуры) 

12 - 12 4 

13 Раздел 3. Композиция. 
Стилизация формы. «Страна 
Треуголия, Кругляндия 
и Прямоуголия». 

12 1 11 4 

 
14 

«Творческий натюрморт» 
Передача равновесия в 
композиции. Организация 

8 1 7 4 
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картинной плоскости. 
15 «Мир детства». Творческая 

композиция 
8 - 8 4 

16 Легенды и мифы коренных 
народов Башкортостана 

12 1 11 4 

17 Контрольные уроки, экзамен 
(резерв времени) 

8 - 8 4 

 ИТОГО 138    
 
 
 
 
 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 
 

№ 
п/п 

Наименование темы Аудиторные занятия самостоятель 
ная 
работа 

Общее 
кол-во 
часов 

Теорет. 
занятия 

Практ. 
занятия 

1 2 3 4 5 6 
1 Раздел 1. Графика. 

Выразительные средства 
графики: точки, линия, 
пятно. Методы рисования. 
Плоские и объемные 
изображения. 
Декоративная линия. 
Изображение цветов 

4 2 2 2 

2 Понятия «тон», «полутон». 
Изображение фруктов и 
овощей 

4 - 4 2 

3 Симметрия. Изображение 
насекомых 

4 - 4 2 

4 Силуэт. Пропорции. 
Изображение птиц 

8 1 7 4 

5 Изображение зверей 4 - 4 2 
6 Изображение людей. 

Портрет. Пропорции лица. 
Эмоции. Шарж 

4 - 4 2 

7 Знакомство с правилами 
изображения человеческой 
фигуры. Пропорции 
фигуры 
 

4 - 4 2 
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8 Раздел 2. Живопись. 
Букет цветов в технике 
«акварель». 

8 - 8 2 

9 Цвет, как средство 
выражения. «Портрет-
характер» 

8 1 7 4 

10 Составные цвета. 
Родственная гамма. 
Нюанс. «Пришла зима» 

8 1 7 4 

11 Гризайль с введением 
одного цвета 
«Декоративный 
натюрморт» (красный) 

12 1 11 4 

12 Фруктовая ваза. Работа с 
шаблонами в технике 
«набрызг». 

8 - 8 4 

13 Восточный натюрморт в 
технике«гуашь» 

8 1 7 4 

 
14 

Раздел 3. Композиция. 
Выделение 
композиционного центра 
цветом, формой, размером. 
«Зоопарк». 

12 1 11 4 

15 Праздник народов мира. 
Применение усвоенных 
ранее знаний основ 
композиции и живописи. 

12 1 11 4 

16 Творческая динамичная 
композиция «Спортивные 
соревнования»  

12 - 12 2 

17 Итоговая работа. «А у нас 
во дворе…» 

8 - 8 4 

18 Подготовка экспозиции к 
просмотру 

2 - 2 2 

19  Контрольные уроки 
(резерв времени)  

8 - 8 2 

 ИТОГО 138    
 

 
Содержание разделов, тем. Годовые требования 

 
срок освоения 3 года (возраст детей 8-12 лет) 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 
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Раздел 1. Графика. 
Тема 1.1. Введение. Материалы в графике. Выразительные средства графики: 
точки, линии, пятна. «Цветы». Знакомство с материалами художника. Бумага, 
карандаши, фломастеры, пастель, краски, кисти, палитра, ластик. Выполнить 
упражнения. Работа по впечатлению от натуры. Изображение линейное. 
Разная толщина линий. Красота линии. Замкнутая линия – пятно – силуэт. 
Цель: вызвать интерес к изобразительной деятельности. 
Задачи: показать значимость художественных материалов в работе 
художника; познакомить выразительными средствами графики 
Самостоятельная работа: изучить возможности графических материалов, 
линейные рисунки листьев. 
 
Тема 1.2. Декоративные линии. «Коврик». Знакомство с разнообразными 
линиями (прямая, сложная, ломанная, волнистая). Линия и ее характер. 
Понятие «ажурность» линий Упражнения на проведение различных 
декоративных линий. Копирование декоративных линий. Создание 
разнообразных линий, фактур. Выполнить коврик. Разделить на плоскости, 
заполнить каждый фрагмент определённым типом линий. Применять разную 
плотность. 
 Материал: формат А3, графитные карандаши 
Цель: сформировать первичные представления о многообразии линий, 
навыки их использования. 
Задачи: развить навыки работы карандашом, уметь использовать 
возможности карандашей. 
Самостоятельная работа: изучить возможности графических карандашей. 
 
Тема 1.3. Знакомство с печатной графикой. Монотипия «Забавные 
картинки». Особенность данной печатной графики, её возможности. 
Уникальность каждого оттиска.  
Материал: формат А3, гуашь. 
Цель: активизировать творческо-художественные способности в процессе 
наблюдения неожиданных фактур, случайных пятен. 
Задачи: освоить технику печатной графики, органично заполнить плоскость 
листа. 
Самостоятельная работа: выполнить монотипию на формате А4. 
 
Тема 1.4. Знакомство с техникой пастель. «Домашний питомец». Приёмы 
работы.  
Материал: тонированный лист формат А3, пастель. 
Цель: активизировать творческо-художественные способности. 
Задачи: освоить технику пастели, передать образ животного, его фактуру, 
используя возможности пастели. 
Самостоятельная работа: выполнить зарисовку домашнего питомца 
(кошка, собака). 
 



 11 

Тема 1.5. Симметрия. Сказочный дворец. Симметрия зеркальная. Симметрия 
как способ стилизации.  
Материал: формат А3, карандаш, фломастеры. 
Цель: уметь строить симметричное изображение с помощью горизонтальных 
линий и разметки симметричных засечек. 
Задачи: знать понятие «симметрия зеркальная», уметь выполнять задание 
последовательно, развивать внимательность в исполнении указаний и 
рекомендаций 
Самостоятельная работа: выполнить симметричное изображение. 
  
Тема 1.6. Силуэт. «Натюрморт с натуры» (выразительность плоских форм). 
Знакомство с понятием «силуэт». Выразительность силуэта. Стилизация 
формы. Подбор формата к силуэту (вертикальный, горизонтальный). 
Равновесие пятна в листе.  
Материал: формат А3, чёрный маркер, фломастер. 
Цель: активизировать воображение через обобщение формы до 
определённого образа.. 
Задачи: повторить понятие силуэт, изучить пропорции, выполнить 
натюрморт с натуры, добиваясь выразительности силуэта предметов, 
соблюдая пропорции. 
Самостоятельная работа: зарисовка предмета быта. 
 
Раздел 2. Живопись. 
Тема 2.1. Вводное занятие. Знакомство с живописными материалами. 
Особенности работы в технике акварели. Живопись в технике акварели. 
Живопись по-сырому, Алл(я) прима. «Осенний букет». Приёмы работы. 
Выполнить упражнения, живописный этюд.  
Материал: формат А3, акварель. 
Цель: формирование первичных знаний и умений по живописи. 
Задачи: рассмотреть живописные произведения, материалы, освоить приёмы 
работы. 
Самостоятельная работа: изучить свойства акварели. 
  
Тема 2.2. Знакомство с техникой гуаши. «Сказочный лес». Создание 
разнообразных фактур. Различные приёмы работы, способы создания фактур. 
Материал: формат А3, гуашь, кисти, поролон. 
Цель: познакомить с приёмами работы в технике гуаши. 
Задачи: уметь работать гуашью, знать её свойства, изобразить причудливые 
деревья, применить способы создания фактур. 
Самостоятельная работа: изучить свойства гуаши 
 
Тема 2.3. Простые и сложные цвета «Бабушкин шарф», «Полосатая кошка». 
Основные цвета. Составные цвета. Получение производных вторичных 
(дополнительных) цветов, путём механического смешения цвета. Правила 
смешивания цветов на палитре. 
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Материал: формат А3, гуашь. 
Цель: изучение основных (первичных) и производных (вторичных) цветов. 
Задачи: уметь смешивать краски, получать сложные (вторичные) цвета, 
осознанно вести работу. 
Самостоятельная работа: составление производных цветов. 
 
Тема 2.4. Теплые и холодные цвета. «Жар-птица». Знакомство с цветовым 
кругом. Цветовой спектр тёплых цветов. Понятие «тёплые цвета». 
Механическое смешение цветов, получение оттенков тёплых цветов. 
Понятие «холодные цвета». Получение оттенков холодных цветов. 
Выполнить работу в теплом цветовой гамме.  
Материал: формат А3, гуашь. 
Цель: формирований знаний о теплохолодности в живописи, использовать в 
практической работе. 
Задачи: знать характеристики цвета, уметь смешивать краски, получать 
тёплые и холодные цвета и их оттенки, применять в работе. 
Самостоятельная работа: составление теплых и холодных оттенков. 
 
Тема 2.5. Цвет, как средство выражения. «Замок для Феи» (добавление 
белого цвета). Задание: выполнение работы с добавлением белил, для 
выражения светлого образа «Замка для Феи».  
Материалы: гуашь. Формат А3. 
Задачи: уметь применять цвет для выражения определённого состояния, 
характера. 
Зрительный ряд: демонстрационный материал, работы из фонда школы. 
Самостоятельная работа: составление оттенков. 
 
Раздел 3. Композиция. 
Тема 3.1. Введение в композицию. Организация листа. Выделение 
композиционного центра цветом. «Моя семья». Составить композицию на 
определённую тему. Применение полученных знаний и умений по живописи. 
Материал: формат А3, гуашь. 
Цель: формирование первоначальных знаний по композиции. 
Задачи: уметь организовать плоскость листа, выделять композиционный 
центр цветом. 
Самостоятельная работа: выполнить упражнение на выделение 
композиционного центра. 
 
Тема 3.2. Выделение композиционного центра формой. «Город». (из 
геометрических тел). Придумать свой город. Найти интересное решение 
системы сооружений города, в котором легко прочитывался бы 
композиционный центр. Предложить сдвинуть его от геометрического 
центра плоскости листа в ту или иную сторону. 
Материал: формат А2, гуашь. 
Цель: формирование первоначальных знаний по композиции. 
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Задачи: освоить способ выделения композиционного центра формой. 
Самостоятельная работа: выполнить упражнение на выделение 
композиционного центра. 
 
Тема 3.3. Выделение композиционного центра размером. «Гулливер». 
Составление композиции из модулей геометрической формы, подчинение 
главному второстепенных элементов. 
Материал: формат А3, аппликация. 
Цель: формирование первоначальных знаний по композиции. 
Задачи: освоить способ выделения композиционного центра размером. 
Самостоятельная работа: выполнить упражнение на выделение 
композиционного центра. 
 
Тема 3.2. Формат. Ритм. Статика. «Город». Значение формата при 
определении темы. Виды ритма. Использование равномерного, 
вертикального ритма. 
Материал: формат А2, гуашь. 
Цель: формирование представления о статичной композиции. 
Задачи: уметь применять равномерный ритм в самостоятельной работе. 
Самостоятельная работа: выполнить простой геометрический орнамент в 
квадрате 
 
Тема 3.3. Формат. Ритм. Динамика. «Флот на море». Вытянутый по 
горизонтали формат. Виды не равномерного ритма. Укоренный ритм. 
Выделение композиционного центра. 
Материал: формат, смешанная техника. 
Цель: формирование представления о динамичной композиции. 
Задачи: уметь применять ускоренный ритм для передачи динамики, 
усиливать эмоционального состояния в природе цветом. 
Самостоятельная работа: выполнить орнамент в полосе с ускоренным 
ритмом. 
 
Тема 3.4. Выразительные средства в композиции. Контраст. «Коты на 
крыше». Темный силуэт на светлом небе. Поиск выразительного силуэта, 
через упрощение формы. 
Материал: формат А3, восковые мелки, масляная пастель. 
Цель: умение применять контраст для усиления образного содержания 
композиции. 
Задачи: найти выразительный образ котов, трансформировать его в легко 
читаемые силуэты, обострить контраст тёмного и светлого. 
Самостоятельная работа: зарисовка кота. 
 
Тема 3.5. Сказки народов мира. Выбор сказки на усмотрение преподавателя. 
Выбор сюжета. Демонстрация иллюстраций к  сказкам. 
Материал: формат А3, акварель, пастель. 
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Цель: закрепить теоретический материал по композиции в практической 
работе. 
Задачи: выполнить иллюстрацию к сказке, гармонично заполнить плоскость 
листа, выделить композиционного центра (формой, размером, цветом, 
композиционной паузой) . 
Самостоятельная работа: подготовка работ к просмотру. 
 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 
 

Раздел 1. Графика. 
Тема 1.1.  Беседа о рисунке. Продолжение знакомство с графическими 
материалами и техниками. Понятия «линия-характер», «тон». Упражнения. 
Виды линий. «Замкнутая линия» как способ создания пятна. Виды пятен по 
форме(абстрактное, конкретное). Введение понятия «силуэт». Простые и 
сложные силуэты. Выполнить упражнения. 
Материал: формат А4. фломастер, маркер, тушь и др. (на выбор учащегося). 
Цель: активизировать интерес к предмету «Основы изобразительной грамоты 
и рисования» 
Задачи: знать и уметь использовать графические материалы и основные 
понятия. 
Самостоятельная работа: передать настроение линией. 
 
Тема 1.2. Противопоставление. Создание линией и пятном Образ «доброго» 
и «злого» существа в рамках одного листа. Использовать разный характер 
линий и пятен при создание противоположных образов. Соотношение пятен 
1/3 : 2/3. 
Материал: формат А3, фломастеры, маркер. 
Цель: умение графическими средствами выразить образы, подчиняя их 
определённой идеи. 
Задачи: грамотно закомпоновать в листе два противоположных образа, уметь 
применять линию, пятно для выражения характера образа. 
Самостоятельная работа: выполнить аналогичные задания на мелких 
форматах. 
 
Тема 1.3. Техника пастель. «Мой мир» (автопортрет в среде). Беседа о 
графическом материале, её особенностях и возможностях. «Обращение» к 
себе. Представить себя в обыденной обстановке (желаемой). 
Материал: бумага под пастель формат А2, пастель. 
Цель: отразить средствами графики, используя возможности мягкого 
материала, через автопортрет свои личностные предпочтения. 
Задачи: грамотно закомпоновать изображение в листе, органично ввести в 
свою среду. 
Самостоятельная работа: изучение своего лица, выполнение зарисовок. 
 



 15 

Тема 1.4. Силуэт. Знакомство с техникой «печать картоном». 
Уравновешенная композиция. Печать из шаблонов различных 
геометрических форм, разного по фактур (гофра, гладкий, частично снят 
верхний слой гофрированного картона). Создание новых фактур (налеп, 
обработка клеем ПВА и др.) 
Материал: формат А3, гуашь шаблоны из картона. 
Цель: активизировать художественно-творческие способности в процессе 
освоения техники печати, её возможностей. 
Задачи: изучить технику «печать картоном», органично заполнить лист, 
выделить композиционный центр. 
Самостоятельная работа: создание фактур. 
 
Тема 1.5. Понятия «тон», «полутон». Растительный орнамент. Изучение 
понятий «тон», «полутон». Орнамент в полосе с использованием повтора, 
чередования мотива, тона. 
Материал: формат А3, гуашь (гризайль). 
Цель: усвоить понятия «тон», «полутон» в растительном орнаменте, 
состоящем из элементов, изображающий части растений. 
Задачи: составить тональный орнамент, используя равномерный ритм, 
принцип зеркальной симметрии. 
Самостоятельная работа: рассмотреть растительные орнаменты. 
Знакомство с техникой граттаж. «Декоративный натюрморт» (светлые 
линии). Подготовка основы (лист). Приёмы работы аналогичны графитной 
декоративной линии, но способом процарапывания. 
Материал: формат А3, яйцо, гуашь, острые палочки. 
Цель: освоить технику граттаж. 
Задачи: органично заполнить лист, выделить композиционный центр, 
разобрать по тону, создать разнообразные фактуры. 
Самостоятельная работа: выполнить упражнение в технике гратаж  
 
Раздел 2. Живопись. 
Тема 2.1. Пуантилизм. «Овощи». Оптическое смешивание цветов. 
Демонстрация работ художников в данной технике. 
Материал: формат А3, акварель. 
Цель: освоение техники пуантилизм. 
Задачи: знать составные цвета, уметь создавать сложные без механического 
смешения на палитре. 
Самостоятельная работа: изобразить в технике пуантилизм яблоко.  
 
Тема 2.2. «Цвет как средство выражения». Абстрактная картина - 
настроение. Разделить формат А4 пополам, создать формальным языком два 
определённых настроения, например, радость и грусть. 
Материал: формат А4, гуашь 
Цель: умение цветом выражать различное настроение. 
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Задачи: знать характеристику цвета, уметь применять в работе, усиливать 
настроение формой пятен, мазком. 
Самостоятельная работа: изобразить формальным языком добро. 
 
Тема 2.3. Составные цвета. Родственная гамма. Пейзаж - настроение. 
Передать настроение в пейзаже через гамму родственных цветов. 
Материал: формат А3, акварель. 
Цель: усвоение понятия «родственная гамма» в практической работе. 
Задачи: уметь передавать настроение цветом. 
Самостоятельная работа: рассмотреть пейзажи А. Саврасова, И. Шишкина, 
К. Коро и других известных художников. 
 
Тема 2.4. Родственная гамма. Натюрморт с игрушками. Составить 
композицию натюрморта из игрушек разных по формы и размеру. Выделить 
композиционный центр (любым из известных способов). Определение и 
выбор каждым учащимся родственной гаммы. Утверждение гаммы 
педагогом. На усмотрение преподавателя, для класса ставится 
одна постановка в определённой родственной гамме. 
Материал: формат А3, гуашь. 
Цель: усвоение понятия «родственная гамма» в практической работе. 
Задачи: закрепить понятие «составные цвета», изучить понятие «родственная 
гамма». 
Самостоятельная работа: составить дорожку родственных цветов. 
 
Тема 2.5. Тональная растяжка цвета. «Деревенька». Цвета радуги. Провести 
через весь лист дуги не менее семи полос. Обозначить линию, на которой 
располагается деревенька, повторить её выше (не менее 5) и ниже (не менее 
3). Закрасить домики и прочие элементы композиции цветами радуги. Фон 
выше деревеньки с добавлением белил. Фон ниже – с добавлением черного 
цвета, увеличивая концентрацию к внешним краям полос радуги. 
Обязательное условие: меняем воду после каждого цвета. 
 Материал: формат А3, гуашь. 
Цель: усвоение понимания тона цвета и умения передавать плавные 
тональные переходы в работе. 
Задачи: учить смешивать краски с белым и чёрным цветом, развивать 
аккуратность, умение последовательно осознанно вести работу. 
Самостоятельная работа: закончить задание. 
 
Тема 2.6. Контрастные и дополнительно-контрастные цвета. Гармония цвета. 
«Декоративный натюрморт» (с натуры). Переработка реалистического 
изображения в декоративное. 
Материал: формат А3, гуашь. 
Цель: усвоение понятия «дополнительно-контрастные цвета» в практической 
работе. 
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Задачи: знать контрастные цвета, уметь применять их для усиления звучания 
составляющих композицию натюрморта, развивать аккуратность при 
ведении работы декоративного задания. 
Самостоятельная работа: повторить задание на маленьких форматах. 
 
Раздел 3. Композиция. 
Тема 3.1. Стилизация формы. «Страна Треуголия, Кругляндия и 
Прямоуголия». Техника печати. Силуэт. Знакомство с техникой «печать 
картоном». Уравновешенная композиция. Печать из шаблонов различных 
геометрических форм, разного по фактуре (гофра, гладкий, частично снят 
верхний слой гофрированного картона). 
Материалы: гуашь, шаблоны из картона. Формат А3. 
Задачи: освоить технику «печать картоном», органично заполнить лист, 
выделить композиционный центр. 
Самостоятельная работа: выполнить шаблоны. 
 
Тема 3.2. «Творческий натюрморт». Передача равновесия в композиции. 
Организация картинной плоскости. Определение темы натюрморта. Подбор 
(поиск) предметов на небольших мини-форматах. Выполнение в заданном 
формате. 
Материал: формат А3, гуашь. 
Цель: формирование первоначальных знаний и умений в работе над 
композицией. 
Задачи: уметь творчески мыслить, уравновешивать в листе элементы 
композиции. 
Самостоятельная работа: продолжение работы над натюрмортом.  
 
Тема 3.3. «Мир детства». Творческая композиция. 
Материал: формат А3, смешанная техника. 
Цель: определить художественно-творческие способности учащихся. 
Задачи: закрепить пройденный материал, уметь работать различными 
материалами, оправдано соединять материалы. 
Самостоятельная работа: подготовка работ к просмотру. 
 
Тема 3.4. Легенды и мифы коренных народов Башкортостана. Обращение к 
традиционной культуре башкирских народов. Выбор легенды на усмотрение 
преподавателя. Применение полученных знаний по живописи и композиции. 
Материал: формат А3, гуашь. 
Цель: закрепление понятий и средств выразительности живописи в 
самостоятельной работе. 
Задачи: уметь использовать цвет для воплощения хантыйской легенды. 
Самостоятельная работа: прочитать хантыйскую легенду. 
 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 
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Раздел 1. Графика. 
Тема 1.1. Методы рисования. Плоские и объемные изображения. 
Изображение цветов. Реалистичное и декоративное изображение. Стилизация 
в рисунках. Реалистические и декоративные изображения. Классический 
рисунок, экспрессивный рисунок, примитивный рисунок, стилизованный 
рисунок. Занятие может проходить в выставочном пространстве. Полевые и 
садовые цветы, цветочные букеты. Части цветка (головка, стебель, листья). 
Виды цветочных головок (соцветий) - круг с выраженным центром, 
полукруг, чаша, метелка. Характер стебля - прямой, пластичный, колючий. 
Виды листочков - округлые, острые, резные и др. Реалистичное и 
декоративное изображение. Зарисовки разных цветов (ромашка, 
колокольчик, василек, мак, одуванчик). 
Материал: формат А 3, цветные гелиевые ручки. 
Цель: формирование умения и навыков работать с натуры. 
Задачи: изучение формы и строения цветов, развитие наблюдательности 
Самостоятельная работа: зарисовка цветка с натуры и трансформирование 
его условное декоративное. 
 
Тема 1.2. Изображение фруктов и овощей. Закрепление понятий «тон», 
«полутон». Простые и сложные формы. Рисунки фруктов и овощей 
фломастерами. Садовые и экзотические фрукты. Овощи. Фрукты и овощи, 
состоящие из простых форм (круг, полукруг, овал, треугольник и др.). 
Сложные (составные) формы фруктов и овощей. Знакомство со способами 
работы с фломастерами (ровный тон, штриховки, размытие водой и др.). 
Материал на выбор: фломастеры или цветные карандаши, формат А3. 
Цель: формирование умения и навыков работать с натуры. 
Задачи: изучение формы и строения фруктов и овощей, развитие 
наблюдательности в процессе работы с натуры. 
Самостоятельная работа: Выполнение зарисовок фруктов и овощей. 
 
Тема 1.3. Изображение насекомых. Закрепление понятия «симметрия». 
Зарисовки насекомых (жуки, пауки, стрекозы, бабочки) простыми 
карандашами и черной гелевой ручкой. Пошаговое изображение насекомых 
(от общего к частному). Использование выразительных средств графических 
материалов. Выполнение зарисовок по схемам. 
Материал: простой карандаш, тушь-перо (гелиевая ручка), фломастер, 
формат А3. 
Цель: формирование умения и навыков работать с натуры. 
Задачи: изучение симметричной формы и строения насекомых, развитие 
наблюдательности в процессе работы с натуры. 
Самостоятельная работа: продолжение зарисовок насекомых 
 
Тема 1.5. Изображение птиц. Закрепление понятий «силуэт», «пропорции». 
Знакомство с правилами изображения птиц. Домашние птицы (петух, утка, 
курица, цыпленок). Певчие и лесные птицы (малиновка, иволга, синица и др.) 



 19 

– зарисовки мягким материалом. Характерные особенности разных видов 
птиц. 
Задание: выполнение зарисовок птиц с натуры (чучела) разными 
графическими материалами. 
Материал: «мягкий материал», акварель, формат А3. 
Цель: формирование представления о форме и строении птиц, закрепление 
понятий силуэт, пропорции в процессе изучения натуры. 
Задачи: изучить правила изображения птиц, уметь последовательно 
изображать. 
Самостоятельная работа: выполнить набросок птицы. 
 
Тема 1.6. Изображение зверей. Знакомство с правилами изображения 
животных. Дикие и домашние животные. Разновидности животных. 
Пропорции, пластика, фактура. Характерные позы. Особенности движения. 
Выполнение зарисовок животных разными графическими материалами 
(использование в работе атласа животных). 
Материал: различные художественные материалы, формат А3. 
Цель: формирование представления о форме и строении животных, 
последовательности изображения. 
Задачи: изучить правила изображения птиц, уметь их изображать. 
 
Тема 1.7. Изображение людей. Портрет. Пропорции лица. Эмоции. Шарж. 
Рисунки фломастером. Пропорции лица человека. Мужской, женский, 
детский портрет. Мимика.Юмористический рисунок – шарж. 
Задание: портрет соседа, автопортрет, дружеский шарж (на выбор) 
Материал на выбор, формат А3. 
Цель: формирование начальных знаний о портрете. 
Задачи: рассмотреть портреты, шаржы, изучить пропорции, мимику лица, 
уметь изображать портрет. 
Самостоятельная работа: выполнить зарисовку портрета. 
 
Тема 1.8. Знакомство с правилами изображения человеческой фигуры. 
Пропорции фигуры. Характерные особенности изображения мужской, 
женской, детской фигуры. Пропорции фигур. Движение и пластика человека. 
Использование модели шарнирного человечка для отображения движения. 
Материал: фломастеры, формат А3. 
Цель: сформировать первоначальные представление о пластике человеческой 
фигуры, правилах её изображения. 
Задачи: изучить особенности человеческой фигуры, уметь изображать. 
Самостоятельная работа: наброски и зарисовки людей в движении. 
 
Раздел 2. Живопись. 
Тема 2.1. Букет цветов в технике «акварель». Продолжение знакомства с 
техникой «акварель». Приемы в акварели - заливка, лессировка, по-сырому, 
раздельный мазок. 
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Творческое задание: полевые цветы (одним из предложенных приемов). 
Материал: акварель, формат А3. 
Цель: формирование знаний о технике «акварель». 
Задачи: уметь использовать приёмы в технике «акварель», отработка 
навыков 
Самостоятельная работа: выполнить этюд цветов. 
 
Тема 2.2. Цвет, как средство выражения. «Портрет-характер». Портрет друга, 
одноклассника или автопортрет. 
Материал: формат А3, гуашь. 
Цель: умение цветом выражать характер. 
Задачи: уметь соотносить цвет с характером человека, применять в работе 
определённые цветовые гаммы. 
Самостоятельная работа: выполнить зарисовку друга. 
 
Тема 2.3. Составные цвета. Родственная гамма. Нюанс. «Пришла зима». 
Построить композицию на тончайших цветовых переходах. 
Материал: формат А2, гуашь. 
Цель: усвоить понятие нюанс в композиции. 
Задачи: уметь смешивать цвета, передавать определённое состояние, 
использовать много оттенков в холодном колорите. 
Самостоятельная работа: выполнить растяжку одного цвета с белым. 
 
Тема 2.4. Гризайль с введением одного цвета «Декоративный натюрморт» 
(красный). 
Используем, красный для композиционного центра а, затем его добавляем в 
различных пропорциях к белой и чёрной или их смеси. 
Материал: формат А3, гуашь (черный, белый, красный цвет) 
Цель: решение декоративности через белый, чёрный и красные цвета и их 
смеси. 
Задачи: уметь вести работу в технике гризайль, однородно составлять смеси 
в различных пропорциях, развивать аккуратность, эстетический вкус. 
Самостоятельная работа: выполнить растяжку в полосе не менее 10 
градуировок. 
 
Тема 2.4. Фруктовая ваза. Работа с шаблонами в технике «набрызг». 
Знакомство с техникой «набрызг». Методика выполнения шаблонов 
(прорезные, силуэтные, модульные). 
Материал на выбор: акварель или гуашь, формат А3. 
Цель: расширение представления о художественных материалах и умения их 
творчески использовать. 
Задачи: освоить технику «набрызг». 
Самостоятельная работа: выполнить шаблоны, поупражняться в технике 
«набрызг» 
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Тема 2.5. Восточный натюрморт в технике «гуашь». Способы работы 
гуашью. Использование цветной основы листа как средства декоративной 
композиции (для композиции подойдет активный тон пастельного листа – 
оранжевый, желтый, темно-синий) или черный. Загораживание, равновесие 
(масс, цветовых пятен). Введение понятия «орнамент». Выполнение 
восточного натюрморта с обилием орнаментированных деталей. 
Материал: гуашь, формат А2. 
Цель: творческое осмысление использования материалов, способов работы в 
технике гуашь, подчинение их идеи замысла. 
Задачи: применить различные способы гуаши, органично ввести орнамент в 
композицию натюрморта. 
Самостоятельная работа: выполнить эскиз орнамента 
 
Раздел 3. Композиция. 
Тема 3.1. Выделение композиционного центра. «Зоопарк». Работа по памяти 
и иллюстративному материалу. Выделение композиционного центра 
(размером, цветом). 
Материал: формат А2 (тонированный лист), масляная пастель. 
Цель: развитие навыков изображения различных животных. 
Задачи: вспомнить животных и птиц, которых видели реально, изучить 
демонстративный материал с изображением (фотографиями) животных и 
птиц, проанализировать формы, выявить большие объёмы, органично 
закомпоновать в листе элементы композиции, уметь создавать 
выразительные образы. 
Самостоятельная работа: копирование изображений (фотографий) 
животных. 
 
Тема 3.2. Праздник народов мира. Применение усвоенных ранее знаний 
основ композиции и живописи. 
Материал: формат А3, масляная пастель. 
Цель: приобщение к культуре разных народов. 
Задачи: знать праздники, уметь воплощать замысел в творческой 
композиции. 
Самостоятельная работа: подготовка работ к просмотру. 
 
Тема 3.3. Творческая динамичная композиция «Спортивные соревнования». 
Тематическая композиция с включением фигур людей в движениях. 
Материал на выбор, формат А3. 
Цель: активизация теоретических знаний и практических умений в процессе 
воплощения замысла. 
Задачи: закрепление знаний о движении и пластике человека в практической 
работе. 
Самостоятельная работа: выполнить наброски человека в движении. 
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Тема 3.4. Итоговая работа «А у нас во дворе…». Композиция с включением 
фигур людей. Детские игры и развлечения, детская площадка. Создание 
работы, связанной единством замысла. 
Материал на выбор, формат А3. 
Цель: показать всю сумму знаний и умений по предмету «Основы 
изобразительного искусства и рисования» сформированных за прошедший 
период обучения. 
Задачи: закрепить пройденный материал, уметь работать различными 
материалами, умело соединять их в творческой работе. 
Самостоятельная работа: закончить и оформить работу. 
 
Тема 3.5. Подготовка экспозиции к просмотру. Просмотр – основная форма 
итогового контроля, выставка, демонстрирующая степень освоения 
программы и творческие успехи учащегося. Просмотр является важной 
формой мотивации и самоконтроля учащегося. 
Самостоятельная работа: подготовка работ к выставке 
 
 
 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

      К концу обучения по предмету «Основы изобразительной грамоты и 
рисование»учащиеся должны знать: 
     - названия графических материалов (карандаш простой Т, ТМ, М, и т.д. 
тушь, ручка, пастель…) и их назначение; 
    - выразительные средства графики (штрих, линия, пятно, точка); 
    - понятия «формат», «симметрия», «уравновешенная композиция», 
«статика», «динамика»; 
    - термины: зарисовка, набросок, пространство; 
    - последовательность выполнения рисунков, начиная с эскиза до полного 
окончания работы; 
     - о расположении предметов на листе и изменении их размеров (ближе - 
дальше); 
     - основные пропорции фигуры и лица человека; 
     - названия и свойства красок; 
     - материалы и принадлежности (назначение палитры, виды бумаги, 
кистей); 
     - названия основных цветов и их оттенков; 
     - назначение белой и чёрной красок; 
     - теплые и холодные цвета; 
     - контрастно-дополнительные цвета; 
     - изобразительно-выразительные средства живописи (цвет, колорит, 
рефлекс); 
     - сведения об изменении цвета в пространстве; 
     - способы выделения композиционного центра; 
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     - техники живописи и графики. 
 
должны уметь: 
 
     - правильно работать карандашом: без напряжения проводить линии в 
нужном направлении, не вращая при этом лист бумаги; 
     - различать рисунок и живопись; 
     - рисовать 2-3 предмета в группе (натюрморт); 
     - располагать изображение в двухплановой композиции; 
     - компоновать изображение в различных форматах; 
     - правильно работать кистью; 
     - правильно вести работу; 
     -отличать реалистическую картину от фантазийной, декоративную работу 
от живописной; 
     - передавать цветом пространство (плавный переход от тёмного к 
светлому, от яркого к бледному и наоборот); 
     - менять направление мазков, согласно форме предметов; 
     - выполнять упражнения в различных техниках акварельной живописи (по 
сухой, по сырой бумаге, вливание одного цвета в другой, мазками, точкой, 
монотипия); 
      - начинать вести работу от главного изображения, выделяя 
композиционный центр размером, цветом, формой, тоном; 
      - образно передавать содержание композиции, давать яркую 
характеристику сказочному персонажу; 
      - использовать жизненные наблюдения, прочитанные сказки и стихи, 
мифы, собственную фантазию в процессе создания изображения; 
      - уравновешивать изображаемые предметы на листе в зависимости от их 
массы, величины, цвета; 
      - ритмично располагать элементы изображения на листе; 
      - выбирать выразительные средства и изобразительные формы, 
отвечающие замыслу, настроению, содержанию темы; 
      - выполнять композиционные поиски изображения, работать с эскизами, 
достигать цветовой гармонии. 
 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 
 

        Аттестация: цели, виды, форма, содержание 
        Программа предусматривает текущий и промежуточный контроль и 
итоговую аттестацию. 
        Текущий контроль - контрольные уроке в форме просмотра работ 
обучающихся в полугодиях учебного года (по плану програмы). 
        Промежуточный контроль успеваемости учащихся проводится в счет 
аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде 
творческого просмотра по окончании года обучения. 
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        Итоговая аттестация по окончанию курса обучения проводится в форме 
просмотра рисунков за последний год обучения и итоговой работы. 
        Итоговая работа предполагает создание работы, связанной единством 
замысла. 
        Итоговая композиция демонстрирует умения реализовывать свои 
замыслы, творческий подход в выборе решения, способность работать в 
различных техниках и материалах. 
        Итоговая работа может быть выполнена в любой изученной технике. 
 
        Критерии оценок 
        По результатам промежуточной и итоговой аттестации выставляются 
оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 
         5 (отлично) – ученик самостоятельно выполняет все задачи на высоком 
уровне, его работа отличается оригинальностью идеи, грамотным 
исполнением, творческим подходом. 
         4 (хорошо) – ученик справляется с поставленными перед ним задачами, 
но прибегает__ к помощи преподавателя. Работа выполнена, но есть 
незначительные ошибки. 
         3 (удовлетворительно) – ученик выполняет задачи, но делает грубые 
ошибки (по невнимательности или нерадивости). Для завершения работы 
необходима постоянная помощь преподавателя. 
 
 
 
 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

      Основное учебное время программы отводится для выполнения 
учащимися творческих заданий. Весь учебный материал преподаватель 
обязан преподносить учащимся в доступной форме, наглядно иллюстрируя 
его. Обучение проходит наиболее плодотворно при чередовании 
теоретических и практических знаний, мастер-классов, индивидуальной 
работе с каждым учеником. 
       Программа знакомит учащихся с различными материалами и техниками, 
что способствует стимулированию интереса и творческой активности 
учащихся. 
       Итогом освоения программы «Основы изобразительного грамоты и 
рисование» становится выполнение учащимися итоговой работы на заданную 
тему. Технику исполнения учащиеся выбирают самостоятельно, исходя из 
своих возможностей и творческого замысла. 
 

Самостоятельная работа учащихся 
       Для полноценного усвоения материала учебной программой 
предусмотрено введение самостоятельной работы. На самостоятельную 
работу учащихся отводится 50% времени от аудиторных занятий, которые 
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выполняются в форме домашних заданий (упражнений к изученным темам, 
рисование с натуры, применением шаблонов), а также в виде экскурсий, 
участия обучающихся в творческих мероприятиях и культурно-
просветительской деятельности образовательного учреждения. 
 

Средства обучения 
       - материальные: учебные аудитории, специально оборудованные 
наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом; 
       - наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, карты, 
плакаты, фонд работ учащихся, настенные иллюстрации, магнитные доски, 
интерактивные доски); 
       - демонстрационные: муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, 
демонстрационные модели, натюрмортный фонд; 
       - электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, 
мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные 
ресурсы; 
       - аудиовизуальные: презентации, слайд-фильмы, видеофильмы, учебные 
кинофильмы, аудио-записи. 
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Календарно-тематическое планирование по «Основам изобразительной 
грамоты и рисованию» 

  Общее 
кол-во 

часов по 
плану 

По плану Фактически 

1 2 3 4 5 
1 Раздел 1. Графика. Введение. 

Материалы 
в графике. Выразительные средства 
графики: точки, линия, пятно. 
«Цветы» 

4 07.09 
 

 

2 Декоративная линия. Упражнения 
на проведение различных 
декоративных линий. Линия. 
Ажурный город 

 

4 14.09  

3 Знакомство с печатной графикой. 
 Монотипия «Забавные картинки» 

4 21.09  

4 Знакомство с техникой пастели. 
 «Домашний питомец» 

8 28.09 
05.10 

 

5 Симметрия. Сказочный дворец  4 12.10  
6 Силуэт. Пропорции. «Натюрморт с 

натуры» (выразительность 
плоских форм) 
 

4 19.10  

7 Раздел 2. Живопись. Вводное 
занятие. Знакомство с 
живописными материалами 
и техниками. Живопись в технике 
акварель. По сырому. Алля(а) 
прима. 
«Осенний букет». 
 

4 26.10  

8 Знакомство с техникой гуаши. 
Создание разнообразных фактур. 
«Сказочный лес» 

8 09.11 
16.11 

 

9 Простые и сложные цвета 
«Бабушкин шарф», «Полосатая 
кошка» 

8 23.11 
30.11 

 

10 Теплые и холодные цвета. «Жар-
птица» 

8 07.12 
14.12 

 

11 Цвет, как средство выражения. 
«Портрет-характер» (настроение) 

8 21.12 
28.12 
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12 Раздел 3. Композиция. Введение в 
композицию. Организация листа. 
Выделение композиционного 
центра цветом. «Моя семья» 

8   

13 Выделение композиционного 
центра формой. «Город» (из 
геометрических тел) 

8   

 
14 

Выделение композиционного 
центра размером. «Гулливер» 

8  
 
 

 

15 Формат. Ритм. Статика. «Город» 8  
 
 

 

16 Формат. Ритм. Динамика. «Флот на 
море» 

4   

17 Выразительные средства в 
композиции. 
Контраст. «Коты на крыше». 

8   

18 Сказки народов мира. Закрепление 
изученного материала, умений и 
навыков 

12  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

19 Контрольные уроки, зачёт (резерв 
времени) 

16  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ИТОГО 138   
 


