
Аннотаци4 к рабочим программам дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы художественно-
эстетической направленности <<Основы изобразительного искусства)>

со сроком обученпя 4 года, возраст 11-14 лет

Itель системы ДХШ/ДШИ - с помощью всех возможньIх форм творческого
образования сформировать позитивные изменения уровня культурного образования
населения страны, сделать доступным освоение детьми не только традиционного, но и
современЕого творческого инструI!{ентария в цеJuIх дальнейшего самор€ввития личности,
а такж9 обеспечить условия для активного воздеЙствия выпуOкниками системы на
социокультурную общественную жизнь с помощью обретенньтх творческих навыков.

Задачи, которые решает система ЩХШ/ЩШИ:
1. Воспитание у детей любви к искусству;
2. Выявление одаренньIх детей в области изобразительного искусства и их подготовка к
возможному освоению образоватепьньD( програп{м среднего и высшего
профессионtlльного образования соответствующего профиля;
3. Формирование булущей аудитории купьтурного слушатеJuI, способного к восприятию и
критическому осмыслению искусства;
4. Воспитание и рtu}витие у обуrаrощихся личностньгх качеств, позвоJIяющих уважать и
принимать духовные и культурные ценности рtr}ньж народов;
5. Воспитапие творчески мобильной пичности, умеющей находить соответствующее
своим профессионаJIьным качестваI\{ место в быстро меняющемся мире;
б. Раскрытие творческого потенцишIа детей и подростков;
7. Повьппение привлекательности/статуса творческих профессий;
8. Обеспечение качества и преемственности в рещшзации прелпрофессионЕuIьньD(
прогрЕlпrм, явJIяющихся основными условиями функционировЕlния системы образования в
области искусств;
9. Создание современной образовательной среды дJIя повышения разностороннего
ТВОРЧеQКОГО Рfr}ВИТИЯ И СalI\4ОРеаJIиЗации личности, КУльТУРнОгО УроВня населения страны.

Основной целью явлrIется воспитание визуальной культуры r{ащихся, развитие
творческих способностей детей, создание благоприятньD( усповий дJIя сЕlп{ореапизации и
ра:}вития творческой личности, раi}витие способности вносить творческое начапо во
всякий труд.

Методы обучения - постановка поспедовательньD( коротких, посильньD( задач на
пуги к решению бопее сложньIх и длительньD(; создание усповий дJIя ощущения
удовлетворенности от творчества; tжцент на постановку задач, требующих четкого
логического решения; обязательное достижение завершенности каждой работы; поиск
новьIх индивидуаJIьньтх подходов к развитию творчоских способностей уrащихся.

Програlrлмы уrебньrх предметов <Основы рисунка), <Основы живописи>, <<Основы

композицииD, <<Основы рисования на пленэро) дJIя групп общеэстетического
художественного отделения разработана СПб ГБУ ДО <Санкт-Петербургскм детскм
художественнаJI школа J\Ъ16> (далее ОУ-образовательноо учреМение) в соответствии с
требованиями к образовательным прогрЕlп,IмzlN,I дJuI ДХШ по предметап{ рисунок,
живопись, композиция, пленэр с гIетом возрастньIх и психопогических особенностей
уIIащихся, и рассчитана на 4 учебньгх года; с Федеральными государственными
требованиями (даrrее - ФГТ) к минимуму содержания, структуре и условиям реализации
общеобразовательньтх и общеразвивающих програп{м с уrётом возрастньIх и
индивиllуt}льньш особенностей обрающихся, с уIётом времени, отведённого на освоение
данной прогрtlп{мы.



1. учЕБный плдн.
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Сроки реализации учебных предметов <<Основы рисунка), <<Осповы живописи)),
<<Основы композиции>>, <<Основы рисования на пленэре>:
о с 1 по 4 кпассы при нормативном сроке обуrения 4 года;
о Возраст обуrаrощихся от t 1 до 14 лет;
Форма учебных аудиторных занятий: групповtul (от 13 до 15 человек).
Виды занятий:
О АУдиторные - практическое занятие, контрольнм работа, творческий просмотр,

выставка.
Объём учебшого времени:
о Максимальньй объём времени по учебному предмету <<основы рисункD)

СостаВJIяет 272 часа при нормативном сроке обуrения 4 года, из них 272 часа
аудиторньж занятий.

о Максима-тlьный объём времени по 1"rебному предмету <<основы живописи>
соСтаВJIяет 272 часа при нормативном сроке обрения 4 года, из них 272 часа
аудиторньIх занятий

о Максимальный объём времени по уrебному предмету <Основы композиции)
состаВлrIет 272 часа при нормативном сроке обуrения 4 года, из них 272 часа
аудиторньж занятий

о Максимальный объём времени по уrебному предмету <осповы рисования на
пленэре) составлrIет 96 часов при нормативном сроке обуrения 4 года, из них 96
часов аудиторньгх занятий

о Продолжительность уrебного года с 1 по 4 кпассы при нормативном сроке обуrения
4 года составляет 40 недепьо продолжительность учебньтх занятий - по 35 недепь'.

о объём аудиторной работы с 1 по 4 класс cocTaBJuIeT б часов в неделю: 2 часа в
НеДеЛЮ ПО ПРОДМеТаN,I (ОСIIОВЫ РИСУНКа>, (ОСНОВЫ ЖиВОпиСи>, (осноВы
композиции).

о Объём аудиторной работы по предмету (основы рисования на пленэре> с 1 по 4
классы составJIяет 24 часа в неделю по 4 часа в день.

В программу включен весь спектр заданий по рисунку, }кивописи, композиции:
о рисование наоснове непосредственного наблюдения с натуры;
о рисование по пЕtп,Iяти;

о рисование по представлению или вообраэкению.



Щели Учебных предметов <<Основы рисунка), <<Основы }кивописи), <<Основы

кOмпOзицииD:
о воспитание осмысленного видения окружЕlющего мира;
о формированиеосновхудожественногомышления;
. развитие профессиональньIх умений и навыков работы с рЕlзличными

художественными материалап{и и инструмонтtlп{и в разнообразньD( художественньIх
техникм;

о освоение композиционной и изобразительной грtlп,Iоты;
. развитие творческого воображения и образного мышления, художественной

наблюдательности, зрительной пад{яти, умония видеть в окружающей
действительности характерное и типичное;

. приобретениеrIащимисяопытатворческойдеятельности;
о воспитание визуальной, художественно-эстетической культуры учащихся,

художественного вкуса;
о создание бпагоприятньIх условий дJuI саil,Iореализации и р€lзвития творческой

личности, развитие способности вносить творческое начало во всякий труд;
. подготовка одарённьпr детей к поступлению в образовательные уIреждония,

реализующие профессиональные образоватеJIьные прогрЕlI\,1мы в обпасти
изобразительного искусства;

. ра:}витие координационньD(, yMcTBeHHbIx, зрительньD( и физических способностей в
процессе рисования (система ((мысль-гпаз-рука>).

Щели уtIебного предмета <<Основы рисования на пленэре>>;
о р&}витие у уIащихся способности видеть форrу и изображать ее в соответствии с

традициями русской реалистической школы;
. приобретение учащимися знаний, умений и навыков по выполнению графических и

жIIвописньп< работ;. приобретениеrIащимисяопытасамостоятельнойдеятельности;
. воспитание визуtшьной культуры )цапихся;
. развитие навыков рабочей самодисциплины и дисциплины в условиях пленэра;
. создаIIие благоприятньтх условий дJuI сtlN{ореЕшIизации и рtlзвития творческой

личности;
. воспитание любви и бережного отношения к родной природе;
о развитие коордиЕационньD(, р{ственньгх, зрительньD( и физических способностей в

процессе рисования (система ((мысль-глаз-рука>).

Задачи учебного предмета <<Основы рисования па пленэре>):
о yNteTb реаJIизовывать основной принцип работы - последовательное выполнение

рисунка от общего к частному и от частного к общему, от простого к спожному;
о освоить законы линейной и воздушной перспективы, развить гп&}омер, зрительную

память, воспитать внимание, пространственное и образное мышление;
о уметь обобщить и в простом увидеть и передать глубину содержания формы;
о овлOдеть приёмаlrли работы живописными и графическими материzrпаIvlи: тушь,

карандаш, мягкио материалы, tжварель, гуашь;
о приобретение знаний об особенностях пленэрного освещения;
. yN[eTb анализировать форму предметов, их положение в пространстве, тональные и

цветовые отношения;
о ра:}витие знаний об объектах живой природы, особенностей работы над пейзажем,

ар)ffiтектурными мотиваIuи; способов передачи большого пространства, движущейся
и постоянно меняющейся натуры;



о Уметь видеть красоту в предметах, передавать в рисунках и этюдах свое
эм,OциOнальнOе отношение.

Задачи учебных предметов <<Основы рисунка>>, <<Основы живописи>), <<Основы
композиции>:
. развитие эмоцион€tльности, эстетического восприятия действительности, творческой

акгивности и инициативы;
о уметь видеть и понимать в окружающем мире ра:}личные формы, убедительно

изображать линеЙно, тон€UIьно, колористический композиционный смысл
изображаемой формы;. научить rIацихся видеть и передавать трехмерное пространство и объёмные формы
объектов в этом пространстве графическими и живописными средствzlп,Iи;

о наrIить выбирать соответствующие художественному зЕlI\,{ыспу средства
художественного выражения;

. на.учить грtlN,Iотно применять законы цветовой гармонии, цвотовые контрасты;

. нs,учить подбирать технический приём дJuI передачи заI\{ысла при выполЕении
творческой работы;

. н&учитьсоздаватьсобственныеграфические,живописныекомпозиции;
о наrIить планировать ход поставпонной цели, применительно к решению

композиционньD(, живописньD( и творческих задач;
. н&учить реаJIизовывать основной принцип работы - последоватепьное выполнение

от общего к частному и от частного к общему, от простого к сложному;
. познакомить в доступной форме с законtlп{и композиции, сложившимися в процессе

художественной практики, рtIзвить зрительЕую пап{ять, фантазиюо воображение,
воспитать внимание, пространственное, ассоциативное и образное мьптIление;

о Еаучить видеть и анализировать окружающую действительность, форму предметов,
их положение в пространстве, тональные и цветовые отношония;

о овладоть приёмаlr,tи работы графическими, живописными материшIчlпdи и
техническими приёмаtrли;

о умоть видеть и понимать внугреннюю конструкцию рaвличньж форм, убедитепьно
изображать как линейно, тонtlльно, так и цветом композиционный смысл
изображаемой формы;

. освоить законы линейной и воздушной перспективы, рil}вить глtlзомoр, зритепьную
папiIять, воспитать внимание, пространственное и образное мышпение;

о }моть видеть красоту в предметах, передавать в работах своё эмоциоЕtulьное
отношение.

Учебный предмет <<Основы рисунка>>
Основу данной програIимы составJuIют методы академического рисунка.

Последсrвательность заданий располагается в порядке постепенного усложнения задач.
Такой принцип предполагает взаимосвязь между предшествующими и последующими
темаN,Iи, что обоспечивает закреппение полrIенньIх навыков и знаний. К концу обуrения
учащимся важно понимать, что рисунок, поиск композиции, ритмов направлены в

результt}те на создание картины как целостного художествеIIного произведения.
Главное в любом художественном произведении - это (fiудожественный образ>, и

все свои навыки художник направляет на поиск и выявление его. Чем богаче знания
учащегося о техниках и приёмах9 тем свободнее, выразительнее и убедительнее его

работа. А систематическаJI работа по пtlN,Iяти и привычка депать быстрые наброски с
нtlтуры формируют в робоЕко способность остро и точно фиксировать образ.



1 класс
0бщающиеся знакOмятся с навыками работы с графическими материапами, с понятиями
(композиция в листеD, (передача шропорций и характера пред{ета). Обуrающиеся
пристуIIают к освоению основ линейно-конструктивного построения, изrIают
расположение предметов относительно горизонта.
Вводятся понятие (симмотрия) и ((асимметрия).
Происходит более глубокое знакомство с разпичными графическими материаJltlп,lи (сепияо
саЕгина. тушь, перо, уголь, ретушь, пастель).
Вводится понятие линейно перспективы: перспектива квадрата и прямоугольникq
перспоктива круга и оваJIа. Начинается подробное и внимательное изуIение внутренней
конструкции предметов. В натюрморте tжцентируется понятие композиционного центра,
изrIаются графическио способы его вьuIвления.
2 класс
Происходит плотное знакомство и освоение перспективы: фронта.тrьной и угловой.
Вводится понятие (ракурс). Изуrаются предметы с разньтх точок зрония в сравнении.
Происхсlдит подробное изrIение конструкции геометрических тел и бытовьж предметов.
Вводится понятие (светотень ).
Выполняются задания на построение и изучоние границ света и тени в порспективе,
воздушнаJI перспектива светотени.
3 класс
ИзуlаЮтся осlIовные принципы распределения светотени на предметах, вырабатывается
навык работы тоном над выявлением фактурньж особенностей предметов.
Освмваrотся понятия: кблик>, ((свет>, ((полутонD, (тень>, <рефлекс>. Изуrаrотся
контрастные и сближенные тонаJIьные отношения в натюрморте и в построении
драпировок, а тtкже правила изменения тона в пространстве.
4 класс
Вводятся задания, связанныо с изrIением головы и фигуры человека. Изуrается принцип
образования ocHoBHbD( площадок при рисоваIIии головы чеповека, конструкция головы
через линию и светотень. Учащиеся знакомятся с устройством и конструкцией головы
через рисование муляжей черепа, кобрубовки> Гудона и спепков гипсовьIх голов.
Также в восьмом классе внимательно изучается фигура человека и принцип
распределения складок одежды на фигуре через наброски и длительные зарисовки живой
модели.
Вводится понятие золотого сечения, принцип которого рассматривается при рисовании
черопа, фигуры человека и капители дорического ордера.
Задание кНатюрморт) усложняется помещением его в интерьер дJuI закреплония понятий
о прострЕlнственньD( отношениях.
Учащиеся осваивают практику сЕtп,Iостоятельной постановки натюрморта. Поиска
композиционньD( связей через из}п{ение и коrrирование рисунков старьж мастеров.
В качестве итогового задания )цациеся выполняют натюрморт из двух-трех предметов
(возмохсно с гипсовой головой) и драпированным фоном с полной моделировкой форм и
пространственньD( отношеций постановки.

Результ,аты освоения учебного предмета <<Основы рисунка) дол}кны отра}кать:
о уIuеЕие работать с рtвличными графическими материаJIап{и;
. знание понятий: (пропорция), ((симметрия)), (светотень);
о знание законов перспективы;
. уI!{ение использования приемов пинейной и воздушной перспоктивы;
. р{ение моделировать форму сложньтх предметов тоном;
. р{ение последовательно вести дпитепьЕуIо постановку;
. уN{ение рисовать по паN4яти предметы в р€вных несложньD( положениях;



умение принимать выразительное решение постановок с передачей их
эмOциOнальнOг0 сOстOяния;

навыки владения линией, штрихом, пятном;
}Iавыки в выполнении линейного и живописного рисунка;
навыки передачи фактуры и материала предмета;
IIавыки передачи пространства средствами штриха и светотени.

Учебный предмет (Основы живописи>>
Живопись - вид изобразительного искусства, традиционно зtlнимаrощий первое

место в триаде (живопись, скульптура, графика>. Способность живописи воспроизводить
разнообразные явления жизни, определяет ту смысловую нагрузку, которую живопись
несёт как искусство, изображающее природу, чеповека, события современности и
прошлого, образы, созданные фантазией человека.

Живопись имеет саIvIостоятельное значение в искусстве, явJIяясь средством познания
и изrIения действительности. Система занятий по живописи и цветоведению строиться с
r{етом возрастньIх особенностей детей, постепенного усложнения задач, от смешений
красок к освоению техники акварели и понятию цветовой гаN,Iмы, от декоративности к
живописному цвету - использованию сложных смесей. Важное внимание уделяется
особенностям композиционного решения.

Ещё одна важнаlI проблема, рассматриваемruI в прогрtlп,lме - построение объёма и
пространства в живописи. Она связана с воздушной и линейной перспективой,
пространствонными свойстваtrли тёплых и холодньIх цветов, светотеневой моделировкой
формы, передачей общего тона постановки. Эти проблемы рассматривЕlются параплельно
с рисунком и композицией.

Курс кОсновы живописи) ориентирован на обуtение детей профессионально
грамотно, художественно выразительно и на высоком технически-исполнитольском
уровне отображать живописным языком разнообразные явления жизни прошлого,
настоящего, будущего. Программа включает теоретический материал и ряд прЕlктических
заданий по освоению законов и вырtвительньIх средств живописной композиции,
различньж материалов, технологических приёмов живописной подачи, по
взаимоотношению формы и пространства.

Основу данной программы составляют методы академической школы.
Последсrвательность заданий располагается в порядке постепенного усложнения задач.
Такой принцип предполагает взаимосвязь между предшествующими и последующими
темами, что обеспечивает закрепление полученньIх навыков и знаний.

Главное в любом художественном произведении - это (fiудожественный образ>, и
все cBola навыки художник направляет на поиск и вьuIвление его. Чем богаче знания

учащегося о техниках и приёмах, тем свободнее, вырtвительнее и убедительнее его
работа. А систематическЕuI работа по памяти и привыtIка д9лать быстрые наброски и
этюды с натуры формируют в ребенке способность остро и TotIHo фиксировать образ.
1 класс
Обуlающиеся начинают рtввивать навыки работы с живописными материЕIлами, учатся
осознанно и выразительно использовать возможности живописного материала, BЬUIBJUITЬ

главное и второстепенное, композиционный центр.
Учащиеся осваивают азы цветоведения, знакомятся с понятиями ((локЕtльный цвет>,
(колорит). Осваивают fiринципы смешения цветов, знакомятся с понятиями
((дополнительные цвета>, с цветовыми контраст€lNIи, правилЕlп{и гармонизации цветовьIх
отношеrJий. Изуlение основньтх принципов композиции в листе, передача пропорций и
характера предмета. Обrrаrощиеся приступают к освоению на практике понятий ктёплая
гамма), (хоподнаJI гамма)), крефлексы>.
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Начинается подробное и внимательное изучение вIIутренней конструкции продметов
пOсредствOм цвета. В натюрмOрте акцентируется пOнятие кOмпозиционного центра,
изуIаются живописные способы его выявления.
2 класс
Закрепление навыков, приобретённьгх в 5 классе. Учащиеся уIIатся использовать зIIания
по светOвоздушной перспективе. Перелавать пространство за счёт цветовьtх отношений.
Вводится понятие (ракурс).
Вводится понятие (светотень> и её выявление цветом и светом.
Выполняются задания на построение и изучение границ света и тени с помощью цвета в
перспективе, воздушнаJI перспоктива светотени.
3 класс
Основное внимание уделяется моделировке формы предметов цветом, а так же передаче
плановости и материальности. Это наиболее сложньтй год обуrения, и к его окончанию
гIащиеся должны нагIиться видеть и rrередавать предмет в многообразии его тональньD(
и цветовьIх харrжтеристик, решать живописные задачи, разрабатывать большие теппо-
холодные отношения.
4 класс
Обуlаrощиеся продолжaют осваивать поредачу материальности предметов и их
колористическое богатство, ищуг многообразие тональньD( и цветовьIх нюансов. Ведётся
усовершонствование и закрепление навыков, полученньIх за весь предьцущий срок
обуrения. К концу обуrения уIащиеся должны уметь передавать материаJIьность
предметов, а сJIедовательно, и выполнять полную тонапьную и цветовую моделировку их
формы.
В качестве итогового задания у{ащиеся выполняют натюрморт из двух-трех предметов
(возмохсно с гипсовой головой) и драпированным фоном с полной моделировкой форм и
пространственньD( отношений постановки цветом и свотом.

Резулы,аты освоения учебного предмета <<Основы живописи>> доJшкны отра}кать:
о знание свойств живописньIх материщIов, их возможностей и эстотических качеств;
о знание разнообразньD( техник живописи;
о знание художественных и эстетических свойств цвета, основньгх закономерностей

создания цветового строя;
. )fu{оние моделировать форму сложньrх предметов цветом;
о уIиение видеть и передавать цветовые отношения в условиях пространственно-

воздушной среды;
. р[ение изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру человека;
о навыки в использовании ocHoBHbD( техник и материалов;
о навыки последовательного ведения живописной работы.

Учебный предмет (Основы композиции>
В настоящее время понятие (композиция> рассматриваотся как явление

диалектическое в своей сущности, так как оно впитаJIо в себя и структурную организацию
художественного образа, и систему идейно-тематических и форма.пьно-пластических
связей и зависимостей, и важнейшие закономерности построения художественного
произведения, процесса его создЕtния и восприятия. Эти основные уровни понятия
(композиция) явJIяются и основными направлениями формирования нatвыков
композшционной деятельности.

Основу данной програIч{мы составJIяют методы академической художественной
школы. Последовательность заданий располшается в порядке постепенного усложнения
задач. Такой принцип предполагает взаимосвязь между предшествующими и
послодующими темап{и, что обеспечиваот зtжрепление поп}ценных навыков и знаний.



Акцент делается на умоние продумывать опроделённое содержание, тому, находить
КOНКРеТныЙ, наиболее тOчн0 выражающиЙ мысли и чувства сюжет, реализовывать его в
эскизе. К концу обучения уIащимся важно понимать, что поиск композиции, цветового
образа, ритмов направлены в результато на создание картины как цолостного
художественного произведения.

Все обуrение должно подвести к обретению единства видения, строится на
принциrIе соподчинениrI - от общего к частномуо от частного к целому с органичным
слиянием эмоционitльного и логического начал, с постоянным стремлением к ясному
художественно-образному отображению живой, конкретной действительности.

Главное в любом художественном произведении - это (художественный образ>, и
все своII навыки художник направJIяет на поиск и вьUIвление его. Чем богаче знаIIия

учащегося о техниках и приёмах, тем свободнее, вырtlзительнее и убедительнее его
работа. А систематическаJI работа по паIчIяти и привычка делать быстрые наброски с
натуры формируют в ребёнке способность остро и точно фиксировать образ.
1 класс
Работа с основаN4и цветоведения: смешение цветов, цветовiul перспектива, эмоциональнtul
характеристика цвета и ее роль в образном строе композиции.
Линия, цвет и тон рассматриваются как изобразительные средства, помогtlющие передать
плановость, настроение. композиция в листе, передача пропорчий и характера предмета.
Учащиеся решают образные задачи в рtвличньгх жанрах искусства (натюрморт, пейзаж,
анимаJIлIстический жанр, иллюстрация), совмещffI полrIенные знания по рисунку,
живописи, композиции. Обу"lающиеся уже должны отчетливо понимать, что рошение
сугубо изобразительньD( (живописных, графических, декоративных) задач тесно связано с
идеЙно-тематическим содержанием композициЙо должны иметь представление о
специфике и богатстве изобразительного языка.
В композиции используются знания по перспективе - нахождение наиболее
выразительньD( точек зрения с передачей планов и пространства, изучаются понятия
((свет) и ((TeHbD в композиции.
2 класс
Обу.lающиеся должны умело пользоваться правилЕlI\{и перспективы - выбирать наиболее
вырtlзительную точку зрения, опредеJuIть масштаб предметов, фигур по мере их удаления,
грап,Iотно использовать законы светотени для наибольшей выразительности своих работ.
Большое внимание уделяется композиционным наброскам. Вводится многофигурIIаJI
композиция, что предполагает поиск связи фи.ур и среды.
Обучающиося должны освоить такое важное понятие как (контраст)), начать решать в
своих работах по композиции более сложные задачи: эмоционально-образное выражение
жизненньD( впечатлений, ассоциативное восприятие художественного образа.
3 класс
Об1.,rающиеся должны легко и точно отражать окружЕлющий мир в композиционньж
набросках, изображать связь фигур в группе, связь человека с окружающими его
ПРеДМеТ€tI\,IИ, ПРИМеНЯТЬ ВИДЫ КОмпОЗиЦИОННЬIХ КОНТРаСТОВ На ПРаКТИКе.
Изуrаrотся основные принципы ритмической и пластической организации композиции с
помощью распределения цветовьIх пятен, светотени на предметах и плоскости.
Изуrаrо'тся контрастные и сближенные тональные, цветовые отношения их изменения в
пространстве при формировании образного строя композиции.
}чапIиеся более глубоко изучают особенности образного раскрытия темы при работе с
литературными источниками.
4 класс
Происходит усложнение тем и заданий на основе знаrrийо умений и навыков, полученньтх

ранее. Углубление понятия художествонного образа (подготовка замысла, его развитие,
отбор материала, его обобщение, опредепение смыслового композиционного центра).
Поиск убедительного изображения сюжет4 сцены, события. Разработка перспективного



Решения интерьера или пойзажа с передачей освощения. Большое внимаЕие удеJuIется
ЖаНРOВOЙ КOмпOзиции. Использование интерьера и его элементов как средства дJш
создания сюжетной композиции. Выражение индивидуtшьного отношения к
изображаемому объекry. Саirло стоятельный выбор техники.
В эскизах )лIап\иеся должны р[еть выявлять композиционный центр и ритм в зависимости
от изобРажаемого сюжета, особенности характера движениЙо граrrлотно выбирать дпя этого
формат и пространство в работе.
Выполн:яется итоговая (экзаменационнаJI) работа, в которой )латциеся должны покЕвать
знЕlния, полrIенные на уроках по композиции, рисунку, живописи, истории искусства.

Резулы:аты освоения учебного предмета <<Основы композиции>) должны отра}кать:
. знание ocHoBHbD( элементов композиции, закономерностей построения

художественной формы;о знание принципов сбора и систематизации подготовительного материЕrла и
способов его применения для воплощения творческого заI\,1ысла;

о умение применять полгIенные знtlния о выразительньD( средствах композиции-
ритме, линии, силуэте, тонt}льности и тонЕlльной пластике, цвете, контрасте_в
композиционньD( работах;

о р(ение использовать средства живописи, их изобразительно-выразительные
возможности;

. уIшение находить живописно-пластические решения для каждой творческой задачи;

. иавыки работы по композиции.

Учебный предмет (Основы рисования на пленэре>.
}qаlциеся уIатся грамотно применять на практике знсtния, полученные на уроках

KOcHoBl;r рисунка), <<Основы живописи>>, <<Основы композиции>>о добиваться наибольшей
вырzвительности своей работы за счёт цвета, тона и технических приёмов, материilIов.
Работа с основап{и цветоведения: смешение цветов, эмоциональнtш характеристика цвета
и ее роль в образном строе композиции. Линия, цвет и тон рассматриваются как
изобразительные средства, помогающие передать перспективу, ритм, движение,
пропорции.
Учащиеся последовательно овладовают изобрахением формы цельно, в соответствии с
художественной задачей.

.Щля достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются
спедующие методы обучения:
словосный (объяснение, беседао рассказ);
наглядный (показ, наб.тподение, демонстрация приемов работы) ;

практический;
эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, создание художественньIх впечатлений).

Учащиеся первого года (1-й класс) обуrения по уrебному предмету <Основы

рисования на пленэре) приобретаrот первоначальные навыки передачи солнечного
освещония, изменения локального цвета, rIатся последоватольно вести зарисовки и
этюды деревьев, неба, животных, птиц, человека, знакомятся с линейной и воздушной
перспективой, изуrшот произведения художников на выставкм, в музеях, картинньD(
галереях, по видеофильмttп{ и уrебной литературе в библиотеке школы.

учащиеся второго года (2-й класс) обуrения решают задачи на цветовые и
тональные отношения в пейзаже, развивают навыки передачи пленэрЕого освощения,
плановости в глубоком пространстве, знакомятся с ра:}личЕыми художественными
материаJIаI\ли при выполнении рисунков животньD(, птиц, фигуры человека,
архитектурньIх мотивов.



Учащиеся третьего года (3-й класс) обуrения рЕtзвивают навыки и уI![ения в
ВЫПOЛНеНИи ПеЙзаЖеЙ на состояние с решением рл}личньD( композиционньD( приемов,
рисуют более сложные архитектурные фрагменты и сооружения в линейной и воздушной
перспективе, пишуг натюрморты, используя широкий спектр цветовьж оттенков,
совершенствуют технические приемы работы с различными худож9ственными
материалап{и, развивают умение самостоятельно и последовательно вести работу нал
заданиями, находить выразительное пластическое рошение в рисунках и этюдtlх. Задания
тосно связаны со станковой композицией.

У'rащиеся четвертого года (4-й класс) обуrения решЕtют более спожные задачи на
соЗдани9 образа, рiввивают умеЕия и Еавыки в выполнении пейзажа в определенном
колориТе, передаче точньIх ToHEUIьHьD( и цветовьIх отношений в натюрмортах на пленэре,
саIvIостоятельно выбирают вырztзительные приемы исполнения. Ставятся задачи на
выполнение сложньж многоплановьD( пейзажей с архитоктурными сооружениями,
совреме,нной техникой, с изображеЕием людей.

Результаты освоения учебного предмета <<Основы рисования на пленэре) дол}кны
отражать!

о знание о закономерностях построения художественной формы, особенностях её
восприятия и воплощения;

О ЗНание способов поредачи пространства, движущеЙся и меняющеЙся натуры,
законов линейной порспективы, равновесия, плановости;

о Умение применять сформированныо нtlвыки по предметаIи: рисунок, живопись,
композиция;

. )rt\,Iение передавать настроение, состояние в колористическом решении пейзажа;
о р(ение сочетать рtвличные виды этюдов, набросков в работе над

композиционными эскизап{и;
. навыки восприятия натуры в естественной природной среде;
о навыки передачи световоздушной перспективы.


