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1. Цели реализации  программы  

Целью реализации программы является приобретение слушателями 

теоретических знаний и практических навыков для  выполнения 

деятельности в области изобразительного искусства и для дальнейшего 

освоения профессиональных образовательных программ в области 

изобразительного искусства, 

            в том числе: 

  

- освоение совокупности теоретических знаний и  средств, способов и 

методов деятельности в области рисунка, живописи, композиции станковой, 

скульптуры, пленэра; 

  

       - освоение совокупности теоретических и исторических знаний в области 

истории изобразительного искусства; 

 

      - применение полученных знаний, умений и навыков в самостоятельной 

творческой деятельности и в процессе дальнейшего профессионального 

образования в области изобразительного искусства. 

 

2. Требования к уровню освоения содержания программы  

Процесс изучения программы направлен на приобретение знаний и 

умений, необходимых для приобретения и совершенствования компетенций, 

указанных  в цели программы: 

СК-1 - владеет теоретическими и историческими основами 

изобразительного и  декоративно-прикладного искусства; 



СК-2  -   владеет инструментарием, методами, приемами и 

практическими навыками работы в изобразительном искусстве (по видам); 

СК-3  -   владеет навыками реалистического изображения с натуры: 

натюрморта, пейзажа, портрета, фигуры человека; 

 СК-4 -  готов реализовывать изобразительные навыки в работе над 

композицией, в живописи, графике, скульптуре.  

 

В результате изучения программы слушатель должен:  

в области художественного творчества: 

 знать классическое  художественное  наследие, художественные школы; 

 уметь давать образное и живописно-пластическое решение в творческих 

работах; 

 владеть изобразительно-выразительными возможностями рисунка и 

живописи в учебных и творческих работах; 

 уметь самостоятельно применять различные художественные материалы 

и техники; 

в области пленэрных занятий: 

 знать закономерности построения художественной формы, особенности 

ее восприятия и воплощения; 

 уметь передавать настроение, состояние в колористическом решении 

пейзажа; 

  уметь сочетать различные виды этюдов, набросков в работе над 

композиционными эскизами; 

 владеть способами ведения работы  над жанровым эскизом с подробной 

проработкой деталей; 

в области истории искусства: 

 знать основные произведения изобразительного искусства; 

 уметь соотносить изученные произведения изобразительного искусства с 

определенной эпохой и стилем; 

 владеть навыками восприятия современного искусства; 

       в области скульптуры:  

 владеть необходимой терминологией в области скульптуры; 

 знать и уметь пользоваться скульптурным оборудованием и 

пластическими материалами; 

 уметь анализировать объем, массу, пропорции, форму наблюдаемого 

предмета; 

 уметь передавать характерные особенности предметов; 

 уметь работать с натуры и по памяти; 

 владеть техническими приемами лепки рельефа и объёмной скульптуры; 

  владеть навыки конструктивного и пластического способов лепки. 



  

         3. Содержание программы. Основные разделы.  

3.1.  Основные разделы программы определяются ее учебными 

предметами: 

- Рисунок, 

- Живопись, 

- Композиция станковая, 

- Скульптура, 

- Беседы об искусстве, 

- История изобразительного искусства 

с учетом распределения тем и разделов каждого учебного 

предмета по годам обучения. 

Цель: обеспечение слушателей историческими, теоретическими, 

технико-технологическими, методическими аспектами изобразительной 

грамоты в различных областях изобразительного искусства и его истории 

через внедрение их в учебно-творческую практическую деятельность. 

 

         3.2. Планируемые результаты обучения. 

       Результаты освоения программы по ее учебным предметам должны 

отражать: 

по предмету «Рисунок»: 

 знание понятий: "пропорция", "симметрия", "светотень"; 

 знание законов перспективы; 

 умение использования приемов линейной и воздушной перспективы; 

 умение моделировать форму сложных предметов тоном; 

 умение последовательно вести длительную постановку; 

 умение рисовать по памяти предметы в разных несложных положениях; 

 умение принимать выразительное решение постановок с передачей их 

эмоционального состояния; 

 навыки владения линией, штрихом, пятном; 

 навыки в выполнении линейного и живописного рисунка; 

 навыки передачи фактуры и материала предмета; 

 навыки передачи пространства средствами штриха и светотени. 

 

по предмету «Живопись»: 

 знание свойств живописных материалов, их возможностей и 

эстетических качеств; 

 знание разнообразных техник живописи; 

 знание художественных и эстетических свойств цвета, основных 

закономерностей создания цветового строя; 



 умение видеть и передавать цветовые отношения в условиях 

пространственно-воздушной среды; 

 умение изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру 

человека; 

 навыки в использовании основных техник и материалов; 

 навыки последовательного ведения живописной работы. 

 

по предмету «Композиция станковая»: 

 знание основных элементов композиции, закономерностей построения 

художественной формы; 

 знание принципов сбора и систематизации подготовительного материала 

и способов его применения для воплощения творческого замысла; 

 умение применять полученные знания о выразительных средствах 

композиции - ритме, линии, силуэте, тональности и тональной пластике, 

цвете, контрасте - в композиционных работах; 

 умение использовать средства живописи, их изобразительно-

выразительные возможности; 

 умение находить живописно-пластические решения для каждой 

творческой задачи; 

 навыки работы по композиции. 

 

по предмету «Беседы об искусстве»: 

 сформированный комплекс первоначальных знаний об искусстве, его 

видах и жанрах, направленный на формирование эстетических взглядов, 

художественного вкуса, пробуждение интереса к искусству и 

деятельности в сфере искусства; 

 знание особенностей языка различных видов искусства; 

 первичные навыки анализа произведения искусства; 

 навыки восприятия художественного образа. 

 

по предмету «История изобразительного искусства»: 

 знание основных этапов развития изобразительного искусства; 

 первичные знания о роли и значении изобразительного искусства в 

системе культуры, духовно-нравственном развитии человека; 

 знание основных понятий изобразительного искусства; 

 знание основных художественных школ в западно-европейском и 

русском изобразительном искусстве; 

 сформированный комплекс знаний об изобразительном искусстве, 

направленный на формирование эстетических взглядов, 

художественного вкуса, пробуждение интереса к изобразительному 

искусству и деятельности в сфере изобразительного искусства; 

 умение выделять основные черты художественного стиля; 



 умение выявлять средства выразительности, которыми пользуется 

художник; 

 умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве 

художников; 

 навыки по восприятию произведения изобразительного искусства, 

умению выражать к нему свое отношение, проводить ассоциативные 

связи с другими видами искусств; 

 навыки анализа творческих направлений и творчества отдельного 

художника; 

 навыки анализа произведения изобразительного искусства. 

 

по предмету «Пленэр»: 

 знание о закономерностях построения художественной формы, 

особенностях ее восприятия и воплощения; 

 знание способов передачи пространства, движущейся и меняющейся 

натуры, законов линейной перспективы, равновесия, плановости; 

 умение передавать настроение, состояние в колористическом решении 

пейзажа; 

 умение применять сформированные навыки по предметам: рисунок, 

живопись, композиция; 

 умение сочетать различные виды этюдов, набросков в работе над 

композиционными эскизами; 

 навыки восприятия натуры в естественной природной среде; 

 навыки передачи световоздушной перспективы; 

 навыки техники работы над жанровым эскизом с подробной проработкой 

деталей. 

 

          по предмету «Скульптура»: 

 знание понятий "скульптура", "объемность", "пропорция", "характер 

предметов", "плоскость", "декоративность", "рельеф", "круговой обзор", 

"композиция"; 

 знание оборудования и пластических материалов; 

 умение наблюдать предмет, анализировать его объем, пропорции, форму; 

 умение передавать массу, объем, пропорции, характерные особенности 

предметов; 

 умение работать с натуры и по памяти; 

 умение применять технические приемы лепки рельефа и объёмной 

скульптуры; 

 навыки конструктивного и пластического способов лепки. 

 

 

 

 



3.3. Содержание программы. 

Композиция станковая 

№ Название тем модуля 1 (полугодие 1) 

 

Раздел: Основы 

станковой композиции. 

 

 

 

Тема 1.1. 

 

Вводная беседа об основных законах и правилах композиции. 

 

Тема 1.2. Равновесие основных элементов композиции в листе. 

Раздел:  

Цвет в композиции. 

 

Тема 1.3. Основные цвета, составные, сложносоставные. Дополнительные цвета 

(комплиментарные, оппонентные). Эмоциональная характеристика 

цвета. 

Тема 1.4. Контраст и нюанс. Достижение выразительности композиции с 

помощью цветового контраста. 

Раздел: 

Сюжетная композиция. 

 

Тема 1.5. Сюжетная композиция по литературному произведению. Понятия 

симметрии и асимметрии. Палитра в два тона. 

 Название тем модуля 2  (полугодия 2). 

Тема 2.1. Ритм в композиции. 

Тема 2.2. Композиционный центр в картине. 

Тема 2.3. Выразительные средства композиции. 

 Название тем модуля 3 (полугодия 3). 

Раздел: 

Цвет в станковой 

композиции. 

 



 

Тема 3.1. Ограничение цветовой палитры и работа с колоритом в живописной 

композиции. 

Раздел: 

Сюжетная композиция. 

 

Тема 3.2. Одна,  двух -  и многофигурная композиции. Варианты построения 

композиционных схем (статичная, динамичная).  

 Название тем модуля 4 (полугодия 4). 

Раздел: 

Декоративная 

композиция. 

 

Тема 4.1. Монокомпозиция в декоративном искусстве, общие принципы ее 

построения. 

Тема 4.2. Трансформация и стилизация изображения. 

Тема 4.3. Декоративная композиция натюрморта. 

Тема 4.4. Стилизация изображения животных. 

 Название тем модуля 5 (полугодия 5). 

Раздел: 

Сюжетная композиция. 

 

Тема 5.1. Пейзаж как жанр станковой композиции. 

           Раздел: 

Цвет в станковой 

композиции. 

 

Тема 5.2. Живописная малофигурная композиция в интерьере. 

 Название тем модуля 6 (полугодия 6). 

Раздел: 

Сюжетная композиция 

(исторический жанр). 

 

       Тема 6.1. Исполнение мини-серии (диптих, триптих) графических композиций 

на историческую тематику.  



 Название тем модуля 7 (полугодия 7). 

Раздел: 

Создание 

художественного образа 

в композиции. 

 

Тема 7.1. Композиционная организация портрета. 

Тема 7.2. Однофигурная композиция со стаффажем на дальнем плане. 

 Название тем модуля 8 (полугодия 8). 

Тема 8.1. Серия иллюстраций к литературному произведению. 

 Название тем модуля 9 (полугодия 9). 

Раздел: 

Графика. 

 

Тема 9.1. Иллюстрации к классическим произведениям мировой литературы с 

использованием орнамента. 

Тема 9.2. Графический лист с визуальным эффектом. 

Вариант 1 – иллюстрация, вариант 2 – архитектурные фантазии. 

Раздел: 

Сюжетная композиция. 

 

Тема 9.3. Сюжетная композиция на конкурсную тему. 

 Всего часов: 

ПА Зачет с оценкой в форме просмотра учебных творческих работ. 

 Название тем модуля 10 (полугодия 10). 

Раздел: 

Итоговая работа. 

 

Тема 10.1. Выполнение итоговой работы по станковой композиции на 

самостоятельно выбранную тему. 

 

 

 



Рисунок. 

№ Название тем модуля 1 (полугодие 1) 

 

Раздел: Рисунок- основа 

изобразительного 

искусства. Основы 

учебного академического 

рисунка 

 

 

 

Тема 1.1. 

 

Вводная беседа на тему: «Рисунок- основа изобразительного 

искусства. Основы учебного академического рисунка» 

 

Тема 1.2. Закономерности построения предметов и выявление пространства с 

помощью линейной перспективы. Понятие конструкции, 

пропорции, линейно-конструктивный анализ формы. 

Выразительные средства рисунка. 

Раздел:  

Тон и светотень 

 

Тема 1.3. Первоначальные сведения о тоне, светотени, распределении ее по 

форме, моделировка объема, передача пространства. 

 Название тем модуля 2  (полугодия 2). 

Раздел: 

Построение простых 

геометрических тел 

 

Тема 2.1. Построение групп предметов на примере геометрических тел 

Тема 2.2. Особенности строения сложной формы на примере бытовых 

предметов 

 Название тем модуля 3 (полугодия 3). 

Раздел: 

Тональный длительный 

рисунок 

 

 



Тема 3.1. Длительный тональный рисунок с решением основных задач 

академического рисунка. 

Раздел: 

Живописный рисунок 

 

Тема 3.2. Выявление фактуры и материальности предметов посредством 

графических средств в натюрморте. 

 Название тем модуля 4 (полугодия 4). 

Раздел: 

Рисунок драпировки 

 

Тема 4.1. Передача конструктивно-пластических особенностей ткани в 

рисунке 

Раздел: 

Композиция на слияние 

геометрических тел 

 

Тема 4.2. Создание абстрактной композиции из геометрических тел по 

представлению 

Раздел: 

Сложный натюрморт с 

предметами разными по 

форме, фактуре и 

материалу 

 

Тема 4.3. Создание композиции натюрморта, состоящего из предметов 

различной тональности, формы и фактуры 

 Название тем модуля 5 (полугодия 5). 

Раздел: 

Рисунок гипсовой 

античной вазы 

 

Тема 5.1. Рисунок большой сложной формы с выявлением конструктивных 

особенностей и моделировки объема 

           Раздел: 

Рисунок гипсового 

орнамента 

 



Тема 5.2. Рисунок гипсового орнамента как сложного объекта с 

характеристика объемно-пространственного рельефа 

 Название тем модуля 6 (полугодия 6). 

Раздел: 

Композиция сложного 

натюрморта  

 

       Тема 6.1. Композиция сложного натюрморта с включением гипсового 

орнамента, геометрических тел, бытовых предметов и драпировки. 

 Название тем модуля 7 (полугодия 7). 

Раздел: 

Рисунок архитектурного 

элемента 

 

Тема 7.1. Рисунок сложного архитектурного элемента (дорическая капитель) 

Раздел: 

Анатомический рисунок 

 

Тема 7.2. Первоначальные сведения об анатомии на примере деталей головы 

(нос, губы, ухо, глаз) 

 Название тем модуля 8 (полугодия 8). 

Раздел: 

Рисунок черепа 

 

Тема 8.1. Рисунок обрубовки черепа головы человека 

Тема 8.2. Рисунок черепа головы человека 

Тема 8.3. Рисунок экорше головы человека 

 Название тем модуля 9 (полугодия 9). 

Раздел: 

Рисунок античной 

гипсовой головы 

 

Тема 9.1. Рисунок античной гипсовой головы (Аполлон, Диадумен, Сократ и 

т.д.) 



 Название тем модуля 10 (полугодия 10). 

Раздел: 

Рисунок головы человека 

 

Тема 10.1. Рисунок живой головы человека. 

 

Живопись. 

Тема 1.1. 

 

Тема 1.2. 

Вводная беседа об основных законах и правилах работы над 

живописным изображением. 

Основные цвета, составные, сложносоставные. Дополнительные 

цвета (комплиментарные, оппонентные).  

Раздел:  

Цвет в живописи; 

особенности работы 

различными 

живописными 

материалами 

 

Тема 1.3. Основные и дополнительные цвета. Теплые и холодные  цвета и их 

применение в живописи Различные  задачи и техники выполнения  

набросков кистью. Особенности работы  

различными живописными материалами. 

Тема 1.4. Контраст и нюанс. Достижение выразительности живописного 

изображения с помощью цветового контраста. 

Раздел: 

Живопись натюрморта     

(акварель) 

 

Тема 1.5. Сложный натюрморт из предметов  

различного материала – 

дерево, керамика, стекло. Метод многослойной акварели 

 Название тем модуля 2  (полугодия 2). 

Раздел:  Живопись  

натюрморта       (гуашь, 

темпера) 

 

Тема 2.1. Техника,  материалы и оборудование гуашевой живописи. Натюрморт 

из бытовых предметов различных по материалу на нейтральном фоне. 

Гризайль 

Тема 2.2. Натюрморт из 3-5 бытовых предметов на контрастные цветовые 

отношения 

Тема 2.3. Натюрморт значительно ниже линии горизонта из бытовых 

предметов 



 Название тем модуля 3 (полугодия 3). 

Раздел: 

Живопись натюрморта     
(гуашь, акрил) 

 

Тема 3.1. Натюрморт по русским мотивам, состоящий из 2-3 предметов быта, с 

включением темного и белого предмета. Драпировка с орнаментом на 

переднем плане. 

 Натюрморт из предметов сложной формы разных по фактуре и 

материалу. Три гармоничные между собой по цвету и тону 

драпировки. 

 Натюрморт из 3-4 бытовых предметов на контрастные цветовые 

отношения. 

 Натюрморт из 3-4 бытовых предметов на сближенные цветовые 

отношения 

Тема 3.2. Сложный натюрморт с фруктами и вазой.  

Драпировки красных тонов 

 Название тем модуля 4 (полугодия 4). 

Раздел: 

Живопись натюрморта              

(акварель, гуашь) 

 

Тема 4.1. Натюрморт из 4-5 предметов на декоративной драпировке в 

этническом стиле 

Тема 4.2. Тематический натюрморт с большим количеством драпировок 

Тема 4.3. Натюрморт с крупными предметами быта в нюансной цветовой гамме 

 Название тем модуля 5 (полугодия 5). 

Раздел: 

Живопись натюрморта              

(акварель, гуашь) 

 

Тема 5.1. Натюрморт на повторение материала с бытовыми предметами 

Тема 5.2. Натюрморт с предметами простой и сложной формы, имеющим 

зеркальную поверхность в активной цветовой среде 

 Название тем модуля 6 (полугодия 6). 

Раздел: 

Живопись натюрморта                         

(гуашь, акрил) 

 

       Тема 6.1. Академический натюрморт в интерьере 



 

Скульптура. 

№ п/п Название тем модуля 1 (полугодие 1) 

Тема 1.1. Вводная беседа о скульптуре. 

Тема 1.2. Рельеф. Натюрморт из геометрических объемов. 

Тема 1.3. Рельеф. Античная гипсовая ваза.  

Тема 1.4. Драпировка. 

 Декоративный натюрморт в интерьере 

 Название тем модуля 7 (полугодия 7). 

Раздел: 

Живопись натюрморта                 

(масло, гуашь, акрил) 

 

Тема 7.1. Натюрморт с гипсовым предметом 

Тема 7.2. Сложный натюрморт с гипсовой розеткой  

 Название тем модуля 8 (полугодия 8). 

Тема 8.1. Сложный натюрморт с гипсовой розеткой в теплой гамме 

 Сложный натюрморт с гипсовой розеткой в холодной гамме 

 Название тем модуля 9 (полугодия 9). 

Раздел: 

Живопись натюрморта,         

автопортрет          (масло, 

гуашь, акрил) 

 

Тема 9.1. Натюрморт с гипсовой головой в теплой цветовой гамме 

Тема 9.2. Натюрморт с гипсовой головой в холодной цветовой гамме. 

 Название тем модуля 10 (полугодия 10). 

Раздел: 

Итоговая работа. 

 

Тема 10.1 Автопортрет 

Тема 10.2. Выполнение итоговой работы по станковой живописи на 

самостоятельно выбранную тему. 



Тема 1.5 Формальная композиция «Движение» Круглая скульптура. 

 Название тем модуля 2  (полугодия 2). 

Тема 2.1. Вводная лекция «Медали» 

Тема 2.2. «Геометрические объемы». Рельеф. 

Тема 2.3. Формальная композиция «Покой» Круглая скульптура. 

Тема 2.4. Череп человека. Натуральная величина. 

Тема 2.5. Рельеф черепа человека 

Тема 2.6. Череп человека из простых геометрических объемов. Врезка. 

 Название тем модуля 3 (полугодия 3). 

Тема 3.1.  «Композиция. Детство». 

 Рельеф в круге. 

Тема 3.2. Детали головы Давида. 

Тема 3.3. Круглая скульптура. Гипсовая голова. 

 Название тем модуля 4 (полугодия 4). 

Тема 4.1. Гипсовая розетка. 

Тема 4.2. Рельеф. Натюрморт с гипсовой розеткой. 

Тема 4.3. Гипсовая голова круглая скульптура. 

 Название тем модуля 5 (полугодия 5). 

Тема 5.1. Натюрморт с гипсовой головой. Рельеф. 

Тема 5.2. Гипсовая фигура. Рельеф 

Тема 5.3 Круглая скульптура. Гипсовая голова 

 Название тем модуля 6 (полугодия 6). 

 Тема6.1. Рельеф фигуры Экорше. 

Тема6.2. Формальная композиция. Тяжелое. Легкое. 

 Тема6.3. Гипсовая голова. Круглая скульптура 

 Тема 6.4. Гипсовая  стопа. Круглая скульптура. 

 Название тем модуля 7 (полугодия 7). 



Тема 7.1. Этюд головы. Медаль 

Тема 7.2. Живая голова. 

Тема 7.3. Рельеф живой головы. 

Тема 7.4. Фигура человека с опорой на одну ногу. 

 Название тем модуля 8 (полугодия 8). 

Тема 8.1. Формальная композиция: «Парковая скульптура». 

Тема 8.2 Сидящая фигура. 

Тема 8.3 Стоящая фигура  с опорой на одну ногу. Круглая скульптура . 

Тема 8.5 Рельеф стоящей фигуры. 

 

Пленэр. 

№ 

 

Название тем модуля 1 (1 год обучения) 

 

Тема1 Этюд цветов и трав. 

Тема2 Зарисовки листьев различных пород деревьев. 

Тема3 Зарисовки и этюд цветущих растений в среде. 

Тема4 Этюд стволов деревьев. 

Тема5 Этюд натюрморта с цветами на фоне травы. 

Тема6 Рисунок веток деревьев. 

Тема7 Зарисовки деревьев разных пород. 

Тема8 Этюд с деревьями. 

Тема9 Зарисовки людей и животных. 

Тема10 Этюд облаков. 

Тема11 Этюд пейзажа с ярко выраженными планами. 

Тема12 Композиция по материалам пленэра. 



№ Название тем модуля 2 (2 год обучения) 

 

Тема1 Зарисовки жилых домов разных времен. 

Тема2 Этюд натюрморта из предметов домашнего обихода на фоне травы. 

Тема3 Зарисовки деревьев и их частей. 

Тема4 Этюд дерева на фоне неба. 

Тема5 Зарисовки групп деревьев. 

Тема6 Этюд группы деревьев и кустарников. 

Тема7 Рисунок строений (группы строений) с деревьями. 

Тема8 Этюд архитектурного пейзажа с деревьями. 

Тема 9 Зарисовки деревьев, архитектурных сооружений и их отражений в воде. 

Тема10 Этюды с изображением водной глади. 

Тема11 Зарисовка городского мотива со скульптурными памятниками. 

Тема12 Композиция по материалам пленэра. 

№ Название тем модуля 3 (3 год обучения) 

 

Тема1 Зарисовка группы деревьев различных пород. 

Тема 2 Краткосрочный этюд облаков. 

Тема 3 Зарисовка пейзажа со старинными постройками. 

Тема 4 Этюд цветочного букета на пленэре. 

Тема 5 Этюд городского пейзажа. 

Тема 6 Этюд деревьев возле водоема. 

Тема 7 Зарисовки различного вида транспорта. 

Тема 8 Этюд фигуры человека в пейзаже. 



Тема 9 Краткосрочный этюд на состояние световоздушной среды. 

Тема10 Зарисовка индустриального пейзажа. 

Тема11 Композиция по материалам пленэра. 

№ Название тем модуля 4 (4 год обучения) 

 

Тема1 Зарисовки городских мотивов. 

Тема 2 Рисунок фрагмента архитектурного сооружения. 

Тема 3 Этюд пейзажа с водоемом (рекой). 

Тема 4 Рисунок архитектурного сооружения. 

Тема 5 Два этюда одного мотива в разное время суток на передачу состояния 

световоздушной среды.  

Тема 6 Рисунок деревьев на фоне архитектурного сооружения. 

Тема 7 Рисунок деревьев на фоне деревянной постройки. 

Тема 8 Этюд аллеи.  

Тема 9 Этюд городского пейзажа. 

Тема10 Композиция по материалам пленэра. 

 

Беседы об искусстве. 

№ Название тем модуля 1 (полугодие 1) 

1 год обучения 

Раздел:  

Виды искусства 

 

 

Тема 1.1 

 

Вводная беседа об основных видах искусства 

Раздел:  

Пространственные 

(пластические) виды 

искусства 

 

Тема 2.1 Знакомство с пространственными (пластическими) видами искусства 

Тема 2.2 Графика и живопись как виды изобразительного искусства 

Тема 2.3 Скульптура как вид изобразительного искусства 

 



Тема 2.4 Архитектура как вид изобразительного искусства 

 

Тема 2.5 Декоративно-прикладное искусство как вид изобразительного искусства 

 

Тема 2.6 Народные ремесла, ремесла родного края 

Раздел: 

Динамические 

(временные) виды 

искусства 

 

Тема 3.1 

 

Знакомство с динамическими (временными) видами искусства 

Тема 3.2 Литература как вид искусства 

 

Тема 3.3 Музыка как вид искусства 

 Название тем модуля 2 (полугодие 2) 

1 год обучения 

Раздел:Синтетичес

кие (зрелищные) 

виды искусства 

 

Тема 4.1 Танец и виды танцевального искусства 

 

Тема 4.2 Искусство театра 

 

Тема 4.3 Искусство кино 

Раздел: 

Язык 

изобразительного 

искусства 

 

Тема 5.1 «Как работает художник, чем пользуется» 

Тема 5.2 Виды изображений в картине 

 

 

 

Тема 5.3 Жанры 

изобразительного 

искусства 

 

Тема 5.4 «Композиция» 

Тема 5.5 Рисунок 

 

Тема 5. 6 Язык графики 

 

Тема 5.7 Выразительные средства графики 

 

Тема 5.8 Язык живописи 

 

Тема 5.9 «Колорит» 

 



Тема 5.10 Способы работы с цветом 

Раздел: 

Искусство как вид 

культурной 

деятельности.  

 

Тема 6.1 Библиотека 

 

 

 

Тема 6.2 Правила пользования библиотекой 

 

Тема 6.3 Как работать с книгой 

 

Тема 6.4 Сеть интернет как информационный ресурс 

Тема 6.5 Музеи 

 

Тема 6.6 Реставрация и хранение объектов культуры и искусства 

 

Тема 6.7 Хранение 

«культурных 

единиц» 

 

Тема 6.8 «Мой родной город вчера и сегодня» 

Тема 6.9 Значение культурного наследия в истории человечества 

 

История изобразительного искусства. 

№ Название тем модуля 1 (полугодие 3) 

2 год обучения 

Раздел 1: Искусство 

Древнего мира 

 

 

Тема 1.1. Введение. Первобытное искусство 

Тема 1.2. Искусство Древнего Египта 

Тема 1.3.  Искусство Междуречья   

Тема 1.4.  Искусство Древней Индии 

Тема 1.5. Искусство Древнего Китая, Японии 

Тема 1.6. Скифское искусство 

Тема 1.7. Искусство народов Древней Америки 



Тема 1.8 Искусство Др. Греции.  

Тема 1.8.1 Искусство Др. Греции. Архаика 

Тема 1.8.2 Искусство Др. Греции.Классика, эллинизм 

Тема 1.9. Искусство Древнего Рима 

 Название тем модуля 2 (полугодие 4) 

 

Раздел 2: Искусство Зап. 

Европы 10-16 вв. 

 

Тема 2.1. Искусство средневековой Зап. Европы 

Тема 2.2. Проторенессанс в Италии 

Тема 2.3. Архитектура, скульптура, живопись Флоренции 

Тема 2.4. Высокое Возрождение. Леонардо да Винчи 

Тема 2.5. Рафаэль Санти 

Тема 2.6. Микеланджело 

Тема 2.7. Венеция. Тициан 

Тема 2.8. Творчество Веронезе и Тинторетто 

Тема 2.9. Возрождение в Нидерландах. Босх и Питер Брейгель Старший 

Тема 2.10. Возрождение в Германии. Дюрер 

ПА Зачет с оценкой 

 Название тем модуля 3 (полугодие 5) 

3 год обучения 

Раздел 3Искусство 

Древ. Руси 10 - 17 вв. 

 

 

Тема 3.1 Искусство Византии 

Тема 3.2 Искусство Киевской Руси 

Тема 3.3 Искусство Новгорода 

Тема 3.4. Владимиро-Суздальская архитектурная школа 



Тема 3.5. Феофан Грек и Андрей Рублев 

Тема 3.6. Ансамбль Московского Кремля 

Тема 3.7. Своеобразие русской архитектуры 

Тема 3.8. Иконостас 

Тема 3.9. Школа Дионисия и Симон Ушаков 

Тема 3.10. Декоративно-прикладное искусство 

 Название тем модуля 4 (полугодие 6) 

 

Раздел 

4.Искусство Западной 

Европы 17- 18 вв. 

 

Тема 4.1 Барокко. Л. Бернини 

Тема 4.2. Творчество Караваджо. 

Тема 4.3. Испанские гении. Диего Веласкес 

Тема 4.4. Рубенс 

Тема 4.5. Рембрандт 

Тема 4.6. «Малые» голландцы 

Тема 4.7. Стиль классицизм 

Тема 4.8. Никола Пуссен и Клод Лоррен 

Тема 4.9. Антуан Ватто, рококо  

Тема 4.10. Сентиментализм 

Тема 4.11. Английская живопись 18 века.  

Раздел 5. Русское 

искусство 18 века 

 

Тема 5.1. Русское искусство первой половины 18 века 

Тема 5.2. Архитектура и скульптура русского классицизма 

Тема 5.3 Русская живопись 18 века 

Тема 5.4 Русское декоративно-прикладное искусство 18 века 



 Название тем модуля 5 (полугодие 7) 

4год обучения 

Раздел 6. Искусство 

Западной Европы 19 

века 

 

Тема 6.1. Искусство Испании. Франциско Гойя 

Тема 6.2. Французский классицизм 

Тема 6.3. Романтизм во Франции 

Тема 6.4. Романтизм в Англии 

Тема 6.5. Реализм во Франции. Барбизонцы 

Тема 6.6. Импрессионизм 

Тема 6.7. Скульптура 19 века 

Тема 6.8 Постимпрессионисты 

 Название тем модуля 6 (полугодие 8) 

 

Раздел 7.Русское 

искусство 19 века 

 

Тема 7.1. Искусство первой половины 19 века. Архитектура 

Тема 7.2. Скульптура первой половины 19 века 

Тема 7.3. Русская живопись первой половины 19 века 

Тема 7.4. Русская живопись 60-70 гг. 19 века. Передвижники 

Тема 7.5. Русский пейзаж 19 века 

Тема 7.6. Илья Репин 

Тема 7.7. Василий Суриков 

Тема 7.8. Виктор Васнецов 

Тема 7.9. Архитектура и скульптура конца 19 века 

 Название тем модуля 7 (полугодие 9) 

5 год обучения 



Раздел 8.Искусство  

Западной Европы конца 

19 - 1 пол. 20 века 

 

Тема 8.1 Модерн 

Тема 8.2. Символизм 

Тема 8.3. Стили и направления начала 20 века 

Тема 8.4. Анри Матисс и фовизм 

Тема 8.5. Пабло Пикассо и кубизм 

Тема 8.6. Абстрактное искусство 

Раздел 9. Русское 

искусство начала 20 

века 

 

Тема 9.1. К. Коровин и В. Серов 

Тема 9.2. Михаил Врубель 

Тема 9.3. «Мир искусства» 

Тема 9.4. «Союз русск. художников» 

Тема 9.5. «Голубая роза» 

Тема 9.6. Ранний русский авангард 

 Название тем модуля 8 (полугодие 10) 

 

Раздел 10.Искусство 

советского периода 

 

Тема 10.1. Искусство  Октябрьск революции 

Тема 10.2. «Четыре искусства», АХРР и ОСТ 

Тема 10.3. Искусство 30-х годов 

Тема 10.4. Искусство в период Великой Отечественной войны 

Тема 10.5. Иск. кон. 40-х – 50-х годов 

Тема 10.6. Иск.  60-х – 80-х годов 

 

 



Учебный план 

по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе 

в области изобразительного искусства «Живопись»  

(5 лет обучения) 
Ин 

декс 

пред         

мет 

ных 

облас 

тей, 

разде 

лов и 

учеб 

ных 

предм

етов 
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областей, 

учебных 

предметов и 

разделов 
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м
ен

ы
 

Распределение по годам обучения 

1 2 3 4 5 

Количество недель аудиторных занятий 

33 33 33 33 33 

Т
р
у

д
о
ем

к
о

ст
ь
 в

 

ч
ас

ах
 

Т
р
у

д
о
ем

к
о

ст
ь
 в

 

ч
ас

ах
 

Т
р
у

д
о
ем

к
о

ст
ь
 в

 

ч
ас

ах
 

 Структура и 

объем ОП  

  

       

 Обязательная 

часть  

  

  Недельная нагрузка в часах аудититорн. (самост.) 

ПО.01. Художественное 

творчество 

2673 1254 1419             

ПО.01. 

УП.01. 

Рисунок 990 429 561 1-7, 

9-10 

8 3 2 3 2 3 2 4 3 4 3 

ПО.01. 

УП.02 

             Живопись 924 429 495 1-7, 

9-10 

8 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 

ПО.01. 

УП.03. 

Композиция 

станковая 

759 396 363 1-7,9 8, 

10 

2 3 2 3 2 3 2 3 3 4 

ПО.02. История искусств 462 214,5 247,5             

ПО.02. 

УП.01. 

Беседы об 

искусстве 

66 16,5 49,5   1,5 0,5         

ПО.02. 

УП.02. 

История 

изобразительно

го искусства 

396 198 198 4,6,8 10   1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

ПО.03. Пленэрные 

занятия 

 196 84 112             



ПО.03. 

УП.01. 

Пленэр 196 84 112 2,4 

6,8 

           

В.00 Вариативная 

часть 

528 198 330             

В.01. Скульптура 528 198 330 1-7 8 2 1 2 1 3 2 3 2   

Всего нагрузка в неделю      11,5 8,5 11,5 9,5 12,5 11,5 13,5 12,5 11,5 11,5 

Всего нагрузка в год      Годовая нагрузка в часах аудитор.\самост. 

ПО.01. 

УП.01. 

Рисунок      99 66 99 66 99 66 132 99 132 99 

ПО.01. 

УП.02 

Живопись      99 66 99 66 99 99 99 99 99 99 

ПО.01. 

УП.03. 

Композиция 

станковая 

     66 99 66 99 66 99 66 99 99 132 

ПО.02. 

УП.01. 

Беседы об 

искусстве 

     49,5 16,5         

ПО.02. 

УП.02. 

История 

изобразительно 

го искусства 

       49,5 49,5 49,5 49,5 49,5 49,5 49,5 49,5 

В.01. Скульптура      66 33 66 33 99 66 99 66   

ПО.03. 

УП.01. 

Пленэр      28 21 28 21 28 21 28 21   

К.04.00. Консультации 90  90   Годовая нагрузка в часах 

К.04.01. Рисунок 20  20   4 4 4 4 4 

К.04.02.       Живопись 20  20   4 4 4 4 4 

К.04.03. Композиция 

станковая 

20  20   4 4 4 4 4 

К.04.04. Беседы об 

искусстве 

3  3   3     

К.04.05. История 

изобразительно 

го искусства 

13  13    3 3 3 4 

К.04.06. Скульптура 14  14   3 3 4 4  

А.05.00 Аттестация      Годовой объем в неделях 

ПА.05.01 Промежуточная 

аттестация 

     1 1 1 1 1 

ИА.05.02 Итоговая 

аттестация 

         1 



 Резерв учебного 

времени 

     1 1 1 1 1 

  3949 1750,5 2198,5 
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