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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

«Детское сердце чутко к призыву 

творить красоту…                                                

Важно только, чтобы за                                                          

призывами следовал труд». 

                    Б.Н.Сухомлинский 

Содержание программы ориентировано на приобщение детей к 

изобразительному искусству. При разработке данной программы 

использовалась программа для школ с углубленным изучением предметов 

художественно-эстетического цикла, рекомендованная Министерством 

образования Российской Федерации «Изобразительное искусство. Основы 

народного и декоративно-прикладного искусства», научный руководитель 

авторского коллектива Т.Я.Шпикалова. «Изобразительное искусство в 

начальных классах» В.С.Кузина. Работая над программой, были изучены 

«Программа изостудии «Юный художник» Л. Жежеря, «Сборник авторских 

программ дополнительного образования» А.Г. Лазаревой,                                  

         Направленность программы. 

Данная программа имеет художественно-эстетическую направленность и 

ориентирована на развитие образного мышления и творческих способностей,  

на формирование   элементарных знаний и навыков по композиции.                                                                                                                       

 Занятия развивают у детей художественный вкус, фантазию, восприятие 

цветовой гармонии. Обучение построено от «простого» к «сложному».   

Основы композиции   преподаются упрощенно, элементарно, с учетом 

возраста. На данном этапе обучения учащиеся выполняют простейшие 

упражнения, изучают свойства плоскости, ее пропорции и форматы и их 

взаимодействие с ассоциативным мышлением, далее учиться понимать 

условный "вес" элементов композиции и в первую очередь организовывать 

уравновешенные композиции.  

Знакомятся с видами изобразительной деятельности и техниками их  

исполнения на примерах произведений художников - классиков. Учатся 

использовать композиционные возможности изображения: выбирать мотив, 

формат, управлять листом, трактовать предметы и пространство (решать 

систему соподчинения деталей); выделять ритмически выразительные 

элементы натуры и выявлять основную цвето-тональную структуру картины; 

передавать состояние и настроение. Учащиеся усваивают приемы 

пользования эскизом в работе над тематической композицией. На данном 

этапе важно понять необходимость наблюдений и зарисовок с натуры с 

целью обогащения замысла тематической композиции. 

Декоративные произведения искусства раскрывают детям глубокие народные 

корни и традиции, дошедшие до сегодняшних дней и воспитывают у 

учащихся уважительное отношение к истории своего народа и народов мира. 

Учащиеся учатся черпать из него творческие замыслы и раскрывают перед 

учащимися разнообразные выразительные возможности стилизации. Таким 
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образом, учащиеся приобщаются к многонациональной культуре прошлого и 

настоящего.  

         Занятия по программе способствуют формированию устойчивых 

трудовых навыков, помогают социализации и самореализации творческих 

способностей.  

         Задания в программе зависимости от ситуации можно варьировать, 

меняя местами. Педагог может предлагать другие, аналогичные, темы, 

органично входящие в русло программы. Программа должна не только не 

ограничивать педагога в его творческих поисках и находках, но и являться 

определенным стимулом к собственному творчеству. 

         Программа по курсу является составительской и апробирована в 

процессе преподавания данного курса в ДШИ, с введением регионального 

компонента. 

Новизна данной программы определяется учётом особенностей 

контингента детей  Нижневартовского района: доступностью теоретического 

и практического материала, небольшими материальными затратами, зримые 

результаты работы.  

         Актуальность программы   обусловлена следующими факторами:  

1. Особенностью современной ситуации, когда  остро стоит вопрос занятости 

детей, умение организовать свой досуг.  Как помочь ребенку занять с 

пользой своё свободное время, дать возможность открыть себя наиболее 

полно? Как создать условия для творческого роста и поддержать пытливое 

стремление ребенка узнать мир во всех его ярких красках и проявлениях?    В 

процессе обучения по данной программе ребенку дается возможность   

открывать для  себя волшебный мир  изобразительного искусства, 

насладиться палитрой цветовых гамм, сочетанием комбинаций различных 

форм и техник. 

2. Целью современного образования, которая заключается в воспитании и 

развитии личности ребёнка. Развитие личности - нравственно-эстетическое 

воспитание. Оно включает в себя формирование ценностных эстетических 

ориентиров, эстетической оценки и овладение основами творческой 

деятельности. 

3. Возрастными психологическими особенностями школьника. Ребёнок в 

этом возрасте любознателен, открыт, осваивает новые пласты знаний. Для 

его успешного освоения необходимо интенсивное развитие психических  

процессов и зрительно-моторной координации. Занятия помогают  развить  

мелкие мышцы кистей рук. Особенности проведения занятий  учитывают 

здоровьесберегающие факторы и   оказывают  психотерапевтическое 

воздействие  на профилактику  перегрузки детей. 

. 

         Педагогическая целесообразность  программы определяется учётом 

возрастных особенностей обучающихся, широкими возможностями 

социализации в процессе  обучения, развития изобразительных навыков, 

художественного мышления и эстетического вкуса.   Участие творческих 
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работ учащихся в тематических выставках различного уровня (аудиторные, 

школьные, муниципальные, районные, региональные, республиканские, 

международных) является поощрением и стимулом  творческой деятельности 

учащихся. 

 

Цель   

Развитие творческих способностей детей через изучение законов 

композиции в художественном творчестве. 

  

Задачи   

  

• Формировать у учащихся  элементарные знания, умения и навыки в 

построении композиции. 

• Обучить основным законам и принципам композиции.  

•  Развивать художественно-творческие способности у учащихся, уметь 

применять базовые принципы композиции.  

• Воспитывать  культуру художественной деятельности. 

 

 Отличительной особенностью программы является: 

• Введение регионального компонента. 

    Учащиеся познают искусство своего края. Знакомятся с традиционным 

укладом жизни и бытом ханты-манси, изучают культуру и символическое 

значение орнаментов.   

• Программа позволяет развивать индивидуальность ребёнка в творчестве, 

поддерживать   своеобразие стиля, стимулировать познавательную 

активность учащихся. 

• Структура программы учитывает потребности обучающихся в применении 

результатов своего труда в обычной жизни, даёт возможность 

использовать свои изделия в качестве подарков к календарным 

праздникам. 

• Нацеливает учащихся не только на освоение теоретических и 

практических знаний и умений, но и на активное участие в выставках, 

фестивалях и ярмарках народных ремесел;     

        Уровень образования и возраст детей. 

Программа  рассчитана на  272 часа. Каждый год обучения по 68 часов.  

 Программа предназначена для  учащихся  7-11 лет. Наполняемость 

группы – 10-12 человек.   

         Первоначальной базой для дальнейшего овладения навыками являются 

знания, умения и навыки, приобретенные  ранее.   Дети имеют знания и 

умения разного уровня, поэтому большое внимание уделяется 

индивидуальному подходу в работе с детьми.  
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                 Сроки реализации рабочей программы. 

Настоящая образовательная /рабочая/ программа рассчитана на 4 года 

обучения.    

       Форма и режим занятий. 

         Занятия проводятся 1 раз в неделю, продолжительностью 2 

академических часа, с перерывом между занятиями 10 минут.  Всего  в год 

проводится 34 занятия, что составляет 68 часов. 

         Учебные занятия проходят в групповой форме, содержат теоретическую 

и практическую части. Теоретическая часть состоит из вводной беседы, 

проводимой в начале учебного года, и кратких бесед, предваряющих 

выполнение каждого задания, в ходе которых преподаватель разъясняет 

учащимся содержание задания и указывает методы его выполнения. Беседы 

сопровождаются показом иллюстративного материала: работ учащихся, 

репродукций. Программа включает занятия в форме выставки, экскурсии в 

музеи.  

       Ожидаемые результаты и способы их определения. 

В результате освоения   программы учащиеся должны знать и уметь: 

 - требования техники безопасности в аудитории;                                                                                         

-виды и жанры изобразительного искусства;                                                                                                           

- различные виды линий, форм, цветовых оттенков;                                                                                               

-  основные понятия  в композиции:   силуэт,  композиция, пропорции, формат 

(вертикальный, горизонтальный, квадратный), форма, тон, нюанс,  светлотный 

контраст;                                                                                                                        

- особенности цвета, распределения светотени на поверхности предмета;                 

- световые оттенки;                                                                                                             

- элементарные основы композиции: приемы композиции  – ритм, симметрия, 

асимметрия, равновесия частей композиции, выделение центра; средства 

композиции – формат, пространство (многоплановая композиция, 

одноплановая композиция), композиционный центр (совпадает с центром 

композиции, смещен от центра), равновесие, ритм, контраст, цвет, 

декоративность;                                                                                                                 

- этапы построения композиции;                                                                                                                                           

- изученных художников – классиков и их работы. 

- проводить простейший анализ произведения искусства (содержание, 

художественные формы), определять его принадлежность к тому или иному 

виду или жанру изобразительного искусства;                                                                                                                                                                    

-  чувствовать и оценивать красоту линий, форм, цветовых оттенков в 

окружающей реальности и в произведениях искусства;                                                                                                                            

- использовать штриховку и мазок для изображения объёма, формы предмета;                                                                                                                                                                                         

- выделять особенности цвета, распределения светотени на поверхности 

предмета;                                                                                                                                                                                      

- анализировать изображаемые предметы, выделяя при этом особенности 

конструкции, формы пространственного положения;                                                                                     

- использовать колорит и гармонию цветовых оттенков;                                                                                                                                                                                                                                      
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- использовать основные средства создания композиции: высоту линии 

горизонта, выбор точки зрения, светлотный контраст, цветовой контраст, 

цветовые отношения;                                                                                                                                                                                                                                   

- выделять композиционный центр;                                                                              

- применять полученные знания и умения в процессе творческой деятельности.                                                                  

-  участвовать в выставках, конкурсах. 

        За период обучения учащиеся приобретают элементарные навыки 

построения композиции .  

        Знакомятся с творчеством художников – классиков: И.Левитан, 

И.С.Остроухов, И.Шишкин, И.Грабарь, А. Никитенко, Н. Патакова, Багров 

В.Ю., Ф. Морган, В.Русселл, В.Хамер и др.)  

         На занятиях целесообразно применять поурочный, тематический и 

итоговый контроль. Уровень освоения материала выявляется в беседах, в 

выполнении практических упражнений при работе в материале и творческих 

заданий. В течение года ведется индивидуальное педагогическое наблюдение 

за творческим развитием каждого ребенка. 

       Формы подведения итогов. 

       Подведение итогов по тематическим разделам проводится в следующих 

формах: творческая работа по определенному заданию, авторская творческая 

работа по самостоятельно изготовленному эскизу; выставка (аудиторная, 

внутришкольная, муниципальная, районная и др. ).  

          Используются следующие формы проверки: 

опрос, просмотр, анализ,  конкурс, викторина,  выставка. 

        Итоговая проверка освоения программы осуществляется в форме: 

просмотра работ и итоговой выставки, которые проводятся в конце каждой 

четверти.  

         В течении учебного года рекомендуется организовывать тематические и 

отчетные     

         выставки творческих работ. При этом лучшие работы отбираются в 

методический фонд      

         школы. 
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1 КЛАСС 

 

Цели и задачи. 

Целью является формирование   у учащихся  элементарные знания и умения 

по композиции, дать понятия о формате, форме, размере, пропорции  

предметов.   

Задачи  - развивать художественные способности учащихся, умение 

составлять, соединять различные части в единое целое в заданном формате, 

учитывая формы, размеры, пропорции  предметов.   
    

Обучающиеся  знакомятся с  видами изобразительной деятельности и 

техниками их  исполнения на примерах произведений отечественных и 

зарубежных художников.  Получают практические навыки  работы 

гуашевыми, акварельными красками.  Ученики получают начальные 

сведения о масштабе изображения, как соотношение размера изображения и 

размера изобразительной плоскости, равновесие в композиции на плоскости 

как зрительное ощущение уравновешенности массы, величины различных 

элементов композиции, которое зависит от занимаемого ими места на 

изобразительной плоскости, их тона, цвета,  учится  анализировать форму 

предмета, отмечать его характерные особенности,  выразительно  передавать 

их форму, развивать видение в области цвета, навыки работы с красками и 

графическими материалами. Осваивают такие понятия как: «композиция», 

«формат», «форма»,  «масштаб», «пропорция». 

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДЛЯ 1 КЛАССА 

 

№ ТЕМЫ Кол- во часов 

 

 

 

 

теория прак

тика 

всего 

1 Вводное занятие. Композиция 1 1 2 

2 Золотой листопад 0,25 1,75 2 

3-4. Осенний узор 0,25  3,75 4 

5 Ветка рябины. 0,25  1,75 2 

6 Осенний урожай 0,25 1,75 2 

7 Сбор урожая 0,25  1,75 2 

8 Выставка «Краски осени» 2   2 

9 - 10 Снежинки 0,25 3,75 4 

11-13 Иллюстрация на сказку («Снегурочка» 0,25 3,75 4 

14 «Зимние узоры» 0,25  1,75 2 

15 Новогодняя открытка 0,25  1,75 2 

16 Выставка «Зимний вернисаж» 2     2 

17 Северное сияние 0,25  1,75 2 



8 

 

18-19 Сказочные птицы. 0,25  3,75 4 

20-21 Русские богатыри 0,25  3,75 4 

22 Волшебные цветы 0,25  1,75 2 

23  «Серебряное королевство» 0,25  3,75 4 

24     Выставка «Весеннее настроение» 2  2 

25-26 Весенняя капель 0,25  3,75 4 

27-28 Космическое путешествие 0,25  3,75 4 

29 Пробуждение деревьев 0,25  1,75 2 

30 На берегу Ваха 0,25  1,75 2 

31 Весенние цветы 0,25  1,75 2 

32-33 Любимый мой край 0,25  3,75 4 

34 Просмотр работ 2    2 

 Всего      68 ч. 

   

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА. 

 

1. Вводное занятие  «Композиция». 

Теоретическая задача 

Познакомить детей с аудиторией,  правилами техники безопасности.   

Инструменты и материалы, которые пригодятся на уроках.  Знакомство с 

работами художников классиков. Знакомство  с    работами  учащихся  

старших классов.  

Практическая работа  

 Рисунок на тему «Лето», диагностирующий уровень развития 

художественно- творческих способностей.                                                                                                              

Материалы: акварельные краски.                                                                                   

Формат:  А4                                                                                                                  

Наглядный материал:                                                                                                                        

- репродукции картин художников;                                                                                                                

- рисунки учащихся.                                                                                                       

Литературный ряд: загадки о художественных материалах и инструментах.                        

Задание на дом:  нарисовать цветы.      

                                    

  

2.   Тема:   «Золотой листопад».                                                                                                      

(«Краски осени», «Осенний лес»). 

Теоретическая задача 

Дать понятие «композиция», «цвет», «законы композиции». Знакомство  с  

инструментами и материалами, которые будут применяться на уроках. 

Познакомить с работами художников, посвященных осени. Познакомить с 

гуашевыми красками и правилами работы с ними, цветовым кругом, 
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порядком расположения цветов радуги. Понятие о  «центре»,  «цветовом 

пятне», «линии», «точке». Показать способы смешивания цветов.  

 

                                                             Практическая работа.                                                                                                                            

Упражнения: - смешивание красок: зеленые, желтые, красные, оранжевые, 

коричневые;     - выполнение линии горизонтальных, вертикальных и по 

диагонали.                                                        Понятие «теплая палитра». 

Выполнение  рисунка осенних листьев. Равновесие на листе.  С помощью 

цветовых пятен и линий достижение выразительности рисунка.                                                                                         

Материалы: гуашь.                                                                                                                       

Формат: А4, А3.                                                                                                                                                   

Наглядный материал:                                                                                                                                

- осенние листья;                                                                                                                                 

- репродукции картин художников на тему «Осень» (И.Левитан «Золотая 

осень», И.С.Остроухов «Золотая осень», И.Шишкин «Осень);                                                                                                       

- таблица «Цветовой круг»;                                                                                                                      

- детские  рисунки.                                                                                                  

Литературный ряд: загадки, стихотворения на тему «Осень».                                    

Задание на дом:  собрать осенние листья. 

3 - 4. Тема:  «Осенний узор».                                                                                                    

(«Золотая осень», «Яркие краски осени»). 

                                                          Теоретическая задача 

 Понятие «узор», «симметрия», «ритм», «формат». Ритм в узоре и в рисунке. 

Особенности гуашевых красок. Правило и техника работы гуашью. 

Выполнение осенних деревьев расположенных ритмично.                                                                                                                                                                          

Практическая работа 

Упражнение на составление симметричного узора с помощью осенних 

листьев, в квадрате, в круге. Создание образа осеннего леса. Правила 

компоновки рисунка на листе и понятие о формате. 

Материалы: гуашь. 

Формат: А4, А3. 

Наглядный материал: 

- репродукции картин осенних пейзажей  (И.Левитан «Золотая осень», 

И.С.Остроухов «Золотая осень», И.Шишкин «Осень».)   

 Литературный ряд: стихотворения на тему «осень».                             

Задание на дом: вырезать из цветной бумаги «осенние листья»  

  

  

5. Тема:  «Ветка рябины».                                                                                                      

(«Ранетки», «Ветка яблони»). 

Теоретическая задача 

Понятие «диагональ», «контраст».  Знакомство с работами художников, 

посвященных рябине. Правила компоновки рисунка на листе.    
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Практическая работа 

Составление композиции. Создание образа рябиновой ветки на фоне неба и  

листьев рябины. Размещение элементов композиции на листе 

уравновешенно. Правильный  выбор формата листа. 

Материалы: гуашь.  

Формат: А4. 

Наглядный материал: 

- ветки рябины; 

- репродукции произведений художников (Грабарь, А Никитенко, Н. 

Патакова). 

 Задание на дом: рассмотреть фрукты, обратить внимание на цвет и форму 

фруктов и запомнить.  

 

6. Тема:   «Осенний урожай».                                                                                                        

(«Яблоки и груши», «Апельсины» и т.д.)   

Теоретическая задача 

Понятие «форма», «контрастные цвета», «равновесие», « натюрморт».   

Знакомство с творчеством художников на тему «Фрукты». Представления  о 

форме предметов.  Этапы построения композиции. Гармоничное 

расположение предметов на листе, стремиться к равновесию. Выполнение 

упражнений на составление уравновешенной композиции. 

 Загадки на тему «фрукты». 

Практическая работа                                                                                                                        

Составление композиции. Создание натюрморта из фруктов. Гармоничная 

группировка элементов аппликации на листе. Правильный  выбор формата 

листа. 

Материалы: цветная бумага, клей, цветной картон, ножницы. 

Формат:   А3. 

Наглядный материал:  

- репродукции произведений художников. (П.Сезанн, И.Машков, И.Агеев, 

В.Макаров, А.В. Зуева, Н.Шалаева).                                                                                                             

- муляжи или натуральные фрукты. 

Литературный ряд: загадки о фруктах. 

 Задание на дом:  Узнать, какие ягоды собирают на Югорской земле. 

 

7. Тема: «Сбор урожая».                                                                                                        

(«Осенний сад», «Богатство Югры»).       

Теоретическая задача 

 Итоговая работа. Закрепление знаний. Общая форма и пропорции 

предметов. Этапы построения композиции. Основные и дополнительные 

цвета. Элементарные основы построения фигуры человека.  Понятие о 

пропорциях и об «основных и составных» цветах. 

Практическая работа          
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Рисование  по представлению. Умение группировать предметы в 

композицию, выбор формата листа. Получение составных цветов путем 

смешения двух основных цветов. Освоение навыка смешивания красок.  

Создание образов фруктовых деревьев и фигуры людей, используя основные 

и составные цвета.  

Материалы: гуашь. 

Формат: А3. 

Наглядный материал:  

- работы учащихся;  

- муляжи или натуральные фрукты; 

- репродукции картин (Багров В.Ю.«Яблочный спас», Ф. Морган, В.Русселл, 

В.Хамер) 

- геометрические фигуры (круг, овал, треугольник).  

 Литературный ряд:  загадки об осенних работах. 

  Задание на дом: наблюдать за снежинками и рассмотреть рисунок 

кристаллов снежинок. 

 

8. Тема: Выставка «Краски осени» 

Практическая работа 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСТАВКИ РАБОТ УЧАЩИХСЯ  

В процессе занятий отбираются лучшие работы, выполненные учащимися 

для организации выставки. 

Подготовка к просмотру и школьной выставке за I четверть. Изготовление 

паспарту и оформление рисунков учащихся.           

Материалы и инструменты: рамка для работ – 40х50, лист ватмана, нож 

канцелярский, скотч, линейка, прост. карандаш. Папка для работ – А3 

 

 9 - 10.  Тема:   «Снежинки».                                                                                                  

(«Зимние узоры», «Кокошник для Снегурочки», 

 «Олени для Деда Мороза»)   

Теоретическая задача                                                                                                       

Понятия «симметрия», «контраст», «узор», «ритм», «кокошник».  

Историческая справка о кокошнике.  Представление о форме снежинок, 

кокошника. Формы русского узора. Знакомство зеркально-симметричной 

композицией.     

                                                             Практическая работа                                           

Выполнение аппликации из белой бумаги на цветном фоне. Выполнение 

зеркально-симметричной композиции. Гармоничное заполнение плоскости 

изображением. Способы вырезания и приклеивания.  Материалы и 

инструменты для аппликации.                                                                      

Материалы: белая бумага, цветной картон.                                                                                
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Формат: А3                                                                                                                                       

Наглядный материал:                                                                                                                             

- работы учащихся;                                                                                                                          

- фотографии и репродукции;                                                                                                

Литературный ряд: стихи и загадки о снежинке.                                                           

Задание на дом: Прочитать сказки по выбору («Снегурочка», «Красный нос 

и Синий нос», «Морозко», «Снежная Королева», «Двенадцать месяцев». 

11-13. Тема:   Иллюстрация на сказку «Снегурочка».   

(«Красный нос и Синий нос», «Морозко», «Снежная Королева», 

«Двенадцать месяцев»).   

                                                          Теоретическая задача                                                                                                           

Знакомство с  книжной иллюстрацией. Творчество художников-

иллюстраторов.  Целостный образ героев. Понятие «иллюстрация», 

«пропорция».  Последовательность выполнения  иллюстрации. 

Элементарные основы построения фигуры человека.   

Практическая работа. 

Изучение содержания выбранной сказки. Рисование иллюстрации. Создание 

образа сказочных героев. Построение композиции. Акцентировать внимание 

на соразмерность, на соотношение частей фигуры между собой. 

Материалы: гуашь. 

Формат: пастельная бумага – А3. 

Наглядный материал:  

- работы учащихся;  

- образец педагогического рисунка;  

- последовательность выполнения иллюстрации к сказке;                                                                    

- иллюстрации (В.Васнецова «Снегурочка», И.Билибин.) 

Литературный ряд: Сказки «Снегурочка», «Красный нос и Синий нос», 

«Морозко», «Снежная Королева», «Серебреное копытце». П.Бажов, 

«Двенадцать месяцев»                                                                                                     

Задание на дом: принести иллюстрации  деревьев зимой. 

 

14. Тема:   «Зимние узоры». 

 («Зимний лес», «Зимняя сказка»). 

Теоретическая задача 

Понятия «пейзаж», «ритм», «контраст», «холодная палитра».   Знакомство с 

жанром изобразительного искусства – пейзаж. Деревья зимой. Знакомство с 

творчеством художников (Грабарь, О.Кангина, Ю.Старохамская, К.Юон).  

Выразительность формы и силуэта. Выбор формата.    

Практическая работа. 

Рисование по образцу и наблюдению.   Сочетание силуэтных  пятен разной 

тональности и линии.   Выполнение творческой работы, с помощью цветовых 

пятен, мазков и линий достижение выразительности рисунка.                                                                                            

Материалы:   гуашь. 
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Формат:   А3. 

Наглядный материал:  

- работы учащихся;  

- фоторепродукции; 

 - репродукции картин И. Левитана, Грабарь, О.Кангина, Ю.Старохамская 

К.Юон).. 

Задание на дом:  принести новогодние открытки, игрушки. 

 

 15. Тема:   «Новогодняя открытка».                                                                                      

(«Новогодняя газета», «Новогодняя игрушка»). 

Теоретическая задача 

 Особенности выполнения открытки (газеты, игрушки). Выразительность. 

Композиция на листе. Разнообразие возможных декоративных элементов. 

Закрепление  понятия «ритм», «контраст», «фактура». 

Практическая работа          

Выполнение по образцу и представлению.  Применение декоративных 

элементов. Аккуратность и выразительность изделия.  

Материалы: краски, цветная бумага, клей. 

Формат:  А3, А4. 

Наглядный материал:  

- работы учащихся;  

- фотографии и репродукции; 

 - готовые образцы.                                                                     

Задание на дом: принести ватман, скотч. 

               Рекомендуется провести аудиторную выставку.   

 

                                    16. Тема: «Зимний вернисаж» 

Практическая работа 

Подготовка к просмотру и к школьной выставке за II четверть. Изготовление 

паспарту и оформление рисунков учащихся.           

Материалы и инструменты: рамка для работ – 40х50, лист ватмана, нож 

канцелярский, скотч, линейка, прост. карандаш. 

 

17 . Тема: «Северное сияние» 

Теоретическая задача 

   Северное сияние в сказках и легендах народов севера. Северная природа в 

творчестве художников Югры. Свет и цвет в композиции. Цветовое 

богатство  северного неба. Теплые  и холодные цвета.  Светлая и темная 

гамма цветов. 

Практическая работа 

Особенности изображения северного сияния. Сочетания контрастных цветов. 

Смешивание основных и составных цветов с белилами.                                                                                                        

Материалы: гуашь 
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Формат:  А3.                                                                                                                                     

Наглядный материал:                                                                                                                    

- репродукции картин  по теме                                                                                                       

- образец педагогического рисунка.                                                                                                                                               

Задание на дом: рассмотреть кору различных деревьев, выяснить какой 

она имеет цвет.                                                               

 

18 - 19. Тема: Сказочные птицы.                                                                                     

(«Птицы зимой», «Снегири и синицы», «Снегирь на ветке рябины», 

«Кормушка»). 

Теоретическая задача 

Вестники холодов  - птицы – зимовщики. Знакомство с творчеством 

художников, посвященным птицам. Композиционная схема. Превращения 

«волшебной капельки». Птицы на ветке рябины.  Контрастные цвета. 

  

Практическая работа          

Выполнение птиц с помощью «волшебной капельки», по представлению или 

по образцу.  Смешивание  цветов с белилами. Тональная  растяжка. Создание 

образа птиц.     

Материалы: гуашь 

Формат:  А3. 

Наглядный материал:  

- работы учащихся;  

-  репродукции работ художников (В.Федотов, Е.Чарушин) 

Задание на дом: принести изображения либо репродукции северного сияния.  

 

 

 20-21. Тема:   «Русские богатыри».                                                                                                   

(«Илья Муромец», «Богатырь Вольга», «Святогор»).                                                                                                                           

Теоретическая задача 

 Элементарное представление о построении фигуры человека.  Творчество 

художников, воспевающих подвиг русского народа.  Понятия «мужество», 

«подвиг», «Родина», «пропорции». Деление сложной формы на простые 

геометрические фигуры. Выразительность формы и силуэта. Понятие о 

темных и светлых цветах. 

Практическая работа. 

 Выполнение фигуры с передачей характерных особенностей. Этапы 

выполнения фигуры человека. Характер героя. 

Наглядный материал:                                                                                                                          

-  репродукции картин художников с изображением  русских богатырей 

(В.Васнецов, П.Корин, М.Врубель, И.Билибин);                                                                                                                    

- иллюстрации к былинам;                                                                                                                               

- таблица (упрощенного) последовательного рисования фигуры человека.                                                          



15 

 

Литературный ряд: Былины и сказки о богатырях.                                                                                                                                           

Задание на дом: Узнать, какие бывают весенние цветы.  

 

  22. Тема: Волшебные цветы.                                                                                

(«Солнце», «Цветик - семицветик», «Одуванчик», «Бабочка»). 

Теоретическая задача 

Роль цветов в сказках. Весенние цветы. Понятие «круг», «квадрат», 

«треугольник», «центр». Особенности построения цветов. Знакомство с 

творчеством художников,  воспевающих красоту цветов. 

Практическая работа. 

Выполнение рисунка цветов, соблюдая законы композиции. Способы 

построения цветов.  Способы выполнения в цвете акварельными красками.   

Материалы:   акварель 

Наглядный материал:        

-  фотографии и репродукции по теме;  

- образец построения цветов.  

 Задание на дом: принести репродукции, иллюстрации, фотографии с 

изображением дворцов. 

  

23 . Тема:   «Серебряное королевство»                                                                                 

(«Царство Снежной Королевы», «Сказочная Лапландия»).                                                                                                                                            

Теоретическая задача 

Понятие «архитектура»,  «глухие и звонкие цвета». Знакомство с 

творчеством художников – иллюстраторов.  Конструктивное построение 

архитектурных сооружений.  Применение белого и черного цвета. 

Практическая работа          

Упражнение на высветление и затемнение с помощью белого и черного 

цвета. Изображение  ледяных дворцов. Использование нетрадиционных 

способов для изображения. 

Материалы: восковые мелки, белила, акварельные краски, соль.                                            

Формат:  А3.                                                                                                                                     

Наглядный материал:                                                                                                                    

- иллюстрации к сказкам «Снежная Королева», «Морозко» и т.д.                                                                                                                   

- образец педагогического рисунка.                                                                                    

Литературный ряд: Сказка «Снежная Королева», «Морозко» .                                                          

Задание на дом: прочитать сказки и былины о русских богатырях. 

    

24. Тема: «Весеннее настроение» 

Практическая работа 

Подготовка к просмотру и к школьной выставке за III четверть. Изготовление 

паспарту и оформление рисунков учащихся.           

Материалы и инструменты: рамка для работ – 40х50, лист ватмана, нож 

канцелярский, скотч, линейка, прост. карандаш. 
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 25-26. Тема:   «Весенняя капель».                                                                                  

(«Пробуждение», «Звенящая весна», «Весенняя песня»).  

Декоративный пейзаж.                                                                                                                   

Теоретическая задача 

  Весна. Признаки весны. Стихи и загадки о весне. Знакомство с творчеством 

художников, посвященном весне. Понятия  «пейзаж», «графика», 

«пространство», «смешанная техника». Знакомство со смешанной техникой.   

Особенности работы с гелевой ручкой и акварелью.      

Практическая работа          

Рисование по представлению и образцу. Выполнение композиции по теме. 

Применение декоративной графики для обработки форм, крупных и мелких, 

простых и сложных, объемных и плоских. Приемы работы в смешанной 

технике  акварель – гелевая ручка.    

Материалы:   акварель, соль, гелевая ручка, или тушь, перо. 

Формат:  А3. 

Наглядный материал:  

- репродукции работ художников по теме (А.Филиппов, С.Нестерчук). 

- образцы работ по теме, выполненных акварелью.  

 Задание на дом:  Принести изображения космических кораблей.   

  

27-28. Тема:   «Космическое путешествие»                                                                                 

(«Пейзаж неведомой планеты», «Фантастический город»). Смешанная 

техника   

Теоретическая задача 

 Первый космонавт – Юрий Гагарин. Понятия «космос», «космонавты», 

«пространство», «фантастика». Продолжаем знакомство со смешанной 

техникой.   Особенности работы с восковыми  мелками и акварелью.  

Конструктивное построение космических кораблей, архитектурных зданий, 

планет. Понятие тонового контраста. 

Практическая работа          

Рисование по представлению и образцу. Изображение светлых предметов на 

темном фоне.   Приемы работы в смешанной технике  акварель - восковый 

мелок.    

Материалы: восковый мелок, акварель. 

Формат:  А3. 

Наглядный материал:  

- репродукции работ художников по теме. 

- образцы работ по теме, выполненных акварелью и восковым мелком;  

   

29. Тема:   «Пробуждение деревьев»                                                                                   

(«Сосны», «Весенний лес»). (Декоративный пейзаж)   

Теоретическая задача 
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 Весенние изменения в природе. Особенности выполнения пейзажа. Понятия 

«пейзаж», «горизонт», «вертикаль», «горизонталь», «тон», «нюанс»,.  

Пропорции и выразительность формы. Понятие цветового контраста.  

Практическая работа          

Рисование по памяти и представлению. Закрепление умений при работе в 

смешанной технике. Создание  весеннего пейзажа.  

Материалы: гуашь. 

Формат:  А3. 

Наглядный материал:  

- репродукции картин художников по теме. 

- детские рисунки, выполненные гуашью;  

Задание на дом:    

 

30. Тема:   «На берегу Ваха».                                                                                               

(«Ледоход на Вахе», «Весеннее пробуждение»).    

Теоретическая задача 

 Весенние изменения в природе. Особенности выполнения пейзажа. Понятия 

«пейзаж», «горизонт», «вертикаль», «горизонталь».  Пропорции и 

выразительность формы. Понятие цветового контраста.  

Практическая работа          

Рисование по памяти и представлению. Закрепление умений при работе в 

смешанной технике. Создание  весеннего пейзажа.  

Материалы: восковый мелок, акварель. 

Формат:  А3. 

Наглядный материал:  

- репродукции картин художников по теме. 

- детские рисунки, выполненные акварелью;  

Задание на дом:  Узнать, какие цветы растут в родных краях. 

 

31. Тема:   «Весенние цветы».                                                                                               

(«Цветы родного края», «Цветы, включенные в Красную книгу») 

Теоретическая задача 

Понятия «Красная книга», «экология». Конструктивное построение цветов. 

Творчество художников, воспевающих красоту цветов. Композиция на листе. 

Пропорции и форма  цветов. Перспективные сокращения. Выразительность 

силуэта изображаемых предметов. Последовательность выполнения   цветов. 

Практическая работа          

Рисование по  образцу и представлению. Закрепление  навыка работы 

гуашевыми красками. Соблюдение пропорции и формы изображаемых 

предметов.  

Материалы: гуашь. 

Формат:  А3. 

Наглядный материал:  

- репродукции работ художников по теме; 
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 - детские рисунки.                                                                   

Задание на дом:  внимательно рассмотреть улицы Излучинска. 

 

32-33. Тема:   «Любимый мой край».                                                                                        

(«Улицы Излучинска», «Родной мой дворик»). (Итоговая работа)                                                                                     

Теоретическая задача 

Особенности Северной природы. Творчество художников, воспевающих 

родной край. Композиция на листе. Пропорции и форма предметов. 

Перспективные сокращения. Выразительность силуэта изображаемых 

предметов. Последовательность выполнения  работы в смешанной технике. 

Практическая работа          

Рисование по памяти и представлению. Закрепление  навыка работы в 

смешанной технике. Соблюдение пропорции и формы изображаемых 

предметов  

Материалы: восковые мелки, акварельные краски. 

Формат:  А3. 

Наглядный материал:  

- репродукции работ художников по теме; 

- схемы построения композиции по теме;                                                                                              

- детские рисунки.                                                                   

                                              34. Просмотр работ. 

Практическая работа          

Подготовка к просмотру за IV четверть. Сбор работ в папку для рисунков.           

Материалы: папка для Ф-А3 на каждого учащегося. 

Итоговой просмотр за IV четверть.             

  

 ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ.                                                      

В конце 1-го класса учащиеся должны знать:                                                                              

- художественные материалы и инструменты;                                                                                

- основные понятия  в композиции:  линия, точка, штрих, рисунок, цвет, 

композиция, пропорции, формат, форма, тон, нюанс,  контраст;                                                                              

- элементарные основы композиции: приемы композиции – ритм, симметрия, 

асимметрия, равновесия частей композиции, выделение центра; средства 

композиции – формат, пространство, композиционный центр, равновесие, 

ритм, контраст, цвет, декоративность;                                                                          

- различать «теплые»   и «холодные»  цвета;                                                                                   

- изученных художников – классиков и их работы. 

        Должны уметь:                                                                                                                                

- правильно компоновать предметы на формате листа;                                                                 

- выбирать формат в соответствии с композицией работы;                                                                      

- правильно определять и выделять центр композиции;                                                                

- составлять симметричную и асимметричную композицию;                                                       

- составлять простой орнамент;                                                                                                          

- применять полученные знания и умения в процессе творческой деятельности.  
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  2 КЛАСС. 

 Цель   - развитие у учащихся образное мышление и творческие способности,  

усвоение  и совершенствование у учащихся  простейших сведений о 

композиции, достижение выразительности композиции.   

Задачи – развивать художественные способности учащихся, умение 

применять базовые принципы композиции. 

 Обучающимся  прививаются  умение наблюдать жизнь. Необходимый запас 

жизненных наблюдений является основным условием работы учащихся над 

композицией.  Знакомятся с видами изобразительной деятельности и 

техниками их  исполнения на примерах произведений художников - 

классиков. Учатся использовать композиционные возможности изображения: 

выбирать мотив, формат, управлять листом, трактовать предметы и 

пространство (решать систему соподчинения деталей); выделять ритмически 

выразительные элементы натуры и выявлять основную цвето-тональную 

структуру картины; передавать состояние и настроение. 

    Усвоить приемы пользования эскизом в работе над тематической 

композицией. Понять необходимость наблюдений и зарисовок с натуры с 

целью обогащения замысла тематической композиции. 

    В число заданий включаются задания по орнаментальной композиции, 

художественной иллюстрации, театральному костюму, видам графики и др. 

    Основы композиции во втором классе преподаются упрощенно, 

элементарно, с учетом возраста. На данном этапе обучения учащийся 

выполняет простейшие упражнения, изучает свойства плоскости, ее 

пропорции и форматы и их взаимодействие с ассоциативным мышлением, 

далее учиться понимать условный "вес" элементов композиции и в первую 

очередь организовывать уравновешенные композиции.  

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДЛЯ 2 КЛАССА 

 

№ ТЕМЫ Кол- во часов 

 

 

 

 

теория прак

тика 

всего 

1 Вводное занятие. Летний сад. 1 1 2 

2 Осенняя рябина. 0,25 1,75 2 

3-5. Осенний пейзаж. 0,25  5,75 6 

6-7  Осенние цветы. 0,25  3,75 4 

8 Выставка «Краски осени». 2   2 

 9 - 10  Осенний натюрморт. 0,25  3,75 4 

11-12  Таёжный урожай. 0,25    3,75 2 

13-14 Иллюстрация на сказку «Серебреное 

копытце». 

0,25 3,75 4 

 15  Снежинки. 0,25 1,75 2 

 16  Выставка «Зимний вернисаж». 2    2 
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17-18 Деревенская улица. 0,25  3,75 4 

19-20 Подвиг русских солдат. 0,25    3,75  4 

21-22 Портрет мамы. 0,25  3,75 4 

23 Зимние мотивы. 0,25  3,75 4 

24  Выставка «Весеннее настроение». 2    2 

 25-26  Домашние птицы. 0,25  3,75 4 

27-28 Домашние питомцы. 0,25  3,75 4 

29-30 Пасхальный натюрморт. 0,25   3,75 4 

30-31 Обитатели Ваха. 0,25  3,75 4 

32 - 33 Животные Югры. 0,25  3,75 4 

34 Просмотр работ. 2    2 

 Всего      68 ч. 

     

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА. 

1. Вводное занятие  «Композиция». 

  Тема:   «Летний сад».                                                                                                      

(«Солнечный день»,  «Солнечный зайчик»).                                                                                                                             

Теоретическая задача                                                                                                        

Повторение  правил  техники безопасности.   Инструменты и материалы, 

необходимые на уроках.  Знакомство с работами художников - классиков. 

Знакомство  с    работами  учащихся  старших классов. Понятия как 

«прямая», «кривая», «пятно», «акцент», «контраст масс» и «контраст линий».  

Диагностирующий  уровень развития художественно- творческих 

способностей. 

                                                           Практическая работа                                                                                                                  

Рисунок на тему «Летний сад».  Игра с линиями и пятнами (помогает изучить 

их влияние на динамику композиции: множество аспектов условного 

"движения" в картине определяются линиями расположенными под углом к 

ее краям).  Достижение контрастности масс. Усиление яркости цвета.                                                                                                                  

Материалы: акварельные краски.                                                                                                             

Формат:  А3                                                                                                                                                   

Наглядный материал:                                                                                                                                                    

- репродукции картин художников (А. Рылов «Полевая рябинка», Е.Поленова 

«У опушки леса. Купальницы», Грабарь, Татаринов, Сатаров, Клюнков) ;                                                                                                                           

- рисунки учащихся.                                                                                                                                     

Литературный ряд: загадки о художественных материалах и инструментах.                                    

Задание на дом:  собрать осенние листья.      

                                    

  2.   Тема:   «Осенняя рябина».                                                                              

(«Ветка березы», «Осенний букет»).                                                                                               

Теоретическая задача                                                                                                                                           

Понятия «композиция», «цвет», «законы композиции». Знакомство  с  

инструментами и материалами. Познакомить с работами художников, 
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посвященных осени.   Гуашевые  краски, возможности  и правила  работы с 

ними, цветовым кругом. Понятие о  «центре»,  «цветовом пятне». 

                                                             Практическая работа.                                                                                                                            

Упражнения: - смешивание красок: синие, зеленые, желтые, красные, 

оранжевые, коричневые.   Выполнение  рисунка осенних листьев. Равновесие 

на листе. Не вдаваясь в чрезмерную детализацию, сосредоточить внимание 

на цветовом решении и на основных контрастах между освещенной и 

теневой частью, между прямыми, вертикальными линиями и плавными 

изгибами веток. С помощью цветовых пятен и линий достижение 

выразительности рисунка.                                                                                         

Материалы: гуашь.                                                                                                                       

Формат: А4, А3.                                                                                                                                                   

Наглядный материал:                                                                                                                                

- осенние листья;                                                                                                                                 

- репродукции картин художников на тему «Осень» (И.Левитан «Золотая 

осень», И.С.Остроухов «Золотая осень», И.Шишкин «Осень);                                                                                                       

- таблица «Цветовой круг»;                                                                                                                      

- детские  рисунки.                                                                                                  

Литературный ряд: загадки, стихотворения на тему «Осень».                                    

Задание на дом:  собрать осенние листья и высушить. 

3 - 5 .  Тема:   « Осенний пейзаж».                                                                                     

(«Золотая осень», «На берегу Ваха»).   

Теоретическая задача                                                                                                                                

Понятие «горизонт», «пространство», «равновесие»,  «формат», «яркость», 

«звучность».  Знакомство с произведениями художников – классиков.    

Картина и  ее формат:  квадратный, прямоугольный, вытянутый в ширину, 

прямоугольный вытянутый в высоту, овальный и круглый. Прямоугольный 

широкий формат более логичен для данной композиции, в которой надо 

передать ощущение большего простора и свободы. Выбранный формат 

рассматривается, как пространство, в котором элементы ее располагаются 

определенным образом и эти элементы должны быть уравновешенны. 

Практическая работа 

  Создание образа осеннего пейзажа с помощью осенних листьев. Правила 

компоновки на листе и понятие о формате. Достижение яркости и звучности 

цвета. 

Материалы:  гуашь                                                                                                                                                 

Формат:    А3.                                                                                                                                              

Наглядный материал:                                                                                                                         

- репродукции картин осенних пейзажей художников Югры                                                                      

Литературный ряд: стихотворения на тему «осень».                                                                                 

Задание на дом: принести цветы или фотографии, репродукции цветов.  

6 -7.   Тема:   «Осенние цветы».                                                                                     

(«Подсолнухи», «Палисадник»). 
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Теоретическая задача                                                                                                                                          

Понятие   «контраст», «светлота».  Знакомство с работами художников, 

посвященных цветам.  Передача состояния и настроения. Соподчиненность 

частей композиции. Правила компоновки на листе. Итоговая работа. 

                                             Практическая работа                                                                                                                                     

Составление композиции. Создание образа осенних цветов .  Размещение 

элементов  на листе уравновешенно. Соподчиненность частей композиции. 

Правильный  выбор формата листа. Материалы:  гуашь.                                                                                                                                             

Формат: А3.                                                                                                                                                         

Наглядный материал:                                                                                                                                                    

- осенние цветы;                                                                                                                                                              

- репродукции произведений художников (В. Ван Гог «Подсолнух», И.Агеев 

«Подсолнухи», Д.Лёвин «Подсолнухи», О.Тимошин «Сияющие подсолнухи» 

).                                                                                                                               

Задание на дом: рассмотреть фрукты, обратить внимание на цвет и форму 

фруктов и запомнить.                                                                                                                                                   

Рекомендуется провести аудиторную выставку.  

 

8. Тема: Выставка «Краски осени» 

Практическая работа 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСТАВКИ РАБОТ УЧАЩИХСЯ  

В процессе занятий отбираются лучшие работы, выполненные учащимися 

для организации выставки. Подготовка к просмотру и школьной выставке за 

I четверть. Изготовление паспарту и оформление рисунков учащихся.           

Материалы и инструменты: рамка для работ – 40х50, лист ватмана, нож 

канцелярский, скотч, линейка, прост. карандаш. Папка для работ – А3 

 

9 -10.  Тема:   «Осенний натюрморт».                                                                                              

(«Фрукты», «Яблоки»,  и т.д.)   Декоративный натюрморт. 

                                                           Теоретическая задача                                                                                                                                           

Понятие «форма», «контрастные цвета», «равновесие», « натюрморт».   

Знакомство с творчеством художников на данные темы. Формы предметов. 

Гармоничное расположение предметов на листе, стремиться к равновесию. 

Выполнение упражнений на составление уравновешенной композиции. 

Способы декорирования.  Загадки на тему «фрукты». 

                                                             Практическая работа                                                                                                       

Составление композиции. Создание натюрморта из фруктов. Анализировать 

его составляющие и при этом воспринимать их цельно, выделять главное.  

Гармоничная группировка элементов на листе. Правильный  выбор формата 

листа.                                                                                                                             

Материалы: гуашь.                                                                                                                

Формат:   А3.                                                                                                                    
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Наглядный материал: - репродукции произведений художников. (П.Сезанн, 

И.Машков, И.Агеев, В.Макаров, А.В. Зуева, Н.Шалаева).                                                                                 

- муляжи или натуральные фрукты.                                                                                

Литературный ряд: загадки о фруктах.                                                                               

Задание на дом:   приготовить рассказ на тему «Богатство Югорской земли». 

 

11-12.  Тема:   «Таёжный урожай».                                                                                   

(«Солнечные ягоды», «Беличьи запасы», «Богатство Югры»).       

                                              Теоретическая задача                                                                                                                                        

Закрепление знаний. Общая форма и пропорции предметов. Основные и 

дополнительные цвета.    Понятие о пропорциях и об «основных и 

составных» цветах. 

                                                Практическая работа.                                                                                                                                           

Рисование  по представлению и образцу. Умение группировать предметы, 

выбор формата листа. Получение составных цветов путем смешения   

основных цветов.  Навык  смешивания красок.  Создание образа лесного 

натюрморта, используя основные и составные цвета.                      

Материалы: гуашь.                                                                                                                                                      

Формат: А3.                                                                                                                                                                 

Наглядный материал:                                                                                                                                                                   

- работы учащихся;                                                                                                                                                               

- муляжи или натуральные шишки, грибы ягоды;                                                                                                                                     

- репродукции картин ( )                                                                                                                                                   

- геометрические фигуры (круг, овал, треугольник).                                                                     

Литературный ряд:  загадки об осенних работах.                                                                                           

Задание на дом: прочитать по выбору сказки «Сивка - бурка», «Хозяйка 

Медной горы», «Серебреное копытце». П.Бажов,                          

13-14. Тема:   Иллюстрация на сказку «Серебреное копытце».                                                  

(«Сивка - бурка», «Хозяйка Медной горы»). 

                                                          Теоретическая задача                                                                                                           

Знакомство  с содержанием произведения и с  книжной иллюстрацией. 

Творчество художников-иллюстраторов.  Целостный образ героев. Понятия 

«иллюстрация», «пропорция», «однофигурная и многофигурная 

композиция».  Этапы построения композиции. Элементарные основы 

построения фигуры человека.   

Практическая работа.                                                                                                                                        

Изучение содержания выбранной сказки. Рисование иллюстрации. Создание 

образа сказочных героев. Построение композиции. Акцентировать внимание 

на соразмерность, на соотношение частей фигуры между собой. 

Материалы: гуашь.                                                                                                                                                                    

Формат: пастельная бумага – А3.                                                                                                                 

Наглядный материал:                                                                                                                                                   

- работы учащихся;                                                                                                                                                          
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- образец педагогического рисунка;                                                                                                                                

- последовательность выполнения иллюстрации к сказке;                                                                           

- иллюстрации художников к сказке.                                                                                                                                           

Литературный ряд: Сказки «Сивка - бурка», «Хозяйка Медной горы», 

«Серебреное копытце». П.Бажов,                                                                                                                                                                    

Задание на дом: принести иллюстрации  деревьев зимой. 

 

15.   Тема:   «Снежинки».                                                                                                              

(«Корона», «Маски») (для карнавала). 

Теоретическая задача                                                                                                                                                       

Понятия, «ритм», «карнавал».   Знакомство с творчеством художников. 

Способы достижения декоративности. Выразительность формы и силуэта. 

Выбор  формата.    

                                             Практическая работа.                                                                                                                                         

Выполнение по образцу и наблюдению. Последовательность выполнения 

творческой работы.  Способы достижения  декоративности. Достижение 

выразительности и аккуратности. Сочетание элементов композиции.                                                                                                                                                                

Материалы:   акварель                                                                                                                          

Формат:   А4.                                                                                                                                                           

Наглядный материал: - работы учащихся,  фотографии и репродукции с 

изображением снежинок; Задание на дом:  принести новогодние открытки, 

игрушки. 

16.  «Зимний вернисаж» 

Практическая работа 

Подготовка к просмотру и к школьной выставке за II четверть. Изготовление 

паспарту и оформление рисунков учащихся.           

Материалы и инструменты: рамка для работ – 40х50, лист ватмана, нож 

канцелярский, скотч, линейка, прост. карандаш. 

                

 17-18.  Тема:   «Деревенская улица».                                                                                            

(«Деревенский двор», «Домашние птицы»,                                             

«Кормушка для домашних птиц»). 

Теоретическая задача                                                                                                                                                   

Домашние птицы зимой. Понятия «пятно», «силуэт», «контраст».  

Знакомство с творчеством художников, посвященным птицам. 

Композиционная схема. Особенности построения домов. Конструктивное 

построение  птицы.      

Практическая работа                                                                                     

Выполнение птиц, по представлению или по образцу. Достижение 

насыщенности, звучности цвета.   Смешивание  цветов с белилами. 

Тональная  растяжка.  Создание образа домашних птиц.     

Материалы: гуашь                                                                                                                                                                               

Формат:  А3.                                                                                                                                                           

Наглядный материал:                                                                                                                                                            
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- работы учащихся;                                                                                                                                                       

-  репродукции работ художников (А.Степанов «Утренний привет», Уильям 

Уикс  «Разговор домашней птицы», М.Хондекутер «Домашняя птица»)                                                                             

Задание на дом: узнать у родителей о родственниках, воевавших во время 

ВОВ .  

19-20.  Тема:   «Подвиг русских солдат».                                                                                    

(«Артиллерия наступает», «Танки идут в бой»).                                                                                                                                              

Теоретическая задача                                                                                                                                       

Элементарное представление о построении фигуры человека и военной 

техники.  Творчество художников, воспевающих подвиг  военных во время 

Великой Отечественной войне.  Понятия «мужество», «подвиг», «Родина», 

«пропорции». Деление сложной формы на простые геометрические фигуры. 

Выразительность формы и силуэта. Понятие о темных и светлых цветах. 

Практическая работа.                                                                                                                                      

Выполнение фигуры с передачей характерных особенностей. Этапы 

выполнения военной техники и фигуры человека. Передача мужественности, 

смелости, решительности в характере героя. 

Наглядный материал:                                                                                                                                                 

- репродукции картин художников, посвященных ВОВ;                                                                                                                                                                                                                                 

- таблица (упрощенного) последовательного рисования фигуры человека.                                                          

Литературный ряд: Былины и сказки о богатырях.                                                                                                                                           

Задание на дом: Узнать, какие бывают весенние цветы.  

 

 21-22.  Тема:   «Портрет мамы».                                                                                                       

(«Заботы мамы», «Цветы маме»). 

Теоретическая задача                                                                                                                                              

Понятие «портрет», «пропорции». Элементарные основы выполнения 

портрета. Простейшая конструкция головы. Значение цвета в портрете. 

Знакомство с творчеством художников – портретистов.    

Практическая работа.                                                                                                                                      

Выполнение портрета по памяти и представлению. Соблюдение 

последовательности построения портрета. Упражнения на смешивание 

красок.  Прорисовка деталей. 

Материалы: А3, акварель, цветные карандаши.                                                                                                  

Наглядный материал:                                                                                                                                                        

-  фотографии и репродукции работ художников- портретистов;                                                                                                                                    

- образец.                                                                                                                                                                                  

Задание на дом: принести репродукции, иллюстрации, фотографии с 

изображением дворцов. 

 

23.   Тема:   «Зимние мотивы».                                                                                                         

(«На катке», «Лыжники», «Масленица»).                                                                                                                                            

Теоретическая задача                                                                                                                                         

Понятие «многофигурная композиция»,  «плановость», «равновесие». 
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Знакомство с творчеством художников –  классиков.  Конструктивное 

построение.   Композиционное расположение персонажей  на плоскости. 

Основные цветовые пятна фона и персонажей. Тональных и цветовых 

отношений. 

Практическая работа                                                                                                                                      

Изображение  людей. Использование нетрадиционных способов для 

изображения. Нанесение основных цветовых пятен  фона и персонажей. 

Передача в композиции пространственные отношения. Соблюдение 

тональных и цветовых отношений. Проработка деталей по сухому слою.                                                                                                                            

Материалы: восковые мелки, белила, акварельные краски, соль.                                                  

Формат:  А3.                                                                                                                                                

Наглядный материал:                                                                                                                                                  

-  Репродукции (В.И. Суриков «Взятие снежного городка», К.А.Сомов «Зима. 

Каток», Б.М. Кустодиев «Лыжники», «Балаганы», «Масленица»).                                                                                                                                                            

-  Примерные схемы многофигурных композиций.                                                                                                                                                                                                                      

    

24. Тема: «Весеннее настроение» 

Практическая работа 

Подготовка к просмотру и к школьной выставке за III четверть. Изготовление 

паспарту и оформление рисунков учащихся.           

Материалы и инструменты: рамка для работ – 40х50, лист ватмана, нож 

канцелярский, скотч, линейка, прост. карандаш. 

 

 25-26. Тема:   «Домашние птицы».                                                                                     

(«Попугай», «Канарейки», «Утренняя песня»).                                                                                                                     

Теоретическая задача                                                                                                                                                        

Конструктивное построение птиц (попугая, канарейки). Стихи и загадки о 

птицах. Знакомство с творчеством художников – анималистов. Понятия  

«анималист», «пропорции», «смешанная техника». Знакомство со смешанной 

техникой.   Особенности работы с гелевой ручкой и акварелью.      

Практическая работа          

Рисование по представлению и образцу. Выполнение композиции по теме. 

Применение   декоративной графики для обработки форм, крупных и мелких, 

простых и сложных, объемных и плоских. Приемы работы в смешанной 

технике  акварель – гелевая ручка.    

Материалы:   акварель, соль, гелевая ручка, или тушь, перо.                                                                         

Формат:  А3.                                                                                                                                                                           

Наглядный материал:                                                                                                                                                      

- репродукции работ художников по теме;                                                                   

- образцы работ по теме, выполненных акварелью.  

   

27-28.    Тема:   «Домашние питомцы».                                                                                     

(«Кошка», «Прогулка с собакой», «Друг»).                                                                                                                     

Теоретическая задача                                                                                                                                                        
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Конструктивное построение животных (кошки, собаки). Стихи и загадки о 

домашних животных. Знакомство с творчеством художников – анималистов. 

Понятия  «анималист», «пропорции», «смешанная техника». Знакомство со 

смешанной техникой.   Особенности работы с гелевой ручкой и акварелью.      

Практическая работа          

Рисование по представлению и образцу. Выполнение композиции по теме. 

Применение   декоративной графики для обработки форм, крупных и мелких, 

простых и сложных, объемных и плоских. Приемы работы в смешанной 

технике  акварель – гелевая ручка.    

Материалы:   акварель, соль, гелевая ручка, или тушь, перо.                                                                         

Формат:  А3.                                                                                                                                                                           

Наглядный материал:                                                                                                                                                      

- репродукции работ художников по теме (С.Новосаджук, В. Румянцев, М. 

Зелдис,).                                                                                                                            

- образцы работ по теме, выполненных акварелью.  

 Задание на дом:  Принести вербу.  

 

29-30. Тема:   «Пасхальный натюрморт».                                                                                     

(«Вербное воскресение»). 

 Теоретическая задача 

Понятие «пасха», «пасхальное яйцо», «писанки», «крашенки», «натюрморт». 

Контрастные цвета. История возникновения праздника. Цветовая  гармония в 

декоративных  композициях.   Выразительность. Цветовое решение. 

Объемная композиция на листе.   

Практическая работа                                                                                                                                          

Выполнение объемного натюрморта.  Способы выполнения натюрморта.   

Плановость. Достижение выразительности силуэтов.  

Материалы: цветная бумага, картон.                                                                                                                               

Формат:  А3.                                                                                                                                                           

Наглядный материал:                                                                                            

- варианты композиционных схем;                                                                                     

- образцы.    

30-31.   Тема:   «Обитатели Ваха».                                                                                         

(«Рыбы северных рек», «Богатство северных вод», «Хищники Оби», 

«Богатый улов»). 

Теоретическая задача                                                                                                                                       

Особенности декоративного изображения рыб.  Понятия    «пропорции» и 

«выразительность формы»  в декоративной композиции. Понятие «цветового 

контраста».  

Практическая работа          

Рисование по памяти и представлению. Закрепление умений при работе в 

смешанной технике. Создание  образа морских животных.  

Материалы:   акварель, цветные карандаши.                                                                                                     

Формат:  А3.                                                                                                                                                                       
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Наглядный материал:- репродукции картин художников по теме.                                                                                          

- детские рисунки, выполненные акварелью;                                                                                                 

Задание на дом:  Узнать, какие цветы растут в родных краях. 

 

32 - 33.   Тема:   «Животные Югры».                                                                                                   

(«Красная книга Югры», «Лесные жители», «Хозяин тайги»)      

(Итоговая работа)                                                                                     

Теоретическая задача                                                                                                                                             

Понятия «Красная книга», «экология». Конструктивное построение 

животных. Творчество художников анималистов. Композиция на листе. 

Пропорции и форма  животных.  Выразительность силуэта изображаемых 

фигур. Последовательность выполнения композиции. 

Практическая работа                                                                                                                                                

Рисование по  образцу и представлению. Закрепление  навыка работы 

гуашевыми красками. Соблюдение пропорции и формы изображаемых 

предметов. 

Материалы: гуашь.                                                                                                                                                                       

Формат:  А3.                                                                                                                                                           

Наглядный материал:  - репродукции работ художников по теме;                                                                     

- детские рисунки.                                                                   

  34. Просмотр работ. 

Практическая работа          

Подготовка к просмотру за IV четверть. Сбор работ в папку для рисунков.           

Материалы: папка для Ф-А3 на каждого учащегося. 

Итоговой просмотр за IV четверть.             

                             

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ.                                                      

В конце 2-го класса учащиеся должны знать:                                                                                                        

- художественные материалы и инструменты;                                                                                                           

- основные понятия  в композиции:  линия, точка, штрих, рисунок, цвет, 

композиция, пропорции, формат (вертикальный, горизонтальный, 

квадратный), форма, тон, нюанс,  контраст;                                                                                                                                                   

- элементарные основы композиции: приемы композиции  – ритм, симметрия, 

асимметрия, равновесия частей композиции, выделение центра; средства 

композиции – формат, пространство (многоплановая композиция, 

одноплановая композиция), композиционный центр (совпадает с центром 

композиции, смещен от центра), равновесие, ритм, контраст, цвет, 

декоративность;                                                                                                                   

- этапы построения композиции;                                                                                                                                           

- изученных художников – классиков и их работы. 

        Должны уметь:                                                                                                                                                                   

- верно и выразительно передавать простейшую форму, основные пропорции, 

общее строение и цвет предметов;                                                                                                                                                                    

- правильно держать лист бумаги, карандаш и кисть, свободно рисовать 
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карандашом – без напряжения проводить линии в нужном направлении, не 

вращая при этом лист бумаги;                                                                                                

- правильно разводить и смешивать акварельные и гуашевые краски, покрывая 

ими нужную поверхность в пределах намеченного контура;                                                                                                        

- определять величину изображения и уметь расположить его в зависимости от 

размера листа бумаги;                                                                                                                                                                                      

- передавать в тематических рисунках смысловую взаимосвязь элементов 

композиции;                                                                                                                       

- передавать в композициях пространственные отношения;                                                                                                                                         

- применять полученные знания и умения в процессе творческой деятельности.  

                                                        

                                                        3 КЛАСС. 

Цель   - совершенствовать у учащихся образное мышление и творческие 

способности,  закреплять у учащихся  элементарные знания и навыки   по 

композиции.   

Задачи – развивать художественные способности учащихся, уметь 

применять базовые принципы композиции. 

 Изучается основы передачи композиционного движения в рисунке. 

Наблюдаются схемы построения движения в повседневной жизни, 

«статика», «динамика».  Прослеживаем единство форм на основе 

соподчинения и гармонии. Особое внимание обращаем на цельность 

композиционного решения, выявление главного, продумываем ритмику 

пятен. Смысловое соподчинение масс, цветовое соподчинение идеи.   

Учатся использовать свет, как средство выявления главного, по смыслу в 

композиции, передавать состояние, выстраивать тоном сюжетную линию.  

В тематической композиции – применение светотени и ее законов,   

выявить светом смысловой центр композиции.  

Учащиеся учатся выполнять эскизы композиции на свободную тему, на 

заданную тему. Эскизы выполняются на заданных форматах 

(прямоугольник, квадрат, круг, овал и т.д.).   

  Ученики учатся создавать композицию используя, все приобретенные 

знания в композиции («равновесие», «симметрия», «асимметрия», 

«контраст», «нюанс» и т.д.).   
 

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДЛЯ 3 КЛАССА 

 

№ ТЕМЫ Кол- во часов 

  теория практика всего 

1 Вводное занятие. Летний натюрморт. 1 1 2 

2-4 Летний мотив. 0,25 1,75 2 

5-7. Осенний натюрморт. 0,25  5,75 6 
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8  Выставка «Краски осени». 2    2 

 9 - 10  Животные Югры. 0,25  3,75 4 

11-13  Птицы Югры. 0,25    3,75 4 

13-15 На рыбалке. 0,25 5,75 6 

 16  Выставка «Зимний вернисаж». 2    2 

17-19 Русские народные праздники. 0,25  5,75 6 

19-20 Подвиг военных пилотов. 0,25    3,75  4 

21-22 Платок для мамы. 0,25  3,75 4 

23-24 Масленица. 0,25  3,75 4 

24  Выставка «Весеннее настроение». 2    2 

 25-27  Завтрак. 0,25  5,75 6 

28-29 Мой рабочий стол. 0,25  3,75 4 

30-31 Морские звезды. 0,25  3,75 4 

32 - 33 Свободная тема. (Итоговая работа) 0,25  3,75 4 

34 Просмотр работ. 2    2 

 Всего      68 ч. 

  

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА. 

1.  Вводное занятие  «Композиция». 

Тема:   «Летний натюрморт».                                                                       

(«Солнечные фрукты»,  «Радость с грядки»).                                                                                                                             

Теоретические сведения                                                                                                        

Повторение  правил  техники безопасности.   Инструменты и материалы, 

необходимые на уроках. Проводится вводная беседа по композиции. 

Упражнения на применение законов композиции. Размещаем вырезанные из 

цветной бумаги простые фигуры на листе (Квадрат, треугольник, 

прямоугольник и т.д.), уравновешиваем композицию.   Применение законов 

композиции в натюрморте, акцент  внимания на законе равновесии: 

«Симметрии» – «Асимметрии». Решение в тоне и цвете. Знакомство с 

работами художников - классиков. Знакомство  с    работами  учащихся  

старших классов. Понятия как «пятно», «акцент», «контраст масс».  

Диагностирующий  уровень развития художественно- творческих 

способностей. 

                                                           Практическая работа                                                                                                                  

Рисунок на тему «Летний натюрморт».  Упражнение с пятнами (помогает 

изучить их влияние на динамику композиции: множество аспектов условного 

"движения" в картине определяются линиями расположенными под углом к 

ее краям). Выполнение композиции с применением законов композиции, 

акцент  внимания на законе равновесии: «Симметрии» – «Асимметрии». 

Решение в цвете или тоне.                                                                                                                    

Материалы:   Бумага, гуашь, акварель.                                                                                                             

Формат:  А3                                                                                                                                                   
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Наглядный материал:                                                                                                                                                    

- репродукции картин художников;                                                                                                                           

- рисунки учащихся.                                                                                                                                     

Литературный ряд: загадки о художественных материалах и инструментах.                                    

Задание на дом:   наблюдение за изменениями в природе, запомнить 

состояния.      

                                    

  2 - 4. Тема:   «Летний мотив».                                                                             

(«Радости лета», «Солнечный день»,  «Прогулка».)                                                                                                              

Теоретическая задача                                                                                                                                           

Сочинение композиции из нескольких предметов, ассоциирующиеся с 

«радостью», «летом», «счастьем» и т.д. Упражнение для выявления 

пластического мотива. Упражнение  для развития композиционно-

пространственного мышления с использованием законов равновесия, 

контраста. Эскиз сюжетной композиции. Использование групп фигур в 

интерьере. Познакомить с работами художников – классиков. 

                                               Практическая работа.                                                                                                                            

Выполнение композиции из нескольких предметов, ассоциирующиеся с 

«радостью», «летом», «счастьем». Найти цветовое, пластическое решение. 

Упражнение делается для выявления пластического мотива.  Выполнение 

эскиза сюжетной композиции, используя группу фигур в интерьере или 

экстерьере. Наброски и зарисовки с натуры.   Эскиз выполнятся небольшого 

размера, материал в зависимости от замысла: однотонное или цветовое 

решение в гуаши или акварели. Понятия «композиция», «цвет», «законы 

композиции».   

 Материалы: Бумага, акварель, восковые мелки или гуашь.                                                                                                                       

Формат: А4, А3.                                                                                                                                                   

Наглядный материал:                                                                                                                                

- образцы построения многофигурной композиции;                                                                                                                                 

- репродукции картин художников по теме.                                                                                                       

- таблица «Цветовой круг»;                                                                                                                      

- детские  рисунки.                                                                                                  

Литературный ряд: загадки, стихотворения на тему «Осень».                                    

Задание на дом:   узнать,  какие ягоды растут на Севере. 

5 -7 . Тема:   «Осенний натюрморт». Декоративный натюрморт.                                                                  

(«Фрукты», «Солнечные фрукты», «Ягодный завтрак» и т.д.)                           

                                                           Теоретическая задача                                                                                                                                           

Понятие «форма», «контрастные цвета», «равновесие», « натюрморт».   

Знакомство с творчеством художников на данные темы. Формы предметов. 

Гармоничное расположение предметов на листе, стремиться к равновесию. 

Выполнение упражнений на составление уравновешенной композиции. 

Способы достижения декоративности. Загадки на тему «фрукты». 
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                                                             Практическая работа                                                                                                       

Упражнения на членение плоскости на части. Составление композиции. 

Создание натюрморта из фруктов. Анализировать его составляющие и при 

этом воспринимать их цельно, выделять главное.  Гармоничная группировка 

элементов на листе.  Декорирование предметов. Правильный  выбор формата 

листа. Получение составных цветов путем смешения   основных цветов.  

Навык  смешивания красок.  Создание образа лесного натюрморта, используя 

основные и составные цвета.                                                                                                            

Материалы: гуашь.                                                                                                                

Формат:   А3.                                                                                                                    

Наглядный материал: - репродукции произведений художников. (П.Сезанн, 

И.Машков,  В. Зуева, Н. Шалаева).                                                                                 

- муляжи или натуральные фрукты.                                                                                

Литературный ряд: загадки о фруктах.                                                                               

Задание на дом:   приготовить рассказ на тему «Богатство Югорской земли». 

 

8. Тема: Выставка «Краски осени» 

Практическая работа 

Организация выставки работ учащихся.                                                                        

В процессе занятий отбираются лучшие работы, выполненные учащимися 

для организации выставки.                                                                                

Подготовка к просмотру и школьной выставке за I четверть. Изготовление 

паспарту и оформление рисунков учащихся.                                                             

Материалы и инструменты: рамка для работ – 40х50, лист ватмана, нож 

канцелярский, скотч, линейка, прост. карандаш. Папка для работ – А3 

                             9 -10. Тема: «Животные Югры».                                                                        

(«Встреча в тайге», «Хозяин тайги», «Лесная семья», «У водопоя», «На 

лесной тропинке»,  «Играющие животные», «Охота»). 

                                            Теоретическая задача                                                                                                                                

Понятие «горизонт», «пространство», «равновесие»,  «формат». Знакомство с 

произведениями художников – анималистов. Манера поведения, повадки и 

среда обитания изображаемых животных. Конструктивное построение 

животных. Смысловое соподчинение масс, цветовое соподчинение идеи. 

Масштабность и значение пауз, для выявления смыслового центра. Решение 

в цвете.   Виды равновесия в композиции.                                                                                                                                                                       

                                                    Практическая работа                              

Выполнение образа дикого животного по выбору. Создание образа северных 

животных. Правила компоновки на листе и понятие о формате. 

Конструктивное построение. Смысловое соподчинение масс, цветовое 

соподчинение идеи.  Акцент смыслового центра. Решение в цвете.   Виды 

равновесия в композиции. 

Материалы:  листья, гуашь по выбору.                                                                                                                                                    

Формат:    А3.                                                                                                                                              
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Наглядный материал:                                                                                                                         

- репродукции картин   художников – анималистов.                                                                       

Литературный ряд:  загадки о животных.                                                                                 

Задание на дом:  узнать какие птицы живут на Севере и как они выглядят.  

                         

                         11-13. Тема: «Птицы Югры».                                                                 

(«Обитатели тайги», «Рыбалка», «Время гнездования»,               

«Пернатые соседи»).   

                                           Теоретическая задача                                                                                                                                

Понятие «горизонт», «пространство», «равновесие»,  «формат». Знакомство с 

произведениями художников – анималистов.  Манера поведения, повадки и 

среда обитания изображаемых птиц. Конструктивное построение птиц. 

Декоративное изображение птиц. Использование природную фактуру, 

выделяя ее графически, внесение момента сказочной фантастичности – 

орнамента. Усиление эффекта декоративной выразительности.  

Масштабность и значение пауз, для выявления смыслового центра. Решение 

в цвете.   Виды равновесия в композиции.                                                                                                                                                                       

                                           Практическая работа                                                                                                            

Создание образа северных птиц. Правила компоновки на листе и понятие о 

формате. Конструктивное построение. Смысловое соподчинение масс, 

цветовое соподчинение идеи.  Акцент смыслового центра. Решение в цвете.   

Виды равновесия в композиции. 

Материалы:   гуашь.                                                                                                                                                    

Формат:    А3.                                                                                                                                              

Наглядный материал:                                                                                                                         

- репродукции картин   художников – анималистов.                                                                                                                                                         

Задание на дом: узнать, какие рыбы обитают в реках Югры.  

 

14- 15. Тема: «На рыбалке».                                                                                  

(«Щука», «Нерест», «Речные жители», «Подводный мир»). 

                                                  Теоретическая задача                                                                                                                                  

Знакомство с произведениями художников – анималистов.  Манера 

поведения, повадки и среда обитания изображаемых рыб. Конструктивное 

построение рыб. Масштабность и значение пауз, для выявления смыслового 

центра. Решение в цвете.   Виды равновесия в композиции.                                                                                                                                                                       

                                                      Практическая работа                                                                                                            

Создание образа рыб  Правила компоновки на листе и понятие о формате. 

Конструктивное построение. Смысловое соподчинение масс, цветовое 

соподчинение идеи.  Акцент смыслового центра. Решение в цвете.   Виды 

равновесия в композиции. 

Материалы:  листья, гуашь по выбору.                                                                                                                                                    

Формат:    А3.                                                                                                                                              

Наглядный материал:                                                                                                                         
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- репродукции картин   художников – анималистов.                                                                                                                                                         

Задание на дом:  подготовка к выставке.  

 

16. Тема: «Зимний вернисаж» 

Практическая работа                                                                                         

Подготовка к просмотру и к школьной выставке за II четверть. Изготовление 

паспарту и оформление рисунков учащихся.           

Материалы и инструменты: рамка для работ – 40х50, лист ватмана, нож 

канцелярский, скотч, линейка, прост. карандаш. 

            

 17-19. Тема: «Русские народные праздники».                                                                                     

(«Колядки», «Святки») 

                                                  Теоретическая задача                                                                                                           

Знакомство  с народными праздниками их значением. Творчество 

художников.  Целостный образ  героев. Понятия  «пропорция», 

«однофигурная и многофигурная композиция».  Этапы построения 

композиции. Элементарные основы построения фигуры человека.   

Практическая работа.                                                                                                                                         

Рисование  тематической композиции. Создание образа  древне – русских  

героев. Построение композиции. Акцентировать внимание на соразмерность, 

на соотношение частей фигуры между собой. Гармоническое сочетание 

основных и дополнительных цветов.  

Материалы: гуашь.                                                                                                                                                                    

Формат: пастельная бумага – А3.                                                                                                                 

Наглядный материал:                                                                                                                                                   

- работы учащихся;                                                                                                                                                          

- образец педагогического рисунка;                                                                                                                                

- последовательность выполнения иллюстрации к сказке;                                                                           

- иллюстрации ( .)                                                                                                                                           

Литературный ряд: Русские народные легенды и сказки отражающие 

народные зимние праздники.                                                                                                                                                                    

Задание на дом: Узнать у родителей о родственниках воевавших в ВОВ. 

 

 19-20. Тема: «Подвиг военных пилотов».                                                                  

(«Военные самолеты», «Воздушный бой»).                                                                                                                                              

Теоретическая задача                                                                                                                                       

Элементарное представление о построении фигуры человека и военной 

воздушной техники.  Творчество художников, воспевающих подвиг  военных 

во время Великой Отечественной войне.  Понятия «мужество», «подвиг», 

«Родина», «пропорции». Деление сложной формы на простые 

геометрические фигуры. Выразительность формы и силуэта. Понятие о 

темных и светлых цветах. 

Практическая работа.                                                                                                                                      

Выполнение фигуры с передачей характерных особенностей. Этапы 
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выполнения военной техники и фигуры человека. Передача мужественности, 

смелости, решительности в характере героя. 

Наглядный материал:                                                                                                                                                 

- репродукции картин художников, посвященных ВОВ;                                                                                                                                                                                                                                 

- таблица (упрощенного) последовательного рисования фигуры человека.                                                          

Литературный ряд: Былины и сказки о богатырях.                                                                                                                                           

Задание на дом: Узнать, какие бывают весенние цветы.  

 

 21-22. Тема: «Платок для мамы».                                                                             

(«Летний шарф»). 

Теоретическая задача                                                                                                                                              

Понятие «декоративно-прикладное искусство», «узор», «контраст», «центр», 

«симметрия», «ассиметрия». Особенности выполнения эскиза платка. 

Способы декорирования платка.  Знакомство с творчеством художников,  

работающих в технике «батик».   

Практическая работа.                                                                                                                                      

Выполнение эскиза для платка. Растительные формы для узора платка. 

Сочетание  декоративных элементов в композиции платка.  Общее 

композиционное решение – формат, цветовая гамма.    

Материалы:   гуашь.                                                                                                                                                

Наглядный материал:                                                                                                                                                        

-  фотографии готовых изделий;                                                                                                                                    

- образец.                                                                                                                                                                                  

Задание на дом: принести репродукции, иллюстрации, фотографии с 

изображением дворцов. 

 

23-24. Тема: «Масленица».                                                                                          

(«Ряженье», «Лакомка»,   «Гостевание», «Масленичные куклы», 

«Пасха», «Колокольный звон», «Вербное воскресенье»).                                                                                                                                                      

Теоретическая задача                                                                                                                                         

Понятие «многофигурная композиция»,  «плановость», «равновесие». 

Знакомство с творчеством художников –  классиков по теме. Значение 

праздника. Конструктивное построение.   Композиционное расположение 

персонажей  на плоскости. Основные цветовые пятна фона и персонажей, 

тональных и цветовых отношений. Основы передачи композиционного 

движения в рисунке. Наблюдаем схемы построения движения в 

повседневной жизни, «статика», «динамика». Делаем зарисовки с натуры и 

по памяти, накапливаем наблюдения, на основе зарисовок выполняем 

композиционные поиски. В работе над данной композицией нужно обратить 

особое внимание на построение общего движения в композиции, развитие 

движения в пространстве, переход от одного состояния в другое.                                                                                                              

Практическая работа                                                                                                                                      

Изображение  людей.  Нанесение основных цветовых пятен  фона и 

персонажей. Передача в композиции пространственные отношения. 
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Соблюдение тональных и цветовых отношений. Проработка деталей по 

сухому слою.                                                                                                                            

Материалы: восковые мелки, белила, акварельные краски.                                                                 

Формат:  А3.                                                                                                                                                

Наглядный материал:                                                                                                                                                  

-  Репродукции (В.И. Суриков «Взятие снежного городка», Б.М. Кустодиев  

«Балаганы», «Масленица»).                                                                                                                                                             

- Примерные схемы многофигурных композиций. 

 

  25. Тема: «Весеннее настроение» 

Практическая работа                                                                                    

Подготовка к просмотру и к школьной выставке за III четверть. Изготовление 

паспарту и оформление рисунков учащихся.           

Материалы и инструменты: рамка для работ – 40х50, лист ватмана, нож 

канцелярский, скотч, линейка, прост. карандаш. 

 

   

26-27. Тема: «Завтрак».                                                                              

(«Утренний натюрморт», «Пасхальный натюрморт»,  «Вербное 

воскресение». «Праздничный натюрморт»). Декоративный натюрморт.                                                                                                                                                

Теоретическая задача                                                                                                                                                        

Конструктивное построение бытовых предметов. Загадки о бытовых 

предметах. Знакомство с творчеством художников, посвященной быту.  

Понятие  «натюрморт», «пропорции», «смешанная техника».  Цветовая  

гармония в декоративных  композициях.   Выразительность. Цветовое 

решение Приемы соединения отдельно стоящих предметов в единую 

композицию. 

Практическая работа                                                                                                            

Рисование по представлению и образцу. Выполнение композиции по теме. 

Применение   декоративной графики для обработки форм, крупных и мелких, 

простых и сложных, объемных и плоских. Приемы работы в смешанной 

технике  акварель – гелевая ручка. 

Материалы:   акварель, соль, гелевая ручка, или тушь, перо.                                                                         

Формат:  А3.                                                                                                                                                                           

Наглядный материал:                                                                                                                                                      

- репродукции работ художников по теме.                                                                                                             

- образцы работ по теме, выполненных акварелью.  

                            

                                 28-29. Тема: «Мой рабочий стол». 

 Теоретическая задача                                                                                                                                               

Цветовая  гармония в декоративных  композициях.   Выразительность. 

Цветовое решение.   Единство форм на основе соподчинения и гармонии.   

Композиции из     нескольких предметов, не сложные ритмические 

композиционные ходы. Особое внимание на цельность композиционного 
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решения, выявление главного, ритмику пятен. Соподчинение масс, цветовое 

соподчинение идеи. Роль масштабности и значение пауз, для выявления 

смыслового центра.   Использование оверлеппинга в сочетании с членением 

плоскости.                                                                                                     

Практическая работа                                                                                                                                          

Выполнение декоративного натюрморта .    Достижение выразительности 

силуэтов. Цветовая  гармония в декоративных  композициях.  Достижение 

цельности композиционного решения, выявление главного, продумывание 

ритмики пятен. Цветовое соподчинение идеи. Соблюдение масштабности и 

значение пауз, выявление смыслового центра.   Использование оверлеппинга 

в сочетании с членением плоскости. Решение в цвете. 

Материалы: гуашь.                                                                                                                                              

Формат:  А3.                                                                                                                                                           

Наглядный материал: - образцы.    

                          

                                         30-31. Тема: «Морские звезды».                                                                                                  

(«Аквариум», «Медузы», «Морское дно», «Морские рыбы»).    

Теоретическая задача                                                                                                                                       

Особенности декоративного изображения морских животных.  Понятия    

«пропорции» и «выразительность формы»  в декоративной композиции. 

Понятие «цветового контраста». Усиление декоративности. Регулировать 

композиционное равновесие. Вносить момент сказочной фантастичности - 

орнамент.    

Практическая работа                                                                                                      

Рисование по памяти и представлению. Закрепление умений при работе в 

смешанной технике. Создание  образа морских животных.  Усиление эффекта 

декоративной выразительности, располагая орнаментальный рисунок по 

линиям развития формы, избегая свободных, отвлеченных направлений. 

Материалы: восковые мелки, акварель, белила.                                                                                                     

Формат:  А3.                                                                                                                                                                       

Наглядный материал:- репродукции картин художников по теме.                                                                                          

- детские рисунки, выполненные акварелью;                                                                                                 

Задание на дом:  Узнать, какие цветы растут в родных краях. 

  

32 - 33. Тема: Свободная тема. (Итоговая работа)                                                                                       

(«Пейзаж», «После дождя», «Пасмурный день», «Песня дождя», 

«Радуга»).                                                                                         

Теоретическая задача                                                                                                                                               

Знакомство с творчеством художников – классиков. Композиция на листе.   

Последовательность выполнения композиции. Учащиеся выполняют эскизы 

композиции на свободную тему, на заданную тему. Эскизы выполняются на 

заданных форматах (прямоугольник, квадрат, круг, овал и т.д.).   

  Ученики создают, композицию используя, все приобретенные знания в 
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композиции («равновесие», «симметрия», «асимметрия», «контраст», 

«нюанс» и т.д.).    

Практическая работа                                                                                                                                                

Рисование на свободную тему. Закрепление  навыка работы гуашевыми 

красками. Соблюдение пропорции и формы изображаемых предметов. 

Цветовое решение. 

Материалы: гуашь.                                                                                                                                                                       

Формат:  А3.                                                                                                                                                           

Наглядный материал:  - репродукции работ художников по теме;                                                                     

- детские рисунки.                                                                   

     34. Просмотр работ. 

Практическая работа          

Подготовка к просмотру за IV четверть. Сбор работ в папку для рисунков.           

Материалы: папка для Ф-А3 на каждого учащегося. 

Итоговой просмотр за IV четверть.             

  

 ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ.                                                      

В конце 3-го класса учащиеся должны знать:                                                                                                        

- художественные материалы и инструменты;                                                                                                           

- элементарные основы конструктивного построения;                                                                                               

-  основные понятия  в композиции:   силуэт,  композиция, пропорции, формат 

(вертикальный, горизонтальный, квадратный), форма, тон, нюанс,  светлотный 

контраст;                                                                                                                        

- элементарные основы композиции: приемы композиции  – ритм, симметрия, 

асимметрия, равновесия частей композиции, выделение центра; средства 

композиции – формат, пространство (многоплановая композиция, 

одноплановая композиция), композиционный центр (совпадает с центром 

композиции, смещен от центра), равновесие, ритм, контраст, цвет, 

декоративность;                                                                                                                 

- этапы построения композиции;                                                                                                                                           

- изученных художников – классиков и их работы. 

        Должны уметь:                                                                                                                                                                   

- определять гармоничное сочетание цветов в окраске предметов;                                                                                                                                                                    

-  сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом, использовать линию 

симметрии;                                                                                                                            

- правильно  определять и изображать форму предметов, их пропорции, 

конструктивное строение, цвет;                                                                                                                                                                                         

- выделять наиболее интересное, впечатляющее в сюжете, подчеркивать 

композиционный центр;                                                                                                                                                                                      

- соблюдать последовательность выполнения композиции;                                                                                     

- использовать особенности силуэта, ритма элементов в полосе, 

прямоугольнике, круге;                                                                                                                                                                                                                                      

- использовать силуэт и светлотный контраст;                                                                                                                    

- применять полученные знания и умения в процессе творческой деятельности.  
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4 КЛАСС. 

Цель   - развивать у учащихся образное мышление и творческие 

способности,  формировать у учащихся  элементарные знания и навыки   по 

композиции.   

Задачи – развивать художественные способности учащихся, уметь 

применять базовые принципы композиции. 

   Прослеживаем единство форм на основе соподчинения и гармонии. 

Выполняем эскизы композиции, находим не сложные ритмические 

композиционные ходы. Особое внимание обращаем на цельность 

композиционного решения, выявление главного, продумываем ритмику 

пятен. Смысловое соподчинение масс, цветовое соподчинение идеи. 

Просчитываем роль масштабности и значение пауз, для выявления 

смыслового центра.  Ученики создают, композицию используя, все 

приобретенные знания в композиции («равновесие», «симметрия», 

«асимметрия», «контраст», «нюанс» и т.д.).  Учатся использовать 

композиционные возможности изображения: выбирать мотив, формат, 

управлять листом, трактовать предметы и пространство (решать систему 

соподчинения деталей); выделять ритмически выразительные элементы 

натуры и выявлять основную цвето-тональную структуру картины; 

передавать состояние и настроение. Обучающимся  прививаются  умение 

наблюдать жизнь. Необходимый запас жизненных наблюдений является 

основным условием работы учащихся над композицией. 
 

                      УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДЛЯ 4 КЛАССА 

 

№ ТЕМЫ Кол- во часов 

  теория практика всего 

1 Вводное занятие. Солнечное настроение. 1 1 2 

2-4 Летние забавы. 0,25 3,75 4 

5-7. Арбузы. 0,25  5,75 6 

8  Выставка «Краски осени». 2    2 

 9 - 10  Насекомые. 0,25  3,75 4 

11-13  Водоплавающие птицы родного края. 0,25    5,75 6 

13-15 Морские рыбы и животные. 0,25 5,75 6 
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 16  Выставка «Зимний вернисаж». 2    2 

17-18  Зимние спортивные игры. 0,25  3,75 4 

19-20 Подвиг военных моряков. 0,25    3,75  4 

21-22 Портрет мамы. 0,25  3,75 4 

23-24 Боги славян. 0,25  3,75 4 

24  Выставка «Весеннее настроение». 2    2 

 25-27  Вербное воскресение. 0,25  5,75 6 

28-29 Югорская весна. 0,25  3,75 4 

30-31 Моя любимая профессия. 0,25  3,75 4 

32 - 33 День защиты детей. (Итоговая работа) 0,25  3,75 4 

34 Просмотр работ. 2    2 

 Всего      68 ч. 

  

                                  СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА. 

1. Вводное занятие  «Композиция». 

Тема:   «Арбузы».                                                                                      

(«Солнечные фрукты»,  «Радость с грядки»).                                                                                                                             

Теоретические сведения                                                                                                        

Повторение  правил  техники безопасности.   Инструменты и материалы, 

необходимые на уроках. Проводится вводная беседа по композиции. 

Упражнения на применение законов композиции.  Составление 

композиционных схем. Применение законов композиции в натюрморте, 

акцент  внимания на законе равновесии: «Симметрии» – «Асимметрии». 

Решение в тоне и цвете. Знакомство с работами художников - классиков. 

Знакомство  с    работами  учащихся  старших классов. Понятия как «пятно», 

«акцент», «контраст масс».  Диагностирующий  уровень развития 

художественно- творческих способностей. 

                                                          Практическая работа                                                                                                                  

Рисунок на тему «Летний натюрморт».  Упражнение с пятнами (помогает 

изучить их влияние на динамику композиции: множество аспектов условного 

"движения" в картине определяются линиями расположенными под углом к 

ее краям). Выполнение композиции с применением законов композиции, 

акцент  внимания на законе равновесии: «Симметрии» – «Асимметрии». 
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Решение в цвете или тоне.                                                                                                                    

Материалы:   Бумага, гуашь, акварель.                                                                                                             

Формат:  А3                                                                                                                                                   

Наглядный материал:                                                                                                                                                    

- репродукции картин художников;                                                                                                                           

- рисунки учащихся.                                                                                                                                     

Литературный ряд: загадки о художественных материалах и инструментах.                                    

Задание на дом:   наблюдение за изменениями в природе, запомнить 

состояния.      

                                    

2-4. Тема:   «Летние забавы».                                                                             

(«Радости лета», «Солнечный день», «Прогулка».)                                                                                                              

Теоретическая задача                                                                                                                                           

Сочинение композиции из нескольких  фигур, отражаем в работе «радость», 

«лето», «счастье» и т.д.  Упражнение  для развития композиционно-

пространственного мышления с использованием законов равновесия, 

контраста. Эскиз сюжетной композиции. Использование групп фигур в   

экстерьере.  Значение вспомогательного материала для создания композиции, 

(наброски и зарисовки с натуры). Сбор материала для композиции развивает 

активность воображения, остроту видения характера, образа и характеристик, 

выявление главного.   Познакомить с работами художников – классиков. 

                                               Практическая работа.                                                                                                                            

Выполнение композиции из нескольких фигур, ассоциирующиеся с 

«радостью», «летом», «счастьем». Найти цветовое, пластическое решение. 

Упражнение делается для выявления пластического мотива.  Выполнение 

эскиза сюжетной композиции, используя группу фигур в  экстерьере. 

Наброски и зарисовки с натуры.   Эскиз выполнятся небольшого размера, 

материал в зависимости от замысла: однотонное или цветовое решение в 

гуаши или акварели. Понятия «композиция», «цвет», «законы композиции».   

 Материалы: Бумага, акварель, восковые мелки или гуашь.                                                                                                                       

Формат: А4, А3.                                                                                                                                                   

Наглядный материал:                                                                                                                                

- образцы построения многофигурной композиции;                                                                                                                                 

- репродукции картин художников по теме.                                                                                                       

- таблица «Цветовой круг»;                                                                                                                      

- детские  рисунки.                                                                                                  

Литературный ряд: загадки, стихотворения на тему «Осень».                                    

Задание на дом:   узнать,  какие ягоды растут на Севере. 

5 -7 . Тема:   «Арбузы». Декоративный натюрморт.                                                                  

(«Оранжевые сладости», «Солнечные фрукты»)                           

                                                           Теоретическая задача                                                                                                                                           

Понятие «форма», «контрастные цвета», «равновесие», « натюрморт».   

Знакомство с творчеством художников на данные темы. Формы предметов. 
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Гармоничное расположение предметов на листе, стремиться к равновесию. 

Выполнение упражнений на составление уравновешенной композиции. 

Способы достижения декоративности. Загадки на тему «фрукты». 

                                                             Практическая работа                                                                                                       

Упражнения на членение плоскости на части. Составление композиции. 

Создание натюрморта из фруктов. Анализировать его составляющие и при 

этом воспринимать их цельно, выделять главное.  Гармоничная группировка 

элементов на листе.  Декорирование предметов. Правильный  выбор формата 

листа. Получение составных цветов путем смешения   основных цветов.  

Навык  смешивания красок.  Создание образа   натюрморта, используя 

основные и составные цвета.                                                                                                            

Материалы: гуашь.                                                                                                                

Формат:   А3.                                                                                                                    

Наглядный материал: - репродукции произведений художников. (П.Сезанн, 

И.Машков, И.Агеев, В.Макаров).                                                                                 

- муляжи или натуральные фрукты.                                                                                

Литературный ряд: загадки о фруктах.                                                                               

Задание на дом:   приготовить рассказ на тему «Богатство Югорской земли». 

 

8. Тема: Выставка «Краски осени» 

Практическая работа 

Организация выставки работ учащихся.                                                                        

В процессе занятий отбираются лучшие работы, выполненные учащимися 

для организации выставки.                                                                                

Подготовка к просмотру и школьной выставке за I четверть. Изготовление 

паспарту и оформление рисунков учащихся.                                                             

Материалы и инструменты: рамка для работ – 40х50, лист ватмана, нож 

канцелярский, скотч, линейка, прост. карандаш. Папка для работ – А3 

 

9 -10. Тема: «Насекомые».                                                                          

                                            Теоретическая задача                                                                                                                                

Понятие  «пространство», «равновесие»,  «формат». Знакомство с 

произведениями художников – анималистов.   Среда  обитания 

изображаемых насекомых. Конструктивное построение насекомых. 

Смысловое соподчинение масс, цветовое соподчинение идеи. Масштабность 

и значение пауз, для выявления смыслового центра.    Виды равновесия в 

композиции.                                                                                                                                                                       

                                                    Практическая работа                              

Выполнение образа насекомого по выбору. Создание образа северных 

животных. Правила компоновки на листе и понятие о формате. 

Конструктивное построение. Смысловое соподчинение масс, цветовое 

соподчинение идеи.  Акцент смыслового центра. Решение в цвете.   Виды 

равновесия в композиции. 
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Материалы:  гуашь.                                                                                                                                                    

Формат:    А3.                                                                                                                                              

Наглядный материал:                                                                                                                         

- репродукции картин   художников – анималистов.                                                                       

Литературный ряд:  загадки о животных.                                                                                 

Задание на дом:  узнать, какие птицы живут на Севере и как они выглядят.  

 

11-13. Тема: «Водоплавающие птицы родного края». 

                                           Теоретическая задача                                                                                                                                

Понятие «горизонт», «пространство», «равновесие»,  «формат». Знакомство с 

произведениями художников – анималистов.  Манера поведения, повадки и 

среда обитания водоплавающих птиц. Конструктивное построение птиц.       

Решение в цвете.   Виды равновесия в композиции.                                                                                                                                                                       

                                           Практическая работа                                                                                                            

Создание образа водоплавающих птиц. Правила компоновки на листе.   

Конструктивное построение. Смысловое соподчинение масс, цветовое 

соподчинение идеи.  Акцент смыслового центра. Решение в цвете.   Виды 

равновесия в композиции. 

Материалы:   акварель, гуашь по выбору.                                                                                                                                                    

Формат:    А3.                                                                                                                                              

Наглядный материал:                                                                                                                         

- пример последовательного конструктивного построения птиц;                            

- фотографии водоплавающих птиц;                                                                            

-репродукции картин   художников – анималистов.                                                                                                                                                         

Задание на дом: узнать, какие рыбы обитают в реках Югры.  

 

14- 15. Тема: «Морские рыбы и животные».                                                                                    

                                                  Теоретическая задача                                                                                                                                  

Знакомство с произведениями художников – анималистов.  Манера 

поведения, повадки и среда обитания морских животных и рыб. 

Конструктивное построение рыб. Масштабность.  Равновесие  в композиции.                                                                                                                                                                       

                                                      Практическая работа                                                                                                            

Создание образа морских животных и рыб.  Правила компоновки на листе и 

понятие о формате. Конструктивное построение. Смысловое соподчинение 

масс, цветовое соподчинение идеи.  Акцент смыслового центра. Решение в 

цвете.   Достижение равновесия в композиции. 

Материалы:  акварель, гуашь по выбору.                                                                                                                                                    

Формат:    А3.                                                                                                                                              

Наглядный материал:                                                                                                                         

- пример последовательного конструктивного построения птиц;                            

- фотографии водоплавающих птиц;                                                                              

- репродукции картин   художников – анималистов.                                                                                                                                                         

Задание на дом:  подготовка к выставке.  
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16. Тема: «Зимний вернисаж» 

Практическая работа 

Подготовка к просмотру и к школьной выставке за II четверть. Изготовление 

паспарту и оформление рисунков учащихся.           

Материалы и инструменты: рамка для работ – 40х50, лист ватмана, нож 

канцелярский, скотч, линейка, прост. карандаш. 

            

 

17-19. Тема: «Зимние праздники народов Севера».                                                             

(«Колядки», «Святки»). 

                                                  Теоретическая задача                                                                                                           

Знакомство  с народными праздниками их значением. Знакомство с 

творчеством художников на данную тему.  Целостный образ  героев. Понятия  

«пропорция», «однофигурная и многофигурная композиция».  Этапы 

построения композиции. Элементарные основы построения фигуры человека.   

Практическая работа.                                                                                                                                         

Рисование  тематической композиции.  Построение композиции. 

Акцентировать внимание на соразмерность, на соотношение частей фигуры 

между собой. Гармоническое сочетание основных и дополнительных цветов.  

Материалы: гуашь.                                                                                                                                                                    

Формат: пастельная бумага – А3.                                                                                                                 

Наглядный материал:                                                                                                                                                   

- работы учащихся;                                                                                                                                                          

- образец педагогического рисунка;                                                                                                                                

- последовательность выполнения иллюстрации к сказке;                                                                           

- иллюстрации                                                                                                     

Литературный ряд: Русские народные легенды и сказки отражающие 

народные зимние праздники.                                                                                                                                                                    

Задание на дом: Подготовится к теме «Зимние игры». 

 

17-18. Тема: «Зимние спортивные игры».                                                                                

Теоретическая задача                                                                                                                                                   

Эмоционально – образная выразительность цвета. Цвет и настроение.  

Развитие образного мышления. Обращаем внимание при работе на 

композиционно пластическую взаимосвязь фигур, цельность фигур. Нужно 

выполнить эскизы композиции на основе цветовых и ритмических ситуаций 

в повседневной жизни. Понятия «пятно», «силуэт», «контраст».  Знакомство 

с творчеством художников. Композиционная схема. Особенности построения 

домов. Конструктивное построение  фигуры человека.      

                                                  Практическая работа                                                                                                       

Выполнение тематической композиции добиваясь эмоционально – образной 

выразительности цвета.  Достижение композиционно пластической 

взаимосвязи фигур, цельности фигур. Выполнение композиции на основе 

цветовых и ритмических ситуаций в повседневной жизни. Понятия «пятно», 
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«силуэт», «контраст».    Композиционная схема.  Конструктивное построение 

фигур.  Достижение насыщенности, звучности цвета.   Смешивание  цветов с 

белилами.       

Материалы: гуашь                                                                                                                                                                               

Формат:  А3.                                                                                                                                                           

Наглядный материал:                                                                                                                                                            

- работы учащихся;                                                                                                                                                       

-  репродукции работ художников  по теме;                                                                                                         

-примерные схемы многофигурных композиций.                                                                                      

Задание на дом: узнать у родителей о родственниках, воевавших во время 

ВОВ .  

 

19-20. Тема: «Подвиг военных моряков».                                                                  

(«Военные корабли», «Морской бой»).                                                                                                                                              

Теоретическая задача                                                                                                                                       

Элементарное представление о построении фигуры человека и военной 

морской техники.  Творчество художников, воспевающих подвиг  военных 

моряков во время Великой Отечественной войне.  Понятия «мужество», 

«подвиг», «Родина», «пропорции». Деление сложной формы на простые 

геометрические фигуры. Выразительность формы и силуэта. Понятие о 

темных и светлых цветах. 

Практическая работа.                                                                                                                                      

Выполнение фигуры с передачей характерных особенностей. Этапы 

выполнения военной техники и фигуры человека. Передача мужественности, 

смелости, решительности в характере героя. 

Наглядный материал:                                                                                                                                                 

- репродукции картин художников, посвященных ВОВ;                                                                                                                                                                                                                                 

- таблица (упрощенного) последовательного рисования фигуры человека.                                                          

Литературный ряд: Былины и сказки о богатырях.                                                                                                                                           

Задание на дом: Узнать, какие бывают весенние цветы.  

 

 21-22. Тема: «Портрет мамы».                                                                               

Теоретическая задача                                                                                                                                              

Понятие «портрет».  Особенности выполнения портрета. Этапы работы над 

портретом. Пропорции лица человека. Конструктивное построение.  

Знакомство с творчеством художников – портретистов. 

Практическая работа.                                                                                                                                      

Выполнение портрета.   Последовательность работы над портретом. 

Соблюдение пропорции лица человека. Конструктивное построение.   Общее 

композиционное решение – формат, цветовая гамма.    

Материалы:   гуашь.                                                                                                                                                

Наглядный материал:                                                                                                                                                        

-  этапы выполнения портрета;                                                                                     

- фотографии готовых изделий;                                                                                                                                    
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- образец.                                                                                                                                                                                  

Задание на дом: принести репродукции, иллюстрации, фотографии с 

изображением дворцов. 

                                          23-24. Тема: «Боги славян».                                                                                                                                                                                                                                                                    

Теоретическая задача                                                                                                                                         

Понятие «мифологический жанр»,  «плановость». Знакомство с творчеством 

художников –  классиков по теме. Боги Земли, Неба, Воды и Солнца, Огня, 

олицетворяющие доброту, милосердие, гнев и т.д. Значение праздников 

славян.  Композиционное расположение персонажей  на плоскости. 

Основные цветовые пятна фона и персонажей, тональных и цветовых 

отношений.                                                                                                              

Практическая работа                                                                                                                                      

Изображение  людей.  Нанесение основных цветовых пятен  фона и 

персонажей. Передача в композиции пространственные отношения. 

Соблюдение тональных и цветовых отношений. Проработка деталей по 

сухому слою.                                                                                                                            

Материалы:  акварельные краски.                                                                 

Формат:  А3.                                                                                                                                                

Наглядный материал:                                                                                                                                                  

-  Репродукции ( ).                                                                                                                                                             

- Примерные схемы многофигурных композиций. 

  25. Тема: «Весеннее настроение» 

Практическая работа 

Подготовка к просмотру и к школьной выставке за III четверть. Изготовление 

паспарту и оформление рисунков учащихся.           

Материалы и инструменты: рамка для работ – 40х50, лист ватмана, нож 

канцелярский, скотч, линейка, прост. карандаш. 

 

  

26-29. Тема: «Вербное воскресение».                                                                              

(«Утренний натюрморт», «Пасхальный натюрморт»,  «Праздничный 

натюрморт»). Декоративный натюрморт.                                                                                                                                                

Теоретическая задача                                                                                                                                                        

Конструктивное построение бытовых предметов. Загадки о бытовых 

предметах. Знакомство с творчеством художников, посвященной быту.  

Понятие  «натюрморт», «пропорции», «смешанная техника».  Цветовая  

гармония в декоративных  композициях.   Выразительность. Цветовое 

решение. Приемы соединения отдельно стоящих предметов в единую 

композицию. 

Практическая работа                                                                                                            

Рисование по представлению и образцу. Выполнение композиции по теме. 

Применение   декоративной графики для обработки форм, крупных и мелких, 

простых и сложных, объемных и плоских. Приемы работы в смешанной 

технике  акварель – гелевая ручка. 



47 

 

Материалы:   акварель, соль, гелевая ручка, или тушь, перо.                                                                         

Формат:  А3.                                                                                                                                                                           

Наглядный материал:                                                                                                                                                      

- репродукции работ художников по теме.                                                                                                             

- образцы работ по теме, выполненных акварелью.  

                           

                                    29-30. Тема: «Югорская весна». 

 Теоретическая задача                                                                                                                                               

Цветовая  гармония в декоративных  композициях.   Выразительность. 

Цветовое решение.   Единство форм на основе соподчинения и гармонии.     

Особое внимание на цельность композиционного решения, выявление 

главного, ритмику пятен. Соподчинение масс, цветовое соподчинение идеи. 

Роль масштабности и значение пауз, для выявления смыслового центра.   

Использование оверлеппинга в сочетании с членением плоскости.                                                                                                     

Практическая работа                                                                                                                                          

Выполнение декоративного пейзажа .    Достижение выразительности 

силуэтов. Цветовая  гармония в декоративных  композициях.  Достижение 

цельности композиционного решения, выявление главного, продумывание 

ритмики пятен. Цветовое соподчинение идеи. Соблюдение масштабности и 

значение пауз, выявление смыслового центра.   Использование оверлеппинга 

в сочетании с членением плоскости. Решение в цвете. 

Материалы: гуашь.                                                                                                                                              

Формат:  А3.                                                                                                                                                           

Наглядный материал: - образцы.    

                          

                                30-31. Тема: «Моя любимая профессия».                                                                                                       

Теоретическая задача                                                                                                                                       

Особенности выполнения тематической композиции. Варианты построения 

композиции. Понятия  «профессия»  «пропорции» и «выразительность 

формы», «цветового контраста». Этапы выполнения композиции. Фигура 

человека в интерьере и в экстерьере. Выбор размера изображения на листе и 

количества необходимых планов для построения композиции зависит от 

замысла. Регулировать композиционное равновесие.      

Практическая работа                                                                                                      

Рисование по памяти и представлению. Выполнение в тематической 

композиции фигуры человека в интерьере и в экстерьере. Этапы выполнения 

композиции.  Достижение  композиционного равновесия.  

Материалы: гуашь.                                                                                                     

Формат:  А3.                                                                                                                                                                       

Наглядный материал:- репродукции картин художников по теме.                                                                                          

- детские рисунки, выполненные гуашью;                                                                      

-  варианты построения композиции.                                                                                                

Задание на дом:  Узнать, какие цветы растут в родных краях. 
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32 - 33. Тема: «День защиты детей». (Итоговая работа)                                                                                       

(«Родной край», «На берегу Ваха», «Первый день лета»).                                                                                                          

Теоретическая задача                                                                                                                                               

Знакомство с творчеством художников – классиков. Композиция на листе.   

Последовательность выполнения композиции. Учащиеся выполняют эскизы 

композиции на свободную тему, на заданную тему. Эскизы выполняются на 

заданных форматах (прямоугольник, квадрат, круг и т.д.).   

  Ученики создают, композицию используя, все приобретенные знания в 

композиции («равновесие», «симметрия», «асимметрия», «контраст», 

«нюанс» и т.д.).    

Практическая работа                                                                                                                                                

Рисование на свободную тему. Закрепление  навыка работы гуашевыми 

красками. Соблюдение пропорции и формы изображаемых предметов. 

Цветовое решение. 

Материалы: гуашь.                                                                                                                                                                       

Формат:  А3.                                                                                                                                                           

Наглядный материал:  - репродукции работ художников по теме;                                                                     

- детские рисунки.                                                                   

     34. Просмотр работ. 

Практическая работа          

Подготовка к просмотру за IV четверть. Сбор работ в папку для рисунков.           

Материалы: папка для Ф-А3 на каждого учащегося. 

Итоговой просмотр за IV четверть.             

  

 ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ.                                                      

В конце 4-го класса учащиеся должны знать:                                                                                                        

- виды и жанры изобразительного искусства;                                                                                                           

- различные виды линий, форм, цветовых оттенков;                                                                                               

-  основные понятия  в композиции:   силуэт,  композиция, пропорции, формат 

(вертикальный, горизонтальный, квадратный), форма, тон, нюанс,  светлотный 

контраст;                                                                                                                        

- особенности цвета, распределения светотени на поверхности предмета;                 

- световые оттенки;                                                                                                             

- элементарные основы композиции: приемы композиции  – ритм, симметрия, 

асимметрия, равновесия частей композиции, выделение центра; средства 

композиции – формат, пространство (многоплановая композиция, 

одноплановая композиция), композиционный центр (совпадает с центром 

композиции, смещен от центра), равновесие, ритм, контраст, цвет, 

декоративность;                                                                                                                 

- этапы построения композиции;                                                                                                                                           

- изученных художников – классиков и их работы. 

        Должны уметь:                                                                                                                                                                   

- проводить простейший анализ произведения искусства (содержание, 

художественные формы), определять его принадлежность к тому или иному 
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виду или жанру изобразительного искусства;                                                                                                                                                                    

-  чувствовать и оценивать красоту линий, форм, цветовых оттенков в 

окружающей реальности и в произведениях искусства;                                                                                                                            

- использовать штриховку и мазок для изображения объёма, формы предмета;                                                                                                                                                                                         

- выделять особенности цвета, распределения светотени на поверхности 

предмета;                                                                                                                                                                                      

- анализировать изображаемые предметы, выделяя при этом особенности 

конструкции, формы пространственного положения;                                                                                     

- использовать колорит и гармонию цветовых оттенков;                                                                                                                                                                                                                                      

- использовать основные средства создания композиции: высоту линии 

горизонта, выбор точки зрения, светлотный контраст, цветовой контраст, 

цветовые отношения;                                                                                                                                                                                                                                   

- выделять композиционный центр;                                                                              

- применять полученные знания и умения в процессе творческой деятельности.  
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

            Условия реализации программы: 

1. Наличие методических видов продукции; 

2. Наличие оборудования для осуществления задач программы; 

3. Наличие материалов и инструментов для художественно-практической 

работы. 

                      МЕТОДИЧЕСКИЕ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ                                                  

-Репродукции работ  художников – классиков и современников.                  

-Муляжи для рисования                                                                                            

-Фотографий  и иллюстраций природы, животных, птиц, насекомых.           

-Бытовые предметы для  постановок.                                                                    

-Таблицы  конструктивного построения композиции, животных, птиц, 

насекомых, предметов.                                                                                        

-Образцы детских творческих работ.                                                                      

-DVD диски на темы: Виды и жанры изобразительного искусства, 

портрет, живопись, животные, насекомые, птицы, пейзаж и.т.д.                                                                   

Видеоматериалы 

• «Чудеса Света»  

•  «Музеи России. Эрмитаж»  

1. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАДАЧ 

ПРОГРАММЫ 

 

• Оборудованный кабинет 

• Учебные столы. 

• Стулья  

•  Шкаф. 

• Тумба.   

• Стеллажи для хранения детских работ, материалов, методического 

фонда.   

Технические средства обучения  

• Ноутбук   

• Магнитофон   

• Диапроектор  

• Экран  

3. МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ 

РАБОТЫ. 

 Бумага формата А4, бумага формата А3, тряпочка для вытирания  

кисточек, простые карандаши ТМ, М, 2М, ластик, кисти беличьи № 2,3,5, 

акварельные краски, гуашь, баночка для воды. 
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«Основы живописи».- Обнинск.: Титул, 2000. 

2. Шпикалова Т. Я. «Изобразительное искусство»- Москва.: «Мозаика-

синтез», 1997. 

3. Кузин В.С,  Э.И.Кубышкина «Изобразительное искусство в начальной 
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1995.  

5. Базанова.М.Д. Пленэр. «Изобразительное искусство».:М. 1994. 

6. Шпикалова Т.Я. Основы народного и декоративно-прикладного 
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7.  Журналы „Юный художник“. 

8. Алпатов М..  Этюды  об  изобразительном  искусстве.  Книга для 

учащихся. М.-1994. 

9.   

10. Сокольникова Н.М.. Основы композиции. Обнинск.-1999 

11. Сокольникова Н.М.. Краткий словарь художественных терминов. 

Обнинск.-1996. 

12. Сокольникова Н.М.. Основы рисунка. 1-4 классы. Обнинск.-2000. 
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1. Грани современного искусства. Мультимедийное 

периодическое издание 

2. Сборник «Живопись», «Портрет», «Пейзаж», 

«Композиция», «Графика». 
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Словарь 

 

Абстрагирование — один из основных способов нашего мышления. Его 

результат — образование наиболее общих понятий и суждений (абстракций). 

В декоративном искусстве абстрагирование — это процесс стилизации 

природных форм. В художественной деятельности абстрагирование 

присутствует постоянно; в своем крайнем выражении в изобразительном 

творчестве оно ведет к абстракционизму, особому направлению в 

изобразительном искусстве XX в., для которого характерны отказ от 

изображения реальных объектов, предельное обобщение или полный отказ от 

формы, беспредметные композиции (из линий, точек, пятен, плоскостей и 

др.), эксперименты с цветом, спонтанное выражение внутреннего мира 

художника, его подсознания в хаотических, неорганизованных абстрактных 

формах (абстрактный экспрессионизм); К этому направлению можно отнести 

живопись русского художника В. Кандинского.—Представители некоторых 

течений в абстрактном искусстве создавали логически упорядоченные 

конструкции, перекликаясь с поисками рациональной организации форм в 

архитектуре и дизайне (супрематизм русского живописца К. Малевича, 

конструктивизм и др.) В скульптуре абстракционизм выразился меньше, чем 

в живописи. Абстракционизм был откликом на общую дисгармонию 

современного мира и имел успех потому, что провозглашал отказ от 

сознательного в искусстве и призывал «уступить инициативу формам, 

краскам, цвету». 

Акварель (от лат. а— вода) — краски на растительном клее, которые 

разводятся водой, а также работы, сделанные такими красками. Акварельные 

краски обычно накладывают на бумагу прозрачным слоем, используя белый 

цвет листа бумаги, и эта прозрачность составляет главную прелесть акварели. 

Она требует быстрой точной работы, почти не терпит исправлений, ее 

привлекательность заключается в яркости цвета, светоносности, 

прозрачности, свежести впечатления. Акварелью можно писать быстро, 

чтобы передать кратковременные явления природы — утренний туман, 

краски заката, легкость облаков, сверкание капель дождя. В технике 

акварельной живописи также можно создать пейзажи, натюрморты, портреты 

и сложные композиции, требующие длительной работы методом лессировок. 

Но при этом важно сохранить свежесть акварели, как бы не «засушить» ее, 

избежать черноты. Достоинством акварели является также то, что она прочно 

держится на бумаге и не требует фиксирования. Акварельная живопись в 

современном пониманий зародилась позднее, чем техника пастели. Однако 

техника акварели была известна еще в Древнем Египте и Китае, ее 

применяли средневековые миниатюристы. Акварель в то время не имела 

самостоятельного значения, а служила для раскрашивания рисунка. Расцвет 

акварели наступил со второй половины ХУШ в. Акварельными красками 

работали А. Иванов, К. Брюллов, М. Врубель, В. Серов и многие другие 
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художники. Акварель занимает промежуточное положение между графикой 

и живописью. 

Алла прима (с ит. ана рriхла — сразу, с первого раза) — способ выполнения 

живописного и произведения сразу, за один прием или сеанс. В одних 

случаях определяется спецификой художественного материала, а в других 

является показателем мастерства. 

Батик - это обобщенное название разнообразных способов ручной росписи 

ткани. В основе всех этих приемов лежит принцип резервирования, то есть 

покрывания не пропускающим краску составом тех мест ткани, которые 

должны остаться незакрашенными и образовать узор. Этот способ для 

получения на ткани рисунка с незапамятных времен использовали в древнем 

Шумере, Перу, Японии, Шри-Ланке, на Индокитае, в африканских странах. 

Родиной батика считается остров Ява в Индонезии, где и по сей день одежда 

из тканей, расписанных вручную, очень популярна. Современные техники 

росписи ткани очень разнообразны. Батик вобрал в себя особенности и 

художественные приемы многих изобразительных искусств -акварели, 

пастели, графики, витража, мозаики. Значительное упрощение приемов 

росписи по сравнению с традиционными техниками и многообразие 

специальных средств позволяет расписывать различные детали одежды, 

предметы интерьера, картины на шелке даже тем, кто никогда раньше не 

занимался оформлением ткани. Данная программа поможет Вам раскрыть 

вашитворческие способности и профессионально применять полученные 

знания и умения на 

практике. 

 Бумага- (от ит.  — бумажный, материал для письма, графических и 

живописных работ, художественных и бытовых изделий. Бумагу получают из 

массы специальным образом обработанных волокон с добавлением 

минеральных (каолина, мела) и проклеивающих веществ, красителей и пр. до 

сих пор еще нельзя сказать точно, когда научились делать бумагу, но 

предполагают, что она была изобретена, согласно легенде, в Китае в 1 в. до н. 

э. Там придумали делать бумагу из древесного луба, а во II в. н. э. — из 

шелковых волокон, поэтому она имеет такое латинское название. Только 

через несколько столетий в Европе узнали секреты производства бумаги. 

Европейская бумага изготавливалась главным образом из льняных тряпок, 

для рисования она стала применяться с Х1У в. Существуют разные сорта 

бумаги, для работы карандашом или красками нужна плотная белая бумага 

— ватман или полуватман (англ. чПа- твал) — высший сорт бумаги с 

шероховатой поверхностью, хорошо проклеенной и прочной. Названа она так 

по имени владельца английской бумажной фабрики Дж. Ватмана. Бумага, 

покрытая ровным слоем мела с небольшим количеством связующих веществ 

— это мелованная или меловая бумага. Такая бумага хорошо воспринимает 

краску. Штрих и линия на этой бумаге приобретают отчетливость. Тушь 

ложится очень ровно и плотно. Но самое главное заключается в том, что по 

готовому рисунку возможна ретушь, то есть внесение изменений и 
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исправлений с помощью острого орудия (иглы, скальпеля, ножа и т. п.). Тут 

возникает даже такой новый технический элемент, как белая линия и штрих 

по черному фону. Этот прием напоминает характер гравирования (принцип 

линогравюры), но не следует им злоупотреблять. Рисовать хорошо и на 

цветной бумаге. Эта традиция старых мастеров имеет большой смысл и 

богатые технические возможности. Цветная бумага заранее дает для рисунка 

тоновую среду, по которой можно работать одновременно и темным, и 

светлым. Такую бумагу можно самому приготовить при помощи мелко 

толченой пастели или еще какого-нибудь красящего порошка, равномерно 

втирая его по всему листу тампоном из ваты. Цветная или тонированная 

бумага делается также при помощи раствора чая или кофе или заливки 

однотонной акварелью, гуашью. Важно, чтобы густота тона цветной бумаги 

была небольшая. Тона покраски бумаги могут быть бесконечно 

разнообразны. Но лучше всего — нейтральные (тепло-серые и холодно-

серые). Художественные возможности бумаги очень широки. Она 

используется для изготовления силуэтов, папье-маше, бумажной мозаики, 

оригами, китайских фонариков, воздушных змеев и многого другого. Бумага 

— излюбленный материал для художественного конструирования. 

Грунт, грунтовка - (от нем. — почва, основа) — подготовительный слой 

специального состава, наносимый на холст, доску, картон и другую основу 

живописного произведения с целью предотвращения впитывания ею 

связующих веществ красок, придания желаемого тона или фактуры, как 

правило, используется как основа :ля масляных красок. Грунт бывает 

клеевым, масляным и эмульсионным. Его применяют для удобства работы и 

лучшей сохранности произведения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Гуашь- (фр. — водяной) — непрозрачная (корпусная, кроющая) краска, 

которая разводится водой. Произведение искусства, выполненное такими 

красками, тоже носит название гуашь. Гуашевые краски изготавливаются из 

пигментов (красителей) и клея с добавлением  белил.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

В отличие от акварели слой краски, нанесенный на бумагу, не прозрачный, а 

матовый, плотный, с бархатистой поверхностью. Примесь белил придает 

гуаши матовую бархатистость, но при высыхании цвета несколько 

выбеливается (высветляется), что должен учитывать художник в процессе 

рисования. Гуашевые краски яркие и допускают исправления во время 

работы, стоит лишь положить поверх неудачного места другую краску. 

Гуашевыми красками можно перекрывать темные тона светлыми. Чтобы 

добиться более светлого тона, в гуашь миниатюры     добавляют    белила.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Гуашью выполнялись книжные уже в средние века. В эпоху Возрождения 

художники применяли технику гуаши для эскизов, картонов и других 

подготовительных работ, а также для портретных миниатюр. В России 

художники объединения «Мир искусства» писали гуашью большие 

станковые произведения, эскизы театральных декораций, костюмов, 

плакатов,     мастерски   используя  ее   коративные         качества. 
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Декоративное искусство- (от лат. — украшаю) — один из видов 

пластических искусств, декоративное искусство разделяется на 

непосредственно связанное с архитектурой монументально-декоративное 

искусство (витражи, мозаики, росписи на фасадах и в интерьерах, 

декоративная садово-парковая скульптура и т. д.), декоративно-прикладное 

искусство (бытовые художественные изделия) и оформительское искусство. 

Термин декоративное искусство широк по охвату входящих в него понятий, 

декоративное искусство во многом связано с художественной 

промышленностью и дизайном. Оно вместе с архитектурой и дизайном 

формирует окружающую человека материальную предметно-

пространственную среду, внося в нее эстетическое, образное начало. 

Произведения декоративного искусства всегда соотносятся со средой, для 

которой они предназначаются, и обычно составляют ансамбль.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Декоративно-прикладное   искусство  —  область  декоративного   

искусства:   созданиехудожественных изделий, имеющих практическое 

назначение в быту и отличающихся декоративной образностью (посуда, 

мебель, ткани, одежда, украшения, игрушки и т. д.). Все предметы, 

окружающие человека, должны быть не только удобны, практичны, но и 

красивы. Предмет должен быть выразителен целиком — в своей 

конструкции, пропорциях, деталях, а также в отделке. Расписать узорами 

кувшин, украсить резьбой разделочную доску, связать кружевную салфетку, 

выткать узоры на ткани — все это требует большого мастерства. Вероятно, 

такие украшенные орнаментами изделия относят к декоративно-прикладному 

искусству еще и потому, что необходимо руки приложить, чтобы получилась 

эта удивительная красота. Польза и красота всегда рядом, когда берутся за 

дело художники и из самых различных материалов (дерева, металла, стекла, 

глины, камня, ткани и др.) создают предметы быта, которые являются 

произведениями искусства. Однако декоративные произведения 

демонстрируют не только эстетический вкус и фантазию художника. В них, 

как и в произведениях других видов искусства, отражаются материальные и 

духовные интересы людей. И хотя сегодня изделия прикладного искусства 

выпускаются художественной промышленностью, они в значительной мере 

сохраняют национальные особенности. Все это позволяет говорить о том, что 

в декоративном искусстве определенной исторической эпохи ярко выражены 

черты стилевого единства. Еще одна область декоративно-прикладного 

искусства связана с украшением самого человека — с созданием 

художественно выполненного костюма, составляющего ансамбль вместе с 

головным убором, обувью и ювелирными изделиями. Но в последнее время 

эту область все чаще относят к дизайну. Включение в повседневную жизнь 

людей декоративного искусства, наряду с дизайном и архитектурой, 

эстетически ее обогащает, является источником эстетического воспитания. 

 Дизайн (англ. — проектировать, конструировать, чертить) — в широком 

смысле слова любое проектирование, то есть процесс создания новых 

предметов, инструментов, оборудования, формирование предметной среды. 
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В узком смысле — новый вид художественно-конструкторской 

профессиональной деятельности, возникшей в XX в. Его цель — организация 

целостной эстетической среды жизни человека. Проектирование предметов, в 

которых форма соответствует их назначению, соразмерна фигуре человека, 

экономична, удобна и при этом еще и красива. Научная основа дизайна — 

техническая эстетика. Особенность дизайна заключается в том, что каждая 

вещь рассматривается не только с точки зрения пользы и красоты, но и во 

всем многообразии ее связей в процессе функционирования, то есть с учетом 

того, как предмет будет транспортироваться, как упаковываться, где и какое 

место будет занимать в квартире, какого требовать ухода, как включаться и т. 

д. Комплексный системный подход к проектированию каждой вещи — 

смысл дизайна. Поскольку дизайн имеет дело с предметами, выпускаемыми 

промышленностью массовыми тиражами, то они должны удовлетворять 

вкусам многих людей. Интересно отметить, что объекты дизайна, так же как 

и все произведения искусства, несут на себе печать времени, уровень 

технического прогресса и социально-политического устройства общества. 

Если, например, проследить, как выглядели швейные или пишущие машинки 

в начале века и сегодня, или рассмотреть, как изменялась форма 

обыкновенного чайника в течение последних восьмидесяти лет, то 

безошибочно можно определить, к какому времени относится каждый из 

этих предметов. Дизайн играет важную роль в продуктах индустриального 

творчества. Область дизайна — это бытовые приборы, посуда, мебель, 

станки, транспортные средства, промышленная графика, одежда, визаж, 

фитодизайн и многое другое. Дизайнеры должны участвовать при поиске 

оптимальной формы каждого элемента, учитывать, как она зависит от 

рабочей функции (назначения) изделия и связей с человеком. Можно 

привести множество примеров, показывающих необходимость учитывать 

пропорции человека, размеры его руки (эргономические требования) в 

процессе проектирования кнопок, пультов управления, клавиш приборов, 

формы ручки у чашки и др. Изобразительно-выразительные средства дизайна 

являются общими для пластических искусств: точка, линия, фактура, 

текстура, цвет, форма, объем, пропорция, масса и пространство. Эти 

элементы комбинируются на основе принципов композиции: симметрии, 

асимметрия, равновесия, ритма и движения. В дизайне имеетширокое 

применение пропорция золотого сечения. Гармония и контраст как 

универсальные средства искусства являются системообразующими и в 

дизайне. Особенно важно для художественного проектирования учитывать 

зависимость формы предмета от используемых материалов, конструкций и 

технологии производства. В основном в современном промышленном 

производстве используются материалы, которые можно объединить в 

следующие группы: древесина, металл, стекло, текстиль, пластические 

материалы (пластмассы, бетон, железобетон) и новейшие синтетические 

материалы. В формировании мебели, например, в последнее время 

существенную роль сыграло применение новых материалов и конструкций. 
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Столы и стулья, в которых металл используется в качестве основного 

материала для конструкций, отличаются более свободной пространственной 

организацией, возможностью сложных преобразований и удобной 

компоновкой при складывании. Художественное проектирование 

пространственной среды — не только создание вещей. Придавал 

определенные функциональные и эстетические свойства, особенности вещах 

и предметной среде, художник формирует или, можно сказать «проектирует» 

человека, который будет пользоваться этими вещами и жить в этой среде. 

Отсюда следует важная воспитательная функция дизайна, его социально-

культурная и социально-политическая роль в жизни общества. 

Живопись- (от рус. живо и писать) вид изобразительного искусства, 

заключающийся в создании картин, живописных полотен, наиболее полно и 

жизнеподобно отражающих действительность. Произведение искусства, 

выполненное красками (масляными, темперными, акварельными, гуашевыми 

и др.), нанесенными на какую-либо твердую поверхность, называется 

живописью. Главное выразительное средство живописи — цвет, его 

способность вызывать различные чувства, ассоциации, усиливает 

эмоциональность изображения. Необходимый для живописи цвет художник 

обычно составляет на палитре, а затем превращает краску в цвет на 

плоскости картины, создавая цветовой порядок — колорит. По характеру 

цветовых сочетаний он может быть теплым и холодным, веселым и 

грустным, спокойным и напряженным, светлым и тёмным. Образы живописи 

очень наглядны и убедительны. Живопись способна передавать на плоскости 

объем и пространство, природу, раскрывать сложный мир человеческих 

чувств и характеров, воплощать общечеловеческие идеи, события 

исторического прошлого мифологические образы и полет фантазии. 

Живопись делится на станковую и монументальную. Художник пишет 

картины на холсте, натянутом на подрамник и установленном на мольберте, 

который также может быть назван станком.                                                                                                                                                                                                           

Отсюда  и  название  «станковая  живопись». А само слово 

«монументальная» говорит о чем-то большом и значительном. 

Монументальная живопись — это большие картины на внутренних или 

наружных стенах зданий (фрески, панно и др.). Произведение 

монументальной живописи нельзя отделить от его основы (стены, опоры, 

потолка и т. п.). Темы для монументальных картин тоже выбираются 

значительные: исторические события, героические подвиги, народные 

сказания и др. Непосредственно с монументальной живописью смыкаются 

мозаика и витраж, которые также можно отнести к декоративному искусству. 

Здесь важно достижение стилевого и образного единства монументальной 

живописи и архитектуры, синтеза искусств. Следует отличать такие виды 

живописи, как декоративная роспись, иконопись, миниатюра, театрально-

декоративная. Каждая из разновидностей живописи отличается спецификой 

технического исполнения и решения художественно-образных задач. В 

отличие от живописи как самостоятельного вида изобразительного 
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искусства, живописный подход (способ) может использоваться и в других его 

видах: в рисунке, графике и даже в скульптуре. Сущность живописного 

подхода заключается в изображении объекта во взаимосвязи с окружающей 

его пространственной световоздушной средой, в тонкой градации тональных 

переходов. Многообразие объектов и событий окружающего мира, 

пристальный интерес к ним художников привели к возникновению на 

протяжении ХУ11—XX вв. жанров живописи: портрета,   натюрморта,   

пейзажа,   анималистического,   бытового   (жанровая  живопись), 

мифологического, исторического, батального жанров. В произведениях 

живописи может встречаться сочетание жанров или их элементов. Например, 

натюрморт или пейзаж могут удачно дополнять портретное изображение. По 

техническим приемам и используемым материалам живопись можно 

разделить на следующие виды: масляная, темперная, восковая (энкаустика), 

эмаль, клеевая, водяными красками по сырой штукатурке (фреска) и др. В 

некоторых случаях трудно бывает отделить живопись от графики. 

Произведения, выполненные акварелью, гуашью, пастелью, могут 

относиться и к живописи, и к графике. Живопись может быть однослойной, 

выполняемой сразу, и многослойной, включающей подмалевки и лессировки, 

наносимые на просохший красочный слой прозрачные и полупрозрачные 

слои краски. Этим достигаются тончайшие нюансы и оттенки цвета. 

Важными средствами художественной выразительности в живописи 

являются, кроме цвета (колорита^, пятно и характер мазка, обработка 

красочной поверхности (фактура), валеры, показывающие тончайшие 

изменения тона в зависимости от освещения, рефлексы, появляющиеся от 

взаимодействия лежащих рядом цветов. Построение объема и пространства в 

живописи связано с линейной и воздушной перспективой, 

пространственными свойствами теплых и холодных цветов, светотеневой 

моделировкой формы, передачей общего цветового тона полотна, для 

создания картины, кроме цвета, необходимы хороший рисунок и 

выразительная композиция. Художник, как правило, начинает работу над 

полотном с поиска наиболее удачного решения в эскизах. Затем в 

многочисленных живописных этюдах с натуры он прорабатывает 

необходимые элементы композиции. Работа над картиной может начинаться 

с выполнения рисунка композиции кистью, подмалевка и непосредственно 

написания полотна теми или иными живописными средствами. Причем даже 

подготовительные эскизы и этюды порой имеют самостоятельное 

художественное значение, особенно если принадлежат кисти известного 

живописца. Живопись очень древнее искусство, прошедшее на протяжении 

многих веков эволюцию от наскальных росписей палеолита до новейших 

течений живописи XX в. Живопись обладает широким кругом возможностей 

воплощения замысла от реализма до абстракционизма. Огромные духовные 

сокровища накоплены в ходе ее развития. В античную эпоху возникло 

стремление к воспроизведению реального мира таким, каким его видит 

человек. Это вызвало зарождение принципов светотени, элементов 
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перспективы, появление объемно-пространственных живописных 

изображений. Раскрылись новые тематические возможности отображения 

действительности живописными средствами. Живопись служила для 

украшения храмов, жилищ, гробниц и других сооружений, находилась в 

художественном единстве с архитектурой  и  скульптурой. 

Средневековая живопись была преимущественно религиозного содержания. 

Она отличалась экспрессией звучных, в основном локальных цветов, 

выразительностью контуров. Фон фресок и картин, как правило, был 

условным, отвлеченным или золотом, воплощающим в своем таинственном 

мерцании божественную идею. Значительную роль играла символика цвета. 

В эпоху Возрождения ощущение гармонии мироздания, антропоцентризм 

(человек в центре вселенной) отразились в живописных композициях на 

религиозные и мифологические темы, в портретах, бытовых и исторических 

сценах. Возросла роль живописи, выработавшей научно обоснованную 

систему линейной и воздушной перспективы, светотени. Процесс развития 

европейской живописи в ХУТТ—ХУШ вв. усложняется, складываются 

национальные школы, каждая со своими традициями и особенностями. 

Живопись провозглашала новые социально-гражданские идеалы, 

углублялись психологическая проблематика, ощущение конфликтного 

взаимоотношения личности и окружающего мира. Обращение к 

многообразию реальной жизни, особенно к повседневному окружению 

человека, привело к четкому формированию системы жанров: пейзаж, 

натюрморт, порет, бытовой жанр и т. д. Формировались различные 

живописные системы: динамичная живопись барокко с характерной для нее 

незамкнутой, спиралевидной композицией; живопись рококо с игрой 

изысканных нюансов цвета, светлых тонов; живопись классицизма с четким, 

строгим и ясным рисунком. В XIX в. живопись играла активную роль в 

общественной жизни. Живопись романтизмаотличалась активным интересом 

к драматическим событиям истории и современности, контрастностью света 

и тени, насыщенностью колорита. 

Переворотом в живописи, на долгие годы повлиявшим на ее развитие, было 

появление импрессионизма, стремившегося передать изменчивую красоту 

мира, выявившего возможности оптического смешения чистых цветов, и 

эффекты передачи фактуры. Художники вышли  писать свои картины  на 

пленэр. 

В конце XIX—XX вв. развитие живописи становится особенно сложным и 

противоречивым. Различные реалистические и модернистские течения 

завоевывают себе право на существование. Появляется абстрактная 

живопись, которая ознаменовала отказ от изобразительности и активное 

выражение личного отношения художника к миру, эмоциональность и 

условность цвета, утрированность и геометризацию форм, декоративность и  

ассоциативность композиционных  решений. 

В XX в. продолжается поиск новых красок и технических средств создания 

живописных произведений, что несомненно приведет к появлению новых 
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стилей в живописи, но масляная живопись по-прежнему остается одной из 

самых любимых техник художников. 

Изобразительный материал (от лат. inaieria — вещество, начало, сырье) — 

один из основных компонентов техники и технологии работы художника, с 

помощью которого непосредственно воплощается при использовании 

изобразительных средств и приемов его творческий  замысел. 

Выбор художником материала (бумаги, картона, холста, красок, пастели, 

угля, туши, фломастера, дерева, глины, ниток и др.) зависит от 

художественной идеи, метода и вида искусства.                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Изобразительное средство— один из основных компонентов техники и 

технологии работы художника, связывающий его творческий метод с 

используемыми материалами и приемами их обработки. К изобразительным 

средствам относятся: точка, линия, штрих, пятно, плоскость, объем, форма, 

пропорции, свет, цвет, пространство. 

Виды изобразительного искусства (графика, живопись, скульптура) 

определяют характер практического применения изобразительных средств. В 

каждом виде искусства изобразительные средства имеют свою специфику, 

проявляют себя по-разному в зависимости от применяемых материалов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Картон (ит.- большой лист бумаги) —    вспомогательный рисунок точно 

воспроизводимый задуманную композицию в полном размере и готовый для 

перевода на холст, стену, гобелен, в нашем случае на ткань для батика. 

Картон бывает графичный и цветной. 

 Карандаш —  (от тюркск. кара — черный и таш, даш — камень) — один из 

основных материалов и одновременно инструментов изобразительного 

искусства, представляет собой тонкий стержень из красящего вещества в 

оправе (деревянной, металлической, пластиковой). По материалу, из 

которого сделав стержень карандаша, различают металлические (свинцйвые, 

серебряные), итальянские, графитные и цветные карандаши. Металлические 

карандаши были распространены в XIII в. Небольшие кусочки свинцовой, 

серебряной или даже золотой проволоки вставлялись в металлическую 

оправу, напоминавшую сегодняшний рейсфедер, но такие карандаши 

оставляли на бумаге слабый след. Итальянские карандаши появились в конце 

Х1У— начале ХУ вв. Первоначально рисовали минералом, который получил 

название «черный мел», а позже карандаши изготовлялись из ламповой сажи 

с примесью белой глины, в настоящее время — из порошка жженой кости с 

растительным клеем. Разновидность этого карандаша — ретушь. Карандаш с 

таким названием можно встретить и у нас. Он дает глубокий черный матовый 

тон и напоминает уголь. Наибольшее распространение получили графитные 

карандаши, благодаря изобретению французского химика Конте, который в 

ХУШ в. с помощью примеси глины и обжига придал графиту необходимую 

твердость.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Цветные карандаши имеют стержень из растертых красителей, соединенных 

с клеящими веществами и другими компонентами, придающими 

необходимые качества грифелю. Карандаши разделяют на мягкие и твердые. 
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Буква «Т» или на импортных карандашах «Н» говорит о том, что карандаш 

твердый. Цифры рядом с буквой указывают на степень твердости, чем 

больше цифра, тем тверже карандаш. Для рисования нужны мягкие 

карандаши. На них написана буква «М» или «В» на импортных карандашах. 

Рядом с буквой тоже стоят цифры, указывающие на степень мягкости («2М», 

«ЗМ»), «5М»). Удобно начинать рисунок карандашами средней твердости 

(«ТМ», «НВ»), а последние штрихи, особенно в длительном тоновом 

рисунке, наносить карандашами мягкими («2М», «2В», «ЗВ», «ЗМ»). 

Графитный (простой) карандаш помогает художнику выразить замысел с 

помощью удивительного серебристо-серого тона, разнообразных линий и 

штрихов, большого количества неуловимых оттенков, нежных тушевок и 

сочных бархатистых пятен. Он хорошо стирается резинкой, не требует 

фиксации, поэтому удобен для выполнения самых разных заданий. Простым 

мягким карандашом удобно выполнять быстрые наброски, схватывать 

характерные особенности движения, а для детальной проработки 

длительного рисунка может подойти  и твердый карандаш.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Цветные карандаши, так же как и краски, можно смешивать для получения 

новых цветов и оттенков. Они возникают на основе механического и 

пространственно-оптического смешения цветов. Рисунки, выполненные 

графитными или цветными карандашами, обладают большими 

выразительными возможностями, передают красоту формы разнообразными 

линиями, штрихами, пятнами. Карандаш позволяет добиться тончайших 

тональных переходов, является графическим материалом.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Некоторые виды карандашей формуются в виде палочек и остаются без 

оправы ( уголь, сангина, пастель и др.). Карандаш в батике используется для 

перенесения эскиза (мотива) на ткань. 

Картина — станковое произведение живописи, имеющее самостоятельное 

значение. В отличие от этюда и эскиза картина является завершенным 

произведением, итогом длительной работы художника, обобщением 

наблюдений и размышлений над жизнью. Картина воплощает глубину 

замысла и образного содержания. Создавая картину, художник опирается на 

натуру, но в этом процессе большую роль играет творческое воображение. 

Понятие картины прилагается прежде всего к произведениям сюжетно-

тематического характера, основу которых составляет изображение важных 

исторических, мифологических или общественных событий, человеческих 

действий, мыслей и эмоций в многофигурных сложных композициях. 

Поэтому в развитии живописи картина играет ведущую роль. Картина 

состоит из основы (холста, деревянной или металлической доски, фанеры, 

картона, прессованной плиты, пластика, бумаги, шелка и т. д.), на которую 

наносятся грунт и красочный слой. Эстетическое восприятие картины во 

многом выигрывает, когда она заключается в соответствующую раму (багет), 

отделяющую живопись от окружающего мира. Восточный тип картины 

сохраняет традиционную форму свободно висящего развернутого свитка 

(горизонтального или вертикального). Картина, в отличие от 
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монументальной живописи, не связана жестко с определенным интерьером. 

Она может быть снята со стены и повешена по-другому. В картинах 

выдающихся живописцев достигнуты вершины искусства. В многообразных 

течениях модернизма происходит потеря сюжета и отказ от 

изобразительности, тем самым понятие картины значительно 

пересматривается. Все более широкий круг живописных произведений XX в. 

называется картинами. 

Керамика (гр. 1егал1все — гончарное искусство, от 1сегалюв — глина) — 

изделия из глин и их   смесей, закрепленные обжигом.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Керамика — очень древний вид искусства. Изображения людей и животных 

из глины появились еще в эпоху палеолита. Позднее их научились обжигать, 

а также изготавливать сосуды, рельефы и архитектурные  детали.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Художественная керамика составляет обширную область декоративно-

прикладного и монументального искусства. Основные виды керамики 

обусловлены технологией ее изготовления, составом массы: фарфор, фаянс, 

майолика, терракота и др. В широком смысле керамика — это любые 

глиняные обожженные изделия. Различают керамику тонкую (фарфор, 

фаянс) и грубую (глиняные горшки, черепица, кирпич и др.). В более узком 

смысле керамикой называют почти все изделия из простых грубых глин, в 

отличие от фарфора и фаянса, получаемых из тонких белых глин. Эта 

керамика обычно разделяется на два вида: майолику, имеющую на лицевой 

поверхности цветную поливу из стекловидных прозрачных глазурей или 

непрозрачных эмалей, и терракоту, так называемую «жженую землю 

красивого красно-коричневого цвета, не имеющую поливы. К терракоте 

относится и керамика, расписанная красящими составами, основу которых 

составляют цветные глины (краски, лаки, ангобы). Пластичность глин и 

обжиг изделий, придающий им твердость, водоустойчивость и огнестойкость 

позволяют создавать разнообразную посуду, скульптуру, панно, вазы, 

игрушки, украшения и другие изделия. В архитектуре важную роль играют 

керамические строительные и декоративные материалы: кирпич, черепица, 

изразцы и др. Из кусочков керамической плитки можно набрать мозаичные 

картины для наружной облицовки зданий, декора фонтанов, бассейнов, 

садовопарковой скульптуры, украшения интерьеров и др. Особенно 

популярна керамика в народном искусстве (Гжель, Скопин, дагестанский аул 

Балхар в России, Опошняна Украине и др.).  

В наши дни продолжает развиваться архитектурная и бытовая керамика, и 

многие художники создают уникальные авторские произведения, 

продолжают эксперименты с материалами в поисках новых средств 

выразительности. 

 Кисти для красок —  важнейший рабочий инструмент для росписи по 

шелку. От их качества и свойств в огромной степени зависит результат 

работы. Хорошие кисти довольно дороги, но для начала потребуется всего 

несколько штук. Хорошо иметь с полужестким ворсом №2, 3, 6,8, 10, 13.  . 
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Кисть — инструмент художника, главным образом живописца, 

представляющий собой ручку с ворсом на конце. Кисти для живописи 

обыкновенно употребляют из волоса: щетинные (из белой свиной щетины), 

колонковые (из волоса красной куницы — колонка), беличьи, хорьковые и др. 

для акварельной живописи, для работы над мелкими деталями подойдут 

кисти из тонкого и мягкого волоса, например беличьи. Для живописи 

гуашью, темперой, масляными красками выбирают жесткие щетинные кисти. 

В старину художники пользовались барсуковой кистью, называемой 

«флейцем», которым они сглаживали поверхность краски, уничтожал 

царапины,  оставляемые на краске щетинной                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

кистью. 

Кисти бывают круглые и плоские, с коротким и длинным ворсом, жесткие и 

мягкие. На каждой кисти стоят цифры (1, 2, 3 и т. д.). Чем больше цифра, тем 

больше кисть по размеру. Концы волос в кисти должны быть обязательно 

заостренными, а не обрезанными. Волосы должны быть подобраны так, 

чтобы они лежали параллельно, а не топорщились в стороны. Хорошая кисть 

сохраняет свою форму и после мытья водой, а плохая топорщится, даже если 

ее обмакнуть в краску. Такая кисть не годится для живописи вообще. В 

последнее время художники предпочитают кисти плоские, дающие более 

определенную форму мазка. В настоящее время широкая и плоская кисть 

называется флейцем. Она применяется для окраски больших плоскостей и 

грунтовки холстов. Кисти употребляются также в графике и каллиграфии. 

 Коллаж —  (фр. со Пае — приклеивание, наклейка) — техника и вид 

изобразительного искусства, заключающиеся в создании живописных или 

графических произведений путем наклеивания на какую-либо основу 

материалов, различных по цвету и фактуре (ткань, веревка, кружево, кожа, 

бусы, дерево, кора, фольга, металл и др.). В отличие от аппликации коллаж 

допускает возможность применения объемных элементов в композиции, 

причем как целых объектов, так и их фрагментов (посуды, спортивного 

инвентаря, часов, монет, пластинок, обуви, перчаток, вееров, шляп и др.). 

Причем художник может комбинировать разнообразные художественные 

техники, сочетать аппликацию и коллаж, вводить коллаж в красочный слой 

живописного полотна и др. И все это делается для того, чтобы создать 

неповторимый художественный образ, найти наиболее подходящие средства 

для воплощения замысла художника. Коллаж широко применялся 

художниками XX в., в том числе такими выдающимися мастерами, как Ж. 

Брак, П. Пикассо и А. Матисс. В России удивительные и изысканные по 

красоте коллажи создал художник С. Параджанов. О каждом из них можно 

рассказать целую поэму. 

Колорит —  (от лат. coior — цвет) —. общая эстетическая оценка цветовых 

качеств произведения искусства (сравн. палитра), характер взаимосвязи всех 

цветовых элементов произведения, его цветовой строй. Главное достоинство 

колорита — богатство и согласованность цветов. Колорит — важнейший 

компонент художественного образа. Он — одно из средств художественной 
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выразительности в живописи, цветной графике, во многих произведениях 

декоративного искусства Он помогает художнику передать настроение 

грустное, тревожное, спокойное и др. Колорит бывает теплым и холодным, 

светлым и темным. Чувство колорита — очень ценный дар. Выдающимися 

русскими художниками-колористами были И. Репин, В. Суриков, К. 

Коровин, М. Врубель, Ф. Малявин, В. Борисов-Мусатов и др. 

Композиция—  (лат. сол1роя1ьо — составление, сочинение) — составление, 

соединение, сочетание различных частей в единое целое в соответствии с 

какой-либо идеей. В изобразительном искусстве композиция — это 

построение художественного произведения, обусловленное его содержанием, 

характером и назначением, необходимостью передать основной замысел, 

идею произведения наиболее ясно и убедительно. Главное в композиции — 

создание художественного образа. Картины, написанные в разные эпохи, в 

совершенно различных стилях, поражают наше воображение и надолго 

запоминаются во многом благодаря четкому композиционному построению. 

Восприятие произведения также зависит от его композиции. В 

художественной деятельности процесс создания произведения можно назвать 

сочинением                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

композиции. 

Композиционное начало, подобно стволу дерева, органически связывает 

корни и ветви изобразительной формы, соподчиняет ее элементы друг другу 

и целому. Изображать — значит устанавливать отношения между частями, 

связывать их в единое целое и обобщать. Слово «композиция» в качестве 

термина изобразительного искусства регулярно стало употребляться начиная 

с эпохи Возрождения. Порой словом «композиция» называют картину как 

таковую — как органическое целое с выраженным смысловым единством, 

подразумевая в данном случае, что рисунок, цвет и сюжет объединяются. В 

таком случае неважно, к какому жанру относится картина и в какой манере 

выполнена, ее называют термином «композиция» как законченное 

произведение искусства.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Веками художники искали наиболее выразительные композиционные схемы, 

в результате мы можем говорить о том, что наиболее важные по сюжету 

элементы изображения размещаются не хаотично, а образуют простые 

геометрические фигуры (треугольник, пирамида, круг, овал, квадрат, 

прямоугольник и т. п.). Композиция бывает замкнутая и открытая. С 

помощью специальных приемов (многоярусного построения композиции, 

выбора кульминационного момента действия и др.) можно передать 

движение времени в картине. В истории искусства большую роль играли как 

процессы выполнения общепринятых канонов композиции (античность, 

Возрождение, барокко, классицизм и др.), так и стремление избавиться от 

жестких канонических схем использовать свободные композиционные 

приемы (xlx—XX вв.). Композиция, отвечающая индивидуальным 

творческим поискам художников, способна вызвать разнообразные 

ассоциации, чувства и эмоции. В композиции важно все — масса предметов, 
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их зрительный «вес», размещение их на плоскости, выразительность 

силуэтов, ритмические чередования линий и пятен, способы передачи 

пространства и точка зрения на изображаемое, распределение светотени, цвет 

и колорит картины, позы и жесты героев, формат и размер произведения и 

многое другое. Основные закономерности построения художественного 

произведения, которые можно назвать правилами, приемами и средствами 

композиции, следующие: передача движения (динамики), покоя (статики), 

учет пропорции золотого сечения, передача ритма, симметрии и асимметрии, 

равновесия частей композиции и выделение сюжетно-композиционного 

центра. Художники используют композицию как универсальное средство, 

чтобы создать живописное полотно, скульптуру или произведение 

декоративно-прикладного искусства и добиться их образной и 

эмоциональной выразительности. Композиция — это не только мысль, идея 

произведения, ради выражения которой художник берется за кисть и 

карандаш, это и определенно созвучная душе художника и требованиям 

времени пластическая форма выражения. 

 Краски —  в магазинах продают специальные краски для тканей, которые 

закрепляются при проглаживании обычным утюгом. Если нет таких красок, 

можно использовать растворы обычных анилиновых красителей, которые 

продают в хозяйственных магазинах в виде таблеток или порошках в 

пакетиках. Обычно на них указано, для какого вида ткани они 

предназначены. Существуют также универсальные красители, ими можно 

красить и хлопок, и шерсть, и синтетические ткани. Выбор красок для 

росписи по шёлку достаточно велик. Одни краски разводятся только 

спиртом, другие разбавляются также и водой. Отличаются они и по способу 

закрепления - утюжкой, горячим воздухом, влагой или паром, при чем 

каждая из них имеет как свои преимущества, так и свои недостатки. И все же 

бесспорное предпочтение знатоки отдают высококачественным краскам, 

закрепляемым путём запаривания: по сравнению с остальными красками они 

имеют целый ряд преимуществ. Высококонцентрированные краски для 

росписи по шёлку(е1Ьезо1е) французской фирмы (lefranc & bourgeois) 

применимы в любой технике, имеют 30 великолепных, легко 

смешивающихся друг с другом и не меняющихся после закрепления 

цветовых оттенков. Elbesoie разводится водой, благодаря чему не имеет 

неприятного запаха, характеризуется чистотой цвета и высокой 

светоустойчивостью, не влияет на эластичность шелка, сохраняет его 

неподражаемый переливающийся блеск. После закрепления красок изделие 

можно стирать при температуре до 40 градусов или отдавать в химическую 

чистку. 

Контур— (фр. солЁоцг — очертание, от лат. солЁшеге — заключать, 

содержать) — изобразительное средство в виде ограничивающей форму 

линии. В пространственном смысле контур — это видимая поверхность края 

объемной формы. 
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 Композиция  —  способ   построения  художественного   произведения,   

принцип   связи однотипных и разнородных компонентов и частей, 

согласованных между собой и с целым. Композиция —  означает 

составление, соединение сочетание различных частей в единое целое в 

соответствии с какой-либо идеей. В изобразительном искусстве композиция - 

этопостроение художественного произведения, обусловленное его 

содержанием, характером и назначением. 

Контраст как универсальное средство помогает создать яркое и 

выразительное произведение. Леонардо да Винчи в «Трактате о живописи» 

говорил о необходимости использовать контрасты величин (высокого с 

низким, большого с маленьким, толстого с тонким), фактур, материалов, 

объема, плоскости и др. Тональный и цветовой контрасты используются в 

процессе создания произведений графики и живописи любого жанра. 

Светлый объект лучше заметен, выразительнее на темном фоне и, наоборот, 

темный - на светлом. 

Колорит -это характер взаимосвязи всех цветовых элементов работы, его 

цветовой строй, общая эстетическая оценка цветовых качеств произведения 

искусства, характер взаимосвязи всех цветовых элементов произведения, его 

цветовой строй, важнейший компонент художественного образа, иначе одно 

из средств художественной выразительности в живописи, цветной графике, 

во многих произведениях декоративного искусства. Главное достоинство 

колорита - богатство и согласованность цветов. 

Кнопки- потребуются для натягивания бумаги на раму.   

Линия — несуществующая, воображаемая черта, проводимая на 

поверхности и являющаяся границей между изображаемым предметом и его 

окружением. 

Мозаика- (фр. тлозаще, шозаюо, от лат. шиз1упв1 — букв, посвященное 

музам) — один из видов монументального искусства. В мозаике изображения 

и орнамент составляются из кусочков разноцветных натуральных камней, 

стекла (смальты), керамики, дерева и других материалов. Существует два 

типа мозаичных произведений: составленные из малых кубиков смальты или 

камня (восходящая к античности техника тал называемой римской мозаики) 

и получаемые из тонких пластов разноцветных мраморов и яшм, вырезанных 

и составленных по контурам изображения (так называемая флорентийская 

мозаика). Сходный с последней, способ изготовления мозаичного набора из 

различных пород дерева называется инкрустацией (интарсией). Античная 

мозаика развивалась от несложных, выложенных галькой, узоров до сложных 

черно-белых или цветных изысканных композиций («Дионис на пантере», 

ГУ в. до н. э.). В Византии мозаики заняли господствующее положение в 

системе живописного убранства храмов (церковь Сан-Витале в Равенне). 

Знаменитые равеннские мозаики обладали исключительной силой 

воздействия, их мерцающая поверхность, золотые фоны обогащали 

пространство храма. Особой образностью, глубиной и звучностью цвета 

отличались мозаики храма Софии в Константинополе. Искусство 
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классической смальтовой мозаики знает два способа изготовления: «прямой 

набор», когда из кусочков смальты или камня изображение выкладывается 

непосредственно на архитектурных поверхностях и закрепляется в 

незатвердевшем штукатурном слое; «обратный набор» когда мозаика 

выкладывается по кальке будущей картины лицом вниз, и после закрепления 

тыльной стороны мозаичного набора его лицевая поверхность окончательно 

обрабатывается, иногда шлифуется и покрывается воском. В России технику 

смальтовой мозаики возродил в ХУШ в. М. В. Ломоносов. Огромные 

мозаичные картины, точно воспроизводящие живописные оригиналы, для 

Исаакиевского собора в Санкт. Петербурге были выполнены во 2-й половине 

XIX в. способом «обратного набора». Замечательные мозаики создал 

известный русский художник П. Корин для московского метро (1951). 

Мольберт- (от нем. Ма1ЬгЫи — букв, полка для живописи) — деревянный 

или металлический ставок для живописи, на котором укрепляются 

подрамник с холстом, картон, доска или другие основы для живописи и 

рисунка. Устройство мольберта позволяет регулировать высоту и наклон 

установленной на нем картины. Основные виды мольберта — складной 

треножник и стационарный деревянный мольберт на горизонтальной 

подставке. Легкие алюминиевые раздвижные мольберты-треножники 

предназначены для пейзажных этюдов.  

Монотипия- (от гр. шопоз — один и уроз — отпечаток) — вид печатной 

графики, в котором с каждой пластины можно получить только один 

отпечаток. Техника монотипии заключается в нанесении красок кистью от 

руки на гладкую поверхность (металл, стекло, пластик и др.). Отсутствие 

тиражей в монотипии восполняется спецификой фактуры и необычными 

эффектами тональных переходов, а также уникальностью, неповторимостью 

каждого оттиска. 

Музей- (лат. шпвецш, от гр. шп$еюп — храм муз) — научно-

исследовательское и научно-просветительное учреждение, осуществляющее 

комплектование, хранение, изучение, экспонирование и популяризацию 

произведений искусства, памятников археологии, истории и пр., 

систематизированных определенным образом. Коллекции художественных 

музеев составлены чаще всего из произведений изобразительного искусства 

(живописи, графики, скульптуры), предметов декоративно-прикладного 

искусства, архитектуры. История ныне существующих старейших 

художественных музеев восходит к концу ХУ— ХУ1 вв. (музеи Ватикана, 

Уффици, Лувр, Прадо, дрезденская картинная галерея, Оружейная палата). 

Формирование основных музеев Европы и США завершилось в XiX в. 

одновременно с осознанием их общественно-воспитательной роли и 

открытием доступа к коллекциям монархов (так, Лувр был превращен в 

художественный музей в 1791 г., Прадо — в 1819 г., Эрмитаж — в 1852 г., 

Музей истории искусства в Вене — в 1891 г. и т. д.). Многие художественные 

музеи с самого начала были созданы как общедоступные: Британский музей 

(основан в 1753 г.), Национальная галерея в Лондоне (в 1824 г.), 
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Метрополитен-музей в Нью-Йорке (в 1872 г.), Третьяковская галерея 

(передана Москве в 1892 г.), Русский музей в Санкт-Петербурге (открыт в 

1898 г.), Музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве (в 

1912 г.). Многие музеи размещаются в исторических зданиях: дворцы- музеи 

в Версале, Петродворце, Пушкине, Павловске, Кусково, Останкино, 

Архангельском. Историко-архитектурные музеи-заповедники в Ростове, 

Ярославле, Владимире, Суздале включают в свой комплекс обширную 

территорию парка или города. Существуют музеи архитектуры под 

открытым небом, например комплексы пирамид и храмов древнего Египта в 

Гизе, Акрополь в Афинах, римские форумы, памятники деревянного 

зодчества на русском Севере (остров Кижи) и др. Помимо крупнейших 

музеев с комплексной универсальной коллекцией (Лувр, Эрмитаж) почти в 

каждой стране существуют музеи национального и современного искусства. 

Специализация музеев может быть достаточно узкой (музеи народного 

искусства, художественных промыслов, театральные, краеведческие, 

мемориальные, посвященные творчеству одного мастера,— музеи И. Репина 

«Пенаты», Э. Делакруа, О. Родена в Париже, музей одной картины и т. д.). 

Набросок - изображение, быстро исполненное художником каким-либо 

материалом или техникой (рисунок, живопись, небольшая скульптура). В 

набросках художники фиксируют свой замысел, возникший в ходе работы, 

или отдельные наблюдения. Наброски выполняют с натуры, по памяти и 

представлению разнообразными художественными материалами: графитным 

карандашом, углем, фломастером, тушью (кистью и пером) и др. В набросках 

важно передать главные качества натуры, ее характерные пропорции, форму, 

уловить движение и отбросить лишние детали. Вместе с тем именно 

лаконичные наброски порой обладают большой образной выразительностью 

и художественной ценностью, особенно если их выполняли выдающиеся 

мастера искусства. 

Народное искусство -(фольклор) — создаваемые народом на основе 

коллективного творческого опыта, национальных традиций и бытующие в 

народных массах поэзия (предания, сказки, эпос), музыка (песни, наигрыши, 

пьесы), театр (драмы, театр кукол, сатирические пьесы), танец, архитектура, 

изобразительное и декоративно-прикладное искусство. Народное искусство 

является частью художественной культуры. Произведения народного 

искусства имеют духовную и материальную ценность, служат красоте и 

пользе. Народное искусство имеет по преимуществу декоративное и 

прикладное значение. Народные мастера создают свои произведения из 

разнообразных материалов. Наиболее распространеныхудожественная 

керамика, ткачество, кружевоплетение, вышивка, роспись, резьба по дереву 

или камню, ковка, литье, гравирование, чеканка и др. Расписной посудой, 

кружевными салфетками, деревянными резными досками, вышитыми 

полотенцами и многими другими произведениями народного искусства мы 

можем пользоваться в быту. 
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Большое значение в народном искусстве отводится орнаменту, который 

украшает предмет (вещь) или является его структурным элементом. Мотивы 

орнамента имеют древние мифологические корни. В народном искусстве 

можно выделить два направления: городское художественное ремесло 

народные художественные промыслы. Например, произведениями 

традиционных художественных промыслов являются: роспись по дереву 

(Хохлома, Городец) и по фарфору (Гжель), глиняную игрушку (дымка, 

Филимоново), матрешек (Сергиев Посад, Семенов, Полхов-Майдан), 

подносы (Жостово), лаковые миниатюры (Федоскино, Палех, Мстера, 

Холуй), платки (Павловский Посад), резная деревянная игрушка 

(Богородское), ювелирные изделия (Кубачи) и др. Народное искусство живет 

веками. Навыки технического мастерства и найденные образы произведений 

переходят из поколения в поколение, сохраняясь в руках и памяти народных 

художников. В силу этого закрепляемая веками традиция отбирает только 

наилучшие творческие достижения. 

Натюрморт- (фр. пацге шоге — мертвая природа, натура) — жанр 

изобразительного искусства или произведение этого жанра. Сама постановка, 

которая является объектом изображения, тоже называется натюрмортом. Он 

может состоять не только из неодушевленных предметов, но и включать 

природные формы. Поэтому более точно название, принятое в англоязычных 

странах, зии И.Ге или немецкое $НпеЬеп — тихая жизнь. Искусство 

натюрморта как жанр появилось в Голландии в начале ХУП в. Художники 

изображали самые обычные вещи, но показывали их красоту и поэтичность. 

Одни любили натюрморты скромные, с небольшим количеством предметов, 

а другие писали на огромных холстах много дичи, рыбы, цветов (в Голландия 

П. Клас, В. Хеда, во Фландрии Ф. Снейдерс и др.). Дополнял основной 

мотив, в натюрморт может входить изображение людей, животных, птиц, 

насекомых. Строгостью и свободой композиции, тонкостью колористических 

решений, удивительной человечностью выделяются произведения одного из 

самых замечательных мастеров натюрморта — французского художника Ж. 

Шардена. 

В XIX в. многие ведущие мастера живописи, работающие в разных жанрах, 

писали и натюрморты, особенно художники постимпрессионизма, для 

которых мир вещей был одной из основных тем (П. Сезанн, Ван-Гог). 

С начала XX в. к жанру натюрморта обращаются художники самых разных 

стилистических направлений. Они экспериментируют с цветом, формой и 

пространством, увлекаются поиском разнообразной фактуры. Натюрморты 

продолжают выполняться и в строгой реалистической, и в декоративной 

манере, и в манере кубизма. 

Изображение прекрасного мира вещей увлекало очень многих художников. В 

русском искусстве П. Кончаловский, И. Машков, Р. Фальк, К. Петров-

Водкин, М. Сарьян, Ю.. Пименов и другие создали великолепные 

натюрморты, раскрывающие не только красоту вещей, но вместе с тем и мир 

человека, его мыслей и чувств. Каждый художник нашел для решения этой 
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сложной задачи свои выразительные средства. Порой человек незримо 

присутствует на картине, и кажется, что он только что вышел и может 

вернуться в любой момент. Например, на картине Ю. Пименова Ожидание» 

(1959) изображен одиноко стоящий телефонный аппарат со снятой трубкой, а 

капли дождя на оконном стекле делают это ожидание особенно тоскливым и 

вызывают различные ассоциации. В другом натюрморте этого же художника 

«Актриса через предметы раскрывается не только мир профессии, но и 

характер человека, владеющего этими вещами. В ином типе натюрморта 

вещи говорят прежде всего о самих себе, предлагают полюбоваться красотой 

их формы, цвета, фактуры. Например, полотно И. Машкова «Снедь 

московская. Хлебы» заставляет словно ощутить аромат свежеиспеченного 

хлеба, полюбоваться богатством и разнообразием булок, батонов, караваев и 

калачей. 

Мир вещей в натюрморте всегда выражает внешние приметы жизни 

определенной исторической эпохи. искусство живет веками. Навыки 

технического мастерства и найденные образы произведений переходят из 

поколения в поколение, сохраняясь в руках и памяти народных художников. 

В силу этого закрепляемая веками традиция отбирает только наилучшие 

творческие достижения. 

  Объем- предмет или тело с замкнутыми поверхностями, имеющее три 

измерения: длину, высоту и глубину. Объем свойствен скульптуре и 

архитектуре, так как произведения этих видов искусства имеют эти три 

измерения в отличие от живописи и графики, которые двухмерны (высота и 

длина). 

Орнамент - (от лат. огпашеппш — украшение) — узор, построенный на 

ритмическом чередовании и организованном расположении элементов. В 

зависимости от характера мотивов различают следующие виды орнаментов: 

геометрический, растительный, зооморфный и антропоморфный. 

Геометрический орнамент может состоять точек, линий (прямых, ломаных, 

зигзагообразных, сетчато-пересекающихся), кругов, ромбов, 

многогранников, звезд, крестов, спиралей и др. Сложные орнаменты типа 

меандр, встречающиеся 

искусстве древней Греции, тоже можно отнести к геометрическому 

орнаменту. Растительный орнамент составляется из стилизованных листьев, 

цветов, плодов, веток и п. (лотоса, папируса, пальмы и др.). Наиболее часто 

встречающийся у всех народов мотив е дерево жизни, который может 

изображаться и как цветущий куст, и более декоративно-обобщенно, 

является растительным орнаментом. 

Зооморфный орнамент изображает стилизованные фигуры или части фигур 

реальных и фантастических  животных.  Иногда подобный  орнамент 

называют звериным  стилем. Декоративные изображения птиц и рыб также 

относятся этому виду орнамента. 

Антропоморфный орнамент в качестве мотивов использует мужские и 

женские стилизованные фигуры или части лица и тела человека. 
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Нередки в орнаментах сложные комбинации мотивов разных видов, 

например геометрических и растительных. 

Не всякий узор можно считать орнаментом. Узор, свободно заполняющий 

плоскость, таковым не является. По характеру композиций можно выделить 

такие типы орнамента: ленточный, имеющий семь разных видов симметрии 

(фриз, бордюр, кайма), орнамент в круге (розетта), орнамент в квадратной 

или прямоугольной фигуре, сетчатый (может быть семнадцать 

принципиально разных типов сеток, на которых располагаются элементы 

орнамента). Свойства орнамента также зависят от назначения, формы, 

структуры и материала той вещи, которую он украшает. Орнамент является 

частью народного, декоративного и прикладного искусства. Он служит для 

украшения зданий, одежды, предметов быта (утвари, мебели, инструментов и 

д.), оружия, широко применяется в книжной прикладной графике, плакате и 

т. п. Орнамент можно нарисовать графическим материалом и написать 

красками, вышить или выткать из ниток, вырезать по дереву или вычеканить 

по металлу и др. Орнамент может стать вещью, если его сплести в виде 

кружева (салфетка, воротник, скатерть и т.п.), циновки или выковать из 

металла (светильник, поставец, ограда, ворота и др.). Орнамент может быть 

многоцветным (полихромным) и одноцветным (монохромным), выполнен на 

поверхности предмета выпукло, рельефно или, наоборот, углублен. Общие 

стилистические признаки орнаментального искусства определяются 

особенностями и традициями изобразительной культуры каждого народа, 

обладают определенной устойчивостью на протяжении длительного 

исторического периода и имеют ярко выраженный национальный характер. 

Поэтому можно сказать, что орнамент является стилем эпохи, надежным 

признаком принадлежности произведения к данному времени и к данной 

стране (см. готика, барокко, модерн и др.).В народном творчестве мотивы 

орнамента запечатлели фольклорно-поэтическое отношение к миру 

(солярные знаки: солнечные, знаки Земли, Воды, Огня и др.). С течением 

времени древние орнаментальные мотивы утрачивали свой первоначальный 

смысл, теряли магическое значение, роль оберегов от злых сил, сохраняя 

декоративную выразительность. Например, вязь — любимый древнерусский 

орнамент, используемый для украшения книг,— искусно вплетает фигурки 

людей, силуэты животных и птиц в кружевную сетку узора.  

Палитра- (от фр. pal ее) — небольшая тонкая доска прямоугольной, 

овальной или другой формы, на которой художник смешивает краски. 

Палитра для масляной живописи делается в основном из дерева, а для работы 

акварелью и гуашью — из белого пластика. Такая палитра имеет иногда 

углубления для красок. В качестве палитры порой используют белое блюдце, 

кафельную плитку или лист бумаги. Каждый художник предпочитает 

определенное, наиболее удобное для него расположение красок на палитре, 

определенное количество цветов. Поэтому перечень красок, которыми 

пользуется художник, тоже называют палитрой, имея в виду особый 

цветовой строй, характерный для конкретного произведения или творчества 
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художника в целом. В этом значении термин «палитра» близок понятию 

колорит. Например, палитра французского художника П. Пикассо в «голубой 

период» его творчества состояла преимущественно из голубых, синих и 

зеленых красок, а в последующий «розовый период»— из теплых розово- 

золотистых оттенков. 

 Пейзаж- (фр. — местность, страна, родина) — жанр изобразительного 

искусства, предметом которого является изображение природы, вида 

местности, ландшафта. Пейзажем называют также произведение этого жанра. 

Пейзаж — традиционный жанр станковой живописи и графики. В 

зависимости от характера пейзажного мотива можно выделить сельский, 

городской (в том числе городской архитектурный — ведута), 

индустриальный пейзаж. Особую область составляет изображение морской 

стихии — марина. Пейзаж может носить исторический, героический, 

фантастический, лирический, эпический характер. Например, пейзаж И. 

Левитана часто именуется «пейзажем настроения». На его картинах 

воплощаются изменчивые настроения, состояния тревоги, скорби, 

предчувствия, умиротворенности, радости и др. Поэтому художник передает 

объемную форму предметов обобщенно, без тщательной проработки деталей, 

трепетными живописными пятнами. Так написаны им в 1895 году картины 

Март» и Золотая осень», знаменующие высшую точку в развитии русского 

лирического пейзажа. Благодаря И. Шишкину, сумевшему создать на своих 

полотнах обобщенный эпический образ русской природы, русский пейзаж 

поднялся до уровня глубоко содержательного и демократического искусства 

(«Рожь», 1878, «Корабельная роща», 1898). Сила шишкинских полотен не в 

том, что они почти с фотографической точностью воспроизводят знакомые 

ландшафты среднерусской полосы, искусство художника гораздо глубже и 

содержательнее. Бескрайние просторы полей, колышащееся под свежим 

ветром море колосьев, лесные дали на картинах И. Шишкина порождают 

мысли о былинном величии и мощи русской природы. Часто пейзаж служит 

фоном в живописных, графических, скульптурных (рельефы, медали) 

произведениях других жанров. Художник, изображая природу, не только 

стремится точно воспроизвести выбранный пейзажный мотив, но и выражает 

свое отношение к природе, одухотворяет ее, создает художественный образ, 

обладающий эмоциональной выразительностью и идейной 

содержательностью. Человек начал изображать природу еще в далекие 

времена, элементы пейзажа можно обнаружить еще в эпоху неолита, в 

рельефах и росписях стран древнего Востока, особенно в искусстве древнего 

Египта и древней Греции. В средние века пейзажными мотивами украшали 

храмы, дворцы, богатые дома, пейзажи нередко служили средством условных 

пространственных построений в иконах и больше всего в миниатюрах. Как 

самостоятельный жанр пейзаж окончательно сформировался в ХУП в. Его 

создали голландские живописцы. Художники обратились к изучению 

натуры, разработали систему валеров, световоздушную перспективу в ХУ1 в. 

(П. Брейгель в Нидерландах) и особенно в ХУТ1—хУ1П вв.(П. Рубенс во 
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Фландрии, Рембрандт, Я. Рейсдал в Голландии, Н. Пуссен, К. Лоррен во 

Франции). В XIX в. творческие открытия мастеров пейзажа, завоевания 

пленэрной живописи (К. Коро во Франции, А. А. Иванов, А. Саврасов, Ф. 

Васильев, И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов в России) завершились 

достижениями импрессионизма (Э. Мане, К. Моне, О. Ренуар во Франции, К. 

Коровин, И. Грабарь в России), открывшими новые возможности в передаче 

изменчивости световоздушной среды, неуловимых состояний природы, 

богатства красочных оттенков. Крупные мастера конца XIX и XX вв. (П. 

Сезанн, П. Гоген, Ван-Гог, А. Матисс во Франции, А. Куинджи, Н. Рерих, Н. 

Крымов в России, М. Сарьян в Армении) расширяют эмоциональные, 

ассоциативные качества пейзажной живописи. Традиции русского пейзажа 

расширили и обогатили А. Рылов, К. Юон, Н. Рерих, А. Остроумова-

Лебедева, А. Куприн, П. Кончаловский и др. 

Особую линию развития получил пейзаж в искусстве Востока. Как 

самостоятельный жанр он появился в Китае еще в У1 в. Пейзажи китайских 

художников, выполненные тушью на шелковых свитках, очень 

одухотворённы и поэтичны. Они имеют глубокий философский смысл, как 

бы показывают вечно обновляющуюся природу, беспредельное 

пространство, которое кажется таковым из-за введения в композицию 

обширных горных панорам, водных гладей и туманной дымки. В пейзаж 

включаются человеческие фигурки и символические мотивы (горная сосна, 

бамбук, дикая слива), олицетворяющие возвышенные духовные качества. 

Под влиянием китайской живописи сложился и японский пейзаж, 

отличающийся обостренной графичностью, выделением декоративных 

мотивов, более активной ролью человека в природе (К. Хокусай). 

Пластические искусства - (англ. ипе агЁа — пространственные искусства, 

зрительные искусства, изящные искусства) — виды искусства, произведения 

которых имеют предметный характер, создаются путем обработки 

вещественного материала и существуют в пространстве. К пластическим 

искусствам относятся: изобразительное искусство (графика, живопись, 

скульптура, архитектура, декоративное и прикладное искусство, дизайн), а 

также произведения народного искусства изобразительного и прикладного 

характера. Как и другие виды искусства, пластические искусства осваивают 

мир в образной форме. Произведения пластических искусств 

воспринимаются зрением, а иногда и осязанием (скульптура и декоративно-

прикладное искусство) и находятся в реальном пространстве. Этим они 

существенно отличаются от произведений других видов искусств (музыки, 

литературы), где произведение воспринимается в основном на слух и длятся 

во времени. Не следует путать пластические искусства с хореографией, в 

которой большую роль играет пластика человеческого тела. В 

пространственных искусствах пластика объемов, линий, форм также имеет 

существенное значение, именно поэтому они и получили свое название, И, 

кроме того, лепка, по-другому называющаяся пластикой, тоже входит в эту 

группу искусств. Пластические искусства называются с ХУШ в. 
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прекрасными, изящными, и этим подчеркивается их чувственная красота, 

совершенство образов. Вместе с тем пластические искусства особенно тесно 

связаны с глубокой древности с материальным производством, обработкой и 

оформлением среды жизни человека и окружающего его предметного мира, 

то есть с созданием материальной культуры. Тем самым художественная 

вещь воспринимается как овеществленное творчество, эстетическое освоение 

мира. Пластические искусства связаны с идейными и общественными 

движениями своего времени. Как род художественной деятельности 

пластические искусства занимают на всех ступенях истории развития 

человечества   важное   место   в   духовном   освоении   действительности.   

Пластическимискусствам, особенно живописи, доступен самый широкий 

круг тем. Пластические искусства тяготеют к синтезу искусств, то есть к 

слиянию и взаимодействию друг с другом: архитектуры с монументальным 

искусством, скульптурой, живописью и декоративно-прикладным 

искусством; живописи со скульптурой (в рельефах); живописи с 

декоративно-прикладным искусством (в керамических изделиях, вазах) и т. д. 

Пластические искусства включаются как один из художественных элементов 

в состав многих синтетических искусств (театр, экранные искусства). 

Существуют попытки объединения живописи с музыкой (цветомузыка), 

впервые осуществленные русским композитором А. Скрябиным. В структуру 

образа пластических искусств (каллиграфия, плакат, карикатура) может 

входить материал языка (слово, буква, надпись). В искусстве книги графика 

объединяется с литературой. Пластические искусства могут даже 

приобретать качества временных искусств (кинетическое искусство, 

мультипликационные фильмы). Но в основном образная структура 

произведения пластического искусства строится пластическими средствами 

(пространство, объем, форма, цвет и др.).  

Портрет- (фр. роггаИ — изображение) жанр изобразительного искусства с 

изображением одного человека или группы людей. Кроме внешнего, 

индивидуального сходства, художники стремятся в портрете передать 

характер человека, его духовный мир. Существуют многие разновидности 

портрета. К жанру портрета относятся: поясной портрет, бюст (в скульптуре), 

портрет в рост, групповой портрет, портрет в интерьере, портрет на фоне 

пейзажа. По характеру изображения выделяются две основные группы: 

парадные и камерные портреты. Как правило, парадный портрет 

предполагает изображение человека в полный рост (на коне, стоящим или 

сидящим). В камерном портрете используется поясное, погрудное, поплечное 

изображение. В парадном портрете фигура обычно дается на архитектурном 

или пейзажном фоне, а в камерном — чаще на нейтральном фоне. По числу 

изображений на одном холсте помимо обычного, индивидуального, 

выделяют двойной и групповой портреты. Парными называют портреты, 

написанные на разных холстах, если они согласованы между собой по 

композиции, формату и колориту. Чаще всего это портреты супругов. 

Нередко портреты образуют целые ансамбли — портретные галереи. 
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Портрет, в котором человек представлен в виде какого-либо 

аллегорического, мифологического, исторического, театрального или 

литературного персонажа называют костюмированным. В наименования 

таких портретов обычно включаются слова «в виде» или «в образе» 

(например, Екатерина II в виде Минервы). Портреты различают и по размеру, 

например миниатюрный. Можно выделить еще автопортрет и — 

изображение художником самого себя. Портрет передает не только 

индивидуальные черты портретируемого или, как говорят художники, 

модели, но и отражает эпоху, в которую жил изображаемый человек. 

Искусство портрета насчитывает несколько тысячелетий. Уже в Древнем 

Египте скульпторы создавали довольно точное подобие внешнего облика 

человека. Статуе придавали портретное сходство для того, чтобы после 

смерти человека его душа могла в нее вселиться, легко отыскать своего 

владельца. Этим же целям служили и живописные файюмские портреты, 

выполненные в технике энкаустики (восковой живописи) в 1-6 вв. 

Идеализированные портреты поэтов, философов, общественных деятелей 

были распространены в скульптуре Древней Греции. Правдивостью и точной 

психологической характеристикой отличались древнеримские скульптурные 

портретные бюсты. Они отражали характер и индивидуальность конкретного 

человека. 

Изображение лица человека в скульптуре или живописи во все времена 

привлекало художников. Особенно расцвел жанр портрета в эпоху 

Возрождения, когда главной ценностью была признана гуманистическая, 

действенная человеческая личность (Леонардо да Винчи, Рафаэль, 

Джорджоне, Тициан, Тинторетто). Мастера Возрождения углубляют 

содержание портретных образов, наделяют их интеллектом, душевной 

гармонией, а иногда и внутренним драматизмом. В ХУП в. в европейской 

живописи на первый план выдвигается камерный, интимный портрет в 

противоположность портрету парадному, официальному, 

возвеличивающему. Выдающиеся мастера этой эпохи — Рембрандт, Ван 

Рейн, Ф. Гальс, Ван Дейк, д. Веласкес — создали галерею замечательных 

образов простых, ничем не знаменитыхлюдей, открыли в них величайшие 

богатства доброты и человечности. В России портретный жанр активно начал 

развиваться с начала ХУШ в. Ф. Рокотов, Д. Левицкий, В. Боровиковский 

создали серию великолепных портретов знатных людей. Особенно прелестны 

и очаровательны, пронизаны лиризмом и духовностью были женские образы, 

написанные этими художниками. В первой половине XIX в. главным героем 

портретного искусства становится мечтательная и одновременно склонная к 

героическому порыву романтическая личность (на картинах О. Кипренского, 

К. Брюллова). Становление реализма в искусстве передвижников отразилось 

и на искусстве портрета. Художники В. Перов, И. Крамской, И. Репин 

создали целую портретную галерею выдающихся современников. 

Индивидуальные и типичные черты портретируемых, их духовные 

особенности художники передают с помощью характерных выражений лиц, 
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поз, жестов. Человек изображался во всей своей психологической сложности, 

оценивалась еще и его роль в обществе. В XX в. портрет сочетает самые 

противоречивые тенденции — яркие реалистические индивидуальные 

характеристики и абстрактные экспрессивные деформации моделей (П. 

Пикассо, А. Модильяни, А. Бурдель во Франции, В. Серов, М. Врубель, С. 

Коненков, М. Нестеров, П. Корин в России). Портреты доносят до нас не 

только образы людей разных эпох, отражают часть истории, но и говорят о 

том, каким видел мир художник, как он относился к портретируемому. 

Палитра - облегчает забор краски  и их смешивание. 

 Паспарту - для оформления работ, как и рамки, вы должны подбирать с 

особой тщательностью: от них в немалой степени зависит общее впечатление 

от работ, в частности, акварелей на шелке. 

Пульверизатор для краски- /для начала можно воспользоваться маленьким 

ручным пульверизатором/ этот инструмент применяется при трафаретной и 

аэрозольной росписи. Со временем можно перейти на небольшой аэрограф, 

он существенно облегчает работу и гарантирует подлинно 

профессиональный результат. 

Пятно- место на поверхности листа бумаги или холста, отличающееся от 

остальной поверхности либо силой тона (более светлое или более темное) 

либо по цвету. 

  Рисунок - изображение, начертание на плоскости, основной вид графики; 

выполняется с 

помощью контурных линий, штрихов, светотеневых пятен в одном или 

нескольких цветах, преимущественно на бумаге; наносится карандашом, 

пером, кистью, углем, сангиной и т. д. Главные виды рисунка — станковый, 

эскиз, этюд, зарисовка с натуры. 

Рисунок — вид графики и вместе с этим основа всех видов изобразительного 

искусства. Рисунок может выступать и как самостоятельный вид творческой 

деятельности. Виды рисунка различаются по технике исполнения, по 

назначению, темам и жанрам. Рисунку подвластны любые жанры (портрет, 

пейзаж, натюрморт, анималистический, бытовой, исторический жанры и др.). 

В композициях средствами рисунка можно воплотить разнообразные темы: 

строительства, сбора урожая, космических полетов, путешествий, праздников 

и др. Основные средства художественной выразительности рисунка — 

линия, штрих, пятно. При помощи штриховки, тона и светотени передается 

форма, объем, пропорции предметов, линейная и воздушная перспективы. 

Рисунок может быть самостоятельным произведением искусства. Тщательно 

проработанные, законченные рисунки на отдельных листах — станковые 

произведения. В отличии от тиражной графики они существуют лишь в 

единственном экземпляре. Рисунок — средство познания и изучения 

действительности- Рисование может осуществляться на основе 

непосредственного наблюдения с натуры, по памяти, представлению или 

воображению. Жизненные впечатления художник может зафиксировать в 

быстро выполненных набросках, более длительных зарисовках или рисунках. 
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Рисунок может быть подготовительным этапом при создании живописных 

полотен, фресок, мозаик, витражей. Архитектор или дизайнер свой 

первоначальный замысел проекта фиксируют с помощью рисунка в эскизах. 

Наброски и эскизы порой имеют большое художественное значение, 

особенно если они выполнены выдающимися художниками. Любая работа 

художника начинается с рисунка. Обучение рисунку составляет важнейшую 

часть профессиональной подготовки художника. Слушатели Академии 

художеств и студенты специальных вузов выполняют академические 

рисунки — многочасовую работу с подробной передачей конструкции и 

светотени объектов. Рисунок — древнейший вид изобразительного 

искусства. Все разновидности технических приемов рисунка, дошедшие до 

нашего времени, в основном сложились в эпоху Возрождения. Уже тогда 

рисовали свинцовыми, серебряными и другими металлическими грифелями, 

итальянским карандашом, графитом, сангиной, углем, мелом, пастелью, а 

также жидкими материалами — бистром, тушью, разноцветными чернилами, 

акварелью, белилами. Рисунки создавали с помощью птичьих и 

тростниковых перьев, кистей на белой и тонированной бумаге. Все это 

привело к исключительному богатству и разнообразию художественных и 

технических приемов, которые оказали сильнейшее влияние на последующие 

поколения художников и стали основой для многих художественных школ. 

Замечательными мастерами рисунка были Леонардо да Винчи, 

Микеланджело, Тициан, Рафаэль, А. Дюрер, Рембрандт, П. Рубенс, Ж.-д. 

Энгр и другие зарубежные художники. В России виртуозно владели 

рисунком художники О. Кипренский, К. Брюллов, А. Иванов, П. Чистяков, И. 

Репин, В. Суриков, В. Серов и многие другие. Художники XX в. продолжают 

развивать традиции реалистического рисунка и создают много нового в 

области островыразительного рисунка авангардных направлений. 

Ритм - это чередование каких-либо элементов в определенной 

последовательности. 

Салфетки из  целлюлозных волокон  или  гигроскопические  бумажные     

полотенца понадобятся для чистки и сушки кистей и застрахуют от 

нежелательных клякс. 

 Соль- солью посыпают расписанные и ещё влажные участки. Обладая 

свойством притягивать влагу, соль связывает и растворенные в воде 

красящие вещества- пигменты. В результате возникают оригинальные, порой 

весьма причудливые рисунки, и узоры. Степень «зернистости» соли может 

быть различной, можно сочетать работу с обычной поваренной солью 

«Экстра» и с солью крупного помола. 

 Соломинки для коктейля- простым способом можно достичь 

удивительного эффекта: продуть через соломинку на каплю краски, 

нанесенную на поверхность бумаги. 

Стилизация - это декоративное обобщение и выделение характерных 

особенностей объектов с помощью ряда условных приёмов. Можно 

упростить или усложнить форму, цвет, детали объекта, а также отказаться от 
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передачи объема. Однако упростить форму вовсе не значит обеднить ее, 

упростить - значит подчеркнуть выразительные стороны, опустив 

малозначащие детали. 

Техника, Технология- (от гр. — искусство, мастерство) —. система 

материалов, инструментов и приемов работы художника – все, что связано 

непосредственно с материальным воплощением его творческого замысла. 

Индивидуальные особенности техники художника называются манерой. 

Когда техника сложна и требует специального оборудования и производства, 

говорят о технологии обработки материала, например технологии 

художественной керамики, вышивки, обработки дерева, художественной 

обработки стекла, чеканки и т. д. Произведение искусства, как правило, 

отражает технические достижения породившей его культуры. 

 Тон — степень светлоты или темноты, как в натуре, так и в произведении 

искусства. Тоном считается исходный, простейший элемент светотени; 

степень светлоты какой-либо детали, элемента объемной формы. 

 Штрих  —  черта,  линия.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Фактура — в живописи и скульптуре: материальные, осязаемые свойства 

поверхности художественного произведения. Фактурные различия 

определяются как особенностями самой натуры (в живописи, например, 

прозрачные, глубокие тени обычно передаются тонким и ровным красочным 

слоем в противоположность густому, рельефному письму ярко освещенных 

мест и бликов; в скульптуре лицо человека по сравнению с одеждой или 

волосами исполняется более гладко и т. д.), так и зависят от технических 

возможностей материала, характера работы (этюд, например, пишут не как 

саму картину, а более свободно) -Свойства фактуры зависят также от 

масштаба изображения, индивидуальных особенностей художника. Термин 

«фактура» нередко указывает на свойства поверхности реального предмета, 

тогда речь идет об изобразительных эффектах безотносительно к свойствам 

поверхности художественного произведения (чаще всего такое понимание 

фактуры встречается в произведениях графики, где поверхность листа 

остается гладкой). С понятием «фактура» тесно связано представление о 

«почерке художника». 

 Фактура- (лат. — обработка, строение) — характер поверхности 

художественного произведения, ее обработки. Фактура ощущается зрительно 

и осязательно, например, кожа человека передается в скульптуре более 

гладкой, чем волосы. Восприятие фактуры зависит от особенностей натуры, 

от освещения и во многом индивидуально отличается от текстуры той же 

поверхности. В изобразительном искусстве фактура характеризует качество 

материалов и приемов. В переносном смысле фактура — индивидуальный 

почерк, особенность руки художника. Фактурный мазок — рельефный, 

пастозный, объемный. Искусство передачи фактуры в живописи связано с 

передачей материала, из которого сделан предмет. Благодаря гармонии 

цветов и тому, что каждый из них верно соотносится с общим тоном, 

получается правильное изображение материала. Художники XX в. проводят 
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много экспериментов для достижения более сложной фактуры произведения. 

Они сочетают разнородные материалы б скульптуре и живописи, используют 

коллаж, оттиски тканей, листьев деревьев, трав и др.  

 Форма — в широком смысле это структура, организация, внешнее 

выражение художественного содержания; в более узком — приведенная к 

единству совокупность художественных средств в отдельном произведении. 

Холст, полотно — основа из прочной ткани для живописи. Холстом 

называют и самую ткань (льняную, пеньковую, джутовую и др.). Если она 

предназначена для живописи, на нее наносят грунт. Словами «холст, 

полотно» (в переносном значении) называют картину. 

Эскиз - прорисовка общей композиционной схемы, расположение и 

взаимосвязь основных действующих лиц без детальной прорисовки. 

Возможно тоновое и цветовое решение эскиза. Далее обычно выполняется 

рисунок композиции, затем живописное или графическое ее воплощение. 
 

 


