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Пояснительная записка 

Необходимость введения данной программы обусловлена требованиями следующих 

нормативно-правовых документов: 

 Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики»; 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации (№ 273 от 29.12.2012); 

 Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

на период до 2030 года; 

 Федеральная целевая программа развития образования на 2016 – 2020 годы» (от 29 

декабря 2014 г. № 2765-р); 

 Стратегия инновационного развития РФ на период  до 2020 г. (утв. распоряжением 

Правительства РФ от 8 декабря 2011 г. № 2227-р); 

 Основы государственной молодежной политики в РФ на период до 2025 года (утв. 

распоряжением Правительства РФ от 29 ноября 2014 г. № 2403-р); 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (утверждена 

приказом Президента РФ  04 февраля 2010 г. № 271); 

 Концепция российской национальной системы выявления и развития молодых 

талантов (утв. Президентом РФ 3 апреля 2012 г. № Пр-82); 

 Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 – 2017 г. (01.06.2012 г. 

№ 761); 

 Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013–2020 гг. 

(утверждена Распоряжением Правительства РФ от 22 ноября 2012 г. № 2148-Р); 

 Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных 

учреждениях РФ (23 мая 2013 года) Федеральные государственные образовательные стандарты; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Минобрнауки РФ от 29.08.2013 г. N 

1008); 

 Стратегия государственной национальной  политики РФ на период до 2025 г. (от 

19.12.2012 г. № 1666); 

 Концепция развития дополнительного образования детей (от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р); 

 Концепция государственной семейной политики в России на период до 2025 г. (от 

25.08.2014 г. № 1618-р); 

 Основы государственной культурной политики (Указ Президента РФ от 24.12.2014 г. 

№ 808); 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года (от 29.05.2015 

г. № 996-р); 

 Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-2020 

г.» (от 30.12.2015 № 1493). 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Перспектива мира» 

разработана на основе Письма Министерства культуры Российской Федерации от 21 ноября 2013 

г. № 191-01-39/06-ГИ «О направлении рекомендаций по организации образовательной и 

методической деятельности при реализации общеобразовательных программ в области искусств», 

а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области изобразительного искусства в 

детских художественных школах 

Изобразительное искусство имеет важное значение в духовном и       интеллектуальном 

развитии учащихся. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Перспектива мира» направлена на познание детьми окружающего мира, содействуют их 

нравственному и эстетическому воспитанию, а также вооружают учащихся основами 

художественных знаний. В процессе обучения изобразительному искусству у учащихся 

развиваются мышление, зрительная память, творческое воображение, художественные 

способности, эстетический вкус, играющие немаловажную роль в повышении интеллектуального 

уровня. 



Программа обеспечивает развитие творческих способностей детей и подростков и 

формирование устойчивого интереса к творческой деятельности. 

Начальные знания по изобразительной грамоте и владение художественными материалами 

и техниками дает свободу самовыражения и помогает найти свой собственный язык 

изобразительного искусства, язык, при помощи которого учащиеся смогут передавать свои мысли 

и впечатления. 

 

Цель и задачи учебного предмета 

Целями программы «Перспектива мира» являются: 

 формирование и развитие творческих способностей человека; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей человека в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья; 

 организация свободного времени. 

Задачи: 

• удовлетворить индивидуальные потребности в интеллектуальном, нравственном и 

физическом совершенствовании; 

• развитие творческой индивидуальности учащегося, его личностной свободы в 

процессе создания художественного образа; 

• формирование эстетических взглядов,  

• способствовать развитию художественного мышления; 

• воспитание любви к мировой художественной культуре и уважение к культурам 

других стран. 

Мастерская должна быть оснащена мольбертами, софитами, компьютером, наглядными 

материалами. 

 

Содержание программы 

Программа рассчитана на учащихся 9-11 лет. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Перспектива мира» 

реализуется при 3-летнем сроке обучения. Количество учебных занятий в учебном году составляет 

64 академических часа. Объем учебной нагрузки в неделю составляет 2 час. Рекомендуемая 

продолжительность урока – 45 минут. 

Рисунок – основа изобразительного искусства, всех его видов. 

Живопись – основополагающий предмет  в системе художественного образования. 

Программа направлена на глубокое изучение ребенком натуры и приобретение им необходимых 

навыков в ее изображении цветом на плоскости листа в условном пространстве, развитие у 

учащихся способности видеть и изображать форму во всем многообразии и цветосветотеневых  

отношениях, используя  различные средства живописи, графики. Свободно владеть законами 

композиции. В образовательном  процессе предметы «Рисунок», «Живопись», «Композиция 

станковая» дополняют друг друга, изучаются взаимосвязано, что способствует  целостному 

восприятию мира учащимися. 

Способствует  развитию их творческих способностей. 

 

Календарно-тематическое планирование 

Первый год обучения 

№ Дата Тема Кол-во 

часов 

Примечание 

  Раздел 1. Графические материалы и 

изобразительные средства графики. Технические 

приемы в освоении графики 

10  

1.   Упражнение на характер линий. Тема: рыба, кактус, 

пасхальное яйцо, животное. Карандаши 2Б-6Б, ФА4 

1  

2.   Упражнение на характер линий. Тема: рыба, кактус, 

пасхальное яйцо, животное. Карандаши 2Б-6Б, ФА4 

1  



3.   Выразительность линий. Выполнение декоративного 

натюрморта с использованием фактур. Фломастер, ФА4 

1  

4.   Выразительность линий. Выполнение декоративного 

натюрморта с использованием фактур. Фломастер, ФА4 

1  

5.   Выразительность линий. Выполнение декоративного 

натюрморта с использованием фактур. Фломастер, ФА4 

1  

6.   Выразительность линий. Выполнение декоративного 

натюрморта с использованием фактур. Фломастер, ФА4 

1  

7.   Выразительность пятна. Упражнение: дорисовываем 

кляксу. Тушь, кисть, перо, акварель, фломастер. ФА8, 

10 листов 

1  

8.   Выразительность пятна. Упражнение: дорисовываем 

кляксу. Тушь, кисть, перо, акварель, фломастер. ФА8, 

10 листов 

1  

9.   Силуэт и ритм. Композиционное решение, выбор 

формата. Упражнение: городские крыши, деревенский 

забор, посуда на полке.  

1  

10.   Силуэт и ритм. Работа с натуры. Натюрморт на окне на 

контражур. Тушь, кисть, ФА3 

1  

  Раздел 2. Свойства тона 6  

  Пространство и тон. Понятие тоновой растяжки   

11.   Упражнение: зависимость размера и тона в 

пространстве. Птицы и бабочки в полете. Цветы на 

лугу. Карандаш, ФА3 

1  

12.   Упражнение: зависимость размера и тона в 

пространстве. Птицы и бабочки в полете. Цветы на 

лугу. Карандаш, ФА3 

1  

13.   Выполнение композиционного натюрморта на фоне 

пейзажа. Выделение композиционного центра тоном. 

Тема: забытые игрушки. На окне. Соус, пастель, ФА4 

1  

14.   Выполнение композиционного натюрморта на фоне 

пейзажа. Выделение композиционного центра тоном. 

Тема: забытые игрушки. На окне. Соус, пастель, ФА4 

1  

15.   Выполнение композиционного натюрморта на фоне 

пейзажа. Выделение композиционного центра тоном. 

Тема: забытые игрушки. На окне. Соус, пастель, ФА4 

1  

16.   Выполнение композиционного натюрморта на фоне 

пейзажа. Выделение композиционного центра тоном. 

Тема: забытые игрушки. На окне. Соус, пастель, ФА4 

1  

  Раздел 3. Законы перспективы. Светотень 10  

17.   Упражнение. Конструктивное построение предмета 

цилиндрической формы на плоскости. Оси симметрии, 

эллипсы. Карандаш 2Б-4Б  Ф А3 

1  

18.   Упражнение. Конструктивное построение предмета 

цилиндрической формы на плоскости. Оси симметрии, 

эллипсы. Карандаш 2Б-4Б  Ф А3 

1  

19.   Линейные, конструктивные зарисовки. Корабль 

инопланетянина цилиндрический город. Карандаш 2Б-

4Б  Ф А3 

1  

20.   Линейные, конструктивные зарисовки. Корабль 

инопланетянина цилиндрический город. Карандаш 2Б-

4Б  Ф А3 

1  

21.   Линейные, конструктивные зарисовки. Корабль 

инопланетянина цилиндрический город. Карандаш 2Б-

1  



4Б  Ф А3 

22.   Линейные, конструктивные зарисовки. Корабль 

инопланетянина цилиндрический город. Карандаш 2Б-

4Б  Ф А3 

1  

23.   Светотеневая зарисовка простых по форме предметов в 

разных условиях освещения. Гуашь, карандаш 2Б-4Б   

1  

24.   Светотеневая зарисовка простых по форме предметов в 

разных условиях освещения. Гуашь, карандаш 2Б-4Б   

1  

25.   Светотеневая зарисовка простых по форме предметов в 

разных условиях освещения. Гуашь, карандаш 2Б-4Б   

1  

26.   Светотеневая зарисовка простых по форме предметов в 

разных условиях освещения. Гуашь, карандаш 2Б-4Б   

1  

  Раздел 4. Тональный живописный рисунок. Фактура 

и материальность 

8  

27.   Натюрморт с натуры. Не сложный натюрморт с 

букетом или другими предметами богатыми по 

фактуре. Соус, пастель. ФА3 

1  

28.   Натюрморт с натуры. Не сложный натюрморт с 

букетом или другими предметами богатыми по 

фактуре. Соус, пастель. ФА3 

1  

29.   Натюрморт с натуры. Не сложный натюрморт с 

букетом или другими предметами богатыми по 

фактуре. Соус, пастель. ФА3 

1  

30.   Натюрморт с натуры на зеркале. Из предметов с 

богатой фактурой.  Знакомство с перспективой 

отражения. Тушь перо кисть .Ф А3 

1  

31.   Натюрморт с натуры на зеркале. Из предметов с 

богатой фактурой.  Знакомство с перспективой 

отражения. Тушь перо кисть .Ф А3 

1  

32.   Натюрморт с натуры на зеркале. Из предметов с 

богатой фактурой.  Знакомство с перспективой 

отражения. Тушь перо кисть .Ф А3 

1  

33.   Натюрморт с натуры на зеркале. Из предметов с 

богатой фактурой.  Знакомство с перспективой 

отражения. Тушь перо кисть .Ф А3 

1  

34.   Натюрморт с натуры на зеркале. Из предметов с 

богатой фактурой.  Знакомство с перспективой 

отражения. Тушь перо кисть .Ф А3 

1  

  Итого за первый год обучения 34  

 

Второй год обучения 

 

№ Дата Наименование раздела, темы Кол-во 

часов 

Примечание 

  Раздел 1. Творческий рисунок. Создание 

художественного образа  

9  

1.   Портрет. Наброски с натуры. Карандаш 2Б-4Б  Ф А3 1  

2.   Портрет образ. работа от эскиза. Коллаж с доработкой 

графическими материалами 

1  

3.   Портрет образ. работа от эскиза. Коллаж с доработкой 

графическими материалами 

1  

4.   Портрет образ. работа от эскиза. Коллаж с доработкой 

графическими материалами 

1  



5.   Пейзаж настроение. Передача состояния природы. 

Соус. Пастель. ФА3 

1  

6.   Пейзаж настроение. Передача состояния природы. 

Соус. Пастель. ФА3 

1  

7.   Пейзаж настроение. Передача состояния природы. 

Соус. Пастель. ФА3 

1  

8.   Натюрморт с осенними плодами крупной формы. 

Тонированная бумага. Соус сангина. ФА3 

1  

9.   Натюрморт с осенними плодами крупной формы. 

Тонированная бумага. Соус сангина. ФА3 

1  

  Раздел 2. Законы перспективы. Светотень 14  

10.   Зарисовки прямоугольника, квадрата, круга, в 

перспективе  Карандаш 2Б-4Б.  ФА3 

1  

11.   Зарисовки прямоугольника, квадрата, круга, в 

перспективе  Карандаш 2Б-4Б.  ФА3 

1  

12.   Конструктивный многоплановый рисунок. 

Фантастический транспорт. Карандаш 2Б-4Б.  ФА3 

1  

13.   Конструктивный многоплановый рисунок. 

Фантастический транспорт. Карандаш 2Б-4Б.  ФА3 

1  

14.   Рисунок гипсовых геометрических тел вращения, 

цилиндр, конус, шар. Карандаш 

1  

15.   Рисунок гипсовых геометрических тел вращения, 

цилиндр, конус, шар. Карандаш 

1  

16.   Рисунок гипсового куба. Карандаш 1  

17.   Рисунок гипсового куба. Карандаш 1  

18.   Рисунок гипсового куба. Карандаш 1  

19.   Рисунок гипсового куба. Карандаш 1  

20.   Рисунок геометрических тел с искусственным 

освещением. Город под искусственным освещением. 

Гуашь. А2 

1  

21.   Рисунок геометрических тел с искусственным 

освещением. Город под искусственным освещением. 

Гуашь. А2 

1  

22.   Рисунок геометрических тел с искусственным 

освещением. Город под искусственным освещением. 

Гуашь. А2 

1  

23.   Рисунок геометрических тел с искусственным 

освещением. Город под искусственным освещением. 

Гуашь. А2 

1  

  Раздел 3. Живописный рисунок. Фактура и 

материальность 

11  

24.   Натюрморт на окне, освещение сзади, сверху. Соус 1  

25.   Натюрморт на окне, освещение сзади, сверху. Соус 1  

26.   Рисунок драпировки с боковым освещением. 

Тонированная бумага. Соус. 

1  

27.   Натюрморт с сухим букетом и драпировками разной 

материальности. Карандаш B6. 

1  

28.   Зарисовки фигуры человека. Карандаш, соус 1  

29.   Зарисовки чучела птицы. Карандаш 1  

30.   Сюжетная композиция на основе литературного 

произведения. Сбор материала, интерьер и костюмы 

эпохи 

1  

31.   Выполнение композиции 1  

32.   Выполнение композиции 1  



33.   Выполнение композиции 1  

34.   Выполнение композиции 1  

  Итого за второй год обучения 34  

 

Третий год обучения 

 

№ Дата Наименование раздела, темы Кол-во 

часов 

Примечание 

  Раздел 1. Творческий рисунок 4  

1.   Осенний натюрморт. Материал на выбор. ФА3 1  

2.   Осенний натюрморт. Материал на выбор. ФА3 1  

3.   Осенний натюрморт. Материал на выбор. ФА3 1  

4.   Осенний натюрморт. Материал на выбор. ФА3 1  

  Раздел 2. Линейно конструктивный рисунок 8  

5.   Сквозной рисунок предметов комбинированной формы 1  

6.   Сквозной рисунок предметов комбинированной формы 1  

7.   Сквозной рисунок предметов комбинированной формы 1  

8.   Сквозной рисунок предметов комбинированной формы 1  

9.   Архитектурная фанта 1  

10.   Архитектурная фанта 1  

11.   Архитектурная фанта 1  

12.   Архитектурная фанта 1  

  Раздел 3. Графика 15  

13.   Зарисовки веток, деревьев. Гелиевая ручка, перо 1  

14.   Зарисовки веток, деревьев. Гелиевая ручка, перо 1  

15.   Зарисовки веток, деревьев. Гелиевая ручка, перо 1  

16.   Зарисовки веток, деревьев. Гелиевая ручка, перо 1  

17.   Натюрморт в интерьере, обобщение теней (боковой 

свет). Цветной карандаш 

1  

18.   Натюрморт в интерьере, обобщение теней (боковой 

свет). Цветной карандаш 

1  

19.   Натюрморт в интерьере, обобщение теней (боковой 

свет). Цветной карандаш 

1  

20.   Натюрморт в интерьере, обобщение теней (боковой 

свет). Цветной карандаш 

1  

21.   Натюрморт в интерьере, обобщение теней (боковой 

свет). Цветной карандаш 

1  

22.   Натюрморт в интерьере, обобщение теней (боковой 

свет). Цветной карандаш 

1  

23.   Натюрморт в интерьере, обобщение теней (боковой 

свет). Цветной карандаш 

1  

24.   Натюрморт в интерьере, обобщение теней (боковой 

свет). Цветной карандаш 

1  

25.   Знакомство с книжной графикой, иллюстрация 1  

26.   Знакомство с книжной графикой, иллюстрация 1  

27.   Знакомство с книжной графикой, иллюстрация 1  

  Раздел 4. Тональный длительный рисунок 7  

28.   Натюрморт из предметов быта разной формы и 

фактуры 

1  

29.   Натюрморт из предметов быта разной формы и 

фактуры 

1  

30.   Натюрморт из предметов быта разной формы и 

фактуры 

1  

31.   Контрольная постановка: натюрморт из предметов 1  



призматической и цилиндрической формы 

32.   Контрольная постановка: натюрморт из предметов 

призматической и цилиндрической формы 

1  

33.   Контрольная постановка: натюрморт из предметов 

призматической и цилиндрической формы 

1  

34.   Контрольная постановка: натюрморт из предметов 

призматической и цилиндрической формы 

1  

  Итого за третий год обучения 34  
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