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Структура программы учебного предмета 

1. Пояснительная записка 

 характеристика учебного предмета 

 срок реализации учебного предмета 

 объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета 

 форма проведения учебных аудиторных занятий 

 цель и задачи учебного предмета 

 методы обучения 

 описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

2. Содержание учебного предмета 

 Учебно-тематический план; 

 годовые требования; содержание разделов и тем. 

3. Требования к уровню подготовки обучающихся 

4. Формы и методы контроля 

5. Методическое обеспечение учебного процесса 

 Методические рекомендации преподавателям; 

6. Список литературы и средств обучения 

 Список методической литературы; 

 список учебной литературы; 

 средства обучения. 

 

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Характеристика учебного предмета 

Программа учебного предмета «Художественное творчество» является 

программой общей эстетической направленности. 



Актуальность и педагогическая целесообразность данной программы 

заключается в единстве целей, задач обучения и общеэстетического развития 

учащихся.  

Задачи воспитания: 

 прививать наблюдательность, аккуратность, терпение, умение 

доводить работу до завершения у учащихся; 

 поощрять и подпитывать увлеченность к творческому процессу 

изображения учащихся. 

Программа по художественному творчеству ставит своей целью 

формирование творческого мировоззрения, развитие художественного, 

образного мышления.  

Срок реализации учебного предмета 

Срок реализации учебного предмета «Художественное творчество» 

составляет 1 год. 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета 

Общая трудоемкость учебного предмета «Художественное творчество» 

при 1-летнем сроке обучения составляет 72 часа.  

Сведения о затратах учебного времени и графике текущего контроля 

учебного предмета «Художественное творчество»  

со сроком обучения 1 год 

Вид учебной 

работы, 

аттестации, 

учебной 

нагрузки (в 

часах) 

Затраты учебного времени, график 

промежуточной и итоговой аттестации 
Всего часов 

Классы 01  

Полугодия 1 2  

Аудиторные 

занятия 
32 40 72 

Вид текущего 

контроля 
 зачет  



Форма проведения учебных занятий 

Учебные занятия по учебному предмету «Художественное творчество » 

проводятся в форме аудиторных занятий, просмотров, выставок. 

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить 

процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и 

индивидуального подходов. 

Рекомендуемый объем учебных знаний в неделю по учебному предмету 

«Художественное творчество » в часах: аудиторные занятия – 01 классы – 2 

часа. 

Цель и задачи учебного предмета 

Целью учебного предмета «Художественное творчество » является 

художественно-эстетическое развитие личности учащегося на основе 

приобретенных им в процессе освоения программы художественно-

исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков. 

Задачи учебного предмета « Художественное творчество »: 

 развитие интереса к изобразительному искусству и 

художественному творчеству; 

 развитие способностей к художественно-исполнительской 

деятельности; 

 обучение навыкам работы с подготовительным материалом: 

этюдами, эскизами, набросками; 

 приобретение учающимися опыта в творческой деятельности; 

Обоснование структуры программы 

Программа содержит следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на 

освоение учебного предмета; 

 описание дидактических единиц учебного предмета 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными разделами, создается основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 

 



Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

 словесный (объяснение, рассказ); 

 наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

 практический; 

 эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественнее 

впечатления). 

Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

Аудитория  по учебному предмету «Художественное творчество» 

должна быть оснащена удобными столами, мольбертами, стульями, 

необходимыми осветительными средствами. 

 

1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Содержание учебного предмета «Художественное творчество» 

построено с учетом возрастных особенностей учащихся, учетом развития 

пространственного мышления. 

Учебно-тематический план 

№ Название раздела, темы 

Вид 

учебного 

занятия 

Общий объем времени 

 (в часах) 

Аудиторное задание 

1 год обучения I полугодие 

1. Вводная беседа  урок 2 

2. Сюжетная композиция на тему: 

«Летние впечатления». 
урок 10 

3. Зарисовки овощей и фруктов. 

Этюды овощей и фруктов. 

Этюды не сложных предметов. 

Основные цвета, составные и 

урок 6 



дополнительные «теплые» и 

«холодные». Эмоциональная 

характеристика цвета.  

4. Композиционная работа на тему 

«Профессия». 
урок 14 

1 год обучения II полугодие 

5 Иллюстрация  к зимней сказке. урок 10 

6 

 

Иллюстрация  стихотворения о 

весне. урок 18 

7 Композиция на тему: «Весенние 

деревья» 
урок 10 

8 Составление орнамента для 

предметов быта не сложной 

формы . 

урок 6 

Содержание разделов и тем. Годовые требования 

1 год обучения I полугодие 

1.Вводная беседа о решающей роли композиции в изобразительном 

искусстве. Демонстрация репродукций произведений знаменитых 

художников. Определение понятий: «тема», «сюжет», «замысел». 

Цель: знакомство с понятиями: «композиция», «тема», «сюжет», 

«замысел». 

Задачи: знакомство с материалами, техниками, инструментами, 

применяемыми при создании композиции. Выделение главного и 

второстепенного в композиции.  

Кол.во часов -2 

        2.Композиция на тему «Как я провел лето» 

Цель: знакомство с созданием композиции. 

Кол.во часов -10 

3.Основные цвета, составные и дополнительные («теплые» и 

«холодные». Эмоциональная характеристика цвета. Зарисовки овощей и 

фруктов. Этюды овощей и фруктов. Этюды не сложных предметов 



Кол.во часов -6 

 

4.Композиция на тему «Профессия » 

Задачи : знакомство с техникой работы гуашью как кроющей краской.     

Определение «теплой», «холодной», контрастной» и «нюансной» 

цветовых гамм. 

Кол.во часов -14 

1 год обучения II полугодие 

5.Иллюстрация  к зимней сказке. 

Цель: изучение понятий: «контраст», «нюанс», приобретение умения     

выделять главное и второстепенное в создании композиции. 

Кол.во часов -10 

 

6.Иллюстрация  стихотворения о весне. 

Цель: закрепление  понятий: «контраст», «нюанс», приобретение умения  

выделять главное и второстепенное в создании композиции. 

       Задачи:  Цельность и образность композиции. 

Кол.во часов -18           

7.Композиция на тему: «Весенние деревья» 

        Цель : Изученья понятий «Ритм» и «Пятно» в композиции . 

Кол.во часов -10 

 

8. Составление орнамента для предметов быта несложной формы . 

Цель: знакомство с декоративным орнаментом. Составление 

несложного орнамента для предмета быта. 

Кол.во часов -6 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 



В школу принимаются дети с 8 лет без специальной подготовки. 

Результатом освоения учебного предмета «Художественное творчество» 

является приобретение учащимися следующих знаний, умений и навыков: 

 начальные знание принципов сбора и систематизации 

подготовительного материала; 

 умение использовать свои наблюдения в работе над композицией; 

 знание основных элементов композиции 

 

3. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Методические рекомендации преподавателям 

Применение различных методов и форм обучения (теоретических и 

практических занятий должно четко укладываться в схему поэтапного 

ведения работы. Программа предлагает следующую схему этапов 

выполнения композиции: 

 обзорная беседа о предполагаемых темах; 

 выбор сюжета и техники исполнения; 

 сбор подготовительного изобразительного материала; 

 варианты тонально-композиционных эскизов; 

 выполнение работы на формате. 

Дидактические материалы 

Для успешного результата в освоении программы по художественному 

творчеству необходимы следующие учебно-методические пособия: 

 репродукции произведений классиков русского и мирового 

искусства; 

 работы учащихся из методического фонда школы; 

 интернет-ресурсы; 

 презентационные материалы по тематике разделов. 

 

4. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

 



Список методической литературы 
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М.,2004 
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изобразительных отделений ДШИ. М., 2008. 
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Средства обучения 



 материальные: учебные аудитории, специально оборудованные 

наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом. 

 Наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, плакаты, 

фонд работ учащихся, настенные иллюстрации; 

 демонстрационные: муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, 

демонстрационные модели; 

 электронные образовательные ресурсы: сетевые образовательные 

ресурсы; 

 аудиовизуальные: слайд-фильмы, учебные видеофильмы. 
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