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Пояснительная записка 

 

Программа разработана для лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

получающими профессиональное обучение по программе профессиональной 

подготовки  по профессии «Кружевница».  

Нормативная база для разработки программы:  

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации», статья 73; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения от 18 апреля 2013 г. № 

292; 

- Устав бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Вологодской области «Губернаторский колледж народных промыслов». 

Для обучающихся этого курса необходимо, кроме приобретения 

профессиональных навыков, формирование  и развитие общей  художественной  

культуры. Поэтому учебный план предусматривает изучение дисциплины 

«Основы изобразительного искусства», на которую отводится 108 аудиторных 

часов.  

При разработке программы были введены темы позволяющие: 

- расширять представление об окружающем мире; 

- изучать правила рисования и законы цветоведения; 

- развивать абстрактное мышление, художественное воображение, 

творческую фантазию; 

- знакомится с различными материалами и техниками изобразительного 

искусства; 

- отрабатывать навыки работы различными материалами и разными 

техническими приемами; 

- отрабатывать навыки организации своей работы в заданное время и умения 

приводить свое рабочее место в порядок. 

- воспитывать аккуратность, внимательность и устойчивый интерес к 

художественно-творческой деятельности. 

Все эти знания и умения необходимы так же для более успешного овладения 

профессиональными навыками. 

Содержание программы построено на принципе от простого - к сложному и 

предусматривает большой объем практических работ.  

В большинство рассматриваемых тем программы включено теоретическое 

обоснование рассматриваемой  учебной задачи, которое рассчитано на 10-15 

минут аудиторного занятия, ввиду психологических особенностей данного 

контингента. 

В процессе обучения реализуется индивидуальный подход, учитываются 

специфические особенности, возможности и способности, характер заболевания 

каждого обучающегося (лица с ОВЗ и инвалиды – нарушения опорно-

двигательного аппарата, общие соматические заболевания, снижение зрения и 

 

 

 



 

слуха). Поэтому каждое занятие происходит при тактичном и ненавязчивом 

руководстве со стороны учителя. 

По окончании разделов для закрепления знаний, умений и навыков, 

полученных учащимися по данной теме, имеют место обобщающие задания. 

Для улучшения качества процесса обучения используются дидактические 

наглядные материалы, образцы работ, иллюстрации, презентации. 

 

 

После изучения курса «Основы изобразительного искусства» 

обучающимся необходимо: 

 

 иметь представление: 

- об основных видах и жанрах изобразительного искусства; 

 

 знать: 

 - материалы, инструменты, основные техники работы этими материалами; 

 - особенности акварельных и гуашевых красок и правила работы этими 

красками; 

 - основные правила цветоведения и композиции; 

 - особенности построения простых орнаментов; 

 уметь: 
 - организовать свое рабочее место; 

 - рисовать карандашами несложные формы и заштриховывать их в разной 

тональности; 

 - работать мелками, фломастерами, акварельными и гуашевыми красками, 

используя разные техники; 

 - смешивать гуашевые краски на палитре и получать разные оттенки одного 

цвета; 

 - различать теплые и холодные цвета; 

 - знать спектральные цвета; 

 - подбирать краски в соответствие с заданным колоритом; 

 - рисовать несложные формы окружающего мира; 

 - нарисовать несложный натюрморт и пейзаж; 

 - по возможности составлять собственные композиции; 

 - составить несложные композиции орнаментов в полосе, в круге, в квадрате. 

  

                              

                   

 

 

 

 



Тематический план дисциплины   

«Основы изобразительного искусства» 

п 

№ 
Изучаемые темы 

Кол-во 

часов 

1. Общие сведения об изобразительном искусств 1 

2. Рисунок – основа изобразительного искусства.  
3 

3. Линия, тон, пятно.  
2 

4. Художественные материалы в изобразительном искусстве. 2 

5. Выразительные средства изобразительного искусства. 
8 

6. Основные сведения о цвета. 4 

7. 
Применение простых форм для составления сложных форм и 

композиций 

5 

8. Силуэтное изображение как разновидность графики 4 

9. Смешанные техники. 
2 

10. Гуашевые краски. 
2 

11. Холодные цвета. 3 

12. Теплые цвета. 
3 

13. Контрастные цвета. 3 

14. Растяжка одного цвета. 
4 

15. Основы композиции. 4 

16. Выразительные средства композиции. 4 

17. Изображения объемных форм.  
6 

18. Декоративный натюрморт. 6 

19. Изображение пейзажа. 
6 

20. Обобщающий урок. 4 

21. Роль орнамента в изобразительном искусстве. 
2 



 

 

 

Содержание программы 

 
1.  Общие сведения об изобразительном искусстве. 

   Виды  и жанры изобразительного искусства. В чем суть понятия 

«изобразительное искусство». Картина – это взгляд  человека на окружающий 

мир. Художник изображает то, что видит вокруг. Как происходит процесс 

создания картины. 

Знакомство с материалами и средствами изобразительного искусства. 

 

2.  Рисунок – основа изобразительного искусства.  
   Виды линий и штрихов. Рисование линий разной толщины и формы. Отличие 

линий в рисунке от чертежной линии. Рисование простых форм и нанесение 

штриховки в пределах рисунка. 

Практическая работа. Построение таблицы с различными видами линий и 

штрихов. Тональная растяжка. Рисунок карандашом. 

 

3. Линия, тон, пятно.  
   Применение графических средств в изобразительном искусстве. Применение 

линий разной яркости в рисунке. Пятно и его тон. Применение пятна для  

изображения предметов. 

Практическая работа. Построение простого геометрического орнамента в 

квадрате с тональной разработкой. 

 

4. Художественные материалы в изобразительном искусстве. 

   Виды материалов и особенности работы с ними. Цветные карандаши, 

фломастеры, гелевые ручки, восковые мелки, пастель. В отличие от простого 

 

 

 

22. Орнамент в полосе. 
5 

23. Орнамент в круге. 5 

24 Орнамент в квадрате 
5 

25 Современное декоративное искусство. 
5 

26 Витраж 7 

27 Закрепление пройденного материала. 
7 

 ИТОГО: 
108 

часов 



карандаша рисунки этими материалами нельзя убрать резинкой. Но ими легко 

работать, так как не надо применять воду. 

Практическая работа. Составление геометрических узоров разными 

материалами. 

 

5.  Выразительные средства изобразительного искусства. 

   Акварельные краски, их свойства и технические приемы. Знакомство с 

правилами и приемами акварельной работы. Прозрачность и текучесть 

акварельных красок. Применение этих свойств в рисовании. Сочетание 

восковых мелков и акварели. 

Практическая работа. Выполнение упражнений. Зарисовки осенних листьев, 

овощей и фруктов. Составление композиции восковыми мелками с дальнейшей 

доработкой акварельными красками. 

 

6.  Основные сведения о цвете.  
   Основные термины и определения. Хроматические и ахроматические цвета. 

Основные и составные цвета.  Существуют три основных цвета – желтый, 

красный, синий. Они называются основными, так как в них нет примеси других 

цветов. Все остальные цвета получаются путем смешивания трех основных в 

разных вариациях. 

Практическая работа. Акварельная растяжка хроматического и 

ахроматического цвета. Выполнение  лессировки акварельными красками. 

Рисунок объемного предмета с применением растяжки. 

 

7.  Применение простых форм для составления сложных форм и 

композиций.  

   Создание сложной формы из простых геометрических элементов на примере 

графического  образа птицы. Использование разной формы и размеров овалов и 

кругов. Применение точки, линии, штриха, пятна для  украшения птицы. 

Графическое изображение листьев. 

Практическая работа.  Копирование декоративной формы птицы. (Работа 

гелевой ручкой.) 

 

8. Силуэтное изображение как разновидность графики. 

   Силуэт – обобщенный образ предмета. Изучение характерных особенностей 

изображаемого предмета. Применение этих особенностей в рисунке для 

достижения узнаваемости и большего сходства с изображаемым предметом. 

Изображение городского пейзажа, натюрморта, птиц, животных.  

Практическая работа. Используя образцы, выполнить композицию с 

городским пейзажем и птицей. 

 

9. Смешанные техники.  

   Использование разных материалов для выполнения композиций. Материалы и 

инструменты, применяемые в работе со смешанными техниками.  Акварель +  

 

 

 



восковые мелки, акварель + гелевая ручка, цветные карандаши + фломастеры, 

пастель + фломастеры.  

Практическая работа.  Составление композиции «Цветы в вазе». (Восковые 

мелки, цветные карандаши, пастель, акварель, фломастеры) Выбор свободный. 

 

10.  Гуашевые краски.  
   Их особенности и свойства. Знакомство с техникой работы гуашью. 

Материалы  и инструменты для работы гуашевыми красками. Использование 

плотности и непрозрачности  гуаши для выполнения композиций. 

Практическая работа. Смешивание красок различных цветов.  Отпечатки с 

сухих листьев. 

 

11.  Холодные цвета.  

    Принцип, по которому одни цвета называют холодными, а другие теплыми. 

Характеристика холодных цветов и получение различных оттенков одного 

цвета. Практическая работа. Составление декоративной композиции «Морское 

царство». 

 

12.  Теплые цвета. 

Цвета, относящиеся к группе теплых.  Получение разных оттенков одного 

цвета. Принцип создания теплых колоритов. 

Практическая работа. Декоративная композиция «Осенний лес». 

 

13.  Контрастные цвета.  

   Повторение и закрепление знаний о теплых и холодных цветах. Какие цвета 

называются контрастными.  Особенности сочетания контрастных цветов. Семь 

цветов радуги. Продолжение отработки навыков работы гуашью. 

Практическая работа. Составление декоративной композиции на тему 

«Радуга». 

 

14.  Растяжка одного цвета.  

   Продолжение изучения особенностей и свойств гуашевых красок. Получение 

большого количества  оттенков одного цвета при смешивании с белилами. 

Применение полученных оттенков цвета для выполнения декоративных 

композиций.  

Практическая работа. Составление декоративной композиции «Зимний 

пейзаж». 

 

15.  Основы композиции. 

    Основные правила и термины. Компоновать – правильно располагать свой 

рисунок на бумаге. Понятие симметрии, асимметрии.  

Практическая работа. Составление симметричной композиции на примере 

природных форм. (Бабочка, жук, божья коровка). Работа акварельными 

красками. 

 

       

 



16.  Выразительные средства композиции. 

 Виды композиций – статичная, динамичная, с выраженным движением, 

центральная композиция. Выделение главного при помощи размера, формы, 

цвета.  

Практическая работа. Декоративная композиция «Цветы и бабочки». («Птица 

среди цветов») Работа гуашевыми красками. Формат А-3 

 

17.  Изображения объемных форм.  
   Особенности построения предметов разной формы. Рисование предметов, в 

основе которых лежит квадрат или прямоугольник. Коробка, книга, будильник. 

Рисование предметов, в основе которых лежит круг, овал. Ваза, поднос, ведро, 

яблоко. 

Практическая работа. Простой натюрморт из предметов разной формы и 

размеров. (Тональный рисунок простыми карандашами) Формат А-3 

 

18.  Декоративный натюрморт.  

   История появления жанра натюрморт. Правила композиции, пропорций, 

количества предметов, темы натюрморта. Особенности рисования 

декоративного натюрморта. Просмотр презентации «Голландский натюрморт». 

Практическая работа. Декоративная композиция «Натюрморт с фруктами». 

Формат А-3 

 

19.  Изображение пейзажа.  

   Виды пейзажной живописи и рисунка. Правила композиции в пейзаже.   

Общие понятия о перспективе в пейзаже. Цветовое и тональное решение 

пейзажа. Просмотр презентации о художниках-пейзажистах. 

Практическая работа. Тональный рисунок пейзажа карандашом. 

Акварельный рисунок пейзажа. Формат  А-3 

 

20. Обобщающий урок. 

   Повторение и закрепление знаний и умений, полученных на предыдущих 

уроках. Работа разными материалами и техниками. Теплые и холодные цвета. 

Практическая работа. Декоративная композиция на свободную тему с 

использованием любых материалов. 

 

21. Роль орнамента в изобразительном искусстве. 

   Область применения орнаментального искусства. Виды орнаментов и 

особенности их построения. Элементы, из которых строятся орнаменты. Схемы 

построения орнаментов. Просмотр презентации по теме. 

Практическая работа. Зарисовка орнаментальных мотивов. 

 

22. Орнамент в полосе.  

   Ленточный орнамент и его вариации. Особенности построения, 

характеристика орнаментов. Содержание орнаментов. Стилизация природных 

форм. 

 

 



Практическая работа. Построение орнамента в полосе. Цветовое решение 

свободное. Формат А-4 

 

23.  Орнамент в круге. 

   Виды замкнутых  орнаментов и их вариации. Правила построения и 

разнообразие схем. Применение в прикладном искусстве. Украшение предметов 

быта. 

Практическая работа. Построение орнамента в круге по заданной схеме на 

цветном акварельном фоне. Мотивы выполнить гуашевыми красками в теплых 

тонах. Формат А-4 

 

24.  Орнамент в квадрате. 

    Правила построения орнамента. Возможные композиционные схемы. 

Сочетание растительных и геометрических мотивов. 

Практическая работа. Построение орнамента в квадрате по заданной схеме на 

цветном фоне в холодных тонах. Формат  А-4 

 

25.  Современное декоративное искусство. 

Знакомство с разнообразием и видами. Просмотр иллюстраций, презентации по 

теме. Применение орнаментального искусства в современной жизни. 

 

26.  Витраж.  

   История витражного искусства. Представление  о технике изготовления 

витража. Особенности  современных витражных композиций. 

Практическая работа. Составление и колористическое решение витражной 

композиции из геометрических элементов. Формат А-3 

 

27.  Закрепление пройденного материала.  

    Применение знаний и навыков, полученных на уроках,  для  составления 

декоративной композиции салфетки или платка. Повторение видов орнаментов, 

вариаций композиций и правила построения разных орнаментов. 

Практическая работа. Составление композиции с применением смешанной 

техники. (Гуашевые краски, акварель, гелевые ручки, восковые мелки). 

 

 

При составлении программы использовалась следующая 

литература: 
  

1.  В.С. Кузин, Э.И. Кубышкина. «Изобразительное искусство».  Методическое   

пособие. 

      М.  Дрофа  2009 г. 

 

2.   М.А. Порохневская  «Изобразительное искусство» Поурочные планы 

      Волгоград  «Учитель-АСТ» 2003 г. 

 

 



 

3.  О.В. Павлова  «Изобразительная деятельность и художественный труд» 

      Волгоград   «Учитель»  2009 г. 

 

4.   Л.А. Неменская  «Искусство в жизни человека» 

      М. «Просвещение»  2009 г. 

 

5. У.Ф. Пауэлл.  «Цвет и как его использовать» 

             М. АСТ  Астрель   2004 г. 

6. В. Визер «Живописная грамота» 

                       «Питер»  2006 г. 

7. М.Т.Ломоносова  «Графика и живопись»  Учебное пособие. 

            М. АСТ  Астрель   2006 г. 

        8.     Ю.М. Кирцер   «Рисунок и живопись»  Учебное пособие. 

             М.   Академия    2000 г. 

 

     

 

 


