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ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ БЛОК 
Универсальные способы отслеживания результатов деятельности: 

Педагогические наблюдения. 
Опрос. 
Игры. 
Собеседование. 

Механизм оценивания результатов. 

1. Выставки в студии три раза в год (начальная, промежуточная, итоговая). 

2. Опросы на закрепление полученных знаний. 

3. Зачетные и экзаменационные задания на контроль знаний по предметам.  

4. Персональные выставки. 

5. Защита рефератов и проектов. 

6. Ежегодный контроль усвоенных знаний по таблице. 

Результативность работы учащихся оценивает педагог. Текущий контроль проводится на протяжении всего учебного года. 
Результативность работы детей педагог оценивает по критериям: 

 правильность выполнения работ; 

 аккуратность; 

 цветовое и композиционное решение; 

 самостоятельность; 

 качество работы; 

 количество работ; 
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 индивидуальная, авторская, типовая работа. 

При работе над блоком результативности педагог сохраняет конфиденциальность. Результаты текущего контроля усвоения программы 
оцениваются по 4 - х бальной системе.  

Результаты текущего контроля и усвоения программы: 

Раздел Ф.И. 
ребёнка 

Предмет. Тема. 

Знания Техника Оригинальность Самостоятельность Итог 

      

5 ─ Отлично 

4 ─ Хорошо 

3 ─ Удовлетворительно 

2 ─ Неудовлетворительно 

Подведение итогов по программе 

Предмет Время 
контроля 

Модуль, 

год 
обучения 

Темы контроля Формы  

проведения 
контроля 

Путешествие в 
мир графики 

Ноябрь 1-1 год 

 

Навыки работы с художественными 
инструментами 

Творческая работа 

Февраль Применение полученных знаний на 
практике 

Выставка 
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Май Проверка практических навыков на 
построение, компоновку и расчет 
пропорций 

Выполнение 
работы 

Зачет  

Путешествие в 
мир графики 

Ноябрь 1-2 год Выполнение контурных набросков и 
зарисовок на пленэре 

Просмотр работ 

Зачет 

Февраль Выполнение композиции на 
выявление формы и объема 
предметов 

Выставка - 
конкурс 

Май Проверка практических навыков на 
перспективное построение форм 

Итоговая 
выставка 

 Зачет 

Рисунок Ноябрь 2-3 год Знания законов перспективы и 
композиции. Выполнение творческих 
работ по изученным темам 

Зачет 

Февраль Выполнение композиции пейзажа Выставка - 
конкурс 

Май Выполнение композиции 
натюрморта на передачу тональных 
отношений 

Зачет 

Рисунок Ноябрь 2-4 год 

 

Умение работать в коллективе Анализ натуры и 
произведений 
мастеров. Зачет  

Февраль Умение выполнять графические 
иллюстрации на фрагменты 

Выполнение 
серии творческих 
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литературных сюжетов эскизов. Зачет 

Май Выполнение композиции 
натюрморта. Умение выполнять 
построение предметов на плоскости с 
учетом перспективы 

Итоговая 
выставка. 

 Зачет 

Рисунок 

 

Ноябрь 3-5 год Знание архитектурных ансамблей г. 
Тихвина, деталей архитектуры. 
Знание истории монастыря 
г.Тихвина. 

Опрос 

Февраль Умение работать с гипсовой моделью  Зачет 

Май Умение выполнять постановку 
натюрморта 

Творческая 
работа.  

Зачет 

Рисунок 

 

Ноябрь 3-6 год Умение анализировать пейзаж Описание 
картины. 

Зачет 

Февраль Умение работать с гипсовой моделью Выполнение 
графической 
работы с гипсовой 
модели. Зачет 

Май Постановка и выполнение 
тематического натюрморта 

Творческая работа 

Экзамен 

«Путешествие Ноябрь 1-2 год Применение изученных приемов на Зачет 
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в мир 
живописи» 

практике 

Февраль  Умение передавать  различные 
состояния пейзажа (время года, 
время суток) 

Выставка 

Май 

 

Умение передавать цветом фактуру 
предмета 

Выполнение 
композиции 
натюрморта 
(сухие растения, 
овощи, фрукты). 
Зачет. 

Живопись Ноябрь 2-3год знать приемы смешанной техники 

 

Зачет 

Февраль Умение сочетать в живописи жанры 
и их элементы 

Творческая работа 

Май Умение передавать выразительность 
предметов средствами светотени и 
цветовыми отношениями 

Итоговая 
выставка  

Зачет 

Живопись Ноябрь 2-4 год 

 

Анализ живописных произведений. Творческая работа 

Февраль Знания видов живописи 

 

Опрос 

Тестирование 

Май Выполнение композиционных работ 
на заданную тему.   

Выставка 

 Зачет 
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Живопись Ноябрь 3-5 год Умение передавать цветом форму и 
материальность предметов 

Зачет 

Февраль Умение работать с натурой Зачет 

Май Знание основных законов 
композиции. Знание терминов. 

Понятие архитектуры. Архитектура 
г. Тихвина 

Опрос 

Живопись Ноябрь 3-6 год Выполнение композиции (постановка 
из двух, трех фигур) 

Просмотр работ 

Зачет 

Февраль Умение самостоятельно работать в 
разных техниках живописи, 
используя различные материалы 

Выставка - 
конкурс 

Май Проверка полученных знаний, 
умений и навыков 

Персональная 
выставка. 

 

ДИАГНОСТИКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ В СТУДИИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ «АЛЛА ПРИМА».  

№  Характеристика деятельности  Способ 

1. Удовлетворенность занятиями в объединении  Опрос 

2. Удовлетворение родителей образовательным процессом в 
МОУДО «ТЦДТ», в студии « Алла прима» 

Опрос 

3. Качество отношений между детьми в объединении. Наблюдение 
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4. Комфортность Опрос 

5. Степень активности учащихся в жизни студии: 

- Активный участник; 

- Пассивный участник; 

- Сторонний наблюдатель; и т. д. 

 Наблюдения руководителя 

6.  Отношение выпускников к объединению; к МОУДО 
«ТЦДТ». 

Опрос  

7. Заинтересованность в занятиях (не менее 50%) Анкетирование. 

Статистика посещений. 

8.  Результаты участия детей в выставках, конкурсах, 
фестивалях (МОУДО «ТЦДТ», городских, районных, 
областных, всероссийских, международных). 

Итоги участия в различных 
конкурсах (грамоты, дипломы, 
звания). 

Формы проведения контроля 
Аналитико-диагностический блок дополнительной образовательной программы включает в себя: 

 диагностику обученности (сформированность знаний, умений, навыков по профилю программы); 
 диагностику обучаемости (креативный потенциал ребенка); 
 текущую диагностику; 

Диагностика обученности (знаний, умений, навыков по профилю данной программы) проводится три раза в год: 1 – вводная 
диагностика (сентябрь-октябрь); 2 – промежуточная диагностика (декабрь-январь); 3 – итоговая диагностика (апрель-май). 

Группа, год обучения ___   

Дата, время  проведения ___   
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5 ─ Отлично 

4 ─ Хорошо 

3 ─ Удовлетворительно 

Диагностика знаний, умений, навыков учащихся. 

Цель проведения диагностики: выяснить уровень знаний и умений детей в процессе обучения. 

Формы проведения диагностики образовательного процесса: 

 Беседа 
 Тестирование 
 Опрос 
 Практическая работа 
 Контрольная работа 
 Творческое задание 
 Викторина 

Выбраны критерии для определения уровня и качества обучения:  
Знания, умения, навыки. 
Выделяют 3 уровня качества знаний, умений, навыков: 

 Низкий 
 Средний 
 Высокий 

 

№ 
п/п 

ФИО учащегося Теория Практика 

1.     

2.     



9 
 

Критерии оценивания устных ответов. 
Низкий уровень: 

1. Основной вопрос раскрывает, но допускает ошибки, не проявляет способности логически мыслить. 
2. Ответ носит репродуктивный характер. 
3. Не ориентируется в теме при дополнительных уточняющих вопросах. 
4. Не использует дополнительную литературу. 

Средний уровень: 

1. Грамотно излагает ответ на поставленный вопрос, но в ответе допускает неточности, недостаточно полно освещает вопрос. 
2. Испытывает затруднения в опоре на дополнительную литературу. 
3. Легко ориентируется в изученной литературе. 

Высокий уровень: 

1. Легко ориентируется в изученном материале. 
2. В ответе опирается на дополнительную литературу. 
3. Умеет сопоставлять различные взгляды на явления. 
4. Высказывает и обосновывает свою точку зрения, логически и последовательно мыслит, делает выводы и обобщения. 

Диагностические материалы для  проведения контроля и оценки знаний учащихся по программе представлены в приложении 2.  
 

Общие критерии оценивания работы ребенка в студии при наблюдении во время занятий: 

1. Владение знаниями по программе. 
2. Техничность, последовательность, аккуратность. 
3. Как решена композиция:  как согласованы между собой все компоненты изображения, как выражены общая идея и содержание. 

4. Характер формы предметов: степень сходства изображения с предметами реальной действительности (если работа велась с натуры или на 
основе натуральных зарисовок) или умение подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

5. Качество передачи пропорций предмета, передача закона равновесия масс. Пропорционального отношения частей к целому. 

6. Качество передачи индивидуальных черт, портретного, анатомического сходства в     графическом и живописном рисунке   с натуры . 
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7. Качество конструктивного построения (как выражена основа формы, связаны детали предмета между собой и с общей формой). 

8. Перспектива: как усвоены, правила перспективы, как учащиеся ими пользуются при построении изображения, передают линейную и 
воздушную перспективу. 

9. Передача объёма: как используют учащиеся изобразительные средства рисунка, живописи для передачи объёма предметов, как усвоены 
законы светотени, какова объёмно-пластическая выразительность изображения. 

10. Владение техникой работы с инструментами и материалами. Последовательность и аккуратность. 

11. Степень самостоятельности в работе 

12. Общее впечатление от работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карта личностного  и творческого развития ребенка. 
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№ 
п/
п 

Ф.И.О. Владение 
художественными 
инструментами 

Владение 
средствами 
художественной 
выразительности 

Степень 
творческого 
мышления 
(оригинальность 
замыслов) 

Степень 
увлеченности 
деятельностью 

Степень 
самостоятельности 

Владение 
навыками 
исследовательской 
деятельности 

Навыки  
работы 
в коллективе 

 
 

 н.г. с.г. к.г. н.г. с.г. к.г. н.г. с.г. к.г. н.г. с.г. к.г. н.г. с.г. к.г. н.г. с.г. к.г. н.г. с.г. к.г. 
1                       

2                       
3                       
 

 

Условные обозначения: 
 н.г. — начало года;  
с.г. — середина года;  
к.г. — конец года. 
Принятые сокращения 
Степень владения художественными инструментами: Н — низкая С — средняя, В — высокая. 
Степень владения средствами художественной выразительности: — низкая, С — средняя, В — высокая. 
Степень  творческого мышления (оригинальность замыслов): Н — низкая, С — средняя, В — высокая. 
Степень увлеченности деятельностью: Н — низкая, С — средняя, В — высокая. 
Степень самостоятельности: Н — низкая, С — средняя, В — высокая. 
Степень владения навыками исследовательской деятельности: Н — низкая, С — средняя, В — высокая. 
Степень владения навыками  работы в коллективе: Н — низкая, С — средняя, В — высокая. 
 
 

Приложение 2 

Диагностические материалы для  проведения контроля и оценки знаний учащихся 

1 модуль - ознакомительный 
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1 год обучения 

Предмет «Путешествие в мир графики» 

Тема. Вводное занятие. Инструменты и материалы. Техника безопасности. 

1. Чем мы будем заниматься на наших занятиях? 
2. Как называют человека, который создаёт картины? 
3. Чем и на чём рисует художник? 
4. Какие инструменты и материалы нужны художнику  для творчества? 
5. Какие правила безопасной работы должен знать и выполнять юный художник? 

Раздел 1. Хроматические цвета. Смешивание. 
Тема 1. Путешествие по стране Рисовандии. 

1. Какие виды красок вы знаете? 
2. Назовите особенности акварели. 
3. Перечислите последовательность работы с акварелью. 
4. Назовите особенности гуаши. 
5. Перечислите последовательность работы с гуашью.  
6. Какие бывают кисти? 
7. Какие кисти используют при работе акварелью? 
8. Какие кисти используют при работе с гуашью? 

  Тема 2.  Основные хроматические цвета. 
1. Назовите хроматические цвета. 
2. Какие 3  цвета невозможно получить при смешивании красок? 
3. Как получить из основных хроматических цветов: оранжевый, фиолетовый, зелёный, коричневый цвета? 
4. Что такое цветовой тон? (оттенок цвета) 
5. Какими бывают оттенки цвета? (светлыми, яркими, насыщенными) 

Тема 3. Составные цвета. Лессировка 
1. Что такое составные цвета? 
2. Сколько цветов красок можно использовать для получения нового цвета? 
3. Что такое лессировка? 
4. Для чего используют лессировку? 
5. Какие виды смешивания красок вы знаете? (Механическое, оптическое) 
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Тема 4. Основные и составные цвета. 
1. В каком стихотворении спрятались все цвета радуги? 
2. Как получить различные тона цвета при работе с акварелью? 
3. Можно ли использовать лессировку для получения нового оттенка? 
4. Что получается при нанесении акварельных красок на рисунок восковыми мелками? 

Тема 5. Графические приемы и техники. Составные цвета. 
1. Какие основные виды изобразительного искусства вы знаете? 
2. Какие виды карандашей вы знаете? 
3. Какие материалы применяются в графике? 
4. Какие средства выразительности вы знаете? 
5. Для чего используют линии, штрих, точка? 

Тема 6. Технический прием – кляксография. 

1. Что такое клякса? 
2. Что такое кляксография? 
3. Какие материалы можно использовать в кляксографии? 
4. Какие инструменты применяют в кляксографии? 
5. Последовательность работы в технике кляксография? 

Тема 7. Способ рисования «по мокрому фону». Смешение цвета в технике «а-ля прима». 
1. Назовите последовательность работы в технике «по мокрому»? 
2. Какие краски можно использовать в этой технике? 
3. Какие оттенки цвета используют для фона в технике «по мокрому»? 
4. Какие очертания форм получаются при работе по мокрому фону? 

Тема 8. Технический прием – монотипия. 

1. Что такое монотипия? 
2. Какие материалы можно использовать в монотипии? 
3. Какие инструменты применяют в монотипии? 
4. Назовите последовательность выполнения работы? 

Тема 9. Технический прием – печать губкой. 

1. Какие материалы и инструменты используют в работе? 
2. Что такое трафарет? 



14 
 

3. Назовите основной способ при работе с губкой. 
4. Назовите последовательность работы печати губкой. 

Тема10.  Рисунок птиц. Технический прием – роспись пальцами.   
1. В чем особенность технического приема – роспись пальцами? 
2. Какие краски используют при работе в данной технике? 
3. Какие правила нужно соблюдать при рисовании пальцами? 
4. Назовите последовательность выполнения работы в данной технике. 
5. Назовите варианты использования творческих работ в данной технике? 

 
Раздел 2. Теплые и холодные цвета. 
Тема 1. Знакомство с теплой цветовой гаммой. 

1. Приведите примеры теплых цветов. 
2. Что можно изобразить в теплой цветовой гамме? 
3. Как получить новые оттенки теплых цветов? 

Тема 2. Знакомство с холодной цветовой гаммой.  
1. Приведите примеры холодных цветов. 
2. Что можно изобразить в холодной цветовой гамме? 
3. Как получить новые оттенки холодных цветов? 
4. В чем особенность зелёного цвета? 

 

Раздел 3. Сближенные цвета. 

Тема 1. Цветовой круг (солнечный спектр). Сближенные цвета.    

1. Что такое цветовой круг? 
2.   На какие две части можно разделить все цвета в круге? 
3. Что такое гармония ? 
4. Как  называются родственные цвета? 
5. Где расположены  в цветовом круге родственные цвета? 

Тема 2. Технический прием работы – набрызг. Работа с пространством.  
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1. Что такое набрызг? 
2. Какие инструменты используют для набрызга? 
3. Какие краски используют для набрызга? 
4. Что можно передать с помощью набрызга? 
5. Последовательность выполнения приема? 

Раздел 4. Яркие и нежные цвета   
Тема 1. Способы изображения различных цветов.  

1. Назовите последовательность изображения цветочных растений. 
2. Какие цвета используют для получения нежных, легких оттенков цвета? 
3. Как выполнить плавный переход между различными оттенками? 
4. Назовите последовательность работы над деталями цветочной композиции.  

Тема 2. Фломастеры и цветные карандаши. Смешивание двух техник.  
1. Назовите основные средства выразительности в графике. 
2. Какие материалы используют художники в графике? 
3. Последовательность выполнения работы при смешивании техник: фломастеры и цветные карандаши. 
4. Какой материал придает яркости и выразительности при смешивании этих двух техник? 
5. Какие правила необходимо соблюдать при работе в смешанной технике: карандаши и фломастеры? 
 

Раздел 5. Ахроматические цвета. 
Тема 1. Ахроматические цвета. Знакомство с техникой - граттаж. 

1. Что такое граттаж? 
2. Какие материалы и инструменты используют в технике граттаж? 
3. Какие виды штриховок вы знаете? 
4. Какие виды штриховок применяют  в работе с восковыми мелками? 
5. Назовите последовательность выполнения работы в технике граттаж? 

Тема 2. Ахроматические цвета. Узор. 
1. Назовите ахроматические цвета. 
2. Какие элементы входят в состав геометрических узоров? 
3. Из каких элементов состоит цветочный узор? 
4. Где используют геометрические и цветочные узоры? 
5. Что служит основой творческих идей для создания различных узоров? 
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Раздел 6. Контрастные цвета. 
Тема 1. Контрастные цвета.  

1. Что такое контраст?  
2. Как расположены контрастные цвета в цветовом круге? 
3. Назовите примеры контрастных цветов. 
4. Для чего используют контрастные цвета в работе? 
5. Что такое цветовой центр? 

Тема 2. Натюрморт. Способ изображения мозаика. 
1. Что такое натюрморт? 
2. Что такое мозаика? 
3. В чем особенность рисования с натуры? 
4. Последовательность работы над натюрмортом? 
5. Что такое пропорция? 

 

Раздел 7. Полный цветовой круг. 
Тема 1. Разноцветный фейерверк. Технический прием – пластилиновая живопись. 

1. Какие цвета используют для создания фона композиции? 
2. Назовите последовательность работы при смешивании двух техник: акварель и пластилин? 
3. Какие инструменты и материалы необходимы при работе в технике: акварель и пластилин? 

Тема 2. Музыка цветов. Настроение в цвете. Технический прием – ниткография.  
1. Назовите сближенные цвета . 
2. Назовите контрастные цвета. 
3. Что такое ниткография? 
4. Какие цвета красок следует использовать для создания композиции в технике ниткография? 
5. Какие приемы можно применить для создания целостности и завершенности композиции в технике ниткография? 
6. Что развивает у юного художника данная техника? 

Тема 3. Технический прием – набрызг. 
1. Назовите основные правила при работе в технике набрызг. 
2. Назовите виды открыток. 
3. Как передать настроение праздника с помощью цвета и технического приема набрызг? 
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4. Виды композиций открыток? 
Тема 4. Итоговое занятие  

1. Назовите инструменты и материалы, необходимые для работы художнику. 
2. Какие правила должен соблюдать художник при работе? 
3. Какие основные виды изобразительного искусства вы знаете? 
4. Что такое цветовой круг? На какие две части можно разделить все цвета? 
5. Что такое хроматические и ахроматические цвета? 
6. Сколько цветов можно использовать для получения нового цвета? 
7. Что такое тон? 
8. Какие цвета нельзя получить путем смешивания красок? 
9. Какие техники рисования вы знаете? 
 
 

1 модуль - ознакомительный 

2 год обучения 

Предмет «Путешествие в мир графики» 

Раздел 1. Основы художественного изображения. 

Тема 1. Композиционное рисование. 

1. Что такое композиция? 
2. Назовите варианты расположение рисунка в композиции. 
3. Что такое симметрия и ассиметрия? 
4. Что такое композиционный центр? 
5. Как вы понимаете определение «ритм в композиции»? 

Тема 2. Живописные техники: карандаши, пастель, тушь, восковые мелки. 

1. Какие материалы и инструменты использует художник в графике? 
2. Назовите особенности графических работ различными материалами:  



18 
 

 карандаш; 
 пастель; 
 тушь; 
 восковые мелки. 

3. Назовите формы линий. 
4. Какие формы линий используют для передачи настроения. 
5. Какие цвета используют для передачи настроения? 

Тема 3. Знакомство с различными видами и техниками изобразительного искусства. 

1. Какие графические техники вы знаете? 
2. Как передается штриховкой переход от темного к светлому? 
3. Какие виды штриховки вы знаете? 
4. Какие виды материалов можно использовать для штриховки? 
5. Что такое техника «фроттаж»? 

Тема 4. Основы перспективы. Построение предметов. 

1. Что такое перспектива? 
2. Объясните понятие «большое и малое» в перспективном изображении предметов. 
3. Последовательность построения  перспективного изображения предметов. 

Тема 5 Декоративный рисунок. Орнамент. 

1. Что такое орнамент? 
2. Какие виды орнамента ты знаешь? 
3. Какие формы орнамента ты знаешь? 
4. Что такое ритм в орнаменте? 
5. К какому виду изобразительного искусства относится орнамент? 

Тема 6. Рисование животных. Рисование птиц. Рисование рыб. 
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1. С чего начинается работа по рисованию животных, птиц, рыб? 
2. Что такое пропорциональное соответствие? 
3. Какие вы знаете варианты расположения изображения на бумаге? 
4. Какие правила изображения вы знаете? 
5. Назовите основные средства выразительности в изображении животных и птиц. 

Тема 7. Рисунок фигуры человека. Рисунок женского и мужского образа. 

1. Назовите первый этап в выполнении наброска. 
2. Назовите этапы построения изображения фигуры человека. 
3. Что такое линейно конструктивная зарисовка фигуры человека? 
4. Для чего нужно выполнять предварительный набросок? 
5. Какими средствами выразительности вы пользуетесь для проработки деталей фигуры человека? 

Тема 8. Мужской портрет.  Женский портрет. 

1. Что такое портрет? 
2. Что такое компоновка портрета на плоскости? 
3. Назовите закономерности в конструкции головы человека? 
4. Назовите основные этапы работы над портретом? 
5. Объясните назначение средней линии при выполнении портрета. 
6. Какие приемы можно использовать для передачи характера человека? 

Тема 9. Живописные просторы Родины. Пейзаж в графике. 

1. Что такое пейзаж? 
2. Последовательность выполнения пейзажа? 
3. Какая палитра цветов необходима для выполнения: 

 Зимнего пейзажа; 
 Весеннего пейзажа; 
 Летнего пейзажа; 
 Осеннего пейзажа. 
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              4. В каких пейзажах чаще всего используют цветовой контраст? 

Тема 10. Натюрморт Декоративный натюрморт. 

1. Что такое натюрморт? 
2. Что такое декор? 
3. Чем отличается декоративный натюрморт от зарисовки натюрморта с натуры? 
4. Что такое стилизация? 

Раздел 2. Пятно как средство выражения 

Тема 1. Пятно – как средство выражения. Композиция как ритм пятен.  

1. Что такое композиция? 
2. Что такое силуэт? 
3. Чем является пятно в композиции? 
4. Что такое доминирующее пятно? 
5. Что такое тональная шкала в графике? 

1 модуль - ознакомительный 

2 год обучения 

Предмет «Путешествие в мир живописи» 

Раздел 1. Цветоведение. 

Тема 1. С чего начинается художник. 

1. Назовите правила безопасной работы в изобразительной деятельности. 

2. Какие живописные материалы использует художник в работе? 

3. Какими свойствами отличаются акварель, гуашь, темпера, акрил? 
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4. Назовите основные правила работы с различными красками. 

Тема 2. Живопись-искусство цвета. 

1. Что такое цвет? 

2. Какие свойства цвета вы знаете? 

3. Как использовали свойства цвета художники на практике? 

4. Каких русских живописцев вы знаете? 

Тема 3 Основные, составные и дополнительные цвета. 

1. Назовите основные цвета. 

2. Что такое дополнительные цвета? 

3. Как получают дополнительные цвета? 

4. Назовите максимальное количество цветов для получения нового цвета? 

5. В каком жанре любил работать русский живописец И. И. Левитан? 

6. С какими произведениями В. Д. Поленова, А. И Куинджи вы знакомы? 

Тема 4.. Цвет, как средство выражения: теплые и холодные цвета. 

4. Приведите примеры теплых цветов. 
5. Что можно изобразить в теплой цветовой гамме? 
6. Как получить новые оттенки теплых цветов? 
7. Приведите примеры холодных цветов. 
8. Что можно изобразить в холодной цветовой гамме? 
9. Как получить новые оттенки холодных цветов? 
10. В чем особенность зелёного цвета? 
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Тема 5 Выразительные возможности цвета в живописи.  

1. Что такое техника Гризайль? 

2. Сколько цветов используют при работе в технике гризайль? 

3. Какими материалами пользуется художник при работе в данной технике? 

4. В чём заключается художественная особенность техники гризайль? 

5. Что такое градация цвета? 

Тема 6.. Цвет, как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета.  

1. Что является основным средством выразительности в живописи? 

2. дайте определение контрастных цветов. 

3. Для чего используют цветовой контраст в композиции? 

4. Как вы понимаете понятия тихие (глухие) и звонкие цвета? 

Тема 7. Пространственные свойства цвета.  

1. Что такое ассоциация в живописи? 

2. Какие ассоциации вызывают теплые или холодные цвета? 

3. Какие цветовые палитры вы будете использовать для передачи различного настроения и эмоций? 

4. Какая цветовая палитра характерна для произведений В.М.Васнецова? 

Раздел 2. Техники живописи. 

Тема 1.  Классические техники живописи. 

1. Назовите основные свойства гуашевых и акварельных красок? 
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2. Назовите основные приемы с гуашью? 

3. Назовите основные приемы с акварелью? 

4. Что такое механический прием работы с красками в живописи? 

Тема 2. Нетрадиционные техники живописи. 

1. Какие нетрадиционные техники в живописи вы знаете? (акварисование, восковое, монотипия, печатки, набрызг и т.д.) 

2. Опишите последовательность работы в данных техниках. 

3. Что такое «коллаж»? 

4. Назовите последовательность работы в технике коллаж. 

Тема 3 Акварельный стиль в гуашевой технике. 

1. Опишите особенности техники письма «по мокрому» в акварели. 

2. Назовите последовательность работы гуашью в технике письма по мокрому. 

3. Перечислите преимущества акварели в данной технике? 

4. В чем сложность работы с гуашью в данной технике?  

Тема 4. Выразительные возможности материалов. 

1. Перечислите основные средства выразительности при работе в смешанной технике гуашью и акварелью. 

2. Опишите последовательность работы в данной технике. 

3. Что такое декоративная композиция? 

4. Какие цвета вы используете для дальнего и переднего планов? 

Раздел 3. Жанры живописи 
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Тема 1. Анималистическая живопись. 

1. Кто такие художники-анималисты? 
2. Что такое компоновка изображения? 
3. Как правильно разместить изображение на плоскости листа? 
4.  Что должен знать художник-анималист об изображаемых объектах? 
5. Назовите последовательность выполнения работы в данном жанре? 

Тема 2. Волшебный мир сказок и былин.  

1. Что такое сказка и былина? 
2. Как называются рисунки в книгах? 
3. Какие выразительные возможности можно использовать для передачи характера героя? 
4.  Какие жанры живописи используют для выполнения иллюстраций к сказкам и былинам? 

Тема 3. В мире портретов.  

1. Что такое портрет? 
2. С чего начинается работа над портретом? 
3. Назовите последовательность работы над портретом в живописи? 

Тема 4.  Мир пейзажа. 

1. Что такое пейзаж? 
2. Какие виды пейзажа вы знаете? 
3. Каких русских художников-пейзажистов вы знаете 
4. Опишите последовательность работы над пейзажем. 
5. Какие законы учитываются при композиции пейзажа в живописи? 

Тема 5. Натюрморт. 

1. Опишите последовательность работы над натюрмортом. 
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2. Что означает слово «натюрморт»? 
3. Что такое композиция в натюрморте? 
4. Как цветом передать форму предметов натюрморта? 
5. Как с помощью цвета передать глубину пространства? 

Раздел 4 . Композиционная живопись. 

Тема 1. Основы композиции. 

1. Что такое композиция? 
2. Назовите основные законы композиции. 
3. Что такое тема и сюжет в композиции? 
4. От чего зависит тональное и цветовое решение композиции? 
5. Опишите последовательность работы над эскизом. 
6. Что такое плакат? 
7. В чём особенности работы над плакатом? 

Тема 2. Декоративная композиция. 

1. Что такое декоративная композиция? 
2. Перечислите основные виды орнаментальных композиций. 
3. Назовите основные элементы узоров Тихвинской росписи. 
4. Какие цвета используются в Тихвинской росписи? 

Раздел 5. Зачет. 

Тема 1 Зачет. 

1. Какие жанры живописи вы знаете? 
2. Какие материалы использует художник в живописи? 
3. В чем особенности работы над композицией? 
4. С чего начинается работа над эскизом? 
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5. Какие живописные техники вы знаете? 
6. Каких известных русских художников анималистов, портретистов, пейзажистов вы знаете?   

2 модуль - практический 

3 год обучения 

Предмет  «Рисунок» 

Раздел 1. Основы художественного изображения. 

Тема 1. Рисунок и графические возможности изобразительного искусства. 

1. Какие графические материалы применяют в рисунке? 
2. Какие средства художественного изображения используют в рисунке? 
3. С чего начинается конструкция формы? 
4. Что такое пропорция? 
5. Как использовать карандаши различной твердости для передачи объема предмета в рисунке?. 

Тема 2. Жизнь костюма в театре.  

1. Какое значение имеет костюм для создания образа и передачи настроения, характера эпохи? 
2. Какой декор используют для украшения костюма? 
3. От чего зависит выбор орнаментальных украшений костюма? 
4. Какие  орнаментальные мотивы используют для украшения русского народного костюма? 

Тема 3.  Изображаем, украшаем. 

1. Дайте определение монотипии. 
2. Как с помощью цвета передать настроение? 
3. Опишите последовательность работы в технике одноцветной монотипии. 
4. Какие графические материалы можно использовать при выполнении работы в технике одноцветная монотипия? 



27 
 

Тема 4. Особенности образного языка плаката. 

1. Что такое шрифт? 
2. Какие виды шрифтов вы знаете? 
3. Назовите особенности оформления обложки и титульного листа. 
4. Как называется старославянский титульный шрифт? 
5. Какой шрифт можно использовать для оформления обложки русской народной сказки? 
6. Для написания какого текста можно использовать Русскую титульную вязь? 

Тема 5. Натюрморт. Изображение предметного мира.  

1. Назовите виды натюрмортов. 
2. Как составить натюрморт? 
3. Какие законы нужно учитывать при составлении натюрморта? 
4. Назовите последовательность построения предмета на плоскости. 

Тема 6. Изображение пространства. Виды перспективы в изобразительном искусстве.  

1. Какие виды перспективы вы знаете? 
2. Как правильно расположить линию горизонта? 
3. Назовите основные правила линейной перспективы? 
4. Что такое точка схода? 
5. Назовите основные правила воздушной перспективы? 

Тема 7. Пейзаж – настроение. Природа и художник. Природа как отклик переживаний художника.   

1. Какие виды пейзажа вы знаете? 
2. От чего зависит колорит в пейзаже? 
3. Какие графические материалы можно использовать для выполнения городского пейзажа? 
4. В чем отличие городского пейзажа от индустриального? 

Тема 8.  Портрет. Сатирические образы человека 
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1. Что влияет на передачу образа человека? 
2. На чем основано создание сатирического образа человека? 
3. Какие сатирические образы изображения человека вы знаете? 
4. Что такое карикатура? 
5. Что такое дружеский шарж? 

Раздел 2. По странам и континентам 

Тема 1. Красота фигуры человека в движении.  

1. Назовите пропорции фигуры человека. 
2. С чего начать построение фигуры человека в движении? 
3. Назовите основные этапы работы над созданием образа человека в движении. 
4. Как вы понимаете выражение «статичная фигура человека»? 
5. Что означает понятие «фигура человека в динамике»? 
6. Что такое ракурс? 

Тема 2. Образные возможности освещения в портрете. 

1. Какие виды освещения можно использовать для  зарисовки портрета человека? 
2. Какое освещение делает образ человека ярким и выразительным? 
3. С чего начать работу над портретом? 
4. Какие ракурсы портрета вы знаете? 
5. Что важно соблюдать при работе над портретом? 

Тема 3. Путешествие по знойной Африке.  

1. Как называется жанр изобразительного искусства, где изображены животные? 
2. Назовите основные этапы работы над рисунком животных. 
3. Какие средства выражения используют для передачи особенности внешнего вида животных? 
4. Какие графические материалы можно использовать для изображения животных? 
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Тема 4. Изображение  реальность и фантазия. Украшение  реальность и фантазия. 

1. Что такое украшение? 
2. Что такое реальность? 
3. Что такое фантазия? 
4. В чем состоит отличие реального образа от вымышленного? 
5. Назовите особенности работы над реальным образом. 
6. В чем отличие работы над вымышленным образом от создания реального? 

2 модуль - практический 

3 год обучения 

Предмет  «Живопись» 

Раздел 1. Цветоведение. 

Тема 1. Вводное занятие. Основы цветоведения. 

1. Назовите основные группы цветов. 
2. Что такое нюанс в живописи? 
3. Дайте определение контраста. 

Тема 2. Цветовые градации .  

1. Что такое цветовая градация? 
2. Какие виды градации вы знаете? 
3. Какая градация является монохромной? 
4. В какой технике живописи используется монохромная градация? 

Тема 3. Цветовые ассоциации 

1. Какие состояния человека можно передать с помощью цвета? 
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2. Как с помощью цвета передать настроение в картине? 
3. Какая цветовая гамма подойдет для изображения пасмурного дня, туманного утра? 
4. Какую цветовую гамму вы используете для изображения солнечного дня, цветочной поляны? 

Тема 4. Гармония цвета.   

1. Что такое гармония? 
2. Что такое колорит? 
3. Из чего складывается гармония в живописи? 
4. Как создать гармонию цвета в работе? 

Раздел 2. Техники  живописи. 

Тема 1. Акварель в различных жанрах живописи 

1. Дайте основные характеристика акварели. 
2. Перечислите этапы работы с акварелью. 
3. Назовите последовательность пейзажа акварелью. 

Тема 2. Техники акварели  

1. Назовите основные техники акварельной живописи. 
2. Имя какого художника дало название техники акварельной живописи? 
3. В чем особенности фонвизинской техники акварели? 
4. Опишите последовательность выполнения работы «по сырому». 
5. Что такое техника «лессировка»? 

Тема3. Живопись пастелью 

1. Что такое пастель? 
2. Какие виды пастели вы знаете? 
3. Какую бумагу можно использовать для пастельной живописи? 
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Тема 4. Смешанная техника 

1. Назови особенности работы в смешанной технике акварель – пастель. 
2. С какими материалами можно сочетать пастельную технику в живописи? 
3. В чем преимущество темперы в смешанной технике с пастелью? 

Раздел 3. Жанры  живописи. 

Тема 1. Жанры живописи в акварели. 

1. Назовите жанры в акварельной живописи. 
2. Назовите основные элементы пейзажа. 
3. Опишите последовательность составления композиции лирического пейзажа. 
4. Перечислите основные этапы работы над пейзажем в акварельной живописи. 

Тема 2. Пейзажная живопись. 

1. Назовите основные виды пейзажа. 
2. Какими элементами заполняют передний план пейзажа? 
3. Какие смешанные техники применяют при выполнении живописных пейзажей? 

Тема 3. Живопись натюрморта. 

1. Опишите технический прием работы «по-сырому». 
2. Раскройте особенности последовательности работы  над натюрмортом в технике акварельной живописи «по-сырому». 
3. Какие живописные приемы используют для передачи глубины пространства в натюрморте? 

Тема 4. Человек, как художественный образ 

1. Перечислите  варианты цвето-тонального решения композиции с образом человека. 
2. Назовите последовательность работы над образом человека. 
3. Какие художественные приемы используют для передачи колористического единства? 
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Раздел 4. Композиционная живопись. 

Тема 1. Основы композиции. 

1. Дайте определение «композиции». 
2. Назовите основные законы композиции. 
3. Что такое композиционный центр? 
4. Какой живописный прием используется для выделения композиционного центра? 

Тема 2. Законы перспективы 

1. Перечислите основные средства художественной выразительности. 
2. Что такое перспектива? 
3. Перечислите основные правила передачи линейной перспективы. 
4. Как меняется тональность отношений между элементами переднего и заднего плана картины? 

2 модуль – практический 

4 год обучения 

Предмет «Рисунок» 

Раздел 1.  Основы художественного изображения. 

Тема 1. Перспектива как способ изображения на плоскости предметов в пространстве. 

1. Что является средством организации композиции в картине? 
2. Дайте определение понятию ракурс. 
3. Дайте определение понятиям: свет, блик, полутень, собственная тень, рефлекс, падающая тень. 
4. Назовите последовательность построения объемных геометрических форм. 
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Тема 2. Экстерьер. Ландшафт. 

1. Дайте определение понятию «экстерьер». 
2. Что такое ландшафт? 
3. В чем заключается взаимосвязь архитектуры с окружающей средой? 
4. Какие элементы декора используют в экстерьере зданий? 
5. Объясните значение пропорционального соответствия частей, отдельных элементов для целостного восприятия композиции. 

Тема 3. Рисунок птиц и животных. 

1. Опишите этапы работы над построением изображения птиц. 
2. Опишите этапы работы над построением изображения животных. 
3. Какие средства выразительности для передачи красоты оперения, движения? 

Тема 4. Рисунок человека. 

1. Назовите этапы построения фигуры человека? 
2. Что важно соблюсти при построении фигуры человека для создания реалистичного образа? 
3. Какую роль играет костюм и предметное окружение в создании образа человека? 
4. Какие задачи решает художник при создании образа человека? 

Тема 5. Графические средства выразительности.  

1. Назовите графические средства выразительности. 
2. Что такое силуэт? 
3. С помощью чего передается объем? 
4. Назовите основные элементы линейной и воздушной перспективы. 

Тема 6. Пейзаж – большой мир.  

1. Когда появился пейзаж как самостоятельный жанр в искусстве. 
2. От чего зависит высота горизонта в работе? 
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3. Какие графические и декоративные средства выразительности применяют для изображения элементов пейзажа? 
4. Как передать в пейзаже динамику, движение? 

Тема 7. Декоративный рисунок.  Декоративная композиция.  

1. Элементами чего являются: зрительный центр, статика, динамика, ритм, равновесие? 
2. Назовите главные признаки декоративной композиции? 
3. Назовите варианты использования декоративного рисунка в изобразительном искусстве? 

Тема 8. Зачет. Натюрморт. 

1. Назовите основные правила построения композиции натюрморта? 
2. Какие законы перспективы соблюдаются при построении элементов натюрморта? 
3. Как передать объем предметов графическими материалами?  
4. Назовите основные характеристики передачи объема предмета? 

4 год обучения 

Предмет «Живопись» 

Раздел 1.  Цветоведение. 

Тема 1. Ахроматические цвета. 

1. Назовите ахроматические цвета? 
2. В каких живописных техниках используют ахроматические цвета? 
3. Каким образом достигается тональная градация в ахроматическом цвете? 

Тема 2. Понятие тона.  

1. Дайте определения понятию «тон» в живописи? 
2. Назовите тоновую последовательность основных разделов изменения натурального цвета предмета. 
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3. Какое влияние на цвет предмета оказывают свет и тень? 
4. Назовите основные характеристики цвета? 

Раздел 2.  Техники живописи. 

Тема 1. Классическая техника акварельной живописи. 

1. Опишите технологию наложения красок в акварели? 
2. Назовите приемы работы в классической манере письма акварелью.  
3. Как называется последовательное наложение слоев в акварельной живописи? 

Раздел 3.  Жанры  живописи. 

Тема 1. Натюрморт 

1. Перечислите характерные особенности натюрморта? 
2. Как можно использовать свет в композиции натюрморта? 
3. Какие приемы используют для выделения композиционного центра натюрморта? 
4. Опишите последовательность написания натюрморта? 

Тема 2.Пейзаж 

1. Как передать перспективу в пейзаже с помощью светотональных отношений? 
2. В чем особенность техники гризайль? 
3. Как передается свето-тональное решение пейзажа в технике гризайль? 

Раздел 4. Композиционная  живопись. 

Тема 1. Основы композиции. 

1. Назовите свойства художественной выразительности? 
2. Какое влияние на композиционное решение оказывают тема и выбранный сюжет? 
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3. Объясните взаимосвязь живописи и музыки? 

Тема 2. Законы перспективы. 

1. В каких жанрах живописи применяются законы перспективы? 
2. Какие композиционные закономерности вы знаете? 
3. Какие средства используют для передачи линейной и воздушной перспективы в живописи? 

 

 

 

 

 

 

3 модуль 

5 год обучения 

Предмет : «Графика» 

Раздел 1. Линейное - конструктивное построение. 
Тема 1. Общие сведения о целях и задачах предмета. Материалы и оборудование. Изобразительные средства и приемы рисования. 

1. Что обозначает термин «графика»? 
2.  Когда появились первые графические изображения? 
3. Расскажите о возникновении и развитии методов и техник рисования. 
4. На какие два вида можно разделить графику? 
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5. Назовите виды печатной графики? 
Тема 2. Линейное - конструктивное построение. 

1.  Перечислите материалы и инструменты, которые используются в графике?  
2. Какими изобразительными средствами и приемами пользуются художники-графики? 
3. То нужно понимать под словом «конструкция»? 
4. Перечислите этапы линейного построения рисунка? 

Тема3. Способы построения перспективных изображений.  
 1. Как правильно пользоваться карандашом при линейном построении      геометрического предмета? 
2. Что обозначает термин «визирование»? 
3. Назовите первый этап линейного построения куба? 

Тема 4. Рисунок драпировок со складками. 
1. Какие материалы и инструменты нужны для выполнения рисунка драпировки со складками? 
2. Как лучше выполнять рисунок: по памяти или с натуры? 
3. Где лучше расположить источник света? 

Тема5. Сквозное конструктивное построение гипсовых тел.  
1. Как вы понимаете понятие «элипс»? 
2. Что такое симметрия? 

Тема 6.  Натюрморт. 
1. Назовите этапы выполнения натюрморта? 
2. Какой закон нужно соблюдать при линейно-конструктивном построении предметов? 
3. Какой мягкости карандаш лучше использовать для выполнения тонального рисунка?  

Тема 7. Тематический натюрморт.  
1. Что такое «тематический» натюрморт? 
2. Что можно узнать, рассматривая тематический натюрморт? 
3. По каким признакам можно различать натюрморты? 

Тема 8. Композиционный   рисунок. 
1. Что такое композиция рисунка? 
2. Какой формат можно использовать для рисунка? 
3. Какое количество предметов лучше использовать в композиции? 

Тема 9.  Пейзаж. 
1. Какого художника называют «певец русского леса»? 
2. Кто такие «художники-передвижники»? 
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3. Объясните понятие «стаффаж»? 
Раздел 2.   Фигура человека.  
Тема 1. Изображение фигуры человека. 

1. Что такое «пропорция»? 
2. Сколько раз укладывается высота головы в росте взрослого человека?  
3. Объясните особенности линейного и пятнового наброска?  

Тема 2. Рисунок деталей головы. 
1. Что нужно знать, приступая к выполнению рисунка деталей головы? 
2. Чему соответствует расстояние между глазами? 
3. Перечислите последовательность работы при рисовании частей тела? 

Тема 3.  Портрет. 
1. С чего начинают рисовать портрет человека? 
2. В какой части овала лица располагают глаза? 
3. С помощью чего передается выразительность портрета? 

 

3 модуль 

5 год обучения 

Предмет: «Живопись» 

Раздел 1. Цветоведение. 

Тема 1. Закон цветового контраста. 

1. Как создать цветовой контраст? 
2. Где расположены в цветовом круге контрастные цвета? 
3. Соответственно чему нужно подбирать группу доминирующих цветов в картине? 
4. Какие цвета можно получить, смешивая хроматические и ахроматические цвета? 

Раздел 2. Техники живописи. 

Тема 1. Техники акварельной живописи. 
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1. Перечислите основные методики акварельной живописи? 
2. В чем состоит особенность в технике «по-сырому»? 
3. Какие кисти лучше использовать в технике «по-сырому»? 
4. Какие кисти лучше использовать в технике «сухая кисть»? 

Раздел 3. Жанры живописи. 

Тема 1. Натюрморт. 

1. Какие предметы подходят для написания натюрморта? 
2. На что следует обратить внимание, анализируя натюрморт? 
3. Какое количество предметов лучше использовать для составления композиции? 
4. Объясните роль нюанса в композиции? 

Тема 2. Портрет. 

1. Перечислите последовательность написания портрета. 
2. Назовите виды портрета. 
3. По какому формату различают портреты? 
4. Что может использовать художник для передачи характера или настроения человека? 

Тема 3. Пейзаж. 

1. Перечислите последовательность написания пейзажа. 
2. Перечислите цветовую гамму для написания осеннего пейзажа. 
3. В каком пейзаже можно использовать сближенные оттенки зеленого? 
4. Какому времени года соответствует серебристая серо-коричневая гамма? 
5. В каком пейзаже можно использовать оттенки холодных цветов? 

 

Раздел 4. Композиционная живопись. 

Тема 1. Перспектива. 
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1. Что такое перспектива? 
2. Перечислите законы перспективы в живописи? 
3. Объясните изменение цвета в воздушной перспективе? 

Тема 2. Перспектива в архитектуре. 

1. Дайте определение термину «архитектура»? 
2. Что такое «точка схода»? 
3. Опишите последовательность построения линейной перспективы».  

Тема3. Зачет.  

1. Дайте определение термину «зодчество»? 
2. Как с помощью цвета передать форму предмета? 
3. В чем особенность деревянного зодчества? 
4. В чем заключается особенность русской архитектуры? 

 

 

 

 

 

3 модуль 

6 год обучения 

Предмет: «Графика» 
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Раздел 1.  Линейно-конструктивное построение. 

Тема 1. Линейно-конструктивное построение простых геометрических форм.  

1. С чего начинается работа над рисунком простых геометрических форм?  
2. Какие законы перспективы применяются при построении объёмных геометрических форм? 
3. Назовите основные компоненты светотеневой проработки геометрических форм?  
4. Какие средства выразительности лучше использовать в работе над рисунком объёмных форм? 

Тема 2. Линейно-конструктивное построение гипсовых геометрических форм.  

1. Дайте объяснение метода сквозной проработки форм? 
2. Назовите варианты использования сквозной прорисовки. 
3. Перечислите последовательность работы над кубом, сферой. 
4. Какие техники выполнения светотеневой проработки вам известны? 

Раздел 2.  Натюрморт. 

Тема 1. Конструктивный анализ формы и ее перспективное построение.  

1. С чего начинается рисование с натуры геометрических тел? 
2. Что является основой реалистического рисунка? 
3. Назовите способы построения перспективных изображений. 
4. От чего зависит выбор способа перспективного изображения? 

Тема 2.  Натюрморт – форэскизирование, законы компоновки. 

1. Что такое форэскизирование? 
2. Объясните значение использования фор эскиза при работе над натюрмортом. 
3. От чего зависит размещение композиции натюрморта на листе? 
4. Назовите основные этапы работы над композицией натюрморта. 
5. Объясните значение понятия «фактура предмета». 
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Тема 3. Декоративный натюрморт. 

1. Что такое «стилизация» в графике? 
2. В чём особенность декоративного натюрморта? 
3. Назовите последовательность работы над стилизацией натюрморта. 

Раздел 3. Композиционный рисунок.    

Тема 1.  Иллюстрирование. 

1. Что такое композиция? 
2. Каике виды композиций вы знаете? 
3. Назовите основные правила построения композиции. 
4. Какие законы используют при построении композиции? 
5. Что такое иллюстрация? 
6. От чего зависит характер композиции к литературному произведению? 

Тема 2. Архитектура. 

1. Что такое архитектура? 
2. Что такое статичность? 
3. Назовите основные качества архитектурного объекта? 
4. Что составляет детали архитектурного объекта? 
5. Какие правила и законы необходимо применять при изображении архитектурного объекта? 

Раздел 4. Пейзаж. 

Тема 1. Водный пейзаж. 

1. Какие средства выразительности используют при работе над водным - морским пейзажем в графике? 
2. От чего зависит выбор графических материалов для работы над морским – водным пейзажем? 
3. Опишите последовательность работы над морским пейзажем. 
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Тема 2. Деревенский пейзаж. 

1. Назовите элементы, характерные для деревенского пейзажа. 
2. Как характер и тональное решение композиции деревенского пейзажа влияет на выбор графических материалов? 
3. С чего начинается работа над деревенским пейзажем? 
4. Назовите основные этапы работы над деревенским пейзажем?  

Раздел 5. Рисунок фигуры человека. 

Тема 1. Рисунок головы.  

1. Что необходимо учитывать при построении головы человека? 
2. Что такое линейно-конструктивное построение головы? 
3. Назовите основные пропорции для линейно-конструктивного построения формы головы?   
4. Опишите последовательность работы над рисунком головы. 
5. Какие графические материалы используют для светотонального решения рисунка головы? 

Тема 2. Рисунок рук. Рисунок ног.  

1. Перечислите этапы конструктивного построения рук и ног человека? 
2. Назовите назначение оси в рисунке фигуры человека. 
3. Назовите отличие в конструктивном построении рисунка руки ног в динамике и статике? 
4. Что такое динамика? 

Тема 3. Скелет и мышцы торса.  

1. В чём особенность конструктивного построения фигуры взрослого человека и ребёнка? 
2. Назовите этапы конструктивного построения фигуры человека. 

 

Тема 4. Изображение фигуры человека по памяти, представлению и воображению.  
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1. Какие способы и приемы изображения человека вы знаете? 
2. Назовите виды портретов? 
3. Какие художественные приемы использует художник для передачи характерных особенностей образа? 

Тема 5. Экзамен. 

1. Что такое натюрморт? 
2. Какие вида натюрморта вы знаете? 
3. Назовите основные законы композиции натюрморта? 
4. Что такое композиционный центр в натюрморте? 

3 модуль 

6 год обучения 

Предмет: «Живопись» 

Раздел 1. Цветоведение. 

Тема 1. Цвет в живописи. 

1. Назовите формы и цвета теней в живописной картине? 
2. Дайте определение акцента в живописной картине? 
3. В чём особенность цветового и тонального строения падающих теней? 
4. Как называются краски с помощью которых получают светлый и темный тона? 

Раздел 2. Техники живописи.  

Тема 1. Классическая манера письма 

1. Перечислите основные живописные техники? 
2. Чем отличается гризайль от других техник живописи? 
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3. Какими красками можно работать в технике а-ля прима? 

Тема 2. Техника живописи тушью. 

1. Назовите особенности при работе пером и кистью? 
2. В какой живописной технике используется тушь? 
3. Что такое этюд? 
4. В каких техниках используется многослойная живопись? 

Тема 3. Смешанная техника. 

1. Назовите варианты использования туши в акварельной живописи? 
2. В чем отличие работы с живописными материалами в многослойной и многоцветной живописи? 
3. Как называют одновременное использование различных живописных материалов в работе над произведением?  .  

Раздел 3.  Жанры живописи. 

Тема 1. Натюрморт. 

Практика: выполнение этюдов предметов быта на передачу цветом формы и материальности. Выполнение  натюрморта из предметов 
различных по фактуре и материалу с включением гипсовой розетки. Выполнение тематического натюрморта из предметов быта, на передачу 
светотональных отношений. 

Тема 2. Портрет. 

Практика: выполнение кистевых набросков фигуры человека (гризайль). Рисунок под акварельную живопись. Этюд фигуры натурщика на 
светлом и темном фоне, при боковом освещении,  в условиях естественного освещения. Техника «Гризайль».  

Тема 3. Пейзаж. 

1. Что такое стаффаж? 
2. Дайте определение термину «модель»? 
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3. Что такое пленер? 
4. В чем состоит особенность размещения модели в композиции пейзажа? 

Раздел 4.  Композиционная живопись. 

Тема 1. Основы композиции. 

1. Назовите основы композиции? 
2. Что такое сюжетно-тематическая композиция? 
3. Что такое моделировка формы? 
4. Дайте определение нюанса в живописи? 

Тема 2. Сюжетно - тематическая композиция. 

1. Назовите основные свойства художественной выразительности? 
2. Какой закон перспективы основан на свето-тональных изменениях? 
3. Назовите этапы работы над созданием сюжетно-тематической композиции? 
4. Как называется сюжетно-тематическая композиция, выполненная  по мотивам прочитанных книг? 

Тема 3.Метод копирования в акварельной живописи. 

1. Дайте определение методу копирования? 
2. На чем основан метод копирования? 
3. Назовите известных мастеров акварельной живописи? 

Раздел 5. Экзамен. 

Тема 1. Экзамен. 

1. Применение на практике знаний, полученных в процессе обучения по общеразвивающей программе «Приобщение к искусству и 
художественной деятельности». 

2. Самоанализ учащимся экзаменационной творческой работы. 
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