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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа дополнительного 

образования детей «Живопись» модифицированная (адаптированная) составлена на 

основании дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Наш 

ребенок рисует» (ГБНОУ «Санкт-Петербургский городской дворец творчества юных»), 

«Вдохновение» (МБОУДОД «Судакский центр детского и юношеского творчества» г. 

Судак); в соответствии со следующими нормативными и распорядительными 

документами: 

1. Конституции Российской Федерации. 

2. Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ (ред. от 02.06.2016) «Об образовании 

в Российской Федерации». 

3. «Национальной доктрины образования в Российской Федерации», 2000г. 

4. «Концепции развития дополнительного образования», утвержденной 

распоряжением правительства РФ от 04 сентября 2014г. №1726-р. 

5. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014г. 

№41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2014 №33660). 

6. Приказа Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018г. №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам». 

7. Закона Республики Крым «Об образовании в Республике Крым» №131-ЗРК/2015 от 

06 июля 2015г. 

8. Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые), разработанные 

Минобрнауки России совместно  с ГАОУ ВО «Московский государственный 

педагогический университет», ФГАУ «Федеральный институт развития 

образования» и АНО дополнительного профессионального образования «Открытое 

образование», письмо от 18.11.2015г. №09-3242. 

9. Устава Государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Республики Крым «Малая академия наук «Искатель». 

10. Положения о дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программах дополнительного образования детей Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Малая академия наук 

«Искатель». 

11. Устава Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центра детско-юношеского творчества» Сакского 

района Республики Крым 

12. Положения о дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программах дополнительного образования детей. 

 

Настоящая дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Живопись» (далее по тексту – Программа) реализуется в объединении «Шедевр» 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детско-

юношеского творчества» Сакского района Республики Крым (далее – МБУДО «ЦДЮТ» 

Сакского района). 

 

Направленность — художественная.  

 

Направление – изобразительное искусство. 
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Актуальность 

       Востребованность Программы и её практическая значимость связаны с понимаем 

изобразительного искусства как важного компонента эмоциональной, коммуникативной и 

познавательной сфер деятельности детей. Работа с различными материалами, в различных 

художественных техниках расширяет практические возможности ребенка, развивает 

пространство, воображения, творческие способности, способствует формированию 

эстетического вкуса. 

   Программа построена так, чтобы дать учащимся представление о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. В ней предусматривается широкое привлечение 

жизненного опыта детей, живых примеров из окружающей действительности (наблюдение 

и изучение окружающей действительности). 

 

Новизна 

- изменены подходы к реализации программы с учетом возрастной особенности; 

- определен приоритет практической художественной деятельности в процессе 

обучения; 

- сбалансировано использование репродуктивных и поисковых методов обучения детей.  

 

Отличительная особенность Программы.  

   Гибкий подход к разработке программного содержания и методов реализации 

образовательных, развивающих и воспитательных задач позволил сохранить многолетний 

опыт педагогической деятельности объединения и интегрировать его с инновационными 

подходами и методами обучения детей изобразительной деятельности. 

 

 Уровень освоения программы. 

Программа имеет углубленный уровень освоения, её организационно-содержательные 

компоненты, а также её методическое сопровождение подобраны в соответствии с 

особенностями организации процесса обучения художественным дисциплинам в 

объединении. 

 

Программа дает возможность ребенку раскрыться, реализовать свои творческие 

возможности, почувствовать свои особенности, своеобразие мышления, обрести 

творческую уверенность и повысить самооценку. 

В процессе обучения учащиеся приобщаются к художественной деятельности, 

успешным результатом которой является постоянное участие в массовых творческих 

проектах различного уровня. 

В результате освоения данной программы учащиеся получают профессиональные 

навыки для дальнейшего обучения в средних художественных учебных заведениях. 

 

Адресность.  

Программа адресована учащимся в возрасте от 11 до 15 лет, обладающим развитым 

воображением, развитыми графо-моторными навыками и выразившим желание обучаться 

изобразительной деятельностью. У учащихся данной возрастной категории формируются 

необходимые эмоционально-волевые и мыслительные процессы, необходимые для 

освоения программного содержания: 

 развивается самосознание и положительная мотивация к овладению умениями 

творческой деятельности; 

 расширяется круг интересов ребенка к познанию окружающего мира; 

 активизируются процессы зрительного и эмоционального восприятия; 

 ребенок способен более длительное время сосредоточится на одном виде 

деятельности; 

 уровень развития мелкой моторики и зрительно-моторной координации движений 

позволяет ребенку самостоятельно работать с художественными материалами. 
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Цель программы: сформировать знания и умения в изобразительной деятельности, 

необходимые для реализации творческого потенциала и устойчивой мотивации учащихся к 

продолжению обучения по дисциплинам художественной направленности.  

 

Задачи программы: 

Обучающие: 

 обучать навыкам работы с различными художественными материалами и правилам 

обращения со специальными инструментами; 

 ознакомить с некоторыми вопросами по истории и теории искусства, с творчеством 

известных художников; 

 обучать основам изобразительной грамоты (освоение понятий – линия и форма, 

цветовые пятна и цветовые отношения, светотень и объем, композиционное 

построение и т.д.). 

Развивающие: 

 создавать условия для раскрытия фантазии ребенка методом поощрения 

импровизаций, использования сказочных, мифологических и фантастических 

сюжетов в заданиях, предполагающих работу воображения; 

 развивать образное и ассоциативное восприятие окружающего мира, поощрять 

познавательную активность ребенка; 

 развивать цветовое и композиционное видение. 

Воспитательные: 

 создавать психологически комфортные условия, в которых ребенок будет иметь 

возможность неформального дружеского общения с педагогом и сверстниками; 

 выявлять и развивать положительные индивидуальные личностные качества 

(ответственность, доброжелательность, гибкость в общении и т.д.); 

 воспитывать культурного и внимательного зрителя, способного в дальнейшем 

воспринимать и анализировать произведения искусства; 

 приобщать учащихся к коллективным формам деятельности, развивать навыки 

коллективного творчества. 

 

Условия реализации программы.  

Данная образовательная программа дает возможность заниматься изобразительным 

творчеством школьникам с 11 лет. Количество учащихся в группе составляет 20 человек. 

 

Критерии оценки детских работ: 

 образно-эмоциональное восприятие; 

 цветовое восприятие; 

 композиционное построение рисунка; 

 творческое мышление (способность реализовывать собственные творческие идеи); 

 развитие моторики. 

 

Срок реализации программы. Программа рассчитана на 2 года обучения. 

1 год обучения – 144 часа. 

2 год обучения – 144 часа. 

 

Формы организации деятельности учащихся. 

Основной формой учебной и воспитательной работы является групповое занятие. В 

данных условиях осуществляется индивидуальный педагогический подход к каждому 

учащемуся. Занятия сочетают в себе теоретическую и практическую части. 

К теоретической части относятся вводные беседы по теме занятия, основы теории и 

истории искусства, основы изобразительной грамоты. 

Практическая часть – это основная, самостоятельная деятельность учащихся, 
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направленная на реализацию авторской творческой идеи. 

 

Форма занятий: Учебное занятие (практическое занятие), выставка, просмотр, мастер-

класс. 

 

Материально-техническое оснащение программы: 

      Учебные занятия проводятся в просторном, хорошо освещенном кабинете, снабженном 

мебелью (рабочие столы и стулья). 

 

Планируемые результаты реализации программы: 

В результате успешного освоения программы у учащихся будут сформированы и 

оптимизированы знания, умения, навыки и способности: 

 

Предметные результаты: 

 знания о различных художественных материалах и правилах обращения с 

инструментами; 

 знания об истории искусства и творчестве старых мастеров; 

 знания о значении различных понятий в изобразительной деятельности; 

 навыки работы с различными художественными материалами; 

 цветовое и композиционное видение; 

 знания в области композиционного построения формата и теории композиции. 

 

Метапредметные результаты: 

 развитая фантазия и образно-ассоциативное восприятие окружающего мира; 

 развитая познавательная активность; 

 навыки к самостоятельному осмыслению и решению поставленных задач; 

 способность к самостоятельной творческой деятельности; 

 развитая моторика и зрительно-моторная координация. 

 

Личностные результаты: 

 коммуникативная культура во взаимодействии со сверстниками и педагогом; 

 способность к саморегуляции и самоконтролю для успешной организации 

творческого процесса; 

 способность к участию в коллективных формах деятельности; 

 способность к эстетическому и аналитическому восприятию произведений 

искусства. 
 

ПРОГРАММА 

  Изобразительное искусство – наиболее применимая область эмоциональной сферы 

ребёнка. На этом этапе он исследует форму, экспериментирует с изобразительными 

материалами, знакомится с мировой культурой. Более свободное владение различными 

художественными средствами позволяют ребёнку самовыразиться. 

 

Учебный план 

В учебном плане дан перечень приемов изобразительного искусства. В содержании 
раскрыты конкретные темы, на которых происходит изучение перечисленных приемов. 

Учебный план  

1 год обучения 

 

№ 

п/п 

Название раздела,  

темы 

Количество часов  Формы аттестации 

/контроля Всего  Теория Практика 
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1. Вводное занятие. 

Материалы и 

инструменты. 

2 1 1 собеседование 

2. Плакат 12 3 9 комбинированная 

3. Основы художественной 

грамоты 

27 8 19 групповая оценка 

работ 

4. Наброски и зарисовки 8 2 6 демонстрационный 

5. Перспектива 18 4 14 домашнее задание на 

самостоятельное 

выполнение 

6. Пейзаж 46 10 36 демонстрационный 

7. Натюрморт 20 7 13 групповая оценка 

работ 

8. Изображение животных 4 2 2 комбинированная 

9. Портрет 5 2 3 домашнее задание на 

самостоятельное 

выполнение 

10. Итоговая аттестация 2 2 - групповая оценка 

работ 

Всего 144 41 103  

 

Содержание программы 

1. Вводное занятие. Материалы и инструменты (2ч.) 

Теоретический курс: Вводный инструктаж по ТБ. Ознакомление с планом работы кружка. 

Организационные вопросы. Правила поведения в учебном кабинете, учреждении. 

Знакомство с материалами и инструментами, используемыми в процессе работы. 

Практические занятия. Входной контроль: Работа с акварелью на свободную тему, с 

целью проверки уровня овладения карандашом и акварелью. 

2. Плакат (12ч.) 

  Это наиболее массовый вид изобразительного искусства, выполняющий задачи 

наглядной политической агитации и пропаганды или служащий целям рекламы, 

инструктажа, информации и обучения.   

Теоретический курс: Поиск и решение плаката, его образ, его цветовой и 

композиционный строй, как добиться масштабности и монументальности в плакате и 

самого главного – его эмоциональности. Изучение и знакомство с различными видами 

плакатов и по средствам (графическими или живописными) исполнения оригинала юным 

художником. 

Практические занятия:   

- Художественные средства выражения и приемы. 

- Использование шаблона и трафарета. Штрих. Выделение главного.  

- Использование основных знаний в выполнении праздничных плакатов.  

3. Основы художественной грамоты (27ч.)  

  Формирование интересов и потребностей личности учащегося осуществляется 

различными средствами изобразительного искусства. Эстетическое образование 

приобщение воспитанников к творчеству – верный путь формирования человека высокой 

нравственности и культуры. Воспитание у ребят готовности и способности к 

художественно-эстетическому познанию мира и себя в этом мире, духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию, самооценке, пониманию смысла своей жизни, 

индивидуально-ответственному поведению.  

Задачи:  
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- развитие эстетической культуры, формирование художественного вкуса учащихся; 

- приобретение знаний, умений и навыков, развитие творческих способностей. 

Теоретический курс: Знание слов изобразительной грамоты поможет учащимся 

передавать объемные предметы на изобразительной плоскости, овладеть приемами 

построения композиции, светотени, работать тоновыми и цветовыми отношениями. 

Практические занятия: Основы изобразительной грамоты прививаются в разных видах и 

аспектах изобразительного искусства. 

- Цветоведение. Работа с палитрой. 

- Композиция. Построение геометрических фигур. 

- Основные цвета, колорит, смешение красок. Кляксы.  

- Изучение техник акварельной живописи: по мокрому грунту, прозрачными красками, 

техника затеков, гранулирования, размывки. 

- Рисующий свет. Трансформация плоскости в объем. Организация пространственной 

среды. 

- Холодные цвета. Стихия-вода. Рисование по методу ассоциаций. Работа над цветовым 

решением. 

- Теплые цвета. Стихия-огонь. Рисование по методу ассоциаций. Работа над цветовым 

решением. 

- Основные техники рисования натюрморта. Основы симметрии, линейной и воздушной 

перспективы. Натюрморт из трех предметов. Работа над цветовым решением. 

- Понятие «контраст» и «нюанс» в натюрморте. 

- Понятие «пропорции». Набросок фигурной вазы, фигуры человека. 

4. Наброски и зарисовки (8ч.) 

  Это способ художественного поиска, неожиданных композиционных решений. А также 

результативное освоение рисунка и тренировка глазомера. Набросок – это короткая, 

быстрая зарисовка, без перегрузки лишними деталями и тоном. Стремительные 

лаконичные линии, красота и образность. 

Теоретический курс: Понятие и виды набросок и зарисовок. Основные материалы. 

Практические занятия: Быстрый рисунок: общие пропорции, динамика движения, 

индивидуальные особенности. 

- Скетчбук. Усвоение привычки альбомного рисования. Зарисовки по воображению. 

- Упражнения в схематических набросках лиц, фигур. 

- Рисование по памяти и воображению фигур в движении. 

5. Перспектива (18ч.)  

  Техника изображения пространственных объектов на какой-либо поверхности в 

соответствии с теми кажущимися сокращениями их размеров, изменениями очертаний 

формы и светотеневых отношений, которые наблюдаются в натуре. 

Теоретический курс: Понятие «перспектива». Перспектива в геометрическом натюрморте. 

Линейная перспектива. Основные понятия: горизонт, точка схода. Угловая перспектива 

Практические занятия: Работа над цветовым решением. Рисунок улицы. Угловая 

перспектива. Сложный рисунок городской улицы. Построение угловой перспективы. 

Перспективное построение пейзажа. Перспективное построение отражений воде.  

Промежуточный контроль: Осмотр творческих работ. Постановка учебной задачи, 

правильность выполнения задания. Выполнение эскизов и работы по ним, 

индивидуальные задания. 

6. Пейзаж (46ч.) 

  Это живописный жанр, предметом которого являются природные, сельские и городские 

ландшафты, а также атмосферные явления. Люди и животные тоже могут появляться в 

пейзажах, но их роль второстепенна: они «захвачены» кистью творца, поскольку 

оказались частью изображаемой реальности.  
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Теоретический курс: Рисунки несложных мотивов пейзажа с неглубоким пространством.  

- Воздушная перспектива.  

- Перспектива. 

- Композиция. Форма и объем. 

- Линейная перспектива. 

- Симметричное изображение. 

- Свет и тень. 

Практические занятия: Работа над цветовым решением «Рисунок дома». 

- Рисунок пейзажного мотива с деревом. 

- Пейзаж-многоплановость пространства, воздушная перспектива. Построение и 

композиция. Работа над цветовым решением «Море и горы». 

- Рисунки деревьев лишенных листвы. 

- Перспектива. Рисунки пейзажных мотивов глубоким пространством. Рисунок дороги, 

улицы, мотив с рекой. Работа над цветовым решением. 

- Весенний пейзаж с дорогой. Построение, композиция. Работа над цветовым решением. 

- Работа над этюдами «Разное время года». 

- Линейная перспектива. Наброски, рисунки с натуры. Творческая работа по 

предварительным рисункам. Работа над цветовым решением «Улицы моего села». 

- Изображение волн и цветовое решение. Работа над цветовым решением «Парусник». 

- «Дерево у озера». Композиция. Форма и объем. Цветовое решение. Зарисовка. 

- «Бабочка на полянке». Композиционное решение. Усиление реалистичности картинки. 

Симметричное изображение. Работа над цветовым решением. 

- «Весна». Отражение в воде. Композиция. Построение. Цветовое решение. 

- «Стрекоза в водоеме». Композиция. Светотеневое моделирование. Изображение 

крыльев. Работа над цветовым решением. 

- «Капелька росы». Изучение видов капель. Свет и тень. 

- «Утренняя роса». Изображение капли на листочке. Построение. Цветовое решение. 

7. Натюрморт (20ч.)  

  Это жанр изобразительного искусства, в котором главными персонажами произведения 

выступают обычные неодушевленные предметы.  

Теоретический курс: Беседа о живописи натюрморта. Подготовка к занятиям по 

живописи. Подготовка натюрмортного фонда.  

- Ассиметричная композиция. 

- Понятие «тон». Одноцветная акварель. Гризайль. 

Практические занятия: Работа с палитрой. Техника акварельного этюда. 

- Природная форма лист. Тоновая растяжка цвета, акварель. 

- Техника односеансного этюда: ознакомление с натурой, предварительные наброски, 

подготовительный рисунок, техника работы с кистью, живопись, сравнение этюда с 

натурой. 

- «Весенний натюрморт». Ассиметричная композиция. Теплая цветовая гамма. Работа над 

цветовым решением. 

- «Весеннее цветение». Композиция и использование живых листьев в качестве матриц. 

Зарисовки с натуры. Пластика линий. Работа над цветовым решением. 

- Натюрморт из трех предметов. Одноцветная акварель. Гризайль. Работа над цветовым 

решением. 

8. Изображение животных (4ч.) 

  Анималистика – направление в живописи, которое посвящено изображению зверей и 

птиц.  

Теоретический курс: Простой ракурс. Пропорция. 

- Светотеневое моделирование. 



9 
 

Практические занятия: 

- «Играющий котенок». Изучение элементов: шерсть, поза, строение тела. Работа над 

цветовым решением. 

- «Сова». Сложная форма, пропорции. Светотеневое моделирование. Изображение 

шерсти, позы, профиль. Работа над цветовым решением. 

- «Зайка на полянке». Усиление реалистичности картинки. Светотеневое решение. 

Изображение полевых цветов. Работа над цветовым решением. 

9. Портрет (5ч.) 

  Портрет – это жанр изобразительного искусства, показывающий индивидуальные черты 

конкретного человека.  

Теоретический курс: Основные пропорции человека.  

- Портрет и его построение, пропорции 

- Свет и тень. 

Практические занятия: Построение на листе бумаги. Наброски тела человека в разных 

позах. 

- Рисунок глаза человека акварелью. 

- Работа над цветовым решением портрета. Светотеневое решение портрета. Тоновая 

растяжка акварели. 

10. Итоговая аттестация (2ч.) 

 Теоретический курс: Анализ работы за год. Выставка творческих работ. 

Практические занятия: Выполнение заданий по возрастным категориям. 

 

Календарный учебный график 

1 года обучения 

№ 

п/п 

Дата 

(план) 

Дата 

(факт) 

Тема 

занятия 

Кол-во 

часов 

Форма 

занятия 

Форма 

контроля 

(при 

необходимости) 

1. сентябрь  Вводное занятие. 

Материалы и 

инструменты. 

2 теория 

практика 

Входной 

контроль 

опрос 

2. сентябрь  Плакат 12 теория 

практика 

 

3. сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь 

 Основы 

художественной 

грамоты 

27 теория 

практика 

 

4. ноябрь  Наброски и 

зарисовки 

8 теория 

практика 

 

5. декабрь, 

январь 

 Перспектива 18 теория 

практика 

Промежуточ

ный 

контроль/вы

ставка, 

опрос 

6. январь, 

февраль, 

март, 

апрель 

 Пейзаж 46 теория 

практика 

 

7. апрель, 

май 

 Натюрморт 20 теория 

практика 

 

8. май  Изображение 4 теория  
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животных практика 

9. май  Портрет 5 теория 

практика 

 

10. май  Итоговая аттестация 2 теория 

практика 

Итоговый 

контроль/вы

ставка 

 

Расписание занятий:  Среда - с 15.00ч. - до 17.00ч.;  

                                     Четверг – с 15.00ч. – до 17.00ч. 

Начало учебного года  – 04.09.2019г. 

Конец учебного года    – 28.05.2020г. 

Всего - 75 учебных дней. 

 

Учебный план  

2 год обучения 

 

№ 

п/п 

Название раздела,  

темы 

Количество часов  Формы аттестации 

/контроля Всего  Теория Практика 

1. Вводное занятие. 

Материалы и 

инструменты. 

2 1 1 собеседование 

2. Плакат 14 3 11 комбинированная 

3. Основы художественной 

грамоты 

24 9 15 групповая оценка 

работ 

4. Наброски и зарисовки 10 4 6 демонстрационный 

5. Перспектива.  16 5 11 домашнее задание на 

самостоятельное 

выполнение 

6. Пейзаж 42 9 33 демонстрационный 

7. Натюрморт 24 9 15 групповая оценка 

работ 

8. Изображение животных 4 1 3 комбинированная 

9. Портрет 6 1 5 домашнее задание на 

самостоятельное 

выполнение 

10. Итоговая аттестация 2 2 - групповая оценка 

работ 

Всего 144 44 100  

 

Содержание программы 

 

1. Вводное занятие. Материалы и инструменты (2ч.) 

Теоретический курс: Вводный инструктаж по ТБ. Ознакомление с планом работы кружка. 

Организационные вопросы. Правила поведения в учебном кабинете, учреждении. 

Знакомство с материалами и инструментами, используемыми в процессе работы. 

Практические занятия. Входной контроль: Работа с акварелью на свободную тему, с 

целью проверки уровня овладения карандашом и акварелью. 

2. Плакат (12ч.) 

  Это наиболее массовый вид изобразительного искусства, выполняющий задачи 
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наглядной политической агитации и пропаганды или служащий целям рекламы, 

инструктажа, информации и обучения.   

Теоретический курс: Поиск и решение плаката, его образ, его цветовой и 

композиционный строй, как добиться масштабности и монументальности в плакате и 

самого главного – его эмоциональности. Изучение и знакомство с различными видами 

плакатов и по средствам (графическими или живописными) исполнения оригинала юным 

художником. 

Практические занятия:   

- Художественные средства выражения и приемы. 

- Использование шаблона и трафарета. Штрих. Выделение главного.  

- Использование основных знаний в выполнении праздничных плакатов.  

3. Основы художественной грамоты (28ч.)  

  Формирование интересов и потребностей личности учащегося осуществляется 

различными средствами изобразительного искусства. Эстетическое образование 

приобщение воспитанников к творчеству – верный путь формирования человека высокой 

нравственности и культуры. Воспитание у ребят готовности и способности к 

художественно-эстетическому познанию мира и себя в этом мире, духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию, самооценке, пониманию смысла своей жизни, 

индивидуально-ответственному поведению.  

Задачи:  

- развитие эстетической культуры, формирование художественного вкуса учащихся; 

- приобретение знаний, умений и навыков, развитие творческих способностей. 

Теоретический курс: Знание слов изобразительной грамоты поможет учащимся 

передавать объемные предметы на изобразительной плоскости, овладеть приемами 

построения композиции, светотени, работать тоновыми и цветовыми отношениями. 

Практические занятия: Основы изобразительной грамоты прививаются в разных видах и 

аспектах изобразительного искусства. 

- Цветоведение. Работа с палитрой. 

- Композиция. Построение геометрических фигур. 

- Основные цвета, колорит, смешение красок. Кляксы.  

- Изучение техник акварельной живописи: по мокрому грунту, прозрачными красками, 

техника затеков, гранулирования, размывки. 

- Рисующий свет. Трансформация плоскости в объем. Организация пространственной 

среды. 

- Холодные цвета. Стихия-вода. Рисование по методу ассоциаций. Работа над цветовым 

решением. 

- Теплые цвета. Стихия-огонь. Рисование по методу ассоциаций. Работа над цветовым 

решением. 

- Основные техники рисования натюрморта. Основы симметрии, линейной и воздушной 

перспективы. Натюрморт из трех предметов. Работа над цветовым решением. 

- Понятие «контраст» и «нюанс» в натюрморте. 

- Понятие «пропорции». Набросок фигурной вазы, фигуры человека. 

4. Наброски и зарисовки (8ч.) 

  Это способ художественного поиска, неожиданных композиционных решений. А также 

результативное освоение рисунка и тренировка глазомера. Набросок – это короткая, 

быстрая зарисовка, без перегрузки лишними деталями и тоном. Стремительные 

лаконичные линии, красота и образность. 

Теоретический курс: Понятие и виды набросок и зарисовок. Основные материалы. 

Практические занятия: Быстрый рисунок: общие пропорции, динамика движения, 

индивидуальные особенности. 
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- Скетчбук. Усвоение привычки альбомного рисования. Зарисовки по воображению. 

- Упражнения в схематических набросках лиц, фигур. 

- Рисование по памяти и воображению фигур в движении. 

5. Перспектива (20ч.)  

  Техника изображения пространственных объектов на какой-либо поверхности в 

соответствии с теми кажущимися сокращениями их размеров, изменениями очертаний 

формы и светотеневых отношений, которые наблюдаются в натуре. 

Теоретический курс: Понятие «перспектива». Перспектива в геометрическом натюрморте. 

Линейная перспектива. Основные понятия: горизонт, точка схода. Угловая перспектива 

Практические занятия:  

- Работа над цветовым решением.  

- Рисунок улицы.  

- Угловая перспектива.  

 - Сложный рисунок городской улицы.  

- Построение угловой перспективы.  

- Перспективное построение пейзажа.  

- Перспективное построение отражений воде.  

Промежуточный контроль: Осмотр творческих работ. Постановка учебной задачи, 

правильность выполнения задания. Выполнение эскизов и работы по ним, 

индивидуальные задания. 

6. Пейзаж (48ч.) 

  Это живописный жанр, предметом которого являются природные, сельские и городские 

ландшафты, а также атмосферные явления. Люди и животные тоже могут появляться в 

пейзажах, но их роль второстепенна: они «захвачены» кистью творца, поскольку 

оказались частью изображаемой реальности.  

Теоретический курс: Рисунки несложных мотивов пейзажа с неглубоким пространством.  

- Воздушная перспектива.  

- Перспектива. 

- Композиция. Форма и объем. 

- Линейная перспектива. 

- Симметричное изображение. 

- Свет и тень. 

Практические занятия:  

- Работа над цветовым решением. 

- Рисунок пейзажного мотива с деревом. 

- Пейзаж-многоплановость пространства, воздушная перспектива.  

- Рисунки деревьев лишенных листвы. 

- Перспектива. Рисунки пейзажных мотивов глубоким пространством.  

- Рисунок дороги, улицы, мотив с рекой.  

- Весенний пейзаж с дорогой. Построение, композиция.  

- Работа над этюдами. 

- Линейная перспектива. Наброски, рисунки с натуры.  

- Творческая работа по предварительным рисункам.  

- Изображение волн и цветовое решение.  

- Композиция. Форма и объем.  

- Усиление реалистичности картинки. Симметричное изображение.  

- Отражение в воде. Построение.  

- Светотеневое моделирование. Изображение природных особенностей насекомого, 

животного.  

- Изучение видов капель. Свет и тень. 
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7. Натюрморт (20ч.)  

  Это жанр изобразительного искусства, в котором главными персонажами произведения 

выступают обычные неодушевленные предметы.  

Теоретический курс: Беседа о живописи натюрморта. Подготовка к занятиям по 

живописи. Подготовка натюрмортного фонда.  

- Ассиметричная композиция. 

- Понятие «тон». Одноцветная акварель. Гризайль. 

Практические занятия:  

- Работа с палитрой.  

- Техника акварельного этюда. 

- Природная форма лист. Тоновая растяжка цвета, акварель. 

- Техника односеансного этюда: ознакомление с натурой, предварительные наброски, 

подготовительный рисунок, техника работы с кистью, живопись, сравнение этюда с 

натурой. 

- Ассиметричная композиция. Теплая цветовая гамма.  

- Работа над цветовым решением. 

- Композиция и использование живых листьев в качестве матриц.  

- Зарисовки с натуры. Пластика линий.  

- Натюрморт из четырех-пяти предметов. Одноцветная акварель. Гризайль.  

8. Изображение животных (4ч.) 

  Анималистика – направление в живописи, которое посвящено изображению зверей и 

птиц.  

Теоретический курс:  

- Простой ракурс.  

- Пропорция. 

- Светотеневое моделирование. 

Практические занятия: 

- Изучение элементов: шерсть, поза, строение тела.  

- Работа над цветовым решением. 

- Сложная форма, пропорции.  

- Светотеневое моделирование.  

- Изображение шерсти, позы, профиль.  

-Усиление реалистичности картинки.  

- Изображение полевых цветов.  

9. Портрет (6ч.) 

  Портрет – это жанр изобразительного искусства, показывающий индивидуальные черты 

конкретного человека.  

Теоретический курс:  

- Основные пропорции человека.  

- Портрет и его построение, пропорции 

- Свет и тень. 

Практические занятия:  

- Построение на листе бумаги.  

- Наброски тела человека в разных позах. 

- Рисунок глаза человека акварелью. 

- Работа над цветовым решением портрета. Светотеневое решение портрета. Тоновая 

растяжка акварели. 

10. Итоговая аттестация (2ч.) 

 Теоретический курс: Анализ работы за год. Выставка творческих работ. 

Практические занятия: Выполнение заданий по возрастным категориям. 
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Календарный учебный график 

2 год обучения 

 

№ 

п/п 

Дата 

(план) 

Дата 

(факт) 

Тема 

занятия 

Кол-во 

часов 

Форма 

занятия 

Форма 

контроля 

(при 

необходимости) 

1. сентябрь  Вводное занятие. 

Материалы и 

инструменты. 

2 теория 

практика 

Входной 

контроль 

опрос 

2. сентябрь  Плакат 14 теория 

практика 

 

3. сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь 

 Основы 

художественной 

грамоты 

24 теория 

практика 

 

4. ноябрь  Наброски и 

зарисовки 

10 теория 

практика 

 

5. декабрь  Перспектива 16 теория 

практика 

Промежуточ

ный 

контроль/вы

ставка, 

опрос 

6. январь, 

февраль, 

март, 

апрель 

 Пейзаж 42 теория 

практика 

 

7. апрель, 

май 

 Натюрморт 24 теория 

практика 

 

8. май  Изображение 

животных 

4 теория 

практика 

 

9. май  Портрет 6 теория 

практика 

 

10. май  Итоговая аттестация 2 теория 

практика 

Итоговый 

контроль/вы

ставка 

 

Расписание занятий:  Среда - с 15.00ч. - до 17.00ч.;  

                                     Четверг – с 15.00ч. – до 17.00ч. 

Начало учебного года  – 02.09.2020г. 

Конец учебного года    – 27.05.2021г. 

Всего - 75 учебных дней. 

 

Формы аттестации 

      Контроль усвоения учебного материала проходят в течении всего периода обучения. 

Формами контроля являются: 

- творческая лаборатория; 

- анализ информации; 
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- презентация и обсуждение подготовленных материалов; 

- комплексная работа; 

- выбор темы; 

- итоговая работа. 

    

 Входной контроль: осуществляется на вводном занятии. В процессе осмотра творческих 

работ на свободную тему выполненных самостоятельно обучающимся, педагог выявляет 

уровень овладения ребенка карандашом и акварелью.  

 Промежуточный: постановка учебной задачи, правильность выполнения задания, 

выполнение эскизов и работы по ним, индивидуальные задания. 

 Итоговый: портфолио достижений обучающегося, проектная деятельность, творческие 

задания, контрольные работы, анализ творческих работ. 

     Кроме того, предметом диагностики и контроля являются внешние образовательные 

продукты обучающихся – выставочные работы, участие в муниципальных и 

республиканских конкурсах и т.д. 

 

Оценочные материалы 

     Раздел содержит перечень соответствия уровней освоения компетенции планируемым 

результатам обучения и критериям их оценивания (знаний, умений и навыков), 

приобретение которых обеспечивает программа «Живопись»: 

1. Знание различных видов изобразительного искусства. 

2. Знание основных жанров изобразительного искусства. 

3. Знание терминологии изобразительного искусства. 

4. Знание основ цветоведения (основные и составные цвета, малый и большой цветовой 

круг, нюансы, контрасты, тон, цветовые гармонии и др.). 

5. Знание разнообразных техник и технологий, художественных материалов в 

изобразительной деятельности и умение их применять в творческой работе. 

6. Знание основных выразительных средств изобразительного искусства. 

7. Навыки организации плоскости листа, композиционного решения изображения. 

8. Навыки передачи формы, характера предмета. 

9. Умение выбирать колористические решения в этюдах, зарисовках, набросках. 

10. Наличие творческой инициативы, понимания выразительности цветового и 

композиционного решения. 

11. Наличие образного мышления, памяти, эстетического отношения к действительности. 

12. Умение отражать в своей работе различные чувства, мысли, эмоции. 

13. Умение правильно оценивать и анализировать результаты собственной творческой 

деятельности. 

 

Уровень знания обучающегося 

Высокий Средний Низкий 

Отлично и хорошо знает 

технологию поэтапной 

работы с карандашом и 

акварельными красками. 

Отлично выполняет 

самостоятельную 

творческую работу. 

Средне знает технологию 

работы с карандашом и 

акварельными красками, 

имеет средние навыки 

обработки информации, 

средне выполняет 

самостоятельную 

творческую работу. 

Слабо знает технологию 

работы с карандашом и 

акварельными красками. С 

трудом выполняет 

самостоятельную 

творческую работу.  

Отлично и хорошо 

выполняет задания, умеет 

Средне выполняет задания, 

умеет работать с 

Слабо выполняет задания, 

умеет работать с 
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профессионально работать с 

любой поставленной 

задачей. Умеет хорошо 

использовать любую из 

техник. 

поставленной задачей 

средней сложности. Умеет 

совмещать в творческой 

работе различные техники. 

поставленными задачами 

легкого уровня. Слабо 

использует различные 

техники. 

Отличное или хорошее 

умение внимательно 

слушать и запоминать 

техническую информацию, 

правильно чередовать этапы 

работы по созданию нового 

рисунка, правильно 

выбирает технику 

выполнения работы над 

творческим заданием, 

отлично выполняет 

упражнения на развитие 

повышения уровня качества 

исполнения работ. 

Среднее умение 

внимательно слушать и 

запоминать техническую 

информацию, правильно 

чередовать этапы работы 

созданию нового рисунка, 

правильно выбирает технику 

выполнения работы над 

творческим заданием, 

выполнять упражнения на 

развитие повышения уровня 

качества исполнения работ. 

Слабое умение 

фокусироваться и 

запоминать техническую 

информацию, чередовать 

этапы по созданию нового 

рисунка, правильно 

выбирать технику 

выполнения работы над 

творческим заданием, 

слабое выполнение 

упражнений на развитие 

повышения уровня качества 

исполнения работ. 

 

     Критериями уровня освоения знаний являются правильность выполнения заданий, 

уверенное владение различными техниками, умение использовать учебные понятия в 

практической деятельности. Практические навыки проверяются в процессе создания 

творческой работы. 

     В течении учебного года, после выполнения заданий заполняется таблица: 

 

ФИО 

учащегося 

Критерии результативности обучения 
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Ежемесячно выставляется сумма баллов, а в конце года подводится итог мониторинга 

результативности образовательного процесса. 

Система баллов: 

«5-4» - отлично. 

«3-2» - хорошо. 

«1» - удовлетворительно. 

«0» - неудовлетворительно. 

      Задания по возрастным категориям по итогам обучения дополнительной           

общеобразовательной общеразвивающей программы дополнительного образования 

«Живопись». (Приложение). 

 

Методические материалы 

Методы обучения. 

В процессе реализации образовательной программы используются следующие 

методы обучения: 

- перцептивные методы (передача и восприятие информации посредством органов 
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чувств); 

- словесные (рассказ, объяснение и т.п.); 

- наглядные (выполнение упражнений, ориентируясь на образец, копируя предложенный 

образец); 

- иллюстративно-демонстративные; 

- практические (опыт, упражнения, самостоятельное выполнение заданий, освоение 

технологий); 

Формы занятий: 

- знакомство с различными мировыми мастерами; 

- анализ работ известных художников; 

- просмотр аналогов перед началом выполнения творческого задания; 

- выполнение практического задания; 

- обмен опытом; 

- обучение новым техникам моделирования объёмных форм; 

- индивидуальные занятия; 

- экскурсии с целью сбора материала; 

- участие в выставках, фестиваля; 

- конкурсы; 

- соревнования. 

Также универсальными методами являются: 

Групповые формы работы. Смысл данной работы состоит в том, что каждый член 

группы будет исполнять отведенную ему роль, от качества исполнения которой будет 

зависеть результат деятельности всей группы. При этом внутри группы, учащиеся будут 

одобрять, поддерживать члена своей команды. Учащиеся учатся искать информацию, 

сообщать ее другим, высказывать свою точку зрения, принимать чужое мнение, создавать 

продукт совместного труда. 

Работа парами. Учащиеся получают задание под одним и тем же номером: один 

ученик становится исполнителем - он должен выполнять это задание, а другой - 

контролером - должен проконтролировать ход и правильность полученного результата. 

При выполнении следующего задания дети меняются ролями: кто был исполнителем, 

становится контролером, а контролер - исполнителем. 

Использование парной формы контроля позволяет решить одну важную задачу: 

учащиеся, контролируя друг друга, постепенно научаются контролировать и себя, 

становятся более внимательными. 

Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение программы 

- Занятия проводятся в просторных классах с хорошим освещением и водопроводом; 

- классы оборудованы мольбертами, столами, стульями, табуретами, планшетами и пр.; 

- для постановочных заданий используются драпировки, предметы утвари, муляжи и 

прочий реквизит; 

- для занятий дети пользуются материалами (бумага, краски, кисти и т.д.); 

- на занятиях используются репродукции: «Натюрморт» (Калмыкова В.В., Белый город: 

Шедевры живописи); «Знаменитые натюрморты мировой живописи» (Василенко Н.В.), 

«Микеладжело»;  

- методические пособия: «Изобразительное искусство» (Ломов С.П., Игнатьев С.В.), 
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«Изобразительное искусство» (Долгоаршинных Н.В., Горчакова Т.Н.), «Изобразительное 

искусство» (Ермолинская Е.А., Медкова Е.С.). 

- аудио-, фото- и видеоматериалы, слайды; 

- учащиеся имеют возможность просматривать и анализировать работы из архивного 

фонда объединения, выполненные воспитанниками предыдущих лет. 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. «Энциклопедия художника»  издательство «Внешсигма».-М., 2000. 

2. «Азбука в картинках» Александра Бенуа. СПб., 1904 (факсимильное воспроизведение 

1990). 

3. Андрэ Дерен. -Л., 1976. 

4. Балабнев В. Париж-Петербург. -СПб., 2010. 

5. Брун В., Тильке М. История костюма. -М., 2010. 

6. Вейс Г. История культуры.- М., 2012. 

7. Виппер Б. Архитектура русского барокко.- М., 1978. 

8. Грубее Г., Кучмар А. Путеводитель по архитектурным формам. -М., 1990. 

9. Даниэль С. Питер Брейгель.- СПб, 1994. 

10. Искусство и педагогика. -Псков, 2002. 

11. История русского искусства. В 2-х томах.- М., 1978. 

11. Лисаевич И. Санкт-Петербург: Архитектурный портрет.- СПб., 2012. 

12. Мифы в искусстве старом и новом (по Рене Менару).- СПб., 1994. 

13. Музей этнографии. -Л., 1990. 

14. Некрасова Е. Томас Гейнсборо. -М., 1990. 

15. Павел Филонов.- Л., 1988. 

16. Пятьдесят кратких  биографий  мастеров западно-европейского  искусства  Х1У-Х1Х 

веков.-Л., 1971. 

17. Раушенбах Б. Пространственные построения в живописи. -М., 1980. 

18. Синдаловский Н. Петербург: путеводитель. -СПб., 2013. 

19. Смирнов С. Шрифт и шрифтовой плакат. -М., 1977. 

20. Степанов Г. Композиционные проблемы синтеза искусств.- Л., 1984. 

21. Уханова И. Лаковая живопись в России. -СПб., 1995. 

22. Художественный музей в образовательном процессе: сборник статей. - СПб., 1998. 

23. Шагал М. Живопись как поэзия.- М., 2000. 

 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1. «Азбука в картинках» Александра Бенуа. СПб., 1904 (факсимильное воспроизведение 
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2. Балабнев В. Париж-Петербург. - СПб., 2010. 

3. Брун В., Тильке М. История костюма.- М., 2010. 

4. Вейс Г. История культуры.- М., 2012. 

5. Виппер Б. Архитектура русского барокко.- М., 1978. 

6. Грубее Г., Кучмар А. Путеводитель по архитектурным формам.- М., 1990. 

7. Ильина Т.В. История искусств: отечественное искусство.- М., 2007. 

8. Лисаевич И. Санкт-Петербург: Архитектурный портрет.- СПб., 2012. 

9. Мифы в искусстве старом и новом (по Рене Менару).- СПб., 1994. 

10. Музей этнографии.- Л., 1990. 

11. Пятьдесят кратких  биографий  мастеров  западно-европейского  искусства  Х1У-Х1Х 

веков.-Л., 1971. 

12. Синдаловский Н. Петербург: путеводитель.- СПб., 2013. 

13. Смирнов С. Шрифт и шрифтовой плакат.- М., 1977. 

14. Уханова И. Лаковая живопись в России.- СПб., 1995. 

15. Художественный музей в образовательном процессе: сборник статей. - СПб., 1998. 
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                                                                                   П Р И Л О Ж Е Н И Е 1 

 

 

                 ЗАДАНИЕ 

для возрастной категории 

11-12 лет 

 

1 год обучения 

 Выполнение несложного пейзажа «Горы». Многоплановость пространства , воздушная перспектива. 

Построение и композиция. Светотень. Работа над цветовым решением. 

 

 

2 год обучения 

 Выполнение натюрморта из двух предметов «Два яблока на столе». Изображение предмета в 

пространстве . Форма предмета закругленная. Композиционное построение и форма на формате 

бумаги А4. Светотень. Передача основных и составных цветов, нюанс, контраст, тон, 

цветовая гармония. 

 

 

ЗАДАНИЕ 

                                                                      для возрастной категории 

                                                                                        13-14 лет 

 

1 год обучения 

 Выполнение живописного пейзажа «Дерево в поле». Изображение форм находящихся в движении 

(облака, дым). Композиционное построение на формате бумаги А4. Тоновое моделирование. 

Светотень. Передача формы и характера предмета. Цветовое решение. 

 

 

2 год обучения 

  Выполнение несложного, простого натюрморта из двух предметов «Ваза и груша на столе». 

Изображение предмета в пространстве . Форма предмета закругленная. Композиционное построение 

и форма на формате бумаги А4. Тоновое моделирование. Светотень. Передача основных и 

составных цветов, нюанс, контраст, тон, цветовая гармония. Цветовое решение. 

 

 

ЗАДАНИЕ 

                                                                     для возрастной категории 

                                                                                         15-16 лет 

 

1 год обучения 

 Выполнение живописного пейзажа «Дерево у озера». Изображение форм находящихся в движении 

(облака, дым, поверхность воды). Композиционное построение на формате бумаги А4. Тоновое 

моделирование. Светотень. Передача основных и составных цветов, нюанс, контраст, 

тон, цветовая гармония. Передача формы и характера предмета.  Цветовое решение. 

 

 

2 год обучения 

  Выполнение несложного, простого натюрморта из двух предметов «Ваза и яблоко с драпировкой». 

Изображение предмета в пространстве. Форма предмета закругленная, волнообразная. 

Композиционное построение и форма на формате бумаги А4. Тоновое моделирование (изгиб и 

переход). Светотень. Передача основных и составных цветов, нюанс, контраст, тон, 
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цветовая гармония. Передача формы и характера предмета.  Цветовое решение. 
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