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РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ОБРАЗОВАНИЯ: ОБЪЕМ, 

СОДЕРЖАНИЕ, ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Краткосрочная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«ЖИВОПИСЬ» - художественной направленности. 

Новизна данной программы заключается в том, что она краткосрочная и рассчитана 

на взрослых обучающихся, не имеющих   навыков рисования, что дает им возможность 

научиться  рисовать «с нуля». 

Актуальность программы связана  с тем,  что идеология нашего общества делает со-

временного человека приложением к вещам (компьютерам, мобильным телефонам, музы-

кальным хитам и т.п.) и превращает его в потребителя, носителя прагматических установок. 

Поэтому сегодня важно помочь им проявить свои лучшие душевные качества, раскрыть 

творческие способности, воспитать стойкие жизненные принципы. Именно данная програм-

ма дает возможность им овладеть навыками рисования,  развить свой художественный вкус, 

расширить кругозор. 

 Педагогическая целесообразность программы  заключается в том, что она способ-

ствует приобщению взрослых людей разного возраста к изобразительному искусству и твор-

честву, которое облагораживает и ограждает их души от очерствения в пропитанном  духом 

коммерциализации современном мире; дает им возможность  осуществить свои мечты -  

научиться рисовать,  максимально реализовать свой творческий потенциал, создавать пре-

красное своими руками.  

Отличительные особенности данной программы состоят в том, что она рассчита-

на на  взрослых обучающихся. Она дает возможность приобщиться к миру искусства  и по-

лучить первоначальный объем художественных умений и навыков. 

           Обучение сочетает в себе теоретические и практические занятия. Теоретический 

материал излагается в форме бесед и содержит сведения об истории возникновения и 

развития различных видов искусства и художественного творчества, и их отличительных 

особенностях. Основное время уделяется практическим занятиям. 

Адресат программы: в реализации программы участвуют обучающиеся от 18 и стар-

ше. Наполняемость группы – 6 – 8  человек. Принимаются все желающие. 

Уровень программы, объем и сроки: ознакомительный, программа рассчитана на 3 

месяца, количество часов – 48. 

Форма обучения:  очная 

Режим занятий: занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. 

Отличительная особенность программы: реализуется как свободно организован-

ные занятия, которые обучающиеся посещают по желанию и по интересу. Она впервые реа-

лизуется в Центре. Важно, чтобы участникам встреч было комфортно и интересно, чтобы 

посетив занятия один раз, им захотелось прийти еще и еще. Это предполагает отсутствие 

жесткой регламентации, вариативность, динамичность и гибкость при планировании содер-

жания и проведения занятий.  

Занятия – групповые, с индивидуальным подходом.  

В программе предусмотрена возможность занятий по индивидуальной образователь-

ной траектории (по индивидуальному учебному плану), а также использование дистанцион-

ных и (или) комбинированных форм взаимодействия в образовательном процессе. 

Программа реализуется на внебюджетной основе. 

Программа сформирована на основе модульного принципа, что позволяет выделить 

модули (блоки) в целях совершенствования организации учебного процесса, структурирова-

ния содержания программы. Программа состоит из трех модулей, в соответствии с учебным 

планом. 
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1.2. Цель и задачи программы: 

 

Цель программы: создание  условий для  приобретения знаний и формирования пер-

воначальных умений и навыков в области основ изобразительного искусства. 

Задачи: 

Образовательные: 

- познакомить обучающихся с отличительными признаками видов и жанров изобрази-

тельного искусства;  

- познакомить с видами художественной формы; художественно-выразительными 

средствами. 

Развивающие: 

- развивать  художественный вкус, творческое воображение, фантазии, простран-

ственных представлений и художественное восприятия; 

- развивать  эстетическое чувство,  эмоциональную чуткость. 

Воспитательные: 

- воспитывать любовь и интерес к искусству; 

- воспитывать нравственно-этическую отзывчивость  на добро и зло, красивое и урод-

ливое. 

 

 

1.3. Учебный план: 

 

Таблица 1. Учебный план краткосрочной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Живопись» 

 

№ Название разделов, тем 
Количество часов Формы аттеста-

ции/ 

контроля Всего Теория Практика 

1. 
Модуль 1. Азы рисунка, рисова-

ние с натуры 
16 4 12 

Педагогическое 

наблюдение 

2 Модуль 2.Тематическое рисование. 16 4 12 
Педагогическое 

наблюдение 

3 

Модуль 3. Декоративное рисова-

ние. 

 Итоговое открытое занятие. 
16 4 12 

Открытое заня-

тие 

 Итого: 48 12 36  

 

 

1.4. Содержание программы: 

 

Модуль 1. Азы рисунка, рисование с натуры. 

Теория. Вводное занятие.  Задачи на предстоящий период, программа и режим заня-

тий.  Инструктаж по технике безопасности. Материалы и приспособления для работы. 

 Знакомство с понятиями: эскиз, набросок, натюрморт. Знакомство с правилами ком-

поновки, построения, композиции, центра композиции; линией горизонта, плоскости. Зна-

комство с техниками исполнения: карандаш, тушь, акварель, гуашь. Теплая и холодная гам-

ма. Характеристика времен года. Выбор предметов для создания натюрмортов к определен-

ному времени года. Применение декора в натюрмортах. Цветовые нюансы в передаче живых 

цветов. Передача материальности, фактуры. 

Практика.  

-Натюрморт с цветами (материал гуашь). 
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-Осенний натюрморт с фруктами (материал гуашь); 

-Новогодний натюрморт из 2-3 предметов в холодной гамме (материал гуашь); 

-Натюрморт из 2-3-х предметов с драпировкой (материал тушь). 

Модуль 2. Тематическое рисование. 

Теория. Знакомство с правилами конструктивного построения на примере геометри-

ческих фигур. Передача объема, освещения с помощью линии и цвета. Пространственное 

положение фигур. Линия горизонта. Техника исполнения графическими и живописными ма-

териалами. 

Практика. 
-Геометрические фигурки (материал гуашь); 

-Пейзажи времѐн года (материал акварель); 

-Птицы зимнего леса (материал гуашь); 

-Фантастический сад (материал гуашь); 

-Любимое животное (материал гуашь); 

-Кляксография. (материал акварель, гуашь). 

Модуль 3. Декоративное рисование. 

Теория. Понятие о декоративной переработке реальных форм, обобщение деталей, по-

иски выразительного и характерного силуэта, отработка гибкой и лаконичной линии. Деко-

ративные и гармоничные цветовые сочетания. Форма, и цвет предмета. Стилизация формы. 

Стилизация формы в орнаменте. Виды орнамента. Варианты расположения орнамента.  

Практика. 

-Мороз. Узор на стекле (материал гуашь, тушь); 

-Платок. Орнамент в квадрате, круге (материал гуашь, тушь); 

-Синяя птица (материал гуашь, тушь); 

-Декоративная композиция «Цветы» (материал тушь).  

Итоговое открытое занятие – выставка.  

 

1.5. Планируемые результаты: 

 

Предметные результаты: 

По окончании обучения обучающиеся  

будут знать: 

будут знать: 

- отличительные признаки видов и жанров изобразительного искусства; 

- первоначальные сведения о художественной форме в изобразительном и 

декоративно-прикладном искусстве, о художественно-выразительных средствах (линия, 

штрих, цвет, форма, пропорции), их роль в восприятии произведения; 

- простейшие композиционные приѐмы и средства, необходимые для передачи 

движения и покоя в сюжетном рисунке; 

- простейшие закономерности линейной и воздушной перспективы, светотени; законы 

цветоведения; 

- значение изобразительного искусства в жизни общества 

будут уметь: 

- рисовать с натуры, по памяти и представлению отдельные предметы и несложные 

натюрморты из 2 – 3 предметов; доступными графическими или живописными средствами 

передавать в изображении строение и перспективные изменения предметов; 

- смешивать цвета, получать разнообразные оттенки; 

- использовать цвет как средство выразительности, применять цветовой контраст, 

тѐплый и холодный колорит;  

- соблюдать последовательность графического и живописного изображения; 

Личностные результаты: 
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- видеть и оценивать прекрасное в предметах, явлениях действительности, в произве-

дениях изобразительного и декоративно-прикладного искусства; передавать в рисунке своѐ 

эмоциональное отношение к изображаемому; 

- самостоятельно проводить элементарный анализ произведений искусства: содержа-

ния и художественных средств; 

Метапредметные результаты: 

- ориентироваться в приемах техниках изобразительного искусства;- 

- видеть цветовое богатство окружающего мира и передавать свои впечатления в ри-

сунках; 

- выбирать наиболее выразительный сюжет тематической композиции; 

- анализировать форму, конструкцию, пространственное положение, тональные отно-

шения, цвет изображаемых предметов; 

- сравнивать характерные особенности одного предмета с особенностями другого. 

 

 



 

РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ,                                                                                

ВКЛЮЧАЮЩИХ ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ  

 

2.1. Календарный учебный график  
 

Рисунок 1.  Календарный учебный график краткосрочной дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программы художественной направленности «ЖИВОПИСЬ» 

 



2.2. Условия реализации программы: 

Материально-техническое  обеспечение: 

учебный кабинет, мольберты, стулья; 

Перечень оборудования, инструментов и материалов:  

видеомагнитофон (DVD-проигрыватель), телевизор. 

Информационное обеспечение: 

-Предметы натурного фонда: муляжи овощей и фруктов различных сортов; 

драпировки различных цветов, тонов и фактур; глиняная, стеклянная, деревянная, 

металлическая посуда; гипсовые модели геометрических тел. 

-Таблицы и учебные плакаты: «Основные цвета»; «Фрукты: форма, цвет, объем»; 

«Овощи: форма, цвет, объем»; «Способы и приемы работы гуашью»; «Виды 

орнамента»; «Осенние листья»; «Птицы зимой»; «Правила компоновки на листе»; 

«Этапы построения тел вращения»; 

-Видеоматериал и DVD материал: «Чудеса света» - 3 части, «Памятники 

архитектуры», «Чудеса природы», «Сокровища Эрмитажа», 

-слайды с репродукциями картин художников. 

Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования должен иметь высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование в области изоб-

разительного и декоративно-прикладного искусства 

 

2.3. Формы аттестации 

 
Контроль за реализацией программы осуществляется  посредством  педагогического 

наблюдения. При этом   учитываются  индивидуальные особенности каждого обучающегося; 

сформированность  знаний, умений и навыков. 

Форма подведения итогов реализации программы: открытое занятие, выставка работ. 

 

2.4. Оценочные материалы 
 

Оценочные материалы: прилагаются в Приложении. 

 

2.5. Методические материалы: 

 

Программа включает в себя следующие разделы: 

- азы рисунка. рисование с натуры (рисунок, живопись); 

- тематическое рисование (композиция); 

- декоративное рисование; 

Азы рисунка, Рисование с натуры объединяет в себе занятия рисунком и живописью. 

Этот основной вид работы служит важнейшим средством изучения натуры, окружающей 

действительности и таких ее сторон и явлений, как форма, пропорции, цвет, объем, матери-

ал, освещенность, положение в пространстве, перспективное сокращение предметов. Во вре-

мя рисования с натуры у обучающихся формируется умение анализировать, сравнивать, 

обобщать изображаемые предметы и явления, передавать их наиболее типичные черты. Ра-

ботая с натурой, обучающиеся получают навыки работы с графическими материалами (про-

стой и цветные карандаши, мелки, пастель, фломастеры, тушь) и живописными материалами 

(гуашь, акварель).   

Тематическое рисование - изображение явлений окружающей жизни и иллюстриро-

вание литературных произведений. Этот вид работы играет большую роль в развитии 

наблюдательности, памяти, творческого воображения учащихся, т.к. ведется по представле-

нию на основе предварительных наблюдений. 

Рисование с натуры, тематическое рисование, а также рисование по памяти и пред-

ставлению, тесно связаны и переплетаются между собой. В процессе рисования на темы со-

вершенствуются и закрепляются умения грамотно передавать пропорции, конструктивное 

строение, объем, пространственное положение, освещение, цвет изображаемых объектов. 

Большое значение на занятиях тематическим рисованием имеет формирование у обучаю-
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щихся умения выразительно выполнять творческие рисунки - давать образную характери-

стику персонажей, передавать смысловую взаимосвязь персонажей и других элементов, объ-

ектов, применять оригинальную композицию и т.д.  Работы выполняются как графическими,  

так и живописными материалами. 

Декоративное рисование знакомит  с народным декоративно-прикладным искусством 

и его ролью в жизни и в быту. Во время занятий обучающиеся изучают взаимосвязь практи-

ческого назначения предмета, его формы, материала и элементов украшения, учатся отли-

чать действительно художественное решение от украшательства. Декоративное рисование 

способствует развитию художественного вкуса. Творческая декоративная переработка ре-

альных форм, заключающаяся в обобщении деталей, поисках предельно выразительного и 

характерного силуэта, в отработке гибкой, лаконичной линии, в поисках декоративных и 

гармоничных цветовых сочетаний, направлена, прежде всего, на то, чтобы выявить, под-

черкнуть красоту формы, цвета объекта. Таким образом, обучающиеся учатся видеть «пре-

красное» в природе и создавать на этой основе декоративные работы, украшающие повсе-

дневную жизнь. 

Рисование с натуры, тематическое рисование, декоративное рисование - все эти виды 

деятельности необходимы для развития творческих способностей. Форма занятий по данной 

программе может быть определена как свободное студийное творчество под руководством 

художника-педагога. Очень важно выделить индивидуальность каждого человека, учитывая 

это в творческих заданиях. Педагог может в процессе занятия организовать обучающихся в 

небольшие группы по 2 – 3 человека, чтобы они имели возможность работать совместно, 

объединяя свои усилия в творческом процессе. На занятиях обучающиеся знакомятся с азами 

изобразительной грамоты. Освоение материала в основном происходит в процессе практиче-

ской творческой деятельности. 

Для работы в области живописи  предлагается использовать гуашь, акварель, пастель, 

для работы в графике тушь, перо, палочку, а также такие технические приѐмы, как моноти-

пия, граттаж (воскография). Выставки могут сопровождаться коллективным обсуждением 

оригинальности замысла и его воплощением автором, сравнение различных художественных 

решений.  

Для развития воображения, фантазии, пространственных представлений и художе-

ственного восприятия необходимо наличие как можно более разнообразных наглядных по-

собий: таблиц (этапы построения предметов вращения, компоновка, цветоведение), схем, ил-

люстраций и т.п. Немаловажное значение имеет использование педагогом такого приѐма как 

рисунок на доске. 

Основным условием для занятий изобразительным искусством является творческая 

атмосфера, раскрепощающая обучающихся. Для эффективных занятий нужна гармоничная, 

хорошо организованная среда, наличие всех необходимых технических средств обучения и 

наглядно-дидактических пособий. 
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Приложение   

Оценочные материалы: 

 

При оценивании работ обучающихся учитывается уровень следующих умений и 

навыков: 

- грамотно компоновать изображение в листе; 

- грамотно передавать локальный цвет; 

- грамотно передавать цветовые и тональные отношения предметов к фону; 

- грамотно передавать основные пропорции и силуэт простых предметов; 

- грамотно передавать материальность простых гладких и шершавых поверхностей. 

- грамотно компоновать группу взаимосвязанных предметов; 

- грамотно передавать оттенки локального цвета; 

- грамотно передавать цветовые и тональные отношения между предметами; 

- грамотно передавать пропорции и объем простых предметов. 

 


