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Структура программы  

 

1.Пояснительная записка 

 направленность программы;  

 срок реализации программы; 

 уровень освоения программы; 

 актуальность программы; 

 отличительные особенности программы; 

 адресат программы (учащиеся); 

 цель и задачи программы 

 условия реализации программы (набор и формирование групп; материально-

техническое обеспечение программы, особенности организации образовательного 

процесса, методические рекомендации);  

 планируемые результаты  

2.Учебный план 

3. Рабочие программы (1-4 год обучения) 

 особенности обучения; 

 задачи обучения; 

 ожидаемые результаты обучения; 

 содержание обучения; 

 календарно – тематическое планирование 

4. Оценочные  и методические  материалы  

4.1. Учебно-методический комплекс (УМК) 

 педагогические методики и технологии; 

 дидактические материалы и техническое оснащение занятий; 

 система контроля результативности обучения (в виде таблицы) 

4.2. Информационные источники, используемые при реализации программы 

 для педагога; 

 для обучающихся; 

 цифровое обеспечение и сайты. 

5. Календарный учебный график 
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1. Пояснительная записка 

 

 

Направленность программы: художественная, срок реализации - 4 года. 

Уровень освоения программы: углублѐнный. 

 

Актуальность 

Данная программа способствует развитию интереса у учащихся к художественной и 

творческой деятельности. Помогает в формировании личностных качеств и социально 

значимых компетенций. Создает условия для профессиональной ориентации. 

 

Отличительные особенности  

Программа «Живопись» разработана на основе примерных программ, рекомендованных 

Министерством культуры Российской Федерации для ДШИ и является модифицированной.  

Данная программа создана для реализации на базе Детской Школы Искусств (ДШИ) 

отделения дополнительного образования детей ГБОУ гимназия № 642 «Земля и 

Вселенная». 

Программа «Живопись» взаимосвязана в процессе обучения и проводится параллельно в 

течение учебного года с программами «Рисунок», «Композиция», «Скульптура», «История 

изобразительного искусства». Содержание программы отвечает целям и задачам, 

указанным в федеральных государственных требованиях.  

 

Адресат программы: дети в возрасте  7 - 17 лет  

Цель  

Целью программы «Живопись» является художественно - эстетическое развитие 

личности учащегося на основе приобретенных им в процессе освоения программы - 

исполнительских  и теоретических  знаний,  умений и навыков,   а также выявление 

одаренных детей в области изобразительного искусства и подготовка их к поступлению 

в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные 

образовательные программы  в области изобразительного искусства. 

 

Задачи 

Обучающие 

Приобрести знания, умения и навыки по выполнению живописных работ, в том числе: 

изучить живописно-технические свойства материалов, их возможности и эстетические 

качества; освоение разнообразных техник живописи; художественных и эстетических 

свойств цвета, основных закономерностей создания цветового строя; научить  

последовательному ведению живописной  работы; 

 

Развивающие 

Развить творческие способности, внимательность, наблюдательность, познавательные и 

художественно-творческие способности детей, зрительно-образную память, 

пространственное мышление. Сформировать интерес к творческой и исследовательской 

деятельности в области искусства. 

 

Воспитательные 

Воспитать бережное отношение к предметам быта, природе, памятникам  мировой 

культуры, сформировать потребность в решении учебных и творческих задач, умение 

работать в группе, коллективе, команде. 

Условия реализации программы 
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Набор и формирование групп: 

Наполняемость учебных групп  не менее 8 человек. 

В целом состав групп остается постоянным, однако состав группы может изменяться по 

следующим причинам: учащиеся могут быть отчислены при условии систематического 

непосещения учебных занятий; смена места жительства; противопоказания по здоровью и в 

других случаях. 

Возможность и условия зачисления в группы второго и последующих годов обучения: 
Допускается дополнительный набор детей на основании результатов собеседования и 

просмотра работ. 

Необходимое кадровое обеспечение программы: педагог дополнительного образования, 

Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование в 

области изобразительного искусства. 

Материально – техническое обеспечение программы: 

 демонстрационные натюрмортный фонд (предметы быта), муляжи овощей и фруктов, 

чучела птиц, геометрические гипсовые тела, гипсовые орнаменты, маски, головы и 

слепки частей лица, кистей рук и стоп. 

материальные: мастерская по живописи оснащена натурными столами, 

мольбертами, предметами натурного фонда. Для экспозиции имеются выставочные 

стенды для рисунков, выставочные и учебные столы для декоративно-прикладного 

творчества. 

наглядно-плоскостные: плакаты, книги и альбомы по изобразительному искусству, 

образцы лучших работ учащихся; наглядные пособия и таблицы по темам занятий. 

Библиотечный фонд укомплектован  печатными  и электронными изданиями  основной и  

дополнительной  учебной  и  учебно-методической литературой  по изобразительному  

искусству, истории мировой культуры, художественными альбомами. 

 

 ЭОР: лицензионные электронные образовательные ресурсы. 

 техническое оснащение: компьютер с проектором 

Особенности организации образовательного процесса.   

Формы проведения занятий 

Комбинированный урок, мастер-класс, практическая работа, беседа.   

  

Методы организации занятий 

- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

- практический; 

Предложенные методы работы в рамках программы   являются наиболее   продуктивными 

при реализации  поставленных  целей и задач программы и основаны на проверенных   

методиках   и  сложившихся традициях   изобразительного творчества. 

 

Методы организации деятельности учащихся: 

 фронтальная (одновременная работа со всеми детьми) - используется при 

объяснении нового материала, при проведении групповых занятий, экскурсий. 

 коллективная (творческое взаимодействие между всеми детьми); в парах 

(организация работы по парам) - используется при проведении проектов; 

 индивидуальная – используется, как индивидуальное, самостоятельное выполнение 

заданий. 

Основной формой обучения являются групповые мелкогрупповые занятия. 

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в 

соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов. 

 

Планируемые результаты 

Предметные: 
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 Будут получены представления о художественных понятиях;  

 Будут освоены знания о художественном отечественном и западноевропейском 

живописном наследии; 

 Будет освоено знание свойств живописных материалов, их возможностей, умение вести 

живописную работу, освоен алгоритм анализа живописных произведений искусства и 

своих учебных работ; 

 с ф о р м и р уе т с я  знание  свойств живописных материалов,   их  возможностей  и 

эстетических качеств, 

 с ф о р м и р уе т с я  знание художественных  и эстетических  свойств цвета, основных 

закономерностей, создания цветового строя; 

 с ф о р м и р уе т с я  умение видеть и передавать цветовые отношения  в условиях 

пространственно-воздушной среды; 

с ф о р м и р уе т с я  умение изображать объекты  предметного мира, пространство, фигуру 

человека; 

 с ф о р м и р уе т с я  умение раскрывать образное и живописно-пластическое  решение 

в творческих работах; 

 приобретется знание основных техник и материалов; 

 с ф о р м и р уе т с я  навык последовательного ведения живописной  работы. 

 

Метапредметные: 

  Будет сформирован интерес к творческой и исследовательской деятельности  в области 

искусства; 

 Будет сформировано умение учащегося самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи обучения, развивать мотивы 

и интересы в своей познавательной деятельности., 

Личностные: 

 Будет развит интерес и  потребность в решении учебных и творческих задач, умение 

взаимодействовать в коллективе. 

 Будет повышена социальная активность 

 

2.1. Учебный план____1___ года обучения 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 2 0,5 1,5 Устный (обсуждение 

детских творческих и 

учебных работ); 

 

 

 

Письменный 
(педагогическое 

наблюдение, 

анкетирование 

учащихся); 
 

 

Практический 

(проведение отчетных    

сезонных выставок 

детских работ; участие в 
конкурсах и выставках 

различного уровня) 

2. «Натюрморт из предметов 

быта. Гризайль». 

6 0,5 5,5 

3. «Натюрморт из предметов 

быта с драпировкой».  (Гуашь)   

12 0,5 11,5 

4. «Натюрморт из предметов 

быта». (Акварель) 

12 0,5 11,5 

5. «Нюансные цвета. Натюрморт 

из предметов быта». 

(Акварель) 

12 0,5 11,5 

6. «Натюрморт из предметов 

быта с гипсовым 

геометрическим орнаментом». 

(Гуашь) 

8 0,5 7,5 

7. «Пейзаж в живописи».  

(Акварель. Гуашь) 

10 0,5 9,5 

8. «Этюды цветов и листьев». 

(Акварель. Гуашь) 

10 0,5 9,5 
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 Итого часов 72 4 68  

 

 

2.2. Учебный план____2___ года обучения 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практик

а 

1. Вводное занятие 2 0,5 1,5 Устный 

(обсуждение 

детских творческих 
и учебных работ); 

 

Письменный 

(педагогическое 
наблюдение, 

анкетирование 

учащихся); 
 

 

Практический 
(проведение 

отчетных    

сезонных выставок 

детских работ; 
участие в 

конкурсах и 

выставках 
различного уровня) 

2. «Натюрморт с осенними листьями 

в вазе». 

6 0,5 5,5 

3. «Натюрморт из предметов быта с 

драпировкой. Гризайль». 

12 0,5 11,5 

4. «Натюрморт из предметов 

различной фактуры с гипсовым 

слепком».  

 

12 0,5 11,5 

5. «Натюрморт из предметов быта. 

Контражур». 

 

12 0,5 11,5 

6. «Живопись пейзажа. Городской 

пейзаж».  

 

8 0,5 7,5 

7. «Живопись пейзажа. Парковый 

пейзаж».  

 

10 0,5 9,5 

8. «Живописное изображение 

животных и птиц». 

10 0,5 9,5 

 Итого часов 72 4 68  

 
 

2.3 Учебный план____3___ года обучения 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. Закрепление знаний 

об основах цветоведения. Инструктаж 

по технике безопасности. 

3 0,5 2,5  

 

Устный 

(обсуждение 

детских 

творческих и 

учебных 

работ); 

 

 

 

 

 

 

 

Письменный 
(педагогическое 

наблюдение, 

2. «Натюрморт с полевыми цветами и 

предметами деревенского быта. 

Композиционно – цветовые и 

монохромные эскизы с разных 

ракурсов». Лессировка. Письмо «по – 

сырому». (Акварель) 

3 0,5 2,5 

3. «Натюрморт с осенними листьями в 

интерьере. Композиционно-цветовые 

и монохромные эскизы с разных 

ракурсов». Лессировка. Письмо «по – 

сырому». Работа над эскизами. 

(Акварель) 

15 0,5 14,5 

4. «Натюрморт из предметов быта с 

чучелом птицы. Композиционно-

цветовые и монохромные эскизы с 

12 0,5 11,5 
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разных ракурсов». Лессировка. 

Письмо «по – сырому». Работа над 

эскизами. (Акварель) 

анкетирование 

учащихся); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Практический 

(проведение 
отчетных    

сезонных 

выставок 
детских работ; 

участие в 

конкурсах и 
выставках 

различного 

уровня) 
 

5. «Натюрморт, расположенный на 

фоне открытого окна. 

Композиционно-цветовые и 

монохромные эскизы». Лессировка. 

Письмо «по – сырому». Работа над 

эскизами. (Акварель) 

12 0,5 11,5 

6. «Живопись пейзажа. Городской 

пейзаж».  

Изучение  и закрепление знаний о 

строении и форме деревьев и 

кустарников, стилей архитектуры. 

Перспектива линейная и воздушная. 

Линия горизонта. Создание эскизов.  

Поиск композиций. (Акварель. Гуашь) 

15 0,5 14,5 

7. «Живопись пейзажа. Парковый 

пейзаж».  

Изучение  и закрепление знаний и 

строении и форме деревьев и 

кустарников, стилей архитектуры.  

Перспектива линейная и воздушная. 

Линия горизонта. Создание эскизов.  

Поиск композиций. (Акварель. Гуашь) 

15 0,5 14,5 

8. «Живописное изображение 

животных и птиц». Линейные, 

линейно – пятновые и силуэтные 

изображения животных и птиц с 

натуры. (Цвет, монохром) Пластика 

животных и птиц их  пропорции и 

характерные черты. (Акварель, гуашь) 

18 0,5 11,5 

9. «Живописное изображение головы и 

фигуры человека». Линейные, 

линейно – пятновые и силуэтные 

изображения человека с натуры 

(портрет, фигура (статика, движение)). 

(Цвет, монохром) Пластика тела 

человека, пропорции и характерные 

черты. (Акварель, гуашь) 

18 0,5 17,5 

 Итого часов 108 4,5 103,5  

 

 

2.4. Учебный план____4___ года обучения 

 
 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практи

ка 

1. Вводное занятие. Закрепление знаний 

об основах цветоведения. Инструктаж 

по технике безопасности.цветов. 

Колорит. Инструктаж по технике 

3 0,5 2,5  
 

Устный 

(обсуждение 
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безопасности. детских 

творческих и 
учебных 

работ); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Письменный 
(педагогическое 

наблюдение, 

анкетирование 
учащихся); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практический 

(проведение 
отчетных    

сезонных 

выставок 
детских работ; 

участие в 

конкурсах и 
выставках 

различного 

уровня) 
 

2. «Натюрморт с осенними листьями в 

вазе». Лессировка, письмо «по – 

сырому». Создание эскиза. Поиск 

композиции. (Акварель) 

15 0,5 14,5 

3. «Натюрморт с осенними листьями в 

интерьере. Композиционно-цветовые 

и монохромные эскизы с разных 

ракурсов». Лессировка. Письмо «по – 

сырому». Работа над эскизами. 

(Акварель) 

12 0,5 11,5 

4. «Натюрморт из предметов быта с 

чучелом птицы. Композиционно-

цветовые и монохромные эскизы с 

разных ракурсов». Лессировка. 

Письмо «по – сырому». Работа над 

эскизами. (Акварель) 

12 0,5 11,5 

5. «Натюрморт, расположенный на 

фоне открытого окна. 

Композиционно-цветовые и 

монохромные эскизы». Лессировка. 

Письмо «по – сырому». Работа над 

эскизами. (Акварель) 

12 0,5 11,5 

6. «Живопись пейзажа. Городской 

пейзаж».  

Изучение  и закрепление знаний о 

строении и форме деревьев и 

кустарников, стилей архитектуры. 

Перспектива линейная и воздушная. 

Линия горизонта. Создание эскизов.  

Поиск композиций. (Акварель. Гуашь) 

15 0,5 14,5 

7. «Живопись пейзажа». (2 этюда) 

 («Пейзаж с естественным 

природным ландшафтом», «Пейзаж 

на состояние дня»).   

Изучение строения и формы деревьев и 

кустарников, архитектуры современных 

зданий. Перспектива линейная и 

воздушная. Линия горизонта. Создание 

эскизов.  Поиск композиций. (Акварель. 

Гуашь) 

15 0,5 14,5 

8. «Живописное изображение фигуры 

человека». Линейно – пятновые и 

силуэтные наброски людей с натуры 

(Цвет, монохром). Пластика тела 

человека, его конструктивные 

особенности, пропорции и характерные 

черты. (Акварель, гуашь) 

9 0,5 8,5 
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9. «Живописное изображение головы и 

фигуры человека». Линейные, 

линейно – пятновые и силуэтные 

изображения человека с натуры 

(портрет, фигура (статика, движение)). 

(Цвет, монохром) Пластика тела 

человека, пропорции и характерные 

черты. (Акварель, гуашь) 

15 0,5 14,5 

 Итого часов 108 4,5 103,5  

 

 

3. Рабочая программа 

 

3.1. Рабочая программа первого  года обучения 

 

Особенности первого года обучения; 

В первые годы обучения  задания нап р а в л е н ы  н а  в ы я в л е н и е  л о к а л ь н ы х  

ц в е т о в ы х  о т н о ш е н и й , в основном контрастных, с применением насыщенных 

цветов. На занятиях редко используется черный цвет. 

 

Задачи первого года обучения  

Обучающие:  

 получить первоначальные знания об основных художественных терминах и понятиях  

по учебному предмету «Живопись»; 

 расширить знания о художественном отечественном и западноевропейском 

живописном наследии; 

 получить первоначальные знания по основам живописи (основной принцип «от целого 

к частному»; работа с эскизами, набросками; основные этапы работы над 

академической постановкой (компоновка, прокладка основного цвета, прописка 

деталей, обобщение). 

 расширить представление об алгоритме анализа своих учебных работ  и произведений 

изобразительного искусства. 

Развивающие: 

 формировать интерес к изобразительному искусству и  к мировому художественному 

наследию в целом; 

 продолжить развитие наблюдательные, познавательные  и художественно-творческие 

способности детей, зрительно-образную память, пространственное мышление;  

 продолжить развитие эмоционально-эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающей действительности; 

Воспитательные: 

 воспитывать потребность в решении учебных и творческих задач, в поиске и 

созидании; 

 воспитывать бережное отношение к предметам быта, природе, памятникам  мировой 

культуры. 
 

 

 

 

 

Ожидаемые результаты  первого года обучения  

Предметные: 
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 будут сформированы представления о художественных понятиях: «живопись», 

«колорит», «цветовая гармония», «нюансные цвета», «гризайль», «лессировка», 

«воздушная перспектива»;  

 будет сформировано умение последовательно вести работу «от целого к частному»; 

 будет освоено владение основными техниками и материалами (акварель, гуашь);  

 будут сформированы умения использовать выразительные средства живописи;  

 будет сформировано умение находить и исправлять ошибки, недочеты в творческой 

работе; 

 появятся навыки первоначального анализа живописных произведений искусства и 

своих учебных работ. 

Метапредметные: 

 будет сформирован интерес к творческой и исследовательской деятельности  в области 

искусства; 

Личностные: 

 сформируется умение решать учебные задачи; 

бережное отношение к предметам быта, природе, памятникам  мировой культуры;  

 появится умение работать в группе 
 

Содержание первого года обучения 

 

Раздел 1.Вводное занятие.  

Теория:  Знакомство с программой, организацией работы в мастерской. 

Организация рабочего места. Основы цветоведения. Символика цвета. Основные, 

составные, дополнительные цвета. Цветовой круг. Хроматические и ахроматические цвета. 

Основные характеристики цвета. Светлотный и цветовой контраст. Локальный цвет. 

Смешение цветов. Колорит. Просмотр работ воспитанников и презентация лучших 

детских работ. Инструктаж по технике безопасности.  

Практика: Викторина «Основы цветоведения». 

 

Раздел 2.«Натюрморт из предметов быта. Гризайль». 

Теория:  Основы живописи. Законы перспективы. Законы композиции. 

Выразительные средства живописи. Форма, пропорции, ритм; материальность 

(предметы быта); монохромная живопись. 

Практика: Работа над постановкой с натуры. 

 

Раздел 3.«Натюрморт из предметов быта   с драпировкой». 

Теория:  Основы живописи. Законы перспективы. Законы композиции. 

Выразительные средства живописи. Форма, пропорции, ритм; материальность 

(предметы быта); цветовая гармония. 

Практика: Работа над постановкой с натуры. 

  

Раздел 4. «Натюрморт из предметов быта». 

Теория:  Основы живописи. Законы перспективы. Законы композиции. 

Выразительные средства живописи. Форма, пропорции, ритм; материальность 

(предметы быта); цветовая гармония. 

Практика: Изображение постановки с натуры. 

 

Раздел 5.«Нюансные цвета. Натюрморт из предметов быта». 

Теория:  Основы живописи. Нюансные цвета.  Законы перспективы. Законы 

композиции. Выразительные средства живописи. Форма, пропорции, ритм; 

материальность (предметы быта); цветовая гармония. 

Практика: Работа над постановкой с натуры.  
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Раздел 6.«Натюрморт из предметов быта с гипсовым геометрическим орнаментом». 

Теория:  Основы живописи. Законы перспективы. Законы композиции. 

Выразительные средства живописи. Форма, пропорции, ритм; материальность 

(предметы быта, гипс); цветовая гармония. 

Практика: Работа над постановкой с натуры. 

 

Раздел 7. «Живопись пейзажа». 

Теория:  Основы живописи. Законы композиции. Воздушная перспективы. 

Выразительные средства живописи. Цветовая гармония. 

Практика: Работа над этюдами с натуры. 

 

Раздел 8.«Этюды цветов и листьев». 

Теория:  Основы живописи. Законы композиции. Воздушная перспективы. 

Выразительные средства живописи. Цветовая гармония. 

Практика: Работа над этюдами с натуры. 

 

Календарно-тематический план 

1-ого года обучения 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Дата по 

плану 

Кол-во 

часов 

1. Вводное занятие. Основы цветоведения. Символика цвета. Основные, 

составные, дополнительные цвета. Цветовой круг. 

 2 

2 «Натюрморт с репродукцией картины. Композиционно – цветовые 

и монохромные эскизы с разных ракурсов». Работа над эскизами. 

(Акварель/Гуашь) 

 2 

3 Продолжение работы над натюрмортом. Пропорции. Ритм. Силуэт. 

Перспектива. Компоновка в листе. (Графитный карандаш). 

 2 

4 Продолжение работы над натюрмортом. Прокладка цвета (монохром), 

соблюдение тональных отношений. (Акварель) 

 2 

5 Продолжение работы над натюрмортом. Прорисовка деталей. 

Материальность. (Акварель) 

 2 

6 Продолжение  работы над натюрмортом. Обобщение и завершение 

работы в материале. 

 2 

7 «Натюрморт из предметов быта с драпировкой».  (Гуашь)  
Цветоформа. Факторы изменения цвета поверхности предмета в 

натюрморте. Знакомство с техникой письма  гуашью. Создание эскиза. 

Поиск композиции. 

 2 

8 Продолжение работы над натюрмортом. Компоновка в листе. 

Пропорции. Ритм. Силуэт. Перспектива. (Графитный карандаш). 

 2 

9 Продолжение работы над натюрмортом. Прокладка основного цвета 

предметов, соблюдение тональных и цветовых отношений. (Гуашь). 

 2 

10 Продолжение работы над натюрмортом. Прорисовка деталей.  

Материальность. (Гуашь) 

 2 

11 Продолжение  работы над натюрмортом. Обобщение и завершение 

работы в материале. 

 2 

12 «Натюрморт из предметов быта». (Акварель) Лессировка, письмо «по 

– сырому». Создание эскиза. Поиск композиции. 

 2 

13 Продолжение работы над натюрмортом. Пропорции. Ритм. Силуэт. 

Перспектива. Компоновка в листе. (Графитный карандаш). 

 2 

14 Продолжение работы над натюрмортом. Прокладка основного цвета 

предметов, соблюдение тональных и цветовых отношений. (Акварель). 

 2 
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15 Продолжение работы над натюрмортом. Прорисовка деталей. 

Материальность. (Акварель) 

 2 

16 Продолжение  работы над натюрмортом. Обобщение и завершение 

работы в материале. 

 2 

17 «Нюансные цвета. Натюрморт из предметов быта». (Акварель) 

Лессировка, письмо «по – сырому». Создание эскиза. Поиск композиции. 

 2 

18 Продолжение работы над натюрмортом. Компоновка в листе. 

Пропорции. Ритм. Силуэт. Перспектива. (Графитный карандаш). 

 2 

19 Продолжение работы над натюрмортом. Прокладка основного цвета 

предметов, соблюдение тональных и цветовых отношений. (Акварель). 

 2 

20 Продолжение работы над натюрмортом. Прорисовка деталей. 

Материальность. (Акварель) 

 2 

21 Продолжение  работы над натюрмортом. Обобщение и завершение 

работы в материале. 

 2 

22 «Натюрморт из предметов быта с гипсовым геометрическим 

орнаментом». (Гуашь) Родственные цвета. Родственно – контрастные 

цвета. Контрастные цвета. Поиск композиции. Создание эскизов 

(гризайль) 

 2 

23 Продолжение работы над натюрмортом. Создание эскизов (цвет).   2 

24 Продолжение работы над натюрмортом. Компоновка в листе. 

Пропорции. Ритм. Силуэт. Перспектива. (Графитный карандаш). 

 2 

25 Продолжение работы над натюрмортом. Прокладка основного цвета 

предметов, соблюдение тональных и цветовых отношений. (Гуашь). 

 2 

26 Продолжение работы над натюрмортом. Прорисовка деталей.  

Материальность. (Гуашь) 

 2 

27 Продолжение  работы над натюрмортом. Обобщение и завершение 

работы в материале. 

 2 

28 «Пейзаж в живописи».  (Акварель. Гуашь) Вид из окна. Этюды (2). 

Изучение строения и формы деревьев и кустарников, архитектуры 

современных зданий. Перспектива линейная и воздушная. Линия 

горизонта. Создание эскизов.  Поиск композиций. 

 2 

29 Начало  работы над первым этюдом.   2 

30 Продолжение и завершение работы.  2 

31 Начало работы над  вторым этюдом.  2 

32 Продолжение и завершение работы.  2 

33 «Этюды цветов и листьев». (Акварель. Гуашь) Этюды цветов и 

листьев  с натуры (2). Начало работы. (Графитный карандаш). 
 2 

34 Продолжение работы над этюдами.  2 

35 Продолжение работы над этюдами.  2 

36 Продолжение и завершение работы.  2 

 Итого часов        72 

 

3.2. Рабочая программа второго года обучения 

 

Особенности 2-го года обучения 

В старших к л а с с а х  д о с т и г а е т с я  б о л е е  т о н к и й  цветовой 

расклад. Работы выполняются с использованием светотени, колорит становится более 

насыщенным разнообразными оттенками. Фигура человека,  натюрморт связываются с 

прикладной композицией. 

Задания 2 класса знакомят учащихся с основами цветоведения, со свойствами  

живописных материалов,  приемами  работы  с акварелью. Учащиеся получают знания и 

навыки  ведения последовательной работы над натюрмортом,   начиная  с композиции, 

конструктивного построения предметов, поиска  цветовых отношений  между 
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предметами,  предметами  и фоном. Учатся  передавать и ощущать  цветовую  гармонию. 

 

Задачи второго года обучения  

    Обучающие:  

 расширить знания об основных художественных терминах и понятиях  по учебному 

предмету «Живопись»; 

 углубить знания учащихся об отечественном и западноевропейском живописном 

наследии; 

 закрепить знания по основам живописи;  

 закрепить знания об основных средствах художественной  выразительности живописи 

(линия, пятно, тон, цвет, форма, объем, ритм, форма, силуэт, фактура); 

 закрепить знания о работе в материалах;  

 получить первоначальные знания о пластической анатомии человека. 

Развивающие: 

 продолжить формировать интерес к изобразительному искусству и  к мировому 

художественному наследию в целом; 

 продолжить развивать наблюдательность, познавательные  и художественно-

творческие способности детей, зрительно-образную память, пространственное 

мышление;  

 продолжить развитие эмоционально-эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающей действительности; 

Воспитательные: 

 воспитывать потребность в решении учебных и творческих задач; 

 воспитывать бережное отношение к предметам быта, природе, памятникам  мировой 

культуры. 

 

Ожидаемые результаты второго года обучения 

Предметные: 

 будут углублены знания о художественных понятиях: «живопись», «колорит», 

«цветовая гармония», «нюансные цвета», «гризайль», «лессировка», «воздушная 

перспектива»;  

 будут углублены знания о художественном отечественном и западноевропейском 

живописном наследии;  

 будут углубляться знания последовательного ведения живописной работы 

 приобретутся умение передавать пропорции фигуры  человека;  

 будет углублен опыт самостоятельно исправлять ошибки и недочеты в работе; 

 будут освоен алгоритм анализа живописных произведений искусства и своих учебных 

работ. 

Метапредметные: 

 будут сформирован интерес к творческой и исследовательской деятельности  в области 

искусства; 

 будут развиты способности наблюдения, воображения, зрительной памяти, творческого 

пространственного мышления. 

Личностные: 

 будет развита потребность в решении учебных и творческих задач; 

 будет сформировано понимание бережного отношения к предметам быта, природе, 

памятникам  мировой культуры;  

 будет сформировано умение работать в группе, коллективе, команде. 

 

 

Содержание 2-го года обучения 
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РАЗДЕЛ 1.Вводное занятие.  

Теория:  Знакомство с программой, организацией работы в мастерской. 

Организация рабочего места. Закрепление знаний об основах цветоведения. Основные, 

составные, дополнительные цвета. Цветовой круг. Светлотный и цветовой контраст. 

Смешение цветов. Колорит. Материалы и инструменты. Просмотр работ воспитанников 

и презентация лучших детских работ. Инструктаж по технике безопасности. 

Практика: Работа живописными материалами (акварель, гуашь). 

 

РАЗДЕЛ 2.«Натюрморт с осенними листьями в вазе». 

Теория: Основы живописи. Законы композиции. Законы перспективы. 

Выразительные средства живописи. Форма, пропорции, ритм; материальность 

(предметы быта); цветовая гармония. 

Практика: Работа над постановкой с натуры. 

 

РАЗДЕЛ 3.«Натюрморт из предметов быта с драпировкой. Гризайль».  

Теория:  Основы живописи. Законы композиции. Законы перспективы. 

Выразительные средства живописи. Форма, пропорции, ритм; материальность 

(предметы быта); монохромная живопись. 

Практика: Работа над постановкой с натуры. 

 

РАЗДЕЛ 4.«Натюрморт из предметов различной фактуры с гипсовым слепком».  

Теория: Основы живописи. Законы композиции. Законы перспективы. 

Выразительные средства живописи. Форма, пропорции, ритм; материальность 

(предметы быта, гипс); цветовая гармония. 

Практика: Работа над постановкой с натуры. 

 

РАЗДЕЛ 5.«Натюрморт из предметов быта. Контражур». 

Теория:  Основы живописи. Законы композиции. Законы перспективы. 

Выразительные средства живописи. Форма, пропорции, ритм; материальность 

(предметы быта); цветовая гармония. 

Практика: Работа над постановкой с натуры. 
 

РАЗДЕЛ 6.«Натюрморт в интерьере с композиционно – цветовыми и монохромными 

эскизами».  

Теория:  Подготовительные эскизы. Основы живописи. Законы композиции. 

Законы перспективы. Выразительные средства живописи. Форма, пропорции, ритм; 

материальность (предметы быта); цветовая гармония. 

Практика: Работа с натуры над натюрмортом в интерьере. 
 

РАЗДЕЛ 7.«Живопись пейзажа. (2 этюда). («Пейзаж с естественным природным 

ландшафтом», «Пейзаж на состояние дня»). 

Теория:  Основы живописи. Законы композиции. Воздушная перспективы. 

Выразительные средства живописи. Цветовая гармония. 

Практика: Работа над этюдами с натуры. 

 

РАЗДЕЛ  8.«Живописное изображение фигуры человека». 

Теория:  Линейно-пятновые и силуэтные наброски (цвет, монохром). Пластическая 

анатомия человека. Свойства графических материалов. 

Практика: Живописные наброски с натуры. 

 

 

 

Календарно-тематический план 

2-ого года обучения 
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№ 

п/п 

Название раздела, темы   

1. Вводное занятие. Закрепление знаний об основах цветоведения. 

Основные, составные, дополнительные цвета. Цветовой круг. 

Светлотный и цветовой контраст. Смешение цветов. Колорит. 

Инструктаж по технике безопасности. 

 2 

2 «Натюрморт с осенними листьями в вазе». Лессировка, письмо 

«по – сырому». Создание эскиза. Поиск композиции. (Акварель) 
 2 

3 Продолжение работы над натюрмортом. Пропорции. Ритм. 

Силуэт. Перспектива. Компоновка в листе. (Графитный карандаш). 

 2 

4 Продолжение работы над натюрмортом. Прокладка основного 

цвета предметов, соблюдение тональных и цветовых отношений. 

(Акварель) 

 2 

5 Продолжение работы над натюрмортом. Прописка деталей. 

Материальность. (Акварель) 

 2 

6 Продолжение  работы над натюрмортом. Обобщение и завершение 

работы в материале. 

 2 

7 «Натюрморт из предметов быта с драпировкой. Гризайль». 

Закрепление понятия «гризайль».  Создание эскиза. Поиск 

композиции. (Акварель) 

 2 

8 Продолжение работы над натюрмортом. Пропорции. Ритм. 

Силуэт. Перспектива. Компоновка в листе. (Графитный карандаш). 

 2 

9 Продолжение работы над натюрмортом. Прокладка цвета 

(монохром), соблюдение тональных отношений. (Акварель) 

 2 

10 Продолжение работы над натюрмортом. Прописка деталей.  

Материальность. (Акварель) 

 2 

11 Продолжение  работы над натюрмортом. Обобщение и завершение 

работы.. 

 2 

12 «Натюрморт из предметов различной фактуры с гипсовым 

слепком».  

Лессировка, письмо «по – сырому». Поиск композиции. Создание 

эскиза. (Акварель) 

 2 

13 Продолжение работы над натюрмортом. Пропорции. Ритм. 

Силуэт. Перспектива. Компоновка в листе. (Графитный карандаш). 

 2 

14 Продолжение работы над натюрмортом. Прокладка основного 

цвета предметов, соблюдение тональных и цветовых отношений. 

(Акварель). 

 2 

15 Продолжение работы над натюрмортом. Прописка деталей. 

Материальность. (Акварель) 

 2 

16 Продолжение  работы над натюрмортом. Обобщение и завершение 

работы. 

 2 

17 «Натюрморт из предметов быта. Контражур». 

Лессировка, письмо «по – сырому». Создание эскиза. Поиск 

композиции. (Акварель) 

 2 

18 Продолжение работы над натюрмортом. Компоновка в листе. 

Пропорции. Ритм. Силуэт. Перспектива. (Графитный карандаш). 

 2 

19 Продолжение работы над натюрмортом. Прокладка основного 

цвета предметов, соблюдение тональных и цветовых отношений. 

(Акварель). 

 2 

20 Продолжение работы над натюрмортом. Прописка деталей. 

Материальность. (Акварель) 

 2 

21 Продолжение  работы над натюрмортом. Обобщение и завершение  2 
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работы в материале. 

22 «Живопись пейзажа. Городской пейзаж».  

Изучение  и закрепление знаний о строении и форме деревьев и 

кустарников, стилей архитектуры. Перспектива линейная и 

воздушная. Линия горизонта. Создание эскизов.  Поиск 

композиций. (Акварель. Гуашь) 

 2 

23 Работа над эскизами. (Акварель. Гуашь)  2 

24 Компоновка в листе. Перспектива линейная и воздушная. Линия 

горизонта. (Графитный карандаш). 

 2 

25 Продолжение работы над пейзажем. Прокладка основного цвета 

объектов, соблюдение тональных и цветовых отношений. 

(Акварель. Гуашь). 

 2 

26 Продолжение работы над пейзажем. Прописка деталей. (Акварель. 

Гуашь) 

 2 

27 Продолжение и завершение работы.  2 

28 «Живопись пейзажа. Парковый пейзаж».  

Изучение  и закрепление знаний и строении и форме деревьев и 

кустарников, стилей архитектуры.  Перспектива линейная и 

воздушная. Линия горизонта. Создание эскизов.  Поиск 

композиций. (Акварель. Гуашь) 

 2 

29 Работа над эскизами. (Акварель. Гуашь)  2 

30 Компоновка в листе. Перспектива линейная и воздушная. Линия 

горизонта. (Графитный карандаш). 

 2 

31 Продолжение работы над пейзажем. Прокладка основного цвета 

объектов, соблюдение тональных и цветовых отношений. 

(Акварель. Гуашь). 

 2 

32 Продолжение и завершение работы над пейзажем. Прописка 

деталей. (Акварель. Гуашь) 

 2 

33 «Живописное изображение животных и птиц». Линейные, 

линейно – пятновые и силуэтные изображения животных и птиц с 

натуры. (Цвет, монохром) Пластика животных и птиц их  

пропорции и характерные черты. (Акварель, гуашь) 

 2 

34 Продолжение работы над живописными и монохромными 

набросками (животные, птицы). 

 2 

35 Продолжение работы над живописными и монохромными 

набросками (животные, птицы). 

 2 

36 Продолжение  и завершение работы над живописными и 

монохромными набросками (животные, птицы). 

         2 

 Итого часов  72 

 

 

3.3 Рабочая программа третьего года обучения 

 

Особенности 3-го года обучения 

В  3 классе  учащиеся  углубляют знания  о  цвете,   цветовой гармонии,  влиянии 

среды  и  освещения,  приобретают  навыки  в передаче фактуры предметов с выявлением 

их объемной формы. 

 

 

 

Задачи третьего года обучения 

Обучающие:  
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 расширить знания об основных художественных терминах и понятиях  по учебному 

предмету «Живопись»; 

 расширить знания о художественном отечественном и западноевропейском 

живописном наследии; 

 закрепить знания по основам живописи (основной принцип «от целого к частному»; 

работа с эскизами, набросками; основные этапы работы над академической 

постановкой (компоновка, прокладка основного цвета, прописка деталей, обобщение); 

сроки (правильное распределение времени);  

 закрепить и углубить знания об основных средствах художественной выразительности 

(линия, пятно, тон, цвет, форма, объем, ритм, форма, силуэт, фактура); 

 закрепить знания о работе с  различными художественными материалами; техниками, 

способами и методами изображения; 

 закрепить знания  о правилах, приемах и средствах  композиции (пропорции, 

симметрия – асимметрия,  ритм (статика – динамика), правило золотого сечения (одной 

трети), целостность;  

 расширить знания о  законах  перспективы (фронтальная, угловая, линейная, 

воздушная);  

 закрепить знания об изображении гипсовых моделей в живописи (простых 

геометрических предметов); 

 расширить знания о пластической анатомии человека; 

 продолжать развитие навыков работы с художественными материалами (гуашь, 

акварель); 

 углубленный анализ своих учебных работ  и произведений изобразительного искусства. 

Развивающие: 

 продолжить формировать интерес к изобразительному искусству и  к мировому 

художественному наследию в целом; 

 продолжить развитие наблюдательные, познавательные  и художественно-творческие 

способности детей, зрительно-образную память, пространственное мышление;  

 продолжить развивать бережное отношение к окружающим предметам. 

Воспитательные: 

 воспитывать потребность решать учебные и творческие задачи самостоятельно; 

 воспитывать бережное отношение к предметам быта, природе, памятникам  мировой 

культуры. 

 

Ожидаемые результаты третьего года обучения 

  Предметные: 

 будут сформированы представления о художественных понятиях: «живопись», 

«колорит», «цветовая гармония», «нюансные цвета», «гризайль», «лессировка», 

«воздушная перспектива»;  

 будут сформированы знания о художественном отечественном и западноевропейском 

живописном наследии; 

 будут освоены свойства живописных материалов; 

 будут освоены техники живописи; 

  сформируются умения использовать средства художественной выразительности; 

 будет приобретен опыт последовательного ведения живописной работы; передачи 

цветовых отношений в условиях пространственно-воздушной среды; 

 будет приобретен опыт передачи настроения и состояния пейзажа; 

 будет приобретен опыт передачи формы и пропорций исторических зданий; пропорций 

человека; 

 будет приобретен опыт самостоятельно исправлять ошибки и недочеты в живописи; 

 будет освоен алгоритм анализа живописных произведений искусства и своих учебных 

работ. 
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Метапредметные: 

 будет сформирован интерес к творческой и исследовательской деятельности  в области 

искусства; 

 будут развиты способности наблюдения, воображения, зрительной памяти, творческого 

пространственного мышления. 

Личностные: 

 будет развита потребность в решении учебных и творческих задач; 

 сформировано бережное отношение к предметам быта, природе, памятникам  мировой 

культуры;  

 будет сформировано понимание внимательного и доброго отношения  к окружающим  

людям. 

 

Содержание третьего года обучения 

 

РАЗДЕЛ 1.Вводное занятие.  

Теория:  Знакомство с программой, организацией работы в мастерской. 

Организация рабочего места. Закрепление знаний об основах цветоведения. Просмотр 

работ воспитанников и презентация лучших детских работ. Инструктаж по технике 

безопасности.  

Практика: Работа живописными материалами (акварель, гуашь). 

 

РАЗДЕЛ 2.«Натюрморт с полевыми цветами и предметами деревенского быта. 

Композиционно – цветовые и монохромные эскизы с разных ракурсов». 

Теория:  Подготовительные эскизы. Основы живописи. Законы композиции. 

Законы перспективы. Выразительные средства живописи. Форма, пропорции, ритм; 

материальность (предметы быта, драпировки); цветовая гармония. 

Практика: Работа над постановкой с натуры. 

 

РАЗДЕЛ 3. «Натюрморт с осенними листьями в интерьере. Композиционно – 

цветовые и монохромные эскизы с разных ракурсов». 

Теория:  Подготовительные эскизы. Основы живописи. Законы композиции. 

Законы перспективы. Выразительные средства живописи. Форма, пропорции, ритм; 

материальность (предметы быта, драпировки); цветовая гармония. 

Практика: Работа с натуры над натюрмортом в интерьере. 

 

РАЗДЕЛ 4. «Натюрморт из предметов быта  с чучелом птицы. Композиционно – 

цветовые и монохромные эскизы с разных ракурсов». 

Теория:  Подготовительные эскизы. Основы живописи. Законы композиции. 

Законы перспективы. Выразительные средства живописи. Форма, пропорции, ритм; 

материальность (предметы быта, чучело птицы); цветовая гармония. 

Практика: Работа над постановкой с натуры. 

 

РАЗДЕЛ 5.«Натюрморт, расположенный на фоне открытого окна. Композиционно – 

цветовые и монохромные эскизы». 

Теория:  Подготовительные эскизы. Основы живописи. Законы композиции. 

Законы перспективы. Выразительные средства живописи. Форма, пропорции, ритм; 

материальность (предметы быта, драпировки); цветовая гармония. 

Практика: Работа над постановкой с натуры. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 6.«Живопись пейзажа. Городской пейзаж». 
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Теория:  Изучение  и закрепление знаний о строении и форме деревьев и кустарников, 

стилей архитектуры. Подготовительные эскизы. Основы живописи. Законы 

композиции. Воздушная перспектива. Выразительные средства живописи. Цветовая 

гармония. 

Практика: Работа над пейзажем с натуры. 

 

РАЗДЕЛ 7.«Живопись пейзажа. Парковый пейзаж». 

Теория:  Изучение  и закрепление знаний о строении и форме деревьев и кустарников, 

стилей архитектуры. Подготовительные эскизы. Основы живописи. Законы 

композиции. Воздушная перспектива. Выразительные средства живописи. Цветовая 

гармония. 

Практика: Работа над пейзажем с натуры. 

 

РАЗДЕЛ 8.«Живописное изображение животных и птиц». 

Теория:  Линейно – пятновые и силуэтные наброски (цвет, монохром) животных и 

птиц. Пластика животных и птиц, их пропорции и характерные черты. Свойства 

графических материалов. 

Практика: Живописные наброски с натуры. 

 

РАЗДЕЛ 9.«Живописное изображение головы и фигуры человека». 

Теория:  Линейно-пятновые и силуэтные наброски (цвет, монохром). Пластическая 

анатомия человека. Свойства графических материалов. 

Практика: Живописные наброски с натуры. 

 

Календарно-тематический план 

3-его года обучения 

 Название раздела, темы Дата по 

плану 

Кол-

во 

часов 

1 Вводное занятие. Закрепление знаний об основах цветоведения. 

Инструктаж по технике безопасности цветов. Колорит. Инструктаж 

по технике безопасности. 

 3 

2 «Натюрморт с осенними листьями в вазе». Лессировка, письмо «по 

– сырому». Создание эскиза. Поиск композиции. (Акварель) 

 3 

3 «Натюрморт с полевыми цветами и предметами деревенского 

быта. Композиционно – цветовые и монохромные эскизы с 

разных ракурсов». Лессировка. Письмо «по – сырому». Работа над 

эскизами. (Акварель) 

 3 

4 Продолжение работы над натюрмортом. Компоновка в листе. 

Пропорции. Ритм. Силуэт. Перспектива. (Графитный карандаш). 

 3 

5 Продолжение работы над натюрмортом.  3 

6 Продолжение работы над натюрмортом. Прокладка основного цвета 

предметов, соблюдение тональных и цветовых отношений. 

(Акварель) 

 3 

7 Продолжение работы над натюрмортом. Прописка деталей. 

Материальность.  Продолжение  работы над натюрмортом. 

Обобщение и завершение работы в материале. (Акварель) 

 3 

8 «Натюрморт из предметов быта с чучелом птицы. 

Композиционно-цветовые и монохромные эскизы с разных 

ракурсов». Лессировка. Письмо «по – сырому». Работа над эскизами. 

(Акварель) 

 3 

9 Продолжение и завершение работы  над эскизами к натюрморту. 

(Акварель) Компоновка в листе. Пропорции. Ритм. Силуэт. 

 3 
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Перспектива. (Графитный карандаш). 

10 Продолжение работы над натюрмортом. Прокладка основного цвета 

предметов, соблюдение тональных и цветовых отношений.  

Продолжение работы над натюрмортом. Прописка деталей. 

Материальность. (Акварель) 

 3 

11 Продолжение  работы над натюрмортом. Обобщение и завершение 

работы. 

 3 

12 «Натюрморт, расположенный на фоне открытого окна. 

Композиционно-цветовые и монохромные эскизы». Лессировка. 

Письмо «по – сырому». Работа над эскизами. (Акварель) 

 3 

13 Продолжение и завершение работы  над эскизами к натюрморту. 

(Акварель) Компоновка в листе. Пропорции. Ритм. Силуэт. 

Перспектива. (Графитный карандаш). 

 3 

14 Продолжение работы над натюрмортом. Прокладка основного цвета 

предметов, соблюдение тональных и цветовых отношений. 

(Акварель). 

 3 

15 Продолжение работы над натюрмортом. Прописка деталей. 

Обобщение и завершение работы. 

 3 

16 «Живопись пейзажа. Городской пейзаж».  

Изучение  и закрепление знаний о строении и форме деревьев и 

кустарников, стилей архитектуры. Перспектива линейная и 

воздушная. Линия горизонта. Создание эскизов.  Поиск композиций. 

(Акварель. Гуашь) 

 3 

17 Работа над эскизами. (Акварель. Гуашь)  3 

18 Компоновка в листе. Перспектива линейная и воздушная.  

Линия горизонта. (Графитный карандаш). 

 3 

19 Продолжение работы над пейзажем. Прокладка основного цвета 

объектов, соблюдение тональных и цветовых отношений. (Акварель. 

Гуашь). Прописка деталей. Продолжение и завершение работы. 

 3 

20 «Живопись пейзажа. Парковый пейзаж».  

Изучение  и закрепление знаний и строении и форме деревьев и 

кустарников, стилей архитектуры.  Перспектива линейная и 

воздушная. Линия горизонта. Создание эскизов.  Поиск композиций. 

(Акварель. Гуашь) 

 3 

21 Работа над эскизами. (Акварель. Гуашь)  3 

22 Компоновка в листе. Перспектива линейная и воздушная. Линия 

горизонта. (Графитный карандаш). 

 3 

23 Продолжение работы над пейзажем. Прокладка основного цвета 

объектов, соблюдение тональных и цветовых отношений. (Акварель. 

Гуашь). 

 3 

24 Продолжение работы над пейзажем. Прописка деталей. Продолжение 

и завершение работы. (Акварель. Гуашь) 
 3 

25 «Живописное изображение животных и птиц». Линейные, линейно 

– пятновые и силуэтные изображения животных и птиц с натуры. 

(Цвет, монохром) Пластика животных и птиц их  пропорции и 

характерные черты. (Акварель, гуашь) 

 3 

26 Продолжение работы над живописными и монохромными 

набросками (животные, птицы). 

 3 

27 Продолжение работы над живописными и монохромными 

набросками (животные, птицы). 

 3 

28 Продолжение работы над живописными и монохромными 

набросками (животные, птицы). 

 3 

29 Продолжение работы над живописными и монохромными   
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3.3. Рабочая программа четвертого года обучения 

 

Особенности 4-го года обучения 

В 4 классе постановки  усложняются,  вводятся более сложные по форме 

предметы.  Задания даются на решения тонального и колористического решения,  

передачу  материальности  и пространства,  построения  более сложной цветовой 

гармонии. Натюрморты  ставятся с ясно выраженным тематическим   характером,    

 

Задачи четвертого года обучения («Живопись»): 

   Обучающие:  

 закрепить знания об основных художественных терминах и понятиях  по учебному 

предмету «Живопись»; 

 расширить знания о художественном отечественном и западноевропейском 

живописном наследии; 

 закрепить знания по основам живописи  

 закрепить знания об основных средствах художественной  выразительности (линия, 

пятно, тон, цвет, форма, объем, ритм, форма, силуэт, фактура); 

 закрепить знания о работе с  различными художественными материалами; техниками, 

способами и методами изображения; 

 закрепить знания  о правилах, приемах и средствах  композиции (пропорции, 

симметрия – асимметрия,  ритм (статика – динамика), правило золотого сечения (одной 

трети), целостность;  

 закрепить знания о  законах  перспективы (фронтальная, угловая, линейная, 

воздушная);  

 расширить знания об изображении гипсовых моделей в живописи (розетка, 

«обрубовка» головы); 

 развить навыки работы с художественными материалами ( гуашь, акварель); 

 формировать практические умения и навыки академического живописного и 

изображения  объектов окружающего мира, животных и растений, пейзажа и человека;  

 расширить знания о пластической анатомии человека; 

 закрепить знания анализа своих учебных работ  и произведений изобразительного 

искусства. 

 углубляются знания  о  цветовой  гармонии, тональности и колористическом 

решении, решение пространства и цельности.  

набросками (животные, птицы). 

30 Продолжение  и завершение работы над живописными и 

монохромными набросками (животные, птицы). 

  

31 «Живописное изображение головы и фигуры человека». 
Линейные, линейно – пятновые и силуэтные изображения человека с 

натуры (портрет, фигура (статика, движение)). (Цвет, монохром) 

Пластика тела человека, пропорции и характерные черты. (Акварель, 

гуашь) 

 3 

32 Продолжение работы над живописными и монохромными 

набросками (портрет, фигура). 

 3 

33 Продолжение работы над живописными и монохромными 

набросками (портрет, фигура). 

 3 

34 Продолжение работы над живописными и монохромными 

набросками (портрет, фигура). 

 3 

35 Продолжение работы над живописными и монохромными 

набросками (портрет, фигура). 

 3 

36 Продолжение и завершение работы.  3 

 Итого часов  108 
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 углубляются и  закрепляются   знания   и  умения последовательно и 

продолжительно  вести работу над постановкой.  

  Ставятся основные  задачи академической  живописи: передать точные  цветовые 

отношения, пространство в натюрморте, форму, объем и фактуру предметов. 

Развивающие: 

 продолжить формировать интерес к изобразительному искусству и  к мировому 

художественному наследию в целом; 

 продолжить развивать наблюдательность, познавательные  и художественно-

творческие способности детей, зрительно-образную память, пространственное 

мышление;  

 развить бережное отношение к предметам и явлениям окружающей действительности; 

Воспитательные: 

 воспитывать потребность в решении учебных и творческих зада; 

 воспитывать бережное отношение к предметам быта, природе, памятникам  мировой 

культуры. 

 

Ожидаемые результаты 

Предметные: 

 будут получены представления о художественных понятиях;  

 будут освоены знания о художественном отечественном и западноевропейском 

живописном наследии; 

 будет освоено знание свойств живописных материалов, их возможностей, умение вести 

живописную работу, освоен алгоритм анализа живописных произведений искусства и 

своих учебных работ. 

 будет сформировано умение самостоятельно  выполнять  задание  по созданию  

художественного образа, натюрморта; 

 будет сформирован навык самостоятельно строить цветовую гармонию; 

 приобретется умение технически реализовать замысел. 

  

Метапредметные: 

  Будет сформирован интерес к творческой и исследовательской деятельности  в области 

искусства; 

Личностные: 

 Будет развит интерес и  потребность в решении учебных и творческих задач, умение 

взаимодействовать в коллективе. 

 Будет повышена социальная активность 

 

Содержание 4-го года обучения 

 

РАЗДЕЛ 1. Вводное занятие. 

Теория:  Знакомство с программой, организацией работы в мастерской. 

Организация рабочего места. Закрепление знаний об основах цветоведения. Просмотр 

работ воспитанников и презентация лучших детских работ. Инструктаж по технике 

безопасности.  

Практика: Работа живописными материалами (акварель, гуашь). 

РАЗДЕЛ 2.«Натюрморт с репродукцией картины. Композиционно – цветовые и 

монохромные эскизы с разных ракурсов». 

Теория:  Подготовительные эскизы. Основы живописи. Законы композиции. 

Законы перспективы. Выразительные средства живописи. Форма, пропорции, ритм; 

материальность (предметы быта, драпировки); цветовая гармония. 

Практика: Работа над постановкой с натуры. 

 

РАЗДЕЛ 3.«Драпировка. Композиционно – цветовые и монохромные эскизы». 
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Теория:  Подготовительные эскизы. Основы живописи. Законы композиции. 

Выразительные средства живописи. Форма, пропорции, ритм; материальность 

(драпировка); цветовая гармония. 

Практика: Изображение драпировки с натуры. 

 

РАЗДЕЛ 4.«Натюрморт с гипсовым слепком (розеткой) в интерьере. Композиционно 

– цветовые и монохромные эскизы с разных ракурсов». 

Теория:  Подготовительные эскизы. Основы живописи. Законы композиции. 

Законы перспективы. Выразительные средства живописи. Форма, пропорции, ритм; 

материальность (гипсовый слепок, предметы быта, драпировки); цветовая гармония. 

Практика: Работа над постановкой с натуры. 

 

РАЗДЕЛ 5.«Натюрморт с предметами народных промыслов России. Композиционно – 

цветовые и монохромные эскизы с разных ракурсов». 

Теория:  Подготовительные эскизы. Основы живописи. Законы композиции. 

Законы перспективы. Выразительные средства живописи. Форма, пропорции, ритм; 

материальность (предметы народных промыслов России – Дымка, Филимоново, 

Каргополь и т. п.); цветовая гармония. 

Практика: Работа над постановкой с натуры. 

 

РАЗДЕЛ 6.«Городской, парковый пейзаж с включением изображения людей». 

Теория.  Изучение  и закрепление знаний о строении и форме деревьев и кустарников, 

стилей архитектуры. Подготовительные эскизы. Основы живописи. Законы 

композиции. Воздушная перспектива. Выразительные средства живописи. Цветовая 

гармония. Основы пластической анатомии человека. 

Практика. Работа над пейзажем с включением изображения людей с натуры. 

 

РАЗДЕЛ 7.«Натюрморт с гипсовой моделью «обрубовки» головы. Композиционно – 

цветовые и монохромные эскизы». 

Теория:  Подготовительные эскизы. Основы живописи. Законы композиции. 

Законы перспективы. Выразительные средства живописи. Форма, пропорции, 

материальность (гипсовая модель «обрубовки» головы, предметы быта, 

драпировки); цветовая гармония. 

Основы пластической анатомии головы (кости черепа, мышцы).  

Практика:  Рисование гипсовой модели «обрубовки» головы с натуры. 

 

РАЗДЕЛ 8.«Живописные изображения  животных и птиц». 

Теория:  Линейно-пятновые и силуэтные наброски (цвет, монохром) животных и 

птиц. Пластика животных и птиц, их пропорции и характерные черты. Свойства 

графических материалов. 

Практика: Живописные наброски с натуры. 

 

РАЗДЕЛ 9.«Живописное изображение  головы и фигуры человека». 

Теория:  Линейно-пятновые и силуэтные наброски (цвет, монохром). Пластическая 

анатомия человека. Свойства графических материалов. 

Практика: Живописные наброски с натуры. 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематический план 

4-го года обучения 
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 Название раздела, темы Дата по 

плану 

Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие. Закрепление знаний об основах цветоведения. 

Инструктаж по технике безопасности. 
 3 

2 «Натюрморт с репродукцией картины. Композиционно – 

цветовые и монохромные эскизы с разных ракурсов». Работа 

над эскизами. (Акварель/Гуашь) 

 3 

3 Продолжение работы  над эскизами к натюрморту. 

(Акварель/Гуашь) 
 3 

4 Продолжение и завершение работы  над эскизами к натюрморту. 

(Акварель/Гуашь) 
 3 

5 Продолжение работы над натюрмортом. Компоновка в листе. 

Пропорции. Ритм. Силуэт. Перспектива. Соблюдение тональных и 

цветовых отношений. Прокладка основного цвета предметов, 

(Графитный карандаш). 

 3 

6 Продолжение работы над натюрмортом. Прописка деталей. 

Материальность. (Акварель/Гуашь) 

Продолжение  работы над натюрмортом. Обобщение и завершение 

работы в материале. 

 3 

7 «Драпировка. Композиционно-цветовые и монохромные 

эскизы». Драпировка на стуле. Работа над эскизами. (Акварель/ 

Гуашь) Продолжение и завершение работы  над эскизами 

 3 

8 Продолжение работы над драпировкой. Компоновка в листе. 

Пропорции. Ритм. Силуэт. Перспектива. (Графитный карандаш). 

 3 

9 Продолжение работы над драпировкой. Прокладка основного 

цвета, соблюдение тональных и цветовых отношений. (Акварель). 

 3 

10 Продолжение работы. Прописка деталей. Материальность. 

(Акварель) Обобщение и завершение работы. 

 3 

11 «Натюрморт с гипсовым слепком (розетка) в интерьере. 

Композиционно-цветовые и монохромные эскизы с разных 

ракурсов». Работа над эскизами. (Акварель) 

 3 

12 Продолжение и завершение работы  над эскизами к натюрморту. 

(Акварель) 

 3 

13 Продолжение работы над натюрмортом. Компоновка в листе. 

Пропорции. Ритм. Силуэт. Перспектива. (Графитный карандаш). 

 3 

14 Продолжение работы над натюрмортом. Прокладка основного 

цвета предметов, соблюдение тональных и цветовых отношений. 

(Акварель). Прописка деталей.  Материальность. (Акварель) 

Обобщение и завершение работы. 

 3 

15 «Натюрморт с  предметами народных промыслов России.  

Композиционно-цветовые и монохромные эскизы с разных 

ракурсов». Работа над эскизами. (Акварель/Гуашь) 

 3 

16 Продолжение работы над натюрмортом. Компоновка в листе. 

Пропорции. Ритм. Силуэт. Перспектива. (Графитный карандаш). 

 3 

17 Продолжение работы над натюрмортом. Прокладка основного 

цвета предметов, соблюдение тональных и цветовых отношений. 

(Акварель/Гуашь). 

 3 

18 Продолжение работы над натюрмортом. Прописка деталей. 

Материальность. Обобщение и завершение работы. 

(Акварель/Гуашь) 

 3 

19 «Городской, парковый пейзаж с включением изображения 

людей».  

 3 
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Закрепление знаний о строении и форме деревьев и кустарников, 

стилей архитектуры. Изображения людей в пейзаже. Перспектива 

линейная и воздушная. Линия горизонта. Создание эскизов.  Поиск 

композиций. (Акварель/ Гуашь) 

20 Компоновка в листе. Перспектива линейная и воздушная. Линия 

горизонта. (Графитный карандаш). 

 3 

21 Продолжение работы над пейзажем. Прокладка основного цвета 

объектов, соблюдение тональных и цветовых отношений. 

(Акварель/ Гуашь). 

 3 

22 Продолжение работы над пейзажем. Прописка деталей. (Акварель/ 

Гуашь) 

 3 

23 Продолжение и завершение работы.  3 

24 «Натюрморт с гипсовой моделью «обрубовки» головы. 

Композиционно-цветовые и монохромные эскизы». Работа над 

эскизами. (Акварель/Гуашь)  

 3 

25 Компоновка в листе. Пропорции. Ритм. Силуэт. Перспектива. 

(Графитный карандаш). 

 3 

26 Продолжение построения натюрморта. Пропорции. Ритм. Силуэт. 

Перспектива. (Графитный карандаш). 

 3 

27 Продолжение работы над натюрмортом. Прокладка основного 

цвета объектов, соблюдение тональных и цветовых отношений. 

Прописка деталей. (Акварель/ Гуашь). 

 3 

28 Продолжение и завершение работы.  3 

29 «Живописное изображение животных и птиц». Линейно – 

пятновые и силуэтные изображения животных и птиц с натуры. 

(Цвет, монохром) Пластика животных и птиц их  пропорции и 

характерные черты. (Акварель, гуашь) 

 3 

30 Продолжение работы над живописными и монохромными 

набросками (животные, птицы). 

 3 

31 Продолжение  и завершение работы над живописными и 

монохромными набросками (животные, птицы). 

 3 

32 «Живописное изображение головы и фигуры человека». 

Линейные, линейно – пятновые и силуэтные изображения человека 

с натуры (портрет, фигура (статика, движение)). (Цвет, монохром) 

Пластика тела человека, пропорции и характерные черты. 

(Акварель, гуашь) 

 3 

33 Продолжение работы над живописными и монохромными 

набросками (портрет, фигура). 
 3 

34 Продолжение работы над живописными и монохромными 

набросками (портрет, фигура). 

 3 

35 Продолжение работы над живописными и монохромными 

набросками (портрет, фигура). 

 3 

36 Продолжение и завершение работы.  3 

 Итого часов  108 

 

4.Оценочные и методические материалы 

 

 4.1.Учебно – методический комплекс (УМК) 

Освоение программы учебного предмета «Живопись» проходит в форме 

практических занятий на основе анализа натуры в сочетании с изучением теоретических 

основ изобразительной грамоты. Живопись с натуры дополняется зарисовками по памяти и 

представлению. Выполнение каждого задания желательно сопровождать демонстрацией 

лучших образцов аналогичного задания из методического фонда, просмотром 



 25 

произведений  мастеров рисунка в репродукциях или слайдах. Приоритетная роль 

отводится показу преподавателем приемов и порядка ведения работы. 

На начальном этапе обучения должно преобладать подробное изложение 

содержания каждой задачи и практических приемов ее решения, что обеспечит грамотное 

выполнение практической работы. В старших классах отводится время на осмысление 

задания, в этом случае роль преподавателя - направляющая и корректирующая. 

Одним из действенных и результативных методов в освоении живописи является 

проведение преподавателем мастер-классов, которые дают возможность обучающимся 

увидеть результат, к которому нужно стремиться; постичь секреты мастерства. 

Каждое задание предполагает решение определенных учебно-творческих задач, 

которые сообщаются преподавателем перед началом выполнения задания. Поэтому 

степень законченности живописной работы будет определяться степенью решения 

поставленных задач. 

По мере усвоения программы от учащихся требуется не только отработка 

технических приемов, но и развитие эмоционального отношения к выполняемой работе. 

Дифференцированный подход в работе преподавателя предполагает наличие в 

методическом обеспечении дополнительных заданий и упражнений по каждой теме 

занятия, что способствует более плодотворному освоению учебного предмета учащимися. 

Активное использование учебно-методических материалов необходимо 

обучающимся для успешного восприятия содержания учебной программы. 

Учебно-методические материалы: учебник; учебные пособия; презентации 

тематических заданий курса живописи (слайды, видео фрагменты); учебно-методические 

разработки для преподавателей (рекомендации, пособия, указания); учебно-методические 

пособия для самостоятельной работы обучающихся; варианты и методические материалы 

по выполнению контрольных и самостоятельных работ. 

Технические и электронные средства обучения: электронные учебники и учебные 

пособия; обучающие компьютерные программы; контролирующие компьютерные 

программы; видеофильмы. 

Справочные и дополнительные материалы: нормативные материалы; справочники; 

словари; глоссарий (список терминов и их определение); альбомы и т. п.; ссылки в сети 

Интернет на источники информации; материалы для углубленного изучения. 

 

Для достижения поставленной цели программы и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

- практический; 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления). 

     Предложенные методы работы в рамках общеразвивающей программы являются 

наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета 

и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях изобразительного 

творчества. Помимо основных методов обучения используются активные методы и 

педагогические образовательные технологии.  

 

Педагогические методики и технологии; 

Технология "Творческая мастерская"- это технология, при помощи которой учитель – 

мастер вводит учащихся в процесс познания через создание эмоциональной атмосферы, в 

которой ученик может проявить себя как творец. Каждый совершает открытия в предмете 

и в себе через личный опыт, а учитель - мастер продумывает действия и материал, который 

позволит ребѐнку проявить себя через творчество. "Мастерская" - это оригинальный 

способ организации деятельности учащихся в составе малой группы (7-15 учеников) при 

участии учителя-мастера, инициирующего поисковый, творческий характер деятельности 

учеников. Состав групп меняется от мастерской к мастерской. Детям предлагается 

исходная ситуация и к ней цепочка творческих заданий. Алгоритм выполнения заданий 
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подобран так, что каждый ученик находится в творческом поиске и в работе. Основная 

идея технологии – все способны! Все могут достигнуть высокого результата в развитии, но 

только за разный промежуток времени. Каждый способен творить, но творить может 

только свободный человек. Поэтому задача мастерской, а точнее мастера, создать такие 

условия, чтобы каждый чувствовал себя свободным в выборе, свободным от определѐнных 

рамок и требований 

Информационно-коммуникационные технологии позволяют получать новую 

информацию и знания через просмотр и демонстрацию презентаций и видеоматериалов 

(лицензионные электронные     образовательные ресурсы (музыкальные, компьютерные 

диски, видеофильмы) 

Игровые технологии Игровые технологии являются составной частью педагогических 

технологий, одной из уникальных форм обучения, которая позволяет сделать интересными 

и увлекательными не только работу учащихся на творческо-поисковом уровне. 

Занимательность условного мира игры, делает положительно эмоционально окрашенной, а 

эмоциональность игрового действия активизирует все психологические процессы и 

функции ребенка. Другой позитивной стороной игры является то, что она способствует 

использованию знаний в новой ситуации, т.е. усваиваемый учащимися материал проходит 

через своеобразную практику, вносит разнообразие и заинтересованность в учебный 

процесс. 

 Технология проблемного обучения основана на получении учащимися новых знаний 

при решении теоретических и практических задач в создающихся для этого проблемных 

ситуациях. На занятиях применяются традиционная система (педагог сам ставит проблему 

и сам решает ее при активном внимании и обсуждении школьниками); частично – 

поисковый метод (педагог ставит проблему, учащиеся самостоятельно или под его 

руководством находят решение); исследовательский метод (учащиеся формулируют 

проблему, преподаватель помогает ее решить; у школьника развивается способность 

самостоятельно формулировать проблему).  Данная технология применятся при 

проведении проекта, занятия–конференции, занятия-экскурсии. 

Технология сотрудничества. Главная идея обучения в сотрудничестве – учиться вместе, а 

не просто помогать друг другу, осознавать свои успехи и успехи товарищей. Данная 

технология применятся, как правило, при проведении проекта. 

Здоровьесберегающие технологии помогают воспитать личность, бережно относящуюся 

к своему здоровью и соблюдающую принципы здорового образа жизни. Создание 

эмоционального положительного фона на занятиях при общении, поддержка, помощь в 

обучении; учет психического и физического здоровья ребенка;  контроль учащихся за 

посадкой во время занятий за учебные столы или мольберты; физкультминутки под 

музыку; применение музыки, текстов стихов, поэм и т. п. в соответствии с темой занятия – 

элемент релаксация (народная, классическая музыка). Занятия осуществляются в  условиях 

комфортности - проветренное помещение, влажная уборка и озеленение. 

 

Дидактические материалы и техническое оснащение занятий: 

-материальные: учебные аудитории, специально оборудованные наглядными пособиями, 

мебелью, натюрмортным фондом; 

- наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд работ 

учащихся, настенные иллюстрации, магнитные доски; 

-  демонстрационные:    муляжи,  чучела   птиц   и   животных,  гербарии, 

демонстрационные модели, натюрмортный фонд; 

- электронные  образовательные  ресурсы:  мультимедийные учебники, 

мультимедийные  универсальные энциклопедии,  сетевые образовательные ресурсы; 

аудиовизуальные:  слайд-фильмы,  видеофильмы,  учебные  кинофильмы, аудио записи. 
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Печатные пособия (плакаты, таблицы) 

 

Таблицы: Последовательность работы над натюрмортом из предметов быта 

(Рисунок);Законы перспективы",  

"Статика и динамика", "симметрия и асимметрия", последовательность работы над 

фигурой и портретом человека (основные пропорции); 

Плакаты: Последовательность работы над различными видами пейзажа (графика) 

Последовательное изображение  «Стилизация предметов  и природных форм» 

(графика) 

Последовательность работы над рисунком гипсового орнамента (Рисунок);  

Наглядные пособия, сделанные педагогом по темам программы (таблицы, 

рисунки):Законы композиции рисунка."Выбор точки зрения. Работа над эскизами" 

Приемы работы графическими материалами».Последовательность работы над рисунком 

интерьера (Рисунок);Последовательность работы над рисунком черепа головы человека 

(Рисунок);Последовательность работы над рисунком гипсовых слепков частей лица 

(Рисунок);Последовательность работы над рисунком гипсовой модели «обрубовки» головы 

(Рисунок);Последовательность работы над рисунком гипсовой головы человека (Рисунок); 

«Рисование натюрморта из геометрических тел с драпировкой»; «Рисунок простого 

гипсового геометрического орнамента»; «Рисование  деревьев, трав и цветов»; «Рисование  

животных»; «Рисование деревьев, трав и цветов»; «Рисование фигуры человека» 

(наброски); и др. 

Наглядно-плоскостные средства обучения: 

Библиотечный фонд: 

Справочные пособия, энциклопедии  по искусству, словарь основных терминов по 

искусствоведению. Альбомы по искусству. Книги о художниках и художественных музеях, 

книги о стилях и направлениях изобразительного искусства и  об архитектуре. 

Репродукции и фотографии картин мировой и отечественной графики, живописи, 

скульптуры, архитектуры. Репродукции и фотографии с образцами предметов декоративно 

– прикладного искусства, русских народных промыслов, лубочных картинок, русского 

быта, древнерусской культовой и светской архитектуры (деревянное зодчество и каменное 

строительство). Книги об экслибрисе. Альбомы со шрифтами. Энциклопедия моды. Книги 

об истории интерьера. Книги о балете, театре, музыке. 

 

Диагностические материалы 

Анкета 

«Результативность освоения учащимися образовательной программы» 

(для учащихся 7-17 лет) 

 

Цель: диагностика освоения учащимися образовательной программы  

Форма контроля: анкетирование (самооценка, педагогическое наблюдение)  

Вид контроля: итоговый 

 

№ 

п/п 
Показатели Эксперты 

Качественные и 

количественные 

характеристики 

показателей 

0 1 2 

1. 

Опыт освоения теории  

(могу полно ответить на вопросы 

педагога по пройденным темам) 

Самооценка    

Педагог    

2. 

Опыт освоения практической 

деятельности 

(могу достаточно полно  раскрыть тему 

Самооценка    
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и сюжет композиции, умею 

компоновать и  передавать образ 

изображаемого героя) 

Педагог 

3. 

Опыт освоения практической 

деятельности (умею использовать 

выразительные средства 

художественных материалов)  

Самооценка 
   

Педагог    

 4. 

Опыт творческой деятельности  

(умею самостоятельно выполнять 

творческие задания) 

Самооценка    

Педагог    

 5. 
Опыт творческой деятельности  

(мои работы аккуратны и закончены) 

Самооценка    

Педагог    

 6. 

Опыт творческой деятельности 

(заинтересованность и увлеченность 

творческим процессом - познавательная 

активность)    

Самооценка 
   

 

Педагог 

   

 7. 

Опыт социально-значимой 

деятельности 

(умею работать в сотрудничестве) 

Самооценка    

Педагог    

 8. 

Опыт эмоционально-ценностных 

отношений (умею анализировать свои 

творческие работы и произведения 

изобразительного искусства) 

Самооценка    

Педагог    

Результативность освоения программы  

(Среднеарифметический балл) 

Самооценка 
 

Педагог 
 

 

 

Формы и методы контроля, система оценок 

Программа предусматривает контроль успеваемости, промежуточную и итоговую 

аттестацию. Контроль знаний, умений и навыков учащихся обеспечивает управление 

учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и 

корректирующую функции. 

Входной контроль осуществляется в начале учебного года в виде просмотра работ 

учащегося, бесед с ним.  

Текущий контроль производится на протяжении занятий и в конце каждого задания. 

Используется система оценок, позволяющая стимулировать творческую активность детей 

и их интерес к занятиям. Система оценочных средств соответствуют целям и задачам 

программы "Живопись". 

Промежуточная аттестация проводится на завершающих полугодие учебных занятиях. По 

итогам промежуточной аттестации учащимся выставляется оценка. 

По результатам текущей и промежуточной аттестации выставляются оценки: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно». 

Итоговая аттестация производится в виде творческого задания после завершения изучения 

учебного предмета в конце третьего года обучения.  

Для оценки итогового творческого задания, программой предлагается введение поэтапного 

контроля, включающего в себя три составляющие: фантазию, композицию, технику 

исполнения (выразительность цветового или графического решения). 

«Фантазия». На первом этапе оценивается оригинальность мышления ребенка, новизна 

идеи, отсутствие шаблонного представления задания. 

5 (отлично) – учащийся демонстрирует свое оригинальное решение задачи; 

4 (хорошо) – решение поставленной задачи с помощью преподавателя; 
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3 (удовлетворительно) – использование готового решения (срисовывание с образца). 

«Композиция». Предполагает грамотный выбор формата, определение величины предмета 

(предметов), пропорциональные отношения величин, знание элементарных законов 

композиции (равновесие, плановость, загораживание, статика, динамика и др.). 

5 («отлично») – все параметры раздела соблюдены; в случае незначительных ошибок 

ребенку предлагается исправить недочеты самостоятельно. При самостоятельном 

исправлении ошибок оценка за работу не снижается; 

4 («хорошо») – имеются незначительные ошибки; 

3 («удовлетворительно») – грубые ошибки, учащийся плохо осваивает формат, допускает 

искажения в передаче пропорций и формы предметов. 

«Техника исполнения» (выразительность цветового и (или) графического решения» 

предполагает обобщение знаний по изученным разделам, наличие индивидуального 

цветового (графического решения), законченность работы. 

5 («отлично») – учащийся способен самостоятельно применять полученные знания, 

умения, навыки, демонстрируя индивидуальное решение поставленной задачи и 

законченность работы; 

4 («хорошо») – работой учащегося руководит преподаватель (в большей части словесно); 

3 («удовлетворительно») – работой учащегося руководит преподаватель, используя 

наглядный показ на работе учащегося. 

Требования к экзамену и зачетам 

Экзамен  рекомендуется  проводить в  виде  самостоятельной   работы учащегося  

над натюрмортом.  Выполняется  этюд постановки  акварелью или гуашью на формате 

А3 в течение 4 учебных часов. Натюрморт состоит из различных по форме и цвету 

предметов (3-4 предмета и несложные по цвету драпировки). В первых-вторых классах 

натюрморт состоит из  простых по  форме  предметов   (2-3  предмета  и  однотонная 

драпировка), в третьих-четвертых классах – комбинированных по форме, различных  по 

материалу  предметов  (3-4  предмета  и богатые  по цвету  и декору драпировки). 

Для успешного  выполнения задания и получения наивысшей оценки 

учащийся должен: 

 

- грамотно расположить предметы в листе; 

- точно передать пропорции  предметов; 

- поставить предметы на плоскость; 

- создания гармоничные цветовые сочетания; 

- использовать приемы работы с акварелью; 

- передать с помощью цвета объем предметов,  пространство и материальность; 

- добиться цельности в изображении натюрморта. 

 

Формы и методы контроля, система оценок 

Контроль знаний,  умений и навыков  обучающихся  обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, 

воспитательную и корректирующую функции. 

Текущий  контроль успеваемости проводится в  счет аудиторного  времени,  

предусмотренного  на учебный  предмет в виде проверки самостоятельной работы 

обучающегося, обсуждения этапов работы над композицией,  выставления оценок и пр. 

Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить промежуточные 

просмотры по разделам программы учебного предмета «Живопись». 

Формы промежуточной аттестации: 

• зачет   –   творческий   просмотр (проводится в  счет   аудиторного времени); 

• экзамен - творческий просмотр (проводится во внеаудиторное время). 

Промежуточный  контроль успеваемости  учеников  проводится,  в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет, в виде творческого  

просмотра по окончании первого полугодия. Оценки ученикам могут выставляться и 

по окончании  четверти. Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению 
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проводить промежуточные просмотры по разделам программы (текущий контроль). 

При оценивании  работ учащихся учитывается уровень  следующих умений и 

навыков: 

1 год обучения 

- 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; 

 

2 год обучения 

- 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; 

- грамотно передавать материальность простых мягких и зеркально-прозрачных 

поверхностей. 

 

3 год обучения 

- грамотно компоновать сложные натюрморты; 

- грамотно строить цветовые гармонии; 

- грамотно передавать световоздушную среду и особенности освещения; 

- грамотно передавать пропорции и объем предметов в пространстве, 

плановость; 

- грамотно передавать материальность различных фактур во взаимосвязи; 

- грамотно компоновать объекты в интерьере; 

- грамотно строить цветовые гармонии; 

- грамотно передавать нюансы светотеневых отношений; 

- грамотно передавать пропорции  и объем сложных предметов 

- грамотно передавать материальность сложных гладких и шершавых поверхностей; 

 

4 год обучения 

- передавать цельность и законченность в работе; 

- строить сложные цветовые гармонии; 

- грамотно передавать сложные светотеневые отношения; 

- грамотно передавать пропорции  и объем предметов в интерьере; 

- грамотно передавать материальность сложных мягких и зеркально-прозрачных 

поверхностей; 

- находить образное и живописно-пластическое решение постановки; 

- определять колорит; 

- свободно владеть передачей тональных отношений  световоздушной  среды; 

- свободно владеть передачей объема предметов, плановости  световоздушной среды; 

- свободно владеть передачей материальности различных предметов. 

 

С  учетом данных критериев выставляются оценки: 

5 («отлично») - ставится, если соблюдены и выполнены все критерии; 

4 («хорошо») - при условии невыполнения одного-двух пунктов данных критериев; 

3 («удовлетворительно») - при невыполнении трех-четырех пунктов критериев 

 

Методическое обеспечение учебного процесса 

Обучение построено, в основном, на рисовании с натуры натюрмортов, которые 

необходимо ставить, руководствуясь  принципами  цветовой гармонии.  Задания 

предусматривают наличие богатого натурного фонда, большого иллюстративного 
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материала. 

Программа предлагает  следующую  схему этапов выполнения заданий по 

живописи: 

1. Анализ цветового строя натюрморта. 

2. Анализ  натюрмортов  с подобным цветовым  решением  у  художников-классиков. 

3. Выбор техники исполнения. 

4. Варианты цветотональных эскизов с разным композиционным решением. 

5. Выполнение  работы на формате в материале. 

Работа,  как правило,  ведется акварельными  красками.  

Техника исполнения и формат работы  обсуждается с преподавателем. 

 

Для лучшего  усвоения материала программой  предусмотрены занятия для 

самостоятельного обучения, которые включают в себя: 

- посещение выставок; 

- поиск необходимого материала в сетевых ресурсах; 

- чтение дополнительной литературы; 

- выполнение кратковременных этюдов в домашних условиях; 

- посильное копирование шедевров мирового искусства; 

- выполнение аудиторных заданий по памяти. 

 

Система контроля результативности обучения  

Периодичность контроля Формы и средства контроля 

Выявление 

результатов 

обучения 

Начальная 

диагностика 

сентябрь  

 

Беседа, анкетирование, 

педагогическое наблюдение 

 

Промежуточная 

диагностика 

 декабрь 

Итоговая 

диагностика 

май 

Фиксация 

результатов 

обучения 

Итоговая фиксация  май Грамоты, дипломы, 

анкеты для детей и родителей 

(диагностические таблицы) 

Предъявление 

результатов 

обучения 

Уровень 

мероприятия 

Приблизитель

ная дата 

мероприятия 

Форма предъявления 

результатов обучения 

В конце 

учебного  года 

Районный, Городской, 

Всероссийский 

 

с сентября по 

май 

Участие в выставках, 

конкурсах, фестивалях  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Информационные источники, используемые при реализации программы 

 

Методическая литература для педагога 

1. Алексеев С.О. О колорите. - М., 1974 
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2. Анциферов В.Г., Анциферова Л.Г., Кисляковская Т.Н. и др. Рисунок, живопись,  

станковая композиция,  основы графического дизайна. Примерные программы для ДХШ 

и изобразительных отделений ДШИ. – М., 2003 

3. Беда Г. В. Живопись. - М., 1986 

4. Бесчастнов   Н.П.,  Кулаков  В.Я.,  Стор И.Н.  Живопись: Учебное пособие. М.: 

Владос, 2004 

5. Все о технике:  цвет. Справочник для художников. - М.: Арт-Родник, 2002г. 

6. Волков И.П. Приобщение школьников к творчеству: из опыта работы.– М.: 

Просвещение,  1992 

7. Волков Н. Н. Композиция в живописи. - М., 1977 

8. Волков Н.Н. Цвет в живописи. М.: Искусство, 1985 

9. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. СПб, СОЮЗ 1997 

10. Елизаров В.Е. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. 

– М., 2008 

11. Зайцев А.С. Наука о цвете и живопись. – М.: Искусство, 1986 

12. Кирцер ю.М. Рисунок и живопись. – М.: Высшая школа, 1992 

13. Люшер М. Магия цвета. Харьков: АО “СФЕРА”; “Сварог”, 1996 

14. Паранюшкин  Р.А.,  Хандова Г.Н.  Цветоведение  для художников: колористика. – 

Ростов н/д: Феникс, 2007 

16. Проненко Г.Н. Живопись. Примерная    программа  дляДХШ и изобразительных отделений 

ДШИ. – М., 2003 

15. Психология цвета. - Сб. пер. с англ. М.: Рефл-бук, Ваклер, 1996 

16. Смирнов Г. Б. Живопись. Учебное пособие. М.: Просвещение, 1975 

17. Шорохов  Е.В.  Методика   преподавания  композиции на   уроках изобразительного 

искусства  в школе.  Пособие  для учителей.  –  М.: Просвещение, 1974 

 

Учебная литература 

1. Школа изобразительного искусства в десяти выпусках.  М.: Изобраз. искусство, 1986: 

N1, 1988: N2 

2. Сокольникова Н.М. Основы композиции. – Обнинск: Титул, 1996 

3. Сокольникова  Н.М.  Изобразительное  искусство. Часть  2.  Основы живописи. – 

Обнинск: Титул, - 1996 

4. Сокольникова Н.М. Художники. Книги. Дети. – М.: Конец века, 1997 

5. Харрисон Х. Энциклопедия акварельных техник. – АСТ, 2005 

6. Яшухин А.П. Живопись. - М.: Просвещение, 1985 

7. Яшухин А. П., Ломов С. П. Живопись. М.: Рандеву – АМ, Агар, 1999 

8. Кальнинг А. К. Акварельная живопись. – М., 1968 

9. Унковский А.А.  Живопись. Вопросы колорита.  М.:  Просвещение, 1980 

 

Список литературы для обучающихся 

1. Ардентова К.В. Анна Голубкина. М., 1976. 

2. Бассехес А.И. Александр Терентьевич Матвеев. М., 1960. 

3. Бастарева Л.И., Сидорова В.И. Петропавловская крепость. Л., 1989. 

4. Белецкий П.А. Одержимый рисунком. Повесть о японском художнике Хокусае. М., 

1970. 

5. Белов Г.Д. Терракоты Танагры. Л., 1968. 

6. Бочаров И.Н., Глушакова Ю.П. Карл Брюллов. М., 1984. 

7. Брэм А.Э. Жизнь животных. В 3 т. М., 1992.  

8. Варжейчко Я. Атлас пород кошек. Прага, 1984.   

9. Вилинбахов Г.В., Вилинбахова Т.Б. Святой Георгий Победоносец. СПб., 1995. 

10. Воркунова Н.И. Тулуз-Лотрек. М., 1972. 

11. Все о музеях мира. Иллюстрированный справочник художественных музеев. / Под  ред. 

И.Г. Мосина. М., 2007. 

12. Вуд Д.Г. гнезда, норы и логовища. М., 1993. 
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13. Гоген. Взгляд из России. / Сост. М.А.Бессонова, Р.Бретелл, Ф.Кашен, А.Г.Костеневич и 

др. М., 1990. 

14. Дега. 1834-1917. / Сост. Б.А.Зернов. Л., 1965. 

15. Дьяков Л.А. Джованни – Батиста  Пиранези. М., 1980. 

16. Елкина А.С., Третьяков Н.С. Гатчинский дворец. СПб., 1992.  

17. Зимин В.М. Библиотечка лекарственных растений. 2т. СПб., 1992.  

18. Королев Е.В. Павловский дворец. СПб., 1983.  

19. Кузнецова Э.В. Федор Толстой. Л., 1981. 

20. Маккаи Л.  Мир Ренессанса. Будапешт, 1984. 

21. Маркова Г.А. Большой Кремлевский дворец. М., 1978. 

22. Некрасова Е.А. Томас Гейнсборо. М., 1990. 

23. Н.К.Рерих. / Под ред. М.Т.Кузьминой. М., 1974. 

24. Паоло Веронезе. / Сост. И.Антонова. М., 1963. 

25. Петинова Е.Ф. Василий Андреевич Тропинин. Л., 1987. 

26. Петинова Е.Ф. Ф. Щедрин. 1751-1825. Л., 1977. 

27. Растения и животные. / Под ред. К. Нидон, И. Петерман, И. Петерман, П. Шеффель.  

28. Рославлева Н.П. Майя Плисецкая. М., 1966. 

29. Ротенберг Е.И. Микеланджело Буонарроти. М., 1976. 

30. Селлеши Е.  Брейгель. Будапешт, 1964. 

31. Соколов Г.И. Акрополь в Афинах. М., 1968. 

32. Степанов А.В. Мастер Альбрехт. Л., 1991. 

33. Тарасов В.Ф. Николай Николаевич Ге. Л., 1989. 

34. Федоров-Давыдов А.А. Михаил Александрович Врубель. М., 1968.  

35. Шувалова И.Н. Иван Иванович Шишкин. СПб., 1993.  

36. Яковлева Н.А. Федот Иванович Шубин. Л., 1984. 

37. Яновский – Максимов Ник. Сквозь магический кристалл. О выдающихся русских 

художниках. М., 1975.  

 

Цифровое обеспечение и сайты: 

1. Сайт Министерства образования и науки РФ http://www.mon.gov.ru 

2. Сайт Рособразования http://www.ed.gov.ru 

3. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

4. Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru 

5. Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных образовательных 

ресурсов для общего образования http://www.ndce.edu.ru 

6. Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании» http://www.ict.edu.ru 

7. Российский портал открытого образования http://www.opennet.edu.ru 

8. Коллекция «Мировая художественная культура» http://www.art.september.ru  

9. Журнал "Внешкольник"  http://vneshkolnik.ru 

10.Портал «Музеи России» http://www.museum.ru 

11. Учительская газета                      http://www.ug.ru 

12.Фестиваль педагогических идей «Открытый  

урок»http://festival.1september.ru/articles/213234/ 

13. Искусство http://www.websib.ru/noos/mhk/index.php 

14. Внеклассная работа по изобразительному искусству в начальной 

школе   http://www.deti-66.ru/forteachers/primaryschool/izo/2071.html 

15. Музеи мира http://www.museum.ru 

  

5. Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

Дата окончания 

обучения по 

Всего 

учебных 

Количество 

учебных 

Режим занятий 

http://www.mon.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.ndce.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.opennet.edu.ru/
http://www.art.september.ru/
http://www.museum.ru/
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Eug%2Eru
http://festival.1september.ru/articles/213234/
http://www.websib.ru/noos/mhk/index.php
http://www.websib.ru/noos/mhk/index.php
http://www.deti-66.ru/forteachers/primaryschool/izo/2071.html
http://www.museum.ru/
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программе программе недель часов 

1 год 01.09. 25.05. 36 72 1 раз в неделю 2 

ак.. часа 

2 год 01.09. 25.05. 36 72 1 раз в неделю 2 

ак. часа 

3 год 01.09. 25.05. 36 108 1 раз в неделю 3 

ак. часа 

4 год 01.09. 25.05. 36 108 1 раз в неделю по 

3 ак.часа часа 

 

 

 


