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Раздел 1 «Комплекс основных характеристик образования» 

Пояснительная записка 

Живопись - вид изобразительного искусства, главное выразительное 

средство живописи - цвет (колорит). Его характеристики способны вызывать 

различные ассоциации, чувства, усиливать эмоциональность и выразительность 

изображения. Также важными средствами художественной выразительности в 

живописи являются светотень, «общий тон» и техника исполнения работы. По-

этому много заданий в программе отведено изучению выразительных средств 

живописи. 

Следующая важная проблема, рассматриваемая в программе, - это по-

строение объема и пространства в живописи. Она связана с воздушной и ли-

нейной перспективой, пространственными свойствами теплых, холодных и до-

полнительных цветов, светотеневой моделировкой формы, передачей общего 

тона постановки. Решение этих проблем и создание хорошей живописной рабо-

ты без предварительного и параллельного рассмотрения их в рисунке и компо-

зиции невозможно. Поэтому в предлагаемой программе по живописи все зада-

ния отстают на 1-2 занятия от заданий по рисунку, и тесно связаны с заданиями 

по композиции. Такая система хороша тем, что знания, умения и навыки, кото-

рые учащиеся получают на занятиях по рисунку, пополняются, закрепляются и 

рассматриваются уже с новых позиций в живописи. Это способствует повыше-

нию мастерства. 

Направленность дополнительной общеобразовательной программы 

«Мир живописи» (инд. форма обучения) – художественная, содержание 

направлено на формирование у учащихся художественных навыков, творческо-

го отношения к художественному искусству  и художественным произведени-

ям. Так же  воспитание любви к искусству рисования, эстетического вкуса, спо-

собности наслаждаться красотой, испытывать чувства радости от общения  с 

прекрасным. 

Новизна программы. Обучение техническим навыкам направлено на 

использование различных приемов с учетом выразительных свойств материа-

лов, особенностей изображаемого образа. Разнообразие художественных мате-

риалов и техник, используемых на занятиях, способствует развитию образного 

мышления, поддерживает живой интерес обучающихся к художественному 

творчеству. 

Актуальность данной программы: состоит в том, что она дает учаще-

муся возможность войти в мир подлинной художественной культуры, постичь 

опыт художественного творчества, раскрывает для него в доступной форме 

секреты основ, изобразительного искусства, прививает любовь к рисунку.  За-

нимаясь в художественной группе, ученики приобретают опыт творческой ра-

боты, опыт участия в концертной деятельности на разных уровнях.  Содержа-

ние программы расширяет представления обучающихся о художественных сти-

лях, знакомит с традициями изобразительного искусства. 

Педагогическая целесообразность. Программы заключается в том, что 

занятия изобразительной деятельностью в системе дополнительного образова-
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ния представляют большие возможности для реализации творческого запроса и 

интереса учащегося и формирования его как творческой личности. 

Программа разработана с учетом следующих принципов: 

• последовательности – содержательные задачи решаются методом 

усвоения материала «от простого к сложному», в соответствии с возрастными 

познавательными возможностями обучающихся; 

• доступности – простота изложения и понимания материала; 

• наглядности – использование наглядных пособий, технических 

средств обучения, делающих учебный процесс более эффективным; 

• цикличности – постепенное усложнение и расширение содержания 

программы от возраста к возрасту; 

• проблемности – активизирующие методы, направленные на поиск 

разрешения проблемных ситуаций; 

• развивающий и воспитательный характер обучения – направлен на 

развитие эстетических чувств, познавательных процессов, на расширение кру-

гозора; 

• связи теории с практикой – выработка умений и навыков на основе 

знаний и представлений. 

Программа является интегрированным курсом, который включает в себя 

два вида изобразительного творчества: рисование и построение предметов. Пе-

речисленные виды изобразительной деятельности связаны между собой, до-

полняют друг друга в течение всего учебного года. Каждый из видов изобрази-

тельной деятельности имеет свои возможности и средства для изображения 

предметов и явлений, в совокупности давая возможность отображать действи-

тельность многообразно и разносторонне. 

Программа позволяет решать не только обучающие задачи, но и создает 

условия для формирования у учеников таких личностных качеств как: уверен-

ность в себе, умение радоваться успехам товарищей, пробуждает эмоциональ-

ную отзывчивость, воспитывает чувство прекрасного, формирует трудолюбие, 

развивает мышление, внимание, память, фантазию и воображение. 

Отличительная  особенность  программы от существующих: Состоит 

в том, что  процессе обучения по изобразительному  творчеству у обучающихся 

формируются навыки культуры трудовой художественной деятельности: пла-

нирование будущей работы, самоконтроль за своими действиями в процессе 

выполнения работы, бережного отношения к художественным материалам. 

Стремление достичь качественных результатов говорит об их настойчивости, 

способности к преодолению трудностей. В процессе реализации программы 

идет формирование ценностных основ культуры личности, которая трактуется 

как гармония культуры знания, чувств и творческого действия. 

Адресат программы: Адресатом программы «Мир живописи» инд. яв-

ляются учащиеся  10-15 лет не имеющие противопоказаний по здоровью.  До-
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пускается дополнительный набор учащихся на второй год обучения на основа-

нии просмотра. 

Проводится стартовая диагностика (входной контроль) с целью выясне-

ния уровня художественных навыков учащегося и определения мониторинга 

развития. 

Уровень программы, объем и сроки реализации: 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Мир живописи»  (инд.) имеет ознакомительный уровень освоения и 

направлена на ознакомление с изобразительным  искусством, развитие 

интересов и навыков, расширение базовых  знаний и развитие практических 

навыков. Дополнительная общеобразовательная программа «Мир живописи» 

(инд.) представляет собой ознакомительный учебный курс по 

изобразительному искусству, который реализуется в течение 23 часов 

Форма обучения – очная, режим занятий - учебный план индивидуаль-

ных занятий рассчитан на 23 часа в год. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 

1 часу.  

Особенности организации образовательного процесса – занятия стро-

ятся в соответствии с индивидуальными учебными планами. Виды занятий по 

программе определяются ее содержанием, могут предусматривать практиче-

ские, выполнение самостоятельных работ, выставки, просмотры и т.д. 

Цель программы: Создание условий для ознакомление с раскрытия и 

развития творческого потенциала ребенка через занятия изобразительным ис-

кусством и декоративно--прикладным творчеством. 

Задачи программы  

Образовательные: 

- знакомство с различными художественными материалами; 

- знакомство с основами изобразительного искусства; 

- знакомство с жанрами изобразительного искусства (живописью, рису-

нок); 

- знакомство с нетрадиционными техниками в изобразительном искусстве 

и способами изображения с использованием различных материалов; 

- знакомство учащихся с наследием мировой художественной культуры, 

формирование умения понимать выразительный язык художника; 

- формирование умения правильно передавать свои впечатления от окру-

жающей действительности в процессе изображения конкретных предметов и 

явлений; 

- закрепление и совершенствование приобретенных навыков. 

Личностные: 

- развивать интерес учащихся к художественному творчеству, приобщать 

к культуре исполнительского мастерства; 
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- развивать навыки самоорганизации и самоконтроля. 

- развитие художественного вкуса; 

- развитие художественно-творческих способностей детей; 

- развитие познавательной активности, воображения, внимания, памяти, 

мышления. 

Метапредметные: 

- создать условия для усвоения нравственных гуманистических норм 

жизни и поведения; 

- воспитывать трудолюбие, целеустремлѐнность и упорство в достижении 

поставленных целей. 
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Содержание программы 

Учебный план 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов,  те-

мы 

Количество часов 
 

Форма атте-

стации/ кон-

троля 
Всего Теория Практика 

1 
Вводное занятие 

 
1 1  

Теория «мир 

живописи» 

2 

Художественно-выразительные 

средства живописи 

- цвет 

- мазок 

- линия и пятно 

- “цветовой” и тоновой кон-

траст 

3 1 2 

 

 

Опрос по 

пройденному 

материалу, 

диагностика 

3 

Графические художественно-

выразительные средства 

- линия 

- штрих 

- тон 

6 2 4 

 

Опрос по 

пройденному 

материалу, 

диагностика 

4 

Рисование с натуры и по памя-

ти 

- овощи и фрукты 

- геометрические фигуры (шар) 

- построение предметов ( 

кружка, ваза) 

7 2 5 

 

Опрос по 

пройденному 

материалу, 

диагностика 

 

5 

Народное творчество в декора-

тивно-прикладном искусстве 

- нижнетагильская маховая 

роспись (двойной мазок) 

- орнамент 

Проектная деятельность 

6 2 4 

 

Опрос по 

пройденному 

материалу, 

диагностика 

 Итого 23 8 15  
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