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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Живопись» - художественная. 

Тип программы модифицированная.  

Вид деятельности: изобразительная деятельность. 

Возраст обучающихся:11-17 лет.  

Год обучения – первый. 

Группы: 1 «А» , 1 «Б». 

Уровень сложности –  «Продвинутый уровень». 

Особенности обучения: 

Группа 

Количество 

учебных 

часов по 

программе 

Количест

во 

учебных 

недель 

Количество 

занятий 

всего 

Количеств

о занятий 

в неделю 

Продолжительно

сть занятий 

Количест

во 

академич

еских 

часов в 

неделю 

1 «А» 136 34 68 2 
2 академических 

часа по 40 мин. 
4 

1 «Б» 136 34 68 2 
2 академических 

часа по 40 мин. 
4 

 

Группа Дата первого занятия Дата последнего занятия 
Дни недели занятий по 

расписанию 

1 «А» 08.09.2020 11.05.2021 
Вторник 

Четверг 

1 «Б» 08.09.2020 11.05.2021 
Вторник 

Четверг 

 

Цель программы формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и 

навыков, позволяющих в дальнейшем овладеть профессией в области изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства. 

 

Задачи программы 

Обучающие:   

 Создать условия и дать обучающимся возможность реализовать свой интерес к 

изобразительной деятельности, уточнить готовность и способность у них осваивать 

изобразительное искусство на повышенном уровне; 

 Узнавать изученные произведения изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства и грамотно соотносить их с определенной эпохой и стилем, объектам живой 

природы, навыкам работы над пейзажем, натюрмортом, декоративной живописью, 

архитектурными мотивами; 

 Научить раскрывать умения живописно-пластического решения образа в творческих 

работах разнообразными художественными материалами и техниками; 

 Использовать грамотно изобразительно-выразительные возможности рисунка,  

 живописи, композиции при изображении окружающей действительности; 

 Приобретать предпрофильные знания и практические навыки живописной грамоты и 

на этой основе развивать дальнейшие творческие способности; 

Развивающие: 

 Развивать технику работы над различными видами этюдов, набросков 

композиционными эскизами и станковыми работами; 

 Развивать эстетические способности и потребности восприятия прекрасного в 

природе и в жизни; 
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Воспитательные: 

 Воспитание активного отношения к трудовой деятельности, интерес к искусству и 

приобретение ими опыта творческой деятельности; 

 Внедрять новую оценочную деятельность обучающегося как «Портфолио»;  

 Выявлять одаренных детей в области изобразительного искусства, где навыки и 

умения, обретенные обучающимися в живописной практике, становятся основой их 

художественного вкуса, эстетического выбора и предпочтения их в профессиональной 

деятельности; 

 Подготовить одаренных детей к поступлению в учреждения, реализующие 

профессиональные образовательные программы в области искусства: дизайнер, художник, 

скульптор, педагог по изобразительному и декоративно-прикладному искусству. 

Эти задачи вполне реальны, так как данная программа специально создана для 

выпускников, которые прошли трехгодичное обучение по живописи в учреждениях 

дополнительного образования детей. При такой форме обучения происходят регулярные 

занятия с большим количеством часов, что позволяет дать детям довольно обширную 

подготовку по основам изобразительной грамоты, развить их творческие способности и помощь 

в их профессиональном самоопределении, которые становятся сильным стимулом творческого 

роста молодых художников.  

 

Планируемые результаты 

В результате освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Живопись» является качественное и прочное приобретение обучающимися 

знаний, умений и навыков в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства 

по разделам за весь годичный курс обучения: 

Беседы об искусстве: 

 иметь сформированный комплекс первоначальных знаний об искусстве, его видах и 

жанрах, направленный на формирование эстетических взглядов, художественного вкуса, 

пробуждение интереса к искусству и деятельности в сфере искусства; 

 знать особенности языка различных видов искусства; 

 знать профессиональную терминологию; 

 обладать первичными навыками анализа произведения искусства; 

 обладать навыками восприятия художественного образа. 

История изобразительного искусства: 

 знать основные этапы развития изобразительного искусства; 

 обладать первичными знаниями о роли и значении изобразительного искусства в 

системе культуры, духовно-нравственном развитии человека; 

 знать основные понятия изобразительного искусства; 

 знать художественные школы в западно-европейском и русском изобразительном 

искусстве; 

 иметь сформированный комплекс знаний об изобразительном искусстве, 

направленный на формирование эстетических взглядов, художественного вкуса, пробуждение 

интереса к изобразительному искусству и деятельности в сфере изобразительного искусства; 

 уметь выделять основные черты художественного стиля; 

 уметь выявлять средства выразительности, которыми пользуется художник; 

 уметь в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве художников; 

 обладать навыками по восприятию произведения изобразительного искусства и 

выражать к нему свое отношение, проводить ассоциативные связи с другими видами искусств; 

 обладать навыками анализа творческих направлений и творчества художника; 

 обладать навыками анализа произведения изобразительного искусства. 

Рисунок: 

 знать понятия: «пропорция», «симметрия», «светотень»; 

 знать законы перспективы; 

 уметь использовать приемы линейной и воздушной перспективы; 

 уметь моделировать форму сложных предметов тоном; 
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 уметь последовательно вести длительную постановку; 

 уметь рисовать по памяти предметы в разных несложных положениях; 

 уметь выразительно решать постановки с передачей их эмоционального состояния; 

 обладать навыками владения линией, штрихом, пятном; 

 обладать навыками в выполнении линейного и живописного рисунка; 

 обладать навыками передачи фактуры и материала предмета; 

 обладать навыками передачи пространства средствами штриха и светотени. 

Живопись станковая: 

 знать свойства живописных материалов, их возможностей и эстетических качеств; 

 знать разнообразных техник живописи; 

 знать художественные свойства цвета, закономерности создания цветового строя; 

 уметь передавать цветовые отношения в условиях пространственно - воздушной 

среды; 

 уметь изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру человека; 

 уметь грамотно изображать с натуры и по памяти предметы окружающего мира; 

 уметь создавать художественный образ на основе решения творческих задач; 

 обладать навыками работы с подготовительными материалами: этюдами, 

набросками; 

 обладать навыками передачи объема и формы, четкой конструкции предметов, 

передачи их материальности, фактуры с выявлением планов, на которых они расположены; 

 обладать навыками анализа цветового строя произведений живописи; 

 обладать навыками использования основных техник и материалов; 

 обладать навыками последовательного ведения живописной работы на станке. 

Композиция станковая: 

 Знать основные элементы композиции, закономерности построения художественной 

формы; 

 знать принципы сбора и систематизации подготовительного материала и способов 

его применения для воплощения творческого замысла; 

 уметь применять полученные знания о выразительных средствах композиции – 

ритме, линии, силуэте, тональности и тональной пластике, цвете, контрасте – в 

композиционных работах; 

 уметь использовать средства живописи, их изобразительно-выразительные 

возможности; 

 уметь находить живописно-пластические решения для каждой творческой задачи; 

 обладать навыками работы по композиции; 

 уметь самостоятельно преодолевать трудности при реализации художественного 

замысла; 

 обладать навыками подготовки работ к экспозиции. 

Декоративная живопись: 

 знать базовые основы изобразительного и декоративно-прикладного искусства, 

дизайна;  

 знать виды и формы контроля знаний и умений в области художественного 

образования; 

 знать современные приемы и методы использования средств ИКТ при проведении 

разного рода занятий, в различных видах учебной и воспитательной деятельности;  

 уметь реализовывать композиционные навыки в работе над живописью, графикой, 

декоративно-прикладным искусством;  

 уметь реализовывать композиционные навыки в работе над проектом в графическом 

и средовом дизайне; 

 уметь находить основные тональные и цветовые отношения в рисунке, живописи, 

применять простейшие законы изобразительного искусства на практике; 

 уметь разрабатывать авторские эскизы для своих работ, применять навыки 

декоративного оформления в аппликации, коллаже и создавать собственный творческий 

проект;  



5 

 

 владеть глубокими знаниями, умениями и навыками в области декоративной 

живописи. 

Пленэрная живопись: 

 знать закономерности построения формы, особенности ее восприятия и воплощения; 

 знать способы передачи пространства, движущейся и меняющейся натуры, законов 

линейной перспективы, равновесия, плановости; 

 уметь передавать настроение, состояние в колористическом решении пейзажа; 

 уметь применять сформированные навыки по предметам: рисунок, живопись, 

композиция; 

 уметь сочетать различные виды этюдов, набросков в работе над эскизами; 

 обладать навыками восприятия натуры в естественной природной среде; 

 обладать навыками передачи световоздушной перспективы; 

 обладать навыками техники работы над жанровым эскизом с проработкой деталей; 

 уметь грамотно изображать с натуры и по памяти предметы (объекты) окружающего 

мира на холстах, картонах, бумажных планшетах.  

Проектная деятельность:  

 выражать своё личное отношение к искусству при защите творческих проектов, 

презентаций, докладов, персональных выставок; 

 научиться создавать альбом созидательных успехов «Портфолио» для продолжения  

творческой работы по освоению будущей профессии  

В результате воспитательной работы обучающийся научиться: 

 любить природу и бережно относиться к окружающему миру; 

 развивать патриотические чувства к родине; 

 самостоятельно разрешать конфликтные ситуации и легко вливаться в коллектив; 

 иметь желание дарить людям радость; 

 защищать свои творческие интересы; 

 ответственно относиться к любому делу и поручениям. 

 

Промежуточная аттестация за первое полугодие за 1 год обучения проходит в форме 

тестирования, практического задания по итогам первого полугодия.  

Итоговая аттестация за второе полугодие за 1 год обучения проходит в форме 

тестирования и практического задания. Оформление портфолио. 

Итоговая аттестация за весь период обучения проходит в форме участия на выставке в 

рамках отчетного мероприятия учреждения.  
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Перечень конкурсов и выставок изобразительного искусства  

на 2020-2021 учебный год 

 

Уров

ень 

Название конкурса Дата участия 

М
у
н

и
ц

и
п

ал
ь
н

ы
й

 

(у
ч
р
еж

д
ен

ч
ес

к
и

й
) Международная выставка-конкурс детского художественного 

творчества «Возможности акварели»  

Октябрь 

Международный конкурс детского творчества «Красота Божьего мира» Октябрь 

Международный конкурс детского творчества «Ангел Рождества» Октябрь 

Международный конкурс рисунка и живописи «На своей земле» Декабрь 

Международный конкурс рисунка и живописи «Лидице» Ноябрь 

Международный  конкурс рисунка «Наша Земля в 2030 году» февраль 

В
се

р
о
сс

и
й

ск
и

е 

Всероссийский конкурс детского рисунка «Моя Россия» Апрель май 

Всероссийский конкурс рисунков среди обучающихся 

общеобразовательных организаций «МОЙ ПРАДЕД – ПОБЕДИТЕЛЬ», 

приуроченный к проведению в Российской Федерации Года Памяти и 

Славы в 2020 году 

 

Июнь-сентябрь 

О
к
р
у
ж

н
ы

е 

р
ег

и
о
н

ал
ь
н

ы
е 

Межрегиональный конкурс детского творчества «Я родом из Сибири» Февраль 

Окружной конкурс детского творчества «Весенний вернисаж» Март 

Окружной творческий конкурс «Подарок для медведя Степана» Март 

Окружной конкурс детского и юношеского творчества «Легенды Торум 

Маа» 

Апрель 

Региональный онлайн- конкурс для детей и педагогов «Моя Югра» В течении года 

Окружной интернет-конкурс детского рисунка «Радуга Югры» Февраль-май 

Г
о
р
о
д

ск
и

е 

Городская конкурсная программа «Адрес детства – город Ханты-

Мансийск», в рамках городского месячника «Краеведение» 

Декабрь 

Муниципальный открытый конкурс детского рисунка «Золотая кисть» 

среди учащихся образовательных учреждений города Ханты-

Мансийска 

Декабрь 

Городской конкурс декоративно - прикладного искусства «Мастер 

Золотые руки» 

Апрель 

Муниципальный открытый конкурс детского рисунка «Весенние 

фантазии» среди учащихся образовательных учреждений города Ханты-

Мансийска 

Апрель 

Городской конкурс творческих работ «В гармонии с природой» Май 

 

Выставки 

 

Уров

ень 

Название выставки Дата участия 

 

Постоянная экспозиция творческих работ по итогам проведения 

муниципальных конкурсов 

В течении года 

Новогодняя выставка по итогам полугодия Декабрь 

Итоговая выставка творческих работ за 1 полугодие для родителей 

«Золотые руки» 

Декабрь, Май 

Международный конкурс рисунка «Музыка и танец моего народа»  

Выставка - конкурс «Живой мир тайги в сказаниях Югры»  Апрель-Май 

 

Отчетная итоговая выставка творческих работ на отчетном концерте 

«Творчество объединяет» 

Май 

 


