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1. Пояснительная записка 

 

 «…Рисунок, который иначе называют искусством наброска,  

есть высшая точка и живописи, и скульптуры, и   

архитектуры; рисунок является  источником и душой 

всех видов живописи и корнем всякой науки.  

Тому,  кто так много достиг, что овладел рисунком, 

я скажу, что он владеет ценным сокровищем» 

 

Микеланджело Буонаротти 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности «Изобразительное искусство» (далее 

– программа) направлена на обучение основам рисования и живописи, знакомство с техникой правополушарного рисования.   

 Искусство рисования – это удивительный процесс создания иллюзии видимого мира,основанный на реалистическом  изображении. 

Важность рисунка как основы изобразительного искусства не нуждаются в дополнительном пояснении. Ему отводится особая роль в 

обучении.  В системе профессионального образования и  подготовки всех без исключения специалистов художественного профиля учебный 

рисунок занимает ведущее место. 

Искусство рисования представляет собой единый художественно  - творческий и учебно – познавательный процесс,  который позволяет 

развить наблюдательность, воображения,  фантазию, координацию руки и глаза,  кроме того приобрести особое видение мира  и утонченность 

восприятия, а также теоритические знания и практические навыки в этой области.  Трудно представить себе творческую личность, не 

обладающую этими качествами. 

Во все времена,  начиная с древнего Египта, в школах изобразительного искусства методике обучения рисунку уделялось самое 

пристальное внимание, благодаря чему художники оставили  миру бесценные сокровища произведений архитектуры и изобразительного 

искусства. 
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Актуальность программы обусловлена тем, что занятия в объединении, направленные на развитие духовной свободы, реализации 

творческих способностей, не раскрытых в рамках школьных дисциплин, но необходимых во всех областях деятельности человека в настоящее 

время все более востребованными становятся в современном обществе. Учащимся предоставляется широкая возможность для выражения 

художественной деятельности и мастерства. На занятиях создаётся особая эмоциональная атмосфера увлечённости,она достигается с помощью 

показа репродукций, и технике правополушарного рисования.  

Педагогическая целесообразность объясняется тем, что предлагаемые в программе формы и методы обучения наиболее действенны для 

возрастной категории учащихся, на которых рассчитана программа, следовательно, изучение элементов искусства облегчат учащемуся обучение 

в школе по общеобразовательным предметам, например, математике (развивает пространственное воображение и абстрактное мышление).  

Цель программы:развитие творческой личности через изобразительное искусство, обучение основам рисования и живописи. 

Задачи программы: 

• обучать основам рисования и живописи с натуры, по памяти и воображению; 

• обучать правильно видеть объемную форму предмета и уметь её логически последовательно  изображать на плоскости листа бумаги; 

• обучать основам теории и практики живописи акварельными и гуашевыми красками; 

• развивать эстетическое восприятие предметов и явлений окружающей действительности;  

• развить пространственное воображение, творческие способности, фантазию; 

• формировать культуру общения на занятиях и в повседневной жизни. 

Характеристика программы: 

• возраст учащихся, участвующих в реализации программы -7-12 лет; 

• срок реализации – 2 года; 

Формы проведения занятий – беседы, практические занятия, учебные игры, участие в конкурсах, участие в мастер классах. 

Ожидаемые  результаты - обучение нацелено на приобретение 

знаний: умений и навыков: 

простейших процессов создания рисунка;  рисования с натуры, по памяти и по воображению; 
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изучения и смешивание цветов, обучение разнообразным  живописным 

техникам 

выполнения сложных по технике выполнения работ  

(гуашевый мазок, пастельный рисунок, акварель по «сырому») 

 

Формы проведения  занятий - беседы, лекции, практические занятия, учебные игры, участие в конкурсах, акциях 

Формы текущего контроля - опрос, викторины, выставки работ учащихся, итоговая работа учащегося 

Формы проведения промежуточной аттестации  - зачетная работа, тестирование, творческое  задание- рисунок (акварелью, гуашью, по 

выбору). 

Промежуточная аттестация по окончании обучения по программе одновременно является итоговой аттестацией учащихся. 

Занятия проходят   1 раз в неделю, время одного занятия 1 час. 
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2. Учебно-тематический план 

2.1. Учебно-тематический план1 года обучения 

 

№ 

п/п 

 

Раздел/тема 

Количество часов Дата  

Всего Теория Практика  

I Живопись. 9 2 7  

1.1 Вводное занятие. «Картина гуашью». Материалы и 

принадлежности. Приемы работы.  

1 1 -  

1.2 «Настроение красок».  Основные, составные  цвета. 

Оттенки цвета. 

1 1 -  

1.3 «Цветовой круг». Теплая и холодная цветовые гаммы. 

Эмоциональное воздействие теплых и холодных 

цветов. Цвет  как средство выражения. 

1 - 1  

1.4 «Краски осени» Краски осени в природе, линия 

горизонта, дополнительные цвета.                      

1 - 1  

1.5 «Тайна  черного и белого». Формирование сложных 

оттенков. 

1 - 1  

1.6 «Зимнее настроение». Эмоциональное воздействие  

цвета.  

1 - 1  

1.7 «Девушка зима». Рисуем характер снегурочки. 1 - 1  

1.8 «Первые ласточки». Пробуждение природы. Задний и 

передний план.  

1 - 1  

1.9 «Первые подснежники». Выражение отношения  

посредством цвета. 

1 - 1  

Ито

го: 

 9 2 7  
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3. Содержание программы 

3.1. Содержание программы 1 года обучения 

 

 

 1.Живопись.  

 1.1. Вводное занятие. «Картина гуашью» инструменты и приспособления для работы гуашью. Приемы работы. 

Теория: Инструменты и приспособления для работы с гуашью. Приемы работы с красками. Посадка за  настольным мольбертом. Краски, 

кисточки – друзья и помощники. 

Практика: Отработка первоначальных навыков. Учимся правильно набирать и смешивать  краску, пользоваться палитрой. Что напоминает 

нам каждый цвет? Выполнение кистью несложного узора. 

1.2. «Настроение  красок».  Цвет. Основные, составные  цвета. Оттенки цвета. 

Теория:  Отличительные особенности работы гуашью и акварелью. Основные и составные цвета. Насыщенные, темные и светлые цвета. 

Знакомство с тремя основными красками. Основные отличия краски от цвета. Группа составных цветов. 

Практика: «Тюльпаны».  Смешивание красок на палитре для получения составных цветов. Формирование привычных навыков работы 

гуашевыми красками, составление сложных оттенков.  

 

1.3. «Цветовой круг». Теплая и холодная цветовые гаммы. Эмоциональное воздействие теплых и холодных цветов. Схема 

гармоничного сочетания. 

Теория: Деление цветов на теплые и холодные. Самый теплый и самый холодный цвет. Контраст теплого и холодного как средство  

выразительности.  

Практика: «Цветовой круг». Изображение цветового круга из шести цветов. Гармония двухцветная, трехцветная, четырехцветная. 

 1.4. «Краски осени» Краски осени в природе, линия горизонта, дополнительные цвета.     

Теория: Краски осени в природе. Линия горизонта. Краски неба. Цветовое пятно как средство изображения. Строение и цвет деревьев: ствол, 

ветки, крона. Ближние и дальние деревья. 
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Практика: Закрепление навыков получения разнообразных оттенков путем смешивания красок. Выполнение кистью деревьев разных пород. 

Создание образа золотой осени.  

1.5. «Тайна чёрного и белого». Хроматические и ахроматические цвета. 

Теория: Особое положение белой краски. Понятия: «легкость», «воздушность». Таинственное положение черной краски. Понятие меры в 

работе с черной краской. Что могут черное и белое вместе.    

Насыщенные темные и светлые. Способы выделения. Композиционный центр. 

Практика: «Камешки». Строение композиции из простых овальных форм. Центральный элемент выражаем цветом, остальные гладко 

закрашиваем. Формирование сложных оттенков. 

 1.6. «Зимнее настроение». Холодные цвета.  

Теория:   Учимся понимать состояние природы. Изучение холодной цветовой гаммы. 

Практика: «Первый снег». Работа в холодной гамме. Выражение эмоций с помощью цвета, пластики линий и формы цветовых пятен при. 

Изображение снежных деревьев. Делаем снег с помощью кисти и красок. 

 1.7. «Девушка - зима». Рисуем  характер снегурочки.  

Теория: Знакомство с основными пропорциями фигуры человека. 

 Практика: Создание сказочного образа снегурочки. Написание портрета снегурочки. 

 1.8.  «Первые ласточки». Пробуждение природы. Задний и передний план. Эмоциональное воздействие. 

Теория: Понятие о колорите. Состояние природы, наблюдение за весенним небом и изменением цвета таявшего снега. 

Практика: «В небе ласточки летят». С помощью выразительных средств цвета выражение своего отношения к пробуждению природы. 

1.9. «Первые подснежники». Выражение отношения  посредством цвета. 

Теория:Нежная гамма первых весенних цветов.    

Практика: «Весенний букет – подарок маме».  Изучение техники изготовления открытки. Выражение чувств дорогому человеку. 
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4. Методическое обеспечение 

     Изобразительное творчество учащихся имеет свои особенности. Как правило, в работах обнаруживаются признаки аналитического 

восприятия действительности. В то же время заметна неравномерность развития учащихся: одни демонстрируют сравнительную зрелость и 

умения в отдельных видах изобразительного творчества (живопись, графика); у других отмечаются колебания и длительность в рисовании, 

трудность в выполнении отдельных работ; некоторые болезненно реагируют на замечания. Вследствие этого в обучении целесообразно 

применять следующие педагогические технологии: 

Технология развивающего обучения/ Л.В. Занков 

 Личностно-ориентированного обучения/Якиманская И.С. 

 Рисунок. Основы учебного академического рисунка/Ли Н.Г. 

Художественная деятельность учащихсяспособствует развитию их высокой эстетической взыскательности и художественного вкуса, 

самостоятельности суждений; пониманию терминологии изобразительного искусства, воспитанию любви к сокровищам национальной 

культуры и произведениям мировой культуры. 

Приемы и методы организации  образовательной деятельности соответствуют возрастным особенностям учащихся, а также конкретным 

задачам, решаемым в ходе изучения тех или иных разделов и тем. В процессе обучения используются следующие методы обучения: 

Словесные:  объяснение, рассказ, беседа. 

 Наглядные:  иллюстрации, демонстрации. 

Практические: упражнение, выполнение задания. 

Дидактические материалы и техническое оборудование  

1. Репродукции картин, фотографии скульптур. 

2.  Литература по искусству. 

3.  Аудиозаписи музыкальных произведений. 

4.  Натюрмортный фонд. 

5. Материалы для художественного творчества (гуашь, акварель,  пастель,  кисти, бумага и т.д.). 

6. Магнитафон. 
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8. Столы, стулья,  настольные мольберты. 

     Помещение для занятий должно быть просторным, хорошо освещенным, проветриваемым. 

 

5 .  Спи сок  лит ерат ур ы  

1. Ли Н.Г.,  Рисунок. Основы учебного академического рисунка. Учебник – Москва «ЭКСМО», 2018 – 480 с. 

2.  Щипанов А.С., Юным любителям кисти и резца. Москва «Просвещение» 1981 – 416 с. 

3. Горяева Н.А.,  Островская О.В. под редакцией  Неменского Б.М. «Изобразительное искусство». Декоративно-прикладное искусство в 

жизни человека. 5 класс: учебник для общеобразовательных организаций, 2-е издание, Москва «Просвещение» 2013г, 191ст.   

4.Копцев Т.А., Копцев В.П., Копцев Е.В. «Изобразительное искусство». Учебник для 3 класса общеобразовательных учреждений. ООО 

«Ассоциация ХХI век» 2012г,176ст. 

5.Неменская Л.А., под редакцией  Неменского Б.М. «Изобразительное искусство». Искусство в жизни человека. 6 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций, 2-е издание,  Москва «Просвещение» 2013г,175ст.  

6.Неменская Л.А., под редакцией Б.М. Неменского Б.М. «Изобразительное искусство». Каждый народ - художник. 4 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций, 2-е издание, Москва «Просвещение» 2012г, 159ст.  

7.Савенкова Л.Г., .Ермолинская Е,А., Селиванова Т.В., Селиванов Н.Л. «Изобразительное искусство».Учебник для 4 класса 

общеобразовательных учреждений  ООО «Русское слово-учебник» 2012г,112ст.  

8.Савенкова Л.Г., Ермолинская  Е.А, Селиванова Т.В. Селиванов Н.Л. «Изобразительное искусство». Учебник для 3 класса 

общеобразовательных учреждений. ООО «Русское слово-учебник» 2012г,112ст.      

9.Шматова О.В. «Самоучитель по рисованию акварелью». ООО «Издательство Эксмо» 2010г,79ст. 
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