
Аннотация 

 

   Основной целью представленной программы является подготовка к 

поступлению учащихся в специализированные учебные заведения, где на 

вступительных экзаменах по живописи необходимо показать 

определённые знания и умения, достаточные для получения высоких 

баллов.  

   Срок реализации представленной программы рассчитан на 1 год 

образования детей в возрасте от 15 до 18 лет. 

     В процессе выполнения заданий, особенно длительных, 

предусматривается посещение выставок как местных, так и приезжих 

профессиональных художников, где учащиеся не только знакомятся с 

творчеством мастеров, но и могут непосредственно общаться с авторами 

работ на открытиях выставок, задать им интересующие начинающих 

художников вопросы. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ  ПРОГРАММА 

 СЕТЕВОГО     ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

 

 

по предмету «Живопись» 

для 5 проф. класса 

 

 

 

 

составил: преподаватель Раскин А.М. 

 

 

                                                                  Программа для детей 14- 15 лет  

                                                            Срок реализации    -  1 год 

 

 

 

 

 

         Зарайск, 2017 год 

 

 



Пояснительная записка 

Данный проект программы составлен на основе программ для ДХШ 

и ДШИ (худ. отд.) Бакун Т.М. (1990 г.).и авторской программы В.С.Кузина  

       Дополнительная общеразвивающая  программа  сетевого 

взаимодействия  по живописи для пятого  класса профориентации 

относится к художественной направленности реализации 

общеразвивающих программ и строится как обобщающая и закрепляющая 

знания, полученные за истекший период и углубление, конкретизацию под 

те требования, которые предъявляют художественные учебные заведения. 

      Новизна и актуальность представленной программы состоит в том, что 

все учащиеся, окончившие пятый класс, смогли бы  успешно продолжать 

своё обучение в специализированных учебных заведениях 

художественного профиля. 

      Занимаясь по данной программе, обучающиеся охватывают несколько 

направлений развития личности: общекультурное, общеинтеллектуальное, 

духовно-нравственное, социальное. 

       Цели дополнительной общеразвивающей  программы  сетевого 

взаимодействия: 

  1) признание решающей роли содержания  образования, способов 

организации  образовательной деятельности и взаимодействия участников  

образовательного процесса в достижении целей личностного, социального 

и познавательного развития учащихся; 

  2)ориентирование на результаты  образования, где развитие личности 

учащихся на основе усвоения универсальных знаний и умений, познания и 

освоения мира, составляет  цель  и основной результат образования; 

  3) учёт индивидуальных  возрастных, физиологических и  

психологических особенностей обучающихся(в т.ч.  с одарёнными  детьми  

и с детьми с ограниченными особенностями здоровья), роли и значения 

видов деятельности  и форм общения для определения целей  образования, 

воспитания и пути  их  достижения; 

 4)разнообразие организационных форм, обеспечивающих рост 

творческого потенциала, познавательных  мотивов, обогащения форм 

взаимодействия со всеми участниками образовательного процесса в 

познавательной деятельности. 

      В первом полугодии работа ведётся, в основном, по выполнению  

натюрмортов. 

     Во втором полугодии основной акцент ставится на изображении 

портрета и фигуры человека, так как в типовой программе по живописи 1-4 

классов этому моменту уделяется недостаточно внимания и учащиеся не 

воспринимают живописное изображение человека как объекта, к которому 

относятся все законы живописи. В результате, пренебрегая свето-тоновой 

и цветовой моделировкой в погоне  ученика  за «похожестью», в лучшем 

случае, получает раскрашенную фотографию. 

      В процессе выполнения заданий, особенно длительных, 

предусматривается посещение выставок как местных, так и приезжих 

профессиональных художников, где учащиеся не только знакомятся с 

творчеством мастеров, но и могут непосредственно общаться с авторами 



работ на открытиях выставок, задать им интересующие начинающих 

художников  вопросы. 

       На уроках ведётся работа как акварелью, так и гуашью, темперой или 

маслом- по выбору учащегося. Формат работ-1/2 ватманского листа, для 

кратковременных этюдов 1\4 - 1\8 ватманского листа. Время проведения 

одного урока составляет 40 минут, перемена между занятиями 10 минут.   

   Основной целью представленной программы является подготовка к 

поступлению учащихся в специализированные учебные заведения, где на 

вступительных экзаменах по живописи необходимо  показать 

определённые знания и умения, достаточные для получения высоких 

баллов.  

         По уровню реализации дополнительная общеразвивающая программа 

«Живопись» является краткосрочной программой начального 

художественного образования, развивающей  и закрепляющей 

художественные способности учащегося.  

        Срок реализации представленной программы рассчитан на 1 год 

образования детей в возрасте от 15 до 18 лет. 

         Приоритетными формами и методами работы с учащимися является 

коллективные групповые занятия, экскурсии, мастер-классы . 

        Приоритетными видами и формами контроля являются поурочные 

оценки, полугодовые и итоговые просмотры, результаты творческих 

фестивалей и конкурсов 

 

Общая характеристика учебного предмета. 
           Целью дополнительной общеразвивающей программы «Живопись» 

для 5 класса профориентации является формирование эстетически 

развитой творческой личности. При последующем обучении,  в процессе 

выполнения ряда упражнений и практических заданий,  происходит 

углубление и расширение знаний, умений и навыков живописного 

решения произведения.  

         Художественное развитие учащихся закрепляется путем 

углублённого познания составных частей искусства: 

- содержание - ради чего создается произведение. 

- художественного языка - посредством чего выражается содержание. 

- творчества - как способности создавать новое, открывать неизвестное.                        

Занятия проводятся  один раз в неделю по 2 часа с 10-минутными 

перерывами после каждого академического часа. Продолжительность 

одного занятия составляет 40 минут. Занятия должны включать в себя 

здоровье сберегающие, личностно-ориентированный подход  и иные 

инновационные технологии. 

 
  

            Образовательные задачи программы: 
Учебные:  

- продолжить закрепление навыка созерцания, любования натурой;  

 - научить приемам работы не только с акварелью, гуашью, но и маслом, 

акрилом, темперой и другими художественными красками; 



-более близко познакомить учащихся с «кухней» художника, 

применяемыми инструментами и подсобными материалами; 

- находить способы улучшения работы, сохранение свежести в работе; 

-развить умения и навыки в нахождении собственного «художественного 

языка» 

  

 

Воспитательные: 

 -развитие художественного вкуса, чувства стиля, аккуратности, 

усидчивости и трудолюбия, ответственности при выполнении любой 

работы, целеустремленности и самостоятельности;  

-воспитание грамотного зрителя, умеющего получить удовольствие от 

произведения изобразительного искусства, своей работы, работы 

товарищей по мастерской, научить анализировать картину, оценивать 

художественные достоинства и доступным языком выражать свое мнение;  

-воспитание доброго, душевно отзывчивого, щедрого человека, 

испытывающего потребность передать свой опыт, знания в области 

изобразительного искусства людям;  

- развитие способности сопереживания;  

-содействие в формировании опыта творческой деятельности, навыка 

ценностных отношений;  

- воспитание толерантности;  

- формирование потребности в здоровом образе жизни;  

- содействие в социализации личности 

 

Тематический план. 

 

 

 

Содержание программы. 

 

№ 

п\

п 

Тема Цели и задачи Кол-во 

часов 

число 

Примечания 

I ПОЛУГОДИЕ 

1 Посещение 

выставки 

профессиональных 

художников 

Продолжение изучения работ  

профессиональных художников, 

их творчества и техники 

исполнения  

2 

 

Необходима 

тетрадь для 

записей и 

зарисовок 

 

№ п\п 

Наименование тем Кол-во 

учебных 

часов 

1. Экскурсии на художественные выставки 4 

2. Выполнение живописных работ (этюдов) 46 

3. Этюды фигуры и головы человека 14 

4. Беседы по профориентации 2 

5. Участие в полугодовых и годовых просмотрах  2 

                                                                                             ИТОГО 68 



2 Натюрморт с 

осенними  с 

яблоками и рябиной 

Закрепление умения 

компоновки группы предметов 

на листе (холсте),развитие 

эмоциональности и 

выразительности в работе. 

Повторение и закрепление 

навыков  работы красками 

8 

 

1\2 листа 

б.акв., 

гуашь 

3 Кратковременный 

этюд на состояние-

пейзаж 

Углубление и обобщение 

навыков работы на пленэре, 

уделяя особое внимание 

эмоциональности и 

выразительности пейзажа 

2 

 

1\4 листа 

б.акв., 

гуашь 

4 Натюрморт с 

осенней листвой 

Закрепление навыка 

эмоционального восприятия 

натуры, развитие техники 

работы красками на картинной 

плоскости 

6 

 

1\2 листа 

б.акв., 

гуашь, по 

выбору 

 5 Натюрморт с 

самоваром 

Обобщение умений и навыков, 

полученных в 1 полугодии 

8 

 

1\2 листа 

б.акв., гуашь,по 

выбору 

6 Натюрморт с 

драпировками 

Развитие и закрепление навыков 

и умений выполнения 

материалов и тканей различных 

фактур 

4 

 

1\2 листа 

б.акв., гуашь, 

по выбору 

7 Просмотр за 1 

полугодие 

Подведение итогов за 1 

полугодие 

2 

 

 

  итого 32  

II ПОЛУГОДИЕ 

8 Этюд фигуры 

человека 

Развитие и закрепление умений 

и навыков в живописном 

изображении фигуры человека 

6 

 

1\2 листа 

б.акв., гуашь 

9 Этюд животного 

или птицы с натуры 

(2-3 наброска) 

Углубление и закрепление 

навыков изображения 

животного с натуры 

4 

 

1\2 листа 

б.акв., гуашь, 

по выбору 

10 Портрет (плечевой) Закрепление навыка 

изображения портрета человека, 

обращая особое внимание на 

конструкцию и цвето- тоновую 

моделировку 

8 

 

1\2 листа 

б.акв., гуашь 

11 Посещение музея  

или выставки 

Продолжение изучения работ  

художников, их творчества и 

техники исполнения, обращая 

внимание на применяемые ими 

средства для достижения 

определённой цели  

2 

 

Необходима 

тетрадь для 

записей и 

зарисовок  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 Натюрморт с 

бытовыми 

предметами 

Развитие умения видеть 

эстетические особенности в 

цвете и форме простых бытовых 

предметов, находить способы и 

формы отражения 

эмоционального восприятия в 

своем произведении 

6 

 

1\2 листа 

б.акв., гуашь, 

по выбору 

13 Итоговая 

постановка 

Обобщения знаний, умений и 

навыков, полученных на 

предыдущих занятиях 

8 

 

1\2 листа 

б.акв., гуашь, 

по выбору 

14 Годовой просмотр Подведение итогов за 2 

полугодие 

2 

 

 

  итого 36  

                                   ВСЕГО                                                 68 учебных часов 
 

 

 

                                    Ожидаемый результат: 

по окончании 5 класса профориентации учащиеся должны: 

 

ЗНАТЬ УМЕТЬ 

 Виды и жанры живописи 

 Основные материалы живописи 

 Способы предварительной 

подготовки создания живописного 

произведения 

 Способы оформления и «подачи» 

уже готовых художественных 

работ 

 Основные направления в 

современной живописи 

 Основные требования, 

предъявляемые в учебных 

заведениях, выбранных для 

дальнейшего обучения 

 Самостоятельно 

классифицировать 

художественные произведения по 

жанрам и технике исполнения 

 Выполнять быстрые наброски и 

длительные постановки  

акварелью, гуашью, темперой или 

маслом 

 Выполнять живописные портреты 

людей, изображения животных 

 Эмоционально воспринимать 

изображаемый  предмет и 

выражать это в своих работах 

 
 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса. 

 

       Класс оборудуется необходимым количеством стульев, столов, 

планшетов и мольбертов для выполнения заданий, предметными столами 

для постановок, предметами быта из натюрмортного фонда, драпировками 

различных цветов, муляжами фруктов и овощей, обычной или 

интерактивной доской, комплектом компьютерного оборудования, 

магнитолой, наглядными пособиями, учебно-методическими таблицами, 



справочной литературой, репродукциями из книг по живописи  и 

специализированных журналов:  

- «Юный художник»,                           - «Художник», 

- «Художественный совет»,                  - «Искусство». 

 

 

Список  литературы для педагога: 

Арнхейм Р. «Искусство и визуальное восприятие»391 стр. М.2007г. 

Бэтти Эдвардс «Открой в себе художника» 231стр.,Минск. Попурри. 2003г. 

Беда Г.В. «Основы изобразительной грамоты» 218 стр.М.Академия 

художеств. 1989г. 

Вибер Ж. «Живопись и её средства»232 стр. М.,В Шевчук 2010г. 

Зайцев А.С. «Наука о цвете и живопись» 185 стр.Л.Искусство 1989г. 

Кузин В.С. «Психология живописи» 304 стр.М.Оникс.2005г. 

Паранюшкин Р.В. «Композиция» Ростов на Дону Феникс 2005г. 

Тютюнник В.В. «Материалы и техника живописи»169 стр.М. В.Шевчук 

2009г. 

Унковский А.А. «Живопись: вопросы колорита»119стр.М.Просвещение 

1980г. 

 

Список литературы для учащихся: 

Каменева Е. «Какого цвета радуга» 192 стр.,М.Детская литература1987г. 

 «Школа изобразительного искусства» выпуски1-10 выпуски 

М.Академия художеств.1989г. 

Хейлз Гаррисон «Рисунок, живопись» материалы, техника методы 

230стр.М.ЭКСМО.2005г. 

Жабцев В.М. Серия «Стили и жанры»258стр., Минск .Харверст 2007-

2009г.г.Сост.Савельева А.В. «Русская живопись» М.Оникс 2007г. 

Журнал «Юный художник» 2005-2010г.г. 

Жегалова С.К. «Русская народная живопись»194стр.Кн.для учащихся 

старших классов М.Просвещение 1984г. 

 

Список литературы для родителей: 

Алексеева В.В. «Что такое искусство?»237 стр., Москва «Советский 

художник »1991г. 

Билл Мартин «Рисуем с удовольствием»184 стр.Минск. Попурри. 2004г. 

А.Лопатина, С.Скребцова «Краски рассказывают сказки» 208 стр., 

М.Философская Книга 2014г. 

 Сокольникова Н.М.Ломов С.«Изобразительное искусство для детей,»  

144стр.М.Астрель, АСТ 2009г. 

Франсуаза Барб –Галль «Как говорить с детьми об искусстве» 192стр.,М. 

Арка 2016г. 

                                                

 

 

 

 
 


