


1. Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы.  

 

Пояснительная записка. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Живопись для всех имеет 

художественную направленность. 

Уровень сложности: Базовый. 

 

Актуальность. 

Актуальность программы выражается в том, что при обучении сформируются знания, полезные 

современному человеку. Законы композиции, живописи, графики, элементы современного 

искусства распространяются на многие сферы деятельности человека от создания своего имиджа 

до компьютерной графики, промышленного дизайна и строительства. Эти знания помогут 

обучающимся чувствовать себя компетентными и уверенными во всех вопросах, связанных с 

художественной эстетикой, творчеством. 

 

Отличительные особенности программы. 

Отличительной особенностью программы является обилие творческих заданий, ориентированных 

на самостоятельное решение художественных задач. Развитие художественных творческих 

способностей, через отражение своих впечатлений,  выражение своего отношения к создаваемому. 

 

Новизна. 

Новизна программы  состоит в том, что она ориентирована на знакомство, как с традиционными 

направлениями изобразительного искусства , так и на формирование общих знаний о современных 

направлениях. Обучающиеся  узнают об этих направлениях, смогут  более осмысленно, оценивать 

работы современных художников.  

 

Педагогическая целесообразность. 

Изобразительная деятельность одно из наиболее доступных средств самовыражения,  в котором 

проявляется своеобразие многих сторон человеческой психики. Живопись является мощным 

средством познания  и отображения действительности, в ней раскрываются особенности 

мышления, воображения, эмоциональной сферы человека.  

 

Адресаты программы. 
Данная программа предназначена для обучающихся в возрасте от 18до 30  лет. По этой программе 

могут обучаться как новички, так и люди, прошедшие подготовку в объединениях с 

художественной направленностью. Наполняемость групп 10-12 человек.  

 

Практическая значимость для целевой группы. 

Занятия живописью и графикой сродни медитации, они помогают бороться со стрессами в любом 

возрасте. Рисуя, вы отвлекаетесь от насущных проблем, расслабляетесь и успокаиваетесь. 

Рисование — отличный инструмент для работы с собственными эмоциями. Занятия живописью 

дают большую эмоциональную устойчивость, нацеленность на результат, умение доводить дела 

до конца и особенно ценный навык воспринимать неудачу как возможность создать что-то новое и 

уникальное. 

Преемственность программы 

Программа «Живопись для всех» имеет элементы интеграции или межпредметные связи с 

базовыми знаниями: по биологии (изучение внешнего вида деревьев, цветов), по литературе 

(знакомство с литературными произведениями), истории, музыке, геометрии, мировой 

художественной культуре. 

 

Объѐм программы.  

Общее количество учебных часов– 84 часа.  

 



Срок освоения программы.  

Срок освоения – 1 год. 

 

Особенности реализации образовательного процесса, форма организации образовательного 

процесса. 

 

Форма организации образовательного процесса  в творческом объединении «Живопись для всех» - 

групповая. 

 

Формы и виды деятельности: 

 обучающие занятия, 

 творческое задание, 

 беседа,  

 самостоятельная работа, 

 практическая работа, 

 опрос, 

 просмотр видеоматериалов, 

 конкурсы, выставки; 

 

Форма обучения - очная.  

 

Режим занятий. 
Режим занятий  1 раз в неделю по 2 часа. Всего 2 часа в неделю. Длительность занятия 40 минут, 

10 минут – перемена.  

 
Цель и задачи программы. 

 

Цель –овладение приемами живописи с целью использования полученных знаний при 

выполнении творческих работ. 

Задачи: 

 обучение основам изобразительной грамотности, формирование практических навыков 

работы в различных видах художественной деятельности;  

 формирование теоретических  знаний по цветоведению, композиции, знаний о 

живописных материалах и способах их применения; 

 развить пространственные представления, художественное и ассоциативное мышление;  

 развить восприятие цвета, художественный вкус; 

 содействовать формированию творческой индивидуальности, через развитие мотивации 

личности к познанию и творчеству, к духовному и культурному самосовершенствованию и 

саморазвитию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы. 

 

Учебный план. 

№ Раздел. Тема Общее 

кол-во 

часов 

Теория Практи

ка 

Формы 

контроля 

1 Вводное занятие. Техника безопасности. 2 2  Беседа 

2 Основы живописи. 24 4 20  

 1.  Знакомство с материалами  4 2 2 Беседа 

 2. Цветоведение 10 1 9 Практическая 

работа 

 3. Композиция  10 1 9 Практическая 

работа 

3 Живопись 56 12 44  

 1. Пейзаж  10 2 8 Практическая 

работа 

 2. Натюрморт 10 2 8 Творческая 

работа 

 3. Анималистический жанр 10 2 8 Выставка 

 4. Портрет 10 2 8 Творческая 

работа 

 5. Творческие проекты 16 4 12 Творческая 

работа 

5 Итоговое занятие. 

«Мой взгляд» 

2  2 Творческая 

работа, опрос 

 Итого: 84 18 66  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного плана. 

 

 

  1.Вводное занятие. Техника безопасности. 

  Цель: Знакомство с коллективом, правилами техники безопасности, обсуждение плана работы на 

год, перечень необходимых материалов. 

  2. Основы живописи. 
Цель: Дать знания о видах и жанрах живописи. Познакомить с основными живописными 

материалами. Познакомить с основным изобразительным средством- цветом. Дать знания о 

композиции, ее значении при создании любого художественного произведения. 

Учить изображать предметы плоской и объемной формы, соблюдая правила и последовательность 

изображения. 

1. Знакомство с материалами.  

Цель: Познакомить с основными живописными материалами: акварель, гуашь, акрил, масло. Дать 

представление о технике работы с ними, особенностями каждого материала, способами 

смешивания разных техник.  

Теория: Беседа на тему: «Основные изобразительные средства живописи». Живописные 

материалы: акварель, гуашь, акрил, масло, техника работы с ними, особенности  каждого 

материала, способы смешивания разных техник.  

Практика: Знакомство с техникой работы живописными материалами. Копирование работ 

известных художников. 
2. Цветоведение. 

Цель: Познакомить с основным изобразительным средством- цветом. Дать представление о 

психологическом и физиологическом воздействии цвета на человека. Дать представление о 

зависимости цвета от освещенности, гармоничном сочетании цветов, влиянии их друг на друга. 

Теория: Беседа на тему: «Природа цвета и его восприятие человеком». Основные, ахроматические, 

дополнительные (комплементарные) цвета. Смешение цветов. 

Практика: Упражнения по цветоведению с  использованием различных техник, создание 

примеров наиболее эффектного сочетания цветов друг с другом. 
 3. Композиция. 

Цель: Дать знания о композиции, ее значении при создании любого художественного 

произведения. Познакомить с композиционными элементами: точка, линия, пятно, свет, цвет, 

плоскость, пространство. Приемы гармонизации: контраст, нюанс, симметрия . 

Теория: Беседа на тему: «Принципы построения композиции. «Золотое сечение» в искусстве». 

Основные композиционные  средства - ритм, симметрия, асимметрия, равновесие, контраст, 

нюанс, приемы гармонизации: контраст, нюанс, симметрия. 

Практика: Создание  композиционно правильно составленных рисунков. 

 

3. Живопись. 

Цель: Учить создавать живописные работы различной сложности, пользуясь различными 

средствами живописи и  используя разные техники. Дать знания о видах живописи и их  

особенностях. Воспитывать фантазию, художественный вкус. 

1. Пейзаж. 

  Цель: Учить рисовать пейзажи, передавать пространство с помощью линейной и воздушной 

перспективы. Закреплять умение рисовать в различных техниках. 

Теория: Беседа на тему: «Особенности изображения пейзажа, перспектива, ее виды и значение». 

Последовательность рисования пейзажа. Работы известных художников-пейзажистов. 

Практика: Создание практических работ на тему пейзаж 

2. Натюрморт. 
Цель: Учить рисовать натюрморты с двумя и более предметами. Закреплять умение рисовать в 

различных техниках. 

Теория: Беседа на тему :«Особенности изображения натюрморта». Построение предметов, этапы 

работы над натюрмортом. Работы известных художников в жанре натюрморт.  

Практика: Создание практических работ на тему натюрморт. 

4.Портрет. 

Цель: Учить рисовать портреты по представлению, по фотографии и с натуры. Закреплять умение 

рисовать в различных техниках. 



Теория: Беседа на тему: «Особенности изображения человека, построение головы, этапы работы 

над портретом». Работы известных художников в жанре портрет.  

Практика: Создание практических  работ на тему портрет. 

  

5.Творческие проекты. 

Цель: Развивать умение рисовать, передавая в своих работах эмоции, настроение, свое отношение 

к объекту изображения.  

Теория: Творческий  проект, особенности его создания, этапы работы над ними, презентация. 

Практика: Реализация творческих проектов на различные темы. 

 

5.Итоговое занятиею. Творческий проект . «Мой взгляд» 

Цель: Подвести итоги обучения через создание и презентацию творческих проектов на тему «Мой 

взгляд». Создание законченной работы, на которой проявляется внутренний мир, фантазия, 

творческий подход обучающегося. 

Практика: Самостоятельное создание законченной живописной работы. 

 

Планируемые результаты реализации программы. 

Предметные: 
сформировать знания по: 

 истории и современным направлениям изобразительного искусства.; 

 правилам техники безопасности при работе с различными материалами; 

 основам цветоведения и композиции. 

сформировать умения: 

 владеть различными техниками работы с художественными  материалами; 

 пользоваться различными приѐмами и техниками изобразительной деятельности; 

 самостоятельно проектировать, определяя последовательность этапов выполнения 

работ. 

Метапредметная: 
способствовать развитию: 

 инициативности, самостоятельности  как основы творческой деятельности; 

 творческого потенциала каждого обучающегося; 

 фантазии, наблюдательности, образного и пространственного мышления, 

эстетического вкуса; 

 

Личностные: 
воспитывать: 

 интерес к изобразительному искусству; 

 умение работать в коллективе, толерантное отношение друг к другу. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Комплекс организационно-педагогических условий. 

 

Условия реализации программы. 

Кадровое обеспечение. 
Образование и квалификация педагога соответствует направленности и виду деятельности 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы. 

 

Материально – технические:  

Помещение. 

Мебель: 

1. Столы. 

2. Стулья. 

3. Доска. 

4. Стеллажи для пособий. 

Канцтовары: 

1. Бумага (белая, плотная). 

2. Карандаши простые, цветные. 

3. Краски гуашь. 

4. Краски акварельные. 

5. Акриловые краски. 

6. Палитры. 

7. Кисти. 

8. Баночки для воды. 

9. Картон. 

10. Цветная бумага. 

11. Холсты. 

12. Фломастеры, маркеры. 

13. Перья, гелиевые ручки. 

14. Скетбуки. 

15. Мольберты. 

16. Компьютер с доступом в интернет. 

17. Цветной принтер. 

 

Информационные ресурсы: 

Risuem.net 

 Scott-eaton.com 

Linteum.ru 

1000videourokov.ru 

Art-character.ru 

Мастерская художников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.risuem.net/
https://www.scott-eaton.com/category/bodies-in-motion
https://www.linteum.ru/article359.html
https://1000videourokov.ru/raznoe-video-obychenie/yroki-risovaniia/2153-kak-nauchitsya-risovat-bereg-i-more
https://www.art-character.ru/
https://clubnps.ru/masterh/


Формы аттестации, оценочные материалы. 

 
Формы аттестации: 

 входной – проводится в начале обучения, определяет уровень знаний и  

художественно-творческих способностей (беседа, практическая работа); 

 текущие (цель – выявление ошибок и успехов в работах обучающихся); 

 промежуточные (проверяется уровень освоения программы за полугодие); 

 итоговые (определяется уровень знаний, умений, навыков по освоению программы по 

окончании всего курса обучения). 

Результативность образовательного процесса отслеживается по определенным критериям в 

начале, середине и  конце каждого учебного периода. По результатам мониторинга проводится 

анализ и корректировка работы с детьми. 

 

Для  выявления степени сплочѐнности коллектива в течение года используется методика А.Н. 

Лутошкина «Какой у нас коллектив». 

Цель: определить степень удовлетворѐнности обучающихся своим коллективом. 

 

Для оценивания и обработки результатов диагностики личностных результатов обучения 

используется: « Матрица диагностики образовательных результатов  

в дополнительном образовании детей», Буйлова Л.Н., Клѐнова Н.В. Методика определения 

результатов образовательной деятельности детей. 

Источник: Педагогика дополнительного образования: мониторинг качества образовательного 

процесса в учреждении дополнительного образования детей: методические рекомендации/сост. 

А.М.Тарасова, М.М.Лобода; под общ. ред.Н.Н.Рыбаковой. – Омск: БОУ ДПО «ИРООО», 2009. 

 

Оценка творческой работы учащихся за период  обучения. 

Контроль выполнения творческих работ обучающихся осуществляется с учетом следующих 

критериев: 

Кол-во 

баллов 

Изобразительная грамота Творческий подход 

 

80-100% 

 

Обучающийся умеет воплощать 

художественный замысел. Работает аккуратно, 

правильно выстраивает композицию, подбирает 

цвет самостоятельно. 

Обучающийся владеет приемами рисунка 

и живописи,   творчески подходит к 

выполнению задания. 

 

40-70% 
 

 

Обучающийся справляется со всеми 

поставленными задачами, но с помощью 

педагога. 

Обучающийся владеет приемами рисунка 

и  живописи, но испытывает трудности с 

приданием работе индивидуальности. 

 

30% 
 

 

Обучающийся не справляется ни с одной из 

поставленных задач. 

Не владеет приемами рисунка и живописи, 

не справляется с поставленной задачей. 

 

Вопросы для проверки знаний учащихся: 

1. Какие основные виды и жанры изобразительного искусства вы знаете?  

2. Расскажите об основных этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта в истории 

искусства. 

3. Назовите имена выдающихся художников и произведения искусства в жанрах портрета, 

пейзажа и натюрморта в мировом и отечественном искусстве. 

4. Назовите основные средства художественной выразительности в изобразительном 

искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива). 

5. Какова последовательность работы при выполнении живописной работы. 

 

 

 



Показатели  личностных результатов: 

-Навыки адаптации в группе 0-1-2-3 б 

- Творческая активность  0-1-2-3 б 

- Инициативность  0-1-2-3 б 

- Проявление любознательности  0-1-2-3 б 

- Ценностная ориентация    0-1-2-3 б 

-Навыки конструктивного взаимодействия со взрослыми и сверстниками  

0-1-2-3 б 

-Навыки в изложении своих мыслей и взглядов 0-1-2-3 б 

-Ответственность  0-1-2-3 б 

-Эмоционально-нравственная отзывчивость 0-1-2-3 б 

-Самопрезентация 0-1-2-3 б 

-Самооценка  0-1-2-3 б 

Шкала оценки  в полном объеме – 3 балла,  

достаточно – 2 балла,  

частично – 1 балл, 

не владеет – 0 баллов 

 

Показатели метапредметных результатов: 

-Умение планировать и осуществлять свою деятельность0-1-2-3 б 

-Умение работать в коллективе0-1-2-3 б 

-Умение осуществлять познавательные действия0-1-2-3 б 

-Умение использовать компьютерные технологии0-1-2-3 б 

-Наличие коммуникативных умении  0-1-2-3 б 

 

Шкала оценки: в полном объеме – 3 балла,  

достаточно – 2 балла,  

частично – 1 балл, 

 не владеет – 0 баллов 

 

Критерии и показатели качественной оценки работ. 

(сформированность практических умений и навыков)  

ФИ Самостоятельность 

в работе 

Техника исполнения Цветовое решение Композиция 

     

 

1. Самостоятельность в работе: 

- самостоятельное выполнение работы, от выбора сюжета до исполнения -5 баллов;  

- выполнение работы с небольшой помощью педагога -3 балла; 

 - выполнение работы под контролем педагога – 1 балл. 

 2. Техника исполнения:  

-сложно -5 баллов; 

 - достаточно сложно -3 балла;  

- достаточно просто -1 балл.  

3. Цветовое решение:  

- удачное цветовое решение, цвета подобраны правильно- 5 баллов; 

 - неудачное решение, цвета теряются и сливаются – 1 балл 

4.Композиция: 

-композиция рисунка составлена правильно-5 баллов; 

-композиция составлена не верно-1 балл. 

 

 



Методические материалы. 

 

Структура программы подразумевает вариативность содержания, возможность выбора темы  в 

рамках выполнения творческих работ,  позволяет учитывать индивидуальные особенности 

учащихся: возраст, характер, способности  и темпы усвоения материала. В связи с этим 

выполнение заданий происходит с разной  скоростью, что требует практически индивидуальной 

работы в группе.   

Вариативность программы, ее индивидуальная образовательная траектория достигается в процессе 

создания творческих работ. Это самостоятельно разработанная и созданная работа, от идеи до ее 

воплощения, выполненная при консультационном участии педагога. При ее создании нужно 

стараться использовать большое  количество изобразительных средств, стараться сочетать в 

работе все полученные теоретические и практические знания и умения. 

 

Обучающие занятие является основной формой учебной деятельности. В течение занятия 

происходит самоанализ деятельности с целью представления промежуточных и конечных 

результатов своей работы, для самокоррекции и коррекции деятельности. В конце  проводиться 

коллективный анализ и самоанализ созданной работы. 

Занятия по живописи и рисунку, в основном, практические. Теоретическая часть состоит из 

вводной беседы, проводимой в начале каждого занятия и бесед, предваряющих выполнение 

каждого задания, в ходе которых преподаватель разъясняет обучающимся содержание задания и 

указывает методы его выполнения. Беседы сопровождаться показом иллюстраций, фото, видео  

материалов. 

 

Приемы и методы организации учебного процесса. 

Методическое обеспечение осуществляется по основным, традиционным для системы 

образования методикам, а также опирается на новые образовательные технологии (метод 

проблемного изложения материала, поисковая беседа, обучения в сотрудничестве и другие). 

Объяснительно-иллюстрированный метод. 
Проведение практических занятий по рисунку и живописи требует наглядного показа методов 

выполнения работы. Изобразительное искусство связано со зрительными ощущениями и 

восприятием, поэтому занятия рисунком требуют наглядности обучения. В распоряжении 

педагога имеются различные средства наглядного обучения: иллюстрации из книг, альбомов, 

репродукции произведений изобразительного искусства, рисунки, плакаты, видеоматериалы и 

педагогические рисунки. Средства обучения применяются по усмотрению преподавателя в 

зависимости от темы и задач урока. Наглядность на уроке играет первостепенную роль, является 

одним из главных средств информации о предмете. Опираясь на зрительное впечатление, 

обучающиеся получают более полное представление об изучаемом материале. 

Педагогический рисунок производится попутно с устным объяснением, что позволяет ускорить 

восприятие обучающимися нового материала и усилит педагогический эффект. 

Функции педагогических рисунков: 

1.  иллюстрация устного объяснения; 

2.  демонстрация методической последовательности работы над рисунком; 

3.  показ практических стадий выполнения рисунка; 

4.  разъяснение сущности строения изображаемых объектов; 

5.  показ принципов композиционного решения рисунков; 

6.  демонстрация технических приемов и возможностей различных графических материалов; 

7.  наглядный анализ правильных и неправильных решений изобразительных задач. 

Репродуктивный метод - обучающийся выполняет действия по образцу педагога. Здесь 

используется индивидуальный подход. Преподаватель на детском рисунке показывает 

технические приемы работы графическими материалами, штрихом. Правка ученических работ 

проводится с целью понимания обучающимися принципов и методов выполнения заданий, а не 

для внешнего улучшения качества рисунков. 

По мере выделения «сильных» и «слабых» обучающихся, целесообразно применять метод 

сотрудничества в обучении. Целью обучения метода сотрудничества является овладение каждым 

обучающимся знаниями и навыками на уровне, соответствующем его индивидуальным 

особенностям развития. Очень важен эффект социализации, формирования коммуникативных 

умений. 

http://pandia.ru/text/category/vipolnenie_rabot/


Проблемное изложение наиболее уместно, когда обучающиеся не обладают достаточным 

объемом знаний, впервые сталкиваются с тем или иным явлением. Преподаватель демонстрирует 

обучающимся путь исследования, открытия и поиска новых знаний, готовя тем самым с 

аналогичной самостоятельной работе в дальнейшем. 

Поисковая беседа применяется, если обучающиеся уже обладают минимум знаний, необходимых 

для активного участия в решении учебной проблемы. В процессе такой беседы, обучающиеся под 

руководством преподавателя ищут, и самостоятельно находят ответ на поставленный проблемный 

вопрос. 

 

В работе используется большое колличесто дидактичесих материалов: 

 Наглядные пособия. 

 Иллюстрации. 

 Репродукции произведений изобразительного искусства. 

 Раздаточный материал по темам. 

 Творческие работы. 

 Педагогические рисунки. 

 Демонстрационные пособия. 

 Схемы. 

 Таблицы по колористике и др. 

 

Последовательность работы при выполнении  творческого задания:  

 1. Работа над эскизом.  

Включает в себя обдумывание идей, выполнение эскизов, рисунков, несколько вариантов 

выполнения. 

Продумывается композиция, последовательность работы.  

Подбираются  необходимые материалы и инструменты.  

Перенос предварительного рисунка с бумаги на холст или грунтованный картон. 

2. Работа с цветом. 

Выбор цветовой гаммы, поиск наиболее выразительных тоновых решений. Работа с цветовыми 

схемами.  

Подбор красок, нанесения первого слоя краски на холст. 

Заливка  основных цветовых пятен. Свето-теневая передача. 

Живопись масляными красками с использованием кисти и мастихина. 

3. Работа над деталями. 

Проработка деталей. Работа над объемом, перспективой, композицией. 

Применение лессировки. Нанесение второго и  третьего слоя краски – уточнение формы и цвета, 

света предметов. 

Оценка работы, анализ выполнения собственного замысла. Придание выразительности образам. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Список литературы для педагога. 

 

1. Яцюк О. Основы графического дизайна на базе компьютерных технологий.- СПб.: БХВ - 

Петербург, 2004.-240с.: ил. 

2. Редькина  Е.М. Синяя птица: Программа и методические разработки для воспитателей и 

учителей изобразительного искусства.- Ижевск Издательство ИУУ УР 2003.-96с. 

3. Основы техники рисунка/Авт.-сост. Н.В. Белов.- Минск: Харвест, 2012.- 128с: ил. 

4. Барбер. Б Как нарисовать все что угодно/ Б. Барбер; (пер. с англ. Е. Шульга). РИПОЛ классик, 

2012.- 320 с.: ил.  

5. Бохм-Дюшен Моника, Кук Джанет. Современное искусство/ Пер. с англ. Т. Земцовой; - М.: 

«Премьера», «Астрель», АСТ, 2001.- 64с .: ил. 

 

 

Список литературы для обучающихся 

1. Журнал «Веселый  художник» выпуски № 1-10 . 2009 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


