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КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Направленность программы 

 Комплексная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Мио изобразительного искусства» (далее - Программа) реализуется в соответствии с 

художественной направленностью образования. Она предназначена для реализации в 

Ресурсном центре предпрофильной подготовки и профильного обучения «Ориентир». 

Программа ориентирует учащихся на выбор профессий художественно-эстетического 

профиля и подготовку к творческому экзамену в учебные заведения художественной 

направленности (изобразительное искусство, дизайн, архитектура). 

Уровень освоения содержания программы - базовый. 

Актуальность программы  
Актуальность программы обусловлена потребностями и интересами учащихся, 

востребованностью в современном обществе профессий художественно-эстетической 

направленности, связанной с изобразительным искусством (дизайн, архитектура, декор) и 

базируется на анализе детского и родительского спроса на дополнительные образовательные 

услуги, которые дают возможность получить поддержку в подготовке к творческим 

экзаменам в вузы художественного профиля. В связи с тем, что возникла потребность у 

учащихся, при заинтересованности родителей в этом процессе, получить максимально 

качественную подготовку к творческим экзаменам в образовательное учреждение 

художественного профиля, по живописи, рисунку и декору, возникла необходимость 

создания Комплексной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Мир изобразительного искусства». Данная Программа включает в себя 3 программы: 

«Академический рисунок» (2 года обучения), «Академическая живопись» (2 года обучения), 

«Декор в интерьере» (2 года обучения). 

В городе Новокузнецке очень много способных школьников, желающих получить 

знания, умения, навыки и определиться с выбором профессии в области изобразительного 

искусства. Однако художественно-эстетического профиля нет ни в одной школе. И не во 

всех учреждениях дополнительного образования и художественных школах созданы условия 

для подготовки учащихся к творческим экзаменам в творческие вузы и не организована 

целенаправленная помощь в профессиональном самоопределении и выборе профессий 

«архитектор», «дизайнер интерьера», «художник». 

Такую возможность предоставляет учащимся, ориентированным на выбор профессий 

данного профиля, Ресурсный центр предпрофильной подготовки и профильного обучения 

«Ориентир», на базе которого реализуется данная Комплексная программа поддержки 

художественно-эстетического профиля «Изобразительное искусство», востребованная 

старшеклассниками. 

По справедливому утверждению Б.М. Неменского, процесс освоения 

предшествующего опыта последующими поколениями осуществляется в науке и искусстве 

разными путями. В научных дисциплинах его содержание изучается, а в художественных - 

проживается. В результате, благодаря научным дисциплинам, формируется научно-

теоретическое мышление человека, а предметы искусства способствуют развитию его 

эмоционально-образного мышления. Поэтому принципиальным отличием художественного 

образования является опора на чувства и интеллект при тесном взаимодействии этих начал.  

Такова специфика самого искусства (вспомним одно из свойств художественного 

образа - единство эмоционального и рационального). Такова особенность и художественного 

образования, где важно духовное «вызревание» читателя, зрителя, слушателя, специалиста-

профессионала, что может обеспечить ему целостная, непрерывная система художественного 

развития, непрерывный педагогически направленный процесс общения с произведениями 

искусства.  

Рассматривая вопрос о профилизации художественного образования в старших 

классах, нельзя забывать, что специальное художественное образование имеет развивающий 
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характер и требует ранней профессиональной ориентации. Это возможно при наличии в 

учебном заведении определенных условий, которыми обладают учреждения 

дополнительного образования детей и молодежи, а также общеобразовательные школы с 

углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла.  

В связи с тем, что в России сложилась уникальная, по сравнению с другими 

образовательными направлениями, система внеурочной и внешкольной художественно-

эстетической работы с детьми по разным видам и жанрам искусства, в том числе, 

изобразительное, декоративно-прикладное искусство, дизайн, и работу в этом направлении 

ведут, в основном, специализированные учебные заведения, учреждения дополнительного 

образования детей и общеобразовательные школы с углубленным изучением художественно-

эстетических дисциплин, в которых, по сути дела, осуществляется начальная 

профессиональная подготовка учащихся, представляющая собой первую ступень в 

овладении будущей художественной профессией. Следует сказать, что художественно-

профессиональная подготовка, как правило, не может осуществляться без прохождения 

первой (начальной) ступени. Второй ступенью является базовое образование, третьей - 

повышение профессиональной квалификации специалистов.  

В связи с введением профильного обучения для нас представляют интерес первая и 

вторая ступени профессионального образования. Для художественного направления особую 

роль играет непрерывность данного процесса художественно-эстетического образования как 

его объективная необходимость. Это обусловлено психологическими основами искусства и 

художественного творчества.  

Образование за рамками основного позволяет учащемуся приобрести устойчивую 

потребность в познании и творчестве, максимально реализовать себя, самоопределиться 

предметно, социально, профессионально, личностно. Основным содержанием в такой среде 

выступает индивидуализация -  система средств, способствующих осознанию человеком 

своего отличия от других для духовного роста, для самостоятельного и успешного 

продвижения в выборе собственного смысла жизни и жизненного пути.   

Новизна программы состоит в том, что базовые предметы изобразительного искусства 

осваиваются учащимися в данной Комплексной программе за более короткие сроки, чем в 

художественных школах, за счет отбора педагогически целесообразного содержания 

обучения, направленного на достижение определенного уровня знаний, умений, навыков, 

необходимых для прохождения учащимися творческого испытания при поступлении в 

высшие и средние специальные учебные заведения.  

Данная программа с включенным в нее набором предметов выходит далеко за рамки 

школьной программы по ИЗО, так как требования к уровню знаний, умений и навыков 

выпускников групп или классов художественно-эстетического профиля должны быть 

реализованы за короткие сроки, по сравнению с базовым образованием художественных 

школ, и соответствовать необходимому уровню подготовки учащихся к прохождению 

творческого испытания в высшие и средние специальные учебные заведения по 

специальностям «дизайнер», «архитектор», «художник». 

Профильное художественное обучение в культурном контексте будет способствовать 

мотивированному выбору школьниками профессий художественно-эстетической 

направленности, позволит им испытать свои способности к ним, даст возможность 

установить преемственные связи между профильным обучением в общем образовании и 

профессиональной художественной подготовкой в специальных учебных заведениях 

Отличительные особенности программы 

Данная программа существенно отличается от уже существующих подобных 

программ тем, что она носит развивающий характер и содержит блок, посвященный 

вопросам профессиональной ориентации и профессионального самоопределения. Эта часть 

программы направлена на то, чтобы оказать помощь учащимся в выявлении их склонностей, 

способностей, интересов к различным профессиям художественно-эстетического профиля 

(архитектор, дизайнер, художник). Блок профориентации представлен такими занятиями, как 

экскурсии в музей искусства, на рабочие места профессий художественно-эстетического 

профиля. Экскурсии, в зависимости от возможностей, могут быть не только реальными, но и 
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виртуальными, благодаря обширной базе электронных презентаций, посвященных 

профессиям художественно-эстетического профиля, и видеоэкскурсий. База презентаций и 

видео экскурсий была создана и ежегодно пополняется, благодаря городским конкурсам 

презентаций профессий «Сто путей – сто дорог!» и конкурсов виртуальных экскурсий «Не 

выходя из класса» (виртуальная экскурсия на рабочее место художника).  

В процессе обучения отслеживаются способности и склонности учащихся, 

выявляются их интересы и готовность к выбору профессии и учебного заведения, ведется 

целенаправленная подготовка к сдаче творческого экзамена на ту или иную специальность. 

Каждый ребенок в специально организованном личностно-ориентированном процессе 

обучения имеет возможность понять, кто он по своим способностям, желаниям, 

профессиональной направленности: художник, архитектор или дизайнер.  

Программа предоставляет учащимся возможность наработать необходимые навыки и 

обрести углубленные знания в области академического рисунка, академической живописи, 

основ дизайна, декора интерьера.  

При успешном освоении данной программы учащиеся получат необходимую базу для 

продолжения образования в высших учебных заведениях: педагогический институт, 

университет или академия (художественно-графический факультет - учитель рисования, 

технологический факультет – учитель технологии, факультет начального обучения – учитель 

начальных классов), архитектурные факультеты вузов и учебные заведения, обучающие 

профессии «дизайнер», «архитектор» и другие. 

Таким образом, данная программа призвана обеспечить преемственность между 

общим и профессиональным образованием. 

Адресат программы  

Данная программа предназначена для учащихся 8-9 и 10-11 классов (14-17 лет), 

склонных к художественно-эстетической деятельности, имеющих способности к 

изобразительному искусству и прикладному творчеству, а также выбравших художественно-

эстетический профиль обучения и ориентированных на выбор профессий данного профиля.  

Условия набора учащихся в коллектив: принимаются все желающие, без ограничений.  

Количественный состав группы первого года обучения – 12-15 человек, второго – 10-

12 человек. Уменьшение числа учащихся в группе на втором году обучения объясняется 

увеличением объема и сложности изучаемого материала. 

Объем и срок освоения программы 

Программа рассчитана на 2 года обучения.  

В общей сложности это 648 часов.  

«Академический рисунок» (1-й год обучения) - 108 часов, «Академический рисунок» 

(2-й год обучения) - 108 часов. Количество недель – 36.  

«Академическая живопись» (1-й год обучения) - 108 часов, «Академическая 

живопись» (2-й год обучения) - 108 часов. Количество недель – 36. «Декор в интерьере» (1-й 

год обучения) - 108 часов, «Декор в интерьере» (2-й год обучения) - 108 часов. 

Формы обучения 

Образовательный процесс в коллективе осуществляется в форме теоретических и 

практических занятий, с преобладанием практической части, необходимой для наработки 

навыков изобразительного и прикладного творчества. 

Образовательный процесс по программе организуется, в основном, в очной, а также – 

в очно-заочной форме. Очно-заочная форма предусматривается для выполнения учащимися 

некоторых видов самостоятельной, учебно-исследовательской и проектной работы.  

В процессе реализации программы используются групповые, индивидуальные, 

индивидуально-групповые формы работы.  

Основная форма организации образовательного процесса – групповая. Если 

применяются индивидуальные, индивидуально-групповые формы – это происходит при 

условии необходимости их применения, например -  усиленная подготовка к творческому 

экзамену в вуз. 

Аудиторные и внеаудиторные (в т.ч. самостоятельные) занятия.  
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Возможные формы организации деятельности учащихся на занятии: индивидуальная, 

групповая, фронтальная. 

Занятие по типу может быть: комбинированным, теоретическим, практическим, 

диагностическим, контрольным, вводным, итоговым и др.  

Формы проведения занятий:  конкурс, круглый стол,   семинар,  сказка, лекция, 

выставка, вернисаж, галерея, мастер-класс, соревнование, викторина, «мозговой штурм», 

спектакль, встреча с интересными людьми, наблюдение, студия,   творческая встреча, 

открытое занятие, творческая мастерская,  творческий отчет, дискуссия, обсуждение,  

занятие-игра, праздник,  защита проектов,  игра деловая, игра сюжетно-ролевая, фестиваль, 

игра-путешествие, презентация, профильный лагерь, праздник,  экскурсия, КВН, 

размышление, экспедиция, эксперимент, консультация, конференция,  ярмарка и др. 

Режим занятий 

Режим занятий по каждой из программ, входящих в Комплексную дополнительную 

общеобразовательную программу профильного обучения «Мир изобразительного 

искусства», 1 раз в неделю по 3 академических часа (один час равен 45 минутам), с 

перерывом - 10 минут, в соответствии с САНПиН для учреждений дополнительного 

образования.  

Цель программы: 

формирование готовности учащихся к осознанному выбору профессии, построение 

дальнейшей индивидуальной траектории образования и подготовка к творческому экзамену 

в вуз художественно-эстетического профиля. 

Задачи: 

- формировать навыки у учащихся по академическому рисунку, академической 

живописи, дизайну в интерьере, для сдачи творческих экзаменов в образовательные 

учреждения художественного профиля; 

-        подготовить выпускников школы к освоению программ высшего и среднего 

профессионального образования по изобразительному искусству; 

- развивать внимание, наблюдательность, зрительную память, творческое 

воображение и фантазию, пространственное мышление, способность эмоционально 

воспринимать окружающую действительность и передавать ее в художественно-творческой 

деятельности; 

-  формировать готовность к осознанному выбору профессий, связанных с 

изобразительным искусством.  

Учебный план 

Комплексной дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программы «Изобразительное искусство» 

 

№ 

п\

п 

Название дополнительной 

 общеобразовательной общеразвивающей  

программы 

Количеств

о часов 
Теория 

Практик

а 

1 «Академический рисунок» 216 38 178 

2 «Академическая живопись» 216 42 174 

3 «Декор в интерьере» 216 69 147 

Итого: 648 149 499 

 

 

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

ПРОГРАММЫ 

Календарный учебный график 

№ Год обучения Объем учебных 

часов 

Всего  

учебных недель  

Количество 

учебных дней  

Режим  

работы 

1 1 год обучения 

«Академический 

108 36 36 Один раз  

в неделю, 
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рисунок» по 3 часа 

2 2 год обуч. 

«Академический 

рисунок» 

108 36 36 Один раз  

в неделю, 

по 3 часа 

3 1 год обуч.. 

«Академическая 

живопись» 

108 36 36 Один раз  

в неделю, 

по 3 часа 

4 2 год обуч. 

«Академическая 

живопись» 

108 36 36 Один раз  

в неделю, 

по 3 часа 

5 1 год обуч.. 

«Декор в 

интерьере» 

108 36 36 Один раз  

в неделю, 

по 3 часа 

6 2 год обуч. 

«Декор в 

интерьере» 

108 36 36 Один раз в 

неделю, по 

3 часа 

 

Условия реализации программы 

Для реализации Программы необходим отдельный учебный кабинет, который должен 

быть оснащен мебелью и специальным оборудованием (см. Таблицу). 

№ Наименование Кол-во 

1.  Стол учительский 

Столы ученические 

Стулья ученические 

Книжные шкафы 

Учебная доска 

Полки для сушки живописных работ 

Мольберты 

1 

4 

12-14 

2 

2 

3 

12 

2.  Плазменная панель (телевизор) 1 

3.  Флэш-накопители 1 

4.  Постановочный материал для натюрмортов (геометрические формы, 

бытовые предметы, драпировки, муляжи овощей и фруктов) 

 

5.  Гипсовые головы, репродукции  картин известных художников (графика, 

живопись, декор) 

 

6.  Полки-стойки для размещения методических пособий, 

профориентационной информации 

2 

7.  Книги, журналы, учебная литература по изобразительному искусству  

8.  Белая бумага, форматы А3, А4 (по 40 листов) 

Простые, цветные  карандаши (12 шт.) 

Восковые карандаши (10шт.) 

Ластики (1шт.) 

Фломастеры, маркеры, мел 

Кисточки беличьи, колонковые (на выбор) № 1,2, 4,6.  

Краски (гуашь, акварель) (12 цветов) 

Бумажные салфетки, тряпочки, баночки (по 1шт. на человека) 

Свой 

набор у 

каждого 

ученика, 

и у 

педагога  

9.  Плазменная панель (телевизор) 

Фонотека (классическая музыка, музыка для настроения) 

1 

10.  Для реализации Программы используются следующие дидактические 

материалы: 

- методические разработки занятий,  

- раздаточный материал для занятий,  

- образцы лучших экзаменационных работ по рисунку, живописи и 
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№ Наименование Кол-во 

архитектуре абитуриентов НГАХА; 

- программно-методическая литература; 

- видеоматериалы (эл. презентации по профессиям «Дизайнер интерьера», 

видео и эл. презентация «Экскурсия в мастерскую художника Елены 

Яснур», эл. презентация «Профессия «архитектор», эл. презентация 

«Профессия «мультипликатор» и др.) 

- наглядный материал в электронном формате (рисунок, графика, декор, 

фото, видео и рисунки интерьеров) известных художников и дизайнеров. 

- видеофайлы с обучающими роликами по изобразительному искусству, 

электронными презентациями, эл. папками с наглядными пособиями по 

темам программы 

 

Формы аттестации 

Критерии успешного освоения программы: 
- развитие устойчивого интереса и проявление способностей в области 

изобразительного искусства и дизайна; 

- степень проявления самостоятельности в практической работе при выполнении 

заданий по рисунку, живописи, декору, дизайну; 

- скорость в усвоении знаний и освоении навыков; 

- потребность в постоянном расширении кругозора в данной области, 

- уровень сложности выполненных творческих работ. 

Формы промежуточного контроля: 

наблюдение, обсуждение творческих работ учащихся (совместное), выставки-

просмотры работ. 

Итоговый контроль: 

- выставки – просмотры работ обучающихся,  

- конкурсы творческих работ. 

Выявление достигнутых результатов обучения осуществляется через: 

- механизм тестирования (устный фронтальный опрос и письменные тесты по 

отдельным темам пройденного материала), 

- отчётные просмотры итоговых творческих работ; 

- участие в творческих выставках и конкурсах различного уровня. 

Выявление результативности личностного развития и метапредметных 

результатов осуществляется методом наблюдения и фиксируется в специально 

разработанной таблице «Карта мониторинга результативности освоения программы». 

 

Согласно учебному плану, аттестация и контроль освоения программы проводятся в форме: 

зачета, творческой работы, выставки, участия в конкурсах, фестивалях и др.). 

Основные формы подведения итогов: выставка, конкурс, опрос, тестирование. 

 

Методическое обеспечение Программы  

Педагог, реализующий данную Программу, применяет следующие методы и 

педагогические технологии. 

1) Педагогические технологии:  

 технология индивидуализации обучения, 

 технология группового обучения, 

 технология коллективного взаимообучения, 

 технология разноуровневого обучения, 

 технология развивающего обучения, 

 технология дистанционного обучения, 

 технология проектной деятельности, 

 технология игровой деятельности, 
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 технология коллективной творческой деятельности, 

 технология портфолио, 

 здоровьесберегающие технологии.  

2) Методы обучения: 

 словесный - проводятся беседы по теме занятия; 

 наглядный - любая тема рисунка рассматривается, наблюдается, обсуждается перед 

практической работой, уточняются особенности форм, цвета, деталей, нюансов; на занятиях 

используются наглядные пособия, а также производятся прорисовки на учебной доске и 

мольбертах; 

 практический - выполнение практического задания по заданной теме; 

 объяснительно-иллюстративный - основные пункты задания объясняются 

педагогом, объяснение сопровождается показом иллюстраций, использование 

видеоматериалов, электронных презентаций по теме занятия; 

 репродуктивный - педагог показывает поэтапно на доске выполнение 

практического задания, учащиеся повторяют за педагогом пошагово все действия; 

 от простого к сложному - осваивая приемы и технику рисования простых форм и 

предметов, а также основные спектральные цвета, от темы к теме усложняется содержание 

рисунка, появляются сочетания форм, оттенки, тона, сложное проникновение форм и цвета 

друг в друга; 

 проектный – выполнение каждой работы в изобразительном искусстве по сути 

своей – проект. Замысел, эскиз, утверждение эскиза, выполнение работы по замыслу;  

 воспитания - убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, мотивация; 

 игровой - дидактическая игра, подвижная игра, инсценировка; 

 экскурсии - с профориентационной целью проводятся экскурсии на рабочие места 

профессий художественно-эстетического профиля, это могут быть как реальные, так и 

виртуальные экскурсии. 

3) Методы воспитания: 

- методы формирования сознания личности 

  Эти методы направлены на обогащение и развитие сознания учащихся знаниями об 

окружающей действительности, о прекрасном в природе и обществе, о нравственных 

правилах обучения, о труде взрослых. С помощью этих методов у детей формируются 

система понятий, взгляды, убеждения. Кроме того, названные методы помогают детям 

учиться обобщать свой жизненный опыт, оценивать свое поведение. Достигается через 

беседу, рассказ, разъяснение, пример. С помощью словесного воздействия на ребенка 

стимулируется его внутренняя сфера, и он сам постепенно учится высказывать свое мнение о 

том или ином поступке сверстника, литературного героя и т. д.; 

- методы организации деятельности, общения, опыта поведения   объединяют 

такие методы, как приучение, упражнение. Учащийся осваивает окружающую 

действительность, познает мир в процессе разнообразной деятельности. Например, дети 

учатся поступать в соответствии с принятыми в обществе нормами и правилами. 

Содержание программы ориентировано на использование методов обучения, 

развивающих репродуктивную, творческую и практическую деятельность учащихся с 

использованием активных методов обучения (практический, наглядный, словесный, игра, 

использование видеоматериалов, экскурсии), сочетанием индивидуальных и групповых 

форм организации учебно-познавательной деятельности учащихся. 

Используются средства обучения:  

- постановочный материал для натюрмортов (геометрические формы, бытовые 

предметы, драпировки, муляжи овощей и фруктов),  

- гипсовые головы, репродукции картин известных художников (графика, живопись, 

декор),  

- книги и журналы по изобразительному искусству,  

- диски с работами (рисунок, графика, декор, фото, видео и рисунки интерьеров) 

известных художников и дизайнеров. 



10 

 

Литература 

 

Анисимов, Н.Н., Основы рисования: учебное пособие для вузов – М.: Стройиздат, 

1974.  

Беда, Г.В., Основы изобразительной грамоты: рисунок, живопись, композиция: 

учебное пособие для студентов пед.вузов по специальности 21.09. «Черчение, рисование и 

труд» - 2-е изд. перераб. и доп. – М. «Просвещение» 1981.  

Беда, Г.В. Живопись: учебник для студентов педагогических институтов по 

специальности №2109 «Черчение, изобразительное искусство и труд». – М.: Просвещение, 

1986 – 192с., ил.  

Ли, Николай, Основы учебного академического рисунка. Москва – ЭКСМО, 2005. 

ISBN 5-699-04508-2  

Педагогические технологии: Учебное пособие для студентов педагогических 

специальностей/ под общей ред. В.С. Кукушина. – Серия «Педагогическое образование». – 

Москва: ИКЦ “Март”, Ростов н/Д: Издательский центр «Март», 2004. – 336 с. (Серия 

«Педагогическое образование»).  

Селевко, Г. К., «Альтернативные педагогические технологии». – М.: НИИ школьных 

технологий, 2005 – 224 с. (Серия «Энциклопедия образовательных технологий»). 

Смирнов, Г.Б., Живопись. Учебное пособие для студентов художественно-

графического факультета институтов. М., «Просвещение», 1975. – 143 с.; 48 л. ил.  

Шамова, Т. И., Давыденко Т.М. «Управление образовательным процессом в 

адаптивной школе». – М.: Центр «Педагогический поиск», 2001- 384 с. 

Шорохов, Е.В., Композиция: учебник для студентов художественно-графического 

факультета педагогических институтов.- 2-е изд. перераб. и доп.- М.: Просвещение, 1986. – 

207 с., ил. 

 Элективные ориентационные курсы и другие средства профильной ориентации в 

предпрофильной подготовке школьников: учебно-методическое пособие / науч. ред. С.Н. 

Чистякова. – М.: АПКиПРО, 2003. 

Яшухин, А.П., Живопись: учебное пособие для учащихся пед.училищ по 

специальности №2003 «Преподавание черчения и изобразительного искусства». – М.: 

Просвещение, 1985. – 288с., 8 л. ил.  

 

Используемые материалы и литература 

 

Буйлова, Л. Н. Современные подходы к разработке дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ [Текст] / Л. Н. Буйлова // Молодой 

ученый. — 2015. — №15. — С. 567-572. 

Буйлова, Л. Н., Павлов А.В. Шаблон дополнительной общеобразовательной 

программы. [Текст] /  Л. Н. Буйлова, А.В. Павлов. Материалы вебинара «Разработка и оценка 

дополнительных общеразвивающих программ». – Москва. – 2015. 

Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ.  М. - Министерство образования и 

науки России, Федеральное государственное автономное учреждение «Федеральный 

институт развития образования». - 2015 г.- 21 с. 

Разработка дополнительной общеобразовательной программы. Методический 

сборник МБОУ ДО «Центр творческого развития и гуманитарного образования». – г. 

Красноярск. – 2014. – 37с. 

 

 

 

 



11 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

«АКАДЕМИЧЕСКИЙ РИСУНОК» 
 

 

 
Направленность: художественная 

Возраст учащихся: 14 – 18 лет 

Срок реализации программы: 2 года  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новокузнецкий городской округ, 2019г. 

 

Комитет образования и науки администрации г. Новокузнецка  

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования  

«Городской Дворец детского (юношеского) творчества имени Н.К. Крупской» 

Разработчик(и): 

Мясоедова Татьяна Анатольевна 

педагог(и) дополнительного образования 



12 

 

КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК  ПРОГРАММЫ 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Академический 

рисунок» (далее - Программа) реализуется в соответствии с художественной 

направленностью образования. Она предназначена для реализации в Ресурсном центре 

предпрофильной подготовки и профильного обучения «Ориентир». Программа ориентирует 

учащихся на выбор профессий художественно-эстетического профиля и подготовку к 

творческому экзамену в учебные заведения художественной направленности 

(изобразительное искусство, дизайн, архитектура). 

Уровень освоения содержания программы 

Программа реализуется на базовом уровне освоения ее содержания. 

Актуальность программы  
Актуальность программы обусловлена потребностями и интересами учащихся, 

востребованностью в современном обществе профессий художественно-эстетической 

направленности, связанной с изобразительным искусством (дизайн, архитектура, декор) и 

базируется на анализе детского и родительского спроса на дополнительные образовательные 

услуги, которые дают возможность получить поддержку в подготовке к творческим 

экзаменам в вузы художественного профиля. 

В городе Новокузнецке очень много способных школьников, желающих получить 

знания, умения, навыки и определиться с выбором профессии в области изобразительного 

искусства. Однако художественно-эстетического профиля нет ни в одной школе. И не во 

всех учреждениях дополнительного образования и художественных школах созданы условия 

для подготовки учащихся к творческим экзаменам в творческие вузы и не организована 

целенаправленная помощь в профессиональном самоопределении и выборе профессий 

«архитектор», «дизайнер интерьера», «художник». 

Такую возможность предоставляет учащимся, ориентированным на выбор профессий 

данного профиля, Ресурсный центр предпрофильной подготовки и профильного обучения 

«Ориентир», на базе которого реализуется данная Комплексная программа поддержки 

художественно-эстетического профиля «Изобразительное искусство», востребованная 

старшеклассниками. 

По справедливому утверждению Б.М. Неменского, процесс освоения 

предшествующего опыта последующими поколениями осуществляется в науке и искусстве 

разными путями. В научных дисциплинах его содержание изучается, а в художественных - 

проживается. В результате, благодаря научным дисциплинам, формируется научно-

теоретическое мышление человека, а предметы искусства способствуют развитию его 

эмоционально-образного мышления. Поэтому принципиальным отличием художественного 

образования является опора на чувства и интеллект при тесном взаимодействии этих начал.  

Такова специфика самого искусства (вспомним одно из свойств художественного 

образа - единство эмоционального и рационального). Такова особенность и художественного 

образования, где важно духовное «вызревание» читателя, зрителя, слушателя, специалиста-

профессионала, что может обеспечить ему целостная, непрерывная система художественного 

развития, непрерывный педагогически направленный процесс общения с произведениями 

искусства.  

Рассматривая вопрос о профилизации художественного образования в старших 

классах, нельзя забывать, что специальное художественное образование имеет развивающий 

характер и требует ранней профессиональной ориентации. Это возможно при наличии в 

учебном заведении определенных условий, которыми обладают учреждения 

дополнительного образования детей и молодежи, а также общеобразовательные школы с 

углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла.  



13 

 

В связи с тем, что в России сложилась уникальная, по сравнению с другими 

образовательными направлениями, система внеурочной и внешкольной художественно-

эстетической работы с детьми по разным видам и жанрам искусства, в том числе, 

изобразительное, декоративно-прикладное искусство, дизайн, и работу в этом направлении 

ведут, в основном, специализированные учебные заведения, учреждения дополнительного 

образования детей и общеобразовательные школы с углубленным изучением художественно-

эстетических дисциплин, в которых, по сути дела, осуществляется начальная 

профессиональная подготовка учащихся, представляющая собой первую ступень в 

овладении будущей художественной профессией. Следует сказать, что художественно-

профессиональная подготовка, как правило, не может осуществляться без прохождения 

первой (начальной) ступени. Второй ступенью является базовое образование, третьей - 

повышение профессиональной квалификации специалистов.  

В связи с введением профильного обучения для нас представляют интерес первая и 

вторая ступени профессионального образования. Для художественного направления особую 

роль играет непрерывность данного процесса художественно-эстетического образования как 

его объективная необходимость. Это обусловлено психологическими основами искусства и 

художественного творчества.  

Образование за рамками основного позволяет учащемуся приобрести устойчивую 

потребность в познании и творчестве, максимально реализовать себя, самоопределиться 

предметно, социально, профессионально, личностно. Основным содержанием в такой среде 

выступает индивидуализация -  система средств, способствующих осознанию человеком 

своего отличия от других для духовного роста, для самостоятельного и успешного 

продвижения в выборе собственного смысла жизни и жизненного пути.  

Новизна программы состоит в том, что базовые предметы изобразительного искусства 

осваиваются учащимися в данной программе за более короткие сроки, чем в 

художественных школах, за счет отбора педагогически целесообразного содержания 

обучения, направленного на достижение определенного уровня знаний, умений, навыков, 

необходимых для прохождения учащимися творческого испытания при поступлении в 

высшие и средние специальные учебные заведения.  

Данная программа с включенным в нее набором предметов выходит далеко за рамки 

школьной программы по ИЗО, так как требования к уровню знаний, умений и навыков 

выпускников групп или классов художественно-эстетического профиля должны быть 

реализованы за короткие сроки, по сравнению с базовым образованием художественных 

школ, и соответствовать необходимому уровню подготовки учащихся к прохождению 

творческого испытания в высшие и средние специальные учебные заведения по 

специальностям «дизайнер», «архитектор», «художник». 

Профильное художественное обучение в культурном контексте будет способствовать 

мотивированному выбору школьниками профессий художественно-эстетической 

направленности, позволит им испытать свои способности к ним, даст возможность 

установить преемственные связи между профильным обучением в общем образовании и 

профессиональной художественной подготовкой в специальных учебных заведениях. 

Нововведения также в формах диагностики и подведения итогов реализации 

программы и т.д.  

Отличительные особенности программы 

Данная программа существенно отличается от уже существующих подобных 

программ тем, что она носит развивающий характер и содержит блок, посвященный 

вопросам профессиональной ориентации и профессионального самоопределения. Эта часть 

программы направлена на то, чтобы оказать помощь учащимся в выявлении их склонностей, 

способностей, интересов к различным профессиям художественно-эстетического профиля 

(архитектор, дизайнер, художник). Блок профориентации представлен такими занятиями, как 

экскурсии в музей искусства, на рабочие места профессий художественно-эстетического 

профиля. Экскурсии, в зависимости от возможностей, могут быть не только реальными, но и 

виртуальными, благодаря обширной базе электронных презентаций, посвященных 

профессиям художественно-эстетического профиля, и видеоэкскурсий. База презентаций и 
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видео экскурсий была создана и ежегодно пополняется, благодаря городским конкурсам 

презентаций профессий «Сто путей – сто дорог!» и конкурсов виртуальных экскурсий «Не 

выходя из класса» (виртуальная экскурсия на рабочее место художника).  

В процессе обучения отслеживаются способности и склонности учащихся, 

выявляются их интересы и готовность к выбору профессии и учебного заведения, ведется 

целенаправленная подготовка к сдаче творческого экзамена на ту или иную специальность. 

Каждый ребенок в специально организованном личностно-ориентированном процессе 

обучения имеет возможность понять, кто он по своим способностям, желаниям, 

профессиональной направленности: художник, архитектор или дизайнер.  

Программа предоставляет учащимся возможность наработать необходимые навыки и 

обрести углубленные знания в области академического рисунка.  

При успешном освоении данной программы учащиеся получат необходимую базу для 

продолжения образования в высших учебных заведениях: педагогический институт, 

университет или академия (художественно-графический факультет - учитель рисования, 

технологический факультет – учитель технологии, факультет начального обучения – учитель 

начальных классов), архитектурные факультеты вузов и учебные заведения, обучающие 

профессии «дизайнер», «архитектор» и другие. 

Таким образом, данная программа призвана обеспечить преемственность между 

общим и профессиональным образованием. 

Адресат программы  

Данная программа предназначена для учащихся 8-9 и 10-11 классов (14-18 лет), 

склонных к художественно-эстетической деятельности, имеющих способности к 

изобразительному искусству и прикладному творчеству, а также выбравших художественно-

эстетический профиль обучения и ориентированных на выбор профессий данного профиля.  

Условия набора учащихся в коллектив: принимаются все желающие, без ограничений.  

Количественный состав группы первого года обучения – 12-15 человек, второго – 10-

12 человек. Уменьшение числа учащихся в группе на втором году обучения объясняется 

увеличением объема и сложности изучаемого материала. 

Объем и срок освоения программы 

Программа рассчитана на 2 года обучения. В общей сложности это 216 часов. 

«Академический рисунок» (1-й год обучения) - 108 часов, «Академический рисунок» (2-й 

год обучения) - 108 часов. Количество недель – 36. 

Формы обучения 

Образовательный процесс в коллективе осуществляется в форме теоретических и 

практических занятий, с преобладанием практической части, необходимой для наработки 

навыков изобразительного и прикладного творчества. 

В процессе реализации программы используются групповые, индивидуальные, 

индивидуально-групповые формы работы.  

Основная форма организации образовательного процесса – групповая. Если 

применяются индивидуальные, индивидуально-групповые формы – это происходит при 

условии необходимости их применения, например - усиленная подготовка к творческому 

экзамену в вуз. 

Аудиторные и внеаудиторные (в т.ч. самостоятельные) занятия.  

Возможные формы организации деятельности учащихся на занятии: индивидуальная, 

групповая, фронтальная. 

Занятие по типу может быть: комбинированным, теоретическим, практическим, 

диагностическим, контрольным, вводным, итоговым и др.  

Формы проведения занятий: конкурс, семинар, лекция, выставка, вернисаж, галерея, 

мастер-класс, встреча с интересными людьми, наблюдение, студия, творческая встреча, 

открытое занятие, творческая мастерская,  творческий отчет,  занятие-игра, праздник,  

защита проектов,  игра деловая, презентация, профильный лагерь,  экскурсия, консультация  

и др. 



15 

 

Образовательный процесс по программе организуется, в основном, в очной, а также – 

в очно-заочной форме. Очно-заочная форма предусматривается для выполнения учащимися 

некоторых видов самостоятельной, учебно-исследовательской и проектной работы.  

Режим занятий 

Режим занятий программы профильного обучения «Академический рисунок» - 1 раз в 

неделю по 3 академических часа (один час равен 45 минутам), с перерывом - 10 минут, в 

соответствии с САНПиН для учреждений дополнительного образования. 

Цель программы:  

развитие творчески и социально активной личности, обладающей компетенциями в 

области художественно-творческой деятельности, готовой к культурному, социальному, 

профессиональному самоопределению и самореализации. 

Задачи 

- дать знания по академической живописи, необходимые для сдачи творческого 

экзамена в организации профессионального образования; 

- формировать навыки по академической живописи, необходимые для сдачи 

творческого экзамена в организации профессионального образования; 

-  формировать готовность к осознанному выбору профессий, связанных с 

изобразительным искусством; 

- формировать стремление и способность к творческой деятельности эстетического 

характера;  

                                                 

Учебно-тематический план 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Академический рисунок» (108 часов, 1-й год обучения) 

№ Раздел программы 
Кол-во часов  

т п 

I. Вводное занятие. Основные понятия об академическом рисунке,           

о перспективе и композиции. 
3 21 

II. Понятие  о тоне и светотеневых отношениях в рисунке. 3 21 

III. Особенности работы над постановками из бытовых предметов. 3 21 

IV. Особенности работы над сложной натурной постановкой: два 

уровня и более трех предметов с драпировками. 
3 24 

V. Итоговая выставка работ по рисунку. - 9 

 Всего: 12 96 

 ИТОГО: 108 

 

Содержание 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

«Академический рисунок» (108 часов, 1 год обучения) 

 

Раздел 1. Вводное занятие. Основные понятия об академическом рисунке, о 

перспективе и композиции. (24 часа) 

Основные понятия об академическом рисунке. Терминология. Краткий курс о 

перспективе и композиции, необходимый для начала практических занятий. 

Практическая работа.  Первая постановка – перспектива куба, цилиндра, 

конструктивное построение, грамотная компоновка в листе с учетом особенностей 

композиции. Дальнейшие постановки в рамках этого раздела ограниченны       2-3 фигурами 

разных форм. Рисунок конструктивного характера с сохранением линий построения. 

Раздел 2. Понятие о тоне и светотеневых отношениях в рисунке. (24 часа) 

  Основные понятия о тональных и светотеневых отношениях (тон, полутон, свет, 

рефлекс, блик, тень, полутень и т.д.). Тональные отношения и их зависимость от освещения 

(угол освещения). 
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Практическая работа. Постановка из геометрических тел (2-3 предмета). 

Построение и дальнейшая тональная проработка, грамотное светотеневое решение, 

правильное определение угла освещения постановочной работы. 

Раздел 3. Особенности работы над постановками из бытовых предметов. (24 

часа) 

Повторение и закрепление законов перспективы и композиции в академическом 

рисунке. Главная особенность в том, что бытовые предметы более сложные по форме, чем 

геометрические тела. Кроме того, они могут иметь самую разную фактуру (дерево, стекло, 

пластик, металл и т.д.), что усложняет работу над натюрмортом. Знакомство с работами 

великих мастеров с обучающей целью. 

Практическая работа. Рисунок с натуры постановки из бытовых предметов: посуда, 

муляжи цветов, овощей и фруктов. В натюрмортах используются разнообразные 

драпировки, образующие складки. Первый этап работы над рисунком - выполнение 

конструктивного построения натюрморта. Следующим этапом работы является тональная 

проработка рисунка. 

Раздел 4. Особенности работы над сложной натурной постановкой: два уровня и 

более трех предметов с драпировками. (27 часов) 

Знакомство с работами известных мастеров и с работами студентов художественных 

учебных заведений, на примере которых объясняются особенности работы сложных 

двухуровневых натурных постановок.  

Практическая работа. Рисование с натуры сложных двухуровневых постановок из 

бытовых предметов с использованием драпировок, муляжей растений, фруктов и овощей 

(более трех предметов). Конструктивное построение с дальнейшей тональной проработкой 

учебной постановки, решение светотеневых отношений в работе.  

Раздел 5. Итоговая выставка работ по рисунку. (9 часов) 

Итоговая выставка работ, дающая возможность оценить результат работы, 

проделанной учащимися (полученные знания, умения и навыки в области академического 

рисунка). 

Учебно-тематический план 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Академический рисунок» (108 часов, 2-й год обучения) 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Кол-во часов 

теория практика 

I Вводное занятие. Основы академического рисунка. Понятие о 

перспективе.  

6 9 

II Законы композиции.  3 6 

III Работа над постановками из геометрических фигур и бытовых 

предметов. Конструктивный рисунок.  

3 3 

IV Работа над постановками из геометрических фигур и бытовых 

предметов. Тональные и светотеневые отношения в рисунке. 

6 24 

V Портрет. 6 33 

VI Выставка рисунков. Итоговое занятие.  - 9 

 Всего: 24 84 

 ИТОГО: 108 

 

Содержание  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Академический 

рисунок» (108 часов, 2 год обучения) 

 

Раздел 1. Вводное занятие. Основы академического рисунка. Понятие о 

перспективе. (15 часов)  



17 

 

Основные понятия об академическом рисунке. Терминология. Краткий курс о 

перспективе и композиции, необходимый для начала практических занятий. 

Профессиональная организация работы над учебными постановками. 

Практическая работа. Первая постановка - перспектива куба, конструктивное 

построение, грамотная компоновка в листе с учетом особенностей композиции. Дальнейшие 

постановки в рамках этого раздела ограничены одной – двумя фигурами (разных форм). 

Рисунок конструктивного характера, с сохранением линий построения. 

Раздел 2. Законы композиции. (9 часов) 

В этом разделе программы предусмотрено дальнейшее углубление работы с законами 

перспективного построения в академическом рисунке и вводится понятие о композиции. 

Понятие о перспективе овала, толщине линий. Работа с набросками: понятие о 

набросках, знакомство с этим видом изобразительной деятельности. 

Практическая работа. На этом этапе программы учащиеся на практике 

осуществляют более детальную проработку законов перспективы в учебном рисунке, вплоть 

до толщины линий, создающих дополнительный эффект перспективы. Постановки на этом 

этапе становятся сложнее: 3-4 геометрические фигуры. По-прежнему рисунок выполняется в 

конструктивном построении.  

Дается понятие о набросках.  

Практическая работа над набросками.  Объяснение практической значимости этого 

вида изобразительной деятельности, для развития наблюдательности, укрепления системы 

«глаз-рука» (Б.М. Неменский) 

Раздел 3. Работа над постановками из геометрических фигур. Конструктивный 

рисунок. (6 часов) 

Даются основные понятия о тональных и световых отношениях. Тон, полутон, свет, 

рефлекс, блик, тень и т.д. Тональные отношения и их зависимость от освещения (угол 

освещения). 

Практическая работа. Постановка из геометрических фигур (2-3 предмета) с 

построением и дальнейшей тональной проработкой. Светотеневое решение. Правильное 

определение угла освещения постановочной работы. Работа над набросками. 

Раздел 4. Работа над постановками из бытовых предметов (натюрморт).  

Тональные и световые отношения. (30 часов)   

В этом разделе учащиеся вспоминают и закрепляют знания о тональных и световых 

отношениях в академическом рисунке.  

Практическая работа. Учебные постановки из бытовых предметов, с 

использованием драпировок и муляжей фруктов и овощей. 3-4 предмета. Конструктивное 

построение с дальнейшей тональной проработкой учебной постановки. Решение 

светотеневых отношений в работе. Работа над набросками.   Решение светотеневых 

отношений в работе. Работа над набросками.  

Раздел 5. Портрет. (39 часов) 

Основы композиции портрета. Ракурсы (фас, анфас, профиль). Профиль, построение. 

В этом разделе программы предусмотрено знакомство с основами композиции портрета. 

Дается понятие о ракурсе портрета (фас, анфас, профиль). Изучение основных пропорций и 

построения головы человека. 

Портрет. Тональные и световые отношения. В этом разделе учащиеся закрепляют 

свои знания о тональных и светотеневых отношениях.  

Практическая работа. Композиционные особенности работы над портретом. 

Постановки: череп человека (гипс) – построение, обрубовка (гипс) – построение основных 

плоскостей человеческого лица. Дальнейшие постановки – построение, конструктивный 

рисунок гипсовой головы. Наброски – портретные зарисовки людей. 

Постановки гипсовой головы. Конструктивное построение головы с дальнейшей 

тональной и светотеневой проработкой. Работа над набросками: зарисовки головы человека. 

Раздел 6. Выставка рисунков. Итоговое занятие (9 часов) 

Итоговая выставка – просмотр работ, дающая возможность оценить результат 

получения знаний и навыков в области академического рисунка. 
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Планируемые результаты 

По итогам освоения Программы учащимися могут быть достигнуты следующие 

результаты: 

- готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, 

- сформированность эстетического сознания, стремление и способность к творческой 

деятельности эстетического характера. 

В результате освоения программы, учащиеся знают: 

   основы композиции; 

 законы перспективы, 

 разбираются в световых и тональных отношениях; 

 правила работы с графическими художественными материалами. 

В результате освоения программы, учащиеся умеют: 

 грамотно построить композицию рисунка, 

   правильно и точно выполнить конструктивное построение рисунка; 

   правильно подобрать тональные и светотеневые отношения в рисунке; 

   грамотно пользоваться графическими художественными материалами; 

 умение создать законченную работу (академический рисунок), полностью 

соответствующую требованиям творческого экзамена организации профессионального 

образования. 

 

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ПРОГРАММЫ 

 

Календарный учебный график 

№ Год обучения Объем учебных 

часов 

Всего  

учебных недель  

Количество 

учебных дней  

Режим  

работы 

1 1  108 36 36 Один раз  

в неделю,  

по 3 часа 

2 2  108 36 36 Один раз  

в неделю,  

по 3 часа 

 

Условия реализации программы 

Для реализации Программы необходим отдельный учебный кабинет, который должен 

быть оснащен мебелью и специальным оборудованием (см. Таблицу). 

 

№ Наименование Кол-во 

11.  Стол учительский 

Столы ученические 

Стулья ученические 

Книжные шкафы 

Учебная доска 

Полки для сушки живописных работ 

Мольберты 

1 

4 

12-14 

2 

2 

3 

12 

12.  Плазменная панель (телевизор) 1 

13.  Флэш-накопители 1 

14.  Постановочный материал для натюрмортов (геометрические формы, 

бытовые предметы, драпировки, муляжи овощей и фруктов) 

 

15.  Гипсовые головы, репродукции картин известных художников (графика,  
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№ Наименование Кол-во 

живопись, декор) 

16.  Полки-стойки для размещения методических пособий, 

профориентационной информации 

2 

17.  Книги, журналы, учебная литература по изобразительному искусству  

18.  Белая бумага, форматы А3, А4 (по 40 листов) 

Простые, цветные карандаши (12 шт.) 

Восковые карандаши (10шт.) 

Ластики (1шт.) 

Фломастеры, маркеры, мел 

Кисточки беличьи, колонковые (на выбор) № 1,2, 4,6.  

Краски (гуашь, акварель) (12 цветов) 

Бумажные салфетки, тряпочки, баночки (по 1шт. на человека) 

Свой 

набор у 

каждого 

ученика, 

и у 

педагога  

19.  Плазменная панель (телевизор) 

Фонотека (классическая музыка, музыка для настроения) 

1 

20.  Для реализации Программы используются следующие дидактические 

материалы: 

- методические разработки занятий,  

- раздаточный материал для занятий,  

- образцы лучших экзаменационных работ по рисунку, живописи и 

архитектуре абитуриентов НГАХА; 

- программно-методическая литература; 

- видеоматериалы (эл. презентации по профессиям «Дизайнер интерьера», 

видео и эл. презентация «Экскурсия в мастерскую художника Елены 

Яснур», эл. презентация «Профессия «архитектор», эл. презентация 

«Профессия «мультипликатор» и др.) 

- наглядный материал в электронном формате (рисунок, графика, декор, 

фото, видео и рисунки интерьеров) известных художников и дизайнеров. 

- видеофайлы с обучающими роликами по изобразительному искусству, 

электронными презентациями, эл. папками с наглядными пособиями по 

темам программы 

 

 

Формы аттестации/контроля 

Основные формы подведения итогов: выставка, конкурс, опрос, тестирование. 

Способы и формы проверки результатов 

Критерии успешного освоения программы: 

- развитие устойчивого интереса и проявление способностей в области 

академического рисунка; 

- степень проявления самостоятельности в практической работе при выполнении 

заданий по академическому рисунку; 

- скорость в усвоении знаний и освоении навыков; 

- потребность в постоянном расширении кругозора в данной области, 

- уровень сложности выполненных творческих работ. 

Формы промежуточного контроля: 

наблюдение, обсуждение творческих работ учащихся (совместное), выставки-

просмотры работ. 

Итоговый контроль: 

- выставки – просмотры работ обучающихся,  

- конкурсы творческих работ. 

Выявление достигнутых результатов обучения осуществляется через: 

- механизм тестирования (устный фронтальный опрос и письменные тесты по 

отдельным темам пройденного материала), 

- отчётные просмотры итоговых творческих работ; 
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- участие в творческих выставках и конкурсах различного уровня. 

Выявление результативности осуществляется методом наблюдения и фиксируется в 

специально разработанной таблице Карта мониторинга результативности освоения 

программы. 

Согласно учебному плану, аттестация и контроль освоения программы проводятся в 

форме: зачета, творческой работы, выставки, участия в конкурсах, фестивалях и др.). 

 

.Методическое обеспечение Программы  

Педагог, реализующий данную Программу, применяет следующие методы и 

педагогические технологии. 

1) Педагогические технологии:  

 технология индивидуализации обучения, 

 технология группового обучения, 

 технология коллективного взаимообучения, 

 технология разноуровневого обучения, 

 технология развивающего обучения, 

 технология дистанционного обучения, 

 технология проектной деятельности, 

 технология игровой деятельности, 

 технология коллективной творческой деятельности, 

 технология портфолио, 

 здоровьесберегающие технологии.  

2) Методы обучения: 

 словесный - проводятся беседы по теме занятия; 

 наглядный - любая тема рисунка рассматривается, наблюдается, обсуждается перед 

практической работой, уточняются особенности форм, цвета, деталей, нюансов; на занятиях 

используются наглядные пособия, а также производятся прорисовки на учебной доске и 

мольбертах; 

 практический - выполнение практического задания по заданной теме; 

 объяснительно-иллюстративный - основные пункты задания объясняются 

педагогом, объяснение сопровождается показом иллюстраций, использование 

видеоматериалов, электронных презентаций по теме занятия; 

 репродуктивный - педагог показывает поэтапно на доске выполнение 

практического задания, учащиеся повторяют за педагогом пошагово все действия; 

 от простого к сложному - осваивая приемы и технику рисования простых форм и 

предметов, а также основные спектральные цвета, от темы к теме усложняется содержание 

рисунка, появляются сочетания форм, оттенки, тона, сложное проникновение форм и цвета 

друг в друга; 

 проектный – выполнение каждой работы в изобразительном искусстве по сути 

своей – проект. Замысел, эскиз, утверждение эскиза, выполнение работы по замыслу;  

 воспитания - убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, мотивация; 

 игровой - дидактическая игра, подвижная игра, инсценировка; 

 экскурсии - с профориентационной целью проводятся экскурсии на рабочие места 

профессий художественно-эстетического профиля, это могут быть как реальные, так и 

виртуальные экскурсии. 

3) Методы воспитания: 

- методы формирования сознания личности 

  Эти методы направлены на обогащение и развитие сознания учащихся знаниями об 

окружающей действительности, о прекрасном в природе и обществе, о нравственных 

правилах обучения, о труде взрослых. С помощью этих методов у детей формируются 

система понятий, взгляды, убеждения. Кроме того, названные методы помогают детям 

учиться обобщать свой жизненный опыт, оценивать свое поведение. Достигается через 
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беседу, рассказ, разъяснение, пример. С помощью словесного воздействия на ребенка 

стимулируется его внутренняя сфера, и он сам постепенно учится высказывать свое мнение о 

том или ином поступке сверстника, литературного героя и т. д.; 

- методы организации деятельности, общения, опыта поведения   объединяют 

такие методы, как приучение, упражнение. Учащийся осваивает окружающую 

действительность, познает мир в процессе разнообразной деятельности. Например, дети 

учатся поступать в соответствии с принятыми в обществе нормами и правилами. 

Содержание программы ориентировано на использование методов обучения, 

развивающих репродуктивную, творческую и практическую деятельность учащихся с 

использованием активных методов обучения (практический, наглядный, словесный, игра, 

использование видеоматериалов, экскурсии), сочетанием индивидуальных и групповых 

форм организации учебно-познавательной деятельности учащихся. 

Используются средства обучения:  

- постановочный материал для натюрмортов (геометрические формы, бытовые 

предметы, драпировки, муляжи овощей и фруктов),  

- гипсовые головы, репродукции картин известных художников (графика, живопись, 

декор),  

- книги и журналы по изобразительному искусству,  

- диски с работами (рисунок, графика, декор, фото, видео и рисунки интерьеров) 

известных художников и дизайнеров. 

Формы организации образовательной деятельности: 

Образовательный процесс по программе организуется, в основном, в очной, а также – 

в очно-заочной форме. Очно-заочная форма предусматривается для выполнения учащимися 

некоторых видов самостоятельной, учебно-исследовательской и проектной работы.  

Основные формы подведения итогов: выставка, конкурс, опрос, тестирование. 
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КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Академическая 

живопись» (далее - Программа) реализуется в соответствии с художественной 

направленностью образования: она предназначена для реализации в Ресурсном центре 

предпрофильной подготовки и профильного обучения «Ориентир». Программа ориентирует 

учащихся на выбор профессий художественно-эстетического профиля и подготовку к 

творческому экзамену в учебные заведения художественной направленности 

(изобразительное искусство, дизайн, архитектура). 

Уровень освоения содержания программы  

Программа реализуется на базовом и продвинутом уровнях освоения её содержания. 

Актуальность программы обусловлена потребностями и интересами учащихся, 

востребованностью в современном обществе профессий художественно-эстетической 

направленности, связанной с изобразительным искусством (дизайн, архитектура, декор) и 

базируется на анализе детского и родительского спроса на дополнительные образовательные 

услуги, которые дают возможность получить поддержку в подготовке к творческим 

экзаменам в вузы художественного профиля. 

В городе Новокузнецке очень много способных школьников, желающих получить 

знания, умения, навыки и определиться с выбором профессии в области изобразительного 

искусства. Однако художественно-эстетического профиля нет ни в одной школе. И не во 

всех учреждениях дополнительного образования и художественных школах созданы условия 

для подготовки учащихся к творческим экзаменам в творческие вузы и не организована 

целенаправленная помощь в профессиональном самоопределении и выборе профессий 

«архитектор», «дизайнер интерьера», «художник». 

Такую возможность предоставляет учащимся, ориентированным на выбор профессий 

данного профиля, Ресурсный центр предпрофильной подготовки и профильного обучения 

«Ориентир», на базе которого реализуется данная программа поддержки художественно-

эстетического профиля «Академическая живопись», востребованная старшеклассниками. 

По справедливому утверждению Б.М. Неменского, процесс освоения 

предшествующего опыта последующими поколениями осуществляется в науке и искусстве 

разными путями. В научных дисциплинах его содержание изучается, а в художественных - 

проживается. В результате, благодаря научным дисциплинам, формируется научно-

теоретическое мышление человека, а предметы искусства способствуют развитию его 

эмоционально-образного мышления. Поэтому принципиальным отличием художественного 

образования является опора на чувства и интеллект при тесном взаимодействии этих начал.  

Такова специфика самого искусства (вспомним одно из свойств художественного 

образа - единство эмоционального и рационального). Такова особенность и художественного 

образования, где важно духовное «вызревание» читателя, зрителя, слушателя, специалиста-

профессионала, что может обеспечить ему целостная, непрерывная система художественного 

развития, непрерывный педагогически направленный процесс общения с произведениями 

искусства.  

Рассматривая вопрос о профилизации художественного образования в старших 

классах, нельзя забывать, что специальное художественное образование имеет развивающий 

характер и требует ранней профессиональной ориентации. Это возможно при наличии в 

учебном заведении определенных условий, которыми обладают учреждения 

дополнительного образования детей и молодежи, а также общеобразовательные школы с 

углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла.  

В связи с тем, что в России сложилась уникальная, по сравнению с другими 

образовательными направлениями, система внеурочной и внешкольной художественно-

эстетической работы с детьми по разным видам и жанрам искусства, в том числе, 

изобразительное, декоративно-прикладное искусство, дизайн, и работу в этом направлении 
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ведут, в основном, специализированные учебные заведения, учреждения дополнительного 

образования детей и общеобразовательные школы с углубленным изучением художественно-

эстетических дисциплин, в которых, по сути дела, осуществляется начальная 

профессиональная подготовка учащихся, представляющая собой первую ступень в 

овладении будущей художественной профессией. Следует сказать, что художественно-

профессиональная подготовка, как правило, не может осуществляться без прохождения 

первой (начальной) ступени. Второй ступенью является базовое образование, третьей - 

повышение профессиональной квалификации специалистов.  

В связи с введением профильного обучения для нас представляют интерес первая и 

вторая ступени профессионального образования. Для художественного направления особую 

роль играет непрерывность данного процесса художественно-эстетического образования как 

его объективная необходимость. Это обусловлено психологическими основами искусства и 

художественного творчества.  

Образование за рамками основного позволяет учащемуся приобрести устойчивую 

потребность в познании и творчестве, максимально реализовать себя, самоопределиться 

предметно, социально, профессионально, личностно. Основным содержанием в такой среде 

выступает индивидуализация -  система средств, способствующих осознанию человеком 

своего отличия от других для духовного роста, для самостоятельного и успешного 

продвижения в выборе собственного смысла жизни и жизненного пути.  

 Новизна программы состоит в том, что базовые предметы изобразительного 

искусства осваиваются учащимися в данной программе за более короткие сроки, чем в 

художественных школах, за счет отбора педагогически целесообразного содержания 

обучения, направленного на достижение определенного уровня знаний, умений, навыков, 

необходимых для прохождения учащимися творческого испытания при поступлении в 

высшие и средние специальные учебные заведения.  

Данная программа с включенным в нее набором предметов выходит далеко за рамки 

школьной программы по ИЗО, так как требования к уровню знаний, умений и навыков 

выпускников групп или классов художественно-эстетического профиля должны быть 

реализованы за короткие сроки, по сравнению с базовым образованием художественных 

школ, и соответствовать необходимому уровню подготовки учащихся к прохождению 

творческого испытания в высшие и средние специальные учебные заведения по 

специальностям «дизайнер», «архитектор», «художник». 

Профильное художественное обучение в культурном контексте будет способствовать 

мотивированному выбору школьниками профессий художественно-эстетической 

направленности, позволит им испытать свои способности к ним, даст возможность 

установить преемственные связи между профильным обучением в общем образовании и 

профессиональной художественной подготовкой в специальных учебных заведениях 

Нововведения также в формах диагностики и подведения итогов реализации 

программы и т.д.  

Программа предоставляет учащимся возможность наработать необходимые навыки и 

обрести углубленные знания в области академического рисунка, академической живописи, 

основ дизайна, декора интерьера.  

При успешном освоении данной программы учащиеся получат необходимую базу для 

продолжения образования в высших учебных заведениях: педагогический институт, 

университет или академия (художественно-графический факультет - учитель рисования, 

технологический факультет – учитель технологии, факультет начального обучения – учитель 

начальных классов), архитектурные факультеты вузов и учебные заведения, обучающие 

профессии «дизайнер», «архитектор» и другие. 

Таким образом, данная программа призвана обеспечить преемственность между 

общим и профессиональным образованием. 

Отличительные особенности программы 

Данная программа существенно отличается от уже существующих подобных 

программ тем, что она носит развивающий характер и содержит блок, посвященный 

вопросам профессиональной ориентации и профессионального самоопределения. Эта часть 
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программы направлена на то, чтобы оказать помощь учащимся в выявлении их склонностей, 

способностей, интересов к различным профессиям художественно-эстетического профиля 

(архитектор, дизайнер, художник). Блок профориентации представлен такими занятиями, как 

экскурсии в музей искусства, на рабочие места профессий художественно-эстетического 

профиля. Экскурсии, в зависимости от возможностей, могут быть не только реальными, но и 

виртуальными, благодаря обширной базе электронных презентаций, посвященных 

профессиям художественно-эстетического профиля, и видеоэкскурсий. База презентаций и 

видео экскурсий была создана и ежегодно пополняется, благодаря городским конкурсам 

презентаций профессий «Сто путей – сто дорог!» и конкурсов виртуальных экскурсий «Не 

выходя из класса» (виртуальная экскурсия на рабочее место художника).  

В процессе обучения отслеживаются способности и склонности учащихся, 

выявляются их интересы и готовность к выбору профессии и учебного заведения, ведется 

целенаправленная подготовка к сдаче творческого экзамена на ту или иную специальность. 

Каждый ребенок в специально организованном личностно-ориентированном процессе 

обучения имеет возможность понять, кто он по своим способностям, желаниям, 

профессиональной направленности: художник, архитектор или дизайнер.  

Адресат программы 

Данная программа предназначена для учащихся 8 - 9 и 10 - 11 классов (14 - 18 лет), 

склонных к художественно-эстетической деятельности, имеющих способности к 

изобразительному искусству и прикладному творчеству, а также выбравших художественно-

эстетический профиль обучения и ориентированных на выбор профессий данного профиля.  

Условия набора учащихся в коллектив: принимаются все желающие, без ограничений.  

Количественный состав группы первого года обучения – 12-15 человек, второго – 10-

12 человек. Уменьшение числа учащихся в группе на втором году обучения объясняется 

увеличением объема и сложности изучаемого материала. 

Объем и срок освоения программы 

Программа рассчитана на 2 года обучения. В общей сложности это 216 часов. 

«Академический рисунок» (1-й год обучения) - 108 часов, «Академический рисунок» (2-й 

год обучения) - 108 часов. 

Формы обучения 

Основной формой обучения в объединении является занятие. 

Занятие по типу может быть: комбинированным, теоретическим, практическим, 

диагностическим, контрольным, вводным, итоговым и др.  

Аудиторные и внеаудиторные (в т.ч. самостоятельные) занятия.  

Возможные формы организации деятельности учащихся на занятии: индивидуальная, 

групповая, фронтальная. 

Формы проведения занятий: конкурс, круглый стол, семинар, лекция, выставка, 

вернисаж, галерея, мастер-класс, викторина, «мозговой штурм», спектакль, встреча с 

интересными людьми, наблюдение, студия, творческая встреча, открытое занятие, 

творческая мастерская, творческий отчет, праздник,  защита проектов,  игра деловая, игра 

сюжетно-ролевая, фестиваль, презентация, профильный лагерь, экскурсия, консультация, 

конференция,  ярмарка и др. 

Образовательный процесс в коллективе осуществляется в форме теоретических и 

практических занятий, с преобладанием практической части, необходимой для наработки 

навыков изобразительного и прикладного творчества. 

Образовательный процесс по программе организуется, в основном, в очной, а также – 

в очно-заочной форме. Очно-заочная форма предусматривается для выполнения учащимися 

некоторых видов самостоятельной, учебно-исследовательской и проектной работы.  

В процессе реализации программы используются групповые, индивидуальные, 

индивидуально-групповые формы работы.  

Основная форма организации образовательного процесса – групповая. Если 

применяются индивидуальные, индивидуально-групповые формы – это происходит при 

условии необходимости их применения, например - усиленная подготовка к творческому 

экзамену в вуз. 
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Режим занятий 
Режим занятий программы профильного обучения «Академическая живопись» - 1 раз 

в неделю по 3 академических часа (один час равен 45 минутам), с перерывом - 10 минут, в 

соответствии с СанПиН, для учреждений дополнительного образования. 

 Цель программы: 

формирование готовности к осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений учащихся, проявляющих способности и интерес к 

изобразительному искусству.  

Задачи: 

- дать знания по академической живописи, необходимые для сдачи творческого 

экзамена в организации профессионального образования; 

- формировать навыки по академической живописи, необходимые для сдачи 

творческого экзамена в организации профессионального образования; 

-  формировать готовность к осознанному выбору профессий, связанных с 

изобразительным искусством; 

- формировать стремление и способность к творческой деятельности эстетического 

характера;  

Учебно-тематический план 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Академическая живопись» 

1-й год обучения (108 часов) 

№ Раздел программы 

Количество часов  

108 

т п 

I Вводное занятие. Основы академической живописи. 3 - 

II Тональные отношения в живописи. 1 14 

III Цвет и свет в живописи. Законы перспективы. 

Особенности работы в технике «Акварель».  
4 14 

IV Композиция в живописи. Особенности работы в технике 

«Гуашь». 
4 20 

V Особенности работы над сложными постановками с 

драпировкой.  
3 21 

VI Экскурсия в музей. 3 - 

VII Понятие о пейзаже, пленэре. 3 9 

VIII Итоговая выставка. - 9 

 Всего: 21 87 

 ИТОГО: 108 

 

Содержание 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

 «Академическая живопись» (1 год обучения, 108 часов) 

 

Раздел 1. Вводное занятие. Основы академической живописи. (3 часа) 
Основные понятия об академической живописи. Специальные термины. Краткий курс 

по цветоведению, перспективе и композиции, необходимые для начала практических 

занятий. Знакомство с репродукциями картин известных художников с обучающей целью. 

Раздел 2. Тональные отношения в живописи. (15 часов) 
Основные понятия о тональных отношениях в живописи. Особенности тональных 

отношений в живописи.  

Практическая работа  
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Натурная постановка: 2 предмета на фоне драпировки. Работы выполняются в технике 

«Гризайль». Эта техника предполагает использование всего двух цветов: белый и черный 

(коричневый, синий), т.к. обучающиеся должны сначала научиться работать с тональными 

отношениями. 

Раздел 3. Цвет и свет в живописи. Законы перспективы. Особенности работы в 

технике «Акварель». (18 часов) 
Основные понятия о цвете и свете в живописи. Особенности линейной (изменение 

размеров и формы предметов по мере удаления от наблюдателя) и воздушной (изменение 

цвета и тона предметов по мере удаления от наблюдателя). Теоретические знания об 

особенностях работы в технике «Акварель» (метод алла-прима, метод «по-сырому», метод 

работы лессировками). 

Практическая работа 

Изучение особенностей работы в технике акварель на практике. Работа над 

живописными постановками из 2-3 предметов, в цвете. Перед учащимися ставятся задачи: 

грамотно выполнить композицию на листе, правильно определить и решить тональные и 

цветовые отношения. 

Раздел 4. Композиция в живописи. Особенности работы в технике «Гуашь». (24 

часа) 

Основные теоретические сведения о композиции в живописных работах. Знакомство с 

особенностями работы в технике «Гуашь». 

Практическая работа 

Работа над постановками из 2-3 предметов в технике «Гуашь». Перед учащимися 

ставится задача применить на практике полученные знания, найти гармоничное 

колористическое решение работы, грамотно закомпоновать работу, правильно определить 

тональные и светотеневые отношения. 

Раздел 5. Особенности работы над сложными постановками с драпировкой. (24 

часа) 

           Знакомство с особенностями работы над сложными постановками с драпировкой. В 

сложных постановках используются более 3 предметов и несколько драпировок (2-3).  

Практическая работа 

Работа над натурной постановкой: более 3 предметов с использованием 2-3 

драпировок, сложных по цвету и фактуре. Необходимо прийти к колористическому единству 

и грамотному тональному решению. 

Раздел 6. Экскурсия в музей. (3 часа) 

Экскурсия в Новокузнецкий музей искусств, знакомство обучающихся с высокими 

образцами живописи известных художников с обучающей и познавательной целью. 

Возможен вариант видеоэкскурсии, в художественные музеи России и знаменитые музеи 

других стран. 

Раздел 7. Понятие о пейзаже, пленэре. (12 часов) 

Пейзаж в живописи. Понятие о пленэре (живопись на открытом воздухе). Показ 

репродукций и слайдов работ известных художников. Особенности работы на пленэре. 

Отличие от цветовых отношений при искусственном и естественном освещении. Знания о 

воздушной и линейной перспективе, необходимые при работе над пейзажем. 

Практическая работа 

Выход с учащимися на пленэрные занятия. Работа над пейзажем. Необходимо найти 

красивый сюжет для композиции пейзажа. Работа с видоискателем. Грамотное 

распределение планов в пейзаже – необходимое условие при работе над пейзажем. 

Выполнение пейзажных работ на различные состояния природы: солнечная погода, 

пасмурная, утро, вечер, день, закат, рассвет и т.д. 

Раздел 8. Итоговая выставка. (9 часов) 

Итоговая выставка работ, дающая возможность оценить результат работы, 

проделанной обучающимися (полученные знания, умения и навыки в области академической 

живописи). 
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Учебно-тематический план 

дополнительной образовательной программы 

«Академическая живопись» 

2 год обучения (108 часов) 

№ 
Раздел программы 

Кол-во часов 

теор. практ. 

I Вводное занятие. Основы академической живописи.  3 6 

II Законы перспективы в живописи. 3 6 

III Цвет и свет в живописи.  3 12 

IV Разнообразие живописных техник и приемов.  

Особенности работы с разными материалами (акварель, гуашь, 

масляные краски, темпера, акрил). 

6 42 

V Виды живописи (станковая, монументальная).  3 3 

VI Живопись на пленэре. Пейзажная живопись.  3 9 

VII Итоговая выставка работ учащихся. Анализ работы. - 9 

 Всего: 21 87 

 ИТОГО: 108 

 

Содержание 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Академическая живопись» (2 год обучения, 108 часов) 

 

Раздел 1. Вводное занятие. Основы академической живописи. (9 часов) 

Общие сведения по теории живописи. Основные понятия об академической 

живописи. Терминология. Краткий курс по цветоведению, перспективе и композиции, 

необходимый для начала практических занятий. Профессиональная организация работы над 

учебными постановками. 

Практическая работа.  

Первая постановка – два предмета на фоне драпировки – работа выполняется в 

технике «гризайль», т.к. обучающиеся должны, перед тем как работать с цветовыми 

отношениями, иметь практические навыки работы с тоном (светотень, тон, полутон). В этой 

работе используется 2 цвета – белый и черный (или коричневый). Последующие постановки 

выполняются в полной цветовой гамме, но не более 2х предметов в постановке.  

Раздел 2. Законы перспективы в живописи (9 часов)  

           Углубленное знакомство с законами перспективы. Особенности линейной (изменение 

размеров и формы предметов при удалении от наблюдателя) и воздушной (изменение цвета 

предметов по мере удаления от наблюдателя) перспектив. 

Практическая работа.  

 Работа над живописными постановками: натюрморт, состоящий из 2-3 предметов на 

фоне драпировки. Ставятся задачи: грамотно закомпоновать лист, на котором выполняется 

работа, правильно определить общий колорит постановки, правильно определить тональные 

и цветовые отношения. 

Раздел 3. Цвет и свет в живописи. (15 часов)  

Более детальное и тщательное изучение знаний по цветоведению. Теплые и холодные 

цвета. Общий колорит картины. Правила смешения красок. Светотеневые отношения в 

живописи. Работа над тональными отношениями.  

Практическая работа.  

Работа над живописными постановками: натюрморт, состоящий из 2-3 предметов на 

фоне драпировки. Ставятся задачи: грамотно закомпоновать лист, на котором выполняется 

работа, правильно определить общий колорит постановки, правильно определить тональные 

и цветовые отношения. 

Раздел 4. Разнообразие живописных техник и приемов. Особенности работы с 

разными материалами (акварель, гуашь, масляные краски, темпера, акрил). (48 часов) 
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 Знакомство с разнообразием живописных техник и приемов, таких как лессировка, 

пастозная живопись, работа «по - сырому» в акварели, метод «а-ла прима» в акварели. 

Изучение техник и приемов, которыми пользовались знаменитые художники при написании 

своих работ. Особенности работы с разными живописными материалами и их возможности 

(акварель, гуашь, темпера, акриловые и масляные краски). 

Практическая работа.  

Работа над постановками из 3-х и боле предметов на фоне драпировок (натюрморт из 

предметов быта, муляжи фруктов, овощей и т.п.). Задачи, поставленные перед учащимися в 

этом разделе, усложняются. От них требуется на практике применить полученные знания: 

различные техники и приемы в живописи (лессировки, мазка и т.д.). Найти гармоничное 

колористическое решение, правильно закомпоновать работу, грамотно определить 

тональные и светотеневые отношения.  

Раздел 5. Виды живописи (станковая, монументальная). (6 часов) 

Понятия о станковой и монументальной живописи. Рассказ об особенностях этих 

видов живописи с показом репродукций и слайдов. Пейзаж в живописи. Показ репродукций 

и слайдов работ известных художников.  

Практическая работа.  

Работа над пейзажем. Найти красивый сюжет для композиции пейзажа. 

Использование в этой работе видоискателя. Понятие о планах в пейзаже. Практическое 

раскрытие этого понятия.  

Раздел 6. Живопись на пленэре. Пейзажная живопись. (12 часов) 

Понятие о пленэре (живопись на открытом воздухе). Особенности работы на пленэре. 

Отличие цветовых отношений при искусственном и естественном отношении. Более 

детальное рассмотрение воздушной и линейной перспектив, необходимое при работе на 

пленэре. Выполнение работ на различные состояния природы в пейзаже: солнечная погода, 

пасмурная, утро, вечер, день, закат, рассвет и т.д. 

Практическая работа.  

Выход с учащимися на пленэр. Работа над пейзажем. Найти красивый сюжет для 

композиции пейзажа. Использование в этой работе видоискателя. 

Раздел 7. Итоговая выставка работ. Анализ работы. (9 часов) 
Итоговая выставка работ, дающая возможность оценить результат работы, 

проделанной учащимися, полученных знаний, умений и навыков в области академической 

живописи. 

Практическая работа. 

Подготовка к выставке, оформление работ, анализ проделанной за год работы. 

 

Планируемые результаты 

По итогам освоения Программы учащимися могут быть достигнуты следующие 

результаты: 

- готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, 

- сформированность эстетического сознания, стремление и способность к творческой 

деятельности эстетического характера. 

В результате освоения программы, учащиеся знают: 

   основы композиции; 

 законы перспективы (линейной и воздушной), 

 разбираются в светотеневых и тональных отношениях в живописи; 

 основы цветоведения; 

 правила работы с красками; 

В результате освоения программы, учащиеся умеют: 

 грамотно построить композицию своей работы; 
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 тщательно продумывать колорит и правильно находить цветовое решение для 

своей работы; 

 правильно смешивать краски; 

 правильно использовать тональные и светотеневые отношения в живописи. 

 Умение создать законченную живописную работу, полностью соответствующую 

требованиям творческого экзамена организации профессионального образования. 

 

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ПРОГРАММЫ 

 

Календарный учебный график 

№ Год обучения Объем учебных 

часов 

Всего  

учебных недель  

Количество 

учебных 

дней  

Режим  

работы 

1 1 - первый 108 36 36 Один раз  

в неделю,  

по 3 часа 

2 2 - второй 108 36 36 Один раз  

в неделю,  

по 3 часа 

 

Условия реализации программы 

Для реализации Программы необходим отдельный учебный кабинет, который должен 

быть оснащен мебелью и специальным оборудованием (см. Таблицу). 

№ Наименование Кол-во 

21.  Стол учительский 

Столы ученические 

Стулья ученические 

Книжные шкафы 

Учебная доска 

Полки для сушки живописных работ 

Мольберты 

1 

4 

12-14 

2 

2 

3 

12 

22.  Плазменная панель (телевизор) 1 

23.  Флэш-накопители 1 

24.  Постановочный материал для натюрмортов (геометрические формы, 

бытовые предметы, драпировки, муляжи овощей и фруктов) 

 

25.  Гипсовые головы, репродукции картин известных художников (графика, 

живопись, декор) 

 

26.  Полки-стойки для размещения методических пособий, 

профориентационной информации 

2 

27.  Книги, журналы, учебная литература по изобразительному искусству  

28.  Белая бумага, форматы А3, А4 (по 40 листов) 

Простые, цветные карандаши (12 шт.) 

Восковые карандаши (10шт.) 

Ластики (1шт.) 

Фломастеры, маркеры, мел 

Кисточки беличьи, колонковые (на выбор) № 1,2, 4,6.  

Краски (гуашь, акварель) (12 цветов) 

Бумажные салфетки, тряпочки, баночки (по 1шт. на человека) 

Свой 

набор у 

каждого 

ученика, 

и у 

педагога  

29.  Плазменная панель (телевизор) 

Фонотека (классическая музыка, музыка для настроения) 

1 

30.  Для реализации Программы используются следующие дидактические 

материалы: 
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№ Наименование Кол-во 

- методические разработки занятий,  

- раздаточный материал для занятий,  

- образцы лучших экзаменационных работ по рисунку, живописи и 

архитектуре абитуриентов НГАХА; 

- программно-методическая литература; 

- видеоматериалы (эл. презентации по профессиям «Дизайнер интерьера», 

видео и эл. презентация «Экскурсия в мастерскую  

художника Елены Яснур», эл. презентация «Профессия «архитектор», эл. 

презентация «Профессия «мультипликатор» и др.) 

- наглядный материал в электронном формате (рисунок, графика, декор, 

фото, видео и рисунки интерьеров) известных художников и дизайнеров. 

- видеофайлы с обучающими роликами по изобразительному искусству, 

электронными презентациями, эл. папками с наглядными пособиями по 

темам программы 

 

Формы аттестации/контроля 

Основные формы подведения итогов: выставка, конкурс, опрос, тестирование. 

Способы и формы проверки результатов 

Критерии успешного освоения программы: 
- развитие устойчивого интереса и проявление способностей в области академической 

живописи; 

- степень проявления самостоятельности в практической работе при выполнении 

заданий по живописи; 

- скорость в усвоении знаний и освоении навыков; 

- потребность в постоянном расширении кругозора в данной области, 

- уровень сложности выполненных творческих работ. 

Формы промежуточного контроля: 

наблюдение, обсуждение творческих работ учащихся (совместное), выставки-

просмотры работ. 

Итоговый контроль: 

- выставки – просмотры работ обучающихся,  

- конкурсы творческих работ. 

Выявление достигнутых результатов обучения осуществляется через: 

- механизм тестирования (устный фронтальный опрос и письменные тесты по 

отдельным темам пройденного материала), 

- отчётные просмотры итоговых творческих работ; 

- участие в творческих выставках и конкурсах различного уровня. 

Согласно учебному плану, аттестация и контроль освоения программы проводятся в 

форме: зачета, творческой работы, выставки, участия в конкурсах, фестивалях и др.). 

 

Методическое обеспечение Программы  

Педагог, реализующий данную Программу, применяет следующие методы и 

педагогические технологии. 

1) Педагогические технологии:  

 технология индивидуализации обучения, 

 технология группового обучения, 

 технология коллективного взаимообучения, 

 технология разноуровневого обучения, 

 технология развивающего обучения, 

 технология дистанционного обучения, 

 технология проектной деятельности, 

 технология игровой деятельности, 
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 технология коллективной творческой деятельности, 

 технология портфолио, 

 здоровьесберегающие технологии.  

2) Методы обучения: 

 словесный - проводятся беседы по теме занятия; 

 наглядный - любая тема рисунка рассматривается, наблюдается, обсуждается перед 

практической работой, уточняются особенности форм, цвета, деталей, нюансов; на занятиях 

используются наглядные пособия, а также производятся прорисовки на учебной доске и 

мольбертах; 

 практический - выполнение практического задания по заданной теме; 

 объяснительно-иллюстративный - основные пункты задания объясняются 

педагогом, объяснение сопровождается показом иллюстраций, использование 

видеоматериалов, электронных презентаций по теме занятия; 

 репродуктивный - педагог показывает поэтапно на доске выполнение 

практического задания, учащиеся повторяют за педагогом пошагово все действия; 

 от простого к сложному - осваивая приемы и технику рисования простых форм и 

предметов, а также основные спектральные цвета, от темы к теме усложняется содержание 

рисунка, появляются сочетания форм, оттенки, тона, сложное проникновение форм и цвета 

друг в друга; 

 проектный – выполнение каждой работы в изобразительном искусстве по сути 

своей – проект. Замысел, эскиз, утверждение эскиза, выполнение работы по замыслу;  

 воспитания - убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, мотивация; 

 игровой - дидактическая игра, подвижная игра, инсценировка; 

 экскурсии - с профориентационной целью проводятся экскурсии на рабочие места 

профессий художественно-эстетического профиля, это могут быть как реальные, так и 

виртуальные экскурсии. 

3) Методы воспитания: 

- методы формирования сознания личности 

  Эти методы направлены на обогащение и развитие сознания учащихся знаниями об 

окружающей действительности, о прекрасном в природе и обществе, о нравственных 

правилах обучения, о труде взрослых. С помощью этих методов у детей формируются 

система понятий, взгляды, убеждения. Кроме того, названные методы помогают детям 

учиться обобщать свой жизненный опыт, оценивать свое поведение. Достигается через 

беседу, рассказ, разъяснение, пример. С помощью словесного воздействия на ребенка 

стимулируется его внутренняя сфера, и он сам постепенно учится высказывать свое мнение о 

том или ином поступке сверстника, литературного героя и т. д.; 

- методы организации деятельности, общения, опыта поведения   объединяют 

такие методы, как приучение, упражнение. Учащийся осваивает окружающую 

действительность, познает мир в процессе разнообразной деятельности. Например, дети 

учатся поступать в соответствии с принятыми в обществе нормами и правилами. 

Содержание программы ориентировано на использование методов обучения, 

развивающих репродуктивную, творческую и практическую деятельность учащихся с 

использованием активных методов обучения (практический, наглядный, словесный, игра, 

использование видеоматериалов, экскурсии), сочетанием индивидуальных и групповых 

форм организации учебно-познавательной деятельности учащихся. 

Используются средства обучения:  

- постановочный материал для натюрмортов (геометрические формы, бытовые 

предметы, драпировки, муляжи овощей и фруктов),  

- гипсовые головы, репродукции картин известных художников (графика, живопись, 

декор),  

- книги и журналы по изобразительному искусству,  

- диски с работами (рисунок, графика, декор, фото, видео и рисунки интерьеров) 

известных художников и дизайнеров. 
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Формы организации образовательной деятельности: 

Образовательный процесс по программе организуется, в основном, в очной, а также – 

в очно-заочной форме. Очно-заочная форма предусматривается для выполнения учащимися 

некоторых видов самостоятельной, учебно-исследовательской и проектной работы.  
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КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Направленность программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Декор в 

интерьере» (далее - Программа) реализуется в соответствии с художественной 

направленностью образования. Она предназначена для реализации в Ресурсном центре 

предпрофильной подготовки и профильного обучения «Ориентир». Программа ориентирует 

учащихся на выбор профессий художественно-эстетического профиля и подготовку к 

творческому экзамену в учебные заведения художественной направленности 

(изобразительное искусство, дизайн, архитектура). 

Уровень освоения содержания программы 

Программа реализуется на базовом уровне освоения содержания программы. 

Актуальность программы  

Актуальность программы обусловлена потребностями и интересами учащихся, 

востребованностью в современном обществе профессий художественно-эстетической 

направленности, связанной с изобразительным искусством (дизайн, архитектура, декор) и 

базируется на анализе детского и родительского спроса на дополнительные образовательные 

услуги, которые дают возможность получить поддержку в подготовке к творческим 

экзаменам в вузы художественного профиля. 

В городе Новокузнецке очень много способных школьников, желающих получить 

знания, умения, навыки и определиться с выбором профессии в области изобразительного 

искусства. Однако художественно-эстетического профиля нет ни в одной школе. И не во 

всех учреждениях дополнительного образования и художественных школах созданы условия 

для подготовки учащихся к творческим экзаменам в творческие вузы и не организована 

целенаправленная помощь в профессиональном самоопределении и выборе профессий 

«архитектор», «дизайнер интерьера», «художник». 

Такую возможность предоставляет учащимся, ориентированным на выбор профессий 

данного профиля, Ресурсный центр предпрофильной подготовки и профильного обучения 

«Ориентир», на базе которого реализуется данная программа поддержки художественно-

эстетического профиля «Декор в интерьере», востребованная старшеклассниками. 

По справедливому утверждению Б.М. Неменского, процесс освоения 

предшествующего опыта последующими поколениями осуществляется в науке и искусстве 

разными путями. В научных дисциплинах его содержание изучается, а в художественных - 

проживается. В результате, благодаря научным дисциплинам, формируется научно-

теоретическое мышление человека, а предметы искусства способствуют развитию его 

эмоционально-образного мышления. Поэтому принципиальным отличием художественного 

образования является опора на чувства и интеллект при тесном взаимодействии этих начал.  

Такова специфика самого искусства (вспомним одно из свойств художественного 

образа - единство эмоционального и рационального). Такова особенность и художественного 

образования, где важно духовное «вызревание» читателя, зрителя, слушателя, специалиста-

профессионала, что может обеспечить ему целостная, непрерывная система художественного 

развития, непрерывный педагогически направленный процесс общения с произведениями 

искусства.  

Рассматривая вопрос о профилизации художественного образования в старших 

классах, нельзя забывать, что специальное художественное образование имеет развивающий 

характер и требует ранней профессиональной ориентации. Это возможно при наличии в 

учебном заведении определенных условий, которыми обладают учреждения 

дополнительного образования детей и молодежи, а также общеобразовательные школы с 

углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла.  

В связи с тем, что в России сложилась уникальная, по сравнению с другими 

образовательными направлениями, система внеурочной и внешкольной художественно-

эстетической работы с детьми по разным видам и жанрам искусства, в том числе, 
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изобразительное, декоративно-прикладное искусство, дизайн, и работу в этом направлении 

ведут, в основном, специализированные учебные заведения, учреждения дополнительного 

образования детей и общеобразовательные школы с углубленным изучением художественно-

эстетических дисциплин, в которых, по сути дела, осуществляется начальная 

профессиональная подготовка учащихся, представляющая собой первую ступень в 

овладении будущей художественной профессией. Следует сказать, что художественно-

профессиональная подготовка, как правило, не может осуществляться без прохождения 

первой (начальной) ступени. Второй ступенью является базовое образование, третьей - 

повышение профессиональной квалификации специалистов.  

В связи с введением профильного обучения для нас представляют интерес первая и 

вторая ступени профессионального образования. Для художественного направления особую 

роль играет непрерывность данного процесса художественно-эстетического образования как 

его объективная необходимость. Это обусловлено психологическими основами искусства и 

художественного творчества.  

Образование за рамками основного позволяет учащемуся приобрести устойчивую 

потребность в познании и творчестве, максимально реализовать себя, самоопределиться 

предметно, социально, профессионально, личностно. Основным содержанием в такой среде 

выступает индивидуализация -  система средств, способствующих осознанию человеком 

своего отличия от других для духовного роста, для самостоятельного и успешного 

продвижения в выборе собственного смысла жизни и жизненного пути.   

Новизна программы состоит в том, что базовые предметы изобразительного искусства 

осваиваются учащимися в данной Комплексной программе за более короткие сроки, чем в 

художественных школах, за счет отбора педагогически целесообразного содержания 

обучения, направленного на достижение определенного уровня знаний, умений, навыков, 

необходимых для прохождения учащимися творческого испытания при поступлении в 

высшие и средние специальные учебные заведения.  

Данная программа с включенным в нее набором предметов выходит далеко за рамки 

школьной программы по ИЗО, так как требования к уровню знаний, умений и навыков 

выпускников групп или классов художественно-эстетического профиля должны быть 

реализованы за короткие сроки, по сравнению с базовым образованием художественных 

школ, и соответствовать необходимому уровню подготовки учащихся к прохождению 

творческого испытания в высшие и средние специальные учебные заведения по 

специальностям «дизайнер», «архитектор», «художник». 

Профильное художественное обучение в культурном контексте будет способствовать 

мотивированному выбору школьниками профессий художественно-эстетической 

направленности, позволит им испытать свои способности к ним, даст возможность 

установить преемственные связи между профильным обучением в общем образовании и 

профессиональной художественной подготовкой в специальных учебных заведениях 

Отличительные особенности программы 

Данная программа существенно отличается от уже существующих подобных 

программ тем, что она носит развивающий характер и содержит блок, посвященный 

вопросам профессиональной ориентации и профессионального самоопределения. Эта часть 

программы направлена на то, чтобы оказать помощь учащимся в выявлении их склонностей, 

способностей, интересов к различным профессиям художественно-эстетического профиля 

(архитектор, дизайнер, художник). Блок профориентации представлен такими занятиями, как 

экскурсии в музей искусства, на рабочие места профессий художественно-эстетического 

профиля. Экскурсии, в зависимости от возможностей, могут быть не только реальными, но и 

виртуальными, благодаря обширной базе электронных презентаций, посвященных 

профессиям художественно-эстетического профиля, и видеоэкскурсий. База презентаций и 

видео экскурсий была создана и ежегодно пополняется, благодаря городским конкурсам 

презентаций профессий «Сто путей – сто дорог!» и конкурсов виртуальных экскурсий «Не 

выходя из класса» (виртуальная экскурсия на рабочее место художника).  

В процессе обучения отслеживаются способности и склонности учащихся, 

выявляются их интересы и готовность к выбору профессии и учебного заведения, ведется 
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целенаправленная подготовка к сдаче творческого экзамена на ту или иную специальность. 

Каждый ребенок в специально организованном личностно-ориентированном процессе 

обучения имеет возможность понять, кто он по своим способностям, желаниям, 

профессиональной направленности: художник, архитектор или дизайнер. 

 Учащиеся изучат различные способы применения в декоре интерьера техник 

«витраж» и «батик» (например, витраж – роспись окон, зеркал, посуды, панно из цветного 

стекла, предметы обихода в технике «тиффани» и т.д., «батик» - панно, подушки, картины, 

ширмы, шторы, абажуры и т.д.). 

Также отличительной особенностью программы «Декор в интерьере» является ее 

прикладной, практико-ориентированный характер: учащимся предоставляется возможность 

почувствовать себя дизайнерами, создающими элементы декора интерьера, научиться 

декорировать предметы обихода, части интерьера, не просто создавая красивые вещи в 

технике «витраж» или «батик», но при этом учитывая стиль интерьера, цветовую гамму 

помещения. Декор должен придать интерьеру неповторимый шарм, стать «изюминкой» в 

общей картине пространства. 

Особенностью программы является то, что в ней основное внимание уделяется 

освоению двух самых востребованных видов декора интерьера: витраж (роспись по стеклу) и 

батик (художественная роспись ткани). Эти виды декоративного искусства являются 

достаточно популярными в современном мире дизайна. 

Программа предоставляет учащимся возможность наработать необходимые навыки и 

обрести углубленные знания в области основ дизайна, декора интерьера.  

При успешном освоении данной программы учащиеся получат необходимую базу для 

продолжения образования в высших учебных заведениях: педагогический институт, 

университет или академия (художественно-графический факультет - учитель рисования, 

технологический факультет – учитель технологии, факультет начального обучения – учитель 

начальных классов), архитектурные факультеты вузов и учебные заведения, обучающие 

профессии «дизайнер», «архитектор» и другие. 

Таким образом, данная программа призвана обеспечить преемственность между 

общим и профессиональным образованием. 

Адресат программы 

Данная программа предназначена для учащихся 8-9 и 10-11 классов (14-17 лет), 

склонных к художественно-эстетической деятельности, имеющих способности к 

изобразительному искусству и прикладному творчеству, а также выбравших художественно-

эстетический профиль обучения и ориентированных на выбор профессий данного профиля.  

Условия набора учащихся в коллектив: принимаются все желающие, без ограничений.  

Количественный состав группы первого года обучения – 12-15 человек, второго – 10-

12 человек. Уменьшение числа учащихся в группе на втором году обучения объясняется 

увеличением объема и сложности изучаемого материала. 

   Объем и срок освоения программы 

Программа рассчитана на 2 года обучения. В общей сложности это 216 часов. «Декор 

в интерьере» (1-й год обучения) - 108 часов, «Декор в интерьере» (2-й год обучения) -108 

часов. 

Формы обучения 

Образовательный процесс в коллективе осуществляется в форме теоретических и 

практических занятий, с преобладанием практической части, необходимой для наработки 

навыков изобразительного и прикладного творчества. 

Образовательный процесс по программе организуется, в основном, в очной, а также – 

в очно-заочной форме. Очно-заочная форма предусматривается для выполнения учащимися 

некоторых видов самостоятельной, учебно-исследовательской и проектной работы.  

В процессе реализации программы используются групповые, индивидуальные, 

индивидуально-групповые формы работы.  

Основная форма организации образовательного процесса – групповая. Если 

применяются индивидуальные, индивидуально-групповые формы – это происходит при 
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условии необходимости их применения, например - усиленная подготовка к творческому 

экзамену в вуз. 

Аудиторные и внеаудиторные (в т.ч. самостоятельные) занятия.  

Возможные формы организации деятельности учащихся на занятии: индивидуальная, 

групповая, фронтальная. 

Занятие по типу может быть: комбинированным, теоретическим, практическим, 

диагностическим, контрольным, вводным, итоговым и др.  

Формы проведения занятий: конкурс, круглый стол,  семинар,  лекция, выставка, 

вернисаж, галерея, мастер-класс, викторина, «мозговой штурм», встреча с интересными 

людьми, наблюдение, студия,   творческая встреча, открытое занятие, творческая мастерская,  

творческий отчет, обсуждение, праздник,  защита проектов,  игра деловая, фестиваль, 

презентация, профильный лагерь,  экскурсия, размышление, консультация, конференция,  

ярмарка и др. 

Режим занятий 

Режим занятий программы профильного обучения «Декор в интерьере» - 1 раз в 

неделю по 3 академических часа (один час равен 45 минутам), с перерывом - 10 минут, в 

соответствии с САНПиН для учреждений дополнительного образования.  

Цель программы: 

формирование готовности к осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений учащихся, проявляющих способности и интерес к 

изобразительному искусству.  

Задачи: 

 - дать знания по основам декора, необходимые для сдачи творческого экзамена в 

организации профессионального образования; 

- создать условия для освоения знаний и формирования навыков по декору в 

интерьере; 

-  формировать готовность к осознанному выбору профессий, связанных с 

изобразительным искусством; 

- формировать стремление и способность к творческой деятельности эстетического 

характера;  

-        подготовить выпускников школы к освоению программ высшего и среднего 

профессионального образования по изобразительному искусству; 

3.2. Способы и формы проверки результатов 

Критерии успешного освоения программы: 

 развитие интереса и проявление способностей к деятельности дизайнера интерьера в 

области декорирования; 

 проявление самостоятельности в творческих разработках;  

 сложность, оригинальность выполненной творческой дизайнерской разработки в 

области декора, ее объем. 

Формы промежуточного контроля: 

наблюдение, обсуждение творческих работ учащихся (совместное), выставки-

просмотры работ. 

Итоговый контроль: 

- выставки – просмотры работ учащихся,  

- конкурсы творческих работ. 

Выявление достигнутых результатов обучения осуществляется через: 

- механизм тестирования (устный фронтальный опрос и письменные тесты по 

отдельным темам пройденного материала), 

- отчётные просмотры итоговых творческих работ; 

- участие в творческих выставках и конкурсах различного уровня. 

Выявление результативности личностного развития и метапредметных результатов 

осуществляется методом наблюдения и фиксируется в специально разработанной таблице 

(Приложение №2. Карта мониторинга результативности освоения программы). 
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Учебно-тематический план 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Декор в интерьере» (1 год обучения) 

(108 часов) 

№ Тема занятий 

Количество  

часов 

т п 

1 Вводное занятие. Основные понятия о декоре интерьера 2 1 

2 Псевдовитражи или декоративная роспись по стеклу  2 4 

3 Композиция в декоративных работах  2 4 

4 Цветовая гамма как средство композиции в дизайне витражей 1 2 

5 Витражные аксессуары в интерьере  2 4 

6 Виды витражей по технологии изготовления 1 2 

7 Выбор витражей по фэн-шуй 1 2 

8 Художественные стили витражей 2 4 

9 Экскурсия (виртуальная экскурсия в витражную мастерскую) 3 0 

10 Выполнение творческого дизайн-проекта по декору интерьера с 

использованием техники «Декоративная роспись по стеклу». 

Итоговое занятие 

2 7 

11 Понятие о «батике» как технике художественной росписи ткани. 

История батика.  
3 0 

12 Этапы работы в технике «батик». Основные и дополнительные 

приемы росписи ткани 
5 10 

13 Основные композиционные приемы 1 2 

14 Батик в декоре интерьера 1 2 

15 Стильные аксессуары в технике «батик» 3 18 

16 Экскурсия в мастерскую художника 3 0 

17 Выполнение творческого дизайн-проекта по декору интерьера с 

использованием техники «батик». Итоговое занятие 
4 8 

 Всего: 38 70 

 ИТОГО: 108 

 

Содержание 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

 «Декор в интерьере» (1 год обучения, 108 часов) 

 

Тема 1. Вводное занятие. Основные понятия о декоре интерьера. (3 часа) 
Декор интерьера (определение). Особенности деятельности дизайнера в сфере декор 

интерьера. Возможности преображения интерьера при помощи декора, способы 

декорирования интерьера, техники, применяемые при декорировании интерьера. 

Личностные качества дизайнера, декоратора-художника: творчество, стремление к 

преображению действительности, устремленность, всесторонняя осведомленность, 

грамотность, коммуникабельность.  

Практическая работа: Работа над эскизом декоративной композиции методом 

росписи по стеклу. 

Тема 2. Псевдовитражи или декоративная роспись по стеклу  

(6 часов) 
Понятие о «псевдовитраже». Способы изготовления псевдовитражей. Пвсевдовитраж 

методом росписи по стеклу. Материалы, необходимые для работы по росписи ткани: 
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витражные краски, кисти, контуры, материалы для спецэффектов. Особенности работы со 

стеклом в процессе росписи. Основные приемы и методы работы витражными красками.  

Практическая работа. Работа над декоративной композицией методом росписи по 

стеклу. 

Тема 3. Композиция в декоративных работах. (6 часов) 
Понятие о композиции. Виды композиции. Особенности композиции в декоративных 

работах. Понятие о центре композиции. Симметрия и асимметрия в композиции. Средства 

композиции. 

Практическая работа: Создание композиции для витражной росписи, в цвете. 

Техника по выбору: акварель, цветная графика. 

Тема 4. Цветовая гамма как средство композиции в дизайне витражей. (3 часа) 

Рассказ о возможностях цветовых отношений при составлении композиции для 

витража. Нюанс и контраст. Возможности комбинации теплого и холодного цвета. 

Особенности воздействия цвета на психологическое состояние человека. 

Практическая работа. Изготовление композиционных эскизов к витражу с 

использованием знаний о цветовых отношениях: теплые и холодные цвета, контраст и 

нюанс, психология цвета. 

Тема 5. Витражные аксессуары в интерьере. (6 часов) 
Особенности использования витражных аксессуаров в интерьере помещения. 

Основные виды витражных аксессуаров: витражное панно, витражные столы, окна, потолок, 

люстры, лампы, торшеры, перегородки, ширмы, перегородки-шкафы. 

Практическая работа. Изготовление эскиза интерьера с использованием витражных 

аксессуаров. 

Тема 6. Виды витражей по технологии изготовления. (3 часа) 
Разнообразное назначение витражей. Современные возможности функционального 

использования витражей. Основные виды витражей по технологии изготовления: техника 

Тиффани, фъюзинг, пескоструйный способ, классический витраж, классическая английская 

технология, фацетированный витраж.  

Практическая работа: Витражное панно в технике художественной росписи по 

стеклу. 

Тема 7. Выбор витражей по фэн-шуй. (3 часа) 

Рекомендации, которые необходимо учитывать при выборе витража в той или иной 

комнате. Спальня. Детская. Гостиная. Кухня или столовая. 

Практическая работа. Составление эскиза к витражу в определенной комнате 

(спальня, детская, гостиная, кухня или столовая) с учетом знаний по фэн-шуй. Выполнение 

росписи по стеклу в соответствии с эскизом. 

Тема 8. Художественные стили витражей. (6 часов) 
Необходимость соответствия стиля витража стилю интерьера. Витраж в интерьерах 

различных стилей. Классический стиль. Модерн. Абстракция. Авангард. Готика. 

Флористический стиль. Древнеегипетский стиль. Античный стиль. Византийский стиль. 

Практическая работа. Изготовление эскизов к витражу в соответствии с 

определенным стилем интерьера. Выполнение росписи по стеклу в соответствии с эскизом. 

Определить стиль интерьера по фото или видеоматериалам. Работа с карточками, на которых 

дано описание определенного интерьера (определить стиль). 

Тема 9. Экскурсия (виртуальная экскурсия) в витражную мастерскую. (3 часа) 
Экскурсия в витражную мастерскую. Знакомство с процессом изготовления витража.  

Тема 10. Выполнение творческого дизайн-проекта. Итоговое занятие.  (9 часов). 
Выполнение творческого дизайн-проекта по декору интерьера с использованием 

техники «Декоративная роспись по стеклу». Этапы работы над проектом: подготовительный 

(эскиз), изготовление работы, завершающий (презентация и защита проекта). 

Практическая работа: Поэтапная работа над проектом. Презентация и защита 

проекта.  

         Тема 11. Вводное занятие. Понятие о «батике» как технике художественной 

росписи ткани. История батика. (3 часа) 
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«Батик» - техника художественной росписи ткани. Особенности техники «батик». 

Исторические сведения о «батике».  

Практическая работа: Создание эскиза для росписи ткани. Эскиз выполняется в 

декоративном стиле, в цвете. 

 Тема 12. Этапы работы в технике «батик». Основные и дополнительные приемы 

росписи ткани. (15 часов) 

Материалы и инструменты (ткани, краски, резерв, стеклянная трубочка, кисти, 

палитра, рамы для ткани). Подготовка к росписи (обработка ткани перед росписью, 

закрепление ткани на раме, перенос рисунка на ткань, правила наводки резерва). 

Заключительная обработка батика (закрепление красителя на ткани, оформление 

законченной работы). Основные приемы (растяжка одного цвета, растяжка цвета от белого, 

переход из цвета в цвет, гладкая роспись, солевая техника). Дополнительные приемы 

росписи (эффект мочевины, набрызги водой или краской, декор контурными средствами). 

Практическая работа: Изготовление декоративного панно с использованием 

техники «батик». Изготовление небольших образцов росписи ткани с использованием 

основных и дополнительных приемов росписи. 

           Тема 13. Основные композиционные приемы. (3 часа) 
Композиция в декоративно – прикладном искусстве. Законы и категории композиции 

(целостность, конструктивная идея, центр внимания, контраст, нюанс, новизна, 

подчиненность всех средств композиции идейному замыслу, динамика, статика, симметрия, 

ритм, равновесие). 

Практическая работа: Создание эскиза композиции для росписи ткани с 

использованием знания основных композиционных приемов. 

Тема 14. Батик в декоре интерьера. (3 часа) 

Использование изделий из батика в декорировании интерьера (панно, покрывала, 

скатерти, подушки, ширмы, декор рамы для зеркала, шкатулки, открытки, украшение 

«бабочка», шторы).  

Практическая работа: Изготовление панно, открытки, украшения «бабочка», 

ширмочки для свечи. 

           Тема 15. Стильные аксессуары в технике «батик». (21 час) 

Как сделать самим стильные аксессуары: платки, шейные платочки, палантины и 

шарфы, парео. Комплекты аксессуаров, зонт + платок, маленькая вечерняя сумочка, шарф и 

пояс, украшения на блузках.  

Практическая работа: Изготовление стильных аксессуаров: шарф, сумка, бандана. 

         Тема 16. Экскурсия в мастерскую художника. (3 часа) 

Экскурсия в мастерскую художника, занимающегося росписями по ткани («батик»). 

Тема 17.  Выполнение творческого дизайн-проекта по декору интерьера с 

использованием техники «батик». Итоговое занятие. (12 часов) 

Этапы работы над проектом: подготовительный (эскиз), изготовление работы, 

завершающий (презентация и защита проекта). 

Практическая работа: Выполнение по этапам работы над проектом, защита и 

презентация проекта. 

 

Учебно-тематический план 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Декор в интерьере» (2-ой год обучения) 

(108 часов) 

№ Тема занятий 

Количество  

часов 

т п 

1 Вводное занятие. Использование витража в декоре интерьера 2 1 

2 Имитация витража – роспись по стеклу 2 4 

3 Композиция в витраже  2 4 
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4 Разработка композиции для росписи по стеклу 1 2 

5 Изготовление предметов декора в технике «роспись по стеклу»  2 4 

6 «Витражная открытка» (роспись по стеклу)  1 2 

7 «Витражная картина» (роспись по стеклу) 1 8 

8 Виртуальная экскурсия в витражную мастерскую 3 0 

9 Выполнение творческого дизайн – проекта (техника роспись по 

стеклу). Итоговое занятие 
2 7 

10 Вводное занятие. Использование техники «батик» в декоре 

интерьера 
3 0 

11 Композиция в батике, особенности 2 10 

12 Картина в технике «батик» 1 8 

13 Предметы для интерьера в технике «батик» 3 18 

14 Экскурсия в мастерскую художника 3 0 

15 Выполнение творческого дизайн – проекта (техника батик) 

Итоговое занятие 
3 9 

 Всего: 31 77 

 ИТОГО: 108 

 

  Содержание 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Декор в интерьере» (2-ой год обучения, 108 часов) 

 

Тема 1. Вводное занятие. Использование витража в декоре интерьера. (3 часа) 
Декор интерьера (определение). Возможности преображения декора интерьера при 

помощи витража. Стили и техники, используемые в витраже. 

Практическая работа: Разработка эскиза интерьера с использованием витража. 

Тема 2. Имитация витража – роспись по стеклу (6 часов) 

Особенности работы в технике «роспись по стеклу». Используемые материалы, 

возможности применения техники «роспись по стеклу» в декоре интерьера. 

Практическая работа: Разработка эскиза и изготовление декоративной работы в 

технике «роспись по стеклу». 

Тема 3. Композиция в витраже (6 часов) 

Основные композиционные приемы, используемые в технике «роспись по стеклу». 

Композиция как средство выражения основной концепции, используемой в разработке 

конкретного интерьера определенного стиля.  

Практическая работа: Разработка эскиза интерьера определенного стиля с 

использованием витража. Изготовление фрагментов витража для интерьера определенного 

стиля в технике роспись по стеклу. 

Тема 4. Разработка композиции для росписи по стеклу (3 часа) 

Понятия и основные приемы в композиции: симметрия, асимметрия, нюанс, контраст. 

Практическое применение основных композиционных приемов в работе над эскизом к 

витражу. 

Практическая работа: Разработка эскиза и изготовление декоративной работы в 

технике «роспись по стеклу». Применение на практике знаний по композиции. 

Тема 5. Изготовление предметов декора в технике «роспись по стеклу» (6 часов) 

Какими предметами, изготовленными в технике «роспись по стеклу» можно 

декорировать интерьер (стекла дверей, окон, абажуры, картины, витражные открытки, панно, 

раздвижные двери, столешницы столов, дверцы шкафов) 

Практическая работа: Разработка эскиза и изготовление декоративной работы в 

технике «роспись по стеклу» для использования в декоре интерьера. 
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Тема 6. «Витражная открытка» (роспись по стеклу) (3 часа)  
Технология изготовления витражной открытки, по этапам. Особенности работы с 

витражными красками в небольших форматах. 

Практическая работа: Разработка эскиза и изготовление витражной открытки. 

Тема 7.   «Витражная картина» (роспись по стеклу) (9 часов) 

Технология изготовления витражной картины по этапам.  

Особенности работы с витражными красками и контурами при изготовлении 

витражной картины. 

Практическая работа: Разработка эскиза и изготовление витражной картины. 

Тема 8.  Виртуальная экскурсия в витражную мастерскую (3 часа)  

Виртуальная экскурсия в витражную мастерскую. Знакомство с процессом 

изготовления витража.  

Тема 9. Выполнение творческого дизайн – проекта. Итоговое занятие (техника 

роспись по стеклу) (9 часов) 

Выполнение творческого дизайн - проекта по декору интерьера с использованием 

техники «Декоративная роспись по стеклу». Этапы работы над проектом: подготовительный 

(эскиз), изготовление работы, завершающий (презентация и защита проекта).  

Практическая работа: Поэтапная работа над проектом. Презентация и защита 

проекта.  

Тема 10. Вводное занятие. Использование техники «батик» в декоре интерьера. (3 

часа) 

Особенности и возможности использования техники «батик» в декоре интерьера. 

Детали декора (ширмы, шторы, скатерти, картины, аксессуары, постельные комплекты, 

декор одежды, сумки, шарфы, платья, палантины). Показ слайдов по теме. 

Тема 11.  Композиция в батике, особенности (15 часов) 

Композиция в батике, особенности. Законы и категории композиции (целостность, 

конструктивная идея, центр внимания, контраст, нюанс, новизна, подчиненность всех 

средств композиции идейному замыслу, динамика, статика, симметрия, ритм, равновесие). 

Практическая работа: Создание эскиза композиции для росписи ткани с 

использованием знания основных композиционных приемов. 

Тема 12. Картина в технике «батик» (9 часов) 

Особенности работы по изготовлению картины в технике «батик». Этапы работы, 

используемые материалы, основные приемы. 

Практическая работа: Создание эскиза и изготовление картины в технике «батик» 

Тема 13. Предметы для интерьера в технике «батик» (21 час) 

Подробная информация для учащихся о том, какими предметами интерьера, 

выполненными в технике «батик», можно декорировать интерьер. 

Практическая работа: Создание эскиза и изготовление предмета интерьера (по 

выбору обучающегося) в технике «батик». 

Тема 14. Экскурсия в мастерскую художника (3 часа)  
Экскурсия в мастерскую художника, занимающегося росписями по ткани («батик»). 

Тема 15. Выполнение творческого дизайн – проекта (техника батик). Итоговое 

занятие (12 часов) 

Этапы работы над проектом: подготовительный (эскиз), изготовление работы, 

завершающий (презентация и защита проекта). 

Практическая работа: Выполнение по этапам работы над проектом, защита и 

презентация проекта. 

 

Планируемые результаты 

По итогам освоения Программы учащимися могут быть достигнуты следующие 
результаты: 

- готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, 
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- сформированность эстетического сознания, стремление и способность к творческой 

деятельности эстетического характера. 

В результате освоения программы, учащиеся знают: 

 о роли декора в дизайне интерьера: как особенность того или иного декора влияет 

на стиль интерьера в целом; 

 о роли вещи, цвета в интерьере и интерьера - в жизни человека; 

 об особенностях композиционных построений в декоративных работах, 

выполненных в техниках имитации «витража» - росписи по стеклу и «батика» - 

художественной росписи ткани; 

 о технологиях выполнения декоративно-прикладных работ, используемых для 

декора интерьера; 

 об этапах выполнения и защиты творческого проекта. 

В результате освоения программы, учащиеся умеют: 

 разрабатывать композицию декоративной работы, ее цветовое решение, стиль, 

в соответствии с главной идеей интерьера; 

 выполнять эскизы, рисунки к декору интерьера; 

 непосредственно выполнять декорирование предметов интерьера; 

 формировать собственную позицию в отношении декорирования интерьера. 

 умеют создавать законченную декоративную работу, полностью 

соответствующую требованиям творческого экзамена организации профессионального 

образования. 

 

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ПРОГРАММЫ 

 

Календарный учебный график 

№ Год обучения Объем учебных 

часов 

Всего  

учебных недель  

Количество 

учебных дней  

Режим  

работы 

1 1  108 36 36 Один раз  

в неделю,  

по 3 часа 

2 2  108 36 36 Один раз  

в неделю,  

по 3 часа 

 

Условия реализации программы 

Для реализации Программы необходим отдельный учебный кабинет, который должен 

быть оснащен мебелью и специальным оборудованием (см. Таблицу). 

№ Наименование Кол-во 

31.  Стол учительский 

Столы ученические 

Стулья ученические 

Книжные шкафы 

Учебная доска 

Полки для сушки живописных работ 

Мольберты 

1 

4 

12-14 

2 

2 

3 

12 

32.  Плазменная панель (телевизор) 1 

33.  Флэш-накопители 1 

34.  Постановочный материал для натюрмортов (геометрические формы, 

бытовые предметы, драпировки, муляжи овощей и фруктов) 

 

35.  Гипсовые головы, репродукции картин известных художников (графика, 

живопись, декор) 
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№ Наименование Кол-во 

36.  Полки-стойки для размещения методических пособий, 

профориентационной информации 

2 

37.  Книги, журналы, учебная литература по изобразительному искусству  

38.  Белая бумага, форматы А3, А4 (по 40 листов) 

Простые, цветные карандаши (12 шт.) 

Восковые карандаши (10шт.) 

Ластики (1шт.) 

Фломастеры, маркеры, мел 

Кисточки беличьи, колонковые (на выбор) № 1,2, 4,6.  

Краски (гуашь, акварель) (12 цветов) 

Бумажные салфетки, тряпочки, баночки (по 1шт. на человека) 

Свой 

набор у 

каждого 

ученика, 

и у 

педагога  

39.  Плазменная панель (телевизор) 

Фонотека (классическая музыка, музыка для настроения) 

1 

40.  Для реализации Программы используются следующие дидактические 

материалы: 

- методические разработки занятий,  

- раздаточный материал для занятий,  

- образцы лучших экзаменационных работ по рисунку, живописи и 

архитектуре абитуриентов НГАХА; 

- программно-методическая литература; 

- видеоматериалы (эл. презентации по профессиям «Дизайнер интерьера», 

видео и эл. презентация «Экскурсия в мастерскую художника Елены 

Яснур», эл. презентация «Профессия «архитектор», эл. презентация 

«Профессия «мультипликатор» и др.) 

- наглядный материал в электронном формате (рисунок, графика, декор, 

фото, видео и рисунки интерьеров) известных художников и дизайнеров. 

- видеофайлы с обучающими роликами по изобразительному искусству, 

электронными презентациями, эл. папками с наглядными пособиями по 

темам программы 

 

 

Формы аттестации/контроля 

Основные формы подведения итогов: выставка, конкурс, опрос, тестирование. 

Способы и формы проверки результатов 

Критерии успешного освоения программы: 

Формы аттестации/контроля 

- развитие устойчивого интереса и проявление способностей в области декора в 

интерьере; 

- степень проявления самостоятельности в практической работе при выполнении 

заданий по декору; 

- скорость в усвоении знаний и освоении навыков; 

- потребность в постоянном расширении кругозора в данной области, 

- уровень сложности выполненных творческих работ. 

Формы промежуточного контроля: 

наблюдение, обсуждение творческих работ учащихся (совместное), выставки-

просмотры работ. 

Итоговый контроль: 

- выставки – просмотры работ обучающихся,  

- конкурсы творческих работ. 

Выявление достигнутых результатов обучения осуществляется через: 

- механизм тестирования (устный фронтальный опрос и письменные тесты по 

отдельным темам пройденного материала), 

- отчётные просмотры итоговых творческих работ; 
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- участие в творческих выставках и конкурсах различного уровня. 

Согласно учебному плану, аттестация и контроль освоения программы проводятся в 

форме: зачета, творческой работы, выставки, участия в конкурсах, фестивалях и др.). 

Основные формы подведения итогов: выставка, конкурс, опрос, тестирование. 

             

Методическое обеспечение Программы  

Педагог, реализующий данную Программу, применяет следующие методы и 

педагогические технологии. 

1) Педагогические технологии:  

 технология индивидуализации обучения, 

 технология группового обучения, 

 технология коллективного взаимообучения, 

 технология разноуровневого обучения, 

 технология развивающего обучения, 

 технология дистанционного обучения, 

 технология проектной деятельности, 

 технология игровой деятельности, 

 технология коллективной творческой деятельности, 

 технология портфолио, 

 здоровьесберегающие технологии.  

2) Методы обучения: 

 словесный - проводятся беседы по теме занятия; 

 наглядный - любая тема рисунка рассматривается, наблюдается, обсуждается перед 

практической работой, уточняются особенности форм, цвета, деталей, нюансов; на занятиях 

используются наглядные пособия, а также производятся прорисовки на учебной доске и 

мольбертах; 

 практический - выполнение практического задания по заданной теме; 

 объяснительно-иллюстративный - основные пункты задания объясняются 

педагогом, объяснение сопровождается показом иллюстраций, использование 

видеоматериалов, электронных презентаций по теме занятия; 

 репродуктивный - педагог показывает поэтапно на доске выполнение 

практического задания, учащиеся повторяют за педагогом пошагово все действия; 

 от простого к сложному - осваивая приемы и технику рисования простых форм и 

предметов, а также основные спектральные цвета, от темы к теме усложняется содержание 

рисунка, появляются сочетания форм, оттенки, тона, сложное проникновение форм и цвета 

друг в друга; 

 проектный – выполнение каждой работы в изобразительном искусстве по сути 

своей – проект. Замысел, эскиз, утверждение эскиза, выполнение работы по замыслу;  

 воспитания - убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, мотивация; 

 игровой - дидактическая игра, подвижная игра, инсценировка; 

 экскурсии - с профориентационной целью проводятся экскурсии на рабочие места 

профессий художественно-эстетического профиля, это могут быть как реальные, так и 

виртуальные экскурсии. 

3) Методы воспитания: 

- методы формирования сознания личности 

  Эти методы направлены на обогащение и развитие сознания учащихся знаниями об 

окружающей действительности, о прекрасном в природе и обществе, о нравственных 

правилах обучения, о труде взрослых. С помощью этих методов у детей формируются 

система понятий, взгляды, убеждения. Кроме того, названные методы помогают детям 

учиться обобщать свой жизненный опыт, оценивать свое поведение. Достигается через 

беседу, рассказ, разъяснение, пример. С помощью словесного воздействия на ребенка 
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стимулируется его внутренняя сфера, и он сам постепенно учится высказывать свое мнение о 

том или ином поступке сверстника, литературного героя и т. д.; 

- методы организации деятельности, общения, опыта поведения   объединяют 

такие методы, как приучение, упражнение. Учащийся осваивает окружающую 

действительность, познает мир в процессе разнообразной деятельности. Например, дети 

учатся поступать в соответствии с принятыми в обществе нормами и правилами. 

Содержание программы ориентировано на использование методов обучения, 

развивающих репродуктивную, творческую и практическую деятельность учащихся с 

использованием активных методов обучения (практический, наглядный, словесный, игра, 

использование видеоматериалов, экскурсии), сочетанием индивидуальных и групповых 

форм организации учебно-познавательной деятельности учащихся. 

Используются средства обучения:  

- постановочный материал для натюрмортов (геометрические формы, бытовые 

предметы, драпировки, муляжи овощей и фруктов),  

- гипсовые головы, репродукции картин известных художников (графика, живопись, 

декор),  

- книги и журналы по изобразительному искусству,  

- диски с работами (рисунок, графика, декор, фото, видео и рисунки интерьеров) 

известных художников и дизайнеров. 

Формы организации образовательной деятельности: 

Образовательный процесс по программе организуется, в основном, в очной, а также – 

в очно-заочной форме. Очно-заочная форма предусматривается для выполнения учащимися 

некоторых видов самостоятельной, учебно-исследовательской и проектной работы.  
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