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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Художественная направленность дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы «Сделаем мир ярче и добрее» ставит целью обучение, 

воспитание и развитие средствами различных видов изобразительного искусства, в 

частности живописи, а также развитие творческих особенностей обучающихся, 

воспитание нравственно-эстетических и коммуникативных навыков. Позволяет 

обращаться к духовной и эстетической сфере личности и направлять развитие 

психологических процессов: мышления, памяти, воображения, художественно-творческих 

способностей обучающихся, в том числе профессионально-значимых качеств, создаѐт 

педагогическую основу для моделирования основных свойств творческой личности 

педагога. 

Актуальность программы определена новым федеральным государственным 

стандартом среднего профессионального образования для педагогического колледжа, в 

котором для изучения утверждены: 

- ПМ.01 Преподавание по программам начального общего образования. МДК. 01.06. 

Методика обучения продуктивным видам деятельности с практикумом; 

- ПМ.02 Организация внеурочной деятельности и общения младших школьников (с 

указанием вида деятельности). МДК 02.01 Основы организации внеурочной работы 

(изобразительная деятельность и декоративно-прикладное искусство). 

Программа «Сделаем мир ярче и добрее» является дополнительным источником 

знаний обучающихся в области рисования, теории изобразительного искусства, живописи. 

Широкий набор видов деятельности материалов позволяет расширить кругозор 

обучающихся, каждому раскрыть свои индивидуальные способности, сформировать 

навыки, которые будут полезны и в профессиональной деятельности, и практической. 

Знания, полученные обучающимися, будущими учителями начальных классов, 

помогут грамотно организовать педагогическую работу во внеурочной деятельности, 

интересно и с успехом подготовить уроки по дисциплинам: «Изобразительное искусство», 

«Мировая художественная культура». 

Педагогическая целесообразность  состоит в том, что предложенные методы, в 

основе которых лежит способ организации занятий (словесный, наглядный, 

практический), соответствуют возрасту и учитывают степень подготовленности 

обучающихся.  В процессе занятий происходит практическое познание языка 

изобразительного искусства, ознакомление с живописными техниками, формируется 

способность оперировать понятиями изобразительного искусства, появляется 

возможность грамотно использовать инструменты и материалы живописи, возможность 

грамотно ориентироваться в видах и жанрах изобразительного искусства, живописи, в 

техниках живописи, глубже понимать суть произведений изобразительного искусства, 

глубинных истоков, сути изобразительного искусства в жизни человека. 

Занятия по программе «Сделаем мир ярче и добрее» позволят создать базу 

собственного творческого опыта, успешно осуществить художественно-творческую 

изобразительную деятельность и применить знания, приобретѐнные на занятиях в 

колледже, в своей будущей профессиональной  деятельности. 

Тенденции художественной жизни общества характеризуются эстетикой 

формирования окружающей среды, будь-то образовательной или бытовой; изготовлением 
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произведений, изделий, выполненных своими руками; использованием на практике 

различных видов материалов (искусственных или природных). 

Новизна программы «Сделаем мир ярче и добрее» состоит в том, что:  

1. программа связана с программой «Изобразительное искусство» в начальной школе 

(в плане использования живописных техник, теоретического материала по теме 

«Виды и жанры изобразительного искусства»), 

2. на занятиях обучающиеся не только получают необходимые знания, но и 

участвуют в формировании навыков выполнения творческих работ, в 

конкретизации целеполагания, готовят себя к практике проведения внеурочных 

занятий с младшими школьниками, 

3. основной упор делается на практическое применение знаний и умений.  

Цель программы 

Формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, формирование 

художественного вкуса.  

Задачи программы 

Обучающие: 

 формировать общий и художественный кругозор; 

 знакомить обучающихся с произведениями различных жанров  и видов 

изобразительного искусства на примере лучших образцов изобразительного 

искусства; 

 научить анализировать произведения изобразительного искусства (композиция, 

цвет, перспектива, художественное содержание и смысл и др.); 

 показать возможности использования различных живописных материалов в 

творческой художественной деятельности;  

 знакомить с правилами составления композиций, гармоничного сочетания цветов; 

 научить планировать и организовывать свою практическую изобразительную 

деятельность; 

 научить анализировать результаты собственной изобразительной деятельности, 

оценивать, высказывать свое мнение; 

 внедрять практические навыки в разработках занятий внеурочной деятельности, 

конспектов по изобразительному искусству. 

Воспитательные: 

 воспитывать гуманистическое и творческое начало в личности; 

 активизировать внимание студента, эмоциональную и эстетическую отзывчивость; 

 воспитывать творческую инициативность; 

 обогащать эстетический вкус. 

Развивающие: 

 развивать общие интеллектуальные, художественные, творческие и 

изобразительные способности студентов; 

 развивать  эмоциональное и художественное восприятие произведений 

изобразительного искусства; 

 развивать пространственное, техническое и логическое мышление; 
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 развивать память, умение концентрировать внимание, способность к анализу, 

художественный вкус. 

Условия реализации 

Программа «Сделаем мир ярче и добрее» предназначена для обучюащихся 

педагогического колледжа (15-18 лет). 

К участию в освоении программы допускаются учащиеся, желающие повысить 

уровень знаний об изобразительном искусстве, навыки владения приѐмами живописи. 

Срок реализации программы  - 1 год, 72 часа. 

Режим занятий –  1 раз в неделю, по 2 часа 

Занятия проводятся в сформированных группах (по15человек). 

Форма организации деятельности обучающихся на занятии – групповая.  

На каждом занятии используются различные формы работы, сочетаются подача 

теоретического материала и практическая работа:  анализ произведений изобразительного 

искусства, выполнение творческих работ, составление кластеров по теме.  Все формы 

работы логично сменяют и дополняют друг друга. Большое внимание уделяется качеству 

выполненной работы. 

Каждая тема программы профессионально направлена и педагогически 

адаптирована. 

 

Ожидаемые результаты 

В результате освоения программы у обучающихся должен сформироваться 

устойчивый интерес изобразительному искусству: анализу произведений живописи, 

выполнению работ в различных живописных техниках.   

Используемые формы и методы работы будут способствовать: 

 развитию общих и художественных способностей; 

 развитию практических навыков в выполнении работ в живописных техниках; 

 развитию аналитических способностей. 

В результате освоения программы обучающиеся должны  

знать: 

- виды и жанры изобразительного искусства;  

- виды и жанры живописи; 

- основные и промежуточные цвета;  

- хроматические и ахроматические цвета; 

- приемы и способы работы акварельными красками;  

- основные законы и правила композиции и компоновки;  

- основные законы перспективы; 

- особенности и структуру работы над длительным натюрмортом;  

- особенности гуашевой живописи;  

- технику «живопись лессировкой», «живопись мазком»;  

- особенности декоративной живописи;  

- основные правила работы над «декоративным натюрмортом»;  

- особенности построения декоративного натюрморта»;  

- особенности расположения плоскостей и поверхностей; 

- основные особенности живописи темперными красками;  
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- особенности построения декоративных композиций в различных форматах; 

- особенности живописи масляными красками;  

- необходимые художественные и сопутствующие материалы; 

уметь: 

- определять виды и жанры изобразительного искусства и в виды и жанры живописи; 

- различать основные и промежуточные цвета;  

- различать хроматические и ахроматические цвета;  

- работать с насыщенностью цвета; 

- компоновать в листе рисунок, в соответствии с основными правилами и законами 

композиции и перспективы;  

- определять пропорции;  

- выполнять наброски и построения предметов простой и комбинированной формы;  

- выражать цвет и объем предметов на плоскости;  

- выполнять живописные работы, ориентируясь на разное освещение; 

- правильно выбирать ракурс;  

- использовать приемы композиции и законы перспективы на практике;  

- передавать форму предметов;  

- грамотно располагать предметы на листе;  

- передать акварельными красками объем, форму и материальность предметов;  

- передавать свежесть и легкость акварельных красок;  

- избегать эффект «грязного натюрморта»; 

- работать гуашью;  

- выполнять работу в технике «живопись лессировкой» и в технике «живопись мазком»;  

- составлять и выполнять декоративный натюрморт; 

- работать темперными красками;  

- выполнять длительный натюрморт из предметов комбинированной формы;   

- выполнять декоративные композиции в различных форматах; 

- работать масляными красками;  

- выполнять длительный натюрморт из предметов комбинированной формы масляными 

красками; 

- самостоятельно выполнять длительные художественные работы, основываясь на правилах 

построения композиции и основных законах перспективы;  

- анализировать и объективно оценивать свои работы;  

- грамотно оформлять творческие работы; 

понимать: 

- принцип классификации видов изобразительного искусства; 

- как выбрать удачный ракурс;  

- как, используя композиционные приемы, законы перспективы, расположить предметы на 

листе;  

- как подобрать верную цветовую гамму; как предать свежесть акварельных красок;  

- как миновать эффект «грязного натюрморта»; 

- основные отличия гуашевой живописи от акварельной;  

- последовательность выполнения живописной работы; 

- особенности композиционного построения натюрморта. 
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Способ проверки накопленных знаний 

В процессе освоения программы необходимо определить оценку  результатов 

образовательной деятельности. Наиболее  плодотворным  фактором, в  оценочной  работе 

итогов  обучения являются: 

1. выставки работ обучающихся,  

2. подготовка презентаций, 

3. тестирование, 

4. заполнение технологической карты, 

5. подбор иллюстративного материала к техникам живописи, 

6. составление портфолио (накопление материала по организации внеурочной 

изобразительной деятельности младших школьников). 

Форма подведения итогов реализации образовательной программы -  проведение 

выставки работ воспитанников. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Наименование раздела/темы 
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1. Комплектование группы 1 1 2 

2 Вводное занятие. Цель и содержание курса 1,5 0,5 2 

3 Из истории живописи»    

2.1Виды и жанры изобразительного искусства 1 1 2 

2.2 Виды и жанры живописи 1 1 2 

 2.3 Основные этапы развития живописи 1,5 0,5 2 

3. Основы живописной грамоты»    

3.1 Основы цветоведения 1 1 2 

3.2 Композиция в живописи 1 1 2 

4.  «Живопись акварелью»    

4.1 Техника акварельной живописи 1 1 2 

4.2 Мастерская «Пейзаж» 0,5 1,5 2 

4.3 Выполнение этюдов природных форм акварелью 1 3 4 

5  «Длительный натюрморт акварелью»    

5.1 Особенности работы над длительным натюрмортом 

акварельными красками. 

1 1 2 

5.2 Выполнение длительного натюрморта 0,5 3,5 4 

6 Живопись гуашью»    

6.1 Техника гуашевой живописи 1 1 2 

6.2 Выполнение натюрморта в технике «гуашевая 

живопись». 

1 5 6 

6.3 Составление и выполнение декоративного 

натюрморта. 

1 5 6 

7 «Живопись темперой»    

7.1 Особенности живописи темперными красками. 1 1 2 

7.2 Выполнение композиции темперными красками. 1 5 6 

7.3 Выполнение декоративных композиций в различных 

форматах на произвольную тематику 

1 3 4 

8  «Живопись масляными красками»    

8.1 Особенности живописи масляными красками. 

Материалы, инструменты 

1 1 2 

8.2 Выполнение длительного натюрморта из предметов 

комбинированной формы масляными красками. 

1 5 6 

9  «Контрольный натюрморт»    

9.1 Самостоятельное выполнение длительного 

натюрморта. 

0,5 5,5 6 

9.2 Самоанализ работы. 1 1 2 

10 Итоговое занятие. 0,5 1,5 2 

Итого часов 22 50 72 
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СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

1. Комплектование группы 

Теория: 

Участие в презентации ОДОД Некрасовского педколледжа №1 

Практика: 

Набор обучающихся. Комплектование группы. 

1. Вводное занятие 

Теория 

Цели и содержание программы. Инструменты и материалы. Техника безопасности. Обзор 

живописных материалов и техник. Используемая литература и интернет-ресурсы 

Практика 

Анализ произведение изобразительного искусства по используемым материалам и 

техникам. 

2. Из истории живописи 

2.1 Виды и жанры изобразительного искусства 

Теория 

Основные виды и жанры изобразительного искусства. Понятия: вид, жанр, поджанр, 

натюрморт, портрет, пейзаж, анималистический жанр, батальный, бытовой, 

мифологический, религиозный. 

Практика 

Анализ произведений изобразительного искусства по определению видов и жанров 

изобразительного искусства. 

2.2 Виды и жанры живописи 

Теория  

Основные виды и жанры живописи. Многообразие жанров живописи. Понятия: живопись, 

монументальная живопись, станковая, иконопись, декоративная, миниатюрная. 

Практика 

Анализ произведений живописи по определению видов и жанров живописи. 

2.3 Основные этапы развития живописи 

Теория 

Развитие живописи. Античная эпоха. Средневековая живопись. Возрождение. 

Классицизм. Рококо. Реализм. Импрессионизм. Модерн. Авангардная живопись. 

Живопись различных мастеров (Леонардо да Винчи, Джорджоне и Тициан, Рафаэль, 

Тинторетто, П. Веронез, Рубенс, Ван-Дик, Рембрандт, Веласкес, Франс Гальс, Эль Греко). 

Практика 

Анализ произведений живописи. 
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3. Основы живописной грамоты 

3.1 Основы цветоведения 

Теория  

Живопись – искусство цвета. Понятия: цвет, цветоведение, основные и промежуточные 

цвета,  хроматические и ахроматические цвета, цветовой круг, цветовой контраст. 

Насыщенность цвета. Различение основных и промежуточных цветов, хроматических и 

ахроматических цветов. Основные характеристики цвета. Цвет поверхности предмета. 

Смешение цветов и красок. Восприятие цвета. 

Практика 

- отработка приема заливки плоскости с помощью трех основных цветов; 

- выполнение упражнений на изучение основных и промежуточных цветов цветового 

круга; 

- выполнение упражнений на растяжку цвета от более насыщенного к слабонасыщенному, 

плавный переход от одного цвета к другому; 

- выполнение фрагмента несложного орнамента в цвете. 

3.2 Композиция в живописи 

Теория  

Композиция в изобразительном искусстве. Правила, приемы и средства композиции. Ритм. 

Правила передачи движения. Правила передачи статики. Выделение сюжетно-

композиционного средства. Правило золотого сечения в композиции. Передача симметрии 

и асимметрии. Передача равновесия. 

Практика 

- анализ произведений живописи по основным композиционным категориям; 

- упражнения на передачу основных законов живописи: выделение сюжетно-

композиционного центра, ритм и др.  

4. Живопись акварелью 

4.1 Техника акварельной живописи 

Теория 

Состав акварели. Бумага для акварели. Палитры и кисти. Сохранение произведений 

акварели. Красота акварели, еѐ особенности. Основные приемы и способы работы 

акварельными красками. Техники «по мокрому», «по сухому», «A la Prima», «лессировка» 

(многослойная акварель). 

Практика 

Выполнение упражнений в акварельной технике 

4.2 Мастерская «Пейзаж»  

Теория 

Понятия: композиция, правила композиции, перспектива, законы перспективы. Основные 

законы и правила композиции и компоновки; основные законы перспективы. 

Последовательность выполнения живописного произведения. 

Практика 

Выполнение пейзажа в акварельной технике. 



10 
 

4.3 Выполнение этюдов природных форм акварелью 

Теория 

Понятия: этюд, эскиз, набросок, пропорция. Построение предметов простой и 

комбинированной формы. Цвет и объем предметов на плоскости. Особенности 

изображения при различном освещении. 

Практика 

- наброски и построения предметов простой и комбинированной формы; 

- выражение цвета и объема предметов; 

- живописные работы при разном освещении. 

5. Длительный натюрморт акварелью 

5.1 Особенности работы над длительным  

натюрмортом акварельными красками 

Теория 

Понятия: ракурс. Особенности и структура работы над длительным натюрмортом. Выбор 

ракурса. Особенности композиции: композиционные приемы, средства для более удачной 

компоновки предметов. Использование законов перспективы. Цветовая гамма. Передача 

свежести акварельных красок, как миновать эффект «грязного натюрморта». 

Практика 

Выполнение эскизов будущей работы. Выбор ракурса. 

5.2 Выполнение длительного натюрморта 

Теория 

Передача акварельными красками объем, форму предметов, их материальность. 

Практика 

Выполнение натюрморта в акварельной технике. 

6. Живопись гуашью 

6.1 Техника гуашевой живописи 

Теория 

Понятия: гуашь. Особенности гуашевой живописи. Материалы, инструменты. Основные 

отличия гуашевой живописи от акварельной живописи. Живопись лессировкой и живопись 

мазком. 

Практика 

Выполнение упражнений в гуашевой технике: «живопись лессировкой», «живопись 

мазком». 

6.2 Выполнение натюрморта в технике «гуашевая живопись».  

Теория 

Композиция. Построение натюрморта. 

Практика 

Составление и выполнение натюрморта из предметов комбинированной формы в технике 

«гуашевая живопись». 
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6.3 Составление и выполнение декоративного натюрморта. 

Теория 

Особенности декоративной живописи основные правила работы над «декоративным 

натюрмортом»; особенности построения декоративного натюрморта»; особенности 

расположения плоскостей и поверхностей. 

Практика 

Составление и выполнение декоративного натюрморта. 

7. Живопись темперой 

7.1 Особенности живописи темперными красками.  

Теория  

Понятия: темпера. Основные особенности живописи темперными красками. 

Практика 

Выполнение пробных упражнений. Зарисовки простейших предметов темперными 

красками.  

7.2 Выполнение композиции темперными красками.  

Теория 

Композиция. Построение натюрморта. 

Практика 

Составление и выполнение натюрморта. 

7.3 Выполнение декоративных композиций в различных форматах  

на произвольную тематику 

Теория  

Понятия: декоративность, декоративная композиция. Особенности построения 

декоративных композиций в различных форматах. Особенности декоративной живописи. 

Практика 

Выполнение декоративных композиций. 

8. Раздел «Живопись масляными красками»  

8.1 Особенности живописи масляными красками. Материалы, инструменты 

Теория  

Основные особенности живописи масляными красками; необходимые художественные и 

сопутствующие материалы 

Практика 

Выполнение пробных упражнений. Зарисовки простейших предметов масляными 

красками 

8.3 Выполнение длительного натюрморта  

из предметов комбинированной формы масляными красками. 

Теория 

Композиция. Построение натюрморта. 
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Практика 

Выполнение длительного натюрморта из предметов комбинированной формы масляными 

красками. 

9. Контрольный натюрморт 

9.1 Самостоятельное выполнение длительного натюрморта.  

Теория 

Правила построение композиции. Основные законы перспективы. 

 

Практика 

Самостоятельное выполнение длительного натюрморта из предметов комбинированной 

формы, используя любую, изученную на практике, технику живописных работ. 

9.2 Самоанализ работы. 

Теория 

Критерии для анализа работ. Правила оформления творческих работ. 

Практика 

Оценка своих работ. Оформление выставки 

10.  Итоговое занятие 

Теория 

Тестирование по содержанию программы. 

Практика 

Итоговая выставка 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Программа предусматривает использование различных методов обучения, которые 

позволяют создать условия максимально соответствующие природе восприятия 

информации. Студенты учатся работать с информацией, осмысливать ее и делать 

необходимые выводы. Программа предполагает использование следующих методов 

обучения: 

- объяснительно-иллюстративный; 

- репродуктивный; 

- проблемное изложение изучаемого материала; 

- частично-поисковый; 

- исследовательский; 

- наглядный; 

- практический; 

- метод самостоятельного управления действиями; 

- метод контроля и самоконтроля. 

С  целью поддержания познавательного интереса обучающихся необходимо 

разнообразить занятия. Проводятся занятия, предусматривающие анализ произведений 

изобразительного искусства, занятия-обсуждения, во время которых обучающиеся 

высказывают свои впечатления от увиденного. Рефлексия – также один из основных 

этапов занятия. 
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Большая часть занятий отводится практической работе. Учителю необходимо как 

можно меньше объяснять самому, стараться вовлекать обучающихся в обсуждение. 

Практическая часть – это, должным образом оснащенная, самостоятельная деятельность 

студентов по выполнению творческой работы 

 

№ 
Раздел/ тема 

программы 

Формы 

занятий 

Приѐмы и 

методы 

Дидактический 

материал 

Формы 

подведен

ия итогов 

Техническое 

оснащения 

занятия 

1.  Комплектова

ние группы 

Презентация наблюдение Презентация 

мультимедиа 

Список 

объедине

ния 

Установка 

мультимедиа, 

зал 

2.  Вводное 

занятие. 

Цель и 

содержание 

курса 

Беседа Опора на 

жизненный 

опыт, беседа, 

наблюдение. 

 

Произведения 

изобразительно

го искусства 

(фото, 

репродукции). 

Экспресс-

тест 

Учебный 

кабинет. 

Столы, стулья. 

ТСО. 
Мольберты. 

Доски 

3.  Из истории живописи 

3.1Виды и 

жанры 

изобразительно

го искусства 

3.2 Виды и 

жанры 

живописи 

2.3 Основные 

этапы развития 

живописи 

Лекция, 

Виртуальна

я 

экскурсия. 

Опора на 

жизненный 

опыт, 

поощрение, 

взаимопроверка, 

беседа, 

наблюдение, 

демонстрация, 

анализ, 

объяснение, 

самоконтроль. 

Репродукции 

произведений 

изобразительно

го искусства, 

схема «Виды 

изобразительно

го искусства», 

дидактические 

карточки 

Тест Учебный 

кабинет. 

Столы, стулья. 

ТСО. 

Мольберты. 

Доски. 

 

4.  Основы живописной грамоты 

4.1 Основы 

цветоведения 

4.2 

Композиция в 

живописи 

Лекция, 

практическ

ое занятие, 

тренировка. 

Опора на 

жизненный 

опыт, 

поощрение, 

взаимопроверка, 

беседа, 

наблюдение, 

демонстрация, 

анализ, 

объяснение. 

Схемы 

смешивания 

цветов, 

цветовой круг, 

произведения 

живописи 

цветная бумага, 

ножницы, клей, 

простой 

карандаш, 

гелевая ручка. 

Выставка Учебный 

кабинет. 

Столы, стулья. 

ТСО. 

Мольберты. 

Доски. 

материалы, 

инструменты и 

приспособлени

я:  

5.  Живопись акварелью 

5.1 Техника 

акварельной 

живописи 

5.2 Мастерская 

«Пейзаж» 

5.3 

Выполнение 

этюдов 

Практическ

ое занятие, 

тренировка. 

Опора на 

жизненный 

опыт, 

поощрение, 

взаимопроверка, 

беседа, 

наблюдение, 

демонстрация, 

Репродукции 

произведений 

изобразительно

го искусства, 

дидактические 

карточки, 

материалы и 

инструменты 

Выставка. Учебный 

кабинет. 

Столы, стулья. 

ТСО. 

Мольберты. 

Доски. 

Для 

выполнения 
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природных 

форм 

акварелью 

анализ, 

объяснение, 

самоконтроль. 

для работы в 

технике 

акварельной 

живописи. 

практической 

работы 

материалы, 

инструменты и 

приспособлени

я:. 

6.  Длительный натюрморт акварелью 

6.1 

Особенности 

работы над 

длительным 

натюрмортом 

акварельными 

красками. 

6.2 

Выполнение 

длительного 

натюрморта 

Практическ

ое занятие,  

тренировка. 

Опора на 

жизненный 

опыт, 

поощрение, 

взаимопроверка, 

беседа, 

наблюдение, 

демонстрация, 

анализ, 

объяснение, 

самоконтроль. 

Натюрморт 

(репродукции, 

фотографии). 

Натурная 

постановка.  

Выставка Учебный 

кабинет. 

Столы, стулья. 

ТСО. 

Мольберты. 

Доски. 

Для 

выполнения 

практической 

работы 

материалы, 

инструменты и 

приспособлени

я:  

7.  Живопись гуашью 

7.1 Техника 

гуашевой 

живописи 

7.2 

Выполнение 

натюрморта в 

технике 

«гуашевая 

живопись» 

7.3 

Составление и 

выполнение 

декоративного 

натюрморта. 

Практическ

ое занятие, 

тренировка. 

Опора на 

жизненный 

опыт, 

поощрение, 

взаимопроверка, 

беседа, 

наблюдение, 

демонстрация, 

анализ, 

объяснение, 

самоконтроль. 

Репродукции 

произведений 

изобразительно

го искусства, 

дидактические 

карточки, 

материалы и 

инструменты 

для работы в 

технике 

гуашевой 

живописи. 

Натурная 

постановка 

Выставка Учебный 

кабинет. 

Столы, стулья. 

ТСО. 

Мольберты. 

Доски. 

Для 

выполнения 

практической 

работы 

материалы, 

инструменты и 

приспособлени

я:  

8.  Живопись темперой 

8.1 

Особенности 

живописи 

темперными 

красками. 

8.2 

Выполнение 

длительного 

натюрморта из 

предметов 

комбинированн

ой формы 

темперными 

красками.  

8.3 

Практическ

ое занятие, 

тренировка.  

Опора на 

жизненный 

опыт, 

поощрение, 

взаимопроверка, 

беседа, 

наблюдение, 

демонстрация, 

анализ, 

объяснение, 

самоконтроль. 

Репродукции 

произведений 

изобразительно

го искусства, 

дидактические 

карточки, 

материалы и 

инструменты 

для работы в 

технике 

темперной 

живописи. 

Натурная 

постановка. 

Выставка Учебный 

кабинет. 

Столы, стулья. 

ТСО. 

Мольберты. 

Доски. 

Для 

выполнения 

практической 

работы 

материалы, 

инструменты и 

приспособлени

я: темпера, 

бумага 
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Выполнение 

декоративных 

композиций в 

различных 

форматах на 

произвольную 

тематику 

(картон, холст)  

9.  Живопись масляными красками 

9.1 

Особенности 

живописи 

масляными 

красками. 

Материалы, 

инструменты 

9.2 

Выполнение 

длительного 

натюрморта из 

предметов 

комбинированн

ой формы 

масляными 

красками. 

Практическ

ое занятие, 

тренировка.  

Опора на 

жизненный 

опыт, 

поощрение, 

взаимопроверка, 

беседа, 

наблюдение, 

демонстрация, 

анализ, 

объяснение, 

самоконтроль. 

Репродукции 

произведений 

изобразительно

го искусства, 

дидактические 

карточки, 

материалы и 

инструменты 

для работы в 

технике 

масляной 

живописи. 

Выставка Учебный 

кабинет. 

Столы, стулья. 

ТСО. 

Мольберты. 

Доски. 

Для 

выполнения 

практической 

работы 

материалы, 

инструменты и 

приспособлени

я: масло, холст 

или 

деревянная 

панель для 

масляной 

краски 

10.  Контрольный натюрморт 

10.1 

Самостоятельн

ое выполнение 

длительного 

натюрморта.  

10.2 

Самоанализ 

работы. 

 

Практическ

ое занятие, 

тренировка. 

Опора на 

жизненный 

опыт, 

поощрение, 

взаимопроверка, 

беседа, 

наблюдение, 

создание 

ситуации успеха, 

демонстрация, 

анализ, 

объяснение, 

самоконтроль. 

Натурная 

постановка 

Итоговая 

выставка 

Учебный 

кабинет. 

Столы, стулья. 

ТСО. 

Мольберты. 

Доски. 

Для 

выполнения 

практической 

работы 

материалы, 

инструменты и 

приспособлени

я. 

11.  Итоговое 

занятие. 

Фестиваль Поощрение,  

 анализ, 

наблюдение. 

Работы 

студентов 

Итоговая 

выставка 

Учебный 

кабинет. 

Столы, стулья. 

ТСО. 

Выставочный 

стенд 
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