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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном
процессе
Программа учебного предмета «Живопись» разработана на основе
«Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности
при

реализации

общеразвивающих

программ

в

области

искусств»,

направленных письмом Министерства культуры
Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом
многолетнего педагогического опыта в области искусства.
Живопись является одним из самых значимых предметов в области
изобразительного искусства, так как развивает у детей способность создавать
выразительные цветовые решения.
Овладение

знаниями

в

живописи

формирует

в

ребенке

образные

представления, воображения, развития специальных движений руки, усвоения
навыков и умений для передачи тематического образа.
Основа занятий по предмету – наблюдение и изучение окружающей
действительности, формирование у детей целостного, живого представления о
предметах и явлениях.

Срок реализации учебного предмета
Предлагаемая программа рассчитана на трехлетний срок обучения.
Возраст детей, приступающих к освоению программы, - 7 (8) – 12 лет.
Данная программа реализуется посредством:
- личностно - ориентированного образования, обеспечивающего творческое и
духовно-нравственное самоопределение ребенка, а также воспитания творчески
мобильной личности, способной к успешной социальной адаптации;
-вариативности образования, направленного на развитие личности;
- перевода с дополнительной общеразвивающей программы на обучение по
профессиональной программе при наличии достаточного уровня развития
творческих способностей ребенка.

Объем учебного времени, предусмотренный учебным
планом образовательного учреждения на реализацию
учебного предмета
Недельная нагрузка по предмету «Живопись» составляет 1 час в неделю.
Общая трудоемкость предмета « Живопись» при 3-летнем сроке обучения
составляет 102 часа для детей в возрасте от 8 до 12 лет.

Сведения о затратах учебного времени
и графике промежуточной аттестации
Учебный предмет «Живопись» со сроком обучения 3 года
Вид учебной
работы,нагрузки,
аттестации
Годы обучения
Полугодия
Аудиторные
занятия
Самостоятельная
работа
Максимальная
учебная нагрузка
Вид
промежуточной
аттестации

Всего
часов

Затраты учебного времени
1-й год

2-й год

3-й год

1
16

2
19

3
16

4
19

5
16

6
19

105

16

19

16

19

16

19

105

32

38

32

38

32

38

210

просмотр

просмотр

просмотр

просмотр

просмотр

просмотр

Форма проведения учебных занятий
Занятия

проходят

с

текущим

контролем

успеваемости,

с

промежуточными и итоговыми просмотрами в конце полугодий. В качестве
текущего контроля успеваемости используются устные опросы, эскизные
работы, контрольные просмотры по определенным темам. Текущий контроль
успеваемости

учащихся

проводится

в

счет

аудиторного

времени,

предусмотренного на учебный предмет.

Цель и задачи учебного предмета
Целью учебного предмета является

формирование у обучающихся

эстетических взглядов, нравственных установок и потребности общения с

духовными ценностями, произведениями искусства. Необходимо постоянно
поддерживать творческий интерес детей к изобразительной деятельности.
Задачи учебного предмета:
Результатом освоения программы по живописи является приобретение
обучающимися следующих знаний, умений и навыков:
знания основ цветоведения;
знания основных элементов композиции: принципа трехкомпонентности,
силуэта, ритма, пластического контраста, соразмерности, центричностидецентричности, статики-динамики, симметрии-ассимметрии;
умение изображать с натуры и по памяти предметы (объекты)
окружающего мира;
умение работать с различными материалами:
умение задумывать содержание работы;
навыки в организации плоскости листа, композиционное решение
изображения;
навыки передачи формы, характера предмета;
умение раскрыть тему, завершить работу и подготовить ее к просмотру.

Структура программы учебного предмета
Программа содержит следующие разделы:
- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение
учебного предмета;
- распределение учебного материала по годам обучения;
- описание дидактических единиц учебного предмета;
- требования к уровню подготовки учащихся;
- формы и методы контроля, система оценок, итоговый просмотр;
- методическое обеспечение учебного процесса.
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета
используются следующие методы обучения:
- словесный (объяснение, беседа, рассказ);
- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);
- практический (освоение приемов работы с красками);

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные
впечатления).
Описание материально-технических условий реализации учебного предмета
Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и
фондам

аудио

и

видеозаписей

школьной

библиотеки.

Во

время

самостоятельной работы учащиеся могут пользоваться Интернетом для сбора
дополнительного материала по изучению предложенных тем. Библиотечный
фонд укомплектовывается

печатными, электронными изданиями, учебно-

методической литературой.
2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Содержание учебного предмета «Живопись» построено с учетом
возрастных особенностей детей, а также с учетом особенностей развития их
пространственного мышления; включает теоретическую и практическую
части.
Теоретическая часть предполагает знакомство учащихся с техниками и
способами работы с материалом, а практическая часть основана на
применении теоретических знаний в учебном и творческом процессе.
Учебно-тематический план. (1 год обучения)
Календарные
сроки

1 год
обучения
/возраст8 лет/

Темы занятий

1
полугодие

Раздел
Что такое цвет?
Раздел II
Цветовой круг
Раздел III
Основные цвета
Раздел IV
Вторичные цвета

Общее В том числе
кол-во Теор. Практика
часов
I
3

0,5

2,5

4

0,5

3,5

4

0,5

3,5

4

0,5

3,5

2
полугодие

Раздел V
Холодные цвета
Раздел VI
Теплые цвета
Раздел VII
Нейтральные цвета
Раздел VIII
Композиционное
расположение на листе
Раздел IX
Виды фоновой проработки

0,5

3,5

4

0,5

3,5

4

0,5

3,5

4

0,5

3,5

3

0,5

2,5

34

4,5

29,5

ИТОГО:

4

Учебно-тематический план. (2 год обучения)
Календарные
сроки
2 год
обучения
/ возраст9 лет/

Темы занятий

1
полугодие

2
полугодие

Общее В том числе
кол-во Теор. Практика
часов

Раздел I
Основы и правила в
живописи
Раздел II
Понятие «спектр»
Раздел III
Закон дополнитель – ных
цветов
Раздел IV
Закон
контрастных
цветов

1

4

0,5

3,5

4

0,5

3,5

4

0,5

3,5

4

0,5

3,5

4

0,5

3,5

4

0,5

3,5

4

0,5

3,5

1

2

Раздел V
Передача простран - ства
и объема при помощи
тона и цвета
Раздел VI
Cмешивание цветов
Раздел VII
Некоторые
дополнительные приемы
по
акварели
Раздел VIII
Художественные приемы
по гуаши
Раздел IX
Виды технологий и их 3
различие(спецэффекты)

3

2

ИТОГО:

34

4,0

30,0

Учебно-тематический план. (3 год обучения)
Календарные
сроки
3 год
обучения
/возраст10 лет/.

Темы занятий

1
полугодие

2
полугодие

Общее В том числе
кол-во Теор. Практика
часов

Раздел I
Повтор
приемов 3
акварельной живописи
Раздел II
Способы
владения
4
кистью
Раздел III
Работа по композиционному размещению на
4
листе
Раздел IV
Выявление простран ства
при смешивании
4
цветов
Раздел V
Четкость
конструкции
4
предметов
Раздел VI
4
Цветовой нюанс
Раздел VII
4
Цветовой контраст
Раздел VIII
4
Пуантилизм в искусстве
Раздел IX
Декоративность в живо- 3
писи.
34
ИТОГО:

1

2

0,5

3,5

0,5

3,5

0,5

3,5

0,5

3,5

0,5

3,5

0,5

3,5

0,5

3,5

1
4,5

2
29,5

Годовые требования. Содержание разделов и тем
1 год обучения
Первое полугодие – 15 учебных часов.
РАЗДЕЛ I.
Занятие №1.

Что такое цвет?
Теория. Время - 0,5 час.

Знакомство детей с предметом «Живопись», материалами и оборудованием,
обращение с ними. Организация рабочего места.
Практика. Тема: « Вот оно какое наше лето». Кисточка и ее возможности.
Цель: Выявление у ребенка способностей к пользованию красками и кистью.
Задача: Дать первые представления о мире изобразительного искусства.
Упражнения по теме.
Материал: акварель, лист А – 4, Время – 1,0 час.
Занятие № 2. Теория. Время 0,5 час.
Первоначальные приемы пользования кистью и красками,
Практика. Тема: «Солнышко на дворе». Заливка.
Цель: Изучение возможностей приемов работы акварелью.
Задача: правильно держать кисть и аккуратно выполнять работу.
Материал: акварель, лист А – 4, время – 1,5 часа.
РАЗДЕЛ II.

Цветовой круг.

Занятие № 3. Теория. Время – 0,5 часа.
Какие цвета составляют цветовой круг – простейшие 7 цветов.
Практика. Тема: «Цветик-семицветик».
Цель: Правильное размещение на листе, аккуратно закрасить.
Задача: Понять состав цветового круга.
Материал: акварель, лист А – 4, время – 1,5 часа.
Занятие № 4. Теория. Время – 0,5 час.
Первое качество цвета – яркость.

Практика. Тема: «Репка» - читаем сказку.
Цель: правильное размещение персонажа, равномерное аккуратное
перекрывание.
Задача: Тренировка кисти руки.
Материал: акварель, лист А – 3, время – 1,5 часа
РАЗДЕЛ III.

Основные цвета.

Занятие № 5.Теория. Время – 0.5часа.
Что относится к основным цветам ?
Практика. Тема:« Петушок – золотой гребешок».
Цель: Создать художественный образ с вводом изученных основных цветов.
Задача: передать красоту линий элементов, составляющих образ.
Материал: гуашь, лист – А-3, Время – 1,5 часа.
Занятие № 6. Теория. Время – 0,5 часа.
Приемы работы акварелью – смешивание основных цветов.
Практика. Тема: «Небесные фантазии» - закат, восход.
Цель: умение аккуратно подхватывать водяной валик и вводить в него другой
цвет: от холодных тонов к теплым.
Задача: выполнение цветовой растяжки.
Материал: акварель, лист А – 4, время- 1,5 часа.

РАЗДЕЛ IV.

Вторичные цвета.

Занятие № 7. Теория. Время – 0,5 часа.
Вторичные цвета и их образование.
Практика. Тема: «Краски осени»
Цель: Дать понятие о многоцветии осенних красок.
Задача: Изучить строение дерева, его форму, богатую палитру.
Материал: акварель, лист А-4, время – 1,5 часа.
Занятие № 8. Теория. Время – 0,5 часа.

Получение вторичных цветов.
Практика. Тема: «Зимние забавы»
Цель: Познакомиться с цветами второго порядка.
Задача: Выполнение цветовых переходов.
Материал: гуашь, лист- А-3, время – 1,5 часа.
Второе полугодие – 19 учебных часов.
РАЗДЕЛ V. Холодные цвета.
Занятие №8. Теория. Время 0,5 часа.
Какие цвета относятся к холодным. Метод сохранения свежести цветового
тона.
Практика. Тема «Зайчишка-трусишка».
Цель: Создать образ животного, используя методы построения.
Задача: знакомство с формами животного, их пропорциями. Изображение
фактурного покрытия туловища тонкими мазками.
Материал: акварель, гуашь, размер листа – А-3, время-3,5 часа.
Занятие № 9.Теория. Время 0,5 часа.
Разные техники по выполнению заливок.
Практика. Тема: «Снежок порхает, кружится»
Цель: Использовать возможности познания при выполнении заливок.
Задача: Умение передать состояние природы в холодных тонах.
Материал: акварель, размер листа –А-4, время – 1,5 часа.
Раздел VI. Теплые цвета.
Занятие № 9.Теория, Время 0,5 часа.
Какие цвета относятся к теплым. Знакомство с техникой «сырым по сырому».
Практика. Тема: «Цветы весны».
Цель: Научиться составлять оттенки путем введения одного тона в другой.
Познакомится со строением цветка.
Материал: акварель, размер листа А-3, Время – 1,5 часа.

Раздел VII. Нейтральные цвета
Занятие №10. Теория. Время 0,5 часа.
Какие цвета относятся к нейтральным.
Практика. Тема: «Котенок».
Цель: Понять создание оттенков белого и черного.
Задача: Понять строение тела животного, создать его образ посредством
монохромных цветов.
Материал: гуашь, размер листа А - 4;, время – 3,5 часа.
Раздел VIII. Композиционное расположение на листе. Простой натюрморт.
Занятие №11. Теория. Время 0,5 часа.
Что такое натюрморт?
Практика. Тема «Кувшинчик»- по сказке.
Цель: Проработка расположения на листе бытовых предметов.
Задача: Применить изученные живописные техники и знания в работе над
натюрмортом.
Материал: акварель, размер листа А-3, время – 3,5 часа.
Раздел IX. Тон в живописи. Фоновая проработка.
Занятие № 12. Теория. Время 0,5 часа.
Цвет и настроение в природе.
Практика. Тема: «Цветные денечки».
Цель: Выразить цветовым тоном настроение дня в зависимости от погодных
условий.
Задача: Использование изученного материала – владение кистью и техники
живописи.
Материал: акварель, размер листа- А-4, время – 3,5 часа.

Годовые требования. Содержание разделов и тем
2 год обучения
Первое полугодие – 15 учебных часов.
Раздел I. Основы и правила в живописи.
Занятие №1. Теория. Время 0,5 часа.
Чудеса живописи (картины художников).
Практика. Тема: « Прогулка по осеннему лесу».
Цель: Восстановление технических навыков работы с материалами и
инструментами в живописи.
Задача: Применение техники « примакивание».
Материал: акварель, размер листа А-4, время- 3,5 часа.
Раздел II. Понятие «спектр».
Занятие № 2. Теория. Время 0,5 часа.
Живопись – искусство цвета.
Практика. Тема: « Дары осени».
Цель: Использование цветовых оттенков в живописной технике «сырым по
сухому».

Задача

: создание композиции из натурных листьев , трафаретное эскизирование с
дальнейшей проработкой.
Материал: гуашь, размер листа А-3, время 3,5 часа.
Раздел III. Закон дополнительных цветов.
Занятие № 3. Теория. Время 0,5 часа.
Восприятие цвета.
Практика. Тема: «Вспоминая лето».
Цель: Проработка и сравнение палитры лета и осени.
Задача: Передача основных соотношений в цвете и по силе тона.
Материал: акварель ,размер листа А-4, время 1,5 часа.

Занятие № 4. Теория. Время 0,5 часа.
Практика. Тема «Зимняя сказка».
Цель: использование различных приемов работы гуашью.
Задача: Прочувствовать и передать образы зимней природы.
Материал: гуашь, размер листа- А- 3, время- 1,5 часа.
Раздел IV. Закон контрастных цветов.
Занятие № 5. Теория. Время 0,5 часа.
Практика. Тема: « Новогодние чудеса»
Цель: создание зрительного эффекта объема.
Задача: умение передать состояние и характер образа.
Материал: акварель, размер листа А-3, время 3,5 часа.
Второе полугодие – 19 учебных часов.
Раздел V. Передача пространства и объема при помощи тона и цвета.
Занятие №6. Теория. Время 0,5 часа.
Произведения великих художников. Натюрморты.
Теория: Методы составления композиции из 2-х предметов.
Практика. Тема: « Ваза с фруктами».
Цель: освоить технику «сырым по сухому».
Задача; решение пространства, проработка формы предметов цветом.
Материал: гуашь, размер листа- А-3, время – 3,5 часа.
Раздел VI. Смешивание цветов.
Занятие № 7. Теория. Время 0,5 часа.
Умение подбирать соответствующие цвета.
Практика. Тема: «Букет в подарок».
Цель: Различать оттенки и нюансы.
Задача: Наработка навыков в подборе и смешивании красок.
Материал: акварель, размер листа А- 4, время- 3,5 часа.

Раздел VII. Дополнительные художественные приемы в акварели.
Занятие № 8. Теория. Время 0,5 часа.
Однослойная и многослойная приемы в акварели (лессировка).
Практика. Тема: «Веселые зонтики».
Цель: Понять выполнение данной техники.
Задача: Аккуратность в передаче выбранных цветовых соотношений.
Материал: акварель, размер листа А-4, время 1,5 часа
Занятие № 9. Теория . Время 0,5 часа.
Акварель по фрагментарно увлажненной бумаге.
Практика. Тема: «Цирк».
Цель: правильный подбор цветовой гаммы .
Задача: соблюдать гармонию цветовых соотношений, ритма, пропорций,
силуэта.
Материал: акварель, гуашь. Размер листа А-3, время 1,5 часа.
Раздел VIII. Художественные приемы по гуаши.
Занятие № 10.Теория. Время 0,5 часа.
Составление цветов с применением белил.
Практика. Тема: «Мой четвероногий друг».
Цель: изучение и создание фигуры животного.
Задача: Соблюдение пропорций туловища животного и верных тональных и
цветовых соотношеий.
Материал: гуашь, размер листа А-3, время 3,5 часа.
Раздел IX. Технология выполнения приемов и их различие –
«спецэффекты».
Занятие № 11.Теория. Время 0,5 часа.
Виды технологий и их различие (акварель и соль, акварель по мятой бумаге,
разбрызгивание).
Практика. Тема: «Подводное царство».

Цель: Знакомство с новой технологией.
Задача: Приобретение навыков по данной акварельной технике.
Материал: акварель, размер листа А-3, время 3,5 часа.
Годовые требования. Содержание разделов и тем
3 год обучения
Первое полугодие – 15 учебных часов.
Раздел I. Акварельная живопись и ее приемы.
Занятие № 1. Теория. Время 0,5 часа.
Техника монохромной(одноцветной) акварели – гризайль.
Практика. Тема: «Витраж».
Цель: Приобретение технических навыков в подобных работах.
Задача Построение эскиза с правильным расположением на листе и
моделировкой формы одним цветом.
Материал: акварель, размер листа А-3, время 1,5 часа.
Раздел II. Способы владения кистью.
Занятие № 2. Теория. Время 0,5 часа.
Положение кисти при отмывке, растяжке, мазках, заливке. Плоская и круглая
кисти.
Практика. Тема: « Воспоминание о лете».
Цель: Использовать методы работы кистью.
Задача: выбор темы в пространственном пейзаже, передать масштаб природных
элементов, цветотональные отношения, перспективы планов.
Материал: акварель,размер листа А-3, время – 3,5 часа.
Раздел III. Работа по композиции на листе.
Занятие № 3. Теория. Время 0,5 часа.
Требование к натюрморту, контрастному по форме и цвету.

Практика. Тема: «Натюрморт».
Цель: составление композиции из 2-х предметов.
Задача: выявление форм предметов цветом и светотенью, создание целостности
изобразительного решения.
Материал: гуашь, размер листа А-3, время 3,5 часа.
Раздел IV. Выявления пространства тональной проработкой.
Занятие № 4. Теория. Время 0.5 часа.
Смешанная техника и ее особенности.
Практика. Тема: «Принцесса Осень».
Цель: размещение элементов пейзажа и фигуры человека в пространстве листа.
Задача: передать основные соотношения в цвете и по силе тона.
Материал. Гуашь, акварель, размер листа А-З, время- 3,5 часа.
Второе полугодие – 19 учебных часов.
Раздел V. Гуашь – разновидность акварели.
Занятие № 5. Теория. Время 0,5 часа.
Характеристики гуаши.
Практика. Тема « Зимние забавы»
Цель: составить композицию по зимним видам спорта.
Задача: создание полупрозрачных оттенков, используя возможности гуаши.
Материал: гуашь, размер листа А-3, время 3,5 часа.
Раздел VI.Цветовой нюанс.
Занятие № 6. Теория. Время 0,5 часа.
Неуловимые оттенки цвета: светотень, рефлекс, влияние цвета предметов друг
на друга.
Практика. Тема: «Новогодние чудеса».
Цель: использовать технику «сухая кисть» для передачи глубины и
пространства.
Задача: Умение наносить один цвет поверх другого сухой кистью.
Материал: гуашь, размер листа А-4, время 3,5 часа.

Раздел VII. Универсальность художественной кисти.
Занятие №7. Теория. Время 0,5 часа.
Многообразие эффектов. Композиционные возможности.
Практика. Тема: «Портрет моего друга».
Цель: Применение линии симметрии в построении эскиза, соблюдение
пропорций лица человека.
Задача: умение правильно подобрать соответствующие цвета путем
смешивания, используя палитру.
Материал: акварель, размер листа А- 3, время 3,5 часа.
Раздел VIII. Пуантилизм в искусстве.
Занятие № 8. Теория. Время 0,5 часа.
Что такое пуантилизм?
Практика. Тема: «Космические путешествия».
Цель: продумать применение соответствующей палитры для выявления
пространства. Сделать эскизные проработки
Задача: Аккуратное нанесение точек или мелких мазков для получения
эффектного смешивания цветов.
Материал: гуашь, размер листа А-3, время 3,5.
Раздел IX. Декоративность в живописи.
Занятие №9. Теория. Время 0,5 часа.
Декоративность и ее методы.
Практика. Тема « Моя любимая сказка».
Цель: знакомство с жанрами живописи( роспись, мозаика, витраж, орнамент).
Задача: выполнить эскизный рисунок, продумать декоративное решение,
гармонию цветовых отношений .
Материал: гуашь, размер листа А-3, время 3,5 часа.

3. Требования к уровню подготовки обучающихся
Результатом освоения программы «Живопись» является приобретение
обучающимися следующих знаний, умений и навыков:


знание свойств материалов, их возможностей и эстетических

качеств;


приобретение основных навыков живлписи, приемы пользования

кистью и красками, приемы работы акварелью, гуашью – смешивание
основных цветов, техники наложения красок, правильная последовательность
ее выполнения – от общего к частному, и в завершающем периоде работы – от
частного к общему;


умение видеть и передавать цвет в условиях пространственно-

воздушной среды;


умение изображать объекты предметного мира, пространство, в

объеме;


навыки последовательного ведения работы.

Выпускник должен освоить основные технические приемы в работе с
акварелью и гуашью, уметь планировать свою деятельность и рассчитывать
время на уроке при выполнении заданий.
Учащиеся должны успешно решать простейшие композиционные задачи,
решать

форму,

объем

предметов,

самостоятельно

подбирать

детали,

соответствующие заданной теме, добиваться цельности и единства композиции.
Свободно, эмоционально передавать собственное отношение к объекту.
4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Аттестация: цели, виды, форма, содержание
Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает
оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую,
проверочную, воспитательную и корректирующую функции.
Текущий

контроль

знаний

практически на всех занятиях.

учащихся

осуществляется

педагогом

В

качестве

средств

текущего

контроля

успеваемости

учащихся

программой предусмотрено введение оценки за практическую работу и
теоретическую грамотность.
В конце полугодия учащимся выставляется оценка исходя из итогового
просмотра

работ

выполненных

в

течении

этого

полугодия.

Оценка

теоретических знаний (текущий контроль) может проводиться в форме
собеседования, обсуждения, тестирования.
Критерии оценок
Оценивание работ осуществляется по двум направлениям: практическая
работа и теоретическая грамотность. Важным критерием оценки является
степень усвоения теоретического материала, глубина, широта и системность
теоретических

знаний.

Разнообразие

умений

и

навыков,

грамотность

практических действий, качество творческих проектов учащихся: грамотность
исполнения, творческий подход.
По результатам текущей и промежуточной аттестации выставляются
оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно».

5 (отлично) – ученик самостоятельно выполняет все задачи на
высоком уровне, его работа отличается оригинальностью идеи, грамотным
исполнением, творческим подходом.
4 (хорошо) – ученик справляется с поставленными перед ним
задачами, но прибегает к помощи преподавателя. Работа выполнена, но
есть незначительные ошибки.
3 (удовлетворительно) – ученик выполняет задачи, но делает грубые
ошибки (по невнимательности или нерадивости). Для завершения работы
необходима постоянная помощь преподавателя.
5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Для развития навыков творческой работы учащихся программой
предусмотрены методы дифференциации и индивидуализации на различных

этапах обучения, что позволяет педагогу полнее учитывать индивидуальные
возможности и личностные особенности ребенка.
Применяются следующие средства дифференциации:
- разработка заданий различной трудности и объема;
- разная мера помощи преподавателя учащимся при выполнении учебных
заданий;
- индивидуальные и дифференцированные домашние задания.
Основной задачей дифференциации и индивидуализации при объяснении
материала является формирование умения у учеников применять полученные
ранее знания. При этом на этапе освоения нового материала учащимся
предлагается воспользоваться ранее полученной информацией.
Учащиеся могут получить разную меру помощи, которую может оказать
педагог посредством инструктажа, технических схем, памяток.
Формы проведения

занятий:

лекции,

беседы, демонстрация,

са-

мостоятельная практическая работа, проектно-исследовательская деятельность.
Большая часть учебного времени выделяется на практические упражнения и
самостоятельную работу. Задания носят творческий характер.
Рекомендации по организации самостоятельной работы.
Для

полноценного

усвоения

программы

предусмотрено

введение

самостоятельной работы. На самостоятельную работу отводится 50% времени
от аудиторных занятий, которые выполняются в форме домашних заданий
(упражнений к изученным темам, завершения работ, сбора информации по
теме).
Самостоятельные работы по живописи просматриваются преподавателем
еженедельно. Оценкой отмечаются все этапы работы: сбор материала, эскиз,
итоговая работа. Необходимо дать возможность ученику глубже проникнуть в
предмет изображения, создав условия для проявления его творческой
индивидуальности. Самостоятельная (внеаудиторная) работа может быть
использована на выполнение домашнего задания детьми, посещение ими
учреждений культуры (выставок, галерей, музеев и т. д.), участие детей в

творческих

мероприятиях,

конкурсах

и

культурно-просветительской

деятельности образовательного учреждения.

6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

Список литературы
1. Уильям Ф. Пауэлл «Цвет и как его использовать», Москва, АСТАстрель,2008 г.
2. О.А. Никологорская, «Игры с красками и бумагой», М.Школьная
Пресса»,2003г.
3. Дженифер Липси, «Пишем красками»,М.Изд-во «Ниола-Пресс», 2009 г.
4. Джуди Мартин «Учимся смешивать цвета». М. ООО «Изд-во АСТ», 2004 г.
5. Уильям Ф. Пауэлл, «Пишем облака и небо», Москва, АСТ- Астрель, 2010 г.
6. Н.М. Сокольникова «Основы живописи», изд-во «Титул», г. Обнинск, 1996 г.
7. Г.В. Беда, «Живопись», изд-во «Искусство», Москва, 1971 г.
8. О. Шматова «Самоучитель по рисованию акварелью», Москва, 2013 г.
9. Шегаль «Колорит в живописи», М. «Искусство», 1957 г.
10.Школа изобразительного искусства. Вып. 5 .Учебное пособие, М.
Изобразительное искусство, 1994 г.

Средства обучения


Материальные:

учебные

аудитории,

специально

оборудованные

наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом;


Наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, карты,

плакаты, фонд работ учеников, настенные иллюстрации.


Демонстрационные:

муляжи,

чучела

птиц

и

животных,

демонстрационные модели.


Аудиовизуальные: видеофильмы, учебные кинофильмы, аудиозаписи.

