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Формирование гармонично развитой личности - очень сложное многогранное понятие, включающее 
в себя и развитие художественно-эстетического потенциала ребенка по всем его разнообразным 
составляющим: занятие музыкой, танцами, физическими упражнениями, прикладным искусством и 
ручными поделками и т.д. Один из таких подходов представлен в методической разработке автора 
"Программа кружковой деятельности по направлению Живопись", целью которой является 
разработка содержательно-дидактических условий обучения детей навыкам изобразительного 
искусства в виде живописи. Работа автора выполнена в текстовом формате в объеме 17-и страниц и 
включает следующие базовые разделы: пояснительная записка, содержание программы, учебно-
тематический план, интернет-ресурсы, список литературы.

Достоинствами данной работы являются следующие моменты:

1) Определена методологическая база работы:

- Контингент обучающихся: школьники.

- Вид работы: рабочая программа кружковой деятельности по направлению "Живопись".

- Новизна работы: данная программа ориентирована на то, чтобы дать учащимся углубленное 
систематизированное образование, основанное на изучении таких видов изобразительного 
искусства, как живопись; программа рассчитана на больший объём учебных часов по 
изобразительному искусству, чем это дают типовые школьные программы; вся программа 
построена на широком использовании оригинальных фото и видео примерах, способствующих 
систематическому формированию и поддержанию мотивации к творчеству и т.д.

- Цель: обучение детей основам изобразительной грамоты и их активное творческое развитие с 
учётом индивидуальности каждого ребёнка посредством занятий изобразительной деятельностью, 
приобщения к достижениям мировой художественной культуры.

- Задачи обучения: обучающие, развивающие с их подробной характеристикой.



- Планируемые результаты обучения: знания, умения, навыки работ по живописи.

2) Предусмотрены разнообразные формы проведения занятий с обучающимися: вводное и 
ознакомительное занятия; занятие с натуры; занятие по памяти, тематическое занятие и т.д.

3) Оптимальным образом подобрана организационная составляющая занятий: программа состоит из 
4-х разделов соответствующих поэтапному освоению живописи ребенком с постепенным 
повышением сложности поставленных задач - Р аздел №1. Р абота с натуры, Р аздел №2. Р абота с 
натуры, второй этап, Р аздел №3 Р абота по наблюдению (по памяти) и тематическая композиция, 
Раздел №4. Весенние работы на пленере.

4) Определены способы проверки результатов обучения детей через текущий, промежуточный, 
итоговый контроли и также посредством тестирования, отчетных просмотров законченных работ и 
отслеживанием личностного развития детей.

5) Содержательная часть программы включает богатейшую составляющую по различным разделам:

- Р аздел №1. Р абота с натуры: Инструктаж по технике безопасности. Вводное занятие по 
цветоведенью. Свойства цвета, его градации, тепло   ጀ  холодность, тональность, зависимость 
восприятия цвета от фона и их соотношениях, получение новых цветов из 3 базовых. Изображение 
растительных форм (засушенные листья, цветы, ветки). Рисование отдельных предметов несложной 
формы (стакан, крынка, коробка и т.п.) и т.д.

- Р аздел №2. Р абота с натуры: Зарисовки отдельных предметов относительно сложной формы 
(башмак, тиски, стул, самовар и т.д.). Упражнение на освоение текстуры и характера штриха. 
Передача текстуры и т.д. по каждому из 4-х разделов.

6) Учебно-тематическое планирование содержит теоретическую и практическую части, что 
полностью соответствует принципу единства теоретического и практического обучения.

7) Разработано учебно-методическое обеспечение курса (16 позиций).

Однако, хотелось бы пожелать автору, чтобы библиографический перечень включал 
первоисточники более современного периода времени - 2015-2019гг.

Удачей автора является обширный перечень ссылок интернет-ресурсов и музеев мира (35 позиций), 
содержащий колоссальный объем информации художественно-эстетического направления и 
повышающий кругозор детей в области живописи: ведущие музеи Р оссии и мира; мировое 
изобразительное искусство; русская иконопись и т.д.



Представленная работа имеет практическую значимость и рекомендуется к изучению педагогами 
различных образовательных учреждений художественного направления.
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