
Аннотация на программу «Студия выходного дня» 

 

Цель – дальнейшее развитие новых умений и знаний по рисунку, 

живописи, композиции на базе уже имеющихся. 

Программа предполагает решение следующих задач: 

• Формировать и расширять знания по основам изобразительной 

грамоты. 

• Развивать способности эстетически воспринимать действительность и 

постоянно отражать впечатления в художественных образах.  

• Воспитывать аккуратность, организованность, трудолюбие. 

Содержание программы. Содержание включает характеристику 

учебного предмета, отражает последовательность изучения тем программы с 

указанием учебных часов на каждую из них. 

Требования к уровню подготовки обучающихся. Ожидаемые 

результаты обучения:  

знаниевый компонент: 

• Зависимость выбора формата от характера постановки 

• Особенности графических и живописных материалов (карандаш, 

мягкие графические материалы, гуашь, акварель, масло) 

• Понятие о пропорциях – размерных соотношениях элементов или 

частей формы, а также между различными объектами 

• Понятие композиционных основ: ритм, симметрия, ассиметрия, 

пластика в графике и живописи и т.д. 

• Роль эскиза 

• Различные живописные техники (масло, гуашь, акварель) 

• Понятие о тональных отношениях в графике и живописи 

• Понятие о светотени, объёме, положении в пространстве.  

• Роль освещения в пейзаже. 

• Понятие о линейной и воздушной перспективе 

• Способы передачи материальности, фактуры (масло, гуашь) 

• Этапы последовательного ведения продолжительной работы 

• Условия композиционной выразительности и цельности композиции. 

• Использование законов цветоведения в творческой работе 

• Особенности ведения композиционных заданий с ограничением цвета 

• Выделение главного пятна в композиции 

компетентностный компонент:  

• Навыки использования выразительных возможностей формата 



• Навыки использования художественных  материалов.  

• Навыки и умения грамотного применения и владения техниками 

живописных материалов (гуашь, акварель, масло)  

• Навыки визирования и передачи пропорций 

• Навыки и умения грамотного применения в своей творческой работе 

ритма, симметрии и т.д. 

• Навыки переноса эскиза на рабочий формат 

• Навыки в практической работе над композицией 

• Навыки передачи тональных отношений 

• Навыки передачи объёма 

• Навыки сознательного пользования приёмами линейной и воздушной 

перспективы 

• Навыки передачи материала, фактуры предметов 

• Навыки последовательного ведения продолжительной работы 

• Навыки компоновки листа, создания цельного композиционного 

решения. 

• Навыки применения законов цветоведения 

• Навыки работы над композицией с ограничением цвета 

• Навыки выразительности композиции 

Объем учебного времени. Объем аудиторной нагрузки, 

предусмотренной учебным планом на реализацию программы – 108 часов. 

Виды учебных занятий. Лекция, практическая работа. Занятия по 

курсу проводятся по типу лекционно-практических. Изложение 

теоретической части материала состоит из вводной беседы, кратких 

сообщений, предваряющих выполнение каждого задания. В их ходе даются 

методические указания, раскрывается содержание и последовательность 

выполнения практической части занятия. Беседы сопровождаются показом 

наглядного материала.  

Формы и методы контроля. Виды подведения итогов: текущий 

контроль успеваемости, промежуточная и итоговая аттестация обучающихся. 

Формы текущего контроля: контрольные задания, творческие 

просмотры и обсуждение практических заданий. 

Формы промежуточного и итогового контроля: зачет. Проходит в 

виде просмотра, выставки. Просмотр предполагает публичный показ 

практических работ за период обучения. Работы должны быть оформлены и 

представлены в объёме не менее 80%. 


