


Рабочая программа внеурочной деятельности составлена в соответствии с ФГОС 

ООО, на основе рабочей программы по живописи Кольченко И.Н. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  КУРСА. 

Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных 

и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

• сформированность гуманистических и демократических ориентаций, основ 

гражданственности, любви к семье, людям, своей стране, уважения к 

• традициям и культуре других народов, бережного отношения к материальным и 

духовным ценностям; 

• сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• сформированность самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

• сформированность представлений о нравственных нормах; 

• развитость воображения, образного мышления, пространственных представлений, 

сенсорных способностей; 

• способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками; 

• способность к самооценке и самоконтролю, владение познавательной и личностной 

рефлексией; 

• наличие мотивации к творческому труду, работе на результат; 

• сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

• умение самостоятельно определять цели и задачи учебной деятельности, 

планировать наиболее эффективные способы и пути достижения целей, 

• контролировать учебные действия и оценивать результат; 

• умение определять понятия, сравнивать, анализировать, обобщать, 

классифицировать, устанавливать аналогии, причинно-следственные связи, 

• логически рассуждать, 

• делать выводы и умозаключения; 

• умение использовать для решения художественных задач средства 

информационных и коммуникационных технологий; 

• умение использовать для решения познавательных задач различные источники 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсыи другие базы данных; 

• умение слушать собеседника и вести диалог, аргументировать и отстаивать свое 

мнение, осуществлять совместную деятельность. 



Предметные результаты: 

• сформированность художественной культуры, потребности в художественном 

творчестве и в общении с искусством; 

• овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

• сформированность навыков работы различными художественными материалами и 

в разных художественных техниках; 

• овладение основами изобразительной грамоты, практическими умениями и 

навыками в различных видах художественной деятельности (рисунке, 

• живописи, скульптуре, декоративно-прикладном искусстве и проектной графике), а 

также в специфических формах художественной 

• деятельности, базирующихся на информационно-коммуникационных технологиях 

(ИКТ); 

• способность к созданию выразительного художественного образа. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Первый год обучения.  

1- Вводная беседа. Знакомство с живописными материалами. Основные и составные 

цвета, вертикальные и горизонтальные растяжки. Задачи: Упражнения на смешение 

цветов, изучение теплых и холодных цветов, выполнение растяжек цвета и заливки. 

Материалы: бумага А3, кнопки, карандаш, ластик, кисти, акварель.  

2- Упражнение в заливках. Цветок в простой вазе.  

Задачи: изучение основных характеристик цвета, спектра, заливки. Материалы: 

бумага А3, кнопки, карандаш, ластик, кисти, акварель.  

3- Изображение плоских предметов (осенние листья) Задачи: прием вливания цвета в 

цвет, живопись по сырому. Материалы: бумага А3, кнопки, карандаш, ластик, кисти, 

акварель.  

4- Постановка из 3-х драпировок разных цветов (красная, желтая, синяя). Задачи: 

упражнение на взаимовлияние цветов, способ перенесения цветового мазка с одного пятна 

на другой. Материалы: бумага А3, кнопки, карандаш, ластик, кисти, акварель.  

5- Постановка из шарообразных предметов с боковой подсветкой на нейтральном 

фоне (фрукты или овощи 4-5 штук) Задачи: передача объема через цвет. Понятие тени 

собственной и падающей, света, полутени, цветовых отношений и контраста. Материалы: 

бумага А3, кнопки, карандаш, ластик, кисти, акварель.  



6- Натюрморт из 2-3-х предметов на цветной драпировке с боковым освещением. 

Понятие о цветовом рефлексе. Задачи: передача цветовых отношений, понятие рефлекса. 

Материалы: бумага А3, кнопки, карандаш, ластик, кисти, акварель.  

7- Натюрморт из 2-3-х темных предметов на светлой драпировке при боковом 

освещении. Задачи: передача объема, пространства и композиции. Материалы: бумага А3, 

кнопки, карандаш, ластик, кисти, акварель.  

8- Натюрморт из 2-3-х светлых предметов на темной драпировке. Задачи: 

теплохолодность, понятие и передача пространства. Материалы: бумага А3, кнопки, 

карандаш, ластик, кисти, акварель.  

9- Постановка из 2-х предметов (гризайль) Задачи: передача светотени одним 

цветом, градации серого, выявление объема и пространства. Материалы: бумага А3, 

кнопки, карандаш, ластик, кисти, акварель.  

10- Натюрморт из 2-3-х предметов в теплых тонах. Задачи: поиск тонких цветовых 

оттенков, закрепление понятия теплый цвет. Материалы: бумага А3, кнопки, карандаш, 

ластик, кисти, акварель.  

11- Натюрморт из 2-3-х предметов в холодных тонах. Задачи: поиск тонких 

цветовых оттенков, закрепление понятия холодный цвет, композиционное решение листа 

Материалы: бумага А3, кнопки, карандаш, ластик, кисти, акварель. 

 12- Постановка из 3-4-х предметов сближенных цветов. Задачи: поиск тонких 

цветовых оттенков, передача теплохолодности, композиционное решение листа.  

Материалы: бумага А3, кнопки, карандаш, ластик, кисти, акварель.  

13- Наброски с фигуры человека цветом. Задачи: получение основ анатомического 

строения тела человека, быстрая работа акварелью по сухому и по сырому. Материалы: 

бумага А3, кнопки, карандаш, ластик, кисти, акварель.  

14- Постановка из 3-4-х предметов, контрастных по цвету, в мозаичной манере. 

Задачи: изучение изменения цвета плоскостей в зависимости от поворота, удаленности от 

источника света и от цвета окружающей среды. Материалы: бумага А3, кнопки, карандаш, 

ластик, кисти, акварель. 

15- Простой предметный натюрморт при сильном боковом освещении.  Задачи: 

задание на контраст и передачу тона через цвет. Материалы: бумага А3, кнопки, 

карандаш, ластик, кисти, акварель.   

16- Итоговая постановка- предметный натюрморт из 3-х предметов. Задачи: 

выявление и закрепление полученных навыков по созданию цельной композиционной 

работы с передачей форм, цвета и объема предметов, их освещения в пространстве. 

Материалы: бумага А3, кнопки, карандаш, ластик, кисти, акварель.  



Второй год обучения. 

1-Беседа о целях и задачах предмета. Этюд букета цветов в сосуде простой формы. 

Задачи: построение живописных отношений, создание тонально-цветовой цельности 

Материалы: бумага А3, кнопки, карандаш, ластик, кисти, акварель.  

2- Наброски натюрморта цветом по 30 мин каждый. Задачи: передача общего 

цветового тона, достижение цельности, поиск цветовых оттенков. Материалы: бумага А2, 

кнопки, карандаш, ластик, кисти, акварель.  

3- Натюрморт из 3-4-х предметов на цветном фоне с однотонными драпировками. 

Задачи: поиск композиции, работа на большем формате бумаги, проработка деталей. 

Материалы: бумага А2, кнопки, карандаш, ластик, кисти, акварель.  

4- Натюрморт из 3-4-х предметов (с чистыми цветами). Задачи: изучение техники 

гуаши, построение цельной композиции. Материалы: бумага А3, кнопки, карандаш, 

ластик, кисти, гуашь. 

5- Натюрморт с ясно выраженными цветовыми рефлексами Задачи: живописность 

отношений ведущих цветов натуры на основе цветовой рефлексной взаимосвязи. 

Материалы: бумага А2, кнопки, карандаш, ластик, кисти, гуашь.   

6- Натюрморт из 3-4-х предметов различной по тону и цвету окраской. Задачи: 

пластическая и цветовая выразительность силуэта. Материалы: бумага А2, кнопки, 

карандаш, ластик, кисти, акварель.  

7- Натюрморт из предметов различного материала неяркой окраски. Задачи: 

объемно-пластическое и цветовое решение формы, передача освещенности и 

пространства. Материалы: бумага А2, кнопки, карандаш, ластик, кисти, акварель.  

8- Натюрморт из 3-4-х предметов (с чистыми цветами) преимущественно теплой 

гаммы. Задачи: композиционное решение листа, построение живописности отношений в 

теплой цветовой гамме. Материалы: бумага А2, кнопки, карандаш, ластик, кисти, 

акварель.  

9- Натюрморт из 3-4-х предметов (с чистыми цветами) преимущественно холодной 

гаммы. Задачи: построение формы в пространстве и передача светотеневых отношений на 

основе холодной гаммы. Материалы: бумага А2, кнопки, карандаш, ластик, кисти, 

акварель.   

10- Усложненный натюрморт в технике гуаши Задачи: закрепление и выявление 

навыков предмета, последовательное выполнение работы- композиционное решение, 

свето-цветовое построение предметов, передача объема и формы, освещения и фактуры 

материала по средствам гуаши. Материалы: бумага А2, кнопки, карандаш, ластик, кисти, 

гуашь.  



Третий год обучения.  

1- Беседа о задачах живописи. Этюд букета цветов, фруктов и овощей. Задачи: 

применение полученных ранее навыков и умений цельно передавать натуру. Материалы: 

бумага А3, кнопки, карандаш, ластик, кисти, акварель.   

2- Несложный натюрморт из предметов быта различного материала и цветовой 

окраски. Задачи: поиск структурно-пластического, сюжетно-тематического свето-

цветового     решения, определения соподчиненности. Материалы: бумага А2, кнопки, 

карандаш, ластик, кисти, акварель.  

3- Натюрморт из предметов быта с четко выраженными пространственными 

планами. Задачи: передача перспективы и пространства, цветовой рефлексной 

взаимосвязи. Материалы: бумага А2, кнопки, карандаш, ластик, кисти, акварель.  

4- Этюды с чучелом птиц в нескольких ракурсах на светлом и темном фонах. Задачи: 

передача движения и характера птицы, развитие цельности видения постановки, аля 

прима, 4 этюда. Материалы: бумага А3, кнопки, карандаш, ластик, кисти, акварель.  

5- Натюрморт с чучелом птицы из 4-5-х предметов и узорной драпировкой. Задачи: 

конструктивно-пластическое построение работы, распределение света и передачи 

взаимосвязи цвета. Материалы: бумага А2, кнопки, карандаш, ластик, кисти, акварель.  

6- Этюды цветом фигуры человека с фоном. Задачи: выявление характерных 

пропорций и качеств натуры средствами реалистической живописи. Материалы: бумага 

А2, кнопки, карандаш, ластик, кисти, акварель.  

7- Постановка из нескольких предметов, различных по форме и тону при сильном 

боковом освещении. Задачи: выявление средствами тона объема предметов и их 

пространственной взаимосвязи. Материалы: бумага А2, кнопки, карандаш, ластик, кисти, 

акварель.  

8- Бутафорная постановка крупных предметов в углу на разных уровнях. Задачи: 

последовательная работа над постановкой с целью создания законченной выразительной 

работы. Материалы: бумага А2, кнопки, карандаш, ластик, кисти, акварель.   

9- Этюд фрагмента несложного интерьера или пейзажа. Задачи: передача 

пространства и перспективы при помощи тонально-цветовых отношений. Материалы: 

бумага А3, кнопки, карандаш, ластик, кисти, акварель.  

 

Четвертый год обучения. 

1-Беседа о задачах предмета. Натюрморт из цветов и фруктов. Задачи: повторение 

художественных приемов акварели. Материалы: бумага А2, кнопки, карандаш, ластик, 

кисти, акварель.  



2- Натюрморт из нескольких предметов, различных по материалу, с фактурными 

драпировками. Задачи: создание композиционно грамотной работы с передачей 

фактурных, цветовых и пространственных отношений. Материалы: бумага А2, кнопки, 

карандаш, ластик, кисти, акварель.  

3- Постановка из предметов различной фактуры с гипсовой розеткой или маской на 

заднем плане. Задачи: создание композиционно грамотной работы с передачей 

фактурных, цветовых и пространственных отношений. Материалы: бумага А2, кнопки, 

карандаш, ластик, кисти, акварель.  

4- Этюды фигуры в интерьере. Задачи: пространственно-конструктивное и цветовое 

построение формы с учетом знаний перспективы и анатомического строения. Материалы: 

бумага А3, кнопки, карандаш, ластик, кисти, акварель.  

5- Этюд головы человека. Задачи: переход к изображению естественных форм ,поиск 

индивидуальной цветовой гаммы,выделение главного при создании целостной работы, 

лессировка. Материалы: бумага А2, кнопки, карандаш, ластик, кисти, акварель.  

6- Этюд сидящей фигуры на фоне интерьера. Задачи: передача объемов и световых 

отношений при рисунке с живой модели, взаимосвязь модели с окружающей средой. 

Материалы: бумага А2, кнопки, карандаш, ластик, кисти, акварель, гуашь, темпера.  

7- Натюрморт из крупных бытовых предметов и нескольких одноцветных 

драпировок. Задачи: постадийное выполнение работы с применением полученных 

навыков и знаний. Материалы: бумага А2-А1, кнопки, карандаш, ластик, кисти, акварель.  

8- Итоговое задание- фрагмент интерьера или контрольный натюрморт. Задачи: 

применение и закрепление навыков и знаний. Материалы: бумага А2-А1, кнопки, 

карандаш, ластик, кисти, акварель. 

 

Формы организации 

• общее количество часов в год – 68 ч; 

• периодичность занятий – 1 раз в неделю по 2 ч.; 

• Форма  занятий  - комплексная: сочетание теории и практики. 

• Занятия проводятся в 2-х формах: индивидуальная и групповая.  

 

 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование 
1 год обучения 

 
№ 

темы 
Наименование темы Общее 

кол-во 
часов 

Виды и характеристика  
деятельности 

1.  Вводная беседа. Знакомство с 
живописными материалами. Основные и 
составные цвета, вертикальные и 
горизонтальные растяжки 

2  
Развитие 
способностивидеть, 
понимать и изображать 
цветную трехмерную форму 
на двухмерной плоскости 
листа. 
 
 Использованиезнания 
композиции ипластического 
построения формы. 
 
Освоение основы 
перспективы. 
 
Осознаниевзаимноговлияния 
цветов друг на друга, и 
умение показать это влияние 
на картине. 
 
Изучение живописных 
приемов изображения. 
 
Знакомство с 
произведениями признанных 
мастеров изобразительного 
искусства и их 
особенностями. 

2.  Упражнение в заливках. Цветок в 
простой вазе. 

2 

3.  Изображение плоских предметов 
(осенние листья). 

2 

4.  Постановка из 3-х драпировок разных 
цветов (красная, желтая, синяя). 

2 

5.  Постановка из шарообразных предметов 
с боковой подсветкой на нейтральном 
фоне (фрукты или овощи 4-5 штук) 

4 

6.  Натюрморт из 2-3-х предметов на 
цветной драпировке с боковым 
освещением. Понятие о цветовом 
рефлексе. 

6 

7.  Натюрморт из 2-3-х темных предметов 
на светлой драпировке при боковом 
освещении. 

6 

8.  Натюрморт из 2-3-х светлых предметов 
на темной драпировке. 

6 

9.  Постановка из 2-х предметов (гризайль) 4 
10.  Натюрморт из 2-3-х предметов в теплых 

тонах. 
6 

11.  Натюрморт из 2-3-х предметов в 
холодных тонах. 

6 

12.  Постановка из 3-4-х предметов 
сближенных цветов. 

6 

13.  Наброски с фигуры человека цветом. 2 
14.  Постановка из 3-4-х предметов, 

контрастных по цвету, в мозаичной 
манере. 

6 

15.  Простой предметный натюрморт при 
сильном боковом освещении. 

4 

16.  Итоговая постановка- предметный 
натюрморт из 3-х предметов. 

4 

 Итого: 68 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 год обучения 
 

№ 
темы 

Наименование темы Общее 
кол-во 
часов 

Виды и характеристика  
деятельности 

  Беседа о целях и задачах предмета. Этюд 
букета цветов в сосуде простой формы. 

4 Развитие способности 
видеть, понимать и 
изображать цветную 
трехмерную форму на 
двухмерной плоскости 
листа. 
 Использованиезнания 
композиции 
ипластического построения 
формы. 
Освоение основы 
перспективы. 
Осознание 
взаимноговлияния цветов 
друг на друга, и умение 
показать это влияние на 
картине. 
Изучение живописных 
приемов изображения. 
Знакомство с 
произведениями 
признанных мастеров 
изобразительного 
искусства и их 
особенностями 

  Наброски натюрморта цветом по 30 мин 
каждый. 

4 

  Натюрморт из 3-4-х предметов на 
цветном фоне с однотонными 
драпировками. 

8 

  Натюрморт из 3-4-х предметов (с 
чистыми цветами) 

4 

  Натюрморт с ясно выраженными 
цветовыми рефлексами 

6 

  Натюрморт из 3-4-х предметов 
различной по тону и цвету окраской. 

8 

  Натюрморт из предметов различного 
материала неяркой окраски. 

8 

  Натюрморт из 3-4-х предметов (с 
чистыми цветами) преимущественно 
теплой гаммы. 

8 

  Натюрморт из 3-4-х предметов (с 
чистыми цветами) преимущественно 
холодной гаммы. 

8 

.  Усложненный натюрморт в технике 
гуаши 

10 

 Итого: 68 

 
3 год обучения 

№  
темы 

Наименование темы Общее  
кол-во  
часов 

Виды и характеристика  
деятельности 

1.  Этюд букета цветов, фруктов и овощей. 4 Развитие способности 
видеть, понимать и 
изображать цветную 
трехмерную форму на 
двухмерной плоскости 
листа. 
 Использованиезнания 
композиции 
ипластического построения 
формы. 
Освоение основы 
перспективы. 
Осознание 
взаимноговлияния цветов 
друг на друга, и умение 
показать это влияние на 
картине. 

2.  Несложный натюрморт из предметов 
быта различного материала и цветовой 
окраски. 

8 

3.  Натюрморт из предметов быта с четко 
выраженными пространственными 
планами. 

10 

4.  Этюды с чучелом птиц в нескольких 
ракурсах на светлом и темном фонах. 

4 

5.  Натюрморт с чучелом птицы из 4-5-х 
предметов и узорной драпировкой 

10 

6.  Этюды цветом фигуры человека с фоном. 6 
7.  Постановка из нескольких предметов, 

различных по форме и тону при сильном 
боковом освещении. 

10 

8.  Бутафорная постановка крупных 
предметов в углу на разных уровнях. 

12 



9.  Этюд фрагмента несложного интерьера 
или пейзажа. 

4 Изучение живописных 
приемов изображения. 
Знакомство с 
произведениями 
признанных мастеров 
изобразительного 
искусства и их 
особенностями 

  
 
 

Итого: 

 
 
 

68 

 
4 год обучения 

 
№ 

темы 
Наименование темы Общее 

кол-во 
часов 

Виды и характеристика  
деятельности 

1.  Беседа о задачах предмета. Натюрморт 
из цветов и фруктов. 

6 Развитие способности 
видеть, понимать и 
изображать цветную 
трехмерную форму на 
двухмерной плоскости 
листа. 
Использованиезнания 
композиции 
ипластического построения 
формы. 
Освоение основы 
перспективы. 
Осознание 
взаимноговлияния цветов 
друг на друга, и умение 
показать это влияние на 
картине. 
Изучение живописных 
приемов изображения. 
Знакомство с 
произведениями 
признанных мастеров 
изобразительного 
искусства и их 
особенностями 

2.  Натюрморт из нескольких предметов, 
различных по материалу, с фактурными 
драпировками. 

10 

3.  Постановка из предметов различной 
фактуры с гипсовой розеткой или маской 
на заднем плане. 

10 

4.  Этюды фигуры в интерьере. 6 
5.  Этюд головы человека. 6 
6.  Этюд сидящей фигуры на фоне 

интерьера. 
8 

7.  Натюрморт из крупных бытовых 
предметов и нескольких одноцветных 
драпировок. 

10 

8.  Итоговое задание- фрагмент интерьера 
или контрольный натюрморт. 

12 

  
 
 
 
 

Итого: 

 
 
 
 
 

68 

 




