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I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

 

Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Основы масляной живописи» (далее – программа) 

разработана на основе традиционных технологий выполнения живописных работ, не 

изучаемых в рамках освоения федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

Программа разработана в соответствии с требованиями нормативно-правовых 

документов: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ; 

Концепция развития дополнительного образования детей (Утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р); 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 №41) 

Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»; 

Устав МБОУ «Основная общеобразовательная школа №8». 

При проектировании и реализации программы также учтены методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые программы) (Приложение к письму Департамента 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства 

образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242). 

Актуальность программы. 

1. Субъектами образования являются обучающиеся от 14 лет и старше, ранее не 

обучающиеся в художественной школе. Обучаясь по программе «Основы масляной 

живописи», обучающиеся имеют возможность освоить одну из живописных техник, 

которая долгое время считалась уделом только профессионалов.  

2. Личностно-ориентированное образование, обеспечивающее творческое и 

духовно-нравственное самоопределение, а также воспитание творчески мобильной 

личности, способной к успешной социальной адаптации.  



 

3. Формы и виды занятий способствуют формированию творческой атмосферы 

сотрудничества субъектов образования. Организация выставок, экскурсий способствует 

формированию художественно-эстетической среды, развитию коммуникабельности 

человека. 

Отличительной особенностью программы является то, что она даёт возможность 

каждому обучающемуся попробовать свои силы в технике масляной живописи, выбрать 

приоритетное направление художественного творчества и максимально реализовать себя в 

нём. Практические задания способствуют развитию у обучающихся творческих 

способностей, умения создавать авторские работы. 

Уровень программы: стартовый.  

Адресат: обучающиеся от 14 лет.   

Направленность программы: художественная.  

Форма обучения очная. Занятия проходят в группах. Состав группы постоянный. 

Срок освоения программы: 11 недель, 33 часа 

Режим занятий: соответствует требованиям СанПин 2.4.4.3172-14 - три раза в 

неделю по 45 мин. 

Формы организации образовательной деятельности: программа 

предусматривает использование групповой и индивидуальной форм работы обучающихся 

 

Цели и задачи программы 

Цель программы: формирование и развитие творческих способностей 

обучающихся; удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

художественно-эстетическом развитии на основе овладения техники масляной живописи.  

Задачи программы: 

Предметные (образовательные): 

1. Обеспечить необходимые условия для личностного развития, 

профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся; 

2. Способствовать приобретению обучающимися навыков по выполнению 

живописных работ в технике масляная живопись, в том числе ознакомление с 

художественными понятиями: свойства живописных материалов, их возможностей и 

эстетических качеств; приёмы масляной живописи; художественные и эстетические 

свойства цвета, основные закономерности создания цветового строя; цветовые отношения 

в условиях воздушно-пространственной среды и передача средствами масляной 

живописи; последовательность ведения живописной работы. 

3. Выявлять, развивать и поддерживать талантливых обучающихся. 



 

Личностные: 

1. Способствовать формированию эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

2. Развивать этические чувства, доброжелательность и эмоционально- 

нравственную отзывчивость; 

Метапредметные: 

1. Способствовать освоению способов решения проблем творческого характера. 

2. Способствовать формированию и (или) совершенствованию умения 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

 

Содержание программы 

Учебный план 

Учебный план является структурным элементом и инструментом реализации 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Основы масляной 

живописи». 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам содержание программы, формы промежуточной аттестации. 

Форма промежуточной аттестации определено: практическая работа.  

Таблица распределения часов по периодам обучения представлена в Приложении 2 

Учебно-тематический план 

 

I этап 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

Количество часов 

теория практика 

1 Вводное занятие. 3 1 2 

2 Этюд с натуры. 3 0,5 2,5 

3 Копия в стиле 

«Импрессионизм». 
6 1 5 

4 Город в стиле ретро. Гризайль. 6 1 5 

5 Пейзаж. 6 1 5 

6 Натюрморт с натуры. 9 1,5 7,5 

Итого: 33 6 27 

Вводное занятие. 

Теория: Знакомство с основами масляной живописи. Цвет в живописи. Кисти: 

хранение и уход. Подготовка кистей. Виды кистей и их назначение. Масляные краски их 

особенности при лессировке. Виды разбавителей и масел. Мастихин. Этюдник. Мольберт. 

Палитра. Правильное расположение красок на палитре. 



 

Знакомство с материалами.  

Практика: Цветовой тон. Насыщенность цвета. Светлота. Тоновой и цветовой 

контрасты. Локальный цвет. Цвет в тени. Цвет на свету. Колорит. Гамма. Объём, 

пространство и цвет. Рефлекс. Блик. Станковая живопись 

 

Этюд с натуры. 

Теория: Работа масляными красками – прозрачными (подмалевок). Густая и 

жидкая краска в слоях. Выполнение первой, базовой прописки (подмалевка). Передача 

больших отношений цветом. Подмалевок выполняется без использования белил 

локальными цветами. 

Практика Изображение цветочной композиции с живыми цветами и фруктами (по 

желанию). Использование основных и дополнительных цветов, передача световых 

рефлексов. Освоение основных понятий значения цвета и света в живописи. Понимание 

важности письма с натуры на начальном этапе обучения. 

 

Копия в стиле «Импрессионизм» 

Теория: Закрепление знаний. Погружение в мир живописи. Густая и жидкая краска 

в слоях. Выполнение первой, базовой прописки (подмалевка). Передача больших 

отношений цветом. Подмалевок выполняется без использования белил локальными 

цветами. Нанесение второго слоя, используя базу подмалевка. Второй слой наносится с 

использованием белил. 

Знакомство с направлением «Импрессионизм».  

Практика: Правильное расположение красок на палитре. Свободная копия картин 

импрессионистов. 

 

Город в стиле ретро. Гризайль. 

Теория: Характер и направление мазка, живописная кинетика. Работа кистью и 

мастихином. Лессировка цвета. Фактура. Корпусная живопись. Пастозная живопись. 

Особенности корпусной живописи. Материальность. Фактура. Цветовой контраст. 

Декоративность корпусной живописи. Техника раздельного маска. 

Практика: Знакомство с техникой «Гризайль» - одноцветное изображение. 

Изучение световоздушной и линейной перспективы. 

 

Пейзаж. 



 

Теория: Знакомство со сложной цветовой передачей, насыщенной палитрой. 

Передача настроения при помощи цвета в живописи. Экскурсия в виртуальный музей с 

целью ознакомления с работами художников пейзажистов, индивидуальным стилем 

письма. 

Практика: Использование в работе основных элементов написания реалистичного 

пейзажа – воздух, вода. 

 

Натюрморт с натуры. 

Теория: Натюрморты с разным освещением – естественным, электрическим. 

Натюрморт с фруктами на столе (яблоки, груши, апельсины, виноград). Этапы 

выполнения работы: композиция, построение, подмалёвок, передача объёма цветом, 

передача материальности, выделение композиционного центра. 

Практика: Рисование натюрморта из 3-х предметов. Изображение с натуры 

стекла, фруктов, ткани. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Предметные (образовательные) результаты 

– умение применять теоретические законы масляной живописи в решении 

практических задач; 

– умение технически грамотно строить процесс работы над живописным этюдом; 

– умение передавать цветотоновыми отношениями объемную форму изображаемых 

объектов, их пространственное расположение, состояние освещенности; 

– умение цельно воспринимать форму изображаемой модели, выдерживать 

колористический строй этюда,  

– представление о видах и жанрах изобразительного искусства, теоретических 

основах реалистической живописи, материалах и инструментах, применяемых в масляной 

живописи, различных техниках выполнения работ. 

– расширение кругозора обучающихся за счет приобретения опыта работы с 

художественным материалом и применением различных техник; 

– осознание эстетики разных видов искусства; 

– накопление эмоционально-ценностного, чувственного опыта через «проживание» 

художественного образа; 

– развитие способности выражать в творческих работах своё отношение к 

окружающему миру, пользоваться художественными терминами; 



 

– умение передавать в рисунке пространственные представления, цветовосприятие, 

восприятие пропорций. 

– умение сознательно выбирать художественные материалы для выражения своего 

замысла; 

Личностные результаты: 

– сформированные эстетические потребности, ценности и чувства; 

– развитые этические чувства, доброжелательность и эмоционально- нравственная 

отзывчивость; 

Метапредметные результаты: 

– владение способами решения проблем творческого характера; 

– умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 



II. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

Календарный учебный график 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Основы 

масляной живописи» обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014г № 41 «Об утверждении Сан Пин 

2.4.4.3172-14» и предусматривает следующее: 

Срок освоения программы: 11 недель 

Возраст учащихся занимающихся по программе: с 14 лет 

Режим и продолжительность занятий: 45 мин. 3 раза в неделю. 

Начало учебного года: 15.09.2020 года 

Окончание учебного года: 05.12.2020 года 

Продолжительность учебного года: 11 учебных недель 

Продолжительность полугодий: 

Первое полугодие – сентябрь – октябрь (условные даты начала и окончания 

полугодия: 15.09. - 05.12) - 11 учебных недель 

Сроки и продолжительность каникул: 

Летние: июнь, июль, август 

Срок промежуточной аттестации - декабрь 

 

Условия реализации программы 

Успешная реализация программы «Основы масляной живописи», возможна при 

наличии следующих условий:  

Материально-техническое обеспечение: 

№ 

п/п 
Наименование Примечание  

3 Экран проекционный 1 

4 Проектор 1 

5 Колонки 2 

6 Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления карт и таблиц 

1 



 

7 Мультимедийный компьютер  1 

8 Сканер, копир, принтер 1 

9 Стол учительский 1 

10 Стул учительский 1 

11 Столы ученические 13 

12 Стулья ученические 26 

13 Доска классная 1 

14 Шкаф книжный  2 

15 Мольберты 13 

 

Информационное обеспечение: 

 

№ 

п/п 
Наименование 

1 Аудио материалы 

2 Видео материалы 

3 Презентации 

4 Демонстрационные материалы 

5 Раздаточные материалы для практических заданий 

6 Шаблоны 

 

Художественные материалы для занятий масляной живописью  

Масляные краски в наборе: белила цинковые; сажа газовая; охра золотистая; 

травяная зеленая; кадмий красный тёмный; розовая алая прочная; кадмий жёлтый 

светлый; кобальт синий спектральный; голубая ФЦ.  

Общий список материалов: карандаши графитные («простые») HB, B, 2В; ластик; 

краски масляные:  

1. Белила титановые  

2. Кадмий жёлтый средний  

3. Кадмий лимонный  

4. Кадмий оранжевый  

5. Кадмий красный светлый  

6. Краплак красный тёмный  

7. Охра светлая  

8. Охра золотистая (по желанию)  



 

9. Английская красная  

10. Умбра натуральная  

11. Марс коричневый тёмный  

12. Кобальт синий светлый  

13. Ультрамарин светлый  

14. Голубая ФЦ  

15. Цирулеум (по желанию)  

16. Травяная зелёная  

17. Окись хрома  

18. Изумрудная зелёная  

19. Кобальт зелёный светлый (по желанию)  

20. Кобальт фиолетовый тёмный  

21. Кость жжёная  

22. Кадмий жёлтый тёмный (по желанию)  

23. Сиена натуральная (по желанию)  

24. Кадмий красный тёмный (по желанию)  

25. Кадмий пурпурный(по желанию)  

26. Хром-кобальт зелёно-голубой (по желанию)  

27. Виридоновая зелёная (по желанию)  

- лак Акрил-фисташковый 120 мл  

- грунтованный картон или холст на картоне грунтованный для масляной живописи 

(размер 30×40, 40×50, 50×60), холст на подрамнике (размер 40×50)  

- кисти плоские «синтетика» N 6, 8, 10, 16, 18  

- кисти круглые «синтетика» N 2, 4  

- палитра (бумажная отрывная для масляной живописи или деревянная)  

- маслёнка (желательно металлическая с крышечкой)  

- мастихин (среднего размера)  

- разбавитель Пинен N4 (без запаха!!!), либо масло терпентинное  

- масло льняное 120 мл  

 

Кадровое обеспечение 

Учитель изобразительного искусства, имеющий высшую или первую 

квалификационную категорию 

 

Методическое обеспечение 



 

Образовательные и учебные форматы (формы, методы, приемы и 

педагогические технологии, используемые в программе): в процессе реализации 

программы, организация образовательной деятельности осуществляется на основе 

современной методики обучения. 

Основными формами при реализации программы являются: 

– групповые и индивидуальные практические занятия; 

– участие в мероприятиях; 

– теоретические занятия (в форме бесед, просмотра и анализа картин и пр.); 

– текущий контроль и промежуточная аттестация. 

Формы занятий отражают специфику художественно-творческой деятельности: 

– мастер-классы (дают возможность для педагога мотивировать обучающихся, 

продемонстрировать основные приёмы деятельности, осуществить показ приёмов работы 

и др.); 

– практикумы, творческие мастерские (на этих занятиях происходит освоение 

детьми новых знаний и умений, отработка навыков, создание продуктов художественно-

творческой деятельности); 

– коллективно-творческие (проходят в форме конкурсов и выставок, основная цель 

таких занятий – демонстрация результатов деятельности, их анализ, рефлексия). 

Методы работы: 

– словесные методы (дидактический рассказ, описание, объяснение, беседа, разбор, 

инструктирование, комментарии и замечания); 

– методы наглядного воздействия (непосредственная наглядность, опосредованная 

наглядность). 

Приёмы работы: 

Наглядно - зрительные приемы: показ; использование наглядных пособий 

(картины, рисунки, фотографии и пр.); имитация (подражание). 

Для качественного развития творческой деятельности программой предусмотрено: 

– предоставление обучающимся свободы в выборе способов работы; 

– система постоянно усложняющихся заданий с разными вариантами сложности. 

Это обеспечивает овладение приемами творческой работы; 

– в каждом задании предусматривается исполнительский и творческий компонент; 

– создание увлекательной, но не развлекательной атмосферы занятий; 

– создание ситуации успеха, чувства удовлетворения от процесса деятельности. 

В основе реализации программы лежат следующие технологии образования, 

развития и воспитания: 



 

– технологии социально-психологического благополучия, обеспечивающие 

психическое и социальное здоровье обучающихся. Основная задача – обеспечение 

эмоциональной комфортности и позитивного психологического самочувствия 

обучающегося в процессе общения, обеспечение социально-экономического благополучия 

учащихся; 

– технология развивающего обучения ориентирует на развитие и 

совершенствование познавательных и нравственных способностей обучающихся путём 

использования их потенциальных возможностей. Это мотивация на конкретное действие, 

на познание, на новое. 

– технология интегрированного занятия  

Интегрированное занятие отличается от традиционного использованием 

межпредметных связей, предусматривающих лишь эпизодическое включение материала 

других предметов. Интегрирование соединяет знания из разных образовательных 

областей на равноправной основе, дополняя друг друга. При этом решается несколько 

задач развития. 

 

Формы аттестации 

Виды и формы аттестации включают: 

Текущий контроль: проводится в процессе освоения всего содержания 

программы. Включает выполнение практической работы (см. приложение). 

Промежуточная аттестация:  

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58). 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы (ФЗ-

273 «Об образовании в РФ»), сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, 

проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном 

МБОУ «ООШ №8». Сроки проведения определяются календарным учебным графиком. 

Промежуточная аттестация направлена на образовательные результаты, которые 

запланированы педагогом и зафиксированы в программе. 

Промежуточная аттестация проводится 1 раз в год в формах, определенных 

учебным планом (выполнение практической работы – см. приложение). 

Итоговая аттестация обучающихся не предусматривается.  

 



 

Личностные результаты не подлежат формализованному контролю и аттестации, 

а является предметом оценки эффективности образовательной деятельности 

образовательной организации. В соответствии с этим оценка личностных результатов 

образовательной деятельности осуществляется как оценка знания моральных норм и 

сформированности морально-этических суждений о поступках и действиях людей (по 

ответам на задания при изучении содержания программы  и в процессе педагогического 

наблюдения. 

При организации мониторинга личностного развития, учитывается, что личностные 

результаты объединены в три блока: 

1) индивидуальность (личностные качества) – направленность на раскрытие 

существующего личностного потенциала, осознание себя субъектом деятельности; 

2) социальный интерес (сформированность мотивации к обучению и познанию, 

ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетенции, сформированность основ гражданской 

идентичности.) – готовность к осмысленному следованию принятым в обществе нормам; 

сотрудничеству с другими людьми ради достижения общих целей; принятие 

существующих естественных различий между людьми; 

3) готовность и способность к развитию и саморазвитию – позитивное 

отношение к изменениям окружающего мира; желание меняться самому и 

совершенствовать социальную реальность; стремление стать субъектом саморазвития. 

При изучении личностных достижений обучающихся приоритет отдается 

наблюдению педагогом, который проводит работу с обучающимися непосредственно в 

процессе осуществления разных видов деятельности. При этом оценивание производится 

в контексте анализа поведения в целостной, модельной ситуации, в которой учащийся 

имеет возможности проявить исследуемые качества; то есть фиксируется не случайно 

обнаруженный и проявившийся результат, а реально проявляющееся в деятельности 

качество. 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой 

универсальных учебных действий. Уровень сформированности универсальных учебных 

действий может быть качественно оценён и измерен при выполнении обучающимися 

практической творческой работы. В зависимости от успешности выполнения задания и с 

учётом характера ошибок, допущенных обучающимися, делается вывод о 

сформированности у них ряда познавательных и регулятивных действий. Проверочные 

задания, требующие совместной работы обучающихся на общий результат, позволяют 

оценить сформированность коммуникативных учебных действий.  



 

Для диагностики познавательных универсальных учебных действий целесообразны 

следующие виды заданий: найди отличия; на что похоже; поиск лишнего; 

упорядочивание; хитроумные решения; составление схем-опор; работа с таблицами и др. 

Для диагностики регулятивных универсальных учебных действий возможны 

следующие виды заданий: преднамеренные ошибки; поиск информации в предложенных 

источниках; взаимоконтроль; диспут. 

Для диагностики коммуникативных универсальных учебных действий можно 

предложить следующие виды заданий: составь задание партнеру; диалоговое слушание 

(формулировка вопросов для обратной связи) и пр. 

К формам отслеживания и фиксации образовательных результатов относят: 

грамоты, журнал посещаемости, материалы тестирования, мониторинг успешности 

участия в конкурсах, выставках, конференциях, олимпиадах различного уровня, фото, 

отзывы детей и родителей (законных представителей) и др. 
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Приложения 1 

Оценочные материалы 

 

Текущая аттестация (контроль) 

 

Текущий контроль предусматривает проверку самостоятельной работы 

обучающегося. 

Форма: практическая работа – выполнение натюрморта, пейзажа, портрета. 

«зачтено»: обучающийся правильно выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности, работу выполняет правильно не менее 

чем наполовину, однако объем выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы. 

 «не зачтено»: выполнил работу не полностью, объем выполненной части работы 

не позволяет сделать правильных выводов. 

 

Промежуточная аттестация 

Форма: выполнение практической работы (выбор направления и темы на 

усмотрение обучающегося) 

Критерии оценивания: 

«зачтено» – работа соответствует следующим требованиям: грамотно 

расположенные предметы на формате; точно переданные пропорции предметов; 

правильное построение цветовых гармоний; умелое использование приемов работы с 

масляными красками; передача с помощью цвета объема предметов, пространства и 

материальности; цельность в изображении; реалистично изображённая и созданная 

иллюзия объема, перспективы с использованием цвета и света. Обучающиеся 

продемонстрировали умение грамотно смешивать цвета; владеют светотеневым и 

цветовым контрастом; тёплыми и холодными цветами; умеют определять локальный цвет, 

передавать колорит композиции, гамму, владеют навыками передачи объёма, 

пространства, рефлекса, блика; владеют художественными материалами и средствами; 

методически правильно вести работу над этюдом, натюрмортом, портретом, пейзажем.  

«не зачтено» - не сформированы знания по содержанию курса, не проявляются 

практические умения. 

 

 



 

Приложение 2 

Учебный план 

(таблица) 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

недели 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Количество часов в неделю 

  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3                       0 

 

Форма промежуточной аттестации определено: практическая работа (декабрь). 
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