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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Искусство важнейшее средство приобщения человека к
общечеловеческим духовным ценностям через собственный внутренний опыт,

через личное эмоциональное переживание. Оно выражает и формирует

отношение человека ко всем явлениям бытия и к самому себе,· ненавязчиво

вводит ребенка в контекст культуры человеческих отношений, стимулирует

развитие творческого начала.

Программа курса изобразительного искусства «Живая кисточка»

(Китайская живопись) разработана для дополнительного образования учащихся

3-6 классов Центра дистанционного образования ГБОУ Краснодарского края

ККИДПП О для поддержки образования детей-инвалидов и детей, не

посещающих образовательные учреждения по состоянию здоровья. В основу

программы легли отдельные компоненты следующих общеизвестных

программ по предмету «Изобразительное искусство», одобренные,

утвержденные и рекомендованные Министерством образования РФ:

Программа «Изобразительное искусство»/ авт. кол. под рук. Б. М. Неменского

(М. Просвещение, 2009), на примере программы «Живая кисть» (авт. Парнах

М. А.). Она направлена на формирование познавательного интереса к

изобразительному искусству, на формирование знаний, умений и навыков,

развитие воображения и фантазии, а так же на освоение основных приемов

работы кисточкой. Цель китайской живописи не в том, чтобы удержать полное

сходство с изображаемым предметом, а воссоздать его образ, оставленный в

голове после наблюдения художника за ним.

Данная программа разработана на основе культурологического, учебно-

познавательного подхода к осуществлению

эстетического воспитания детей-инвалидов.
процесса

Одной
художественно-

из важнейших
составляющих программы является аксиологическая (ценностная) основа,

которая позволяет учащимся ознакомиться со многими интересными-,.
вопросами искусства, расширить целостное представление о проблеме данной
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науки. Решение логических задач, связанных с развитием мышления закрепит

интерес детей к познавательной деятельности, будет способствовать развитию

мыслительных операций и общему интеллектуальному развитию.

Новизна программы «Живая кисточка» (Китайская живопись) заключается

в способе подачи материала. Специально для реализации программы

разработан и создан электронный курс дистанционного образования «Живая

кисточка» (Китайская живопись), размещенный на сайте Центра

дистанционного образования (http://sde.kcdo.ru/moodle/course/view.php?id=47).

Курс построен на интеграции изобразительного искусства, музыки,

истории, биологии, литературы, кубановедения.

Основными целями курса являются:

• развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к искусству как

социально-культурной форме освоения мира, воздействующей на

человека и общество;

• развитие образно-логического мышления учащихся, чему способствует

общность законов и неразрывность игры, изображения и познания;

• умение рисовать легко, без напряжения;

• познание законов природы.

Цель реализуется в ходе решения следующих задач:

• на развитие образного восприятия визуального мира и освоение

способов художественного, творческого самовыражения личности;

• воспитание у обучающегося художественного вкуса;

• на гармонизацию эмоционального, духовного и интеллектуального

Р'\3ВИТИЯ личности как основу формирования целостного
представления о мире;

• на развитие способностей к художественно-творческому познанию
мира и себя в этом мире;

• на подготовку обучающегося к осознанному выбору индивидуальной

образовательной или предпрофессиональной деятельности.
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Программа курса «Живая кисточка» (Китайская живопись) разработана с

учетом логики учебного процесса общего среднего образования,

межпредметных и внутрипредметных связей, продолжения формирования у

учащихся эстетического отношения к миру на основе визуальных

художественных образов, реализации художественно-творческого потенциала

учащихся на материале изобразительного искусства.

Изучение изобразительного искусства в основной школе направлено на

формирование морально-нравственных ценностей, представлений о реальной

художественной картине мира, и предполагает развитие и становление

эмоционально-образного, художественного типа мышления, что наряду с

рационально-логическим типом мышления, преобладающим в других

предметах учебной программы, обеспечивает становление целостного

мышления учащихся. Ведущими подходами при изучении предмета являются

деятельностный и проблемный. Особое значение приобретает формирование

основ критического мышления на базе восприятия и анализа произведений

изобразительного искусства, понимания роли искусства в жизни каждого

человека и общества.

Предмет изобразительного искусства дает возможность реальной

· интеграции со смежными предметными областями (музыка, история и

обществознание, биология, русский язык и литература). Возникает также

возможность выстраивания системы межпредметных и надпредметных связей,

интеграции основного и дополнительного образования через обращение к

реализации художественно-творческого потенциала учащихся, синтезу

обучения и воспитания, реализуемому в проектной деятельности. Творческая

деятельность с использованием художественных материалов и техник может

быть дополнена творческими проектами на основе компьютерных

мультимедийных технологий, на базе музейной педагогики.

Курс «Живая кисточка» (Китайская живопись) рассчитан на 3 года

изучения (по 34 урока в каждом учебном году).

Сочетание игрового начала и технологической дисциплины, понятность
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законов и творческая свобода, ощущение себя частью природы способствуют

уравновешенности психики, радостному мировосприятию, вдумчивому и

уважительному отношению ко всему живому, к окружающим людям и

произведениям человеческого труда.

Не являясь базовым, курс «Живая кисточка» способствует творческому

развитию учащегося и помогает при изучении таких предметов, как биология,

география, литература и история. В процессе обучения ученик понимает

необходимость изучения структуры, свойств и функций изображаемого

объекта. Например, строение цветка и листа растения, рост и разрушение горы.

Изображение орнамента, освоение шрифта, работа с композицией

предполагают изучение вопроса в историческом аспекте, понимание

культурных традиций разных народов.

Курс «Живая кисточка» (Китайская живопись) построен на трёх

взаимосвязанных принципах, взятых из традиционной китайской живописи.

- Приёмы работы позволяют простыми движениями руки с кисточкой

изобразить любые объекты природы и предметы, созданные человеком. Эти

приёмы соответствуют строению, форме, «стилю жизни» изображаемого

объекта, подчиняясь одним и тем же законам.

- Чтобы изобразить какой-либо объект природы (или предмет, созданный

человеком), надо почувствовать ритм и строение, «стиль жизни» этого объекта

(или процесс создания предмета), надо поиграть в него, вообразить себя

цветком или насекомым, деревом или животным. Приём, соответствующий

объекту, тоже является частью этой игры.

- В живописи нет невыполнимых задач. Надо только знать, какие приёмы

следует применить в определенном порядке.

Традиционная китайская живопись насчитывает сотни лет своего развития.

В её основе - пять основных (и несколько десятков производных) приёмов -

мазков - движений руки с кисточкой. Сочетание этих приёмов с цветовым

разнообразием, вариациями густоты красок, неограниченным количеством тем

и сюжетов даёт бесконечные творческие возможности. «Китайский стиль» с

7



течением веков претерпевал многочисленные изменения, оставаясь узнаваемым

и разнообразным. Методика преподавания и философская основа традиционной

китайской живописи оставалась неизменной.

Основные идеи этой методики:

• Главное - действие, правильное исполнение приёма.

• Приём соответствует этапу, стилю и ритму жизни изображаемого

объекта.

• Художник - часть природы. Он претворяет своё знание об объекте в

действие, в исполнение приёма, чувствуя себя чем-то родственным этому

объекту. Главное для художника - ощущение ритма жизни и понимание

строения изображаемого объекта, поэтому даже упрощённое, «неумелое»

изображение является достоверным.

Методы обучения
Дистанционное обучение организуется в специальной среде обучения,

которая позволяет создавать учебные материалы, осуществляет взаимодействие
учитель - ученик.

Методы, в основе которых лежит уровень учебной деятельности детей:

1) Объяснительно-иллюстративные (методы обучения, при использовании

которых, дети воспринимают и усваивают готовую информацию).

2) Репродуктивные методы обучения (учащиеся воспроизводят полученные

знания и освоенные способы деятельности).

3) Частично-поисковые методы обучения (участие детей в коллективном

поиске, решение поставленной задачи совместно с педагогом).

4) Исследовательские методы обучения (овладение детьми методами

научного познания, самостоятельной творческой работы).

Методы обучения, в основе которых лежит способ организации

занятия
Словесные Наглядные Практические
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Устное изложение Показ видеоматериалов, тренинг

иллюстраций, фотографий

Беседа,объяснение Показ педагогом приемов Упражнения для

работы кисточкой развития подвижности

руки с кисточкой
Анализ текста наблюдение Тренировочные

упражнения
Анализ структуры Работа по образцу Выполнение
изобразительного живописных работ

произведения и др.

Стимулирование и мотивация познавательной деятельности достигается за

счет использования познавательной информации, занимательных заданий,

организационно-деятельностных игр, создания эмоционально-нравственных

ситуаций.

Основные формы работы на курсе - дистанционные, индивидуальные.

При работе в дистанционном режиме существуют способы взаимодействия

учителя и ученика: он-лайн, взаимодействие через скайп, чат, обмен

сообщениями, работа на сайте и вне сайта.

Средства обучения: сетевые учебные материалы, компьютерные

обучающие системы, аудио и видео учебно-информационные материалы,

изобразительные библиотеки Интернета с удаленным доступом.

Место программы в учебном плане

Программа дополнительного образования «Живая кисточка» (Китайская

живопись) может быть использована в направлении «художественно

эстетическая деятельность».

Программа рассчитана для занятий с учащимися второго года обучения на

34 часа в год с проведением занятий I раз в неделю, при длительности занятий

40 минут.
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Предлагаемая программа является интегрированной, объединяющей

предметные области изобразительное искусство, истории, географии, биологии,

литературы, музыки, кубановедения. Разнообразие организационных форм и

расширение интеллектуальной сферы каждого обучающегося (включая

одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья),

обеспечивает рост творческого потенциала, познавательных мотивов,

обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в

познавательной деятельности.

Планируемые результаты обучения
Личностные:

На занятиях по программе «Живая кисточка» (Китайская живопись)

учащиеся получают возможность для формирования:

о Мотивации и познавательного интереса к изобразительному

искусству и художественному творчеству;

о Осознание своей принадлежности народу, чувства уважения и любви

к художественной культуре России и мировой культуре других
народов;

о · Эмоционально-ценностного отношения

произведениям изобразительного искусства.
Предметные

Учащиеся научатся:

о Основам художественных знаний (композиция, цветоведение,

к искусству, к

перспектива, воздушная и линейная перспективы, линия горизонта,
закон разнообразия);

о Рассказывать о содержании увиденных художественных
произведений, о своих впечатлениях и эмоциональной реакции на
увиденное;

о Связывать художественно-образное содержание художественных

произведений с конкретными явлениями окружающего мира;
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о Владеть первоначальными навыками приемов кисточки;

о Выполнять тренировочные упражнения, используя приемы;

о Выполнять творческие работы - композиционные задания.

Метапредметные

Регулятивные

Учащиеся научатся:

о Выполнять художественно-творческие задания по инструкции

учителя, по заданным правилам-примерам;

о Вносить коррективы в свою работу;

о Адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы

учителем.

Учащиеся получат возможность научиться:

о Понимать цель выполняемых действий;

о Адекватно оценивать правильность выполнения задания;

о Анализировать результаты собственной и работы по заданным

критериям;

о Решать творческую задачу, используя известные средства;

о Включаться

деятельность.

в самостоятельную художественно-творческую

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Курс «Живая кисточка» (Китайская живопись) разделён на тематические
блоки, представляющие собой описание технологии выполнения
самостоятельных работ (2-3 задания-урока в теме) с их теоретическими

обоснованиями. Описания сопровождаются наглядными изображениями:
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фотографии и видеоизображения объектов, этапы выполнения заданий, схемы

движения кисточки, снятые на видео приёмы и процесс выполнения задания,

образцы детских работ и т. п. Эти тематические блоки выложены в сети.

Каждая тема состоит из нескольких уроков. Темы завершаются

творческими работами.

Чтобы выполнить задание, надо подготовить рабочее место, внимательно

прочитать текст, проанализировать иллюстративный материал и посмотреть

видео.

Затем, сразу после выполнения задания, необходимо совершить уборку,

чтобы краска на палитре и в кисточке не успела засохнуть.

1. Изображение растений. Освоение основных приёмов, постижение

главных законов: соответствие приёма и изображаемого объекта,

разнообразие и неупорядоченность природных форм, знание строения и

функций изображаемых объектов.

2. Пейзаж. Объект в пространстве, воздушная перспектива и светотень.

Изменение цвета и характера объекта по мере удаления от наблюдателя.

Свойства атмосферы и специфика местности.

3. Изображение птиц и насекомых. Строение и свойства птиц и насекомых.

Расширение изобразительных возможностей и тематики произведений,

различные варианты применения приёмов. Ракурс и движение.

Для работы в курсе "Живая кисточка" ученику и преподавателю

необходимы материалы и инструменты для живописи: кисти беличьи №9 и №4,

бумага плотная (чертёжная или акварельная), краски гуашь, палитра плоская,

палочки для выкладывания красок на палитру и банка с водой. Для обмена

информацией необходимы компьютер, подключённый к сети Интернет, и

сканер. Преподавателю необходимы также видеокамера и принтер.

Приступая к выполнению заданий данного курса, ученик должен владеть
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элементарными навыками работы с компьютером при дистанционном

обучении: переписка, сканирование выполненных работ и их публикация в

форуме, умение общаться в скайпе. Навыков в изобразительной деятельности

не требуется; работа в данном курсе начинается с нулевого уровня. Даже если

ученик занимался рисованием и живописью, предлагаемая техника является для

ученика абсолютно новой, начиная от способа держания кисточки.

Результаты обучения: личностные, метапредметные, предметные
Деятельность учащихся представляет собой ряд рисунков, собираемых в

виде портфолио на выставке работ учащихся, которая выложена в форуме
курса.

В ряде тем имеются задания по изготовлению моделей изображаемых

объектов, созданию подготовительных набросков, карандашных рисунков.

По окончании какого-либо раздела учащиеся получают задание, наиболее

сложное в данном разделе. Выполнение этого задания является результатом его

учёбы. По окончании курса учащийся должен уметь изобразить любой

выбранный им объект с учётом его расположения в пространстве и

относительно наблюдателя. Это изображение должно быть создано без

срисовывания с образца, оно может быть несложным, но должно передавать
характер и строение объекта.

Результаты: личностные, предметные, метапредметные
Обучение детей изобразительному искусству должно быть направлено на

достижение комплекса следующих результатов.

Личностные результаты:
• в ценностно-ориентационной сфере:

- формирование художественного вкуса как способности чувствовать и

воспринимать пластические искусства во всем многообразии их видов и

13



жанров;

- принятие мультикультурной картины современного мира;

• в трудовой сфере:

- формирование навыков самостоятельной работы при выполнении

практических-творческих работ;

- готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории;

• в познавательной сфере:

- умение познавать мир через образы и формы изобразительного искусства.

Метапредметные результаты:

• в развитии художественно-образного, эстетического типа мышления,

формировании целостного восприятия мира;

• в развитии фантазии, воображения, художественной интуиции, памяти;

• в умении применять знания, полученные на других предметах, в практической
художественно-творческой деятельности;

• в получении опыта восприятия произведений искусства как основы

формирования коммуникативных умений.

В области предметных результатов - надо научиться:

• в познавательной сфере:

- познавать мир через визуальный художественный образ, представлять место и

роль изобразительного искусства в жизни человека и общества;

-осваивать основы изобразительной грамоты, особенности образно

выразительного языка разных видов изобразительного искусства,

художественных средств выразительности;

- приобретать практические навыки и умения в изобразительной деятельности;

- различать изученные виды пластических искусств;

- воспринимать и анализировать смысл (концепцию) художественного образа
произведений пластических искусств;

- описывать произведения изобразительного искусства и явления культуры,

используя для этого специальную терминологию, давать определения
14



изученных понятий;

• в ценностно - ориентационной сфере:

- формировать эмоционально-ценностное отношение к искусству и к жизни,

осознавать систему общечеловеческих ценностей;

- развивать эстетический (художественный) вкус как способность чувствовать и

воспринимать пластические искусства во всем многообразии их видов и

жанров, осваивать культурную картину современного мира;

- понимать ценность художественной культуры разных народов мира и место в

ней отечественного искусства;

- уважать культуру других народов; осваивать эмоционально-ценностное

отношение к искусству и к жизни, духовно-нравственный потенциал,

аккумулированный в произведениях искусства; - ориентироваться в системе

моральных норм и ценностей, представленных в произведениях искусства;

- ценить красоту и гармонию природных форм и явлений;

• в коммуникативной сфере:

- ориентироваться в социально - эстетических и информационных

коммуникациях;

- организовывать диалоговые формы общения с произведениями искусства;

• в эстетической сфере:

- реализовывать творческий потенциал в собственной художественно

творческой деятельности, осуществлять самоопределение и самореализацию

личности на эстетическом уровне;

- развивать художественное мышление, вкус, воображение и фантазию,

формировать единство эмоционального и интеллектуального восприятия на

материале пластических искусств;

- воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах

произведений высокого и массового изобразительного искусства, уметь

выделять ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой деятельности;

- проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям

своего народа и достижениям мировой культуры; формировать эстетический
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кругозор;

- уметь видеть красоту и гармонию различных природных форм и их

сочетаний;

• в трудовой сфере:

- применять различные выразительные средства, художественные материалы и

техники в своей творческой деятельности;

- научиться точности и уверенности движений в процессе применения приёмов

и техник изобразительной деятельности.

ВИДЫ КОНТРОЛЯ

Время Цель проведения Формы контроля
проведения

Начальный или входной контроль

В начале учебного года Определение уровня Беседа, опрос, тести-
развития детей, их рование, анкетирование.
творческих способностей

Текущий контроль

В течение всего учебного Определение степени Педагогическое на-
года. усвоения учащимися блюдение, опрос, кон-

учебного материала. тральное занятие, са-

Определение готовности мостоятельная работа.
детей к восприятию

нового материала.

Повышение

ответственности и

заинтересованности

воспитанников в

обучении. Выявление
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детей, отстающих и

опережающих обучение.

Подбор наиболее

эффективных методов и

средств обучения.

Итоговый контроль

в конце учебного года Определение динамики Выставка, творческая
или курса обучения уровня развития детей, работа,

их творческих контрольное занятие,
способностей. Опре- открытое занятие, игра-
деление результатов испытание.

обучения. Ориенти-

рование учащихся на

дальнейшее (в том числе

самостоятельное)

обучение. Получение

сведений для совер-

шенствования образо-

вательной программы и

методов обучения.

Формы (приемы) контроля:

наблюдение, анализ, самостоятельная работа, выполнение упражнений с

использованием различных приемов работы кисточкой. Урок отличается от

традиционных уроков тем, что обращен, прежде всего, к личности учащихся, а

не только к практическим результатам обучения в отдельных видах

деятельности на уроке. Эта задача оказывается выполнимой благодаря тому,
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что педагогическая оценка отражает меру реализации не только частных, а

прежде всего ведущих задач изобразительного обучения, а их совокупности.

Оценка учебной деятельности по предмету «Живая кисточка>;

Баллы Показатели оценки

Первый уровень результатов

О - Проявление интереса с

помощью взрослых и учителя

1-самостоятельно

Проявление интереса к изобразительному

искусству, непосредственный

эмоциональный отклик

1 - Умение видеть то, что

изображено в художественных

произведениях, фотографиях с

помощью наводящих вопросов

2 - самостоятельно

Умение видеть и изображать то, что

показано в произведении, первичное

овладение первичными приемами работы

кисточкой.

2 - Умение фрагментарно

описать содержание

художественных произведений с

помощью учителя

3 - самостоятельно

Умение фрагментарно описать содержание

увиденного художественного произведения

Второй уровень результатов

1-2 - Овладение первичными

техническими навыками с

помощью взрослых и

тренировочных упражнений

3-4 - самостоятельно

Овладение приемами работы кисточкой.

4 - Умение высказывать свое

мнение об увиденном с

помощью наводящих вопросов

5 - самостоятельно

Умение высказывать свое мнение об

увиденном художественном произведении.

5 - Овладение теорией Овладение теорией изобразительного
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изобразительного искусства с

помощью взрослых

6 - с помощью наглядных

примеров

7 - самостоятельно

искусства и применение ее на практике

Третий уровень результатов

8 -Умение владеть учебным Владение и оперирование учебным

материалом материалом, умение передать содержание

увиденного художественного произведения,

сделать его анализ

8 - Проявление активных усилий Проявление активных усилий учащихся,

учащихся , обнаруженных в ходе обнаруженных в ходе поисковых ситуаций,

поисковых ситуаций с помощью умение пользоваться ключевыми знаниями в

учителя процессе восприятия изобразительного

9 - самостоятельно искусства

9 - участие в проектной Рост технических навыков, поисковая работа

деятельности

1 О - участие в конкурсах и

олимпиадах

В соответствии с уровнем подготовки детей:

1 уровень результатов (дети без подготовки)

6 баллов - оценка «5»;

3-5 баллов - оценка «4»;

2 уровень результатов (дети, имеющие начальный уровень подготовки:

знание основ музыкальной грамоты, умение с помощью взрослых и учителя

слушать и обсуждать содержание музыкального произведения)

22 балла - оценка «5»;

15-21 балл - оценка «4»;

3 уровень результатов (дети, имеющие технические навыки игры и умение
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участвовать в поисковых ситуациях)

27 баллов - оценка «5»;

22-26 баллов - оценка «4».

Важнейшая функция оценки на уроке изобразительного искусства -
поддержать и стимулировать активность учащихся, стремление грамотно
передавать увиденное. Если у обучающегося не все получается, то в тактичной
форме указать ему на пробелы в техническом развитии, вследствие этого
оценки "3" и "2" на уроке не ставиться

Программа «Живая кисточка» (китайская живопись) для второго года
обучения состоит из 13 тем.

Наименование разделов Количество

часов
1 Скалистые горы. Основы живописи 2
2 Камни. Объём и пространство 3

3 Бабочки и стрекозы. Ракурс и движение 4
~ Кузнечики 3

5 Птички. Ракурс, строение птички 4
6 Летящие птицы. Движение и ракурс 3
7 Икебана. Композиция 3
8 Естественный узор в декоративном камне 1

9 Узоры. Симметрия и фантазия 2

10 Сложные узоры 2

11 Шрифт, созданный кисточкой 3

12 Дракон. Движение и цвет. 1

13 Живопись настроения. Композиция, ритм и 3



Раздел Тематическое Номера Характеристика
планирование уроков,на деятельности

которых обучающегося
изучаются
темы

1 Скалистые горы. Скалистые горы. 1,2 Повторение
Основы Основы живописи иэученных приемов.
живописи

Просмотр и анализ
изображенвй.
Проработка приемов
ДЕРЕВО, ПОЧВА,
ВОДА

2 Камни. Объём и Модель сада камней 3,4, 5 Знакомство с историей
пространство

Рисуем камни появления садов камней.
Создание своего садакарандашом
камней. Выполнение

Сад камней. Живопись зарисовок своей
ОС(ОМПОЗИЦИИ. Отработка
штриховки при
выполнении камней.
!Изображение сада
камней в цвете.

3 Бабочки и Модель бабочки. 6, 7, 8, 9 Просмотр и анализ
стрекозы. Наброски форм и расцветок
Ракурс и Бабочки. Живопись. бабочек на
движение Модель стрекозы. фотографиях.

Наброски Складывание и
вырезание из бумаги.

Стрекозы. Живопись Выполнение набросков
с натуры. Изображение
бабочек красками.



4 Кузнечики Большой кузнечик 1 о, 11, 12 Анализ формы и

Кузнечики в движении
пропорцийкузнечика.
Изобразить

Насекомые. Композиция кузнечика,используя
изученные приемы.
Выполнить набросок
карандашом
кузнечика в разных
поворотах
(ракурсах).
Выполнение
композиции
насекомых в цвете.

5 Птички. Ракурс, Модель птички. 13, 14, 15, 16 Просмотр и анализ
строение птички Наброски изображений птиц на

фотографиях.
Птичка крупным планом Выполнение наброска

Птички в разных птицы. Лепка птицы.
Выполнение

поворотах
набросков с натуры в

Птички на ветках разных поворотах.
Выполнение
композиции птиц

6 Летящие Изображение и модель 17,18,19 Просмотр и анализ
птицы. летящей птицы фотографий летящих
Движение и

Наброски
птиц. Пропорции

ракурс ПТИЦ.

Стая летящих птиц Складывание и
вырезание из бумаги
птицы. Выполнение
набросков летящих
птиц. Изображение
композиции.



7 Икебана. Расшифруем. икебану. 20,21,22 Знакомство с
Композиция Наброски кисточкой историей появления

икебаны, ее
Икебана - картина значение.

Природная «икебана»
Выполнение
икебаны. Отличие
икебаны-картины и
природной икебаны.

8 Естественный Естественный узор в 23 Знакомство с
узор в декоративном камне разнообразием
декоративном минералов.
камне Выполнение узора в

камне в цвете,
используя приемы
ДЕРЕВО, ПОЧВА и
другие.

9 [Узоры. Элементы узоров 24,25 Знакомство с
Симметрия и

Расцветающий крест
орнаментом.

фантазия Просмотр и анализ
орнаментов,
используемых в
жизни человека: в
архитектуре,в
декоративно-
прикладном
искусстве,в
национальных
костюмах и др.

10 Сложные Жар-птица 26,27 Используя узоры,

rYзоры в завитке
создаем сложную

узоры
!КОМПОЗИЦИЮ.



11 Шрифт, Элементы букв 27,29,30 lЗнакомство со
созданный

Короткая надпись шрифтовым
!КИСТОЧКОЙ искусством.

Буквица Выполнение
упражнения
элементов букв.
Учимся компоновать
короткую надпись на
шисте бумаги.
!Знакомство с
понятием графема.

12 Дракон. Дракон. Движение и 31 Знакомство с
Движение и цвет. символическими
цвет. изображениями.

Выполнение дракона
в движении,
используя приемы
ПОЧВА, ВОДА,
ДЕРЕВО, МЕТАЛЛ,
огонь.

13 ~ивопись Живопись без предметов 32,33,34 /Знакомство с
tнастроения.

Моё настроение во всём,
ръорчеством

!Композиция, рсудожвиков-
РИТМ И цвет что я изображаю.

абстракционистов
Задание на лето

Просмотр и анализ
их работ. Создаем
свои композиции-
настроения,
используя цвет.



Второй год обучения (34 урока)

Тема 1. Скалистые горы. Основы живописи

- Набор необходимых предметов

- Правила работы

- Повторение приемов

кистью

Урок 1. Скалистые горы. Основы живописи

Урок 2. Небо над горами

Тема 2. Камни. Объем и пространство

Урок 3. Модель сада камней

Урок 4. Рисунок камней карандашом

Урок 5. Сад камней

Тема 3. Бабочки и стрекозы. Ракурс и движение

Урок 6. Модель бабочки. Наброски

Урок 7. Бабочка

Урок 8. Модель и наброски стрекозы

Урок 9. Стрекозы

Тема 4. Кузнечики

Урок 10. Кузнечик

Урок 11. Кузнечики в движении

Урок 12. Композиция с насекомыми

Тема 5. Птички. Ракурс, строение птички

Урок 13. Модель и наброски птички



Урок 14. Птичка крупным планом

Урок 15. Птички на ветках в разных поворотах

Урок 16. Птички вдалеке

Тема 6. Летящие птицы. Движение и ракурс.

Урок 17. Птицы в полете. Схема летящей птицы

Урок 18. Модель и наброски летящей птицы

Урок 19. Птицы в полете

Тема 7. Икебана. Композиция

Урок 20. Икебана

Урок 21. Природная икебана

Урок 22. Природная икебана

Тема 8. Естественный узор в декоративном камне

Урок 23. Естественный узор в декоративном камне

Тема 9. Узоры. Симметрия и фантазия

Урок 24. Орнамент. Элементы узоров. Тренировка

Урок 25. «Расцветающий» крест

Тема 10. Сложные узоры

Урок 26. Жар-птица



Урок 27. Узоры в завитке

Тема 11. Шрифт, созданный кисточкой

Урок 28. Элементы букв (тренировка). Шрифтовая композиция

Урок 29. Короткая надпись

Урок 30. Буквица

Тема 12. Дракон. Движение и цвет

Урок 31 Китайский дракон

Тема 13. Живопись настроения. Композиция, ритм и цвет

Урок 32. Живопись без предметов

Урок 33. Мое настроение во всем, что я изображаю

Урок 34. Живопись настроения. Самостоятельная работа

Информационное обеспечение программы ЛИТЕРАТУРА,

ИСПОЛЬЗОВАIШАЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ПРОГРАММЫ:

1. «Антология даосской философии». М., Клышников-Кошаров и К, 1994 г.

2. В. В. Осемук «Чань-буддийская живопись и академический пейзаж

периода Южная Сун (XII-XIII в. в.) в Китае» М., «Смысл», 2001 г.

3. Джейн Дуайт. «Основы китайской живописи. Энциклопедия.» М., «Арт-

родник», 2007.

4. Май Богачихин «Человек в системе Фэншуй» М., Изд-во «Северный

ковш», 2002 г.



5. «Мудрецы Китая. Ян Чжу, Лецзы, Чжуанцзы.» СПб, «Петербург - XXI

век», 1994 г.

6. Программы образовательных учреждений «Изобразительное искусство»,

5-:9 классы / авт. кол. под руководством Б. Неменского. М.,

«Просвещение», 2009.

7. «Слово о живописи из сада с горчичное зерно»

2001 г.
М., Изд-во В. Шевчук,

Материально-техническое обеспечение образовательного
процесса

Электронный курс «Живая кисточка» (Китайская живопись), размещенный

на сайте Центра дистанционного образования
http://sde.kcdo.ru/moodle/course/view.php?id=47

Доступ на курс имеют только зарегистрированные пользователи Центра
дистанционного образования.

Технические средства обучения

компьютер iBook , модем;
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веб-камера, сканер, принтер;

подключение к Интернет через любой браузер (Explorer, Safari, Mozilla).

Оборудование рабочего места ученика

Компьютерный стол, стул (в соответствии с санитарно-гигиеническими

нормами).

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Рабочее место преподавателя и учащегося:

компьютер i-Book (не ниже G4), выход в Интернет по технологии ADSL, MIDI,

клавиатура, принтер.

Серверное программное обеспечение:

специальная среда обучения, позволяющая создавать учебные материалы,

осуществлять оперативное взаимодействие «учитель-ученик», вести общение

между участниками группы по Скайпу.

Материально-техническое обеспечение программы

• Вэб-браузер: Firefox.
• Flash plugin- для просмотра видеофрагментов.
• Приложение для сканера.

• Базовый графический редактор. Рекомендую Irfanview (для Windows) и

Graphic Converter или Preview (для Макинтоша).

• Skype-для сетевого общения.

• Программа электронной почты.

Стартовый уровень учащихся:

умение работать с браузером;

умение работать с почтовой программой;
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умение работать в Chat;

Необходимый стартовый уровень достигается в ходе первоначального

обучения, использованием сетевых инструкций.

Необходимые инструменты и материалы:

• Бумага чертёжная или акварельная АЗ и А4 в папках.

• Кисти беличьи круглые №9 и №3 или 4.

• Краска гуашь (набор).

• Палитра (пластмассовая доска для лепки из пластилина).

• Палочки для выкладывания красок на палитру.

• Банка для воды (стеклянная, 0,5 - 1 л.)

• Простой карандаш (ТМ-2М или НВ- 2В)

• Компьютер, оснащённый сканером и веб-камерой.

• Цифровой фотоаппарат (желательно, с разрешением не менее 7

мегапикселей).
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