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Пояснительная записка 

Адаптированная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Живая кисточка» разработана в соответствии 

с Концепцией преподавания предметной области «Искусство» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы, утвержденной протоколом 

заседания коллегии Министерства просвещения Российской Федерации от 24 

декабря 2018 года (далее – Концепция).  

Одним из основных направлений реализации Концепции определено 

обеспечение непрерывности преподавания и изучения предметной области 

«Искусство» через создание сквозных модулей с возможностями 

вариативности, начиная с дошкольного образования. 

Концепция предполагает создание учебно-методических материалов 

нового поколения, рассчитанных на использование электронных и 

мультимедийных технологий, современных средств диагностики достижений 

результатов обучающихся. Приоритет отдается самостоятельной 

деятельности обучающихся и расширению вариативности выбора видов 

творческой деятельности с учетом интересов учащихся. 

Задачами Концепции в части преподавания предметной области 

«Искусство» в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные общеобразовательные программы», являются: 

• совершенствование содержания предметной области «Искусство» 

на всех уровнях общего образования;  

• развитие общедоступных информационных ресурсов как 

инструментов деятельности обучающихся и учителей;  

• художественное и эстетическое развитие обучающихся через 

обретение ими базовых умений и знаний в области искусства. 

Согласно Концепции изучение учебного предмета «Изобразительное 

искусство» направлено на освоение разных видов визуально-

пространственных искусств: живописи, графики, скульптуры, дизайна, 

архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, изображения 

в зрелищных и экранных искусствах. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую 

образовательную структуру художественно-творческую деятельность, 

восприятие произведений искусства и художественно-эстетическое освоение 

окружающей действительности. Художественное развитие обучающихся 

должно осуществляться в процессе личного художественного творчества, в 

практической работе с разнообразными художественными материалами. 

Ключевыми задачами учебного предмета «Изобразительное искусство» 

являются: 

- воспитание грамотного зрителя; 

- овладение представлениями об отечественной и мировой 

художественной культуре во всем многообразии ее видов; 

- формирование у обучающихся навыков эстетического видения и 
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преобразования мира; 

- приобретение опыта создания творческой работы посредством 

различных художественных материалов в разных видах визуально-

пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 

скульптура), декоративно-прикладных и т.д.; 

- овладение навыками и представлениями о средствах выразительности 

изобразительного искусства; 

- развитие наблюдательности, ассоциативного мышления и творческого 

воображения; 

- воспитание уважения и любви к цивилизационному наследию России 

через освоение отечественной художественной культуры; 

- развитие потребности в общении с произведениями изобразительного 

искусства, формирование активного отношения к традициям художественной 

культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой ценности. 

В соответствии с Концепцией в программе заложены различные виды 

художественно-творческой деятельности обучающихся: восприятие и анализ 

произведений искусства, рисование с натуры, по памяти и воображению, 

тематическое рисование, декоративное творчество, лепка, конструирование, 

моделирование, украшение, иллюстрирование сказок и детских книг, 

копирование, фотографирование, работа на компьютере и др.  

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 на 3 года обучения для дополнительного 

образования учащихся Центра дистанционного образования ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 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. 

Йеменского (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 также 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, 

учебнопознавательного подхода к осуществлению процесса художественно-
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эстетического воспитания детей-инвалидов. Одной из важнейших 

составляющих программы является аксиологическая (ценностная) основа, 

которая позволяет учащимся ознакомиться со многими интересными 

вопросами искусства, расширить целостное представление о проблеме 

данной науки. Решение логических задач, связанных с развитием мышления, 

закрепит интерес детей к познавательной деятельности, будет способствовать 

развитию мыслительных операций и общему интеллектуальному развитию. 

Актуальность программы обусловлена тем, что программа позволяет 

решать не только обучающие задачи, но и создает условия для формирования 

положительных личностных качеств ребенка. Через занятия изобразительной 

деятельностью появляются реальные возможности психологической помощи 

ребенку. Поэтому сочетание психологического подхода, развивающей и 

художественно-эстетической направленности, составляющих программу, 

становится особенно актуальным.  

Направленность курса носит социально-педагогический характер. 

Курс помогает обучающимся с ОВЗ повысить уровень социализации и 

адаптации средствами изобразительной деятельности и изобразительного 

искусства. 

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 

платформе дистанционного образования www.edu-kuban.ru Центра 

дистанционного образования для дистанционного обучения посредством 

программы Skype. 

Педагогическая целесообразность 

Программа позволяет педагогу учитывать индивидуальные 

особенности развития детей и обеспечивать индивидуальный подход к 

каждому ребенку. Это способствует развитию ребенка и создает 

благоприятные условия для художественного самовыражения и творчества. 

Курс построен на интеграции изобразительного искусства, музыки, 

истории, биологии, литературы, кубановедения и направлен на решение 

проблем в обучении, развитии, социальной адаптации, а также освоении 

детьми практических навыков изобразительного творчества, приобщении к 

искусству, познании культуры своей страны и народов других стран. 

 

Отличительные особенности курса  

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

обучения (по 34 урока в каждом учебном году): 

1 год обучения - 2-5 классов, 

2 год обучения - 3-6 классы, 

3 год обучения - 7-11 классы. 

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

взаимосвязанных принципах, взятых из традиционной китайской живописи: 

http://www.edu-kuban.ru/
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- 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, гоже 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 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. 

 

Адресаты программы – учащиеся с ОВЗ младшего и среднего 

школьного возраста, которые испытывают трудности в адаптации в 

образовательном пространстве и социализации. 

Для того, чтобы проходить обучение на курсе, специальной подготовки 

не требуется. Занятия проводятся индивидуально из-за ОВЗ учащихся, 

проходящих дистанционное обучение. 

 

Цель программы 

Повышение уровня социализации и адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов средствами изобразительной 

деятельности и изобразительного искусства, приобщение к миру искусства. 

 

Задачи программы 

Образовательные 
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• Формировать умение передавать глубину пространства на плоскости 

листа (ближе, дальше), форму предметов, настроение в работе, отражать в 

композиции сюжет. 

• Формировать теоретическое и практическое понимание основных 

элементов изобразительной грамоты – линия, штрих, тон, главные и 

дополнительные, холодные и теплые цвета. 

• Расширять и углублять представления о свойствах красок и 

графических материалов, о контрастах форм, о правилах смешивания красок 

на палитре для получения нужных оттенков; о том, что такое пейзаж, 

натюрморт, композиция, светотень, композиционный центр, главное, 

второстепенное изображение, перспектива. 

• Обучать основным приемам работы с бумагой. 

• Формировать навыки правильного подбора и использования 

художественных материалов в соответствии со своими замыслами, 

выполнения декоративной и оформительской работы на заданные темы. 

Коррекционно-развивающие 

• Развивать навыки планирования и контроля своей деятельности, 

выполнения работы по заданной инструкции и использования изученных 

приемов работы. 

• Формировать умение анализировать результаты собственной и 

коллективной работы. 

• Развивать навыки работы в группе, повышение уровня социально-

коммуникативной компетентности, коммуникативной толерантности. 

Воспитательные 

• Способствовать развитию личностных качеств (трудолюбие, 

самостоятельность, уверенность в своих силах, интерес к успехам других 

детей, творческий отклик на события окружающей жизни, усидчивость). 

• Способствовать формированию видения и восприятия 

художественной культуры в жизни, эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру, нравственных и эстетических чувств, познавательного 

интереса к предмету. 

• Формировать положительное отношение к занятиям изобразительной 

деятельностью, навыки использования приобретенных знаний и умений в 

практической деятельности и в повседневной жизни. 

 

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: 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. 
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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. 

Результат работы обучающихся в рамках дистанционного курса 

представляет собой ряд рисунков, собираемых в виде портфолио на выставке 

работ учащихся, которая выложено 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, более 

сложное, чем 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. 

 

Формы обучения – индивидуальная очно-дистанционная, согласно ФЗ 

№ 273, г.2, ст.17, п.4). 

Индивидуализация планирования связана с невозможностью 

обучающегося работать в группе в связи со спецификой заболевания (быстрая 

утомляемость, особенности памяти и внимания, низкий темп деятельности, 

ограничения и пр.), со спецификой работы на уроке. 

Методы и приемы обучения рисованию: 

Информационно-рецептивный метод включает следующие приемы: 

рассматривание; наблюдение; экскурсия; образец воспитателя; показ 

воспитателя. 

Словесный метод включает в себя: беседу; рассказ, 

искусствоведческий рассказ; использование образцов; художественное слово. 

Репродуктивный метод направлен на закрепление знаний и навыков 
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детей. Метод упражнений доводит навыки до автоматизма и включает в 

себя: прием повтора; работу на черновиках; выполнение формообразующих 

движений рукой. 

Эвристический метод направлен на проявление самостоятельности 

обучающегося.  

Исследовательский метод - на развитие у детей не только 

самостоятельности, но и фантазии и творчества.  

Информационно-рецептивный метод - обследование предмета для 

создания более полного представления о нем. 

Стимулирование и мотивация познавательной деятельности 

достигается за счет использования познавательной информации, 

занимательных заданий, организационно-деятельностных игр, создания 

эмоционально-нравственных ситуаций. 

Режим занятий – Основные формы работы на курсе - дистанционные, 

индивидуальные.  

Программа «Живая кисточка» (первый год обучения) рассчитана на 34 

часа в год с проведением 1 занятия в неделю, при длительности занятия 40 

минут. 

Особенности организации образовательного процесса – 

дистанционное обучение и возможность обучать учеников, независимо от их 

местонахождения, согласно ФЗ № 273 ст.16. 

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. 

 

Распределение часов (1 год обучения) 

 
 

Наименование разделов Количество часов 

1 Цветок, трава. Приемы ПОЧВА и МЕТАЛЛ 3 

2 Пучок травы. Первая композиция 4 

3 Плющ 3 

4 Лилии. Изображаемый объект как сочетание приёмов 2 

5 Хризантемы. Приёмы ДЕРЕВО и МЕТАЛЛ 1 

6 Дым, море. Приём ВОДА 3 

7 
Облака, ирисы. Работа с фоном, свободное движение 

кисточки 
2 

8 Роза. Структура и беспорядок в природе 2 

9 Ветки. Приём ДЕРЕВО 3 

10 Деревья. Строение дерева и сочетание приёмов 2 

11 Светотень и перспектива 5 
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12 Бамбук. Приём ДЕРЕВО. Воздушная перспектива 4 

 

 

Распределение часов (2 год обучения) 

 

№ Наименование разделов 
Количество 

часов 

1 Скалистые горы. Основы живописи 2 

2 Камни. Объём и пространство 3 

3 Бабочки и стрекозы. Ракурс и движение 4 

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 цвет 3 

 

Распределение часов (3 год обучения) 
 

№ Наименование разделов 
Количество 

часов 

1 Повторение 4 

2 Ближний и дальний план 5 

3 Пейзажи с домами 5 

4 Рисование с натуры 9 

5 Декоративное искусство 3 

6 Изображение птиц и животных 4 

7 Изображение человека 4 
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Учебный план 

(1 год обучения) 
 

№ Раздел 
Тематическое 

планирование 

Номера 

уроков 

Характеристика 

деятельности обучающегося 

1 

Цветок, 

трава. 

Приемы 

ПОЧВА и 

МЕТАЛЛ 

Цветок. 

Отпечатывание 

кисточки. 

Трава. Кисточка 

взлетает. 

Цветная трава. Работа с 

красками 

1, 2, 3 

Первое знакомство с 

художественными 

материалами и 

инструментами. 

Правила посадки за столом и 

правильное держание в руке 

кисточки. 

Подготовка рабочего места к 

работе. Первые приемы 

работы кисточкой. 

Уборка рабочего места. 

2 

Пучок травы. 

Первая 

композиция 

Изогнутые травинки. 

Пучок травы (начало). 

Коленца травы. 

Тренировка. 

Пучок травы 

(завершение). 

4, 5, 6, 7 

Тренировочное упражнение 

на отработку приема 

МЕТАЛЛ. 

Смешиваем две краски - 

синюю и желтую. 

Отрабатываем прием 

ДЕРЕВО. 

3 Плющ 

Рисуем плющ 

карандашом. Приём 

ОГОНЬ. Тренировка 

Цветной плющ 

8, 9, 10 

Знакомство с понятиями 

«ракурс», «набросок». 

Учимся компоновать рисунок 

на листе бумаги. Осваиваем 

новый прием ОГОНЬ. 

4 

Лилии. 

Изображаем

ый объект 

как 

сочетание 

приёмов 

Лепестки лилии. Лилии 

целиком 
11, 12 

Отрабатываем прием ОГОНЬ. 

Учимся работать тремя 

красками - красной, желтой, 

зеленой, применяя изученные 

приемы работы кисточкой. 

5 

Хризантемы. 

Приёмы 

ДЕРЕВО и 

МЕТАЛЛ. 

Хризантемы. 13 
Применяем ранее изученные 

приемы работы кисточкой. 

6 

Дым, море. 

Приём 

ВОДА 

Рисуем дым 

карандашом. 

Изображение дыма 

красками. 

Море с парусами 

14, 15, 16 

Учимся выполнять 

штриховку карандашом. 

Изучаем новый прием ВОДА. 
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7 

Облака, 

ирисы. 

Работа с 

фоном, 

свободное 

движение 

кисточки 

Облака, Ирисы 17, 18 

Наблюдаем изменчивость 

облаков в движении на 

видеофрагменте. 

Отрабатываем прием ВОДА. 

Создаем композицию, 

используя все изученные 

приемы кисточкой. 

8 

Роза. 

Структура и 

беспорядок в 

природе 

Цветы розы. 

Тренировка. Роза 

целиком 

19, 20 

Изображаем несколько 

«трафаретных» цветов, 

используя прием ПОЧВА, 

ОГОНЬ. 

Изображаем фрагмент куста 

розы, состоящих из цветов, 

листьев, веток и бутонов. 

9 

Ветки. 

Приём 

ДЕРЕВО. 

Ветка дерева. Силуэт 

Старый ствол Сложные 

ветки 

21,22, 23 

Рисуем ветки, располагая 

разветвления, следуя закону 

разнообразия. 

10 
Светотень и 

перспектива 

Дальние деревья. 

Освещение. 

Большое дерево. Приём 

ПОЧВА 

24, 25 

Изображаем деревья на 

дальнем плане. Первое 

знакомство со светотенью. 

11 
Светотень и 

перспектива. 

Этюд со стогами. 

Пейзаж с деревьями. 

Изображение горы 

карандашом. 

Цветной пейзаж 

26. 27, 28, 

29, 30 

Знакомство с понятиями 

«светотень», «линейная 

перспектива», «линия 

горизонта». При выполнении 

работы отрабатываем все 

изученные приемы; ПОЧВА, 

МЕТАЛЛ, ВОДА, ДЕРЕВО. 

Передать плановость 

композиции: передний план, 

средний и дальний. Передаем 

объем штриховкой, 

используя светотень. 

Знакомство с понятием 

«воздушная перспектива». 

Создаем композицию 

пейзажа, используя приемы: 

ВОДА, ПОЧВА, МЕТАЛЛ. 

Передаем в композиции три 

плана: передний, средний и 

дальний. 
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12 

Бамбук. 

Приём 

ДЕРЕВО. 

Воздушная 

перспектива 

Коленца бамбука. 

Тренировка. 

Листья бамбука. 

Тренировка. 

Бамбук вблизи и вдали 

31,32, 33, 

34 

Учимся «складывать» два 

движения приема ДЕРЕВО 

для изображения толстого 

ствола бамбука. 

Отрабатываем приемы 

ОГОНЬ и МЕТАЛЛ для 

изображения листьев 

бамбука. Изображаем 

композицию бамбукового 

пейзажа. 

 

Содержание учебного плана (1 год обучения): 

Тема 1. Цветок, трава. Приёмы ПОЧВА и МЕТАЛЛ. 

- Набор необходимых предметов 

- Правила работы 

- Уборка рабочего места 

Урок 1. Цветок. Отпечатывание кисточки. 

Урок 2. Трава. Кисточка взлетает. 

Урок 3. Цветная трава. Работа с красками. 

Тема 2. Пучок травы. Первая композиция. 

Урок 4. Изогнутые травинки. 

Урок 5. Пучок травы (начало). 

Урок 6. Коленца травы. Тренировка. 

Урок 7. Пучок травы (завершение). Теория «стихий» и приёмы 

работы кисточкой. 

Тема 3. Плющ. 

Урок 8. Рисуем плющ карандашом. 

Урок 9. Приём ОГОНЬ. Тренировка. 

Урок 10. Цветной плющ. 

Тема 4. Лилии. Изображаемый объект как сочетание приёмов. 

Урок 11. Лепестки лилии. 

Урок 12. Лилии целиком. 

Тема 5. Урок 13. Хризантемы. Приёмы ДЕРЕВО и МЕТАЛЛ. 

Теория. Цветоведение. 

Тема 6. Дым, море. Приём ВОДА. 

Урок 14. Рисуем дым карандашом. 

Урок 15. Изображение дыма красками. 

Урок 16. Море с парусами. 

Тема 7. Облака, ирисы. Работа с фоном, свободное движение 

кисточки. 

Урок 17. Облака. 

Урок 18. Ирисы. 

 

Тема 8. Роза. Структура и беспорядок в природе. 

Урок 19. Цветы розы. Тренировка. 
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Урок 20. Роза целиком. 

Тема 9. Ветки. Приём ДЕРЕВО. 

Урок 21. Ветка дерева. Силуэт. 

Урок 22. Старый ствол. Фактура и цвет. 

Урок 23. Сложные ветки. 

Тема 10. Деревья. Строение дерева и сочетание приёмов. 

Урок 24. Дальние деревья. Освещение. 

Урок 25. Большое дерево. Приём ПОЧВА. 

Тема 11. Светотень и перспектива. 

Урок 26. Этюд со стогами. 

Урок 27. Пейзаж с деревьями. 

Урок 28. Изображение горы карандашом. 

Уроки 29 и 30. Цветной пейзаж. 

Тема 12. Бамбук. Приём ДЕРЕВО. Воздушная перспектива. 

Урок 31. Коленца бамбука. Тренировка. 

Урок 32. Листья бамбука. Тренировка. 

Уроки 33 и 34. Бамбук вблизи и вдали. 

 

Планируемые результаты состоят из трех блоков результатов: 

предметных, личностных и метапредметных. 

Личностные: 

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

учащиеся получают возможность для формирования: 

Мотивации и познавательного интереса к изобразительному искусству 

и художественному творчеству; 

Осознание своей принадлежности народу, чувства уважения и любви к 

художественной культуре России и мировой культуре других пародов; 

Эмоционально-ценностного отношения к искусству, к произведениям 

изобразительного искусства. 

Предметные 

Учащиеся научатся: 

Основам художественных знаний (композиция, цветоведение, 

перспектива, воздушная и линейная перспективы, линия горизонта, закон 

разнообразия); 

Рассказывать о содержании увиденных художественных произведений, 

о своих впечатлениях и эмоциональной реакции на увиденное; 

Связывать художественно-образное содержание художественных 

произведений с конкретными явлениями окружающего мира; 

Владеть первоначальными навыками приемов кисточки; 

Выполнять тренировочные упражнения, используя приемы; 

Выполнять творческие работы - композиционные задания. 

 

Метапредметные. Регулятивные. 

Учащиеся научатся: 
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Выполнять художественно-творческие задания по инструкции учителя, 

по заданным правилам-примерам; 

Вносить коррективы в свою работу; 

Адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы 

учителем. 

Понимать цель выполняемых действий; 

Адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

Анализировать результаты собственной и работы по заданным 

критериям; 

Решать творческую задачу, используя известные средства; 

Включаться в самостоятельную художественно-творческую 

деятельность. 

 

Учебный план 

(2 год обучения) 

 

 Раздел 
Тематическое 

планирование 

Номера 

уроков 

Характеристика 

деятельности 

обучающегося 

1 

Скалистые горы. 

Основы 

живописи 

Скалистые горы. 

Основы живописи 
1,2 

Повторение изученных 

приемов. 

Просмотр и анализ 

изображений. 

Проработка приемов 

ДЕРЕВО, ПОЧВА, ВОДА 

2 
Камни. Объём и 

пространство 

Модель сада камней 

Рисуем камни 

карандашом 

Сад камней. Живопись 

3,4, 5 

Знакомство с историей 

появления садов камней. 

Создание своего сада 

камней. Выполнение 

зарисовок своей 

композиции. Отработка 

штриховки при 

выполнении камней. 

Изображение сада камней 

в цвете. 

3 

Бабочки и 

стрекозы. Ракурс 

и движение 

Модель бабочки. 

Наброски 

Бабочки. Живопись. 

Модель стрекозы. 

Наброски 

Стрекозы. Живопись 

6, 7, 8, 9 

Просмотр и анализ форм 

и расцветок бабочек на 

фотографиях. 

Складывание и вырезание 

из бумаги. Выполнение 

набросков с натуры. 

Изображение бабочек 

красками. 



15 
 

4 Кузнечики 

Большой кузнечик 

Кузнечики в движении 

Насекомые. Композиция 

10, 11,12 

Анализ формы и 

проиорцийкузнечика. 

Изобразить кузнечика, 

используя изученные 

приемы. Выполнить 

набросок карандашом 

кузнечика в разных 

поворотах (ракурсах). 

Выполнение композиции 

насекомых в цвете. 

5 
Птички. Ракурс, 

строение птички 

Модель птички. 

Наброски 

Птичка крупным планом 

Птички в разных 

поворотах 

Птички на ветках 

13, 14, 

15, 16 

Просмотр и анализ 

изображений птиц на 

фотографиях. 

Выполнение наброска 

птицы. Лепка птицы. 

Выполнение набросков с 

натуры в разных 

поворотах. Выполнение 

композиции птиц 

6 

Летящие птицы. 

Движение и 

ракурс 

Изображение и модель 

летящей птицы 

Наброски 

Стая летящих птиц 

17, 18, 19 

Просмотр и анализ 

фотографий летящих 

птиц. Пропорции птиц. 

Складывание и вырезание 

из бумаги птицы. 

Выполнение набросков 

летящих птиц. 

Изображение 

композиции. 

7 
Икебана. 

Композиция 

Расшифруем икебану. 

Наброски кисточкой 

Икебана - картина 

Природная «икебана» 

20,21,22 

Знакомство с историей 

появления икебаны, ее 

значение. 

Выполнение икебаны. 

Отличие икебаны-

картины и природной 

икебаны. 

8 

Естественный 

узор в 

декоративном 

камне 

Естественный узор в 

декоративном камне 
23 

Знакомство с 

разнообразием 

минералов. Выполнение 

узора в камне в цвете, 

используя приемы 

ДЕРЕВО, ПОЧВА и 

другие. 
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9 

Узоры. 

Симметрия и 

фантазия 

Элементы узоров 

Расцветающий крест 
24, 25 

Знакомство с 

орнаментом. 

Просмотр и анализ 

орнаментов, 

используемых в жизни 

человека: в архитектуре, 

в декоративно 

прикладном искусстве, в 

национальных костюмах 

и др. 

10 
Сложные 

узоры 

Жар-птица 

Узоры в завитке 
26, 27 

Используя узоры, 

создаем сложную 

композицию. 

11 

Шрифт, 

созданный 

кисточкой 

Элементы букв 

Короткая надпись 

Буквица 

27, 29, 30 

Знакомство со 

шрифтовым искусством. 

Выполнение упражнения 

элементов букв. Учимся 

компоновать короткую 

надпись на листе бумаги. 

Знакомство с понятием 

графема. 

12 
Дракон. 

Движение и цвет. 
Дракон. Движение и цвет. 31 

Знакомство с 

символическими 

изображениями. 

Выполнение дракона в 

движении, используя 

приемы ПОЧВА, ВОДА, 

ДЕРЕВО, МЕТАЛЛ, 

ОГОНЬ. 

13 

Живопись 

настроения. 

Композиция, 

ритм и цвет 

Живопись без предметов 

Моё настроение во всём, 

что я изображаю. 

Задание на лето 

32, 33, 34 

Знакомство с 

творчеством художников- 

абстракционистов  

Просмотр и анализ их 

работ. Создаем свои 

композиции- настроения, 

используя цвет. 

 

Содержание учебного плана (2 год обучения): 

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 
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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 

  



18 
 

Учебный план 

(3 год обучения) 

 

 Раздел 
Тематическое 

планирование 

Номера 

уроков 

Характеристика 

деятельности 

обучающегося 

1 Повторение 

Сосны (ДЕРЕВО) 

Костёр (все приёмы). 

Морская пена (ВОДА) 

Трава ближняя и 

дальняя (МЕТАЛЛ) 

1,2, 3,4 

Повторение основных 

приемов. Работа сухой 

кистью. 

Использование приемов 

и разнообразие в их 

применении. 

2 
Ближний и 

дальний план 

Полевые цветы. 

Композиция Пейзаж с 

растениями на 

переднем плане 

Крепость на фоне гор 

Горный пейзаж. 

Воздушная 

перспектива. 

(8 - Композиция, 9 - 

Живопись) 

5, 6, 7, 8, 9 

Закрепление темы 

«Композиция»; 

перспектива линейная и 

воздушная. 

Передача в своей 

пейзажной композиции 

переднего и дальнего 

плана. 

3 
Пейзажи с 

домами 

Замок. Композиция 

Дом в перспективе. 

Схема 

Городской пейзаж. 

Рисунок 

Городской пейзаж. 

Живопись 

10, 11, 12, 

13, 14 

Использование правила 

и разнообразие в 

изображении сложного 

объекта; схемы линейной 

перспективы и ее 

применение при 

изображении крупных 

объектов в пространстве 

4 
Рисование с 

натуры 

Ветка дерева. Линия 

Висящие плоскости. 

Ракурс Простые 

предметы. Светотень 

Рисунок с 

построением 

Натюрморт с натуры 

15, 16, 17, 

18, 19, 20, 

21,22, 23 

Использование в работе 

с натуры от линии к 

плоскости, от плоскости 

к объему. Изучение 

заколов светотени 

5 
Декоративное 

искусство 

Декоративные ворота. 

Маска. 

Зверь чудный 

24, 25, 26 

Развитие воображения и 

фантазии при 

выполнении 

декоративных работ. 
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6 

Изображение 

птиц и 

животных 

Журавли. 

Изображение 

ящерицы или 

черепахи 

Изображение 

антилопы Модель 

тигра Изображение 

тигра 

27, 28, 29, 30 

Передача движения 

животного и его 

пропорции. Показать в 

своей композиции 

животное в движении в 

природной среде 

7 
Изображение 

человека 

Пропорции человека. 

Схема Пропорции и 

ракурс. Наброски 

Человек в движении. 

Набросок. 

Иллюстрация 

Иллюстрация. Сюжет. 

Человек и 

окружающее 

пространство 

31, 32, 33, 34 

Изучение основных 

пропорций фигуры 

человека, передать 

фигуру человека в 

движении. Выполнить 

иллюстрацию к 

любимому 

литературному 

произведению, передав 

характер героя 

 

Содержание учебного плана (3 год обучения): 

 

Тема 1. Повторение. 

Урок 1. Сосны (ДЕРЕВО). 

Уроки 2 и 3. Костёр (все приёмы). Морская пена (ВОДА). 

Урок 4. Трава ближняя и дальняя (МЕТАЛЛ). 

Тема 2. Ближний и дальний план. 

Урок 5. Полевые цветы. Композиция. 

Урок 6. Пейзаж с растениями на переднем плане. 

Урок 7. Крепость на фоне гор. 

Уроки 8 и 9. Горный пейзаж. Воздушная перспектива. (8 —

Композиция, 9 — Живопись). 

Тема 3. Пейзажи с домами. 

Урок 10. Замок. Композиция. 

Урок 11. Дом в перспективе. Схема. 

Урок 12. Городской пейзаж. Рисунок. 

Уроки 13 и 14. Городской пейзаж. Живопись. 

Тема 4. Рисование с натуры. 

Урок 15. Ветка дерева. Линия. 

Урок 16. Висящие плоскости. Ракурс. 

Уроки 17 и 18. Рисование с натуры. Овощи и фрукты. Законы 

светотени. 

Урок 19. Мини-натюрморт. Живопись. 

Уроки 20 и 21. Рисование с натуры, Элементы натюрморта. 

Построение коробки. 

Уроки 22 и 23. Натюрморт. Рисунок и живопись. 
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Тема 5. Декоративное искусство. 

Урок 24. Декоративные ворота. 

Урок 25. Маска. 

Урок 26. Зверь чудный. 

Тема 6. Изображение птиц и животных. 

Урок 27. Журавли. 

Урок 28. Животные. Ящерица (пустынная игуана) или черепаха. 

Урок 29. Газель Томпсона. 

Урок 30. Животное в пейзаже. 

Тема 7. Изображение человека. 

Урок 31. Пропорции человека. Схема. 

Урок 32. Силуэтные наброски. 

Урок 33. Человек в движении. Набросок. Иллюстрация. 

Урок 34. Иллюстрация. Сюжет. Человек и окружающее 

пространство. 

 

Условия реализации программы 

 

Технические средства обучения: 

Рабочее место преподавателя и учащегося: компьютер или ноутбук, 

выход в Интернет по технологии ADSL, сканер, принтер, краски гуашь 

другой художественный материал, пластилин, стека, дощечка для лепки, 

баночка с водой, кисти, бумага для живописи и графики формата А-4 (А-3). 

Серверное программное обеспечение: специальная среда обучения, 

которая позволяет создавать учебные материалы, осуществлять оперативное 

взаимодействие «учитель – ученик», дистанционную работу, создавать 

портфолио каждого участника курса. 

 

Минимальное клиентское программное обеспечение: 

• Microsoft Word 

• TextEdit 

• GraphicConverter 

 

Программное обеспечение: 
• Программа ArtRage 2 (для платформ РС и Мас). 

• Любой броузер (Ехplorer, Safari, Mozilla). 

• Flash-плеер. 

• QuickTime для просмотра видеоинструкций. 

• Skype- для сетевого общения. 

 

Стартовый уровень учащихся: 

• умение работать с браузером; 

• умение работать с почтовой программой; 

• умение работать в специальной среде обучения; 
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• умение работать со сканером, с принтером. 

Необходимый стартовый уровень достигается в ходе первоначального 

обучения, а также 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 — 2 В) 

• Компьютер, оснащённый сканером и веб-камерой. 

• Цифровой фотоаппарат (желательно, с разрешением не менее 7 

мегапикселей). 

 

Контроль 
 

Виды контроля 

Время проведения Цель проведения Формы контроля 

Начальный или входной контроль 

В начале учебного 

года 

Определение уровня развития детей, их 

творческих способностей 

Беседа, опрос, 

тестирование, 

анкетирование 

Текущий контроль 

В течение всего 

учебного года. 

Определение степени усвоения 

учащимися учебного материала. 

Определение готовности детей к 

восприятию нового материала. 

Повышение ответственности и 

заинтересованности воспитанников в 

обучении. Выявление детей, отстающих и 

опережающих обучение. Подбор наиболее 

эффективных методов и средств 

обучения. 

Педагогическое 

наблюдение, опрос, 

контрольное занятие, 

самостоятельная 

работа. 

Итоговый контроль 
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В конце учебного 

года или курса 

обучения 

Определение динамики уровня развития 

детей, их творческих способностей. 

Определение результатов обучения. 

Ориентирование учащихся на дальнейшее 

(в том числе самостоятельное) обучение. 

Получение сведений для 

совершенствования образовательной 

программы и методов обучения. 

Выставка, творческая 

работа, контрольное 

занятие, открытое 

занятие, игра-

испытание. 

 

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, 

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 

0 - 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. 
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5 - Овладение теорией 

изобразительного искусства с 

помощью взрослых 

6 - с помощью наглядных примеров 

7 - самостоятельно 

Овладение теорией изобразительного искусства и 

применение ее на практике 

Третий уровень результатов 

8 -Умение владеть учебным 

материалом 

Владение и оперирование учебным материалом, 

умение передать содержание увиденного 

художественного произведения, сделать его анализ 

8 - Проявление активных усилий 

учащихся, обнаруженных в ходе 

поисковых ситуаций с помощью 

учителя 

9 - самостоятельно 

Проявление активных усилий учащихся, 

обнаруженных в ходе поисковых ситуаций, умение 

пользоваться ключевыми знаниями в процессе 

восприятия изобразительного искусства 

9 - участие в проектной деятельности 

10 - участие в конкурсах и 

олимпиадах 

Рост технических навыков, поисковая работа 

 

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 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 ставятся. 

 

Список литературы 

1. Григорьев Д.В. Программы внеурочной деятельности. 

Художественное творчество. Социальное творчество: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений / Д.В. Григорьев, Б.В. Куприянов. – М.: 

Просвещение, 2012. – 80 с. 

2. Поташник М.М. Требования к современному уроку. Методическое 

пособие. – Обнинск: Центр педагогического образования, 2008. – 224 с. 
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3. Изобразительное искусство. 1-4 кл. Рабочая программа для 

общеобразовательных учреждений / С.П. Ломов, С.Е. Игнатьев и др. – 5 изд., 

пераб. - М.: Дрофа, 2012, - 46 с. 

4.  Модели основной образовательной программы образовательного 

учреждения: опыт регионов. Начальная школа / А.В. Вольтов, И.В. 

Муштавинская, С.И. Петрова и др.; под ред. Н.И. Роговцевой. – М.: 

Просвщение, 2011. – 110 с. 

5. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и 

основное образование / В.А. Горский, А.А. Тимофеев, Д.В. Смирнов и др.; 

под ред. В.А. Горского. - М.: Просвещение, 2014. – 111 с. 

6.  Программы дополнительного художественного образования детей / 

Т.А. Копцева,       Н.В. Гросул, И.М. Красильников и др. - М.: Просвщение, 

2012. – 238 с. 

7.  Меркулова Т.В., Теплицкая А.Г., Битянова М.Р., Беглова Т.В. 

«Учимся учиться и действовать». Мониторинг метапредметных 

универсальных учебных действий: Рабочая тетрадь, 1 класс. Самара: 

Издательство «Учебная литература», 2015г. 

8.  Битянова М.Р., Беглова Т.В. «Учимся учиться и действовать». 

Методические рекомендации. Самара: Издательство «Учебная литература», 

2015г. 

 

Интернет ресурсы: 

 

Перечень основных открытых Интернет-ресурсов 

1. Российская электронная школа https://resh.edu.ru/  

2. Московская электронная школа https://uchebnik.mos.ru  

3. Издательство «Просвещение» https://media.prosv.ru/  

4. Корпорация «Российский учебник» https://rosuchebnik.ru/uchebnik 

5. Маркетплейс образовательных услуг https://elducation.ru/ 

6. Олимпиум https://olimpium.ru/ 

 

Дополнительный перечень открытых Интернет-ресурсов при 

реализации образовательных программ 

7. Федеральное хранилище Единой коллекции цифровых 

образовательных ресурсов http://schoolcollection.edu.ru/catalog/rubr 

8. Единое окно http://window.edu.ru/ 

9. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

http://festival.1september.ru/ 

10. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru/  

11. Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru  

12. «Interneturok.ru» - образовательный видеопортал 

https://rosuchebnik.ru/uchebnik
https://elducation.ru/
https://olimpium.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/catalog/rubr
http://window.edu.ru/
http://festival.1september.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
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https://interneturok.ru/ 

13. http://ped-kopilka.ru/- Учебно-методический кабинет. 

14. http://allforchildren.ru/  -    Всё для детей. 

15. http://dekor.nm.ru/ Презентационный сайт по декоративно- 

прикладному искусству. 

 

 

https://interneturok.ru/
https://www.google.com/url?q=http://ped-kopilka.ru/&sa=D&ust=1597095049150000&usg=AOvVaw01xFcxPZOHYp2bju_7JcyF
https://www.google.com/url?q=http://allforchildren.ru/&sa=D&ust=1597095049151000&usg=AOvVaw3GwhuWRQgVEtMp2_cp56ti
https://www.google.com/url?q=http://dekor.nm.ru/&sa=D&ust=1597095049151000&usg=AOvVaw0C3aDGNs7YpYyXogvh1zwu
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