
Положение 

 о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Акварельная 

живопись. Основы декоративного натюрморта» для выездной профильной смены 

регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей 

и молодежи Челябинской области 

1. Общие положения 

• Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Акварельная 

живопись. Основы декоративного натюрморта»» (далее – Программа) регионального 

центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи 

Челябинской области (далее – Центр), методическое и финансовое обеспечение 

Программы. 

• Программа проводится Центром с 17 по 26 декабря 2021 года на базе загородного 

оздоровительного лагеря. 

• В Программе участвуют обучающиеся Челябинской области, воспитанники 

учреждений дополнительного образования детей, детских школ искусств. 

• Общее количество участников Программы 15 человек. 

• Персональный состав участников Программы утверждает Экспертный совет Центра, 

по согласованию ДХШИ г. Челябинска. 

• Научно-методическое и кадровое сопровождение осуществляет Центр. 

• В связи с целостностью и содержательной логикой Программы, интенсивным 

режимом онлайн-занятий и объемом нагрузки, не допускается участие в отдельных 

мероприятиях или части Программы. 

• В случае нарушения правил пребывания на Программе в Центре, требований 

настоящего Положения участник может быть отчислен с Программы. 

 

2. Цели и задачи Программы 

Цель: развитие абстрактного мышления, воображения, фантазии и самостоятельной 

творческой деятельности. Воспитание личности творца, способного осуществлять свои 

творческие замыслы в области изобразительного искусства, формирование у учащихся 

устойчивых систематических потребностей к саморазвитию, самосовершенствованию и 

самоопределению в процессе познания искусства, истории, культуры, традиций. Изучение 

приемов стилизации. совершенствовать навыки работы акварелью. 

 

Подготовка к участию в областном конкурсе по изобразительному искусству «Путь к 

мастерству», к международному творческому интернет-конкурсу «Галерея талантов», к 

областному конкурсу юных художников им. Н.А. Аристова. 

Задачи 

личностные: 

 развитие умения выполнять индивидуальные задачи, работая в коллективе, не 

создавая помех другим; умения учиться у сверстников и старших; 

 развитие умения доброжелательного общения с окружающими; 

 формирование познавательного интереса к культуре, религии и образу жизни 

народов России и других народов мира посредством изучения портретного жанра; 

метапредметные:  

 формирование эстетического отношения к миру;  

 развитие линейного глазомера;  

 развитие умения добиваться желаемого результата: корректировать свои действия в 

связи с изменением условий обучения и труда, развитие мотивации к успеху; 

предметные: 

 освоение изобразительной грамоты создания натюрморта и набросков; 



 приобретение умений работать различными материалами.  

 

3. Порядок отбора участников 

Формирование состава: победители и призеры городских и областных конкурсов по 

изобразительному искусству, а также воспитанники детских школ искусств, 

рекомендованные педагогами и администрацией школ. 

4. Аннотация Программы 

Программа дополнительного образования «Живопись. Основы декоративного 

натюрморта» представляет собой разработанный курс художественной направленности 

(декоративно-прикладное направление). 

Программа направлена на создания условий для раскрытия творческого потенциала 

ребёнка, его самореализации, индивидуальности, особенности, раскрытию креативности. 

Программа содержит методическую разработку написания натюрморта, сперва 

реалистичного, потом декоративного и абстрактного. 

Предлагает рассмотреть и познакомится с различными направлениями и стилями 

изобразительного искусства, приобщение к которым вводит ребенка в удивительный мир 

творчества, дает возможность поверить в себя, в свои способности, предусматривает 

развитие у обучающихся изобразительных, художественно-конструкторских способностей, 

креативного мышления, творческой индивидуальности. Важно заинтересовать ребёнка, а 

также помочь ему достичь определённого положительного результата. 

Работая с разными стилями и направлениями, разными изобразительными 

средствами, учащиеся приобретают определенные навыки, способствующие развитию 

сенсорики, а также творческих способностей. 

Жанр натюрморта открывает ученикам широкие творческие возможности, формирует 

их образное мышление. Как самостоятельный жанр искусства, натюрморт обладает 

большими изобразительными возможностями. Декоративная живопись развивает 

фантазию, воображение, чувство цвета, способствует формированию навыков, имеющих 

большое значение в творческой работе. Декоративный натюрморт важен для формирования 

художественно-эстетического вкуса учащихся.  Данная программа, использует образные 

решения и интерпретацию, цветовые эксперименты.  

Индивидуальный подход к натюрморту помогает в профориентации учащегося, дает 

толчок в раннем этапе яркому раскрытию таланта художника. Декоративность – особое 

качество художественной формы, абстрактная живопись развивает эмоциональную 

выразительность. Также декоративность, стилизацию можно рассматривать как форму 

выражения красоты, глубоко заложенное в эстетическом сознании народа. Изучение опыта 

не только обогащает и расширяет кругозор ученика, но и развивает в нем собственный 

потенциал самовыражения.   

Умение развиваться в ногу со временем. Создание выразительного образа, тонкого 

вкуса, чувство ритма, цветовой гармонии являются важными составляющими в 

произведениях творческого характера. В эстетике нового времени полноценной считается 

такая живопись, которая синтезирует содержание и декоративное и творческое начало. 

Маркунасова Елена Владимировна, педагог дополнительного образования 

 


