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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

                                                                                                           

«Ребёнок по своей природе – пытливый исследователь, 

открыватель мира. Так пусть перед ним открывается чудесный 

мир в живых красках, ярких и трепетных звуках, в сказке и игре, в 

собственном творчестве, в стремлении делать добро людям. Через 

сказку, фантазию, игру, через неповторимое детское творчество – 

верная дорога к сердцу ребёнка» 

/В.А.Сухомлинский/ 

.  

Детский рисунок, процесс рисования – это частица духовной жизни ребёнка. 

Дети не просто переносят на бумагу что – то из окружающего мира, а живут в 

этом мире, входят в него как творцы красоты, наслаждаются этой красотой. 

Поэтому, творчество воспитанников Православной гимназии следует 

направить в русло Церковной живописи – это глубоко своеобразная сфера 

духовной жизни, с помощью которой детская душа напитается чистотой, 

возвысится, пропуская себя через святой Образ, связывающий с Первообразом. 

Творческое вдохновение охватывает маленького человека в момент 

рисования. Через рисунок дети выражают свои сокровенные мысли, чувства. 

Творчество открывает в детской душе те сокровенные уголки, в которых 

дремлют источники добрых чувств. Помогая ребёнку чувствовать красоту 

Божьего мира, учитель незаметно прикасается к этим уголкам. В момент 

живописания дети одухотворены и счастливы в своём сотворчестве, 

восприимчивы к высоконравственным словам, духовному воспитанию.  

При ограниченном времени на изучение Изобразительного искусства в 

гимназии, важнейшей задачей становится интенсификация, повышение 

эффективности художественно-эстетического образования.  Программа 

«Основы Церковной живописи» имеет прикладное предназначение и 

реализуется в кружковой форме организации. 

Программа «Основы Церковной живописи» для учащихся 1-4 классов 

состоит преимущественно из обучения изобразительному искусству (рисунок, 

живопись, композиция, цветоведение) с элементами Церковной живописи 

(иконописания). 

 В основе программы курса «Основы Церковной живописи» лежат 

адаптированные (к возрастным особенностям учащихся) теоретические   

материалы по Иконографии из конспектов Иконописной школы при ТПДС, 

программа «Изобразительное искусство и художественный труд», которая 

разработана под руководством народного художника России, академика РАО Б. 

М. Неменского и учитывает методические рекомендации в работе с детьми 

младшего и среднего школьного возраста.  

Изменения и дополнения в программу внесены с учётом духовно-

нравственных приоритетов воспитания учащихся Православной гимназии.  

Преподавание религиозно-познавательных дисциплин, не 

сопровождающихся совершением религиозных обрядов и имеющих 
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информативный характер, может входить в программу государственных 

учебных заведений. Этому есть подтверждение в следующих документах: 

Конституция Российской Федерации, ст. 28, 29, 44; 

Федеральный закон «О свободе совести», ст. 5; 

Конвенция о правах ребёнка, ст. 13, 14, 15; 

Семейный кодекс, ст. 54 — 60; 

Закон об образовании. Письмо от 04.06.99, ст. 14. 

 

 

Актуальность программы. 

 

Необходимо в раннем возрасте заложить гармоничное представление о мире 

и правильное отношение к действительности, которое возможно только на 

основе морально-нравственных ценностей и духовных основ. Важно раскрыть 

детям предназначение искусства, как служение человеку для возвышения его 

духа, изначальное назначение художника – создание произведений, служащих, 

прежде всего духовной пищей, представляющих совокупность красоты и 

высоконравственного, доброго смысла.  

Педагог стремится развивать ученика, как творческую личность, стремится 

ввести его в «большое искусство», становясь посредником между ним и нежной, 

хрупкой, эмоциональной и отзывчивой на все новое, удивительное, яркое душой 

ребёнка.  

Преподавание изобразительного искусства раскрывает ребёнку мир реально 

существующей гармонии, развивает чувство красоты форм и красок 

окружающего мира, творческие способности и фантазии. А обучение Церковной 

живописи знакомит учащихся с древнерусским искусством, иконописью, с 

произведениями, воспевающими лучшие человеческие качества. 

 

Отличительные особенности и новизна программы. 

 

Особенность программы заключается во взаимосвязи занятий по 

классическому рисованию и по иконописи. Так как рисование имеет большое 

значение для обучения и воспитания детей младшего школьного возраста, то 

рисунку, живописи, композиции и цветоведению посвящается значительная 

часть данной программы, и меньшая часть - элементам иконописания, изучению 

небольших фрагментов Иконографии.  

Программа «Основы Церковной живописи» помогает ребёнку ощутить себя 

частью христианского мира и наследником Церковных традиций всех 

предшествующих поколений. При помощи красок, звуков, движений 

постигается духовный мир.  

Занятия совмещают в себе практическую часть, где, непосредственно 

повышается мастерство юных живописцев, с теоретической частью, которая 

включает в себя на только знания, но и душеполезные беседы. 
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Задача педагога предоставить свободу в отражении своего видения мира 

доступными для ребёнка художественными средствами на классическом 

рисовании, в тоже время приучая соблюдать строгие правила, каноны и традиции 

иконописания на Церковной живописи. Объясняя детям, что художник «глазами 

души» смотрит на мир, стремясь увидеть его суть, любуясь им, нужно подвести 

детей к пониманию того, что красота в природе, Божий мир и добро в жизни, 

красота в искусстве неотделимы. 

 

      

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ 
  

Главная цель программы по дополнительные образования – формирование у 

учащихся знаний, умений и навыков в Изобразительном искусстве и 

Церковной живописи. 

 

Основными задачами являются: 

 духовно-нравственное воспитание учеников; 

 приобщение к христианским и общечеловеческим ценностям; 

 развитие художественного мышления и эстетического вкуса у учащихся; 

 развитие визуально-пространственного мышления учащихся; 

 ввоспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; 

 обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; 

 овладение элементарной художественной грамотой;  

 формирование художественного кругозора; 

 совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений 

Церковного искусства; 

 умение создавать красивые мысленные образы, радоваться воображаемой 

красоте; 

 способность чувствовать и воспринимать незримую красоту; 

 способность восхищаться и наслаждаться высшими образцами рукотворной 

красоты, высшими духовными ценностями, проникать в суть Иконы; 

 способность видеть красоту во всех проявлениях природы и восхищаться ею; 

 воспитание честных и благородных чувств в сердцах детей, искренности; 

 предоставление детям возможности освоить и развить художественные 

навыки; 

 выявление наиболее художественно одарённых детей; 

 воспитывать интерес к художественному творчеству, развивать воображение 

и фантазию, индивидуальность и оригинальность; 

 знакомство с различными художественными материалами и техниками 

изобразительной деятельности; 

 развитие у детей чувственно-эмоциональных проявлений: внимания, памяти, 

фантазии, воображения; 

 развитие колористического видения; 
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 развитие художественного вкуса, способности видеть и понимать прекрасное; 

 улучшение моторики, пластичности, гибкости рук и точности глазомера; 

 формирование у детей устойчивого интереса к Церковному искусству; 

 воспитание терпения, воли, усидчивости, трудолюбия; 

 воспитание аккуратности; 

 закреплять и расширять знания, полученные на уроках изобразительного 

искусства; 

 развитие творческих способностей,  

 добиться максимальной самостоятельности детского творчества. 

 

Необходимо постоянно уделять внимание и выделять время на обсуждение 

детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, оригинальности. 

Обсуждение работ активизирует внимание детей, формирует опыт творческого 

общения. 

Периодическая организация выставок даёт детям возможность в новых 

условиях заново увидеть и оценить свои работы, ощутить радость успеха. 

Выполненные на занятиях кружка художественные работы учащихся могут быть 

использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в 

оформлении Православной гимназии и стать прекрасным её украшением. 

 

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ВОЗРАСТ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Форма проведения – факультатив для обучающихся. 

Программой предусмотрены возрастные особенности обучающихся 

общеобразовательной школы. Возрастной уровень учащихся – от 7 до 12 лет. 

Занятия проводятся в смешанных группах, состоящих из учащихся разных 

классов и параллелей. 

Программа рассчитана на 1 год обучения. Учебный план составлен из расчёта 

1 час в неделю на учебную группу, 37 часов в год (занятия посещаются ребятами 

и в каникулярное время). 

Оптимальная наполняемость одной группы – от 10 до 20 человек. 

 
 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1-4 класс 

№ 

п/

п 

 

Наименование 

темы 

 

Содержание занятий 

Количество часов 

Тео

рет. 

Прак

тич. 

Все-

го 

1 рабочая неделя (4 сентября - 8 сентября) 
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1. Знакомство с 

программой.  

Особенности 

Церковной 

живописи. 

Цель и задачи программы. Знакомство с учебным 

планом первого года обучения. Основные формы 

работы. Знакомство детей друг с другом. 

0,5 - 0,5 

2. С чего нужно 

учиться рисовать. 

Техника безопасности в изостудии. Организация 

рабочего места. Особенности обращения с кистью.  

Знакомство с художественными материалами и 

оборудованием. Рисование на свободную тему. 

0,5 - 0,5 

2 рабочая неделя (11 сентября - 15 сентября) 

3. Мой Ангел-

хранитель. 

Иконография Ангелов. Изображение в цвете 

образа Ангела-хранителя по представлению.  

- 1 1 

3 рабочая неделя (18 сентября – 22 сентября) 

4. Золотая осень. Выполнение плоских изображений осенних 

листьев цветными карандашами. 

- 1 1 

4 рабочая неделя (25 сентября – 29 сентября) 

5. Мой рай. Беседы о Божием саде. Выполнение рисунка на 

заданную тему по представлению. В свободной 

технике. 

0,5 0,5 1 

5 рабочая неделя (2 октября – 6 октября) 

6. Подготовка к 

конкурсу 

«Нижневартовск – 

город будущего.» 

Определение темы и формата будущей работы. 

Обсуждение идеи, концепции. Компановка в 

листе будущего изображения. 

- 1 1 

6 рабочая неделя (9 октября – 13 октября) 

7. Подготовка к 

конкурсу 

«Нижневартовск – 

город будущего.» 

Отрисовывание рисунка в карандаше на большом 

формате, исправление недочётов в рисунке, 

подготовка к живописной части работы. 

- 1 1 

7 рабочая неделя (16 октября – 20 октября) 

8. Подготовка к 

конкурсу 

«Нижневартовск – 

город будущего.» 

Живописная часть работы. Локальные цвета, 

полутона. Работа с контурами. Проверка на 

наличие важных деталей. Анализ и завершение 

работы. 

- 1 1 

8 рабочая неделя (23 октября – 27 октября) 

9. Декоративные 

узоры. 

Узоры, созданные природой, как средство 

украшения. Рисование снежинок.  

0,5 0,5 1 

9 рабочая неделя (30 октября – 3 ноября) 

10. Подготовка к 

конкурсу 

«Рождество 

Христово». 

Отрисовывание рисунка в карандаше на большом 

формате, исправление недочётов в рисунке, 

подготовка к живописной части работы. 

- 1 1 

10 рабочая неделя (6 ноября – 10 ноября) 

11. Подготовка к 

конкурсу 

«Рождество 

Христово». 

Живописная часть работы. Локальные цвета, 

полутона. Работа с контурами. Проверка на 

наличие важных деталей. Анализ и завершение 

работы. 

- 1 1 

11 рабочая неделя (13 ноября – 17 ноября) 
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12. Подготовка в 

выставке 

«Воевода Сил 

небесных». 

Иконография Архангелов. Изображение в любой 

технике Архангела Михаила по представлению.  

0,5 0,5 1 

12 рабочая неделя (20 ноября – 24 ноября) 

13. Копирование 

прорисей  

Горочек. 

Мастер-класс по горочкам. Выбор 

интересующего фрагмента, постановка руки. 

Копирование прорисей простым карандашом 

чертёжной заточки. 

0,5 0,5 1 

13 рабочая неделя (27 ноября – 1 декабря) 

14. Подготовка к 

выставке 

«Введение во 

храм Пресвятой 

Богородицы.» 

Краткая беседа о празднике Введение во храм 

Божией Матери.  Педагогический рисунок. 

Выполнение рисунков на заданную тему любыми 

материалами. 

0,5 0,5 1 

14 рабочая неделя (4 декабря – 8 декабря) 

15. Символика 

христианского 

искусства. 

Символы Христа в раннехристианском искусстве.  

Педагогический рисунок. Выполнение 

изображений «Рыбы» кистью, непрерывной 

линией. 

0,5 0,5 1 

15 рабочая неделя (11 декабря – 15 декабря) 

16. ДПИ. 

Рождественская 

звезда. 

Групповая работа. Украшение картонной 

восьмиконечной звезды орнаментом из 

пластилина в технике барельеф. 

- 1 1 

16 рабочая неделя (18 декабря – 22 декабря) 

17. Особенности 

изображения 

святителей. 

Чтение чудес Святителя Николая. 

Иллюстрирование жития святителя Николя 

Мирликийского Чудотворца по представлению. 

0,5 0,5 1 

17 рабочая неделя (25 декабря – 29 декабря) 

18. Каноническая 

икона. 

Библиографический обзор иконописных 

подлинников. Отличие канонических от прочих 

изображений. Электронная подборка образцов. 

1 - 1 

18 рабочая неделя (8 января – 12 января) 

19. Подготовка в 

выставке на 

Крещение 

Господне. 

Чтение «Евангельские истории для детей» о 

празднике Богоявление. Выполнение 

иллюстраций в цвете. Рисование по 

представлению.  

0,5 0,5 1 

19 рабочая неделя (15 января – 19 января) 

20. Богословие в 

красках. 

Техника безопасности при работе с пигментами. 

Изготовление иконописных красок (темпера) из 

натурального сухого пигмента и яичной 

эмульсии. 

0,5 0,5 1 

20 рабочая неделя (22 января – 26 января) 

21. Иконография 

мучеников. 

Особенности изображения мучеников и мучениц 

за Христа пострадавших. Иллюстрирование 

жития святой мученицы Татьяны. 

0,5 0,5 1 

21 рабочая неделя (29 января – 2 февраля) 

22. Золочение на 

«таблетке». 

Мастер-класс по золочению на полимент. 

Возможность попробовать самостоятельно 

0,5 0,5 1 
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приклеить по небольшому кусочку сусального 

золота. 

22 рабочая неделя (5 февраля – 9 февраля) 

23. Подготовка к 

выставке в честь 

св. Ксении 

Блаженной. 

Чтение жития святой блаженной Ксении 

Петербургской. Иллюстрирование сюжетов из 

жития по представлению. 

0,5 0,5 1 

23 рабочая неделя (12 февраля – 16 февраля) 

24. Подготовка к 

выставке 

«Сретенье» 

Чтение «Евангельские истории для детей» о 

празднике Сретенье. Выполнение иллюстраций в 

цвете. Рисование по представлению. 

0,5 0,5 1 

24 рабочая неделя (19 февраля – 23 февраля) 

25. Русские святые – 

защитники 

отечества. 

Педагогический рисунок. Создание 

поздравительных открыток для пап, дедушек и 

братьев с изображением святых русских 

защитников.  

- 1 1 

25 рабочая неделя (26 февраля – 2 марта) 

26. Иконописные 

шрифты 

Каллиграфия церковно-славянского языка.  

«Раскрашивание» славянских буквиц и 

орнаментов на розданных листах-раскрашках. 

Пробное занятие. 

- 1 1 

26 рабочая неделя (5 марта – 9 марта) 

27. Техники 

акварели. 

Акварель «по 

мокрому» 

Педагогический рисунок. Выполнение 

акварельного этюда на тему: «Капель». 

- 1 1 

27 рабочая неделя (12 марта – 16 марта) 

28. Подготовка к 

пасхальному 

конкурсу 

«Весенний 

вернисаж». 

Определение темы и формата будущей работы. 

Обсуждение идеи, концепции. Компановка в 

листе будущего рисунка. 

- 1 1 

28 рабочая неделя (19 марта  – 23 марта) 

29. ДПИ. Декупаж. Изготовление подарков родным к празднику 

«Воскресение Христово» в технике декупаж. 

0,5 0,5 1 

29 рабочая неделя (26 марта – 30 марта) 

30. Подготовка к 

пасхальному 

конкурсу 

«Весенний 

вернисаж». 

Живописная часть работы. Основные цвета, 

полутона. Работа с контурами. Анализ и 

завершение работы. 

- 1 1 

30 рабочая неделя (2 апреля – 6 апреля) 

31. Подготовка к 

выставке 

«Благовещение» 

Чтение «Евангельские истории для детей» о 

празднике Благовещение. Выполнение 

иллюстраций в цвете. Рисование по 

представлению. 

0,5 0,5 1 

31 рабочая неделя (9 апреля – 13 апреля) 
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СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 
 

Программа кружка основана на принципах последовательности, 

наглядности, целесообразности, доступности и тесной связи с Церковной 

жизнью. 

Программа предусматривает преподавание материала по «восходящей 

спирали», то есть периодическое возвращение к определённым темам на более 

высоком и сложном уровне. Все задания соответствуют по сложности детям 

определённого возраста.  

 
 

 

1. Основы рисования. 

 

32. «Живая палитра» Акварельные «фокусы» (эффекты 

взаимодействия с другими материалами и 

веществами). 

0,5 0,5 1 

32 рабочая неделя (16 апреля – 20 апреля) 

33. Рефлексы цвета в 

натюрморте. 

Выполнение в цвете натюрморта с пасхальными 

яйцами.  Завершение работы. 

- 1 1 

33 рабочая неделя (23 апреля – 27 апреля) 

34. Знакомство с 

витражными 

красками 

«Встречаем  

весну». 

Восстанавливание утраченных контуров. 

Завершение работы. Наклеивание витражной 

картинки на окно в  своём классе. 

- 1 1 

34 рабочая неделя (30 апреля – 4 мая) 

35. ДПИ. 

Изготовление 

открыток своими 

руками. 

Изготовление поздравительной открытки к Дню 

Победы своими руками.  Консультирование в 

процессе работы. Работа в паре по желанию. 

0,5 0,5 1 

35 рабочая неделя (7 мая – 11 мая) 

36. Мой любимый 

цвет. 

Педагогический рисунок. Выполнение 

живописной работы в технике «гризаль» своим 

любимым цветом. 

- 1 1 

36 рабочая неделя (14 мая – 18 мая) 

37. Подготовка к 

выставке к 

празднику 

Вознесение. 

Краткая беседа о празднике Вознесение Господа 

нашего Иисуса Христа.  Показ слайдов. 

Выполнение рисунков на заданную тему любыми 

материалами. 

0,5 0,5 1 

37 рабочая неделя (21 мая – 25 мая) 

38. Рисование на 

свободную тему. 

Выполнение рисунка на свободную тему в любой 

технике. Для сравнения качества рисования в 

начале и в конце учебного года.  

- 1 1 

 Итого:  11 26 37 
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Рисунок - один из основных предметов в системе обучения 

изобразительному искусству.   Будучи основой реалистического изображения 

действительности, он является средством художественного образного 

выражения мыслей, чувств, представления художника, его отношения к миру. 

Учебный рисунок раскрывает перед учащимися принципы построения на 

плоскости, даёт знания, навыки необходимые для самостоятельной работы, а 

также художественную культуру. 

На уроке рисунка необходимо с первых уроков научить детей эмоционально 

воспринимать натуру и посильно изображать её на плоскости листа различными 

графическими материалами. 

Во всех работах необходимо решать задачу композиционной цельности 

листа. С первого задания необходимо учить умению выбирать формат в 

зависимости от поставленных задач.  Переходить к изучению законов 

перспективы, светотени надо после того, как учащиеся освоят необходимые 

первичные знания. 

Учащиеся должны научиться сознательно пользоваться этими законами в 

рисунке.  Основное место в этом блоке занимают рисунок натюрмортов, 

пейзажей копирование произведений великих мастеров, зарисовки с натуры, 

упражнения. 

Кроме заданий, указанных в тематическом плане, педагог   по своему 

усмотрению даёт краткосрочные задания - это наброски человека, животных, 

отдельных предметов. Краткосрочные работы можно выполнять мягкими 

материалами (уголь, мелки, пастель и т.д.) Необходимо требовать от учащихся 

тщательной законченности каждого задания. 

Учащиеся овладевают выразительными возможностями   подачи формы, 

характера предметов, знакомятся с понятием наглядной перспективы изучают 

основы перспективного построения простейших геометрических тел и их 

сочетание. 

Изучается распределение светотени на предметах разной формы. Перед 

каждым заданием педагог проводит объяснительную беседу, в которой знакомят 

учащихся с основными принципами учебного рисунка, даёт понятие о 

построение, с применением в рисунке зрительной перспективы, об источнике 

света и распространения освещения по предмету о роли светотени в рисунке, как 

средстве передачи объёма, о характере формы предмета, о тенях собственных и 

падающих, о рефлексах и бликах. 

В дополнение к практическому рисованию приводятся примеры и анализы 

образцов рисунков старых мастеров классического рисунка и живописи, 

посещение художественных выставок и галерей. 

 

Живопись является одним из важнейших разделов учебного процесса.  

Необходимо прививать учащимся любовь к изображению окружающего мира во 

всем его цветовом богатстве, раскрывая у детей точность живописного 

восприятия, живописную культуру изображения, основанную на изучении 

изобразительного и теоретического наследия. Для решения этих задач 
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необходимо дать понятие о холодных, тёплых, дополнительных и сближенных 

цветах, объяснить, что такое локальный цвет, что такое тон в живописи. 

Необходимо воспитывать у учащихся умение видеть большими отношениями, 

видеть влияние одного цвета на другой, влияние света на цвет. Дать понятие о 

цветовой гармонии, о декоративности цвета, многообразии цветовых оттенков.  

Ученик должен узнать, что такое свет, тень, полутень, блик, цветовой рефлекс.  

Иметь представления о технических возможностях живописных материалов. 

Основным материалом должна быть гуашь, применяется также акварель. 

Учащиеся должны научиться вести последовательную работу над натюрмортом: 

закомпоновать, конструктивно построить, завершить работу в цвете. Все задания 

выполняются на бумаге А5 - А2 формата. Формат должен соответствовать 

задачам к композиционному решению постановки.  Все сведения даются в 

процессе практической работы над постановкой, а также при разборе и 

обсуждении произведений классической живописи и современных художников.  

 

Композиция. Важным разделом в формировании художественного 

образного мышления у детей является работа над композицией.  В изостудии 

учащиеся знакомятся с основными закономерностями композиции (ритмом, 

симметрией, асимметрией, пропорциями и т.д.) и средствами выражения своих 

замыслов приучаются самостоятельно выполнять композиционное задание. 

     Композиция, развивая образное мышление, приучает   учащихся, 

изображать действительность не пассивно, а творчески. Композиционное 

решение определяется темой, образным строем, отношением учащихся к 

изображаемому, индивидуальными особенностями детей. Очень важно дать 

учащимся понятие композиции, как организации художественного 

произведения, направленной на создание выразительной гармонии, цельности. 

Слово "выразительная" сразу связывает композицию с содержанием, как 

основной целью работы художника.  В слово "гармония" заключено и "ритм», и 

отбор форм и цветов и соподчинение частей композиции в интересах выражения 

идеи, замысла и конечно "музыкальное" поэтическое звучание целого. Для 

успешной работы в области композиции надо развивать у учащихся 

наблюдательность, умение подмечать в жизненных явлениях самое главное и 

характерное. 

Закон композиции, теоретические положения могут быть понятными 

учащимися только тогда, когда они тут же проверяются практической работой. 

Необходимо научить выбрать формат и размер листа в зависимости от 

композиционного замысла, дать понятие об организации изобразительной 

плоскости, её единстве и цельности на основе соподчинения и гармонии. Дать 

понятие ритма: научить детей обращать внимание на выразительность пятна, 

линии, штриха. 

Очень важно в учебных композициях добиваться построения фигур человека 

и животных с правильными пропорциями, передачи характерного движения, 

выразительности образа. Преподавателю следует внимательно относиться к 

каждому обучающемуся, учитывать его возраст, индивидуальные наклонности, 
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и оказывать практическую помощь в пластическом решение композиции, а также 

в выборе темы для композиции.  

Учитывая возрастные особенности детей, рекомендуется проводить 

кратковременные задания по 2-4 часа каждое. Наиболее удачные работы следует 

сохранять для отчётных выставок и для показа учащимся в процессе работы.   

 

Цветоведение.  

Основными параметрами цвета являются цветовой тон, насыщенность и 

яркость. 

Содержание занятий включает в себя изучение основ цветоведения: 

хроматические и ахроматические цвета; основные и составные цвета; тёплые и 

холодные цвета; насыщенность цвета, цветовые гармонии (однотоновая, 

родственная, дополнительно-контрастная).  

С помощью изучения цветовых сочетаний, гармоний тёплых и холодных 

цветов можно передать различные состояния в живописи. Насыщенность цвета 

изменяется в красках в результате разбавления водой – в акварели, или белилами 

– в гуашевых, масляных, акриловых красках.  

В процессе обучения ученик должен научиться видеть и передавать цветовые 

отношения сначала в их простейшем локальном состоянии (на плоских формах). 

Затем на простых цветовых объёмах (с учётом тёплых и холодных цветов), далее 

на более сложных формах и с более сложными цветовыми отношениями и 

рефлексами, и, наконец, в условиях пространственно-воздушной среды, как в 

закрытом помещении, так и под открытым небом. 

Уметь использовать теорию цветового круга на практике. Правильно 

смешивать основные цвета для получения спектрального. 

Подбирать самые гармоничные цветовые сочетания. Использовать явление 

цветового контраста; использовать чистые цвета, не нарушая гармонии. 

Подобрать именно тот цвет, который видит ученик. 

 

2. Основы иконописи.  
Ознакомление с красотой древнего иконописания. Изучение символического 

языка иконы научит детей видеть отличия светского реалистического искусства 

от знакового церковного языка иконы, приблизит к пониманию богословского 

смысла иконы.  

Формирование собственной души. Если человек занимается церковным 

искусством, он настраивается на Божественную гармонию. Процесс иконописи 

регламентирован. Через каждое действие, через повторение каких-то формул, 

символов человек приобщается к тому, что он делает.  

Привитие интереса к иконографии, истории иконопочитания, причинам 

возникновения церковного канона и истории византийского и русского 

церковного искусства. 

Копирование образцов древнерусских икон и книжных миниатюр, клейма 

икон или фрагменты, соответствующие возможностям каждого ученика и 

возраста. Творить в рамках церковного канона. Дети осваивают основные 
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технические приёмы рисования и иконописания. Воспитывается чувство цвета и 

прививается вкус к лучшим памятникам церковного искусства. 

Копирование прорисей тушью монахини Иулиании, а также иконописных 

подлинников, чтобы поставить руку и почувствовать красоту каждой линии.  

Рисование горок и растительности (деревья, кустарники, травы и 

цветы), копирование новгородских таблеток и праздников Кирилло- 

Белозерского монастыря, а также некоторые другие иконы, используя 

акварельные и гуашевые краски. 

 
 

СПОСОБЫ ПРОВЕРКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

В процессе обучения детей по данной программе отслеживаются три вида 

результатов: 

текущие (цель – выявление ошибок и успехов в работах обучающихся); 

итоговые (определяется уровень знаний, умений, навыков по освоению 

программы за весь учебный год). 

Выявление достигнутых результатов осуществляется: 

через механизм тестирования (устный фронтальный опрос по отдельным 

темам пройденного материала); 

через отчётные просмотры законченных работ. 

Отслеживание личностного развития детей осуществляется методом 

наблюдения и фиксируется в рабочей тетради педагога. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

     Программа «Основы Церковной живописи» для 1-4 классов - это начало 

систематического приобщения школьников к удивительному миру Церковного 

искусства, к миру прекрасного, это первый шаг на пути к познанию азов 

художественного творчества и основ иконописания. Поэтому особое значение 

имеют знания и умения по данному курсу, которыми овладевают воспитанники. 

 

1. Обеспечение программы различными видами методической 

продукции. 

 

Программа обеспечена разнообразными видами методической продукции: 

слайдами, фотографиями, библиотечными книгами с картинками, учебными 

рисунками, схемами и цветовыми таблицами. 

Для активизации детей используются разрабатываемые непосредственно 

перед уроком учителем задания-игры на развитие фантазии и воображения. 

Для успокоения и концентрации детей используется классическое 

музыкальное сопровождение или чтение учителем душеполезных рассказов в 

качестве фона в процессе творческой работы. 
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Педагогический рисунок. После изложения теоретических сведений педагог 

вместе с детьми переходит к практической деятельности. Метод 

непосредственного показа очень важен, т.к. учит детей технике обращения с 

различными художественными материалами (акварель, гуашь, темпера, восковые 

мелки, чернила). Педагог демонстрирует, как нужно работать с разными 

инструментами (кисть, карандаш, перо, палитра и др.). При этом используется для 

показа учебная доска или лист бумаги, прикреплённый на мольберт. Таким 

образом, педагог раскрывает творческие возможности работы над определённым 

заданием. 

Дети после объяснения приступают к работе. Практическая деятельность 

обучающихся строится от простого к сложному, от учебных упражнений до 

построения композиции. 

В конце занятия для закрепления полученных знаний и умений уместно 

провести анализ выполненной работы и разбор типичных ошибок. После 

подведения итогов занятия педагог может дать рекомендации детям в виде 

домашнего задания. 

Чтобы дети не уставали, а полученные результаты радовали и вызывали 

ощущение успеха, задания должны быть зрительно эффектными.  

 

2. Дидактические материалы. 

 

Дидактические материалы (прориси, образцы, репродукции икон, 

наглядные пособия, образцы выполненных заданий и др.) используются на 

каждом занятии, кроме занятий по развитию фантазии, воображения. 

В программе предусматривается два вида занятий: индивидуальные, 

групповые, имеется возможность их сочетания. 

   У воспитанников формируется умение сориентироваться в жизни, 

достигается постоянное приобретение умений и навыков в любимом деле, 

повышается уровень художественного мастерства, профориентация на будущее, а 

главное - становление характера, развитие христианских качеств в процессе 

занятий Церковным искусством. 

   Согласованность данной программы с Церковными праздниками, 

позволяет расширить кругозор детей, углубить степень их воцерковлённости, 

воспитать в них устойчивое духовно-нравственное поведение, а также привить 

детям навыки и умения, которые будут способствовать успешному закреплению 

знаний христианской направленности на уроках ОПК и классных часах. 

    На занятиях присутствует сотворчество учителя и детей, объединённое 

общим содержанием, поддерживается интерес к совместным действиям, 

используется художественное слово. Все это вызывает у детей эмоциональный 

отклик и создаёт радостное настроение. Дети становятся духовно богаче, 

задумываются о Боге и о смысле жизни, утверждаются в желании быть добрыми 

и учатся сострадать. От искусства человек прозревает. От созерцания Церковного 

искусства душа трепещет и воспаряет. Благоговейное отношение к образу Божию, 
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соучастие творении земной красоты - это есть то главное, чему учит 

художественная студия «Основы Церковной живописи». 
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