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1. Пояснительная записка 

В современном быстро меняющемся мире возникает необходимость 

позаботиться об укреплении связей ребенка с природой и культурой, трудом 

и искусством.  

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Копирование»   студии изобразительного искусства (далее – программа) 

имеет художественную направленность,   разработана в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации», Концепции развития дополнительного обра-

зования детей, утвержденной распоряжением Правительства Российской Фе-

дерации от 04.09.2014 г за №1726-р, приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по до-

полнительным общеобразовательным программам»,  Стратегией развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной 

распоряжением Правительств  Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 

996-р, «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, со-

держанию и организации режима работы образовательных организаций до-

полнительного образования», утвержденными постановлением Главного гос-

ударственного врача Российской Федерации от 04.07.2014 г. № 41, составле-

на на основе Методических рекомендаций по проектированию дополнитель-

ных общеразвивающих программ, утвержденных Письмом Министерства 

образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. N 09-3242.    

Актуальность настоящей программы обусловлена необходимостью 

повысить интерес учащихся к изобразительному искусству, развить творче-

ские способности, нестандартное мышление, индивидуальность, а также со-

хранить лучшие традиции обучения изобразительному искусству через осо-

знанное копирование. В наследии   художников предшествующих нам поко-

лений таятся огромные ценности, изучение их искусства посредством копи-

рования применялось с давних времен. Изучение наследия великих художни-

ков расширяет художественный кругозор, воспитывает вкус, обогащает зна-

ния разнообразных художественно – технических средств, знакомит с новы-

ми материалами и способами их применения. Важно, чтобы копирование не 

выливалось в процесс бездумного воспроизведения оригинала, а было целе-

направленным и осознанным. Многовековой опыт копирования российских и 

европейских художественных школ можно и должно использовать в совре-

менном обучении изобразительному искусству с самого раннего возраста. 

Это поистине бесценный опыт, который ни в коем случае не должен быть 

утрачен.  
Отличительной особенностью программы является её обращённость 

к опыту школ изобразительного искусства 15 – 19 веков России и Европы. 

Значение копирования не в том, чтобы перенять манеру того или иного ху-

дожника, а в том, чтобы на практике ощутить ошеломляющий разрыв между 
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тем, что умеешь и знаешь сам и тем, что могли делать наши предшественни-

ки. Учебное копирование – это беседа ученика с мастером, проникновение в 

тайны великого искусства, при котором творец оригинала как бы становится 

учителем для копииста.  По настоящему глубокое, через собственный опыт, 

ум, глаза и руки приобщение к искусству художников прошлого возможно 

только при копировании.  И это истинно даже для совсем юных людей, де-

лающих первые шаги в искусстве. Через копирование происходит процесс 

приобщения к искусству и познание самого себя как художника. 

Программа имеет большое воспитательное значение. У детей развива-

ется интерес к изобразительному искусству, воспитывается усидчивость, 

внимание, аккуратность, бережное отношение к предметам искусства, жела-

ние постичь и освоить секреты творчества великих мастеров живописи. Ре-

бенок учится ценить все, что сделано им самим и другими людьми, учится 

видеть прекрасное, познает окружающий мир, у него развиваются положи-

тельные эмоции и чувства, улучшаются коммуникативные умения.  Кроме 

этого программа позволяет выявить художественно-одаренных детей, обес-

печить соответствующие условия для их творческого развития; помогает ре-

шать проблему занятости детей во внеурочное время.   

Адресат программы. Программа предназначена для детей 9 -14 лет. 

Прием в студию осуществляется без предварительного отбора для всех же-

лающих заниматься рисование. Изобразительная деятельность младших 

школьников переживает период становления на ступень правдоподобного 

реалистичного изображения. Младшие школьники в своем рисунке часто не-

правильно передают пропорции изображаемых предметов и пропорциональ-

ные соотношения их между собой, предметы чаще всего изображают мелко, 

без передачи объема, иногда в выразительном силуэтном повороте. Изобра-

жение пространства в их рисунках отличается разнообразием, но чаще всего 

это способ, при котором рисуемые предметы располагаются по одной или 

нескольким горизонтальным линиям. Не умеют еще дети младшего школьно-

го возраста передавать перспективные сокращения предметов при их изоб-

ражении, рисовать загораживание одних предметов другими, для них свой-

ственна передача мелких второстепенных деталей в рисуемых предметах, в 

то же время они упускают главное, например, характерную форму самого 

предмета. Несмотря на все эти особенности изображения, рисунки детей по-

чти всегда отражают события, связанные с их повседневной жизнью или сю-

жеты из прочитанных книг, детских спектаклей и, особенно, получивших 

большое распространение в настоящее время, мультипликационных филь-

мов. 

  Старшие школьники осознают, что в учении знание фактов и примеров 

ценно лишь как материал для размышлений, для теоретических обобщений. 

Вот почему в их мышлении преобладает аналитико-синтетическая деятель-

ность, стремление к сравнениям, а присущая подросткам категоричность 

суждений уступает место гипотетическим предположениям, необходимости 

понять диалектическую сущность изучаемых явлений, видеть их противоре-
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чивость, а также те взаимосвязи, которые существуют между количествен-

ными и качественными изменениями.  В старшем школьном возрасте боль-

шинство учащихся имеет устойчивые познавательные интересы.    На более 

высокий уровень поднимается у старших школьников развитие чувств и во-

левых процессов. В частности, усиливаются и становятся более осознанными 

чувства, связанные с общественно-политическими событиями. Обществен-

ные переживания и чувства оказывают сильное воздействие 

на нравственное формирование старшеклассников. Именно в этом возрасте 

на основе моральных знаний и жизненного опыта вырабатываются опреде-

ленные нравственные взгляды и убеждения, которыми руководствуются 

юноши и девушки.  

Численный состав учащихся в группе 1 года обучения составляет не 

менее 15 человек, 2 и последующих – не менее 12 человек.  После окончания 

полного срока освоения учебного материала учащиеся могут продолжить 

обучение по индивидуальным учебным планам до достижения ими 18 лет. 

Целью программы является приобщение учащихся к миру искусства через 

овладение технологией копирования лучших образцов мировой живописи.  

Задачи программы: 

Обучающие 

 пробудить интерес к занятиям изобразительным творчеством; 

 обучить рисунку, живописи, композиции, копированию на уровне 

изостудии; 

 способствовать изучению жизнеописаний и творчества крупнейших 

изобразительного искусства России и Европы; 

 сформировать образное, пространственное мышление и умение выразить 

свою мысль с помощью эскиза, рисунка, объемных форм. 

Развивающие 

 развивать эстетический и художественный вкус, творческий потенциал на 

основе лучших образцов живописи; психомоторные качества личности,  

мелкую  моторику рук, глазомер, графические умения и навыки; 

Воспитывающие 

 предоставить возможность каждому ребенку проявить индивидуальность 

в художественном творчестве; 

 сформировать   усидчивость, аккуратность; художественный вкус, спо-

собствовать осознанию и различию детьми прекрасного и безобразного; 

 воспитывать эмоциональную отзывчивость, дружеские и товарищеские 

чувства, дисциплинированность и взаимопомощь. 

Объем учебных часов и срок реализации программы. Объем учебных 

часов по программе составляет одинаковое количество на всех годах обуче-

ния – 216 часов с 1 по 3 год обучения. Общее количество учебных часов по 

программе составляет 648 часов. Срок реализации программы - 3 года.   
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Форма обучения по данной программе очная. Программа совмещает в се-

бе две формы организации образовательной деятельности: групповую и ин-

дивидуальную. 

Основным видом занятий является учебное занятие. Кроме этого занятия 

могут проводиться в форме самостоятельной творческой работы; мастер-

класса; творческой встречи с художниками, выставки и других. 

Каждое занятие, как правило, включает теоретическую часть и практиче-

ское выполнение задания. Основная часть материала отводится практиче-

ским занятиям, которые включают в себя выполнение рисунков, эскизов, за-

рисовок, создание декоративных композиций и копирование. 

Режим занятий. Занятия 1-3 года обучения проходят 3 раза в неделю по 

3 академических часа с 10-минутными перерывами.   

Ожидаемые результаты: В результате обучения по программе учащиеся 

будут знать: 

 о  жизни и творчестве крупнейших русских и европейских художников 

прежних столетий, а также некоторых современных мастеров; 

 о материалах, инструментах; о правилах безопасности труда и личной 

гигиены в процессе работы  с различными красками и материалами; 

 усвоят основные понятия «станковая композиция», «натура», «пер-

спектива» и другие; 

 об основах цветоведения, композиции, станковой живописи, простран-

стве и  перспективе, форме и содержании; 

 об особенностях работы при копировании, рисовании с натуры, прави-

лах составления декоративной композиции; 

 будут уметь: 

 работать нужными инструментами и приспособлениями; 

 последовательно вести работу (идея, зарисовка, эскиз, выбор инстру-

ментов и красок, реализация идеи); 

 образно и пространственно мыслить, выражать свою мысль с помощью 

эскиза, рисунка, композиции;   

 проявлять самостоятельность и устойчивый интерес к изобразительно-

му творчеству;    

 копировать произведения старых и современных мастеров; 

 использовать  техники и технологии  живописных и графических мате-

риалов; 

 получат навыки в рисовании и живописи с натуры; 

 станковой композиции; 

сформируют в себе: 

 положительные личностные качества: усидчивость, трудолюбие,   

эмоциональную отзывчивость, дружеские и товарищеские чувства, дисци-

плинированность и готовность к взаимопомощи; 

 активную жизненную позицию и стремление к совершенствованию мастер-

ства копирования и творческому  самовыражению. 
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2. Учебный план 

Название  

предметов 

Год обучения Итого Формы аттеста-

ции/контроля 1 год 2 год 3 год теория практика 

теория практика теория практика теория практика 

Живопись 8 44 5 35 4 62 17 141 Промежуточная аттеста-

ция в декабре и мае в 

форме творческого зачета, 

по итогам освоения про-

граммы –выставка 

 

Рисунок 6 26 4 50 2 42 12 118 

Копирование 8 58 4 63 4 60 14 171 

Композиция 6 60 4 51 4 38 16 159 

ИТОГО 
28 188 17 199 14 202 59 589 
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3.Календарный учебный график 

год обучения 
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Всего учебных часов 

1год групповые 24 24 30 24 24 24 30 24 30 0 0 0 234 

2 год групповые 24 24 30 24 24 24 30 24 30 0 0 0 234 

3 год групповые 24 24 30 24 24 24 30 24 30 0 0 0 234 

4 год индивид 16 16 20 16 16 16 20 16 20 0 0 0 156 

итого 88 88 110 88 88 88 110 88 88 0 0 0 858 

Промежуточная аттестация проводится в последнюю неделю декабря и мая,  

Каникулярное время организуются в сроки, установленные годовым календарным учебным графиком МБУ ДО ДДТ 

 Каникулярный период 2020-2021 учебного года:           

 осенние каникулы (9 календарных дней) с 28 октября по 04 ноября 2020 года;       

 зимние каникулы (15 календарных дней) с 30 декабря 2020 года по 11 января 2021 года;  

 есенние каникулы (09 календарных дней) с 24 марта по 01 апреля 2021 года.        

 летние каникулы (92 календарных дня) с 01 июня по 31 августа 2021 года       

     Праздничные дни в 2020-2021 учебном году:     

04.11.2020 День народного единства            

07.01.2021 Рождество            

23.02.2021 День защитника Отечества            

08.03.2021 Международный женский день            

01.05.2021 Праздник Весны и труда            

09.05.2021 День победы            

12.06.2021 День независимости            
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4.Рабочая программа 

4.1. Рабочая программа 1 года обучения 

Название предмета Теория 

 

Практика 

 

Живопись Знакомство с материа-

лами (акварель, кисти, 

бумага). 

Композиционное реше-

ние листа, приемы рабо-

ты акварелью. Поиск 

формата, выразитель-

ность работы. 

Понятия свет, тень, 

блик, полутень. 

Понятие о цветовом ре-

флексе. Изменение цве-

та предмета в зависимо-

сти от окружающей сре-

ды. 

 

Упражнение в заливках 

прямоугольников, сме-

шение красок по сухо-

му, по сырому. Упраж-

нение на передачу ло-

кального цвета. Изоб-

ражение несложного 

цветового орнамента. 

Фрагменты декоратив-

ной ткани или ковра в 

теплой и холодной гам-

мах. Постановка из од-

ного предмета простей-

шей формы на гладком 

по цвету фоне, при 

верхне – боковом осве-

щении с ясно выражен-

ной светотенью. Компо-

зиция формата. Поста-

новка из 2 предметов 

простейшей формы на 

гладком по цвету фоне. 

Передача объема при 

верхне – боковом осве-

щении с выраженной 

светотенью в теплой и 

холодной гамме. 

Натюрморт из 2-3 про-

стых по форме и кон-

трастных по окраске 

предметов на гладком 

одноцветном фоне. 

Натюрморт из 2-3 про-

стых по форме и сбли-

женных по окраске 

предметов на гладком 

спокойном фоне. 

Натюрморт с чучелом 

птицы. Натюрморт из 3-

4 предметов различных 
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по форме и окраске, на 

фоне драпировки со 

складками. Натюрморт с 

гипсовым орнаментом. 

Умение последователь-

но вести постановку. 

Лепка формы. Этюд ин-

терьера. 

Тематический натюр-

морт. 

Рисунок Рисунок как основа 

изобразительной грамо-

ты Знакомство с мате-

риалами, композиция 

листа, понятие о линии, 

штрихе, понятие тона. 

Знакомство с пропорци-

ями. Натюрморт из 

предметов простой 

формы со сквозной про-

рисовкой, линейное 

конструктивное постро-

ение, передача пропор-

ций, перспективы, про-

странства. Усвоение 

знаний в области объе-

ма, пространства. Зна-

комство со светотенью, 

передача формы. Ли-

нейно-конструктивное 

светотеневое решение. 

Последовательность ве-

дения работы. Кон-

структивное построение 

формы. Изучение кон-

структивного построе-

ния складок светотенью. 

Передача материально-

сти предмета. 

 

Упражнения в проведе-

нии от руки прямых, 

кривых, ломаных линий. 

. Рисование различных 

плоских фигур с образ-

цов «на глаз». Выполне-

ние рисунков с каркасов 

геометрических тел в 

различных положениях 

(куб, цилиндр, призма, 

параллелепипед), по-

строение формы. Рисо-

вание геометрических 

тел, имеющих грани. 

Рисунок натюрморта из 

2-3 гипсовых геометри-

ческих тел светотене-

вым методом. Рисунок 

гипсового симметрич-

ного орнамента. Разви-

тие навыка изображения 

сложной формы. Рису-

нок розетки высокого 

рельефа растительного 

характера. Рисунок ар-

хитектурной детали. 

Капитель. Натюрморт из 

предметов быта разно-

образных по тонально-

сти. Передача матери-

альности предмета. Ри-

сование складок тканей. 

Натюрморт из предме-

тов различной фактуры 
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и материала на драпи-

ровке со складками. 

Копирование Научить прочувствовать 

и подчинить себе цвет, 

сделать его одновре-

менно и полноправным 

героем картины, и вер-

ным вспомогательным 

средством для передачи 

своей идеи. Колорит в 

живописи — это «ха-

рактер взаимосвязи всех 

цветовых элементов 

произведения, его цве-

товой, строй как одно из 

средств правдивого и 

выразительного изоб-

ражения действительно-

сти». Отличие понятия 

«колорит» и «колоризм» 

Копирование с новогод-

них открыток, простей-

ших картин 

Композиция Понятие композиции 

как о выразительной 

гармонии. Развитие 

фантазии. Законы ком-

позиции. Понятие рит-

ма. Поиск решений в эс-

кизах. Создание зри-

тельных образов на ос-

нове впечатлений и во-

ображения учащихся. 

Понятие о простом и 

сложном ритмах. Со-

единительный ритм, 

концентрации, сгущение 

и разрежение ритма.  

Выбор сюжета. Выбор 

точки зрения.  

Эскизы. Времена года. 

Выражение своего от-

ношения к изображе-

нию. Эскизы на тему 

«Утро, День, Вечер, 

Ночь». Фриз из элемен-

тов растительного и жи-

вотного мира. Эскиз 

«Пейзаж со стаффа-

жем».  

4.2. Рабочая программа 2года обучения 

Название предмета Теория Практика 
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Живопись Понятие о теплом и хо-

лодном цветах. Кон-

трастность цвета. 

Цельность компоновки 

листа, понятие цветовой 

гармонии. 

Цельность колористиче-

ского решения, передача 

фактуры в натюрморте. 

Передача тональных и 

цветовых отношений 

световоздушной среды.  

 Композиционное реше-

ние мотива. Передача 

состояния среды. 

 Схематичное построение 

отдельного элемента. 
 Разработка самостоя-

тельного элемента орна-
мента; 

 Выполнение ленточного 

орнамента из разрабо-
танного элемента; 

 Колористическое реше-

ние орнамента. Тональ-

ное решение фоновой 

части 
 

Рисунок 1. Разработка тематиче-

ских эскизов. Поисковое 

композиционное реше-

ние. Колористический 

подмалевок общего ре-

шения работы 

Проработка составляю-

щих элементов целост-

ной композиции. 

Оформление коллажной 

композиции. Динамич-

ная архитектурная ком-

позиция в смешанной 

технике. 

 Выполнение этюдов 

нескольких вариантов. 

Колористический под-

малевок. Проработка 

отдельных элементов; 

 окончательная отрисов-

ка работы. Построение 

основных архитектур-

ных элементов объекта. 

 

Копирование Научить подбирать цве-

товые сочетания, отсут-

ствие целостности в 

цветовом и тональном 

строе работы, скован-

ность. Изучить манеру 

художника и его техни-

ческие приемы. Переда-

ча трехмерной формы в 

пространстве изображе-

ния на двухмерной 

плоскости листа 

Копирование с картин 

русских и зарубежных 

художников 

Композиция Главное и второстепен-

ное. Решение простран-

ства. Иллюстрация. 

Фигура в интерьере (у 

окна, у зеркала, за руко-

делием). Показать зави-
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Ограниченность про-

странственной глубины 

в иллюстрации. Специ-

фика сбора материала. 

Организующая роль 

цвета. Контраст тона и 

цвета. Гармоничность 

перспективного постро-

ения. Организация 

плоскости листа. Выра-

зительность цветового и 

ритмического построе-

ния. Последователь-

ность работы над ком-

позицией 

симость цветового строя 

композиции от содер-

жания. Космическая те-

ма. Эскиз «На останов-

ке». Зарисовки с нату-

ры. 

4.3 Рабочая программа 3 года обучения 

Название предмета Теория Практика 

Живопись  Изучение тематического 

иллюстративного мате-
риала; изучение способов 

построения архитектур-
ных сооружений русской 

культуры. Выбор цвето-

вого решения; Изучение 
тематического иллюстра-

тивного материала; 
 Изучение способов 

построения предметов 

вращения. Изображение 
натюрморта в глубоком 

пространстве. 

 Схематичное построе-

ние архитектурного со-

оружения. Построение 

архитектурного соору-

жения. Наложение цвета 

методом штриховки и 

тушевки. Колористиче-

ское соотношение фо-

новой части. Схематич-

ное строение предметов 

вращения. Сложный 

натюрморт. 
 

Рисунок Изучение тональных 

отношений, передача 

материальности и осве-

щения. Изучение техни-

ки академического ри-

сунка. 

 Построение архитек-

турных объектов в фор-

мате плоскости. Зна-

комство с художествен-

ными материалами ис-

полнения; 

Изучение колористиче-

ского сочетания. Зна-

Рисунок гипсовый голо-

вы. Копия рисунка гип-

совой головы. 

 Дополнение архитек-

турных объектов деко-

ративными элементами; 
 Проработка общей 

композиции фоновой 

части работы. Подбор 

цветовой гаммы; 
 Подбор целостных 

колористических соче-

таний. 
Отрисовка вспомога-
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комство с художествен-

ными материалами ис-

полнения 

тельных элементов це-

лостной композиции. 

Завершение работы. 

Копирование Технические навыки: 

работа с различными 

материалами (карандаш, 

сангина, сепия, ретушь, 

мел, акварель и т.д.), 

разнообразие штриха и 

мазка, их различные 

техники (письмо по сы-

рому, растушевка). Как 

правильно подготовить 

холст к нанесению ри-

сунка 

Копирование с картин 

русских и зарубежных 

художников 

Композиция Умения передавать 

мысли и чувства. Изу-

чение окружающего ми-

ра. 

Эскизы композиций на 

передачу эмоциональ-

ного состояния. Компо-

зиции на тему совре-

менной жизни 

 

5. Формы аттестации и контроля 
Реализация данной программы в соответствии с Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся предусматривает проведение промежуточной аттеста-

ции два раза в год: декабрь, май. Аттестация учащихся является результатом 

освоения ими материала за соответствующий период обучения, позволяет 

выявить динамику изменений образовательного уровня ребенка и определить 

эффективность функционирования педагогического процесса. Она должна 

обеспечивать взаимодействие внешней обратной связи (контроль педагога) 

и внутренней (самоконтроль учащихся). 

Промежуточная аттестация определяет, насколько успешно происходит 

развитие учащегося и усвоение им программного материала на каждом этапе 

обучения. Основными формами аттестации является творческий зачет и вы-

полнение работы для участия в отчетной выставке. 

Виды и методы контроля можно разделить на следующие группы: 

 текущий, осуществляемый в повседневной работе с целью проверки 

усвоения предыдущего материала и выявления пробелов в знаниях 

учащихся. Методы контроля: фронтальный опрос, беседа, наблюдения. 

 тематический, осуществляемый по мере прохождения темы и имею-

щий целью систематизировать знания и умения учащихся. Этот вид 

контроля подготавливает учащихся к зачетным занятиям. Методы кон-

троля: зачет, тесты, практическая работа. 
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6. Оценочные материалы 
Образовательные результаты данной программы могут быть выявлены 

через критерии оценки выполнения творческой работы. 

Ф.И.О 

ребёнка 

Назва-

ние ра-

боты 

Техника 

исполне-

ния 

Аккурат-

ность 

Самостоя-

тельность 

Завершен-

ность 

 

 

     

 

 

     

«высокий уровень» - работа аккуратна, завершена, выполнена самостоятель-

но. 

«средний уровень» - работа аккуратна, завершена, выполнена с помощью пе-

дагога. 

«достаточный уровень» - работа не аккуратна, завершена, выполнена с по-

мощью педагога. 

Задания по рисунку, живописи, композиции и копированию оцениваются на 

учебных занятиях в течении всего времени отведённого на конкретную рабо-

ту.  

7. Методическое обеспечение программы 

8. Условия реализации программы 
Программа будет успешно реализована при наличии следующих усло-

вий: 

Материально-техническое обеспечение 

 Оборудованный учебный кабинет 

 стол 1 тумбовый с выдвижными ящиками 

 стол компьютерный                                                                  

 тумба демонстрационная 

  шкаф с полками глухой                                          

 шкаф с полками полуоткрытый 

  художественный мольберт 

 тумба под плакаты                                                                  

 тумба с мойкой                                                      

 водонагреватель проточный                                

 табуреты 

 полка-стеллаж  

 стулья кожаные  

 стул ученический-                                                      

 компьютер в комплекте  

 проектор с креплен 

Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования 
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