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Регпональный Щентр выявления, поддержки и развития

способностей и таJIантов у летей и молодежи Московской области
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20l9 - 2020 уч. год
(на период до 31 декабря 2019 года)

HarrDaBлelllte
Искусство (Живопись)

Ндзвание пDогDаммы
<<Основы многослойной акварльной живописи)

АВТОD ПDОГDаММЫ
Андрияка Сергей Николаевич - народный художник РФ, действительный член

РдХ, ркгор дr(адемии акварели и изящных искусств, художественнь!й руководитель Школы
акварели Сергея Аrцрияки,

Цедевая аудитория
Обу.lающиеся образовательньп< учреждений всех видов и типов 6-х классов,

показавшие высокий уровень мастерства при выполнении творческих работ
по изобразительному искусству и отобранные Экспертньтм советом Академии на основе
угверждённых критериев.

Аrrrrотацrrя к программе
Программа пос]роена на принципе наглядности обучения, при параллельном

выполцении заданий художником-педrгогом и )цениками одновременно с целью развития
у обу.lающихся )aмения (цельно видеть> и выпол}Urть учебные заданиJI от простьж
отдельньD( предметов до сложньгх натюрморгов. Все применяемые способы изображения

' В цеlих деятельности L{eH,Tpa выявлсниJa, подд9ржки и развrrгия способностей и талакгов у детей к молодех(и
Московской области (в струкryре автономной некоммерческой бщеобразовательной организаrии <Областная
гимкавия им, Е.М, Прrмаково) (лалее - Ценгр) и при упомкнании в документах Це}rФа - и}rгенсивнiц
профильям образовательнzLя программа
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пред{етов окруrкающего мира показiшы с предельной простотой и ясностью. Освоение этого
курса позвоJuIет всем rIащимся создавать красивые и прrrвдивые живописные работы,
развив:ц (твёрдость руки) и (точность глазомера).
Цель ппо fDatt}lLI

Овладение способами художественной грамотности при интенсивном обучении
изобразительному искусству и использование приобретенных знаний и рtений
в практической художественной деятельности.

Зirllачrr програrrпrы
. познaжомить с академическим рисунком в области пейзажа, натюрмортх, портрета;
a познarкомить с приемаIr,rи многослойной академической живописи при IIztпrlсаIIIlи

пейзажа, портрета, натюрморта;
о способствовать рaввитию художествеlItIой потрбности об1,.tа161цllчqq

к художественвой деятельности яа протяженIlи всего периола обуlения,
. подготовить наиболее одаренньrх дgгей к дмьнейшему продолх<ению образования

в сфер изобразительного искусства;
. дать представление о профессии художника.

СодеDхсателыlая xaDaKTcDltcтllKat обр:r lовilтс.пьlIоii ltpot,p:tlttrы
Программа направлена на развитие мотlIRаllии JI}l(IIIос,ги обучаюIцегося к lto,]lllllItIlо и

творчеству, формированиlо художествсllIIоI"I Ko}IlIc tclI,tllocl,1t.
Занятия по акварельной живописи и академиtIескому рисунку проволятся RслуIIlIl]\lп

художникzlми-педагогzlми Академии акварслII Ссргея Аttдриякlr.
Самостоятельная работа обуlающих предполагает, как групповые,

так и индивидуальные консультации по Tellart прогрчlм]\tы, где выпо-,IIIяется отработка
технических элементов (рисунок, от}tывка, ;KltBoгtHcb).

об вателыlые техпологIltl

задания. выполняемые в DамкаI lID()I,D:l}l}tы
. Вьшолнение рисушка с натуры, соблюдм тон/факгlру изображаемого пр€дч!ета.
. Вьmолнение рпсункд по пzrмяти, вьцеJlяя гл:iвное в работе над образом.
. созддIие ,кllвописllого образа в технике многослойной arкварели при написании

натюрморта с натуры.
о Передача среды, верньrх ToHalJIьHbD( и цветовьrх отношений при нzшисании пейзажей

Еа пленэрах.

л9
Форма организацпи
образовательного процесса

CooTlloпlelIrle численностrr деr,сi'l
rl преподавателейl

l
Практические занятия в специально
оборудованных художественньD(
мастерских

Группа 20 человек, зillulтия с
преподавателем по 4 академических часа;
l преподаватель на группу; l ассистеrlт

2 Практические занятия на пленэре
Группа 20 человек, занятия с
преподавателем по 4 академических tlaca;

l преподаватель на группу; l ассистент

_1 Индивидуальные консультации
Группа формир}.ются по заданию
преподавателя или по желiшию учаlцихся;
l преподаватель на группу

4 Лекция по специальности Группа 20 человек; 1 лекгор

5
Выставочная деятельность по итогам
обуlения

Экспозиция формируется из лl"rших работ
обучающихся, за время обуrения в
Академии



*Возмоэено колuчесmвенное uзмененuе пеdаzоzuческоzо сосmава слеOуюtцей cMeHbt

Содер;хание Ме,голы Ресl,рсы Труло-
ёмкость

Способ
контроля Оценка

выполнение
рисунка
с Еатуры

Групповые
занятия по
изобрази-
тельному
искусству под

руководством
художников-
педагогов

специально
оборулованные
художественные
мастерские

Индивидуальный
контроль
художника-
педагога

оценка
в системе
-гекущего

контроля
(стобалльная
система)

выполнение
рисунка
по пalмяти

Групповые
занятия по
изобрази-
тельному
искусству под
руководством
художников-
педагогов

специально
оборудованные
художественные
мастерские

Индивидуальный
контроль
художника-
педагога

оценка
в системе
текущего
кон,Iроля
(стобалльная
система)

Натюрмортная
жпвопись

Групповые
заt]ятия по
изобрази-
тельному
искусству под
руководством
художников-
педагогов

Специально
оборудованные
художественные
мастерские

Индивидуальный
конTроль

художника-
педагога

Оценка
в системе
текущего
конlроля
( стоба_лл ь ная
система)

написание
пеЙзажей
на пленэрах

Групповые
занятия по
изобрази-
тельному
искусству под

руководством
художников-
педагогов

Занятие
на IIленэре

Иrцивидуальный
контоль
художника-
педагога

оценка
в системе
текущего
контроля
( стобалл ь ная
система)

м
tt/ll

темы занятнй колrrчество часов

l Жrrвопись. Натюрморт

3 человека

2 Рисунок. Натюрморт 4

J Живопись. Пленэр. Пейзаж 8

4 Рисуrtок. Плепэр. Пейзаж 8

Всего 54

з

учебно-тематический план занятий

Состав Dекомендованных лиц * дJuI реализации образовательной программы -
художники-педагоги АкФIемии акварели и изящньD( искусств и Школы акварели Сергея
Андрияки:

Педагогическпй состав*
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1 . Беседнова Наталья Владимировпа

2. Волков Александр Павлович

3. Беседнова Екатерина Леонидовна

* Возмоэtсно uзмененuе соспава peKoMeHdoBaчHblx лuц слеdуюtцей cMeHbt

ТDебованпя к yсловIrяirt оDганизаuиIt обDазова,гельrrого ппоцесса

Специально оборудованные художественные мастерские:
- расположение окон на север;

доступ дневного света без прямьн солнечньгх луrей;
- белые свrгорассеивающие шторы на окна,ч (в размер окна);

- разделительные шторы (черные матовые) для одновременной работы нескольких групп;

- профильная мебель: мольберты, стулья, табуреты, доски/планшеты разных размеров;
- акварельнzц буr"лага, бупrага для рисунка, пzrлитра, акварельные краски, кр}тлые

колонковые кисти (3-х размеров), карандаши разной мягкости и специфики, ластик;
- лtlмпы накаJIивания д,,lя (теплого)) света на вечерних занятиях;
- переносные лампы на штативах;
- плазменные панели (с четкой цветопередачей, контрастом) для проведения мастер-

классов;

- профессиональнiul видеокамера;
- микрофон (пет,плчка, головной);

цветной принтер;
- компьютер;
- встроенные раковины.

Пленэр:
- походные стулья;
- планшеты разньDi размеров;
- акварельная бумага;
- бушага для рисунка;
- палитра;
- акварельные краски;
- круглые колонковые кисти (3-х размеров);
- карандаши разной мягкости и специфики;
- ластик;
- стаканы непроливайки;
- вода питьевzul;

- вода техническirя.
лекционный зал:

- мультимедийное оборудование;
- освещение.

Образовательная программа
<<Основы многослойной акварельной эriивописи)>

окrябрь - декабрь 2019

- Экспертная организация по нrшравлению <<Живопись) предllaгает 100-баrшьнlто
оценочнlто систему.

- В Академию обираются дети, работы KoTopbD( состzвJIяют от 60 баллов.

-Оценка свыше 95 баллов ставится сzlмым вьцz ощимся обучающимся и дает
возможность повторного обуrения в Академии.

Ns Обучающийся Образовательнм
прогрчlý{ма

Балл
l

нед.

Бмл
2

нед.

Балл
итог

Педагог
(Фио,

подпись)

Название
работы,
отобранной

оценка Dеалпзации и Dезчльтаты образовательной пDогDаммы
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Требоваrrlrя к KajlDoBoMv обеспе.lеlIlIк}
|.Шlя реализации дополнительньн образовательных программ обираются

педагогические работники Академии акварели и изяlцных искусств и Школы акварели
Сергея Андрияки, успешно работающие по методике и системе Сергея Андрияки.

2.Художники-педагоги, показывающие высокие результаты в педагоги.tеской,
профессиона,rьной и творческой деятельности, одобренные Экспертным советом Академии.

3. Художники-педагоги, умеющие предъявлять единые академические требоваttия к
обl.rающимся по общеразвивающей прогрzlмме <Основы академического рисунка
и акварльной живописи), одобрнные Экспертньь,l советом Академии.

OrlrrcaHIre cllc-I емы взалrrrодеiiствll я с ll llDTIrepilttIl
Экспертная организациJI - Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки:
. прводит обор детей, проявивших вьцающиеся способности в области

художественного образования;
о разрабатывает образовательную программу;
. подбирает педагогические кадры дrя реализации образовательной программы;
. оценивает учащихся дlя постпрограмNlного сопрово}(дения.
Московскм государственн!ц школа arкварели Сергея Анлрияки с музейно-

выстtвочным комплексом - занятия по специальности с ведущими художника]trи-
педzтогаь!и.

OtllIc:tltllc rto,,lc.,lcii пос-tIIDоl,Dа}r}t tl(}I () с(}IID()ROr+;.,lсtl lIrI
Участие в выставочной деятельности Академии акварели и изяпIных искусств и

АНОО кОбластнм гимназия им. Е,М. Примакова) и других партнеров.
Онлайн консультации профессорско-преподавательского состава Академии

для обучающихся.
Создание профессионально-творческой (грулпы )) в социальных сетях.

Положительные экспертные зitкпючения по программе и рекомендации дzшы на)лно-
исследовательским инстиц.том в области художественного образования - Федеральньп-t
государственным бюджетным научным учреждением кИнститlт художествеtIного
образования и культурологии Российской академии образования).

Рекгор Академии акварели
п изящпых искусств С. Н. Андрияка

экспеDтные заключения и DekollelIлatlllll по llспользоваlllllо пDогrlаtrltы в clIcl,elle
росспr-lского об]rазова н ия


