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I. Пояснительная записка 

Программа внеурочного курса «Живая кисть» является составительской, составлена  

на основе авторской программы М. А. Парнах «Живая кисть». 

  Программа курса «Живая кисть»  является общекультурной программой 

художественно-эстетической направленности. Художественно-эстетическое развитие личности  

является важным, неотъемлемым звеном в системе непрерывного образования. Особенности 

содержания обучения изобразительному искусству в начальной и основной школе обусловлены 

спецификой искусства как социального явления, задачами художественного образования и 

воспитания, а также многолетними традициями отечественной педагогики.  

 

           Большой вклад в достижение главных целей начального и основного общего образования 

вносит изучение изобразительного искусства, которое направлено: 

— на развитие образного восприятия визуального мира и освоение способов художественного, 

творческого самовыражения личности; 

— на гармонизацию эмоционального, духовного и интеллектуального развития личности как 

основу формирования целостного представления о мире; 

— на развитие способностей к художественно-творческому познанию мира и себя в этом мире; 

— на подготовку обучающегося к осознанному выбору индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории. 

            Программа рассчитана на  детей 10-12 лет. На реализацию программы отводится 0,5 

часов в неделю, всего 17 часов в год. Продолжительность занятия 45 минут с обязательным 

применением физ. минутки. 

          Программа курса  «Живая кисть» разработана с учетом логики учебного процесса 

начального и  общего среднего образования, межпредметных и внутрипредметных связей, 

продолжения формирования у учащихся эстетического отношения к миру на основе 

визуальных художественных образов, реализации художественно-творческого потенциала 

учащихся на материале изобразительного искусства.  

 

        Изучение изобразительного искусства направлено на формирование морально-

нравственных ценностей, представлений о реальной художественной картине       мира, и 

предполагает развитие и становление эмоционально-образного, художественного типа 

мышления, что наряду с рационально-логическим типом мышления, преобладающим в других 

предметах учебной программы, обеспечивает становление целостного мышления учащихся. 

Заложенные в начальной школе навыки эмоционально-ценностных отношений, эстетического 

восприятия мира и художественно-творческой деятельности должны обрести новое качество. 

Ведущими подходами при изучении курса являются деятельностный и проблемный. Особое 

значение приобретает формирование основ критического мышления на базе восприятия и 

анализа произведений изобразительного искусства, понимания роли искусства в жизни 

общества. 

 

            Изучение изобразительного искусства дает возможность реальной интеграции со 

смежными предметными областями (музыка, история и обществознание, биология, русский 

язык и литература). Возникает также возможность выстраивания системы межпредметных и 

надпредметных связей, интеграции основного и дополнительного образования через обращение 

к реализации художественно-творческого потенциала учащихся, синтезу обучения и 

воспитания, реализуемому в проектной деятельности. Творческая деятельность с 

использованием художественных материалов и техник может быть дополнена творческими 

проектами на основе компьютерных мультимедийных технологий, на базе музейной педагогики 

и т. п. 

           

 

 Целями курса являются: 



- Развитие образно-логического мышления учащихся, чему способствует общность законов и 

неразрывность игры, изображения и познания. 

- Умение рисовать легко, без напряжения. Для учащихся не должно быть ничего невозможного 

в рисовании и живописи. 

- Познание законов природы. 

 

           Курс  «Живая кисть» рассчитан на 3 года изучения (по 17 часов в каждом учебном 

году). 

          Сочетание игрового начала и технологической дисциплины, понятность законов и 

творческая свобода, ощущение себя частью природы способствуют уравновешенности психики, 

радостному мировосприятию, вдумчивому и уважительному отношению ко всему живому, к 

окружающим людям и произведениям человеческого труда. 

           Не являясь базовым, курс  «Живая кисть» способствует творческому развитию 

учащегося и помогает при изучении таких предметов, как  биология, география, литература и 

история. В процессе обучения ученик понимает необходимость изучения структуры, свойств и 

функций изображаемого объекта. Например, строение цветка и листа растения, рост и 

разрушение горы. Изображение орнамента, освоение шрифта, работа с композицией 

предполагают изучение вопроса в историческом аспекте, понимание культурных традиций 

разных народов. 

 

 Курс  «Живая кисть» построен на трѐх взаимосвязанных принципах, взятых из 

традиционной китайской живописи. 

1. Приѐмы работы позволяют простыми движениями руки с кисточкой изобразить любые 

объекты природы и предметы, созданные человеком. Эти приѐмы соответствуют строению, 

форме, "стилю жизни" изображаемого объекта, подчиняясь одним и тем же законам. 

2. 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. Приѐм, 

соответствующий объекту, тоже является частью этой игры. 

3. В живописи нет невыполнимых задач. Надо только знать, какие приѐмы и в каком порядке 

следует применить. 

 

       Традиционная китайская живопись насчитывает сотни лет своего развития. В еѐ основе - 

пять основных (и несколько десятков производных) приѐмов - мазков - движений руки с 

кисточкой. Сочетание этих приѐмов с цветовым разнообразием, вариациями густоты красок, 

неограниченным количеством тем и сюжетов даѐт 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 приѐма. 

- Приѐм соответствует этапу, стилю и ритму жизни изображаемого объекта. 

- Художник - часть природы. Он претворяет своѐ знание об объекте в действие, в исполнение 

приѐма, чувствуя себя чем-то родственным этому объекту. Главное для художника - ощущение 

ритма жизни и понимание строения изображаемого объекта, поэтому даже упрощѐнное, 

"неумелое" изображение является достоверным. 

 

 

II. Содержание курса 

 

 В курсе - 8 взаимосвязанных этапов, каждый из которых состоит из 6-8 тем. 

 



1. Изображение растений. Освоение основных приѐмов, постижение главных законов: 

соответствие приѐма 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 

приѐмов. Ракурс и движение. 

4. Сюжетное творчество. Освоение творческих возможностей данного метода. Влияние объекта 

природы на настроение художника, выбор объекта и способа его изображения. 

5. Городской пейзаж, изображение строений. Линейная перспектива. 

6. Рисование с натуры. Ракурс, светотень, перспектива. 

7.Изображение животных и человека. Строение, пропорции, движение. 

8. Орнамент. Приѐмы работы кисточкой и понимание смысла и значения орнамента в культуре 

разных народов.   

 

          Курс разделѐн на тематические блоки, представляющие собой описание технологии 

выполнения самостоятельных работ (2-3 задания в теме) с их теоретическими обоснованиями. 

Описания сопровождаются наглядными изображениями: фотографии и видеоизображения 

объектов, этапы выполнения заданий, схемы движения кисточки, снятые на видео приѐмы и 

процесс выполнения задания и т. п.  

 

III. Учебно-тематическое планирование  

(3 учебных года) 

        Тематический план каждого учебного года курса  «Живая кисть» состоит из нескольких 

основных тем. В каждой теме - 1-3 задания.  

 

     I-й год обучения (17 часов)  

№ 

п/п 

Тема Формы 

работы 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

Тема 1. Цветок, трава. Приѐмы ПОЧВА и МЕТАЛЛ 

- Набор необходимых предметов 

- Правила работы 

Задание 1. Цветок. Отпечатывание кисточки. 

Цветная трава. Работа с красками 

● Уборка рабочего места 

 

Тема 2. Пучок травы. Первая композиция 

Задание 1. Изогнутые травинки. Коленца травы. 

Пучок травы. 

● Теория «стихий» и приѐмы работы кисточкой 

 

Тема 3. Плющ 

Задание 1. Рисуем плющ карандашом 

Задание 2. Приѐм ОГОНЬ. Цветной плющ. 

 

Тема 4. Лилии. Изображаемый объект как сочетание 

приѐмов 

Задание 1. Лепестки лилии. Лилии целиком. 

 

Тема 5. Хризантемы. Приѐмы ДЕРЕВО и МЕТАЛЛ. 

● Цветоведение. 

 

Практикум по тренировке 

умений выполнять приемы 

«почва» и «металл». 

 

 

 

 

Практикум по тренировке 

умений изображать изогнутые 

травинки и коленца травы 

 

Практикум по тренировке 

умений  рисовать плющ 

карандашом, выполнять прием 

«огонь» 

Практикум по тренировке 

умений изображать лилии 

 

 

Практикум по тренировке 

умений  выполнять прием 



 

 

 

6 

 

7 

 

 

 

8 

10 

 

 

11 

 

 

12 

13 

14 

 

 

 

15 

16 

 

 

 

17 

 

 

Тема 6. Дым, море. Приѐм ВОДА 

Задание 1. Рисуем дым карандашом. Изображение 

дыма красками 

Задание 2. Море с парусами 

 

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

движение кисточки 

Задание 1. Облака  

Задание 2. Ирисы 

 

Тема 8. Роза. Структура и беспорядок в природе 

Задание 1. Цветы розы. Тренировка 

 

Тема 9. Ветки. Приѐм ДЕРЕВО. 

Задание 1. Ветка дерева. Силуэт 

Задание 2. Старый ствол 

Задание 3. Сложные ветки 

 

Тема 10. Деревья. Строение дерева и сочетание 

приѐмов 

Задание 1.. Дальние деревья. Освещение 

Задание 2. Большое дерево. Приѐм ПОЧВА 

 

Тема 12. Бамбук. Приѐм ДЕРЕВО. Воздушная 

перспектива 

Задание 1. Коленца бамбука. Тренировка 

 

«дерево», изображать 

хризантемы 

Практикум по тренировке 

умений выполнять прием 

«вода», изображать дым 

карандашом и красками 

 

Практикум по тренировке 

умений изображать облака, 

ирисы 

 

 

Практикум по тренировке 

умений изображать розы 

 

Практикум по тренировке 

умений применять прием 

Дерево» при изображении 

веток  ствола дерева 

 

 

 

Практикум по тренировке 

умений применять прием 

«почва» при изображении 

деревьев в перспективе 

Практикум по тренировке 

умений изображать коленца 

бамбука 

 

 

 

II-й год обучения (17 часов) 

      

№ 

п/п 

Тема Формы 

работы 

1 

 

 

2 

3 

 

 

 

4 

  

5 

 

 

 

6 

 

7 

Тема 1.   Скалистые горы. Основы живописи 

 

Тема 2. Камни. Объѐм и пространство. 

Задание 1.  Модель сада камней. Рисуем камни 

карандашом. 

Задание 2. Сад камней. Живопись. 

 

Тема 3. Бабочки и стрекозы. Ракурс и движение 

Задание 1. Модель бабочки. Наброски. Бабочки. 

Живопись 

Задание 2. Модель стрекозы. Наброски. Стрекозы. 

Живопись. 

 

Тема 4. Кузнечики. 

Задание 1. Большой кузнечик. Кузнечики в 

движении. 

Задание 2. Насекомые. Композиция. 

 Практикум по тренировке 

умений изображать 

скалистые горы 

Практикум по тренировке 

умений изображать камни, 

сад камней 

 

Практикум по тренировке 

умений изготавливать 

модели бабочки и стрекозы, 

изображать бабочку и 

стрекозу красками 

 

 

Практикум по тренировке 

умений изображать 

насекомых в движении 



 

 

8 

 

9 

 

 

 

10 

11 

 

 

12 

  

13 

 

14 

 

 

 

 

 

15 

 

  

16 

 

 

 

17 

 

Тема 5. Птички. Ракурс, строение птички 

Задание 1. Модель птички. Наброски. Птичка 

крупным планом. 

Задание 2. Птички в разных поворотах. Птички на 

ветках. 

 

Тема 6. Летящие птицы. Движение и ракурс 

Задание 1. Изображение и модель летящей птицы 

Задание 2. Наброски. Стая летящих птиц. 

 

Тема 7. Икебана. Композиция 

Задание 1. Расшифруем икебану. Наброски 

кисточкой. Икебана – картина. 

Задание 2. Природная «икебана». 

 

Тема 8. Естественный узор в декоративном камне 

  

 

 

 

Тема 9. Узоры. Симметрия и фантазия 

Задание 1. Элементы узоров. Расцветающий крест 

 

      Тема 10. Сложные узоры 

Задание 1. Жар-птица. Узоры в завитке. 

 

 

Тема 11. Шрифт, созданный кисточкой 

Задание 1. Элементы букв. Короткая надпись. Буквица. 

 

Практикум по тренировке 

умений изображать птиц  

 

 

 

 

Практикум по тренировке 

умений изображать птиц в 

движении 

 

Практикум по тренировке 

умений составлять икебану, 

выполнять наброски 

икебаны 

 

Практикум по тренировке 

умений  вдеть узоры в 

декоративном камне, 

составлять узоры 

самостоятельно 

Практикум по тренировке 

умений составлять элементы 

узоров 

Практикум по тренировке 

умений составлять узоры в 

завитке и использовать их 

при изображении жар-птицы 

Практикум по тренировке 

умений выполнять элементы 

букв, короткую надпись 

 

       

 

         III-й год обучения (17 часов)  

 

№ 

п/п 

Тема Формы работы 

 

1 

  

2 

 

 

 

3 

  

 4 

 

 

 

5 

6 

Тема 1. Повторение 

Задание 1. Сосны (ДЕРЕВО). Трава ближняя и дальняя 

(МЕТАЛЛ). 

Задание 2. Костѐр (все приѐмы). Морская пена (ВОДА) 

 

 

Тема 2. Ближний и дальний план 

Задание 1. Полевые цветы. Композиция. Пейзаж с 

растениями на переднем плане 

Задание 2. Крепость на фоне гор. Горный пейзаж. 

Воздушная перспектива.  

 

Тема 3. Пейзажи с домами 

Задание 1. Замок. Композиция. Дом в перспективе. Схема. 

Задание 2. Городской пейзаж. Рисунок. Живопись 

 

Практикум по тренировке 

умений применять приемы 

«дерево» и «металл» при 

изображении сосны, костра, 

морской пены 

Практикум по тренировке 

умений выполнять пейзаж с 

растениями, горный пейзаж 

 

 

 

 

Практикум по тренировке 

умений изображать здания 



 

7 

 

8 

9 

 

 

10 

11 

 

 

12 

13 

14 

 

 

15 

 

16 

17 

Тема 4. Рисование с натуры 

Задание 1. Ветка дерева. Линия. Висящие плоскости. 

Ракурс. 

Задание 2.. Простые предметы. Светотень. 

Задание 4. Рисунок с построением. Натюрморт с натуры. 

 

Тема 5. Декоративное искусство 

Задание 1. Крест — вселенная 

Задание 2. Буквица и шрифт. Декоративная надпись. 

 

Тема 6. Изображение птиц и животных 

Задание 1. Журавли. 

Задание 2. Изображение ящерицы или черепахи 

Задание 3. Модель тигра. Изображение тигра. 

 

Тема 7. Изображение человека  

Задание 1. Пропорции человека. Схема. Пропорции и 

ракурс. Наброски. 

Задание 2. Человек в движении. Набросок.  Иллюстрация 

Задание 3.. Иллюстрация. Сюжет. Человек и окружающее. 

 

Практикум по тренировке 

умений  рисовать простые 

предметы с натуры 

 

 

 

Практикум по тренировке 

умений выполнять 

декоративную надпись 

 

Практикум по тренировке 

умений выполнять модели и 

наброски животных и птиц 

 

 

 

Практикум по тренировке 

умений изображать человека 

в движении 

  

 

Условия реализации программы 

 

Для работы в курсе «Живая кисть» ученику и преподавателю необходимы материалы и 

инструменты для живописи: кисти беличьи №9 и №4, бумага плотная (чертѐжная или 

акварельная), краски гуашь, палитра плоская, палочки для выкладывания красок на палитру и 

банка с водой.  

           Навыков в изобразительной деятельности не требуется; работа в данном курсе 

начинается с нулевого уровня. Даже если ученик занимался рисованием и живописью, 

предлагаемая техника является для ученика абсолютно новой, начиная от способа держания 

кисточки. 

 

IV. Результаты обучения: личностные, метапредметные 

 

 Деятельность учащихся представляет собой ряд рисунков, собираемых в виде 

портфолио. 

         В ряде тем имеются задания по изготовлению моделей изображаемых объектов, созданию 

подготовительных набросков, карандашных рисунков. 

         По окончании какого-либо раздела учащиеся получают задание, наиболее сложное в 

данном разделе. По окончании курса учащийся должен уметь изобразить любой выбранный им 

объект с учѐтом 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. 

 

Результаты: личностные, метапредметные 

            Личностные результаты: 

• в ценностно-ориентационной сфере: 

 - формирование художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать 

пластические искусства во всем многообразии их видов и жанров; 

— принятие мультикультурной картины современного мира; 

 

• в трудовой сфере: 



— формирование навыков самостоятельной работы при выполнении практических творческих 

работ; 

— готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

 

• в познавательной сфере: 

— умение познавать мир через образы и формы изобразительного искусства. 

 

Метапредметные результаты: 

 

• в развитии художественно-образного, эстетического типа мышления, формировании 

целостного восприятия мира;  

 

• в развитии фантазии, воображения, художественной интуиции, памяти; 

 

• в умении применять знания, полученные на других предметах, в практической 

художественно-творческой деятельности; 

 

• в получении опыта восприятия произведений искусства как основы формирования 

коммуникативных умений. 

 

Учащиеся – могут научиться: 

 

• в познавательной сфере: 

— познавать мир через визуальный художественный образ, представлять место и роль 

изобразительного искусства в жизни человека и общества; 

— осваивать основы изобразительной грамоты, особенности образно-выразительного языка 

разных видов изобразительного искусства, художественных средств выразительности; 

— приобретать практические навыки и умения в изобразительной деятельности; 

— различать изученные виды пластических искусств; 

— воспринимать и анализировать смысл (концепцию) художественного образа произведений 

пластических искусств; 

— описывать произведения изобразительного искусства и явления культуры, используя для 

этого специальную терминологию, давать определения изученных понятий; 

 

• в ценностно-ориентационной сфере: 

— формировать эмоционально-ценностное отношение к искусству и к жизни, осознавать 

систему общечеловеческих ценностей; 

 

— развивать эстетический (художественный) вкус как способность чувствовать и воспринимать 

пластические искусства во всем многообразии их видов и жанров, осваивать мультикультурную 

картину современного мира; 

 

— понимать ценность художественной культуры разных народов мира и место в ней 

отечественного искусства; 

 

— уважать культуру других народов; осваивать эмоционально-ценностное отношение к 

искусству и к жизни, духовно-нравственный потенциал, аккумулированный в произведениях 

искусства;  

 

— ориентироваться в системе моральных норм и ценностей, представленных в произведениях 

искусства; 

— ценить красоту и гармонию природных форм и явлений. 

 



• в коммуникативной сфере: 

— ориентироваться в социально-эстетических и информационных коммуникациях; 

 

— организовывать диалоговые формы общения с произведениями искусства; 

 

• в эстетической сфере: 

— реализовывать творческий потенциал в собственной художественно-творческой 

деятельности, осуществлять самоопределение и самореализацию личности на эстетическом 

уровне; 

 

— развивать художественное мышление, вкус, воображение и фантазию, формировать единство 

эмоционального и интеллектуального восприятия на материале пластических искусств; 

 

— воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах произведений 

высокого и массового изобразительного искусства, уметь выделять ассоциативные связи и 

осознавать их роль в творческой деятельности; 

 

— проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего народа и 

достижениям мировой культуры; формировать эстетический кругозор; 

 

— уметь видеть красоту и гармонию различных природных форм и их сочетаний.  

 

• в трудовой сфере: 

— применять различные выразительные средства, художественные материалы и техники в 

своей творческой деятельности; 

— научиться точности и уверенности движений в процессе применения приѐмов и техник 

изобразительной деятельности. 

 

 V. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение                

 

● Программа курса «Живая кисть», авт.  Парнах Максим Александрович, М.- 2013г. 

 

Литература для преподавателя 

● «Слово о живописи из сада с горчичное зерно»       М., Изд-во В. Шевчук, 2001 г. 

● В. В. Осемук «Чань-буддийская живопись и академический пейзаж периода Южная Сун 

(XII-XIII в. в.) в Китае»               М., «Смысл», 2001 г. 

● Май Богачихин «Человек в системе Фэншуй»  М., Изд-во «Северный ковш», 2002 г. 

● «Мудрецы Китая. Ян Чжу, Лецзы, Чжуанцзы.» СПб, «Петербург - XXI век», 1994 г. 

● Антология даосской философии.     М., "Клышников-Кошаров и К", 1994 г. 

● Джейн Дуайт. «Основы китайской живописи. Энциклопедия.» М., «Арт-родник»,  2007. 

 

Инструменты и материалы: 

 Бумага чертежная или акварельная А3 и А4 

 Кисти беличьи круглые №9 и №3 или 4 

 Краска гуашь (набор) 

 Палитра плоская 

 Палочки для выкладывания красок на палитру 

 Банка для воды  

 Простой карандаш (ТМ – 2М или НВ – 2В) 

 


