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Об }"тверraдеппп дополпптельных программ

В целях организациrr об)лrсния по дополвительным программatltl

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Утвердить и ввестп в дейстаие с даты издtчlия цасюящего Ериказа

допоJlllt{теJшlые общеобразомтельЕыс проФаммыi

- (Лицейный рис]пlок к!стьюr, (Приложеrmе l: обция характсрпстш(а

прогрммьц учебвый плал);

- (Грr|заilль> Фрsложеяие 2: общая хара.кгерlrстика прграммы, учебяый плав);

- (Прирда свЕтаr, (Прцложепие 3: общая харакгеристика программы, уsебЕый

план);

- (CBеT и формаD (Пр!rож€Еие 4: общая характеристика прграммы, учебяый

плш);

- (ТехЕпка декорирваяяя> (Прилоlкеgцс 5: обцая харакгерЕстика программц,

}чебный плад);

- (Секреты opttaмeflTar, (Прйложенхе 6: общая харакгеристика программы,

},чебный плаr);

2. КоЕгроJь за хсцоJшеяпем fiастоящего прпказа оqгавJrяю за собой.

,, 04 2021с ,l"ф/N!

Проректор по учебной работе

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТПОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРЛЗОВЛПИЯ
(прАвосллвный свято-тихоновскиЙ гумАнитлрный унивЕрситЕтll

г. Москва

//ц

Тарасова И.В.
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I. Общая характеристrrка программы

1.1. ЦеJь ралпзsцпп прогр!ммы

формирваяие и разв}!тие творческих способfiостей учащlхся:,

удовлетвореЕrе ипдивидуtшьtlых потребностей учащихся в худох(сствеllно-эстетическом

развитии.

1.2. Требоваппя к результдтам освоеяпя прогрдммы

В результате обучения учащийся доlDкен познакомпться с особенностями и различием

древяерусскоЙ и визаптиЙскоЙ иконописи, владеть техниками и приемапrи рисомнии линиеЙ.

будет знать техвику работы с пигментами, булет уметь работать с иковописным рис}atiком

кистью и каравдаrrом! а тzlк же примеяять полученные знаlия для создадия новьп композиций

на свободные темы с применеЕIlем изученньп техвик рисования.

1.3. Требованпя к посryпдющему яs обучепие, веобходпмые для освоеппя

программы

В соответствии с трбомяием ФЗ б образомции: (К освоеЕию дополнительвьrх

общеобразовательных программ допускаются любые лица бсз прдъ-вления требованпй к

уровню образовмия>

1.4. Трулоемкость в сIюк обучешЕr

ПрдоJDкительность обучения по прграмме cocтaB]Uleт месяц по очной форме

обучения.

Трулоелл<ость обlrчеЕпя в часaв за весь период обученuя по очной фрме обучеЕия:

- аудиторЕые з€ttuттия: lб академIlqескцх часов

- общм трулоемкость: l б академических часов

1.5. Режпм здпятпй п формы llх проЕедcl|rtr

Форма прведенttя заЕятий - Фуппа учащихся возрастом от 20 до 50 лет до l0 человек

Перио;цrчность запятий- 4 академических часа l раз в неделю
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N! Тематический раздел. ocнoBtloe содержавие Формы занятий Формы

аттестации

l Рисоваrrие ливией (работа кистями рзного
формата как способ передачи

вьФазителыtости, динамика лиЕий,
тоячulьность и толщиfiа) Описtл в иконописи

Пракгпческое

занятие

не],

Знакомство с худохеста€внымlл

возможl!остями рtсов]анl{я JIиЕией.

Различные ипстр}аrенты, техники,

возможносм материulоs, Харакrерйстики

jlинил,

Пракги ческое

зlцiятие

нс,г

ПоследовательЕость создавпя рис}тка flа

заданные темы с помощью различных

приемов икопописного язька, освоеllие

графическtD( Еавыков. Пере.пача

пр€транства и гlryбивы с помощью

ляпейвого рисунка.

Практическое

занятис

яет

4 Итогоаое заfiятяе (создание своей

композtlцип Еа задаlную тему с

использов:tЕпем прйдеItвьц знаний о

технике липейЕого рисунка).

Практи чес кое

занятие

Просмотр работ.

выставка

2. Содсржанпе программы

3. Уqrовпя реалп!ацип программы

3.1, МатериальЕо-техцпческпс условпя реаJT ш3ацпп прогрдммы

Для обеспечепI{я данЕой дисциплины Ееобходямы:

- оборудомшIьй кабияgt, парш, орг. средства;

- а}дио-.видеоаппараryра:мультимедийньйпроекгор.компьютер.

- учебно-наглядЕые пособиJr: таблицы, схемы.

- набор красок-пигмеllтов, гу:lшь,6умага, пмиты, кисти, карандatши и проч

3.2. Прпвлекаемые педагогЕr!ескttе рlботпrкп
Педагогвческое обеспечеяие дополяительвоfi общеобразовательной прграммы

осутIествляется с учетом KoHKpeTBbrr( особенностей, связаяяых с целью данной проФаммы, из

з

I

I



числа выпускников кафедры Иконописи ФЦХ ПСТГУ

3.3. Учебtrо-методическое обеспсчеttше цроцrммы
а) ОсновЕая лtrтерат}ра:

А. А, Саmьп<ов. l1Ko новеdенuе

А. Н. Овчшшиков. Сцуlво]luка хрuспuанскоaо uсkусспвq _ М., 1999.

Монахивя Иуляаяия (М. Н. Соколова). 7д,t uконопuсца - Свято"Трпчкая Сергиева

Лавр4 1995

л.А. УспеItский. Бо?осJловuе uконы - М.: Па;rомlтиь, 200l

М. В. Алпатов, .Щревнерусскм uконоиись. - М.: Книга по Требованию, 2013-

Ф. И.Буслаев. Обцuе поняпtчя о рryсскоi uконопuсч - М. : Междyrrар. православ, фонд

"Благовест". 1997

Т, С. Ермива. Mup pyccKux tлiон -М. ; Наука" 1998

Г. С. Клокова. Руссrая икоаолись - М.: Новости, l99l
Н, П. Кондаков. Русская uKoHo.- М.: Кульryано-прсветцтеJIьный фнл rш_ нароляого

аргпста Сергея Столяров4 20И.

Сокольиикова Н.М. Основы рисувка.- Обвппск: Титул, 1998.

6) ПеречеЕь рсурсов ивформачионно_телекомуяикациоп!tой сети (ИЕтернет),

необходимьц дпя освоеfi ия дисциIIJIины

Христиансrво в искусстве - библиотека //

https://www.icon-аIt. iпfо/liЬгаry.рhр?Iпg=rrr

4. Другпе порматшвtlо-методпческие докушеЕты и мдтерпаJtы, обеспечrЕающие

кдчество подготовкп выпускппков

По окоичавии программы учащийся выполняет итоговую рабоry на выбранную тему,

5. Ршрsботчпкп прогрsммы

Грачева Марина АлексавдювЕа выflусквlца ФЩХ ПСТГУ, педагог-орmнизатор

Худоr(ественной Мастерской ФЦХ.

Ягодина Марияа ВитlцьевЕа, выпускнfiца ФI_1Х ПСТГУ, пкоЕописец Художествеяяой

Мастерской ФЦХ.
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l. общая lараt(-терпстпка программы

1.1. Цель ре&lпзsцвп программы

формирвание и развитие творческих способностей учащихся;

удовлетворенис индивидуаJlьяьп потребЕостей учацихся в художествеЕно-эстетическом

развитии.

1.2. Требоваппя к результдтдм освоепвя проrрtммы

В результате обучения учацийся должеп познакомиться с особенцостями

древtrерусской икоЕописи, владеть техЕикчlмй и приемами иконописного языка, будет знать

технцку работы с грIlзайлью. усвоят осЕовной привцип постреяия тонzшьности, а так же

примеIlять полrlенЕыс знаниlI дjп созданпя новых композиций на свободпые темы с

примевением изученных техник рисованиJl.

1.3. Требовапrя к поступающему п, обучепп€, пеобходrмые для освоеппя

программы

В соответствии с трсбованием ФЗ об образовании: (К освоению дополнtлтельньв

обцеобразовательвьrх программ допускаются любые лица без предъявления требований к

уровЕю образования))

1.4. Трулоемкость п срк обучеппя

Продолжительпость бучевпя по прграмме состав'rяеI месяц по очной форме

обучевия.

Трудоемкость обрения а часilх зtl весь период обуrсни' по оч8ой фрме обучения:

- аудлторпые заflятия: [6 академических часов

- общая трудоемкость: lб академиsеских часов

1.5. Режцм здпгтий п формы их проведепlrя

Форма rIроведения занятий - группа учащихся возрастом от 20 до 50 лет до l0 человек

Периоди.tяость заяятий каждого модуJlя - 4 академических часа l р&з в fiеделю
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,N:] Тематический раздел, осяовное содержаяие Формы занятий Формы

аттестации

] Гризайль (раскрьггие возможЕостей передачl,

объема, формы с помоцью одвого цв9та).

Факгур4 светлое и TeMtloe, свойства
пр,шлетов, Отношения светлого и темяого в

рис}ъке,мстодотмывки послойrrого

валожеция краски, метод (a_Jи прl{ма),

рельефвость.

Пракги ческое

залятпе

HcI

2 Работа с глубиной и прстранством.

Притинки и объем в иконописи. Знакомство

с наиболее подходяпцми для физайлп

материчlлalм и.

занятие

не,г

Разнообразие выразЕтельЕьц средств и

приемов гризайли. Хрматический й

ахроматичесюjй градrент, виды градиеIlтов.

Праrгическое

занятис

нсl,

.l Итоговое заrяrие (созданllе своей

композmши па зад?шЕ}T о тему с

использоваýием пройдеввьD( зндпlй о

теюiикв фrrзайли).

Прасгическое

заняlие

Прсмотр работ.

вьrcтавка

2. Содержанпе программы

3. Условrtя реалпзацЕи программы

3.1. Матерrrально-техвпческl|е условпя реlлизацяп llрогрдммы

Д,,tя обеспечения данвой дисциплины необходимы:

- оборудовапный кабинег, парты, орг. ср€дства;

- аудио-,вщlеоаппарат}та:мультймедийныйпроекгор.компьютер.

- ) чебно-наглядные пособия: таблицы. схемы.

- пабор красок-пигментов, чlкмрель.6умага, пмитра, кrсти, караliдatши и прч

3.2. Прпвпекаемые педдrогичоские работппкll

Педагогическое обеспечение дополЕитсльной общеобразовательЕой программы

осуществляется с y.leтoм ковкрепrых особеяностеЙ, связанных с целью ддlвой проФаммы. из

числа выпусквиков кафедры Икоцописи ФЦХ ПСТГУ.

з
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3.3. Учебпьмстодпческос обеспечеппе прогрsммы

а) Основная литератlра:

А, А. салтьл(ов, иконовеоенuе

А. Н. ОвчиЕников. Сuиsо,?uка хрuсmuонско?о ucl\yccttlBa - М., 1999.

Мопахиня Иулraдrия (М. Н. Соколова). Тр),а uконопuсца - Свгго-Тричкм Сергиева

Лавр, l995

Л.А. УспепскЕfi. Бо?ос!ловuе uкоlы - М:. Пмомвикь, 2001

М. В. Алпатов. ,Щревнерусскм uконолась. - М.: Кцига по Требованию, 2013-

Ф. И_Буслаев. Обtцuе поняtпttя о руской uконоmrcu -М. : Междуяар, првослав. фоtrд

"БлаговесI", 1997

Т. С. Еремива. Mup pyccKux uкон -М.: Наlка, 1998

Г. С. Клокова, Русская аконоrzсо - М.: Новости, 199l

Н. П. КоЕдаков. Русскм uKoHa,, М.: Культlрво-просветительяый фвд им, народного

артиста Сергея Столярова, 2004.

Б.М. Неменскийл Ис кусспtво вокруе нас , Москва <Просвецевие>r 2007.

и. В. Таран. Грuмiпь как мепоd реuленuя учебных ч ,пворческlц заdач в Jruвопuсu.

Крымский ИнжепеРво-ПедагогичесI<пй Универсrrгет! Россия, г. Симферпошл 20l7

6) Псрчеяь рсуров информачионно-телекомуппкацI{онной ceтlt (Ивтернет)).

необходимьтх для освоепия дtaсциплины

Хрвстианство в искусстве - библиотека /l

htФs://Www.iсоп-аrt.iпfоЛiЫаrу.рhр?lп5ru

4. Другпе порматцвво-методпческrе докумепты п мsтерп!лы, обеспечttвающие

кrчество подготовкп выпускншков

По окоtlчации протаммы учащийся выполвяет итогов},ю работу на выбранн}Tо тему-

Работа участвуег в итоговом прсмотре.

5. Разработчпкп проrреммы

Грачева Марипа АлексапJlрвllз, вьпryсквпца ФtЦ ПСТГУ, педчгог-оргализатор

Хуложественной Мастерской ФЦХ,

Ягодпна Маряпа ВитаJtьевна выпусквица Фt]Х ПСТГУ, иконописец Художеств€пной

Мастерской ФIЦ-
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l. Общая хrрактеристика лроrрrммы

1.1. Цель реsлиrаццl! прогрдммы

формирвание л развитие творческих способностей 5"rашrхся;

удовлgтворенис индивйдуаJIьных потребяостей учащихся в худоr(ественно-эстети,iеском

развитии.

1.2. Требовавия к результаfirм освоеппs прогрдммы

в рзультате обучеяия ралийся долrен познакомиться с особенностями

древнерусской иконоппси, владеть техниками и приемами иконописяого языка, законы

икоtlописного цвета, а так же применять поJryченные знЕtвия для создаtrия вовых ком пози ций

на своfuдные темы с применепием изуlенЕых техяик живописи,

1.3. Требоваппя к поступдющему шr обучеrtЕе, пеобходliмые лпя освоенпя

програilмы

В соответствиИ с трбованием ФЗ Й образовавии: (к освоепию допоJII]ятельяьD(

общеобразовательвЫх программ допускаотся любые лица без прдъямепия требоваяий к

}?овflю образования ))

1.4. Трулоемкось ш срок обучепrrr

Продолжительность обучения по программе составJlяет месяц по очяой форме

обления.

Трудоемкость обrlенltя в часчrх за весь период обучеIrия по очвой фрме обучения:

- аудиторные занятия: lб академических часов

- общая трудоемкость: lб академпческих часов

1.5. Реrмм запятпй и формы пх проведеппя

Форма прведевия завятий - группа учащIlхся возрастом от 20 до 50 лет до l0 человек

Периодичность заяятий каждого модуля - 4 академическях часа l раз в нелелю

2. Солеряtаrrпе программы

2

N9 Тематический раздел) основвое содержаяие Формы занятий Формы

аттестации

l Прирола uBeTa (значение цвета, зtlчlкомство с

тмими поrrятиямя как глубипц

нет
I

Практйческое

I



fl асыценяость. звучность. контрастность) ,]анятие

2 Развитие цветоощущения. символика цвета в

икояе. Лонягие цветовой гармоЕrи.

Практическое

зllяятие

fiе-г

MottoxpoMEм цветоваrt гамма.

комплементарные цвета. кJlассическtц

триада. анirлоговые цвета, Teтa,ila в цвете

Праlтическое

занятl.lе

4 Итоговое заяяT ие (создание своей

композиции на заданяуо тему с

испоJIьзованием прйдевяьй знаний о

цвете).

Пракгическое

заня,гие

Просмотр работ.

выставка

З. УсJiовия реалпзацшп Itрограммы

3.1. Мrтериальньтехцriчоскlе ycJloBlll реалllзацпп прrрlммы

Для обеспечеяия данвоЙ дясццпJшвы Ееобходимы:

- обору,ловапвьй кабивет, парты, орг. средстм;

- аудио-,вйдеоаппараryра:муlьтпмедийвыйrtроектор,компьютер,

- учебно-нагля.дные пособlц: таблицы. схемы.

- яабор красок-пигмеЕтов! ryашь, акмрель, б}'I''ага" пшитра, кисти, каршцаши и прч

3.2. ПриЕлекаеitые педагогпческпе рtботпикп

Педагогическое офспечеяrе дополпительЕой бщеобразовательной программы

осуществ,'Iяется с учетом конкртньв особенfiостей, связаяпьц с целью дацной проrраммы, из

числа выпускяиков кафелры Иконописи ФIщ пстгу.

3.3. Учебво,методtlческое обеспсчсцпе программы

а) Основвм литеЁтура:

А. А. смтьков. -|7ко новеdенuе

А. Н. овчинrrиков. симв onuoa xPucпuaчcKozo uСl\УССlПВа _ м,, l999,

Мояахиня Иулиаяия (М. Н. Соколова). Трф uколопuсца - Свято-Троицкая Сергиева

Лавра, 1995

л.А. УспеrrскЕй. Бо2ословuе uконы , М- : Па.чомяикь, 200l

М. В. А-tmатов. ,Щlхвнерусскм uконолась, - М,: Кяига по Требоваяию, 201З,

Ф, И.Буслаев. Обцuе поняtпчя о pycc\oi uконопuсч, М, : МеждFrар, православ, фяд

з

I

I
I



"Благовест", 1997

Т. С. Ермина_ Мuррусскшuкоп-М.: Наук4 1998

Г. С. Клокова_ Рrсска, uконопuсь М.: Новосгп, l99l

Н. П. Коядаков. Русскм uкона.- М.: Культурно-просветительЕьtri фоgд им. Еародяого

артисга Сергея Стопярова, 20И.

И. Иттея. Исtgсспво 48еrrа - Д. Apottoв; М,; 20М

Н. М, Сокольшlком Оснlвы эtсuвопuсu.- Обнинск: Тптул, 1998.

Ю. М. Кйрцср Plc}'lr ок u хuвопuсь| Учбшое пособие.-М.:Высш. шк.,2007

Алексей Зайцев. На)а<а о цвеrпе u ,tсuвопuсь. Год издацtrя: 1986 Издательство:

(Искусство>

б) Перчеlrь рсурсов ипформационно-телеком).ЕцкацlонЕой сети (Интсрпет)),

необходrrшх для освоения дисциtlлЕны

Христиавство в искусстве - библ}!отека //

httрs://Www.iсоп-м.iпfоЛiЬrаry.рhр?lпg=rч

4. Другие flорм!тЕвпо-методпческпе доýмеЕты п мдтерпдJIы, обеспечпадющпе

ralчество подготоакп выпускппкоЕ

По окоItчшlиrl арограммы учaчцпйся выпо]шяет йтоговуо работу Еа выбранп}.ю тему.

Работа участвует в итоговом просмотре.

5. Разрrботчпки проrраммы

Грачева Марипа Алекс.lндрвнаt выпускtrица ФIЦ ПСТГУ, педагог-оргапйзатор

Художествен ной Масгерской ФЦХ.

Ягодина Марива ВптаJtь€вна, выrryскЕица ФЦх ПстГУ, иконописец художественЕой

Мастерской ФЦХ.
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I. Общая rapal$epпcтrtкa прогрдммы

1.1. Це.rrь редлпзrцпп проrтдммы

формированlе и развитltе творческих способностей учащихся;

tlзученис теоретяческих осllоs коtструктцввого пострения сtМической формы, объема,

передачи светотени и использовtlние их lla практике;

удоелетворение ивдивидуаJIьяых потребЕостей rrащихся в художествеtlно-эстетическом

развитии.

1.2. Требоваппя к результатам освоения программы

В рзультате обучеяия учащийся долr(ен позЕакомиться с осoбеЕIlостями древЕсрусской

икопописи. владеть Iехвиками и прпемatми икояописного язык4 уметь выполЕяь тонzlльную

проработку формы в соответствип с законalми светотепи, приобретет навыки перлачп формы

с помощью кисти и пастели, а TatI( же }аiение примеЕять полученные знания д,'ш со!дания

повьD( композиций tta свободные темы с применевием пз}пlеllньп техllик рисовiшшt.

I.3. Требоваlrrя к поступающему цд обученЕе, псобходf,мые для освоеппя

программы

В соответствпц с требовапием ФЗ об образовавии: (К освоению дополЕптельных

общеобразовательЕых прФаý{м допускаются лобые лица без предьявления требований к

уровяю образовапия >

1.4. Трулоемкось и срк об5rчевпя

Прдолжительнось бучеяия по прфамме состtlвпяет месяц по очпой форме

обучеяия.

Трудоемкость обучения в ччюilх за вссь перпод обучения по очной форме обучения:

- аудиторпые занятия: l б академических часов

- общая тру.чоемкость: l б академических часов

1.5. Режим запятий и формы пх проведеппя

Форма проведения занятий группа учащгхся возрастом от 20 до 50 лет до l0 человек

Периодичпость зацfiий каждого модуля -4 академических часа l раз в неделю

7



Ne Тематический раздел, основное содерп<ание Формы занятий Формы

аттестаций

] Символика и изображение света в икоtlописи
Технические приемы нанесен}!я света.

Движки. пробела в иконе. Хаотичньй.
контрастньй и рассеянный свет.

Практическое

занятис

нет

Состав и сила свсrа' в8ды тени: б,,шк,

полусвет! свет, поJrrтень, собсгв€ппая тень и

падalющau тень; правила распространения

света по поверхности, зависимость от

интеrlсивности источfiика, его удалеЕности.

Практическое

з,tвятие

пет

Распространение света по поверхпости

предмета (отличие распростztнения света у

разных геометрических тел: сферического.

цйлrндрического, кубического),

Еilправленность света. сложяое освящеtlие.

flракгическое

зzцtятис

нет

.l Итоговое заЕrтие (создание своей композиции

па заданllую тему с пспользованпем

прйденяых зцмцй о свсте и форме).

Практи.lеское

занятис

Просмотр работ.

выставка

2. Солерlrtаппе программы

З. Усj!овия реалп]дцяи лрограм}!ы

3.1. Мrтерпа..пьпо,технпчаскпе условпс рсаJlпздцпв прогрsмйы

Дя об€спечения дапЕой дисципJпlвы Ееобходимы:

- оборудованцый кабинет, парты, орг, средства;

- аудио-.видеоалларатураiму,ъ]],lмедийныйлреrгор.компьюгер,

- учебно-нагruдяые пособия: mблицы. схемы.

- вабор красок-пигментов, ryашь, б},мага' пztлItтра, кисти, каращIаши и проч.

З.2. Прпвлека€мые педдгоrпqескпе рiбопiпки
ПедагогЕческое обеспечение дополнптельвой общеобразовательной программы

осуществляется с учетом коrrкретньгх особевностей, связаtlвых с цедью данной пргрчц,iмы. из

числа выпускников кафедры Иконописи ФЦХ ПСТГУ.

з



3.3. Учебпо_мgгодпчсское обеспечевпе программы

а) Основпм литература:

А. А, Сагьков. Иконовеdенuе

А. Н. Овчиппиков. ClrиBo:lut.z хрlлсrплцrнско?о uскуссmвq - М., 1999,

Монахипя Иулиания (М. Н. Соколова). ГрЯ uконопuсца - СвятO.Троrrцкм Сергиева

Лавра, 1995

Л.А. УсЕеискпй. Бо"ос!ловuе uконы - М. : паломвикь, 200l

М. В. Алпатов. .Щревнерусскм uKoHoracb. М.: Кпиm по Требоваяию, 2013.

Ф. И.Буслаев. ()бщuе поняmuя о русскоi uконопuсч - М. : Межд)тар. православ. фонд

"Благовест", l997

Т. С. Еремина. Mup pyccKux uKoH - М. : Наlка" l 998

Г. С. Клокова. Рлсr,ая лкояоиись - М.: Новостu, l99l

Н. П. Ковдаков. Русскм uKoHa-- М.: КультурЕо-прсвsтительцьй фонд им. пародного

артиста Сергея Стоrярова, 2004.

И. Иттен. Исl,уссlпво 4веис - ,Щ. Арнов; М,; 2004

Н. М. Сокоrьникова Основы эtсuвопuсu.- Обппяск: Титул, l998.

Ю. М. Кирцер Рzqя ок ч жuвопuсь| Учбrrое пособие.-М.:Высш. шк.,2007

П. К. Алексеев, А. Л. Короткова, В. А. Трофимов. Основы лзобразuпельной zрацоlflы-

Учебное пособие. Сапкг-Петефшг. 201 l
б) Перечепь рсуров ппформачновпо-телекомуняк цлоЕной сети (Иятернgг).

необходt{мьIх дrя освоеlmя дисциплиЕы

Христиацство в искусстве - бпблиотека /l

https ://www.icon_mt. iпfоЛiЬгаrу.рhр?lпgтч

4. Другпе пормдтиЕпо-методпческпе доýмеrтты п мrтерпалы, обеспечп8ающпе

кдчество подготовки выпускнllков

По оконsании прграммы учацпйся выполняст итогов},lо работу llа выбраннуо тему.

Работа участвует в итоговом просмотре.

5. Разработчики прогрrммы

Грачева Марпна Алекс€lцдрвпа- выпускпица ФЦХ ПСТГУ, педагог-орг€цlизатор

Художественной Мастерской ФЦХ.

Ягодина Марина Вит!lльевна, вь!пускниllа ФI|Х ПСТГУ, иконопrсец ХудожествеIiной

Мастерской ФtЩ.
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l. Общая характерпстпка программы

1.1. Це-,rь реа.rrrзацпи программы

формирование и развитие творческЕх способпостей ращихся:

удовлетворевие индивидуальных потребпостей учащихся в худо)кественно_эстетическом

развптии

1.2. Требования к резу.irьтlтам освоеппя программы

В результате обучеяия учачtийся должеЕ позЕакомиться

древяерусской I' визаЕтпйской икоllописп, владеть техяllками я пряемztми икоЕопйспого

,зыка. освоm базовые привципы lлковописяого декорирования, а так же примеяять

полученвые знatни, для создация ttoвbD( композиций Еа свободные темы с примеЕеltием

изученнь!х техник живописи

с особеяностями

1.3. Требоваппя

программы

В соответствии с требовапием ФЗ об образовавии: <К освоевию дополпительпых

общеобразовательвЬгх прграмм доrryскаются ,]побые лица без прдъявлеяия тр€боваяий к

уровяю образования >

1.4. Трудоемкось ш срок обучеrпя

Прдолхсительпость обучепия по прогрщ{ме соста&ляет месяц по очной форм€

обуsения.

Трулоемкость обучения в часах з€l весь период обуrения по очяой форме обучения:

- аудиторяые запfiия: l б академических часов

- бщая трудоемкость: 16 академических часов

1.5. Режим запrтпй п формы пх проведевпя

Форма проведенпя змятий - группа учащйхся возрастом от 20 до 50 лет до l0 человек

ПериодичЕость зацятий каr(дого модуля 4 академических саса l раз в неделю

к посryпающемУ ва обучепке, яеобходимые ДJ'tЯ ОСВОеВШЯ

2



Формы занятий Формы

аттестации

] Знакомство с видами декорирования.

Материа,rы л,чя декорироваяия. Спектр
возмо)lФостей использоваяия в живописи.

Виды и сочетаяие разяьD( оттенков и тонов

декора в одttом произведения.

Лрактическое

занятllе

llcT

Декорпрование живописвой работы

(декоративяые элемевты как дополнительяое

средство выразительности)

Практическое

занятие

История украшеfl ий, символика,

возможности и вариztнты применения TexIlиK

декориромнrtя в современном искусстве.

,Щекорировавие rкидкими красками.

Пракгическое

занятие

IleI

] Итоговое заяятие (создапие своей

композициI,t на заданв}то тему с

использованием прiценных знаний о

техЕика{ декорироваfl иJl).

Практическое

змятие

Просмотр работ.

выставка

2. Содерzrtаrrпе программы

3. Условяя реа-lизацшп программы

3.1. Мдтсрпдльпо-теIшпческне ycjrosttп реlлпзацпв программы

Для обеслечеrтия данЕоЙ дясципJrины необходимы:

- оборудоваяпый кабинет. парты. орг, средстм;

- аудио-,видеОаппараryра:мудьтиМедийныйпроекrор,компьютер,

- rIебно-наглядяые пособия: таблицы, схемы,

- набор акрпла! декоративные JIисты, клеЙ, картон. пмитра, кисти, кар:lндаши и проч

3.2. Прпвлекаемые педtгогпчоские работпllкп

Педагогическое обеспечение дополнrrгельной общеобразовательЕой прграммы

осуществJиется с учетом конкрЕтяьтх особенностей. связаЕllых с целью даЕноЙ программы, из

числа выпускников кафедры ИкоЕописи Фцх пстгу,

з

Nч 

| 

Теvагический раздел. основное содержание
I

I
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33. Учсбно-мстодвческ(ц обеiспечсцпс прогрrммы

а) Основвм литерапра:

А. А. Салтыков. йко новеdенuе

А. Н. Овчr.rвнпков. С&иболtlлка хрuсmлцrнско?о uскусспва - М., 1999.

Монахивя Иулиания (М. Н. Соколова). фуd uконопuсца - Свято-Троичкая Сергиева

Лавр4 1995

Л,А. Успенский. боеос:tовuе uKoHbt -М.:ПаломЕпкь, 200l

М. В. Алпатов. ,Щревнеруссхая лконолась, - М,: Квпга по Трбомпию, 20lЗ.

Ф, И.Буслаев. Общuе поняпuя о русскоЙ uконопuсч - М.: Междунар. православ. фояд

"Благовест", 1997

Т. С, Еремива. Mup pyccKtlx uKoH - М,: Наlта- 1998

Г, С. Клокова. Русска, икололись - М.: Новости, l99l

Н, П. Коядаков. Рускм uKoHa.- М.: Культурно-прсветительЕый фцд им. вардного

артпста Сергея Стоrrярва, 2004.

н. Г. Паном. Плоскоспlм колtорuслпuческм композuцrrя. Учебное пособие,-

БкусМАрг, 2018г.

И. Ш. Шевелев. осн olr;l Гармонuu_ Вuзумьные u чuсловые образы ремьно?о Mupa,- М,:

Лlч,2009,

б) ПсречепЬ рсурсов информаuиояЕо-телекомуппкациопной сsти (ИнтервgтD,

Ееобходимьв д,lя освоеялш дисциI1ливы

Христианство в искусстве - библпотека //

https://www. iсоп-агt.iпfоЛiЬrаry.рhр?lпg=тч

4. Другпе нормдтивцо,методllческпе докумепты п м!тсршдJrы, обеспечцвающпе

KltrecтBo подготовкп выпускппков

По окоячапии прграммы уlащийся выполняФ итоговуо работу на выбрапвlrо тему,

Работа участвует в итоговом просмотре.

5. Разработчпкп программы

Грачева МарЕяа Алексавдровliа, вьпускяица ФIЦ ПСТГУ, педагог-оргаиизатор

Художествен Еой Мастерской ФЦХ.

ягодrна Марина Витальевпа выпускница Фtlх Пстry, иконописец ХудохествеяЕой

Мастерской ФЦХ,
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l. Обшая хдрактсристпка программы

l.t. Цмь ре&tпзацпп прогрiммы

формировапие и развr{тие творческих слособяостей учащихся|

удовлетвореяие индивидуаъных потрбпостей уtашихся в художествеЕпо-эстетиtlеском

развитиlл,

1.2. Требовrппя к результдт8м освоеЕпя программы

в результате обучения }"rащийся должен познакомиться с особенпостями

древверусского opllaмeнTa. владеть техникой иконописвого орI!амепта, а так же примеrUrть

по.цучеЕные зваllия для создани, новых комлозиций ва свободные темы с примеЕенпем

из}пtенпьIх техник выполяения орЕаментальньrх элемснтов в живописи.

1.3. Требовапяя к посryпающему Еа обуqение, необходrrмые для освоепия

программы

В соответствии с тр€бованием ФЗ об образованип: (к освоению дополнительяых

общеобразовательных программ допускаются любые лица бсз предъяв,пеяия требомний к

уровяю образования>

1.4. Трулоемкость п срок обучеrrпх

Прдолжительвость обучения по программ9 составляет месяц по очной форме

обучения.

Трулоемкость обления в ччlсах за весь период обучени, по оцrой форме обреция:

- аудиторItые зalнllтия: lб академических часов

- общая трудоемкость: l б академических часов

t.5. Реяfiм з&нятпй rr формы ях проведеяпr

Форма проведения заrrятий - группа r{ащихся возрастом от 20 до 50 лет до l0 человек

Период!1чность занятий каждого модуля 4 академическlтх часа l раз в неделю

2. Coaep;Karlиe програvмы

N! Тематический раздел. octloBнoe содержание Формы занятий Формы

аттестации

] Орвамент как особая область искусства.

Экскурс в ис,rорию. примеры й виды

Практическое пет

2
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opEaмettтa, Символика. Харакгеристика

разных BqJloB орвамента. Особенttости

восприятия декоративIlых ?лементов, Роль

орнамеята в иконописи.

занятие

2 Особенности техники воспроизведеЕия

орrlамента (км способ развития
декоративного мыцulения. гла]омера.

постановка р}.ки).

Практическое

змятие

нет

Художественный замысел различных видов

орпамеята (язьп( геометрии. художественные

образы орнамеЕта, особый ритм).

Практическое нс1,

,l Итоговое занятяе (создание своей

композиции на задаrrную тему с

использовtltiием пройденньD( зяаний о

технике золочения).

Практическое

занятлtе

Просмотр рабо] .

выставка

3. Условпя рсализацпи прогрдммы

3.1. Материальпо-техЕпческче усJlовllя реаJrпзацпп проIрдммы

Для обеспеqепия давной дисципjшпы Ееобходимы:

- оборулованпый кабинет. парты, орг. срсдств4

- аудио-,видеоаппарат}ра:мульпIмедийяыйпректор,компьютер,

- ребпо-ваглялвые пособия: таблrпlы, схемы.

_ ryщпь, акварель, бумага, палитрц кисти, каравJIаши и про,l,

3.2. Прпвлекаемые педагоrtческше работнпкп

Педагогическое обеспечение дополЕитеJIьноЙ общеобразовательной прr?аммы

осуществляется с }четом KoHKpeTBbtx особенЕостей, связд!ных с целью даяltой програпiмы, из

числа выпускников кафедры Икояописи Фцх пстгу,

З.3. Учебrrо-мgтодпческое обеспсченпе прог?tммы

а) ОсIrоввая литература:

А. А. Салтьп<ов. Zкэновеdенuе

А. н. овчинЕиков. Сццво,luка хрuспuанско?о uскусс,пва _ м" l999,

Мопахиtlя Иулимия (М. Н. Соколова). фуd uконопuсца - Свято-Троицкая Сергиева

з
Лавра, 1995

I

I

| 
занятие
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л.А. Усrtенский. Бо"ос.tоsrе иi?ан - М.: паJIомциI(ь, 200l

М. В. Алпатов. ,Щревнерусская uконолuсь. М.: Княm по Трсбомпию, 2013,

Ф. И.Буслаев. Общuе поняJпчя о wсской uконопuсл! - м.: Междунар, православ, фон,л

"Благовест", l997

Т. С. Еремипа. Mup pyccKux uKott -М.: Наlха, 1998

Г. С. Клокова. Р),сская uконопuсь М.: Новости, 199l

Н. П. Коядаков. Русскм uKoHa.- М.; Культурно-прсветитедьньй фояд им, народного

артиста Сергея Столярова, 2004,

н. Г. Паяова. Плоскосtпttая коltорuспчческм композuцrс, Учебное цособис,-

БкусМАрт, 20l8г,

И. Ш. Шевеrrев- Ося овы Гармонlлu. Вuзуальные u чuсllовые образы ремьно?о мuра,- М,|

Луч,2009.

Грэхем Лес,п,t Маккэлэм. Декорапuвные орl|аuенmы u -uоmuвы; АСТ, AcTpeJtь - Москва,

2008

б) Псречень рсl'ров rrяформачионно-телеком},ЕикдIиоttfiой сsти кИнтеряет>,

яеобход{мых дlп освоения дисццпливы

Христианство в йскусстве - библиотека //

https ://www.iсоп-ап.iпfоДiЬrаry.рhр?lпg=тч

d. Другие нормtтпвпо-методическпе докумеЕты п мдтериалы, обеспечивающше

качес-гво подготовкп выпускнпков

По окончаяиИ проФаммы учащийся выполвяет птоговую рабоry на выбраянltо тему

Работа участвует в итоговом просмотре.

5. Разрдботчпки программы

грачева Марива Алексаядрвна, выпускница Фцх Пстгу, педаrог-оргаliизатор

Художественной Мастерской ФЦХ.

Ягодипа Марива Вггtцьевна, выпускЕица ФЩХ ПСТГУ, иковописец Художественrrой

Мастерской ФLЦ,
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