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 «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО" способствует развитию личности  ребенка, 

приобщает учащихся к художественной культуре, воспитывает их эстетический вкус, 

развивает творческие способности и помогает их профессиональной ориентации. 

      Данная учебная программа направлена на изучение основ живописи, рисунка, 

композиции, скульптуры, декоративно-прикладного творчества. 

В процессе обучения обучающие познают законы цветоведения, технические 

приемы акварельной  и гуашевой живописи. Программа предполагает формирование 

знаний о цвете и умение пользоваться цветом для воспроизведения форм окружающей 

действительности на изобразительной плоскости, а также развитие умений 

последовательно вести работу в разных жанрах: натюрморте, портрете, пейзаже.  

    Задачи курса «Живопись»: 

1. Учебные: приобретение теоретических знаний,  практических умений и навыков 

воспроизведения объектов действительности с натуры, по памяти и по представлению 

средствами живописи, умение передавать форму и пропорции предметов, их фактуру и 

материальность, овладение навыками композиции и организации пространства. 

2. Вспомогательные: развитие зрительного восприятия цвета и объемно-

пространственного мышления, памяти, воображения; развитие способностей 

анализировать и синтезировать строение формы, сознательно и целенаправленно 

проводить сравнения и оценку цветовых, тональных и пространственных соотношений, 

умение выделить главное, конструировать и реконструировать цветом композиции, 

сознательно применять знания, умения и навыки, полученные на уроках живописи. 

3. Творческие: воспитать умение достичь известной определенности в восприятии 

и передаче характера натуры, наделять ее некоторым пластически-выразительным 

смыслом, подчиняя ему элементы живописного языка: цвет, форму, детали и их 

соподчинение, нюансы освещения и состояния, характер поверхностей предметов. 

Отличительной особенностью данной программы является ее интегрированность с 

программами параллельных предметов: живописью, композицией, ДПИ, скульптура. 

Программа имеет четкую межпредметную связь, учитывает последовательность тем, связь 

их по годам обучения. В программу включены целый ряд упражнений и заданий по темам,  

имеющие  вариативность, у педагога всегда есть возможность выбора. Программа 

направлена на изучение базовых, академических тем и на одновременное развитие 

творческих и индивидуальных способностей учащихся.      

Программа 1-го и 2-го года обучения ориентирована на освоение учащимися основ 

изобразительной грамотности. Программа 3 и 4 года обучения акцентирована на развитие 

творческого потенциала учащихся, раскрытие индивидуальных особенностей личности, 

умение самостоятельно ставить и решать художественные задачи. 

Занятия групповые.  

Продолжительность учебных занятий, равная одному академическому часу, 

составляет 40 минут. С первого по выпускной классы в течение учебного года 

предусматриваются каникулы в объеме не менее 4 недель, Летние каникулы 

устанавливаются в объеме 12–13 недель за исключением последнего года обучения. 

Осенние, зимние, весенние каникулы проводятся в сроки, установленные для 

общеобразовательных учреждений при реализации ими основных образовательных 

программ начального общего и основного общего образования. 



Обучение завершается итоговой аттестацией обучающихся. Выпускникам выдается 

заверенное печатью школы свидетельство об освоении программы.. 
 


