
Пояснительная записка. 

Особое место в развитии личности ребенка занимает искусство, способное 
развивать чувство прекрасного, формировать высокие эстетические вкусы, 
умение понимать и ценить произведения искусства, памятники истории и 
архитектуры, красоту и богатство природы. 

Занятия живописью выступают как действенное средство развития 
творческого воображения и зрительной памяти, пространственных 
представлений, художественных способностей, изобразительных умений и 
навыков, волевых свойств, качеств личности ребенка, его индивидуальности. 

Живопись является важнейшим средством нравственного и эстетического 
воспитания детей. 

 
Актуальность программы. 

Данная программа способствует духовно-нравственному развитию ребенка, 
имеет огромное значение в формировании личности ребенка, является важным 
средством художественного образования, помогает адаптироваться в сложном 
мире, где происходит смена ценностных ориентиров на  материальные. 

Обучающиеся по данной программе дети отличаются своей эрудицией, 
творческой активностью, умением находить и выделять лучшее в искусстве. А 
это необходимо при таком объеме информации, в том числе и негативной, 
которую они получают в жизни. 

В итоге изучения живописи  по данной программе учащиеся должны 
получить объем знаний, умений и навыков, необходимый для дальнейшего 
обучения в  средне специальных  и  высших профессиональных учреждениях 
художественного профиля. 

Новизна программы. 
Чтобы вызвать интерес у детей и внести разнообразие в работу, натюрморты 

в данной программе выполняются различными материалами: гуашь, акварель, 
пастель. 

Натюрморты ставятся не только многоцветные, но и монохромные. 
В 5 классе учащиеся рисуют этюды с живой натуры, т.е. портреты-этюды и 

наброски с фигуры человека. 
Теоретические сведения, закономерности цветоведения (хроматические и 

ахроматические, теплые и холодные цвета, колорит, цветовой тон, цветовой 
контраст и т. д.), для изучения основ живописи сообщаются  непосредственно в 
процессе практической деятельности при этом, демонстрируется для сравнения 
произведения известных живописцев прошлого и настоящего (иллюстративный 
материал, пособия). 

 
Цель курса обучения живописи - сформировать гармонично развитую 

личность с высоким уровнем культуры, способной нестандартно мыслить и 
нешаблонно решать жизненные ситуации, личность с навыками творческого 
мышления, готовой к познанию и осознанному выбору профессии. 

 



Задачи программы. 
 
Обучающие: 
-   овладение основами цветоведения; 
-   дать   основные   понятия:   формы,   тона,   ритма,   декоративности,   
закона подчинения и контраста, целого и детали; 
-   формирование  навыков передачи цветом предметов с натуры, по памяти, 
по представлению и умений пользоваться художественно-выразительными 
средствами; 
-   научить вести последовательно работу, брать цветовые отношения, 
передавать световоздушную среду и материальность предметов; 
 
Развивающие: 
-   развитие  у детей способностей  видеть и изображать окружающий мир во 
всем разнообразии его цветовых соотношений; 
-   развитие  богатства цветоощущения, зрительной памяти, художественно-
творческой активности, художественных  способностей, фантазии; 
-  формирование  творческого мышления и воображения. 
 
Воспитательные:  
-  воспитание заинтересованного восприятия,  художественного наблюдения 
и воплощения; 
-  воспитание культуры поведения в коллективе; 
-  воспитание эмоционально-положительного отношения к изобразительному 
искусству. 
 

Педагогическая идея. 
 Данная программа по живописи основана на идее развития определенных 

принципов и методов преподавания живописи: 
-   процесс обучения - от простого к сложному;  
-   сочетание учебных академических заданий и творческих; 
-   установление преемственности межпредметных связей;  
-   сотрудничества и взаимопомощи детей разного возраста и взрослых;  
-   обучение через представление результатов творчества широкому социуму;  
-   саморазвитие  обучающихся. 
 

Предполагаемый результат. 
По окончании обучения учащийся должен: 
-  самостоятельно решать задачи в поставленном натюрморте; 
-  четко представлять композиционное решение; 
-  всеми средствами живописи выявлять главное, подчиняя ему 
второстепенное; 
-  иметь определенный уровень живописной культуры и технических 
навыков, 
 находить ритмическое построение цветовой плоскости листа; 



-  «лепить» форму цветом, передавать световоздушную среду и 
материальность предметов. 
 

Адресат программы. 
 Данная программа адресована учащимся школы с 13 лет до 18 лет без учета 

природных данных, т.е. для всех желающих получить предполагаемый 
результат. 

Принцип организации занятий. 
Основной формой учебного процесса  в 5 классе является урок, проводимый 

в виде группового занятия 1 раз в неделю. Групповые занятия от 2х человек 
(согласно учебному плану), возможно разновозрастных. 

Занятия проводятся в течение 2х академических часов 1 раз в неделю (68 
учебных часа в год) согласно расписанию. Количество учебных часов может 
быть изменено в виду неполного состава групп. 

 


