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Пояснительная записка 

Рабочая программа для Студии живописи 4-6 классов составлена на основе 

федеральных государственных требования к минимуму содержания, структуре 

и условиям реализации дополнительной общеобразовательной программы в 

области изобразительного искусства "Живопись". 

Общая характеристика: 

Изучение искусства в основной школе призвано сформировать у учащихся 

художественный способ познания мира, дать систему знаний и ценностных 

ориентиров на основе собственной художественно-творческой деятельности и 

опыта приобщения к выдающимся явлениям русской и зарубежной 

художественной культуры. Вклад образовательной области «Искусство» в 

развитие личности выпускника основной школы заключается в развитии 

эстетического восприятия мира, воспитании художественного вкуса, 

потребности в общении с прекрасным в жизни и искусстве, в обеспечении 

определенного уровня эрудиции в сфере изобразительного искусства, в 

сознательном выборе видов художественно-творческой деятельности, в 

которых подросток может проявить свою индивидуальность, реализовать 

творческие способности. 

Программа учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

обучающихся и направлена на: выявление одаренных детей в области 

изобразительного искусства в раннем детском возрасте; создание условий для 

художественного образования, эстетического воспитания, духовно- 

нравственного развития детей; приобретение детьми знаний, умений и навыков 

по выполнению живописных работ; приобретение детьми опыта творческой 

деятельности; овладение детьми духовными и культурными ценностями 

народов мира. 

Цель: Формирование активного отношения к традициям культуры как 

смысловой, эстетической и личностно значимой ценности; 

Задачи: 

- развитие наблюдательности, умения вглядываться в явления жизни; 

- развитие фантазии, т.е. способности на основе развитой наблюдательности 

строить художественный образ, выражая свое отношение к реальности; 

- развитие художественных умений и навыков при работе с гуашью, акварелью, 

графическими материалами. 

Программа  реализуется за год  из расчета 4 учебных часа в неделю (одно 

занятие 45 минут), за год 140 часов. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Ученик научится: 

• понимать роль и место искусства в 

Ученик  получит возможность 

научиться: 



развитии культуры, ориентироваться в 

связях искусства с наукой и религией; 

• осознавать потенциал искусства в 

познании мира, в формировании 

отношения к человеку, природным и 

социальным явлениям; 

• понимать роль искусства в создании 

материальной среды обитания человека; 

создавать выразительные образы 

передавать в собственной 

художественной деятельности красоту 

мира, выражать своё отношение к 

негативным явлениям жизни и искусства; 

• создавать композиции на заданную тему 

на плоскости и в пространстве, используя 

выразительные средства 

изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объём, 

фактуру; различные художественные 

материалы для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла  

 

 

• выделять и анализировать 

авторскую концепцию 

художественного образа в 

произведении искусства; 

• определять эстетические 

категории «прекрасное» и 

«безобразное», «комическое» и 

«трагическое» и др. в 

произведениях пластических 

искусств и использовать эти знания 

на практике; 

•  осознавать важность сохранения 

художественных ценностей для 

последующих поколений 

• анализировать и высказывать 

суждение о своей творческой 

работе и работе одноклассников; 

• понимать и использовать в 

художественной работе материалы 

и средства художественной 

выразительности, соответствующие 

замыслу; 

•  анализировать средства 

выразительности, используемые 

художниками, скульпторами, 

архитекторами, дизайнерами для 

создания художественного образа. 

 

 

Планируемые результаты освоения ООП. 

 

Личностные 

УУД 

Предметные 

УУД 

Метапредметные УУД 

- В 

ценностно-

эстетической 

сфере – 

эмоционально

-ценностное 

отношение к 

миру (семье, 

Родине, 

природе, 

людям); 

толерантное 

принятие 

разнообразия 

В 

познавательно

й сфере – 

понимание 

значения 

искусства в 

жизни 

человека и 

общества, 

восприятие и 

характеристик

а 

художественн

ых образов, 

Регулятивные 

умение 

осознанно 

действовать в 

соответствии с 

планируемым

и 

результатами, 

определять 

способы 

действий, 

осуществлять 

контроль 

своей 

Коммуникатив

ные 

приобретение 

опыта 

совместной 

поисковой 

деятельности, 

умение 

оценивать 

свой 

творческий 

результат, 

свои 

творческие 

Познаватель

ные 

знание и 

понимание 

специфики 

образного 

языка 

живописи и 

графики 

 



культурных 

явлений, 

национальных 

ценностей и 

духовных 

традиций; 

художественн

ый вкус и 

способность к 

эстетической 

оценке 

произведений 

искусства, 

нравственной 

оценке своих 

и чужих 

поступков, 

явлений 

окружающей 

жизни; 

- В 

познавательно

й 

(когнитивной) 

сфере – 

способность к 

художественн

ому познанию 

мира; умение 

применять 

полученные 

знания в 

собственной 

художественн

о-творческой 

деятельности; 

- В трудовой 

сфере – 

навыки 

использовани

я различных 

художественн

ых 

представленны

х в 

произведениях

; 

умения 

различать 

виды и жанры 

пластических 

искусств, 

характеризоват

ь их 

специфику; 

сформированн

ость 

представлений 

о музеях 

России и 

своего 

региона; 

- В ценностно-

эстетической 

сфере – умение 

передавать в 

художественно

-творческой 

деятельности 

характер, 

эмоциональное 

состояние и 

свое 

отношение к 

природе, 

человеку, 

обществу; 

осознание 

общечеловечес

ких ценностей, 

выраженных в 

главных темах 

искусства и 

отражение их в 

собственном 

творчестве; 

умение 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата, 

давать ей 

оценку; 

умение на 

основе 

сравнительног

о анализа 

произведений 

делать 

обобщения, 

классифициро

вать их по 

принадлежнос

ти к тому или 

иному 

современному 

традиционном

у промыслу; 

 

возможности в 

соотнесении с 

другими 

участниками 

художественно

й 

деятельности. 

 



материалов, 

стремление 

использовать 

художественн

ые умения для 

создания 

красивых 

вещей или 

украшений. 

 

эмоционально 

оценивать 

шедевры 

русского и 

мирового 

искусства, 

проявление 

устойчивого 

интереса к 

художественн

ым традициям 

своего народа 

и других 

народов; 

- В 

коммуникатив

ной сфере – 

способность 

высказывать 

суждения о 

художественн

ых 

особенностях 

произведений, 

изображающих 

природу и 

человека в 

различных 

эмоциональны

х состояниях, 

умение 

обсуждать 

коллективные 

результаты 

художественно

- 

творческой 

деятельности; 

 

 Содержание  

№ раздел Количество 

часов 

1 Сюжетно-тематическая композиция 16 



2 Мир акварели 44 

3 Графика 34 

4 Приемы декоративной композиции 46 

 Итого 140 

Промежуточная аттестация проходит в форме отчетной выставки 

Формы контроля уровня обученности 

 1. Отчетные выставки творческих, (индивидуальных и коллективных) работ  

2. Творческие конкурсы различного уровня 

Материально – техническое обеспечение образовательного процесса 

Технические средства обучения: персональный ноутбук, экран 

Оборудование класса: ученические столы и стулья в комплекте на 30 

учащихся, стол и стул учительский, шкаф для хранения литературы, доска для 

вывешивания иллюстративного материала, презентации учителя. 

 

  

 

  

Название 

ресурса 

Ссылка Краткая 

Аннотация 

1 Государственны

й  Эрмитаж 

http://www.hermitagemuseum.or

g/ 

 

Сайт, 

рассказывающи

й о Эрмитаже, в 

котором 

хранятся 

настоящие 

шедевры 

мировой 

культуры. Сайт 

позволяет 

совершить 

прогулку по 

всем этажам 

этого 

замечательного 

музея, а также 

заглянуть во 

дворцы Петра I 

и Меншикова, 

эрмитажный 

театр и посетить 

временные 

выставки. 

Интересны и 

насыщены 

разделы 

"Шедевры 

коллекции", 

"История 

http://www.hermitagemuseum.org/
http://www.hermitagemuseum.org/


Эрмитажа". 

"Цифровая 

коллекция" – 

виртуальная 

галерея 

изображений 

экспонатов 

Эрмитажа с 

высоким 

разрешением. 

2 Государственная 

Третьяковская 

Галерея 

http://www.tretyakov.ru/ 

 

Официальный 

сайт 

Государственно

й Третьяковской 

Галереи. Мы 

можем 

совершить 

виртуальную 

экскурсию по 

экспозиции и 

временным 

выставкам 

галереи, 

окунуться в мир 

искусства и 

насладиться 

великими 

шедеврами 

известных 

мастеров. 

 

http://www.tretyakov.ru/

