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АННОТАЦИЯ 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«ОСНОВЫ МАСЛЯНОЙ ЖИВОПИСИ» 

           дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы 

факультатива «ОСНОВЫ МАСЛЯНОЙ ЖИВОПИСИ » 

 

           Программа учебного предмета «Основы масляной живописи»    для факультативного 

курса  «Основы масляной живописи» ориентирована на детей, увлеченных живописью и 

желающих изучить новые техники, приёмы и методы в изобразительном искусстве. 

           Целью преподавания курса является обучение учащихся  основам масляной живописи, 

формирование интереса учащихся к изобразительной грамоте, воспитание потребности 

общения с искусством. Техника масляной живописи считается самой сложной из всех 

живописных техник.  

           Задачи программы заключают в себе  задания на освоение определённого  объёма 

знаний, умений и навыков, позволяющие набирать опыт работы со сложными техниками. 

Основными из них являются:  

       - приобретение детьми знаний, умений и навыков по выполнению живописных работ, в 

том числе: 

       - знаний свойств живописных материалов, их возможностей и эстетических качеств; 

       - знаний разнообразных техник живописи; 

       - знаний художественных и эстетических свойств цвета, основных закономерностей    

       создания цветового строя; 

       - умений видеть и передавать цветовые отношения в условиях пространственно- 

       воздушной среды;  

       - умений изображать объекты предметного  мира , пространство, фигуру человека; 

       - навыков в использовании основных техник и материалов; 

       - навыков последовательного ведения живописной работы. 

       Актуальность данной программы для детей, желающих продолжать совершенствование 

на пути искусства, заключается в более глубоком изучении данного вида живописи, 

разностороннем изучении свойств масляных красок и инструментов, с помощью которых 

осуществляется процесс.  

       Методические особенности программы определяются художественной деятельностью 

учащихся на уроках (рисование с натуры, по памяти и по представлению). 

       Занятия по данной учебной программе рассчитаны на возраст от 8 лет. Объем 

освоения программы составляет 1-3 года. Форма проведения занятий – групповая, режим 

занятий – дневной, продолжительность уроков - 40 минут. 

       Завершающим этапом обучения является зачетная работа, которая должна 

продемонстрировать умение учащегося изображать объекты предметного мира, 

пространство, фигуру человека, раскрывать образное и живописно-пластическое решение, 

навыки в использовании основных техник и материалов, а также последовательного ведения 

живописной работы. 

       Гибкое соединение элементов заданий позволяет чередовать задания из разных разделов, 

данный принцип способствует поддержанию творческого интереса к масляной живописи. 
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