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Характеристика учебного предмета, его место и роль  в образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Живопись» разработана на основе и с учетом федеральных 

государственных требований к дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным 

программам в области изобразительного искусства «Дизайн». 

Содержание программы отвечает целям и задачам, указанным в федеральных государственных 

требованиях. 

Программа строится на раскрытии нескольких ключевых тем. Содержание тем постепенно 

усложняется с каждым годом обучения. 

В младших классах задания краткосрочны и просты, усложняясь к пятому классу.  

В программе «Живопись» ставятся задачи композиционного решения листа, правильного 

построения предметов, выявления объема цветом, грамотного владения тоном, передачи 

световоздушной среды, колористического единства. 

В первые годы обучения задания даются на построение простых гармоний, в основном контрастных, 

с применением насыщенных цветов. Для того чтобы работы были более эмоциональными, редко 

используется черный цвет. 

В старших классах цветовые гармонии разнообразнее. Они построены на нюансах, светлоте, со 

сложным колоритом. Фигура человека, натюрморт связываются со станковой композицией. 

Задания первого класса знакомят учащихся с основами живописи, со свойствами живописных 

материалов, приемами работы с акварелью. Учащиеся получают знания и навыки ведения последовательной 

работы над натюрмортом, начиная с композиции, конструктивного построения предметов, поиска цветовых 

отношений между предметами, предметами и фоном, первоначальные навыки построения цветовой 

гармонии. 

Во втором классе учащиеся углубляют знания о цвете, цветовой гармонии, влиянии среды и 

освещения, приобретают навыки в передаче фактуры предметов с выявлением их объемной формы. 

В третьем классе постановки усложняются, вводятся более сложные по форме предметы. Задания 

даются на решения тонального и колористического решения, передачу материальности и пространства, 

построения более сложной цветовой гармонии. 

В четвертом классе натюрморты ставятся с ясно выраженным тематическим характером, 

углубляются знания о цветовой гармонии, тональности и колористическом решении, решение пространства 

и цельности. 
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В пятом классе углубляются и закрепляются знания и умения последовательно и продолжительно 

вести работу над постановкой. Ставятся основные задачи академической живописи: передать точные 

цветовые отношения, построить сложную цветовую гармонию, глубину в натюрморте, форму, объем и 

фактуру предметов.   

Срок реализации учебного предмета 

Учебный предмет «Живопись» реализуется 5 лет - с 1 по 5 класс. 

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на 

реализацию учебного предмета 

При реализации программы «Живопись» с 5-летним сроком обучения: аудиторные занятия в 1-3 

классах – два часа, в 4-5 классах – 3 часа; самостоятельная работа в 1-3 классах – 2 часа, в 4-5 классах – 3 

часа.  

Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах) учебного предмета 

«Живопись» со сроком обучения 5 лет составляет 792 часа, в том числе аудиторные занятия - 396 часов, 

самостоятельная работа - 396 часов. 

 

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации 

Учебный предмет «Живопись» со сроком обучения 5 лет 

(программа «Дизайн» со сроком обучения 5 лет) 

Вид 

учебной 

работы, 

аттеста

ции, 

учебной 

нагрузк

и 

Затраты учебного времени, 

график промежуточной аттестации 

 

Всего 

часов 

Классы 1 2 3 4 5  

Полуго

дия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Аудито

рные 

занятия  

32 34 32 34 32 34 48 51 48 51 396 

Самост

оятельн

ая 

работа  

32 34 32 34 32 34 48 51 48 51 396 

Максим

альная 

учебная 

нагрузк

а  

64 68 64 68 64 68 96 102 96 102 792 

Вид 

промеж

уточной 

аттеста

ции 

Просмотр 

Контроль

ная 

работа 

Просмотр 

Контроль

ная 

работа 

Просмо

тр 

Контро

льная 

работа 

Просмотр

Контроль

наяработа 

Просмот

р 

Контрол

ьная 

работа 

Просмот

р 

Контрол

ьная 

работа 

Просмот

р 

Контрол

ьная 

работа 

Просмот

р 

Контрол

ьная 

рабо 

та 

Просм

отр 

Контр

ольна

я 

работа 

Итогова

я 

Контрол

ьная 

работа 

 

 

Форма проведения учебных занятий 

Учебные занятия по учебному предмету «Живопись» проводятся в форме аудиторных 

занятий, самостоятельной (внеаудиторной) работы. Учебные занятия проводятся в форме 

групповых занятий численностью до 15 человек. Продолжительность учебного занятия – 40 

минут. 

Рекомендуемый объем учебных занятий в неделю по учебному предмету «Живопись» 

предпрофессиональной программы «Дизайн» со сроком обучения 5 лет составляет: 

 аудиторные занятия: 

    1 - 3 классы – по 2 часа в неделю; 
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    4 - 5 классы – по 3 часа в неделю; 

     самостоятельная работа: 

1 - 3классы – по 2 часа в неделю; 

4 – 5классы – по  3 часа в неделю; 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа может быть использована на выполнение 

домашнего задания детьми, посещение ими учреждений культуры (выставок, галерей, музеев и т. 

д.), участие детей в творческих мероприятиях, конкурсах и культурно-просветительской 

деятельности образовательного учреждения. 

Цель и задачи учебного предмета 

Цель учебного предмета: 

Целью учебного предмета «Живопись» является художественно-эстетическое развитие 

личности учащегося,получение художественно-исполнительских и теоретических знаний, 

умений и навыков, а также выявление одаренных детей в области изобразительного 

искусства и подготовка их к поступлению в образовательные учреждения, реализующие 

основные профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства. 

Задачи учебного предмета: 

- 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; -   формирование  у одаренных 

детей  комплекса знаний,  умений  и навыков,     позволяющих    в    дальнейшем    осваивать    

профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства. 

 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие 

методы обучения: 

 словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

 наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

 практический; 

 эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления). 

Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной программы являются 

наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и 

основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях изобразительного творчества. 

 

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета  

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио и 

видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной работы обучающиеся могут 

пользоваться Интернетом с целью изучения дополнительного материала по учебным заданиям. 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными изданиями основной 

и дополнительной учебной и учебно-методической литературы по изобразительному искусству, 

истории мировой культуры, художественными альбомами. 

Мастерская по живописи должна быть оснащена мольбертами, подиумами, софитами, 

компьютером, интерактивной доской. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Программа учебного предмета «Живопись» составлена с учетом сложившихся традиций 

реалистических и творческих задач изобразительного искусства. Программа построена по 

принципам   наглядности, последовательности, доступности. Содержание программы учебного 

предмета «Живопись» построено с учетом возрастных особенностей детей и с учетом 

особенностей их объемно-пространственного и творческого мышления. 

Разделы содержания предмета определяют основные направления, этапы и формы в 

обучении живописи, которые в своем единстве решают задачу формирования у обучающихся 

умений видеть, понимать и изображать окружающий мир. 

Темы учебных заданий располагаются в порядке постепенного усложнения – от 

простейших этюдовдо изображения сложного, многопредметного натюрморта. Предлагаемые 

темы заданий по живописи  носят рекомендательный характер, преподаватель может предложить 

другие задания по своему усмотрению, что дает ему возможность творчески применять на 

занятиях авторские методики. 

Главной формой обучения является длительная работа над окончательным вариантом 

натюрморта. Предварительно выполняются зарисовки и эскизы. Обучающиеся собирают 

дополнительный материал по теме (драпировки, предметы). В первые годы делается упор на 

изучение цвета, колорита. В последующие годы обучения осуществляется переход к изображению 

более сложных предметов, применяются законы линейной и воздушной перспективы, приемы 

решения живописной и творческой композиции сюжета, передача пространства. Постепенно 

обучающие приобретают навыки последовательной работы над живописным натюрмортом, от 

выбора ракурса через эскизы в карандаше, цветовых поисков и выполнения удачного решения в 

материале на формате. На завершающем этапе обучения происходит выполнение итоговой 

работы, в которой обучающийся демонстрируют все свои знания и умения по созданию 

тематического натюрморта. 

На протяжении всего процесса обучения вводятся обязательные домашние 

(самостоятельные) задания. 

Содержание учебного предмета включает в себя изучение таких понятий как: 

 технические приемы в освоении живописи; 

 законы цветоведения; светотени и воздушной перспективы; 

 колорит; 

 сложные цветовые гармонии; 

 живописный рисунок; фактура и материальность; 

 длительная работа над живописным натюрмортом; 

 создание объемно-пространственного сложного натюрморта 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Результатом освоения программы «Живопись» является приобретение обучающимися 

следующих знаний, умений и навыков: 

 знание   свойств   живописных   материалов,   их   возможностей   и эстетических качеств, 

 знание художественных и эстетических свойств цвета, основных закономерностей, 

создания цветового строя; 

 умение   видеть   и   передавать   цветовые   отношения   в  условиях пространственно-

воздушной среды; 

 умение   изображать   объекты   предметного   мира,   пространство, фигуру человека; 

 умение раскрывать образное и живописно-пластическое решение в творческих работах; 

 навыки в использовании основных техник и материалов; 

 навыки последовательного ведения живописной работы. 
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ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное управление 

учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую 

функции. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет в виде проверки самостоятельной работы 

обучающегося, обсуждения этапов работы над композицией, выставления оценок и пр. 

Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить промежуточные 

просмотры по разделам программы. 

Формы промежуточной аттестации: 

Зачет   -   творческий   просмотр   (проводится   в   счет   аудиторного времени); 

Контрольная работа - творческая работа (постановка) (проводится   в   счет   аудиторного 

времени); 

Промежуточный контроль успеваемости обучающихся проводится в  счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет в виде творческого просмотра по окончании 

первого полугодия. Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить 

промежуточные просмотры по разделам программы (текущий контроль). 

Критерии оценок:     

По результатам текущей и промежуточной аттестации выставляются оценки: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно». 

Оценка 5 «отлично» 

Предполагает: 

 Образность, оригинальность замысла; 

 Творческий подход; 

 Удачная  компоновка; 

 Ясные тональные отношения; 

 Цветовое решение соответствует тональным отношениям; 

 Четко выделен композиционный центр; 

 Единство композиционного целого при детализации, колористичность. 

Оценка 4 «хорошо» 

Допускает: 

 Оригинальность замысла; 

 Хорошая компоновка предметов, людей, но определение величины и размещения  изображения в 

заданном формате слегка нарушены; 

 Не совсем точная передача пропорций; 

 Не совсем точно переданы тонально – цветовые отношения; 

 Не четко выделен композиционный центр. 

Оценка 3 «удовлетворительно» 

Предполагает: 

 Удовлетворительная компоновка; определение величины и размещения изображения в заданном 

формате найдены с нарушениями; 

 Тональные отношения переданы с нарушениями; 

 Не выделен композиционный центр; 

 Нарушены определения величины и размещение изображения в формате; 

 При выполнении работы не передано умелое применение технических средств исполнения. 
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