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Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Живопись» является компонентом комплексной 

дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной общеразвивающей программы 

«Декоративно-прикладное искусство», I ступень. 

В соответствии со «Стратегией социально-экономического развития Республики Коми 

на период до 2035 года» одними из основных направлений социально-экономической политики 

Республики Коми являются: рост численности населения с высоким уровнем духовно-нравственного 

благополучия, направленность на высокий уровень культурного развития на основе традиций и 

единства многонационального народа Республики Коми. 

Поэтому программа «Живопись» способствует реализации указанных стратегических целей, т.к. 

занятия живописью направлена не только на формирование профессионального мастерства в области 

изобразительного искусства. Задачи направлены на формирование общей культуры, создание 

условий для раскрытия творческого потенциала личности ребенка, реализации позитивных духовных 

и культурных интересов личности; формирования основ духовно-нравственных и культурных 

ценностей; формирование справедливых и доброжелательных взаимоотношений с окружающими. 

Актуальность Наряду с программами учебных предметов «Композиция прикладная», 

«Рисунок», «Беседы об изобразительном искусстве» программа учебного предмета «Живопись» 

является одним из ведущих предметов в учебном процессе. Успешность работы по курсу живописи 

зависит от знаний, умений, навыков, получаемых на занятиях рисунка и композиции, так как 

первыми этапами создания живописного полотна являются композиционное решение и линейно-

конструктивный  рисунок.  

Педагогическая целесообразность курса живописи включает в себя задания с постепенным 

усложнением. В процессе обучения ученик должен научиться видеть и передавать цветовые 
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отношения сначала в простейшем локальном состоянии на плоских формах, затем – на простых 

цветовых, с учетом теплых и холодных цветов; далее на более сложных формах со сложными 

цветовыми отношениями и рефлексами и, наконец,  в условиях пространственно-воздушной среды в 

интерьере. 

Длительные учебные постановки необходимо чередовать с  кратковременными,  что 

активизирует процесс обучения. 

Курс обучения живописи включает в себя изображение отдельных предметов (фрукты, 

овощи, предметы быта и т.д.), различных по сложности натюрмортов (основная тема), выполнение 

этюдов с натуры (фрагменты интерьера). Большое значение придается композиционным и 

колористическим этюдам, предваряющим длительные постановки. 

В ходе изучения живописи, постепенно возрастает роль композиции в работе с натуры, 

особенно в заданиях со сложным мотивом. По мере выполнения заданий постепенно развивается 

способность "читки натуры", то есть способность не пассивно списывать объект, деталь за деталью, а 

руководствоваться решением, вырабатываемым при разглядывании натуры, с помощью 

композиционных эскизов и живописных этюдов. Такой подход способствует лучшему пониманию 

колорита – общей цветовой цельности работы. 

Отличительной особенностью   обучения предмету живописи - неразделимость процесса 

работы над цветом и формой. Учащиеся должны усвоить то положение, что решение 

колористических задач не может проходить в отрыве от изучения формы. 

Преподаватель знакомит учащихся с живописными материалами и их техническими 

свойствами, дает необходимые сведения о цвете в световоздушной среде, взаимодействии цветов, 

рефлексе, холодных и теплых цветах, сближенности и контрастности цветов, спектре и 

дополнительных цветах. 

Для передачи тональной гармонии в живописи необходимо обращать внимание на значение 

тона в лепке формы и на создание иллюзии пространства. В работе с натуры в живописи необходимо 

использовать метод работы отношениями: цвет в живописи находить в сравнении с окружающими 

его цветами и изображать их в пропорциональном отношении. 

Рекомендуется применение разнообразных живописных материалов, что стимулирует 

творческие способности и расширяет технические возможности учащихся. 

Направленность программы: художественная. 

Вид программы по уровню освоения: базовый. 

Адресат программы:  программа учебного предмета «Живопись» адресована учащимся среднего 

школьного возраста от 10-15 лет.  На обучение по программе принимаются все желающие.  

Запись на обучение по программе осуществляется на основе письменного заявления родителей 

(законных представителей) через сайт ПФДО Коми (https://komi.pfdo.ru/). 

Форма обучения: очная. 

Форма организации образовательного процесса: групповая. 

Виды занятий по организационной структуре: учебные занятия. 

 

Срок реализации учебного предмета 
При реализации дополнительной общеразвивающей программы в области декоративно-

прикладного искусства «Декоративно-прикладное искусство», I ступень со сроком обучения 5 лет 

срок реализации учебного предмета «Живопись» составляет 5 лет. Продолжительность учебных 

занятий составляет 35 учебных недель в год.  

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом учреждения 

на реализацию учебного предмета 
При реализации программы учебного предмета «Живопись» с 5-летним сроком обучения: 

аудиторные занятия в 1-5 классах составляют 2 часа в неделю.  

Продолжительность одного академического часа - 40 мин. Перерыв между учебными 

занятиями – 10 минут (в соответствии с СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»). 

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

«Живопись» со сроком обучения 5 лет составляет 350 аудиторных часов. 

 

 

 



3 
 

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации 

Учебный предмет «Живопись» со сроком обучения 5 лет 

(дополнительная общеразвивающая программа в области декоративно-прикладного искусства 

«Декоративно-прикладное искусство», I ступень со сроком обучения 5 лет) 

 

Вид учебной 
работы, 

аттестации, 
учебной нагрузки 

Затраты учебного времени, 
график промежуточной аттестации 

 

Всего 
часов 

Классы 1 2 3 4 5  
Полугодия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Аудиторные 
занятия  

32 38 32 38 32 38 32 38 32 38 350 
 

 
 

70 70 70 70 70 350 
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Форма проведения учебных занятий 

Учебные занятия по учебному предмету «Живопись» проводятся в форме аудиторных занятий. 
Занятия по учебному предмету проводятся в групповой форме численностью до 15 человек. 

Групповая форма занятий позволяет преподавателю построить образовательный процесс в 

соответствии с принципом дифференцированного обучения.   
 

Цель и задачи учебного предмета 

Целью программы учебного предмета «Живопись» является художественно-творческое 

развитие личности учащегося на основе приобретенных им в процессе освоения программы учебного 

предмета художественно-творческих и теоретических знаний, умений и навыков по предмету. 

Задачи: 

Обучающие: 

– ознакомление с понятиями основных положений в живописи; 

– овладение теоретическими и практическими навыками последовательности ведения живописных 

работ;  

– обучение умению передать освещение и объем цветом, характер и фактуру натуры, понимать ее 

строение, передавать световоздушную среду, применяя живописные средства; 

 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. 

 

Развивающие: 

 развитие умений воплощать свои теоретические знания на практике, активно используя палитру; 

 развитие навыков последовательной и самостоятельной работы над живописным заданием; 

 развитие у учащихся наблюдательности, зрительной памяти, глазомера; 
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 развитие навыков работы различными живописными материалами: гуашь, акварель, пастель, 

освоение разных технических приемов. 

 

Воспитательные: 

- формировать основы эстетического вкуса; 

- формировать активную жизненную позицию, способность взаимодействовать с окружающими; 

- формировать такие качества как: собранность, аккуратность, требовательность, техничность; 

- формировать основы социального поведения в соответствии с общепринятыми нормами;- развивать 

эстетический вкус, творческие способности; 

- формировать основы эмоционально-нравственной отзывчивости;  

- формировать основы чувства коллективизма и взаимовыручки; 

- формировать доброжелательность к окружающим. 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Методы и технологии обучения и воспитания 

Для достижения поставленной цели и реализации задач программы учебного предмета 

«Живопись» используются следующие методы обучения: 

 словесный (объяснение, разбор, анализ); 

 наглядный (качественный педпоказ, демонстрация отдельных этапов работы. просмотр видео 

уроков); 

 практический (воспроизводящие и творческие упражнения, деление целого произведения на более 

мелкие части для подробной проработки и последующей организации целого); 

 эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, создание художественных впечатлений); 

 метод повторения (систематическое повторение пройденного материала позволяет лучше усвоить 

учебный материал учащимися); 

 метод контроля и самоконтроля (помогает своевременно проконтролировать уровень усвоения 

учащимися учебного материала, при необходимости внести коррективы; может быть использован 

в качестве уточняющих пояснений к выполнению упражнений, а также как оценка 

преподавателем работы учащихся; контроль может затрагивать как учащихся всего класса, так и 

отдельных учащихся); 

 метод развития творческих способностей учащихся (направлен на развитие творческого 

потенциала и самовыражения учащихся); 

 здоровьесберегающий (соблюдение требований правильной посадки за мольбертом)  

При реализации дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной 

общеразвивающей программы «Декоративно-прикладное искусство», I ступень основной ведущей 

педагогической технологией является традиционная педагогическая технология с преобладанием 

информационного, объяснительно-иллюстративного и практического методов обучения. В основе 

организации традиционной технологии обучения лежит классно-урочный принцип. Основным видом 

организации учебной деятельности учащихся является учебное занятие. Ведущая роль на занятии 

принадлежит преподавателю: преподаватель является источником получения информации 

учащимися, он руководит работой учащихся на занятии, оценивает результаты обучения по 

предмету. 

 

Информация об используемых электронных образовательных ресурсах, информационных 

технологиях 

В ходе работы используются цифровые сервисы: Zoom, Skype; популярные мессенджеры: ВК, Viber, 

WhatsAPP; онлайн-платформы конференция Zoom, Skype; поисковые системы Google, Яндекс 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Планируемые предметные результаты освоения программы учебного предмета «Живопись»: 

- владеют знаниями в области терминологии живописи; 

– последовательно вести длительную постановку; 

– технически грамотно реализовывать свой замысел. 

– уметь передавать глубину пространства сложными цветовыми и  тональными отношениями; 
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– передавать характер освещения, пластическую и цветовую выразительность в натюрморте;  

– умение видеть отношение, анализировать влияние одного цвета на другой, чувствовать изменение 

цвета предмета в зависимости от окружающей среды и характера освещенности; 

– осознанное и осмысленное восприятие формата, колористической целостности листа 

Планируемые метапредметные результаты освоения программы учебного предмета 

«Живопись»: 

- умеют ставить цель учебной работы, довести работу до конца; 

- сформировано умение видеть свои ошибки и исправлять их под руководством преподавателя или 

самостоятельно; 

- развита самостоятельность;  

- развиты творческие способности учащихся; 

- сформирован творческий потенциал учащихся, способность к самовыражению; 

- развит познавательный интерес к изобразительному искусству, воображение, память, 

коммуникативные способности. 

– умение технически грамотно реализовывать свой замысел. 

– умение грамотно организовывать цветовую плоскость. 

– умение последовательно вести длительную постановку (натюрморт, интерьер, портрет). 

– умение выразить свое индивидуальное отношение к изображаемому. 

Планируемые личностные результаты освоения программы учебного предмета «Живопись»: 

- развито умение воспринимать общечеловеческие ценности, потребность в общении с духовными 

культурными ценностями; 

- сформированы основы активной жизненной позиции, способность взаимодействовать с 

окружающими; 

- развиты такие качества как: собранность, аккуратность, требовательность, техничность; 

- проявляют личностные качества в соответствии с общепринятыми нормами; 

- развиты творческие способности; 

- заложены основы проявления эмоционально-нравственной отзывчивости;  

- развита способность проявления чувства коллективизма и взаимовыручки; 

- развита способность проявления доброжелательного отношения  к окружающим. 

 

 ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ,  

СИСТЕМА ОЦЕНОК 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Оценка качества реализации программы «Живопись»  включает в себя текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию учащихся. 

Контроль знаний, умений и навыков учащихся обеспечивает оперативное управление учебным 

процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции. 

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет в виде  проверки самостоятельной работы учащегося, 

обсуждения этапов работы над композицией, выставления оценок. Оценки выставляются по 5-

балльной системе по результатам текущего контроля, промежуточной аттестации учащихся по 

полугодиям.  

По итогам проверки успеваемости выставляется оценка с занесением её в электронный журнал. 

Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры по 

разделам программы.  

Форма промежуточной аттестации – контрольное занятие –  просмотр  (проводится по 

полугодиям). 

Промежуточный контроль успеваемости учащихся проводится в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет в виде просмотра по окончании первого и второго полугодия. 

Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры по 

разделам программы (текущий контроль).  

Критерии оценки работ учащихся на просмотре: 

1. Полнота и качество выполнения учебной задачи. 

2. Тонально-цветовое единство листа. 

3. Творческий подход к работе. 

4. Количество представленных работ. 

5. Степень самостоятельности учащихся при выполнении учебной задачи.  
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Критерии оценок 

По итогам текущего контроля, промежуточной аттестации выставляется оценка «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»: 

 5 («отлично») 

  умеет последовательно вести работу; 

 технически грамотно организовывает цветовую плоскость; 

 умеет передавать грамотно глубину, пространство сложными цветовыми и тональными 

отношениями; 

 умеет передавать характер освещения, цвето - тональные градации формы; 

 умеет передавать материал, фактуру предметов; 

 умеет обобщать, выделять главное.  

 4 («хорошо») –  

 умеет последовательно вести работу; 

  хорошо организовывает цветовую плоскость; 

 хорошо передает глубину, пространство сложными цветовыми и тональными отношениями; 

 хорошо передает характер освещения, цвето-тональные градации формы; 

 хорошо  передает материал, фактуру предметов; 

 обобщает, хорошо выделяет главное. 

 3 («удовлетворительно) –  

 достаточно последовательно ведет работу; 

 достаточно понятно организовывает цветовую плоскость; 

 достаточно понятно передает глубину, пространство цветовыми и тональными отношениями; 

 с ошибками передает характер освещения, цвето-тональные градации формы; 

 с ошибками передает материал, фактуру предметов; 

 достаточно обобщено, выделено главное; 

 2 («неудовлетворительно») –  

  формальный подход к последовательности работы; 

 технически не грамотно организовывает цветовую плоскость; 

 с ошибками передает глубину, пространство; 

  цветовые отношения локальны; 

  тональные отношения не разграничены; 

 не умеет передавать характер освещения, цвето-тональные градации формы; 

 не умеет передавать материал, фактуру предметов; 

не умеет обобщать, выделять главное. 

 1 («неудовлетворительно») – полное незнание пройденного материала. 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 

Описание материально-технических условий реализации программы 

Материально-технические условия МАУДО «Школа искусств» должны обеспечивать 

возможность достижения учащимися результатов, предусмотренных дополнительной 

общеобразовательной программой – дополнительной общеразвивающей программой  «Декоративно-

прикладное искусство», I  ступень. 

Перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического 

обеспечения МАУДО «Школа искусств» включает в себя: 

 обеспечение учебно-методической документацией (учебниками, учебно-методическими изданиями, 

конспектами занятий, аудио и видео материалами по художественному искусству); 
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 укомплектование библиотечного фонда печатными и/или электронными изданиями учебной и 

учебно-методической литературой по всем учебным предметам; 

 наличие в библиотечном фонде помимо учебной литературы официальных, справочно-

библиографических и периодических изданий в расчете 2 экземпляра на каждые 100 учащихся; 

 наличие аудиторий, мастерских со специальным оборудованием согласно профильной 

направленности дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной 

общеразвивающей программы «Декоративно-прикладное искусство», I ступень (мольберты, 

планшеты, софиты, натюрмортные столики); 

 наличие учебных аудиторий для групповых занятий со специальным учебным оборудованием 

(компьютер, проектор, учебная доска, тумбы для работ, стеллажи, компьютер, принтер, мультимедиа-

проектор, экран, простой карандаш, акварельные краски, кисти, гуашь, листы формата A3, 

мольберты, стулья, натурные углы, предметы натурного фонда, муляжи, драпировки); 

 наличие учебных аудиторий для групповых занятий по теоретическим дисциплинам со специальным 

учебным оборудованием (учебными столами, стульями, компьютером, мультимедийным 

оборудованием); 

 учебные аудитории для теоретических занятий оформлены наглядными пособиями. 
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