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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 «Живопись». 

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. 

 Наряду с композицией и рисунком, живопись является одним из ведущих предметов в 

учебном процессе. Успешность работы по курсу живописи зависит от знаний, умений, навыков, 

получаемых на уроках рисунка и композиции, так как первыми этапами создания живописного 

полотна являются композиционное решение и линейно-конструктивный  рисунок.  

Весь курс живописи включает в себя задания с постепенным усложнением. В процессе 

обучения ученик должен научиться видеть и передавать цветовые 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 ( голова человека, 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. 



 

Основной принцип 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. 

 

Срок реализации учебного предмета 
При реализации программы «Живопись» со сроком обучения 5 лет   срок реализации 

учебного предмета «Живопись» составляет 5 лет. 

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

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

в 1-5 классах – три часа.  

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

«Живопись» со сроком обучения 5 лет составляет 990 часов, в том числе аудиторные занятия -  

495 часов, самостоятельная работа -  495 часов. 

 

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации 

Учебный предмет «Живопись » со сроком обучения 5 лет 

(программа «Живопись» 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  48 51 48 51 48 51 48 51 48 51 495 
Самостоятельная работа  48 51 48 51 48 51 48 51 48 51 495 

Максимальная учебная 

нагрузка  

96 102 96 102 96 102 96 102 96 102 990 

Вид промежуточной 

аттестации 
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Форма проведения учебных занятий 
Учебные занятия по учебному предмету « Живопись» проводятся в форме аудиторных 

занятий, самостоятельной (внеаудиторной) работы и консультаций. Занятия по учебному предмету 

проводятся в групповой форме численностью до 15 человек. Продолжительность учебного занятия 

– 40 минут.  

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

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

 аудиторные занятия: 

     1 - 5 классы – по 3 часа в неделю;       

 самостоятельная работа: 



 

1 – 5 классы – по 3 часа в неделю 

 Самостоятельная (внеаудиторная) работа может быть использована на выполнение 

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

участие детей в творческих мероприятиях, конкурсах и культурно-просветительской деятельности 

образовательного учреждения. 
 

Цель и задачи учебного предмета 
Цель учебного предмета «Живопись»: художественно-эстетическое развитие личности 

учащегося на основе приобретенных им в процессе освоения программы учебного предмета 

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. 

Первоочередные задачи курса "Живопись":  

– 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. 

 

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.  

Библиотечный фонд  укомплектовывается печатными и электронными изданиями основной 

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

истории мировой культуры, художественными альбомами. 

 Мастерская по живописи должна быть оснащена натурными столами, мольбертами, 

табуретами, компьютером, интерактивной доской, предметами натурного фонда, софитами. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Программа учебного предмета « Живопись» составлена с учетом сложившихся традиций 

реалистической школы, а также принципов наглядности, последовательности, доступности. 

Содержание программы учебного предмета «Живопись» построено с учетом возрастных 

особенностей детей и с учетом особенностей их объемно-пространственного мышления. 

Разделы содержания предмета определяют основные направления, этапы и формы в 

обучении живописи, которые в своем единстве решают задачу формирования у учащихся умений 

видеть, понимать и изображать трехмерную форму на двухмерной плоскости. 

Темы учебных заданий располагаются в порядке постепенного усложнения – от 

простейших упражнений до изображения сложной и разнообразной по форме натуры. 

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 с натурой  (постановкой), основанной на 

продолжительном наблюдении и внимательном изучении натуры.  Длительные постановки  

чередуются с краткосрочными этюдами. 

Задачи, решаемые в первом классе: 

1. Знакомство учащихся со свойствами живописных материалов: акварели, гуаши и их 

техническими возможностями.  

2. Знакомство с основами цветоведения (основные, составные, дополнительные цвета, 

контрасты, сближенные цвета, холодные и теплые) и их применением в практической 

работе.  

3. Изучение способов передачи пространства и объема предметов при помощи цвета и тона.  

4. Последовательность ведения живописной работы, начиная с выбора формата, решения 

композиции и живописного строя в этюде, линейно-конструктивного построения 

предметов на основном формате, первых цветовых прокладок до завершения работы. 

Задачи, решаемые во втором классе: 

1. Учащиеся получают новые знания о цвете, влиянии среды и освещения.  

2. Углубляют понятия о способах передачи пространства и объема посредством живописи – 

тона и цвета. 

3. Выполнение эскизов с целью композиционного решения натюрморта. 

4. Вырабатываются навыки в передаче фактуры предметов. 

5. Четкость в последовательности выполнения работы. 

6. Углубление знаний о тональном решении натюрморта и его колористического решения. 

7.  

Задачи, решаемые в третьем классе:  

1. Учащиеся продолжают знакомство с различными приемами работы живописными 

материалами, способами изображения.  

2. Знакомятся с различными фактурами предметов и их изображением.  

3. Постановки усложняются, вводятся более сложные по форме предметы, драпировки со 

складками.  

4. Учатся передавать глубину пространства в традиционных натюрмортах и  натюрмортах в 

интерьере. 

5. Знакомятся с понятием "образность" в живописи, с передачей состояния и настроения в 

живописной работе. 

6. Задания носят длительный характер. 

В четвертом классе продолжается работа над натюрмортом, но с более высокими требованиями к 

исполнению. Натюрморты носят ясно выраженный тематический характер, намечается их связь со 

станковой композицией. Фигура в интерьере, натюрморт в интерьере. Задачи работ четвертого 

класса предусматривают основные знания академической живописи:  

1. точные цветовые отношения в натюрморте;  

2. передача формы, объема предметов, их фактуры;  

3. решение пространства, глубины в натюрморте. 

  Последний год обучения включает задания, ориентированные на подготовку одаренных 

детей к поступлению в профессиональные учебные заведения. 

На протяжении всего процесса обучения вводятся обязательные домашние 

(самостоятельные) задания. 

Содержание учебного предмета распределено по следующим разделам:  

1. Основные положения цветоведения. 

2. Тон  в живописи. 

3. Творческая работа: создание художественного образа  живописными средствами. 

4. Изображение в живописи предметов, различных по   фактуре и материалу. 

5. Изображение человека. 

6. Освоение технических приемов в живописи. 

7. Контроль. 

 



 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
           Выпускник  должен иметь достаточные знания, умения и навыки для выполнения учебной 

работы, которая соответствует требованиям, предъявляемым к абитуриентам средних 

специальных художественных заведений.  

  Учащиеся должны:  

1. Творчески-осознанно решать живописно-композиционные задачи, показывать в работе 

освоение ремесленной стороны искусства: добиваться сложных цветов, тонких отношений, 

активных, насыщенных цветов и их соотношений.  

2. Необходимо освоить разнообразные живописные техники, различные приемы и 

возможности выразительных возможностей живописных материалов. 

3. Решать форму, объем предметов в пространственной среде с учетом особенностей 

цветовых отношений и взаимовлияний. 

4. Добиваться цельности и единства цветового строя в работе, колористического решения, 

разбираться в цветовых и тональных отношениях.  

5. Передавать форму, глубину, освещенность. 

 

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.  Преподаватель имеет 

возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры по разделам 

программы.  

Форма промежуточной аттестации - творческий просмотр. 

Промежуточный контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет в виде творческого просмотра по окончании первого и 

второго полугодия. Оценки ученикам первого и второго классов могут выставляться и по 

окончании четверти. Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить 

промежуточные просмотры по разделам программы (текущий контроль).  

При оценивании работ учащихся учитывается уровень следующих умений и навыков: 

1  класс. 

1. Умение последовательно вести живописную работу. 

2. Умение видеть и передавать локальный цвет предметов. 

3. Умение видеть и передавать цветовые оттенки (рефлексы). 

4. Умение передавать объем предметов с помощью светотени. 

5. Композиционная грамотность при выполнении работы. 

2  класс. 

1. Умение вести последовательно длительные задания. 

2. Умение выполнять эскизы цветового решения натюрморта. 

3. Умение "лепить" форму цветом. 

4. Умение видеть отношение, анализировать влияние одного цвета на другой, чувствовать 

изменение цвета предмета в зависимости от окружающей среды и характера освещенности. 

5. Осознанное и осмысленное восприятие формата, колористической целостности листа. 

6. Передавать материал и фактуру предметов. 

3  класс. 

1. Умение последовательно вести этюд, брать большие цветовые отношения, передавать свето-

воздушную среду, ставить творческие задачи. 

2. Владение навыками передачи объема и формы, четкой конструкции предметов, передачи их 

материальности, фактуры с выявлением планов, на которой они расположены. 

3. Выявлять фактуру различных материалов. 



 

4. Выявлять цветовое единство натюрморта. 

5. Моделировать форму предмета цветом. 

4  класс. 

1. Умение технически грамотно реализовывать свой замысел. 

2. Умение грамотно организовывать цветовую плоскость. 

3. Умение последовательно вести длительную постановку (натюрморт, интерьер, портрет). 

4. Умение выразить свое индивидуальное отношение к изображаемому. 

5 класс. 

1. последовательно вести длительную постановку; 

2. технически грамотно реализовывать свой замысел. 

3. уметь передавать глубину пространства сложными цветовыми и  тональными отношениями; 

4. передавать характер освещения, пластическую и цветовую выразительность в натюрморте; 

5. передавать материал и фактуру предметов. 

 

С учетом данных критериев выставляются оценки: 

5 («отлично») - ставится, если соблюдены и выполнены все критерии; 

4 («хорошо») - при условии невыполнения одного-двух пунктов данных критериев;       

3 («удовлетворительно») - при невыполнении трех-четырех пунктов критериев. 
 

. 
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