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Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе 

  Программа учебного предмета «Живопись» является составляющим компонентом 

дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной общеразвивающей программы 

«Абитуриент» разработана на основе Рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств, направленных 

Письмом Министерства культуры Российской Федерации от 19 ноября 2013 г. № 191-01-39/06-ГИ, а 

также с учетом многолетнего педагогического опыта в области изобразительного искусства в детских 

школах искусств. 

Программа учебного предмета «Живопись» направлена на творческое, эстетическое, духовно-

нравственное развитие учащихся, создание основы для приобретения им опыта художественной 

практики, самостоятельной работы по изучению и постижению изобразительного искусства. 

Человек воспринимает мир в цвете. Бесконечная смена цветовых ощущений сопровождает его 

всю жизнь. Все виды изобразительного и прикладного искусства используют возможности 

воздействия цвета на человека. Фундаментальной дисциплиной для художников в области цвета 

является живопись. Изучение навыков академической живописи – основа многих направлений 

творческих сфер деятельности человека. В течение всей жизни взгляд на мир у человека изменяется, 

так как изменяется окружающая его действительность. Занятия академической живописи дают 

возможность осмысливать новые цветовые ощущения и предпочтения. 

Весь курс учебного предмета «Живопись» включает в себя разнообразные задания с 

постепенным усложнением. Длительные постановки чередуются с кратковременными, 

академические задачи чередуются с декоративными, что активизирует процесс обучения. Данная 

программа является ориентиром в творческой работе преподавателя, т.е. в рамках данной программы 
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возможна взаимозаменяемость заданий, сужение одной темы и расширение другой. Это зависит от 

контингента учащихся и эстетических и художественных предпочтений преподавателя. 

За весь курс обучения учащиеся получают достаточно знаний и умений для выполнения 

учебной работы, которая соответствует требованиям, предъявляемым к абитуриентам средних 

специальных и высших учебных заведений художественного профиля. 

В основу работы положено стремление воспитать у учащихся  чувство гармонии цвета в любых 

его проявлениях, а в конечном итоге воспитание вкуса, при этом, не просто копируя 

действительность, а создавать прекрасное в мире вещей и природы. Овладение живописным языком 

и создание с его помощью цветовой гармонии – основная цель обучения живописи.  

Итогом обучения программа предполагает свободное владение любыми художественными 

живописными средствами выражения и конкурентоспособность среди абитуриентов при 

поступлении в средние специальные и высшие учебные заведения художественного профиля. 

    

Срок реализации учебного предмета 
При реализации дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной 

общеразвивающей программы «Абитуриент» со сроком обучения 3 года срок реализации учебного 

предмета «Живопись» составляет 3 года. Продолжительность учебных занятий составляет 35 недель 

в год.  

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом учреждения 

на реализацию учебного предмета 

При реализации программы учебного предмета «Живопись» с 3-летним сроком обучения: 

аудиторные занятия в 1,2,3 классе – 2 часа в неделю.  

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

«Живопись» со сроком обучения 3 года составляет 210 часа. 

 

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации 

Учебный предмет «Живопись» со сроком обучения 3 года 

(дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая программа 

«Абитуриент» со сроком обучения 3 года) 

Вид учебной работы, 

аттестации, учебной 

нагрузки 

Затраты учебного времени, 

график промежуточной аттестации 

 

Всего 

часов 

Классы 1 2 3  

Полугодия 1 2 3 4 5 6  

Аудиторные занятия  32 38 32 38 32 38 210 

Максимальная учебная 

нагрузка  

70 70 70 210 

Промежуточная  
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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. 

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

дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной общеразвивающей программы 

«Абитуриент» со сроком обучения 3 года составляет 2 часа в неделю. Время одного академического 

часа составляет 40 минут для учащихся в возрасте от 7 лет. 

Цель и задачи учебного предмета 

Цель программы учебного предмета «Живопись»: художественно-эстетическое развитие 

личности учащегося на основе приобретенных им теоретических знаний, художественно-творческих 
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практических умений, навыков как в реалистической передаче натуры средствами живописи, так и в 

декоративной. 

Задачи: 

– 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 программы учебного предмета 

«Живопись» 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 реализации дополнительной общеобразовательной 

программы – дополнительной общеразвивающей программы «Абитуриент» являются наиболее 

продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета «Живопись» и 

основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях изобразительного искусства. 

 

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

 Материально-технические условия МАУДО «Школа искусств» обеспечивают возможность 

достижения учащимися результатов, предусмотренных дополнительной общеобразовательной 

программой – дополнительной общеразвивающей программой «Абитуриент». 

Минимально необходимый для реализации дополнительной общеобразовательной 

программой – дополнительной общеразвивающей программой «Абитуриент» перечень учебных 

аудиторий, специализированных кабинетов, материально-технического оборудования соответствует 

профилю данной программы. 

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 изобразительному искусству, 

истории мировой культуры, художественными альбомами); 

 укомплектование библиотечного фонда образовательного учреждения 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 залов (выставочных, просмотровых) со специальным оборудованием согласно 

профильной направленности дополнительной общеобразовательной программы – 

дополнительной общеразвивающей программы «Абитуриент»; 

 наличие учебных аудиторий для групповых занятий со специальным учебным оборудованием 

(натурными столами, стульями, табуретами, шкафами, стеллажами, звуковой и 

видеоаппаратурой, компьютером, мультимедийным оборудованием, интерактивной доской, 

мольбертами, предметами натурного фонда, софитами); 

 учебные аудитории МАУДО «Школа искусств» должны быть оформлены наглядными 

пособиями. 

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

реалистической школы, а также принципов наглядности, последовательности, доступности. 
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Содержание программы учебного предмета «Живопись» построено с учетом возрастных 

особенностей учащихся  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. 

         В первый год обучения задания даются на построение простых гармоний, в основном 

контрастных, с применением насыщенных цветов.  

Во втором и третьем 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 цветоведения. 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. 

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

пространства, построения более сложной цветовой гармонии. Фигура человека, натюрморт 

связываются со станковой композицией. 

        В третьем классе натюрморты ставятся с ясно выраженным тематическим характером, 

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

пространства и цельности. Углубляются и закрепляются знания и умения последовательно и 

продолжительно вести самостоятельно работу над постановкой. Ставятся основные задачи 

академической живописи: передать точные цветовые отношения, построить сложную цветовую 

гармонию, глубину в натюрморте, форму, объем и фактуру предметов. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Годовые требования 
По окончании программы учебного предмета «Живопись» выпускник  должен иметь 

достаточные знания, умения и навыки для выполнения учебной работы, которая соответствует 

требованиям, предъявляемым к абитуриентам средних специальных художественных заведений. 

Результатом освоения программы учебного предмета «Живопись» является приобретение учащимися 

следующих знаний, умений и навыков: 

 творчески-осознанно решать живописно-композиционные задачи, показывать в работе освоение 

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

насыщенных цветов и их соотношений; 

 изображать разнообразные живописные техники, различные приемы и возможности 

выразительных возможностей живописных материалов; 

 решать форму, объем предметов в пространственной среде с учетом особенностей цветовых 

отношений и взаимовлияний; 

 добиваться цельности и единства цветового строя в работе, колористического решения, 

разбираться в цветовых и тональных отношениях; 

  передавать форму, глубину, освещенность. 
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ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

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. Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению 

проводить промежуточные просмотры по разделам программы.  

Форма промежуточной аттестации - просмотр. Промежуточный контроль успеваемости 

учащихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в форме 

просмотра по окончании первого и второго полугодия. Преподаватель имеет возможность по своему 

усмотрению проводить промежуточные просмотры по разделам программы (текущий контроль). 

Основной формой учета успеваемости является выставление оценок. Оценки выставляются по 5-

балльной системе по результатам текущих занятий, контрольного задания в конце третьего года 

обучения, педагогических просмотров работ учащихся в полугодии. 
Творческая работа выявляет способности, творческий потенциал учащегося его 

подготовленность к художественному творчеству, умению реализовывать свои замыслы. При 
прохождении итоговой аттестации выпускник должен продемонстрировать знания, умения и навыки 
в соответствии с программными требованиями. 
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.  

 

Критерии оценки 

При оценивании работ учащихся учитывается уровень следующих умений и навыков: 

По окончании 1 года обучения: 

 грамотно компоновать группу взаимосвязанных предметов; 

  грамотно передавать оттенки локального цвета; 

  грамотно передавать цветовые и тональные отношения между предметами; 

  грамотно передавать пропорции и объем простых предметов; 

  грамотно передавать материальность простых мягких и зеркально-прозрачных поверхностей. 

По окончании 2 года обучения: 

 передавать цельность и законченность в работе; 

 строить сложные цветовые гармонии; 

 грамотно передавать сложные светотеневые отношения; 

 грамотно передавать пропорции и объем предметов в пространстве, плановость; 

 грамотно передавать материальность различных фактур во взаимосвязи. 

По окончании 3 года обучения: 

  находить образное и живописно-пластическое решение постановки; 

  определять колорит; 

  свободно владеть передачей тональных отношений световоздушной среды; 

  свободно владеть передачей объема предметов, плановости световоздушной среды; 

  свободно владеть передачей материальности различных предметов; 

  уметь передать основные пропорции фигуры человека. 

С учетом данных критериев выставляются оценки: 

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

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

3 («удовлетворительно») – ставится при невыполнении трех-четырех пунктов критериев; 
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2 («неудовлетворительно»)  - ставится при невыполнении учащимся поставленных перед ним 

учебных задач; 

1 («неудовлетворительно») – ставится при полном незнании изученного материала учащимся. 
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