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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе. 
Программа учебного предмета «Живопись» дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программы в области изобразительного искусства  (далее - 

Программа) предназначена для  обучающихся в МБУДО  ДХШ ст. Ленинградская. 

Программа учитывает возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Программа разработана с учетом обеспечения преемственности настоящей программы и 

основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального и 

высшего профессионального образования в области изобразительного искусства, 

сохранения единства образовательного пространства Российской Федерации в сфере 

культуры и искусства. 

Учебный предмет «Живопись» выполняет значимую роль в образовательном процессе и 

является одним из обязательных предметов учебного плана. Содержание учебного 

предмета «Живопись» построено с учетом особенностей развития их пространственного 

мышления; включает теоретическую и практическую части. Теоретическая часть 

предполагает изучение обучающимися теории и включает в себя задания по 

аналитической работе в области живописи, а практическая часть основана на применении 

теоретических знаний в учебном и творческом опыте. 

   Основу Программы составляют цветовые отношения, строящиеся на цветовой гармонии. 

Программа «Живопись» тесно связана с программами по рисунку и  композиции.  

   В каждой из этих программ присутствуют взаимопроникающие элементы: в программе 

по рисунку и композиции обязательны требования к силуэтному решению формы 

предметов «от пятна», а в Программе «Живопись» ставятся задачи композиционного 

решения листа, правильного построения предметов, выявления объема цветом, 

грамотного владения тоном, передачи световоздушной среды. 

Срок реализации:   9 месяцев,  возраст обучаемых  от 14 лет. 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом МБУДО  ДХШ на 

реализацию учебного предмета «Рисунок» составляет 3 урока. 

Форма проведения учебных аудиторных занятий: групповое занятие, 

Количество  обучающихся в группе - 4-10 человек. 

Режим занятий: одно занятие в неделю. Количество часов в неделю - в соответствии с 

учебным планом. 

Цель: развитие личности ребенка, способного к творческому самовыражению через 

получение  обучающимися знаний и навыков по станковой живописи, позволяющих 

использовать их как для работы над композицией, так и для выполнения натюрморта, 

пейзажа. 

Задачи: 

- обучающие: 

- умение работать с различными живописными материалами (акварель, гуашь); 

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

- изучение натуры, умение передать цвет, объем, пространство; 

- знание художественных и эстетических свойств  цвета,  закономерностей создания 

цветового строя; 

- умение видеть и передавать цветовые отношения в условиях пространственно-

воздушной среды; 

- умение правильно расположить композицию натюрморта на плоскости листа; 

         навык последовательного выполнения живописной учебной работы; 

- знание разнообразных техник живописи; 

- осуществление ранней профессиональной ориентации наиболее  одарѐнных  

обучающихся. 

- развивающие: 
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- раскрытие и выявление художественных способностей  обучающихся, развитие ху-

дожественно-образного мышления; 

- обеспечение индивидуального подхода к обучению для определения перспективы 

развития каждого ребенка; 

- развитие наблюдательности, творческого воображения, пространственного 

мышления; 

- приобщение к мировому и национальному культурному наследию; 

- формирование общей культуры обучающихся. 

- воспитательные: 

- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной требовательности; 

- организация внеурочной воспитывающей деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов  обучающихся; 

- практическая подготовка обучающихся к жизни в современном обществе, создание 

условий для успешной социальной адаптации детей; 

- формирование личности юного художника, участие в различных конкурсах, по-

сещение выставок, обсуждение прочитанных книг; 

- развитие самостоятельности, ответственности, активности, аккуратности, дис-

циплинированности, трудолюбия. 

Обоснование структуры Программы. 
Программа содержит следующие разделы: 

- распределение учебного материала по годам обучения (учебно-тематический план 

и содержание учебного предмета), включающее сведения о затратах учебного времени, 

предусмотренного на освоение учебного предмета; 

- требования к уровню подготовки обучающихся; 

- формы и методы контроля, система оценок; 

- методическое обеспечение учебного процесса; 

- список рекомендуемой учебной и методической литературы. 

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 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 Программы: 
Материально-техническая база ДХШ соответствует санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда. Учебные кабинеты для занятий по учебному предмету 

«Живопись» хорошо освещены и имеют достаточное пространство для размещения 

обучающихся. Помещения своевременно ремонтируются, обставлены современной 

учебной мебелью. 

Техническими условиями для реализации программы является наличие: 

- хорошо освещенных учебных кабинетов с достаточным пространством; 

- стулья, мольберты для обучающихся; 

- софиты, натюрмортный фонд, тумбы и подставки для размещения постановок; 

        школьная доска для маркеров; 

- письменный стол и стул для преподавателя. 

Учебно-методическими условиями для реализации Программы являются наличие: 

-  литература 
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- материальное оснащение: бумага белая и тонированная, карандаши разной твер-

дости, гуашь, акварель и т. д. 

          

 
 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИИ ПЛАН 

 

№ п/п Кол-во часов Название тем 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

 

8. 

9. 

 

10. 

 

6 

12 

9 

12 

9 

12 

12 

 

12 

9 

 

6 
 

99 часов 
 

 

Тема: «Осенний букет».  

Тема: «Кубанская осень». Тематическая постановка». 

Тема: «Драпировка, висящая на стуле». 

Тема: «Натюрморт «Светлый» с чайником». 

Тема: «Кубанский натюрморт». (Просмотр) 

Тема: «Натюрморт  «Ретро».  

Тема: «Портрет». Этюд головы человека при боковом 

освещении». 

Тема: «Натюрморт «Декоративный» с большой вазой». 

Тема: «Кубаночка» - этюд фигуры человека  в 

кубанском костюме». 

Тема: «Интерьерная постановка». (Контрольная 

постановка). 

 

 
 

 

3. Содержание учебного предмета 
 

Раздел 1. «Осенний букет» в теплой гамме. 

Тема 1.1. Передача тонких цветовых отношений. Выполнение натюрморта в тѐплой гамме 

с передачей тонких цветовых оттенков и выявлением объѐма предметов. 

Раздел 2. «Кубанская осень» тематическая постановка в холодной гамме. 
Тема 1.1. Передача тонких цветовых отношений. Выполнение натюрморта в холодной 

гамме с передачей тонких цветовых оттенков и выявлением объѐма предметов. 

Раздел 3. Постановка на материальность «Драпировка, висящая на стуле». 
Тема 2.1. Передача материальности предметов. Поставка с более сложной по фактуре 

тканью (шелк, бархат). Передача складок. 

Раздел 4. Постановка «Натюрморт «Светлый» с чайником».  
Особенности написания белых предметов. 

Раздел 5. Постановка «Кубанский натюрморт». 

Натюрморт с использованием регионального компонента. 

Раздел 6. Постановка «Натюрморт «Ретро». 

Постановка на военную тематику. 

Раздел 7. Постановка  «Портрет». 

Этюд головы человека при боковом освещении». 

 

Раздел 8. Постановка натюрморт  «Декоративный» с большой вазой». 
Передача бликующих и прозрачных предметов. 
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Раздел 9. Постановка   «Кубаночка». 

Этюд фигуры человека  в кубанском костюме». 

Раздел 10. Постановка   «Интерьерная постановка». 

Живописная работа части интерьера. (Контрольная постановка). 

 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

За время обучения  выпускники  должны получить определенный комплекс знаний, 

умений и навыков по живописи. 

Обучающиеся должны показать следующие результаты освоения учебного предмета 

«Живопись»: 

- навыки последовательного ведения живописной работы. 

Обучающиеся должны знать: 

- что такое локальный цвет, объѐм; 

- разбираться в терминологии: тени, светотени, блики, цвет; 

- знать правила построения композиции натюрморта. 

Обучающиеся должны уметь: 

- свободно владеть материалами акварель, гуашь; 

- сознательно размещать предметы в объѐмно-пространственной композиции; 

- передавать материальность, объѐм предметов; 

- показывать взаимное цветовое влияние предметов; 

- передавать воздушную перспективу. 

Выпускник должен проявить свои знания и умения, выполнив выпускную контрольную 

работу по живописи - натюрморт из нескольких предметов 

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

- знание разнообразных техник живописи; 

- 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; 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Формы и методы контроля, система оценок. 
 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание. 
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Оценка качества реализации программы включает в себя текущий контроль успеваемости 

и промежуточную аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости  обучающихся на уроках производится путем 

выставления оценок по 5-балльной системе: «отлично» (5),  «хорошо» (4), 

«удовлетворительно» (3), «не удовлетворительно» (2). Оценка «2» при аттестации 

обучающегося является неудовлетворительной и свидетельствует о его неуспеваемости по 

соответствующему предмету. 

Основными формами промежуточной аттестации являются: 

- просмотры работ  по полугодиям; 

- творческий просмотр контрольной постановки в конце  учебного 

года. 

При проведении промежуточной аттестации качество подготовки  обучающихся 

оценивается по 5-балльной системе. 

Обучающимся, имеющим отметку «не удовлетворительно», а также не аттестованным в 

связи с болезнью, может быть по решению Педагогического совета предложено остаться 

на повторное обучение в том же классе или в течение второго полугодия ликвидировать 

академическую задолженность. 

Систематичность контроля (периодичность проверки знаний и умений у всех 

обучающихся, накопление ряда отметок за разные виды работ) отражается в классных 

журналах, сводной ведомости обучающихся. 

Оценки выставляются по окончании каждого полугодия и учебного года. При 

выставлении оценки за полугодие учитываются результаты текущего контроля и 

просмотров работ данного полугодия. 

При выведении годовой (переводной) оценки учитывается следующее: 

- оценки за полугодие; 

- оценка годовой работы обучающегося; 

- оценка за творческую работу контрольной постановки в конце учебного года; 

- участие обучающегося в конкурсах и выставках в течение учебного года. 

Контрольные уроки проводятся в счет аудиторного времени, предусмотренного на 

учебный предмет. Контрольные уроки,  могут проходить в виде просмотров творческих 

работ, выполнения контрольных постановок. 

Итоговая аттестация по окончании изучения полного курса предмета проводится в 

виде итогового просмотра. 

В качестве выпускной  работы обучающийся должен выполнить контрольную работу - 

натюрморт из нескольких предметов со сложными драпировками. 

Оценка за выполнение контрольной работы ставится с учетом: 

- умения создавать яркий художественный образ; 

- уровня освоения учащимся материала, предусмотренного программой; 

- умения  обучающегося использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач. 

 При проведении итоговой аттестации по итогам контрольной работы выставляется     

оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

           6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Методические рекомендации педагогическим работникам: 
  Постоянное внимание в работе с обучающимися преподавателю следует уделять точной 

передаче цвета, его оттенкам - важнейшим средствам художественной выразительности. 

Изучение законов цвета и света, а так же их применение в живописи, должно проводиться 

последовательно, на протяжении всех лет обучения. Особое внимание необходимо 

уделять такому важному компоненту живописной техники как мазок. Правильно, по 
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форме наложенный мазок, характеризует умение обучающихся технически верно 

выполнять работу. 

Эффективным средством, способствующим формированию художественного вкуса 

ученика, является демонстрация произведений известных мастеров живописи.  Показ 

работ может быть использован для объяснения простейших понятий «тѐплые», 

«холодные» цвета, изучаемых в процессе освоения цветового диапазона. 

Большое значение для художественного развития  обучающегося имеет творческий 

контакт с педагогом. Педагог не только объясняет урок и осуществляет контроль над 

выполнением задания  обучающихся, но и помогает в затруднительных ситуациях. 

Выполнение заданий по принципу «от простого к сложному» укрепляет и совершенствует 

обучающихся, позволяет добиваться хороших результатов. 

В работе над натюрмортом преподаватель может добиваться различной степени 

завершенности учебной работы: работы могут быть как краткосрочными, этюдного 

характера, так и длительными. 

Индивидуальный подход к каждому обучающемуся создает преподавателю необходимые 

условия для эффективной реализации всего комплекса поставленных задач. Основной 

формой учебной и воспитательной работы является урок в классе. В некоторых случаях 

более целесообразен такой метод проведения урока, как мастер-класс, при котором 

преподаватель в начале объясняет, затем на практике демонстрирует последовательность 

выполнения задания, которое затем выполняется  обучающимся. 

Все недостатки в работах обучающегося устраняются преподавателем путем разъяснения, 

подкрепляющегося наглядностью (показываются различные приѐмы, техники, варианты 

компоновки работы). Объясняется, как передать материальность предметов, объѐм и 

форму, даются указания о процессе выполнения нового задания. Сочетание словесного 

объяснения и исполнения преподавателем произведения целиком или частично следует 

признать наилучшим методом ведения урока, стимулирующим интерес обучающегося  к 

занятиям, его внимание и активность. 

По окончании работы по данной теме проводится сравнительный анализ и обсуждение 

выполненных работ обучающихся, с разбором достоинств и недостатков. Оценка ставится 

не только за выполненную работу, но и на основании анализа работы обучающегося на 

уроке (активность, вовлеченность в работу, дисциплинированность). Один из показателей 

успешности освоения предмета является подготовка творческих работ для участия в 

конкурсах и выставках. 

Одним из моментов,  на который следует обращать внимание на каждом уроке,  является 

правильная посадка ребенка за мольбертом. Необходимо следить за осанкой, 

соблюдением необходимого расстояния между рабочей поверхностью и глазами ребенка, 

работой свободной кистью, без излишнего напряжения и сжимания карандаша или 

кисточки. Также важна хорошая освещенность рабочего места. 
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Список  литературы 
1. Хосе М. Паррамон и Гельермо Фрескет.  Как писать акварелью. «Издательство Аврора»  

Санкт-Петербург 1995 г. 

2. Элвин Крошоу. Акварель. Школа живописи. - Москва: «Издательство Астрель» 2004г. 

 

 

       

            Средства обучения 
  

    1. Мольберты 

    2. Табуретки 

    3. Классная доска 

    4. Натюрмортный фонд: муляжи, предметы домашнего обихода 
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