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I Пояснительная  записка 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе 

Первоочередной  задачей  курса  «Живопись» является  развитие  у  

учащихся  способности  видеть и  изображать  форму во  всём  многообразии 

её цветовых отношений. 

Основным  принципом обучения  является нераздельность  процесса 

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

что  решение  колористических  задач  не  может  проходить в  отрыве от 

изучения  формы. Последовательность  ведения  работы от  общего  к  

частному. 

Во  время  прохождения  курса  преподаватель  знакомит  учащихся с  

живописными  материалами и  их  техническими  свойствами (краски,  

бумага,  кисти), а  также  даёт  учащимся  необходимые  сведения   о цвете, в 

воздушной  среде, взаимодействии  цветов, рефлексе, холодных  и тёплых 

цветах, сближенности и  контрастности цветов, спектре и дополнительных 

цветах.  

В  процессе  обучения  ученик должен научиться  видеть и  передавать 

цветовые  отношения сначала  в  их простейшем локальном  состоянии на  

плоских  формах, затем  на  простых цветовых  объёмах с учётом  тёплых и  

холодных  цветов,  далее  на  более сложных формах и  с более сложными  

цветовыми отношениями и  рефлексами. Затем в условиях пространственно - 

воздушной  среды, как  в  закрытом  помещении, так и  под  открытым  небом 

(во  время  летней  учебной  практики). 

Все  сведения  даются  в  процессе практической  работы над  постановкой, а  

также  при  разборе и  обсуждении произведений  классиков и  современных 

художников. 

 Следует учитывать, что в связи с индивидуальными способностями 

учащихся, результативность в  усвоении учебного  материала может  быть  
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различной. Полезными  в  данном  случае могут  быть  специальные  задания 

и  упражнения, выполняемые  индивидуально. Работа  выполняется  на  

бумаге акварельными  красками. Размер  листа А4 и А3. 

Срок реализации учебного предмета 

Срок освоения программы по предмету «Живопись» составляет 4 года. 

Возраст детей от 7 лет.  

Продолжительность учебного года в с 1-4 классы составляет 68 недель. 

При реализации программы по предмету «Живопись» аудиторные занятия в 

1-4 классах – 2 часа.  

Форма проведения учебных занятий 

Занятия по предмету «Живопись» и проведение консультаций рекомендуется 

осуществлять в форме мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 

человек). Продолжительность уроков – 40 минут. 

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс 

обучения в соответствии с принципами дифференцированного и 

индивидуального подходов. 

Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную работу.  

Сведения о затратах учебного времени 

  

 

 

 

Вид учебной 
работы, аттестации, 
учебной нагрузки 

   Затраты учебного времени  
график     промежуточной 
аттестации 

Всего 
часов 

Классы 1 2 3 4  

Полугодия 1 2 3 4 5 6 7 8  
Аудиторные занятия (в 
часах) 

32 36 32 36 32 36 32 36 272 

Вид промежуточной 
аттестации 

 за
ч

ет
 

 за
ч

ет
 

  за
ч

ет
 

 за
ч

ет
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Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета 

При реализации программы «Живопись» с нормативным сроком обучения 4 

лет общая трудоемкость учебного предмета «Живопись» составляет 272 часа.  

Экзамены проводятся с первого по четвертый класс во втором полугодии. В 

остальное время видом промежуточной аттестации служит творческий 

просмотр (зачет).  

Цели  и   задачи  учебного   предмета 

Целью учебного предмета «Живопись» является 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 

профессиональные образовательные программы в области изобразительного 

искусства. 

Задачами учебного предмета являются формирование у одаренных детей 

комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать 

профессиональные образовательные программы в области изобразительного 

искусства и приобретение ими: 

- знаний возможностей живописных материалов и их 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; 
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- навыков последовательного ведения живописной работы. 

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, 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. 

 

II. Содержание  учебного  предмета 

Учебно-тематический  план 

1-й год обучения 

№ 

п/п 

Наименования разделов и тем Количество 

часов 

аудиторной 

нагрузки 

1 Путешествуем   по царству   цвета. Цветовой  круг. 2 

2 Техника   акварели  (упражнения) 2 

3 Нетрадиционные   техники   в   реалистическом   пейзаже 1 

4 Техника   лессировки 6 

5 Мокрым    по   мокрому. Цветы, деревья,   животные. 6 

6 Техника  монотипии в   акварели. 2 

7 Живопись   с   использованием   разных   материалов 

(гуашь  пастель, тушь) 

2 

8 Этюд  яблока,  приём  « а-ля - прима» 3 

9 Натюрморт  из  3   предметов   на  светлом   тоне 4 

10 натюрморт из вазы и   фруктов  на   фоне   цветной   

драпировки 

6 

11 Этюд   натюрморта   из 3 предметов. 3 

12 Знакомство с техникой  гуаши: силуэтно - плоскостное      

письмо (постановка   на   локальные    пятна   света   и   

2 
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тени) понятие «цельность в   натюрморте. 

13 Техника   раздельного  мазка (цветы фрукты) 2 

14 Понятие «цветовая   гамма» цвета   холодной  гаммы. 

Упражнение    с   красками. 

2 

15 Этюд  натюрморта  из   3 предметов в холодной  гамме 3 

16 Упражнение с  красками в создании цветов теплой гаммы 2 

17 Этюд натюрморта  из 3 предметов в теплой гамме 3 

18 Этюд  натюрморта   на   цветной  основе 2 

19 Постановка   из   3-х    предметов  контрастных по цвету 

на   цветном   фоне 

6 

20 Постановка   из 3-х предметов  близких  по   цвету   на 

простом   фоне 

6 

21 Наброски  фигуры человека   акварелью 2 

22 Постановка  предметов  быта   с   явным   тематическим  

содержание 

6 

 ИТОГО: 68 

 

2-й год обучения 

№  

п/п 

Наименования разделов и тем Количество 

часов 

аудиторной 

нагрузки 

1 

 

Букет из   осенних  цветов. 2 

2 Короткие   этюды (натюрмортов с овощами, фруктами  

грибами).  

4 

3 Этюды  фруктов с направленным   освещением, по   

угольному   наброску акварелью 

2 

4 Гризайль   несложного  натюрморта 2-3 предмета с   

направленным   освещением акварелью 

6 

5 «Белый натюрморт» при дневном   и искусственном   

освещении. Понятие светло холодности в   передачи 

светотени  в живописи. 

9 

6 Этюды   драпировок акварелью. 4 

7 Тематический   натюрморт с  гипсовым   предметом  в 

окружении   цветных (акварель) 

8 

8 Постановка   из   фруктов   и   овощей на   фоне    цветной   

драпировки (гуашь) 

6 
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9 Декоративный   натюрморт  с   ярко   выраженной   

тематикой (русский, восточный, атрибуты   искусства) 

гуашью 

1)Плоскостное   решение 

2)Фактурное   решение (мазок,  мастихин) 

12 

10 Натюрморт   на   сближенные   тона акварелью 6 

11 Натюрморт на контрастные тона акварелью 6 

12 Итоговый   натюрморт 3 

 ИТОГО: 68 

3-й год обучения 

№  

п./п. 

Наименования разделов и тем Количество 

часов 

аудиторной 

нагрузки 

1 Пленэр   правдивое   отражение  красочного   богатства   

натуры. Правила   поведения на   пленэре 

Восприятие   форм окружающей   природы и   

воспроизведение   их   в   живописи. 

4 

2 Воздушная перспектива. 6 

3 Живопись   акварелью. Гармония   по   общему   

цветовому   тону (человек) 

2 

4 Цветовой   контраст (хроматический) (человек) 2 

5 Световой контраст  ахроматический. Гризайль (человек) 4 

6 Натюрморт в   монотипии 6 

7 Натюрморт «Фруктовая  сказка»  пастелью 6 

8 Натюрморт «Букет   цветов и   яблоки» пастелью 6 

9 Учимся   у   мастеров (копия гуашью) 6 

10 Декоративный   натюрморт 8 

11 Натюрморт на   темной   основе 6 

12 Упражнение: «Что перепутал художник?» 1 

13 Натюрморт «Старые вещи». Техника: сухая кисть. 4 

14 Живописная текстура. Работа на обоях. 

Субъективный абстрактный натюрморт. 

Натюрморт «Игра в геометрию». 

4 

15 Контрольная   работа 3 

 ИТОГО: 68 
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4-й год обучения 

№  

п./п. 

Наименования разделов и тем Количество 

часов 

аудиторной 

нагрузки 

1 Натюрморт из   живых   цветов 4 

2 Натюрморт гуашью «Сегодня — рыбный день». 

Цветовое единство и родство красок, гармоничность 

цветового строя живописного изображения 

6 

3 Краткосрочный этюд «Чай уже готов». Контрастное 

взаимодействие цветового  тона. 

6 

4 Портрет. 

Этюд с натуры. Сухая кисть (гуашь, масло) 

11 

5 Сложный натюрморт гуашью из предметов домашнего 

обихода, разнообразных по фактуре (с самоваром). 

Гуашь. Определение общего цветового строя и тона, 

фактуры и материала предметов 

12 

6 Наброски  фигуры человека   акварелью 2 

7 Живая натура: тематическая постановка фигуры человека  

в историческом костюме. Решение сложной формы при 

помощи силуэта в пространстве 

6 

8 Интерьер  10 

9 Сложный натюрморт, состоящий из разных по цвету и 

фактуре предметов, драпировка со складками 

12 

 ИТОГО: 68 

 

Годовые  требования  по классам 

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. 
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В I классе учащихся знакомят с основами цветоведения, 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 II классе учащиеся углубляют знания о цвете, цветовой гармонии, 

влиянии среды и освещения, приобретают навыки в передаче фактуры 

предметов с выявлением их объемной формы. 

В III 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 IV классе натюрморты ставятся с ясно выраженным тематическим 

характером, углубляются знания о цветовой гармонии, тональности и 

колористическом решении, решение пространства и цельности. Ставятся 

основные задачи академической живописи: передать точные цветовые 

отношения, построить сложную цветовую гармонию, глубину в натюрморте, 

форму, объем и фактуру предметов. 

III 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; 
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- 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. 

Требования к экзамену 

Экзамен рекомендуется проводить в виде самостоятельной работы учащегося 

над натюрмортом. Выполняется этюд постановки акварелью на формате А3 в 

течение 4 учебных часов. В I-II классах натюрморт состоит из простых по 

форме предметов (2-3 предмета и одно тоновая драпировка), в III-IV классах 

– комбинированных по форме, различных по материалу предметов (3-4 

предмета и богатые по цвету и декору драпировки). 

Для успешного выполнения задания и получения наивысшей оценки 

учащийся должен: 

- грамотно расположить предметы в листе; 

- точно передать пропорции предметов; 

- поставить предметы на плоскость; правильно строить цветовые 

гармонии; 

- умело использовать приемы работы с акварелью; 

- передать с помощью цвета объем предметов, пространство и 

материальность; 

- добиться цельности в изображении натюрморта. 

 

IV 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. 
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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); 

Экзамен – творческий просмотр (проводится во внеаудиторное время).  

Промежуточный контроль успеваемости обучающихся проводится в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде 

творческого просмотра по окончании первого полугодия. Оценки ученикам 

могут выставляться и по окончании четверти. Преподаватель имеет 

возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры 

по разделам программы (текущий контроль). 

Критерии  оценок 

Уровень умений и навыков, учитываемый при оценивании работ учащихся 

1-ый год обучения (I класс): 

 грамотно компоновать изображение в листе; 

 грамотно передавать локальный цвет; 

 грамотно передавать цветовые и тональные отношения предметов к фону; 

 грамотно передавать основные пропорции и силуэт простых предметов; 

 грамотно передавать материальность простых гладких и шершавых 

поверхностей; 

2-ой год обучения (II класс): 

 грамотно компоновать группу взаимосвязанных предметов; 

 грамотно передавать оттенки локального цвета; 
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 грамотно передавать цветовые и тональные отношения между предметами; 

 грамотно передавать пропорции и объем простых предметов; 

 грамотно передавать материальность простых мягких и зеркально 

прозрачных поверхностей. 

3-ий год обучения (III класс): 

 грамотно компоновать сложные натюрморты; 

 грамотно строить цветовые гармонии; 

 грамотно передавать световоздушную среду и особенности освещения; 

 грамотно передавать пропорции и объем предметов в пространстве, 

плановость; 

 грамотно передавать материальность различных фактур во взаимосвязи. 

4-ый год обучения (IV класс) 

 грамотно компоновать объекты в интерьере; 

 грамотно строить цветовые гармонии; 

 грамотно передавать нюансы светотеневых отношений; 

 грамотно передавать пропорции и объем сложных предметов; 

 грамотно передавать материальность сложных гладких и шершавых 

поверхностей. 

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; 

(«удовлетворительно») - при невыполнении трех-четырех пунктов критериев. 
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V Методическое обеспечение учебного процесса 

Реализация учебного предмета «Живопись» обеспечивается доступом 

каждого обучающегося к библиотечным фондам, натюрмортному фонду, 

формируемым по полному перечню тем учебно-тематического плана.  

Во время самостоятельной работы обучающиеся могут быть обеспечены 

электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-

методической литературой по всем учебным предметам, а также изданиями 

художественных альбомов, специальными хрестоматийными изданиями в 

объеме, соответствующем требованиям программы «Живопись».  

Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания: «Искусство в 

школе», «Художник». «Юный художник», «Художественная галерея» и т.п. 

Учебные аудитории, предназначенные для изучения учебного предмета 

«Живопись» оснащаются учебной мебелью (мольберты, подиум, доска, 

столы, стулья, стеллажи, шкафы), планшеты,  софиты, реквизит (предметы и 

драпировки)  и оформляются наглядными пособиями. 

Собран учебно-методический фонд работ выпускников школы, который 

ежегодно пополняется новыми работами.  

Созданы наглядные пособия;  дидактические пособия по методике ведения 

заданий «Поэтапное ведение работы над натюрмортом» и т.п. 
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