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  Программа учебного предмета «Живопись»разработана на основе 

федеральных государственных требований к дополнительной 

предпрофессиональной программе в области изобразительного  искусства 

«Живопись». 

Учебный предмет «Живопись»является предметом обязательной части 

учебного плана  предпрофессиональной программы«Живопись». Основу 

программы учебного предмета  «Живопись» составляют цветовые 

отношения, строящиеся на цветовой гармонии, поэтому большая часть тем в 

данной программе отводится цветовым гармониям. Затем следуют темы 

«Фигура человека», «Гризайль», в старших классах - «Интерьер».При 

реализации программы со сроком обучения 8 лет срок реализации учебного 

предмета «Живопись» составляет 5 лет. 

При реализации программы со сроком обучения  9 лет срок реализации 

учебного предмета «Живопись» составляет 6 лет. 

Предмет реализуется с 4 по 8 (9)  класс. Недельная аудиторная нагрузка по 

учебному предмету с 4 по 8 (9) класс составляет3 часа 

 

Максимальная учебная  нагрузка по учебному предмету (аудиторные и 

неаудиторные (самостоятельные) занятия)для восьмилетнегосрока обучения  

составляет 891 час. 

Максимальная учебная  нагрузка по учебному предмету (аудиторные и 

неаудиторные (самостоятельные) занятия) в9 классе составляет 198 часов. 

Форма проведения учебных аудиторных занятий – мелкогрупповая (от 4 до 

10 человек). 

Цель программы по учебному предмету «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. 

Задачиучебного предмета: 

– 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; 

 – формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, 

позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные образовательные 

программы в области изобразительного искусства. 

Программа содержит следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на 

освоение учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки обучающихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

Методы обучения, используемые в рамках программы учебного предмета 

 «Живопись»: 

 словесный (объяснение, беседа, рассказ); 



 наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

 практический; 

 эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления). 

Материально-техническая база МБУДО «ДШИ п. Пробуждение ЭМР»в 

рамках реализации программы соответствует санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным 

фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время 

самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться Интернетом  для 

сбора дополнительного материала по изучению видов народных ремѐсел, 

техник работы с материалами, а также информацию  о мастерах и народных 

умельцах. 

Библиотечный фонд  укомплектован печатными и электронными 

изданиями основной, дополнительной, учебной и учебно-методической 

литературой по изобразительному искусству, а также альбомами по 

искусству. Кабинет оборудован  удобной мебелью, наглядными пособиями, 

интерактивной доской. 
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