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Структура программы учебного предмета 

I. Пояснительная записка        

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе; 

-  Срок реализации учебного предмета; 

- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательной  организации на реализацию учебного предмета; 

- Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

- Цели и задачи учебного предмета; 

- Обоснование структуры программы учебного предмета; 
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- Методы обучения;  

-Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета. 

II. Содержание учебного предмета       

- Учебно-тематический план 

- Программное содержание по годам обучения. 

III. Требования к уровню подготовки учащихся    

IV. Формы и методы контроля, система оценок       

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

- Критерии оценки. 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

- Методические рекомендации педагогическим работникам; 

- Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся.

    

VI. Список рекомендуемой учебно-методической литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.Характеристика учебного предмета, его место и роль 

в образовательном процессе 
           Программа учебного предмета «Основы изобразительного искусства и 

рисование» разработана на основе «Рекомендаций по организации 

образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом 

Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-

ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области 

изобразительного искусства в детских школах искусств. 
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                Живопись - вид изобразительного искусства, традиционно 

занимающий первое место в их триаде (живопись, скульптура, графика). 

Главное выразительное средство живописи - цвет (колорит). Его 

характеристики способны вызывать различные ассоциации, чувства, усиливать 

эмоциональность и выразительность изображения. Также важными средствами 

художественной выразительности в живописи являются светотень, «общий 

тон» и техника исполнения работы. Поэтому много заданий в программе 

отведено изучению выразительных средств живописи. 

Следующая важная проблема, рассматриваемая в программе, - это 

построение объема и пространства в живописи. Она связана с воздушной и 

линейной перспективой, пространственными свойствами теплых, холодных и 

дополнительных цветов, светотеневой моделировкой формы, передачей 

общего тона постановки. Решение этих проблем и создание хорошей 

живописной работы без предварительного и параллельного рассмотрения их в 

рисунке и композиции невозможно. Поэтому в предлагаемой программе по 

живописи все задания отстают на 1-2 занятия от заданий по рисунку, и тесно 

связаны с заданиями по композиции. Такая система хороша тем, что знания, 

умения и навыки, которые учащиеся получают на занятиях по рисунку, 

пополняются, закрепляются и рассматриваются уже с новых позиций в 

живописи. Это способствует повышению мастерства. 

                2. Срок реализации  учебного предмета «Живопись» - 3 года (3 - 5 

классы). 

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательной  организации на реализацию учебного предмета 

 Распределение по годам обучения 

Класс 1 2 3 

Продолжительность учебных 

занятий в неделях  

34 

 

34 

 

34 

 

Количество часов на 

аудиторные занятия в неделю 

2 2 2 

Количество часов на 

самостоятельную работу в 

1 1 1 
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неделю 

Количество часов 102 102 102 

Общее количество часов  306 

          4.  Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая 

(от 4 до 10 человек), продолжительность урока 45 минут. 

          5. Цели и задачи  учебного предмета 

Цель:  

Формирование у учащихся знаний, умений, навыков в реалистической 

передаче натуры средствами живописи. 

Задачи:  

- развитие у учащихся способности видеть и изображать окружающих мир 

во всем многообразии его цвето-световых отношений; 

- пользуясь живописными средствами, научиться «лепить» форму цветом, 

овладеть техническими приемами акварельной живописи, гуашью и основами 

цветоведения. 

6. Обоснование структуры программы учебного предмета 

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 учащихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

7. 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; 
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– эмоциональный (подбор репродукций и иллюстраций, аудио и видео- ряда). 

8. Описание  материально-технических  условий  реализации 

учебного предмета. 

Средства, необходимее для реализации программы 

Дидактические: 

- наглядные и учебно-методические пособия; 

- методические рекомендации; 

- наличие литературы для детей и педагога. 

Материально-технические: 

- учебная аудитория, соответствующая требованиям санитарных норм и 

правил; 

- учебная мебель; 

- проектор и киноэкран; 

- слайды, диски; 

- компьютер, оснащенный звуковыми колонками; 

-видеотека; 

- использование сети Интернет; 

- материальная база для создания слайдов, дисков, видеороликов; 

-школьная библиотека. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

     Содержание учебного предмета представлено в учебно-тематическом плане. 

Учебно-тематический план отражает последовательность изучения разделов и 

тем программы с указанием распределения  учебных часов.          

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

ПЕРВЫЙ  ГОД  ОБУЧЕНИЯ 
Режим занятий – 2 часа в неделю 
 

№ Наименование темы Кол-во 

часов 

 1 раздел «Основы цветоведения»  
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1.1 Беседа о живописи. Живописные материалы. 
Организация рабочего места. 

2,0 

1.2 Цветовой ряд одного цвета по светлоте.  4,0 

1.3 Цветовой ряд. Получение составных цветов. 6,0 

1.4 Цветовые оттенки. Способы их получения 6,0 

 2 раздел «Локальный цвет предмета. Силуэт»  

2.1 Изменение цвета предмета в зависимости от 
изменения окружающей среды. 

6,0 

 3 раздел «Теплые, холодные, дополнительные цвета»  

3.1 Понятия «теплые, холодные и контрастные цвета». 

Психологическое воздействие цвета. 

6,0 

 4 раздел « Натюрморт. Сближенные цветовые 

отношения.  Четыре основных цвета» 

 

4.1 Зеленая цветовая гамма. 6,0 

4.2 Красная цветовая гамма. 6,0 

4.3 Желтая цветовая гамма. 6,0 

4.4 Синяя цветовая гамма. 6,0 

 5 раздел «Разложение локального цвета на 

составляющие» 

 

5.1 Подбор цвета. Работа с натуры. 6,0 

5.2 Холодная цветовая гамма. Взаимодействие цветов. 4,0 

5.3 Теплая цветовая гамма. Взаимодействие цветов. 4,0 

 Всего: 68 часов 

 

ВТОРОЙ  ГОД  ОБУЧЕНИЯ 
Режим занятий – 2 часа в неделю 
№ Наименование темы Кол-во 

часов 

        1 раздел «Воздушная перспектива цвета»  

1.1 Изменение цвета в пространстве «Цветовая 
дорожка». 

8,0 

 2 раздел «Изменение общего тона и цвета предмета»  

2.1 Натюрморт в теплой цветовой гамме.        12,0 

2.2 Натюрморт в холодной цветовой гамме.    12,0 

       3 раздел «Светотень в живописи»  

3.1 Изменение локального цвета предмета на свету и в тени. 

Воздушная перспектива светотени в живописи. 

20,0 

 4 раздел «Светотеневые и цветовые отношения в 

натюрморте» 

 

4.1 Передача пространства в натюрморте. Натюрморт в 

интерьере. 

16,0 
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 Всего: 68 часов 

 

ТРЕТИЙ   ГОД  ОБУЧЕНИЯ 
Режим занятий – 2 часа в неделю 
№ Наименование темы Кол-во 

часов 

 1 раздел «Повторение и закрепление пройденного 
материала» 

 

1.1 Натюрморт с цветами, фруктами или овощами. 8,0 

 2 раздел   «Особенности изображения человека 

живописными изобразительными средствами» 

 

2.1 Этюд фигуры человека в интерьере. 12,0 

2.2 Передача объема предмета цветом. 12,0 

 3 раздел   «Полная моделировка формы предмета 

цветом» 

 

3.1 Изменение цвета предмета в зависимости от 

окружающей его среды. 

10,0 

3.2 Передача материальности живописными средствами. 

Знакомство с понятиями «рефлекс»  и «отражение». 

10,0 

        4 раздел  «Складки в живописи»  

4.1 Натюрморт со складками. 16,0 

 Всего: 68 часов 

 

СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ 
 

Первый год обучения 

 

1. Раздел «Основы цветоведения» 

 

Тема 1.1. Беседа о живописи. Организация рабочего места. 

Задачи: 

Познакомить учащихся с понятием «живопись», 

Познакомить учащихся с материалами, которые использует художник- 

живописец, 

Научить организовывать рабочее место, 

Познакомить с основными приемами работы акварелью. 

Практическое задание: 

Проба красок на палитре и листе (простейшая цветовая растяжка в 3-4 тона). 

Материалы: 

У учителя: репродукции работ художников, различные живописные 

материалы 

У учеников: бумага, акварель (гуашь), кисти различного размера. 

Тема 1.2  Цветовой ряд одного цвета по светлоте. 
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Задачи: 

Познакомить учащихся с тремя основными характеристиками цвета (светлота, 

тональность, насыщенность), 

Познакомить учащихся с понятиями «основные», «составные», 

«дополнительные» цвета, 

Развивать навыки работы акварелью, научить добиваться в работах плавного 

перехода одного цвета в другой (равномерное пропорциональное смешение 

цветов). 

Практическое задание: 

Цветовая растяжка одного цвета от светлого к темному и наоборот (3 цветовых 

растяжки различных цветов на выбор учащегося), 

Цветовые растяжки на получение составных цветов из трех основных (от 

синего к желтому, от красного к желтому, от синего к красного), можно 

заменить эти растяжки выполнением цветового спектра, 

Цветовые растяжки на смешение дополнительных цветов (от красного к 

зеленому, от синего к оранжевому, от фиолетового к желтому). 

Материалы: 

У учителя: цветовой спектр (с дополнительными цветами) 

У учеников: 1/4 листа акварельной бумаги, акварель (гуашь), кисти различных 

размеров. 

Тема 1.3  Цветовой ряд. Получение составных цветов. 

Задачи: 

Показать разнообразие оттенков одного цвета, 

Объяснить различные способы получения различных оттенков одного цвета. 

Развитие навыков работы с акварелью.  

Практическое задание: 

Написать ветку дерева с листьями (по представлению). Материалы: 

У учителя: репродукции работ художников 

 У учеников: 1/4 ватманского листа, акварель (гуашь), кисти различных 

размеров. 

 Тема 1.4  Цветовые оттенки. Способы их получения. 

Задачи: 

Показать разнообразие зеленых и коричневых оттенков, 

Объяснить различные способы получения. 

Практическое задание: 

Написать ветку дерева с листьями (по представлению). Материалы: 

У учителя: репродукции работ художников 
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 У учеников: 1/4 ватманского листа, акварель (гуашь), кисти различных 

размеров. 

2.  Раздел «Общий (локальный) цвет предмета. Силуэт» 

Тема 2.1  Изменение цвета предмета в зависимости от 

изменения окружающей среды. 

Задачи: 

Объяснить понятие «локальный» цвет, 

Закрепить знания об основных характеристиках цвета, 

Познакомить с понятием «цветовые отношения» в натюрморте, 

Объяснить взаимосвязь отношений локального цвета предмета и окружаю его 

среды. 

Практическое задание: 

Осенние листья на разных по цвету и тону фонах (2 работы - светлое на 

темном,  темное на светлом). 

Материалы: 

У учителя: материалы для проведения эксперимента на выявление 

взаимосвязи между локальным цветом предмета и окружающей его средой. 

У учеников: 1/4 ватманского листа, акварел (гуашь), кисти различных 

размеров. 

3. Раздел  «Теплые, холодные, дополнительные цвета» 

Тема 3.1 . Понятия «теплые, холодные цвета». 

Задачи: 

Познакомить учащихся с разнообразием теплых цветов и их оттенками, 

Научить видеть и анализировать различные характеристики цвета, 

Научить находить оттенков одного цветового ряда, 

Научить видеть и уметь раскладывать локальный цвет на его составляющие. 

Развить навык подбора локального цвета предмета и его окружения, 

Научить компоновать натюрморт с учетом больших цветовых отношений. 

Практическое задание: 

Написать бабочку или рыбку в теплой цветовой гамме (локальными цветам 

Натюрморты в теплой цветовой гамме (желто-коричневая, красно- зеленая 

цветовые гаммы). Исполнение с разложением локального цвета на 

составляющие. 

Материалы: 

У учителя: цветовой спектр, репродукции работ художников. 

У учеников: 1/4 ватманского листа, акварель, гуашь, кисти различных 

размеров. 
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 4. Раздел « Натюрморт. Сближенные цветовые отношения.  Четыре 

основных цвета» 

Тема 4.1. Зеленая цветовая гамма. 

Задачи: 

Научить видеть и анализировать различные характеристики цвета, 

Научить находить оттенков одного цветового ряда, 

Развивать навык подбора локального цвета предмета и его окружения, 

Научить компоновать натюрморт с учетом больших цветовых отношений. 

 Практическое задание: 

Натюрморт  на сближенные цветовые отношения. 

Материалы: 

У учителя: цветовой спектр, репродукции работ художников. 

У учеников: 1/4 ватманского листа, акварель, гуашь, кисти различных 

размеров.  

Тема 4.2. Красная цветовая гамма. 

Задачи: 

Научить видеть и анализировать различные характеристики цвета, 

Научить находить оттенков одного цветового ряда, 

Развивать навык подбора локального цвета предмета и его окружения, 

Научить компоновать натюрморт с учетом больших цветовых отношений 

 Практическое задание: 

Натюрморт  на сближенные цветовые отношения. 

Материалы: 

У учителя: цветовой спектр, репродукции работ художников. 

У учеников: 1/4 ватманского листа, акварель, гуашь, кисти различных 

размеров.  

Тема 4.3. Желтая цветовая гамма. 

Задачи: 

Научить видеть и анализировать различные характеристики цвета, 

Научить находить оттенков одного цветового ряда, 

Развивать навык подбора локального цвета предмета и его окружения, 

Научить компоновать натюрморт с учетом больших цветовых отношений. 

Практическое задание: 

Натюрморт  на сближенные цветовые отношения. 

Материалы: 

У учителя: цветовой спектр, репродукции работ художников. 

У учеников: 1/4 ватманского листа, акварель, гуашь, кисти различных 

размеров.  
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Тема 4.1. Синяя цветовая гамма. 

Задачи: 

Научить видеть и анализировать различные характеристики цвета, 

Научить находить оттенков одного цветового ряда, 

Развивать навык подбора локального цвета предмета и его окружения, 

Научить компоновать натюрморт с учетом больших цветовых отношений. 

Практическое задание: 

Натюрморт  на сближенные цветовые отношения. 

Материалы: 

У учителя: цветовой спектр, репродукции работ художников. 

У учеников: 1/4 ватманского листа, акварель, гуашь, кисти различных 

размеров.  

5. Раздел  «Разложение локального цвета на составляющие» 

Тема 5.1. Подбор цвета. Работа с натуры. 

Задачи 

Научить находить тепло-холодные отношения в одном локальном цвете; 

Практическое задание: 

Натюрморт на оптическое смешение цветов, пуантель. 

Материалы: 

У учителя: цветовой спектр, репродукции работ художников. 

У учеников: 1/4 ватманского листа, акварель, гуашь, кисти различных 

размеров. 

 Тема 5. 2.Холодная цветовая гамма. 

Задачи: 

Познакомить учащихся с разнообразием холодных цветов и их оттенками, 

Научить видеть и анализировать различные характеристики цвета, 

Научить находить оттенков одного цветового ряда, 

Научить видеть и уметь раскладывать локальный цвет на его составляющие. 

Развить навык подбора локального цвета предмета и его окружения, 

Научить компоновать натюрморт с учетом больших цветовых отношений. 

Практическое задание: 

Натюрморт на оптическое смешение цветов, пуантель. 

Материалы: 

У учителя: цветовой спектр, репродукции работ художников. 

У учеников: 1/4 ватманского листа, акварель, гуашь, кисти различных 

размеров. 

 Тема 5.3.Теплая  цветовая гамма. 

Задачи: 
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Познакомить учащихся с разнообразием теплых цветов и их оттенками, 

Научить видеть и анализировать различные характеристики цвета, 

Научить находить оттенков одного цветового ряда, 

Научить видеть и уметь раскладывать локальный цвет на его составляющие. 

Развить навык подбора локального цвета предмета и его окружения, 

Научить компоновать натюрморт с учетом больших цветовых отношений. 

Практическое задание: 

Натюрморты в теплой цветовой гамме (желто-коричневая, красно- зеленая 

цветовые гаммы). Исполнение с разложением локального цвета составляющие. 

Материалы: 

У учителя: цветовой спектр, репродукции работ художников. 

У учеников: 1/4 ватманского листа, акварель, гуашь, кисти различных 

размеров. 

Второй год обучения 

 

1. Раздел «Воздушная перспектива цвета» 

 

Тема 1.1. Изменение цвета в пространстве «Цветовая дорожка». 

Задачи: 

Объяснить теорию изменения цвета в пространстве, 

Научить применять теоретические знания на практике, 

Закрепить навыки работы акварелью.  

Практическое задание: 

Упражнение на изменение цвета в пространстве («цветовая дорожка по 

представлению), «Цветовая дорожка» с натуры.  

Материалы: 

У учителя: спектр, цветовая дорожка. 

 У учеников: 1/4  ватманского листа, акварель, гуашь. 

2. Раздел  «Изменение общего тона и цвета»  

Тема 2.1. Передача объема предмета цветом. Натюрморт в теплой 

цветовой гамме 

Задачи: 

Объяснить и показать способы передачи объема предмета шарообразной 

формы цветом, 

Закрепить навыки работы акварелью.  

Практическое задание: 

Натюрморт в теплой цветовой гамме.  

Материалы: 
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У учителя: спектр, цветовая дорожка. 

 У учеников: ватманского листа, акварель, гуашь.  

Тема 2.2. Передача объема предмета цветом. Натюрморт в холодной 

цветовой гамме 

Задачи: 

Объяснить и показать способы передачи объема предмета шарообразной 

формы цветом, 

Закрепить навыки работы акварелью.  

Практическое задание: 

Натюрморт в холодной цветовой гамме.  

Материалы: 

У учителя: спектр, цветовая дорожка, работы учащихся ДХШ и 

художественного училища. 

 У учеников: ватманского листа, акварель.  

3. Раздел   «Светотень в живописи» 

Тема 3.1. Изменение локального цвета предмета на свету и в тени. 

Воздушная перспектива светотени в живописи. 

Задачи: 

Объяснить влияние световых лучей на изменение локального цвета предмета 

на свету и в тени, 

Научить различать и передавать лобовое и боковое освещение, 

Сформировать навык передачи основных тональных отношений в натюрморте. 

 Практическое задание: 

Натюрморт (сближенные цветовые и тональные отношения) при лобовом 

освещении, 

Натюрморт (сближенные цветовые и тональные отношения) при боковом 

освещении, 

Натюрморт (контрастные цветовые и тональные отношения) при лобовом 

освещении, 

Натюрморт (контрастные цветовые и тональные отношения) при боковом 

освещении. 

Материалы: 

У учителя: методическое пособие с этапами работы над натюрмортом. 

У учеников: 1/4 ватманского листа (на каждый натюрморт), акварель,гуашь.  

4. Раздел.  Светотеневые и цветовые отношения в натюрморте.  

Тема 4.1. Передача пространства в натюрморте  средствами светотеневых 

и цветовых отношений. 

Задачи: 
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Закрепить на практике теорию изменения цвета в пространстве, 

Закрепить навыки работы над натюрмортом большими цветовыми 

отношениями, 

Выработать навыки работы с акварелью, (гуашью)               

 Практическое задание: 

Простой натюрморт в интерьере около окна. 

Простой натюрморт в интерьере (тот же) в глубине комнаты. 

Материалы: 

У учителя: репродукции работ художников. 

У учеников:1\4ватманского листа (на каждый натюрморт), акварель (гуашь)               

Третий год обучения 

1. Раздел   «Повторение и закрепление пройденного в классе 

материала» 

Тема 1.1. Натюрморт с цветами, фруктами или овощами. 

Задачи: 

Повторить и закрепить знания полученные учащимися во втором классе  

(большие светотеневые отношения в натюрморте, передача объема предметов 

и пространства натюрморта цветом, технически грамотное исполнение). 

Практическое задание: 

Натюрморт с цветами, фруктами или овощами около окна.  

Материалы: 

У учителя: репродукции работ художников. 

 У учеников: 1/4 ватманского листа, акварель, (гуашь). 

 Раздел  «Особенности изображения человека живописными 

изобразительными средствами» 

Тема 2.1. Этюд фигуры человека в интерьере. 

Задачи: 

Познакомить учащихся с основными пропорциями человека, 

Показать особенности изображения человека живописными изобразителными 

средствами, 

Закрепить навыки работы большими цветовыми и тональными отношения 

Практическое задание: 

Этюд фигуры человека в интерьере на нейтральном по цвету фоне.  

Материалы: 

У учителя: пособие с изображением пропорций человека, репродукции работ 

художников, работы учащихся ДХШ и художественного училища.   

У учеников: 1/4 или 1/2 ватманского листа, акварель (гуашь) 
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Тема 2.2. Передача объема предмета цветом. 

Задачи: 

Закрепить знания теории изменения цвета в пространстве на практике, 

Закрепить навыки передачи объема предмета цветом, и расположении его в 

пространстве. 

Практическое задание: 

Нейтральные по цвету предметы на различных по тепло-холодности фонах. 

Материалы: 

У учителя: пособие с поэтапным ведением работы над натюрмортом, 

цветовая «дорожка», спектр. 

 У учеников: 1/4 ватманского листа, акварель (гуашь) 

 Раздел   «Полная моделировка формы предмета цветом» 

Тема 3.1. Изменение цвета предмета в зависимости от окружающей его 

среды. 

Задачи: 

Объяснить из чего состоят «большой свет» и «большая тень» (блик, полутон, 

ближняя точка тени, рефлекс). 

Научить анализировать светотеневые отношения натюрморта (с полным 

тональным разбором), 

Закрепить знания о влиянии окружающей среды на локальный цвет предмета.  

Практическое задание: 

Кратковременные этюды фруктов или предметов быта на разных фонах, 

Натюрморт из 3-4-х предметов с ярко выраженными рефлексами.  

Материалы: 

У учителя: пособие с поэтапным ведением работы над натюрмортом, 

цветовая «дорожка», спектр. 

У учеников: 1/4 или 1/5 ватманского листа (на каждую из работ), акварель 

или гуашь на выбор. 

Тема 3.2. Передача материальности живописными средствами. 

Знакомство с различиями понятий «рефлекс» и «отражение». 

Задачи: 

Провести полный разбор предметов натюрморта в тоне и цвете, 

Продемонстрировать на конкретных примерах отличие рефлекса от отражения, 

Объяснить особенности изображения предметов, выполненных из блестящих 

материалов, 

Закрепить знания о влиянии окружающей среды на собственный цвет 

предмета.  

Практическое задание: 
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Натюрморт из разнофактурных предметов (1 или 2 из которых блестящие). 

Материалы: 

У учителя: пособие с поэтапным ведением работы над натюрмортом, 

цветовая «дорожка», спектр. 

 У учеников: 1/4 или 1/2 ватманского листа, акварель или гуашь на выбор. 

Раздел   «Складки в живописи» 

Тема 4.1. Изображение складок живописными средствами. 

Задачи: 

Провести анализ формообразования складок, 

Научить выявлять цельность цветовых и тональных отношений натюрморта, 

Научить изображать тоном форму складок в пространстве, подчиняя их. 

Практическое задание: 

Натюрморт из 2-х предметов с введением простых складок. 

 Материалы: 

У учителя: пособие с поэтапным ведением работы над натюрмортом, 

цветовая «дорожка», спектр.  

У учеников: 1/4 ватманского листа, акварель или гуашь. 

III.  ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В 1-й год учащиеся знакомятся с азами цветоведения (как теоретически, 

так и практически), понятиями «локальный» цвет и колорит. Учатся сочетать 

цвета всех предметов натюрморта, добиваться цельности изображения. В 

конце 1-го года учащиеся должны грамотно компоновать изображение на 

листе, уметь точно определять локальный цвет предметов и уметь 

теоретически обосновывать возникновение определенного цвета, а также 

владеть основными приемами и навыками работы акварелью. 

Во 2-й год основными темами являются перспектива цвета, светотень в 

живописи, выполнение кратковременных этюдов. Эти проблемы могут быть 

понятны учащимся только при условии, что программа первого класса усвоена 

достаточно хорошо. В конце 2-го года учащиеся должны уметь передавать 

изменение локального цвета предмета в зависимости от освещения и 

окружения, при помощи цвета передавать пространство. Очень важно, чтобы 
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эти темы были усвоены учащимися с достаточно полно, так как это легко 

позволит перейти к программе 3-го года. 

В 3-й год основное внимание уделяется моделировке форм предметов 

цветом, а также передаче плановости и материальности. Интересным и 

полезным являются задания на изменение общего тона и цвета натюрморта в 

зависимости от удаления от источника света. Это наиболее сложный год 

обучения, к его окончанию учащиеся должны научиться видеть и передавать 

предметы в многообразии тональных и цветовых характеристик, решать 

технологические живописные задачи, разрабатывать тепло-холодные 

отношения в натюрморте. 

По окончании полного курса данной программы учащиеся должны при 

работе над натюрмортом или этюдом фигуры человека приобрести следующие 

навыки: 

• Чувствовать большую форму, тон и цвет предметов постановки; 

• Передавать общий цветовой и тональный строй постановки; 

• Уметь передавать художественными средствами материальность 

предметов; 

• Изображать месторасположение предметов в пространстве (плановость) 

и пространство, их окружающее. 

Уровень достигнутого мастерства учащегося должен быть таков, чтобы 

полученное начальное образование могло быть продолжено в средних и 

высших учебных заведениях художественного профиля.  

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

 

    Оценка качества реализации программы включает в себя текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

    В качестве текущего контроля успеваемости используются просмотры 

учебно-творческих работ. Текущий контроль успеваемости  проводится в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.  
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    Промежуточная аттестация проводится в форме зачета – просмотра 

учебно-творческих работ, на завершающих полугодие учебных занятиях в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. После 3 класса 

проводится экзамен. Выставляются оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

      Оценка «отлично»  выставляется за работу, где полностью решены 

поставленные  задачи. 

      Оценка «хорошо» выставляется за работу, где полностью решены 

поставленные  задачи, но проявляются небольшая небрежность в исполнении и 

несущественные композиционные ошибки. 

       Оценка «удовлетворительно» выставляется за работу, где частично 

решены поставленные  задачи,  имеются  в исполнении небрежность  и 

композиционные ошибки. 

      Оценка «неудовлетворительно» выставляется за работу, где ни одна из 

поставленных задач не решена. 

        По завершении изучения предмета по итогам промежуточных 

аттестаций обучающимся выставляется оценка,  которая заносится в 

свидетельство об окончании ДШИ  

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО 

ПРОЦЕССА 

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и 

учетом уровня развития детей. Помимо методов работы с обучающимися, 

указанными в разделе «Методы обучения», для воспитания и развития навыков 

творческой работы программой предусматриваются также следующие методы: 

– объяснительно-иллюстративные (демонстрация методических пособий, 

иллюстраций);  

– частично-поисковые (выполнение вариативных заданий);  

– творческие (творческие задания, участие детей в конкурсах);  

– исследовательские (исследование свойств бумаги, красок, а также 

возможностей других материалов);  
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– игровые (занятие-сказка, занятие-путешествие, динамическая пауза, 

проведение праздников и др.).  

Основное время на занятиях отводится практической работе, которая 

проводится на каждом занятии после объяснения теоретического материала.  

Создание творческой атмосферы на занятии способствует появлению и 

укреплению у обучающихся заинтересованности в собственной творческой 

деятельности. С этой целью преподавателю необходимо знакомить детей с 

работами художников. Важной составляющей творческой заинтересованности 

обучающихся является приобщение их к конкурсно-выставочной деятельности 

(посещение художественных выставок, проведение бесед и экскурсий, участие 

в творческих мероприятиях).  
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 5. Харрисон Х. Энциклопедия акварельных техник. – АСТ, 2005 

 6. Яшухин А.П. Живопись. - М.: Просвещение, 1985 

 7. Яшухин А. П., Ломов С. П. Живопись. М.: Рандеву – АМ, Агар, 1999 

 8. Кальнинг А. К. Акварельная живопись. – М., 1968  

9. Унковский А.А. Живопись. Вопросы колорита. М.: Просвещение, 1980. 

Средства обучения 

Для организации проведения учебного предмета «Живопись» 

необходимы следующие средства обучения: 

– материальные: учебные аудитории, специально оборудованные наглядными 

пособиями, мебелью, натюрмортным фондом;  

– наглядно – плоскостные: наглядные методические пособия, карты, плакаты, 

фонд работ обучающихся, настенные иллюстрации; Дидактические пособия по 

методике ведения заданий. «Поэтапное ведение работы над натюрмортом», 

Схемы и таблицы: «Цветовой круг», «Тепло-холодные цвета», «Оттенки 

одного цвета», «Тональные растяжки одного цвета» и др. 

– демонстрационные: муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, 

демонстрационные модели, натюрмортный фонд;  

– электронные образовательные ресурсы: мультимедийные универсальные 

энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы;  

– аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, 

аудио-записи.  
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