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Программа учебного предмета Живопись является частью дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной программы в области изобразительного 

искусства «Палитра». Программа разработана МУДО «ДШИ им. М.А. Балакирева» 

г.Ярославля 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 творчества в детских школах искусств. 

Программа содержат следующие разделы: 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе; 

 Срок реализации учебного предмета; 

 Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета; 

 Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации; 

 Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

 Цель и задачи учебного предмета; 

 Обоснование структуры программы учебного предмета; 

 Методы обучения; 

 Описание материально-технических условий реализации учебного предмета; 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 Учебно-тематический план; 

 Годовые требования. Содержание разделов и тем; 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 



 Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

 Критерии оценки; 

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 Методические рекомендации преподавателям; 

6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

 Список методической литературы. 

 Список учебной литературы. 

 Средства обучения. 

Цель учебного предмета: 

Целью учебного предмета «Живопись» является художественно-эстетическое 

развитие личности обучающегося 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. 

Задачи учебного 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. 

Форма проведения учебных занятий:  

Учебные занятия по учебному предмету «Живопись» проводятся в форме 

аудиторных занятий. Занятия по учебному предмету осуществляются в форме 

мелкогрупповых занятий численностью от 4 до 10 человек. 

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс 

обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального 

подходов. 

Результат освоения программы (знания, умения, навыки): 

 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; 

 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. 
 


