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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Характеристика учебного предмета, его место и роль
в образовательном процессе
Программа учебного предмета «Живопись» продвинутый уровень 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
,«Методических рекомендаций по проектированию дополнительных общеразвивающих
программ (включая разноуровневые программы) направленных письмом Минобрнауки
России от 18.11.2015 № 09-3242, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в
области изобразительного искусства в детских школах искусств.
Данная общеразвивающая программа основывается на вариативности для
различных возрастных категорий детей и молодежи, обеспечивая развитие творческих
способностей подрастающего поколения, формирование устойчивого интереса к
творческой деятельности. Программа основана на освоении новой практики с учетом
лучших традиций художественного образования, запросов, потребностей детей и
родителей (законных представителей).
Программа учебного предмета «Живопись» продвинутый уровень обеспечивает доступ
к усложненным разделам в рамках ее содержательно – тематического направления. Также
предполагает углубленное изучение содержания дисциплины и доступ к
предпрофессиональным знаниям.
Основу программы «Живопись» продвинутый уровень
составляют цветовые
отношения, строящиеся на цветовой гармонии. Она тесно связана с программами по
рисунку, станковой композицией, с пленэром. В каждой из этих программ присутствуют
взаимопроникающие элементы: в заданиях по академическому рисунку и композиции
обязательны требования к силуэтному решению формы предметов, правильного
построения предметов, выявления объема цветом, грамотного владения тоном, передачи
световоздушной среды.
Срок реализации учебного предмета
Учебный предмет «Живопись» продвинутый уровень реализуется при 2 - ух
летнем сроке обучения. Продолжительность учебных занятий составляет 34 недели в год.
Сведения о затратах учебного времени
Вид учебной работы,
нагрузки
Годы обучения

Затраты учебного
времени

Всего
часов

Полугодия

1-й год
1
2

2-й год
3
4

Количество недель

16

18

16

18

Аудиторные занятия

32

36

32

36

136

Самостоятельная работа

32

36

32

36

136

Максимальная
нагрузка

64

72

64

72

272

учебная

Цель и задачи учебного предмета
Цель учебного предмета:
Целью учебного предмета «Живопись» продвинутый уровень является художественноэстетическое 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.

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
Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную работу.
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 в рамках образовательной программы 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 учебного предмета
Класс по живописи оснащен мольбертами, стульями, демонстрационной доской,
банкетками и предметами натурного фонда.
Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного
учреждения на реализацию учебного предмета, сведения о затратах учебного
времени, графике промежуточной и итоговой аттестации

Общая трудоемкость учебного предмета «Живопись» при 2-ух летнем сроке
обучениясоставляет 272 часа. Из них: 136 часов – аудиторные занятия, 136 часов
самостоятельная работа. Рекомендуемая продолжительность урока – 40 минут.
2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Учебно-тематический план
Первый год обучения (6 класс)
№

Наименование темы

1

Постановка из цветов свежих овощей и
фруктов на цветном фоне (акварель)
Фигура человека в национальном
костюме, сложная тематическая
постановка с элементами интерьера
Тематический натюрморт из
разнохарактерных предметов
Фрагмент сложного интерьера с
группой комнатных растений
Этюд головы человека

2

3
4
5
6

Экзаменационная постановка. ( По
выбору преподавателя)
ИТОГО

Количество аудиторных
часов
12

Вид учебного
занятия
Урок

12

Урок

10

Урок

12

Урок

12

Урок

10

Урок

68

Второй год обучения (7 класс)
№

Наименование темы

1

Натюрморт гипсовой головы и
предметов (2-3) на драпировке со
складками.
Портрет пожилого человека

2
3
4
5

Фрагмент интерьера (ясный по теме) с
группой человеческих фигур.
Тематический натюрморт из
разнохарактерных предметов
Экзаменационная постановка ( на
выбор преподавателя)
ИТОГО

Количество
аудиторных занятий
14

Вид учебного занятия

14

Урок

14

Урок

14

Урок

12

Урок

Урок

68

Содержание тем
Первый год обучения (6 класс)
1. Постановка из цветов свежих овощей и фруктов на цветном фоне .
Материал: акварель.
Задача: цельность и декоративность колористического решения. Единство
многообразия цветовых оттенков. Связь предметов с окружающей средой Лепка
формы цветом (свет, тень, полутень, блик, рефлекс)

2 Фигура человека в национальном костюме, сложная тематическая постановка с
элементами интерьера.
Материал: гуашь.
Задача: Подготовительные эскизы. Композиционное решение. Пластическая
завершенность формы. Моделировка головы и рук. Передача пространства,
взаимодействие фигуры с интерьером. Цветовое единство.
3 Тематический натюрморт из разнохарактерных предметов.
Материал: акварель
Задача: Цельность композиционного решения. Влияние конструктивности формы.
Сложная игра полутонов, рефлексов, бликов и т.п. Передача фактуры.
4 Фрагмент сложного интерьера с группой комнатных растений.
Материал: гуашь.
Задача: композиционное решение мотива. Передача состояния среды. Цельность
колористического решения, передача фактуры.
5 Этюд головы человека.
Материал: гуашь.
Задача: индивидуальная цветовая характеристика. Элементы моделировки головы
цветом.
6 Экзаменационная постановка. ( По выбору преподавателя).
Материал: гуашь или акварель.
Задача: выявление полученных знаний.

Второй год обучения (7 класс)
1 Натюрморт гипсовой головы и предметов (2-3) на драпировке со складками.
Материал: акварель или гуашь.
Задача: цветовая характеристика предметов. Четкость силуэта( светлое на
темном, темное на светлом). Работа над предварительным эскизом. Развитие
наблюдательности. Передача светотеневых отношений и тональная передача
объёмной формы и пространства постановки.
2 Портрет пожилого человека
Материал: гуашь.
Задача: композиционное решение. Нахождение основной цветовой
характеристики лица и волос без детальной моделировки цветом.
3 Фрагмент интерьера (ясный по теме) с группой человеческих фигур.
Материал: гуашь.
Задача: пространственные планы. Передача световоздушной среды.
Моделировка пропорций человека (головы, торса). Пластическая
завершенность формы. Цветовое единство.
4 Тематический натюрморт из разнохарактерных предметов
Материал: гуашь .
Задача: поиск композиционного решения в эскизной работе. Тщательная
светотеневая моделировка в световоздушной среде. Цветовая тональность и
цельность.

5 Экзаменационная постановка ( на выбор преподавателя)
Материал: акварель или гуашь.
Задача: выявление полученных знаний за весь период обучения.

3.ТРЕБОВАИЯ К УРОВНЮ ПОДГООВКИ УЧАШИХСЯ
Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения
Требования к экзамену
Экзамен рекомендуется проводить в виде самостоятельной работы учащегося над
натюрмортом. Выполняется этюд постановки акварелью либо гуашью на формате А2. 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 ( гуашью);
- передать с помощью цвета объем предметов, пространство и материальность;
- добиться цельности в изображении натюрморта.
Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное управление
учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и
корректирующую функции.
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.
Методическое обеспечение учебного процесса
Методические рекомендации преподавателям
Обучение построено, в основном, на рисовании с натуры натюрмортов, которые
необходимо ставить, руководствуясь принципами цветовой гармонии. Задания
предусматривают наличие богатого натурного фонда, большого иллюстративного
материала.
Программа предлагает следующую схему этапов выполнения заданий по живописи:
1. Анализ цветового строя натюрморта.
2. Анализ натюрмортов с подобным цветовым решением у художников-классиков.
3. Выбор техники исполнения.
4. Варианты цветотональных эскизов с разным композиционным решением.
5. Выполнение картона.
6. Выполнение работы на формате в материале.
Для лучшего усвоения материала программой предусмотрены занятия для
самостоятельного обучения, которые включают в себя
- посещение выставок;
- поиск необходимого материала в сетевых ресурсах;
- чтение дополнительной литературы;
- выполнение кратковременных этюдов в домашних условиях;
- посильное копирование шедевров мирового искусства;
- выполнение аудиторных заданий по памяти.

Критерии оценки
По результатам промежуточной и итоговой аттестации выставляются оценки:
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Оценка 5 «отлично» выставляется за работу, где полностью решены поставленные
задачи на высоком уровне. Работа отличается оригинальностью идеи, грамотным
исполнением, творческим подходом.
Оценка 4 «хорошо» выставляется за работу, где полностью решены поставленные
задачи, но проявляются небольшая небрежность в исполнении и несущественные
композиционные ошибки.
Оценка 3 «удовлетворительно» выставляется за работу, где частично решены
поставленные задачи, имеются в исполнении небрежность и композиционные ошибки.
Оценка 2 «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.

Средства обучения
- материальные: учебные аудитории, специально оборудованные наглядными
пособиями, мебелью, натюрмортным фондом;
- наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд работ
учащихся, настенные иллюстрации, магнитные доски;
- демонстрационные: муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, демонстрационные
модели, натюрмортный фонд;
- электронные образовательные ресурсы: сетевые образовательные ресурсы;
- аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудио записи.
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