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1. Пояснительная записка 
1.1. Программа учебного предмета «Живопись» разработана в 

соответствии с федеральными государственными требованиями к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных образовательных программ в области искусств 

(ФГТ), а так же с учебными планами образовательного учреждения. 

 Согласно ФГТ программы учебных предметов являются частью 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в 

области искусств (далее по тексту – образовательная программа в области 

искусств). 

Программа учебного предмета «Живопись» выполняет следующие 

функции: 

- нормативную, то есть является документом, обязательным для 

выполнения в полном объеме; 

- процессуально - содержательную, определяющую логическую 

последовательность усвоения элементов содержания, организационные 

формы и методы, средства и условия обучения; 

- оценочную, то есть выявляет уровень усвоения элементов 

содержания, устанавливает принципы контроля,  критерии  оценки уровня 

приобретенных знаний,  умений  и  навыков. 

1.2. Программа разработана с учетом: 

 - обеспечения преемственности программы «Фортепиано» и основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

и высшего профессионального образования в области музыкального 

искусства;  

 - сохранения единства образовательного пространства Российской 

Федерации в сфере культуры и искусства; 

1.3 Цель программы: учитывая возрастные и индивидуальные 

особенности обучающихся программа  направлена  на:  

- выявление одаренных детей в области изобразительного искусства в 

раннем детском возрасте;  

- создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития детей; 

- приобретение детьми знаний, умений и навыков по выполнению 

живописных работ; 

- приобретение детьми опыта творческой деятельности; 

овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира;  

- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные 

учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в 

области изобразительного искусства. 

1.4. Задачи программы: 

 - воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, 

позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности  

разных народов; 



 - формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных 

установок и потребности общения с духовными ценностями; 

 - формирование у обучающихся умения самостоятельно воспринимать 

и оценивать культурные ценности; 

 - воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке 

доброжелательности, эмоционально – нравственной отзывчивости, а также 

профессиональной требовательности; 

 - формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и 

навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные 

образовательные программы в области изобразительного искусства; 

 - осуществление самостоятельного контроля за своей учебной 

деятельностью, умение давать объективную оценку своему труду. 

 История народной культуры и изобразительного искусства 

1.5. Срок освоения программы «Живопись» для детей, поступивших в 

образовательное учреждение в первый класс в возрасте с десяти до 

двенадцати лет, составляет 5 лет. Срок освоения программы «Живопись» для 

детей, не закончивших освоение образовательной программы основного 

общего образования или среднего (полного) общего образования и 

планирующих поступление в образовательные учреждения, реализующие 

основные профессиональные образовательные программы в  области 

изобразительного искусства, может быть увеличен на один год. 

1.6. Возможна реализация программы в сокращенные сроки, а также по 

индивидуальным учебным планам с учетом федеральных государственных 

требований. 

1.7. При приеме на обучение по программе «Живопись» проводится 

отбор детей с целью выявления их творческих способностей. Отбор детей 

проводится в форме творческих заданий, позволяющих определить наличие 

способностей к художественно - исполнительской деятельности. 

Дополнительно поступающий может представить самостоятельно 

выполненную художественную работу. 

1.8. ФГТ являются основой для оценки качества образования. 

Освоение обучающимися программы «Живопись» завершается итоговой 

аттестацией обучающихся, проводимой образовательным учреждением. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Планируемые результаты освоения обучающимися ОП 

«Живопись» 
2.1. Минимум содержания программы «Живопись» должен 

Обеспечивать  целостное художественно-эстетическое  развитие личности  и 

приобретение ею в процессе  освоения ОП художественно - исполнительских 

и теоретических знаний, умений и навыков. 

2.2. Результатом освоения программы «Живопись» является 

приобретение обучающимися следующих знаний, умений  и  навыков в 

предметных областях: 

 в области художественного творчества:  

- знания терминологии изобразительного искусства; 

- умений грамотно изображать с натуры и по памяти предметы 

(объекты) окружающего мира; 

- умения создавать художественный образ на основе решения 

технических и творческих задач; 

- умения  самостоятельно  преодолевать технические трудности  при 

реализации художественного замысла; 

- навыков анализа цветового строя произведений живописи; 

- навыков работы с подготовительными материалами: этюдами, 

набросками, эскизами; 

- навыков передачи объема и формы, четкой конструкции предметов, 

передачи их материальности, фактуры с выявлением планов, на которых 

они расположены; 

- навыков подготовки работ к экспозиции; 

 в области пленэрных занятий: 

- знания об объектах живой природы, особенностей работы над 

пейзажем, архитектурными мотивами; 

- знания способов передачи большого пространства, движущейся и 

постоянно меняющейся натуры, законов линейной перспективы, равновесия, 

плановости; 

- умения изображать окружающую действительность, передавая 

световоздушную перспективу и естественную освещенность; 

- умения применять навыки, приобретенные на предметах «рисунок», 

«живопись», «композиция»; 

 в области истории искусств: 

- знания основных этапов развития изобразительного искусства; 

- умения использовать полученные теоретические знания в 

художественной деятельности; 

- первичных навыков восприятия и анализа художественных 

произведений различных стилей и жанров, созданных в разные исторические 

периоды. 

2.3. Результатом освоения программы «Живопись» с дополнительным 



годом обучения, сверх обозначенных в пункте 2.2. предметных областей, 

является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков 

в предметных областях: 

 в области живописи: 

- знания классического художественного наследия, художественных 

школ; 

- умения раскрывать образное и живописно-пластическое решение в 

творческих работах; 

- умения использовать изобразительно-выразительные возможности 

рисунка и живописи; 

- навыков самостоятельно применять различные художественные 

материалы и техники; 

 в области пленэрных занятий: 

- знания о закономерностях построения художественной формы, 

особенностях ее восприятия и воплощения; 

- умения передавать настроение, состояние в колористическом 

решении  пейзажа; 

- умения сочетать различные виды  этюдов, набросков в работе над 

композиционными эскизами; 

- навыков техники работы над жанровым эскизом с подробно 

проработкой деталей; 

 в области истории искусств: 

- знания основных произведений изобразительного искусства; 

- умения узнавать изученные произведения изобразительного искусства 

и соотносить их с определенной эпохой и стилем; 

- навыков восприятия современного искусства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Учебный план 
3.1. Предметные области имеют обязательную и вариативную части, 

которые состоят из учебных предметов. Форма проведения занятий – 

мелкогрупповая.  

3.2. При реализации программы «Живопись» со сроком обучения 5 лет 

общий объем аудиторной нагрузки обязательной части составляет 1868,5 

часа, в том числе по предметным областям (ПО) и учебным предметам 

(УП): ПО.01.Художественное творчество: УП.01.Рисунок – 561 час, 

УП.02.Живопись – 495 часов, УП.03.Композиция станковая – 363 часа; 

ПО.02.История искусств: УП.01.Беседы об искусстве – 49,5 часа, 

УП.02.История изобразительного искусства – 198 часов; 

ПО.03.Пленэрные занятия: УП.01.Пленэр – 112 часов. 

При реализации программы «Живопись» с дополнительным годом 

обучения к ОП со сроком обучения 5 лет общий объем аудиторной нагрузки 

обязательной части составляет 2208 часов, в том числе по предметным 

областям (ПО) и учебным предметам (УП): 

ПО.01.Художественное творчество:  УП.01.Рисунок – 660 часов, 

УП.02.Живопись – 594 часа,  УП.03.Композиция станковая – 429 часов; 

ПО.02.История искусств: УП.01.Беседы об искусстве – 49,5 часов; 

УП.02. История народной культуры и изобразительного искусства – 227,5 

часа; ПО.03.Пленэрные занятия: УП.01.Пленэр – 140 часов. 

3.3. Учебные предметы вариативной части определёны 

самостоятельно:  в 1 классе – предмет «Цветоведение»  2 часа в неделю; во 

2 и 3 классах – предметы «Скульптура» и ДПИ по 1 часу в неделю; в 4 и 5 

классах – предметы «ДПИ» и «Основы дизайн-проектирования» по 1часу в 

неделю. 

3.4. При изучении учебных предметов обязательной и вариативной 

частей предусматривается объем времени на самостоятельную работу 

обучающихся. 

3.5. Объем максимальной учебной нагрузки обучающихся не должен 

превышать 26  часов в неделю. Аудиторная нагрузка по всем учебным 

предметам учебного плана не должна превышать 14 часов в неделю (без 

учета времени, предусмотренного учебным планом на консультации, затрат 

времени на контрольные уроки, зачеты и экзамены, а также участия 

обучающихся в творческих и  культурно - просветительских мероприятиях. 

3.6. Объем учебного времени и виды учебной работы. Срок обучения 

5 лет. 

3.7. Обязательная часть 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 1868,5 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 1778,5 

в том числе:  

- практические занятия 1756.5 

- просмотры художественных работ, зачеты 22 



Самостоятельная работа обучающегося (всего) 1633.5 

в том числе:  

- выполнение домашнего задания  

- посещение учреждений культуры  

(музеи, выставки, театры и др.) 

 

- участие в творческих мероприятиях и культурно – 

просветительская деятельность 
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3.8. Вариативная часть (мелкогрупповые занятия). Срок обучения 5 лет. 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 297 

- практические занятия (2 час в неделю) 285 

- контрольные уроки, зачёты 12 

- самостоятельная работа 297 

- участие в творческих мероприятиях и культурно – 

просветительская деятельность 

В течение 

учебного года 

 

3.7.Объем учебного предмета и виды учебной работы. Срок обучения 

6 лет.  
Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 2165.5 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 2120 

в том числе:  

- практические занятия 2098 

- просмотры художественных работ, зачеты 22 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 1996.5 

в том числе:  

- выполнение домашнего задания  

- посещение учреждений культуры  

(музеи, выставки, театры и др.) 

 

- участие в творческих мероприятиях и культурно – 

просветительская деятельность 
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4. График учебного процесса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Программы учебных предметов (список) 
5.1. Программы учебных предметов дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной  программы «Живопись». 

 Срок обучения 5 лет. 

Обязательная часть: 

П.О.01. Художественное творчество:              

У.П.01. Живопись 

У.П.02. Рисунок  

У.П.03. Композиция станковая  

П.О.02. История искусств 

У.П.01. Беседы об искусстве,  

У.П.02. История изобразительного искусства 

П.О.02. Пленэрные занятия 

У.П.03. Пленэр 

В.00. Вариативная часть: 

В.01.Скульптура 

В.02. Цветоведение 

В.03. Декоративно-прикладное искусство 

В.04. Основы дизайн-проектирования 

5.2. Программы учебных предметов дополнительной 

предпрофессиональной  общеобразовательной  программы «Живопись». 6- 

ой год обучения. 

Обязательная часть: 

П.О.01. Художественное творчество:              

У.П.01. Живопись 

У.П.02. Рисунок  

У.П.03. Композиция станковая  

П.О.02. История искусств 

У.П.02. История изобразительного искусства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Система и критерии оценок промежуточной и итоговой 

аттестации 
6.1. Контроль знаний умений и навыков обучающихся обеспечивает 

оперативное управление процессом и выполняет обучающую, проверочную, 

воспитательную и корректирующую функции. 

6.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде 

самостоятельной работы обучающегося, обсуждения этапов работы над 

композицией, выставления оценок и пр. 

6.3. Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению 

проводить промежуточные осмотры по разделам программы. 

Формы промежуточной аттестации: 

зачет – творческий просмотр (проводится в счёт аудиторного времени); 

экзамен - творческий  просмотр (проводится во внеаудиторное время). 

6.4. Тематика экзаменационных заданий в конце каждого учебного года 

может быть связана с планом творческой работы, конкурсно-выставочной  

деятельностью образовательного учреждения. Экзамен проводится за 

пределами аудиторных занятий. 

6.5. Итоговая аттестация в форме итогового просмотра-выставки  

проводится:  

при сроке освоения программы «Живопись» 5 лет – в 5 классе, 

при сроке освоения программы «Живопись» 6 лет – в 6 классе. 

Требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся 

определяются ОУ на основании ФГТ. 

6.6. Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов: 

1) Композиция станковая; 

2) История изобразительного искусства. 

Требования к выпускным экзаменам определяются ОУ самостоятельно. 

Временной интервал между выпускными экзаменами должен быть не менее 

трех календарных дней. Критерии оценок итоговой аттестации 

разрабатываются ОУ самостоятельно в соответствии с ФГТ. 

6.7. При прохождении итоговой аттестации выпускник должен 

продемонстрировать знания, умения и навыки в  соответствии с 

программными требованиями, в том числе: 

- знание основных художественных школ, исторических периодов 

развития изобразительного искусства во взаимосвязи с другими видами 

искусств; 

 - знание профессиональной терминологии, основных работ мастеров 

изобразительного искусства; 

 - знание закономерностей построения художественной формы и 

особенностей ее восприятия и воплощения; 

 - умение использовать средства живописи и рисунка, их 

изобразительно – выразительные возможности; 

 - навыки последовательного   осуществления работы по композиции; 



 - наличие кругозора в области изобразительного искусства. 

Итоговая работа предполагает создание серии, связанной единством 

замысла. Итоговая работа демонстрирует умения реализовать  свои замыслы, 

творческий подход в выборе решения, умение работать с  подготовительным 

материалом, эскизами, этюдами, набросками, литературой. 

6.8. По итогам выпускных экзаменов выставляются  оценки «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

  

  Критерии оценки качества выполненных работ 

Оценка   Критерии оценивания  

5 («отлично»)                          ученик самостоятельно выполняет все задачи 

на высоком уровне, его работа отличается 

оригинальностью идеи, грамотным 

исполнением, творческим подходом. 

4 («хорошо»)                            ученик справляется с поставленными перед 

ним задачами, но прибегает к помощи 

преподавателя. Работа выполнена, но есть 

незначительные ошибки.  

3(«удовлетворительно»)        ученик выполняет задачи, но делает грубые 

ошибки (по невнимательности или 

нерадивости). Для завершения работы 

необходима постоянная помощь 

преподавателя.                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Результаты освоения ОП обучающимися 
 

7.1. Результаты освоения программы «Живопись» по учебным 

предметам обязательной части должны отражать. 

7.2. Рисунок: 

 - знание понятий: «пропорция», «симметрия», «светотень»; 

 - знание законов перспективы; 

 - умение использования приемов линейной и воздушной перспективы; 

 - умение моделировать форму сложных предметов тоном; 

 - умение последовательно вести длительную постановку; 

 - умение рисовать по памяти предметы в разных несложных  

положениях; 

 - умение принимать выразительное решение постановок с передачей их 

эмоционального состояния; 

 - навыки владения линией, штрихом, пятном; 

 - навыки в выполнении линейного и живописного рисунка; 

 - навыки передачи фактуры и материала предмета; 

 - навыки передачи пространства средствами штриха и светотени. 

7.3. Живопись: 

 - знание свойств живописных материалов, их возможностей и 

эстетических качеств; 

 - знание разнообразных техник живописи; 

 - 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; 

 - навыки в использовании основных техник и материалов; 

 - навыки последовательного ведения живописной работы. 

7.4. Композиция станковая: 

 - знание основных элементов композиции, закономерностей 

построения художественной формы; 

 - знание принципов сбора и систематизации подготовительного 

материала и способов его применения для воплощения творческого замысла; 

 - умение применять полученные знания о выразительных средствах 

композиции – ритме, линии, силуэте, тональности и тональной пластике, 

цвете, контрасте – в композиционных работах; 

 - умение использовать средства живописи, их изобразительно-

выразительные возможности; 

 - умение находить живописно-пластические решения для каждой  

творческой задачи; 

 - навыки работы по композиции. 

7.5. Беседы об искусстве: 



 - сформированный комплекс первоначальных знаний об искусстве, его 

видах и жанрах, направленный на формирование эстетических взглядов, 

художественного вкуса, пробуждение интереса к искусству и деятельности в 

сфере искусства; 

 - знание особенностей языка различных видов искусства; 

 - первичные навыки анализа произведения искусства; 

 - навыки восприятия художественного образа. 

7.6. История изобразительного искусства: 

 - знание основных этапов развития изобразительного искусства; 

 - первичные знания о роли и значении изобразительного искусства в 

системе культуры, духовно-нравственном развитии человека; 

 - знание основных понятий изобразительного искусства; 

 - знание основных художественных школ в западно-европейском и 

русском изобразительном искусстве; 

 - сформированный комплекс знаний об изобразительном искусстве, 

направленный на формирование эстетических взглядов, художественного 

вкуса, пробуждение  интереса к изобразительному искусству  и  деятельности 

в сфере изобразительного искусства; 

 - умение выделять основные черты художественного стиля; 

 - умение выявлять средства выразительности, которыми пользуется 

художник; 

 - умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о  

творчестве художников; 

 -навыки по восприятию произведения изобразительного искусства, 

умению выражать  к нему свое  отношение, проводить  ассоциативные  связи 

с другими видами искусств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Программа творческой, методической и культурно-

просветительской деятельности: 
- реализация школьных проектов и участие в проектах разных уровней; 

- проведение Республиканских выездных конференций, мастер-классов, 

открытых уроков, методических чтений преподавателями школы – обмен 

опытом работы; 

- культурно - просветительская деятельность совместно с 

общественными и культурными организациями города: школы, детские сады, 

библиотеки, социальные центры, музеи и др.; 

- профориентационная деятельность – проведение концертов, 

театральных представлений,  лекций – концертов, выставок в детских садах, 

начальных классах общеобразовательных школ; 

 - деятельность социальной направленности - проведение концертов на 

выборах, на городских и республиканских праздниках, концерты и выставки, 

посвященные праздничным календарным Дням и др. 
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