
Описание 

дополнительной общеразвивающей  общеобразовательной 

программы в области изобразительного искусства «Живопись» 

 

Программа учебного предмета «Живопись» 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 ходе 

реализации программы создаются условия для художественного образования, 

эстетического воспитания, духовно-нравственного развития детей, овладения детьми 

духовными и культурными ценностями. 

Основная цель данных программ – приобщение детей к искусству, развитие их 

творческих способностей и приобретение ими начальных профессиональных 

навыков. 

Дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ в области 

искусств являются выявление одаренных детей и подготовка их к возможному 

продолжению образования в области искусств в средних и высших учебных заведениях 

соответствующего профиля с учетом сложившихся традиций 

по подготовке профессиональных кадров для отрасли культуры, духовно-

нравственного, 

эстетического воспитания подрастающего поколения. 

Дополнительная  общеразвивающая общеобразовательная программа в области 

изобразительного искусства «Живопись» (далее по тексту - Программа) 

разработана в 

МБУДО «ЧДШИ №1» (далее по тексту - Школа), в соответствии с Федеральными 

государственными требованиями (далее по тексту - ОП). 

В процессе обучения по данной Программе «Живопись» обеспечивается 

преемственность Программы и основных общеразвивающих  образовательных 

программ 

среднего профессионального и высшего профессионального образования в области 

изобразительного искусства, а так же сохранение единства образовательного 

пространства 

Российской Федерации в сфере культуры и искусства 

Программа составлена с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

- выявление одарённых детей в области изобразительного искусства в раннем 

- создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, 

- приобретение детьми знаний, умений и навыков изобразительного искусства; 

Преемственности с основными общеразвивающими  среднего профессионального и 

Высшего профессионального образования в области изобразительного искусства; 

- сохранение единства образовательного пространства в РФ в сфере культуры и 

- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, 

реализующие основные профессиональные образовательные программы в области 

Целью учебного предмета «Живопись» является 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 обеспечение возможности их перевода с дополнительной общеразвивающей 

программы на обучение по предпрофессиональной программе. 

 

Срок освоения программы «Живопись» для детей, поступивших в Школу в первый 

класс в возрасте от 10 и до 12 лет составляет 4  года. 



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. 

При приеме на обучение по Программе «Живопись » Школа проводит отбор детей 

с целью выявления их творческих способностей. Порядок приема и правила приема 

установлены локальным актом Школы. 

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 и 

пр. Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить промежуточные 

просмотры по разделам программы. 

При проведении творческих просмотров (зачетов) учитывается уровень следующих 

умений и навыков: 

1 год обучения - грамотно компоновать изображение в листе; - грамотно 

передавать локальный цвет; - грамотно передавать цветовые и тональные отношения 

предметов к фону; - грамотно передавать основные пропорции и силуэт простых 

предметов; - грамотно подбирать цвет в тени и на свету.  

2 год обучения - грамотно компоновать группу взаимосвязанных предметов;  

- грамотно передавать оттенки локального цвета; - грамотно передавать цветовые и 

тональные отношения между предметами; - грамотно передавать пропорции и объем 

простых предметов; - грамотно передавать материальность простых мягких и зеркально-

прозрачных поверхностей.  

3 год обучения 

 - грамотно компоновать сложные натюрморты; - грамотно строить цветовые 

гармонии; - грамотно передавать световоздушную среду; - грамотно передавать 

пропорции и объем предметов в пространстве, плановость; - грамотно передавать 

материальность различных фактур во взаимосвязи;  

4 год обучения 

 - грамотно компоновать объекты в интерьере; 

 - грамотно строить цветовые гармонии; - грамотно передавать нюансы 

светотеневых отношений; - грамотно передавать пропорции и объем сложных предметов; 

- грамотно передавать материальность сложных гладких и шершавых поверхностей; С 

учетом данных критериев в ходе творческого просмотра выставляется «зачет», если 

соблюдены и выполнены все критерии, или при условии невыполнения одного-трех 

пунктов данных критериев 

 

Средства обучения 

 - материальные:  

учебные аудитории, специально оборудованные наглядными пособиями, мебель, 

софиты, подставки, натюрмортный фонд; 

 - наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, репродукции, фонд 

работ учащихся, иллюстрации; 

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

демонстрационные модели, натюрмортный фонд;  

- электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, 

мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы;  



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

записи 

 

Освоение обучающимися программы «Живопись» завершается итоговой 

аттестацией обучающихся. 

 К итоговой аттестации допускаются выпускники, освоившие программу 

«Живопись» в полном объеме, прошедшие промежуточную аттестацию повсем предметам 

учебного плана.  

Обучающимся, прошедшим итоговую аттестацию, выдается заверенное печатью 

Школы,  свидетельство об освоении дополнительной общеразвивающей  

программы в 

области изобразительного искусства. 

Форма свидетельства установлена Министерством культуры РФ. 

 


