
 

Аннотация учебных предметов  

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в 

области изобразительного искусства «Живопись» (срок обучения 5 лет) 

 

 Настоящая программа разработана  в соответствии с  государственными 

требованиями (далее - ФГТ) устанавливаемыми  к минимуму содержания, 

структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области изобразительного искусства 

«Живопись» (далее - программа «Живопись») и являются обязательными при ее 

реализации для Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детская школа искусств № 7» (далее - образовательное 

учреждение). 

Цели программы: 

Выявление одаренных детей в области изобразительного искусства в 

раннем детском возрасте,  приобретение детьми знаний, умений и навыков 

выполнения живописных работ, подготовка одаренных детей к поступлению в 

образовательные учреждения, реализующие профессиональные образовательные 

программы в области изобразительного искусства. 

 

Задачи программы: 

Программа  учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

обучающихся и направлены на:  

Первый год обучения: 

1. Научиться понимать особенности живописи как вида изобразительного 

искусства, отличать её от других видов, познакомиться с несколькими 

живописными техниками. 

2.Научиться видеть цвет изображаемого предмета во взаимной связи с цветами и 

оттенками, окружающей среды и других предметов. 

3. Получить начальные сведения о тоне и о тональных соотношениях, как способе 

передачи формы и пространства в живописи. 

4. Понять зависимость изображения предметов в натюрморте от характера 

освещения. 

Второй год обучения: 

1.Научиться видеть в натюрморте форму предметов, овладеть способами их 

передачи на листе с учётом пространства в котором они находятся. Умение 

выбрать фактуру и технику живописи в изображении предметов переднего плана 

и дальнего плана. 

 

 



 

2.Наряду с умением силуэтного построения композиции научиться изображать 

предметы объёмно, в соответствии с методом конструктивного построения 

формы. 

3. Умение гармонизировать в одной постановке контрастные цвета, а также 

научиться различать сближенные оттенки. 

4.Значение освещения в натюрморте. Теплохолодность как основной способ его 

передачи. Теплохолодность в живописи.  

Третий год обучения 

1. Умение детализировать изображаемые формы, сохраняя их большой объём и 

конструктивные особенности. 

2. Умение передать фактуру предметов (дерево, металл, стекло, гипс, шёлк, 

бархат и др.), используя различные фактуры живописи и разные инструменты: 

беличья кисть, щетина, мастихин, губка и др. 

3. Умение использовать композицию, цветовую гамму, живописную технику для 

выражения эмоционального состояния натюрморта. Работа с форэскизами.  

Четвертый  год обучения 

1.Работа с натюрмортами в интерьере. Научиться передавать живописными 

средствами пространство натюрморта, характер его освещении. 

2.Умение работать над сложными тематическими постановками по 

композиционным форэскизам в тоне и цвете, усиливая эмоциональное состояние 

натюрморта за счёт цветового решения и живописной фактуры.  

3. Передавать форму и фактуру предметов, сохраняя цельность живописного 

пространства и освещения в натюрморте. 

Пятый год обучения  

1.Научиться передавать характер фигуры изображаемого человека в интерьере 

(толстый, худой, молодой, старый) живописными средствами.  

2. Предание портретной характеристики. 

3. Работа с человеческой фигурой в театральном костюме в интерьере.  

4. Необходимо научиться применять в станковых композициях натурные 

зарисовки и живописные этюды человеческих фигур в необычной одежде. 

 

Сроки освоения программы. 

 

Срок освоения программы «Живопись» для детей, поступивших в 

образовательное учреждение в первый класс в возрасте с десяти до двенадцати 

лет, составляет 5 лет. 

Образовательное учреждение имеет право реализовывать программу «Живопись» 

в сокращенные сроки, а также по индивидуальным учебным планам с учетом  

ФГТ. 



 

Условия организации учебно - воспитательного процесса. 

Требования к условиям реализации программы «Живопись» представляют 

собой систему требований к учебно-методическим, кадровым, финансовым, 

материально-техническим и иным условиям реализации программы «Живопись» 

с целью достижения планируемых результатов освоения данной ОП. 

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.ОЗ.Композиция станковая - 363 часа; 

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

УП.02.История изобразительного искусства - 198 часов; 

ПО.ОЗ.Пленэрные занятия: УП.01.Пленэр - 112 часов. 

  

Итоговая аттестация обучающихся по дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе «Живопись» проводится 

в форме выпускных экзаменов по следующим учебным предметам: Композиция 

станковая; История изобразительного искусства. 

 

        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. 

 Реализация программы «Живопись» обеспечивается доступом каждого 

обучающегося к библиотечным фондам и фондам аудио- и видеозаписей, 

формируемым по полному перечню предметов учебного плана.  



 

    Планируемые результаты освоения обучающимися 

                                       образовательной программы. 

 

        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. 

        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. 



 

2.2.  Результатом освоения программы «Живопись» с дополнительным 

годом обучения, сверх обозначенных в пункте  2.1. 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 подробной 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. 

 Результаты освоения программы «Живопись» по учебным предметам 

обязательной части должны отражать: 

 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. 

 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. 

 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. 

 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. 

 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; 

навыки анализа творческих направлений и творчества отдельного 

художника; 

навыки анализа произведения изобразительного искусства.  

 Пленэр: 

знание о закономерностях построения художественной формы, 

особенностях ее восприятия и воплощения; 

знание способов передачи пространства, движущейся и меняющейся 

натуры, законов линейной перспективы, равновесия, плановости; 

умение передавать настроение, состояние в колористическом решении 

пейзажа; 

умение применять сформированные навыки по предметам: рисунок, 

живопись, композиция; 

умение сочетать различные виды этюдов, набросков в работе над 

композиционными эскизами; 

навыки восприятия натуры в естественной природной среде; 

навыки передачи световоздушной перспективы; 

навыки техники работы над жанровым эскизом с подробной проработкой 

деталей. 


