
Программа учебных предметов дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области изобразительного искусства 

«Живопись». 

Аннотация к программе учебного предмета «Живопись» 

Срок обучения 5(6) лет  

 Программа учебного предмета «Живопись» создана в соответствии с 

федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, 

структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области изобразительного искусства 

«Живопись» и «Положения о порядке и формах проведения итоговой 

аттестации обучающихся по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в области искусств» (утверждено 

Министерством культуры Российской Федерации – приказ № 86 от 09.02.2012 

года). 

Программа по учебному предмету «Живопись» является частью 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в 

области изобразительного искусства «Живопись». Программа учебного 

предмета «Живопись»  тесно связана с программами по рисунку, станковой 

композиции, с пленэром. 

Учебный предмет «Живопись» для детей, поступивших в 

образовательное учреждение в возрасте 10 – 12 лет, при 5(6)-летнем сроке 

обучения реализуется 5-6 лет – с 1 по 5(6) класс. 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, срок 

освоения программы может быть увеличен на один год.  

Цель и задачи учебного предмета 

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; 

выявление одаренных детей в области изобразительного искусства и 

подготовка их к поступлению в образовательные учреждения, реализующие 

основные профессиональные образовательные программы в области 

изобразительного искусства.  

Задачей учебного предмета является 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.  

Результатом освоения программы «Живопись» является приобретение 

обучающимися следующих знаний, умений и навыков:  

 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.  

Форма проведения аудиторного учебного занятия – мелкогрупповой 

урок (от 4 до 10 человек). Занятия проводятся в соответствии с учебным 

планом. Продолжительность академического часа – 40 минут.  

Учебные занятия  по учебному предмету «Живопись» проводятся в 

форме аудиторных занятий, самостоятельной (внеаудиторной) работы и 

консультаций. Аудиторные занятия в 1, 2, 3 классе – 3 часа в неделю, в 4 и 5 

классе – 4 часа (с учетом 1ч. вариативной части), в 5 классе – 3,5 часа (с 

учетом 0,5 ч. вариативной части), в 6 классе при 6-летнем сроке обучения – 4 

часа (с учетом 1 ч. вариативной части). Самостоятельная работа в 1-2 классах 

– два часа, в 3-6 классах – три часа.  
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