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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе 

Примерная вариативная программа учебного предмета «Живопись».  

Программа рассчитана на учащихся с 10 лет до 18 лет. 

Изучая основы курса живописи, обучающиеся развивают культуру 

зрительного восприятия предметов и явлений окружающей 

действительности, знакомятся с теоретическими основами цветоведения, 

перспективы, вникают в эстетическую сущность живописи. Используя 

живописные средства, они учатся моделировать форму цветом, с учѐтом еѐ 

цветовых особенностей, во взаимосвязи с пространством, освещением, 

осваивают различные техники живописи.  

В процессе обучения от простого к сложному, обучающийся должен 

усвоить основы цветоведения – понятие о солнечном спектре, его цветах: 

основных и составных, дополнительных, контрастных и сближенных, 

холодных и тѐплых, понятие о проявлении взаимовлияния цветов – цветовом 

рефлексе. 

Задача курса состоит в том, чтобы научить детей видеть, понимать и 

изображать цветную трехмерную форму на двухмерной плоскости листа, 

используя при этом знания композиции, пластического построения формы, 

перспективы, распределения света и взаимное влияние цветов друг на друга, 

а также навыки живописных приемов изображения.  

Овладевая приѐмами работы акварелью (многослойной живописью, 

техниками «алла-прима» и «по сырому»), обучающийся должен 

сформировать определѐнный уровень живописной культуры и технических 

навыков, уметь решать учебно-творческую задачу в этюде средствами 

живописи. Учиться этому необходимо, подкрепляя практические умения 

обучающихся прочными теоретическими знаниями, приобщаясь к великим 

культурам прошлого, к 5 современному искусству, посредством изучения 

работ мастеров живописи разных эпох и направлений. Обучающийся 



осваивает последовательное ведение работы над краткосрочными и 

длительными этюдами, сознательно опираясь на работу с натуры. 

Вся работа строится последовательно- от простого к более сложному, к 

более самостоятельному исполнению и к всё большей степени 

завершенности работы. 

При этом важно сочетать длительные постановки с краткосрочными, 

вводить обучение технике быстрого этюда для формирования легкости 

цветопередачи и четкости глаза. 

Все обучение ведется под контролем и руководством преподавателя и с 

учётом особенностей возраста и личности учащихся.  

 

Срок реализации учебного предмета 

Учебный предмет «Живопись» реализуется при 4-летнем сроке 

обучения. Продолжительность учебных занятий с первого по четвертый годы 

обучения составляет 35 недель в год 1 раз в неделю. Общая трудоемкость 

учебного предмета «Живопись» при 4-летнем сроке обучения составляет  140 

аудиторных часа. В связи с большой загруженностью учащихся в 

общеобразовательной организации самостоятельная работа программой не 

предусмотрена. 

Сведения о затратах учебного времени 

Вид учебной 

работы, 

нагрузки, 

аттестации 

Затраты учебного времени 

Всего 

Годы обучения 1-й год 2-й год 3-й год 4-й год  

Аудиторные 

занятия  

35 35 35 35 140 

Объем учебной нагрузки в неделю составляет 1 час. Рекомендуемая 

продолжительность урока – 45 минут. 

Цель и задачи  учебного предмета: 

Цель: художественно-эстетическое развитие личности ребенка, раскрытие 

творческого потенциала. 

Задачи: 



• 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 

Форма проведения учебных занятий 

Программа по предметам «Живопись» составлена в соответствии с 

возрастными возможностями и учетом уровня развития детей. Занятия 

проводятся в форме мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 

человек). 

Мелкогрупповая группа позволяет преподавателю построить процесс 

обучения в соответствии с принципами дифференцированного и 

индивидуального подходов. Рекомендуемая продолжительность уроков – 45 

минут. 

Программа содержит  следующие разделы: 

• сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

• распределение учебного материала по годам обучения; 

• описание дидактических единиц учебного предмета; 

• требования к уровню подготовки обучающихся; 

• формы и методы контроля, система оценок; 



• методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 

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 общеобразовательной  

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 

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным 

фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки.  

Библиотечный фонд  укомплектовывается печатными и электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической 

литературой по изобразительному искусству, истории мировой культуры, 

художественными альбомами. 

   Учебный кабинет по живописи должен быть оснащен натурными столами, 

мольбертами, предметами натурного фонда. 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Годовые требования 

В первые годы обучения задания даются на построение простых 

гармоний, в основном контрастных, с применением насыщенных цветов. Для 



того чтобы работы были более эмоциональными, редко используется черный 

цвет.  

В старших классах цветовые гармонии разнообразнее. Они построены 

на нюансах, светлоте, со сложным колоритом. Фигура человека, натюрморт 

связываются со станковой композицией.  

Задания первого класса знакомят учащихся с основами цветоведения, 

со свойствами живописных материалов, приемами работы с акварелью и 

гуашью. Учащиеся получают знания и навыки ведения последовательной 

работы над натюрмортом, начиная с композиции, конструктивного 

построения предметов, поиска цветовых отношений между предметами, 

предметами и фоном, первоначальные навыки построения цветовой 

гармонии.  

Во втором классе учащиеся углубляют знания о цвете, цветовой 

гармонии, влиянии среды и освещения, приобретают навыки в передаче 

фактуры предметов с выявлением их объемной формы. 

В третьем классе постановки усложняются, вводятся более сложные по 

форме предметы. Задания даются на решения тонального и колористического 

решения, передачу материальности и пространства, построения более 

сложной цветовой гармонии.  

   В четвертом классе натюрморты ставятся с ясно выраженным 

тематическим характером, углубляются знания о цветовой гармонии,  

тональности и колористическом решении, решение пространства и 

цельности. 

Учебно-тематический план.  

Первый год обучения 

Начинается процесс обучения в первом классе с заданий, знакомящих с 

возможностями акварели. Затем изучается многообразие оттенков в природе 

на плоской натуре (листья, ткань). Далее задачи усложняются сначала 

простыми объёмными формами а потом прибавляется влияние окружающей 

среды на объёмный предмет, и речь идёт о рефлексах, цвето-световой 



гармонии и умении «вылепить» форму предмета, используя характерный 

живописный мазок. Параллельно дети осваивают технику акварельной и 

гуашевой живописи, а именно приёмы «лессировки, заливки, растяжки», 

учатся создавать контрастные отношения, видеть и изображать цветовые и 

тоновые нюансы не сложной постановки. В данной программе предложен 

примерный учебно-тематический план по живописи и с объемом часов. 

 

№ Наименование раздела, темы Вид 

учебного 

занятия 

Количество 

аудиторных 

часов 

   35 

1 Вводная беседа. Знакомство с 

живописными материалами. 

Знакомство с ахроматическими и 

хроматическими, основными и 

составными цветами 

Урок 2 

2 Тема. Характеристика цвета Урок 2 

3 Характеристика цвета. Три основных 

свойства цвета 

Урок 3 

4 Знакомство с техникой акварели: 

а) “по-сырому” – цветы, пейзажи; 

Знакомство с техникой акварели 

б) “заливка” – фрукты, овощи, грибы 

Урок 4 

5 Тема. Нюанс Урок 4 

6 Натюрморт из предметов, чётких 

и ясных по форме (гризайль) 

Урок 6 

7 Натюрморт из предметов, 

сближенных по цвету: 

а) в тёплой; 

б) в холодной гамме.  

Урок 6 

8 Этюды фигуры человека  Урок 4 

9 Натюрморт из предметов, 

контрастных по цвету 

Контрольный 

Урок 

4 

Первый год обучения 

1. Тема. Характеристика цвета. Знакомство с ахроматическими и 

хроматическими, основными и составными цветами. Выполнение 

упражнения на получение составных цветов из основных. Орнамент с 



основными и составными цветами. Применение лессировок. Использование 

акварели, бумаги формата А4.  

2. Тема. Характеристика цвета. Знакомство с холодными и теплыми 

цветами. Составление сложных цветов в процессе выполнения цветовых 

растяжек с переходом от теплых до холодных оттенков. Выполнение 

растяжек от желтого к красному, от красного к синему, от синего к 

фиолетовому и т.п. Использование акварели, бумаги формата А4. 

3. Тема. Характеристика цвета. Три основных свойства цвета.  

Закрепление знаний о возможностях цвета. Понятия «цветовой тон», 

«насыщенность», «светлота». Умение составлять сложные сложные цвета. 

Тема «Листья». Использование акварели, бумаги формата А4, А3. 

4.Тема. Использование возможностей акварели. Отработка 

основных приемов (заливка, мазок). Знакомство и отработка основных 

приемов с техникой акварели: (заливка, по-сырому, a la prima,мазок). Этюды 

перьев птиц, коры деревьев, фруктов и овощей. Использование акварели, 

бумаги различных форматов. 

5. Тема. Развитие представления о локальном цвете и нюансах. 

Понятие «среда». Влияние освещения на цвет. Изображение драпировок, 

сближенных по цветовому тону, без складок в вертикальной и 

горизонтальной плоскостях при теплом освещении. Использование акварели, 

бумаги формата А3.  

6. Тема. Натюрморт из предметов, чётких и ясных по форме 

(гризайль) 

Силуэт. Форма предмета, решение силуэта. Монохром. Натюрморт из 

светлых предметов, различных по форме, на темном фоне. Использование 

акварели, бумаги формата А3.  

7. Натюрморт из предметов, сближенных по цвету: 

 а) в тёплой; 



б) в холодной гамме.  

Поиск цветовых отношений. Локальный цвет и оттенки цвета на 

свету, в тени и на рефлексах.  Влияние цветовой среды на предметы. 

Передача цвета предметов с учетом изменения цвета в зависимости от фона. 

Использование акварели гуаши, бумаги формата А3. 

8. Тема. Натюрморт  на ненасыщенных цветах. Используя 

предметы, связанные с профессией художника учащимися выполняется 

натюрморт на ненасыщенных цветах, достигается гармония по тону и 

контрасту. Передача силуэтом характера модели. Использование акварели , 

гуаши (монохром), бумаги формата А3.  

9 Тема Контрольный урок. Натюрморт из предметов, 

контрастных по цвету. Закрепление полученных знаний и навыков на 

практике. Применение различных приемов акварели. Лепка формы предмета 

с учетом цветовых и тональных отношений. Натюрморт на контрастном 

цветовом фоне. Использование акварели, бумаги различных форматов. 

Второй год обучения 

     Во втором классе к предыдущим задачам прибавляется умение передать 

свето-воздушную среду в натюрморте, который усложняется с введением 

драпировок со складками. Преподаватель ставит задачи, помогающие 

учащимся разобраться в цветовых влияниях среды на предмет, одного 

предмета на другой и на драпировки. 

№ Наименование раздела, темы Вид 

учебного 

занятия 

Количество 

аудиторных 

часов 

   35 

1 Гармония по общему цветовому тону Урок 3 

2 Осенний натюрморт из 2-3-х 

предметов. 

Урок 4 

3 Гармония по насыщенности Урок 4 

4 Натюрморт из драпировок разных по 

тону и материальности. 

Урок 4 

5 Натюрморт 1-3 предметов на фоне 

драпировки. 

Урок 4 



6 Натюрморт на сближенные и 

контрастные цвета. 

Урок 5 

7 Живопись белых предметов Урок 5 

8 Фигура человека  Урок 4 

9 Натюрморт из 2-3 х предметов на 

цветном фоне с однотонными 

драпировками 

Контрольный 

Урок 

3 

1. Тема. Гармония по общему цветовому тону. Развитие навыков и 

умений работы с акварелью. Передача оттенков локального цвета. Этюд 

ветки с плодами рябины, винограда, яблок и т.д. на нейтральном фоне. 

Использование акварели (техника a la prima), бумаги различных форматов. 

Формат А3. Материал - Акварель. 

2 Тема. Осенний натюрморт из 2-3-х предметов. Развитие 

представлений о влиянии цветовой среды на предмет. Лепка формы 

предметов с учетом цветовых и тональных отношений. Использование 

акварели (многослойная живопись), бумаги формата А3. 

3.Тема. Гармония по насыщенности. Развитие представлений о 

влиянии цветовой среды на предмет. Изучение понятий пространственной 

среды и силуэта. Передача характера формы при помощи различных приемов 

работы с акварелью. Этюд чучела птицы на нейтральном фоне. 

Использование акварели, бумаги различных форматов. 

4.Тема. Гармония по насыщенности. Натюрморт из драпировок 

разных по тону и материальности. Изучение структуры и правил 

моделировки складок цветом. Закрепить знания о “цветовом контрасте”; 

повторить новые методы фактурной акварели; учить выполнять 

первоначальное цветовое решение натюрморта по заданным схемам. 

Использование акварели (многослойная живопись), бумаги формата А3. 

6 Тема. Натюрморт на сближенные и контрастные цвета. 

Натюрморт на сближенные и контрастные цвета. Позволяет точнее 

разобраться с правилами использования цветовых сочетаний в составе 

композиции натюрморта. Развитие представлений о влиянии цветовой среды 

на предмет. Изучаются свойства цвета, окруженного теплыми и холодными 



цветами. Использование гуаши (многослойная живопись), бумаги формата 

А3. 

7 Тема: Живопись белых предметов. Понимание особенностей 

изображения в живописи белых поверхностей. Формирование навыков и 

умений «лепки» объемов белых предметов через цветовые рефлексы. 

Понимание закономерностей влияния цвета предметов постановки на белый 

предмет. Передача композиционной и цвето-тональной цельности этюда. 

Краткосрочный этюд натюрморта из 3-х предметов, один из которых белый, 

на тѐплом или холодом фоне. Формат А3. Материал -гуашь. 

8 Тема. Фигура человека. Формирование навыков создания 

целостности образа и колорита в этюде фигуры человека. Поиск 

композиционного решения, определение основных цветовых отношений 

фигуры без детальной моделировки цветом. Два этюда фигуры человека (в 

различных позах). Использование акварели, бумаги формата А3. 

9 Тема. Контрольный урок. Натюрморт из 2-3 х предметов на 

цветном фоне с однотонными драпировками. Закрепление полученных 

знаний и навыков на практике. Передача характера формы при помощи 

различных приемов работы с акварелью и гуашью. Лепка формы предметов с 

учетом цветовых и тональных отношений. Формат А3. Материал -гуашь. 

Третий год обучения  

В третьем классе учащийся уже должен сам ставить перед собой задачи, 

учиться создавать колористическую гармонию, видеть нюансы цвета и 

образную характеристику натюрморта. 

№ Наименование раздела, темы Вид 

учебного 

занятия 

Количество 

аудиторных 

часов 

   35 

1 Натюрморт из бытового 

предмета и мягкой игрушки 

Урок 4 

2 Натюрморт с предметами быта и 

фруктами. 

Урок 4 

3 Натюрморт из бытовых 

предметов со стеклом (2 предмета) 

Урок 4 



4 Натюрморт с чучелом птицы. Урок 4 

5 Натюрморт из бытовых 

предметов разной материальности 

Урок 5 

6 Натюрморт с гипсовым орнаментом. Урок 6 

7 Фигура человека Урок 4 

8 Гармония по общему цветовому тону 

и светлоте. 

Контрольный 

Урок 

4 

1 Тема. Натюрморт из бытового предмета и мягкой игрушки.  

Техника «по сухому». Определение основных цветовых отношений. 

Цветовая насыщенность Начало работы: предметы с наиболее сильной 

окраской. Не закрашенный блик. Постепенное усиление тонов. Процесс 

работы от общего к деталям: общие светотеневые, цветовые отношения, 

детали. Цельность восприятия. Наличие теплых и холодных оттенков. 

Материальность. . Формат А3-А2. Материал – Акварель. 

2 Тема. Натюрморт с предметами быта и фруктами.   

Линейное построение. Композиция. - Совмещение техники «сочного» 

письма и «по сухому». Перед началом работы определение основных 

цветовых отношений. Постепенное усиление тонов. Световые и цветовые 

градации на каждом предмете. Принцип от общего к частному (детали). 

Материальность. Цельность восприятия. Воздушная перспектива. Формат 

А3- А2. Материал – акварель. 

3 Тема. Натюрморт из бытовых предметов со стеклом (2 предмета). 

Совмещение техники «сочного» письма и «по сухому». Постепенное 

усиление тонов. Цельность восприятия. Определение цветовых оттенков у 

блика, передача материальности стекла. Формат А3-А2. Материал – акварель. 

4 Тема. Натюрморт с чучелом птицы. Совмещение техники 

«сочного» письма и «по сухому». Перед началом работы определение 

основных цветовых отношений. Постепенное усиление тонов. Световые и 

цветовые отношения. Принцип от общего к частному (детали). 



Материальность. Цельность восприятия. Воздушная перспектива. 

Использование акварели (многослойная живопись), бумаги формата А2. 

5 Тема. Натюрморт из бытовых предметов разной материальности. 

Построение предметов в пространстве. Выражение влияния цветовой среды 

на предметы натюрморта через рефлексы и полутона. Передача глубины 

пространства. Особенности моделирования светотенью формы предметов 

разных фактур. Формат: А3-А2. Материал: гуашь. 

6 Тема. Натюрморт с гипсовым орнаментом. Передача «большой 

формы», пространства в натюрморте. Ритмическое построение цветовых 

пятен. Натюрморт с введением гипсовой маски или орнамента. Выделение 

главного и второстепенного посредством цветового решения. Формат: А3-

А2. Материал: акварель, гуашь.  

7 Тема. Фигура человека Передача характера движения. 

Формирование навыков создания целостности образа и колорита в этюде 

фигуры человека. Поиск композиционного решения, определение основных 

цветовых отношений фигуры без детальной моделировки цветом. 

Обобщенная передача формы цветом. Использование акварели, бумаги 

различных форматов. 

8 Тема. Гармония по общему цветовому тону и светлоте. 

Закрепление полученных знаний и навыков на практике. Передача характера 

формы при помощи различных приемов работы с акварелью и гуашью. 

Поиск выразительного живописно-пластического решения. Передача формы 

предметов и пространства в натюрморте с учетом освещения. Ритмическое 

построение цветовых пятен. Натюрморт из атрибутов искусства в 

сближенной цветовой гамме (золотисто-коричневой). Формат: А3-А2. 

Материал: акварель, гуашь. 

 



  

Четвертый год обучения  

   Программа по живописи в четвёртом классе обобщает полученный ранее 

опыт и направлена на развитие творческого потенциала учащегося, на 

активизацию его восприятия красоты мира. В четвёртом классе учащиеся, 

анализируя свои работы, оттачивают свой индивидуальный стиль 

живописного мастерства. 

№ Наименование раздела, темы Вид 

учебного 

занятия 

Количество 

аудиторных часов 

   35 

1 Осенний натюрморт с цветами Урок 4 

2 Натюрморт из предметов более сложной 

конструкции в сдержанной гамме 

Урок 6 

3 Натюрморт из предметов 

разной материальности (металл, стекло, 

керамика) 

Урок 5 

4 Линейная и воздушная перспектива в 

живописи интерьера 

Урок 5 

5 Декоративный натюрморт. Урок 4 

6 Живопись портрета гуашью  Урок 5 

7 Нюансная гармония Урок 6 

1 Тема. Осенний натюрморт с цветами.  

Развитие навыков и умений работы с акварелью. Передача оттенков 

локального цвета. Развитие представлений о влиянии цветовой среды на 

предмет. Лепка формы предметов с учетом цветовых и тональных 

отношений. Использование акварели (многослойная живопись), бумаги 

формата А3. 

2 Тема. Натюрморт из предметов более сложной конструкции в 

сдержанной гамме. Развитие навыков по передаче цветовых отношений. 

Выражение характера формы силуэтом. Натюрморт из 2-3 предметов 

насыщенного цвета разной материальности на светлом фоне. Использование 

акварели (техника «по сырому»).  Объемно-пластическое и цветовое решение 



формы, передача освещенности и пространства. Формат А3 – А2. Материал – 

Гуашь. 

3 Тема. Натюрморт из предметов разной материальности (металл, 

стекло, керамика). Конструктивно-пластическое построение работы, 

распределение света и передачи взаимосвязи цвета. Передача локального 

цвета предметов в многообразии цветовых оттенков  с сохранением объема и 

связи с окружающей средой.  Передача прозрачности стекла при помощи 

технических приёмов работы акварелью (по сырому, лессировка, мазок). 

Этюд стеклянного кувшина или бутылки на цветном фоне. Формат А3 – А2. 

Материал – Гуашь. 

4 Тема. Линейная и воздушная перспектива в живописи интерьера. 

Развитие умения применять законы линейной и воздушной перспективы в 

живописи интерьера. Средства передачи плановости пространства в этюде 

интерьера. Закономерности изображения воздушной перспективы. Формат 

А3 – А2. Материал – Гуашь. 

5 Тема. Декоративный натюрморт. Поиск выразительного живописно-

пластического решения. Ритмическое построение цветовых пятен. 

Натюрморт из атрибутов искусства в сближенной цветовой гамме 

(золотисто-коричневой). Формат А3 – А2. Материал – Гуашь, Акварель. 

6 Тема. Живопись портрета гуашью Конструктивно- композиционные и 

колористические особенности в живописи по- грудного портрета. 

Композиция по грудного портрета человека. Пропорциональные 

соотношения основных объѐмов. Индивидуальная характеристика 

портретируемого. Технические особенности работы гуашью в портрете 

живой модели. Возможности материала в получении максимального 

разнообразия оттенков цвета. Формат А3 – А2. Материал – Гуашь. 

 7Тема. Нюансная гармония. Закрепление полученных знаний и навыков на 

практике. Передача характера формы при помощи различных приемов 

работы с акварелью и гуашью. Передача точных свето-тоновых и цветовых 



отношений. Определение различия тональных и цветовых отношений в 

натюрморте. Связь предметов с окружающей средой. Достижение ясности 

локального цвета при богатстве цветовых оттенков. Натюрморт из 

контрастных по цвету предметов (с предварительным эскизом). 

Использование акварели (многослойная акварель), бумаги формата А3 

 

IV. Требования к уровню подготовки обучающихся 

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. 

 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК. 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание. 

Цель обучения состоит, чтобы последовательно, начиная с изучения 

основных законов и правил построения реалистической формы, подойти к 

пониманию и решению проблем творческого восприятия натуры  

Форма подведения итогов – промежуточная аттестация, полугодовые и 

текущие просмотры, тематические и периодические обзорные выставки 

работ учащихся.  



Промежуточный контроль успеваемости учащихся проводится в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде 

творческого просмотра по окончании каждого года обучения. Преподаватель 

имеет возможность по своему усмотрению проводить дополнительные 

просмотры по разделам программы (текущий контроль). 

 Итоговая аттестация в каждом классе проводится в форме итоговой 

работы. Итоговая работа по живописи демонстрирует умения передавать 

цветовые и тональные отношения. Передача локальных цветов предмета  и 

оттенков с сохранением объема и связи с окружающей средой. Итоговая 

работа может быть выполнена в любой изученной технике и выбирается 

самими учащимися. 

Итоговая работа по результатам обучения по данной программе – 

экзамен в конце 4 класса. 

Критерии оценки.  

5 баллов  

Особые успехи, отлично, задание выполнено без ошибок, уровень 

художественной грамотности соответствует этапу обучения и учебные 

задачи полностью выполнены. 

4 балла.  

Полное выполнение работы, но с небольшим пробелом. Уровень 

художественной грамотности соответствует этапу обучения. Допускаются 

незначительные отклонения. Учебная задача выполнена. Ученик хорошо 

справляется с поставленной задачей, но допускает незначительные ошибки. 

3 балла.  

При выполнении задания есть несоответствия требованиям. Уровень 

художественной грамотности, в основном, соответствует этапу обучения. 

Учебная задача, в основном выполнена не полностью, ученик допускает 

грубые ошибки. 

2 балла.  



Полное несоответствие требованиям: уровень художественной 

грамотности не соответствует этапу обучения и учебная задача не 

выполнена. На такую оценку лучше не ставить, так как это только оттолкнет 

учащегося от творческой деятельности. А учителю стоит присмотреться к 

креативности данного ученика и продумать посильность следующих заданий 

для него. 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГ РОЦЕССА.  

Весь учебный материал преподаватель обязан преподносить учащимся 

в доступной форме, наглядно иллюстрируя его. Обучение проходит наиболее 

плодотворно при чередовании теоретических и практических знаний, мастер- 

классов, индивидуальной работе с каждым учеником. Наглядный материал: 

репродукции работ художников; работы учащихся из методического фонда 

школы; показ выполнения работы от педагога. 
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