
Аннотация к программе учебного предмета 

«Живопись» 

 

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.  

Срок реализации учебного предмета «Живопись» - 4 года. 

Общая трудоемкость учебного предмета «Живопись» составляет 140 

часов: 1 час в неделю (35 учебных недель в году).  

Форма занятий - мелкогрупповая, количество человек в группе – от 4 

до 10. Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю 

построить процесс обучения в соответствии с принципами 

дифференцированного и индивидуального подходов. 

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 

подготовка их к поступлению в образовательные учреждения, реализующие 

основные профессиональные образовательные программы в области  

изобразительного искусства. 



Задачи освоения учебного предмета включают 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. 

Программа содержит сведения о затратах учебного времени, 

содержании учебного предмета и распределении учебного материала по 

годам обучения, требования к уровню подготовки обучающихся, формы и 

методы контроля, описание системы оценок, методическое обеспечение 

учебного процесса, список литературы и средств обучения.  

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используется комплекс методов обучения, включающий словесный 

(объяснение, беседа, рассказ), наглядный (показ, наблюдение, демонстрация 

приемов работы), практический, эмоциональный (подбор ассоциаций, 

образов, художественные впечатления). 

 

Для реализации программы предусмотрены материально-технические 

ресурсы: 

Материальные: учебные аудитории, специально оборудованные 

наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом; 

Наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, карты, плакаты, 

фонд работ учеников, настенные иллюстрации, магнитные доски, 

интерактивные доски. 

Демонстрационные: муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, 

демонстрационные модели. 

Электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, 

мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные 

ресурсы. 

Аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, 

аудиозаписи. 

 

 


		2021-02-11T18:39:53+0300
	МБУДО "РДШИ" Г. КИРОВА




