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1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      Данная дополнительная образовательная общеразвивающая программа 

объединения «Разноцветный мир» по предмету «Живопись» составлена на 

основе примерной программы по живописи для детских художественных 

школ и изобразительных отделений детских школ искусств (автор Т.М. 

Проненко М.2002 год.). Программа включает в себя семилетний курс 

обучения живописи с натуры с детьми возраста 7- 14 лет.  

     Живопись является одним из ведущих предметов в учебном цикле 

художественного отделения Центра искусств. Основным является метод 

тонально-цветовых соотношений в передаче формы и пространства 

предметного мира. Данный метод соответствует академической системе, 

обучающей азам рисунка и живописи в реалистических традициях. 

Основным принципом обучения предмету является нераздельность процесса 

работы над цветом и формой. Задания выстроены таким образом, что 

учащийся от простейших заданий по изображению плоских предметов 

переходит к изображению предметного пространства, используя для этого 

живописные средства. В программу включены задания творческого 

характера, позволяющие раскрыть даже саамы минимальные способности 

ребёнка, способствующие развитию индивидуальных особенностей 

обучаемого.  

1.1.Направленность дополнительной образовательной общеразвива-

ющей  программы. 

    Данная программа имеет художественную направленность и составлена 

с учётом возрастных особенностей учащихся и технической оснащенности 

образовательного учреждения (кол-во учебных часов, помещений, натурного 

фонда и т.д.). Текстовая часть программы подкреплена учебно-методическим 

комплексом (далее УМК)  Он  “не закрыт”, может пополняться интересными 

творческими  заданиями, разработками, наглядным материалом, которые 

будут дополнять основное обучение и делать его более творческим и 

эффективным. 
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1.2.Новизна, актуальность. 

     Новизна данной программы заключается в сбалансированности 

академической живописи и выполнении творческих заданий. 

     Программа является наиболее актуальной на сегодняшний момент. Она 

составлена с учетом новых тенденций в изобразительном искусстве нашего 

времени и соответствует уровню развития современной аудитории. В нее 

включены задания, которые выполняются в разных 

живописных техниках (акварель, гуашь, акрил, масло, темпера), а также 

направленные на развитие различных видов мышления и памяти. 

Одновременно содержание программы строится с учетом формирования 

индивидуальных предпочтений обучающихся, что 

предполагает вариативность выполнения некоторых заданий. 

1.3. Отличительные особенности данной программы. 

     Изменения в типовую программу внесены в связи с развитием научно-

технического прогресса и компьютерной графики, в связи с изменением 

программ в общеобразовательных школах, с изменением социально-

экономической ситуации, информационной перегруженности современных 

детей, ухудшением состояния их здоровья и т.д. Программа дополнена 

различными методическими разработками. Внесены задания по 

декоративной живописи на более углублённое изучение техник акварели и 

гуаши (живопись “по-сырому”, раздельным мазком, плоскостями и др.) В 

связи с развитием дизайнерских и архитектурных направлений в 

современной художественной жизни даётся больше заданий на конкретные 

цветовые задачи в технике гуаши, темперы и акрила (ограниченная цветовая 

гамма, гармония сближенных и контрастных цветовых сочетаний). Живопись 

– предмет, неразрывно связанный с другими предметами изобразительного 

цикла (станковая композиция). Даётся больше заданий на тематические 

натюрморты, портреты, используется большее количество живописных 

техник и инструментов для работы (новые краски – акрил, масло; 

синтетические кисти, мастихины, пастель – сухая и жирная; бумага 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/231.php
http://pandia.ru/text/category/variatciya/
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различных цветов и сортов).  Включены задания, связанные с выездными 

пленэрами, экскурсионными поездками.  

1.4. Адресат программы. 

     Данная программа предназначена для обучающихся в возрасте от 7 до 14 

лет, прошедших конкурсный отбор по итогам вступительных испытаний, 

независимо от пола ребенка. 

1.5. Формы и режим занятий. 

     Занятия проводятся в группах от 15 человек. Продолжительность каждого 

занятия 40 минут. Сопутствующими формами являются беседа, рассказ, 

выход на натурные зарисовки, посещение выставок, мастерских художников, 

мастер-классы.  

На предмет «Живопись» отведено:  

С 1по 4 год обучения 34 часов в год (1 час в неделю). 

С 4 по 7 год обучения 68 часов в год (2 часа в неделю). 

 

1.6. Объем программы- 340 часов. 

Срок реализации программы-7 лет. 

1.7. Цель и задачи программы. 

Цель – самовыражение и развитие личности посредством академической и 

творческой живописи. 

Реализация данной цели возможна через решение следующих задач: 

Образовательные задачи: 

 дать теоретические знания по цветоведению; 

 дать знания о живописных материалах и способах их применения; 

 обучить навыкам поэтапной работы над натюрмортом; 

 обучить изображать трехмерную форму на двухмерной плоскости 

листа; 

http://pandia.ru/text/categ/nauka/468.php
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 обучить передавать материальность предметов; 

 обучить навыкам поэтапной работы над портретом; 

 научить применять полученные знания, умения и навыки на практике 

 

Воспитательные задачи: 

 воспитывать на основе приобщения к искусству 

неотчужденное, бескорыстное отношение к миру, чувство красоты;  

 воспитать потребность в постоянном развитии себя как творческой 

личности;  

  способствовать формированию творческой индивидуальности; 

способствовать приобщению к наследию отечественного и мирового 

искусства; 

  снимать нервно-психические перегрузки обучающихся. 

Развивающие задачи: 

 развивать пространственные представления, художественное и 

ассоциативное мышление; 

  развить восприятие цвета; 

 развить потребность в общении с искусством;  

  развить художественный вкус; выявить и развить индивидуальный 

почерк. 

 

 

 

 

 

 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/3.php
http://pandia.ru/text/category/beskoristie/
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН. 

 ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Форма 

организации 

занятия 

Формы 

аттестации 

(контроля) 
всег

о 

теор

ия 

прак

тика 

1. Цвет в живописи 

1.1 Вводное  занятие. 

Волшебный мир 

живописи. 

 

1 1    

1.2 Знакомство с 

техникой «гуашь». 

Изобразительная 

гимнастика.  

2 0,5 1,5 групповая  

1.2 Знакомство с 

техникой 

акварельной 

живописи. «Цветы» 

2 0,5 1,5   

1.3 Теория цвета. 

Цветовой круг. 

«Семицветик». 

1 0,5 0,5   

1.4 « Разноцветные 

зонтики». 

2 0,5 1,5   

1.5 «Осенние листья». 2 1 1   
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1.6 «Разноцветный 

коврик». 

2 0,5 1,5   

1.7 «В сентябре у 

рябины именины». 

 

2 0,5 1,5  Итоговая 

работа 

2. Фактурная живопись 

2.1 Знакомство с новой 

техникой «кракле» 

на мятой бумаге. 

«Зимний лес». 

2 0,5 1,5   

3. Тон в живописи 

3.1 «Первый снег в 

городе». 

2 0,5 1,5   

4. Выразительные средства живописи 

4.1 «Царство Снежной 

Королевы». 

2 0,5 1,5   

4.2 «Мороз и 

солнце…» Вид из 

окна. 

2 0,5 1,5   

4.3 «Весенний пейзаж» 2 0,5 1,5  Итоговая 

работа 

5. Приемы и методы работы акварелью. Мазок. 
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5.1 «Птицы 

прилетели». 

2 0,5 1,5  Итоговая 

работа 

6. Мазок и пластика движения 

6.1 «Ветер». 2 0,5 1,5   

6.2 «Штиль». 2 0,5 1,5   

6.3 «Весенние цветы». 2 0,5 1,5   

6.4 «Цветочная 

поляна». 

2 0,5 1,5  Итоговая 

работа 

Всего часов: 34 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Форма 

организации 

занятия 

Формы 

аттестации 

(контроля) 
всег

о 

теор

ия 

прак

тика 

1. Цвет и настроение 

1.1 Гармония цвета. 

Осенние листья. 

2 0,5 1,5   

1.2 «Букет с рябиной». 

Теплая цветовая 

гамма. 

3 0,5 2,5   

1.3 «Угощаю 

арбузом». 

Натюрморт с фрук-

тами. 

1 0,5 0,5  Итоговая 

работа 
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2. Объём и светотень. 

2.1 «Золотые 

яблочки». 

 

2 0,5 1,5   

2.2 «Корзина с  

овощами». 

3 0,5 2,5   

2.3 Натюрморт из 

кувшина, фруктов, 

и овощей. На 

теплом фоне. 

2 0,5 1,5  Итоговая 

работа 

3. Колорит в живописи 

3.1 «Зимняя рябина за 

моим окном». 

2 0,5 1,5  Итоговая 

работа 

4. Знакомство с новыми техниками 

4.1 Фактурная 

живопись. 

«Домашний 

цветок». 

1 0,5 0,5   

4.2 Живопись 

лессировкой. 

«Раскрытая книга» 

2 0,5 1,5   

4.3 Живопись по 

сырому. 

«Натюрморт». 

3 0,5 2,5   
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4.4 Живопись 

мастихином. 

«Русские мотивы». 

4 0,5 3,5  Итоговая 

работа 

5. Пейзаж в живописи 

5.1 Весна пришла. 

Первые ручьи. 

2 0,5 1,5   

5.2 Акварельная весна. 

«Подснежники». 

2 0,5 1,5   

5.3 «Перед грозой». 2 0,5 1,5   

5.4 Экскурсия в 

городской парк. 

1 1    

5.5 «Весенний букет». 2 0,5 1,5  Итоговая 

работа 

Всего часов: 34 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Форма 

организации 

занятия 

Формы 

аттестации 

(контроля) 
всег

о 

теор

ия 

прак

тика 

1. Цвет и настроение 

1.1 «Солнечный день» 

(по впечатлению). 

2  2   

1.2 «Осенний букет» 

Натюрморт с   

2 1 1   
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листьями и 

цветами. Техника 

Аля-прима. 

1.3 «Осеннее 

настроение» 

пейзаж. 

4 1 3  Итоговая 

работа 

2. Пишем натюрморт 

2.1 Тематический 

натюрморт (по 

замыслу) 

5 1 4   

2.2 Натюрморт с 

еловой веткой. 

5 1 4  Итоговая 

работа 

3. Холодный колорит 

3.1 «Город зимой» вид 

из окна. 

5 1 4  Итоговая 

работа 

4. Пишем природу 

4.1 «Любимый дворик 

моего города» 

Весенние перемены 

в природе. 

5 1 4   

4.2  Экскурсия в 

городской парк 

1 1    

4.3  «Пробуждение 

природы». 

5 1 4  Итоговая 

работа 

Всего часов: 34 
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ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Форма 

организации 

занятия 

Формы 

аттестации 

(контроля) 
всег

о 

теор

ия 

прак

тика 

1. Краски осени 

1.1 Золотая осень. 

Экскурсия. 

 

1  1   

1.2 Ваза с осенними 

цветами. Этюд с 

натуры. 

2  2   

2. Музыка в живописи 

2.1 Времена года. 

Антонио Вивальди 

4 1 3   

3. Такие разные пейзажи 

3.1 Восход солнца над 

морем. 

3 1 2   

3.2 Снежная равнина.  3 1 2   

3.3 Караван в пустыне. 

Силуэт животных. 

3 1 2  Итоговая 

работа 

4. Пишем натюрморты 

4.1 Новогодний 

натюрморт. 

4 1 3   
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4.2 Гипсовые фигуры. 

Закрепление 

понятий среда. 

Изменение цвета 

предмета  в 

зависимости от 

фона и 

освещенности. 

4 1 3  Итоговая 

работа 

5. Цвета праздника 

5.1  Масленица. 4 1 3   

5.2  Сабантуй.  4 1 3  Итоговая 

работа 

6. Пленэр 

6.1 Одуванчики. 1  1   

6.2 Этюд ветки с 

листьями с натуры. 

1  1   

Всего часов: 34 
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ПЯТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Форма 

организации 

занятия 

Формы 

аттестации 

(контроля) 
всег

о 

теор

ия 

прак

тика 

1. Живопись акварелью 

1.1 Упражнения в 

заливках. 

 

2  2   

1.2 Натюрморт «Букет 

в вазе». 

8 1 7   

1.3 Упражнение на 

смещение красок 

2  2   

1.4 Постановка из 2-х-

3-х предметов на 

нейтральном фоне. 

Понятия: блик, 

цвет,  полутень, 

тень. 

12 1 11   

1.5 Постановка из 3-х 

предметов на 

цветном фоне. 

Понятие о 

рефлексе. 

12 1 11   

1.6 Постановка из 3-х 8 1 7   
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предметов с 

использованием 

гипсовой фигуры. 

(Гризайль) 

1.7 Этюд с веткой,  

комнатным 

цветком. 

8 1 7  Итоговая 

работа 

2. Живописная среда 

2.1 Натюрморт с 

простым 

предметом 

(крынка) с 

овощами в теплой 

цветовой среде. 

 

6 1 5   

2.2 Натюрморт с этим 

же предметом в 

холодной световой 

среде. Понятие 

колорита, 

цветового строя. 

6 1 5   

3. Пленэр 

3.1 Пейзажи с натуры 2  2   

3.2 Этюд ветки сирени 

с натуры 

2  2   

Всего часов: 68 
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ШЕСТОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Форма 

организации 

занятия 

Формы 

аттестации 

(контроля) 
всег

о 

теор

ия 

прак

тика 

1. Колорит в живописи 

1.1 Постановка из 2-3-

х предметов с ясно 

выраженным 

цветом (цветы, 

фрукты) на 

нейтральном фоне. 

12 1 11   

1.2 Постановка 

фрагмент 

интерьера с 

комнатными 

растениями. 

14 1 13   

1.3 Постановка из 3-4-

х предметов 

различных по 

материалам. 

12 1 11   

1.4 Натюрморт 

тематический из 4-

х предметов на 

гладком фоне. 

12 1 11   
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1.5 Натюрморт с 2 

драпировками и 3-

4-мя предметами. 

14 1 13  Итоговая 

работа 

2. Пленэр 

2.1 Этюд «Букет» 2  2   

2.2 Пейзажи с натуры 2  2   

Всего часов: 68 

 

СЕДЬМОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Форма 

организации 

занятия 

Формы 

аттестации 

(контроля) 
всег

о 

теор

ия 

прак

тика 

1. Пространство и цвет 

1.1 Постановка из 

живых цветов, 

овощей, фруктов 

6 1 5   

1.2 Драпировка с 

небольшим 

количеством 

складок. 

4 1 3                                                                                                                                                                      

1.3 Натюрморт из 3-4х 

предметов с 2 

драпировками  (со 

складками. 

10 1 9   
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1.4 Натюрморт  «Букет 

в стеклянной 

посуде с водой». 

12 1 11   

1.5 Этюд головы 

человека с натуры. 

10 1 9  Тест на 

знание 

пропорций 

лица 

человека 

1.6 Этюд  фигуры 

человека на фоне 

драпировок. 

10 1 9   

1.7 Интерьерная 

постановка с 

использованием 

национального 

колорита и 

изображением 

человека (в 

национальной 

одежде). 

12 1 11  Экзаменац

ионная 

работа. 

2. Пленэр 

2.1 Пейзажи с натуры с 

архитектурными 

постройками. 

4  4   

Всего часов: 68 
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3.Планируемые  результаты и способы их проверки. 

На первом году обучения учащиеся знакомятся с основными правилами и 

приобретают первые необходимые навыки учебной живописи. К концу 

первого года  обучающиеся должны знать и уметь: 

1. методы и способы работы живописными материалами (акварель, 

гуашь, кисти, бумага), их технические свойства; 

2. основные составные цвета; 

3. дополнительные цвета; 

4. контрастные и сближенные цвета; 

5. хроматические и ахроматические цвета; 

6. холодную и теплую цветовые гаммы; 

7. уметь скомпоновать предметы в заданном формате листа бумаги; 

8. знать понятия «блик», «свет», «тень», «полутень», «цветовой рефлекс», 

и применять их на практике; 

9. первоначальные навыки моделировки цветом формы предметов; 

10. иметь первоначальные навыки поэтапной работы. 

Во второй год обучающиеся закрепляют и совершенствуют навыки, 

происходит углубление основополагающих знаний по живописи. К концу 

второго года  обучающиеся должны знать и уметь: 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/51.php
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1.  выполнять этюды с целью колористического решения заданий; 

2.  воспринимать форму за счет познания конструктивной основы; 

3.  иметь первоначальные теоретические навыки в передаче фактуры 

предметов; 

4.  использовать цветовые отношения как средство передачи объема и 

тональной характеристики постановки, фактуры предметов, их 

освещенности; 

5.  передавать цветом и тоном простые по форме складки драпировок; 

6.  передавать характер и форму предметов, связывать предметы в 

пространстве цветовыми рефлексами, обобщать тоном; 

7.  передавать характер и форму человеческой фигуры. 

8.  соблюдать последовательность при выполнении живописи, обосновывать 

конструктивную форму предметов, грамотно наносить мазки и заливки по 

форме предмета, использовать законы свето-воздушной перспективы; 

 С пятого по шестой год происходит закрепление теоретических и 

практических знаний по предмету. К концу третьего года обучающиеся 

должны знать и уметь: 

1. моделировать комбинированную форму на листе бумаги с 

последующим выявлением объема, тона, фактуры и материальности, 

освещенности изображаемых предметов средствами живописи; 
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2. самостоятельно анализировать пространственные, живописные 

характеристики изображаемой натуры, определять их цветовые и 

тональные особенности; 

3. применять в живописи основные знания свето-воздушной 

перспективы; 

4. последовательно выполнять этапы ведения работы, доводить задания 

до определенной степени завершенности; 

5. самостоятельно анализировать задание на всех этапах работы над ним; 

6. овладеть начальными навыками целостного видения натуры в цветовой 

среде.  

Седьмой год – завершающая стадия обучения живописи основного 

отделения детской художественной школы. К завершению курса живописи к 

обучающимся предъявляются следующие требования: 

1. Осознанное применение законов композиции в разных форматах листа. 

2. Грамотная постановка предмета на плоскости. 

3. Использование приемов воздушной перспективы. 

4. Моделирование формы сложных предметов цветом. 

5. Последовательное ведение длительной постановки. 

6. Передача пространства средствами светотени. 

7. Передача фактуры и материала предметов.. 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/217.php
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8. Рисование по памяти предметов в разных несложных положениях. 

9. Выразительное решение постановок с передачей их эмоционального 

состояния. 

 

 

Критерии оценки. 

Основными критериями оценки работ обучающихся по итогам с 1 по 2 год 

обучения являются: 

1.  Основное умение компоновать предметы в любом формате листа. 

2.  Умение передавать пропорции предметов, головы и фигуры человека. 

3.  Построение предметов с учетом законов перспективы и постановка их на 

плоскости стола. 

4.  Умение строить плоскость горизонтальной поверхности с учетом 

конкретного места посадки ученика. 

5.  Передача основных цветовых отношений. 

6.  Передача освещенности и тепло-холодности предметов. 

7.  Передача объема предметов и начальная моделировка формы цветом. 

8.  Передача основных тональных отношений предметов. 

9.  Начальное умение передачи материальности предметов. 

http://pandia.ru/text/category/1_klass/
http://pandia.ru/text/category/1_klass/
http://pandia.ru/text/78/032/57835.php
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Оценка «5» ставится при наличии 1-8 пунктов критериев. Оценка «4» 

ставится при наличии 1-7 пунктов критериев. Оценка «3» ставится при 

наличии любых 5-х пунктов критериев. Оценка «2» ставится при 

невыполнении 6 пунктов критериев или невыполнении работы без 

уважительной причины. 

Основными критериями оценки работ обучающихся по итогам 3-4 года 

обучения являются: 

1.  Умение компоновать предметы в любом формате листа. 

2.  Умение передавать пропорции предметов в любом положении. 

3.  Умение строить голову и фигуру человека в простом ракурсе. 

4.  Построение предметов с учетом законов перспективы и постановка их на 

плоскости стола. 

5.  Построение плоскости горизонтальной поверхности с учетом конкретного 

места посадки ученика. 

6.  Передача объема предметов и детальная моделировка формы цветом. 

7.  Передача цветовых отношений предметов. 

8.  Передача тональных отношений предметов. 

9.  Основное умение передачи материальности предметов. 

10.  Частичная передача планов (первого, второго, дальнего) в постановке с 

помощью живописных средств. 

http://pandia.ru/text/category/3_klass/
http://pandia.ru/text/78/032/57835.php
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11.  Передача основ свето-воздушной среды и рефлексных связей. 

Оценка «5» ставится при наличии 1-10 пунктов критериев. Оценка «4» 

ставится при наличии 1-9 пунктов критериев. Оценка «3» ставится при 

наличии любых 7-ти пунктов критериев. Оценка «2» ставится при 

невыполнении 8-9-и пунктов критериев или невыполнении работы без 

уважительной причины.. 

Основными критериями оценки работ обучающихся по итогам 5-7года 

обучения являются: 

1.  Умение компоновать предметы в любом формате листа. 

2.  Умение передавать точные пропорции предметов в любом сложном 

положении и их характерные особенности. 

3.  Умение моделировать форму головы и фигуры человека в сложном 

движении с передачей индивидуальных особенностей и характера натуры. 

4.  Построение предметов с учетом законов перспективы и постановка их на 

плоскости стола. 

5.  Построение плоскости горизонтальной поверхности с учетом конкретного 

места посадки ученика. 

6.  Передача объема предметов и детальная моделировка формы цветом. 

7.  Передача цветовых и тональных отношений предметов. 

8.  Передача свето-воздушной среды и рефлексных связей. 

http://pandia.ru/text/78/032/57835.php
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9.  Передача планов (первого, второго, дальнего) в постановке с помощью 

живописных средств. 

10.  Выделение главного в постановке, подчинение главному 

второстепенного. 

11.  Основное умение передачи материальности предметов. 

12.  Цельность и законченность работы. 

13.  Владение разной техникой живописи, проявление индивидуальных 

творческих возможностей обучающихся. 

14.  Умение самостоятельно вести работу и выполнять поставленные задачи в 

отведенное на постановку время. 

Оценка «5» ставится при наличии 1-11 и 14 пунктов критериев. Оценка «4» 

ставится при наличии 1-11 пунктов критериев. Оценка «3» ставится при 

наличии любых 9-ти пунктов критериев. Оценка «2» ставится при 

невыполнении 9-10-и пунктов критериев или невыполнении работы без 

уважительной причины.  

4. Комплекс организационно-педагогических условий. 

Формы занятий 

Программа предполагает индивидуальные, фронтальные формы обучения в 

группе. 

Занятия по живописи, в основном, практические. Теоретическая часть 

состоит из вводной беседы, проводимой в начале каждого года обучения и 

бесед, предваряющих выполнение каждого задания, в ходе которых педагог 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/231.php
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разъясняет  содержание задания и указывает методы его выполнения. Беседы 

сопровождаться показом иллюстративного материала. 

Методическое обеспечение осуществляется по основным, традиционным для 

системы образования методикам, а также опирается на новые 

образовательные технологии (метод проблемного изложения материала, 

поисковая беседа, обучения в сотрудничестве и другие). 

Объяснительно-иллюстрированный метод. 

Проведение практических занятий по живописи требует наглядного показа 

методов выполнения работы. Изобразительное искусство связано со 

зрительными ощущениями и восприятием, поэтому занятия рисунком 

требуют наглядности обучения. В распоряжении педагога имеются 

различные средства наглядного обучения: иллюстрации из книг, альбомов, 

репродукции произведений изобразительного искусства, учебные модели, 

таблицы, рисунки, плакаты и педагогические рисунки. Средства обучения 

применяются по усмотрению педагога в зависимости от темы и задач 

занятия. Наглядность на занятия играет первостепенную роль, является 

одним из главных средств информации о предмете. Опираясь на зрительное 

впечатление, обучающиеся получают более полное представление об 

изучаемом материале. 

 

Техническое оснащение занятий. 

Обучающимся предлагается для занятий мольберт, рассчитанный на рост 

ребенка, табурет для живописных материалов и стул. Для проведения 

занятий по живописи имеется натурный фонд (натурная утварь, чучела 

птиц и мелких животных, муляжи овощей и фруктов, искусственные цветы, 

драпировки, гипсовые геометрические тела и розетки), натюрмортные 

столики, лампы для направленного освещения постановки. ТСО: 

http://pandia.ru/text/category/vipolnenie_rabot/
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/187.php
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/62.php
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/58.php
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/51.php
http://pandia.ru/text/categ/nauka/192.php
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телевизор, музыкальный центр, мультимедийный проектор, экран, ноутбук, 

проектор. 

5.Формы контроля: 

·  участие лучших работ обучающихся в выставках и конкурсах 

общешкольного, городского, всероссийского уровней; 

·  творческие конкурсы среди обучающихся;  

·  просмотры текущих работ обучающихся по полугодиям; 

·  просмотры контрольных и экзаменационных работ. 
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	Занятия проводятся в группах от 15 человек. Продолжительность каждого занятия 40 минут. Сопутствующими формами являются беседа, рассказ, выход на натурные зарисовки, посещение выставок, мастерских художников, мастер-классы.
	На предмет «Живопись» отведено:
	С 1по 4 год обучения 34 часов в год (1 час в неделю).

