
Аннотация к дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программе в области изобразительного искусства

«Живопись»

1. Пояснительная записка.
Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области

изобразительного искусства «Живопись», разработана образовательным учреждением на
основании  Федеральных  государственных  требований  к  дополнительной
предпрофессиональной  общеобразовательной  программе  в  области  изобразительного
искусства  «Живопись»,  утвержденных  приказом  Министерства  культуры  РФ  12  марта
2012 года № 156. 

Программа  «Живопись»  определяет  содержание  и  организацию  образовательного
процесса в учреждении.

Программа  «Живопись»  направлена  на  творческое,  эстетическое,  духовно  –
нравственное  развитие  обучающегося.,  создание  основы  для  приобретения  им  опыта
художественной  практики,  самостоятельной  работы  по  изучению  и  постижению
изобразительного искусства. 

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области
изобразительного искусства «Живопись» направлена на:

-выявление  одаренных  детей  в  области  изобразительного  искусства  в  раннем
детском возрасте;

-создание  условий  для  художественного  образования,  эстетического  воспитания,
духовно-нравственного развития детей;

-подготовку  одаренных  детей  к  поступлению  в  образовательные  учреждения,
реализующие профессиональные образовательные программы в области изобразительного
искусства.

Программы «Живопись» имеет своей целью обеспечить целостное художественно-
эстетическое развитие личности и приобретение ею, в процессе обучения, художественно-
исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков.

Основные задачи данной образовательной программы:
-воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать

и принимать духовные  и культурные ценности разных народов;
-формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и

потребности общения с духовными ценностями;
-формирование у обучающихся умения самостоятельно воспринимать и оценивать

культурные ценности;
-воспитание  детей  в  творческой  атмосфере,  обстановке  доброжелательности,

эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной требовательности;
-формирование  у  одаренных  детей  комплекса  знаний,  умений  и  навыков  по

выполнению  живописных  работ,  позволяющих  в  дальнейшем  осваивать
профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства;

-приобретение детьми опыта творческой деятельности.
В реализации программы участвуют дети в возрасте 10-17 лет.
Срок  освоения  программы  «Живопись»  составляет  5  лет.  Образовательное

учреждение имеет право реализовывать программу «Живопись» в сокращенные сроки, а
также по индивидуальным учебным планам с учетом настоящих.

В первый класс принимаются дети в возрасте 10-12 лет.
При приеме на обучение по программе «Живопись» образовательное учреждение

проводит  отбор  детей  с  целью  выявления  их  творческих  способностей.  Отбор  детей
проводится в форме экзамена по рисунку и живописи, позволяющего определить наличие
способностей к художественно-исполнительской деятельности. 



Освоение обучающимися программы «Живопись», разработанной образовательным
учреждением на основании «Федеральных государственных требований к дополнительной
предпрофессиональной  общеобразовательной  программе  в  области  изобразительного
искусства «Живопись» завершается итоговой аттестацией обучающихся.

2. Планируемые результаты освоения обучающимися образовательной
программы.

2.1. Программа «Живопись» обеспечивает целостное художественно-эстетическое
развитие личности и приобретение ею в процессе освоения образовательной программы
художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков.

2.2  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.

2.3.  Результаты  освоения  программы  «Живопись»  по  учебным  предметам
обязательной части должны отражать: 

2.3.1. 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.
2.3.2. 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.
2.3.3. 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.
2.3.4. 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.
2.3.5. 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.
2.3.6. 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.
2.3.7. Скульптура:
знание понятий «скульптура», «объемность», «пропорция», «характер предметов»,

«плоскость», «декоративность», «рельеф», «круговой обзор», «композиция»;
знание оборудования и пластических материалов;
умение наблюдать предмет, анализировать его объем, пропорции, форму;
умение передавать массу, объем, пропорции, характерные особенности предметов; 
умение работать с натуры и по памяти; 
умение применять технические приемы лепки рельефа и росписи;
навыки конструктивного и пластического способов лепки.
2.3.8.  Композиция прикладная:
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  декоративно-прикладного  творчества,  их
изобразительно-выразительные возможности;

умение находить декоративные решения для каждой творческой задачи;
навыки работы по композиции.
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