
Аннотация на программу «Студия живописи» 

 
Цель – Формирование предметных компетенций по живописи, в 

реалистических и академических традициях. 

Задачи программы: 

Образовательные задачи:  Обучение основам живописной грамоты, 

основам цветоведения, освоить на начальном этапе различные живописные 

техники (акварель, гуашь), изучить профессиональную терминологию. 

Воспитательные задачи: Приобщение к ценностям художественной 

культуры, «раскрыть глаза» на красоту окружающего мира, привить любовь 

к изобразительному искусству, воспитание терпения, аккуратности, 

работоспособности.  

Развивающие задачи: Развитие фантазии, воображения, 

наблюдательности, эстетического вкуса, таких деловых качеств, как 

самостоятельность, ответственность. 

Содержание программы. Содержание включает характеристику 

учебного предмета, отражает последовательность изучения тем программы с 

указанием учебных часов на каждую из них. 

Требования к уровню подготовки обучающихся. Ожидаемые 

результаты обучения:  

знаниевый компонент: 

─ знакомство с материалами и принадлежностями для занятий по 

живописи; 

─ законы цветоведения (цветовой круг, ахроматические, хроматические, 

тёплые, холодные тона); 

─ значение тона в живописи; 

─ значение освещения в живописи; 

─ закрепление, углубление знаний и навыков, приобретенных ранее; 

─ понятие светотени, - средства передачи объемов предметов. Свет, блик, 

полутон, собственная тень, рефлекс, падающая тень. Особенности 

работы над натюрмортом; 

─ особенности в передаче материальности предметов в натюрморте; 

─ последовательность в работе над пейзажем; 

─ основные закономерности в передаче объёма головы человека. 

компетентностный компонент:  

─ иметь полное представление о материалах и принадлежностях для 

занятий по живописи; 

─ навыки грамотного применения законов цветоведения на практике; 

─ навыки в использовании тоновых отношений; 

─ умение грамотно использовать тёплое и холодное освещение в 

живописи; 



─ навыки передачи средствами светотени, объёма предметов различной 

формы. Умение анализировать форму предметов натюрморта во 

взаимосвязи со средой; 

─ умение и навыки в передаче объёма стекла, металла, керамики; 

─ навыки и умения грамотно анализировать и применять на практике 

законы перспективы, плановости, свето-воздушной среды, 

применительно к изображению пейзажа; 

─ практические навыки в передаче объёма головы человека при тёплом и 

холодном освещении. 

Объем учебного времени. Объем аудиторной нагрузки, 

предусмотренной учебным планом на реализацию программы – 108 часов. 

Виды учебных занятий. Лекция, практическая работа, мастер-класс. В 

занятия по программе включаются теоретические сведения, изложение 

которых проводится перед выполнением практической работы (в форме 

беседы, с применением наглядных пособий, репродукций, работ учащихся из 

методического фонда). 

Но основополагающим критерием в обучении являются мастер-классы 

(пошаговое обучение). Педагог сам показывает на практике, как нужно 

делать, – ученики повторяют в своей работе то же самое. В данной 

программе это условие необходимо. 

Формы и методы контроля. Виды подведения итогов: текущий 

контроль успеваемости, промежуточная и итоговая аттестация обучающихся. 

Формы текущего контроля: контрольные задания, творческие 

просмотры и обсуждение практических заданий. 

Формы промежуточного и итогового контроля: зачет. Проходит в 

виде просмотра, выставки. Просмотр предполагает публичный показ 

практических работ за период обучения. Итоговый просмотр 

предусматривает выполнение итоговых заданий, с использованием 

различных художественных материалов. 


