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Il1lограшtма учсбноt,о lIредN4ста <Живопись> разрабо,гана на основе и с ччетоNl

(tсле1-1а.,ltьных госу/I{арсl.всIl}lыi трсбоваrIlrй к допоJ]Il итсльным прелпрогрсссионалыIыN{

ilбl rlсобразоватеJlыlыIr,1 ПРОГРtli!{l\{аI\.1 в rlб.ласти изобра:зrrтсл ьлIого искусства кЖивоtIись>,

()сlдср;ttаttис програN,II\,Iы oTBellac,I цсJIrINI и за.цаrlali\{. указilнныNl в dlедсрirлыtых

постепенпо услох(няется с кФкдым голом обучения,

OcrroBy программы кЖивопись)) составляют цветовые отношения, строящиеся на

цветовой гармонии, поэтому большая часть тем в данной программе отводится цветовым

гармониям. Затем следуют темы кФигура человека)), <Гризайль>, в старших классах -

кИrtтерьер>.'программа 
<живопись> тесно связана с программами по рисунку, станковои

по*поa"цrr, е пленэром. В каждой из этих 11рограмм присутствуют взаимопроникающие

эJIементы: ts задаrIиях по академическому рисунку и станковой композиции обязательны

требования к силуэтному решению формы предметов ((от пятна)), а в программе

кЖивопись> Qтавятся задачи композиционного решения листа, правильного построения

пре,цметов, выявле}Iия объема цветом, грамотного владения тоном, передачи

световозлушной среды.
Ср о к р еал ttз а цu u учебн о zo пр еdмеmа' ' Учебньitt ф"д*.' uЖ"uо.rrсьu при 5 летнем сроке обучения реализуется 5 лет - с l

государственных требоваяиях.
ГIрограмма строитсrl на раскрытии нескольких

по 5 класс.
При реализации программы

занятия в i-5 классах - три часа,

классах - три часа.

кJIючевых тем, Содержаttие тем

кЖивопllсь> с 5-:Iе,гtIllм сроком обучсttия: tlуди,t'орIIые

саIиостоя,гельlIая рабо,га в 1-2 классах два часа, rз 3-5

Щель учебного предмста:
целью учебного предмета <животlись> являетсяхудожественно-эстетическое

разви,гие личности учащегося на основе приобретенных им в процессе освоения

npoapurru' учсбного предмета худоя(ественно-исполнительских и теоретических знаний,

умений и навыков, а также выявление одаренных детей в области изобразительного

искусстtsа и подготовка их к поступлению в образовательные учреждения, реализуощие

o"rrb".rura профессиональные образовательные программы в области изобразительного

искусства.
Задачи учебноI,о предмета:
приобретение детьми знатtий, умепий и навыков по выполнению }кивописных

рабо,г, в ,l,oм числе:

знанийсвойств}ItиВоПисныхматериаJIоВ,ихвозМожносТейиэсТетическихкачесТВ;
знаний разнообразllых техник }кивописи;

знанийхулоrкесТВенныхиэстеТиЧескихсвоЙствцвеТа,основныхзаконоМерносТеи
создания l(ветового строя;

умеtlий видеть и передавагь цветовые отношения в условиях пространственно-воздушнои

срелы;

умений изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру человека;

Ilавыков в использовании основньж техник и материаJIов;

IIавыков послеловательноt,о ведения живописной работы;

-формирование у одаренных детей комплекса знаний, умевий и навыков,

,,nanonorbur"* в дальнейшем осваивать профессиональные образовательные программы в

облас,ги изобразительного искусства.
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