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программа учебного предмета кживопись> разработана на основе и с yrIeToM

федеральных государствеIlных требований к дополнительным предпрофессиональным

об,цеобразовательным программам в области изобразительного искусства <<Живопись>, в

областИ декоративно-пРикладЕогО искусства (Декоративно-гtрикладное творчество),

Содержание программы отвечает целям и задачам, указанным в федеральных
государственных требованиях.

Программа строится на раскрытии_ нескольких ключевых тем, Содерлtание ,гем

постепеIIIlо усложняется с каждым годом оОучения.

Основу программы кЖивопись) составляют цветовые отlIошения, строящиеся на

цве.говой гармонии, поэтому большая часть тем в данной программе отводится IlветоI]ым

гармониям. Затем следуют темы кФигура человека), (ГризаЙль), в старIлих классах -

,. Ин герьер,,.
программа <<живопись> тесно связана с программами по рисуliку, станковои

композиции, с пленэром. В каяtдой из этих программ присутствуют взаимопроIIикаIощие

элемеIггы: в заданиях по акалемическому рисунку и станковой композиции обязагелыtы

требования It оилуэтлIому решению формы предме,гов (от пятна), а в программе <Живопись>

сТаВяТсяЗаДаЧикоМпозиllионIIоГорешеlлияЛисТа,ПраВиЛЬногоЛосТроенияПредМеТоВ'
выявления объема цветом, грамотного влалеIlия ToIloM! передачи светоtsоздуtпнои среды,

УчебныйпреДМеТuЖ""оп"."uпри5(6)-летнеМсрокеобУченияреализУотся5-6лет
-сlпо5(6)класс.

учебныипреДМеТ<<Живопись>>при8(9)-летнемсрокеобученияреализуется5-6лет
q 4 пб $ (9) класс.

При реализации программы кЖивопись> с 5(6)-летним сроком обучения: аудиторrIые

занятия в 1-6 классах три часа, самос'гоятеJIьная рабо'га в 1-2 классах два часа, в З-6

классах ,гри часа.
При реализации программы <Живопись> с

ауди,горIIые заIIятия по живописи в 4-9 классах три

классах - два часа, 6-9 классы 3 часа.

I_{ель учебного предмета:
I{елыо учебного предмета кЖивопись> является художественно-эстетическое

развитие личности учащегося на основе приобретенных им в процессе освоения программы

учебногО llрсдмета худо)кествен но-ис полнительс ких и ,lсоретических знаttий- умений и

навыков, а также вьшвление олареItных детей в области изобразительного искусства и

подготовка их к поступлениIо в образовательные учреждения! реализующие основIIые

про(lессионалылые образовательные программы в об;tасти изобразительного искусства,

За.цачи у.lебного предмета:

- приобретение детьми знаний, умений и навыков по выполнениlо живописItых

работ, в том числе:
.знанийсВойстВжиВоПисныхМаТериаЛоВ'ихВоЗМожностеЙиэстетических

качеств;
. зtIаний разнообразных т9хник )ltивописи;

знаний худоя(ественI]ых и эстетических свойств цвета, основtIых

закономерIIостей создания цветового с,гроя;

умепий видеть и передавать цветовые отношения ts усJIовиях
простраIlственно-воздушной среды;

уме""й ,.обраrкать объекты предметного мира, пространство, фигуру
человека;
навыков в испоJIьзовании основных техник и материаJIов;

навыков последовательноI,о ведения яtивописной работы;

формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и lIавыков,

no"uon",orr* в далirейшем осваивать профессиональные образовательные

программы в области изобразительного искусства

8 (9)-лстrrипr cpoKtlпr обl,чеl lи я:

часа; oiiMocl оятс.;I ьrtая раrбо,га в z1-5

2


