
АННОТАЦИЯ 

к программе учебного предмета  «Живопись» дополнительной 

предпрофессиональной программы в области изобразительного искусства 

«Декоративно-прикладное творчество» со сроком обучения 5 (6) лет 

 

Программа учебного предмета «Живопись» разработана на основе и с 

учетом федеральных государственных требований к дополнительным 

предпрофессиональным  общеобразовательным программам в области 

декоративно-прикладного искусства «Декоративно-прикладное творчество» и  

входит в обязательную часть учебного плана. 

Срок реализации учебного предмета «Живопись» составляет 5 лет.   

Программа «Живопись» тесно связана с программами по рисунку, с 

пленэром.   

Целью учебного предмета «Живопись» является художественно-

эстетическое развитие личности учащегося на основе приобретенных им в 

процессе освоения программы учебного предмета художественно-

исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков, а также выявление 

одаренных детей в области изобразительного искусства и подготовка их к 

поступлению в образовательные учреждения, реализующие основные 

профессиональные образовательные программы в области изобразительного 

искусства.  

 Занятия подразделяются на аудиторные занятия, самостоятельную работу и 

консультации.  

Форма проведения учебных аудиторных занятий – мелкогрупповая (от 4 до 

10 человек). Занятия проходят один раз в неделю (3 академических часа – 1-3-й 

класс, 2 академических часа – с 3-го по 5-й класс).  

 Учащиеся должны: 

- успешно, творчески осознано решать живописно композиционные задачи;  

- в работе показывать освоение ремесленной стороны искусства – смешение 

красок, добиваясь сложных цветов, тонких отношений; а также активных, 

насыщенных цветов, и уметь их сочетать; 

-  освоить сложности техники акварельной живописи, ее разнообразные приемы 

и возможности: заливку на крупных предметах и на фоне, в том числе заливку с 

изменением тона, лессировку, приемы вливания цвета в цвет, письмо по-сырому, 

а также работу мазком для лепки формы предметов первого плана; 

-  уметь пользоваться гуашевыми красками и другими художественными 

материалами. 

 Учащийся должен уметь решать основные учебные задачи: 

- закомпоновать изображение в формате; 

- построить форму предметов в перспективе, передать их взаимные 

пропорции; 

- выявить большие тональные и цветовые отношения в натюрморте; 

- передать цветом характер освещения постановки; 

- вылепить форму предметов средствами светотени; 

- передать пространственное расположение предметов в натюрморте. 


