
Описание дополнительной предпрофессиональной  

 общеобразовательной программы  

«Живопись» 

(Срок освоения 5 лет) 

 

 Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа в области изобразительного искусств «Живопись» составлена на 

основе федеральных государственных требований,  которые устанавливают 

обязательные требования к минимуму содержания, структуре, условиям 

реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области изобразительного искусства. Программа    «Живопись» 

составлена с     учётом    возрастных     и                индивидуальных особенностей 

обучающихся и направлена на: 

- выявление одаренных детей в области изобразительного искусства в 

раннем детском возрасте; 

- создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития детей;  

- приобретение детьми знаний, умений и навыков по выполнению 

живописных работ; 

- приобретение детьми опыта творческой деятельности; 

- овладение детьми духовными и культурными ценностями народов 

мира; 

- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные 

учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в 

области изобразительного искусства. 

 Цели 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, позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные 

образовательные программы в области изобразительного искусства; 

- выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих 

освоению в соответствии с программными требованиями учебной 

информации, умению планировать свою домашнюю работу, осуществлению 
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самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью, умению 

давать объективную оценку своему труду, формированию навыков 

взаимодействия с преподавателями и обучающимися в образовательном 

процессе, уважительного отношения к иному мнению и художественно-

эстетическим взглядам, пониманию причин успеха/неуспеха собственной 

учебной деятельности, определению наиболее эффективных способов 

достижения результата. 

             В системе образовательных программ дополнительного 

образования детей предпрофессиональная общеобразовательная 

программа «Живопись» представлена учебными предметами: 

 Рисунок 

 Живопись 

 Композиция станковая 

 История искусств 

 Беседы об искусстве 

 История изобразительного искусства 

 Пленэр 

 Скульптура 

 Композиция прикладная 

 Графическая композиция 

Учебный план программы «Живопись» содержит следующие 

предметные области  

- Художественное творчество; 

- История искусств; 

- Пленэрные занятия. 

  Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов: 

 Композиция станковая; 

 История изобразительного искусства. 

При прохождении итоговой аттестации выпускник должен 

продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с 

программными требованиями, в том числе: 

 знание основных художественных школ, исторических периодов 

развития изобразительного искусства во взаимосвязи с другими видами 

искусств; 

 знание профессиональной терминологии, основных работ мастеров 

изобразительного искусства; 

 знание закономерностей построения художественной формы и 

особенностей ее восприятия и воплощения; 

 умение использовать средства живописи и рисунка, их 

изобразительно- выразительные возможности; 

 навыки последовательного осуществления работы по композиции; 

 наличие кругозора в области изобразительного искусства. 
 


