
  

Описание дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области изобразительного 

искусства «Живопись» 

 

Данная образовательная программа предназначена для детей, 

обучающихся в детской школе искусств. Программа составлена в 

соответствии с Федеральными государственными требованиями. 

В процессе обучения по данной программе обеспечивается 

преемственность программы «Живопись» и основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального и высшего 

профессионального образования в области  изобразительного искусства, а 

так же сохранение единства образовательного пространства Российской 

Федерации в сфере культуры и искусства.  
Содержание программы отвечает целям и задачам, указанным в 

федеральных государственных требованиях. 

Программа строится на раскрытии нескольких ключевых тем. 

Содержание тем постепенно усложняется с каждым годом обучения. 

Дополнительная предпрофессиональная программа в области  

изобразительного искусства "Живопись", определяет основные 

направления, объем и содержание образовательной деятельности , кадровый 

состав, возможный контингент обучающихся, состояние материально-

технической базы.  

 

Основной целью  программы является: 

-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; 

-обеспечение  преемственности программы "Живопись" и основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

и высшего профессионального образования в области изобразительного 

искусства; 

-сохранение единства образовательного пространства Российской 

Федерации в сфере культуры и искусства. 



      В первый класс принимаются дети в возрасте  от 10 до 12 лет, 

нормативный  срок обучения 5(6) лет. 

 

 Перечень учебных предметов ОП « Живопись» 
 

Индекс 

учебных 

предметов 

Обязательная часть 

ПО.01.  Художественное творчество 

ПО.01.УП.01   Рисунок 

ПО.01.УП.02   Живопись 

ПО.01.УП.03   Композиция станковая 

ПО.02.  История искусств 

ПО.02.УП.01   Беседы об искусстве 

ПО.02.УП.02  История изобразительного искусства 

  

ПО. 03 Пленерные занятия 

ПО.03.УП.01  Пленэр 

В.00 Вариативная часть 

В.01.УП.01.  Прикладная композиция 

 

Программа «Живопись», разработанная ОУ на основании ФГТ, 

содержит разделы образовательной, методической, творческой и культурно-

просветительской деятельности. Данные виды деятельности направлены на 

создание условий для достижения целей и выполнение задач 

образовательной деятельности.  

 

  


