
Настоящая дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа 
в области изобразительного искусства «Живопись» составлена на основе федеральных 
государственных требований (далее – ФГТ), которые устанавливают обязательные 
требования к минимуму еѐ содержания, структуре и условиям реализации. Срок 
освоения программы 5(6) лет для детей, поступивших в школу искусств в возрасте 10-12 
лет. 

Содержание программы отвечает целям и задачам, указанным в федеральных 
государственных требованиях. Программа строится на раскрытии ключевых тем. 
Содержание тем постепенно усложняется с каждым годом обучения. Основу программы 
«Живопись» составляют цветовые отношения, строящиеся на цветовой гармонии, 
поэтому большая часть тем в данной программе отводится цветовым гармониям. 

Программа «Живопись» тесно связана с программами по рисунку, станковой 
композиции, с пленэром. В каждой из этих программ присутствуют взаимопроникающие 
элементы: в заданиях по академическому рисунку и станковой композиции обязательны 
требования к силуэтному решению формы предметов «от пятна», а в программе 
«Живопись» ставятся задачи композиционного решения листа, правильного построения 
предметов, выявления объема цветом, грамотного владения тоном, передачи 
световоздушной среды. 

Цели: Основными целями дополнительной предпрофессиональной 
общеобразовательной программы в области изобразительного искусства «Живопись» 
являются: 

- воспитание и развитие у обучающихся общекультурных компетенций 
(толерантность, нравственность, духовность, эрудированность, культурность, 
доброжелательность, интеллектуальность), позволяющих уважать и принимать духовные 
и культурные ценности разных народов; 

- формирование у обучающихся художественно-эстетических взглядов, моральных 
и нравственных установок, потребности общения с духовными ценностями; 

- формирование умения у обучающихся самостоятельно воспринимать и оценивать 
многообразные культурные ценности; 

- воспитание детей в позитивной творческой атмосфере, обстановке 
доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а также 
профессиональной требовательности; 

- формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков (в 
соответствии с программой), позволяющих в дальнейшем осваивать основные 
профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства; 

- выработка у обучающихся личностных качеств, способствующих освоению в 
соответствии с программными требованиями учебной информации, приобретению 
навыков творческой деятельности, умению планировать свою индивидуальную 
домашнюю работу, осуществлению самостоятельного контроля за своей учебной 
деятельностью, умению давать объективную оценку своему труду, формированию 
навыков взаимодействия с преподавателями 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. 



Задачи: Реализация программы направлена на решение следующих задач: 
- творческое, эстетическое развитие обучающихся; 
- выявление и продвижение одаренных детей в области изобразительного искусства 

в раннем детском возрасте; 
- создание комфортных 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 (в том 

числе с включением регионального компонента); 
- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, 

реализующие основные профессиональные образовательные программы в области 
изобразительного искусства; 

- развитие художественно-эстетической 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. 

При приѐме на обучение по программе «Живопись», школа проводит отбор детей с 
целью выявления их творческих способностей, художественной направленности. 

Программа предполагает изучение следующих предметов в соответствии с 
предметными областями: 

* Предметные области 
Учебные предметы: 
- художественно-творческой подготовки (рисунок, живопись, композиция 

станковая); 
- по истории искусств (беседы об искусстве, история изобразительного искусства); 
- вариативной части (скульптура, композиция прикладная, моделирование одежды). 
Занятия подразделяются на аудиторные занятия, пленэр и самостоятельную работу. 

Учебные аудиторные занятия проводятся в форме групповых занятий. 
Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

изобразительного искусства «Живопись» создана для обеспечения преемственности 
данной программы с основными профессиональными образовательными программами 
среднего профессионального и высшего профессионального образования в области 
изобразительного искусства, а также сохранения единства образовательного 
пространства Российской Федерации в сфере культуры и искусства. Программа 
составлена с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. 

Освоение обучающимися программы «Живопись» завершается итоговой 
аттестацией. 


