
Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная  

программа в области изобразительного искусства «Живопись» 

 

Аннотация к образовательной программе  Дополнительная 

предпрофессиональная общеобразовательная программа в области изобразительного 

искусства «Живопись» разработана на основе Федеральных государственных 

требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

изобразительного искусства. 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 «Живопись» направлена на:  

 выявление одаренных детей в области изобразительного искусства в  детском 

возрасте;  

 создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, 

духовно–нравственного развития детей;  

 приобретение детьми знаний, умений и навыков рисования, позволяющих 

творчески изображать реальность, воображаемых предметов в соответствии с 

необходимым уровнем изобразительности грамотности;   

 приобретение детьми умений и навыков лепки, творческого проектирования;  

 приобретение детьми опыта планирования творческой деятельности;  

 овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира, а также 

родного края;  

 подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, 

реализующие основные 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 основные профессиональные образовательные 

программы в области музыкального искусства; 

- выработка у обучающихся личностных качеств, способствующих освоению в 

соответствии с программными требованиями учебной информации; 

- умение планировать свою домашнюю работу, приобретение навыков 

творческой деятельности, осуществление самостоятельного контроля  за своей 

учебной деятельностью; 



- умение давать объективную оценку своему труду, формирование навыков 

взаимодействия с преподавателями и обучающимися в образовательном процессе, 

уважительное отношение к иному мнению и художественно-эстетическим взглядам, 

понимание причин успеха/неуспеха собственной учебной деятельности, определению 

наиболее эффективных способов достижения результата. 

Задачи программы: 

-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 в области изобразительного 

искусства; 

-приобретение детьми опыта творческой деятельности; 

-овладение детьми духовных и культурных ценностей народов мира; 

-подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, 

реализующие профессиональные образовательные программы в области 

изобразительного искусства.  

Срок освоения программы "Живопись" для детей, поступивших в ДШИ № 6 в 

первый класс в возрасте с десяти до двенадцати лет, составляет 5 лет. Срок освоения 

программы "Живопись" для детей, не закончивших освоение образовательной 

программы основного общего образования или среднего (полного) общего 

образования и планирующих поступление в образовательные учреждения, 

реализующие основные профессиональные образовательные программы в области 

изобразительного искусства, может быть увеличен на один год.  

ДШИ № 6 имеет право реализовывать программу «Живопись» в сокращенные 

сроки, а также по индивидуальным учебным планам с учетом ФГТ. 

При реализации программы "Живопись" со сроком обучения 5 лет 

продолжительность учебного года в первом классе составляет 39 недель, со второго по 

пятый классы составляет 40 недель. Продолжительность учебных занятий с первого по 

пятый классы составляет 33 недели. При реализации программы "Живопись" с 

дополнительным годом обучения продолжительность учебного года в пятом и шестом 

классах составляет 40 недель. Продолжительность учебных занятий с первого по 

шестой классы составляет 33 недели.  

При реализации программы "Живопись" со сроком обучения 5 лет летние 

каникулы устанавливаются: в первом классе - 13 недель, со второго по четвертый 

классы - 12 недель. При реализации программы "Живопись" со сроком обучения 6 лет 

в пятом классе устанавливаются каникулы объемом 12 недель. Осенние, зимние, 

весенние каникулы проводятся в сроки, установленные при реализации основных 

образовательных программ начального общего и основного общего образования. 

ДШИ № 6  обеспечивает проведение пленэрных занятий в соответствии с 

графиком образовательного процесса. Занятия пленэром могут проводиться в течение 

одной недели в июне месяце, и рассредоточено в различные периоды учебного года. 

Всего объем времени, отводимый на занятия пленэром, составляет 28 часов в год.  

Предметные области имеют обязательную и вариативную части, которые 

состоят из учебных предметов.  

Программы учебных предметов (срок обучения - 5 лет) 

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. Пленэрные занятия:  

ПО.03.УП.01. Пленэр  

Вариативная часть 

В.01.УП.02.  Живопись 

В.01.УП.03.  Композиция станковая 

В.02.УП.02.  История изобразительного искусства 

В.03Скульптура 

В.04. Прикладное творчество  

При реализации программы "Живопись" с дополнительным годом обучения к 

ОП со сроком обучения 5 лет общий объем аудиторной нагрузки обязательной части 

составляет 2120 часов, в том числе по предметным областям (ПО) и учебным 

предметам (УП): 

ПО.01. Художественное творчество:  

УП.01. Рисунок  

УП.02. Живопись  

УП.03. Композиция станковая  

ПО.02. История искусств:  

УП.01. Беседы об искусстве  

УП.02. История изобразительного искусства  

ПО.03. Пленэрные занятия:  

УП.01. Пленэр  

Вариативная часть дает возможность расширения и (или) углубления 

подготовки обучающихся, определяемой содержанием обязательной части программы 

«Живопись», получения обучающимися дополнительных знаний, умений и навыков. 

Учебные предметы вариативной части определены ДШИ № 6  самостоятельно. Объем 

времени вариативной части, предусматриваемый на занятия обучающихся с 

присутствием преподавателя, составляет 20 процентов от объема времени предметных 

областей обязательной части, предусмотренного на аудиторные занятия.   

При реализации Программы обучение и проведение консультаций 

осуществляется в форме мелкогрупповых занятий (численностью от 4 человек до 10 

человек). Основной формой занятий является урок продолжительностью 40 минут.  

Объем максимальной учебной нагрузки обучающихся не превышает 26 часов в 

неделю. Аудиторная нагрузка по всем учебным предметам учебного плана не 

превышает 14 часов в неделю (без учета времени, предусмотренного учебным планом 

на консультации, затрат времени на контрольные уроки, зачеты и экзамены, а также 

участия обучающихся в творческих и культурно-просветительских мероприятиях). 

Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов по 

предметам: 

1) Композиция станковая; 

2) История изобразительного искусства.  



Результаты освоения программы «Живопись» по учебным предметам 

обязательной части отражает следующее:  

ПО.01. Художественное творчество  

УП.01. Рисунок  

 знание понятий «пропорция», «симметрия», «светотень»; 

 знание законов перспективы; 

 умение использования приемов линейной и воздушной перспективы; 

 умение моделировать форму сложных предметов тоном; 

 умение последовательно вести длительную постановку;   

 умение рисовать по памяти предметы в разных несложных положениях; 

 умение принимать выразительное решение постановок с передачей их 

эмоционального состояния; 

 навыки владения линией, штрихом, пятном; 

 навыки выполнения линейного и живописного рисунка; 

 навыки передачи фактуры и материала;  

 навыки передачи пространства средствами штриха и светотени. 

ПО.01. Художественное творчество 

УП.02. Живопись  

 знание свойств живописных материалов, их возможностей и эстетических 

качеств,  

 знание художественных и эстетических свойств цвета, основных 

закономерностей, создания цветового строя;  

 умение видеть и передавать цветовые отношения в условиях пространственно-

воздушной среды;  

 умение изображать объекты предметного мира, пространство,  

 фигуру человека;  

 умение раскрывать образное и живописно-пластическое решение в творческих 

работах;  

 навыки в использовании основных техник и материалов;  

 навыки последовательного ведения живописной работы.  

ПО.01. Художественное творчество 

УП.03. Композиция станковая  

 знание основных элементов композиции, закономерностей построения 

художественной формы;  

 знание принципов сбора и систематизации подготовительного материала и 

способов его применения для воплощения творческого замысла;  

 умение применять полученные знания о выразительных средствах композиции – 

ритме, линии, силуэте, тональности и тональной пластике, цвете, контрасте – в 

композиционных работах;  

 умение использовать средства живописи и графики, их изобразительно-

выразительные возможности;  

 умение находить живописно-пластические решения для каждой творческой 

задачи;  

 навыки работы по композиции. 

Итоговая работа предполагает создание серии, связанной единством замысла. 

Итоговая композиция демонстрирует умения реализовывать свои замыслы, 



творческий подход в выборе решения, умение работать с подготовительным 

материалом, эскизами, этюдами, набросками, литературой.  

Тему итоговой работы и методы художественного исполнения каждый 

обучающийся выбирает сам, учитывая свои склонности и возможности реализовать 

выбранную идею в серии листов (не менее трех), связанных единством замысла и 

воплощения.  

Требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся определяются 

образовательным учреждением на основании ФГТ. Итоговая работа может быть 

выполнена в любой технике живописи и графике. Работа рассчитана на второе 

полугодие выпускного класса.  

ПО.02. История искусств 
УП.01. Беседы об искусстве  

 Сформированный комплекс первоначальных знаний об искусстве, его 

видах и жанрах, направленный на формирование эстетических взглядов, 

художественного вкуса, пробуждение интереса к искусству и деятельности в сферах 

искусства.  

 Знание особенностей языка различных видов искусства.  

 Владение первичными навыками анализа произведений искусства.  

 Владение навыками восприятия художественного образа.  

 Формирование навыка логически и последовательно излагать свои мысли, свое 

отношение к изучаемому материалу.  

 Формирование навыков работы с доступными информационными ресурсами 

(библиотечные ресурсы, интернет ресурсы, аудио-видео ресурсы).  

 Формирование эстетических норм поведения в пространствах 

 культуры (библиотеки, выставочные залы, музеи, театры, филармонии и т.д.).  

ПО.02. История искусств 

УП.02. История изобразительного искусства  

 знание основных этапов развития изобразительного искусства;  

 первичные знания о роли и значении изобразительного искусства в системе 

культуры, духовно-нравственном развитии человека;  

 знание основных понятий изобразительного искусства; знание основных 

художественных школ в западноевропейском и русском изобразительном искусстве;  

 сформированный комплекс знаний об изобразительном искусстве, 

направленный на формирование эстетических взглядов, художественного вкуса, 

пробуждение интереса к изобразительному искусству и деятельности в сфере 

изобразительного искусства;  

 умение выделять основные черты художественного стиля;  

 умение выявлять средства выразительности, которыми пользуется художник;  

 умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве 

художников;  

 навыки по восприятию произведения изобразительного искусства, умению 

выражать к нему свое отношение, проводить ассоциативные связи с другими видами 

искусств;  

 навыки анализа творческих направлений и творчества отдельного художника;  

 навыки анализа произведения изобразительного искусства.  
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