
Пояснительная записка 

Дополнительная предпрофессиональная образовательная программа в 

области изобразительного искусства «Живопись» разработана на основе и с 

учетом федеральных государственных требований к дополнительной 

предпрофессиональной образовательной программе в области 

изобразительного искусства. Основная цель данной программы – 

приобщение детей к искусству, развитие их творческих способностей и 

приобретение ими начальных профессиональных навыков. Основными 

задачами дополнительных предпрофессиональных образовательных 

программ в области искусств являются формирование грамотной, 

заинтересованной в общении с искусством молодежи, а также выявление 

одаренных детей и подготовка их к возможному продолжению образования в 

области искусства в средних и высших учебных заведениях 

соответствующего профиля.  

Задачи дополнительных предпрофессиональных образовательных 

программ в области искусств ориентированы на: 

приобретение детьми знаний, умений и навыков по выполнению 

живописных работ, в том числе: 

знаний свойств живописных материалов, их возможностей и 

эстетических качеств; 

знаний разнообразных техник живописи; 

знаний художественных и эстетических свойств цвета, основных 

закономерностей создания цветового строя; 

умений видеть и передавать цветовые отношения в условиях 

пространственно-воздушной среды; 

умений изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру 

человека; 

навыков в использовании основных техник и материалов; 

навыков последовательного ведения живописной работы; 

 - формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и 

навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные 

образовательные программы в области изобразительного искусства. 

- воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, 

позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности ; 

- формирование у обучающихся эстетических взглядов,  

- формирование умения у обучающихся 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 соответствующего вида искусства; 

- выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих 

освоению в соответствии с программными требованиями учебной 

информации, приобретению навыков творческой деятельности; умению 

планировать свою домашнюю работу; осуществлению 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; 

Предпрофессиональая программа в области изобразительного искусства 

«Живопись» состоит из обязательной и вариативной части. В обязательную 

часть входят предметы - «Живопись», «Рисунок», «Композиция станковая», 

«Беседы об искусстве», «История изобразительного искусства», «Пленэр», 

предметом вариативной части является «Скульптура», «Цветоведение» 

«Основы дизайн- проектирования», «Композиция прикладная».  Предметная 

нагрузка указана в учебном плане программы.  

        Программа «Живопись»  разработана на основе и с учетом федеральных 

государственных требований к дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области изобразительного искусства 

«Живопись». Строится на раскрытии нескольких 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. Затем следуют темы «Фигура человека», «Гризайль», в 

старших классах - «Интерьер». 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. 

        Программа учебного предмета «Рисунок» разработана на основе и с 

учетом федеральных государственных требований к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

изобразительного искусства «Живопись».  



       Учебный предмет «Рисунок»  основа изобразительного искусства, всех 

его видов. В системе художественного образования рисунок является 

основополагающим учебным предметом.  Учебный предмет «Рисунок» - это 

определенная система обучения и воспитания, система планомерного 

изложения знаний и последовательного развития умений и навыков. 

Программа по рисунку включает целый ряд теоретических и практических 

заданий. 

        Программа учебного предмета «Композиция станковая» разработана на 

основе и с учетом федеральных государственных требований к 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в 

области изобразительного искусства «Живопись». 

      Учебный предмет «Композиция станковая» направлен на приобщение 

детей к изобразительному искусству,  на приобретение основ композиции,  

знаний, умений и навыков по выполнению живописных работ, получение 

ими художественного образования, а также на эстетическое воспитание и 

духовно-нравственное развитие ученика. Художественно-творческое 

развитие учеников осуществляется по мере овладения им навыками 

изобразительной грамоты. Немаловажная роль в данном процессе отведена 

овладению знаниями теории и истории искусств. 

        Программа учебного предмета «История искусств» разработана на 

основе и с учетом федеральных государственных требований к 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в 

области изобразительного искусства «Живопись».  

 Программа учебного предмета «История изобразительного искусства» 

направлен на овладение духовными и культурными ценностями народов 

мира; 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, 

на формирование умения использовать полученные теоретические знания в 

художественно-творческой деятельности..  

     Программа учебного предмета «Пленер»  разработана на основе и с 

учетом федеральных государственных требований к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

«Живопись». Учебные занятия на открытом воздухе (пленэр) - неотъемлемая 

часть учебного процесса, в котором применяются навыки, формируемые в 

рамках различных учебных предметов: рисунка, живописи, композиции. 

Пленэр является школой для дальнейшего развития данных навыков. Во 

время занятий на природе учащиеся собирают материал для работы над 

композицией, изучают особенности работы над пейзажем: законы линейной 

и воздушной перспективы, плановости, совершенствуют технические 

приемы работы с различными художественными материалами, продолжают 

знакомство с лучшими работами художников-пейзажистов.  



 В вариативную  часть включен учебный предмет «Основы дизайн- 

проектирования», разработана на основе и с учетом федеральных 

государственных требований к дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области «Живопись».Учебный предмет 

«Основы дизайна» направлен на приобретение детьми знаний, умений и 

навыков по выполнению дизайнерских работ, получение ими 

художественного образования, а также на эстетическое воспитание и 

духовно-нравственное развитие ученика. Художественно-дизайнерское 

развитие учеников осуществляется по мере овладения ими навыками 

изобразительной грамоты. 

     Программа учебного предмета  «Композиция прикладная» разработана  на  

основе дополнительной образовательной программы художественно-

эстетической направленности  и  с  учетом  федеральных  государственных  

требований к  дополнительной  предпрофессиональной  

общеобразовательной  программе  в  области  изобразительного  искусства  

«Живопись». 

    Учебный предмет «Композиция прикладная» направлен на приобретение 

детьми знаний, умений и навыков по выполнению живописных работ, 

получение ими художественного образования, а также на эстетическое 

воспитание и духовно-нравственное развитие ученика, включена в 

вариативную часть программы. 

  Срок освоения дополнительной   предпрофессиональной образовательной  

программы в области изобразительного  искусства  «Живопись» для детей, 

поступивших в образовательное учреждение в 1 класс в возрасте с 9-10 лет 

составляет 5-6 лет.  
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