
Описание Дополнительной предпрофессиональной программы в

области изобразительного искусства «Живопись»

Дополнительная предпрофессиональная образовательная  программа в

области  изобразительного  искусства  «Живопись»  (далее  -  программа

«Живопись»)  определяет  содержание  и  организацию  образовательного

процесса в образовательном учреждении.

Программа  составлена  в  соответствии  с  федеральными

государственными  требованиями  к  минимуму  содержания,  структуре  и

условиям  реализации  дополнительной  предпрофессиональной

общеобразовательной  программы  в  области  изобразительного  искусства

«Живопись составлена на основе законом РФ об образовании № 273-фз от

29.12.2012;  Постановлением Главного государственного  санитарного  врача

РФ  от  4  июля  2014  г.  №  41  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.4.3172-14

«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и

организации  режима  работы  образовательных  организаций  ДО  детей»;

Письма  Минобрнауки  РФ  от  18.11.2015  №  09-3242  «О  направлении

рекомендаций»  (вместе  Методические  рекомендации  по  проектированию

дополнительных  общеразвивающих  программ),  которые  устанавливают

обязательные требования к минимуму её содержания, структуре и условиям

реализации. 

Направленность программы.
Программа направлена на:

-выявление одаренных детей в области изобразительного искусства;

-создание  условий  для  художественного  образования,  эстетического

воспитания, духовно-нравственного и творческого развития детей;

-приобретение  учащимися  опыта  художественной  практики  и  опыта

творческой деятельности;



-приобретение учащимися навыков самостоятельной работы по изучению и

постижению изобразительного искусства;

-овладение духовными и культурными ценностями народов мира;

-подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения,

реализующие  профессиональные  образовательные  программы  в  области

изобразительного искусства.

Цель программы

Формирование  целостной  художественно-эстетически  развитой

личности  и  приобретение  обучающимися  теоретических  знаний  и

художественно-исполнительских  умений  и  навыков  в  области

изобразительного искусства.

Задачи программы

1. Воспитать  и  развить  у  обучающихся  личностные  качества,

позволяющие уважать и принимать духовные и культурные ценности

разных народов.

2. Создать  условия  для  воспитания  детей  в  творческой  атмосфере,

обстановке  доброжелательности,  эмоционально-нравственной

отзывчивости, а также профессиональной требовательности;

3. Сформировать  у  обучающихся  эстетические  взгляды,  нравственные

установки и потребность общения с духовными ценностями.

4. Сформировать у обучающихся умение самостоятельно воспринимать и

оценивать культурные ценности;

5. Сформировать у одаренных детей комплекс знаний, умений и навыков,

позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные образовательные

программы в области изобразительного искусства;

6. Выработать  у  обучающихся  личностные  качества,  способствующие

освоению  в  соответствии  с  программными  требованиями  учебной

информации,  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.

Срок реализации программы «Живопись» – 5 лет.

ОУ реализует программу «Живопись» в сокращенные сроки, а также по

индивидуальным  учебным  планам  при  условии  освоения  обучающимися

объема знаний, приобретения умений и навыков, предусмотренных ФГТ.

Право  на  освоение  программы  «Живопись»  по  индивидуальному

учебному  плану  имеют  обучающиеся,  имеющие  достаточный  уровень

знаний, умений и навыков и приступившие к освоению данной программы со

второго по четвёртый классы включительно.  В выпускные классы (пятый)

поступление обучающихся не предусмотрено.

В первый класс по программе «Живопись» проводится прием детей в

возрасте  от  десяти  до  четырнадцати  лет.  При  приеме  на  обучение  ОУ

проводит отбор детей с целью выявления их творческих способностей. Отбор

детей  проводится  в  форме  творческих  заданий,  позволяющих  определить

наличие способностей в сфере изобразительного искусства.


