
ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА "ЖИВОПИСЬ" 

 

Уровень образования: предпрофессиональный 

Срок обучения: 5 лет  

Язык образования: русский 

Нормативные документы 

Федеральные государственные требования к минимуму содержания, структуре и 

условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области изобразительного искусства "Живопись" и сроку обучения по этой 

программе. Утверждены приказом Министерства культуры Российской Федерации от 

12.03.2012 № 156. Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 марта 2012 г. № 23578 

Учащиеся в возрасте 10-12 лет успешно сдавшие вступительные экзамены по 

дисциплинам "рисунок", "живопись" и "станковая композиция", зачисляются на 

бюджетное отделение и проходят обучение по предпрофессиональной образовательной 

программе "Живопись" со сроком обучения 5 лет . 

Обучение в художественной школе по предпрофессиональной общеобразовательной 

программе "Живопись" нацелено на получение начального художественного образования 

и включает в себя теоретическое и практическое изучение изобразительной грамоты, 

постепенное овладение которой достигается последовательностью приобретения знаний и 

навыков по принципу "от простого к сложному". 

Обучение ведется по дисциплинам: рисунок, живопись, композиция станковая,  

композиция прикладная  (для учащихся 1-4 классов), беседы об искусстве/история,  

искусств, скульптура (для учащихся 1-5 классов), пленэр (для учащихся 1-4 классов). 

 

Задачи программы – выявление одаренных учащихся в области изобразительного 

искусства в раннем детском возрасте, создание условий для художественного 

образования, эстетического воспитания, духовно-нравственного развития учащихся, 

приобретение  знаний, умений и навыков по выполнению живописных работ, опыта 

творческой деятельности, овладение духовными и культурными ценностями народов 

мира, подготовка одаренных учащихся к поступлению в образовательные учреждения, 

реализующие профессиональные образовательные программы в области изобразительного 

искусства. 

 

Занятия групповые.  

Срок обучения 5 лет 

Учебная нагрузка в неделю (учебный план): 1 класс – 11,5 часов, 2 класс – 11,5 часа, 3 

класс – 12,5 часа, 4 класс – 14,0 часов, 5 класс – 13,3 часов в неделю; пленер - 28 часов в 

год; объем максимальной учебной нагрузки не более 26 часов в неделю. 

При реализации предпрофессиональной общеобразовательной программы "Живопись" 

продолжительность учебного года с первого по четвертый класс составляет 39 недель, в 
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выпускном (пятом) классе – 40 недель. Продолжительность учебных занятий в первом 

классе составляет 33 недели, со второго класса по выпускной класс – 33 недели. 

Продолжительность учебных занятий, равная одному академическому часу, составляет 40 

минут. С первого повыпускной классы в течение учебного года предусматриваются 

каникулы в объеме не менее 4 недель, Летние каникулы устанавливаются в объеме 12–13 

недель (в соответствии с ФГТ), за исключением последнего года обучения. Осенние, 

зимние, весенние каникулы проводятся в сроки, установленные для общеобразовательных 

учреждений при реализации ими основных образовательных программ начального общего 

и основного общего образования. 

Обучение завершается итоговой аттестацией обучающихся. Выпускникам выдается 

заверенное печатью школы свидетельство об освоении предпрофессиональной 

общеобразовательной программы государственного образца. 

 


