
Аннотация

Дополнительная  предпрофессиональная  программа  в  области
изобразительного  искусства  «Живопись»  (далее  -  программа  «Живопись»)
ориентирована  на  детей  в  возрасте  от  6  лет  6  месяцев  до  18  лет,  желающих
приобрести  знания,  умения и  навыки  в  изобразительном искусстве.  Для  детей
разного возраста актуальны различные акценты, приоритеты.

«Живопись» для детей,  поступивших на первый год обучения в возрасте
шести  лет  шести  месяцев  до  девяти  лет,  составляет  8  лет.  Срок  освоения
программы «Живопись» для детей, поступивших в школу искусств на первый год
обучения 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 и составляет соответственно 9 лет и 6 лет.

Прием  в  учреждение  осуществляется  по  результатам  отбора  детей,
проводимого с целью выявления их творческих способностей, необходимых для
освоения программы.

Учебный план программы «Живопись» содержит следующие предметные
области (далее – ПО):

ПО.01. Художественное творчество;
ПО.02. История искусств;
ПО.03.  Пленэрные  занятия;  и  разделы:  консультации,  промежуточная

аттестация, итоговая аттестация.
В.01. Вариативная часть.
При  реализации  программы  «Живопись»  –  и  8  (9)  лет  общий  объем

аудиторной нагрузки обязательной части составляет 2410 часа (2751,5 часа), в
том числе по предметным областям (ПО) и учебным предметам (УП):
ПО. 01. Художественное творчество.
УП. 01. Основы изобразительной грамоты и рисование – 196 часов.
УП. 02. Прикладное творчество – 196 часов.
УП. 03. Лепка – 196 часов.
УП. 04. Живопись – 495 часов (594 часа).
УП. 05. Рисунок – 561 час (660 часов).
УП. 06. Композиция станковая – 363 часа (429 часов); 
ПО.02. История искусств.
УП. 01. Беседы об искусстве – 98 часов.



УП. 02. История изобразительного искусства – 165 часов (214,5 часов).
ПО.03. Пленэрные занятия: 
УП. 01.Пленэр – 144 часов (168 часов).
В.00. Вариативная часть.
УП.01 Жанровая композиция 288 (144 в год) часов.

При реализации Программы обучение по учебным предметам и проведение
консультаций осуществляется  в форме групповых занятий численностью от 11
человек,  мелкогрупповых занятий численностью от 4 до 10 человек.  Основной
формой занятий является занятие, продолжительностью 40 минут.


