
ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ 
Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 
программа в области изобразительного искусства «Живопись» 

 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Детская школа искусств №6» г. Брянска (далее – МБУДО 
«ДШИ №6» г. Брянска) реализует дополнительную предпрофессиональную 
общеобразовательную программу в области изобразительного искусства 
«Живопись».  
 
Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в 
области изобразительного искусства «Живопись» (далее - Программа) 
составлена на основе Федеральных государственных требований к 
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в 
области изобразительного искусства и направлена на творческое, 
эстетическое, духовно-нравственное развитие обучающегося, приобретение 
детьми знаний, умений и навыков по выполнению живописных работ; 
приобретение детьми опыта творческой деятельности; овладение детьми 
духовными и культурными ценностями народов мира; подготовку одаренных 
детей к поступлению в образовательные учреждения, реализующие 
профессиональные образовательные программы в области изобразительного 
искусства. 
 
МБУДО «ДШИ №6» г. Брянска призвана в тесном контакте с 
общеобразовательной школой способствовать воспитанию всесторонне 
развитого подрастающего поколения. МБУДО «ДШИ №6» г. Брянска ставит 
своей целью дать детям общее художественное образование, развить 
творческие способности, воспитать эстетический вкус детей, содействовать 
гармоничному развитию личности, проводить систематическую общественно-
полезную деятельность по пропаганде изобразительного искусства. 
 Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа  
в области изобразительного искусства «Живопись» определяет содержание и 
организацию образовательного процесса в МБУДО «ДШИ №6» г. Брянска с 
учетом: 
• обеспечения преемственности образовательных программ в области 

искусств и основных профессиональных образовательных программ 
среднего профессионального и высшего профессионального образования в 
области искусств; 

• сохранения единства образовательного пространства Российской 
Федерации в сфере культуры и искусства.  

 Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа 
в области изобразительного искусства «Живопись» ориентирована на: 
• 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 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; 

• выявление одаренных детей в области соответствующего вида искусства в 
раннем возрасте и подготовку одаренных детей к поступлению в 
образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные 
образовательные программы в области соответствующего вида искусства. 
Высокое качество образования, его доступность, открытость, 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 
представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие, 
эстетическое воспитание и художественное становление личности 
обеспечиваются созданием в МБУДО «ДШИ №6» г. Брянска комфортной, 
развивающей образовательной среды, включающей: 
• организацию творческой деятельности обучающихся путем проведения 

творческих мероприятий (конкурсов, фестивалей, мастер-классов, 
олимпиад, концертов, творческих вечеров, выставок, театрализованных 
представлений и др.); 

• организацию посещений обучающимися учреждений и организаций 
культуры (филармоний, выставочных залов, театров, музеев и др.); 

• организацию творческой и культурно-просветительной деятельности 
совместно с другими образовательными учреждениями, в том числе 
среднего профессионального и высшего профессионального образования, 
реализующими основные профессиональные образовательные программы 
в области соответствующего вида искусства; 

• использование в образовательном процессе образовательных технологий, 
основанных на лучших достижениях отечественного образования в 
области искусств, а также современном уровне его развития;  



• эффективную самостоятельную работу обучающихся при поддержке 
педагогических работников и родителей (законных представителей) 
обучающихся; 

• эффективное управление образовательным учреждением 
 

 
Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в 
области изобразительного искусства «Живопись» (далее - Программа) 
составлена на основе Федеральных государственных требований к 
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в 
области изобразительного искусства и направлена на творческое, 
эстетическое, духовно-нравственное развитие обучающегося, приобретение 
детьми знаний, умений и навыков по выполнению живописных работ; 
приобретение детьми опыта творческой деятельности; овладение детьми 
духовными и культурными ценностями 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 
образовательное учреждение в первый класс в возрасте с шести лет шести 
месяцев до девяти лет, составляет 8 лет. Срок освоения программы 
«Живопись» для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый 
класс в возрасте с десяти до двенадцати лет, составляет 5 лет. 
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