
Дополнительная общеразвивающая программа 

в области изобразительного искусства художественно-эстетической 
направленности Специальные курсы 

«Профессиональная перспектива: курс подготовки в Вуз или ссуз» 

Нормативные документы. Настоящая программа разработана во 

исполнение части 21 статьи 83 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (далее – №273-ФЗ) и в 

соответствии с Рекомендациями по организации образовательной и 

методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в 

области искусств (Приложение к письму Минкультуры России от 19 ноября 

2013 г. №191-01-39/06-ГИ), Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам».  

Направленность программы: художественно-эстетическая. 

Рисунок – основа всех видов изобразительного искусства. Без знания 

основ академического рисунка невозможно грамотно вести работу над 

художественным произведением. Как самостоятельный учебный предмет 

рисунок имеет неограниченные возможности для  развития творческих 

способностей. Дисциплины живопись и композиция учат более тонкому и 

изысканному восприятию действительности, умению видеть и подмечать 

особенность и красоту в обыденном, где цвет играет ведущую роль. 

Программа рассчитана на выполнение упражнений, способствующих  

развитию чувства гармонии, образного воображения и аналитического 

восприятия окружающего мира. У учащихся появится возможность 

выполнять интересные задания, направленные на освоение декоративного 

обобщения, освоение методов плоскостно-декоративной живописи, 

необходимых для поступления в ВУЗы. Выполнение заданий по 

декоративной живописи развивает  композиционное мышление и чувство 

стиля. 

Занятия по данной программе позволяют учащимся заранее 

целенаправленно готовиться к вступительным экзаменам в 

специализированные учебные заведения и быть осведомлёнными о 

специфике творческого конкурса. 

Возраст обучающихся, участвующих в реализации программы: от 14 

лет. 

Срок освоения программы: 8 месяцев. 

Режим занятий: занятия проводятся 2 раза в неделю по 3 учебных 

часа. Занятия проводятся с 15 сентября по 15 мая. 

Форма занятий: групповая. 



Учебные предметы: Профессиональная перспектива: курс подготовки в 

Вуз или ссуз. 

Особенности набора учащихся. Курс рассчитан на обучающихся, 

обладающих необходимым запасом знаний, умений, навыков по 

изобразительному искусству, полученных ранее при обучении на основном 

отделении в ДХШ. 

 


