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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа «Живопись» составлена в соответствии с Федеральным Законом 

от 26.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ и с 

учетом федеральных государственных требований к дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области 

изобразительного искусства «Живопись», утвержденными приказом 

Министерства культуры Российской Федерации от 12 марта 2012г. № 156. 

Срок освоения программы «Живопись» для детей, поступивших в 

образовательное учреждение в первый класс в возрасте с 10 до 12 лет, 

составляет 5 лет. 

Содержание программы отвечает целям и задачам, указанным в 

федеральных государственных требованиях. Программа «Живопись» 

направлена на творческое, эстетическое, духовно-нравственное развитие 

учащегося, создание основы для приобретения им опыта художественной 

практики, самостоятельной работы по изучению и постижению 

изобразительного искусства. Содержание образовательной области 

«Художественное творчество» направлено на достижение целей 

формирования интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении 

через решение следующих задач: развитие продуктивной деятельности детей 

(рисование, лепка, аппликация, художественный труд); развитие детского 

творчества; приобщение к изобразительному искусству. 

Овладение основами художественного языка, получение опыта 

эмоционально-ценностного, эстетического восприятия мира и 

художественно-творческой деятельности помогут детям при освоении 

смежных дисциплин, а в дальнейшем станут основой отношения растущего 

человека к себе, окружающим людям, природе, науке, искусству и культуре в 

целом.  

Основными целями программы «Живопись» являются: 

- создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития детей; 

- приобретение детьми знаний, умений и навыков по выполнению 

творческих работ; 

- освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: 

изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне - их роли 

в жизни человека и общества; 

- овладение элементарной художественной грамотой;  

- подготовка одаренных детей к поступлению в образовательные 

учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в 

области изобразительного искусства. 

Реализация программы «Живопись» направлена на решение следующих 

задач: 
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- воспитание и развитие у учащихся личностных качеств, позволяющих 

уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов;

- формирование у учащихся умения 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 профессиональные 

образовательные программы в области изобразительного искусства; 
- выработку у учащихся личностных качеств, способствующих 

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 учащимися в образовательном процессе, уважительного 

отношения к иному мнению и художественно-эстетическим взглядам, 
определению наиболее эффективных способов достижения результата. 

Освоение учащимися дополнительной предпрофессиональной 
общеобразовательной программы в области изобразительного искусства 

«Живопись» завершается итоговой аттестацией учащихся, проводимой в 
ДХШ. Выполнение ФГТ по программе «Живопись» является основой для 

оценки качества образования. 
 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧАЩИМИСЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

Реализация минимума содержания программы «Живопись» 

обеспечивает формирование и развитие общекультурных и 

профессиональных компетенций учащихся. В результате освоения 

программы «Живопись» происходит целостное художественно-эстетическое 

развитие личности и приобретение ею в процессе освоения образовательных 

программ художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений 

и навыков в предметных областях обязательной части: 

в области художественного творчества: 

- знания терминологии изобразительного искусства; 

- умений грамотно изображать с натуры и по памяти предметы (объекты) 

окружающего мира; 

- умения создавать художественный образ на основе решения технических и 

творческих задач; 

- умения самостоятельно преодолевать технические трудности при 

реализации художественного замысла; 

- навыков анализа цветового строя произведений живописи; 
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- навыков работы с подготовительными материалами: этюдами, набросками, 

эскизами; 

- навыков передачи объема и формы, четкой конструкции предметов, 

передачи их материальности, фактуры с выявлением планов, на которых они 

расположены; 

- навыков подготовки работ к экспозиции. 

в области пленэрных занятий: 

- знания об объектах живой природы, особенностей работы над пейзажем, 

архитектурными мотивами; 

- знания способов передачи большого пространства, движущейся и 

постоянно меняющейся натуры, законов линейной перспективы, равновесия, 

плановости; 

- умения изображать окружающую действительность, передавая 

световоздушную перспективу и естественную освещенность; 

- умения применять навыки, приобретенные на предметах «рисунок», 

«живопись», «композиция станковая». 

в области истории искусств: 

- знания основных этапов развития изобразительного искусства; 

- умения использовать полученные теоретические знания в художественной 

деятельности.  

Результаты освоения программы «Живопись» по учебным предметам 

обязательной части должны отражать: 

Рисунок: 

 знание понятий: «пропорция», «симметрия», «светотень»; 

 знание законов перспективы; 

 умение использования приемов линейной и воздушной перспективы; 

 умение моделировать форму сложных предметов тоном; 

 умение последовательно вести длительную постановку; 

 умение рисовать по памяти предметы в разных несложных положениях; 

 умение принимать выразительное решение постановок с передачей их 

эмоционального состояния; 

 навыки владения линией, штрихом, пятном; 

 навыки в выполнении линейного и живописного рисунка; 

 навыки передачи фактуры и материала предмета; 

 навыки передачи пространства средствами штриха и светотени. 
 

Живопись: 

 знание свойств живописных материалов, их возможностей и эстетических 

качеств; 

 знание разнообразных техник живописи; 

 знание художественных и эстетических свойств цвета, основных 

закономерностей создания цветового строя; 



6 
 
 

 умение видеть и передавать цветовые отношения в условиях 

пространственно-воздушной среды; 

 умение изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру 

человека; 

 навыки в использовании основных техник и материалов; 

 навыки последовательного ведения живописной работы. 
 

Композиция станковая: 

 знание основных элементов композиции, закономерностей построения 

художественной формы; 

 знание принципов сбора и систематизации подготовительного материала и 

способов его применения для воплощения творческого замысла; 

 умение применять полученные знания о выразительных средствах 

композиции – ритме, линии, силуэте, тональности и тональной пластике, 

цвете, контрасте – в композиционных работах; 

 умение использовать средства живописи, их изобразительно-выразительные 

возможности; 

 умение находить живописно-пластические решения для каждой творческой 

задачи; 

 навыки работы по композиции. 
 

Беседы об искусстве: 

 сформированный комплекс первоначальных знаний об искусстве, его видах и 

жанрах, направленный на формирование эстетических взглядов, 

художественного вкуса, пробуждение интереса к искусству и деятельности в 

сфере искусства; 

 знание особенностей языка различных видов искусства; 

 первичные навыки анализа произведения искусства; 

 навыки восприятия художественного образа. 
 

История изобразительного искусства: 

 знание основных этапов развития изобразительного искусства; 

 первичные знания о роли и значении изобразительного искусства в системе 

культуры, духовно-нравственном развитии человека; 

 знание основных понятий изобразительного искусства; 

 знание основных художественных школ в западноевропейском и русском 

изобразительном искусстве; 

 сформированный комплекс знаний об изобразительном искусстве, 

 направленный на формирование эстетических взглядов, художественного 

вкуса, пробуждение интереса к изобразительному искусству и деятельности в 

сфере изобразительного искусства; 

 умение выделять основные черты художественного стиля; 
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 умение выявлять средства выразительности, которыми пользуется художник; 

 умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве 

художников; 

 навыки по восприятию произведения изобразительного искусства, умению 

выражать к нему свое отношение, проводить ассоциативные связи с другими 

видами искусств; 

 навыки анализа творческих направлений и творчества отдельного 

художника; 

 навыки анализа произведения изобразительного искусства. 
 

Пленэр: 

 знание о закономерностях построения художественной формы, особенностях 

ее восприятия и воплощения; 

 знание способов передачи пространства, движущейся и меняющейся натуры, 

законов линейной перспективы, равновесия, плановости; 

 умение передавать настроение, состояние в колористическом решении 

пейзажа; 

 умение применять сформированные навыки по предметам: рисунок, 

живопись, композиция; 

 умение сочетать различные виды этюдов, набросков в работе над 

композиционными эскизами; 

 навыки восприятия натуры в естественной природной среде; 

 навыки передачи световоздушной перспективы; 

 навыки техники работы над жанровым эскизом с подробной проработкой 

деталей. 

 

3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Программа «Живопись» определяет содержание и организацию 

образовательного процесса ДХШ, направлена на творческое, эстетическое, 

духовно-нравственное развитие учащегося, создание основы для 

приобретения им опыта художественной практики, изучения и постижения 

изобразительного искусства. 
Программа «Живопись» включает в себя один учебный план с 

нормативным сроком обучения 5 лет. Учебный план программы «Живопись» 
предусматривает следующие предметные области:  

- художественное творчество; 

- история искусств; 

- пленэрные занятия 

и разделы: 

- консультации; 

промежуточная аттестация; 

итоговая аттестация.  
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Предметные области имеют обязательную и вариативную части, 
которые состоят из учебных предметов: рисунок, живопись, композицию 
станковую, беседы об искусстве, историю изобразительного искусства, 
скульптуру, декоративно-прикладное искусство. 

При реализации программы «Живопись» со сроком обучения 5 лет 
общий объем аудиторной учебной нагрузки обязательной части составляет 

1778,5 часов, в том числе по предметным областям (далее - ПО) и учебным 
предметам (далее - УП): 

ПО.01. Художественное творчество Кол-во часов 

УП.01. Живопись 561 

УП.02. Рисунок 495 

УП.03. Композиция станковая 363 

ПО.02. История искусств  

УП.01. Беседы об искусстве 49,5 

УП.02. История изобразительного искусства 198 

ПО. 03. Пленэрные занятия  

УП.01. Пленэр 112 

Вариативная часть дает возможность расширить и углубить подготовку 
учащихся, определяемой содержанием обязательной части программы 
«Живопись», получения учащимися дополнительных знаний, умений и 
навыков. Учебные предметы вариативной части определены школой 
самостоятельно. Объем времени вариативной части, предусматриваемый 
ДХШ на занятиях учащихся с присутствием преподавателя, составляет до 
20 процентов от объема времени предметных областей обязательной части, 
предусмотренного на аудиторные занятия.   

Общий объем аудиторной учебной нагрузки вариативной части 
программы «Живопись» со сроком обучения 5 лет составляет 478,5 часов: 

В.00. Вариативная часть Кол-во часов 

В.01. Скульптура 99 

В.02. Декоративно-прикладное искусство 297 

В.03 Беседы об искусстве 16,5 

В.04 История изобразительного искусства 66 

В.05 Композиция станковая 99 
 

При реализации учебных предметов обязательной и вариативной частей 

учебный план не предусматривает объём времени на самостоятельную 

работу учащихся. 

Учебный план программы «Живопись» срок обучения 5 лет - 

Приложение 2. 

Аудиторная учебная нагрузка по всем учебным предметам учебного 

плана не превышает 14 часов в неделю (без учета времени, 

предусмотренного учебным планом на консультации, затрат времени на 

контрольные уроки, зачеты и экзамены, а также участия учащихся в 

творческих и культурно-просветительских мероприятиях школы). 
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В соответствие с Уставом МБОУДО «Детская художественная школа» и 

ФГТ, изучение учебных предметов учебного плана осуществляется в форме 

мелкогрупповых или групповых занятий при проведении пленэрных и 

практических занятий, лекций, конкурсов, выставок, экскурсий. 

 

4. ГРАФИК ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

При обучении по предпрофессиональным программам учебный год 

начинается 1 сентября и заканчивается в сроки, установленные графиками 

учебного процесса и учебными планами. Перенос сроков начала учебного 

года более чем на десять календарных дней осуществляется в 

исключительных случаях по решению учредителя. 

График образовательного процесса школы определяет его организацию 

и отражает: срок реализации программы «Живопись», бюджет времени 

образовательного процесса (в неделях), предусмотренного на аудиторные 

занятия, промежуточную и итоговую аттестацию учащихся, каникулы, резерв 

учебного времени. 

При реализации программы «Живопись» со сроком обучения 5 лет 

продолжительность учебного года в первом классе составляет 39 недель, со 

второго по пятый классы составляет 40 недель. Продолжительность учебных 

занятий с первого по пятый классы составляет 33 недели.  

В ДХШ с первого по выпускной классы в течение учебного года 

предусматриваются каникулы в объеме не менее 4 недель. Летние каникулы 

устанавливаются в первом классе -13 недель, со второго по четвёртый 

классы-12 недель. Осенние, зимние, весенние каникулы проводятся в сроки, 

установленные для общеобразовательных организаций при реализации ими 

основных образовательных программ начального общего и основного общего 

образования. 

При реализации программы «Живопись» продолжительность учебных 

занятий, равная одному академическому часу, определяется Уставом школы 

и составляет 40 минут, перемена – 10 минут. 

Реализация программы «Живопись» обеспечивается консультациями для 

учащихся, которые проводятся с целью подготовки к контрольным урокам, 

зачётам, экзаменам, просмотрам, творческим конкурсам и другим 

мероприятиям по усмотрению школы. Консультации могут проводиться 

рассредоточено в течение учебного года или в счёт резерва учебного 

времени. Резерв учебного времени устанавливается школой из расчёта одной 

недели в учебном году. График учебного процесса программы «Живопись», 

срок обучения 5 лет - Приложение 1. 

Детская художественная школа обеспечивает проведение пленэрных 

занятий в соответствии с графиком образовательного процесса. Занятия 

пленэром могут проводиться в течение одной недели в июне и 

рассредоточено в течение учебного года. Всего объем времени, отводимый 

на занятия пленэром, составляет 28 часов в год. 
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5. СИСТЕМА И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ТЕКУЩЕЙ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ 

Оценка качества реализации программы «Живопись» включает в себя 

текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию 

учащихся.  

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. Текущий 

контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, выявление 

отношения к предмету, на ответственную организацию домашних занятий, 

имеет воспитательные цели, может носить стимулирующий характер. 

Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем, оценки 

выставляются в классный журнал. В текущем контроле учитываются: 

• отношение ребенка к занятиям, его старания и прилежность; 

• качество выполнения предложенных заданий; 

• инициативность и проявление самостоятельности, как на уроке, так и во 

время домашней работы; 

• темпы продвижения. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных 

уроков, зачетов и экзаменов. Контрольные уроки, зачеты и экзамены могут 

проходить в виде устных опросов, просмотров творческих работ, выставок. 

Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности 

учащихся по окончании полугодий в соответствии с графиком 

образовательного процесса, обеспечивает оперативное управление учебной 

деятельностью учащегося, ее корректировку и проводится с целью 

определения: 

• качества реализации образовательного процесса; 

• качества теоретической и практической подготовки по учебному 

предмету; 

• уровня умений и навыков, сформированных у учащегося на 

определенном этапе обучения. 

Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации 

проводятся на завершающих полугодовых учебных занятиях в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. Экзамены 

проводятся за пределами аудиторных учебных занятий. По завершении 

изучения учебных предметов по итогам промежуточной аттестации 

учащимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об 

окончании школы. 

Итоговая аттестация учащихся по программе «Живопись» 

представляет собой форму контроля (оценки) освоения выпускниками 

программы «Живопись» в соответствии с ФГТ, установленными к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации указанной образовательной 

программы, а также срокам её реализации. К итоговой аттестации 

допускаются выпускники, освоившие программу «Живопись» в полном 
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объеме, прошедшие промежуточную аттестацию по всем предметам 

учебного плана. 

Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов: 

1. Композиция станковая; 

2. История изобразительного искусства. 

При прохождении итоговой аттестации выпускник должен 

продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с 

программными требованиями, в том числе: 

• знание основных художественных школ, исторических периодов развития 

изобразительного искусства во взаимосвязи с другими видами искусств; 

• знание профессиональной терминологии, основных работ мастеров 

изобразительного искусства; 

• знание закономерностей построения художественной формы и 

особенностей ее восприятия и воплощения; 

• умение использовать средства живописи и рисунка, их изобразительно-

выразительные возможности; 

• навыки последовательного осуществления работы по композиции; 

• наличие кругозора в области изобразительного искусства. 

По итогам выпускных экзаменов выставляются оценки «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Временной 

интервал между выпускными экзаменами должен быть не менее трех 

календарных дней. 
- Оценка «отлично» ставится при прекрасном демонстрировании 

приобретенных знаний, умений и навыков во всех предметных областях, по 
всем учебным предметам.

- Оценка «хорошо» выставляется при хорошем, достаточном уровне 

демонстрирования приобретенных знаний, умений и навыков во всех 
предметных областях, по всем учебным предметам.

- Оценка «удовлетворительно» ставится при слабом, но достаточно 
удовлетворительном демонстрировании приобретенных знаний, умений и 
навыков во всех предметных областях, по всем учебным предметам.

- Оценка «неудовлетворительно» ставится, если учащийся отказывается 

отвечать на вопросы, или дает неудовлетворительный ответ, показывающий 

незнание материала, демонстрирует очень слабый уровень приобретенных 

знаний, умений и навыков во всех предметных областях, по всем учебным 

предметам.

Фонды оценочных средств разрабатываются и утверждаются ДХШ 

самостоятельно, и включают типовые задания, контрольные работы, тесты и 

методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и 

навыки. Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества 

приобретенных выпускником знаний, умений, навыков и степень готовности 

выпускников к возможному продолжению профессионального образования в 

области изобразительного искусства. 
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Порядок выставления оценок: 

Контрольные мероприятия по оценке знаний и умений учащихся в 

образовательном учреждении, проводятся в соответствии с учебным планом 

и программой. Текущая отметка выставляется в классный журнал. По итогам 

промежуточной аттестации выставляются полугодовые и годовые отметки. 

Оценка, полученная на экзамене (в том числе и неудовлетворительная), 

заносится в экзаменационную ведомость. По завершении всех экзаменов 

допускается пересдача экзамена, по которому учащийся получил 

неудовлетворительную оценку. Условия пересдачи и повторной сдачи 

экзамена определены в локальном нормативном акте школы. 

РИСУНОК: 

По результатам текущей и промежуточной аттестации выставляются 

оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 

- Оценка 5 «отлично» предполагает: 

• самостоятельный выбор формата; 

• правильную компоновку изображения в листе; 

• последовательное, грамотное и аккуратное ведение построения; 

• умелое использование выразительных особенностей применяемого 

графического материала; 

• владение линией, штрихом, тоном; 

• умение самостоятельно исправлять ошибки и недочеты в рисунке; 

• умение обобщать рисунок и приводить его к целостности; 

• творческий подход. 

- Оценка 4 «хорошо» предполагает: 

• некоторую неточность в компоновке; 

• небольшие недочеты в конструктивном построении; 

• незначительные нарушения в последовательности работы тоном, как 

следствие, незначительные ошибки в передаче тональных отношений; 

• некоторую дробность и небрежность рисунка. 

- Оценка 3 «удовлетворительно» предполагает: 

• грубые ошибки в компоновке; 

• неумение самостоятельно вести рисунок; 

• неумение самостоятельно анализировать и исправлять допущенные 

ошибки в построении и тональном решении рисунка; 

• однообразное использование графических приемов для решения разных 

задач; 

• незаконченность, неаккуратность, небрежность в рисунке. 

ЖИВОПИСЬ: 

По результатам текущей и промежуточной аттестации выставляются 

оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 

- Оценка 5 «отлично» предполагает:  

• правильную компоновку в листе;  

• грамотную передачу локального цвета;  
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• грамотную лепку объемной формы предмета с применением рефлексов, 

бликов;  

• передачу цветовой взаимозависимости предмета и среды; 

• грамотную передачу цветовых и тональных отношений предметов к 

фону;  

• грамотную передачу основных пропорций и силуэтов простых предметов;  

• умение самостоятельно исправлять ошибки и недочеты в живописи;  

• грамотную передачу материальности простых предметов; • творческий 

подход.  

- Оценка 4 «хорошо» допускает:  

• некоторую неточность в компоновке;  

• незначительные нарушения в последовательности ведения построения;  

• некоторую дробность и небрежность рисунка;  

• некоторую неточность в нахождении цветовой взаимозависимости 

предмета и среды.  

- Оценка 3 «удовлетворительно» предполагает:  

• грубые ошибки в компоновке;  

• неумение самостоятельно вести рисунок;  

• неумение самостоятельно анализировать и исправлять допущенные 

ошибки в построении;  

• незаконченность, неаккуратность, небрежность в рисунке;  

• грубые ошибки в цветовом решении предметов и среды;  

• неумение видеть тоновые и цветовые характеристики предметов и 

окружающей среды.  

КОМПОЗИЦИЯ СТАНКОВАЯ: 

По результатам текущей, промежуточной и итоговой аттестации 

выставляются оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 

- Оценка 5 «отлично» предполагает:  

• правильную компоновку в листе с учетом выразительных средств 

композиции;  

• умение использовать выразительные средства композиции;  

• соблюдение этапов работы над композицией (станковая, декоративная);  

• грамотную передачу цветовых и тональных отношений;  

• правильное ведение работы над декоративной композицией с 

использованием трансформации и стилизации заданной формы;  

• творческий подход.  

- Оценка 4 «хорошо» допускает:  

• некоторую неточность в компоновке;  

• незначительные нарушения в последовательности ведения композиции;  

• некоторую дробность и неаккуратность.  

- Оценка 3 «удовлетворительно» предполагает:  

• грубые ошибки в компоновке;  

• неумение самостоятельно вести работу;  
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• неумение самостоятельно анализировать подготовительный материал;  

• незаконченность, неаккуратность, небрежность в работе;  

• неумение использовать выразительные средства композиции;  

• трудности с раскрытием сюжета по заданной теме. 

СКУЛЬПТУРА: 

По результатам текущей и промежуточной аттестации выставляются 

оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 

- Оценка 5 «отлично» предполагает: 

• правильную компоновку изображения в объёме; 

• последовательное, грамотное и аккуратное ведение этапов лепки; 

• умелое использование выразительных особенностей в создании образа 

(фактура, масштаб и пр.); 

• владение способами лепки «от целого куска», «конструктивный», 

«смешанный»; 

• техническая грамотность в решении задачи; 

• умение самостоятельно исправлять ошибки и недочеты в скульптуре; 

• умение обобщать композицию и приводить её к целостности; 

• творческий подход. 

- Оценка 4 «хорошо» предполагает: 

• некоторую неточность в компоновке; 

• небольшие недочеты в конструктивном построении; 

• незначительные нарушения в последовательности работы над набором 

объёма, как следствие, незначительные ошибки в передаче пропорций; 

• некоторую дробность и небрежность скульптуры. 

- Оценка 3 «удовлетворительно» предполагает: 

• грубые ошибки в компоновке; 

• неумение самостоятельно вести работу в объёме; 

• неумение самостоятельно анализировать и исправлять допущенные 

ошибки в конструкции и пропорциональном решении скульптуры; 

• однообразное использование изобразительных приемов в объёме для 

решения разных задач; 

• незаконченность, неаккуратность, небрежность в скульптуре. 

БЕСЕДЫ ОБ ИСКУССТВЕ: 

ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА: 

За тестовое задание с вариантами ответа: оценка 5 «отлично» 

ставится, если учащийся дает 90% - 100% правильных ответов;  

- Оценка 4 «хорошо» ставится, если учащийся дает 70% - 89% 

правильных ответов;  

- Оценка 3 «удовлетворительно» ставится, если учащийся дает 50% - 

69% правильных ответов;  

- Оценка 2 «неудовлетворительно» ставится, если учащийся дает  менее 

50% правильных ответов.  
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За зрительный ряд, предполагающий знание названия произведения, 

автора, страны и периода создания произведения  

- Оценка 5 «отлично» ставится, если учащийся дает 90% - 100% 

правильных ответов;  

- Оценка 4 «хорошо» ставится, если учащийся дает 70% - 89% 

правильных ответов;  

- Оценка 3 «удовлетворительно» ставится, если учащийся дает 50% - 

69% правильных ответов;  

За анализ живописного произведения оценка 5 «отлично» ставится, 

если учащийся:  

• определяет содержательные особенности произведения;  

• определяет своеобразие формально-выразительных средств: особенности 

композиционного построения, колористического решения и др.;  

• четко выявляет значение использования конкретных формально 

выразительных средств для раскрытия содержания произведения;  

• формулирует собственное восприятие данного художественного образа.  

- Оценка 4 «хорошо» ставится, если учащийся: 

• определяет содержательные особенности произведения, но допускает 

некоторые неточности;  

• определяет своеобразие формально-выразительных средств: особенности 

композиционного построения, колористического решения и др., но допускает 

некоторые неточности;  

• не совсем четко выявляет значение использования конкретных 

формально-выразительных средств для раскрытия содержания произведения.  

- Оценка 3 «удовлетворительно» ставится, если учащийся:   

• не полностью раскрывает содержательные особенности произведения;  

• не полностью раскрывает своеобразие формально-выразительных средств 

произведения;  

• не выявляет значение использования конкретных формально-

выразительных средств для раскрытия содержания произведения.  

- Оценка 2 «неудовлетворительно» ставится, если учащийся: 

• не раскрывает содержательные особенности произведения;  

• не раскрывает своеобразие формально-выразительных средств 

произведения. 

За устный опрос: 

- Оценка 5 «отлично» - учащийся правильно отвечает на вопросы 

преподавателя, ориентируется в пройденном материале; 

- Оценка 4 «хорошо» - учащийся ориентируется в пройденном 

материале, допустил 1-2 ошибки; 

- Оценка 3 «удовлетворительно» - учащийся часто ошибался, ответил 

правильно только на половину вопросов. 

ПЛЕНЭР: 

- Оценка 5 «отлично» предполагает: 
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• грамотную компоновку в листе; 

• точный и аккуратно выполненный подготовительный рисунок при работе 

с цветом; 

• соблюдение правильной последовательности ведения работы; 

• свободное владение линией, штрихом, тоном, передачей цвета; 

• свободное владение передачей тональных и цветовых отношений с 

учетом световоздушной среды; 

• грамотная передача пропорций и объемов предметов в пространстве; 

• грамотное использование выразительных особенностей применяемых 

материалов и техник; 

• цельность восприятия изображаемого, умение обобщать работу; 

• самостоятельное выявление и устранение недочетов в работе. 

- Оценка 4 «хорошо» предполагает: 

• небольшие неточности в компоновке и подготовительном рисунке; 

• неумение самостоятельно выявлять недочеты в работе, но умение 

самостоятельно исправлять ошибки при указании на них; 

• незначительные недочеты в тональном и цветовом решении; 

• недостаточная моделировка объемной формы; 

• незначительные ошибки в передаче пространственных планов. 

- Оценка 3 «удовлетворительно» предполагает: 

• существенные ошибки, допущенные при компоновке; 

• грубые нарушения пропорций, перспективы при выполнении рисунка; 

• грубые ошибки в тональных отношениях; 

• серьезные ошибки в колористическом и цветовом решении; 

• небрежность, неаккуратность в работе, неумение довести работу до 

завершенности; 

• неумение самостоятельно выявлять и исправлять недочеты в работе. 

 

6. ПРОГРАММА ТВОРЧЕСКОЙ, МЕТОДИЧЕСКОЙ И КУЛЬТУРНО-

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУДО «ДЕТСКАЯ 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА» 

Программа творческой, методической и культурно-просветительской 

деятельности разрабатывается школой на каждый учебный год 

самостоятельно, утверждается директором и является неотъемлемой частью 

программы «Живопись».  

Цель программы: создание в школе комфортной развивающей 

образовательной среды для обеспечения высокого качества образования, его 

доступности, открытости, привлекательности для учащихся, их родителей 

(законных представителей) и всего общества, а также духовно-нравственного 

развития, эстетического воспитания и художественного становления 

личности. 

Задачи программы: 

- выявления и развития одаренных детей в области искусства; 
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- организации творческой деятельности учащихся путем проведения 

творческих мероприятий (конкурсов, фестивалей, мастер-классов и др.); 

- организации посещений учащимися учреждений культуры и организаций 

(выставочных залов, театров, музеев и др.); 

- организации творческой и культурно-просветительской деятельности 

совместно с другими детскими школами искусств, в том числе по различным 

видам искусств, ОУ среднего профессионального и высшего 

профессионального образования, реализующими основные 

профессиональные образовательные программы в области изобразительного 

искусства; 

- использования в образовательном процессе образовательных технологий, 

основанных на лучших достижениях отечественного образования в сфере 

культуры и искусства, а также современного развития изобразительного 

искусства и образования; 

- эффективной самостоятельной работы учащихся при поддержке 

педагогических работников и родителей (законных представителей) 

учащихся; 

- построения содержания программы «Живопись» с учетом 

индивидуального развития детей, а также тех или иных особенностей 

субъекта Российской Федерации; 

- эффективного управления школы. 

Содержание творческой и культурно – просветительской 

деятельности направлено на: 

- развитие мотивации личности учащегося к познанию и творчеству; 

- обеспечение эмоционального благополучия учащегося; 

- приобщение учащихся к общечеловеческим и культурным ценностям; 

- совершенствование изобразительного мастерства учащихся, посредством 

участия в конкурсно-выставочных мероприятиях; 

- профилактику асоциального поведения; 

- взаимодействие преподавателя с семьей. 

Основными формами культурно-просветительской деятельности 

являются: 

- экскурсии в музеи и на выставки; 

- мастер-классы преподавателей, как нашей школы, так и 

преподавателей, приглашенных из различных ВУЗов; 

- проведение бесед и встреч учащихся ДХШ с бывшими выпускниками 

и студентами специальных ВУЗов, получившими и получающими 

профессию - учитель, художник, архитектор; 

- беседы преподавателей о профессиях, связанных с изобразительным 

искусством.  

Детская художественная школа активно проводит информационную 

работу - публикации в средствах массовой информации, на сайте школы, 
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работа по повышению статуса и имиджа образовательного учреждения; 

социальное партнерство. 

Творческая деятельность отражается в организации, проведении и 

участии, как учащихся, так и преподавателей во всевозможных конкурсах, 

фестивалях, выставках. Существуют традиционные конкурсы и выставки, 

которые проходят ежегодно: Областной конкурс «Юный живописец», 

выставки «Зимняя сказка», «Осенний вернисаж» и «Весенний вернисаж», 

выставка по итогам пленэра и т.д. Также на протяжении всего учебного года 

школа организует участие учащихся в Международных и Всероссийских 

конкурсах, подобные мероприятия способствуют формированию социально-

активной личности, соответствующей требованиям современного этапа 

развития общества. Помогают выявлению одаренных детей и созданию 

наиболее благоприятных условий для их творческой самореализации. 

Учебный год для педагогических работников составляет 44 недели, из 

которых 32-33 недели - реализация аудиторных занятий, 2-3 недели - 

проведение консультаций и экзаменов, в остальное время деятельность 

педагогических работников должна быть направлена на методическую, 

творческую, культурно-просветительскую работу, а также освоение 

дополнительных профессиональных ОП. 

Преподаватели ДХШ ведут активную методическую работу, в целях 

овладения методами и приемами учебно-воспитательной работы, 

творческого применения их на уроках, поиска новых наиболее рациональных 

и эффективных форм и методов организации, проведения и обеспечения 

образовательного процесса. Ведется активное внедрение в практику новых 

педагогических технологий, направленных на повышение качества 

образования. 

Задачи методической работы: 

 обеспечение качественных изменений в организации и содержании 

методической работы;

 предоставление каждому участнику образовательного процесса 

возможности самоутверждения в наиболее значимых для него сферах, 

обеспечение личного роста;

 повышение педагогического мастерства, распространение, обобщение и 

внедрение передового педагогического опыта;

 повышение педагогической квалификации работников школы;

 формирование у преподавателей потребности к занятию 

самообразованием через участие в творческих группах, аттестацию, 

проведение творческих отчетов, открытых уроков;

 активное участие преподавателей в работе школы педагогического 

мастерства;

 повышение качества образования посредством использования в работе 

новых информационных, художественно – педагогических технологий;



19 
 
 

 создание условий для раскрытия способностей и творческого потенциала 

учащихся;

 внедрение в практику альтернативных и инновационных форм 

взаимодействия с другими организациями и учреждениями;

 оптимизация форм распространения опыта школы (публикации, 

презентации, СМИ и т.д.);

 обновление содержания образования и технологии обучения, в том числе 

развивающих и информационных.
Реализация методической работы основывается на материально-

технической базе школы, которая соответствует санитарным и 
противопожарным нормам, нормам охраны труда. Имеется в наличие 
минимально необходимый перечень учебных аудиторий, 
специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения:  

• библиотека, 
• мастерские, 
• учебная аудитория для групповых и мелко - групповых занятий, 
• натюрмортный фонд, 
• методический фонд. 

Школа обладает правом использования творческих работ, выполненных 

учащимися в процессе освоения образовательных программ в области 

искусств, в методической деятельности, если иные условия не оговорены 

договором между ДХШ и родителями (законными представителями) 

учащихся. Право использования творческих работ, выполненных учащимися 

в процессе освоения образовательных программ в области искусств, 

отражено в уставе школы. Данное использование допускается только в 

научных, методических, учебных или культурных целях, не связанных с 

извлечением прибыли (если иное не предусмотрено договором), при 

обязательном указании имени автора (авторов). 

 

7. ПРИЛОЖЕНИЯ: 

Приложение 1. График учебного процесса. 

Приложение 2. Учебный план. 

 

8. ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

Все программы учебных предметов разработаны по каждому учебному 

предмету самостоятельно, в соответствии с учебным планом программы 

«Живопись» срок обучения – 5лет, прошли обсуждение на заседании 

методического совета школы. 

Программы учебных предметов выполняют следующие функции: 

• нормативную - является документом, обязательным для выполнения в 

полном объеме; 
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• процессуально-содержательную, определяющую логическую 

последовательность усвоения элементов содержания, организационные 

формы и методы, средства и условия обучения; 

• оценочную, то есть выявляют уровень усвоения элементов содержания, 

устанавливают принципы контроля, критерии оценки уровня приобретенных 

знаний, умений и навыков. 

ПО.01.ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО 

8.1. ПО.01. УП.01. «ЖИВОПИСЬ» (См. учебную программу по 

учебному предмету «Живопись»). 

Пояснительная записка 
Программа учебного предмета «Живопись» разработана на основе 

примерной программы «Живопись» для ДХШ и изобразительных отделений 

ДШИ. М., 2003 г. Авторы: Т.Н. Кисляковская и с учетом федеральных 

государственных требований к дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в области изобразительного искусства 

«Живопись». Содержание программы отвечает целям и задачам, указанным в 

федеральных государственных требованиях. Программа строится на 

раскрытии нескольких ключевых тем. Содержание тем постепенно 

усложняется с каждым годом обучения.  

Основу программы «Живопись» составляют цветовые отношения, 

строящиеся на цветовой гармонии, поэтому большая часть тем в данной 

программе отводится цветовым гармониям. Затем следуют темы «Фигура 

человека», «Гризайль», в старших классах - «Интерьер». Программа 

«Живопись» тесно связана с программами по рисунку, станковой 

композиции, с пленэром. В каждой из этих программ присутствуют 

взаимопроникающие элементы: в заданиях по академическому рисунку и 

станковой композиции обязательны требования силуэтному решению формы 

предметов «от пятна», а в программе «Живопись» ставятся задачи 

композиционного решения листа, правильного построения предметов, 

выявления объема цветом, грамотного владения тоном, передачи 

световоздушной среды. 

Цель учебного предмета: является художественно-эстетическое 

развитие личности учащегося на основе приобретенных им в процессе 

освоения программы учебного предмета художественно-исполнительских и 

теоретических знаний, умений и навыков, а также выявление одаренных 

детей в области изобразительного искусства и подготовка их к поступлению 

в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные 

образовательные программы в области изобразительного искусства. 

Задача учебного предмета: 

- формирование у учащихся комплекса знаний, умений и навыков, 

позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные образовательные 

программы в области изобразительного искусства. 
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Требования к уровню подготовки учащихся 

Результатом освоения программы «Живопись» является приобретение 

учащимися следующих знаний, умений и навыков: 

- знание свойств живописных материалов, их возможностей и эстетических 

качеств, 

- знание художественных и эстетических свойств цвета, основных 

закономерностей, создания цветового строя; 

- умение видеть и передавать цветовые отношения в условиях 

пространственно-воздушной среды; 

- умение изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру 

человека. 

Срок реализации учебного предмета 
Учебный предмет «Живопись» при 5-летнем сроке обучения 

реализуется 5 лет – с 1 по 5 класс. При реализации программы «Живопись» с 

5 - летним сроком обучения: аудиторные занятия по живописи с 1-5 классы – 

3 часа в неделю. Обязательная аудиторная нагрузка – 495 часов, 

консультации-20 часов. Экзамены проводятся с первого по четвёртый класс 

во втором полугодии. В остальное время видом промежуточной аттестации 

служит контрольный урок. 

8.2. ПО.01. УП.02. «РИСУНОК»  

(См. учебную программу по учебному предмету «Рисунок»). 

Пояснительная записка 
Программа учебного предмета «Рисунок» разработана на основе 

примерной программы «Рисунок» для ДХШ и изобразительных отделений 

ДШИ. М., 2003 г. Авторы: В.Г. Анциферов, Л.Г. Анциферова, Н.Н. Моос, 

О.В. Бабушкина и с учетом федеральных государственных требований к 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в 

области изобразительного искусства «Живопись» со сроком обучения 5 лет. 

Рисунок - основа изобразительного искусства, всех его видов. В системе 

художественного образования рисунок является основополагающим учебным 

предметом. В образовательном процессе учебные предметы «Рисунок», 

«Живопись» и «Композиция станковая» дополняют друг друга, изучаются 

взаимосвязано, что способствует целостному восприятию предметного мира 

учащимися. 

Учебный предмет «Рисунок» - это определенная система обучения и 

воспитания, система планомерного изложения знаний и последовательного 

развития умений и навыков. Программа по рисунку включает целый ряд 

теоретических и практических заданий. Эти задания помогают познать и 

осмыслить окружающий мир, понять закономерность строения форм 

природы и овладеть навыками графического изображения. Данная программа 

включает задания, которые выполняются в разных графических техниках и 

направленны на развитие аналитического мышления и зрительной памяти. 
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Цель учебного предмета: художественно-эстетическое развитие 

личности ребёнка, раскрытие творческого потенциала, приобретение в 

процессе освоения программы художественно-исполнительских и 

теоретических знаний, умений и навыков по учебному предмету, а также 

выявление одаренных детей в области изобразительного искусства и 

подготовка их к поступлению в образовательные учреждения, реализующие 

основные профессиональные образовательные программы в области 

изобразительного искусства. 

Задачи учебного предмета: 
- формирование умения создавать художественный образ в рисунке на основе 

решения технических и творческих задач; 

- формирование навыков передачи объема и формы, четкой конструкции 

предметов, передачи их материальности, фактуры с выявлением планов, на 

которых они расположены. 

Требования к уровню подготовки учащихся 
Результатом освоения учебного предмета «Рисунок» является 

приобретение учащимися следующих знаний, умений и навыков: 

- знание понятий «пропорция», «симметрия», «светотень»; 

- знание законов перспективы; 

- умение использования приемов линейной и воздушной перспективы; 

- умение моделировать форму сложных предметов тоном; 

- умение последовательно вести длительную постановку; 

- умение рисовать по памяти предметы в разных несложных положениях; 

- умение принимать выразительное решение постановок с передачей их 

эмоционального состояния; 

- навыки владения линией, штрихом, пятном; 

- навыки выполнения линейного и живописного рисунка; 

- навыки передачи фактуры и материала предмета; 

- навыки передачи пространства средствами штриха и светотени. 

Срок реализации учебного предмета 
Срок реализации учебного предмета «Рисунок» составляет 5 лет, с 1 по 5 

классы. Учебные занятия по учебному предмету «Рисунок» проводятся в 

форме аудиторных занятий и консультаций.  

При реализации программы «Живопись» с 5 - летним сроком обучения: 

аудиторные занятия по рисунку с 1-3 классах – 3 часа в неделю, 4,5 классах - 

4 часа в неделю. Обязательная аудиторная нагрузка ученика – 561 час, 

консультации-20 часов. Экзамен проводится в четвёртом классе во втором 

полугодии. В остальное время видом промежуточной аттестации служит 

контрольный урок. 
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8.3. ПО.01. УП.03. «КОМПОЗИЦИЯ СТАНКОВАЯ» (См. учебную 

программу по учебному предмету «Композиция станковая»). 

Пояснительная записка 
Программа учебного предмета «Композиция станковая» разработана на 

основе примерной программы «Композиция станковая» для ДХШ и 

изобразительных отделений ДШИ. М., 2003 г. Авторы: В.Г. Анциферов, Л.Г. 

Анциферова, Т.Н. Кисляковская и с учетом федеральных государственных 

требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программе в области изобразительного искусства «Живопись». Учебный 

предмет «Композиция станковая» направлен на приобретение детьми знаний, 

умений и навыков по выполнению живописных работ, получение ими 

художественного образования, а также на эстетическое воспитание и 

духовно-нравственное развитие ученика. Художественно-творческое 

развитие учеников осуществляется по мере овладения ими навыками 

изобразительной грамоты.  

Цель учебного предмета: художественно-эстетическое развитие 

личности учащегося на основе приобретенных им в процессе освоения 

программы художественно - исполнительских и теоретических знаний, 

умений и навыков, а также выявление одаренных детей в области 

изобразительного искусства и подготовка их к поступлению в 

образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные 

образовательные программы в области изобразительного искусства. 

Задачи учебного предмета: 
- развитие способностей к художественно-исполнительской деятельности; 

- формирование у наиболее одаренных выпускников мотивации к 

продолжению профессионального обучения в образовательных учреждениях 

среднего профессионального образования. 

Требования к уровню подготовки учащихся 
Результатом освоения учебного предмета «Композиция станковая» 

является приобретение учащимися следующих знаний, умений и навыков: 

- знание основных элементов композиции, закономерностей построения 

художественной формы; 

- знание принципов сбора и систематизации подготовительного материала и 

способов его применения для воплощения творческого замысла; 

- умение применять полученные знания о выразительных средствах 

композиции – ритме, линии, силуэте, тональности и тональной пластике, 

цвете, контрасте – в композиционных работах; 

- умение находить живописно-пластические решения для каждой творческой 

задачи. 

Срок реализации учебного предмета 
Срок реализации учебного предмета «Композиция станковая» 

составляет 5 лет, с 1 по 5 классы. При реализации программы «Живопись» с 

5 - летним сроком обучения: аудиторные занятия по живописи с 1-4 классах – 
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2 часа в неделю, 5 класс-3 часа в неделю. Обязательная аудиторная нагрузка 

– 363 часа, консультации-40 часов. Экзамены проводятся с первого по третий 

класс во втором полугодии. В остальное время видом промежуточной 

аттестации служит контрольный урок. В конце учебного 5-летнего срока 

обучения проводиться итоговая аттестация (итоговый экзамен). 

 

ПО.02. ИСТОРИЯ ИСКУССТВ: 

8.4. ОП.02.УП.01. «БЕСЕДЫ ОБ ИСКУССТВЕ» (См. учебную 

программу по учебному предмету «Беседы об искусстве»). 

Пояснительная записка 
Программа учебного предмета «Беседы об искусстве» разработана на 

основе авторской учебной программы «История искусств» для детских 

художественных школ. Срок обучения 5 лет, г. Екатеринбург, 2002г.. 

Авторы: Л.П. Суетина, И.В. Ашихмина А.Ю. Никонова и с учетом 

федеральных государственных требований к дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области 

изобразительного искусства «Живопись». Логика построения программы 

учебного предмета «Беседы об искусстве» подразумевает развитие ребенка, 

через понимание взаимоотношений искусства с окружающей 

действительностью, понимание искусства в тесной связи с общими 

представлениями людей о гармонии. Полноценное освоение 

художественного образа возможно только тогда, когда на основе развитой 

эмоциональной отзывчивости у детей формируется эстетическое чувство: 

способность понимать главное в произведениях искусства, различать 

средства выразительности, а также соотносить содержание произведения 

искусства с собственным жизненным опытом. Темы программы «Беседы об 

искусстве» продуманы с учетом возрастных возможностей детей и согласно 

минимуму требований к уровню подготовки учащихся данного возраста. В 

работе с учащимися 1-х классов урок необходимо строить разнообразно. 

Беседы следует чередовать с просмотром сюжетов, фильмов, обсуждением 

репродукций, прослушиванием музыки, посещением выставочных 

пространств, музеев, практической работой. 

Цель учебного предмета: художественно-эстетическое развитие 

личности на основе формирования первоначальных знаний об искусстве, его 

видах и жанрах, художественного вкуса; побуждение интереса к искусству и 

деятельности в сфере искусства. 

Задачи учебного предмета: 
- развитие способности понимать главное в произведениях искусства, 

различать средства выразительности, а также соотносить содержание 

произведения искусства с собственным жизненным опытом. 

- формирование навыков восприятия художественного образа. 

- обучение специальной терминологии искусства. 

- формирование первичных навыков анализа произведений искусства. 
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Требования к уровню подготовки учащихся 

Результатом освоения учебного предмета «Беседы об искусстве» 

является приобретение учащимися следующих знаний, умений и навыков: 

- сформированный комплекс первоначальных знаний об искусстве, его видах 

и жанрах, направленный на формирование эстетических взглядов, 

художественного вкуса, пробуждение интереса к искусству и деятельности в 

сферах искусства; 

- знание особенностей языка различных видов искусства; 

- владение первичными навыками анализа произведений искусства; 

- владение навыками восприятия художественного образа; 

- формирование навыка логически и последовательно излагать свои мысли, 

свое отношение к изучаемому материалу; 

- формирование навыков работы с доступными информационными 

ресурсами (библиотечные ресурсы, интернет ресурсы, аудио-видео ресурсы); 

- формирование эстетических норм поведения в пространствах культуры 

(библиотеки, выставочные залы, музеи, театры, филармонии и т.д.). 

Срок реализации учебного предмета 
Учебный предмет «Беседы об искусстве» при 5-летнем сроке программы 

«Живопись» реализуется 1 год в 1-ом классе. Общий объем максимальной 

учебной нагрузки (трудоемкость в часах) учебного предмета «Беседы об 

искусстве» составляет - 49,5 часов, консультации-2 часа. Недельная нагрузка 

в часах: аудиторные занятия: 1-ый класс – 1,5 часа в неделю. Видом 

промежуточной аттестации служит контрольный урок в конце второго 

полугодия. 

 

8.5. ПО.02. УП.02. «ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА» 

(См. учебную программу по учебному предмету «История изобразительного 

искусства»). 

Пояснительная записка 
Программа учебного  предмета «История изобразительного искусства» 

 разработана на основе авторской учебной программы «История искусств» 

для детских художественных школ. Срок обучения 5 лет, г. Екатеринбург, 

2007г. Авторы: Л.П. Суетина, И.В. Ашихмина А.Ю. Никонова и с учетом 

федеральных государственных требований к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

изобразительного искусства «Живопись». Учебный предмет «История 

изобразительного искусства» направлен на овладение духовными и 

культурными ценностями народов мира; воспитание и развитие у учащихся 

личностных качеств, позволяющих уважать и принимать духовные и 

культурные ценности разных народов; формирование у учащихся 

эстетических взглядов, нравственных установок и потребности общения с 

духовными ценностями.  
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Цель учебного предмета: художественно-эстетическое развитие 

личности учащегося на основе приобретенных им знаний, умений, навыков в 

области истории изобразительного искусства. 

Задачами учебного предмета является формирование: 

- знаний основных этапов развития изобразительного искусства; 

- знаний основных понятий изобразительного искусства; 

- знаний основных художественных школ в западно-европейском и 

русском изобразительном искусстве; 

- умений определять в произведении изобразительного искусства 

основные черты художественного стиля, выявлять средства выразительности; 

- навыков по восприятию произведения изобразительного искусства, 

умений выражать к нему свое отношение, проводить ассоциативные связи с 

другими видами искусств; 

- навыков анализа произведения изобразительного искусства. 

Требования к уровню подготовки учащихся 
Результатом освоения учебного предмета «История изобразительного 

искусства» является приобретение учащимися следующих знаний, умений и 

навыков: 

- знание основных этапов развития изобразительного искусства; первичные 

знания о роли и значении изобразительного искусства в системе культуры, 

духовно-нравственном развитии человека; знание основных понятий 

изобразительного искусства; 

- знание основных художественных школ в западно-европейском и русском 

изобразительном искусстве; 

- сформированный комплекс знаний об изобразительном искусстве, 

направленный на формирование эстетических взглядов, художественного 

вкуса, пробуждение интереса к изобразительному искусству и деятельности в 

сфере изобразительного искусства; 

- умение выделять основные черты художественного стиля; умение выявлять 

средства выразительности, которыми пользуется художник; 

- умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве 

художников; 

- навыки по восприятию произведения изобразительного искусства, умению 

выражать к нему свое отношение, проводить ассоциативные связи с другими 

видами искусств; 

- навыки анализа творческих направлений и творчества отдельного 

художника; 

- навыки анализа произведения изобразительного искусства. 

Срок реализации учебного предмета 

Учебный предмет «История изобразительного искусства» при 5-

летнем сроке программы «Живопись» реализуется 4 года со 2-ого по 5-ый 

класс. 
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Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах) 

учебного предмета «История изобразительного искусства» составляет – 198 

часов аудиторных занятий, консультации - 8 часов. Недельная нагрузка в 

часах: аудиторные занятия: со 2-ого по 5-ый класс – 1,5 часа в неделю. Видом 

промежуточной аттестации служит контрольный урок в конце полугодий во 

2, 3, 4 классах и в 9 полугодии (5 класс). В данной программе предусмотрена 

итоговая аттестация по окончании реализации учебного предмета в 5 классе, 

учащиеся сдают экзамен по утвержденным директором учреждения билетам 

и иллюстративным карточкам. 

 

ПО.03.ПЛЕНЭРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
8.6. ПО.03. УП.01. «ПЛЕНЭР» (См. учебную программу по учебному 

предмету «Пленэр»). 

Пояснительная записка 
Программа учебного предмета «Пленэр» разработана на основе и с 

учетом федеральных государственных требований к дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области 

изобразительного искусства «Живопись». Учебные занятия на открытом 

воздухе (пленэр) - неотъемлемая часть учебного процесса, в котором 

применяются навыки, формируемые в рамках различных учебных предметов: 

рисунка, живописи, композиции. Пленэр является школой для дальнейшего 

развития данных навыков. Во время занятий на природе учащиеся собирают 

материал для работы над композицией, изучают особенности работы над 

пейзажем: законы линейной и воздушной перспективы, плановости, 

совершенствуют технические приемы работы с различными 

художественными материалами, продолжают знакомство с лучшими 

работами художников-пейзажистов. В заданиях по пленэру используются 

композиционные правила (передача движения, покоя, золотого сечения), 

приемы и средства композиции (ритм, симметрия и асимметрия, выделение 

сюжетно-композиционного центра, контраст, открытость и замкнутость, 

целостность), а также все виды рисунка: от быстрого линейного наброска, 

кратковременных зарисовок до тонового рисунка. В рисовании растительных 

и архитектурных мотивов применяются знания и навыки построения 

объемных геометрических форм: куба, параллелепипеда, шара, конуса, 

пирамиды. При выполнении живописных этюдов используются знания основ 

цветоведения, навыки работы с акварелью, умения грамотно находить 

тоновые и цветовые отношения. 

Цель учебного предмета: художественно-эстетическое развитие 

личности ребенка, раскрытие творческого потенциала, приобретение в 

процессе освоения программы художественно-исполнительских и 

теоретических знаний. 
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Задачи учебного предмета: 

- развитие навыков построения линейной и воздушной перспективы в 

пейзаже с натуры; 

- формирование умений находить необходимый выразительный метод 

(графический или живописный подход в рисунках) в передаче натуры. 

Требования к уровню подготовки учащихся 
Результатом освоения учебного предмета «Пленэр» является 

приобретение учащимися следующих знаний, умений и навыков: 

- знание о закономерностях построения художественной формы и 

особенностей ее восприятия и воплощения; 

- знание способов передачи пространства, движущейся и меняющейся 

натуры, законов линейной перспективы, равновесия, плановости; 

- умение передавать настроение, состояние в колористическом решении 

пейзажа; 

- умение применять сформированные навыки по учебным предметам: 

рисунок, живопись, композиция; 

- умение сочетать различные виды этюдов, набросков в работе над 

композиционными эскизами; 

- навыки восприятия натуры в естественной природной среде; 

- навыки передачи световоздушной перспективы; 

- навыки работы над жанровым эскизом с подробной проработкой деталей. 

Срок реализации учебного предмета. 
Учебный предмет «Пленэр» при 5-летнем сроке «Живопись» 

реализуется 4 года со 2-ого по 5-ый класс. Занятия пленэром могут 

проводиться рассредоточено в течение учебного года, а также – одну неделю 

в июне. Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в 

часах) учебного предмета «Пленэр» составляет 112 час аудиторных занятий. 

Объем учебного времени, отводимого на занятия пленэром, составляет по 28 

часов в год. Видом промежуточной аттестации служит творческий просмотр 

(зачет). 

 

В.00. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 
8.7. В.01. «СКУЛЬПТУРА» (См. учебную программу по учебному 

предмету «Скульптура»). 

Пояснительная записка 
Программа учебного предмета «Скульптура» разработана на основе 

примерной программы скульптура для детских художественных школ и 

изобразительных отделений ДШИ. М., 1982. Авторы: Е.С. Иванова, Л.В. 

Кипнис и с учетом федеральных государственных требований к 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в 

области изобразительного искусства «Живопись» со сроком обучения 5 лет. 

Учебный предмет «Скульптура» является одним из предметов вариативной 

части программы «Живопись». 
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Приоритетным направлением в обучении скульптуре, является 

художественно-эстетическое развитие, сориентированное на индивидуально-

личностный рост учащегося. Скульптура, является одним из основных видов 

изобразительного искусства, способствует овладению рисунком, живописью, 

композицией и во многом определяет успех общего художественно-

творческого развития личности. 

Цель учебного предмета: способствовать развитию у учащихся 

трехмерного восприятия объемной формы и умения чувствовать и передавать 

изобразительными средствами объем и пространство. 

Задачами учебного предмета являются: 
- формирование понятий «скульптура», «объемность», «пропорция», 

«характер предметов», «плоскость», «декоративность», «рельеф», «круговой 

обзор», композиция»; 

- формирование умения наблюдать предмет, анализировать его объем, 

пропорции, форму; 

- формирование умения передавать массу, объем, пропорции, характерные 

особенности предметов; 

- формирование умения работать с натуры и по памяти. 

Программа ориентирована не только на формирование знаний, умений, 

навыков в области художественного творчества, на развитие эстетического 

вкуса, но и на создание оригинальных произведений, отражающих 

творческую индивидуальность, представления детей об окружающем мире. 

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и 

учетом уровня развития детей. Учебная программа «Скульптура» знакомит 

учащихся со всеми видами скульптуры, встречающимися в искусстве и их 

предназначением, рассказывает о материалах и способах исполнения 

скульптурных работ. 

Срок реализации учебного предмета 
Учебный предмет «Скульптура» при 5-летнем сроке программы 

«Живопись» реализуется 3 года с 1-ого по 3-ий класс. Общий объем 

максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах) учебного предмета 

«Скульптура» составляет 99 часов. Недельная нагрузка в часах: аудиторные 

занятия: с1-ого по 3-ий класс – 1 час в неделю. Видом промежуточной 

аттестации служит контрольный урок в конце каждого полугодия (1-6 

полугодия). 

 

8.8. В.02. «ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО» (См. 

учебную программу по учебному предмету «Компьютерная графика»). 

Пояснительная записка 

Программа учебного предмета «Компьютерная графика» разработана на 

основе примерной программы для детских художественных школ и 

изобразительных отделений ДШИ с учетом федеральных государственных 

требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 
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программе в области изобразительного искусства «Живопись» со сроком 

обучения 5 лет. 

Учебный предмет «Декоративно-прикладное искусство» является одним 

из предметов вариативной части программы «Живопись». Образное 

отображение предметов и явлений действительности с помощью 

декоративно-прикладного искусства позволяет формировать художественные 

способности, развивать эстетические потребности. Декоративно-прикладное 

искусство способствует интеллектуальному развитию, активизации 

творческих способностей и формированию художественно-эстетических 

потребностей. 

Цель учебного предмета: художественно-эстетическое развитие 

личности на основе формирования первоначальных знаний об искусстве, его 

видах и жанрах, художественного вкуса; побуждение интереса к искусству и 

деятельности в сфере искусства. 

Задачами учебного предмета являются: 
1. Развитие навыков восприятия искусства. 

2. Развитие способности понимать главное в произведениях искусства, 

различать средства выразительности, а также соотносить содержание 

произведения искусства с собственным жизненным опытом. 

3. Формирование навыков восприятия художественного образа. 

4. Знакомство с особенностями языка различных видов искусства. 

5. Обучение специальной терминологии искусства. 

6. Формирование первичных навыков анализа произведений искусства. 

Учащиеся должны уметь:  

По окончании освоения учебного предмета учащиеся должны уметь: 

• реализовать свои замыслы, творческий подход в выборе решения; 

•  работать с подготовительным материалом, эскизами, литературой.  

• уметь раскрывать образное и живописно – пластическое решение в 

художественно – творческих работах;  

• уметь копировать, варьировать и самостоятельно выполнять изделия 

декоративно-прикладного творчества и народных промыслов. 

Срок реализации учебного предмета 
Учебный предмет «Декоративно-прикладное искусство» при 5-летнем 

сроке программы «Живопись» реализуется 5 лет с 1-го по 3-ый класс. 

Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах) 

учебного предмета «Декоративно-прикладное искусство» составляет 297 

часов. Недельная аудиторная нагрузка в часах с 1-ого по 3-ый класс – 2 часа в 

неделю. 

Видом промежуточной аттестации служит контрольный урок в конце 

каждого полугодия с 1-ого по 3-ый классы. 

 


