
Муниципальное автономное образовательное учреждение  

дополнительного образования детей 

«Детская школа искусств № 19» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная 

программа в области изобразительного искусства  

«Изобразительное искусство» 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

КЕМЕРОВО 2014  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

 

 

1. Пояснительная записка. 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися образовательной 

программы. 

3. Учебный план. 

4. График образовательного процесса. 

5. Формы и методы контроля. 

6. Условия реализации программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа в 

области изобразительного искусства «Изобразительное искусство» (далее - 

Программа) определяет содержание и организацию образовательного 

процесса в Муниципальном автономном образовательном учреждении 

дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 19» г. 

Кемерово (далее - Школа). 

Настоящая Программа составлена в соответствии с Федеральным 

Законом от 26 декабря 2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273-Ф3 и соответствует статье №83 федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации». Соответствует рекомендациям к 

минимуму содержания, структуре, условиям общеразвивающих программ 

в области искусств.  

Школа вправе реализовывать Программу при наличии 

соответствующей лицензии на осуществление образовательной 

деятельности. 

Программа «Изобразительное искусство» составлена с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся и направлена 

на: 

- выявление одаренных детей в области изобразительного искусства в 

раннем детском возрасте; 

- создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития детей; 

- приобретение детьми знаний, умений и навыков по выполнению 

живописных работ; 

- приобретение детьми опыта творческой деятельности; 

- овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира. 

 



Целью Программы является:  

- 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 у обучающихся 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 обучающихся 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 

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. 

Срок освоения программы «Изобразительное искусство» для детей, 

поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с 

десяти до четырнадцати лет, составляет 4 года. 

Задачи учебного предмета: 

• создание условий для художественного образования, 

эстетического воспитания, духовно-нравственного развития учащихся; 



• формирование у учащихся эстетических взглядов, 

нравственных установок и потребности общения с духовными ценностями, 

произведениями искусства; 

• воспитание активной творческой личности; 

• приобретение учащимися базовых знаний, умений и навыков 

изобразительной грамоты, позволяющих самостоятельно выполнять 

художественно-графические и живописные работы в соответствии с 

необходимым уровнем художественной грамотности; 

• приобретение знаний основ изобразительной грамоты, 

основных средств художественной выразительности, используемых в 

изобразительном искусстве, наиболее употребляемой художественно-

графической терминологии; 

• воспитание у учащихся культуры живописно-

колористического и художественно-графического восприятия натуры, 

стремления к практическому использованию приобретенных знаний, 

умений и навыков изобразительного мастерства приобретение 

подростками знаний, умений и навыков по выполнению работ в технике 

рисунка и живописи; 

• формирование у обучающихся эстетических взглядов, 

нравственных установок и потребности общения с духовными ценностями; 

• формировать умение самостоятельно воспринимать и 

оценивать культурные ценности; 

• выработать у обучающихся 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 

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; 

 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПРОГРАММЫ «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО» 

 

 

Реализация минимума содержания Программы обеспечивает 

формирование и развитие общекультурных и профессиональных 

компетенций обучающихся. В результате освоения Программы 

происходит целостное художественно-эстетическое развитие личности и 

приобретение ею в процессе освоения образовательной программы 

художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и 

навыков. 

 

Результаты освоения Программы по учебному предмету «Рисунок» 

должны отражать: 

• знание понятий: «пропорции», «симметрия», «светотень» и др.; 

• знание законов перспективы; 

• умение использования приемов линейной и воздушной 

перспективы; 

• умение моделировать форму сложных предметов тоном; 

• умение последовательно вести длительную постановку; 

• навыки владения линией, штрихом, пятном; 

• навыки в выполнении линейного, тонального и живописного 

рисунка; 

• навыки передачи фактуры и материала предметов; 

• навыки передачи пространства средствами штриха и светотени. 



 

Результаты освоения Программы по учебному предмету «Живопись» 

обязательной части должны отражать: 

• 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; 

• умение раскрывать образное и живописно-пластическое 

решение в творческих работах 

• навыки в использовании основных техник и материалов 

• навыки последовательного ведения живописной работы 

 

Результаты освоения Программы по учебному предмету 

«Композиция» должны отражать: 

• 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. 

 

 

3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 

При реализации программы "Изобразительное искусство" со сроком 

обучения 4 года общий объем аудиторной учебной нагрузки обязательной 

части составляет часов. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

предмета 

Часов в неделю Учебных 

недель в 

год 

Часов в год 
Всего 

часов 
1 

год 

2 

год 

3 

год 

4 

год 

1 

год 

2 

год 

3 

год 

4 

год 

1. Рисунок 3 3 4 4 34 102 102 136 136 476 

2. Живопись 3 3 3 3 34 102 102 102 102 476 

3. Композиция 2 2 3 3 34 68 68 102 102 340 

 Всего 8 8 10 10 102 272 272 340 340 1292 

 
 

Аудиторная учебная нагрузка по всем учебным предметам учебного 

плана не превышает 10 часов в неделю. 

 

 

4. ГРАФИК ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

 

График образовательного процесса Школы определяет его 

организацию и отражает: срок реализации Программы, бюджет времени 

образовательного процесса (в неделях) предусмотренного на аудиторные 

занятия, промежуточную аттестацию обучающихся, каникулы. 

Срок освоения Программы для обучающихся, принятых на обучение 

в Школу возрасте от 10-14 лет - 4 года.  

В учебном году предусматриваются каникулы в объёме не менее 4 

недель. 



При реализации Программы продолжительность учебных занятий, 

равная одному академическому часу, определяется Уставом Школы и 

составляет 40 минут. 

Формы занятий реализация Программы осуществляется в форме 

групповых занятий от 11 человек. 

Виды занятий - аудиторные. Виды аудиторных занятий: - урок.  

По окончании освоения Программы выпускникам выдается 

свидетельство о прохождении обучения по Программе. 

 

 

5. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 

 

 

Модернизация системы образования предполагает существенное 

изменение организации контроля качества знаний обучаемых и качество 

преподавания в соответствии с учебными планами. Предметом 

педагогического контроля является оценка результатов организованного в 

нем педагогического процесса. Основным предметом оценки результатов 

являются знания, результатов обучения – умения, навыки и результатов 

воспитания – мировоззренческие установки, интересы, мотивы и 

потребности личности. 

Оценка качества реализации ОП включает в себя стартовый и 

текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию 

обучающихся. 

• Стартовый контроль в начале года, определяющий исходный 

уровень обученности.  

• Текущий контроль. С помощью текущего контроля возможно 

диагностирование дидактического процесса, выявление его динамики, 

сопоставление результатов обучения на отдельных его этапах. 

• Промежуточная аттестация (рубежный контроль) выполняет 



этапное подведение итогов за полугодие после прохождения тем 

полугодия и проводится с целью определения: 

- качества реализации образовательного процесса;  

- степени теоретической и практической подготовки; 

- сформированных у обучающегося знаний, умений и навыков на 

определенном этапе обучения. 

Система оценок в рамках промежуточной аттестации предполагает 

четырех балльную шкалу в абсолютном значении: 

«5» - отлично; «4»- хорошо; «3» - удовлетворительно; «2»- 

неудовлетворительно. 

 

 

6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

 

Материально-технические условия МАОУДОД «ДШИ №19» 

обеспечивают возможность достижения обучающимися результатов, 

предусмотренных данной программой. 

Материально-техническая база МАОУДОД «ДШИ №19» 

соответствует санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда. Строго соблюдаются сроки текущего и капитального ремонта. 

Для реализации Программы минимально необходимый перечень 

учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-

технического обеспечения включает в себя: 

• выставочный зал, 

• библиотеку, 

• мастерские, 

• учебную аудиторию для групповых и мелко-групповых 

занятий, 

• натюрмортный фонд, 



• методический фонд. 

Методические и дидактические пособия к аудиторным занятиям: 

 Методические пособия к теоретическим занятиям; 

 Дидактические наглядные пособия; 

 Учебные работы из методического фонда школы; 

 Книги по искусству из школьной библиотеки. 
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