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Реестр образовательных программ, реализуемых ДХШ в 2019-2020 учебном году: 
 

1. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

изобразительного искусства «Живопись», срок обучения 5(6) лет; 

2. Дополнительные общеразвивающие программы в области искусств: 

2.1. Дополнительная общеразвивающая программа в области изобразительного искусства, 

срок обучения 4 года;  

2.2. Дополнительная общеразвивающая программа в области изобразительного искусства, 

срок обучения 1 год (подгруппа);      

2.3. Дополнительная общеразвивающая программа в области изобразительного искусства, 

срок обучения 1 год (профессионально – ориентированной направленности); 

2.4. Дополнительная общеразвивающая программа в области декоративно-прикладного 

искусства, со сроком обучения 4 года; 

2.5. Дополнительная общеразвивающая программа в области декоративно-прикладного 

искусства, со сроком обучения 1 год (подгруппа). 

Итого: 6 программ. 

 

Цели и задачи дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области изобразительного искусства «Живопись» 
 

Цели: художественно-эстетическое развитие личности ребенка, раскрытие творческого 

потенциала, приобретение в процессе освоения программы художественно-изобразительных и 

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

одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, реализующие 

профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства. 

Задачи: приобретение умений грамотно изображать графическими средствами с натуры 

и по памяти предметы окружающего мира; 

 формирование умения создавать художественный образ в рисунке и живописи на 

основе решения технических и творческих задач; 

 приобретение навыков работы с подготовительными материалами: набросками, 

зарисовками, этюдами, эскизами; 

 формирование навыков передачи объема и формы, четкой конструкции предметов, 

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

расположены; 

 знаний основных этапов развития изобразительного искусства, свойств живописных 

материалов, их возможностей и эстетических качеств, умений видеть и передавать 

цветовые отношения в условиях пространственно-воздушной среды; 

 знакомство с основными законами, закономерностями, правилами и приемами 

композиции; 

 умений определять в произведении изобразительного искусства основные черты 

художественного стиля, выявлять средства выразительности, умений в устной и 

письменной форме излагать свои мысли о творчестве художников. 

 

Цели и задачи дополнительных общеразвивающих программ: 

 в области изобразительного искусства, в области декоративно-прикладного искусства 
 

Общеразвивающие программы в области искусств реализуется посредством: 

- личностно-ориентированного образования, обеспечивающего творческое и духовно-

нравственное самоопределение ребёнка, а также воспитания творчески мобильной личности, 

способной к успешной социальной адаптации в условиях быстро меняющегося мира; 

- вариативность образования, направленного на индивидуальную траекторию развития 

личности; 

- обеспечения для детей свободного выбора общеразвивающей программы в области 

того или иного вида искусств, а также, при наличии достаточного уровня развития творческих 
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способностей ребёнка, возможности его перевода с дополнительной общеразвивающей 

программы в области искусств на обучение по предпрофессиональной программе в области 

изобразительного искусства «Живопись». 

Главной задачей обучения в ДХШ является приобщение учащихся к художественной 

культуре, обучение основам изобразительной грамоты, воспитание эстетического вкуса, а 

также выявление наиболее одаренных учащихся для продолжения художественного 

образования в специальных учебных заведениях. 

Основная цель программы – единство задач обучения и эстетического развития 

учащихся. Данная программа предполагает тесную взаимосвязь всех предметов в ДХШ. 

       Цель занятий состоит в том, чтобы научить понимать язык искусства, а через него и его 

суть. В общении с искусством у учащихся развивается образное восприятие мира, 

формируется мировоззрение, обостряется ощущение красоты природы, человеческих 

отношений. Происходит духовное, нравственное, эстетическое развитие человека. 

 

Примечание к учебному плану дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области изобразительного искусства «Живопись» 
 

1. Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273 – ФЗ в МБУДО ДХШ (далее ДХШ) с 01 сентября 2013 года реализует 

дополнительную предпрофессиональную общеобразовательную программу в области 

изобразительного искусства «Живопись». В ДХШ согласно новым Федеральным 

государственным требованиям (далее ФГТ) для прохождения основного курса 

предпрофессиональной направленности сроком обучения 5 (6) лет (1–6 классы) принимаются 

дети в 1 класс с 10-12 лет. 

2. Согласно ФГТ к минимуму содержания, структуре и условиям реализации 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области изобразительного 

искусства «Живопись» виды учебных занятий и численность обучающихся: мелкогрупповые 

группы - от 4 до 10 человек. Продолжительность урока для учащихся 1, 2 классов – 30 минут, 

3 – 5 (6) классов – 40 минут. В 2019-2020 уч. году сформированы 2 группы 1 класса. 

3. Текущий просмотр учебных работ проводится в 1-6 классах по итогам каждой 

четверти – полугодия, итоговый – в конце учебного года.  

4. Основными формами промежуточной аттестации являются: экзамен, зачет, 

контрольный урок, творческий просмотр. В соответствии с ФГТ экзамены, контрольные 

уроки, просмотры, зачеты могут проходить в виде технических зачетов, письменных работ, 

устных опросов. При проведении промежуточной аттестации обучающихся устанавливается 

не более четырех экзаменов и шести зачетов в учебном году. По учебным предметам, 

выносимым на итоговую аттестацию обучающихся (выпускные экзамены), в выпускном 

классе по окончании учебного года рекомендуется по данным предметам применять в 

качестве формы промежуточной аттестации зачет с выставлением оценки, которая будет 

отражена в свидетельстве об окончании ДХШ. 

Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление учебной 

деятельностью обучающегося, 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 обучающегося на определенном этапе 

обучения. 

Освоение обучающимися программы "Живопись", разработанной образовательным 

учреждением на основании настоящих ФГТ, завершается итоговой аттестацией обучающихся, 

проводимой образовательным учреждением в 5 или 6 классе. 

 Проверка знаний по предметам «Беседы об искусстве» и «История изобразительного 

искусства» проходит в форме собеседования. «История изобразительного искусства» 

завершается итоговой аттестацией обучающихся, проводимой образовательным учреждением 

в 5 или 6 классе.  

5. Сроки начала и окончания учебного года, каникул совпадают со сроками, 

установленными для общеобразовательных школ. 
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    6. Учащимся, прошедшим итоговую аттестацию, завершающую освоение 

дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств, выдается заверенное 

печатью соответствующего образовательного учреждения свидетельство об освоении 

указанных программ. Форма свидетельства установлена Министерством культуры РФ. 

 

Программы ДПОП, реализуемые в МБУДО ДХШ в 2019-2020 учебном году  
 

Предметные дисциплины в ДХШ ведутся на основе проекта примерных программ по 

учебным предметам: предметная область ПО.01 Художественное творчество, ПО.02 История 

искусств, ПО.03 Пленэрные занятия рекомендованными Министерством культуры Российской 

Федерации. 

№ 

п/п 

Наименование программ Место издания Год 

издания 

1 ПО.01.УП.01, ПО.01.УП.04 РИСУНОК Москва 2012 

2 ПО.01.УП.02, ПО.01.УП.05 ЖИВОПИСЬ Москва 2012 

3 ПО.01.УП.03 КОМПОЗИЦИЯ СТАНКОВАЯ Москва 2012 

4 ПО.2.УП.01 БЕСЕДЫ ОБ ИСКУССТВЕ Москва 2012 

5 Цветоведение и колористика. Учебное 

пособие 

Ростов н/Д.: Издательство РГЛУ 2005 

6 ПО.02.УП.02.  ИСТОРИЯ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 
Москва 2012 

7 ПО.03.УП.01. ПЛЕНЭР Москва 2012 

8 Примерная программа Анциферова В.Г. 

«Основы графического дизайна»  

Москва 2003 

    

 

 

 

Примечание к учебному плану 

дополнительных общеразвивающих программ в области изобразительного искусства и  

в области декоративно-прикладного искусства 
 

1. Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273 – ФЗ в МБУДО ДХШ с 01 сентября 2014 года реализует дополнительную 

общеразвивающую программу в области изобразительного искусства, с 01 сентября 2016 года 

реализует дополнительную общеразвивающую программу в области декоративно-

прикладного искусства. В МБУДО ДХШ согласно нормативным локальным актам «Правила 

приема, обучающихся по дополнительной общеразвивающей программе в области 

изобразительного искусства (сроком обучения 1 год (подгруппа); 4 года; 1 год 

(профессионально – ориентированной направленности); по дополнительной 

общеразвивающей программе в области декоративно-прикладного искусства (сроком 

обучения 1 год (подгруппа); 4 года.   

Прием детей для получения дополнительного образования с 9-10 лет в 

подготовительную группу, с 11-12 лет в 1 класс, осуществляется на основании заявления 

родителей.  До проведения набора детей, учреждение имеет право проводить предварительные 

просмотры домашних работ.  

Дополнительные общеразвивающие программы в области искусств созданы для 

обеспечения привлечения к различным видам искусств наибольшего количества детей, в том 

числе не имеющих необходимых творческих способностей для освоения 

предпрофессиональных программ.  

2. Согласно рекомендациями по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств от 19 ноября 

2013 г. № 191-01-39/06-ГИ: со сроком обучения 1 год (подгруппа) (возраст детей от 9 лет до 10 

лет включительно), со сроком обучения 4 года (возраст детей от 11 лет до 17 лет 

включительно), профессионально – ориентированной направленности нормативный срок 
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обучения 1 год (5 класс) (возраст от 15 до 18 лет включительно) продолжительность учебных 

занятий по всем программам составляет 33 недели. Обучение проводится в форме групповых, 

мелкогрупповых занятий – от 10 до 15 человек. Продолжительность урока для учащихся 

общеразвивающих программ в области искусств составляет 30 - 40 минут. 

В 2019-2020 уч. году сформированы 3 группы подготовительного обучения, 4 группы 1 

класса, 2 группы 5 класса (профессионально – ориентированной направленности). В 5 класс 

зачисляются учащиеся, окончившие школу и проявившие профессиональные способности, и 

склонность к продолжению художественного образования по решению руководства школы и 

педагогического совета. Задачами класса профессионально – ориентированной 

направленности является: 

   - целенаправленная подготовка учащихся к поступлению в архитектурные и 

художественные Сузы и ВУЗы страны; 

   - подготовка к работе на предприятиях, требующей соответствующей 

художественной грамотности. Количественный состав групп в 5 классе 6 - 10 человек. 

3. Промежуточный контроль знаний проводится в 1-4 классах по итогам каждой четверти 

- полугодия, итоговый – в конце учебного года. Проверка знаний по предметам «Беседы об 

искусстве» и «История искусства» проходит в форме собеседования. 

Периоды промежуточного контроля устанавливаются годовым календарным учебным 

графиком учебного процесса. 

Промежуточный контроль знаний обучающихся, пропустивших значительную часть 

учебного времени, проводится в форме зачета, контрольной работы просмотра учебных работ 

т.п. -  в конце установленного периода с целью определения фактического уровня предметных 

знаний. В случае отсутствия обучающегося на протяжении всего установленного периода и 

(или) невозможности определения фактического уровня его предметных знаний в классном 

журнале делается запись «н/а» (не аттестован). 

Согласно требованиям к условиям реализации дополнительных общеразвивающих 

программ в области искусств к содержанию итоговой аттестации обучающихся выпускных 

классов – итоговая аттестация проходит в форме просмотров учебных итоговых работ, 

итоговой контрольной работы:     

  - в области изобразительного искусства 4 года обучения - по предметам: «Рисунок», 

«Живопись», «Композиция станковая», «Декоративно-прикладная композиция», «История 

искусства»; 

   - в области декоративно прикладного искусства 4 года обучения - по предметам: «Рисунок», 

«Композиция прикладная», «Декоративно-прикладное искусство», «История искусства». 

По итогам проведения итоговой аттестации выпускнику выставляется оценка "отлично", 

"хорошо", "удовлетворительно" или "неудовлетворительно". Результаты итоговой аттестации 

объявляются в тот же день после оформления протоколов заседаний соответствующих 

комиссий. Все заседания аттестационных комиссий оформляются протоколами. 

4. Сроки начала и окончания учебного года, каникул совпадают со сроками, 

установленными для общеобразовательных школ. 

5. Учащимся, прошедшим итоговую аттестацию, завершающую освоение 

дополнительную общеразвивающую программу в области изобразительного искусства, 

выдается заверенное печатью соответствующего образовательного учреждения свидетельство 

об освоении указанных программ. Форма свидетельства об обучении разрабатывается и 

утверждается самим учебным заведением. 

 

Программы ДОП в области изобразительного искусства и  

в области декоративно-прикладного искусства, реализуемые в МБУДО ДХШ 

  

Предметные дисциплины в ДХШ ведутся на основе проекта примерных программ 

по учебным предметам: 

1. Композиция. Программа для ДХШ и ДШИ. Москва 1982 г. 

2. О преподавании композиции в ДХШ. Из опыта работы ДХШ г. Орджоникидзе. Москва 

1972 г. 
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3. Рисунок, живопись, станковая композиция. Программа (проект) для ДХШ (1-4 классы). 

Москва 1990 г. 

4. Методика преподавания композиции декоративно-прикладного искусства в ДХШ. 

(методические рекомендации). Минск 1980 г. 

5. Композиция прикладного искусства и работа в материале (проект). Москва 1986 г. 

6. Живопись. Программа для ДХШ и ДШИ. Москва 1982 г. 

7. Живопись. Программа для ДХШ. Минск 1989 г. 

8. Рисунок. Программа (проект) для ДХШ и ДШИ. Москва 1984 г. 

9. Рисунок. Живопись. Композиция. Программа (проект) для ДШИ 1-4 класс. Москва 1988 г. 

10. Рисунок. Программа для ДХШ и ДШИ. Москва 1982 г. 

11. Живопись. Программа для 1-4 классов ДХШ, 5-8 классов ДШИ. Москва    1989 г. 

12. Примерная программа Анциферова В.Г. «Основы графического дизайна» Москва 2003 г. 

13. Проект Примерной программы по учебным предметам Рекомендованного Министерством 

культуры Российской Федерации, институтом развития образования в сфере культуры и 

искусства, ПО.2.УП.01 Беседы об искусстве, г. Москва, 2012 г. 

14. Маслов В.Н. Учебная программа по истории изобразительного искусства для детских 

художественных школ и художественных отделений школ искусств. Департамент 

культуры Краснодарского края, Государственное образовательное учреждение 

Краснодарского края «КУМЦ» Краснодар 2008 года 

 

 

 


