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1. Пояснительная записка. 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ введено новое 

для нормативного поля в области образования понятие «дополнительные 

общеобразовательные программы», которые подразделяются на 

предпрофессиональные и общеразвивающие (пункт 1 части 4 статьи 12 и 

пункт 1 части 2 статьи 83). 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в 

области изобразительного искусства ГБУДО г. Москвы «Детская школа 

искусств «Надежда» (далее – ОП) разработана на основе «Рекомендаций по 

организации образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств», разработанных во 

исполнение части 21 стать 83 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» с целью определения особенностей организации 

общеразвивающих программ в области искусств, а также осуществления 

образовательной и методической деятельности при реализации указанных 

образовательных программ, направленных письмом Министерства культуры 

Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, Постановления 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 

июля 2014 г. № 41 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей», а также с учетом педагогического опыта в области 

изобразительного искусства «Живопись» в детских школах искусств, в том 

числе, представленного в программах для учащихся изобразительного 

отделения Государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования города Москвы «Детская школа искусств «Надежда» (далее – 

Школа). 

ОП способствует эстетическому воспитанию граждан, привлечению 

наибольшего количества детей к художественному образованию (часть 1 

статьи 83)1. 

ОП разрабатывается и утверждается Школой самостоятельно (часть 5 

статьи 12) с учетом указанных выше Рекомендаций (часть 21 статьи 83), а 

также кадрового потенциала и материально-технических условий Школы, 

региональных особенностей. 

ОП основывается на принципе вариативности для различных 

возрастных категорий детей и молодежи, обеспечивает развитие творческих 

способностей подрастающего поколения, формирование устойчивого 

интереса к творческой деятельности. В Школе ОП может стать зоной 

эксперимента в освоении новых практик с учетом лучших традиций 

                                                             
1 Аналогом общеразвивающих программ в области искусств являются разработанные Министерством 

культуры СССР в 80-е годы XX века для детских школ искусств учебные планы общего художественного 

образования детей. 
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художественного образования, запросов и потребностей детей и родителей 

(законных представителей). 

При разработке и реализации ОП учитывается занятость детей в 

общеобразовательных организациях, т.е. параллельное освоение детьми 

общеобразовательных программ. 

С целью привлечения наибольшего количества детей к 

художественному образованию, обеспечения доступности художественного 

образования срок реализации ОП составляет 5 лет для детей и подростков от 

от 6 лет 6 месяцев до 17 лет включительно: 

По окончании освоения ОП выпускникам выдается документ, форма 

которого разрабатывается Школой самостоятельно.  

  

 

2. Цели и задачи образовательной программы. 

Цель ОП – художественно-эстетическое развитие личности ребенка, 

раскрытие творческого потенциала, приобретение в процессе освоения 

программы художественно-исполнительских и теоретических знаний, 

умений и навыков в области изобразительного искусства. 

Задачи ОП – приобретение учащимися следующих знаний, умений и 

навыков: 

 

В области художественно-творческой подготовки: 

 развитие интереса к изобразительному искусству и художественному 

творчеству; 

 приобретение умений грамотно изображать живописными и 

графическими средствами с натуры и по памяти предметы 

окружающего мира; 

 формирование умения создавать художественный образ в работе с 

натуры на основе решения технических и творческих задач; 

 приобретение навыков работы с подготовительными материалами: 

набросками, зарисовками, эскизами; 

 формирование навыков передачи объема и формы, четкой конструкции 

предметов, передачи их материальности, фактуры с выявлением 

планов, на которых они расположены; 

 приобретение обучающимися опыта творческой деятельности. 

 

В области историко-теоретической подготовки: 

 формирование знаний основных этапы развития изобразительного 

искусства; 

 формирование знаний основных понятий изобразительного искусства; 

 формирование знаний основных художественных школ в западно-

европейском и русском изобразительном искусстве; 
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 формирование умений определять в произведении изобразительного 

искусства основные черты художественного стиля, выявлять средства 

выразительности; 

 формирование умений в устной и письменной форме излагать свои 

мысли о творчестве художников; 

 формирование навыков по восприятию произведения изобразительного 

искусства, умений выражать к нему свое отношение, проводить 

ассоциативные связи с другими видами искусств; 

 

3. Требования к уровню подготовки выпускников  

(планируемые результаты) 

 

Минимум содержания ОП обеспечивает целостное художественно-

эстетическое развитие личности и приобретение ею в процессе освоения 

образовательных программ учебных предметов теоретических зи 

практических наний, умений и навыков. 

Результатом освоения ОП является приобретение обучающимися 

следующих знаний, умений и навыков в предметных областях: 

В области художественно-творческой подготовки:  

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

 знание законов линейной и свето-воздушной перспективы; 

 знание понятий «скульптура», «объемность», «пропорция», 

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

«круговой обзор», «композиция»; 

 знание оборудования и различных пластических материалов; 

 умение применять в практической деятельности законы линейной и 

воздушной перспективы; 

 умение моделировать форму сложных предметов тоном; 

 умение последовательно вести длительную постановку; 

 умение изображать по памяти предметы в разных несложных 

положениях; 

 навыки передачи фактуры и материала предмета; 

 навыки передачи пространства средствами штриха и светотени; 

 навыки конструктивного и пластического способов лепки формы 

цветом; 

 

В области историко-теоретической подготовки: 

 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; 
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 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). 

 

 

4.  Критерии оценок при проведении промежуточной аттестации: 

 

Оценка качества реализации ОП включает в себя текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию учащихся. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде 

проверки самостоятельной работы обучающегося, обсуждения этапов 

работы, выставления оценок. Преподаватель имеет возможность по своему 

усмотрению проводить промежуточные просмотры по разделам программы. 

Формы промежуточной аттестации: 

 зачет – творческий просмотр (проводится в счет аудиторного 

времени); 

 экзамен – творческий просмотр (проводится во внеаудиторное 

время). 

Промежуточный контроль успеваемости обучающегося проводится в 

счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде 

творческого просмотра по окончании полугодия. Преподаватель имеет 

возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры 

по разделам программы (текущий контроль). 
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Критерии оценивания в области художественно-творческой 

подготовки: 

Оценка Описание критериев (возможно выделение 

приоритетных знаний/умений/навыков или 

компетенций) 

«Зачет»/«отлично» • Грамотное расположение предметов в листе; 

• Точная передача пропорций предметов; 

• Последовательное, грамотное и аккуратное 

ведение построения; 

• Умелое использование выразительных 

особенностей применяемого материала; 

• Умение самостоятельно исправлять ошибки и 

недочеты в работе; 

• Творческий подход. 

«Зачет»/«хорошо» • Некоторая неточность в компоновке; 

• Небольшие недочеты в конструктивном 

построении; 

• Незначительные нарушения в 

последовательности работы с материалом; 

• Некоторая дробность и небрежность работы. 

«Зачет»/ 

«удовлетворительно» 

• Грубые ошибки в компоновке; 

• Неумение самостоятельно вести работу; 

• Неумение самостоятельно анализировать и 

исправлять допущенные ошибки в построении и 

тональном или цветовом решении; 

• Однообразное использование выразительных 

приемов для решения разных задач; 

• Незаконченность, неаккуратность, небрежность 

в работе. 

«Незачет»/ 

«неудовлетворительно» 

• Работа не скомпонована;  

• Нет грамотного построения;  

• Нет тонального решения; 

• Отсутствие навыков работы с художественными 

материалами; 

• Выполнение задач, поставленных педагогом, не 

выполнено; 

• Не завершенность работы. 

 

Критерии оценивания в области историко-теоретической 

подготовки: 

Оценка Описание критериев (возможно выделение 

приоритетных знаний/умений/навыков или 

компетенций) 

«Зачет»/«отлично» • Легкое ориентирование в изученном материале; 
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• Умение сопоставлять различные взгляды на 

явление; 

• Высказывание и обоснование своей точки 

зрения; 

• Умение логически и последовательно мыслить, 

делать выводы и обобщения, грамотно и 

литературно излагать ответ на поставленный 

вопрос; 

• Выполнение качественно и аккуратно всех 

практических работ; 

• Записи в тетради ведутся аккуратно и 

последовательно. 

«Зачет»/«хорошо» • Легкое ориентирование в изученном материале; 

• Проявление самостоятельных суждений; 

• Грамотное изложение ответа на поставленный 

вопрос, но в ответе допускает неточности, 

недостаточно полно освещает вопрос; 

• Выполнение практических работ не совсем 

удачно; 

• При ведении тетради имеются незначительные 

ошибки. 

«Зачет»/ 

«удовлетворительно» 

• Основной вопрос раскрывается, но допускаются 

незначительные ошибки, не проявляет 

способности логически мыслить; 

• Ответ носит в основном репродуктивный 

характер; 

• Практические работы выполнены неэстетично, 

небрежно, с ошибками; 

• Записи в тетради ведутся небрежно, 

несистематично. 

 

 

 

5. Форма и содержание итоговой аттестации: 

Для наиболее продвинутых учащихся, справляющихся с программой на 

«отлично», возможно выполнение итоговой «Дипломной работы» (в рамках 

платных образовательных услуг за пределами основного расписания). 

Предполагает создание диптиха, триптиха или серии работ на формате А2, 

аккумулирующего весь курс обучения по «Изобразительному искусству». 

«Дипломная работа» учащегося-выпускника демонстрирует его 

профессиональные умения и мастерство реализовывать свои 

композиционные замыслы, умение образно мыслить, успешно работать в 

различных техниках. 
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Итоговый Реферат по истории искусств может стать прекрасным 

дополнением к «Дипломному проекту» - пояснительной запиской, 

рассказывающим о стилевых предпочтениях автора ученика, 

функциональном назначении проектируемого объекта, конструктивных 

решениях, эстетике и философии его проектного выбора. 

 

 

6. График образовательного процесса. 

При реализации ОП сроком обучения 5 лет продолжительность 

учебного года составляет 39 недель. 

Продолжительность аудиторных занятий в 1 классе составляет 32 

учебных недели. 

Продолжительность аудиторных занятий со 2 по 5 классы составляет 

33 учебных недели. 

В учебном году предусматриваются каникулы в объеме не менее 4 

недель. 

Летние каникулы устанавливаются в объеме 13 недель. 

График образовательного процесса утверждается Школой ежегодно и 

публикуется на официальном сайте Школы, а также в местах размещения 

информации в помещении Школы. 
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7. Учебный план 

дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы  

в области изобразительного искусства по направлению 
 

ЖИВОПИСЬ 
                                                                                                                      Срок обучения 5 лет* 

 Наименование предметной 

области/учебного предмета 

Годы обучения (классы), 

количество аудиторных 

часов в неделю 

Промежуточна

я и итоговая 

аттестация 

(годы 

обучения, 

классы) 

1 2 3 4 5 

ПО.01 Учебные предметы 

художественно-творческой 

подготовки: 

4 4 4 4 4  

ПО.01УП.01 Рисунок  2 2 2 2 2 1, 2, 3, 4, 5 

ПО.01УП.02 Живопись  2 2 2 2 2 1, 2, 3, 4, 5 

ПО.01УП.03 Композиция  1 1 1 1 1 3, 5 

ПО.02 Учебные предметы 

историко-теоретической 

подготовки: 

1 1 1 1 1  

ПО.02УП.01  Беседы об искусстве 1 1 1 1 1 1, 2, 3, 4, 5 

 ВСЕГО: 6 6 6 6 6  

 

Примечания к учебному плану: 

Продолжительность академического часа составляет 45 минут. 

Количественный состав группы в 1 – 4 классах  - 10 человек. 

В рамках предмета «Рисунок» учащиеся помимо традиционной работы 

простым карандашом, знакомятся с техникой работы мягкими материалами 

(сангиной, соусом, углём, пастелью) на тонированной бумаге. 

На предмете «Живопись» работы выполняются в технике гуаши и 

акварели. 

На предмете «Композиция» работы в основном выполняются гуашью. 

Задачей станковой композиции является в рамках данной темы научить 

ребёнка подобрать подготовительный материал (натурные зарисовки, 

фотографии) и выстроить на листе повествование, срежиссировав 

расположение главных и второстепенных персонажей, раскрыв их характер и 

взаимосвязь, организовав вокруг них пространственную среду, передав 

объём, освещение, воздушную и линейную перспективу.  

Текущий просмотр учебных работ проводится по итогам каждого 

полугодия, экзаменационный просмотр проводится в конце учебного года. 
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8. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

 

Реализация ОП обеспечивается доступом каждого обучающегося к 

библиотечным фондам и фондам фонотеки, аудио и видеозаписей, 

формируемым в соответствии с перечнем учебных предметов учебного 

плана. 

Во время самостоятельной работы обучающиеся могут быть 

обеспечены доступом к сети Интернет. 

Имеется библиотека, фонд составляет 3600 ед. литературы (книги, 

ноты, фонотека, видеотека). Помимо учебной литературы библиотечный 

фонд включает официальные, справочно – библиографические и 

периодические издания. 

Материально-технические условия Школы обеспечивают возможность 

достижения обучающимися результатов, предусмотренных ОП, 

разработанной Школой. 

Материально-техническая база Школы соответствует санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда. Школа соблюдает 

своевременные сроки  текущего и капитального ремонта. 

Минимально необходимый для реализации ОП перечень учебных 

аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического 

обеспечения соответствует профилю ОП и ориентирован на федеральные 

государственные требования к соответствующим дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области 

искусств.  

При этом Школа имеет в наличии: 

- концертный зал на 130 человек и площадью 125 кв. м со специальным 

оборудованием согласно профильной направленности ОП; 

- библиотека; 

- учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых и 

индивидуальных занятий со специальным учебным оборудованием (столами, 

стульями, учебными досками, шкафами, стеллажами, звуковой и 

видеоаппаратурой). 

 

9. Методическое обеспечение учебного процесса. 

 

Методические рекомендации преподавателям 

Для реализации программы преподавателям следует использовать 

следующие методы обучения: 

1. вербальный (словесный) - лекции, установочные беседы, объяснения 

по ходу работы, консультации, рекомендации; 

2. наглядный -  демонстрация пособий, таблиц, репродукций, работ из 

методического фонда; 

3. практический – живопись с натуры, выполнение работ различной 

длительности на решение учебных задач; 
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Лекции по живописи служат теоретической подготовкой к 

практическим занятиям. В вводной лекции раскрываются основные 

закономерности восприятия цвета, его свойств и построения живописного 

изображения, сообщаются сведения из области живописи водными красками 

(гуашью и акварелью) и методики работы над учебными заданиями. 

Материал лекции конкретизируется и углубляется в установочных беседах 

непосредственно перед началом нового учебного задания и в процессе 

выполнения практических работ.  

Лекции и дополнительные объяснения следует сопровождать 

демонстрацией методических наглядных пособий, лучших учебных работ из 

методического фонда школы, а так же репродукций с произведений мастеров 

живописи. Изучение опыта мастеров живописи целесообразно проводить в 

музеях, закрепляя теорию  практическими заданиями по копированию с 

репродукций. 

Основу приобретения живописного мастерства составляет 

практическая деятельность обучающихся. Она строится на принципе 

единства теории и практики. В практических упражнениях особое внимание 

следует обратить на изучение методов передачи пространства и формы 

средствами живописи (лепка формы цветом). Практические задания 

сменяются по нарастающей степени сложности поставленных учебных и 

творческих задач.  

Ведущим творческим методом изобразительного искусства является 

живопись с натуры, поэтому центральное место в учебно-воспитательном 

процессе отводится учебным натурным постановкам. Постановки должны 

быть ограничены рамками конкретного задания с определенным уровнем 

сложности, разнообразными по тематическому содержанию, по учебным и 

творческим задачам, грамотными по композиции, способствовать развитию 

художественного вкуса и эстетическому воспитанию.  

На занятиях по живописи особое внимание обучающихся следует 

обращать на методическую последовательность выполнения учебного 

задания, внимательное изучение натуры в процессе всего времени, 

отведенного на постановку. Визуальное восприятие необходимо для 

определения эстетических качеств постановки, красоты форм и цветовых 

характеристик изображаемых объектов, поиска цветовой гармонии между 

отдельными частями. Преподаватель должен проконтролировать работу, с 

тем, чтобы живописное решение было построено на основе хорошего 

рисунка и с учетом требований композиции. 

Основным видом изучения живописи является работа над длительной 

многочасовой натурной постановкой. В ней решается весь комплекс задач, 

связанных с изучением натуры и методов ее изображения. Вместе с тем, 

система практических упражнений включает задания, выполняемые в более 

короткие сроки: за один-два сеанса. Это краткосрочные этюды и наброски 

кистью методом alla prima. Кратковременный этюд требует лаконичности и 
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точности в передаче цветотональных отношений, обобщенной трактовки 

формы. 

В работе над живописью портрета преподавателю необходимо 

проявлять методологическую направленность учебных занятий, 

организовывать учебный процесс. С должным вниманием относиться к 

подбору модели (натурщика) и организации всего живописно-пластического 

строя постановки, организовать работу по выполнению кратковременных 

этюдов и цветных набросков, в которых необходимо лаконично и 

выразительно передать характерные особенности портретируемого. 

В период обучения живописи необходимо отводить определенное 

время для работы в условиях пленэра. Работа на пленэре при активной роли 

воздуха, света и естественной среды занимает особое место. Перед 

преподавателем стоят особые трудности при организации работы на пленэре. 

На пленэре обучающийся должен научиться объективно изображать 

видимую форму предмета, передавать его движение, материал, фактуру, цвет 

и другие его особенности, обусловленные конкретным пространством, 

окружением и освещением. В результате изображаемый предмет должен 

быть вписан в окружающую пространственную  и цветовую среду. Умение 

написать  «предмет в среде», в комплексе всех его качеств является главной 

учебной задачей живописи.  

Целостность видения, культура реализации зрительных  восприятий 

действительности обеспечиваются работой отношениями. Принцип работы 

отношениями касается не только цветового восприятия натуры, но и 

соотношения правильных пропорций пластических  и пространственных 

качеств, главного и второстепенного – и других сторон, составляющих 

целостность  изобразительной формы. Любое учебное задание следует 

выполнять в соответствии с методикой и технологией живописи, поэтому 

преподаватель должен направить внимание обучающихся на 

последовательность выполнения работы, объяснить отличие живописного 

этюда от длительной постановки; в процессе обучения новым живописным 

техникам следить за наличием у обучающихся необходимых качественных 

материалов и инструментов, технологически грамотным их применением. 

 

Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

для обучающихся. 

Курс обучения живописи состоит из выполнения как аудиторных, так и 

самостоятельных работ обучающихся.  

Аудиторные работы, их тематика и сроки проведения занятий 

определяются календарным планом и расписанием. Аудиторные работы 

представляют собой комплекс длительных и краткосрочных заданий 

различного уровня сложности. Как правило, новая тема раскрывается 

постепенно, от краткосрочных заданий к длительной постановке. Для 

каждого года обучения разработаны задания различного уровня сложности, 
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по общей возрастающей, с повышением требований к качеству выполняемой 

работы.  

Выделим общие характеристики краткосрочных и длительных заданий 

с особенностями и последовательностью выполнения на протяжении всего 

периода обучения живописи. 

 

Особенности выполнения краткосрочных заданий 

1. Упражнения по цветоведению следует выполнять строго по заданию, 

следовать пошагово за всеми объяснениями и указаниями преподавателя. 

Упражнения по выработке определенных навыков работы художественными 

материалами и инструментами выполняются в соответствии с техникой и 

технологией живописи определенными красками (гуашью, акварелью, 

темперой, силикатом, маслом, акрилом. Упражнения так же формируют 

навыки работы различными приемами: например в технике акварели – 

живопись по-сырому, вливанием цвета в цвет, лессировками, в технике 

гуаши чаще применяется пастозная живопись, а так же сочетания различных 

техник и приемов.  

2. Наброски кистью носят отчасти графический характер и направлены, 

в первую очередь, на развитие остроты зрения, быстроты реакции и 

моторики руки. Объект изображается вне зависимости от предметно-

пространственной среды, поэтому в них допускается лаконичность цветового 

решения, главное – поиск выразительного силуэта, характерного движения, 

общих пропорций. 

3. Этюд носит выраженный живописный характер. В нем стоит 

конкретная колористическая задача. Объекты изображаются в предметно-

пространственной среде и обусловлены ее влиянием, характером освещения. 

Как правило, этюд выполняется методом alla prima (прямого однослойного 

письма). Этюд можно выполнять «от куска», т.е. от выбранного фрагмента, 

как правило, наиболее ярко выраженного цветового тона, к нему без 

пробелов, подбирается цвет окружения. Не допускается отдельное 

раскрашивание отдельных объектов, главное – передать взаимосвязь объекта 

с окружающей предметно-пространственной средой через «касания». 

Возможно ведение этюда «сверху вниз», особенно в первых классах в работе 

акварелью, чтобы постепенно перекрывать и устранять возможные 

технические недочеты, вызванные текучестью водной краски при излишнем 

количестве воды. 

Последовательность выполнения длительных заданий: 

1. Внимательно изучить постановку, выбрать наиболее выразительный 

ракурс, определить учебную задачу, сделать ряд поисковых эскизов в тоне и 

цвете. 
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2. Скомпоновать изображение в заданном формате, сделать 

подготовительный конструктивный рисунок в соответствии с законами 

линейной перспективы. 

3. Придерживаться основного принципа длительной работы «от общего 

– к частному, от частного – к общему». Прописывание дальних планов 

рекомендуется вести широкими заливками в один прием. Выявление 

ближних пространственных планов достигать с помощью контраста 

светотеневой моделировки формы, детализации. Прописывать мелкие 

формы, избегая дробности. Лепить форму цветом, добиваясь материальности 

предметов обработкой фактуры живописной поверхности.  

4. Завершить работу, придать целостность изображению, четко 

выдерживая цветотональные отношения, общее колористическое решение. 

При выполнении длительного задания в технике масляной живописи 

рекомендуется выполнение подмалевка на сиккативе без применения белил. 

Прописывание ближних планов вести по просохшей основе с применением 

кроющих красок, в т.ч. белил. Лессировки применять в соответствии с 

технологией живописи маслом по просохшей поверхности.  

Самостоятельная работа состоит из выполнения обучающимися целого 

ряда домашних заданий и упражнений по живописи и является неотъемлемой 

частью всего процесса обучения. При организации самостоятельной учебно-

творческой деятельности необходимо учитывать тот факт, что работа над 

длительной постановкой в домашних условиях является заданием 

повышенной трудности, особенно в первых классах, поэтому преимущество 

в самостоятельной работе отдается краткосрочным заданиям. Их назначение 

– решение какой-либо частной живописной задачи, связанной с выполнением 

длительного аудиторного задания.  

По всем возникающим по ходу работы вопросам следует чаще 

обращаться за консультацией к преподавателю. Расширению кругозора, 

воспитанию эстетического вкуса, повышению общей художественной 

культуры и профессионализма способствует регулярное посещение выставок, 

музеев, знакомство с литературой по специальности (как художественные 

альбомы, так и учебные пособия, Интернет-ресурсы). 
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