
пояснительная записка

'

flополнительная предпрофессион€uIьн€ш образовательная программа в

области изобразительного искусства ((Живопись)) (далее - программа

<<Живопись>>) определяет содержание и организацию образовательного

процесса в муницип€tлъном бюджетном учреждении дополнительного

образования <<Щетская школа искусств J\bl Энгельсского муницип€tльного

района>

Программа составлена в соответствии с федеральными государственными

требсваниями к минимуму содержания, структуре и условиям ре€rлизации

допоJII]ительной предпрофессионЕlльной общеобразователъной программы в

облас,ги изобразительного искусства <<Живопись), утвержденным прикztзом

МинI::терства культуры Российской Федерации от I2.0З.20l2г. J\& 156 и

<<По.,l])ttения о порядке и формах проведениrI итоговой аттестации

обу.лэющижся по дополнительным предпрофессион€lльным

обще.,5разовательным программам в области искусств)), утвержденном

приt;i, зм Министерства кулътуры РФ от 09.02.2012 J\Ъ 86.

,l :[аправленцость программы.

Гlрограмма направлена на:

-выri] ]ние одаренных детей в области изобразительного искусства;

-соз. ие условий для художественного образования, эстетического

BocL : i'Г,-LниЯ, ДУХОВнО-нраВСТВеннОГо И ТВОРЧеСКОгО Р€ВВИТИrI ДеТеЙ;

-прI,]. ,)етеIIие учащимися опыта художественной практики и опыта

твоl,койt деятельности;

-ПрI" ]етеIfие учащимися навыков самостоятельной работы по изrIению и

постI ,, еFIитс изобразительного искусства;

-oBIi rIие ,цуховными и культурными ценностями народов мира;

-Поl. , )вку одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения,

peaJ.. :. lоrцие профессион€Lпьные образовательные программы в области

изс,i. i]Tc ,ьного искусства.



i ,_,. 
: :, программы

Фri , .]]}1 l].le целостной художественно-эстетически рuввитой личности и

прII.],]-т.:|;iе обуrающимися теоретических знаний и художественно-

исIi . i],Iте,,]ьских умений и навыков в области изобр€вительного искусства.

|i.,л:r ,"II программы

i . Ё lс; ;тать и р€ввить у обl^rающихся личностные качества, позволяющие

\ ].l;: гь и принимать духовные и культурные ценности рЕвных народов.

,,, i л:; ть условия для воспитаниrI детей в творческой атмосфере,

,. ,-: ll]poBaTb у обучающихся эстетические взгляды, нравственные

вки и потребность общения с духовными ценностями.

,;. . lировать у обучающихся умение самостоятельно воспринимать и

,. ]ать культурные ценности;

,{ющих в дальнейшем осваивать профессион€Lльные

зательные программы в области изобразительного искусства;

i. )тать у обучающихся личностные качества, способствующие

itlo в соответствии с про|раммными требованиями учебной

,Iации, умению планировать свою домашнюю работу,

]твлению самостоятелъного контроля за своей уrебной

i,ностью, умению давать объективную оценку своему труду,

]ованию навыков взаимодействия с преподавателями и

)щимися в образовательном процессе, уважительного отношениrI

у мнению и художественно-эстетическим взгJUIдам, пониманию

i успеха/неуспеха собственной учебной деятелъности,

-|t ению наиболее э ф ф ективных способов достижениrI результата.

l,эflлизпции программы <<Живопись>> - 5 лет.
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бъем аудиторной нагрузки обязательной части составляет 1868,5

" ]i{ консультаций - 90 час.), в том числе по предметным областям

]]едметам

,,твенное творчество: Рисунок - 561 час, Живопись - 495 часов,

,;танковая - ЗбЗ часа;

{ искYсств: Беседы об искусстве 49,5 часа, История

п

;ного искусства - 198 часов;

ые занятия: ГIленэр - ||2 часов.

/диторной нагрузки вариативной части составляет 363 часа) в том

' i lЫМ ПРеДМеТаМ

,,]а - 264 часа, Прикладная композиция - 99 часов.

l,детей, участвующих в реализации программы.

,л:lая rrрограмма преднЕtзначена для обl^rения детей в возрасте с

] кл. 10-12 лет, 2кл. 1 1-1З лет, 3кл. 12-14лет, 4 кл. 1З-15 лет,

), успешно прошедших творческий отбор.

];lНИ€ И СТРУКТУРа ПРОГРаММЫ.

,:;иа <<Живопись) разработана на основании ФГТ и содержит

,делы:

,тельная записка.

liаправленность программы, её содержание и структуру, цель,

i.JT и основные возрастные особенности обуrающихсщ срок

, ,)аммы, режим и формы занятий, особенности набора r{ащихся,

, ,]0 р€flJIизации образовательной программы.

льтаты освоениrI

] -Iяет минимум знаний, умений и навыков, приобретенных

школы в рrвличных предметных областях: в области

)го творчества, в области пленэрных занятий, в областиистории

п

л,lй план.



i;реду, ,ивает предметные области: изобразительное творчество,

пл.jil:)рнL : з- ]tятия, история искусств и рЕLзделы: вариативная часть,

к]. ]1льт, ,, 
,li, промежуточная аттестация, итоговая аттестация.

-Гр rобразовательного про

С:rред ,. .,i организацию учебного процесса, отражает срок ре€Lлизации

ог, . ова, ,лы lй программы, бюджет времени образовательного процесса (в

н,t яч } п )едусмотренного на аудиторные занятия, промежуточную и

итl ,]]l ю :.;тацию обучающихся, каникулы, резерв учебного времени,

в:- ;l. о,, эдё, .Iое на занятия пленэром, а также сводные данные по бюджету

в" jjjll.

( ,,. гг ,. ; i части: <<Рисуною>, <<Живопись>>, <<Станковая композиция)>,

эс:]I . по ..скусству>>, << История искусствa)), <<ГIленэр>>;

; , l" .нэй части: <СкульптурD), кПрикладнаlI композициrD);

j i-], ,,, содержат:

- . " jtii] ]льную записка: характеристика 1.чебного предмета, его место

и ,IL обlэазовательном процессе; срок ре€rлизации учебного предмета,

вс - l, :1] ,,щихся; объем учебного времени, предусмотренный уrебным

п,r: :', .i реztлизацию 1^rебного предмета (с указанием максима-ltьной

yt, jIC ,аг:,_ зки, объема времени на внеаудиторную (самостоятельную)

ра ,) :,.,,iл.щихся и аудиторные занятия); форма проведения уrебных

а},, ,, . - ,,тятиЙ; цели и задачи учебного предмета; связь 1^rебного

п1, ,"{, ..] ; ,ими 
учебными предметами учебного плана, методы обуrения,

о, :а{ ] [ -]],/пътаты обучения, описание материЕtльно-технических условий

рс ,l jного предмета;

, lтический план для теоретических предметов;

,Ji :ij ис уrебного предмета: отражает распределение учебного

Mi, l] i , годам об1..rения, содержит описание дидактических единиц по

к:, ., \елу или теме уlебного предмета и раскрывает задачи уrебного

п] :. саждый год обучения; описывает формы и продолжительность



ис: }лнения заданий с r{етом распределения r{ебного времени; количество

зs, гiий, матери€tлы их исполнения;

].бованIш к уровню подготовки обуrающихся;
lрормы и методы контроля, систему оценок;

1етодическое обеспечение уrебного процесса;

,l,tllcoк литературы и средств обучения.

-СистеN.Iа и критерии оцецок промехсуточной'и-,итоговой атгестации

р! пьтатов |]своения <<Живопись>>.

. разделе отражены следующие материzlлы:

ilроме)Iiуточная аттестация: общие положения, планирование

проме,1,],уточной аттестации, подготовка и проведение зачета и

контр(,Iьного урока по учебным предметам, подготовка и проведение

. кзамеl:а по учебному предмету;

ilтоговlя аттестация: общие положения, формы проведения итоговой

lттест :Llи, организация проведения итоговой аттестации, сроки и

]:роцеi: ,ра проведения итоговой аттестации, порядок подачи и

, эссNIс l)ения апелляций, повторное прохождение итоговой аттестации,

l;олуLIс :lтe документа об освоении дополнительной

гIl]едг, lllессиональной общеобразовательной программы <<Живописъ>>

-,t '.lграм,, 1 творческой. метод

]r :]льнс :

; еrкиi ::rятий.

; подг _ :.itтельность уrебного года в первом кJIассе составляет 39 недель,

со ,,,-i, )го ]. .ятыЙ кJIассы составляет 40 недель. Продолжительность учебных

за] ii , с пе" )го по пятый кJIассы cocTaBJuIeT 33 недели.

: учеr .м году предусматриваются каникулы в объеме 4 недель.

Ос , .], зI, lle, весенние каникулы проводятся в сроки, установленные при

ре. ,{и1I с ,{овных образовательных программ нач€LlIьного общего и

ос] i}] jго с ,его образовании. Летние каникулы устанавливаются: в первом

кла,],f, 13 l ,эль, со второго по четвертый клас 12 недель.



]енэ, ,ые занятия проводятся в соответствии с графиком rIебного

прr " -, 1.: в )чение одной недели в июне и в счет одной недели резерва

у.] : э г lени. Всего объем времени, отводимый на занятия пленэром,

со.-] lэт2 {{асоввгод.

,'.'.лl]|,lя программы кЖивопись) обеспечивается консультациями

д,I] i::,ll, :хся, которые проводятся с целью подготовки обуrающихся

за,, э, \{енам, просмотрам, творческим конкурсам. Консультации

прt] r(: ,ся , ]средоточено в рzLзличные периоды 1..rебного года в объеме: 90

чi
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]анятии.

] предметы упrебного плана и проведение консультаций

:r в форме аудиторных мелко|рупповых занятиЙ (численностью

век), групповыхзанятий (численностью от l1 человек).

lятий - аудиторные и внеаудиторные (самостоятелъные).

iI.Iторных занятий:

занятие.

эаудиторных (самостоятельных) занятий :

смашнего задания обl^rающ имися;
,l]еждений культуры (выставок, г€шIерей, театров, концертных

др.);

творческих мероприятиях и культурно-просветительской

,liолы.

(самостоятельная) работа сопровождается методическим

l сбоснованием времени, затрачиваемого на её выполнение по

lN{y предмету.

.]:,ie обучающимся домашнего задания контролируется

: Il обеспечивается учебниками, уrебно-методическими и

,,1j1 изданиями, конспектами лекций, аудио- и

],,Iи в соответствии с программными требованиями по каждому
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,l ]]р ,r , ) на обу^rение по программе ((Живопись)>, ОУ проводит отбор

д,_ с leJ выявления их творческих способностей. Отбор детей

пj., [')орме вступительных экзаменов, позвоJUIющих определить

на.] ,, и{ al;i-, ,оi Iостей к художественно-исполнительской деятельности.

зI{ . .-,ся, имеющие достаточный уровень знаниЙ, умений и

нi 3 ,Il, :J право на освоение программы ((Живопись)) по

иFI i; li ,,. ,: ,,. 1,,u учебноМУПЛаНУ.

L l: - Ie кJIассы поступление обу{ающихся не предусмотрено.

Планируемые результаты

t -tlия обучающимися программы <(Живопись))

ла :,- ,ые результаты освоения программы ((Живопись) составлены

, , ,эр€tльных государственных требований.

lTe освоения программы <<Живопись> обl^rающиеся

этI ll- 1ующие знания, умения и навыки в предметных областях:

1' 
]:/дожественного творчества:

, ]огииизобразительногоискусства;

,g .о изображать с натуры и по памяти предметы (объекты)

О )а;

: |э художественный образ на основе решения технических и

j 1, j ,тельно преодолеватъ технические трудности при реализации

]амысла;

\ветового строя произведений живописи;

.. . с подготовительными матери€Lлами: этюдами, набросками,
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,I объема и формы, четкоЙ конструкции предметов, передачи

]ти, фактуры с выявлением планов, на которьж они

]ки работ к экспозиции;

-.IенэрньIх занятий.,

]:тах живоЙ природы, особенностеЙ работы над пеЙзажем,

Iотивами;

передачи большого пространства, движущейся и постоянно

]ы, законов линейной перспективы, равновесия, плановости;

5ражать окружающую действительность, передав€uI

:ерспективу и естественную освещенность;

ять навыки, приобретенные на предметах ((рисуною),

,Iозиция);

тQщ_д9куссты

этапов развития изобразительного искусства;

зать полученные теоретические знаЕиrI в художественной

':tименование частей,

i]едметньIх областей,
,,lIебньIх предметов и

р;вделов

- ?iI., l

- \ \,t^

деj i

раlл I

- ll.

- J-, ]КИ ВОСПРИЯТИЯ И аНULIИЗа ХУДОЖеСТВеННЫХ ПРОИЗВеДеНИЙ

i{ жанров, созданных в р€вные исторические периоды.

)rчвБныЙ плдн
;i] , q, i, ;ой предпрофессиональной общеобразовательной программе

в области изобразительного исrqFсства
<<Живопись>>

-5лет

t

, lеб
]ll _ п'

Распределение по годtIN,{ обr{ения

щ
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ly .jN{кости образовательной програI\iIмы (дшее - ОП) на выбор ДШИ
]нимальное и максимальное количество часов (без yreTa и с у{етом
lти). При формировании уIебного плана обязательнаJI часть в части
f ts, сроков, реализации: уIебньж, про.щ4отов".и. количество часов ,

j-гаются неизменными, вариативнаlI часть ра:}рабатывается ДШИ
Объем времени вариативной части, предусматриваемый.ЩШИ на

illl,геля с обучающимся, может cocTaBJuITb до 20 процентов от объема
]стных областей обязательной части, предусмотренного на
1;тия. Объем времени на самостоятельн}то работу по уrебньпrл
l-гtrвной части необходимо планировать до 100% от объема времени
,:,гlrй. При формировании ЩШИ <Вариативной части) ОП, а также
,l:lыЙ рzвдел индивидуальных занятиЙ необходимо r{итывать
ijlltональные и регионаJIьные традиции подготовки кадров в области

l( ,с искусства, а также имеющиеся финансовые ресурсы,
i: IIа оплату труда для педчгогических работников.
:ilrфрой указываются полугодия за весь период обуrения, в которых
]:,lежуточнаll аттестация обучающихся. Номера полугодий

:: :i"i цикл обуrения - 10 полlтодий за 5 лет. При выставлении между
J.lодимо считать и четные и нечетные полугодиlI (например (6-10)

. ,. Форму проведения промежуточной аттестации в виде зачетов и
,;;ов (колонка 8) по тrолугодиям, а также время их rrроведения в
,:я ДШИ устанавливает самостоятельно в счет аудиторного

, l,],гренного на учебный предмет. В случае окончания изr{ения
.:l формой промежуточной аттестации в виде контрольного урока
,,;;]тавляется оценка, KoToparl заносится в свидетельство об

_ l. ilo усмотрению ДШИ оценки по предметам могут выставJuIться и
|,r"ерти.

: l\,{ предметам кРисунок), кЖивопись), имеющие целью изr{ение
, ]ваются натlрой. Время, отведенное для работы с живой натурой,
,,,е 300/о от общего учебного времени, предусмотренного учебным
. iIые занятия.

l,,[ могут проводиться рассредоточено в различные периоды

l том числе - 1 неделю в июне месяце (кроме 5 класса). Объем
. отво.щимого на занятия пленэром: 2-5 классы - по 28 часов в год.
,эм учебном rrлане ДШИ предложен перечень учебньгх rrредметов
l и возможность их реализации. ДШИ может: воспользоваться
){.IaHToM, выбрать другие учебные предметы из предложенного
.)9,) или самостоятельно определить наименования учебньгх,:пределение по полугодиям. В любом из выбранньIх вариантов
lредмет вариативной части должен заканчиваться установленной

. :гtой формой KoHTpoJuI (контрольным уроком, зачетом или
l(oM (fi)) обозначена возможность ре€rлизации предлагаемых
l в той или иной форме занятиiа.

,.,ной нагрузки обучающихся не должен превышать 26 часов в
Jj ,iл нагрузки - |4 часов.
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*]]]одятся с целью подготовки обучшощихся к контрольным ypoKaN,I,

lД:rI, ПРОСМОТРаП{, ТВОРЧеСКИМ КОНКУРСаМ И ДРУГИМ МеРОПРИЯТИrIМ ПО

, iИ. Консулътации могут проводиться рассредоточено или в счет
. ) Iзремени. Резерв учебного времени устанавливается .ЩШИ из

]дели в r{ебном году. В случае, если консультации проводятся
,]зерв r{ебного времени исIIользуется на саI\4остоятельную работу

, ,,тодическую работу преподавателей. Резерв учебного времени
-ь как перед промежуточной экзаменационной аттестацией, так и
i с I]€лью обеспечения самостоятельной работой обучающихся на

,;i:кул.

Прч"мечанuе к учебному плану
')П устанавливаются следующие виды учебных занятий и
]щихся: групповые занятия - от 11 человек; ]\{елкогрупповые

] 0 человек.
, :ьной работы обуrающихся в неделю по уrебным предметаN{
,,ltативной частей в среднем за весь период обучения опредеJu{ется

i,EIbIx затрат на подготовку домашнего задания, параллельного
lограмм начаJIьного общего и основного общего образования,

а .тивного времени суток и планируется следующим образом:
:о 2 часа;3-5 классы - по 3 часа в неделю;

- ло 2 часа; 3-5 классы - по 3 часа в неделю;
- 1-3 классы - по З часа; 4-5 классы - по 4 часа в неделю;
lto 0,5 часа в неделю;
iсго искусства - по 1,5 часа в неделю.


