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1.Пояснительная записка 

 

Программа «Живопись»– разработана на основе и с учетом федеральных 

государственных требований к дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области музыкального искусства 

«Живопись» №156 от 12.03.2012г. 

Программа «Живопись»– 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; 

-подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, 

реализующие профессиональные образовательные программы в области 

изобразительного искусства. 

 

Срок освоения программы "Живопись" для детей, поступивших в 

образовательное учреждение в первый класс в возрасте шести лет шести месяцев 

до 9 лет, составляет 8 лет. Срок освоения программы "Живопись" для детей, 

поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с десяти 

до двенадцати лет, составляет 5 лет. 

Срок освоения программы "Живопись" для детей, не закончивших освоение 

образовательной программы основного общего образования или среднего 

(полного) общего образования и планирующих поступление в образовательные 

учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные 

программы в области изобразительного искусства, может быть увеличен на один 

год. 

Образовательное учреждение имеет право реализовывать программу 

"Живопись" в сокращенные сроки, а также по индивидуальным учебным планам 

с учетом настоящих ФГТ 

II. Планируемы результаты освоения обучающимися ПО 

 

Результатом освоения программы "Живопись" является приобретение 

обучающимися следующих знаний, умений и навыков в предметных областях: 

    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; 

- 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"; 

в области истории искусств: 

- знания основных этапов развития изобразительного искусства; 

- умения использовать полученные теоретические знания в художественной 

деятельности; 

- первичных навыков восприятия и анализа художественных произведений 

различных стилей и жанров, созданных в разные исторические периоды. 

– первичных навыков и умений по сочинению музыкального текста. 

 

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; 

-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. 

Прикладное творчество: 

-знание понятий "декоративно-прикладное искусство", "художественные 

промыслы"; 

-знание различных видов и техник декоративно-прикладной деятельности; 

-умение работать с различными материалами; 



-умение работать в различных техниках: плетения, аппликации, коллажа, 

конструирования; 

-умение изготавливать игрушки из различных материалов; 

-навыки заполнения объемной формы узором; 

-навыки ритмического заполнения поверхности; 

-навыки проведения объемно-декоративных работ рельефного изображения. 

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. 

 

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 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. 

 

 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. 

 

 

 

 

 













V. Программы учебных предметов (прилагаются) 

 

Программа учебного предмета ПО.01.УП.01 ДПОП «Рисунок» 

Программа учебного предмета «Рисунок» ставит своей целью 

выявление одаренных и заинтересованных в обучении детей и их подготовку к 

возможному продолжению образования в области искусства; формирование 

грамотной, заинтересованной в общении с искусством личности.  
Данная программа включает следующие разделы: пояснительную 

записку, цели и задачи учебного предмета, срок освоения программы, учебный 

план, содержание учебного предмета, требования к уровню подготовки 

обучающихся, формы и методы контроля, систему оценок, учебно-

методическое обеспечение учебного процесса, перечень литературы.  
В программе обозначен срок реализации учебного предмета «Рисунок» 

для детей, поступивших в учебное заведение, с указанием объема 
учебного времени на освоение данного предмета.  
Данная программа позволяет преподавателю наиболее полно 

реализовать общие задачи каждого из курсов обучения с учётом 

индивидуальных особенностей обучающегося:  
 освоение терминологии предмета «Рисунок»;
 приобретение умений грамотно изображать графическими 

средствами с натуры и по памяти предметы окружающего мира;

 приобретение устойчивых умений передавать пространство

в рисунке, используя законы перспективы;  
 формирование умения создавать художественный образ в 

рисунке 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 
освещения, с выявлением планов, на которых эти предметы 
расположены.

Цель: 

художественно-эстетическое развитие личности ребенка, раскрытие 

творческого потенциала, приобретение в процессе освоения программы 

художественно-исполнительских 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: 

 освоение терминологии предмета «Рисунок»; 

 приобретение умений грамотно изображать графическими средствами с 

натуры и по памяти предметы окружающего мира; 

 формирование умения создавать художественный образ в рисунке 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. 

 

Программа учебного предмета  ПО.01.УП.02 «Живопись» 

Программы  учебных  предметов, разработанные в соответствии с  
ФГТ, являются неотъемлемой частью программы «Живопись». Все 

программы учебных предметов разработаны преподавателями по каждому 

учебному предмету самостоятельно, в соответствии с учебным планом 

программы «Живопись» срок обучения –5 лет.  
Программы учебных предметов выполняют следующие функции:  
-нормативную, является документом, обязательным для выполнения 

в полном объеме;  
-процессуально - содержательную, определяющую логическую 

последовательность усвоения элементов содержания, организационные 

формы и методы, средства и условия обучения;  
-оценочную, то есть выявляет уровень усвоения элементов 

содержания, устанавливает принципы контроля, критерии оценки уровня 

приобретенных знаний, умений и навыков.  
Программы учебных предметов имеют самостоятельную структуру, 

содержат:  
- титульный лист  
- пояснительную записку, содержащую характеристику учебного 

предмета, его место и роль в образовательном процессе, срок реализации 

учебного предмета, объем учебного времени, предусмотренный учебным 

планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета (с 

указанием максимальной учебной нагрузки, объема времени на 

внеаудиторную (самостоятельную) работу обучающихся и аудиторные 

занятия), формы проведения учебных аудиторных занятий (групповая, 

мелкогрупповая, индивидуальная), цели и задачи учебного предмета, 

методы обучения, описание материально-технических условий реализации 

учебного предмета, результаты освоения или ожидаемые результаты;  
- учебно-тематический план; 

- содержание учебного предмета;  
- требования к уровню подготовки обучающихся; 

- формы и методы контроля, систему оценок;  
- методическое обеспечение учебного процесса, в том числе 

перечень литературы, а также, при необходимости, перечень средств 

обучения.  
- список литературы и средств обучения, необходимый для 

реализации программы учебного предмета  
В программах учебных предметов дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы «Живопись» 



отражено обоснование объема времени, предусмотренного на выполнение 

домашнего задания. 

Цель: 

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. 

 

Задачи: 

- приобретение детьми знаний, умений и навыков по выполнению 

живописных работ, в том числе: 

-знаний свойств живописных материалов, их возможностей и эстетических 

качеств; 

-знаний разнообразных техник живописи; 

-знаний художественных и эстетических свойств цвета, основных 

закономерностей создания цветового строя; 

-умений видеть и передавать цветовые отношения в условиях 

пространственно-воздушной среды; 

-умений изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру 

человека; 

-навыков в использовании основных техник и материалов; 

-навыков последовательного ведения живописной работы; 

-формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, 

позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные образовательные 

программы в области изобразительного искусства. 

  
Программа учебного предмета  ПО.01.УП.03  

«Композиция станковая»  
Программа учебного предмета «Композиция станковая» ставит своей 

целью выявление одаренных и заинтересованных в обучении детей и их 

подготовку к возможному продолжению образования в области искусства; 

формирование грамотной, заинтересованной в общении с искусством 

личности.  
Данная программа включает следующие разделы: пояснительную 

записку, цели и задачи учебного предмета, срок освоения программы, учебный 

план, содержание учебного предмета, требования к уровню подготовки 

обучающихся, формы и методы контроля, систему оценок, учебно-

методическое обеспечение учебного процесса, перечень литературы.  
В программе обозначен срок реализации учебного предмета 

«Композиция станковая» для детей, поступивших в учебное заведение, с 

указанием объема учебного времени на освоение данного предмета.  



Данная программа позволяет преподавателю наиболее полно 

реализовать общие задачи каждого из курсов обучения с учётом 

индивидуальных особенностей обучающегося:  
 развитие интереса к изобразительному искусству и художественному 

творчеству;

 последовательное освоение двух- и трехмерного пространства;
 знакомство с основными законами, закономерностями, правилами и 

приемами композиции;
 изучение выразительных возможностей тона и цвета;
 развитие способностей к художественно-исполнительской 

деятельности;
 обучение навыкам самостоятельной работы с подготовительными 

материалами: этюдами, набросками, эскизами; формирование у наиболее 
одаренных выпускников мотивации к продолжению профессионального 
обучения в образовательных учреждениях среднего профессионального 
образования.

 приобретение обучающимися опыта творческой деятельности;

 Знакомство с особенностями языка различных видов искусства.

 Обучение специальной терминологии искусства.
 Формирование первичных навыков анализа произведений 

искусства.

 

Цель: 

     является художественно-эстетическое развитие личности учащегося на основе 

приобретенных им в процессе освоения программы учебного предмета 

«Композиция станковая» 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: 

 развитие интереса к изобразительному искусству и художественному 

творчеству; 

 последовательное освоение двух- и трехмерного пространства; 

 знакомство с основными законами, закономерностями, правилами и 

приемами композиции; 

 изучение выразительных возможностей тона и цвета; 

 развитие способностей к художественно-исполнительской 

деятельности; 

обучение навыкам самостоятельной работы с подготовительными материалами: 

этюдами, набросками, эскизами; 

 приобретение обучающимися опыта творческой деятельности; 



 формирование у наиболее одаренных выпускников мотивации к 

продолжению профессионального обучения в образовательных 

учреждениях среднего профессионального образования. 

 

 

Аннотация к программе учебного предмета 

ПО.02.УП.01 «Беседы об искусстве»  
Программа учебного предмета «Беседы об искусстве» ставит своей 

целью выявление одаренных и заинтересованных в обучении детей и их 

подготовку к возможному продолжению образования в области искусства; 

формирование грамотной, заинтересованной в общении с искусством 

личности.  
Данная программа включает следующие разделы: пояснительную 

записку, цели и задачи учебного предмета, срок освоения программы, учебный 

план, содержание учебного предмета, требования к уровню подготовки 

обучающихся, формы и методы контроля, систему оценок, учебно-

методическое обеспечение учебного процесса, перечень литературы.  
В программе обозначен срок реализации учебного предмета 

«Беседы об искусстве» для детей, поступивших в учебное заведение, с указанием 

объема учебного времени на освоение данного предмета.  
Данная программа позволяет преподавателю наиболее полно 

реализовать общие задачи каждого из курсов обучения с учётом 

индивидуальных особенностей обучающегося: 

 Развитие навыков восприятия искусства.
 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.

Цель: 

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: 

 Развитие навыков восприятия искусства. 

 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. 

 Знакомство с особенностями языка различных видов искусства. 

 Обучение специальной терминологии искусства. 

 Формирование первичных навыков анализа произведений искусства. 

 

Программа «Беседы об искусстве» включает в себя следующие разделы:  



1. Общая характеристика видов искусства. 

2. Пространственные (пластические) виды искусства. 

3. Динамические (временные) виды искусства. 

4. Синтетические (зрелищные) виды искусства. 

5. Язык изобразительного искусства. 

6. Искусство как вид культурной деятельности. Многогранный результат 

творческой деятельности поколений. Сохранение и приумножение культурного 

наследия. 




                Аннотация к программе учебного предмета 

                  ПО.02.УП.02 «История изобразительного искусства»  
Программа учебного предмета «История изобразительного искусства» 

ставит своей целью выявление одаренных и заинтересованных в обучении 

детей и их подготовку к возможному продолжению образования в области 

искусства; формирование грамотной, заинтересованной в общении с 

искусством личности.  
Данная программа включает следующие разделы: пояснительную 

записку, цели и задачи учебного предмета, срок освоения программы, учебный 

план, содержание учебного предмета, требования к уровню подготовки 

обучающихся, формы и методы контроля, систему оценок, учебно-

методическое обеспечение учебного процесса, перечень литературы.  
В программе обозначен срок реализации учебного предмета «История 

изобразительного искусства» для детей, поступивших в учебное заведение, с 

указанием объема учебного времени на освоение данного предмета.  
Данная программа позволяет преподавателю наиболее полно 

реализовать общие задачи каждого из курсов обучения с учётом 

индивидуальных особенностей обучающегося: 

 знание основных этапов развития изобразительного искусства;  

 знание основных понятий изобразительного искусства;  
 знание основных художественных школ в западно-европейском и русском 

изобразительном искусстве; 

 умение определять в произведении изобразительного искусства основные 
черты художественного стиля, выявлять средства выразительности;
 умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве 
художников;
 навыки по восприятию произведения изобразительного искусства, умений 
выражать к нему свое отношение, проводить ассоциативные связи с другими 
видами искусств;

навыки анализа произведения изобразительного искусства 

 

 

 

Цель:  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


художественно-эстетическое развитие личности учащегося на основе 

приобретенных им знаний, умений, навыков в области истории 

изобразительного искусства, а также выявление одаренных детей в области 

изобразительного искусства, подготовка их к поступлению в профессиональные 

учебные заведения. 

 

Задачи: 

 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; 

 умений в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве 

художников; 

 навыков по восприятию произведения изобразительного искусства, умений 

выражать к нему свое отношение, проводить ассоциативные связи с другими 

видами искусств; 

 навыков анализа произведения изобразительного искусства. 

 

      Аннотация к программе учебного предмета ПО.03.УП.01 «Пленэр» 

Программа учебного предмета «Пленэр» ставит своей целью выявление 

одаренных и заинтересованных в обучении детей и их подготовку к возможному 

продолжению образования в области искусства; формирование грамотной, 

заинтересованной в общении с искусством личности.  
Данная программа включает следующие разделы: пояснительную 

записку, цели и задачи учебного предмета, срок освоения программы, учебный 

план, содержание учебного предмета, требования к уровню подготовки 

обучающихся, формы и методы контроля, систему оценок, учебно-

методическое обеспечение учебного процесса, перечень литературы.  
В программе обозначен срок реализации учебного предмета «Пленэр» 

для детей, поступивших в учебное заведение, с указанием объема учебного 

времени на освоение данного предмета.  
Данная программа позволяет преподавателю наиболее полно 

реализовать общие задачи каждого из курсов обучения с учётом 

индивидуальных особенностей обучающегося:  
 - приобретение знаний об особенностях пленэрного освещения;
 - развитие навыков построения линейной и воздушной 

перспективы в пейзаже с натуры;
 - приобретение навыков работы над этюдом (с натуры 

растительных и архитектурных мотивов), фигуры человека на 
пленэре;



 - формирование умений находить необходимый выразительный 
метод (графический или живописный подход в рисунках) в 
передаче натуры.



         Аннотация к программе учебного предмета ВО.01. «Скульптура»  
Программа учебного предмета «Скульптура» ставит своей целью 

выявление одаренных и заинтересованных в обучении детей и их подготовку к 

возможному продолжению образования в области искусства; формирование 

грамотной, заинтересованной в общении с искусством личности.  
Данная программа включает следующие разделы: пояснительную 

записку, цели и задачи учебного предмета, срок освоения программы, учебный 

план, содержание учебного предмета, требования к уровню подготовки 

обучающихся, формы и методы контроля, систему оценок, учебно-

методическое обеспечение учебного процесса, перечень литературы.  
В программе обозначен срок реализации учебного предмета 

«Скульптура» для детей, поступивших в учебное заведение, с указанием 

объема учебного времени на освоение данного предмета. 

 

Цели: 

 Создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития детей. 

 Выявление одаренных детей в области изобразительного искусства в 

раннем детском возрасте. 

 Формирование объемного пространственного виденья, осознанности 

конструктивного построения и восприятия форм способствующих 

освоению учебных предметов дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области изобразительного 

искусства «Живопись». 

Задачи: 

 Знакомство с оборудованием и различными пластическими 

материалами: стеки, ножи, специальные валики, фактурные 

поверхности, глина, пластилин, соленое тесто, пластика - масса). 

 Знакомство со способами лепки простейших форм и предметов. 

 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. 

     Формирование умения применять технические приемы лепки 

рельефа и росписи. 

     Формирование конструктивного и пластического способов лепки. 





Аннотация к программе учебного предмета 

ВО.02. «Композиция прикладная»  
Программа учебного предмета «Прикладное творчество» ставит своей 

целью выявление одаренных и заинтересованных в обучении детей и их 

подготовку к возможному продолжению образования в области искусства; 

формирование грамотной, заинтересованной в общении с искусством 

личности.  
Данная программа включает следующие разделы: пояснительную 

записку, цели и задачи учебного предмета, срок освоения программы, учебный 

план, содержание учебного предмета, требования к уровню подготовки 

обучающихся, формы и методы контроля, систему оценок, учебно-

методическое обеспечение учебного процесса, перечень литературы.  
В программе обозначен срок реализации учебного предмета 

«Прикладное творчество» для детей, поступивших в учебное заведение, с 

указанием объема учебного времени на освоение данного предмета.  
Данная программа позволяет преподавателю наиболее полно 

реализовать общие задачи каждого из курсов обучения с учётом 

индивидуальных особенностей обучающегося:  
обучающие:

 научить основам художественной грамоты;

 сформировать стойкий интерес к художественной деятельности;

 овладеть различными техниками декоративно-прикладного творчества

и основами художественного мастерства;  
 научить практическим навыкам создания объектов в разных видах 

декоративно-прикладного творчества;
 научить приемам составления и использования композиции в 

различных материалах и техниках;
 научить творчески использовать полученные умения и практические 

навыки;
 научить планировать последовательность выполнения действий и 

осуществлять контроль на разных этапах выполнения работы;
воспитательно-развивающие:

 пробудить интерес к изобразительному и декоративно-прикладному 
творчеству;

 раскрыть и развить потенциальные творческие способности каждого 
ребенка;

 формировать творческое отношение к художественной деятельности;
 развивать художественный вкус, фантазию, пространственное 

воображение;
 приобщить к народным традициям;
 воспитать внимание, аккуратность, трудолюбие, доброжелательное 

отношение друг к другу, сотворчество. 
 



Цель:  

художественно-эстетическое развитие личности учащегося на основе 

приобретенных им в процессе освоения программы учебного предмета 

«Композиция станковая» 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: 

 развитие интереса к изобразительному искусству и художественному 

творчеству; 

 последовательное освоение двух- и трехмерного пространства; 

 знакомство с основными законами, закономерностями, правилами и 

приемами композиции; 

 изучение выразительных возможностей тона и цвета; 

 развитие способностей к художественно-исполнительской 

деятельности; 

 обучение навыкам самостоятельной работы с подготовительными 

материалами: этюдами, набросками, эскизами; 

 приобретение обучающимися опыта творческой деятельности; 

 формирование у наиболее одаренных выпускников мотивации к 

продолжению профессионального обучения в образовательных 

учреждениях среднего профессионального образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI. Система и критерии оценок промежуточной и итоговой 

аттестации результатов освоения ОП обучающимися 

Аттестация: 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, зачетов и 

экзаменов. Контрольные уроки, зачеты и экзамены могут проходить в виде 

письменных работ, устных опросов, просмотров творческих работ, выставок. 

Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся на 

завершающих полугодие 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 обучающимся выставляется оценка, которая заносится в 

свидетельство об окончании. 

Содержание промежуточной аттестации и условия ее проведения 

разрабатываются самостоятельно на основании настоящих ФГТ. Для аттестации 

обучающихся создаются фонды оценочных средств, включающие типовые 

задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить 

приобретенные знания, умения и навыки. Фонды оценочных средств 

разрабатываются и утверждаются учреждением самостоятельно. 

Фонды оценочных средств должны быть полными и адекватными 

отображениями настоящих ФГТ, соответствовать целям и задачам программы 

"Живопись" и её учебному плану. 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. 

По окончании полугодий учебного года по каждому учебному предмету 

выставляются оценки. Оценки обучающимся могут выставляться и по окончании 

четверти. 

Требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся определяются на 

основании настоящих ФГТ. 

Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов: 

1) Композиция станковая; 

2) История изобразительного искусства. 

 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70053526/#23


По итогам выпускных экзаменов выставляются оценки "отлично", "хорошо", 

"удовлетворительно", "неудовлетворительно". Временной интервал между 

выпускными экзаменами должен быть не менее трех календарных дней. 

Требования к выпускным экзаменам определяются учреждением 

самостоятельно. Учреждением разрабатываются критерии оценок итоговой 

аттестации в соответствии с настоящими ФГТ. 

   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. 

 

Критерии оценок: 

Уровень  приобретенных  знаний,    умений  и  навыков  должен 

соответствовать программным требованиям. 

Задания должны выполняться в полном объеме и в рамках отведенного на 

них времени, что демонстрирует приобретенные учеником умения и навыки. 

Индивидуальный подход к ученику может выражаться в разном по сложности 

материале при однотипности задания. 

 

Живопись 

5 «отлично»  

ставится, если соблюдены и выполнены все критерии; 

4 «хорошо»  

 при условии невыполнения одного-двух пунктов данных критериев; 

3 «удовлетворительно»  

при невыполнении трех-четырех пунктов критериев. 

 

Скульптура 

 5 «отлично» 

 ученик выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности, составил композицию, учитывая законы композиции, 

проявил фантазию, творческий подход, технически грамотно подошел к 

решению задачи; 



4 «хорошо»  

в работе есть незначительные недочеты в композиции и в цветовом 

решении, при работе в материале есть небрежность; 

3 «удовлетворительно»  

работа выполнена под руководством преподавателя, самостоятельность 

обучающегося практически отсутствует, работа выполнена неряшливо, ученик 

безынициативен. 

 

 

 Прикладное творчество: 

5 «отлично» 

ставится, если ученик выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности, составил композицию, учитывая законы 

композиции, проявил организационно-трудовые умения. 

4 «хорошо» ставится, если в работе есть незначительные промахи в 

композиции и в цветовом решении, при работе в материале есть небрежность. 

3 «удовлетворительно» ставится, если работа выполнена под 

неуклонным руководством преподавателя, самостоятельность обучающегося 

практически отсутствует, ученик неряшлив и безынициативен. 

 

 Рисунок: 

           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. 

         4 «хорошо» 

Допускает: 

 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. 

         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. 

 

 Композиция станковая: 

5 «отлично» 

 ученик самостоятельно выполняет все задачи на высоком уровне, его 

работа отличается оригинальностью идеи, грамотным исполнением, творческим 

подходом. 

4 «хорошо» 

ученик справляется с поставленными перед ним задачами, но прибегает к 

помощи преподавателя. Работа выполнена, но есть незначительные ошибки. 

3  «удовлетворительно» 

ученик выполняет задачи, но делает грубые ошибки (по 

невнимательности). Для завершения работы необходима постоянная помощь 

преподавателя. 

Беседы об искусстве: 

1. Тестовые задания – задания с выбором ответа. Тест составляется из 

вопросов изученного курса на уровне «ученик должен знать» (требования к 

уровню подготовки обучающихся). 

5 «отлично» – 90% - 100% правильных ответов; 

4 «хорошо» – 70% - 89% правильных ответов; 

3 «удовлетворительно» – 50% - 69% правильных ответов. 

 

2. Устный опрос - проверка знаний в форме беседы, которая предполагает 

знание терминологии предмета, выразительных средств искусства, владение 

первичными навыками анализа произведений искусства. 

5 «отлично» 

учащийся правильно отвечает на вопросы преподавателя, ориентируется в 

пройденном материале; 

4 «хорошо»  

учащийся ориентируется в пройденном материале, допустил 1-2 ошибки; 

3 «удовлетворительно» 

учащийся часто ошибался, ответил правильно только на половину 

вопросов. 

3. Подготовка творческого проекта– форма проверки знаний и умений в 

виде выполнения творческого задания, например, подготовка презентации, 

сочинения, выполнение творческой композиции. 

5 «отлично» 

учащийся демонстрирует высокий уровень владения материалом, тема 

проекта полностью раскрыта, оригинальна форма подачи проекта; 

4 «хорошо» 



учащийся ориентируется в пройденном материале, но недостаточно полно 

раскрыта тема проекта; 

3 «удовлетворительно» 

тема проекта не раскрыта, форма подачи не отличается оригинальностью. 

 

История изобразительного искусства: 

 5 «отлично»  

1. Легко ориентируется в изученном материале. 

2. Умеет сопоставлять различные взгляды  на явление. 

3. Высказывает и обосновывает свою точку зрения. 

4. Показывает умение логически и последовательно мыслить, делать выводы и 

обобщения, грамотно и литературно излагать ответ на поставленный вопрос. 

5. Выполнены качественно  и аккуратно все практические работы. 

6. Записи в тетради ведутся аккуратно и последовательно. 

  4 «хорошо»  

1. Легко ориентируется в изученном материале. 

2. Проявляет самостоятельность суждений. 

3. Грамотно излагает ответ на поставленный вопрос, но в ответе допускает 

неточности, недостаточно полно освещает вопрос. 

4. Выполнены практические работы не совсем удачно. 

5. При ведении тетради имеются незначительные ошибки. 

          3 «удовлетворительно»  

1. Основной вопрос раскрывает, но допускает незначительные ошибки, не 

проявляет способности логически мыслить. 

2. Ответ носит в основном репродуктивный характер. 

3. Практические работы выполнены неэстетично, небрежно, с ошибками. 

4. Записи в тетради ведутся небрежно, несистематично. 

 

 Пленэр: 

         5 «отлично» 

 ученик самостоятельно выполняет все задачи на высоком уровне, его 

работа отличается оригинальностью идеи, грамотным исполнением, творческим 

подходом. 

4 «хорошо» 

ученик справляется с поставленными перед ним задачами, но прибегает к 

помощи преподавателя. Работа выполнена, но есть незначительные ошибки. 

3  «удовлетворительно» 

ученик выполняет задачи, но делает грубые ошибки (по 

невнимательности). Для завершения работы необходима постоянная помощь 

преподавателя. 

 

Для реализации программы "Живопись" минимально необходимый 

перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-

технического обеспечения включает в себя: 



-выставочный зал, 

-библиотеку, 

-помещения для работы со специализированными материалами (фонотеку, 

видеотеку, фильмотеку, просмотровый видеозал), 

-мастерские, 

-учебные аудитории для групповых и мелкогрупповых занятий. 

-натюрмортный фонд и методический фонд. 

 

     Материально-техническая база должна соответствовать действующим 

санитарным и противопожарным нормам. 

Учебные аудитории, предназначенные для изучения учебных предметов "Беседы 

об искусстве", "История изобразительного искусства", оснащаются 

видеооборудованием, учебной мебелью (досками, столами, стульями, 

стеллажами, шкафами) и оформляются наглядными пособиями. 

VII. Программа творческой, методической и культурно-просветительской 

деятельности ОУ 

Мероприятия Ответственные Место 

проведения 

Сроки 

проведения 

Подготовительные профильные 

курсы   «Летняя Академия» 

Скворцова Е.Н. 

Ведина Р.М. 

ЧДШИ № 2 

 

12.08.2019 

- 23.08.2019 

80 -летие со дня начала  Второй 

мировой войны 

 Выставка «Под ясным небом»   

Алексеева И.Н. 

 

ЦБС им. 

Маяковского 

01.09.2019 

 

День   солидарности в борьбе с 

терроризмом Коллективная работа 

«Пусть всегда будет солнце» 

Скворцова Е.Н. ЧДШИ № 2 03.09.2019 

День  пожилых  людей 

 Создание     открыток   

«Улыбнитесь, любимые» 

Алексеева И.Н. 

 

МАУДО 

«ЧДШИ № 

2» 

23.09.2019-

28.09.2019 

День  интернета  в России  

«Я – творец» или «Ни дня без 

искусства» размещение в 

интернете  фотографии учащегося  

с художественной работой   

Алексеева И.Н. 

 

МАУДО 

«ЧДШИ№2» 

30.09.2019 

 

«Посвящение в академики»- 

концерт-посвящение в 

первоклассники 

Скворцова Е.Н. 

Заведующие 

отделениями 

Учебный 

театр 

ЧГИКИ 

10.10.2019 

18.00 

К юбилею А.С.Пушкина и Дню 

лицеиста. Интегрированный  урок-

концерт «У Лукоморья»  

Зинова Л.В., 

Алексеева И.Н.  

ЧДШИ № 2 18.10.2019 

 

Выставка «Сказка зимы» 

 

Алексеева И.Н. 

 

Библ. им. И. 

Тургенева 

01.11.2019г. 

День матери 

Выставка детских работ  

Алексеева И.Н. 

 

ЧДШИ № 2 20.11.2019 



    «Мамино счастье» 

Дню инвалидов  

 Выставка «Лучик надежды»   

Алексеева И.Н. 

 

"Клинически

й госпиталь"  

03.12.2019 

Юбилейный концерт 

«Нам – 30» 

Скворцова Е.Н. Учебный 

театр 

ЧГИКИ 

05.12.2019 

18.00 
Репетиция 03.12.2019 

15.00-18.00 
Конкурс новогодних  

декоративных объектов  интерьера 

 «Стильная штучка 2020» 

Алексеева И.Н. 

 

ЧДШИ № 2 01.12.2019г.-

25.12.2019г. 

 

Мастер- класс  по созданию 

броши из фоамирана с 

последующей подарочной акцией  

брошей пожилым женщинам СЗР 

Алексеева И.Н. 

 

 05.03.2020- 

07.03.2020 

Проект  «Тайна музыки 

прекрасной» 

Развлекательный квест (quest) 

«Музыкальный ребус» 

Виноградова 

М.Ю. 

Кузнецова Л.В. 

ЧДШИ №2 

Классы  

Март 2020 

 

Всемирный  день поэзии . 

Создание портрета-образа с 

приглашенной чувашской 

поэтессы 

Алексеева И.Н. 

 

ЧДШИ № 2 21.03.2020 

 

Всемирный  день здоровья 

Квест «Фотопрогулка»    

Алексеева И.Н. 

 

СЗР 07.04.2020г. 

 

Всемирный   космонавтики 

Выставка «Навстречу к звездам»   

Алексеева И.Н. 

 

Библ. 

Маяковского 

12.04.2020 

 

«Ассамблея искусств» Скворцова Е.Н. Учебный 

театр 

ЧГИКИ 

23.04.2020 

18.00 
Репетиция 21.04.2020 

15.00-18.00 
75- летию  Победы в ВОВ 

Выставка «Тяжелые дни войны»   

Алексеева И.Н. 

 

ЧДШИ № 2 05.05.2020г. 

Всемирный день  семьи 

Выставка «Любовь родных 

сердец»     

Алексеева И.Н. 

 

 14.05.2020 

Выставка «Здесь мало увидеть, 

здесь нужно всмотреться …» 

Скворцова Е.Н. ЧДШИ № 2 

 

Май 2020 

«Парад талантов» - выпускной 

вечер и праздничный концерт 

Скворцова Е.Н. ЧДШИ № 2 

Актовый зал 

27.05.2020 

17.00 

Городской конкурс  детского 

рисунка «Город, в котором я 

живу» 

Скворцова Е.Н. ЧДШИ № 2 

 

25.05. 2020- 

01.06.2020 

Пленэр для учащихся 

художественного отделения 

Алексеева И.Н. 

 

ЧДШИ № 2 

 

Июнь 2020 
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