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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. Характеристика общеразеиеающей программы

Дополнительная общеразвивающая программа в области изобразительных 

искусств «Живопись» разработана на основе «Рекомендаций по организации 

образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом 

Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01- 

39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области 

изобразительного искусства в детских школах искусств.

2. Цель и задачи общеразеиеающей программы «Живопись»

Формирование целостной художественно-эстетически развитой личности и 

приобретение обучающимися теоретических знаний и художественно- 

исполнительских умений и навыков в области изобразительного искусства. 

Программа разработана с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей учащихся и направлена на:

-формирование устойчивого интереса к творческой деятельности;

-создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственногои творческого развития детей; 

-приобретение учащимися опыта художественной практики и опыта 

творческой деятельности;

-приобретение учащимися навыков самостоятельной работы по изучению и 

постижению изобразительного искусства;

- воспитание активного зрителя, способного воспринимать прекрасное. 

Программа ориентирована на:

-воспитание и развитие у учащихся личностных качеств;

-формирование у учащихся эстетических взглядов, нравственных установок 

и потребности общения с духовными ценностями;

-формирование у учащихся умения самостоятельно воспринимать и 

оценивать культурные ценности разных народностей;
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-воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости.

Освоение учащимися программы «Живопись» завершается итоговой 

аттестацией учащихся, проводимой школой.

Содержание программы «Живопись» обеспечивает целостное 

художественно-эстетическое развитие личности и приобретение ею в 

процессе освоения программы художественно-исполнительских и 

теоретических знаний, умений и навыков.

3. Срок реализации общеразеиеающей программы «Живопись»

Срок освоения дополнительной общеразвивающей программы «Живопись» 

для детей, поступивших в МБУ ДО «ДТТТИ 1» МО «г.Бугуруслан» в первый 

класс в возрасте с 7 до 14 лет, составляет 5 лет.

Учебный план предусматривает следующие предметные области:

- художественное творчество;

- историко-теоретическая подготовка;

- промежуточная аттестация;

- итоговая аттестация.

Объем аудиторной нагрузки составляет 1292 ч. по предметам:

-Рисунок- 272ч.

- Живопись - 272 ч.

- Композиция -272 ч.

- Беседы об искусстве - 136 ч.

- Декоративно-прикладное искусство- 136 ч.

- Лепка- 136 ч.

- Батик-68 ч.

Продолжительность учебных занятий составляет 34 недели в год. В учебном 

году предусматриваются каникулы в объеме 4 недель. Осенние, зимние, 

весенние каникулы проводятся в сроки, установленные при реализации 

основных образовательных программ начального общего и основного общего 

образования. Летние каникулы устанавливаются с первого по четвертый
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классы — 13 недель. Учебные предметы учебного плана осуществляется в 

форме аудиторных групповых и мелкогрупповых занятий (численностью от 2 

до 10 человек, от 7 до 15 человек).

Виды занятий- аудиторные.

Виды аудиторных занятий:

- урок,

- практическое занятие.

Рекомендуемая продолжительность недельной аудиторной нагрузки в 

условиях реализации данной программы может составлять до 10 часов. 

Программа включает в себя следующие разделы: 2 часа в неделю - рисунок, 

2 часа в неделю -  живопись, 2 часа в неделю - композиция, 1 час в неделю - 

лепка, 1 час в неделю -  ДПИ, 1час в неделю -  беседы об изобразительном 

искусстве и батик -  0,5 часов в неделю. 30 минут творчества - 

самостоятельные занятия, которые предполагают выполнение 

индивидуальной творческой работы учащегося при подготовке к выставкам в 

образовательной организации, а также для участия в городских, 

региональных, всероссийских и международных выставках. Образовательная 

организация может создать условия для выполнения самостоятельной работы 

в мастерских организации.

Рекомендуемая продолжительность урока - 40 минут.

Возраст учащихся, приступающих к освоению комплексной программы - от 

7 до 10 лет и от 11- 14 лет.

В процессе промежуточной аттестации обучающихся в учебном году 

устанавливается не более четырех зачетов. В качестве средств текущего 

контроля успеваемости промежуточной и итоговой аттестации 

используются: зачеты, контрольные работы, устные опросы, тестирование, 

контрольные просмотры, участия в выставках, экзамен. Текущий контроль 

успеваемости обучающихся и промежуточная аттестация проводятся в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.

По итогам выставляются оценки «отлично», «хорошо»,
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«удовлетворительно». От сложившихся традиций М БУ ДО "Д Ш И  №1" 

и с учетом целесообразности, оценка качества исполнения работы дополнена 

системой "+" и " - " ,  что даёт возможность более конкретно отметить 

работу учащегося.

При прохождении итоговой аттестации выпускник должен 

продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с 

программными требованиями:

в области художественно-творческой подготовки:

- знания основных средств выразительности живописи;

- знания основных средств выразительности рисунка;

- умения изображать с натуры и по памяти предметы (объекты) окружающего 

мира;

- умения копировать, варьировать и самостоятельно выполнять изделия 

«декоративно-прикладного творчества», народных художественных ремесел;

- навыки работы в различных техниках и материалах;

- навыки подготовки работ к экспозиции.

в области историко-теоретической подготовки:

- знания видов и жанров изобразительного искусства;

- сформировать представления об искусстве как составной части культурного 

наследия человечества;

- сформировать у учащихся собственное отношение к различным течениям в 

изобразительном искусстве, привив им толерантность взглядов.

- первичных знаний о видах народного художественного творчества;

- первичных знаний основных эстетических и стилевых направлений в 

области декоративно-прикладного искусства;

- знаний основных средств выразительности декоративно- 

прикладногоискусства, народных художественных ремесел;

- знаний наиболее употребляемой терминологии декоративно-прикладного 

искусства, народных художественныхремесел.
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Перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и 

материально-технического обеспечения включает в себя:

- учебные аудитории для групповых и мелкогрупповых занятий;

- натюрмортный фонд и методический фонд.

Учебные аудитории, предназначенные для изучения учебных предметов: 

«Композиция», «Рисунок», «Живопись», «Беседы об искусстве», 

«Декоративно-прикладное творчество», «Лепка», «Батик» оснащаются 

видеооборудованием, учебной мебелью (досками, столами, стульями, 

мольбертами, сафитами, шкафами) и оформляются наглядными пособиями. 

Обучение по программе «Живопись» в МБУ ДО «ДШИ №1» 

осуществляется среди детей разных возрастных категорий: 

Психолого-педагогические особенности учащихся младшего звена.

7 - 1 0  лет. К семи годам ребенок достигает такого уровня развития, который 

определяет его готовность к обучению в школе. Физическое развитие, запас 

представлений и понятий, уровень развития мышления и речи, желание идти в 

школу -  все это создает предпосылки того, чтобы систематически учиться.

С поступлением в школу изменяется весь строй жизни ребенка, меняются его 

режим, отношения с окружающими людьми. Основным видом деятельности 

становится учение. Младшие школьники с готовностью и интересом 

овладевают новыми знаниями, умениями и навыками. Им хочется научиться 

читать, правильно и красиво писать, считать, рисовать. Учащихся больше 

увлекает сам процесс учения, и младший школьник проявляет в этом 

отношении большую активность и старательность. У младших школьников 

продолжает проявляться присущая детям дошкольного возраста потребность в 

активной игровой деятельности, в движениях, поэтому на уроках проводятся 

физминутки. Младшим школьникам необходимы внешние впечатления, 

первоклассника в первую очередь привлекает внешняя сторона предметов или 

явлений выполняемой деятельности.

Для познавательной деятельности младшего школьника характерна, прежде 

всего, эмоциональность восприятия. Книжка с картинками, наглядное
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пособие, шутка учителя -  все вызывает у них немедленную реакцию. 

Младшие школьники находятся во власти яркого факта; образы, возникающие 

на основе описания во время рассказа учителя или чтения книжки, очень ярки. 

В мыслительной деятельности детей проявляется образность. Они склонны 

понимать буквально переносное значение слов, наполняя их конкретными 

образами. Ту или иную мыслительную задачу учащиеся решают легче, если 

опираются на конкретные предметы, представления или действия. Запоминают 

младшие школьники первоначально не то, что является наиболее 

существенным с точки зрения учебных задач, а то, что произвело на них 

наибольшее впечатление: то, что интересно, эмоционально окрашено, 

неожиданно или ново.

В младшем школьном возрасте закладываются основы таких социальных 

чувств, как любовь к Родине и национальная гордость, учащиеся восторженно 

относятся к героям-патриотам, к смелым и отважным людям, отражая свои 

переживания в играх, высказываниях, рисунках. Поэтому детям периодически 

дается задание изображать тематические натюрморты, выполнять 

композиционные работы, посвященные праздникам 23 февраля, 9 мая, 

мужественным профессиям (пожарный, спасатель).

Взаимодействие с искусством на теоретическом и практическом уровнях 

приводит к формированию новых личностных образований, с помощью 

которых ребенок воспринимает и познает действительность, осмысливает себя 

и свои отношения с миром. Искусство исследует отношение человека к 

предмету, создавая целостную картину мира в единстве чувств и мыслей, в 

системе эмоциональных образов, а не логических законов.

Наиболее ярко проявляется художественно-творческая инициатива младших 

школьников в свободном рисовании. Учащиеся первых классов рисуют 

сначала схематические изображения, отдельные предметы, а затем 

композиции, преимущественно по памяти, «от себя». Дети пытаются передать 

основной цвет и форму предметов, сопоставить их по величине, рисовать так,
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чтобы было «красиво». Так, например, дом рисуют с разноцветной крышей, 

девочку -  в ярком платье. Большое внимание уделяют на содержание рисунка, 

нежели на сходство с натурой. В рисунке ребенок передает то, что знает, а не 

видит. В начале учебного года первоклассники рисуют все предметы на одной 

горизонтальной линии. В своем свободном от указаний взрослого рисунке 

ребенок проявляет творческую инициативу, прежде всего на этапе выбора 

темы и сюжета изображения, если есть возможность, то и при выборе 

материала. Однако художественная сторона при этом остается вне поля зрения 

ребенка: закономерности перспективы, реалистичность передачи цвета, 

правила построения композиции и другие используемые художниками 

средства создания выразительного образа в силу возрастных особенностей 

восприятия, моторики, визуального опыта и других объективных и 

субъективных факторов для младшего школьника имеют не существенную 

смысловую нагрузку. Тем не менее, изобразительная грамотность, как и 

художественное творчество, доступна детям младшего школьного возраста, 

независимо от степени их одаренности.

В изобразительной деятельности интерес младших школьников связан с 

сюжетным изображением. Рисование предметного мира (отдельных 

предметов, натюрмортов) вызывает интерес у старших учащихся, готовых к 

анализу натуры и ее отображению в художественном материале. Младшие 

школьники натюрморты рисуют быстро, интересен сам процесс изображения, 

анализируют предметы поверхностно, подмечая декоративные детали. 

Поэтому на изображение постановки в первом классе уделяется меньше 

времени, чем в старших классах. Формирование творческой инициативы 

младших школьников эффективно осуществляется в тематическом рисовании, 

а также в процессе изучения различных техник: кляксографии, печатания 

сухими листьями, спичечными коробками, пальцами и кистями рук, живописи 

по мокрой мятой бумаге, коллажа и т.д. Дети этого возраста любят заниматься 

изобразительной деятельностью. Особый интерес проявляют в работе над
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тематическими композициями, где можно проявить свою фантазию, передать 

свои эмоции, настроение, отношение к заданной теме. Поэтому на уроках 

уделяется внимание проведению предмета «Композиция», где ребенок может 

проявить себя, преподаватель направляет ребенка в правильности составления 

композиции, выборе сюжета, цветовой гаммы для большей выразительности 

и эмоциональности работы.

Интерес к изобразительной деятельности, психологизм зависит и от 

взаимоотношений между учителем и учеником. Доброта и педагогический 

такт учителя поддерживают ученика, заставляют поверить в себя, в свои силы, 

избавиться от неуверенности. Главным условием на занятиях по 

изобразительному искусству является «соблюдение авторского права»: 

интуитивное знание, художественное чутье, собственное видение и понимание 

окружающего мира, свойственное, преимущественно, детям, а также 

взрослым, связанным с искусством профессионально.

Психолого-педагогические особенности учащихся среднего звена, в 11 -

12 лет серьезно изменяются условия жизни и деятельности школьника, что 

приводит к перестройке психики, изменению старых сложившихся форм 

взаимоотношений с людьми. Школьники уже начинают систематически 

изучать науки. А это требует от их психической деятельности более высокого 

уровня: глубоких обобщений и доказательств, понимания более сложных 

абстрактных отношений между объектами, формирования отвлеченных 

понятий. Ученик начинает играть значительно, большую роль в школе, семье, 

ему начинают предъявлять более серьезные требования со стороны общества 

и коллектива, со стороны взрослых.

Существенные изменения происходят в эмоциональной сфере подростка. 

Эмоции подростка отличаются большой силой и трудностью в их управлении. 

Подростки отличаются большой страстностью в их проявлении и 

вспыльчивостью. С этим связанно неумение сдерживать себя, слабостью
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самоконтроля, резкость в поведении. Особенностью данного возраста является 

то, что ребенок знает, как рисовать, но не знает, что? Поэтому учащимся 

данного возраста уделяется особое внимание при организации работы над 

композицией, пробуждении в сознании образов и сюжетов для выполнения 

заданий.

13 -  15 лет. Расширение связей с окружающим миром, широкое 

всепоглощающее общение со сверстниками, личные интересы и увлечения 

также часто снижают непосредственный интерес подростков к учению. 

Сознательно -  положительное отношение ребят к учению возникает тогда, 

когда учение удовлетворяет их познавательные потребности, благодаря чему 

знания приобретают для них определенный смысл как необходимое и важное 

условие подготовки к будущей самостоятельной жизни. Наиболее 

существенную роль в формировании положительного отношения подростков к 

учению играют содержательность учебного материала, его связь с жизнью и 

практикой, проблемный и эмоциональный характер изложения, организация 

поисковой, познавательной деятельности, дающей учащимся возможность 

переживать радость самостоятельных открытий, вооружение подростков 

рациональными приемами учебной работы, навыками самовоспитания, 

являющимися непременной предпосылкой для достижения успеха.

В процессе обучения совершенствуется мышление подростка. Содержание и 

логика изучаемых в школе предметов, изменение характера и форм учебной 

деятельности формируют и развивают у него способность активно, 

самостоятельно мыслить, рассуждать, сравнивать, делать глубокие обобщения 

и выводы. Основная особенность мыслительной деятельности подростка -  

нарастающая с каждым годом способность к абстрактному мышлению.

Для развития мыслительной деятельности необходимо при изучении предмета 

«Композиция» и «Беседы об искусстве» предлагать детям анализировать 

разновидности жанров изобразительного искусства, сюжета, цветового строя 

произведения по предложенным репродукциям.
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Также заданием по развитию мышления может служить составление схемы 

«Сходства и различия исторического и костюмированного портрета», 

пейзажей и различных стилей.

В процессе учения подросток приобретает способность к сложному 

аналитико-синтетическому восприятию (наблюдению) предметов и явлений. 

Восприятие становится плановым, последовательным и всесторонним. 

Подросток воспринимает уже не только то, что лежит на поверхности 

явлений, хотя здесь многое зависит от его отношения к воспринимаемому 

материалу -  и ученик поражает поверхностностью, легковесностью своего 

восприятия. Подросток может смотреть и слушать, но восприятие его будет 

случайным.

На уроках изобразительного искусства особое внимание уделяется развитию 

внимательности, наблюдательности, умению мыслить и анализировать. С этой 

целью детям предлагается сравнить произведения различных эпох и стилей. 

Нужно обратить внимание детей, что в произведении главное не только 

характер составляющих его элементов, но и собственное отношение 

художника к изображаемому.

Существенные изменения в подростковом возрасте претерпевают память и 

внимание. Развитие идет по пути усиления их произвольности. Нарастает 

умение организовывать и контролировать свое внимание, процессы памяти, 

управлять ими. Память и внимание постепенно приобретают характер 

организованных, регулируемых и управляемых процессов.

В подростковом возрасте замечается значительный прогресс в запоминании 

словесного и абстрактного материала. Умение организовывать мыслительную 

работу по запоминанию определенного материала, умение использовать 

специальные способы запоминания развито у подростков в гораздо большей 

степени, чем у младших школьников.
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Для развития памяти ученикам предлагаются задания выучить историю 

появления картин, биографию художников, историю эпох и стилей, 

адаптированную для данного возраста, на уроках изобразительного искусства 

и композиции.

В старшем школьном возрасте ведущей становится особая форма учебной 

деятельности, которая носит уже более профориентационный и окрашенный 

самостоятельными нравственными суждениями и оценками характер. И важно 

постоянно развивать все богатство видов деятельности, обеспечивающих 

всестороннее развитие личности.

II. Планируемые результаты освоения учащимися дополнительной 

общеразвивающей программы в области изобразительного искусства 

«Живопись»

Предполагается, что в процессе освоения учащимися образовательной 

программы выпускники должны достичь следующих результатов по 

учебным предметам:

1. Рисунок

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

- знание законов перспективы;

- умение владеть материалами и техникой рисунка;

- 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 последовательной работы над рисунком;

- навыки владения линией, штрихом, пятном;

- навыки выполнения линейного и живописного рисунка;

- навыки передачи фактуры и материала предмета;
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- навыки передачи пространства средствами штриха и светотени.

2. Живопись:

- знание свойств живописных материалов, их возможностей и эстетических 

качеств;

- знание художественных и эстетических свойств цвета, основных 

закономерностей, создания цветового строя;

- умение видеть и передавать цветовые отношения в условиях 

пространственно-воздушной среды;

- умение изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру 

человека;

- умение раскрывать образное и живописно-пластическое решение в 

творческих работах;

- навыки в использовании основных техник и материалов;

- навыки последовательного ведения живописной работы.

3. Беседы об изобразительном искусстве:

- сформированный комплекс первоначальных знаний об искусстве, его видах 

и жанрах;

- сформированный комплекс первоначальных знаний об истории мировой 

художественной культуры;

- сформированные первоначальные эстетические взгляды;

- развитый художественный вкус;

- пробуждение интереса к искусству и деятельности в сферах искусства;

- знание особенностей языка различных видов искусства;

- владение первичными навыками анализа произведений искусства;

- владение навыками восприятия художественного образа.

4. Композиция:

- понимание основных законов и правил композиции;

- умение передавать идею сюжетной композиции при помощи цвета;

- умение использовать ритм, линию, силуэт, цвет, пропорции, форму, как 

средства художественной выразительности при создании композиции.
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- развитое творческоемышление,

- развитый эстетический вкус;

- умение создавать композиционную работу, гармоничную по форме и 

содержанию.

5. Декоративно-прикладное искусство:

- знать виды декоративно-прикладного искусства.

- уметь стилизовать природные формы.

- уметь работать с различными материалами и в разных техниках.

- различать и узнавать виды художественных промыслов;

- уметь декорировать формы, предметы и элементы быта;

- овладеть техническими навыками выполнения различных росписей;

- уметь разбираться в художественно-выразительных особенностях языка 

декоративно-прикладного искусства;

- уметь применять полученные знания на практике.

6. Лепка

- уметь создавать объемные предметы и композиции;

- уметь работать с различным пластическим материалом;

- уметь стилизовать и декорировать форму и композиционную работу;

- уметь передавать реалистичные формы предметов;

- уметь воплощать творческий замысел в пластическом материале;

- знать особенности работы с различными материалами;

- различать и узнавать глиняные игрушки русских народных промыслов.

7. Батик

- уметь работать с инструментами и материалами;

- уметь стилизовать природные и геометрические формы с учетом 

особенностей данного вида декоративного искусства для создания батика;

- уметь создавать художественные образы;

- уметь самостоятельно выполнять работу на ткани;

- различать виды батика;

- знать историю появления и развития.
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III. Система и критерии оценок промежуточной и итоговой аттестации 

результатов освоения обучающимися общеразвивающей программы 

«Живопись» 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Контроль знаний, умений, навыков учащихся проводится в форме 

педагогического анализа по результатам просмотра работ, что обеспечивает 

оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, 

проверочную, воспитательную и корректирующую функции. Просмотры 

работ проводятся в конце каждого урока. Просмотр-выставка учебных работ

-  в конце каждого года. В каждой работе отмечаются положительные 

стороны.

При оценивании удобно пользоваться картой оценки образной 

выразительности и грамотности, разработанной для графических, 

живописных и декоративных работ, где наглядно видно количество 

положительных характеристик по отдельным и параметрам.

Карта оценки образной выразительности и грамотности 
живописной работы 
Класс____ДШИ№1

Тема урока_________________________________________________
№ Параметры учащиеся

п
1 2 3 4 5 6

1 Цветовое решение колорит, умение выражать 
цветом эмоциональное состояние изображаемого

2 Образная выразительность персонажей и работы 
в целом

3 Передача формы (в реалистическом и 
абстрактном искусстве)

4 Передача пропорций объектов окружающего 
мира( в реалистическом и абстрактном 
искусстве)

5 Передача объёма живописными средствами
6 Передача иллюзорного пространства на 

плоскости
7 Применение контраста как универсального 

средства выразительности
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8 Использование ритма как средства композиции
9 Передача движения и пластики
10 Применение изученных средств художественной 

выразительности
11 Оригинальность композиционного замысла 

выбранного сюжета
12 Целостность композиции
13 Техника работы художественными материалами
14 Законченность работы
15 Общая оценка

Карта оценки образной выразительности и грамотности 
декоративной работы

Класс____ДШИ№1 

Тема урока 
№ п Параметры учащиеся

1 2 3 4 5 6
1 Средства и приёмы выражения 

декоративного(видового) образа (в 
орнаментальных, сюжетно декоративных и 
объёмно пластических композициях)

2 Оригинальность композиционного замысла на 
уровне импровизации традиции.

3 Передача формы, единство функции и формы 
вещи (зависимость формы вещи от традиционной 
технологии обработки художественных 
материалов)

4 Взаимосвязь орнамента и формы на основе 
народных художественных традиций, связи с 
природой

5 Передача пропорций в видовом образе разных 
школ народного мастерства

6 Передача ритма

7 Цветовое решение

8 Техника работы художественными материалами

9 Образная выразительность

10 Применение изученных средств художественной 
выразительности

11 Целостность композиции

12 Законченность работы
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13 Общая оценка

Карта оценки образной выразительности и грамотности графической 
работы

Класс____ДШИ№1

Тема урока_________________________________________________

№  П Параметры учащиеся

1 2 3 4 5 6

1 Передача формы (в реалистическом или абстрактном 
искусстве)

2 Передача пропорций и объектов окружающего мира 
(в реалистическом или абстрактном искусстве)

3 Передача объёма графическими средствами

4 Передача иллюзорного пространства на плоскости

5 Использование основных элементов графического 
изображения ( точка, линия, пятно, штрих)

6 Применение контраста как универсального средства 
выразительности (чёрного и белого, большого и 
маленького, форм)

7 Передача светотональных отношений

8 Использование силуэта как средства создания образа

9 Использования ритма как средства композиции

10 Передача движения и пластики

11 Применение изученных художественных средств 
выразительности

12 Оригинальность композиционного замысла выбранного 
сюжета

13 Целостность композиции

14 Техника работы художественными материалами

15 Законченность работы

16 Общая оценка
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Выделенные критерии и показатели могут и должны модифицироваться 

при оценке выполнения каждого конкретного задания с учётом учебных 

задач урока. При оценке живописных работ на первое место выходят 

цветовое решение, колорит, умение выражать цветом эмоциональное 

состояние изображаемого, а при оценке декоративных - средства и 

приёмы выражения декоративного (видового) образа в орнаментальных, 

сюжетно - декоративных и объёмно - пластических композициях. И в 

каждом из случаев общие критерии и показатели художественно- 

творческой активности в изобразительном творчестве должны 

использоваться с учётом как возрастных возможностей ребят, так и тех 

учебных задач которые выдвигались.

Объединение показателей художественно -  творческой активности 

школьников в группы является условным. В реальном процессе 

изобразительной деятельности эти показатели органически 

взаимосвязаны между собой, а некоторые из них даже слиты.

Определяются критерии оценки с учётом психологических особенностей 

класса, степени сложности задач, творческих, графических, живописных, 

пластических и индивидуальных особенностей учащихся.

Чем младше ребёнок, тем ценнее в его творческих рисунках 

многообразие различных образов, что указывает на развитие его 

интеллектуальных данных. Это же касается и детализации отдельных 

изображений. К подростковому возрасту особую ценность приобретает 

качество этих образов, необычность их трактовки и сочетаний.

"5" («отлично») - ученик выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности, составил композицию, учитывая законы 

композиции, творческий подход, технически грамотно подошел к решению 

задачи; уровень художественной грамотности соответствует этапу обучения.
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"4" («хорошо») - ставится за правильное и глубокое усвоение программного 

материала. При этом допускаются неточности и незначительные ошибки 

цветовом, тональномили конструктивномрешении, при работе в материале 

есть небрежность;

"3" («удовлетворительно») - свидетельствует о том, что ученик знает 

основные положения учебного материала, но не умеет их реализовывать, 

допускает отдельные ошибки и неточности в содержании знаний, форме 

исполнения работы. Или работа выполнена под руководством преподавателя, 

самостоятельность обучающегося практически отсутствует, работа 

выполнена неряшливо, ученик безынициативен.

Оценивание теоретических знаний с помощью тестовых заданий, 

индивидуального опроса, фронтального опроса, или творческого задания.

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

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

уровню подготовки обучающихся).

Отметка «5» (отлично) - 90% - 100% правильных ответов;

Отметка «4» (хорошо) - 70% - 89% правильных ответов;

Отметка «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.

Отметка «5» (отлично) - учащийся правильно отвечает на вопросы 

преподавателя, ориентируется в пройденном материале;

Отметка «4» (хорошо) - учащийся ориентируется в пройденном материале, 

допустил 1-2 ошибки;

21



Отметка «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.

Отметка «5» (отлично) - учащийся демонстрирует высокий уровень владения 

материалом, тема проекта полностью раскрыта, оригинальна форма подачи 

проекта;

Отметка «4» (хорошо) - учащийся ориентируется в пройденном материале, 

но недостаточно полно раскрыта тема проекта;

Отметка «3» (удовлетворительно) - тема проекта не раскрыта, форма подачи 

не отличается оригинальностью.
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4. Учебный план

№
п/п

Наименование 
предметной области 
учебного предмета

Г оды обучения(классы) 
количество 

аудиторных часов в 
неделю

Промежуточная и 
итоговая аттестация 

(по полугодиям)

I II III IV Контрольная работа, 
зачет, экзамен

1. Учебные предметы художественно-творческой 
подготовки:

1.1 Рисунок 2 2 2 2 1,2,3,4,5,6,7,8

1.2 Живопись 2 2 2 2

1.3 Композиция 2 2 2 2 1,2,3,4,5,6,7,8*

1.4 Декоративно-прикладное
искусство

1 1 1 1 1,3,5,7,8

1.5 Лепка 1 1 1 1 1,3,5,7,8

2. Учебный предмет историко-теоретической 
подготовки:

2.1 Беседа об
изобразительном
искусстве

1 1 1 1 1,2,3,4,5,6,7,8

3. Учебный предмет по выбору:

3.1 Батик 0,5 0,5 0,5 0,5 1,3,5,7,8

Всего: 9,5 9,5 9,5 9,5

1.3.5.7 полугодия - контрольная работа

2.4.6.8 полугодия - зачеты

4 класс 8* полугодие - экзаменационная работа
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VI. Программы учебных предметов

1. Учебная программа по предмету «Рисунок» по дополнительной 

общеразвивающей программе в области изобразительного искусства 

«Живопись» разработчик: Евдокимова О.Д.

2. Учебная программа по предмету «Живопись», по дополнительной 

общеразвивающей программе в области изобразительного искусства 

«Живопись», разработчик: Евдокимова ОД.

3. Учебная программа по предмету «Композиция» по дополнительной 

общеразвивающей программе в области изобразительного искусства 

«Живопись», разработчик: Евдокимова ОД., Дябденко О.А.

4. Учебная программа по предмету «Декоративно-прикладное искусство» по 

дополнительной общеразвивающей программе в области изобразительного 

искусства «Живопись», разработчик: Евдокимова ОД.

5. Учебная программа по предмету «Лепка» по дополнительной 

общеразвивающей программе в области изобразительного искусства 

«Живопись», разработчик: Евдокимова ОД.

6. Учебная программа по предмету «Беседа об изобразительном искусстве» 

по дополнительной общеразвивающей программе в области 

изобразительного искусства «Живопись», разработчик: Евдокимова ОД.

7. Учебная программа по предмету «Батик» по дополнительной 

общеразвивающей программе в области изобразительного искусства 

«Живопись», разработчик: Дябденко О.А.
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VII. Программа творческой, методической и культурно

просветительной деятельности

Целями творческой и культурно-просветительской деятельности ДШИ 

является развитие творческих способностей обучающихся, приобщение их 

к лучшим достижениям отечественного и зарубежного искусства, 

пропаганда ценностей мировой культуры среди различных слоев 

населения, приобщение их к духовным ценностям.

С целью реализации творческой и культурно-просветительской 

деятельности учащиеся художественного отделения посещают творческие 

выставки художников, принимают участие в мастер-классах, 

профессиональных конкурсах и тематических выставках. Участие учащихся 

в данных мероприятиях регулируется локальными актами ДШИ и 

осуществляется в рамках как учебного, так и внеучебного времени.

Методическая программа ДШИ направлена на непрерывность 

профессионального развития педагогических работников. В рамках 

методической программы преподаватели ДШИ в пределах имеющихся 

финансовых возможностей осваивают курсы повышения квалификации в 

объёме не менее 16-ти часов, не реже чем один раз в три года в 

учреждениях, имеющих лицензию на осуществление образовательной 

деятельности.

Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная 

готовность работников образования к реализации общеразвивающей 

программы:

-обеспечение оптимального вхождения работников образования в 

систему ценностей современного образования;

- принятие идеологии общеразвивающей программы дополнительного 

образования;
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- освоение новой системы требований к структуре общеразвивающей 

программы, результатом её освоения и условиям реализации, а также 

системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся;

-овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач 

общеразвивающей программы.

Педагогические работники ДШИ осуществляют творческую и 

методическую работу: разрабатывают учебные программы по 

преподаваемым ими предметам в рамках общеразвивающей программы в 

области изобразительного искусства.

Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, 

«открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации общеразвивающих программ.

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут 

осуществляться в разных формах: совещания при директоре, заседания 

педагогического совета, методического совета, решения педагогического 

совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и 

т.д.

На каждый учебный год создается план творческой, методической и 

культурно-просветительской деятельности художественного отделения.

Творческая и культурно-просветительская деятельность 
совместно с другими детскими школами искусств, образовательными 

учреждениями среднего профессионального и высшего 
профессионального образования, реализующими основные 
профессиональные образовательные программы в области 

изобразительного искусства

Дата Мероприятие Место проведения
10 сентября Совместная выставка творческих 

работ учащихся «Дыхание осени»
ДШИ Бугурусланского 
района

20 февраля Выставка в рамках областного Выставочный зал
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фестиваля «Обильный край 
благословенный»

г. Бугуруслан

20 апреля Выставка-конкурс «Ежегодный 
городской конкурс рисунков»

ДТТТИ №1 г. Бузулук

11 мая Совместная выставка творческих 
работ учащихся «Душа России»

Оренбургский
художественный
колледж

15 июня Выставка-конкурс «Невская 
палитра»

г. Санкт-Петербург

План посещений обучающимися учреждений культуры и организаций

Дата Мероприятие Место проведения

5 сентября «Умение творить благое» мастер- 
класс

ДК «Юбилейный»

10 сентября Совместная выставка творческих 
работ учащихся «Дыхание осени»

ДТТТИ
Бугурусланского
района

20 сентября «Акварель чистой воды». 
Персональная выставка Олеси 
Измайловой.

Центральная 
городская библиотека 
им. Ленина

26 сентября «Любимому городу посвящается» 
(художественная выставка к 270- 
летию города)

Выставочный зал 
г. Бугуруслан

15 октября «Старинные часы еще идут» Краеведческий музей

22 октября Спектакль «Чемоданное 
настроение»

Драматический театр 
имени Г оголя

11 ноября «Волшебный мир театра» Краеведческий музей

22 декабря Выставка детских работ в 
Драматическом театре им. Гоголя

Драматический театр 
им. Гоголя

15 января Персональная выставка члена СХ 
России Александра Соловьева (к 65- 
летию со дня рождения и к 270- 
летию города)

Выставочный зал 
г. Бугуруслан

8 февраля Спектакль «Сказки дикого леса» Драмтеатр имени 
Г оголя
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20 февраля Художественная выставка в рамках 
областного фестиваля народного 
творчества «Обильный край 
благословенный»

Выставочный зал 
г. Бугуруслан

15 марта «Виртуальное путешествие в 
Государственный Русский музей»

Городская библиотека 
им. Аксакова

28 апреля Спектакль «Бугуруслан - город 
надежды»

Драмтеатр им. Гоголя

20 мая Весенняя художественная выставка Выставочный зал 
г. Бугуруслан

20 мая Всероссийская акция «Ночь в музее» Краеведческий музей

Организация творческой деятельности обучающихся путем проведения
творческих мероприятий

Дата Название

15 октября Проведение мастер-класса для отделения народного 
искусства «Кукла-закрутка»

24 октября Проведение мастер-класса «Волшебный батик» в 4-5 классе

4 ноября Проведение мастер-класса «Волшебная акварель» в рамках 
городского мероприятия «Ночь искусств» в выставочном 
зале г. Бугуруслана

20 декабря Участие в конкурсе «Безопасность труда и я»

26 декабря Оценка педагогами творческих работ учащихся «Ежегодный 
городской конкурс «Марш новогодних игрушек» в ЦРТДЮ

22 декабря Выставка «Мир театра глазами детей»

4 января Мастер-класс для учащихся города «Снежинка», 
«Рожественский ангел»

10 января Выставки «Новогодний сувенир»

20 февраля Выставка «Обильный край благословенный»

10 февраля Выставка «23 февраля»

1 марта Выставка «Международный женский день»
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20 марта Выставка- конкурс «Городской конкурс рисунков, 
посвященных году футбола, театра и единства России » г. 
Бузулук

10 мая Итоговая выставка творческих работ учащихся 5 класса по 
композиции в ДТТТИ №1

15 мая Отчетная выставка учащихся ДТТТИ №1 в Г ородской 
библиотеке им. Аксакова

20 мая Выставка «Пленэр» учащихся 3 класса
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