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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
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1.1. Дополнительная общеразвивающая программа  в области изобразительного 
искусства «Основы рисунка и живописи» (далее – Программа) определяет 
содержание и организацию образовательного процесса в Муниципальном бюджетном 
учреждении дополнительного образования «Детская художественная школа №1 
имени П.П. Чистякова» г. Екатеринбург (далее - Школа).    
 

1.2. Школа вправе реализовывать Программу при наличии соответствующей 
лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

 

1.3. Настоящая  Программа составлена  в соответствии с Федеральным Законом от 26 
декабря 2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ и 
соответствует статье №83 федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации». Соответствует рекомендациям к минимуму содержания, структуре, 
условиям общеразвивающих программ в области искусств.  

 

1.4. Программа ориентирована на обучающихся, не имеющих базовой 
художественной подготовки, и предназначена для ознакомления обучающихся с 
основами академического рисунка и живописи. 

 
1.5. Содержание и структура курса диктуется необходимостью как получения 
обучающимися азов академического рисунка и живописи, так и ознакомление их с 
различными техниками и художественным материалом. 

 

1.6. Целью Программы является не только получение обучающимися 
художественных знаний и навыков, но и развитие творческих способностей, 
обогащение эмоционально-эстетического отношения к предметам и явлениям 
окружающего мира. 

 

1.7. Программа «Основы рисунка и живописи» разработана с учётом: 
• запросов и потребностей обучающихся; 
• привлечения наибольшего количества детей и взрослых к художественному 

образованию; 
• кадрового потенциала и материально-технических условий Школы; 
• региональных особенностей (лучших традиций уральского художественного 

образования).  
 

1.8. Реализация Программы направлена на решение следующих задач: 
• приобретение обучающимися знаний, умений и навыков по выполнению работ в 

технике рисунка и живописи; 
• формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и 

потребности общения с духовными ценностями; 
• формировать умение самостоятельно воспринимать и оценивать культурные 

ценности; 
• выработать у обучающихся личностных качеств, способствующих освоению в 

соответствии с программными требованиями учебной информации, умению 
планировать свою домашнюю работу, осуществлению самостоятельного контроля за 
своей учебной деятельностью, умению давать объективную оценку своему труду, 
формированию навыков взаимодействия с преподавателями и обучающимися в 
образовательном  процессе, уважительного отношения к иному мнению и 
художественно-эстетическим взглядам, пониманию причин успеха/неуспеха 
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собственной учебной деятельности, определению наиболее эффективных способов 
достижения результата; 

 

1.9. Срок освоения Программы для обучающихся, принятых на обучение в Школу     
возрасте от 14 лет и старше - 2 года. 

 

1.10.  Порядок приёма обучающихся на обучение по Программе осуществляется по 
разработанному Школой «Положение о правилах приёма и порядке обучения в 
МБУК ДО ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова по дополнительной общеразвивающей 
программе в области изобразительного искусства» на условиях полной 
самоокупаемости. 
 

1.11.  Порядок проведения промежуточной аттестации по Программе рассматривается 
в пункте V «Система и критерий оценок промежуточной  аттестации результатов 
освоения обучающимися дополнительной общеразвивающей  программы в области 
изобразительного искусства «Основы рисунка и живописи» в Муниципальном 
бюджетном учреждении культуры дополнительного образования «Детская 
художественная школа № 1 имени П.П. Чистякова» по дополнительной 
общеразвивающей программе в области изобразительного искусства «Основы 
рисунка и живописи» с нормативным сроком обучения 2 года» 

 

1.12.  График образовательного процесса: продолжительность учебных занятий 
составляет 33 недели. В реализации Программы предусматриваются каникулы: 
осенние, зимние, весенние каникулы проводятся в сроки, установленные при 
реализации образовательных Программ основного общего, среднего общего 
образования. (См. Приложение 1) 

 

1.13.  Формы занятий реализация Программы осуществляется в форме групповых 
занятий от 12 человек. 

 

1.14.  Виды занятий – аудиторные. Виды аудиторных занятий: – урок.  
 

1.15. Режим занятий: продолжительность  академического  часа составлять 40 минут. 
Длительность перемены между уроками составляет 5-10 минут. 

 

1.16.  По окончании освоения Программы выпускникам выдается сертификат об 
освоении курса по дополнительной общеразвивающей программе в области 
изобразительного искусства «Основы рисунка и живописи». 

 

1.17.  В процессе обучения обучающимся дается понятие об особенностях 
зрительного восприятия, о законах перспективы и светотени, прививаются навыки 
композиционного и объемно-конструктивного решения рисунка, методически 
правильной последовательности его выполнения. Важное значение придается 
активному, сознательному подходу обучающихся к решению поставленной перед 
ними задачи, преодолению механического, созерцательно-пассивного способа 
изображения, свойственного неопытному рисовальщику. Не ограничиваясь внешним 
восприятием предмета, обучающийся должен познавать его структуру и строение, 
анализировать его форму, конструкцию и пропорции, строить перспективное 
изображение предмета. 

 

1.18.  Содержание Программы и обучение рисунку предполагает дать обучающимся 
развитие объемно-пространственного восприятия и представления, понимание 
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способов и средств построения рисунка, навыки профессиональной графической 
грамоты. Большое внимание уделяется воспитанию чувства пропорций и 
соразмерности, развитию понимания конструктивно-пластической организации 
формы. Обучающиеся ознакомятся с принципами и приемами объемно-
конструктивного рисования, с его важнейшими теоретическими основами.  
        Овладение профессиональной графической культурой невозможно без освоения 
важнейших правил и технических приемов рисования. В процессе обучения 
обращается внимание обучающихся на графические изобразительные средства, их 
возможности и взаимосвязь в системе рисунка. Выясняется роль линии, штриха и 
тона, показывается их значение как элементов техники рисунка и как выразительных 
средств. 
       Особое внимание обращается на композиционное размещение рисунка в листе, 
необходимость соблюдения строгой методической последовательности 
(постепенности, поэтапности) его выполнения. 
      Наряду с длительными рисунками с натуры важное место занимают и быстрые 
рисунки-наброски и зарисовки. 
     Большинство  работ выполняются простым графитным карандашом на формате А-
3. Несколько рисунков исполняется мягкими материалами в целях знакомства с 
разными рисовальными техниками. 
     В конце каждого полугодия проводится просмотр работ обучающихся.    
     Программа особо указывает на необходимость воспитывать у обучающихся 
сознательное отношение к изображению натуры. Процесс рисования нужно 
рассматривать как активного изучения натуры, как процесс познания. Программные 
задания располагаются в методической последовательности, усложняясь  по годам 
обучения. 
     В процессе обучения рисунку, обучающимся дается понятие об особенностях 
зрительного восприятия, о законах перспективы и светотени, прививаются навыки 
композиционного и объемно-конструктивного решения рисунка, методически  
правильной последовательности его выполнения.  
     Важное значение придается активному, сознательному подходу обучающихся к 
решению поставленной перед ними задачи, преодолению механического, 
сознательно-пассивного способа изображения. Не ограничиваясь внешним 
восприятием предмета, обучающийся должен познавать его структуру и строение, 
анализировать его форму, конструкцию и пропорции. В процессе обучения 
обращается внимание обучающихся на графические изобразительные средства, их 
возможности. Выявляется роль линии, штриха и тона, определяется их значение как 
элементов техники рисунка и как выразительных средств. 
     Наряду с длительными рисунками с натуры  важное место занимают и быстрые 
рисунки-наброски и зарисовки. 
     В ходе обучения живописи, обучающиеся должны усвоить группу ключевых 
понятий, характеризующих хроматическую композицию:  
     Колорит - общая эстетическая характеристика цветовых качеств композиции, 
целостность ее цветовых отношений.   
     Тональность – преобладающая цветовая гамма (теплая,  холодная, светлая и т.п.) 

     Тон  - одно из зрительно воспринимаемых качеств поверхности. Хроматические 
тона характеризуют основные цвета спектра и их производные (то, чем синий цвет 
отличается от красного). Ахроматические тона характеризуют светлоту. Светлоту, 
как степень приближения цветового тона к белому или черному. 
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     Насыщенность – яркость, концентрация тона. 
     Особенное внимание уделяется воспитательно-художественного восприятия  и 
вкуса, развитию творческой самостоятельности при выполнении работ 
     В конце каждого полугодия проводится просмотр работ учащихся по программе. 
 

II.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 
ДОП «ОСНОВЫ РИСУНКА И ЖИВОПИСИ» 

 

2.1.  Реализация минимума содержания  Программы  обеспечивает формирование и 
развитие общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся. В 
результате освоения Программы происходит целостное художественно-эстетическое 
развитие личности и приобретение ею в процессе освоения образовательной 
программы художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и 
навыков. 

 

2.2. Результатом освоения Программы по учебному предмету «Рисунок» должны 
отражать:  
• знание понятий: «пропорции», «симметрия», «светотень» и др.; 
• знание законов перспективы; 
• умение использования приемов линейной и воздушной перспективы; 
• умение моделировать форму сложных предметов тоном; 
• умение последовательно вести длительную постановку; 
• навыки владения линией, штрихом, пятном; 
• навыки в выполнении линейного, тонального и живописного рисунка; 
• навыки передачи фактуры и материала предметов; 
• навыки передачи пространства средствами штриха и светотени. 
2.3. Результатом освоения Программы по учебному предмету «Живопись» 
обязательной части должны отражать: 
• 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 
 

III. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

3.1. Программа включает  в себя один учебный план с нормативным сроком обучения 
2 года. 
• Рисунок 
• Живопись 
 

3.2. При реализации Программы учебного предмета "Рисунок " со сроком обучения 2 
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года общий объем аудиторной учебной нагрузки составляет 136 часов. 
 

3.3. При реализации Программы учебного предмета "Живопись " со сроком обучения 
2 года общий объем аудиторной учебной нагрузки составляет 128 часа. 

 

ПО. 01. Художественное творчество Кол-во часов 
УП.01. Рисунок 136 час 
УП.02. Живопись 128 час 

 

3.4. Аудиторная учебная нагрузка по всем учебным предметам учебного плана не 
превышает 4 часов в неделю (без учета времени участия обучающихся в творческих и 
культурно-просветительских мероприятиях Школы). 

 

IV. ГРАФИК ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
(См. Приложение 1) 

4.1.   График образовательного процесса Школы определяет его организацию и 
отражает: срок реализации Программы, бюджет времени образовательного процесса 
(в неделях), предусмотренного на аудиторные занятия, каникулы, резерв учебного 
времени, время,  сводные данные по бюджету времени. 
 

 4.2.  При реализации Программы со сроком обучения 2 года продолжительность 
академического учебного года составляет 33 недели (за два года 66 недель). 
 

4.3.  В учебном году предусматриваются каникулы в объёме не менее 4 недель. 
 

4.4. При реализации Программы продолжительность учебных занятий, равная одному 
академическому часу, определяется Уставом Школы и составляет 40 минут.   
 

4.5. Продолжительность реализации Программы: начало занятий с 1 сентября 
текущего года  с продолжительность – 33 недель (33 аудиторных недель и 4 
каникулярных недель). 
 

4.6.  Регламентирование образовательного процесса:  
 

I полугодие I I полугодие 
16 недель 17 недель 

 

4.7. Продолжительность каникул в течение учебного года: осенние - 1 неделя: зимние 
- 2 недели; весенние - 1 неделя. 
 

4.8. Регламентирование образовательного процесса на неделю: продолжительность 
шестидневная рабочая неделя. 
 

4.9. Режим образовательного процесса на день: сменность –  I, II и III смена. 
 

V. СИСТЕМА И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК АТТЕСТАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПРОГРАММЫ 

 ДОП «ОСНОВЫ РИСУНКА И ЖИВОПИСИ»  
Оценка качества реализации Программы включает в себя текущий контроль  

успеваемости,  промежуточную обучающихся в форме просмотра учебных работ.  
Система оценки по Программе безотметочная. В классном журнале ведётся 

учёт посещения академических занятий. 
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Контроль ведётся в устной и наглядной форме, в следующем формате: 
 

5.1. Текущий контроль   направлен на поддержание учебной дисциплины, 
выявление отношения к предмету, на ответственную организацию домашних 
занятий, имеет воспитательные цели, может носить стимулирующий характер. 
Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем. В нём учитываются:  
• отношение обучающегося к занятиям, его старания и прилежность; 
• качество выполнения предложенных заданий; 
• инициативность и проявление самостоятельности, как на уроке, так и во время 
домашней работы; 
• темпы продвижения. 

      В качестве средств  текущего контроля  успеваемости  Школой  могут 
использоваться творческая или практическая работа, устные опросы (как 
индивидуальные, так и фронтальные), самостоятельная работа, просмотры. 
 

5.2. Промежуточная аттестация является основной формой контроля учебной 
работы обучающихся по Программе.  
       Промежуточная аттестация отслеживает результаты учебной деятельности 
обучающихся по окончании полугодий в соответствии с графиком образовательного 
процесса,  обеспечивает оперативное управление учебной деятельностью 
обучающегося, ее корректировку и проводится с целью определения: 
• качества реализации образовательного процесса;  
• качества теоретической и практической подготовки по учебному предмету; 
• уровня умений и навыков, сформированных у обучающегося на определенном 
этапе обучения. 
 

Промежуточная аттестация проводится в форме: 
в форме просмотров творческих работ, выставок, Просмотр в рамках промежуточной 
аттестации проводятся на завершающих полугодовых учебных занятиях не в счет 
аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. По итогам завершении 
изучения Программы по промежуточной аттестации обучающимся выдаётся 
Сертификат об окончании курса. 
 

5.3. Фонды оценочных средств разрабатываются и утверждаются Школой 
самостоятельно. Фонды  оценочных средств, включают типовые задания, методы 
контроля, позволяющие устно оценить приобретенные знания, умения и навыки. 
       Фонды оценочных средств должны быть полными и адекватными 
отображениями, соответствовать целям и задачам Программы и её учебному плану.  
 

VI. ПРОГРАММА ТВОРЧЕСКОЙ, МЕТОДИЧЕСКОЙ И КУЛЬТУРНО - 
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ 

 

6.1. Программа творческой, методической и культурно-просветительской 
деятельности разрабатывается  Школой на каждый учебный год самостоятельно, 
утверждается приказом директора и является неотъемлемой частью Программы и 
отражается в общем плане работы Школы в соответствующих разделах. 
 

6.2. Цель программы: 
создание в Школе комфортной развивающей образовательной среды для обеспечения 
высокого качества образования, его доступности, открытости, привлекательности для 
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обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества, а также 
духовно-нравственного развития, эстетического воспитания и художественного 
становления личности. 
 

Задачи программы: 
• организации творческой деятельности обучающихся путем проведения 
творческих мероприятий (конкурсов, фестивалей, мастер-классов, олимпиад, 
концертов, творческих вечеров, театрализованных представлений и др.);  
• организации посещений обучающимися учреждений культуры и организаций 
(выставочных залов, театров, музеев и др.); 
• организации творческой и культурно-просветительской  деятельности совместно 
с другими детскими школами искусств, в том числе по различным видам искусств, 
ОУ среднего профессионального и высшего профессионального образования, 
реализующими основные общеразвивающие программы в области изобразительного  
искусства; 
• использования в образовательном процессе образовательных технологий, 
основанных на лучших достижениях отечественного образования в сфере культуры и 
искусства, а также современного развития изобразительного искусства и 
образования; 
• эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 
педагогических работников и родителей (законных представителей) обучающихся; 
• построения содержания Программы с учетом индивидуального развития детей, а 
также тех или иных особенностей субъекта Российской Федерации; 
• эффективного управления Школы. 
 

6.3. Творческая, методическая и культурно-просветительная деятельность 
обучающихся и преподавателей Школы осуществляется в счет времени отведенного 
на внеаудиторную работу обучающихся.      
 

6.4. Программа творческой и культурно-просветительской деятельности  Школы 
является составной частью образовательной Программы Школы, нормативно-
правовым документом, регулирующим конкурсно-фестивальную деятельность 
педагогического коллектива. 
 

6.4.1. Содержание творческой и культурно  – просветительской деятельности 
направлено на: 
• развитие мотивации личности  обучающегося    к познанию и творчеству; 
• обеспечение эмоционального благополучия обучающегося; 
• приобщение обучающихся к общечеловеческим  и культурным ценностям; 
• совершенствование  изобразительного мастерства обучающихся, посредством 
участия в конкурсно - выставочных мероприятиях; 
• профилактику асоциального поведения; 
• взаимодействие преподавателя с семьей.  
 

6.4.2. Основные  направления  творческой и культурно-просветительской 
деятельности: 
• общешкольные, городские, областные, международные  мероприятия; участие в  
фестивалях, мастер – классах, творческих проектах, выставках, конкурсах; 
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• посещение обучающимися учреждений и организаций культуры (выставочных 
залов, музеев, творческих площадок и др.). 
 

Информационная работа - публикации в средствах массовой информации, на сайте 
школы; оформление кабинетных и школьных стендов с фотографиями и итогами 
проведенных мероприятий; работа по повышению статуса и имиджа Школы;  
социальное партнерство. 
 

6.5. Методическая работа  –  основной вид образовательной деятельности, 
представляющий собой совокупность мероприятий, проводимых  Школой, 
преподавателями в целях овладения методами и  приемами учебно-воспитательной 
работы, творческого применения их на  уроках и во внеклассной работе, поиска 
новых наиболее рациональных и  эффективных форм и методов организации, 
проведения и обеспечения  образовательного процесса.  
 

Цель  методической работы  –  создание единого образовательного  пространства, 
обеспечивающего «сквозное» решение педагогических задач и 
индивидуализирующее образовательный путь  обучающегося  в условиях обучения 
по общеразвивающим Программам.   
 

Задачи:  
• обеспечение качественных изменений в организации и содержании 
методической работы; 
• предоставление каждому участнику образовательного процесса возможности 
самоутверждения в наиболее значимых для него сферах, обеспечение личного роста;  
• повышение педагогического мастерства, распространение, обобщение и 
внедрение передового педагогического опыта;  
• повышение педагогической квалификации работников Школы; 
• формирование у преподавателей потребности к занятию самообразованием через 
участие в творческих группах, аттестацию, проведение творческих отчетов, открытых 
уроков; 
• активное участие преподавателей в работе Школы  педагогического мастерства;  
• повышение качества образования посредством использования  в  работе новых 
информационных, художественно – педагогических технологий; 
• создание условий для раскрытия способностей и творческого потенциала 
обучающихся; 
• оптимизация форм распространения опыта школы (публикации, презентации, 
СМИ и т.д.); 
• обновление содержания образования и технологии обучения,  в том числе 
развивающих, здоровьесберегающих, информационных,  в условиях современного 
социального заказа. 
 

6.5.1. Основные направления:  
 

1 направление  –  аналитическое,  с целью подготовки педагогического коллектива к 
эффективной деятельности, включает в себя: 
• изучение потребностей педагогических кадров в повышении квалификации;  
• анализ информации о результатах диагностических и мониторинговых 
исследований учебно-воспитательного процесса;  
• анализ эффективности повышения квалификации преподавателей.  
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2 направление  –  организационно-педагогическое,  направлено на  обеспечение 
непрерывности профессионального образования преподавателей, состоящее из 
следующих компонентов: 
• планирование и проведение методических мероприятий на школьном, городском 
уровнях;  
• организация и координация работы методического совета;  
• формирование банка педагогической информации (нормативно-правовой, 
научно-методической, методической и др.);  
• организация взаимодействия с СПУЗами, ВУЗами. 
• подготовка и проведение научно-практических конференций, семинаров-
практикумов, презентации опытов, направленные на трансляцию и обмен 
практическим опытом педагогических работников в аспекте решения актуальных 
проблем в художественном образовании. 
 

3 направление  –  учебно-методическое,  направленное на методическое  
сопровождение деятельности преподавателей по созданию условий  эффективной 
педагогической деятельности: 
• прогнозирование;  
• выявление и распространение лучших образцов педагогической деятельности;  
• составление учебных, учебно-тематических планов и программ по предметам;  
• участие в аттестации педагогических работников. 
 

Вся методическая работа ведется по планам и направлена на качественное 
обеспечение образовательного процесса и успешную его реализацию, а также на 
повышение квалификации и профессионализма преподавателей. 
 

Планы: 
• план работы Методического совета; 
• план работы Педагогического совета; 
• план    проведения  методических мероприятий (совещания, открытый урок, 
доклад, презентация); 
• план мероприятий по повышению квалификации преподавателей; 
• план по сохранению контингента. 
 

4 направление  –  Библиотечный фонд школы укомплектован печатными и 
электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-
методической литературы по учебному предмету «Рисунок», а также изданиями 
художественных альбомов, специальными хрестоматийными изданиями в объеме, 
соответствующей Программе; 
 

5 направление  - Реализация методической работы основывается на материально-
технической базе Школы, которая соответствует санитарным и противопожарным 
нормам, нормам охраны труда. Имеется в наличие минимально необходимый 
перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-
технического обеспечения, который  включает в себя:  
• выставочный зал,  
• библиотеку,  
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• помещения для работы со специализированными материалами (фонотеку, 
видеотеку, фильмотеку, просмотровый видеозал),  
• мастерские,  
• учебные аудитории для групповых и мелкогрупповых занятий,  
• натюрмортный фонд,  
• методический фонд, 
 

Методическая деятельность  также  включает  в  себя  написание  рецензий  на  
посещение культурного  (творческого)  мероприятия,  просмотра,  выставки,  мастер-
класса. Кроме этого, в программу методической деятельности входит участие 
обучающихся в семинарах, мастер-классах, форумах, конференциях, в различных 
формах  (в  качестве  докладчика  или  в  составе  творческого  коллектива,  в 
качестве слушателя, форма тезисов, с иллюстративным материалом).  
 

Школа обладает правом использования творческих работ, выполненных 
обучающимися в процессе освоения Программы, в методической деятельности, если 
иные условия не оговорены договором между Школой и родителями (законными 
представителями) обучающихся. Право использования Школы творческих работ, 
выполненных обучающимися в процессе освоения Программы, отражено в уставе 
Школы. Данное использование допускается только в научных, методических, 
учебных или культурных целях, не связанных с извлечением прибыли (если иное не 
предусмотрено договором), при обязательном указании имени автора (авторов).  
 

6.5.2.Организация методической работы 
 

№ пп 
 

Мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственный 

1. Педагогический совет   Не менее 4-х раз в 
год 
 

Директор, 
Заместитель 
директора по УВР 

2. Методический совет   не менее 4 раз в 
год 
 

Заместитель  
директора по УМР 
Заместитель 
директора по УВР 

3. Работа преподавателей над темой 
самообразования (открытые уроки, 
доклады, презентации и пр.) 

по плану 
методических  
мероприятий 
 

Заместитель  
директора по УМР 
Преподаватели 
Методисты 

4. Взаимопосещение уроков    Не менее  2 –х  
раз в четверть 
 

Преподаватели,  
Заместитель директора 
по УВР. 

5. Проведение, участие и  
посещение семинаров,  
конференций, мастер -классов. 

По плану Директор  
Заместитель 
директора по УВР 
 

6. Работа с молодыми и новыми кадрами По плану Назначенные 
наставники 

7. Кураторская работа   В течение года Директор 
8. Повышение квалификации 

преподавателей  (семинары, 
конференции, курсы) 

По плану Директор 
 

9. Организация и проведение По плану Заместители  
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мероприятий по подготовке к 
аттестации педагогических 
работников 

директора по УВР и 
УМР 
 

10. Проведение методических 
консультаций для преподавателей 

В течение года Заместитель  
директора по УМР 

11. Участие преподавателей в разработке 
разделов и  
компонентов основной  
образовательной программы Школы 

В течение года Преподаватели, 
заместители  
директора по УВР и 
УМР 
 

12. Разработка программно-методических  
и учебно  –методических    материалов 
(разработка рабочих программ и т.д.) 

В течение года 
 

Преподаватели,  
методисты, 
заместители 
директора по УМР и  
УВР 
 

 
13. 

Пополнение методического  
фонда школы 

В течение года Директор,  
Заместитель  
директора по УМР, 
методисты,  
преподаватели 

14. Мониторинг программно-
методического сопровождения  
образовательного процесса 

В течение года Заместитель  
директора по УМР 

 

6.3.3.Профессиональное развитие и повышение  квалификации  
педагогических работников.      Основным условием формирования и 
наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала  Школы  
является обеспечение в  соответствии с новыми образовательными реалиями и 
задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования 
происходящим изменениям в системе образования в целом.  Непрерывность  
профессионального развития педагогических работников обеспечивается 
освоением Программы в объеме не менее 72-х часов, не реже чем один раз в пять 
лет в образовательных учреждениях, имеющие лицензию на  осуществление 
данного вида образовательной деятельности.  
     Обеспечение непрерывности профессионального  роста  преподавателей, 
состоит из следующих компонентов: 

• планирование и проведение методических мероприятий на школьном, 
городском уровнях;  
• участие в городских, областных семинарах и конференциях; 
• организация и координация работы Методического совета Школы;  
• организация наставнической деятельности; 
• формирование банка педагогической информации (нормативно-правовой, 

научно-методической, методической и др.);  
• организация взаимодействия с СПУЗами, ВУЗами, участие в мастер -

классах; 
• подготовка и проведение научно-практических конференций, семинаров-

практикумов, презентации опытов, направленные на трансляцию и обмен 
практическим опытом педагогических работников в аспекте решения 
актуальных проблем в художественном образовании; 
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• систематичность повышения квалификации в централизованных формах; 
• аттестация педагогических работников; 
• творческая деятельность преподавателей. 

       

6.4. Прогнозируемый результат: создание  в Школе ситуации успеха для развития 
способностей каждого  обучающегося, условий для  непрерывного повышения 
уровня  профессиональной компетентности  преподавателей и совершенствования их 
творческой и педагогической  деятельности,    внедрение новых образовательных 
технологий, в том числе развивающих, здоровьесберегающих и информационных 
приведут к обновлению  содержания образования и технологии обучения в условиях 
современного социального заказа, повысят  качество образования и  авторитет 
Школы.  

VII. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
 

7.1. Требования к условиям реализации  Программы представляют собой систему 
требований к учебно-методическим, кадровым, финансовым, материально-
техническим и иным условиям реализации Программы с целью достижения 
планируемых результатов освоения данной Программе.  
 

7.2. С целью обеспечения  высокого качества образования, его доступности, 
открытости, привлекательности для обучающихся, их родителей (законных 
представителей) и всего общества, духовно-нравственного развития, эстетического 
воспитания и художественного становления личности Школа создала комфортную 
развивающую образовательную среду, обеспечивающую возможность: 
• организации творческой  деятельности обучающихся путем проведения 
творческих мероприятий (конкурсов, фестивалей, мастер-классов, олимпиад, 
концертов, творческих вечеров, театрализованных представлений и др.); 
• организации посещений обучающимися учреждений культуры и организаций 
(филармоний, выставочных залов, театров, музеев и др.); 
• организации творческой и культурно-просветительской деятельности совместно 
с другими детскими школами искусств, в том числе по различным видам искусств, 
ОУ среднего профессионального и высшего профессионального образования, 
реализующими основные профессиональные образовательные программы в области 
изобразительного искусства; 
• использования в образовательном процессе образовательных технологий, 
основанных на лучших достижениях отечественного образования в сфере культуры и 
искусства, а также современного развития изобразительного искусства и 
образования;  
• эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 
педагогических работников и родителей (законных представителей) обучающихся; 
• построения содержания Программы с учетом индивидуального развития детей, а 
также тех или иных особенностей субъекта Российской Федерации. 
 

7.3. Внеаудиторная (самостоятельная) работа  обучающихся сопровождается 
методическим обеспечением и  обоснованием времени, затрачиваемого на ее 
выполнение по каждому учебному предмету.  (См. учебную программу по 
«Рисунок»). Внеаудиторная работа может быть использована на выполнение 
домашнего задания обучающимися, посещение ими  учреждений культуры 
(выставок, галерей, театров, концертных залов, музеев  и др.), участие обучающихся в 
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творческих мероприятиях и просветительской деятельности Школы. Выполнение 
обучающимся домашнего задания контролируется преподавателем и обеспечивается 
учебниками, учебно-методическими и художественными изданиями, конспектами 
лекций, аудио- и видеоматериалами в соответствии с программными требованиями 
по каждому учебному предмету. 
 

7.4. Реализация Программы обеспечивается педагогическими работниками, 
имеющими среднее или высшее профессиональное образование, соответствующее 
профилю преподаваемого учебного предмета. Доля преподавателей, имеющих 
высшее профессиональное образование, должна составлять не менее 10 процентов в 
общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной 
Программе. 
           До 10 процентов от общего числа преподавателей, которые должны иметь 
высшее профессиональное образование, может быть заменено преподавателями, 
имеющими среднее профессиональное образование и государственные почетные 
звания в соответствующей профессиональной сфере, или специалистами, имеющими 
среднее профессиональное образование и стаж практической работы в 
соответствующей профессиональной сфере более 15 последних лет.  
       В Школе  созданы  условия для взаимодействия с другими образовательными 
учреждениями, реализующими программы в области изобразительного искусства, с 
целью обеспечения возможности восполнения недостающих  кадровых ресурсов, 
ведения постоянной методической работы, получения консультаций по вопросам 
реализации Программы, использования передовых педагогических технологий. 

Материально-технические условия Школы соответствует санитарным и 
противопожарным нормам, нормам охраны труда. Школа соблюдает своевременные 
сроки текущего и капитального ремонта учебных помещений. 

Для реализации Программы 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, 
• учебную аудиторию для групповых и мелко - групповых занятий, 
• натюрмортный фонд, 
• методический фонд. 

      Учебный предмет «Рисунок»: обучающиеся должны владеть графическими 
материалами, умело пользоваться выразительными средствами графики. 
Самостоятельно, последовательно выполнять натюрморт в тоне из 2-3 предметов и 
драпировкой. 

• грамотно закомпоновать изображенные предметы в листе; 
• передать пропорции, выполнить конструктивное построение; 
• передать объем и материальность предметов, плановость, ощущение 
пространства; 
• добиться цельности в работе. 

Учебный предмет «Живопись»: 
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• 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; 

• навыки последовательного ведения живописной работы. 
 

VIII. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 

1.  Самостоятельные занятия должны быть регулярными и систематическими. 
2. Обучающийся должен быть физически здоров. Занятия при повышенной 
температуре опасны для здоровья и нецелесообразны, т. к. результат занятий 
всегда будет отрицательным. 
4. Индивидуальная домашняя работа может проходить в несколько приемов и 
должна строиться в соответствии с рекомендациями преподавателя по предмету. 

 

IX. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
МЕТОДИКА И УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ 

 

      Методические и дидактические пособия к аудиторным занятиям:  
Методические пособия к теоретическим занятиям. 
1. Дидактические наглядные пособия 
2. Учебные работы из методического фонда школы 
3. Схемы и таблицы 
4. Книги по искусству из школьной библиотеки 
 

X. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ ДЛЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
 

      Мольберты, планшеты, рабочие столы, стулья, натюрмортные столики, шкафы, 
софиты, доска, мел, указка. Реквизит (предметы, драпировки и гипсовые слепки 
голов). 
     Магнитофон, аудиокассеты с записями классической музыки, звуков природы. 
Видеомагнитофон, видеокассеты по рисунку, живописи, станковой и декоративной 
композиции. 
     Натюрмортный фонд, содержащий предметы, необходимые в постановках, 
драпировки, бытовые предметы, чучела разных птиц. 

 

XI. ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РИСУНОК» 
11.1. Программы учебных предметов: «Рисунок» и «Живопись» являются 

неотъемлемой частью Программы, разработаны и утверждены на заседании 
Педагогического совета Школы, имеют рецензию. 

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; 
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• оценочную, то есть выявляют уровень усвоения элементов содержания, 
устанавливают принципы контроля, критерии оценки уровня приобретенных знаний, 
умений и навыков. 

 

11.2. 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;  

• содержание учебного предмета; 
• учебно-тематический план (для теоретических и исторических учебных 

предметов  (беседы об искусстве,  история изобразительного искусства); 
• 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. 
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