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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ 
 

 Одной из главных задач модернизации российского образования является 
обеспечение современного качества образования. Понятие качества 
образования  определяет  образовательный  процесс  как  развитие,  становление 
личности, способностей к самостоятельным созидательным действиям, 
реализации своих способностей, совершенствованию, постоянному овладению 
своих способностей. В решении этой задачи важная роль отведена 
дополнительному образованию детей как наиболее эффективной форме 
развития склонностей, способностей, интересов, социального и 
профессионального самоопределения детей и молодежи.  Одно из особых мест 
в системе дополнительного образования детей занимают детские школы 
искусств  
 Детская художественная школа – один из старейших видов 
образовательных  учреждений  России,  который  насчитывает  более  чем  90  – 
летнюю историю существования. При этом уникальность детской 
художественной  школы  как  учреждения  дополнительного  образования  детей 
определяется устойчивой традицией построения образовательного процесса                            
на основании учебных планов и образовательных программ. 
 Как показали последние десятилетия, потенциально художественная 
школа наиболее полно может предоставить благоприятные условия для 
художественно-эстетического и  социально-культурного развития ребенка.  Это 
обусловлено  тем,  что  образовательный  процесс  в  детской  художественной  
школе базируется  на групповых коллективных занятиях, а достаточно гибкая 
структура  школы  позволяет  довольно  быстро  перестроиться  в  соответствии                                         
с требованиями  времени и спецификой дополнительного образования детей – 
образования личностно-ориентированного, личностно-детерминированного, 
направленного на развитие каждого ребенка в соответствии с его 
возможностями и потребностями. 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

МБУДО ДХШ ст. Ленинградской является образовательным учреждением 
дополнительного образования и эстетического воспитания, созданным для 
целенаправленного обучения детей возраста с 7 до 17 лет основам 
изобразительного искусства. 
Цель образовательной Программы: 
 Создание в Детской художественной школе оптимальных условий, 
обеспечивающих получение полноценного начального художественно-
эстетического образования, приобщение обучающихся к сокровищнице 
мирового искусства, формирование социально-активной личности, 
соответствующей требованиям современного этапа развития общества. 
  
 
 
 



Задачи программы: 
 Обеспечение необходимых условий для развития творчески 
ориентированной, успешной личности, готовой к творческой деятельности                              
и нравственному поведению в новой социокультурной среде;  
 развитие академического (профессионального) и любительского 
направлений художественного образования в сфере изобразительного 
искусства за счет внедрения новых технологий и современных методик, 
обобщение передового педагогического опыта прошлых лет; 
 выявление одаренных детей и создание наиболее благоприятных условий 
для их творческой самореализации; 
 формирование готовности к продолжению художественного образования, 
подготовка обучающихся к получению профессионального образования; 
 создание условий для успешной реализации образовательных 
потребностей обучающихся за счет расширения спектра образовательных 
услуг, введения платных образовательных услуг; 
 организация и поддержка конкурсной деятельности обучающихся                                   
на фестивалях, выставках и конкурсах в пределах Российской Федерации                                 
и за рубежом. 
 Приоритетные направления Образовательной программы: 
 обеспечение высокого уровня качества образования посредством 
тщательного планирования методической работы;  
разработки и реализации рабочих учебных программ;  
системы  повышения  квалификации  преподавателей,  прохождения  процедуры 
аттестации педагогических кадров; 
 использование в образовательном процессе современных 
информационных технологий посредством использования компьютерных 
технологий на занятиях по композиции, истории искусств; 
 активная  выставочная  и  конкурсная  деятельность  обучающихся  на  всех 
уровнях от школьного до международного; 
 повышение профессиональной квалификации педагогических кадров 
через создание условий для развития мотиваций к научной, учебно – 
методической, педагогической и исполнительской деятельности, 
 развитие материально – технической базы через организацию 
разноуровневого финансирования посредством: 
 1) приобретения технических средств обучения; 
 2) приобретения новой учебной мебели: парты, стулья, шкафы, 
мольберты; 
 3)  обновления  фонда  учебной  литературы,  аудио,  видеокассет,  компакт 
дисков с учебными программами; 
 4) приобретение методической и учебной литературы. 
Формы работы:  
-  мелкогрупповые занятия; 
- предусмотренные учебным планом и  программой промежуточная и итоговая            
  аттестация; 
- лекции-беседы; 
- фестивали, выставки, конкурсы; 



-  внеурочные  мероприятия  (посещение  музеев,  выставок;  классные  собрания-
просмотры, встречи с творческой интеллигенцией, выездные пленэры); 
- «мастер - классы» (в рамках методической работы) ведущих  преподавателей  
средних и высших учебных заведений; 
- выставки преподавателей. 
 ДХШ организует и проводит массовые мероприятия для своих  
обучающихся   и  обучающихся  образовательных  учреждений  района,  создает 
необходимые условия для совместного труда и общения обучающихся                              
и их родителей (законных представителей). 
 
МБУДО ДХШ ст. Ленинградской реализует дополнительные 
образовательные  программы: 

1. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 
программа  в  области  изобразительного  искусства «Живопись»,  разработана                    
на основе Федеральных государственных требований к минимуму содержания, 
структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной 
общеобразовательной программы в области изобразительного искусства 
«Живопись» и сроку обучения по этой программе (срок освоения 5 лет).  
 2. Дополнительная общеразвивающая программа в области основ 
изобразительного искусства, разработана на основе «Рекомендаций по 
организации  образовательной  и  методической  деятельности  при  реализации 
общеразвивающих  программ  в  области  искусств  в  детских  школах  искусств                         
по видам искусств» министерства культуры Российской Федерации от 21 
ноября 2013 г. № 191-01-39/06-ГИ (срок освоения 1 год). 
 Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа 
в области изобразительного искусства «Живопись» (далее – программа 
«Живопись») обеспечивает преемственность данной программы                                          
с  основными  профессиональными  образовательными  программами  среднего 
профессионального и высшего профессионального образования в области 
изобразительного  искусства,  а  также  сохранения  единства  образовательного 
пространства Российской Федерации в сфере культуры и искусства.  

Основные цели:  
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;  
подготовка одаренных детей к  поступлению в образовательные 

учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы       
в области изобразительного искусства.  

Реализация программы «Живопись» направлена на выполнение 
следующих задач: 

выявление и развитие творческого потенциала одаренных детей, 
ранняя профессиональная ориентация обучающихся, имеющих склонности                               



и способности к обучению изобразительному искусству и желающих 
совершенствовать свои знания в этой области; 

раннее выявление, развитие склонностей и  возможностей ребенка,    
обеспечение преемственности в работе с детьми различных возрастных      
групп и способностей; 

подготовка обучающихся к поступлению в образовательные 
учреждения,  реализующие  профессиональные  образовательные  программы  в 
области искусств; 

создание необходимых условий для личностного развития, образования, 
воспитания и развития детей, формирования общей культуры, развития 
творческих способностей, адаптации детей к жизни в обществе, 
профессиональное самоопределение, воспитание гражданственности и любви к 
Родине; 

обеспечение необходимых условий для личностного развития, 
укрепления здоровья, профессионального самоопределения, творческого труда 
детей; 

создание  условий  для  адаптации  детей,  в  том  числе  с  ограниченными 
возможностями здоровья,  к жизни в обществе; 

создание  условий  для  осознанного  выбора  и  освоения  воспитанниками 
школы профессии в области культуры и искусства 

Срок освоения программы «Живопись» для детей поступающих                          
в образовательное учреждение в первый класс, в возрасте 10 – 12 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 (или шестой год). 

МБУДО ДХШ ст. Ленинградской в соответствии с Федеральными 
государственными требованиями имеет право реализовывать образовательную 
программу  в  области  искусств  в  сокращенные  сроки  при  условии  освоения 
обучающимся объема знаний, приобретения умений и навыков, 
предусмотренных Федеральными государственными требованиями. 

Сокращенными называются такие образовательные программы                                        
в  области  искусств,  которые  могут  быть  освоены  ребенком  в  сокращенные   
сроки,  по  сравнению  с  нормативными,  на  основе  имеющихся  у  него  знаний, 
умений и навыков, приобретенных за предшествующий период обучения 
(непосредственно в данном образовательном учреждении или за его пределами, 
в том числе в форме самообучения).  

Имеющиеся  у  ребенка  знания,  умения  и  навыки,  приобретенные  им                                
за пределами образовательного учреждения, а также наличие у него творческих                    
и интеллектуальных способностей, а при необходимости и физических данных, 
могут позволить ему: 

приступить  к  освоению  образовательной  программы  не  с  первого  года                    
ее реализации (поступление в образовательное учреждение не в первый,                              
а в другие классы, за исключением выпускного); 



перейти на сокращенную образовательную программу в области 
искусств в процессе обучения в образовательном учреждении после 
достижения высоких результатов освоения пройденного учебного материала. 

МБУДО ДХШ ст. Ленинградской имеет право реализовывать 
образовательную программу в области искусств по индивидуальным учебным 
планам при условии освоения обучающимся объема знаний, приобретения 
умений и навыков, предусмотренных Федеральными государственными 
требованиями.  Реализация  учебного  процесса  по  индивидуальному  учебному 
плану может осуществляться в следующих случаях:  

наличие  у  обучающегося  творческой  и  интеллектуальной  одаренности, 
проявление которой связано с постоянным участием в творческих 
мероприятиях (конкурсах, концертах, олимпиадах и др.), подтверждающей 
возможность освоения учебных предметов в индивидуальном режиме; 

наличие у обучающегося медицинских показаний, предусматривающих 
иной режим посещения учебных занятий, нежели режим, установленный 
общим расписанием. 
 Срок  освоения  сокращенных  программ  может  быть  сокращен  за  счет 
перезачета учебных предметов. Срок обучения по сокращенной 
образовательной программе в области искусств в таком случае устанавливается 
не менее четырех лет. При этом Федеральными государственными 
требованиями предусмотрена возможность поступления в образовательное 
учреждение  на  предшествующий  выпускному  классу  год  обучения.  В  данном 
случае  срок  обучения  ребенка  составит  два  года  при  условии  наличия  у  него 
творческих, интеллектуальных способностей, позволяющих перезачесть 
учебный материал с первого по четвертый классы включительно при 
нормативном сроке обучения 5 лет.  

Для детей, принятых  на обучение  по сокращенной  образовательной 
программе  в  области  искусств,  осуществляется  перезачет  учебных  предметов 
по заявлению родителей (законных представителей) и по решению 
методического совета в установленном порядке МБУДО ДХШ ст. 
Ленинградской. 

Сроки  перезачета  учебных  предметов  устанавливаются  руководителем 
образовательного  учреждения.  Перезачет  оформляется  приказом,  в  котором 
указывается  перечень  перезачтенных  учебных  предметов  с  оценками  по  ним. 
Оценки по перезачтенным учебным предметам после прохождения 
обучающимся итоговой аттестации выставляются в свидетельство об освоении 
образовательной программы в области искусств. 

При обучении по индивидуальному учебному плану нормы 
Федеральных  государственных  требовании  в  части  минимума  содержания  и 
структуры образовательной программы в области искусств, а  также сроков ее 
реализации должны быть выполнены в полном объеме. 

При приеме на образовательную программу «Живопись» в области 
искусств  МБУДО  ДХШ  ст.  Ленинградской  проводит  отбор  детей  с  целью 
выявления их творческих способностей. Отбор детей проводится в форме 
творческих заданий, позволяющих определить наличие у детей способностей в 
области  определенного  вида  искусств.  Зачисление  детей  в  образовательные 
учреждения осуществляется по результатам их отбора.  



Порядок и сроки проведения отбора детей устанавливаются 
образовательным учреждением самостоятельно. Обучающимся 
образовательного учреждения является лицо, зачисленное приказом 
руководителя в образовательное учреждение по результатам отбора при 
приеме. 
 Дополнительная общеразвивающая программа в области 
изобразительного искусства создана для обеспечения привлечения к 
различным  видам  искусств  наибольшего  количества  детей,  в  том  числе  не 
имеющих необходимых творческих способностей для освоения 
предпрофессиональных программ. 

Программа составлена с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей обучающихся, предназначена для работы с детьми МБУДО ДХШ 
ст. Ленинградской. 
 Основными  целями  дополнительной  общеразвивающей  программы  в 
области изобразительного искусства являются: 

- способствование эстетическому воспитанию граждан, привлечение 
наибольшего количества детей к художественному образованию; 
 - развитие творческих способностей подрастающего поколения, 
формирование устойчивого интереса к творческой деятельности. 

Общеразвивающая программа в области изобразительного искусства  
реализуется посредством:  
 - личностно-ориентированного образования, обеспечивающего 
творческое и духовно-нравственное самоопределение ребѐнка, а также 
воспитания творчески мобильной личности, способной к успешной социальной 
адаптации в условиях быстро меняющегося мира; 
 - вариативности образования, направленного на индивидуальную 
траекторию развития личности; 
 - обеспечения для детей свободного выбора общеразвивающей 
программы  в  области  того  или  иного  вида  искусств,  а  также,  при  наличии 
достаточного уровня развития творческих способностей ребѐнка, возможности 
его перевода с дополнительной общеразвивающей программы в области 
искусств на обучение по предпрофессиональной программе в области 
изобразительного искусства.  

Срок  освоения  дополнительной  общеразвивающей  программы  в  области 
изобразительного  искусства  для  детей,  поступивших  в  ОУ  в  первый  класс                      
в возрасте с 10 лет и старше составляет 1 год. 

Порядок приема обучающихся разработан в соответствии с Уставом 
учреждения и Положением о порядке приема  обучающихся. Для поступающих 
в Учреждение желающих обучаться по дополнительной общеразвивающей 
программе  в  области  изобразительного  искусства  порядок  зачисления  носит 
заявительный характер. Существует следующий порядок приема обучающихся 
для обучения по дополнительной общеразвивающей программе в области 
изобразительного искусства: 

- родители (законные представители) поступающего ребенка подают 
заявление на имя директора Учреждения, предоставляют копию свидетельства                     
о рождении ребенка; 



- копию документа, удостоверяющего личность подающего заявление 
родителя (законного представителя) ребенка; 

-  родители  (законные  представители)  поступающего  ребенка  знакомятся                         
с Уставом, локальными актами Учреждения, условиями поступления и другой 
информацией,  связанной  с  приемом  детей,  размещенной  на  информационном 
стенде и официальном сайте.  

- зачисление обучающегося в Учреждение осуществляется приказом 
директора Учреждения. 

 
2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ ИСКУССТВ 
 

Планируемым  результатом  освоения  программ  является  качественное                          
и прочное приобретение обучающимися следующих знаний навыков                                        
в предметных областях обязательной части: 

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 освещенности; 

умения применять навыки, приобретенные на предметах «рисунок», 
«живопись», «композиция»; 

в области истории искусств: 
знания в области 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. 



Результатом освоения дополнительной предпрофессиональной 
общеобразовательной программы в области изобразительного искусства 
«Живопись»  с  дополнительным  годом  обучения  сверх  обозначенных  знаний, 
умений и навыков в предметных областях, является приобретение следующих 
знаний, умений и навыков в предметных областях: 

в области живописи: 
знания классического художественного наследия, художественных 

школ;  
умения  раскрывать  образное    и  живописно  -  пластическое    решение                               

в творческих работах;  
умения использовать изобразительно-выразительные возможности 

рисунка и живописи;  
навыков самостоятельно применять различные художественные 

материалы и техники;  
в области пленэрных занятий:  
знания закономерностях построения художественной формы, 

особенностях ее восприятия и воплощения;  
умения  передавать  настроение,  состояние  в  колористическом  решении  

пейзажа;  
умения  сочетать    различные      виды  этюдов,  набросков  в  работе  над 

композиционными   эскизами;  
навыков техники работы над жанровым эскизом с подробной 

проработкой деталей;  
в области истории искусств:  
знания основных произведений изобразительного искусства;  
умения узнавать  изученные  произведения  изобразительного  искусства  

и  соотносить их с определенной эпохой и стилем;  
навыков восприятия современного искусства.  

 
3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
При реализации дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области изобразительного искусства 
«Живопись»  со  сроком  обучения  5  лет  общий    объем  аудиторной  нагрузки 
обязательной части составляет 1778,5 часа, в том числе по предметным 
областям (ПО) и учебным предметам (УП):  
     ПО.01. Художественное  творчество: 

УП.01 Рисунок – 561 час; 
УП.02 Живопись – 495 часов; 
УП.03 Композиция станковая – 363 часа. 

     ПО.02.История искусств: 
УП.01 Беседы об искусстве – 49 часа,   
УП.02 История изобразительного искусства – 198 часов;  

     ПО.03.Пленэрные занятия:  
УП.01 Пленэр – 112 часов. 

В дополнительную предпрофессиональную общеобразовательную 
программу в области изобразительного искусства «Живопись» входят учебные 



предметы вариативной части, дающие возможность расширения и (или) 
углубления подготовки обучающихся, определяемая содержанием  
обязательной части, получения обучающимися дополнительных знаний,   
умений и навыков.  

Учебные предметы вариативной части определяются Школой 
самостоятельно. Объем времени вариативной части, предусматриваемый   
Школой на занятия обучающихся с присутствием преподавателя, может    
составлять до 40 процентов от объема времени предметных областей  
обязательной части, предусмотренного на аудиторные занятия 

При  изучении  учебных  предметов  обязательной  и  вариативной  частей  
предусматривается  объем  времени  на  самостоятельную  работу  обучающихся. 
Объем времени на самостоятельную работу обучающихся по каждому 
учебному предмету определяется с учетом сложившихся 
педагогических традиций и методической целесообразности.  

Объем максимальной учебной нагрузки  обучающихся  не должен  
превышать 26 часов в неделю. Аудиторная нагрузка по всем учебным  
предметам учебного плана не должна превышать 14  часов в неделю (без учета  
времени, предусмотренного учебным планом  на  консультации, затрат  
времени    на    контрольные уроки, зачеты и экзамены, а также участия 
обучающихся в творческих  и культурно-просветительских мероприятиях 
Школой).  

Учебный план по дополнительной предпрофессиональной 
общеобразовательной программы в области изобразительного искусства 
«Живопись» содержит разделы: консультации, промежуточная аттестация, 
итоговая аттестация. 

Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся                                    
к контрольным урокам, зачетам, экзаменам, просмотрам, творческим конкурсам                        
и другим мероприятиям по усмотрению Учреждения. Консультации могут 
проводиться рассредоточено или в счет резерва учебного времени в следующем 
объеме: 

90  часов  при  реализации  образовательной  программы  «Живопись»  со 
сроком обучения 5 лет; 

108 часов с дополнительным годом обучения. 
Резерв  учебного  времени  устанавливается  Школой  из  расчета  одной  

недели в учебном году. В случае если консультации проводятся 
рассредоточено,  резерв  учебного  времени  используется  на  самостоятельную 
работу обучающихся и методическую работу преподавателей. Резерв учебного  
времени  можно  использовать  и  после  окончания  промежуточной  аттестации 
(экзаменационной) с целью обеспечения самостоятельной работой 
обучающихся на период летних каникул.  
 2. При реализации дополнительной общеразвивающей программы                                          
в области изобразительного искусства со сроком обучения 9 месяцев для 
обучающихся, поступающих в школу в возрасте с 14 лет и старше предметные 
области (ПО) имеют следующие  учебные предметы (УП): 
 ПО Учебные предметы художественно-творческой подготовки: 
      Рисунок 
      Живопись 



 Композиция 
 
Аудиторная  учебная  нагрузка  по  всем  учебным  предметам  учебного  плана 
составляет 9 часов в неделю. 
 

4. ГРАФИК ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 
График образовательного процесса по образовательной программе 

«Живопись», определяет его организацию и отражает:  
срок реализации образовательной программы в области искусств; 
бюджет  времени образовательного процесса (в неделях), предусмотренного на 
аудиторные  занятия,  промежуточную  и  итоговую  аттестацию  обучающихся, 
каникулы; 
резерв учебного времени; время, отведенное на занятия пленэром. 

В  Школе  учебный год  начинается  1 сентября  и  заканчивается  в сроки, 
установленные графиком образовательного процесса. 

Продолжительность учебного года с первого класса по класс, 
предшествующий выпускному классу, составляет 39 недель, в выпускных 
классах – 40 недель. 

Продолжительность учебных занятий с первого класса по пятый класс – 
33  недели.  При  реализации  программы  «Живопись»  с  дополнительным  годом 
обучения  продолжительность  учебного  года  в  пятом    классе  составляет    40 
недель. Продолжительность учебных занятий с первого по пятые классы 
составляет 33 недели.  

В учебном году предусматриваются каникулы объемом не менее 4 
недель, за исключением последнего года обучения; осенние, зимние, весенние 
каникулы  проводятся  в  сроки,  предусмотренные  при  реализации  основных 
образовательных программ начального общего и основного общего 
образования в общеобразовательных учреждениях. 

Резерв учебного времени, предусмотренный Федеральными 
государственными требованиями, может использоваться Школой как на 
подготовку обучающихся к промежуточной (экзаменационной) аттестации,   
так  и  на  проведение  консультаций.  Проведение  консультаций,  как  в  полном, 
так и частичном объеме времени, предусмотренном на данные цели 
Федеральными  государственными  требованиями,  отражается  в  учебном  плане 
Школы  (вместо  резервной  недели  указывается  «консультации»  с  указанием 
объема   аудиторных занятий и класса обучения).  

 
2. При реализации дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной  программы        в  области  изобразительного  искусства  со 
сроком обучения  9 месяцев: 
 основной  курс  обучения  составляет  1  год  (9  месяцев).  В  учебном  году                  
34 учебные  недели. 
        При реализации дополнительной общеразвивающей общеобразовательной 
программы в области изобразительного искусства со сроком обучения 3 года:   
   учебный  год -34 учебные недели. 
 Наполняемость групп   4 – 10 человек. 



 В основе расчета количества учебных часов в неделю считается учебная 
единица - урок. Длительность урока- 40 минут, перемена между                           
уроками -10 минут. Интервал между сменами составляет 2 часа. Учебная 
нагрузка  по  предметам  учебного  плана  распределена  равномерно  в  течении 
рабочей недели согласно нормам и санитарно-эпидемиологическим 
требованиям к учреждениям дополнительного образования детей. 
 Текущий просмотр учебных работ проводится по полугодиям, 
промежуточная  и  итоговая  аттестация  по  итогам  второго  полугодия  учебного 
года в форме контрольного урока. 
  

 
5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

 
I Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 
программа в области изобразительного искусства «Живопись» (срок 
обучения 5 лет) 
Обязательная часть: 
ПО.01. Художественное творчество 
ПО.01.УП.01 Рисунок (разработчик Кузнецов И.А.) 
ПО.01.УП.02 Живопись (разработчик Кущий Г.Н.) 
ПО.01.УП.03 Композиция станковая (разработчик Зверева Л.П. Шамина Е.А.) 
ПО.02. История искусств 
ПО.02.УП.01 Беседы об искусстве (разработчик Гурина Л.В.) 
ПО.02.УП.02 История изобразительного искусства (разработчик Шелест И.Б.) 
ПО.03. Пленэрные занятия 
ПО.03.УП.01 Пленэр (разработчик Кузнецова Э.В.) 
В.00.Вариативная часть: 
В.01.УП.01  Компьютерная графика (разработчик  Мартьянова С.В 
В.02.УП.02  Композиция декоративная (разработчик  Иващенко Т.В.) 
В.02.УП.02 Композиция декоративная (разработчик Кикалова Е.С.) 
  
 
II Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа в 
области изобразительного искусства (срок обучения  до 3 лет)    
 Рисунок (разработчик Гурина Л.В.) 
.Живопись (разработчик  Гурина Л.В.) 
Основы декоративно-прикладного творчества (разработчик Гурина Л.В.) 
 Беседы об искусстве (разработчик Гурина Л.В.) 
 
III. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в 
области изобразительного искусства (срок обучения – 9 месяцев). 
Учебные предметы: 
Рисунок (разработчик Кузнецов И.А.) 
Живопись (разработчик  Кузнецов И.А.) 
Композиция (разработчик Кузнецов И.А.) 
 
 



6. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ                                   
В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

 
Представляют  собой  систему  требований:  к  учебно  -  методическим, 

кадровым, финансовым, материально - техническим и иным условиям 
реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 
программы в области изобразительного искусства «Живопись» с целью 
достижения планируемых результатов освоения данной образовательной 
программы. 

Материально-технические условия реализации  программы «Живопись» 
обеспечивают возможность достижения обучающимися результатов, 
установленных настоящими Федеральными государственными требованиями.  

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

Для реализации программы «Живопись» минимально необходимый 
перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов                             
и материально - технического обеспечения включает в себя:  

библиотеку; 
помещения для работы со специализированными  материалами 

(видеотеку, фильмотеку); 
учебные аудитории для групповых и мелкогрупповых занятий.                            
Школа имеет натюрмортный и методический фонд.   
Учебные аудитории, предназначенные для изучения учебных  предметов  

«Беседы об искусстве», «История изобразительного искусства», оснащены 
видеооборудованием, учебной мебелью и оформлены наглядными пособиями.  

Библиотечный фонд Школы укомплектовывается печатными и/или  
электронными изданиями основной и дополнительной учебной                            
и учебно-методической  литературы по всем учебным предметам,                                      
а также изданиями художественных альбомов, специальными 
хрестоматийными изданиями в объеме, соответствующем требованиям 
программы «Живопись». Основной учебной литературой по учебным 
предметам  предметной  области  «История  искусств»  обеспечивается  каждый 
обучающийся.  

Библиотечный фонд помимо учебной литературы должен включать 
официальные, справочно-библиографические и периодические издания               
в расчете 1–2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.  

Реализация программы «Живопись» обеспечивается педагогическими       
работниками, имеющими среднее или высшее профессиональное  образование,  
соответствующее профилю преподаваемого учебного предмета. Доля     
преподавателей, имеющих высшее профессиональное образование, должна 
составлять не менее 25 процентов в общем числе преподавателей, 
обеспечивающих образовательный процесс по данной образовательной 
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.  

Учебный год для педагогических работников составляет 44 недели,         
из которых 33 недели - реализация аудиторных занятий, 2-3 недели   
проведение консультаций и экзаменов, в остальное время деятельность  
педагогических работников направлена на методическую, творческую,   
культурно-просветительскую работу, также освоение дополнительных 
профессиональных образовательных программ.  

Педагогические работники Школы проходят не реже чем один раз            
в  три года  профессиональную  переподготовку  или  повышение  квалификации.  
Педагогические работники Школы осуществляют творческую и методическую 
работу.  

Школа создает условия для взаимодействия с другими 
образовательными учреждениями, реализующими образовательные    
программы в области изобразительного искусства, в том числе и  
профессиональные, с целью обеспечения возможности восполнения  
недостающих  кадровых  ресурсов,  ведения  постоянной  методической  работы,  
получения консультаций по вопросам реализации программы «Живопись», 
использования передовых педагогических технологий.    

Финансовые условия реализации программы «Живопись» должны 
обеспечивать Школе исполнение настоящих Федеральных государственных 
требований.  

Занятия по учебным предметам «Рисунок», «Живопись», имеющие  
целью  изучение  человека,  обеспечиваются  натурой.  Время,  отведенное  для  
работы с живой натурой, составляет не более 30% от общего учебного времени, 
предусмотренного учебным планом на аудиторные занятия.  
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