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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Общеразвивающая программа дополнительного образования в области 

изобразительного искусства "АРТ-студия"  Внебюджетной формы обучения 

устанавливает требования к минимуму содержания, структуре, условиям 

реализации и сроку обучения, которые являются обязательными при ее 

реализации детской художественной школой при наличии соответствующей 

лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

1.2. Программа "АРТ-студия"  учитывают возрастные и индивидуальные 

особенности обучающихся и направлены на: 

выявление одаренных детей в области изобразительного искусства в 

подростковом  возрасте; 

создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития; 

приобретение знаний, умений и навыков по выполнению живописных 

работ; 

приобретение опыта творческой деятельности; 

подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, 

реализующие профессиональные образовательные программы в области 

изобразительного искусства. 

1.3  Образовательная программа "АРТ-студия"  ориентирована на: 

-   формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных 

установок и потребности общения с духовными ценностями; 

-   формирование у обучающихся умения самостоятельно воспринимать и 

оценивать культурные ценности; 

- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке 

доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а также 

профессиональной требовательности; 

-     формирование комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в 

дальнейшем осваивать профессиональные образовательные программы в 

области изобразительного искусства; 

-  формированию навыков взаимодействия с преподавателями и 

обучающимися в образовательном процессе, уважительного отношения к 

иному мнению и художественно-эстетическим взглядам, определению 

наиболее эффективных способов достижения результата. 

1.4. Срок освоения программы "АРТ-студия"  составляет 1 год для детей, 

поступивших в образовательное учреждение в возрасте от 13  лет. 

При приеме на обучение по Дополнительной  программе "АРТ-студия"   

внебюджетной формы обучения образовательное учреждение  не проводит 



отбор детей, принимаются все  дети, в рамках квоты, подавшие заявление 

через ЕИСДОП .  

1.5. Освоение обучающимися программы "АРТ-студия"  составленной 

образовательным учреждением, завершается итоговой аттестацией 

обучающихся, проводимой образовательным учреждением. 

1.6. Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками, 

имеющими среднее или высшее профессиональное образование, 

соответствующее профилю преподаваемого учебного предмета.  

Педагогические работники образовательного учреждения  проходят не реже 

чем один раз в три года профессиональную переподготовку или повышение 

квалификации. Педагогические работники образовательного учреждения 

должны осуществлять творческую и методическую работу. 

1.7. Финансовые условия реализации программы "АРТ-студия"   должны 

обеспечивать образовательным учреждением  исполнение 

необходимых требований. 

Занятия по учебным предметам "Рисунок", "Живопись", имеющие целью 

изучение натуры, обеспечиваются натюрмортным фондом.  

1.8. Материально-технические условия реализации дополнительной 

образовательной  программы обеспечивают возможность достижения 

обучающимися высоких результатов. 

Материально-техническая база образовательного учреждения соответствует 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

Образовательное учреждение соблюдает своевременные сроки текущего и 

капитального ремонта учебных помещений. 

Для реализации программы "АРТ-студия"   минимально необходимый 

перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и 

материально-технического обеспечения включает в себя: 

- выставочный зал, 

- книжный фонд, 

- мастерские, 

- учебные аудитории для групповых и мелкогрупповых занятий. 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

2.1. Образовательная программа "АРТ-студия", разработанная 

образовательным учреждением содержит минимум обязательных 

требований, который должен обеспечивать целостное художественно-

эстетическое развитие личности и приобретение ею в процессе 

освоения  общеразвивающейся  программы художественно-

исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков. 

2.2. Результатом освоения программы "АРТ-студия"  является приобретение 

обучающимися следующих знаний, умений и навыков в предметных 

областях: 

в области художественного творчества: 

- знания терминологии изобразительного искусства; 

- умений грамотно изображать с натуры и по памяти предметы (объекты) 

окружающего мира; 

- умения самостоятельно преодолевать технические трудности при 

реализации художественного замысла; 

- навыков анализа цветового строя произведений живописи; 

- навыков работы с подготовительными материалами: этюдами, набросками; 

- навыков передачи объема и формы, четкой конструкции предметов, 

передачи их материальности, фактуры с выявлением планов, на которых 

они расположены; 

2.3. Результаты освоения общеразвивающей программы "АРТ-студия"  по 

учебным предметам обязательной части должны отражать: 

Основы изобразительной грамоты: 

знание различных видов изобразительного искусства; 

знание основных жанров изобразительного искусства; 

знание основ цветоведения; 

знание основных выразительных средств изобразительного искусства; 

умение работать с различными материалами; 

навыки организации плоскости листа, композиционного решения 

изображения; 

навыки передачи формы, характера предмета; 

Рисунок: 

знание понятий: "пропорция", "симметрия", "светотень"; 

знание законов перспективы; 

умение использовать приемы линейной и воздушной перспективы; 

умение моделировать форму сложных предметов тоном; 

умение последовательно вести длительную постановку; 



умение рисовать по памяти предметы в разных несложных положениях; 

умение принимать выразительное решение постановок с передачей их 

эмоционального состояния; 

навыки владения линией, штрихом, пятном; 

навыки в выполнении линейного и живописного рисунка; 

навыки передачи фактуры и материала предмета; 

навыки передачи пространства средствами штриха и светотени. 

  Живопись: 

знание свойств живописных материалов, их возможностей и эстетических 

качеств; 

знание разнообразных техник живописи; 

знание художественных и эстетических свойств цвета, основных 

закономерностей создания цветового строя; 

умение видеть и передавать цветовые отношения в условиях 

пространственно-воздушной среды; 

умение изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру 

человека; 

навыки в использовании основных техник и материалов; 

навыки последовательного ведения живописной работы. 

   

3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН. 

 

3.1. Учебный план программы ""АРТ-студия"   предусматривает наличие 

следующих предметов 

1. Рисунок; 

2. Живопись; 

И разделы: 

промежуточная аттестация; 

итоговая аттестация. 

 
 

3.3. Объем максимальной учебной нагрузки обучающихся не должен 

превышать 6 часов в неделю. Аудиторная нагрузка по всем учебным 

предметам учебного плана не должна превышать 6 часов в неделю (без 

учета времени участия обучающихся в творческих и культурно-

просветительских мероприятиях образовательного учреждения. 
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4.1 . При реализации программы "АРТ-студия" . Продолжительность 

учебных занятий составляет 33 недели. 

4.2. В учебном году предусматриваются каникулы в объеме не менее  

4 недель.    

4.3. Изучение учебных предметов учебного плана групповых занятий  

(численностью от 10 до 17 человек). 

 
5. ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ. 

 

 

№ 

Наименование предмета 

 

Составители 

1 Рисунок. 

 

Зеленкова В.В. директор школы 

Резникова Е.Е., Никифорова А.Г.- 

преподаватели 

2 Живопись. 

 

Зеленкова В.В. директор школы 

Резникова Е.Е., Никифорова А.Г.- 

преподаватели 
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file:///E:/5_ФГТ_%20Живопись_1-6%20класс.docx
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5. СИСТЕМА И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ. 

 

1.   Аттестация: цели, виды, форма, содержание. 

Цель: контроль знаний, умений и навыков, обучающихся обеспечивает 

оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, 

проверочную, воспитательную и корректирующую функцию. 

Виды, форма: Текущий контроль успеваемости обучающихся 

проводится в форме «классного просмотра» в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет в виде оценочной системы по 

текущим заданиям учебных и домашних работ, а также по четвертям (I, II, 

III, IV). Аттестация по заданиям и по четвертям проводится ведущим 

преподавателем, который выводит оценки в журнал. 

Аттестацию по полугодиям проводит специально организованная, 

директором, «комиссия по просмотру». По итогам просмотра выставляются 

оценки, с занесением в журнал. Они являются корректирующими при 

подведении ведущим преподавателем общей оценки по полугодиям и 

итоговому результату в выпускном классе. 

(Более подробно см. локальный акт образовательного учреждения). 

Основные формы просмотровой аттестации: 

Контрольный урок – учебный просмотр (I полугодие, проводится в счет 

аудиторных занятий) 

Экзамен – творческий просмотр (экзаменационная аттестация- проводится 

во внеурочное время). 

 

2. Критерии оценок: 

По результатам текущей и промежуточной аттестации выставляются 

оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно», «минимальная оценка». 

Оценка 5 «отлично» 

Предполагает: 

- полное соответствие работы теме, цели и задачам задания; 

- самостоятельный выбор формата; 

- правильную компоновку изображения в листе; 

- последовательное, грамотное закономерное и аккуратное ведение работы; 

- умелое использование выразительных особенностей применяемого 

изобразительного материала; 



- владение разнообразными, соответствующими предмету, техниками; 

- умение самостоятельно исправлять ошибки и недочеты в рисунке; 

- умение обобщать изображаемое и приводить его к целостности; 

- творческий подход. 

Оценка 4 «хорошо» 

Допускает: 

- полное соответствие работы теме, цели и задачам задания; 

- некоторую неточность в компоновке; 

- небольшие недочеты в использовании тех или иных технических приемов; 

- незначительные нарушения в последовательности ведения работы тоном; 

- некоторую дробность и небрежность в работе. 

 

Оценка 3 «удовлетворительно» 

Предполагает: 

 - отклонение работы от темы, цели и задач, поставленных в задании; 

- грубые ошибки в компоновке; 

- неумение самостоятельно вести работу; 

- неумение самостоятельно анализировать и исправлять допущенные 

ошибки; 

- однообразное вялое использование изобразительных приемов; 

- незаконченность, неаккуратность, небрежность в работе. 

 

Оценка 2 «неудовлетворительно» 

- допущены грубые ошибки в ведении работы; 

- не справляется самостоятельно с заданием и его задачами и целями; 

- затягивает сдачу работы. 

 

Оценка 1 «минимальная оценка» 

-  работа не выполнена в обозначенное время; 

- не справляется самостоятельно с заданием и его задачами и целями; 

- неспособность решить поставленную изобразительную задачу; 

- безынициативен, равнодушен, быстро утрачивает интерес. 

 

Оценка качества реализации образовательной программы включает в себя 

текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию 

обучающихся. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости образовательным 

учреждением могут использоваться контрольные работы, устные опросы, 

письменные работы, тестирование, просмотры учебно-творческих работ. 



Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, зачетов 

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

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

Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации 

проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет. Теоретические экзамены 

проводятся за пределами аудиторных учебных занятий. 

По завершении изучения учебных предметов по итогам промежуточной 

аттестации обучающимся выставляется оценка, которая заносится в 

свидетельство об окончании образовательного учреждения. 

Содержание промежуточной аттестации и условия ее проведения 

разрабатываются образовательным учреждением самостоятельно. 

Образовательным учреждением разрабатываются критерии оценок 

промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости 

обучающихся. Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных 

средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы 

контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки. 

Фонды оценочных средств разрабатываются и утверждаются 

образовательным учреждением самостоятельно. 

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества 

приобретенных выпускником знаний, умений, навыков и степень готовности 

выпускников к возможному продолжению профессионального образования в 

области изобразительного искусства. 

По окончании полугодий учебного года по каждому учебному предмету 

проводится итоговый просмотр и  выставляются оценки. Оценки 

обучающимся могут выставляться и по окончании четверти. 

        По итогам выпускных экзаменов выставляются оценки "отлично", 

"хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно". Требования к 

выпускным экзаменам определяются образовательным учреждением 

самостоятельно.  

      При прохождении итоговой аттестации выпускник должен 

продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с 

программными требованиями, в том числе: 

- знание закономерностей построения художественной формы и 

особенностей ее восприятия и воплощения; 

- умение использовать средства живописи и рисунка, их изобразительно-

выразительные возможности; 

- навыки последовательного осуществления работы по композиции; 



- наличие кругозора в области изобразительного искусства. 

- знание основных художественных школ, исторических периодов 

развития изобразительного искусства во взаимосвязи с другими видами 

искусств; 

- знание профессиональной терминологии, основных работ мастеров 

изобразительного искусства; 

 

 

 

6.ПРОГРАММА ТВОРЧЕСКОЙ, МЕТОДИЧЕСКОЙ И КУЛЬТУРНО-

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ. 

  

 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 образовательное учреждение должно создать 

комфортную развивающую образовательную среду, обеспечивающую 

возможность: 

выявления и развития одаренных детей в области изобразительного 

искусства; 

организации творческой деятельности обучающихся путем проведения 

творческих мероприятий (выставок, конкурсов, фестивалей, мастер-классов, 

олимпиад, творческих вечеров, и др.); 

организации посещений обучающимися учреждений культуры и организаций 

(выставочных залов, музеев, театров, филармоний и др.); 

организации творческой и культурно-просветительской деятельности 

совместно с другими детскими школами искусств, в том числе по различным 

видам искусств, образовательными учреждениями 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; 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70053526/#22


эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников и родителей (законных представителей) 

обучающихся; 

построения содержания программы "Художественная школа" с учетом 

индивидуального развития детей, а также тех или иных особенностей 

субъекта Российской Федерации;  эффективного управления 

образовательным учреждением. 

          Программа "АРТ-студия" обеспечивается учебно-методической 

документацией по всем учебным предметам. 

             Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся 

сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени, 

затрачиваемого на ее выполнение по каждому учебному предмету. 

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 

творческих мероприятиях и культурно-просветительской деятельности 

образовательного учреждения. 

Выполнение обучающимся домашнего задания контролируется 

преподавателем и обеспечивается наглядными пособиями, учебно-

методическими и художественными изданиями и видеоматериалами в 

соответствии с программными требованиями по каждому учебному 

предмету. 

          Творческая, методическая и культурно-просветительная деятельность 

обучающихся и преподавателей школы осуществляется в счет времени, 

отведенного на внеаудиторную работу обучающихся, в соответствии с 

годовым планом. 

 

         Программа методической деятельности: 

 Методическая деятельность школы является системой мер, основанной на 

современных достижениях науки и практики и направлена на повышение 

уровня профессионального мастерства педагогических работников и 

развитие творческого потенциала учащихся и педагогов. 

Методическая работа осуществляется через работу методических 

объединений преподавателей. 

Содержание и формы методической работы определяются в соответствии с 

направлениями работы школы и спецификой образовательных программ в 

области художественного искусства. 

Основные задачи методической работы: 

- создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития детей; 



- использование в образовательном процессе образовательных технологий, 

основанных на лучших достижениях отечественного образования в сфере 

культуры и искусства, а также современного развития художественного 

искусства и образования; 

- оказание помощи преподавателям в реализации принципов инновационных 

и методических приемов обучения, воспитания и творческого развития 

обучающихся; 

- организация эффективной самостоятельной работы обучающихся при 

поддержке педагогических работников и родителей; 

- обеспечение преемственности предпрофессиональных 

общеобразовательных программ и основных профессиональных 

образовательных программ в области художественного искусства; 

- создание условий для обобщения и распространения опыта работы 

преподавателей на разных уровнях. 

Основные направления методической работы: 

Работа с молодыми педагогами. 

Повышение квалификации преподавателей. 

Подготовка одарённых детей к поступлению в образовательные учреждения, 

реализующие основные профессиональные образовательные программы в 

области художественного искусства. 

Участие детей и преподавателей в творческих конкурсах. 

Выявление, обобщение и распространение опыта работы преподавателей. 

Разработка методических материалов. 

Совершенствование профессиональной культуры преподавателей, 

отслеживание результатов курсовой подготовки, самообразования. 

Диагностика профессионального уровня преподавателей. 

Методическая деятельность: 

 Участвуют в работе школьных методических секций, семинаров и 

научно-практических конференций на уровне города, области; 

 Проводят открытые уроки, методические сообщения, мастер-классы не 

реже 1 раза в год; 

 Участвуют (по возможности) в конкурсах профессионального 

мастерства; 

 Ведут инновационную деятельность; 

 Ведут экспериментальную деятельность; 

 Участвуют в научно-методической деятельности; 

 Взаимодействуют с другими образовательными учреждениями, 

реализующими образовательные программы в области 

художественного искусства, в том числе и профессиональные, с целью 

ведения постоянной методической работы, получения консультаций, 



использования передовых педагогических технологий.  

 

         Программа творческой и культурно-просветительской 

деятельности: 

Творческая и культурно-просветительская деятельность школы 

направлена на формирование и развитие у обучающихся исполнительских 

навыков, эстетическое воспитание и художественное становление личности. 

 

        Цель программы культурно-просветительской деятельности: 

формирование, воспитание и развитие творческой, культурной, высоко 

эрудированной и гармонично развитой личности, обладающей 

способностями в области искусства.  

        Задачи программы культурно-просветительской  и творческой 

деятельности: 

- всемерное расширение кругозора учащихся; 

- формирование художественно-эстетических вкусов и предпочтений 

учащихся; 

- расширение интеллектуального и эмоционального багажа учащихся; 

- развитие у учащихся духовно-нравственных основ поведения; 

- формирование у учащихся толерантного отношения к культурам различных 

народов, стилевым традициям различных национальностей; 

- формирование у учащихся устойчивого интереса к творческой 

деятельности; 

- формирование у учащихся опыта творческого общения и навыков 

творческой деятельности; 

- развитие общекультурных и специальных компетенций обучающихся ДХШ 

в области исполнительского искусства; 

- пробуждение у детей интереса к искусству и творческой деятельности; 

- воспитание потребности к самореализации через исполнительскую 

деятельность; 

- приобретение детьми опыта творческой деятельности путем участия в 

выставках, конкурсах (художественных проектах и пр.); 

- организация эффективной самостоятельной творческой работы 

обучающихся при поддержке педагогических работников и родителей 

(законных представителей); 

- организация творческой деятельности обучающихся путем проведения 

разнообразных мероприятий (конкурсов, фестивалей, олимпиад, творческих 

и интеллектуальных состязаний, театрализованных представлений, 

праздничных вечеров и др.); 



- популяризация творческой деятельности учащихся; 

- развитие творческого потенциала учащихся, творческих способностей и 

задатков; 

- подготовка детей к участию в конкурсах и фестивалях различного уровня; 

- формирование опыта творческого общения и навыков творческой 

деятельности, развитие общекультурных и специальных компетенций 

обучающихся ДХШ в области художественного искусства; 

-  пробуждение у детей интереса к искусству и творческой деятельности, 

воспитание потребности к самореализации через художественное творчество. 
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