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                       I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Дополнительная общеразвивающая образовательная программа  

в области изобразительного искусства (далее - Программа) разработана во исполнение  

части 2 статьи 83 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012года №273-ФЗ на основании рекомендаций по организации 

образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих 

программ в области искусства.  (Приложение к письму Минкультуры России от 19 

ноября 2013г. №191) 

Программа  является нормативно-управленческим документом муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Детская школа искусств№6», разработана с учетом настоящих рекомендаций (ч.21, 

ст.83), а также кадрового потенциала и материально-технических условий 

образовательной организации, региональных особенностей. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса в 

Школе и направлена на выявление и развитие художественно-творческих способностей 

детей школьного возраста, создание основы для приобретения ими опыта 

художественно-творческой практики, самостоятельной работы по изучению и 

постижению изобразительного искусства, привлечение наибольшего количества детей 

к художественному образованию.  

Программа разработана с учетом: 

 возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 

 принципа вариативности для различных возрастных категорий

детей и молодежи, 

 обеспечения развития творческих способностей подрастающего поколения; 

 формирования устойчивого интереса к творческой деятельности; 

 лучших традиций художественного образования; 



 запросов и потребностей детей, подростков и их родителей (законных 

представителей); 

 занятости детей в образовательных организациях реализующих основные 

общеобразовательные программы. 

Программа направлена на: 

 развитие значимых для образования, социализации, самоопределения 

подрастающего поколения интеллектуальных и художественно-творческих 

способностей ребенка, его личностных и духовных качеств; 

 обеспечение духовно-нравственного самоопределения и гражданско- 

патриотического воспитания обучающихся; 

 воспитание творчески мобильной личности, способной к успешной социальной 

адаптации в условиях быстро меняющегося мира; 

 формирование общей культуры обучающихся; 

 приобретение обучающимися знаний, умений и навыков в области 

изобразительного искусства; 

 приобретение обучающимися опыта творческой деятельности. 

 выявление, развитие и поддержку лиц, проявивших творческие способности в 

области изобразительного искусства; 

 индивидуальную траекторию развития личности за счет вариативности 

образования; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения и творческого труда учащихся, в том 

числе из числа учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей- 

инвалидов и инвалидов. 

Цели: 

 создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, 

духовно-нравственного развития детей; 

 привлечение наибольшего количества детей к художественному образованию 

через освоение дополнительной общеразвивающей программы в области 

изобразительного искусства. 

Задачи: 

 творческое, эстетическое, духовно-нравственное развитие обучающихся, 

создание основы для потребности общения с духовными ценностями, 

произведениями искусства; 

 воспитание активного зрителя, слушателя, участника творческой 

самодеятельности; 

 формирование умения у обучающихся самостоятельно воспринимать и 

оценивать культурные ценности; 

 воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной 

требовательности. 

 

 



 

Условия реализации программы 

Дополнительная общеразвивающая программа в области изобразительного 

искусства реализуется в сроки обучения, установленные учебными планами, 

принятыми Педагогическим советом и утвержденными директором Школы. 

При реализации Программы Школа ведет творческую, просветительскую 

деятельность, направленные на развитие творческих способностей обучающихся, 

пропаганду среди различных слоев населения лучших достижений отечественного и 

зарубежного искусства, их приобщение к духовным и культурным ценностям. 

Педагогические работники Школы ведут методическую работу, направленную на 

совершенствование образовательного процесса (в том числе – образовательной 



 

программы, форм и методов обучения) с учетом развития творческой 

индивидуальности обучающихся 

Реализация дополнительной общеразвивающей программы в области 

изобразительного искусства обеспечивается педагогическими работниками, 

имеющими среднее профессиональное или высшее профессиональное образование, 

соответствующее профилю преподаваемого учебного предмета.  

Учебный год для педагогических работников составляет 44 недели, из которых 

34 недели – реализация аудиторных занятий, в том числе 1 неделя - проведение 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, в остальное время деятельность 

педагогических работников направлена на методическую, творческую, 

просветительскую работу, а также освоение дополнительных профессиональных ОП. 

Реализация Программы обеспечивается учебно-методической документацией по 

всем учебным предметам, доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам и 

фондам фонотеки, аудио- и видеозаписей, формируемым по полному перечню 

учебных предметов учебного плана. 

Права и обязанности обучающихся определяются законодательством 

Российской Федерации, Уставом и соответствующими локальными нормативными 

актами Школы. Права и обязанности родителей (законных представителей) 

обучающихся определяются Уставом, локальными нормативными актами Школы. 



 

 

Сроки освоения Программы 

 
Срок реализации дополнительной общеразвивающей программы в области 

изобразительного искусства  для учащихся - 1 , 4 года, 7 лет. 

 

 

II.ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Планируемые результаты освоения общеразвивающей программы в области 

изобразительного искусства нацелены на целостное художественно-эстетическое 

развитие и духовно-нравственное самоопределение личности, а также приобретение 

основ художественно-творческой подготовки. 

Выпускник, прошедший обучение и освоивший общеразвивающую программу в 

области изобразительного искусства, должен обладать следующими компетенциями. 

Общекультурные компетенции: 

– личностные качества, способствующие воспитанию творчески мобильной 

личности, способной к успешной социальной адаптации в условиях быстро 

меняющегося мира; 

– эстетические взгляды, нравственные установки и потребность общения с 

духовными ценностями; 

– умение самостоятельно воспринимать и оценивать культурные ценности. 

Общие художественно-творческие компетенции: 

– первоначальные навыки творческой деятельности; 

– умение планировать самостоятельную работу, осуществлять контроль своей 

учебной деятельности; 

– основы комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем 

осваивать дополнительные предпрофессиональные образовательные программы в 

области изобразительного искусства; 

– навыки взаимодействия с преподавателями и обучающимися в 

образовательном процессе, уважительного отношения к иному мнению и 

художественно-эстетическим взглядам; 

– умение находить наиболее эффективные способы достижения результата, 

давать объективную оценку своему труду, анализировать причины успеха/неуспеха 

собственной учебной и творческой деятельности; 

– ориентация в современном информационном пространстве. 



 

Образовательная программа общеразвивающей программы в области 

изобразительного искусства реализуется посредством различных видов деятельности: 

образовательной (включает в себя художественно-творческую и историко- 

теоретическую подготовку), творческой, культурно-просветительской. 

Образовательная деятельность 

Выпускник после освоения общеразвивающей программы в области 

изобразительного искусства приобретает 

В области художественно-творческой подготовки: 

знания 

– основ цветоведения; 

– основных формальных элементов композиции: принципа 

трехкомпонентности, силуэта, ритма, пластического контраста, соразмерности, 

центричности-децентричности, статики-динамики, симметрии-ассиметрии 

– разнообразных техник живописи; 

– свойств живописных материалов, их возможностей и эстетических качеств, 

свойств пластических материалов и оборудования; 

– законов перспективы; 

– закономерностей построения художественной формы; 

– принципов сбора и систематизации подготовительного материала и способов 

его применения для воплощения творческого замысла. 

умения 

– изображать с натуры и по памяти предметы (объекты) окружающего мира; 

– работать с различными материалами; 

– выбирать колористические решения в этюдах, зарисовках, набросках; 

– наблюдать предмет, анализировать его объем, пропорции, форму, 

моделировать форму предметов тоном; 

– передавать массу, объем, пропорции, характерные особенности предметов; 

– применять технические приемы лепки рельефа и росписи; 

– использовать приемы линейной и воздушной перспективы, видеть и 

передавать цветовые отношения в условиях пространственно-воздушной среды; 



 

– последовательно вести длительную постановку, принимать выразительное 

решение постановок с передачей их эмоционального состояния; 

– изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру человека; 

– применять полученные знания о выразительных средствах композиции – 

ритме, линии, силуэте, тональности и тональной пластике, цвете, контрасте – в 

композиционных работах; 

– использовать средства живописи, их изобразительно-выразительные 

возможности; 

– находить живописно-пластические решения для каждой творческой задачи; 

навыки 

– организации плоскости листа, композиционного решения изображения; 

– передачи формы, характера предмета; 

– подготовки работ к экспозиции; 

– использования основных техник и материалов; 

– конструктивного и пластического способов лепки; 

– владения линией, штрихом, пятном; 

– выполнения линейного и живописного рисунка; 

– передачи фактуры и материала предмета; 

– передачи пространства средствами штриха и светотени; 

– последовательного ведения живописной работы; 

– работы по композиции. 

Творческая деятельность 

Задачи творческой деятельности 

– развитие основ креативного мышления; 

– развитие основ образно-художественного восприятия окружающей 

действительности; 

– овладение первичными навыками грамотного изображения с натуры и по памяти 

предметов (объектов) окружающего мира; 

– овладение первичными навыками работы в различных художественных 

техниках; 



 

– овладение основами работы с подготовительными материалами: этюдами, 

набросками, эскизами, ведущими к созданию самостоятельных 

художественных работ и композиций; 

– использование полученных творческих навыков в различных видах 

практической художественной деятельности. 

Просветительская деятельность 

Задачи просветительской деятельности 

– накопление опыта выставочных показов на площадках различного уровня: 

школьных, районных, городских; 

– приобретение опыта участия в творческих конкурсах и фестивалях 

художественного творчества различного уровня; 

– формирование первичных навыков индивидуальной и коллективной 

художественно-творческой и выставочно-просветительской деятельности, 

умений сочетать различные виды деятельности и применять их во внеклассных 

мероприятиях; 

–  формирование потребности к самообразованию и повышению общего 

культурного уровня; 

– формирование уровня зрительской и художественной культуры на основе 

просмотра разнообразных выставочных проектов, посещения выставочных, 

театральных и  концертных и мероприятий. 

Оценка качества реализации Программы предусматривает промежуточную 

аттестацию обучающихся, которая проводится в форме контрольных уроков и 

зачетов. Вид аттестации – просмотр. Количество и сроки проведения промежуточной 

аттестации отражены в учебном плане Программы. 



 

 

 

III.Содержание и организация образовательного процесса 

 

3.1.График образовательного процесса 

 

График образовательного процесса определяет его организацию и отражает 

продолжительность учебного года, регламентирование образовательного 

процесса, режим учебных занятий, организацию промежуточной и итоговой 

аттестации (Приложение 1). 

 

3.2.Учебный план 

 

Учебный план отражает структуру образовательной программы, определяет 

перечень, последовательность изучения учебных предметов по годам обучения, 

формы промежуточной и итоговой аттестации, недельную нагрузку учащихся 

(Приложение 2).  

Учебный план определяет содержание и организацию образовательного 

процесса в ОУ по ОП, разработан  с целью привлечения наибольшего количества 

детей к художественному образованию, обеспечения доступности 

художественного образования. 

Учебный план ОП содержит следующие предметные области: 

1. Учебные предметы художественно-творческой подготовки, 

2. Учебные предметы историко-теоретической подготовки, 

3. Учебный предмет по выбору.  

 

3.3.Содержание и организация образовательного процесса 

 

Продолжительность учебного года при реализации общеразвивающей 

программы в области музыкального искусства составляет 39 недель, 

продолжительность учебных занятий 34 – 35 недель.  

В течение учебного года предусматриваются каникулы в объёме не менее 4 

недель. 

При реализации общеразвивающих программ продолжительность учебных 

занятий, равная одному академическому часу составляет 40 минут, для 

обучающихся в возрасте 6–7 лет – 30 минут. 

Изучение учебных предметов учебного плана осуществляется в форме 

индивидуальных занятий, мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 

человек), групповых занятий (численностью от 11 человек). 

Выполнение домашнего задания контролируется преподавателем и 

обеспечивается учебниками, учебно-методическими и нотными изданиями, 

хрестоматиями, клавирами, аудио- и видеоматериалами по каждому учебному 

предмету, в соответствии с программными требованиями. 
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Преподаватели регулярно осуществляют творческую, культурно-

просветительскую и методическую работу, не менее одного раза в три года 

посещают курсы повышения квалификации. 

 

3.4.Организация приёма обучающихся 

 

Прием на обучение по общеразвивающим общеобразовательным 

программам в области изобразительного искусства осуществляется на 

основании заявления родителей (законных представителей). Зачисление для 

обучения по Программе, происходит на основании поданного заявления при 

наличии вакантных мест. При приеме на обучение по общеразвивающей 

программе в области изобразительного искусства допускается 

предварительный просмотр домашних творческих работ (для учащихся 7-12 

лет). 

3.5.Условия обучения по общеразвивающим программам 

 

На всех этапах освоения общеразвивающих программ для обучающихся, 

проявляющих специальные способности и повышенную мотивацию,  

предусмотрена возможность их подготовки и перевода на освоение 

предпрофессиональных программ.  

Переход обучающихся по их желанию и заявлению родителей с 

общеразвивающей образовательной программы на предпрофессиональную 

образовательную программу может осуществляться на основании творческих 

испытаний. 

Объем общеразвивающей программы рассчитывается с учетом доступного 

для его реализации ресурса времени обучающегося, допустимой учебной 

нагрузки при одновременном освоении программ общего (обязательного) и 

дополнительного образования.  

Общеразвивающая программа предусматривает внеаудиторную работу с 

обучающимися. Отводимое для внеаудиторной работы время используется  для 

организации посещения учащимися учреждений культуры, участия обучающихся 

в творческих мероприятиях и социокультурной деятельности школы.  

 

IV. Система  и критерии оценок промежуточной и итоговой аттестации 

результатов освоения общеразвивающей программы 

 

Оценка качества реализации общеразвивающей образовательной программы 

включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую 

аттестацию обучающихся. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации используются такие формы, как зачеты,  контрольные уроки, 

устные опросы, письменные работы, тестирование, технические зачеты, 

контрольные просмотры, выставки.  Текущий контроль успеваемости 
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обучающихся и промежуточная аттестация проводится в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет. 

При проведении зачета качество подготовки обучающегося фиксируется в 

зачетной ведомости словом «зачет». При проведении дифференцированного 

зачета или контрольной работы качество подготовки обучающегося оценивается 

по пятибалльной  шкале: «отлично»; «хорошо»; «удовлетворительно»; 

«неудовлетворительно». По завершении изучения учебных предметов по итогам 

промежуточной аттестации обучающимся выставляется оценка, которая 

заносится в свидетельство об окончании детской школы искусств.  

    Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, 

которые должны соответствовать целям и задачам общеразвивающей программы 

и ее учебному плану. 

По окончании полугодий учебного года оценки выставляются по каждому 

изучаемому предмету. Оценки обучающимся выставляться и по окончании 

четверти. 

Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов. 

По итогам выпускного экзамена выставляется оценка «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Временной интервал между 

выпускными экзаменами не менее трех календарных дней. 

Требования к выпускным экзаменам определяются образовательным 

учреждением самостоятельно, разрабатываются критерии оценок итоговой 

аттестации в соответствии с содержанием программы. 

При прохождении итоговой аттестации выпускник должен 

продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с программными 

требованиями. 

 

V. Творческая, методическая и  

культурно-просветительская деятельность 

 

Высокое качество образования, его доступность, открытость, 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

всего общества, духовно-нравственное развитие, эстетическое воспитание и 

художественное становление личности обеспечиваются созданием в 

образовательном учреждении комфортной, развивающей образовательной среды: 

организацию творческой деятельности обучающихся путём проведения 

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

концертов, творческих вечеров и др.); 

организацию посещений обучающимися учреждений и организаций 

культуры (филармонии, выставочных залов, музеев, концертных залов); 

организацию творческой и культурно-просветительской деятельности 

совместно с другими образовательными учреждениями, в том числе среднего 

профессионального и высшего профессионального образования, реализующими 

основные профессиональные образовательные программы в области 

изобразительного искусства. 
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Творческая и культурно-просветительская деятельность обучающихся 

направлена на развитие творческих способностей обучающихся, пропаганду 

среди различных слоёв населения лучших достижений отечественного и 

зарубежного искусства. 

С целью реализации творческой и культурно-просветительской деятельности 

в образовательном учреждении созданы учебные творческие коллективы. 

 

VI. Условия реализации общеразвивающей программы 

 
 Реализация Программы представляет собой систему требований к учебно-

методическим, кадровым, финансовым, материально-техническим и иным 

условиям реализации программы  с целью достижения планируемых результатов 

освоения Программы. 

Качество реализации общеразвивающей программы должно обеспечиваться 

за счет: 

  доступности, открытости, привлекательности для детей и их родителей 

(законных представителей) содержание общеразвивающей программы в области 

искусств;  

 наличия комфортной развивающей образовательной среды; 

 наличие качественного состава педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемого учебного предмета. 

 Доля преподавателей, имеющих высшее профессиональное  образование, 

должна составлять не менее 10% в общем числе преподавателей, 

обеспечивающих образовательный процесс по общеразвивающим программам в 

области искусств.  

 Образовательная организация должна взаимодействовать с другими 

образовательными организациями, реализующими образовательные программы в 

области искусств, с целью обеспечения возможности восполнения недостающих 

кадровых ресурсов, ведения постоянной методической поддержки, использование 

передовых педагогических технологий, организации творческой деятельности  

обучающихся путем проведения творческих мероприятий (конкурсов, 

фестивалей, мастер-классов, олимпиад, концертов); 

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.  

Программа обеспечивается учебно-методической документацией по всем 

учебным предметам.  

Внеаудиторная работа используется на выполнение домашнего задания 

обучающимися, посещение ими учреждений культуры (филармоний, театров, 

концертных залов, музеев и др.), участие обучающихся в творческих 
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мероприятиях и культурно-просветительской деятельности образовательного 

учреждения. 

Выполнение обучающимся домашнего задания контролируется 

преподавателем и обеспечивается учебниками, учебно-методическими   

изданиями, конспектами лекций, аудио- и видеоматериалами в соответствии с 

программными требованиями по каждому учебному предмету. 

Реализация Программы обеспечивается консультациями для обучающихся, 

которые проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным урокам, 

зачетам, экзаменам, творческим конкурсам и другим мероприятиям.  

Реализация Программы обеспечивается доступом каждого обучающегося к 

библиотечным фондам и фондам фонотеки, аудио- и видеозаписей, формируемым 

по полному перечню учебных предметов учебного плана. Во время 

самостоятельной работы обучающиеся  обеспечены  доступом к сети Интернет.  

Библиотечный фонд детской школы искусств укомплектован печатными и 

электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-

методической литературы по всем учебным предметам.      Библиотечный фонд 

помимо учебной литературы  включает официальные, справочно-

библиографические и периодические издания в расчете 2 экземпляра на каждые 

100 обучающихся. 

Образовательная организация может предоставлять обучающимся 

возможность оперативного обмена информацией с отечественными 

образовательными организациями, учреждениями и организациями культуры, а 

также доступ к современным базам данных и информационным ресурсам сети 

Интернет.  

Материально-технические условия обеспечивают возможность достижения 

обучающимися результатов предусмотренных общеразвивающей программой в 

области искусств. Материально-техническая база  детской школы искусств 

соответствует санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

Минимально необходимый для реализации общеразвивающей Программы   

перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-

технического обеспечения, должен соответствовать профилю программы. 

Необходимо наличие: 

залов со специальным оборудованием согласно профильной направленности 

программы; 

библиотеки; 

помещений для работы со специализированным материалами оборудованием 

(фонотеки, видеотеки, фильмотеки);  

Учебных аудиторий для  групповых, мелкогрупповых со специальным 

учебным оборудованием (столами, стульями, шкафами, стеллажами, 

мольбертами). 

Имеется  натюрмортный фонд и методический фонд.  

Учебные аудитории должны и быть  оформлены наглядными пособиями.  
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В учреждении должны быть условия для содержания, своевременного   

содержания, обслуживания и ремонта музыкальных инструментов и учебного 

оборудования.  

 

   



 

 

 

VIII. Программы учебных предметов 

 

Программы учебных предметов к дополнительной общеразвивающей  

общеобразовательной программе в области изобразительного искусства: 

I. Учебные предметы художественно- творческой подготовки: 

1. Основы изобразительного искусства и рисование 

2. Лепка 

3. Прикладное творчество 

4. Рисунок 

5. Живопись 

6. Композиция станковая 

II.Учебные предметы историко- теоретической  подготовки: 

1.Беседы об искусстве 

2.История искусства 

III.Учебный предмет по выбору: 

1.Прикладное искусство 
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