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I. Общие положения 

 

1. Настоящие федеральные государственные требования устанавливают требования 

к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофес-

сиональной общеобразовательной программы в области изобразительного искусства «Ди-

зайн» и сроку обучения по этой программе, являются обязательными при ее реализации 

детскими школами искусств (в том числе по различным видам искусств), образователь-

ными учреждениями профессионального образования при наличии соответствующей ли-

цензии на осуществление образовательной деятельности. 

ФГТ учитывают возрастные и индивидуальные особенности обучающихся и 

направлены на: 

– выявление одаренных детей в области изобразительного искусства в раннем дет-

ском возрасте; 

– создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, 

духовно–нравственного развития детей; 

– приобретение детьми знаний, умений и навыков по выполнению живописных ра-

бот, а также работ в области дизайн–проектирования; 

– приобретение детьми опыта творческой деятельности; 

– овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира; 

– подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, реали-

зующие профессиональные образовательные программы в области изобразительного ис-

кусства. 

 

II. Пояснительная записка  

Характеристика программы, её место и роль в образовательном процессе 

 

Дополнительная общеобразовательная программа в области изобразительного 

искусства «Дизайн» разработана на основе и с учётом федеральных государственных 

требований к дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным програм-

мам в области изобразительного искусства. 

Содержание программы отвечает целям и задачам, указанным в федеральных госу-

дарственных требованиях. 

1.3. Цель программы: 

– обеспечения преемственности программы "Дизайн" и основных профессиональ-

ных образовательных программ среднего профессионального и высшего профессиональ-

ного образования в области изобразительного искусства; 

сохранения единства образовательного пространства Российской Федерации в сфере 

культуры и искусства. 

1.4. Задачи программы: 

– воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих ува-

жать и принимать духовные и культурные ценности разных народов; 

– 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, эмо-

ционально–нравственной отзывчивости, а также профессиональной требовательности; 

– формирование у одарённых детей комплекса знаний, умений и навыков, позво-

ляющих в дальнейшем осваивать профессиональные образовательные программы в обла-

сти изобразительного искусства; 

– выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих освоению в со-
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ответствии с программными требованиями учебной информации, умению планировать 

свою домашнюю работу, осуществлению самостоятельного контроля за своей учебной 

деятельностью, умению давать объективную оценку своему труду, формированию навы-

ков взаимодействия с преподавателями и обучающимися в образовательном процессе, 

уважительного отношения к иному мнению и художественно–эстетическим взглядам, по-

ниманию причин успеха/неуспеха собственной учебной деятельности, определению 

наиболее эффективных способов достижения результата. 

1.5. Срок освоения предпрофессиональной образовательной программы «Дизайн» для 

детей, поступивших в образовательное учреждение на первый год обучения (IV класс) в 

возрасте с десяти до двенадцати лет, составляет 5 лет. 

Срок освоения программы "Дизайн" для детей, не закончивших освоение образова-

тельной программы основного общего образования или среднего (полного) общего обра-

зования и планирующих поступление в образовательные учреждения, реализующие ос-

новные профессиональные образовательные программы в области изобразительного ис-

кусства, может быть увеличен на один год. 

1.6. Образовательное учреждение имеет право реализовывать программу "Дизайн" 

в сокращённые сроки, а также по индивидуальным учебным планам с учётом настоящих 

ФГТ. 

1.7. При приёме на обучение по программе "Дизайн" образовательное учреждение 

проводит отбор детей с целью выявления их творческих способностей. Отбор детей про-

водится в форме творческих заданий, позволяющих определить наличие способностей к 

художественно–исполнительской деятельности. Дополнительно поступающий может 

представить самостоятельно выполненную художественную работу. 

1.8. ФГТ являются основой для оценки качества образования. Освоение обучаю-

щимися программы "Дизайн", разработанной образовательным учреждением на основа-

нии настоящих ФГТ, завершается итоговой аттестацией обучающихся, проводимой обра-

зовательным учреждением. 

 

Обоснование структуры программы 

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты ра-

боты преподавателя с учеником. 

Программа содержит следующие разделы: 

• сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учеб-

ного предмета; 

• распределение учебного материала по годам обучения; 

• описание дидактических единиц учебного предмета; 

• требования к уровню подготовки обучающихся; 

• формы и методы контроля, система оценок; 

• методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы 

«Содержание учебных предметов». 

 

Требования к структуре предпрофессиональной образовательной программы «Дизайн» 

Предпрофессиональная образовательная программа «Дизайн» определяет содержание и 

организацию образовательного процесса в ОУ, направлена на творческое, эстетическое, 

духовно–нравственное развитие обучающегося, создание основы для приобретения им 

опыта художественной практики, самостоятельной работы по изучению и постижению 

изобразительного искусства.  

Предпрофессиональная образовательная программа «Дизайн», разработанная ОУ на ос-

новании настоящих ФГТ, содержит следующие разделы: 

– пояснительную записку; 

– планируемые результаты освоения обучающимися ОП; 

– учебный план; 
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– график образовательного процесса; 

– программы учебных предметов; 

– систему и критерии оценок промежуточной и итоговой аттестации результатов 

освоения ОП обучающимися; 

– программу творческой, методической и культурно–просветительской деятельно-

сти ОУ.  

Разработанная ОУ программа предпрофессиональная образовательная программа «Ди-

зайн» должна обеспечивать достижение обучающимися результатов освоения программы 

в соответствии с настоящими ФГТ. 

Предпрофессиональная образовательная программа «Дизайн» может включать как один, 

так и несколько учебных планов в соответствии со сроками обучения, обозначенными в 

пункте 1.5. настоящих ФГТ.  

 

II.   Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации 

(Бюджет времени в неделях) 

Классы 

Аудиторные 

занятия, в том 

числе проме-

жуточная атте-

стация в виде 

зачетов и кон-

трольных уро-

ков 

Промежуточная 

аттестация 

(экзамены) 

Резерв 

учебного 

времени 

Пленэр 
Итоговая 

аттестация 
Каникулы Всего 

IV 33 1 1  1  16 52 

V 33 1 1  1  16 52 

VI 33 1 1  1  16 52 

VII 33 1 1  1  16 52 

VIII 33 – 1  – 2 4 40 

Итого: 165 4 5 4 2 68 248 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

изобразительного искусства «Дизайн» Нормативный срок обучения – 5 лет 

Индекс 

предметных обла-

стей, разделов и 

учебных предме-

тов 

Наименова-

ние частей, 

предметных 

областей, 

разделов и 

учебных 

предметов  

  

Макси-

мальная 

учебная 

нагрузка 

Самост. 

работа 

Аудиторные 

занятия 

(в часах) 

Про-

межу-

точная 

атте-

стация 

(по 

полу-

годи-

ям)2) 

Распределение по годам обучения 

Г
р

у
п

п
о

в
ы

е 
за

н
я
ти

я
 

М
ел

к
о

гр
у

п
п

о
в
ы

е 
за

н
я
ти

я
 

И
н

д
и

в
и

д
у

ал
ь
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

З
ач

ет
ы

, 
к
о

н
тр

о
л
ь
н

ы
е 

у
р

о
к
и

  

Э
к
за

м
ен

ы
  

 Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
 в

 ч
а-

са
х

 

 Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
 в

 ч
а-

са
х

 

1
-й

 к
л
ас

с
 

 2
-й

  
к
л
ас

с
 

3
-й

 к
л
ас

с
 

 4
-й

 к
л

а
сс

 

5
-й

 к
л

а
сс

 

 6
-й

 к
л

а
сс

 

7
-й

 к
л

а
сс

 

8
-й

 к
л

а
сс

 

 

Количество недель аудиторных 

занятий 



 8 

   33 33 33 33 

 

33 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9    13 14 15 16 17 

 

Структура 

и  

объем ОП 

3168-

35111) 

1484,5

1550,5 1699,5 

1960.5    

 
Обязатель-

ная часть 

3168 1468,5 1699,5   Недельная нагрузка в часах 

ПО.01. 

Художе-

ственное 

творчество 

2706 1254 1452 

 

         

ПО.01.УП.01. Живопись 825 

396 

 429  

7,

9

… 

-

1

5 

8

… 

-

1

4 

   2 2 3 3 3 

ПО.01.УП.02. Рисунок2)  825 

396 

 429  

8

…

-

1

2,

1

6 

1

4 
   2 2 3 3 3 

ПО.01.УП.03. 

Основы ди-

зайн-

проектиро-

вания 

726 

 

297 

 429  

7,

9

… 

-

1

5 

8

… 

-

1

4 

   2 2 3 3 3 

ПО.01.УП.04. 
Компьютер-

ная графика 
330 

165 
 165       1 1 1 1 1 

ПО.02. 
История 

искусств 462 214,5 247,5 

 

 
                

ПО.02.УП.01. 

История 

изобрази-

тельного 

искусства  

396 198  198  

8

… 

-

1

4 

    - 2 1 2 1 

ПО.02.УП.02. 
Беседы об 

искусстве 
66 16,5  

49,

5 
 2     

1,

5 
    

Аудиторная нагрузка по двум 

предметным областям: 
  1699,5      

8,

5 
9 11 12 11 

Максимальная нагрузка по 

двум предметным областям: 
3168 1468,5 1699,5      

8,

5 
9 11 12 11 

ПО.03. 
Пленэрные 

занятия 3) 
140  140           

ПО.03.УП.01. Пленэр 140   140  

8

… 

-

1

6 

    х х х х х 

Аудиторная нагрузка по трём 

предметным областям: 
  1839,5           

Максимальная нагрузка по 

трем предметным областям: 
3308 1468,5 1839,5           



 9 

Количество контрольных 

уроков, зачетов, экзаменов по 

трем предметным областям: 

   

2

7 

9 

        

В.00. 
Вариатив-

ная часть4) 247 82 165 
 

         

В.01. Скульптура  247 82  165  

8

…

  

-

1

6 

    1 1 1 1 1 

Всего аудиторная нагрузка с 

учетом вариативной части: 
  1864,5      

9,

5 
10 12 13 12 

Всего максимальная нагрузка 

с учетом вариативной части:6) 3555 1550,5 1864,5      
9,

5 
10 12 13 12 

Всего количество контроль-

ных уроков, зачетов, экзаме-

нов: 

   
4

4 

1

0 
        

К.04.00. 
Консульта-

ции7) 96 - 96 
 

 Годовая нагрузка в часах  

К.04.01. Рисунок     20       4 4 4 4 4 

К.04.02. Живопись    20       4 4 4 4 4 

К.04.04 

История 

изобрази-

тельного 

искусства 

   8       2 2 2 2 2 

К.04.05 

Основы ди-

зайн-

проектиро-

вания 

   36       6 6 8 8 8 

К.04.06 
Компьютер-

ная графика 
   10       2 2 2 2 2 

А.05.00. Аттестация Годовой объем в неделях 

ПА.05.01. 

Промежу-

точная (эк-

замены) 

4        1 1 1 1 1 1 1 - 

ИА.05.02. 
Итоговая 

аттестация 
2    

   
               

2 

  

ИА.05.02.01. 

Основы ди-

зайн-

проектиро-

вания 

1    

   

        1 

ИА.05.02.02. 

История 

изобрази-

тельного 

искусства 

1   

   

        1 

Резерв учебного времени7) 5               

 

 
1) В колонках 8 и 9 цифрой указываются полугодия за весь период обучения, в которых про-

водится промежуточная аттестация обучающихся. Номера полугодий обозначают полный цикл 

обучения – 16 полугодий за 8 лет. При выставлении многоточия после цифр  необходимо считать 

«и так далее» (например «1,3,5…–15» имеются в виду все нечетные полугодия, включая 15–й; «9–

12» – и четные и нечетные полугодия  с 9–го по 12–й). Форму проведения промежуточной атте-

стации в виде зачетов и контрольных уроков (колонка 8) по полугодиям, а также время их прове-
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дения в течение полугодия ОУ устанавливает самостоятельно в счет аудиторного времени, преду-

смотренного на учебный предмет. В случае окончания изучения учебного предмета формой про-

межуточной аттестации в виде контрольного урока обучающимся выставляется оценка, которая 

заносится в свидетельство об окончании ОУ. По усмотрению ОУ оценки по учебным предметам 

могут выставляться и по окончании четверти. 

 

2) Занятия по учебным предметам «Рисунок», «Живопись», имеющие целью изучение чело-

века, обеспечиваются натурой. Время, отведенное для работы с живой натурой, составляет не бо-

лее 30% от общего учебного времени, предусмотренного учебным планом на аудиторные занятия. 

3) Занятия пленэром могут проводиться рассредоточено в различные периоды учебного года, 

в том числе – 1 неделю в июне месяце (кроме 8 класса). Объем учебного времени, отводимого на 

занятия пленэром: 4–8 классы – по 28 часов в год. 

 
4) Объем  максимальной нагрузки обучающихся не должен превышать 26 часов в неделю, 

аудиторной нагрузки – 14 часов. 

 
5) Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным урокам, заче-

там, экзаменам, просмотрам, творческим конкурсам и другим мероприятиям по усмотрению ОУ. 

Консультации могут проводиться рассредоточено или в счет резерва учебного времени. Резерв 

учебного времени устанавливается ОУ из расчета одной недели в учебном году. В случае, если 

консультации проводятся рассредоточено, резерв учебного времени используется на самостоя-

тельную работу обучающихся и методическую работу преподавателей. Резерв учебного времени 

можно использовать как перед промежуточной экзаменационной аттестацией, так и после ее 

окончания с целью обеспечения самостоятельной работой обучающихся на период летних кани-

кул. 

Примечание к учебному плану 

1. При реализации ОП устанавливаются следующие виды учебных занятий и числен-

ность обучающихся: мелкогрупповые занятия — от 4 до 10 человек. 

2. Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным предметам 

обязательной и вариативной частей в среднем за весь период обучения определяется с 

учетом минимальных затрат на подготовку домашнего задания, параллельного освоения 

детьми программ начального общего и основного общего образования, реального объема 

активного времени суток и планируется следующим образом: 

  Рисунок – 4–5 классы – по 2 часа; 6–8 классы  – по 3 часа; 

  Живопись – 4–5 классы – по 2 часа; 6–8 классы  – по 3 часа; 

  Основы дизайн–проектирования – 4–5 классы – по 2 часа; 6–8 классы  – по 3 часа; 
  Компьютерная графика – 4–8 классы по 1 часу; 

  История изобразительного искусства – по 1 (2) часа в неделю. 

Учебный план программы "Дизайн" предусматривает следующие предметные области: 

художественное творчество; 

пленэрные занятия; 

история искусств 

и разделы: 

консультации; 

промежуточная аттестация; 

итоговая аттестация. 

Предметные области имеют обязательную и вариативную части, которые состоят из 

учебных предметов. 

При реализации программы "Дизайн" со сроком обучения 5 лет общий объем аудиторной 

нагрузки обязательной части составляет 1699,5 часа, в том числе по предметным областям 

(ПО) и учебным предметам (УП): 

ПО.01. Художественное творчество: УП.01. Рисунок – 429 часов, УП.02. Живопись – 

429 часов, УП.03. Основы дизайн–проектирования – 429 часов, УП.04. Компьютерная 
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графика – 165 часов; 

ПО.02. История искусств: УП.01. Беседы об искусстве – 49,5 часа, УП.02. История 

изобразительного искусства – 198 часов; 

ПО.03. Пленэрные занятия: УП.01. Пленэр – 140 часов. 

Вариативная часть даёт возможность расширения и (или) углубления подготовки 

обучающихся, определяемой содержанием обязательной части, получения обучающимися 

дополнительных знаний, умений и навыков. Учебные предметы вариативной части опре-

деляются ОУ самостоятельно. Объем времени вариативной части, предусматриваемый ОУ 

на занятия обучающихся с присутствием преподавателя, может составлять до 20 процен-

тов от объема времени предметных областей обязательной части, предусмотренного на 

аудиторные занятия. 

При формировании ОУ вариативной части, а также введении в данный раздел инди-

видуальных занятий необходимо учитывать исторические, национальные и региональные 

традиции подготовки кадров в области изобразительного искусства, а также имеющиеся 

финансовые ресурсы, предусмотренные на оплату труда педагогических работников. 

При изучении учебных предметов обязательной и вариативной частей предусматри-

вается объем времени на самостоятельную работу обучающихся. Объем времени на само-

стоятельную 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 ОУ. 

 

Форма проведения учебных занятий 

 Занятия по предпрофессиональной образовательной программе «Дизайн» и проведение  

консультаций осуществляются  в   форме   мелкогрупповых   занятий (численностью от 4 

до  10 человек), продолжительность урока – 40 минут. 

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обу-

чения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов. 

Уровень сложности задания определяется требованиями к минимуму содержания, 

структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразова-

тельной программы в области изобразительного искусства «Живопись». 

Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную работу. 

 

Планируемые результаты освоения программы «Дизайн» по учебным предметам обя-

зательной части должны отражать: 

3.1. Минимум содержания программы "Дизайн" должен обеспечивать целостное 

художественно–эстетическое развитие личности и приобретение ею в процессе освоения 

ОП художественно–исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков. 

3.2. Результатом освоения программы "Дизайн" является приобретение обучающи-

мися следующих знаний, умений и навыков в предметных областях: 

в области художественного творчества: 

– знания терминологии изобразительного искусства; 

– знания основных методов дизайн–проектирования; 

– знания основных изобразительных и технических средств и материалов проектной гра-

фики, приемов и методов макетирования; 

– 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 художе-
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ственного замысла; 

– умения применять средства компьютерной графики в процессе дизайнерского проекти-

рования; 

– навыков анализа цветового строя произведений живописи; 

– навыков работы с подготовительными материалами: этюдами, набросками, эскизами; 

– навыков передачи объема и формы, четкой конструкции предметов, передачи их мате-

риальности, 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, архитектурны-

ми мотивами; 

– знания способов передачи большого пространства, движущейся и постоянно меняющей-

ся натуры, законов линейной перспективы, равновесия, плановости; 

– умения изображать окружающую действительность, передавая световоздушную пер-

спективу и естественную освещенность; 

– умения применять навыки, приобретенные на предметах "рисунок", "живопись"; 

в области истории искусств: 

– знания основных этапов развития изобразительного искусства; 

– умения использовать полученные теоретические знания в художественной деятельно-

сти; 

– первичных навыков восприятия и анализа художественных произведений различных 

стилей и жанров, созданных в разные исторические периоды. 

3.4. Результаты освоения программы "Дизайн" по учебным предметам обязательной части 

должны отражать: 

3.2.1. Рисунок: 

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

знание законов перспективы; 

умение использования приемов линейной и воздушной перспективы; 

умение моделировать форму сложных предметов тоном; 

умение последовательно вести длительную постановку; 

умение рисовать по памяти предметы в разных несложных положениях; 

умение принимать выразительное решение постановок с передачей их эмоционального 

состояния; 

навыки владения линией, штрихом, пятном; 

навыки в выполнении линейного и живописного рисунка; 

навыки передачи фактуры и материала предмета; 

навыки передачи пространства средствами штриха и светотени. 

3.2.2. Живопись: 

знание свойств живописных материалов, их возможностей и эстетических качеств; 

знание разнообразных техник живописи; 

знание художественных и эстетических свойств цвета, основных закономерностей созда-

ния 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. 

3.2.3. Основы дизайн–проектирования: 

знание профессиональной терминологии; 

знание основных элементов композиции, закономерностей построения художественной 

формы; 

знание принципов сбора и систематизации подготовительного материала и способов его 

применения для воплощения творческого замысла; 
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знание основных элементов различных художественных стилей; 

знание современных принципов, методов и приемов работы над дизайн–проектом, в том 

числе особенностей аппаратных и программных средств, применяемых в дизайне; 

умение использовать основные техники и материалы; 

овладение языком графического дизайна, его особенностями и условностями; 

навыки в работе с графическими приемами в композиции. 

3.2.4. Компьютерная графика: 

знание основных возможностей различных графических программ, особенностей их при-

менения в графическом дизайне; 

знание основных изобразительных техник и инструментов; 

умение выполнять графическую часть проекта, макет, оригиналы художественно–

графических элементов проекта; 

3.2.5. История изобразительного искусства: 

знание основных этапов развития изобразительного искусства; 

первичные знания о роли и значении изобразительного искусства в системе культуры, ду-

ховно–нравственном развитии человека; 

знание основных понятий изобразительного искусства; 

знание основных художественных школ в западно–европейском и русском изобразитель-

ном искусстве; 

сформированный комплекс знаний об изобразительном искусстве, направленный на фор-

мирование эстетических взглядов, художественного вкуса, пробуждение интереса к изоб-

разительному искусству и деятельности в сфере изобразительного искусства; 

умение выделять основные черты художественного стиля; 

умение выявлять средства выразительности, которыми пользуется художник; 

умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве художников; 

навыки по восприятию произведения изобразительного искусства, умению выражать к 

нему свое отношение, проводить ассоциативные связи с другими видами искусств; 

навыки анализа творческих направлений и творчества отдельного художника; 

навыки анализа произведения изобразительного искусства. 

3.2.6. Пленэр: 

знание о закономерностях построения художественной формы, особенностях ее восприя-

тия и воплощения; 

знание способов передачи пространства, движущейся и меняющейся натуры, законов ли-

нейной перспективы, равновесия, плановости; 

умение передавать настроение, состояние в колористическом решении пейзажа; 

умение применять сформированные навыки по предметам: рисунок, живопись, компози-

ция; 

умение сочетать различные виды этюдов, набросков в работе над композиционными эски-

зами; 

навыки восприятия натуры в естественной природной среде; 

навыки передачи световоздушной перспективы; 

навыки техники работы над жанровым эскизом с подробной проработкой деталей. 

 

IV. Требования к условиям реализации программы «Дизайн» 

4.1. Требования к условиям реализации программы "Дизайн" представляют собой 

систему требований к учебно–методическим, кадровым, финансовым, материально–

техническим и иным условиям реализации программы "Дизайн" с целью достижения пла-

нируемых результатов освоения данной ОП. 

4.2. С целью обеспечения высокого качества образования, его доступности, открыто-

сти, привлекательности для обучающихся, их родителей (законных представителей) и все-

го общества, духовно–нравственного развития, эстетического воспитания и художествен-

ного становления личности ОУ должно создать комфортную развивающую образователь-

ную среду, обеспечивающую возможность: 

consultantplus://offline/ref=CC0BC2D05436C0B09BEDEB22DA4F89E8F8BE773ABAE0606E20913C874D768C14F3B8837DF319B343MBL
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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, театрализованных представлений и др.); 

организации посещений обучающимися учреждений культуры и организаций (вы-

ставочных 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, ОУ 

среднего профессионального и высшего профессионального образования, реализующими 

основные профессиональные образовательные программы в области изобразительного 

искусства; 

использования в образовательном процессе образовательных технологий, основан-

ных 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 "Дизайн" с учетом индивидуального развития 

детей, а также тех или иных особенностей субъекта Российской Федерации; 

эффективного управления ОУ. 

4.3. При реализации программы "Дизайн" со сроком обучения 5 лет продолжитель-

ность учебного года в первом году обучения составляет 39 недель, со второго по пятый 

год обучениия составляет 40 недель. Продолжительность учебных занятий составляет 33 

недели. При реализации программы "Дизайн" с дополнительным годом обучения продол-

жительность учебного года в пятого и шестого года обучения составляет 40 недель. Про-

должительность учебных занятий составляет 33 недели. 

4.4. В учебном году предусматриваются каникулы в объеме не менее 4 недель. При 

реализации программы "Дизайн" со сроком обучения 5 лет летние каникулы устанавли-

ваются: первый год обучения – 13 недель, со второго по четвертый год – 12 недель. При 

реализации программы "Дизайн" со сроком обучения 6 лет пятый год обучения устанав-

ливаются каникулы объемом 12 недель. Осенние, зимние, весенние каникулы проводятся 

в сроки, установленные при реализации основных образовательных программ начального 

общего и основного общего образования. 

4.5. ОУ обеспечивает проведение пленэрных занятий в соответствии с графиком об-

разовательного процесса. Занятия пленэром могут проводиться в течение одной недели в 

июне месяце и рассредоточенно в различные периоды учебного года. Всего объем време-

ни, отводимый на занятия пленэром, составляет 28 часов в год. 

4.6. Изучение учебных предметов учебного плана и проведение консультаций осу-

ществляется в форме мелкогрупповых занятий, численностью от 4 до 10 человек. 

4.7. Обучающиеся, имеющие достаточный уровень знаний, умений и навыков, имеют 

право на освоение программы "Дизайн" по индивидуальному учебному плану. В выпуск-

ные классы поступление обучающихся не предусмотрено. 

4.8. Программа "Дизайн" обеспечивается учебно–методической документацией по 

всем учебным предметам. 

4.9. Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся сопровождается методи-

ческим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение по каж-

дому учебному предмету. 

Внеаудиторная работа может быть использована на выполнение домашнего задания 

обучающимися, посещение ими учреждений культуры (выставок, галерей, театров, кон-

цертных залов, музеев и др.), участие обучающихся в творческих мероприятиях и куль-

турно–просветительской деятельности ОУ. 

Выполнение обучающимся домашнего задания контролируется преподавателем и 

обеспечивается учебниками, учебно–методическими и художественными изданиями, кон-

спектами лекций, аудио– и видеоматериалами в соответствии с программными требовани-

consultantplus://offline/ref=CC0BC2D05436C0B09BEDEB22DA4F89E8F0B47434BEE33D6428C830854A47M9L
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ями по каждому учебному предмету. 

4.10. Реализация программы "Дизайн" обеспечивается консультациями для обучаю-

щихся, которые проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным урокам, за-

четам, экзаменам, просмотрам, творческим конкурсам и другим мероприятиям по усмот-

рению ОУ. Консультации могут проводиться рассредоточенно или в счет резерва учебно-

го времени в следующем объеме: 96 часов при реализации ОП со сроком обучения 5 лет и 

118 часов с дополнительным годом обучения. Резерв учебного времени устанавливается 

ОУ из расчета одной недели в учебном году. В случае, если консультации проводятся рас-

средоточенно, резерв учебного времени используется на самостоятельную работу обуча-

ющихся и методическую работу преподавателей. Резерв учебного времени можно исполь-

зовать и после окончания промежуточной аттестации (экзаменационной) с целью обеспе-

чения самостоятельной работой обучающихся на период летних каникул. 

4.11. Реализация программы "Дизайн" обеспечивается доступом каждого обучающе-

гося к библиотечным фондам и фондам аудио– и видеозаписей, формируемым по полному 

перечню предметов учебного плана. Во время самостоятельной работы обучающиеся мо-

гут быть обеспечены доступом к сети Интернет. 

Библиотечный фонд ОУ укомплектовывается печатными и/или электронными изда-

ниями основной и дополнительной учебной и учебно–методической литературы по всем 

учебным предметам, а также изданиями художественных альбомов, специальными хре-

стоматийными изданиями в объеме, соответствующем требованиям программы "Дизайн". 

Основной учебной литературой по учебным предметам предметной области "История ис-

кусств" 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. 

4.12. Реализация программы "Дизайн" обеспечивается педагогическими работника-

ми, 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 ОП. 

До 10 процентов от общего числа преподавателей, которые должны иметь высшее 

профессиональное образование, может быть заменено преподавателями, имеющими сред-

нее профессиональное образование и государственные почетные звания в соответствую-

щей 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 32 – 

33 недели – реализация аудиторных занятий, 2 – 3 недели – проведение консультаций и 

экзаменов, в остальное время деятельность педагогических работников должна быть 

направлена на методическую, творческую, культурно–просветительскую работу, а также 

освоение дополнительных профессиональных ОП. 

Педагогические работники ОУ проходят не реже чем один раз в пять лет профессио-

нальную переподготовку или повышение квалификации. Педагогические работники ОУ 

должны осуществлять творческую и методическую работу. 

ОУ должно создать условия для взаимодействия с другими ОУ, реализующими ОП в 

области изобразительного искусства, в том числе и профессиональные, с целью обеспече-

ния возможности восполнения недостающих кадровых ресурсов, ведения постоянной ме-

тодической работы, получения консультаций по вопросам реализации программы "Ди-

зайн", использования передовых педагогических технологий. 

4.14. Финансовые условия реализации программы "Дизайн" должны обеспечивать 

ОУ исполнение настоящих ФГТ. 

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

человека, обеспечиваются натурой. Время, отведенное для работы с живой натурой, со-
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ставляет не более 30% от общего учебного времени, предусмотренного учебным планом 

на аудиторные занятия. 

4.15. Материально–технические условия реализации программы "Дизайн" обеспечи-

вают возможность достижения обучающимися результатов, установленных настоящими 

ФГТ. 

Материально–техническая база ОУ должна соответствовать противопожарным нор-

мам, нормам охраны труда. ОУ должно соблюдать своевременные сроки текущего и капи-

тального ремонта учебных помещений. 

Для реализации программы "Дизайн" минимально необходимый перечень учебных 

аудиторий, специализированных кабинетов и материально–технического обеспечения 

включает в себя: 

выставочный зал, 

библиотеку, 

компьютерный класс, 

помещения для работы со специализированными материалами (фонотеку, видеотеку, 

фильмотеку, просмотровый видеозал), 

мастерские, 

учебные аудитории для групповых и мелкогрупповых занятий. 

ОУ должно иметь натюрмортный фонд и методический фонд. 

При реализации учебных предметов "Компьютерная графика", "Основы дизайн–

проектирования" учебная аудитория оборудуется персональными компьютерами и соот-

ветствующим программным обеспечением. 

Учебные аудитории, предназначенные для изучения учебных предметов "Беседы об 

искусстве", "История изобразительного искусства", оснащаются видеооборудованием, 

учебной мебелью (досками, столами, стульями, стеллажами, шкафами) и оформляются 

наглядными пособиями. 

 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Обязательным и важным элементом учебного процесса является систематический 

контроль успеваемости учащихся. Оценка качества реализации ОП включает в себя теку-

щий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся 

 Основными принципами проведения и организации всех видов контроля успевае-

мости являются: 

— систематичность; 

— учет индивидуальных особенностей обучающегося; 

— коллегиальность (для проведения промежуточной и итоговой аттестации 

учащихся). 

 Каждый из видов контроля имеет свои цели, задачи и формы.  

 Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет в виде проверки самостоятельной работы 

обучающегося, обсуждения этапов работы над композицией, выставления оценок и пр. 

Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить промежуточные 

просмотры по разделам программы. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости ОУ могут использоваться кон-

трольные работы, устные опросы, письменные работы, тестирование, просмотры учебно–

творческих работ.  

 Промежуточная аттестация  определяет успешность развития учащегося    и    осво-

ение    им    образовательной    программы на определенном этапе обучения. По заверше-

нии изучения учебных предметов по итогам промежуточной аттестации обучающимся 

выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании ОУ. 

Оценка качества реализации ОП включает в себя текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 



 17 

В качестве средств текущего контроля успеваемости ОУ могут использоваться кон-

трольные работы, устные опросы, письменные работы, тестирование, просмотры учебно–

творческих работ. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет ауди-

торного 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 за-

четы в рамках промежуточной аттестации проводятся на завершающих полугодие учеб-

ных занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. Экза-

мены проводятся за пределами аудиторных учебных занятий. 

По завершении изучения учебных предметов по итогам промежуточной аттестации 

обучающимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании ОУ. 

Содержание промежуточной аттестации и условия ее проведения разрабатываются 

ОУ самостоятельно на основании настоящих ФГТ. ОУ разрабатываются критерии оценок 

промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости обучающихся. Для атте-

стации обучающихся создаются фонды оценочных средств, включающие типовые зада-

ния, контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить приобретен-

ные знания, умения и навыки. Фонды оценочных средств разрабатываются и утверждают-

ся ОУ самостоятельно. 

Формы промежуточной аттестации: 

1. Зачеты (дифференцированные, недифференцированные). 

2.     Переводные зачеты (дифференцированные). 

3. Академические просмотры работ учащихся (один раз в полугодие). 

4. Конкурсы, выставки. 

5. Контрольные задания. 

6. Переводные академические задания 

Зачёты проводятся в течение года и направлены на выявление знаний, умений и 

навыков учащихся по определенным видам работы, не требующих публичного показа. 

Это могут быть самостоятельные работы, презентации, проверка степени готовности уча-

щихся выпускных классов к итоговой аттестации и т.д., предполагают просмотр работ в 

присутствии комиссии или заведующего отделением. Оценка зачета осуществляется кол-

легиально, обсуждение ее носит рекомендательный аналитический характер. 

 Переводной зачет проводится в конце учебного года по теоретическим дисципли-

нам. Переводной зачет предполагает дифференцированную систему оценок. 

 Контрольные уроки проводятся не реже одного раза в четверть. Контрольный урок 

проводит преподаватель–предметник для выявления знаний, умений, навыков по каждому 

учебному предмету. Контрольный урок предполагает дифференцированную систему оце-

нок. 

 Академические просмотры работ учащихся проводятся один раз в полугодие (де-

кабрь и май), с показом  выполненных учебных работ по всем учебным предметам. 

Направлены на выявление знаний, умений и навыков учащихся по предметам в соответ-

ствии с учебными планами каждого года обучения. Оценка академического просмотра 

осуществляется коллегиально, обсуждение ее носит рекомендательный аналитический ха-

рактер. Результат методического обсуждения заносится в Ведомость учета успеваемости. 

 Конкурсная и выставочная деятельность является также формой промежуточной 

аттестации, позволяющей учащемуся продемонстрировать свои знания, умения, навыки на 

уровне межпредметной деятельности, позволяет выявлять и поощрять творчество одарён-

ных детей. 

 

Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов: 

1) Основы дизайн–проектирования; 

2) История изобразительного искусства. 

По итогам выпускных экзаменов выставляются оценки "отлично", "хорошо", "удо-
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влетворительно", "неудовлетворительно". Временной интервал между выпускными экза-

менами должен быть не менее трех календарных дней. 

Требования к выпускным экзаменам определяются ОУ самостоятельно. ОУ разраба-

тываются критерии оценок итоговой аттестации в соответствии с настоящими ФГТ. 

При прохождении итоговой аттестации выпускник должен продемонстрировать зна-

ния, умения и навыки в соответствии с программными требованиями, в том числе: 

знание основных направление дизайна, исторических периодов его развития во вза-

имосвязи с другими видами искусств, знание профессиональной терминологии; 

знание закономерностей проектирования художественной формы, технологических 

приёмов и особенностей её восприятия; 

умение воплотить образ с помощью объёмно-пластических форм; макетирование; 

умение использовать технические возможности колористики, графики, их изобрази-

тельно–выразительные возможности; 

овладение языком стилизации формы, его особенностями и условностями с помо-

щью различных направлений дизайна; 

навыки последовательного осуществления проектных работ; 

наличие кругозора в области изобразительного искусства, различных видов комму-

никативного и информационного искусства. 

Фонды оценочных средств по каждому из предметов разрабатываются и 

утверждаются ОУ самостоятельно. 

Фонды оценочных средств должны быть полными и адекватными отображениями 

настоящих ФГТ, соответствовать целям и задачам программы «Дизайн» и её учебному 

плану. 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 выставля-

ются оценки. Оценки обучающимся могут выставляться и по окончании четверти. 

Требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся определяются ОУ на 

основании настоящих ФГТ.  

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Средства обучения 

– материальные: учебные аудитории, специально оборудованные 

наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом; 

–  наглядно–плоскостные: наглядные методические пособия, карты, плакаты, 

фонд работ учащихся, настенные иллюстрации, магнитные доски; 

– демонстрационные: муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, демонстрацион-

ные модели, натюрмортный фонд; 

– электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, мультимедий-

ные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы; 

– аудиовизуальные: слайд–фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудио запи-

си. 

Реализация программы «Дизайн» обеспечивается доступом каждого обучающегося к 

библиотечным фондам и фондам аудио– и видеозаписей, формируемым по полному пе-

речню предметов учебного плана. Во время самостоятельной работы обучающиеся могут 

быть обеспечены доступом к сети Интернет.  

Библиотечный фонд ОУ укомплектовывается печатными и/или электронными из-

даниями 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 «Жи-

вопись». Основной учебной литературой по учебным предметам предметной области 

«История искусств» обеспечивается каждый обучающийся. 

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

каждые 100 обучающихся. Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотеч-

ным фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными изданиями ос-

новной и дополнительной учебной и учебно–методической литературой по изобразитель-

ному искусству, истории мировой культуры, художественными альбомами. 

Мастерская по живописи должна быть оснащена натурными столами, мольбертами, 

компьютером, интерактивной доской, предметами натурного фонда. 

 

Для достижения поставленной цели и реализации задач образовательной про-

граммы используются следующие методы обучения: 

 

— словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

— наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приёмов работы); 

— практический; 

— эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления) 

Предложенные методы являются наиболее продуктивными при реализации постав-

ленных целей, задач образовательной программы и основаны на проверенных методиках и 

сложившихся традициях обучения изобразительному искусству. 

Методический и выставочный фонд 

Наличие методической и выставочной базы и ее качество является одним из факто-

ров, определяющим уровень образовательной деятельности Школы.  

Целью создания методического и выставочного фонда является формирование ме-

тодической базы образцов детского творчества для: 

– систематизации и анализа различных образовательных программ, методов и 

 методик обучения;  

– накопления структурного материала по различным предметам и дисциплинам; 

– создания методической иллюстративной базы для обучения учащихся; 

– осуществление выставочной деятельности, пропаганды изобразительного    

 творчества;    

– оказание методической и практической помощи в области изобразительного 

 образования культурно–просветительским учреждениям; 

– участия в проведении научно–методических семинаров, совещаний, конференций, 

олимпиад по проблемам изобразительного искусства и культуры; 

– участия в международной культурной деятельности: повышение квалификации 

преподавателей, учебы, обмена педагогическим опытом, проведения совместных меро-

приятий (выставок, фестивалей, конкурсов и т.д.); 

– для создания и апробирование новых курсов, учебных программ, форм организа-

ции учебного процесса 

– для популяризации деятельности Школы в сфере культуры и образования. 

Формирование методического и выставочного фонда 

Методический и выставочный фонды образуются путем отбора работ учащихся во 

время просмотров учебных работ по итогам промежуточной или итоговой аттестации, 

проводимых педагогическим советом изобразительного отделения Школы. Лучшие рабо-

ты определяются путем открытого коллегиального обсуждения. Работы, отобранные в ме-

тодический и выставочный фонды, выполнены во время учебного процесса и являются 

результатом учебной деятельности Школы и частью методического и выставочного фонда 

Школы. 

Для хранения методического и выставочного фондов Школа имеет специально обо-

рудованное автономное помещение 
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Материально–технических условия реализации учебного процесса 

 

1. Натюрмортный фонд — 1 

2. Выставочный зал — 1 

3. Методический фонд — 1 

4. Мастерские (скульптуры, гончарная мастерская) — 2 

5. Учебные аудитории для групповых и мелкогрупповых занятий — 6 

6. Специализированные кабинеты — кабинет истории искусства и графического ди-

зайна. — 1 

7. Кабинет графического дизайна оборудован персональными компьютерами и соот-

ветствующим программным обеспечением, мониторами, сканером, принтером. — 1 

8. Кабинет истории искусств оборудован мультимедиапроектором 

 

Перечень учебно–методического обеспечения 

1. специализированные столы, стулья школьные    6 шт. 

2. компьютеры (Intel Core i5–3450, 3.10ГГц, 6МБ, LGA1155, OEM)   6 шт. 

3. мониторы специализированные BENQ FP91GP     4 шт.  

4. NEC MultySynk EA224W       2 шт. 

5. Принтер лазерный ч/б       1 шт. 

6. Графический планшет WACOM       6 шт. 

7. Фотоаппарат CANON EOS 650D      1 шт. 

8. Специализированная библиотека книг и журналов по дизайну 

9. Сеть интернет, WI–FI  

10. Мольберты 

11. Планшеты 

12. Стулья 

13. Светильники 

14. Столы 

15. Доски 

16. Стеллажи 

17. Шкафы 

18. Подиумы для натюрмортов 

19. Гончарный круг ( 2 шт.) 

20. Муфельные печи для обжига (1 большая, 1 малая) 

21. Вытяжка 

22. Ванная для глины 

23. Станки для глины 

24. Турнетки 

25. Стеки 

26. Шкаф для сушки 

27. Передники для учащихся 

28. Глина 

29. Гипс 

30. Ангобы 

31. Глазури 

32. Офортный станок 

33. Софиты 

34. Гипсовые головы, маски, вазы 

35. Наборы анатомических частей тела (экорше, нос, глаз, кисть, стопа и пр.) 

36. Наборы геометрических тел 

37. Орнаменты 

38. Рельефы 

39. Муляжи 
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40. Чучела 

41. Демонстрационные пособия 

42. Методические таблицы 

43. Натюрмортный фонд, содержащий предметы быта, необходимые для вы-

полнения учебных заданий 

44. Работы из методического фонда школы. 

45. Рамы для оформления работ 

В случае реализации ОУ в вариативной части учебных предметов «Компьютерная 

графика», «Основы дизайн–проектирования» учебная аудитория оборудуется персональ-

ными компьютерами и соответствующим программным обеспечением. 

Материально–техническая база должна соответствовать действующим санитарным и 

противопожарным нормам.  

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебных предметов «Беседы 

об искусстве», «История изобразительного искусства», оснащаются видеооборудованием, 

учебной мебелью (досками, столами, стульями, стеллажами, шкафами) и оформляются 

наглядными пособиями. 

 

 

VI. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

   

Основная учебная и методическая литература 

1. Быстрова Т.Ю. Вещь. Форма. Стиль: Введение в философию дизайна. М., 2001 

2. Глазычев В. Л. Дизайн как он есть. Изд 2–е, доп. – М., Европа, 2006  

3. Калмыкова Н.В., Максимова И.А. Дизайн поверхности. Композиция, пластика, 

графика, колористика. Учебное пособие. М., Книжный дом «Университет», 2010 

4. Лаврентьев А.Н. История дизайна. Учебное пособие. М., Гардарики, 2007 

5. Розенсон И.А. Основы теории дизайна. СПб, Питер, 2008 

6. Устин В.Б. Композиция в дизайне. Методические основы композиционно–

художественного формообразования в дизайнерском творчестве: учебное пособие. 2–е 

изд. уточ–ненное и доп. М., АСТ: Астрель, 2007 

7. Шимко В.Т. Основы дизайна и средовое проектирование. Учеб. пособие. М., 

ИМДТ, 2007 

Дополнительная учебная и методическая литература о дизайне 

1. Безмоздин Л.Н. В мире дизайна. Монография. Ташкент: ФАН, 1990   

2. Безмоздин Л.Н. Дизайн в современной культуре // Искусство в системе культуры. 

Сост. и отв. ред. М.С.Коган. Л.: Наука, 1999 

3.  Бытачевская Т.Н. Искусство как формообразующий фактор в дизайне.  – М., 2004 

4.  Воронов Н.В. Что такое дизайн. М., Знание, 1969 

5.  Глазычев В. О дизайне. Очерки по теории и практике дизайна на Западе.  М.: Ис-

кусство, 1970 

6.  Грожан Д.В. Справочник начинающего дизайнера. Ростов–на–Дону, Феникс, 2006 

7.  Гропиус В. Границы архитектуры. М., Творчество, 1986 

8.  Дизайн: учебное пособие. Пер. с англ.  М.: ТОО Дека, 1994 

9.  Дизайн для всех: альм. / Союз дизайнеров России, Твор. студия «Дизайн–слово». 

М., 2002 

10.  Дружкова Н.И. В.Кандинский в Баухаузе: (Теорет. основы художеств.–пед. дея-

тельности): Дис. канд. искусствоведения / МГУ им. М. В. Ломоносова. Ист. фак. каф. ис-

тории отечеств. ис–кусства. М., 2000 

11.  Дружкова Н.И. Теория цвета В.Кандинского // Изобразительное искусство в школе. 

– 2001, №1 

12.  Иконников А.В. Зарубежная архитектура: от «новой архитектуры» до постмодер-

низма. М., Стройиздат, 1982 

13.  Ковешникова Н.А. Дизайн: история и теория. Учебное пособие. М., Омега–Л, 2006 
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14.  Кулеева Л.М., Михайлов С.М. Основы дизайна. М., Новое знание, 1999 

15.  Михайлов С.М. История дизайна: учебник: в 2 т.  М., Союз дизайнеров России, 

2003 

16.  Холмянский Л.М., Щипанов А.С. Дизайн: книга для учащихся. М., Просвещение, 

1985 

17.  Цыганкова И.Г. У истоков дизайна. М., Наука, 1977 

 

Дополнительная учебная литература по предметам 

 

1. Алексеев С. Элементарный курс цветоведения. М.–Л., 1939. 

2. Алпатов М. Композиция в живописи. М., 1940.. 

3. Барщ А. Наброски и зарисовки. М., 1970.  

4. Беда Г. Основы изобразительной грамоты: Рисунок, живопись, композиция. 2–е 

 издание, переработанное и дополненное. М., 1981.  

5. Беда Г. Цветовые отношения и колорит. Краснодаре к, 1967. 

6. Беда Г. Живопись. М., 1977  

7. Белютин Э. Начальные сведения о живописи. М., 1955. 

8. Бесчастнов Н.Л. Изображение растительных мотивов. – М.: Владос, 2004.  

9. Буткевич Л.М. История орнамента. – М.: Владос, 2003.  

10. Бурдейный М.А. Искусство керамики. – М.: Профиздат, 2005. 

11. Василенко В.М. Русское прикладное искусство. Истоки и становление: 1век до.н.э. 

– 8 в. н.э. – М.: Искусство, 1977. 

12. Ватагин В.А. Изображение животного. Записки анималиста. – М.: «Сварог и К», 

1999. 

13. Волков Н. Композиция в живописи. М., 1977. 

14. Волков Н. Цвет в живописи. М., 1965. 

15. Вопросы теории, истории и методики преподавания изобразительного ис кусства. 

Вып. П. Карачаевск, 1971. 

16. Голубева О.Л. Основы композиции. – М.: Издат.дом «Искусство». 2004.  

17. Дейнека А. Рисунок и композиция // Учитесь рисовать. М., 1961. 

18. «Живопись пастелью, мелками, сангинами и цветными карандашами» полный 

 курс живописи и рисунка, издательская группа Паррамон Эдисионес, С–Петербург 

«Лайн»,1992 год. 

19. Живопись. М., 1964. 

20. Зайцев А. Наука о цвете и живопись. М., 1986. 

21. Захаров А.И. Основы технологии керамики. Учебное пособие. – М.: РХТУ им. 

 Д.И. Менделеева, 2004.  

22. Иогансон Б. О живописи. М., 1960. 

23. «История методов обучения рисованию. Русская и советская школа рисунка», 

 Н. Н. Ротовцев, Москва «ПРОСВЯЩЕНИЕ», 1982 год. 

24. Кальнинг А. Акварельная живопись. М., 1960. 

25. Кузин В. Наброски и зарисовки: Пособие для учителей. М., 1970.  

26. Кулебакин Г. Рисунок и основы композиции. М., 1978. Медведев Л. Формирова

 ние графического художественного образа на занятиях по рисунку. М., 1986. 

27. Лаптев А. Некоторые вопросы композиции. Вопросы изобразительного искусства. 

 М., 1964. 

28. Лепикаш В. Живопись акварелью. М, 1961. 

29. Лукич Г. Е. Конструирование художественных изделий из керамики. М.: Высшая 

 школа, 1979. 

30. Михайлов А. Искусство акварели: Учебное пособие. М., 1995. 

31. Основы живописи / Перевод с нем. СПб., 1994 

32. Паррамон Х.,Фреснеч Г. Как писать акварелью / Перевод с исп. СПб., I 

33. П.Фаворский В. О композиции. Фрунзе, 1966. 
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34. Порсин Ю. Руководство по работе акварельными красками. Л., 1960.  

35. П. Пучков А.,Триселев А. Методика работы над натюрмортом. М., 1982. 

36. Радлов Н. Рисование с натуры. 3–е издание. Л., 1978. 

37. Рабкин Е. Атлас цветов. М., 1956. 

38. «Рисунок и живопись» практическое пособие Ю. М. Кирцер, М., «Высшая школа», 

1992 год. 

39. Ростовцев Н. Академический рисунок. 3–е издание, дополненное и проработан

 ное. М., 1995. 

40. Ростовцев Н. Рисование с натуры. Л., 1962. Ростовцев Н, Учебный рисунок. М,. 

 1976. 

41. Ростовцев Н. Методика преподавания изобразительного искусства в школе. М.. 

 1983. 

42. Ростовцев Н. Очерки по истории методов преподавания рисунка. М., 1983. Рос

 товцев Н. Рисование головы человека. М., 1989. Рисунок/Ред. А. Серова. М., 1975. 

43. Русские художественные промыслы./Под ред. Поповой О.С. Каплан Н.И. –М.: 

 Издательство «Знание», 1984 

44. Секачева А., Чуйкина А., Пименова Л. Рисунок и живопись. М., 1983.  

45. Сокольникова Н. Основы рисунка. Обнинск, 1996.  

46. Учебный рисунок / Ред. В. Королева. М., 1981.  

47. Федотов Г.Я. Глина и керамика. – М.: Эксмо–Пресс, 2002.  

48. Фокина Л.В. Орнамент. Учебное пособие. – Ростов–на–Дону «Феникс», 2000.  

49. Чистяков П. Рисунок, живопись, композиция. М., 1953. Школа изобразительного 

 искусства. 3–е издание, исправленное и дополненное. Том 11. М., 1988. 

50. Шафрановский И. Симметрия в природе. Л., 1968. 

51. «Школа изобразительного искусства» в 10 томах под редакцией действительных 

 членов Академии художеств СССР М. Г. Манизер, В. А. Серов, П. М. Сысоев, М. 

 Н  Алексич, Х. А. Ушенин – полное собрание 1965 год. 

52. Шорохов Е. Основы композиции. М., 1979. 

53. Шорохов Е. Композиция. М., 1986. 

54. Шугаев В. Орнамент на ткани. М., 1979. 

55. Шаронов В. Свет и цвет. М., 1961. 

56. Фейнберг Л., Грейберг Ю. Секреты живописи старых мастеров. М., 1989 

 

VII. СПИСОК ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, РЕКОМЕНДОВАННЫХ ДЛЯ 

МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

В методах обучения активно используются интернетресурсы: 

Интернет–ресурсы, рекомендуемые преподавателям для работы: 

1. https://www.behance.net/search?field=44 

2. http://spb.designschool.ru/study/graficheskij–dizajn–i–reklama/ 

3. Adobe Tutorials http://www.adobetutorialz.com/ 

4. Google Art Project  http://www.googleartproject.com/ru/ 

5. Государственный Эрмитаж – The State Hermitage Museum 

 www.hermitagemuseum.org/html_Ru/index.html 

6. Государственный Русский музей www.rusmuseum.ru/ 

7. Государственная Третьяковская галерея www.tretyakovgallery.ru/ 

8. Государственный изобразительный музей им. Пушкина www.arts–museum.ru/ 

9. Мировая цифровая библиотека http://www.wdl.org/ru/ 

10. Виртуальная образовательная среда 

 http://academy.dviger.com/virtoteka/show/c_80.html 

11. Детская художественная школа № 1 имени П.П. Чистякова г. Екатеринбурга 

12. http://pionerart.ru/photo/photofond/photocontest3/photocontest4/ 

13. Канал Культура http://russian7.ru/2012/08/7–skazochnyx–illyustatorov/ 
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14. Государственная Третьяковская галерея 

 http://www.tretyakovgallery.ru/ru/museum/branch/lavrushinsky_pereulok/ 

15. Adobe Photoshop Tutorials http://www.eyesontutorials.com/ 

16. ГрафикРу http://graphic.org.ru/anatomy.html 

17. Санкт – петербургский государственный академический институт живописи, 

скульптуры и архитектуры имени И.Е.Репина http://www.artsacademy.ru/ 

18. «Санкт–Петербургская государственная художественно–промышленная академия 

 имени А.Л. Штиглица» http://www.spbghpa.ru/ 

19. Российское образование федеральный портал http://www.edu.ru/ 

 

Интернет–ресурсы, используемые во время занятия: 

1. Академия Коммуникаций Wordshop  http://wacademy.ru/faculty/aydentika/ 

2. Британская высшая школа дизайна http://britishdesign.ru/content/services/ 

3. Типографика http://paratype.ru/ 

4. Ресурс о мировом дизайне https://www.behance.net/search?field=44 

5. Санкт–Петербургская высшая школа дизайна    

 http://spb.designschool.ru/study/graficheskij–dizajn–i–reklama/ 

6. http://www.youthedesigner.com/graphic–design–resources/infographic–graphic–design–

resources/ 

7. Пректор–Медиа http://projector.media/#home 

8. http://typofonderie.com/gazette/ 

 

Интернет–ресурсы, рекомендуемые обучающимся для работы: 

1. Designet. ru http://designet.ru/competition/russian/?id=45712 

2. Академия Коммуникаций Wordshop http://www.wacademy.ru/news/prezentatsiya–

uchebnoy–programmyi–fakulteta–aydentika–2014–15/ 

3. Дизайн логотипов http://www.logoed.co.uk/ 

4. Инфографика http://infogra.ru/typography 

5. Adobe Photoshop Tutorials http://www.eyesontutorials.com/ 

 

СПИСОК ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, РЕКОМЕНДОВАННЫХ 

ДЛЯ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ  

1. Мировая цифровая библиотека http://www.wdl.org/ru/ 

2. Google Art Project  http://www.googleartproject.com/ru/ 

3. YouTube – Сокровища русского искусства 

 http://www.youtube.com/watch?v=MBgxO48QsyM&feature=related 

4. Галерея шедевров http://www.ellada.spb.ru/?p=514 

5. Искусство и культура античности http://www.antica.lt/ 

6. Российский общеобразовательный портал. Коллекция «Мировая художественная 

 культура» http://artclassic.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=18228&ob_no=18354 

7. Государственный Эрмитаж – The State Hermitage Museum 

 www.hermitagemuseum.org/html_Ru/index.html 

8. Государственный Русский музей www.rusmuseum.ru/ 

9. Государственная Третьяковская галерея www.tretyakovgallery.ru/ 

10. Государственный изобразительный музей им. Пушкина www.arts–museum.ru/ 

11. Виртуальная образовательная среда 

http://academy.dviger.com/virtoteka/show/c_80.html 

12. Канал Культура  http://russian7.ru/2012/08/7–skazochnyx–illyustatorov/ 

13. Медиатека филиала ЦИТ http://www.virtualrm.spb.ru/ru/node/1433 

14. Русский музей, виртуальный филиал http://www.virtualrm.spb.ru/ru/node/13659 

15. Энциклопедия русской живописи http://www.artsait.ru/ 

16. История искусства «Древнерусское и русское искусство» 

 http://www.artprojekt.ru/Civilization/096.html 
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17. Электронная научная библиотека по истории древнерусской архитектуры 

 http://www.rusarch.ru/info.htm 

18. Государственная Третьяковская галерея 

 http://www.tretyakovgallery.ru/ru/museum/branch/lavrushinsky_pereulok/ 

19. Adobe Photoshop Tutorials http://www.eyesontutorials.com/ 

20. ГрафикРу http://graphic.org.ru/anatomy.html 

21. Санкт – петербургский государственный академический институт живописи, 

скульп туры и архитектуры имени И.Е.Репина http://www.artsacademy.ru/ 

22. "Санкт–Петербургская государственная художественно–промышленная академия 

име ни А.Л. Штиглица" http://www.spbghpa.ru/ 

23. Российское образование федеральный портал http://www.edu.ru/ 

24. Ленинградский областной институт развития образования 

 http://www.loiro.ru/articles/158/ 

25. Аттестация педагогических работников Социальная сеть работников образования 

 nsportal.ru http://nsportal.ru/attestatsiya–pedagogicheskikh–rabotnikov 

26. Ленинградский областной учебно–методический центр культуры и искусства 

 http://www.centrkult.spb.ru/structura.php?mode=structura 

27. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

 http://festival.1september.ru/articles/578994/ 

28. Информационный сайт МОБУ ДОД «Всеволожская ДШИ им.М.И. Глинки» 

 http://dshiglinka.ru/ 

 

 

 

IX . СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

 

Обязательные: 

 Рисунок 

 Живопись 

 Основы дизайн–проектирования 

 Компьютерная графика 

 История искусства 

 Учебная пленэрная практика 

Вариативные: 

 Скульптура  

 

ПО.01. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО 

ПРОГРАММА по учебному предмету 

ПО.01.УП.01. РИСУНОК 
Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Рисунок» разработана на основе и с учетом федераль-

ных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразо-

вательной программе в области изобразительного искусства «Дизайн». 

 Рисунок – основополагающий предмет в системе художественного образования. В об-

разовательном процессе учебные предметы «Рисунок», «Живопись» и «Основы дизайн–

проектирования» дополняют друг друга, изучаются взаимосвязано, что способствует це-

лостному восприятию предметного мира учащимися.  

 Основные задачи учебного предмета «Рисунок»:  

научить учащихся видеть в окружающем мире объект для изображения, обучить методам изу-

чения натуры, устойчивым умениям в ее изображении на плоскости листа в условном про-

странстве;  

научить учащихся видеть, понимать и изображать трехмерную форму в двухмерном про-
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странстве листа, используя различные графические средства, развить пространственное 

мышление учащихся;  

сформировать интерес и любовь к рисунку как самостоятельной художественной деятель-

ности.  

Учебный предмет «Рисунок» – это система обучения и воспитания, нарастания учеб-

ных задач, последовательного приобретения знаний и развития умений и навыков. Про-

грамма по рисунку включает ряд теоретических и практических заданий, которые направ-

лены на работу с натурными объектами и  помогают познать и осмыслить окружающий 

мир, понять закономерность строения многообразных форм природы и овладеть устойчи-

выми умениями и  навыками графического изображения. 

 

Срок реализации учебного предмета 

При реализации программы «Дизайн» со сроком обучения 5 лет срок реализации 

учебного предмета «Рисунок» составляет 5 лет.  

При реализации программы учебного предмета «Рисунок» продолжительность учеб-

ных занятий с четвёртого по восьмой классы составляет 33 недели ежегодно. 

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной органи-

зации на реализацию учебного предмета 

Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах) учебного предмета 

«Рисунок» со сроком обучения 5 лет составляет 792 часа, в том числе аудиторные занятия 

– 396 часов, самостоятельная работа – 396 часов.  

Общий объем максимальной учебной нагрузки учебного предмета «Рисунок» со сроком 

обучения 6 лет составляет 990 часов, в том числе аудиторные занятия – 495 часов, само-

стоятельная работа – 495 часов. 

 

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации 

Учебный предмет «Рисунок» со сроком обучения 5 лет 

(программа «Дизайн» со сроком обучения 5 лет) 

Вид учебной рабо-

ты, аттестации, 

учебной нагрузки 

Затраты учебного времени, 

график промежуточной аттестации 

 

Всего 

часов 

Классы 4 5 6 7 8  

Полугодия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Аудиторные заня-

тия  

32 34 32 34 48 51 48 51 48 51 429 

Самостоятельная 

работа  

32 34 32 34 32 34 48 51 48 51 396 

Максимальная 

учебная нагрузка  

64 68 64 68 80 84 80 84 80 84 825 

Вид промежуточ-

ной аттестации 

 зачет  зачет  зачет  зачёт  экзамен  

 

Форма проведения учебных занятий 

 

Учебные занятия по предмету «Рисунок» проводятся в форме аудиторных занятий, 

самостоятельной (внеаудиторной) работы и консультаций. Занятия по учебному предмету 

и проведение консультаций осуществляется в форме мелкогрупповых занятий численно-

стью от 4 до 10 человек. 

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обуче-

ния в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов с 

учетом возможностей каждого учащегося. 
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Рекомендуемый объем учебных занятий в неделю по учебному предмету «Рисунок» 

предпрофессиональной программы «Дизайн» со сроком обучения 5 лет составляет: 

аудиторные занятия: 4 – 7 классы – по 3 часа в неделю; 

самостоятельная работа: 4 – 7 классы – по 3 часа в неделю. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа может быть использована на выполнение 

домашнего задания детьми, посещение ими организаций культуры (выставок, галерей, му-

зеев и т.д.), подготовку и участие детей в творческих мероприятиях, конкурсах и культур-

но–просветительской деятельности образовательной организации. 

 Консультации проводятся с целью подготовки учащихся к контрольным урокам, 

зачетам, экзаменам, просмотрам, творческим конкурсам и другим мероприятиям. Кон-

сультации могут проводиться рассредоточено или в счет резерва учебного времени.  

 

Цель и задачи учебного предмета 

Цель: художественно–эстетическое развитие личности ребенка, раскрытие творческо-

го потенциала, приобретение в процессе освоения программы художественно–

исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков по учебному предмету, а 

также подготовка одаренных детей к поступлению в образовательные организации, реали-

зующие профессиональные образовательные программы в области изобразительного ис-

кусства. 

Задачи: 

освоение терминологии предмета «Рисунок»; 

приобретение умений грамотно изображать графическими средствами с натуры и по па-

мяти предметы окружающего мира; 

приобретение устойчивых умений передавать пространство в рисунке, используя законы 

перспективы; 

формирование умения создавать художественный образ в рисунке на основе решения тех-

нических и творческих задач; 

приобретение навыков работы с подготовительными материалами: набросками, зарисов-

ками, эскизами; 

формирование навыков передачи объема и формы, четкой конструкции предметов, пере-

дачи их материальности, фактуры освещения, с выявлением планов, на которых эти пред-

меты расположены. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Программа учебного предмета «Рисунок» составлена с учетом сложившихся традиций 

реалистической школы обучения рисунку, а также принципов наглядности, последова-

тельности, доступности с учетом специфики направления «Дизайн». Содержание про-

граммы учебного предмета «Рисунок» построено с учетом возрастных особенностей де-

тей, а также особенностей их объемно–пространственного мышления. 

Разделы содержания предмета определяют основные направления, этапы и формы в 

обучении рисунку, которые в своем единстве решают задачу формирования у учащихся 

умений видеть, понимать и изображать трехмерную форму на двухмерной плоскости ли-

ста. 

Темы учебных заданий располагаются в порядке постепенного усложнения, нараста-

ния учебных задач – от простейших упражнений до изображения сложной и разнообраз-

ной по форме натуры. Предлагаемые темы заданий по рисунку носят рекомендательный 

характер, преподаватель может предложить другие задания по своему усмотрению, что 

дает ему возможность творчески применять на занятиях авторские методики. Обучение не 

может существовать без конструктивной логики рисунка, без понимания конструкции 

форм и предметов, без осмысления трехмерности формы в двухмерном пространстве ли-

ста.   

Главной формой обучения по рисунку дополнительной предпрофессиональной про-

граммы «Дизайн» является тонально– конструктивный рисунок, основанный на аналити-
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ческом отношении к натурным объектам, на наблюдении и внимательном изучении нату-

ры. Параллельно с более длительными постановками выполняются краткосрочные зари-

совки и наброски, которые развивают наблюдательность,  зрительную память и простран-

ственные представления учащихся, дают возможность эффективно овладеть искусством 

рисунка. 

На начальном этапе обучения, на примере рисования простых форм происходит зна-

комство с принципами построения трехмерных предметов на двухмерной плоскости ли-

ста, дается представление о наглядной (наблюдательной) перспективе, понятия о светоте-

невых отношениях, некоторые сведения о пластической анатомии человека. В последую-

щем осуществляется переход к изображению более сложных комбинированных форм, 

изучаются законы линейной и воздушной перспективы, различные виды перспективы, 

возможности использования различных точек зрения, приемы решения конструктивного и 

творческого рисунка, способы передачи освещения, формы и объема предметов, про-

странства в рисунке. Основным методическим условием обучения рисунку является при-

обретение учащимися навыков последовательной работы над рисунком по принципу: от 

общего – к частному и от частного – к обогащенному общему, от плоскостного – к объем-

ному решению. На завершающем этапе обучения происходит ознакомление с основами 

пластической анатомии, правилами и особенностями конструктивного рисования головы 

человека. Значительно расширяются и усложняются композиционные, пространственные 

задачи в рисовании натюрмортов и интерьеров.  

Обучение рисунку в рамках дополнительной предпрофессиональной программы «Ди-

зайн» включает также композиционные творческие задания, ставящие своей целью ком-

плексное применение приобретенных знаний и умений при решении творческих задач, 

формирование художественного мышления. Последний год обучения включает задания, 

ориентированные на подготовку одаренных детей к поступлению в профессиональные 

учебные заведения. 

На протяжении всего процесса обучения вводятся обязательные домашние (самостоя-

тельные) задания. 

Содержание учебного предмета распределено по следующим разделам: 

 Технические приемы в освоении учебного рисунка. Графические изобразитель-

ные средства. Фактура. Маркер. Тушь. 

  Технические приемы в освоении учебного рисунка. Графические изобразитель-

ные средства. Линия. Маркер. Тушь.  

 Технические приемы в освоении учебного рисунка. Графические изобразитель-

ные средства. Пятно. Маркер. Тушь.  

 Технические приемы в освоении учебного рисунка. Графические изобразитель-

ные средства. Мягкий материал.  

 Технические приемы в освоении учебного рисунка. Графические изобразитель-

ные средства. Графитный карандаш. Конструктивное рисование.  

 Художественно–выразительные средства графики для решения творческих за-

дач. Маркер (пятно, линия).  

 Конструктивное рисование. Конструкция формы – переход к объему. Графит-

ный карандаш. 

 Знакомство с перспективным построением. 

 Освещение как способ организации листа. Мягкий материал. Графитный каран-

даш. Тональный рисунок. 

 Тонально–конструктивный рисунок. Анализ формы.  

 Тонально–конструктивный рисунок. Формообразование. Анализ формы.  

 Рисунок головы.  

 Тонально–конструктивный рисунок. Точка зрения. 

 Изучение перспективы.  

 Геометрическое обоснование формы.  
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 Анализ сложной формы.  

 Тонально–конструктивный рисунок. Тонально–конструктивный рисунок круп-

ных предметов и интерьера.  

 Тонально–конструктивный рисунок пространства интерьера.  

 Тонально–конструктивный рисунок фигуры человека. 

 Тонально–конструктивный рисунок сложных геометрических форм. 

 Тональный рисунок.  

 Тонально–конструктивный рисунок. Голова. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 Результатом освоения учебного предмета «Рисунок» является приобретение уча-

щимися следующих знаний, умений и навыков: 

 знание понятий «пропорция», «симметрия», «светотень», «перспектива», «ракурс» и 

другие; 

 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 выполнения линейного и живописного рисунка; 

 навыки передачи фактуры и материала предмета; 

 навыки передачи пространства средствами штриха и светотени. 

 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Оперативное управление учебным процессом невозможно без осуществления контроля 

знаний, умений и навыков учащихся.  Посредством контрольных мероприятий осуществ-

ляется проверочная, воспитательная и корректирующая функции. 

Видами контроля по учебному предмету «Рисунок» являются текущая и промежу-

точная аттестации. Текущая аттестация проводится с целью контроля качества освоения 

конкретной темы или раздела по учебному предмету. Текущая аттестация проводится по 

четвертям в форме просмотра учебных и домашних работ преподавателем, оценки зано-

сятся в классный журнал.  

Виды и формы промежуточной аттестации: 

 Контрольный урок – просмотр (проводится в счет аудиторного времени); 

 экзамен – творческий просмотр (проводится во внеаудиторное время). 

Промежуточная аттестация проводится в счет аудиторного времени по полугодиям в виде 

контрольных уроков (или дифференцированных зачетов) в форме просмотров работ уча-

щихся преподавателями. Экзамены проводятся в форме творческого просмотра работ 

учащихся за пределами аудиторных занятий в рамках промежуточной (экзаменационной) 

аттестации.  

Критерии оценок 

По результатам текущей и промежуточной аттестации выставляются оценки: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно». 

Оценка 5 «отлично» 

предполагает: 

 самостоятельный выбор формата; 

 правильную компоновку изображения в листе; 

 последовательное, грамотное и аккуратное ведение построения; 
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 умелое использование выразительных особенностей применяемого графического ма-

териала; 

 владение линией, штрихом, тоном; 

 умение самостоятельно исправлять ошибки и недочеты в рисунке; 

 умение обобщать рисунок и приводить его к целостности; 

 творческий подход. 

Оценка 4 «хорошо» 

допускает: 

 некоторую неточность в компоновке; 

 небольшие недочеты в конструктивном построении; 

 незначительные нарушения в последовательности работы тоном, как следствие, не-

значительные ошибки в передаче тональных отношений; 

 некоторую дробность и небрежность рисунка. 

Оценка 3 «удовлетворительно» 

предполагает: 

 грубые ошибки в компоновке; 

 неумение самостоятельно вести рисунок; 

 неумение самостоятельно анализировать и исправлять допущенные ошибки в постро-

ении и тональном решении рисунка; 

 однообразное использование графических приемов для решения разных задач; 

 незаконченность, неаккуратность, небрежность в рисунке. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Методические рекомендации преподавателям 

Освоение программы учебного предмета «Рисунок» проходит в форме практиче-

ских занятий на основе анализа натуры в сочетании с изучением теоретических основ 

изобразительной грамоты. Рисование с натуры дополняется зарисовками по памяти и 

представлению, композиционными творческими заданиями. Выполнение каждого задания 

желательно сопровождать демонстрацией лучших образцов аналогичного задания из ме-

тодического фонда, просмотром произведений мастеров рисунка в репродукциях или 

слайдах. Приоритетная роль отводится показу преподавателем приемов и порядка ведения 

работы. 

На начальном этапе обучения должно преобладать подробное изложение содержа-

ния каждой задачи, последовательности и практических приемов ее решения, что обеспе-

чит грамотное выполнение практической работы. В старших классах отводится время на 

самостоятельное осмысление задания, алгоритма его реализации, на этом этапе роль пре-

подавателя – направляющая и корректирующая. 

Одним из действенных и результативных методов в освоении рисунка, несомненно, 

является проведение преподавателем мастер–классов, демонстрации приемов работы в 

рисунке, которые дают возможность учащимся увидеть результат, к которому нужно 

стремиться; постичь секреты мастерства. 

Каждое задание предполагает решение определенных учебно–творческих задач, 

которые сообщаются преподавателем перед началом выполнения задания. Преподаватель 

также разъясняет и обосновывает методику выполнения задания. Степень законченности 

рисунка будет определяться степенью решения поставленных задач. 

По мере усвоения программы от учащихся требуется не только отработка техниче-

ских приемов, но и развитие эмоционального отношения к выполняемой работе. 

Дифференцированный подход в работе преподавателя предполагает наличие в методиче-

ском обеспечении дополнительных заданий и упражнений по каждой теме занятия, что 

способствует более плодотворному освоению учебного предмета учащимися, создает 

условия для применения индивидуального подхода к каждому из них. 
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Активное использование учебно–методических материалов необходимо для 

успешного восприятия содержания учебной программы. 

Рекомендуемые учебно–методические материалы:  

учебник; учебные пособия; презентация тематических заданий курса рисунка (слайды, ви-

део  фрагменты); учебно–методические разработки для преподавателей (рекомендации, 

пособия, указания); учебно–методические  разработки (рекомендации, пособия) к практи-

ческим занятиям для учащихся; учебно–методические пособия для самостоятельной рабо-

ты учащихся; варианты и методические материалы по выполнению контрольных и само-

стоятельных работ; 

технические и электронные средства обучения: электронные учебники и учебные пособия; 

обучающие компьютерные программы; контролирующие компьютерные программы; ви-

деофильмы; 

справочные и дополнительные материалы: нормативные материалы; справочники; слова-

ри; глоссарий (список терминов и их определение); альбомы и т. п.; ссылки в сети Интер-

нет на источники информации; материалы для углубленного изучения. 

Такой практико–ориентированный комплекс учебных и учебно–методических по-

собий позволит преподавателю обеспечить эффективное руководство работой учащихся 

по приобретению практических умений и навыков на основе теоретических знаний. 

Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся 

Обучение рисунку должно сопровождаться выполнением домашних (самостоя-

тельных) заданий. Каждое программное задание предусматривает выполнение набросков 

и зарисовок по теме занятия, а также творческих композиционных заданий. Домашние за-

дания должны быть посильными и нетрудоемкими по времени. Регулярность выполнения 

самостоятельных работ должна контролироваться педагогом и влиять на итоговую оценку 

учащегося. 

Ход работы учебных заданий сопровождается периодическим анализом с участием 

самих учащихся с целью развития у них аналитических способностей и умения прогнози-

ровать и видеть ошибки. Каждое задание оценивается соответствующей оценкой 
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Предметная область  

ПО.01. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО 

ПРОГРАММА по учебному предмету 

ПО.01. УП.02. ЖИВОПИСЬ 

Характеристика учебного предмета, его место и роль 

в образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Живопись» разработана на основе и с учетом фе-

деральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной обще-

образовательной программе в области изобразительного искусства «Дизайн». 

Живопись – основополагающий предмет в системе художественного образования.  

Программа направлена на глубокое изучение ребенком натуры и приобретение им необходи-

мых практических навыков в ее изображении цветом на плоскости листа в условном простран-

стве, развитие у учащихся способности видеть и изображать форму во всем многообразии и 

цвето–светотеневых отношениях, используя различные средства живописи, на приобрете-

ние учащимися умений передавать форму цветом, грамотно организовывать лист, чувство-

вать колорит, владеть техническими приемами клеевой живописи – акварели, гуаши. 

  В образовательном процессе учебные предметы «Живопись», «Рисунок» и «Основы 

дизайн–проектирования» дополняют друг друга, изучаются взаимосвязано, что способ-

ствует целостному восприятию предметного мира учащимися.  

 Учебный предмет «Живопись» направлен на формирование:  

 знаний о свойствах живописных материалов, их возможностях и эстетических ка-

чествах;  

 знаний разнообразных техник живописи; 

 знаний о художественных и эстетических свойствах цвета, основных закономерно-

стях создания цветового строя;    

умений видеть и передавать цветовые отношения в условиях пространственно–

воздушной среды; 

 умение изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру человека; 

 умений видеть в окружающей среде объект для изображения, обучение методам  

постижения натуры, устойчивым умениям  в ее изображении;  

 навыков в использовании основных живописных техник и материалов; 

навыки последовательного ведения живописной работы. 

Учебный предмет «Живопись» – это система обучения и воспитания, приобретения зна-

ний и развития умений и навыков на основе последовательного нарастания учебных задач. 

Программа по живописи включает ряд теоретических и практических заданий, которые 

направлены на работу с натурными объектами, на познание и осмысление красоты окру-

жающего мира, понимание закономерности цветовых гармоний, познание многообразия 

методов и приемов работы с цветом и овладение устойчивыми умениями и  навыками жи-

вописного изображения. 

Срок реализации учебного предмета 

При реализации программы «Дизайн» со сроком обучения 5 лет срок реализации 

учебного предмета «Живопись» составляет 5 лет (с 4 по 8 классы).  

 При реализации программы учебного предмета «Живопись» продолжительность 

учебных занятий с первого по шестой  классы составляет 33 недели ежегодно. 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной органи-

зации на реализацию учебного предмета 

 Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах) учебного 

предмета «Живопись» со сроком обучения 5 лет составляет 825 часов, в том числе ауди-

торные занятия – 429 часов, самостоятельная работа – 396 часов.  

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации 

Учебный предмет «Живопись» со сроком обучения 5 лет 

(программа «Дизайн» со сроком обучения 5 лет) 
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Вид учебной работы, 

аттестации, 

учебной нагрузки 

Затраты учебного времени, 

график промежуточной аттестации 

 

Всего 

часов 

Классы 4 5 6 7 8  

Полугодия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Аудиторные занятия  32 34 32 34 48 51 48 51 48 51 429 

Самостоятельная ра-

бота 
32 34 32 34 32 34 48 51 48 51 396 

Максимальная учеб-

ная нагрузка 
64 68 64 68 80 86 96 102 96 102 825 

Вид промежуточной 

 аттестации  зачет  зачет  зачет  зачёт  

эк-

за-

мен 

 

 

Форма проведения учебных занятий 

 Учебные занятия по учебному предмету «Живопись» проводятся в форме аудитор-

ных занятий, самостоятельной (внеаудиторной) работы и консультаций.  Занятия по 

учебному предмету и проведение консультаций осуществляется в форме мелкогрупповых 

занятий численностью от 4 до 10 человек. 

 Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обу-

чения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов, 

учитывающих возможности каждого учащегося. 

 Рекомендуемый объем учебных занятий в неделю по учебному предмету «Живо-

пись» предпрофессиональной программы «Дизайн» со сроком обучения 5 (6) лет состав-

ляет: 

 аудиторные занятия: 

4 – 8 классы – по 3 часа в неделю; 

 самостоятельная работа: 

4 – 8 классы – по 3 часа в неделю. 

 Самостоятельная (внеаудиторная) работа может быть использована на выполнение 

домашнего задания детьми, посещение ими организаций культуры (выставок, галерей, му-

зеев и т. д.), подготовку и участие детей в творческих мероприятиях, конкурсах и куль-

турно–просветительской деятельности образовательной организации. 

 Консультации проводятся с целью подготовки учащихся к контрольным урокам, 

зачетам, экзаменам, просмотрам, творческим конкурсам и другим мероприятиям. Кон-

сультации могут проводиться рассредоточено или в счет резерва учебного времени.  

 

Цель и задачи учебного предмета 

 Цель:  художественно–эстетическое развитие личности ребенка, раскрытие твор-

ческого потенциала, приобретение в процессе освоения программы художественно–

исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков по учебному предмету, а 

также подготовка одаренных детей к поступлению в образовательные организации, реали-

зующие профессиональные образовательные программы в области изобразительного ис-

кусства. 

 Задачи: 

 освоение терминологии предмета «Живопись»; 

 освоение основ цветоведения; 

 приобретение умения использовать знания по цветоведению в практической дея-

тельности; 

 приобретение умений грамотно изображать живописными средствами с натуры и 

по памяти предметы окружающего мира; 
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 приобретение устойчивых умений передавать пространство, используя законы цве-

товой и воздушной перспективы; 

 формирование умения создавать художественный образ в живописи на основе ре-

шения технических и творческих задач; 

  приобретение навыков последовательной работы по живописи; 

 приобретение навыков работы с подготовительными материалами: этюдами, цве-

товыми  эскизами. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 Результатом освоения учебного предмета «Живопись» является приобретение уча-

щимися следующих знаний, умений и навыков: 

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 выполнения живописного этюда; 

навыки в использовании основных техник и материалов; 

навыки владения цветом, тоном, цветовым колоритом; 

навыки последовательной работы над учебной задачей; 

навыки передачи фактуры и материала предмета; 

навыки последовательного ведения живописной работы. 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

 Оперативное управление учебным процессом невозможно без осуществления контроля 

знаний, умений и навыков учащихся: посредством контрольных мероприятий осуществля-

ется проверочная, воспитательная и корректирующая функции. 

 Видами контроля по учебному предмету «Живопись» являются текущая и проме-

жуточная аттестации. Текущая аттестация проводится с целью контроля качества освое-

ния конкретной темы или раздела по учебному предмету. Текущая аттестация проводится 

по четвертям в форме просмотра учебных и домашних (самостоятельных) работ ведущим 

преподавателем, оценки заносятся в классный журнал.  

 Виды и формы промежуточной аттестации: 

 контрольный урок (зачет) – просмотр (проводится в счет аудиторного времени); 

 экзамен – творческий просмотр (проводится во внеаудиторное время). 

Промежуточная аттестация проводится в счет аудиторного времени по полугодиям в виде 

контрольных уроков (или дифференцированных зачетов) в форме просмотров работ уча-

щихся преподавателями. Экзамены проводятся в форме творческого просмотра работ 

учащихся за пределами аудиторных занятий в рамках промежуточной (экзаменационной) 

аттестации.  

Критерии оценок 

 По результатам текущей и промежуточной аттестации выставляются оценки: «от-

лично», «хорошо», «удовлетворительно». 

Оценка 5 «отлично» 

 Предполагает: 

 самостоятельный выбор формата; 

 правильную компоновку изображения в листе; 

 последовательное, грамотное и аккуратное ведение построения; 

 умелое использование выразительных особенностей применяемых живописных мате-

риалов; 

 владение цветом, колоритом, тоном; 
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 умение самостоятельно исправлять ошибки и недочеты в живописи; 

 умение обобщать живописную работу и приводить ее к целостности; 

 творческий подход. 

Оценка 4 «хорошо» 

 Допускает: 

 некоторую неточность в компоновке; 

 небольшие недочеты в конструктивном построении; 

 незначительные нарушения в последовательности работы тоном и цветом, как след-

ствие, незначительные ошибки в передаче цветовых и тональных отношений; 

 некоторую дробность и небрежность в живописной работе. 

Оценка 3 «удовлетворительно» 

 Предполагает: 

 грубые ошибки в компоновке; 

 неумение самостоятельно выполнять живописную работу; 

 неумение самостоятельно анализировать и исправлять допущенные ошибки в цвето-

вом и тональном решении этюда; 

 однообразное использование живописных приемов для решения разных задач; 

 незаконченность, неаккуратность, небрежность в живописи. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Методические рекомендации преподавателям 

 Освоение программы учебного предмета «Живопись» проходит в форме практиче-

ских занятий на основе анализа натуры в сочетании с изучением теоретических основ 

изобразительной грамоты. Рисование с натуры дополняется этюдами по памяти и пред-

ставлению, композиционными творческими заданиями. Выполнение каждого задания же-

лательно сопровождать демонстрацией лучших образцов аналогичного задания из мето-

дического фонда, просмотром произведений мастеров живописи в репродукциях или 

слайдах. Приоритетная роль отводится показу преподавателем приемов и порядка ведения 

работы. 

 На начальном этапе обучения должно преобладать подробное изложение содержа-

ния каждой задачи, последовательности и практических приемов ее решения, что обеспе-

чит грамотное выполнение живописной работы. В старших классах отводится время на 

самостоятельное осмысление задания, алгоритма его реализации, на данном этапе роль 

преподавателя – направляющая и корректирующая. 

 Одним из действенных и результативных методов в освоении живописи, несо-

мненно, является проведение преподавателем мастер–классов, демонстрации приемов ра-

боты в живописи, которые дают возможность учащимся увидеть результат, к которому 

нужно стремиться, постичь секреты мастерства. 

 Каждое задание предполагает решение определенных учебно–творческих задач, 

которые сообщаются преподавателем перед началом выполнения задания. Преподаватель 

также разъясняет и обосновывает методику выполнения задания.  Степень законченно-

сти живописной работы будет определяться степенью решения поставленных задач. 

 По мере усвоения программы от учащихся требуется не только отработка техниче-

ских приемов, но и развитие эмоционального отношения к выполняемой работе. 

 Дифференцированный подход в работе преподавателя предполагает наличие в ме-

тодическом обеспечении дополнительных заданий и упражнений по каждой теме занятия, 

что способствует более плодотворному освоению учебного предмета. 

 Активное использование учебно–методических материалов необходимо учащимся 

для успешного восприятия содержания учебной программы. 

 Рекомендуемые учебно–методические материалы:  

учебные пособия; презентация тематических заданий курса живописи (слайды, видео  

фрагменты); учебно–методические разработки для преподавателей (рекомендации, посо-
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бия, указания); учебно–методические  разработки (рекомендации, пособия) к практиче-

ским занятиям для учащихся; учебно–методические пособия для самостоятельной работы 

учащихся; варианты и методические материалы по выполнению контрольных и самостоя-

тельных работ; технические и электронные средства обучения: электронные учебники и 

учебные пособия; обучающие компьютерные программы; контролирующие компьютер-

ные программы; видеофильмы; справочные и дополнительные материалы; нормативные 

материалы; справочники; словари; глоссарий (список терминов и их определение); альбо-

мы и т. п.; ссылки в сети Интернет на источники информации; материалы для углубленно-

го изучения. 

 Такой практико–ориентированный комплекс учебных и учебно–методических по-

собий, позволит преподавателю обеспечить эффективное руководство работой учащихся 

по приобретению практических умений и навыков на основе теоретических знаний. 

     Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся 

 Обучение живописи должно сопровождаться выполнением домашних (самостоя-

тельных) заданий. Каждое программное задание предусматривает выполнение этюдов и 

зарисовок по теме занятия, а также творческих композиционных заданий. Домашние зада-

ния должны быть посильными и нетрудоемкими по времени. Регулярность выполнения 

самостоятельных работ должна контролироваться педагогом и влиять на итоговую оценку 

учащегося. 

 Ход работы над учебным заданием сопровождается периодическим анализом с 

участием самих учащихся с целью развития у них аналитических способностей и умения 

прогнозировать и видеть ошибки. Каждое задание оценивается соответствующей оценкой. 
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Средства обучения 

 Материальные: учебные аудитории, специально оборудованные мольбертами, 

наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом. 

 Наглядно–плоскостные: наглядные методические пособия, таблицы по цвето-

ведению, таблицы, демонстрирующие последовательность выполнения заданий, работы в 

живописных техниках, плакаты, фонд работ учеников, настенные иллюстрации, магнит-

ные доски, интерактивные доски. 

 Демонстрационные: муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, демонстраци-

онные модели. 

 Электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, мульти-

медийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы. 

 Аудиовизуальные: слайд–фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудиоза-

писи 

 

 

Предметная область 

ПО.01. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО 

ПРОГРАММА по учебному предмету ПО.01. УП.03. 

ОСНОВЫ ДИЗАЙН – ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Основы дизайн–проектирования» разработана с 

учетом федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональ-

ной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Дизайн». 

Учебный предмет «Основы дизайн–проектирования» занимает важное место в 

комплексе предметов предпрофессиональной программы «Дизайн», реализуется в обяза-

тельной части учебного плана.  

Программа предмета «Основы дизайн–проектирования» направлена на создание 

условий для познания учащимися приемов работы в различных материалах, техниках с 

целью освоения проектной деятельности,  на выявление и развитие потенциальных твор-

ческих способностей каждого ребенка, на формирование основ целостного восприятия 

художественной культуры через пробуждение интереса к изобразительному творчеству. 



 39 

Программа обеспечивает знакомство учащихся с изобразительными средствами 

композиции, основами стилизации, основами  плоскостной композиции, которые приме-

няются в фирменном стиле, информационном дизайне, графическом дизайне, дизайне 

книги, плакате. Содержание программы включает в себя основы объемной композиции, 

сфера применения которой распространяется на разработку проектов модульного обору-

дования, бутафории, сценографии, упаковки, игрушки, витрины, выставки. 

Содержанием программы являются задания, составленные с учетом возрастных 

возможностей детей и спланированные по степени сложности. Выполняя задания, связан-

ные с изобразительной деятельностью, дети учатся применять разнообразные графические 

материалы, организовывать композиционную плоскость, композиционный центр формата, 

учатся обращать внимание на выразительность пятна, линии, образность цвета. Знакомясь 

с различными видами дизайна, они узнают о его многообразии, учатся создавать своими 

руками предметы, в которые вкладывают свои знания об окружающем мире, эмоции, фан-

тазию. 

Программа предусматривает использование различных форм проведения занятий: 

просмотр тематических фильмов, прослушивание музыки, применение игровых приемов 

обучения, выполнение коллективных работ. По ходу занятий учащиеся посещают музеи, 

выставки, обсуждают особенности исполнительского мастерства профессионалов, знако-

мятся со специальной литературой по дизайну. 

 

Срок реализации учебного предмета 

Срок реализации учебного предмета «Основы дизайн–проектирования» для детей, посту-

пивших в образовательную организацию на первый год обучения (4 класс) в возрасте 11–

12 лет, составляет 5 лет. 

 Для детей, не закончивших освоение образовательной программы основного обще-

го образования или среднего общего образования и планирующих поступление в образо-

вательные организации, реализующие основные профессиональные образовательные про-

граммы в области изобразительного искусства, срок освоения может быть увеличен на 

один год. 

Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Форма занятий – мелкогрупповая, количество человек в группе – от 4 до 10 уча-

щихся. Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обу-

чения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов. 

 

 

 

Цели и задачи учебного предмета 

Цели: развитие художественно–творческих способностей учащегося на основе 

приобретенных им знаний, умений и навыков в области дизайн–проектирования; 

определение наиболее одаренных детей и их дальнейшая подготовка к продолжению 

обучения в профессиональных организациях и организациях высшего образования, 

реализующих основные образовательные программы в области дизайна. 

Задачи: 

 овладение основами художественной грамоты; 

 формирование устойчивого интереса к художественной деятельности; 

 овладение основами проектирования и основами исполнительского мастерства; 

 формирование практических навыков создания дизайн–объектов; 

 формирование навыков составления и использования композиции в различных 

материалах и техниках; 

 творческое использование полученных умений и практических навыков; 

 развитие художественного вкуса, фантазии, пространственного воображения; 



 40 

 воспитание внимания, аккуратности, трудолюбия, доброжелательного отноше-

ния учащихся  друг к другу; сотворчество. 

Обоснование структуры программы 

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы 

преподавателя с учеником. Программа содержит следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебно-

го предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки учащихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы «Содер-

жание учебного предмета». 

Методы обучения 

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и учетом 

уровня развития детей. Для воспитания и развития навыков творческой деятельности 

учащихся в учебном процессе применяются следующие основные методы: 

объяснительно–иллюстративные (демонстрация методических пособий, иллюстраций); 

частично–поисковые (выполнение вариативных заданий); 

творческие (творческие задания, разработка проектов); 

исследовательские (исследование свойств бумаги, красок, а также возможностей других 

материалов). 

Описание материально–технических условий реализации учебного предмета 

Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам 

аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной работы учащиеся 

могут пользоваться интернетом для сбора дополнительного материала по изучению видов 

дизайна, техник работы с материалом. 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными изданиями 

основной, дополнительной учебной и учебно–методической литературы по изобразитель-

ному искусству, а также альбомами по искусству. Кабинет должен быть оборудован удоб-

ной мебелью, наглядными пособиями, доской. 

Средства обучения: 

- материальные: учебные аудитории, специально оборудованные наглядными по-

собиями, мебелью, натюрмортным фондом; 

- наглядно–плоскостные: наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд 

работ учащихся, настенные иллюстрации, магнитные доски; 

- демонстрационные: муляжи, демонстрационные модели, натюрмортный фонд; 

- электронные образовательные ресурсы: учебники, мультимедийные универсаль-

ные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы; 

- аудиовизуальные: слайд–фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудио-

записи. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание учебного предмета «Основы дизайн–проектирования» разработано с 

учетом возрастных особенностей детей, а также с учетом особенностей их пространствен-

ного мышления и включает в себя теоретическую и практическую части. 

Теоретическая часть предполагает знакомство учащихся с техническими способами 

работы с различными материалами, а практическая часть – это применение теоретических 

знаний в учебном и творческом поиске. За годы освоения программы дети получают зна-

ния о многообразии мира дизайна, приобретают умения работать в различных графиче-

ских техниках, технике коллажа, учатся создавать дизайн–проекты. 
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Содержание программы включает следующие основные направления: 

изобразительные средства композиции; стилизация, плоскостная композиция; сфера при-

менения плоскостной композиции (фирменный стиль, информационный дизайн, графиче-

ский дизайн, дизайн книги, плакат); объемная композиция: сфера применения объемной 

композиции (модульное оборудование, бутафория, сценография, упаковка, игрушка, вит-

рина, выставка). 

Содержание программы направленно на освоение различных способов работы с 

материалами, а также на ознакомление с традиционными народными ремеслами, другими 

видами декоративно–прикладного творчества. 

 

Сведения о затратах учебного времени 

Срок обучения 5 лет 

 

Вид учебной 

работы, атте-

стации, учеб-

ной нагрузки 

Затраты учебного времени, 

график промежуточной аттестации 

 

Все-

го 

ча-

сов 

Классы 4 5 6 7 8  

Полугодия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Аудиторные 

занятия  
32 34 32 34 48 51 48 51 48 51 429 

Самостоятель-

ная работа  
32 34 32 34 32 34 48 51 48 51 396 

Максимальная 

учебная 

нагрузка  

64 68 64 68 80 86 96 
10
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение которых обес-

печивает программа «Основы дизайн–проектирования»: 

— знание профессиональной терминологии; 

— знание основных элементов композиции, закономерностей построения  художе-

ственной формы; 

 — знание основных признаков дизайн–композиции (плоскостность изображе-

ния, выразительность силуэта, локальный цвет, симметрия – асимметрия и др.). 

— знание принципов сбора и систематизации подготовительного материала и спо-

собов его применения для воплощения творческого замысла; 

— знание основных элементов различных художественных стилей;  

— знание современных принципов, методов и приемов работы над дизайн–

проектом, в том числе, особенностей аппаратных и программных средств, применяемых в 

дизайне; 

 — знание основных видов проектной деятельности; 

— умение использовать основные техники (графику, аппликацию, коллаж, кон-

струирование) и материалы; 

 — умение анализировать и оценивать результаты собственной творческой дея-

тельности; 

— овладение языком графического дизайна, его особенностями и условностями; 
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 — умение анализировать и оценивать результаты собственной творческой деятель-

ности; 

 — наличие творческой инициативы, понимание выразительности цветового и ком-

позиционного решения; 

 — навыки в работе с графическими приемами в композиции; 

 — навыки заполнения объемной формы; 

 — навыки ритмического заполнения поверхности; 

 — навыки создания объемно–пространственных и рельефных изображений;  

 — навыки макетирования; 

 — навыки конструирования из различных материалов. 

 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

Аттестация: виды, форма, содержание 

Программа предусматривает текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

итоговую аттестации. 

Контроль знаний, умений и навыков учащихся обеспечивает оперативное управле-

ние учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и кор-

ректирующую функции. 

Текущий контроль знаний учащихся осуществляется педагогом практически на 

всех занятиях. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости учащихся программой 

предусмотрено введение трехкомпонентной оценки: за фантазию, композицию и технику 

исполнения, которая складывается из выразительности цветового и (или) графического 

решения каждой работы.  

Промежуточная аттестация проводится в форме просмотров работ учащихся в 

конце каждого учебного года за счет аудиторного времени (зачет) или за его пределами 

(экзамен). На просмотрах работ учащихся выставляется итоговая оценка за год. 

Текущий контроль: 

– просмотр по окончании каждого задания;  

– контролирование исполнения домашних работ. 

Промежуточная аттестация: 

– просмотры по полугодиям: 2, 4, 6, 8, (10). 

– выпускной экзамен (итоговая аттестация) в 10 или 12 полугодии. 

По завершении изучения предмета «Основы дизайн–проектирование» проводится 

экзамен в рамках итоговой аттестации. 

Критерии оценок 

 Оценивание работ осуществляется по двум направлениям: практическая работа и 

теоретическая грамотность. Важным критерием оценки служит качество исполнения, пра-

вильное использование материалов, оригинальность художественного образа, творческий 

подход, соответствие и раскрытие темы задания. Это обеспечивает стимул к творческой 

деятельности и объективную самооценку учащихся. 

При выставлении оценок учащимся используется 5–балльная система или каче-

ственное оценивание (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно).  

5 (отлично) – ученик выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой по-

следовательности, составил композицию, учитывая ее законы, проявил организационно–

трудовые умения. 

4 (хорошо) – есть незначительные «промахи» в композиции и в цветовом решении, при 

работе в материале есть небрежность. 

3 (удовлетворительно) – работа выполнена под неуклонным руководством преподавателя, 

самостоятельность учащегося практически отсутствует, ученик неряшлив и безынициати-

вен.  

2 (неудовлетворительно) выставляется за плохое усвоение материала, а не за отсутствие 

знаний. Неудовлетворительный результат показывает, что ученик знаком с учебным мате-
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риалом, но не выделяет основные положения, допускает существенные ошибки, не само-

стоятелен.  

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Методические рекомендации преподавателям 

Освоение программы учебного предмета «Основы дизайн–проектирования» прохо-

дит в форме практических занятий на основе анализа образцов произведений графическо-

го и средового дизайна и изучения теоретических основ проектирования в  дизайне, в со-

четании со сбором аналогов. Выполнение учебных упражнений дополняется итоговыми 

композиционными творческими заданиями. Выполнение каждого задания желательно со-

провождать демонстрацией лучших образцов  аналогичного задания из методического 

фонда, просмотром произведений мастеров дизайна в репродукциях или слайдах. Приори-

тетная роль отводится показу преподавателем приемов и порядка ведения работы. 

В изучении основ дизайн–проектирования преподавателем предусматривается по-

дробное изложение содержания каждой учебной задачи и практических приемов ее реше-

ния, что должно обеспечить грамотное выполнение работы. В программе отводится время 

на самостоятельное осмысление задания, алгоритма его реализации, на этом этапе роль 

преподавателя – направляющая и корректирующая. 

Одним из действенных и результативных методов в освоении основ дизайн–

проектирования, несомненно, является проведение преподавателем демонстрации прие-

мов работы в графических программах, которые дают возможность учащимся увидеть ре-

зультат, к которому нужно стремиться. 

Каждое задание предполагает решение определенных учебно–творческих задач, 

которые сообщаются преподавателем перед началом выполнения задания. Преподаватель 

также разъясняет и обосновывает методику его выполнения. Степень законченности 

учебной работы  будет определяться успешностью решения поставленных задач. 

Активное использование учебно–методических материалов необходимо учащимся 

для успешного восприятия содержания учебной программы. 

Рекомендуемые учебно–методические материалы: учебные пособия; презентация 

тематических заданий курса основ дизайн–проектирования (слайды, видео); учебно–

методические разработки для преподавателей (рекомендации, пособия, указания); учебно–

методические  разработки (рекомендации, пособия) к практическим занятиям для учащих-

ся; учебно–методические пособия для самостоятельной работы учащихся. 

Справочные и дополнительные материалы: нормативные материалы; справочники; 

словари; глоссарий (список терминов и их определение); ссылки в сети Интернет на ис-

точники информации. 

Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся 

Обучение основам дизайн–проектирования должно сопровождаться выполнением 

самостоятельных (домашних) заданий. Домашние задания должны быть посильными и 

нетрудоемкими по времени. Регулярность выполнения самостоятельных работ должна 

контролироваться педагогом и влиять на итоговую оценку учащегося. 

Ход работы учебных заданий сопровождается периодическим анализом с участием 

самих учащихся с целью развития у них аналитических способностей и умения прогнози-

ровать и видеть ошибки. Каждое задание оценивается соответствующей оценкой. 
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Предметная область 

ПО.01. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО 

ПРОГРАММА ПО.01. УП.04. 

КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА 

 

Характеристика учебного предмета, его место и роль 

в образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Компьютерная графика» разработана на основе и с 

учетом федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональ-

ной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Дизайн». 

 Компьютерная графика – в системе художественного образования этот предмет 

изучается взаимосвязано с предметом «Основы дизайн–проектирования» и в процессе 

обучения дополняет учебные предметы «Рисунок» и «Живопись», что способствует це-

лостному восприятию дизайна учащимися.  

Актуальность предмета: способствует художественно–эстетическому развитию 

личности ребенка, раскрытию творческого потенциала, приобретению в процессе освое-

ния программы художественно–исполнительских и теоретических знаний, умений и 

навыков по учебному предмету, а также подготовка одаренных детей к поступлению в об-
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разовательные организации, реализующие профессиональные образовательные програм-

мы в области изобразительного искусства. 

Цель и задачи учебного предмета 

 Цель: предмета «Компьютерная графика»: научить учащихся видеть в окружающем 

объект для изображения, обучить различным методам работы с графическими изображениями, 

устойчивым умениям  изображать разнообразные плоскостные  графические объекты и изоб-

ражения; научить учащихся видеть, понимать и изображать трехмерную форму при помо-

щи компьютерной графики, развить пространственное мышление учащихся, сформировать 

интерес и любовь к графическому дизайну как самостоятельному виду художественной де-

ятельности.  

Занятия по компьютерной графике относятся к базовым предметам в программе 

художественного воспитания учащихся. Учебный предмет «Компьютерная графика» – это 

система обучения и воспитания, нарастания учебных задач, последовательного приобре-

тения знаний и развития умений и навыков. Программа по компьютерной графике вклю-

чает ряд теоретических и практических заданий, которые направлены на работу с графи-

ческими изображениями и объектами и помогают познать и осмыслить суть графического 

дизайна и дизайна в целом. Эти упражнения способствуют развитию у учащихся понима-

ния закономерностей и принципов создания дизайн – проектов, а также прививают устой-

чивые умения и  навыки работы с графическими изображениями. 

Задачи: 

– освоение терминологии предмета «Компьютерная графика»; 

– приобретение умений грамотно работать с графическими программами;  

– формирование: умения создавать графические изображения в векторной и раст-

ровой графике, умения создавать художественный образ при помощи компьютерной гра-

фики; – приобретение устойчивых умений передавать авторский замысел при помощи 

компьютерной графики; 

– приобретение навыков работы с подготовительными материалами: фотография-

ми, рисунками, шрифтами, эскизами; 

– формирование навыков воплощения идеи в дизайн – проект. 

 

Срок реализации учебного предмета 

При реализации программы «Дизайн» со сроком обучения 5 лет срок реализации 

учебного предмета «Компьютерная графика» составляет 5 лет.  

При реализации программы учебного предмета «Компьютерная графика» продол-

жительность учебных занятий с четвёртого по восьмой  классы составляет 33 недели еже-

годно. 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной органи-

зации на реализацию учебного предмета 

Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах) учебного 

предмета «Компьютерная графика» со сроком обучения 5 лет составляет 330 часов, в том 

числе аудиторные занятия – 165 часов, самостоятельная работа – 165 часов.  

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттеста-

ции 

 

Учебный предмет «Компьютерная графика» со сроком обучения 5 лет 

 

Вид учебной работы, ат-

тестации, учебной 

нагрузки 

Затраты учебного времени, 

график промежуточной аттестации 

 

Всего 

часов 

Классы 1 2 3 4 5  

Полугодия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Аудиторные занятия  16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 165 
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Самостоятельная работа  16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 165 

Максимальная учебная 

нагрузка  

32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 330 

Вид промежуточной ат-

тестации 

 зачет  зачет  зачет  экзамен  зачет  

 

 

Форма проведения учебных занятий 

Учебные занятия по учебному предмету «Компьютерная графика» проводятся в 

форме аудиторных занятий, самостоятельной (внеаудиторной) работы и консультаций. 

Занятия по учебному предмету и проведение консультаций осуществляется в форме мел-

когрупповых занятий численностью от 4 до 6 человек. 

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обу-

чения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов, 

развивая возможности каждого учащегося. 

Рекомендуемый объем учебных занятий в неделю по учебному предмету «Компь-

ютерная графика» предпрофессиональной программы «Дизайн» со сроком обучения 5 лет 

составляет: 

 аудиторные занятия: 

4 – 8 классы – по 1 часу в неделю; 

 самостоятельная работа: 

4 – 6 классы – по 1 часу в неделю 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа может быть использована на выполнение 

сбора натурного графического материала (фотографирование изображений необходимых 

для выполнения упражнений и заданий по предмету «Компьютерная графика»),  выполне-

ния домашнего задания детьми, посещение ими учреждений культуры (выставок, галерей, 

музеев и т. д.), подготовку и участии детей в творческих мероприятиях, конкурсах и куль-

турно–просветительской деятельности образовательного учреждения. 

 Консультации проводятся с целью подготовки учащихся к контрольным урокам, 

зачетам, экзаменам, просмотрам, творческим конкурсам и другим мероприятиям. Кон-

сультации могут проводиться рассредоточено или в счет резерва учебного времени.  

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

         Содержание учебного предмета распределено по следующим разделам:   
Векторная графика.  Графическая программа  Adobe Illustrator. 

Приемы работы в программе Adobe Illustrator. 

Знакомство с законами и приемами работы над композицией. 

Программа  Adobe Photoshop. Растровая графика. 

Роль и значение цвета в графическом дизайне. 

Основы шрифтовой композиции.  

Основы типографики.  

Знакомство с языком графического дизайна. 

Импорт, экспорт изображений. 

Продукция графического дизайна. Календарь. 

Плакат. Виды плакатов. 

Фирменный стиль. 

Создание авторских шрифтов. 

Образ в графическом дизайне. 

Направления в современном искусстве и графическом дизайне.   

Итоговая работа. Проект графической продукции. 
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Изучение  программы учебного предмета «Компьютерная графика» начинается с 

беседы с детьми о технике безопасности и правилами работы в компьютерном классе. В 

начале каждого нового учебного года преподаватель вновь напоминает учащимся об этих 

правилах. 

Программа учебного предмета «Компьютерная графика» составлена с учетом сло-

жившихся традиций реалистической школы обучения рисунку, а также принципов 

наглядности, последовательности, доступности с учетом специфики направления «Ди-

зайн». Содержание программы учебного предмета «Компьютерная графика» построено с 

учетом возрастных особенностей детей и с учетом особенностей их объемно–

пространственного мышления. 

Разделы содержания предмета определяют основные направления, этапы и формы 

в обучении компьютерной графике, которые в своем единстве решают задачу формирова-

ния у учащихся умений видеть, понимать и изображать элементы графического дизайна. 

Темы учебных заданий располагаются в порядке постепенного усложнения, нарас-

тания учебных задач – от простейших упражнений до изображения сложной и разнооб-

разной по форме натуры. Предлагаемые темы заданий по компьютерной графике носят 

рекомендательный характер, преподаватель может предложить другие задания по своему 

усмотрению, что дает ему возможность творчески применять на занятиях авторские мето-

дики.   

Главной формой обучения компьютерной графике является практическая работа по 

изучения возможностей векторной и растровой графики, позволяющих выполнять любой 

вид работ в графическом дизайне.  

Выполнение краткосрочных упражнений способствует развитию у учащихся  

наблюдательности, креативного мышления,  дает возможность эффективно овладевать 

искусством компьютерной графики. 

Параллельно с выполнением практических заданий на компьютере учащиеся соби-

рают (фотографируют) натурный материал, необходимый им в работе по предмету, что 

способствует развитию наблюдательности, креативного мышления, зрительной памяти и 

дает возможность эффективно овладеть искусством графического дизайна. 

На начальном этапе обучения, на примере рисования простых форм происходит 

знакомство с принципами и приемами работы различными инструментами в векторном 

графическом редакторе Adobe Illustrator. В последующем осуществляется переход к изоб-

ражению более сложных комбинированных форм и графических объектов, изучаются ос-

новные законы композиции на примерах и образцах произведений графического дизайна. 

Основным методическим условием обучения компьютерной графике является приобрете-

ние учащимися практических навыков работы на компьютере в векторной (программа 

Adobe Illustrator ) и растровой графике (программа Adobe Photoshop)  по принципу: от 

простого – к сложному, от частного – к обогащенному общему, от плоскостного – к объ-

емному решению. На завершающем этапе обучения происходит ознакомление с основами 

создания комплексных графических дизайн проектов. Обучение компьютерной графике 

включает также композиционные творческие задания, ставящие своей целью комплексное 

применение приобретенных знаний и умений при решении творческих задач, формирова-

ние художественного мышления. Последний год обучения включает задания, ориентиро-

ванные на подготовку одаренных детей к поступлению в профессиональные учебные за-

ведения. 

         На протяжении всего процесса обучения выполняются обязательные самостоятель-

ные и домашние задания. После изучения каждой темы для качественного усвоения учеб-

ного материала преподаватель самостоятельно определяет объем самостоятельной работы 

и домашнего задания. 

          Большинство заданий и упражнений выполняются учащимися на форматах А–4 и 

А–3, что позволяет все графические эскизы выводить на печать. Этот процесс «от идеи – к 

эскизу, от эскиза – к готовому произведению» способствует более глубокому пониманию 

сущности графического дизайна. 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 Результатом освоения учебного предмета «Компьютерная графика» является при-

обретение учащимися следующих знаний, умений и навыков: 

   знание понятий «графический дизайн», «векторная графика», «растровая графика»; 

   знание законов композиции дизайна; 

 знание основных возможностей различных графических программ, особенностей 

их применения в графическом дизайне; 

 знание  основных изобразительных техник и  инструментов; 

 умение выполнять графическую часть проекта, макет, оригиналы художественно–

графических элементов проекта; 

   умение создавать графические изображения в программе Adobe Illustrator; 

   умение создавать графические изображения в программе Adobe Photoshop; 

   умение использовать в работе над изображениями разнообразные инструменты  гра-

фических программ Adobe Illustrator и Adobe Photoshop; 

   навыки создания авторских шрифтов и  шрифтовых композиций. 

 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Оперативное управление учебным процессом невозможно без осуществления контроля 

знаний, умений и навыков учащихся. Посредством контрольных мероприятий осуществ-

ляются также проверочная, воспитательная и корректирующая функции. 

Видами контроля по учебному предмету «Компьютерная графика» являются теку-

щая и промежуточная аттестации. Текущая аттестация проводится с целью контроля каче-

ства освоения конкретной темы или раздела по учебному предмету. Текущая аттестация 

проводится по четвертям в форме просмотра учебных и домашних работ ведущим препо-

давателем, оценки заносятся в классный журнал.  

 Виды и формы промежуточной аттестации: 

 контрольный урок – просмотр (проводится в счет аудиторного времени); 

 экзамен – творческий просмотр (проводится во внеаудиторное время). 

Промежуточная аттестация проводится в счет аудиторного времени по полугодиям в виде 

контрольных уроков (или дифференцированных зачетов) в форме просмотров работ уча-

щихся преподавателями. Экзамены проводятся в форме творческого просмотра работ 

учащихся за пределами аудиторных занятий в рамках промежуточной (экзаменационной) 

аттестации.  

Критерии оценок 

По результатам текущей и промежуточной аттестации выставляются оценки: «от-

лично», «хорошо», «удовлетворительно». 

Оценка 5 «отлично» 

Предполагает: 

 самостоятельный сбор графического и фотографического материала; 

 правильную компоновку изображения в листе; 

 последовательное, грамотное и аккуратное выполнение работ на ПК; 

 умелое использование выразительных особенностей применяемого графического ма-

териала; 

 владение методам и приемам работы с графическими программами; 

 умение самостоятельно исправлять ошибки и недочеты в работе; 

 умение применять при выполнении практической работы теоретические знания; 

 творческий подход. 

Оценка 4 «хорошо» 

Допускает: 

 некоторую неточность в компоновке; 
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 небольшие недочеты в построении композиции; 

 незначительные нарушения в последовательности работы над эскизами на ПК; 

 некоторую небрежность при исполнении графических изображений. 

Оценка 3 «удовлетворительно» 

Предполагает: 

 грубые ошибки в компоновке; 

 неумение самостоятельно вести работу над композицией; 

 неумение самостоятельно анализировать и исправлять допущенные ошибки в работе 

над эскизами; 

 однообразное использование графических приемов для решения разных задач; 

 незаконченность, неаккуратность в эскизах. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Методические рекомендации преподавателям 

Освоение программы учебного предмета «Компьютерная графика» проходит в 

форме практических занятий на основе анализа образцов произведений графического ди-

зайна и изучения теоретических основ графического дизайна в сочетании со сбором 

натурного графического материала, фотографированием различных объектов. Выполне-

ние учебных упражнений дополняется композиционными творческими заданиями. 

Выполнение каждого задания желательно сопровождать демонстрацией лучших 

образцов  аналогичного задания из методического фонда, просмотром произведений ма-

стеров дизайна в репродукциях или слайдах. Приоритетная роль отводится показу препо-

давателем приемов и порядка ведения работы. 

На начальном этапе обучения должно преобладать подробное изложение содержа-

ния каждой задачи, последовательности и практических приемов ее решения, что обеспе-

чит грамотное выполнение работы. В старших классах отводится время на самостоятель-

ное осмысление задания, алгоритма его реализации, на этом этапе роль преподавателя – 

направляющая и корректирующая. 

Одним из действенных и результативных методов в освоении компьютерной гра-

фики является проведение преподавателем мастер–классов, демонстрации приемов рабо-

ты в графических программах, которые дают возможность учащимся увидеть результат, к 

которому нужно стремиться; постичь секреты мастерства. 

Каждое задание предполагает решение определенных учебно–творческих задач, 

которые сообщаются преподавателем перед началом выполнения задания. Преподаватель 

также разъясняет и обосновывает методику выполнения задания. Степень законченности 

графической работы  будет определяться степенью решения поставленных задач. 

По мере усвоения программы от учащихся требуется не только отработка техниче-

ских приемов, но и развитие эмоционального отношения к выполняемой работе. 

Дифференцированный подход в работе преподавателя предполагает наличие в ме-

тодическом обеспечении дополнительных заданий и упражнений по каждой теме занятия, 

что способствует более плодотворному освоению учебного предмета, реализации индиви-

дуального подхода к каждому учащемуся. 

Активное использование учебно–методических материалов необходимо для 

успешного восприятия содержания учебной программы. 

Рекомендуемые учебно–методические материалы:  

учебник; учебные пособия; презентация тематических заданий курса компьютерной гра-

фики (слайды, видео фрагменты); учебно–методические разработки для преподавателей 

(рекомендации, пособия, указания); учебно–методические  разработки (рекомендации, по-

собия) к практическим занятиям для учащихся; учебно–методические пособия для само-

стоятельной работы; варианты и методические материалы по выполнению контрольных и 

самостоятельных работ; 
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технические и электронные средства обучения: электронные учебники и учебные посо-

бия; обучающие компьютерные программы; контролирующие компьютерные программы; 

видеофильмы; 

справочные и дополнительные материалы: нормативные материалы; справочники; слова-

ри; глоссарий (список терминов и их определение); альбомы и т. п.; ссылки в сети Интер-

нет на источники информации; материалы для углубленного изучения. 

Данный практико–ориентированный комплекс учебных и учебно–методических 

пособий позволит преподавателю обеспечить эффективное руководство работой по фор-

мированию практических умений и навыков на основе теоретических знаний. 

Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся 

Обучение компьютерной графике должно сопровождаться выполнением домашних 

(самостоятельных) заданий. Наиболее сложные программные задания предусматривают 

выполнение домашней работы  по теме занятия. Домашние задания должны быть посиль-

ными и нетрудоемкими по времени. Регулярность выполнения самостоятельных работ 

должна контролироваться педагогом и влиять на итоговую оценку учащегося. 

Ход работы учебных заданий сопровождается периодическим анализом с участием 

самих учащихся с целью развития у них аналитических способностей и умения прогнози-

ровать и видеть ошибки. Каждое задание оценивается соответствующей оценкой. 

 

6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

Учебники, самоучители 

1. Гуреев А.П.,  Харитонов А.А. Photoshop CS6. Миникурс. Основы фотомонтажа и 

редактирования изображений. Издательство: Наука и Техника, 2013 

2. Гурский Ю., Гурская И. Photoshop CS4. Трюки и эффекты (+CD с видеокурсом). 1–е из-

дание. Издательский дом «ПИТЕР», 2009 

3. Гурский Ю., Жвалевский А. Photoshop CS4. Библиотека пользователя (+CD с видеокур-

сом). 1–е издание. Издательский дом «ПИТЕР», 2009 

4. Гурский Ю., Гурская И., Жвалевский А.  Adobe Illustrator X4. Трюки и эффекты (+CD с 

видеокурсом), 1–е издание, издательский дом «ПИТЕР», 2009 

5.   Дунаев В. Photoshop CS6. Понятный самоучитель. 1–е издание, издательский дом 

«ПИТЕР», 2013 

6. Жвалевский  А.  Цифровое фото и Photoshop CS5 без напряга (самоучитель). 1–е изда-

ние. Издательский дом «ПИТЕР», 2011 

7. Завгородний В.  Photoshop CS6 на 100% (самоучитель). Издательский дом «ПИТЕР», 

2013 

8. Завгородний В.  Photoshop CS5 на 100%. 1–е издание. Издательский дом «ПИТЕР», 

2011 

9. Заика А. А. Photoshop для начинающих.  Серия: Компьютер – это просто. Издатель-

ство: Рипол–Классик, 2013  

10. Залогова  Л. А. Компьютерная графика. Элективный курс: учебное пособие + прак-

тикум. Учебное пособие: М.: Практикум, 2005 

11. Петров М., Молочков В., Компьютерная графика (учебник) 

Издательство: «Питер», 2003 

12. Прохоров А.А.,  Прокди  Р.Г.,  Финков М.В.  Самоучитель Photoshop CS6 (офици-

альная русская версия). Издательство: Наука и Техника, 2013 

13. Пташинский В. Adobe Illustrator X5 на 100 % (самоучитель). 1–е издание, издательский 

дом «ПИТЕР», 2011 

14. Федорова  А.В. Adobe Illustrator Х3. Экспресс–курс. Издательство: BHV, 2006 

15. Феличи Джеймс. Типографика: шрифт, верстка, дизайн.     Издательство: BHV, 2014 

Список методической литературы 

1.    Медведев Л. Формирование графического художественного образа на занятиях по ри-

сунку: Учеб. пособие для студентов худож. – граф. фак. пед. ин–тов. – М.: Просвещение, 

1986 

http://www.labirint.ru/authors/127890/
http://www.labirint.ru/authors/127891/
http://www.labirint.ru/pubhouse/2062/
http://www.iworld.ru/book.phtml?978549807221
http://www.iworld.ru/book.phtml?978549807223
http://www.iworld.ru/book.phtml?978549807223
http://www.iworld.ru/book.phtml?978538800237
http://www.iworld.ru/book.phtml?978538800237
http://www.iworld.ru/book.phtml?978549807901
http://www.iworld.ru/book.phtml?978545901777
http://www.iworld.ru/book.phtml?978545901777
http://www.labirint.ru/authors/87385/
http://www.labirint.ru/series/27100/
http://www.labirint.ru/pubhouse/112/
http://www.labirint.ru/authors/36544/
http://www.labirint.ru/authors/103154/
http://www.labirint.ru/authors/103544/
http://www.labirint.ru/pubhouse/2062/
http://www.iworld.ru/book.phtml?978542370007
http://www.labirint.ru/authors/94161/
http://www.labirint.ru/pubhouse/243/
http://www.labirint.ru/authors/28054/
http://www.labirint.ru/pubhouse/243/
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2.     Беда Г.В. Основы изобразительной грамоты: рисунок, живопись, композиция. – М.: 

Просвещение 

3.     Кулебакин Г.Н. Рисунок и основы композиции. – М.: Высшая школа, 1988 

4.     Фаворский В.А. Художественное творчество детей в культуре России первой полови-

ны 20 века. М.: Педагогика, 2002 

Список учебной литературы 

1.    Барышников А.П. Перспектива. –  М., 1955 

2.    Бесчастнов Н.П. Изображение растительных мотивов. М.: Гуманитарный издатель-

ский центр «Владос», 2004 

3.       Бесчастнов Н.П. Графика натюрморта. М.: Гуманитарный издательский центр «Вла-

дос», 2008 

4.    Бесчастнов Н.П. Графика пейзажа. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 

2005 

5.      Бесчастнов Н.П. Черно–белая графика. М.: Гуманитарный издательский центр «Вла-

дос», 2006  

Дополнительная литература для преподавателей 

1. Викентьев И.Г. Приемы рекламы: Методика для рекламодателей и рекламистов. 

– Новосибирск, 1993 

2. Дегтярев А.Р. Изобразительные средства рекламы: Слово, композиция, стиль, 

цвет. – М.: Фаир–Пресс, 2006 

3. Ковешникова Н.А. Дизайн: история и теория. – М.: Омега–Л, 2009 

4. Курушин В.Д. Графический дизайн и реклама. – М.: ДМК Пресс, 2007 

5. Овчинникова Р.Ю. Дизайн в рекламе. Основы графического проектирования. – 

М.: Юнити–Дана, 2010 

6. Розенсон И.А. Основы теории дизайна. – СПб: Питер, 2008 

7. Мокшанцев Р.И. Психология рекламы. – М.: Инфра–М, 2007 

8. Назайкин А.Н. Иллюстрирование рекламы. – М.: Эксмо, 2004 

9. Проблемы дизайна. Сборник статей. – М.: Союз дизайнеров России, 2003 

Интернет–ресурсы 

1. www.adme.ru – Портал о рекламе и дизайне 

2. www.kak.ru – Журнал о графическом дизайне 

3. www.rastudent.ru – Портал для юных специалистов в области маркетинговых ком-

муникаций 

4. www.rosdesign.com – Дизайн: история, теория, практика 

 

 

 

Предметная область 

ПО.03. ПЛЕНЭРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

по учебному предмету 

ПО.03.УП.01. ПЛЕНЭР 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Пленэр» разработана на основе и с учетом феде-

ральных государственных требований к дополнительным предпрофессиональным обще-

образовательным программам в области изобразительного искусства «Живопись». 

Учебные занятия на открытом воздухе (пленэр) – неотъемлемая часть учебного процесса, 

в котором применяются навыки, формируемые в рамках различных учебных предметов: 

рисунка, живописи, композиции. Пленэр является школой для дальнейшего развития дан-

ных навыков. Во время занятий на природе учащиеся собирают материал для работы над 

композицией, изучают особенности работы над пейзажем: законы линейной и воздушной 

перспективы, плановости, совершенствуют технические приемы работы с различными ху-

http://www.adme.ru/
http://www.kak.ru/
http://www.rastudent.ru/
http://www.rosdesign.com/
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дожественными материалами, продолжают знакомство с лучшими работами художников–

пейзажистов.  

Программа «Пленэр» тесно связана с программами по композиции, рисунку, живо-

писи.  

В заданиях по пленэру используются композиционные правила (передача движения, по-

коя, золотого сечения), приемы и средства композиции (ритм, симметрия и асимметрия, 

выделение сюжетно–композиционного центра, контраст, открытость и замкнутость, це-

лостность), а также все виды рисунка: от быстрого линейного наброска, кратковременных 

зарисовок до тонового рисунка. В рисовании растительных и архитектурных мотивов 

применяются знания и навыки построения объемных геометрических форм: куба, парал-

лелепипеда, шара, конуса, пирамиды.  

При выполнении живописных этюдов используются знания основ цветоведения, навыки 

работы с акварелью, умения грамотно находить тоновые и цветовые отношения.  

Данная программа реализуется как в условиях города, так и в условиях сельской местно-

сти.  

Срок реализации учебного предмета 

При реализации программ «Дизайн» 5 лет учебный предмет «Пленэр» осваивается 5 лет с 

четвертого класса.  

 

 

Вид учебной работы, аттестации, 

учебной нагрузки 

Классы 

4  5 6 7 8 всего 

Полугодия 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  

Практические занятия 

(количество часов в год) 
28 28 28 28 28 140 

Самостоятельная работа 

(домашнее задание) – в часах 

 

 

 

21 

 

 

 

21 

 

 

 

21 

 

 

 

21 

 

 

 

21 

 

140 

Промежуточная аттестация  

Т
.п

. 

   
Т

.п
. 

  

Т
.п

. 

  

Т
.п

. 

  

Т
.п

. 

 

 

Максимальная учебная нагрузка 
49 49 49 49 49 280 

ТП — творческий просмор 

Содержание учебного предмета и годовые требования для дополнительного года 

обучения по учебному предмету «Пленэр» образовательное учреждение разрабатывает 

самостоятельно. 

Занятия пленэром могут проводиться рассредоточено в различные периоды учеб-

ного года, а также – одну неделю в июне месяце. Самостоятельная работа проводится в 

счет резервного времени.  

Объем учебного времени, отводимого на занятия пленэром, составляет по 28 часов 

в год, самостоятельная работа (домашнее задание) может составлять 21 час в год.  

 

Форма проведения учебных занятий 

Занятия по предмету «Пленэр» осуществляются в форме мелкогрупповых практи-

ческих занятий (численностью от 4 до 10 человек) на открытом воздухе. В случае плохой 

погоды уроки можно проводить в краеведческом, зоологическом, литературном и других 

музеях, где учащиеся знакомятся с этнографическим материалом, делают зарисовки быто-

вой утвари, наброски чучел птиц и животных.  

Цели учебного предмета: 
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– художественно–эстетическое развитие личности ребенка, раскрытие творческого потен-

циала, приобретение в процессе освоения программы художественно–исполнительских и 

теоретических знаний; 

– воспитание любви и бережного отношения к родной природе; 

– подготовка одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения.  

Задачи учебного предмета: 

– приобретение знаний об особенностях пленэрного освещения; 

– развитие навыков построения линейной и воздушной перспективы в пейзаже с натуры; 

– приобретение навыков работы над этюдом (с натуры растительных и архитектурных мо-

тивов), фигуры человека на пленэре; 

– формирование умений находить необходимый выразительный метод (графический или 

живописный подход в рисунках) в передаче натуры. 

 

Содержание учебного предмета 

При рисовании с натуры в условиях пленэра учащимися осуществляется активная 

исследовательская деятельность, изучается окружающий мир, отрабатываются навыки ра-

боты с материалом, закладываются основы профессионального ремесла.  

Обучение происходит, главным образом, как решение задач по композиции, рисун-

ку и живописи. Вид учебной деятельности должен быть разнообразным: обучение по 

наглядным образцам и практическая работа с натуры, в которой половина времени отво-

дится на графику, половина – на живопись. Техника исполнения и формат работ обсуж-

даются с преподавателем.  

Темы в программе повторяются с постепенным усложнением целей и задач на каж-

дом году обучения.   

Учащиеся первого года (4–й класс) обучения по учебному предмету «Пленэр» 

приобретают первоначальные навыки передачи солнечного освещения, изменения ло-

кального цвета, учатся последовательно вести зарисовки и этюды деревьев, неба, живот-

ных, птиц, человека, знакомятся с линейной и воздушной перспективой, изучают произве-

дения художников на выставках, в музеях, картинных галереях, по видеофильмам и учеб-

ной литературе в библиотеке школы.  

Учащиеся второго года (5–й класс) обучения решают задачи на цветовые и то-

нальные отношения в пейзаже, развивают навыки передачи пленэрного освещения, пла-

новости в глубоком пространстве, знакомятся с различными художественными материа-

лами при выполнении рисунков животных, птиц, фигуры человека,  архитектурных моти-

вов.  

Учащиеся третьего года (4 6–й класс) обучения развивают навыки и умения в вы-

полнении пейзажей на состояние с решением различных композиционных приемов, ри-

суют более сложные архитектурные фрагменты и сооружения в линейной и воздушной 

перспективе, пишут натюрморты, используя широкий спектр цветовых оттенков, совер-

шенствуют технические приемы работы с различными художественными материалами.  

Учащиеся четвертого года (7–й класс) обучения решают более сложные задачи на 

создание образа, развивают умения и навыки в выполнении пейзажа в определенном ко-

лорите, передаче точных тональных и цветовых отношений в натюрмортах на пленэре, 

самостоятельно выбирают выразительные приемы исполнения. 

Учащиеся пятого года (8–й класс) обучения развивают умение самостоятельно и 

последовательно вести работу над заданиями, находить выразительное пластическое ре-

шение в рисунках и этюдах. Ставятся задачи на выполнение сложных многоплановых 

пейзажей с архитектурными сооружениями, современной техникой, с изображением лю-

дей. Задания тесно связаны со станковой композицией.  

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Результатом освоения программы «Пленэр» является приобретение обучающими-

ся следующих знаний, умений и навыков: 
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 – знание о закономерностях построения художественной формы и особенностей ее 

восприятия и воплощения; 

 – знание способов передачи пространства, движущейся и меняющейся натуры, за-

конов линейной перспективы, равновесия, плановости;  

 – умение передавать настроение, состояние в колористическом решении пейзажа;  

  – умение применять сформированные навыки по учебным предметам: рисунок, жи-

вопись, композиция; 

– умение сочетать различные виды этюдов, набросков в работе над композицион-

ными эскизами; 

  – навыки восприятия натуры в естественной природной среде; 

  – навыки передачи световоздушной перспективы;  

– навыки работы над жанровым эскизом с подробной проработкой деталей.  

Формы и методы контроля, система оценок 

Программа предусматривает текущий контроль успеваемости и промежуточную 

аттестацию. 

Текущий контроль успеваемости подразумевает выставление оценок за каждое за-

дание («отлично», «хорошо», «удовлетворительно»).  Промежуточная аттестация про-

водится в форме просмотров учебных работ учащихся в конце пленэра с выставлением 

оценок. Просмотры проводятся за счет аудиторного времени.  

Критерии оценок 

Оценка 5 («отлично») предполагает: 

– грамотную компоновку в листе; 

– точный и аккуратно выполненный подготовительный рисунок (при работе с цве-

том); 

– соблюдение правильной последовательности ведения работы;  

– свободное владение линией, штрихом, тоном, передачей цвета; 

– свободное владение передачей тональных и цветовых отношений с учетом свето-

воздушной среды; 

– грамотная передача пропорций и объемов предметов в пространстве; 

– грамотное использование выразительных особенностей применяемых материалов 

и техник;  

– цельность восприятия изображаемого, умение обобщать работу;  

– самостоятельное выявление и устранение недочетов в работе.  

Оценка 4 («хорошо»)  предполагает: 

– небольшие неточности в компоновке и подготовительном рисунке; 

– неумение самостоятельно выявлять недочеты в работе, но самостоятельно ис-

правлять ошибки при указании на них; 

– незначительные недочеты в тональном и цветовом решении; 

– недостаточная моделировка объемной формы;  

– незначительные ошибки в передаче пространственных планов. 

Оценка 3 («удовлетворительно») предполагает: 

– существенные ошибки, допущенные при компоновке; 

– грубые нарушения пропорций, перспективы при выполнении рисунка; 

– грубые ошибки в тональных отношениях; 

– серьезные ошибки в колористическом и цветовом решении; 

– небрежность, неаккуратность в работе, неумение довести работу до завершенно-

сти; 

– неумение самостоятельно выявлять и исправлять недочеты в работе.  

 

Методическое обеспечение учебного процесса 

Предложенные в настоящей программе темы заданий следует рассматривать как 

рекомендательные. Педагог должен исходить из конкретных условий работы с натуры. В 

ходе планирования учебных задач обязательным моментом является четкое определение 
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целей задания. Педагог в словесной форме объясняет детям, как достичь данной цели. 

Предлагается следующая схема этапов выполнения заданий:  

1. Анализ решения подобных тем и сюжетов в произведениях художников–классиков и 

в работах учащихся (из методического фонда). 

2. Выбор точки зрения. 

3. Выбор формата изображения. 

4. Определение пропорций, движения и характера пространственных планов. 

5. Проработка деталей композиционного центра. 

6. Передача больших тоновых и цветовых отношений. 

7. Обобщенная моделировка объемной формы, выявление градаций светотени с учетом 

воздушной перспективы. 

8. Подчинение всех частей изображения целому.  

Преподавателю рекомендуется как можно чаще проводить «мастер–классы» для учащих-

ся. Для успешного изучения нового учебного материала желательно в конце занятий про-

водить обсуждение успехов и неудач в группе.  

 

Средства обучения 

– материальные: индивидуальные художественные принадлежности,  натюрмортный 

фонд; 

– наглядно – плоскостные: наглядные методические пособия, плакаты, фонд работ уча-

щихся, иллюстрации; 

– демонстрационные: муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, демонстрационные 

модели, натюрмортный фонд; 

– электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, мультимедийные 

универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы; 

– аудиовизуальные: слайд–фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудио–записи. 

 

Список рекомендуемой литературы 

Методическая литература 

1. Беда Г.В. Основы изобразительной грамоты. Рисунок. Живопись. Композиция. – 

М., 1981 

2. Волков Н.Н. Цвет в живописи. – М.: Искусство, 1985  

3. Кузин В.С. Наброски и зарисовки.–  М.,1981 

4. Кузин В.С. Основы обучения изобразительному искусству в общеобразовательной 

школе. – М.Просвещение, 1992  

5. Маслов Н.Я. Пленэр. – М.: Просвещение, 1984 

6. Ростовцев Н.Н. Академический рисунок. – М: Просвещение, 1973 

7. Смирнов Г.Б., Унковский А.А. Пленэр. Практика по изобразительному искусству. – 

М., 1981 

8. Тютюнова Ю.М. Пленэр: наброски, зарисовки, этюды. – М.: Академический Про-

ект, 2012  

9. Барщ А.О. Наброски и зарисовки. – М.: Искусство, 1970.  

10. Игнатьев С.Е. Наброски акварелью. // Юный художник: № 8, 1981   

11. Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись. – М.: Высшая школа, 1992  

12. Шорохов Е.В. Композиция. –  М.: Просвещение, 1986 

Учебная литература 

10. Бесчастнов Н.П. Графика пейзажа. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2008  

11. Луковенко Б.А. Рисунок пером.  – М.: Просвещение, 2000  

12. Сокольникова Н.М. Основы композиции. – Обнинск: Титул, – 1996   

13. Сокольникова Н.М. Основы рисунка. – Обнинск: Титул, – 1998 

14. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство. Часть 2. Основы живописи. – Об-

нинск: Титул, – 1996  
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15. Терентьев А.Е. Изображение животных и птиц средствами рисунка и живописи. – 

М: Просвещение, 1980 

 

 

Предметная область  

ПО.02. ИСТОРИЯ ИСКУССТВ 

ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

ПО.02.УП.02. ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе 

 

Программа учебного предмета «История изобразительного искусства» разработана 

на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной пред-

профессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искус-

ства «Дизайн». 

Содержание учебного предмета «История изобразительного искусства» тесно свя-

зано с содержанием учебных предметов «Композиция станковая», «Рисунок» и «Живо-

пись».  

Учебный предмет «История изобразительного искусства» направлен на овладение духов-

ными и культурными ценностями народов мира; воспитание и развитие у обучающихся 

личностных качеств, позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценно-

сти разных народов; формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных 

установок и потребности общения с духовными ценностями.  

Предмет «История изобразительного искусства» ориентирован на осмысление от-

ношения художественного произведения  и зрителя как акта общения; на восприятие ху-

дожественного произведения как особой деятельности зрителя; на формирование умения 

использовать полученные теоретические знания в художественно-творческой деятельно-

сти. 

 Знание истории культуры и искусства дает учащемуся возможность приобщиться к 

духовному опыту прошлых поколений, усвоить и понять общечеловеческие идеалы, вы-

работать навыки самостоятельного постижения ценностей культуры. Культурно-

воспитательная функция искусства расширяет духовное пространство, помогает познать 

культурный смысл творчества, способствуя выявлению творческого потенциала самого 

учащегося. 

Срок реализации учебного предмета 

При реализации программы «Дизайн» со сроком обучения 5 лет, предмет «История 

изобразительного искусства»  реализуется 5 лет, с 5 по 8 класс. 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учре-

ждения на реализацию учебного предмета 

Общая трудоемкость учебного предмета «История изобразительного искусства»  

при 5-летнем сроке  обучения составляет  396 часов. Из них: 198 часа – аудиторные заня-

тия,  198 часов - самостоятельная работа.  

 

 

Сведения о затратах учебного времени 

и графике промежуточной и итоговой аттестации 

Срок освоения образовательной программы «Дизайн» 5 лет 

 
Вид учебной работы, 

аттестации, учебной 

нагрузки 

Классы/Годы обучения 

 

 4 класс 

1 год обу-

чения 

5 класс 

2 год обу-

чения 

6 класс 

3 год 

обучения 

7 класс 

4 год обу-

чения 

8 класс 

5 год обу-

чения 

Все-

го 

ча-

сов 
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Полугодия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Аудиторные заня-

тия  

— — 32 34 16 17 32 34 16 17 198 

Самостоятельная 

работа  

— — 32 34 16 17 32 34 16 17 198 

Максимальная 

учебная нагрузка  

— — 64 68 32 34 64 68 32 34 396 

Вид промежуточ-

ной и итоговой 

аттестации по по-

лугодиям 

 

  

за
ч
ет

 

 

за
ч
ет

 

 

за
ч
ет

 

 

И
то

го
в
ая

 

ат
те

ст
ац

и
я
 

(э
к
за

м
ен

)  

 

Форма проведения учебных занятий 

Занятия по предмету «История изобразительного искусства» и консультации реко-

мендуется осуществлять в форме мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 че-

ловек). 

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в 

соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов. 

Занятия подразделяются на аудиторные и самостоятельную работу. 

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах: 

Программа «Дизайн», срок обучения 5 лет 

Аудиторные занятия: 

4,7 классы – 2 часа, 5,8 классы – 1 час, 

Самостоятельная работа: 

4 - 8 классы – 1 час 

Цель и задачи учебного предмета 

Цель: художественно-эстетическое развитие личности учащегося на основе приоб-

ретенных им знаний, умений, навыков в области истории изобразительного искусства, а 

также выявление одаренных детей в области изобразительного искусства, подготовка их к 

поступлению в профессиональные учебные заведения. 

Задачами учебного предмета является формирование: 

 знаний основных этапов развития изобразительного искусства; 

 знаний основных понятий изобразительного искусства;  

 знаний основных художественных школ в западно-европейском и русском изобрази-

тельном искусстве; 

 умений определять в произведении изобразительного искусства основные черты худо-

жественного стиля, выявлять средства выразительности; 

 умений в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве художников; 

 навыков по восприятию произведения изобразительного искусства, умений выражать к 

нему свое отношение, проводить ассоциативные связи с другими видами искусств; 

 навыков анализа произведения изобразительного искусства. 

 

 

Обоснование структуры программы 
Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты ра-

боты преподавателя с учеником.  

Программа содержит  следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 
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 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки обучающихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы «Содер-

жание учебного предмета». 

Методы обучения 

 объяснительно-иллюстративный; 

 репродуктивный; 

 исследовательский; 

 эвристический. 

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио 

и видеозаписей школьной библиотеки. Обучающиеся могут использовать Интернет  для 

сбора дополнительного материала  в ходе самостоятельной работы. 

Библиотечный фонд  укомплектовывается печатными и электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы по истории ми-

ровой культуры, художественными альбомами. Основной учебной литературой по пред-

мету обеспечивается каждый учащийся. 

Учебная аудитория, предназначенная для изучения учебного предмета «История 

изобразительного искусства», должна быть оснащена видеооборудованием, учебной ме-

белью (доской, столами, стульями, стеллажами, шкафами) и оформлена наглядными по-

собиями. 

 

I. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Содержание учебного предмета «История изобразительного искусства» построено с уче-

том возрастных особенностей детей. 

Содержание учебного предмета включает следующие разделы и темы:  

 Основные понятия изобразительного  искусства 

 История изобразительного искусства  Древнего мира 

 История изобразительного искусства зарубежных стран  Средних веков 

 История изобразительного искусства  Древней Руси 

 История изобразительного искусства зарубежных стран эпохи Возрождения 

 История искусства стран Западной Европы XVII - XVIII вв. 

 История русского изобразительного искусства XVIII века 

 История искусства стран Западной Европы конца XVIII – первой половины XIX вв. 

 История искусства стран Западной Европы второй половины XIX века 

 История русского изобразительного искусства конца XVIII –первой половины XIX 

века  

 История русского искусства второй половины XIX века 

 История русского изобразительного искусства конца XIX - начала  XX вв. 

 История искусства зарубежных стран конца XIX – первой половины XX вв. 

 История искусства зарубежных стран второй половины ХХ века – начала XXI вв. 

 История русского изобразительного искусства  первой половины ХХ века 

. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 знание основных этапов развития изобразительного искусства; 

 первичные знания о роли и значении изобразительного искусства в системе куль-

туры, духовно-нравственном развитии человека; 

 знание основных понятий изобразительного искусства; 
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 знание основных художественных школ в западно-европейском и русском изобра-

зительном искусстве; 

 сформированный комплекс знаний об изобразительном искусстве, направленный 

на формирование эстетических взглядов, художественного вкуса, пробуждение интереса к 

изобразительному искусству и деятельности в сфере изобразительного искусства;  

 умение выделять основные черты художественного стиля; 

 умение выявлять средства выразительности, которыми пользуется художник; 

 умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве художни-

ков;   

 навыки по восприятию произведения изобразительного искусства, умению выра-

жать к нему свое отношение, проводить ассоциативные связи с другими видами искусств; 

 навыки анализа творческих направлений и творчества отдельного художника; 

 навыки анализа произведения изобразительного искусства. 

 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Оценка качества реализации учебного предмета "История изобразительного 

искусства" включает в себя текущий контроль успеваемости и промежуточную 

аттестацию.  

Особым видом аттестации учащихся является итоговая аттестация. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости может использоваться тестирование, 

олимпиады, контрольные письменные работы.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Форму  и  время  проведения  промежуточной  аттестации  по  истории изобрази-

тельного искусства образовательное  учреждение  устанавливает  самостоятельно. Это  

могут  быть  контрольные уроки, зачеты, экзамены, проводимые в виде  устных опросов, 

написания рефератов, тестирования. 

Также мероприятия по проведению текущей и промежуточной аттестации могут 

проходить в других формах: в форме письменной работы на уроке, беседы, подготовке 

материалов для сообщения на какую-либо тему или письменной работы, интеллектуаль-

ных игр, что будет способствовать формированию навыков логического изложения мате-

риала. 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые 

включают в себя методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения 

и навыки.   

Средства, виды, методы текущего и промежуточного контроля:  

 контрольные работы,  

 устные опросы, 

 письменные работы,  

 тестирование,  

 олимпиада. 

Учебный план предусматривает проведение для обучающихся консультаций с целью их 

подготовки к контрольным урокам, зачетам, экзаменам. 

Итоговая аттестация 

По завершении изучения предмета "История изобразительного искусства" прово-

дится итоговая аттестация в конце 8 (5) класса, выставляется оценка, которая заносится в 

свидетельство об окончании образовательного учреждения.  

При  9 (6)-летнем сроке обучения итоговая аттестация проводится в конце 9 (6) класса. 

Требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся определяются образова-

тельным учреждением на основании ФГТ.  

Итоговая аттестация проводится в форме экзамена. 
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По итогам выпускного экзамена выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетво-

рительно», «неудовлетворительно».  

 Требования к выпускным экзаменам определяются образовательным учреждени-

ем самостоятельно. Образовательным учреждением должны быть разработаны критерии 

оценок итоговой аттестации в соответствии с  ФГТ. 

При прохождении итоговой аттестации выпускник должен продемонстрировать 

знания, умения и навыки в соответствии с программными требованиями. 

2. Критерии оценки  

Оценка 5 «отлично»  

1. Легко ориентируется в изученном материале. 

2. Умеет сопоставлять различные взгляды  на явление. 

3. Высказывает и обосновывает свою точку зрения. 

4. Показывает умение логически и последовательно мыслить, делать выводы и обобще-

ния, грамотно и литературно излагать ответ на поставленный вопрос. 

5. Выполнены качественно  и аккуратно все практические работы. 

6. Записи в тетради ведутся аккуратно и последовательно. 

Оценка 4 «хорошо»  

1. Легко ориентируется в изученном материале. 

2. Проявляет самостоятельность суждений. 

3. Грамотно излагает ответ на поставленный вопрос, но в ответе допускает неточности, 

недостаточно полно освещает вопрос. 

4. Выполнены практические работы не совсем удачно. 

5. При ведении тетради имеются незначительные ошибки. 

Оценка 3 «удовлетворительно»  

1. Основной вопрос раскрывает, но допускает незначительные ошибки, не проявляет 

способности логически мыслить. 

2. Ответ носит в основном репродуктивный характер. 

3. Практические работы выполнены неэстетично, небрежно, с ошибками. 

4. Записи в тетради ведутся небрежно, несистематично. 

 

Методическое обеспечение учебного процесса 

Методические рекомендации педагогическим работникам 

 

Изучение предмета ведется в соответствии с учебно-тематическим планом. Педаго-

гу, ведущему предмет, предлагается творчески подойти к изложению той или иной темы. 

При этом необходимо учитывать следующие обстоятельства: уровень общего развития 

учащихся, количество учеников в группе, их возрастные особенности. 

При изучении предмета следует широко использовать знания учащихся по другим 

учебным предметам, поскольку правильное осуществление межпредметных связей спо-

собствует более активному и прочному усвоению учебного материала. Комплексная 

направленность требует от преподавателя знания программ смежных предметов («Беседы 

об искусстве», «Живопись», «Рисунок», «Композиция станковая»). В результате творче-

ского контакта преподавателей удается избежать ненужного дублирования, добиться ра-

ционального использования учебного времени. 

Желательно, чтобы учащиеся знакомились с новыми явлениями в изобразительном 

искусстве, посещали выставки, участвовали в культурно-просветительской деятельности 

образовательного учреждения. Это позволит им наиболее гармонично соединить теорети-

ческие знания с практической познавательной деятельностью. Следует регулярно знако-

мить учащихся с современной литературой об изобразительном искусстве, интересных 

явлениях, с журнальными и газетными статьями. 

Методика преподавания предмета должна опираться на диалогический метод обу-

чения. Необходимо создавать условия для активизации творческих возможностей уча-

щихся: поручать им подготовку небольших сообщений на различные темы, организовы-
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вать дискуссии или обсуждения по поводу просмотренной выставки, фильма, информа-

ции, полученной из Интернета, прочитанной статьи. 

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся 

Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным предметам 

определяется с учетом минимальных затрат на подготовку домашнего задания, 

параллельного освоения детьми программ начального и основного общего образования. 

Объем времени на самостоятельную работу и виды заданий могут определяться с учетом 

сложившихся педагогических традиций, методической целесообразности и 

индивидуальных способностей ученика. 

Самостоятельные занятия должны быть регулярными и систематическими. 

Выполнение обучающимся домашнего задания контролируется преподавателем и 

обеспечивается учебниками, учебно-методическими  изданиями, художественными 

альбомами, видеоматериалами в соответствии с программными требованиями по 

предмету. 

Виды  внеаудиторной  работы: 

 выполнение  домашнего  задания; 

 подготовка  докладов, рефератов; 

 посещение учреждений культуры (выставок, театров, концертных  залов  и  др.); 

 участие обучающихся в выставках,  творческих мероприятиях и культурно-

просветительской деятельности образовательного учреждения и др. 

Цель самостоятельной работы: формировать у учащегося способности к саморазвитию, 

творческому применению полученных знаний, формировать умение использовать спра-

вочную и специальную литературу, формировать аналитические способности. 

Как форма учебно-воспитательного процесса, самостоятельная работа выполняет 

несколько функций:  

 образовательную (систематизация и закрепление знаний учащихся),  

 развивающую (развитие познавательных способностей учащихся – их внимания, 

памяти, мышления, речи),  

 воспитательную (воспитание устойчивых мотивов учебной деятельности, 

навыков культуры умственного труда, формирование умений самостоятельно добывать 

знания из различных источников, самоорганизации и самоконтроля, целого ряда ведущих 

качеств личности – честности, трудолюбия, требовательности к себе, самостоятельности и 

др.). 

Выполнение самостоятельной работы (подготовка  сообщений,  написание  докладов, 

рефератов) учащихся: 

  способствует лучшему  усвоению  полученных знаний; 

  формирует  потребность в самообразовании, максимально развивает познаватель-

ные и творческие способности личности; 

  формирует навыки планирования и организации учебного времени, расширяет 

кругозор; 

  учит правильному сочетанию объема аудиторной и внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

  Методически правильная организация работы учащегося в аудитории и вне ее, 

консультационная помощь, обеспечение учащегося необходимыми методическими 

материалами позволяет эффективно организовать внеаудиторную работу учащихся. 

 Контроль со стороны преподавателя обеспечивает эффективность выполнения 

учащимися самостоятельной работы. 
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Перечень средств обучения 

1. Технические средства обучения: видеомагнитофон, компьютер, проигрыватель 

2. Другие средства обучения: 
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- наглядно-плоскостные:  наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд работ 

учащихся, настенные иллюстрации, магнитные доски, интерактивные доски; 

- электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, мультимедийные 

универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы; 

- аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудио-записи 

3. Авторские презентации преподавателя по темам программы. 
 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ ПО.02.УП.02 

ПРОГРАММА ПО УЧЕБНРОМУ ПРЕДМЕТУ «БЕСЕДЫ ОБ ИСКУССТВЕ» 

Программа учебного предмета «Беседы об искусстве» разработана на основе и с 

учетом федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональ-

ной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Дизайн». Ло-

гика построения программы учебного предмета «Беседы об искусстве» подразумевает 

развитие ребенка через первоначальную концентрацию внимания на выразительных воз-

можностях искусства, через понимание взаимоотношений искусства с окружающей дей-

ствительностью, понимание искусства в тесной связи с общими представлениями людей о 

гармонии. 

Полноценное освоение художественного образа возможно только тогда, когда на 

основе развитой эмоциональной отзывчивости у детей формируется эстетическое чувство: 

способность понимать главное в произведениях искусства, различать средства вырази-

тельности, а также соотносить содержание произведения искусства с собственным жиз-

ненным опытом. На решение этой задачи и направлено обучение по данной программе. 

Темы заданий программы «Беседы об искусстве» продуманы с учетом возрастных 

возможностей детей и согласно минимуму требований к уровню подготовки обучающихся 

данного возраста. В работе с младшими школьниками урок необходимо строить разнооб-

разно. Беседы следует чередовать с просмотром сюжетов, фильмов, обсуждением репро-

дукций, прослушиванием музыки, посещением выставочных пространств, музеев, практи-

ческой работой. 

Срок реализации учебного предмета 

При реализации программ «Дизайн», с нормативным сроком обучения 5 лет учебный 

предмет «Беседы об искусстве» осваивается 1 год с 4 классе (первый год обучения). 

Общая трудоемкость учебного предмета «Беседы об искусстве» составляет 66 часов (1,5 

часа в неделю).  

Из них: 49,5 часов  – аудиторные занятия, 16,5 – самостоятельная работа. 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учре-

ждения на реализацию учебного предмета 

Вид учебной работы Годы обучения Всего часов 

4 класс 1 –й год 

 1 полугодие 2 полугодие  

Аудиторные занятия 24 25,5 49,5 

Самостоятельная работа 8 8,5 16,5 

Максимальная учебная нагрузка 24 24 66 

Вид промежуточной аттестации  зачёт  

 

Занятия по предмету «Беседы об искусстве» рекомендуется осуществлять в форме 

мелкогрупповых занятий (численностью до 10 человек). 

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обу-

чения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов. 

Занятия подразделяются на аудиторные и самостоятельную работу. 
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ЦЕЛЬ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Художественно –эстетическое развитие личности на основе формирования первоначаль-

ных знаний об искусстве, его видах и жанрах, художественного вкуса; побуждение инте-

реса к искусству и деятельности в сфере искусства. 

ЗАДАЧИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
1. Развитие навыков восприятия искусства. 

2. Развитие способности понимать главное в произведениях искусства, различать 

средства выразительности, а также соотносить содержание произведения искусства с соб-

ственным жизненным опытом. 

3. Формирование навыков восприятия художественного образа. 

4. Знакомство с особенностями языка различных видов искусства. 

5. Обучение специальной терминологии искусства. 

6. Формирование первичных навыков анализа произведений искусства. 

Программа «Беседы об искусстве» включает в себя следующие разделы: 

 общая характеристика видов искусства:  

изобразительное искусство, литература, музыка, хореография, театр, кино и телевидение; 

изобразительное искусство, знакомство с народным искусством, искусство и современный 

человек, музеи, библиотеки; декоративно–прикладное искусство, искусство как вид куль-

турной деятельности, многогранный результат творческой деятельности поколений. Сохранение 

и приумножение культурного наследия. 

Программа «Беседы об искусстве» (1 год) включает в себя следующие разделы: 

1. Общая характеристика видов искусства. 

2. Пространственные (пластические) виды искусства. 

3. Динамические (временные) виды искусства. 

4. Синтетические (зрелищные) виды искусства. 

5. Язык изобразительного искусства. 

6. Искусство как вид культурной деятельности. Многогранный 

результат творческой деятельности поколений.  

7. Сохранение и приумножение культурного наследия. 

Учебный материал, предложенный в программе, предполагает творческий подход пе-

дагога, за которым сохраняется право собственной компоновки тем и отдельных бесед. 

Последовательность заданий в разделе выстраивается по принципу нарастания сложности постав-

ленных задач. Некоторые темы предполагают введение практической деятельности («интерпре-

тация»), что позволяет закрепить полученные детьми знания, а также выработать необходимые 

навыки. 

Программа имеет цикличную структуру, что позволяет возвращаться к изученному материалу, за-

крепляя его и постепенно усложняя. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение которых обеспечивает 

программа «Беседы об искусстве»: 

1. Сформированный комплекс первоначальных знаний об искусстве, его видах и 

жанрах, направленный на формирование эстетических взглядов, художественного вкуса, 

пробуждение интереса к искусству и деятельности в сферах искусства. 

2. Знание особенностей языка различных видов искусства. 

3. Владение первичными навыками анализа произведений искусства. 

4. Владение навыками восприятия художественного образа. 

5. Формирование навыка логически и последовательно излагать свои мысли, свое 

отношение к изучаемому материалу. 

6. Формирование навыков работы с доступными информационными ресурсами 

(библиотечные ресурсы, интернет ресурсы, аудио –видео ресурсы). 

7. Формирование эстетических норм поведения в пространствах культуры (биб-

лиотеки, выставочные залы, музеи, театры, филармонии и т.д.). 
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ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Оценка качества реализации учебного предмета «Беседы об искусстве» включает в себя 

текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Форму и время проведения промежуточной аттестации по истории изобразительного ис-

кусства образовательное учреждение устанавливает самостоятельно. Это могут быть кон-

трольные уроки, беседы, проводимые в виде устных опросов, выполнение творческих за-

даний, тестирование. 

Также мероприятия по проведению текущей и промежуточной аттестации могут 

проходить в других формах: в форме письменной работы на уроке, беседы, подготовке 

материалов для сообщения на какую –либо тему или письменной работы, интеллектуаль-

ных игр, что будет способствовать формированию навыков логического изложения мате-

риала. 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые включают в 

себя методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки. 

Средства, виды, методы текущего и промежуточного контроля: 

контрольные работы, 

устные опросы, 

письменные работы, 

тестирование, 

олимпиада,  

творческие работы 

Учебный план предусматривает проведение для обучающихся консультаций с целью их 

подготовки к контрольным урокам, промежуточной аттестации.. 

Методические рекомендации по критериям оценивания работ учащихся 

1. Тестовые задания – задания с выбором ответа. Тест составляется 

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

к уровню подготовки обучающихся). 

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

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

«3» (удовлетворительно)  – 50%  – 69% правильных ответов. 

2. Устный опрос  – проверка знаний в форме беседы, которая 

предполагает знание терминологии предмета, выразительных средств 

искусства, владение первичными навыками анализа произведений искусства. 

«5» (отлично)  – учащийся правильно отвечает на вопросы преподавателя, ориентируется 

в пройденном материале; 

«4»  – учащийся ориентируется в пройденном материале, допустил 1 –2 ошибки; 

«3»  – учащийся часто ошибался, ответил правильно только на половину вопросов. 

3. Подготовка творческого проекта  – форма проверки знаний и 

умений в виде выполнения творческого задания, например, выполнение творческой композиции 

подготовка презентации, сочинения,. 

«5» (отлично)  – учащийся демонстрирует высокий уровень владения материалом, тема проекта 

полностью раскрыта, оригинальна форма подачи проекта; 

«4»  – учащийся ориентируется в пройденном материале, но недостаточно полно раскрыта 

тема проекта; 

«3»  – тема проекта не раскрыта, форма подачи не отличается оригинальностью. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и учетом 

уровня развития детей. Занятия проводятся в мелкогрупповой форме, численностью 4 –10 

человек. 
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Основные методы обучения: 

объяснительно –иллюстративный, в том числе, демонстрация методических пособий, ил-

люстраций; 

частично –поисковый (выполнение вариативных заданий); 

творческий (творческие задания, участие детей в дискуссиях, беседах); 

игровые (занятие –сказка, занятие –путешествие, динамическая пауза, проведение экскур-

сий и др.). 

Основное время на занятиях отводится беседе. Создание творческой атмосферы на 

занятии способствует появлению и укреплению заинтересованности в собственной твор-

ческой деятельности. С этой целью педагогу необходимо знакомить детей с работами ху-

дожников и народных мастеров, с шедеврами живописи и графики (используя богатые 

книжные фонды и фонды мультимедиатеки школьной библиотеки).  

Важным условием творческой заинтересованности учащихся является приобщение 

детей к посещению художественных выставок, музеев, театров, проведение экскурсий. 

Несмотря на направленность программы к развитию индивидуальных качеств личности 

каждого ребенка рекомендуется проводить внеклассные мероприятия (организация выста-

вок, проведение праздников, тематических дней, посещение музеев и др.). Это позволит 

объединить и сдружить детский коллектив. 

Самостоятельная работа учащихся 

Для полноценного усвоения материала учебной программой предусмотрено введе-

ние самостоятельной работы. На самостоятельную работу учащихся отводится 50% времени от 

аудиторных занятий, которые выполняются в форме домашних заданий (упражнений к изученным 

темам, рисование с натуры, работа в библиотеке, чтение дополнительной литературы, под-

готовка рассказов, сочинений, самостоятельный поиск материала и составление презентаций, 

посещение музеев, выставочных пространств, театров). 

Средства обучения 

 – материальные: учебные аудитории, специально оборудованные 

наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом; 

- наглядно  – плоскостные: наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд ра-

бот учащихся, настенные иллюстрации, магнитные доски, интерактивные доски; 

- демонстрационные: муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, демонстрационные модели, 

натюрмортный фонд; 

- электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, мульти-

медийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы; 

- аудиовизуальные: слайд –фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудио 

–записи. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ  

Методическая литература 
1. Алленов М.М., Евангулова О.С. Русское искусство начала X  –начала XX века  –М., 

1989 

2. Болотина И. С. Русский натюрморт.  – М., 1993 

3. Иванченко Г.В. Психология восприятия музыки: подходы, проблемы, перспективы.  – 

М.: «Смысл», 2001 

4. Изобразительное искусство. Учебное пособие: Основы народного и декоративно –

прикладного искусства. Под рук. Шпикаловой Т.Я.  – М ., 1996 

5. Изобразительные мотивы в русской народной вышивке. Музей народного искусства.  

–М., 1990 

6. Изучение языка изобразительного искусства дошкольниками на примере натюрморта. 

Методическое пособие для воспитателей детских садов.  – С –П. Государственный рус-

ский музей. – 1996 

7. Колякина В.И. Методика организации уроков коллективного творчества. Планы и 

сценарии уроков изобразительного искусства. М.: «Владос», 2002 



 67 

8. Комарова Т.С. Дети в мире творчества.  – М., 1995 

9. Неверов О. Культура и искусство античного мира.  – Л., 1981 

10. Русский народный костюм. Государственный исторический музей.  –М., 1989 

11. Русский портрет XVIII  – XIX в. из собрания Московского музея –усадьбы Останкино.  

– М., 1995 

12. Тарановская К.В., Мальцев К.М. Русские прялки.  – С –П., 1970 

13. Фехнер Е.Ю. Голландский натюрморт XVII века.  – М., 1981 

Учебная литература 
1. Блинов В. Русская детская книжка  – картинка. М.:  – «Искусство XXI век», 2005 

2. Громова И. Православные и народные праздники.  – М.: «Дрофа плюс», 2005 

3. Издательская группа Паррамон Эдисионис. Все о технике: Иллюстрация.  – АРТ  – 

РОДНИК, издание на русском языке, 2002 

4. Кино. Иллюстрированная энциклопедия.  – М.: «Астрель», 2008 

5. Лопатина А., Скребцова М. Краски рассказывают сказки. Как научить рисовать 

каждого.  – М.: «Амрита  – Русь», 2004 

6. Люси Миклтуэйт. Книга для малышей «Мир искусства». Великие картины. 

Первые слова. Дарлинг Киндерсли.  – М., 1997 

7. Моя первая священная история. Библия для детей «Вся Москва»  –М, 1990 

8. Надеждина Н. Какого цвета снег? М., 1983 

9. Никологорская О. Волшебные краски. Основы художественного ремесла.  –М., 1997 

10. Пономарев Е. Пономарева Т. Я познаю мир. Детская энциклопедия. История 

ремесел.  – М.: ООО «Издательство АСТ». 2000, ООО «Издательство Астрель», 2000 

11. Фокина Л.В. История декоративно  – прикладного искусства. Учебное посо-

бие. Ростов  – на  – Дону, «Феникс», 2009 

12. Шпикалова Т.Я. Детям о традициях народного мастерства. М.: «Владос



 68 

 

 

Предметная область ВО.00. 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ  

ВО.01. СКУЛЬПТУРА 

 

Характеристика учебного предмета,  его место и роль в образовательном процессе 

 Программа «Скульптура» является программой художественно–эстетической 

направленности, предполагает профессиональный уровень освоения знаний и практиче-

ских навыков, рассчитана на пятилетнее обучение детей 11–16 лет старших классов изоб-

разительного отделения Всеволожской детской школы искусств им. М.И.Глинки. 

 Программа разработана на основе типовых программ по изобразительному искус-

ству, является модифицированной.  

Срок реализации учебного предмета 

Учебный предмет «Скульптура» при 5 сроке обучения реализуется с 4 по 8 класс. 

 Срок реализации программы – 5 года, включает в себя задания с постепенным 

усложнением задач. Количество часов, отведенных согласно Учебного плана на предмет 

165 часов: 4 год обучения — 33 часа, 5 год обучения — — 33 часа, 6 год обучения — — 33 

часа, 7 год обучения — 33 часа, 8 год обучения – 33 часа. 

   

Цель и задачи учебного предмета 

Цель учебного предмета: 
 формирование у учащихся знаний, умений, навыков в реалистической передаче 

натуры объемно–пластическими, развитие творческой индивидуальности учащегося, вос-

питание эмоционально–ценностного отношения к окружающему миру, образного мышле-

ния, художественного вкуса, мировоззрения художника (творца). Наряду с рисунком и 

композицией, скульптура является одним из ведущих предметов в учебном процессе в ху-

дожественной школе. 

Основным принципом обучения предмету является нераздельность процесса работы над 

формой, ее пластическим воплощением, так как решение композиционных задач не может 

проходить в отрыве от изучения формы. 

  Задачи программы: 

 – помочь учащимся полюбить искусство скульптуры; 

 – познакомить учащихся с особенностями и свойствами различных ее видов: про-

стых гончарных изделий, майолики, фаянса и фарфора; 

 – познакомить учащихся с изготовлением изделий разными способами: лепкой, сво-

бодным формированием на гончарном станке; механическими способами: литьем в гипсо-

вых формах и формовкой, с оправкой, сушкой, декорированием, обжигом. 

 Актуальность программы: в формировании знаний, умений и навыков, необходи-

мых для дальнейшего предпрофессионального обучения в области изобразительного ис-

кусства. 

 Данная программа является наиболее актуальной на сегодняшний момент. Она со-

ставлена с учетом тенденций в изобразительном искусстве нашего времени и соответствует 

уровню развития современной подростковой аудитории. Скульптура и керамика, как вид 

декоративно–прикладного искусства, относятся к группе пластических искусств и тес-

нейшим образом переплетены между собой. Скульптурные и керамические произведения 

можно не только видеть, но и осязать. Иногда трудно определить, к какому виду искусств 

относится та или иная вещь, изготовленная из глины, так как язык академической скульп-

туры и прикладной керамики один и тот же: линия, объем и их состояния. 

 Слово «скульптура» (лат.) обозначает высекание, резьбу из твердых материалов 

или, иначе, ваяние. Одновременно со словом скульптура существует слово пластика, пе-

решедшее к нам из греческого языка и обозначающее работу в мягком материале  — леп-

ку. Со временем в слове скульптура объединились эти два вида деятельности. 
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Предмет «Скульптура» объединяет эти виды деятельности и направлен на развитие у 

учащихся умения чувствовать объем и пространство и передавать их изобразительными 

средствами. 

 Форма проведения учебных занятий 

Формы и режим занятий – индивидуально–групповые. 

Формы промежуточной и итоговой аттестации – выставки, конкурсы и просмотры работ 

учащихся, организуемые в конце каждой учебной четверти, полугодовой обход (просмотр) 

работ, комплексный годовой обход по результатам учебного года. 

В процессе обучения детей задания по скульптуре плавно переходят в задания по декора-

тивно–прикладному искусству – керамику. Учащиеся теснейшим образом соприкасаются 

с народным ремеслом. Воспитание на образцах народного искусства способно воздей-

ствовать на эстетическое и духовное развитие человека. Обучение приемам и навыкам 

традиционного художественного ремесла способствует пробуждению у учащихся интере-

са как к творчеству мастеров народно–художественных промыслов, так и к самостоятель-

ному творчеству. 

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения 

на реализацию учебного предмета 

 

Общая трудоемкость учебного предмета «скульптура» при 5–летнем сроке обучения состав-

ляет 247 часов, из них: 165 часов – аудиторные занятия, 82– самостоятельная работа. 

 

Вид учеб-

ной работы, 

аттестации, 

учебной 

нагрузки 

Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации 

 

Все

го 

ча-

сов КЛАССЫ 4 5 6 7 

 

8  

ПОЛУГО-

ДИЯ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Аудитор-

ные занятия 

(в часах) 

16 17 16 17 16 17 16 17 17 16 165 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 60 

Вид про-

межуточной 

аттестации 

про-

смотр 

про-

смотр 

про-

смотр 

про-

смотр 

про-

смотр 

про-

смотр 

про-

смотр 

про-

смотр 

про-

смотр 

про-

смотр 
245 

 

 

 

Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Занятия по предмету «Скульптура» и проведение консультаций рекомендуется 

осуществлять в форме мелкогрупповых занятий численностью от 4 до 10 человек. 

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответ-

ствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов. 

Занятия подразделяются на аудиторные и самостоятельную работу. 

 

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах аудиторные занятия: 4–8 классы – 1 час в неделю 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
  Основные навыки, которые должны получить учащиеся в процессе обучения пред-

мету «Скульптура»: задания по предмету в основном практические. Важной особенно-

стью занятий является создание учащимися полезных и необходимых в быту, предметов. 

Теоретические сведения по предмету даются в вводной беседе на первом году обучения и 

в кратких установочных беседах, предваряющих выполнение каждого задания, в ходе ко-
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торых преподаватель разъясняет учащимся содержание задания и указывает методы его 

выполнения. Беседы должны сопровождаться показом иллюстративного материала; гип-

совых слепков, репродукций, произведений народных ремесленников и т. д. Рекомендует-

ся также проводить экскурсии в музеи, на выставки, в зоопарк, на керамические предпри-

ятия; организовывать поездки на пленэр для выполнения зарисовок, в дальнейшим ис-

пользуемых на уроках. В процессе обучения необходимо использовать знания, умения и 

навыки, приобретенные учащимися на таких предметах, как: «Рисунок», «Композиция», 

«История изобразительных искусств», а также акцентировать внимание учащихся на свя-

зи скульптуры и керамики, как двух видов пластического искусства. 

 Ожидаемые результаты: курс образовательной программы по скульптуре пред-

полагает освоение учащимися следующих знаний, умений, навыков: 

—  основные законы скульптурной композиции; 

—  основные правила работы в скульптурной композиции; 

—  порядок и методы работы над композицией; 

—  различные приемы и техники работы в материале; 

—  знать основы декорирования керамических изделий; 

—  знать способы изготовления пустотелых форм; 

—  знать различные типы рельефов; 

—  знать приемы народных ремесел; 

—  иметь представление о работе на гончаром круге; 

—  керамического мастерства; 

—  применять навыки в объемной станковой и декоративной композиции; 

—  владеть пластическими приемами изображения животных, людей, архитектуры и т.д. 

—  отбирать существенное, важное; эстетически оценивать, находить образное —  владеть 

различными материалами и применять их в соответствии с замыслом. 

 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную аттестацию. Проме-

жуточная аттестация (зачет) проводится в форме творческих просмотров работ учащихся во 

2–м, 4–м, 6–м полугодиях за счет аудиторного времени. На просмотрах учащимся выставляется 

оценка за полугодие. Одной из форм текущего контроля может быть проведение отчетных вы-

ставок творческих работ обучающихся. Оценка теоретических знаний (текущий контроль), может 

проводиться в форме собеседования, обсуждения, решения тематических кроссвордов, тестирова-

ния. 

Критерии оценок Оценивание работ осуществляется по следующим критериям: 

“5” («отлично») – ученик выполнил работу в полном объеме с соблюдением необхо-

димой последовательности, составил композицию, учитывая законы композиции, проявил фан-

тазию, творческий подход, технически грамотно подошел к решению задачи; “4” («хоро-

шо») – в работе есть незначительные недочеты в композиции и в цветовом решении, при 

работе в материале есть небрежность; 

“3” («удовлетворительно») – работа выполнена под руководством преподавателя, самосто-

ятельность обучающегося практически отсутствует, работа выполнена неряшливо, ученик 

безынициативен. 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Методические рекомендации педагогическим работникам 

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и учетом уровня раз-

вития детей.Помимо методов работы с учащимися, указанными в разделе «Методы обучения», 

для воспитания и развития навыков творческой работы учащихся программой применяются 

также следующие методы: 

объяснительно–иллюстративные (демонстрация методических пособий, иллюстраций); 

частично–поисковые (выполнение вариативных заданий); 

творческие (творческие задания, участие детей в конкурсах); 
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исследовательские (исследование свойств бумаги, красок, а также возможностей других 

материалов); 

игровые (занятие–сказка, занятие–путешествие, динамическая пауза, проведение празд-

ников и др.). 

Основное время на занятиях отводится практической работе, которая проводится на каж-

дом занятии после объяснения теоретического материала. Создание творческой атмосферы на за-

нятии способствует появлению и укреплению у учащихся заинтересованности в собственной 

творческой деятельности. С этой целью педагогу необходимо знакомить детей с работами 

мастеров, народных умельцев, скульпторов, керамистов. Важной составляющей творческой     

заинтересованности учащихся является приобщение детей к конкурсно–выставочной дея-

тельности (посещение художественных выставок, проведение бесед и экскурсий, участие 

в творческих мероприятиях). 

Несмотря на направленность программы на развитие индивидуальных качеств лич-

ности каждого ребенка рекомендуется проводить коллективные творческие задания. Это 

позволит объединить детский коллектив.  

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся 

Для полноценного усвоения материала учебной программой предусмотрено веде-

ние самостоятельной работы. На самостоятельную работу учащихся отводится 50% вре-

мени от аудиторных занятий, которые выполняются в форме домашних заданий (упраж-

нения к изученным темам, рисование с натуры, эскизирование). Учащиеся имеют возмож-

ность посещать ремесленные мастерские (скульптура, керамика), работать с книгой, ил-

люстративным материалом в библиотеке. 
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