


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Основной целью образовательной деятельности ДШИ «Весна» является
«создание  социокультурной  модели  образовательного  учреждения
дополнительного  образования  детей,  обеспечивающей  условия  для
самопознания  и  самоактуализации  личности  в  современном  обществе»  (из
Программы  развития  школы).  Содержательно-смысловое  и  воспитательное
воздействие  художественно-образовательной  среды  ДШИ  «Весна»
обеспечивается  с  одной  стороны,  развитием  обучающихся  с  учетом  их
индивидуальных  способностей,  природных  задатков,  направленности
личности,  а  с  другой  –  подготовкой  их  как  конкурентно-способных,
социально-адаптированных, творчески активных людей. 

Первоначальной  основой  для  данной  дополнительной  образовательной
программы послужила программа Б.М. Неменского,  Е.А. Афанасьевой,  Т.Б.
Донцовой для художественных отделений школ искусств и художественных
школ.  Однако,  в  связи с  особенностью образовательных условий в детской
школе  искусств  «Весна»,  с  особенностями  контингента  обучающихся  и
изменившихся  сегодня  социальных  условий  в  обществе  возникла
необходимость  в  составлении  образовательной  программы  во  многом
отличной  от  программы  Б.М.  Неменского  и  др.  В  результате,  тип  данной
дополнительной  образовательной  программы  определяется  как
экспериментально-поисковый.  Изменения  по  сравнению  с  традиционной
программой  касаются  как  содержательного  пласта,  так  и  целеполагания.
Отличия данной программы заключаются, главным образом, в значительном
расширении  начального  круга  используемых  в  работе  с  детьми
художественных  материалов,  разнообразии  арсенала  методических  и
дидактических  приемов,  что,  в  конечном  итоге  направленно  на  решение
развитие личности обучающегося и укрепление его здоровья.

Целью данной  дополнительной  образовательной  программы  является
создание  благоприятных  условий  для  целостного  и  свободного
самовыражения обучающихся посредством приобщения к различным видам
художественной  деятельности,  направленной  на  развитие  индивидуальных
возможностей, укрепление здоровья детей. 
Цель данной дополнительной образовательной программы реализует  себя в
виде следующих задач:
Воспитательные:
- Воспитывать способность реализовывать, выражать своих творческие идеи в
социальных группах, сохраняя свою индивидуальность;
- Воспитывать интерес и любовь к искусству;



-  Воспитывать стремление к практическому использованию в повседневной
жизни знаний и умений, приобретённых на занятиях;
-  Формировать  эмоционально-позитивную  отзывчивость  на  прекрасное  в
жизни и искусстве.
Развивающие:
- Всесторонне развивать творческую личность в мире искусства;
-  Развивать  у  детей  понимание  прекрасного,  творческое  воображение,
ассоциативное и образное мышление, эстетические чувства, художественный
вкус и интерес к труду;
-Развивать природные задатки каждого обучающегося;
- Расширение художественного мировоззрения.
Обучающие:
-  Обучать  ребёнка  художественной  грамотности,  а  также  пользования
основными художественными материалами и инструментами.
-  Обучать  овладению  первичными  навыками  рисунка,  живописи,
моделирования, лепки и декоративно-прикладного искусства; 
Здоровьесберегающие:
- развить у обучающихся стремление беречь и сохранять свое здоровье;
-  создать  благоприятные  условия  для  взращивания  и  укрепления
психологического и физического здоровья;
- укрепление позитивности в ребенке через создание теплого микроклимата на
занятиях и применение приемов арттератии.
Кроме  того,  для  продвинутых  учеников  отдельной  профессионально-
ориентационной  задачей Программы  является  обеспечение  необходимого
уровня  умений  и  знаний,  приемлемого  для  поступления  в  среднее
профессиональное заведение по профилю. Целенаправленно подготавливать
наиболее одарённых учащихся к поступлению в средние и высшие учебные
заведения с художественным уклоном.
В образовательной деятельности ДШИ «Весна» на художественном отделении
реализуется следующий цикл учебных предметов:

Предметы Кол-во часов в неделю Экзамен
ыI II III IV V VI VII

Основы изобразительной 
грамоты

2 2 - - - - - II

Прикладное искусство 2 2 - - - - -
Лепка 2 2 - - - - -
Рисунок - - 3 3 3 3 3 VI, VII
Живопись - - 2 2 2 2 2 VI, VII



Станковая композиция - - 2 2 2 2 2 V11
Композиция декоративно-
прикладного и 
оформительского искусства 

- - 2 2 2 - - V

Скульптура - - 2 2 2 2 2 V11
ИТОГО: 6 6 11 11 11 9 9

Как  видно  из  приведенного  выше  учебного  плана,  семилетний  курс
обучения на художественном отделении условно подразделяется на два этапа:
подготовительный  (I-II года  обучения)  и  основной  (III-VII обучения).  На
первом  (подготовительном)  этапе  реализуются  предметы  более
ознакомительного,  общего  содержания.  На  втором  этапе  (основной  этап
обучения)  глубже  изучаются  предметы  более  специализированной,  узкой
направленности. 
Условия реализации программы:

Данная дополнительная образовательная программа рассчитана на 7 лет
обучения.  На  один  предмет  отводится  от  двух  («Основы  изобразительной
грамоты»,  «Прикладное  искусство»,  «Лепка»,  «Живопись»,  «Композиция
декоративно-прикладного  и  оформительского  искусства»,  «Скульптура»,
«Станковая  композиция»)  до  трех  («Рисунок»)  часов  в  неделю  и,
соответственно, от 72 до 108 часов в год.

Дети  поступают  на  1-й  год  обучения  в  возрасте  от  6,5  до  8  лет  без
предварительного отбора. Занятия проводятся в группах от 12 до 15 человек.
Для  обучающихся  второй  смены  общеобразовательной  школы
количественный состав групп возможен не менее 4-х человек при сохранении
количества групп по школе в целом.

Вводный, текущий и итоговый виды контроля.
При  поступлении  на  художественное  отделение  ДШИ  «Весна»  проводится
вводная  диагностика  обучающихся   в  форме  тестов,  анкет,  рисунков,
наблюдений, беседы. При этом педагог выявляет:
1. художественные способности обучающихся;
2. уровень развития воображения;
3. усидчивость, трудолюбие;
4. ассоциативное, пространственное мышление.

В  дальнейшем  текущий  просмотр  учебных  работ  на  художественном
отделении   проводится  по  итогам  каждой  четверти  в  виде  презентаций,
коллективных и персональных выставок детских работ.

  По  окончании  5-го  года  обучения  проводится  промежуточные
аттестации   по  предметам:  «Станковая  композиция»  и  «Скульптура».   По



окончании  6-го  года  обучения  проводятся  промежуточные  аттестации   по
предметам: «Рисунок» и «Живопись». 
 По окончании 2-го  года обучения  проводится  итоговая  аттестация  по
предмету  «Основы  изобразительной  грамоты».  По  окончании  5-го  года
обучения  проводится  итоговая  аттестация   по  предмету  «Композиция
декоративно-прикладного и оформительского искусства». По окончании  7-го
года обучения проводятся итоговые аттестации по предметам:  «Рисунок» и
«Живопись». 
Ожидаемые результаты.
Результатом освоения программы «Живопись» является приобретение 
обучающимися следующих знаний, умений и навыков:
- знания терминологии изобразительного искусства;
-  умений  грамотно  изображать  с  натуры  и  по  памяти  предметы (объекты)
окружающего мира;
- умения создавать  художественный образ на основе решения технических и
творческих задач;
- умения самостоятельно преодолевать технические трудности при реализации
художественного замысла;
- навыков анализа цветового строя произведений живописи;
- навыков работы с подготовительными материалами: этюдами, набросками,
эскизами;
- навыков передачи объема и формы, четкой конструкции предметов, передачи
их  материальности,  фактуры  с  выявлением  планов,  на  которых  они
расположены;
- навыков подготовки работ к экспозиции;

Результаты  освоения  программы  «Живопись»  по  учебным  предметам
обязательной части должны отражать: 
1. Основы изобразительной грамоты и рисование:

 знание различных видов изобразительного искусства;

 знание основных жанров изобразительного искусства;

 знание основ цветоведения;

 знание основных выразительных средств изобразительного
искусства;

 знание основных формальных элементов композиции:  принципа
трехкомпонентности,  силуэта,  ритма,  пластического  контраста,
соразмерности, центричности-децентричности, статики-динамики,
симметрии-ассиметрии;

 умение работать с различными материалами;



 умение выбирать колористические решения в этюдах, зарисовках,
набросках;

 навыки организации плоскости листа, композиционного решения
изображения;

 навыки передачи формы, характера предмета;

 наличие  творческой   инициативы,  понимания  выразительности
цветового и композиционного решения;

 наличие образного мышления, памяти, эстетического отношения к
действительности.

2. Прикладное творчество  (Прикладная композиция):

 знание  понятий  «декоративно-прикладное  искусство»,
«художественные промыслы»;

 знание  различных  видов  и  техник  декоративно-прикладной
деятельности;

 умение работать с различными материалами;

 умение  работать  в  различных  техниках:  плетения,  аппликации,
коллажа, конструирования;

 умение изготавливать игрушки из различных материалов; 

 навыки заполнения объемной формы узором; 

 навыки ритмического заполнения поверхности;

 навыки  проведения  объемно-декоративных  работ  рельефного
изображения.

2. Лепка:

 знание  понятий  «скульптура»,  «объемность»,  «пропорция»,
«характер предметов», «плоскость», «декоративность», «рельеф»,
«круговой обзор», «композиция»;

 знание оборудования и пластических материалов;

 умение наблюдать предмет, анализировать его объем, пропорции,
форму;

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

 умение работать с натуры и по памяти; 

 умение применять технические приемы лепки рельефа и росписи;

 навыки конструктивного и пластического способов лепки.
4. 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.
5. Живопись:

 знание  свойств  живописных  материалов,  их  возможностей  и
эстетических качеств;

 знание разнообразных техник живописи;

 знание художественных и эстетических свойств цвета,  основных
закономерностей создания цветового строя;

 умение  видеть  и  передавать  цветовые  отношения  в  условиях
пространственно-воздушной среды;

 умение  изображать  объекты  предметного  мира,  пространство,
фигуру человека;

 навыки в использовании основных техник и материалов;

 навыки последовательного ведения живописной работы.
6. Композиция станковая:

 знание  основных  элементов  композиции,  закономерностей
построения  художественной формы;

 знание  принципов  сбора  и  систематизации  подготовительного
материала  и  способов  его  применения  для  воплощения
творческого замысла;

 умение применять полученные знания о выразительных средствах
композиции  –  ритме,  линии,  силуэте,  тональности  и  тональной
пластике, цвете, контрасте – в композиционных работах;

 умение  использовать  средства  живописи,  их  изобразительно-
выразительные возможности;

 умение  находить  живописно-пластические  решения  для  каждой
творческой задачи;



 навыки работы по композиции.
При  прохождении  итоговой  аттестации  выпускник  должен

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

1. знание  основных  художественных  школ,  исторических  периодов
развития изобразительного искусства во взаимосвязи с другими видами
искусств;

2. знание  профессиональной  терминологии,  основных  работ  мастеров
изобразительного искусства;

3. знание закономерностей  построения   художественной   формы  и
особенностей ее восприятия и воплощения;

4. умение использовать средства живописи и рисунка, их изобразительно-
выразительные возможности;

5. навыки последовательного осуществления работы по композиции;
На итоговых аттестациях применяются следующие критерии оценки:

1. Композиционное решение листа.
2. Цветовое решение художественного произведения.
3. Нестандартность творческого мышления.
4. Умение грамотно воспринимать предметы в пространстве.
5. Соответствие выполненной работы и заданной темы.
6. Аккуратность выполнения работы в любой технике.
7. Степень  использования  полученных  навыков  при  прохождении

дальнейших тем.
8. Элементарное геометрическое построение тел
9. Чувство формы и пропорции. Передача тени и полутени.

В  программе  выделены  следующие  способы  деятельности:
изобразительный,  декоративный,  конструктивный.  Художественная
деятельность  учащихся  находит  разнообразные  формы  выражения:  дети
работают с «натуры», по памяти, по представлению постигая выразительные
возможности  самого  разного  художественного  материала.  С  целью
формирования опыта творческого общения в программу введены групповые
проекты и коллективные задания. 
Папье-маше: подносы, тарелки и их роспись; кукольные театры; новогодние
маски.

 Вышивка «крестом», «гладью».

 Лоскутная пластика, мягкая игрушка, русские народные куклы.

 Плоскостная и объёмная флористика, коллаж.

 Роспись по камням, дереву.



 Бумажная пластика.

 Холодный батик.

 Витраж.

 Работа с кожей, с соломкой, и т.д. 
  

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Чтобы  донести  учебный  материал  до  сознания  обучающихся,  вызвать  их
активную  познавательную  деятельность,  помочь  овладеть  знаниями,
умениями и навыками, необходимо выбрать наиболее продуктивные способы
совместной деятельности педагога и обучающихся. 
В зависимости от учебной цели урока, метода его проведения или составных
звеньев учебного процесса предлагаются различные типы занятий:
- комбинированные,
- уроки изучения и разучивания нового материала,
- урок-образ,
- урок-сказка,
- урок-повторение,
-урок- коррекция,
- урок-исследование,
- уроки закрепления, 
- уроки обобщающие, 
- контрольные уроки.
Предполагаются также различные виды занятий:
- беседа,
- практическая работа,
- самостоятельная работа,
- праздник,
- экскурсия,
- наблюдение.

Используемые  в  работе  методы  обучения  рассказ,  объяснение,  беседа,
репродуктивный,  игровой,  наглядно-иллюстративный,  фантазии,
воображение,  сравнения,  наблюдения,  проблемное  изложение,  частично-
поисковой, ассоциативный, проблемный.
Программа  рассчитана  на  использование  классной  формы  работы,
предусматривающей закрепление навыков, знаний, умений через выполнение
творческих заданий.



Все перечисленные методы используются в единстве и выступают в самых
разнообразных  сочетаниях.  Методика  вытекает  из  сущности  предмета,
определяется целями, базируется на знании ребенка,  его психологических и
возрастных особенностей и того,  как  эти знания  применяются  в  среде,  вне
учебного пространства.
В свете поставленных воспитательных задач необходимо выяснить насколько
произведение  усилит  интерес  детей  к  художественной   деятельности  и  к
изобразительному искусству вообще.
Среди вышеперечисленных методов и приемов обучения особо хотелось бы
отметить следующие.

• Ассоциативно-проблемный.  Вхождение  в  образ,  передача
характера  героя  через  цвет,  форму,  линии.  Один  образ  может  быть
представлен в разных материалах, формах, видах искусства.
• Метод  эмпатии  со  словесным методом.  Вхождение,  вживание  в
мир  произведения  искусства  через  вопросы,  помогающие  ребенку
представить себя на месте художника. Например, при рассматривании
картины,  задаются  вопросы:  «Где  бы  ты  хотел  видеть  себя  на  этой
картине?»,  «Какие  чувства  вызывает  у  тебя  эта  картина?»,  «Какое
настроение было у художника при написании этой картины?», «Что бы
хотелось изменить в картине?» и  т.д.  Возможно также представление
себя в виде цветка, бабочки, дерева и др.
• Практически-поисковые методы. Например, коллективные работы,
завершение незаконченных поделок, рисунков, схем.
• Исследовательский  метод  (прием  выдвижения  гипотез,  своих
точек зрения). Просмотр работ, самооценка, самоанализ своих работ.
• Дидактические игры на воображения и фантазии.  Дать название
картине.  Найти  образ  в  запутанных  линиях.  Найти  образ  в  кляксе  и
природных элементах, в отпечатке. Режиссирование. Калькирование. 
• Проблемный,  частично-поисковый.  Постановка  «преграды»  для
перехода к дальнейшему изучения материала.

Критерии оценки 
Живопись «Отлично»   
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