
1 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА АСТРАХАНИ  

«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ ИМЕНИ М. П. МАКСАКОВОЙ» 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

«ОСНОВЫ РИСУНКА ЖИВОПИСИ И КОМПОЗИЦИИ» 

Срок реализации:  1 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Астрахань,  

2017 



2 
 

 

Содержание  

 

I. Пояснительная записка……………………………………………………..….3 

II. Планируемые результаты освоения образовательной программы «Основы 

рисунка живописи и композиции» ………………….......................................4 

III. Учебные планы образовательной программы………………………….…….6 

IV. График образовательного процесса…………………………….......................6 

V. Программы учебных предметов……………………………………................7 

VI. Система и критерий оценок результатов освоения обучающимися 

образовательной программы «Основы рисунка живописи и 

композиции»…………………………………………………………………....7 

VII. Программа творческой, методической и культурно- 

просветительской деятельности …………..…………………………………10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

I. Пояснительная записка 

 Дополнительная общеразвивающая образовательная программа «Основы 

рисунка, живописи и композиции» создана для обучающихся ДШИ им. М. П. 

Максаковой  художественного отделения на основании закона Российской 

Федерации «Об образовании» №273- ФЗ от 24.07.2015 и  «Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России» с учетом 

изменившихся социально – культурных условий деятельности современных 

учреждений дополнительного образования. МБУДО г. Астрахани «ДШИ им. М. 

П. Максаковой» вправе реализовывать Программу при наличии 

соответствующей лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа является 

программой основного общего образования, долгосрочной, развивающей 

художественные способности обучающегося.  

Направленность программы художественная - знакомство с 

изобразительным искусством во всем его многообразии. В современных 

непросто складывающихся социально-экономических условиях в 

художественном образовании взят курс на выявление талантливых детей в 

сфере изобразительного искусства. Жизнь выдвигает комплексный подход к 

теоретическому осмыслению и практической реализации задач художественно-

эстетического воспитания подрастающего поколения. Данная дополнительная 

общеразвивающая образовательная программа служит начальным этапом 

воспитания и формирования гармонично развитой личности. При разработке 

данной программы были изучены и проанализированы типовые и авторские 

программы по изобразительному искусству. 

  

Актуальность дополнительной общеразвивающей образовательной 

программы заключается в ее интегральной связи с другими образовательными 

программами детской школы искусств. В тематику занятий по предметам 

входит изображение различных картин окружающей жизни, иллюстрирование 

литературных произведений и исторических событий, изображение 

фантастических сюжетов и абстрактных композиций из различных материалов, 

изображение пластическими средствами объемных, рельефных, полу объемных 

форм и пространств, изображение предметов с натуры.  

Педагогическая целесообразность:  

Предоставить  возможности отражать свои жизненные впечатления в 

художественных работах, создать условия для воспитания способности к 

самоорганизации в процессе творческой деятельности.  

 

          Цели и задачи программы 

Целью дополнительной общеразвивающей образовательной программы 

является формирование художественной культуры учащихся средствами 

изобразительного искусства. Основной образовательной целью курсов 
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обучения является развитие у обучающихся образного мышления и творческих 

способностей, а также основных профессиональных навыков и знаний в сфере 

художественного творчества.  

Задачи программы:   

Обучающие:   

 Содействовать в формировании и развитии художественно-творческих 

способностей обучающихся в области станковой композиции. 

 Формировать основы знаний, умений и навыков в области рисунка и 

живописи. 

Развивающие:   

 Развивать образное мышление и творческое воображение, активное 

эстетическое отношение к окружающему миру, к искусству.  

 Развивать пространственное мышление, наблюдательность, зрительную 

память. Развитие восприятия: зрительно-слухового, тактильного.  

 Развивать представлений о цвете, форме, величине.  

Воспитательные:  

 Воспитание самостоятельности творческого процесса, целеустремленности, 

гражданственности и нравственности, трудолюбия, внимания, усидчивости, 

аккуратности и потребности в здоровом образе жизни.  

 Формирование патриотического воспитания обучающихся осуществляется 

посредствам изучения тем: народных промыслов. 

Сроки освоения программы 

 

         При разработке общеразвивающих программ в области искусств была 

учитывалась занятость детей в общеобразовательных организациях, т.е. 

параллельное освоение детьми основных общеобразовательных программ. 

         С целью привлечения наибольшего количества детей к художественному 

образованию, обеспечения доступности художественного образования срок 

реализации общеразвивающей программы составляет 1 год. Программа 

предназначена для обучения детей преимущественно от 12лет. 

  
II. Планируемые результаты  освоения образовательной программы  

 

«Основы рисунка, живописи и композиции» 

         в области художественно-творческой подготовки: 

 

         - знаний основ цветоведения; 

- знаний основных формальных элементов композиции: принципа 

трехкомпонентности, силуэта, ритма, пластического контраста, 
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соразмерности, центричности-децентричности, статики-динамики, 

симметрии-ассиметрии; 

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

окружающего мира; 

- навыков организации плоскости листа, композиционного решения 

изображения; 

- навыков передачи формы, характера предмета; 

- навыков подготовки работ к экспозиции. 

 

в области историко-теоретической подготовки: 

- первичных знаний о видах и жанрах изобразительного 

искусства; 

- знаний основных средств выразительности изобразительного искусства; 

- знаний наиболее употребляемой терминологии изобразительного 

искусства. 

 

 Рисунок 
-  знание свойств живописных материалов, их возможностей и эстетических 

качеств, 

 - 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; 

 - умение раскрывать образное и живописно-пластическое решение в 

творческих работах;  

- навыки в использовании основных техник и материалов;  

- навыки последовательного ведения живописной работы. 

-  усвоить графические и живописные умения и навыки; 

-  научиться работать правильно карандашом и кистью; 

-  усвоить цветовой круг; 

-  знать холодные и теплые цвета. 

 

Живопись: 

- знание свойств живописных материалов, их возможностей и эстетических 

качеств;  

- 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.  

 

Станковая композиция: 
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- знание основных элементов композиции, закономерностей построения 

художественной формы;  

- 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;  

У выпускника должны сформироваться необходимые личностные 

качества (волевые, эмоциональные, интеллектуальные и др.), стимулирующие 

общекультурное развитие, приобретение социального опыта и навыков 

творческой коммуникации.  

Дополнительные образовательные общеразвивающие программы носят 

практико-деятельностный характер. Исходя из этого, уровень подготовки 

выпускника школы искусств определяется с учетом видов деятельности. 

 

 III. Учебные планы образовательной программы  

 

Целью данного учебного плана является: создание благоприятных 

условий организации образовательного процесса на основе выявления и 

реализации способностей каждого обучающегося на всех этапах обучения, 

определения перспектив его развития и, тем самым, предоставление 

оптимальных возможностей для активного включения в непрерывный процесс 

художественно-эстетического образования.  

Комплекс предметов и объем часов, зафиксированных в учебном плане, 

определяют полноту и интенсивность образовательного процесса, что 

полностью отвечает целям и задачам художественно-эстетического  

образования:   

 достижения уровня образованности, позволяющего выпускнику 

самостоятельно ориентироваться в ценностях мирового культурного 

пространства;  

 приобретение собственного опыта художественно-эстетической 

деятельности, выраженного в качественном овладении знаниями, 

умениями и навыками по выбранному виду искусства. 

Учебный план программы «Основы рисунка, живописи и композиции» на 

1 год обучения предусматривает следующие предметные области:  

 Рисунок 

 Живопись 

 Станковая композиция: 

IV. График образовательного процесса  
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           Учебный год для обучающихся длится с 01.09. по 31.05. учебного года. 

Учебный год делится на четыре четверти.   Каникулы подразделяются на 

осенние, зимние, весенние (в общей сложности,  составляющие не менее 30-ти 

дней)  и летние.  Основная форма проведения занятия – урок.    

Продолжительность учебных занятий, равна 40 минутам. Продолжительность 

перемены – 10 минут. 

          Занятия проводятся с понедельника по субботу в две смены - с 8.00 до 

20.00. Основными формами организации и проведения образовательного 

процесса являются групповые (преимущественно от 7  человек). 

V. Программы учебных предметов 

             Данная программа адаптирована к условиям образовательного процесса 

МБУДО г. Астрахани «ДШИ им. М.П. Максаковой». Данной образовательной 

программой предусматривается изучение следующих учебных предметов: 

 Рисунок 

 Живопись 

 Станковая композиция: 

Содержание обучения курса «Основы рисунка, живописи и композиции» 

включает в себя знакомство с различными композиционными правилами, 

приемами, изучение основ и законов станковой композиции: понятие ритма, 

композиционного центра и т.д. и предполагает регулярное выполнение 

обучающимися зарисовок, набросков, эскизов. В процессе обучения станковой 

композиции педагогу следует развивать художественный вкус у обучающихся, 

формировать мировоззрение и активную творческую позицию.  

 

VI. Система и критерий оценок результатов освоения  обучающимися 

образовательной программы  

«Основы рисунка, живописи и композиции» 

         Оценка качества реализации общеразвивающей общеобразовательной 

программы в области музыкального искусства «Основы рисунка, живописи и 

композиции» включает в себя текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся в форме 

дифференцированного зачета. 

           Текущий  контроль проводится в форме просмотра работ. 

 Промежуточный контроль - это проверка выполненных заданий 

обучающимися, корректировка ошибок, выявление и исправление неудачных 

вариантов, а так же выбор наилучших работ для последующей их экспозиции. 

Еще одна из форм промежуточного контроля, используемая данной 

программой это проведение открытого урока. Оценки обучающимся 

выставляются по окончании каждой четверти. По окончании каждого 

полугодия проводится итоговый просмотр работ – «экспозиция», «развеска». 



8 
 

Итоговый контроль. В конце учебного года необходимо проведение 

контрольного итогового просмотра, по итогам которого обучающемся 

выставляются оценки, которые  заносятся в свидетельство об окончании 

школы. Итоговая аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 

в виде просмотра работ по предметам: 

 Рисунок 

 Живопись 

 Станковая композиция: 

Критерии оценки 
При оценивании учащегося, осваивающегося общеразвивающую 

программу, следует учитывать: 

 формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству; 

 овладение практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности; 

 степени продвижения учащегося, его личностных достижений. 

По итогам зачета выставляется оценка "отлично", "хорошо", 

"удовлетворительно", "неудовлетворительно». 

Рисунок 

 

Оценка Критерии оценивания 

5 

(«отлично»)   

-демонстрирует свое оригинальное решение задачи; 

-грамотный выбор формата, определение величины 

предмета (предметов), пропорциональные отношения 

величин, знание элементарных законов композиции 

(равновесие, плановость, загораживание, статика, 

динамика и др.);  

-самостоятельно применяет полученные знания, умения, 

навыки, демонстрируя индивидуальное решение 

поставленной задачи и законченность работы; 

4 («хорошо»)   - решение поставленной задачи с помощью 

преподавателя;  

-  имеются незначительные ошибки; 

-в случае незначительных ошибок ребенку предлагается 

исправить недочеты самостоятельно. При 

самостоятельном исправлении ошибок оценка за работу 

не снижается. 

3 («удовлетвори 

тельно»)   

- использование готового решения (срисовывание с 

образца); 

- грубые ошибки, учащийся плохо осваивает формат, 

допускает искажения в передаче пропорций и формы 

предметов.  
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2 («неудовлетвори 

тельно»)   

- слабо владеет техническими навыками работы, 

правилами композиции; 

- не умет выделить главное; 

- нуждается в помощи преподавателя. 

 

          Живопись 

Оценка Критерии оценивания 

5 («отлично»)   - ученик самостоятельно выполняет все задачи на 

высоком уровне, его работа отличается 

оригинальностью идеи, грамотным исполнением, 

творческим подходом. 

4 («хорошо»)   - справляется с поставленными перед ним задачами, но 

прибегает к помощи преподавателя;  

- работа выполнена, но есть незначительные ошибки 

3 («удовлетвори 

тельно»)   

- ученик выполняет задачи, но делает грубые ошибки; 

- для завершения работы необходима помощь 

преподавателя. 

2 («неудовлетвори 

тельно»)   

- слабо владеет всеми техническими навыками работы; 

- не выполняет минимальный объем работы; 

- не владеет материалом; 

- нуждается в постоянной помощи преподавателя. 

 

             Станковая композиция: 

Оценка Критерии оценивания 

5 («отлично»)   – ученик самостоятельно выполняет все задачи на 

высоком уровне, его работа отличается 

оригинальностью идеи, грамотным исполнением, 

творческим подходом. 

4 («хорошо»)   – ученик справляется с поставленными перед ним 

задачами, но прибегает к помощи преподавателя. Работа 

выполнена, но есть незначительные ошибки. 

3 («удовлетвори 

тельно»)   

– ученик выполняет задачи, но делает грубые ошибки 

(по невнимательности или нерадивости). Для 

завершения работы необходима постоянная помощь 

преподавателя. 

2 («неудовлетвори 

тельно»)   

– работа не выполнена. 

 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

У выпускника должны сформироваться необходимые личностные 

качества (волевые, эмоциональные, интеллектуальные и др.), стимулирующие 
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общекультурное развитие, приобретение социального опыта и навыков 

творческой коммуникации.  

Дополнительные образовательные общеразвивающие программы носят 

практико-деятельностный характер. 

По окончании Школы выпускник художественного отделения должен 

получить следующий комплекс художественно-исполнительских и 

теоретических знаний, умений и навыков: 

- знания терминологии изобразительного искусства; 

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

окружающего мира; 

- умения создавать художественный образ на основе решения 

технических и творческих задач; 

- 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; 

- знания основных этапов развития изобразительного искусства; 

- умения использовать полученные теоретические знания в 

художественной деятельности; 

- первичных навыков восприятия и анализа художественных 

произведений различных стилей и жанров, созданных в разные исторические 

периоды; 

- знания об объектах живой природы, особенностей работы над пейзажем, 

архитектурными мотивами; 

- знания способов передачи большого пространства, движущейся и 

постоянно меняющейся натуры, законов линейной перспективы, равновесия, 

плановости; 

- умения изображать окружающую действительность, передавая 

световоздушную перспективу и естественную освещенность; 

- умение применять навыки, приобретенные на предметах «рисунок», 

«живопись», «композиция». 

 

VII. Программа творческой, методической и культурно- 

просветительской деятельности школы 

Программа творческой, методической и культурно - просветительской 

деятельности (далее программа) разрабатывается МБУДО  г.  Астрахани «ДШИ 

им. М. П. Максаковой» на каждый учебный год самостоятельно.        

Цель: 
Создание в «ДШИ им. М. П. Максаковой» комфортной развивающей 

образовательной среды для обеспечения высокого качества образования, его 

доступности, открытости, привлекательности для обучающихся, их родителей 
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(законных представителей) и всего общества, а также духовно-нравственного 

развития, эстетического воспитания и художественного становления личности. 
Задачи программы: 

- Организация творческой деятельности обучающихся путем проведения 

(выставок, олимпиад, творческих встреч, и др.); 
- Организация посещения обучающимися учреждений и организаций культуры 

сферы культуры и искусства: 
- Организация творческой и культурно-просветительской 

деятельности совместно с другими ДШИ и ДХШ города Астрахани.   

- Использование в образовательном процессе образовательных технологий, 

основанных на лучших достижениях отечественного образования в сфере 

культуры и искусства, а также современного развития художественного 

искусства. 

Деятельность школы регламентируется «Планом работы» на каждый 

учебный год. В плане отражаются следующие виды деятельности: 

1.методическая деятельность;   

2.творческая и концертно-просветительская деятельность. 

 

Методическая работа Школы представляет собой систему мероприятий, 

проводимых коллективом в целях овладения методами и приемами учебно-

воспитательной работы, творческого применения их на уроках и во 

внеклассной работе, поиска новых, наиболее рациональных и эффективных 

форм и методов организации, проведения и обеспечения образовательного 

процесса.   

Цель методической работы - непрерывное совершенствование 

профессиональной компетентности педагогов дополнительного образования и 

совершенствование их деятельности с учетом основных направлений 

инновационной работы школы искусств. В рамках методической деятельности 

школы проводятся следующие мероприятия: 

 разработка педагогами школы собственных методических разработок; 

 регулярное ознакомление с новой методической литературой; 

 организация взаимодействия методических объединений школы в 

решении общих методических проблем; 

 использование различных форм методической работы:  взаимопосещение  

уроков  среди преподавателей школы, проведение открытых уроков для 

преподавателей ДШИ и ДХШ города и области; 

 знакомство и внедрение передового педагогического опыта других 

регионов. 

 повышение качества педагогической и методической работы  через 

систематическое участие преподавателей в методических мероприятиях 

города и области (конкурсы, выставки, творческие отчеты, конференции), 

а также обобщение опыта педагогической и методической работы 

педагогического коллектива школы: (теоретические семинары, 
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методические декады, тренинги, педагогические чтения, лектории, 

тематические педагогические советы, открытые уроки, публикации). 
  

В Школе создаются условия для мотиваций, побуждающих учащихся 

прилагать все усилия для активного участия в конкурсной деятельности. 

Участие в фестивалях, выставках, смотрах способствует самореализации и 

развитию самостоятельного творчества учащихся. 

Творческая и культурно-просветительская деятельность Школы 

направлена на развитие творческих способностей учащихся, пропаганду среди 

различных слоев населения лучших достижений отечественного и зарубежного 

искусства, их приобщения к духовным ценностям. 

В течение учебного года организуются постоянно действующие выставки 

работ учащихся художественного отделения. Согласно сложившейся традиции, 

по итогам года  проходит  выставка работ учащихся художественного отделения 

- победителей международных, областных, открытых и районных конкурсов, 

фестивалей, выставок, смотров. Учащиеся Школы вместе с преподавателями 

посещают выставки, музеи: «Летнюю творческую школа для одаренных детей», 

Картинную галерею им. П. М. Догадина и др. 

           Учащиеся и преподаватели Школы систематически  принимают участие  

в международных, региональных, областных, городских  конкурсах, 

фестивалях, смотрах, выставках,  культурологических  и других проектах: 

-мастер-классы для учащихся общеобразовательных школ и социальных 

центров «Творческая мастерская»; 

- Проект для людей пожилого возраста «Для вас, ветераны»; 

- Всероссийская акция «Ночь искусств»; 

           Культурно – просветительская работа  проводится в тесном 

взаимодействии с учреждениями культуры и образования. Это - детские сады                                                 

№№ 92,107,123,99,82; образовательные Школы № 8, 56, Гимназия №1, Также 

Школа успешно сотрудничает с Астраханским художественным училищем им. 

П. А.  Власова. Вовлечение детей в выставочную деятельность стимулирует 

учебу, усиливает интерес к творческой жизни в школе, а для родителей это 

мотивация к определению ребенка в выборе профессии. Система творческой 

практики является необходимым учебно-воспитательным компонентом 

современного образовательного процесса в Школе. 

Программа творческой, методической и 

культурно-просветительской деятельности 

ДООП  «Основы рисунка, живописи и композиции»  

на 2017-2018 уч. год 

№ Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные 

 Методическая работа 

1 План работы отделения ИЗО на 

2017-2018 уч. год.  

21.08.2017 преп. Кочетова 

Т.А. 
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Утверждение календарных планов. 

2 Совместная работа с куратором 

отделения преподавателем АХУ им. 

П.А. Власова Макухой В.И. в ДШИ. 

Подведение итогов промежуточного 

просмотра, конкурсной и 

выставочной деятельности 

отделения. 

Декабрь 2017 преп. Кочетова 

Т.А. 

3 Подведение итогов 3 четверти. 

Обсуждение открытого урока в 4 

«Б» классе Кочетовой Т.А. 

Методическая работа на отделении. 

Март 2018 преп. Кочетова 

Т.А. 

4 Совместная работа с куратором 

отделения преподавателем АХУ им. 

П.А. Власова Макухой В.И. в ДШИ. 

Подведение итогов года. 

Составление плана на 2018-2019 

учебный год. 

Июнь 2018 преп. Кочетова 

Т.А. 

 Концертно-выставочная работа. Конкурсы, фестивали, смотры 

1 Выставка «Кто щедро дарит знания 

и свет. Сквозь века» в вестибюле 

школы, посвященная Дню учителя. 

5 октября 

2017 

преп. Берстнева 

Е.Д. 

2 Международный конкурс детского 

творчества «Красота Божьего мира»  

Октябрь 

2017 

преп. отделения 

3 Областной конкурс по 

изобразительному искусству, 

посвященный Году Экологии в РФ 

Ноябрь 2017 преп. отделения 

4 Выставка «Весна-Красна» в 

вестибюле школы 

Март 2018 преп. Великанова 

А.М. 

5 Выставка «М.П.Максакова в жизни 

и в роли» в вестибюле школы 

Апрель-май 

2018 

преп. Кочетова 

Т.А. 

6 Российский конкурс по композиции 

«Любимый город в красках детства» 

Июнь 2018 преп. отделения 

 Концертно-просветительская работа 

1 Беседы, мастер-классы в подшефных 

образовательных учреждениях 

В течение 

года 

преп. отделения 

2 Акции «Свободный мольберт» в 

рамках городского проекта 

«Палитра культуры» 

Май –

сентябрь 

2018 

преп. отделения 

 Внеурочная работа 

1 Посещение выставок, музеев В течение 

года 

преп. отделения 
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 Работа с родителями 

1 Индивидуальные беседы с 

родителями  детей, имеющих 

трудности в обучении. 

В течение 

года. 

преп. отделения. 

2 Родительские собрания: 

установочные, по итогам четверти, 

по итогам года. 

В течение 

года. 

преп. отделения 

 


