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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕРТОЛОВСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ»

АННОТАЦИИ К ПРОГРАММАМ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА «ЖИВОПИСЬ»
Срок реализации программы — 5
лет для учащихся от 9 до 18 лет
Разработаны на основе Федеральных государственных требований к
дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области
изобразительного искусства
Программы содержат следующие
разделы I. Общие положения
II. Пояснительная записка
–

Характеристика предпрофессиональной образовательной программы, ее место и

роль в образовательном процессе
–

Срок реализации предпрофессиональной образовательной программы

–

Цели и задачи предпрофессиональной образовательной программы

–

Актуальность

и

педагогическая

целесообразность

предпрофессиональной

образовательной программы
– Планируемые
программы
–

результаты

освоения

предпрофессиональной

образовательной

Характеристика образовательных программ и срок реализации в соответствии с

учебным планом
– УЧЕБНЫЙ

ПЛАН

дополнительной

предпрофессиональной

образовательной

программы художественно-эстетической направленности «Живопись» –
учебного

времени,

предусмотренный

учебным

планом

Объем
на

реализацию

предпрофессиональной образовательной программы
Ш. Требования к уровню подготовки обучающихся
–

Форма проведения учебных аудиторных занятий

–

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации

–

Предполагаемые

результаты

освоения

учебных

предпрофессиональной образовательной программы «Живопись»
IV.

Формы и методы контроля, система оценок

V.

Методическое обеспечение учебного процесса

Методы обучения
Методическое обеспечение учебного процесса

программ

по

курсу
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Дидактический материал, используемый для обеспечения учебного
процесса Описание материально-технических условий реализации
предпрофессиональной образовательной программы
VI.

Список литературы и средств обучения

VII.

Список

информационных ресурсов,

рекомендованных для

методической и учебной работы
VIII.

Содержание учебных предметов:

Обязательные:
•
•
•
•
•
•
•
•

Рисунок
Живопись
Композиция станковая
Беседы об искусстве
История искусства
Пленэр
Вариативные:
Скульптура
Общие положения

Федеральные государственные требования (далее – ФГТ) устанавливают требования
к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной
предпрофессиональной общеобразовательной программы в области изобразительного
искусства «Живопись» (далее – программа «Живопись») и являются обязательными при ее
реализации детскими школами искусств (в том числе по различным видам искусств),
образовательными учреждениями профессионального образования при наличии
соответствующей лицензии на осуществление образовательной деятельности.
ФГТ учитывают возрастные и индивидуальные особенности обучающихся и
направлены на:
выявление одаренных детей в области изобразительного искусства в раннем детском
возрасте; создание условий для художественного образования, эстетического воспитания,
духовно -нравственного развития детей;
приобретение детьми знаний, умений и навыков по выполнению живописных работ;
приобретение детьми опыта творческой деятельности;
овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира;
подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, реализующие
профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства.
Характеристика

программы,

её место и роль в образовательном
процессе
Дополнительная общеобразовательная программа в области изобразительного
искусства «Живопись» разработана на основе и с учетом федеральных государственных
требований к дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам
в области изобразительного искусства.
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Содержание программы отвечает целям и задачам, указанным в федеральных
государственных требованиях.
Цель программы:
обеспечения программы «Живопись» и основных профессиональных образовательных
программ среднего профессионального и высшего профессионального образования в
области изобразительного искусства;
сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации в сфере
культуры и искусства.
Задачи программы:
–

воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать

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,

эмоционально нравственной отзывчивости, а также профессиональной требовательности;
–
формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков,
позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные образовательные программы в
области
изобразительного искусства;
–
выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих освоению в
соответствии с программными требованиями учебной информации, умению планировать
свою домашнюю работу, осуществлению самостоятельного контроля за своей учебной
деятельностью, умению давать объективную оценку своему труду, формированию навыков
взаимодействия с преподавателями и обучающимися в образовательном процессе,
уважительного отношения к иному мнению и художественно-эстетическим взглядам,
пониманию причин успеха/неуспеха собственной учебной деятельности, определению
наиболее эффективных способов достижения результата.
Срок освоения программы «Живопись» для детей, поступивших в образовательное
учреждение в возрасте с девяти до двенадцати лет, составляет 5 лет.
Срок освоения программы «Живопись» для детей, не закончивших освоение
образовательной программы основного общего образования или среднего (полного)
общего образования и планирующих поступление в образовательные учреждения,
реализующие основные профессиональные образовательные программы в области
изобразительного искусства, может быть увеличен на один год.
Образовательное учреждение имеет право реализовывать программу «Живопись» в
сокращенные сроки, а также по индивидуальным учебным планам с учетом ФГТ.
При приеме на обучение по программе «Живопись» образовательное учреждение
проводит отбор детей с целью выявления их творческих способностей. Отбор детей
проводится в форме творческих заданий, позволяющих определить наличие способностей
к художественно исполнительской деятельности. Дополнительно поступающий может
представить самостоятельно выполненную художественную работу.
ФГТ являются основой для оценки качества образования. Освоение обучающимися
программы «Живопись», разработанной образовательным учреждением на основании
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настоящих ФГТ, завершается
образовательным учреждением.

итоговой

аттестацией

обучающихся,

проводимой

Требования к минимуму содержания программы «Живопись»
Результатом освоения программы «Живопись» является приобретение обучающимися
следующих знаний, умений и навыков в предметных областях:
в области художественного творчества: знания
терминологии
изобразительного
искусства;
- умений грамотно изображать с натуры и по памяти предметы (объекты) окружающего
мира; - умения 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; в области пленэрных занятий:
- 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;
- умения применять навыки, приобретенные на предметах «рисунок», «живопись»,
«композиция»;
области

в
истории

искусств:
- знания основных этапов развития изобразительного искусства;
- умения

использовать

деятельности;

-

полученные

первичных

теоретические

навыков

восприятия

знания
и

в

художественной

анализа

художественных

произведений различных стилей и жанров, созданных в разные исторические периоды.
Результатом освоения программы «Живопись» с дополнительным годом обучения,
сверх обозначенных выше предметных областей, является приобретение обучающимися
следующих знаний, умений и навыков в предметных областях: в области живописи:
- знания классического художественного наследия, художественных школ;
- умения раскрывать образное и живописно-пластическое решение в творческих работах;
- умения использовать изобразительно-выразительные возможности рисунка и живописи;
- навыков самостоятельно применять различные художественные материалы и техники;
в области пленэрных занятий:
- знания о закономерностях построения
восприятия и воплощения;

художественной формы, особенностях ее
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- умения передавать настроение, состояние в колористическом решении пейзажа;
- умения сочетать различные виды этюдов, набросков в работе над композиционными
эскизами;
- навыков техники работы над жанровым эскизом с подробной проработкой деталей; в
области истории искусств:
- знания основных произведений изобразительного искусства;
- умения узнавать изученные произведения изобразительного искусства и соотносить их
с определенной эпохой и стилем;
- навыков восприятия современного искусства.
Результаты освоения программы «Живопись» по учебным предметам
обязательной части должны отражать:
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.
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.
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
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возможности; умение находить живописно-пластические решения для каждой творческой
задачи; навыки работы по композиции.
Беседы об искусстве:
сформированный комплекс первоначальных знаний об искусстве, его видах и жанрах,
направленный на формирование эстетических взглядов, художественного вкуса,
пробуждение интереса к искусству и деятельности в сфере искусства; знание особенностей
языка различных видов искусства; первичные навыки анализа произведения искусства;
навыки восприятия художественного образа.
История изобразительного искусства:
знание основных этапов развития изобразительного искусства;
первичные знания о роли и значении изобразительного искусства в системе культуры,
духовно-нравственном развитии человека;
знание основных понятий изобразительного искусства;
знание

основных

художественных

школ

в

западно-европейском

и

русском

изобразительном 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 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.
Пленэр:
знание о закономерностях построения художественной формы, особенностях ее восприятия
и воплощения;
знание способов передачи пространства, движущейся и меняющейся натуры, законов
линейной перспективы, равновесия, плановости;
умение передавать настроение, состояние в колористическом решении пейзажа; умение
применять сформированные навыки по предметам: рисунок, живопись, композиция;
умение сочетать различные виды этюдов, набросков в работе над композиционными
эскизами; навыки восприятия натуры в естественной природной среде; навыки передачи
световоздушной перспективы; навыки техники работы над жанровым эскизом с
подробной проработкой деталей.
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 текущий
контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся
Основными принципами проведения и организации всех видов контроля
успеваемости являются: —
систематичность;
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— 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
контрольные работы, устные опросы, письменные работы, тестирование, просмотры
учебно- творческих работ.
Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося и освоение
им образовательной программы на определенном этапе обучения. По завершении
изучения учебных предметов по итогам промежуточной аттестации обучающимся
выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании ОУ.
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
учащихся выпускных классов к итоговой аттестации и
т.д., предполагают просмотр работ в присутствии комиссии или заведующего отделением.
Оценка зачета осуществляется коллегиально, обсуждение ее носит рекомендательный
аналитический характер.

Переводной зачет проводится в конце учебного года по

теоретическим дисциплинам. 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 оценок.
Академические просмотры работ учащихся проводятся один раз в полугодие
(декабрь и май), с показом выполненных учебных работ по всем учебным предметам.
Направлены на выявление знаний, умений и навыков учащихся по предметам в
соответствии с учебными планами каждого года обучения. Оценка академического
просмотра осуществляется коллегиально, обсуждение ее носит рекомендательный
аналитический характер. 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
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уровне межпредметной деятельности, позволяет выявлять и поощрять творчество
одарённых детей.
Содержание промежуточной аттестации и условия ее проведения разрабатываются
ОУ самостоятельно на основании ФГТ. ОУ разрабатываются критерии оценок
промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости обучающихся. Для
аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств по каждому предмету,
включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля,
позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки.
Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов:
1)

Композиция станковая;

2)

История изобразительного искусства.
По итогам выпускных экзаменов выставляются оценки «отлично», «хорошо»,

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Временной интервал между выпускными
экзаменами должен быть не менее трех календарных дней.
Требования к выпускным экзаменам определяются ОУ самостоятельно. ОУ
разрабатываются критерии оценок итоговой аттестации в соответствии с ФГТ.
При прохождении итоговой аттестации выпускник должен продемонстрировать
знания, умения и навыки в соответствии с программными требованиями, в том числе:
знание основных художественных школ, исторических периодов развития
изобразительного искусства во взаимосвязи с другими видами искусств;
знание профессиональной терминологии, основных работ мастеров
изобразительного
искусства; знание закономерностей построения художественной формы и особенностей ее
восприятия и воплощения; умение использовать средства живописи и рисунка, их
изобразительно-выразительные
возможности; навыки последовательного осуществления работы по
композиции;
наличие кругозора в области изобразительного искусства.
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 «Живопись» 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
выставляются оценки.
Требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся определяются
ОУ на основании ФГТ.
Содержание учебных предметов:
Обязательные:
•
•
•
•

Рисунок
Живопись
Композиция станковая
Беседы об искусстве
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• История изобразительного искусства
• Пленэр
• Вариативные:
• Скульптура
Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе
Программа учебного предмета «Рисунок» разработана на основе и с учетом федеральных
государственных
требований
к
дополнительной
предпрофессиональной
общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Живопись».
Рисунок – основа изобразительного искусства, всех его видов. В системе художественного
образования рисунок является основополагающим учебным предметом. В образовательном
процессе учебные предметы «Рисунок», «Живопись» и «Композиция станковая»
дополняют друг друга, изучаются взаимосвязано, что способствует целостному
восприятию предметного мира обучающимися.
Учебный предмет «Рисунок» – это определенная система обучения и воспитания, система
планомерного изложения знаний и последовательного развития умений и навыков.
Программа по рисунку включает целый ряд теоретических и практических заданий. Эти
задания помогают познать и осмыслить окружающий мир, понять закономерность строения
форм природы и овладеть навыками графического изображения.
Срок реализации учебного предмета
При реализации программы «Живопись» со сроком обучения 5 лет срок реализации
учебного предмета «Рисунок» составляет 5 лет.
Цель и задачи учебного предмета
Цель: художественно-эстетическое развитие личности
ребенка, раскрытие творческого потенциала, приобретение в процессе освоения
программы художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков
по учебному предмету, а также подготовка одаренных детей к поступлению
образовательные

учреждения, реализующие

в

профессиональные

образовательные программы в области изобразительного искусства.;
Задачи:
освоение терминологии предмета «Рисунок»;
приобретение умений грамотно изображать графическими средствами с натуры и по
памяти предметы окружающего мира;
формирование умения создавать художественный образ в рисунке на основе
решения технических и творческих задач;
приобретение навыков работы с подготовительными материалами: набросками,
зарисовками, эскизами;
формирование навыков передачи объема и формы, четкой конструкции предметов,
передачи их материальности, фактуры с выявлением планов, на которых они расположены.
академического рисунка как учебного предмета включают в себя глубокое изучение натуры
и приобретение необходимых знаний и практических навыков в ее изображении на
плоскости листа в условном пространстве.
Программа по рисунку опирается не только на опыт предыдущих десятилетий, но и на опыт
всей русской реалистической школы в области методики обучения рисунку. Здесь четко
соблюдаются принципы наглядности, последовательности, последовательности и
доступности обучения, что многократно повышает его эффективность. Для того, чтобы
научиться, верно, изображать предметы с натуры на плоскости, учащимся необходимо
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иметь представление об их форме, объеме и конструкции. Эти сведения помогут в
дальнейшем решать учебные задачи при работе над рисунком, позволят лучше понять и
разобраться в строении предметных форм при изображении. Главная задача при обучении
рисунку — научиться правильно видеть объемную форму предмета и уметь ее логически
последовательно изображать на плоскости листа бумаги.
Обоснование структуры программы Обоснованием структуры программы являются ФГТ к
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области
изобразительного искусства «Живопись», отражающие все аспекты работы преподавателя
с учеником.
Программа содержит следующие разделы:
•
сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного
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 учебного предмета».
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Программа учебного предмета «Рисунок» составлена с учетом сложившихся традиций
реалистической школы обучения рисунку, а также принципов наглядности,
последовательности, доступности. Содержание программы учебного предмета «Рисунок»
построено с учетом возрастных особенностей детей и с учетом особенностей их объемнопространственного 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.
Темы учебных заданий располагаются в порядке постепенного усложнения - от простейших
упражнений до изображения сложной и разнообразной 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.
Главной формой обучения является длительный тональный рисунок, основанный на
продолжительном наблюдении и внимательном изучении натуры. Параллельно с
длительными постановками выполняются краткосрочные зарисовки и наброски, которые
развивают наблюдательность и зрительную память обучающихся, дают возможность
быстрее овладеть искусством рисунка.
В первые годы, на примере рисования простых форм предметов дается представление о
наглядной (наблюдательной) перспективе, понятия о светотеневых отношениях, некоторые
сведения о пластической анатомии животных и человека. В последующие годы обучения
осуществляется переход к изображению более сложных комбинированных форм,
изучаются законы линейной и воздушной перспективы, приемы решения живописного и
творческого рисунка, передача пространства. Постепенно обучающие приобретают навыки
последовательной работы над рисунком по принципу: от общего к частному и от частного
к обогащенному общему. На завершающем этапе обучения происходит ознакомление с
основами пластической анатомии, правилами и особенностями линейного и тонального

12
рисования головы человека. Значительно расширяются и усложняются композиционные,
пространственные и тональные задачи в рисовании натюрмортов и интерьеров. Последний
год обучения включает задания, ориентированные на подготовку одаренных детей к
поступлению в профессиональные учебные заведения.
На

протяжении

всего

процесса

обучения

вводятся

обязательные домашние

(самостоятельные) задания.
Содержание учебного предмета распределено по следующим разделам
и темам:
–

технические приемы в освоении учебного рисунка;

–

законы перспективы; светотень;

–

линейный рисунок;

–

линейно-конструктивный рисунок;

–

живописный рисунок; фактура и материальность;

–

тональный длительный рисунок;

–

творческий рисунок;

–

создание художественного образа графическими средствами

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Результатом
освоения
учебного
предмета «Рисунок» является
приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков: –
грамотно располагать предметы в листе (компоновка);
–
точно передавать пропорции предметов;
–

владение конструктивным анализом формы по аналогии с простыми геометрическими
формами;

–

умение поставить предметы на плоскость;

–

умение передавать объем предметов с помощью светотени;

–

умение передавать пространство двух-трех планов, материальность предметов

–

умение обобщать, добиваться цельности в изображении;

–

знание законов перспективы;

–

умение использования приемов линейной и воздушной перспективы;

–

умение моделировать форму сложных предметов тоном;

–

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

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.

с

передачей

их
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Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе
Программа учебного предмета «Живопись» разработана на основе и с учетом
федеральных государственных требований к дополнительным
предпрофессиональным общеобразовательным программам в области
изобразительного искусства «Живопись».
Содержание программы отвечает целям и задачам, указанным в федеральных
государственных требованиях.
Программа строится на раскрытии нескольких ключевых тем. Содержание тем
постепенно усложняется с каждым годом обучения.
Основу программы «Живопись» составляют цветовые отношения, строящиеся на
цветовой гармонии, поэтому большая часть тем в данной программе отводится цветовым
гармониям. Затем следуют темы «Фигура человека», «Гризайль», в старших классах «Интерьер».
Программа «Живопись» тесно связана с программами по рисунку, станковой
композиции, с пленэром. В каждой из этих программ присутствуют взаимопроникающие
элементы: в заданиях по академическому рисунку и станковой композиции обязательны
требования к силуэтному решению формы предметов «от пятна», а в программе
«Живопись» ставятся задачи композиционного решения листа, правильного построения
предметов, выявления объема цветом, грамотного владения тоном, передачи
световоздушной среды.
Срок реализации учебного предмета
Учебный предмет «Живопись» реализуется с 1 по 5 класс.
Цель и задачи учебного предмета
Цель учебного предмета:
Целью учебного предмета «Живопись» является художественно-эстетическое
развитие личности учащегося на основе приобретенных им в процессе освоения программы
учебного предмета художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и
навыков, а также выявление одаренных детей в области изобразительного искусства и
подготовка их к поступлению в образовательные учреждения, реализующие основные
профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства.
Задачи учебного предмета:
- приобретение детьми знаний, умений и навыков по выполнению живописных работ, в том
числе: знаний свойств живописных материалов, их возможностей и эстетических качеств;
знаний разнообразных техник живописи;
знаний художественных и эстетических свойств цвета, основных закономерностей
создания цветового строя;
умений видеть и передавать цветовые отношения в условиях пространственно-воздушной
среды; умений изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру человека;
навыков в использовании основных техник и материалов;
–

умение «лепить» форму цветом,

–

знание основных терминов: цветовой круг, спектр, цвета теплые и холодные,
хроматические и ахроматические, сближенные и контрастные, локальный цвет,
основные и дополнительные цвета; тон, три характеристики цвета;

–

владение техническими приемами акварельной живописи: заливка, размывка,
вливание цвета в цвет, работа по-сухому и по-сырому, а-ля прима, лессировка, мазок.

–
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умение видеть отношения, анализировать влияние одного цвета на другой,

чувствовать изменение цвета предмета в зависимости от окружающей среды,
характера освещенности;
–

умение последовательно вести этюд, брать большие цветовые отношения, –
передавать световоздушную среду, ставить творческие задачи.

навыков последовательного ведения живописной работы;
–

формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков,
позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные образовательные
программы в области изобразительного искусства.

Требования к уровню подготовки обучающихся
Результатом освоения программы «Живопись» является приобретение обучающимися
следующих знаний, умений и навыков:
- 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

пространственновоздушной 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.
При оценивании работ учащихся учитывается уровень следующих умений и навыков:
1 год обучения
– грамотно компоновать изображение в листе;
– грамотно передавать локальный цвет;
– грамотно передавать цветовые и тональные отношения предметов к фону;
– грамотно передавать основные пропорции и силуэт простых предметов; – грамотно
передавать материальность простых гладких и шершавых поверхностей;
– 2 год обучения
– грамотно компоновать группу взаимосвязанных предметов;
– грамотно передавать оттенки локального цвета;
– грамотно передавать цветовые и тональные отношения между предметами;
– грамотно передавать пропорции и объем простых предметов;
– грамотно передавать материальность простых мягких и зеркально- прозрачных
поверхностей.
3 год обучения
–

грамотно компоновать сложные натюрморты;

–

грамотно строить цветовые гармонии;

–

грамотно передавать световоздушную среду и особенности освещения; – грамотно

передавать пропорции и объем предметов в пространстве, плановость;
–

грамотно передавать материальность различных фактур во взаимосвязи;

4 год обучения
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– грамотно компоновать объекты в интерьере;
– грамотно строить цветовые гармонии;
– грамотно передавать нюансы светотеневых отношений;
– грамотно передавать пропорции и объем сложных предметов;
– грамотно передавать материальность сложных гладких и шершавых поверхностей;
5

год обучения

- передавать цельность и законченность в работе;
- строить сложные цветовые гармонии;
- грамотно передавать сложные светотеневые отношения;
- грамотно передавать пропорции и объем предметов в интерьере;
- грамотно передавать материальность сложных мягких и зеркально- прозрачных
поверхностей;
Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе
Программа учебного предмета «Композиция станковая» разработана на основе и с
учетом

федеральных

государственных

требований к

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области
изобразительного искусства «Живопись».
Учебный предмет «Композиция станковая» направлен на приобретение детьми
знаний, умений и навыков по выполнению живописных работ, получение ими
художественного образования, а также на эстетическое воспитание и духовно-нравственное
развитие ученика.
Художественно-творческое развитие учеников осуществляется по мере овладения
ими навыками изобразительной грамоты. Немаловажная роль в данном процессе отведена
овладению знаниями теории и истории искусств.
Содержание учебного предмета «Композиция станковая» тесно связано с
содержанием учебных предметов «Живопись» и «Рисунок». В каждом из данных предметов
поставлены общие исполнительские задачи: в заданиях по академическому рисунку и
живописи обязательны требования к осознанному композиционному решению листа, а в
программе по композиции станковой ставятся задачи перспективного построения,
выявления объемов, грамотного владения тоном и цветом.
Срок реализации учебного предмета
Срок реализации учебного предмета «Композиция станковая» составляет 5 лет:
Целью учебного предмета «Композиция станковая» является художественноэстетическое развитие личности учащегося на основе приобретенных им в процессе
освоения программы художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и
навыков, а также выявление одаренных детей в области изобразительного искусства и
подготовка их к поступлению в образовательные учреждения, реализующие основные
профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства.
Задачами учебного предмета «Композиция станковая» являются:
•

развитие интереса к изобразительному искусству и художественному творчеству;

•

последовательное освоение двух- и трехмерного пространства;

•

знакомство с основными законами, закономерностями, правилами и приемами
композиции;

•

изучение выразительных возможностей тона и цвета;

•
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развитие способностей к художественно-исполнительской деятельности;

•

обучение навыкам самостоятельной работы с подготовительными материалами:
этюдами, набросками, эскизами;

•

приобретение обучающимися опыта творческой деятельности;

•

формирование у наиболее одаренных выпускников мотивации к продолжению
профессионального обучения
в
образовательных
учреждениях
среднего профессионального образования.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Содержание учебного предмета «Композиция станковая» построено с учетом возрастных
особенностей детей, а также с учетом особенностей развития их пространственного
мышления; включает теоретическую и практическую части.
Теоретическая часть предполагает изучение учащимися теории композиции, включает в
себя задания по аналитической работе в области композиции, а практическая часть
основана на применении теоретических знаний в учебном и творческом опыте.
Содержание программы включает следующие разделы и темы:
•

основы композиции станковой

•

цвет в композиции станковой

•

сюжетная композиция

•

декоративная композиция

•

создание художественного образа в композиции

•

графика

•

итоговая

работа

ТРЕБОВАНИЯ

К

УРОВНЮ

ПОДГОТОВКИ

ОБУЧАЮЩИХСЯ
Результатом освоения учебного предмета «Композиция станковая» является приобретение
обучающимися следующих знаний, умений и навыков:
•

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

и

графики,

их

изобразительно

выразительные возможности;
•
•

умение находить живописно-пластические решения для каждой творческой задачи;
навыки работы по композиции.
Требования к уровню подготовки обучающихся на различных этапах обучения

1
год
обучения
знания:
•
понятий и терминов, используемых при работе над композицией;
•

тональной, цветовой, линейной композиции;

•

о движении в композиции;
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•

о ритме в станковой композиции; •

о контрастах и нюансах; умения:

•

уравновешивать основные элементы в листе;

•

четко выделять композиционный центр;

•

собирать материал в работе над сюжетной композицией; навыки:

•

владения техниками работы гуашью, аппликации, графическими техниками;

•

поэтапной работы над сюжетной композицией;

•

анализировать схемы построения композиций великими художниками.

•

2

•

понятий и терминов, используемых при работе над композицией;

•

о развитии пластической идеи в пространственной композиции;

•

о трехмерном пространстве,

•

о перспективе (линейной и воздушной);

•

о плановости изображения;

•

о точке зрения (горизонт);

•

о создании декоративной композиции; умения:

•

передачи пространства через изменение насыщенности и светлоты цвета;

•

последовательно поэтапно работать над сюжетной композицией;

•

работать над индивидуальной трактовкой персонажей;

•

передавать

год обучения знания:

стилистику,

историческую

достоверность

деталей;

•

трансформировать и стилизовать заданную форму; навыки:
•

перехода на условную плоскостную, аппликативную трактовку формы предмета;

•

анализировать схемы построения композиций великих художников;

•

работы с ограниченной палитрой, составление колеров;

•

создания орнаментальной композиции из стилизованных мотивов.

3

год

обучения

знания:
•

о пропорциях, об основах перспективы;

•

о символическом значении цвета в композиции;

•

о влиянии цвета и тона на формирование пространства условной картинной
плоскости;

•

об эмоциональной выразительности и цельности композиции; умения:

•

ориентироваться в общепринятой терминологии;

•

доводить свою работу до известной степени законченности;

•

обрабатывать поверхность листа, передавать характер движения людей и животных;
•

собирать дополнительный материал для создания композиции; навыки:

•

разработки сюжета;

•

использования пленэрных зарисовок и этюдов в композиции;

•

приобретение опыта работы над серией композиций.

•

4

•

применения основных правил и законов станковой композиции;

•

основных пропорций фигуры человека;

•

соразмерности фигур человека, животного и частей интерьера; умения:

год обучения знания:

•
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выполнения живописной композиции с соблюдением всех подготовительных этапов
работы, включая работу с историческим материалом;

•

организации

структуры

композиции

с

помощью

применения;

несложных

композиционных схем; навыки:
•

создания эмоциональной выразительности листа и подчинения всех элементов
композиции основному замыслу;

•

правильной организации композиционных и смысловых центров;

•

создания целостности цветотонального решения листа.

•

5

•

законов композиции и схем композиционного построения листа;

•

о плановости, перспективном построении пространства; •

год обучения знания:
о стилизации форм;

умения:
•

самостоятельно грамотно и последовательно вести работу над сюжетной
композицией с соблюдением всех подготовительных этапов, включая работу с
историческим материалом;

•

самостоятельно тонально выдержанно и колористически грамотно решить
плоскость листа;

•

самостоятельно выразить идею композиции с помощью графических средств линии, пятна;

•

самостоятельно выявить и подчеркнуть форму цветом, тоном, фактурой; навыки:

•

работы различными живописными и графическими техниками;

•

самостоятельного изучения материальной культуры;

•

применения визуальных эффектов в композиции;

•

создания

графической

конструктивно-пространственной

композиции

с

архитектурными элементами.
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 предпрофессиональной общеобразовательной программе в области
изобразительного искусства «Живопись». Учебный предмет «История изобразительного
искусства» направлен на овладение духовными и культурными ценностями народов мира;
воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и
принимать духовные и культурные ценности разных народов; формирование у
обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребности общения с
духовными ценностями.
Содержание учебного предмета «История изобразительного искусства» тесно
связано с содержанием учебных предметов «Композиция станковая», «Рисунок» и
«Живопись». В результате изучения предмета учащиеся должны осмыслить, что
произведение искусства - целый мир. У него есть свое пространство и время, свой «пульс»
(энергия) - ритм - та сила сплочения, которая обеспечивает живое единство, единство
смысла. Изображать -значит устанавливать отношения, связывать и обобщать. Композиция
есть форма существования произведения искусства как такового - как органического
целого, как выразительно-смыслового единства.
Предмет «История изобразительного искусства» направлен на осмысление
отношения композиции художественного произведения и зрителя как акта общения, а
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восприятия его - как деятельность зрителя; на формирование умения использовать
полученные теоретические знания в художественно-творческой деятельности.
Срок реализации учебного предмета
При реализации программы «Живопись» со сроком обучения 5 лет, предмет
«История изобразительного искусства» реализуется 4 года, с 2 по 5 класс.
Цель и задачи учебного предмета Цель: художественноэстетическое развитие личности учащегося на основе приобретенных 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
изобразительном искусстве;

•

умений определять в произведении изобразительного искусства основные черты
художественного 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 работы
преподавателя с учеником.
Программа содержит следующие разделы:
•

сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного
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 учебного предмета».
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
знание основных этапов развития изобразительного искусства; первичные знания о роли и
значении изобразительного искусства в системе культуры, духовно-нравственном
развитии человека; знание основных понятий изобразительного искусства;
знание основных художественных школ в западно-европейском и русском
изобразительном искусстве; сформированный комплекс знаний об изобразительном
искусстве, направленный на
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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
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.
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 культурнопросветительской деятельности образовательного учреждения и др.

Цель самостоятельной работы: формировать у учащегося способности к
саморазвитию, творческому применению полученных знаний, формировать умение
использовать справочную 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;

-
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формирует потребность в самообразовании, максимально развивает познавательные
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.
ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, ЕГО МЕСТО И РОЛЬ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
Программа учебного предмета «Беседы об искусстве» разработана на основе и с учетом
федеральных государственных требований к дополнительным предпрофессиональным
общеобразовательным
программам в области изобразительного искусства «Живопись», «.
Логика построения программы учебного предмета «Беседы об искусстве»
подразумевает развитие ребенка через первоначальную концентрацию внимания на
выразительных возможностях искусства, через понимание взаимоотношений искусства с
окружающей действительностью, 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
выразительности, а также соотносить содержание произведения искусства с собственным
жизненным 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
разнообразно. Беседы следует чередовать с просмотром сюжетов, фильмов, обсуждением
репродукций, прослушиванием музыки, посещением выставочных пространств, музеев,
практической работой.
При реализации программ «Живопись», с нормативным сроком обучения 5 лет учебный
предмет «Беседы об искусстве» осваивается 1 год.
ЦЕЛЬ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Художественно-эстетическое
развитие
личности
на
основе
формирования
первоначальных знаний об искусстве, его видах и жанрах, художественного вкуса;
побуждение интереса 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 собственным жизненным опытом.
3.

Формирование навыков восприятия художественного образа.

4.

Знакомство с особенностями языка различных видов искусства.

5.
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Обучение специальной терминологии искусства.

6.

Формирование первичных навыков анализа произведений искусства.

Программа «Беседы об искусстве» (3 года) включает в себя следующие разделы:
1

класс:

общая характеристика

видов искусства:

изобразительное

искусство, литература, музыка, хореография, театр, кино и телевидение;
2

класс:

изобразительное

искусство,

знакомство

с

народным

искусством,

праздниками (народные и светские), искусство и современный
человек, музеи, библиотеки;
3

класс: изобразительное искусство, декоративно-прикладное искусство, искусство
как вид культурной 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. Сохранение и приумножение культурного
наследия.
Учебный материал, предложенный в программе, предполагает творческий подход
педагога, за которым сохраняется право собственной компоновки тем и отдельных бесед.
Последовательность заданий в разделе выстраивается по принципу нарастания
сложности поставленных задач. Некоторые темы предполагают введение практической
деятельности («интерпретация»), что позволяет закрепить полученные детьми знания, а
также выработать необходимые навыки.
Программа имеет цикличную структуру, что позволяет возвращаться к изученному
материалу, закрепляя его и постепенно усложняя.
Самостоятельная работа учащихся
Для полноценного усвоения материала учебной программой предусмотрено введение
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, подготовка рассказов, сочинений, самостоятельный поиск материала и
составление презентаций, посещение музеев, выставочных пространств, театров).
ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, ЕГО МЕСТО И РОЛЬ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
Программа учебного предмета «Пленэр»
Программа учебного предмета «Пленэр» разработана на основе и с учетом
федеральных государственных требований к дополнительным предпрофессиональным
общеобразовательным программам в области изобразительного искусства «Живопись».
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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 данных 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 художественными материалами, продолжают знакомство с лучшими
работами художников-пейзажистов.
Программа «Пленэр» тесно связана с программами по композиции, рисунку,
живописи.
В заданиях по пленэру используются композиционные правила (передача
движения, покоя, золотого сечения), приемы и средства композиции (ритм, симметрия и
асимметрия, выделение сюжетно-композиционного центра, контраст, открытость и
замкнутость, целостность), 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, параллелепипеда, 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
местности.
Срок реализации учебного предмета
При реализации программ «Живопись» с нормативными сроками обучения 5 лет учебный
предмет «Пленэр» осваивается 4 года с первого класса.
Содержание учебного предмета и годовые требования для дополнительного года
обучения по учебному предмету «Пленэр» образовательное учреждение разрабатывает
самостоятельно.
Занятия пленэром проводиться – 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 или
групповых практических занятий 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 бытовой утвари,
наброски чучел птиц и животных.
Цели учебного предмета:
- художественно-эстетическое развитие личности ребенка, раскрытие творческого
потенциала,

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;
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- развитие навыков построения линейной и воздушной перспективы в пейзаже с натуры;
- приобретение навыков работы над этюдом (с натуры растительных и архитектурных
мотивов), фигуры человека на пленэре;
- формирование умений находить необходимый выразительный метод (графический или
живописный подход в рисунках) в передаче натуры.
Методы обучения
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются
следующие методы обучения:
- словесный (объяснение, беседа, рассказ);
- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);
- практический;
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, создание художественных впечатлений).
Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной образовательной
программы являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и
задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся
традициях изобразительного творчества.
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
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
учащихся. Для успешного изучения нового учебного материала желательно в конце
занятий проводить обсуждение успехов и неудач в группе.
Средства обучения
- материальные: индивидуальные художественные принадлежности,
фонд;

натюрмортный

- наглядно – плоскостные: наглядные методические пособия, плакаты, фонд работ
учащихся, иллюстрации;

25
- 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.
ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ
ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «СКУЛЬПТУРА»
Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе
Программа «Скульптура» является программой художественно–эстетической
направленности, предполагает профессиональный уровень освоения знаний и
практических навыков, рассчитана на пятилетнее обучение.
Программа разработана на основе типовых программ по изобразительному искусству,
является модифицированной.
Срок реализации учебного предмета
Учебный предмет «Скульптура» при 5 летнем сроке обучения реализуется с 1 по 5 класс
Цель и задачи учебного предмета
Цель учебного предмета:
формирование у учащихся знаний, умений, навыков в реалистической передаче
натуры объемно–пластическими, развитие творческой индивидуальности учащегося,
воспитание эмоционально–ценностного отношения к окружающему миру, образного
мышления, художественного вкуса, мировоззрения художника (творца). Наряду с
рисунком и композицией, скульптура является одним из ведущих предметов в учебном
процессе в художественной 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: простых
гончарных изделий, майолики, фаянса и фарфора;
– познакомить учащихся с изготовлением изделий разными способами: лепкой,
свободным формированием на гончарном станке; механическими способами: литьем в
гипсовых формах и формовкой, с оправкой, сушкой, декорированием, обжигом.
Актуальность программы: в формировании знаний, умений и навыков,
необходимых

для

дальнейшего

предпрофессионального

обучения

в

области

изобразительного искусства.
Данная программа является наиболее актуальной на сегодняшний момент. Она составлена
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
теснейшим 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
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академической скульптуры 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,
перешедшее к нам из греческого языка и обозначающее работу в мягком материале —
лепку. Со временем в слове скульптура объединились эти два вида деятельности.
Предмет «Скульптура» объединяет эти виды деятельности и направлен на развитие у
учащихся умения чувствовать объем и пространство и передавать их изобразительными
средствами.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Основные навыки, которые должны получить учащиеся в процессе
обучения предмету «Скульптура»: задания по предмету в основном практические. Важной
особенностью 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
которых преподаватель разъясняет учащимся содержание задания и указывает методы его
выполнения. Беседы должны сопровождаться показом иллюстративного материала;
гипсовых слепков, репродукций, произведений народных ремесленников и т. д.
Рекомендуется также проводить экскурсии в музеи, на выставки, в зоопарк, на
керамические предприятия; организовывать поездки на пленэр для выполнения зарисовок,
в дальнейшим используемых 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 связи скульптуры и керамики, как двух видов пластического искусства.
Ожидаемые результаты: курс образовательной программы по скульптуре предполагает
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.
Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся
Для полноценного усвоения материала учебной программой предусмотрено ведение
самостоятельной работы. На самостоятельную работу учащихся отводится 50% времени от
аудиторных занятий, которые выполняются в форме домашних заданий (упражнения к
изученным темам, рисование с натуры, эскизирование). Учащиеся имеют возможность
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посещать ремесленные мастерские (скульптура,
иллюстративным материалом в библиотеке.

керамика),

работать

с

книгой,

