Муниципальное образовательное бюджетное учреждение
дополнительного образования детей
«Сертоловская детская школа искусств»

ОПИСАНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ НАПРАВЛЕННОСТТИ
«Изобразительное искусство»
Дополнительная общеразвивающая программа художественной
направленности «Изобразительное искусство» МОБУ ДОД «Сертоловская
ДШИ» (далее ДОП «ИЗО») составлена в соответствии с нормативно-правовой
базой:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Приложения к письму Минкультуры России от 19 ноября 2013 года №
191-01-39/06 ГИ «Рекомендации по организации образовательной и
методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в
области искусства»;
- Приложение к Письму Комитета общего и профессионального
образования Ленинградской области от 1 апреля 2015 года № 19-2174-15-0-0
«Методические рекомендации по разработке и оформлению дополнительных
общеразвивающих программ различной направленности».
ДОП «ИЗО»учитывает 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
декоративных и 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.
ДОП «ИЗО»разработана с учетом обеспечения преемственности с основными
профессиональными программами среднего профессионального и высшего
1

профессионального образования в области изобразительного искусства;
опирается на многолетний опыт сотрудничества представителей 3-х звеньев
(начальное – среднее – высшее) художественного образования.
ДОП «ИЗО»ориентирована на:
- воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих
уважать и принимать духовные и культурные ценности, формирование у
обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок;
- формирование у обучающихся умения самостоятельно воспринимать и
оценивать культурные ценности;
- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности,
эмоционально – нравственной отзывчивости,
- формирование у детей комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в
дальнейшем самостоятельно вести свою творческую деятельность.
ДОП «ИЗО»нацелена на:
- выработку у учащихся личностных качеств, способствующих освоению в
соответствии с программными требованиями учебной информации;
- выработку навыка планировать свои домашние занятия;
- приобретения навыков творческой деятельности в академическом
направлении;
- осуществление самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью;
-умение давать объективную оценку своему труду;
- формирование навыков взаимодействия с преподавателями и обучающимися в
образовательном процессе, уважительного отношения к иному мнению и
художественно – эстетическим взглядам, понимания причин успеха или
неуспеха собственной учебной деятельности, определения наиболее
эффективных способов достижения результата.
Срок освоения ДОП «ИЗО» составляет 7 лет. Возраст учащихся,
участвующих в реализации данной программы, составляет с 6лет 6 месяцев -17
лет.
При приеме на обучение по ДОП «ИЗО» комиссией по отбору детей
проводится отбор детей с целью выявления их творческих способностей.
предрасположенности к занятиям изобразительным искусством. Отбор детей
проводится в виде творческих заданий, позволяющих определить наличие
способностей - видение пропорций изображаемого предмета, локального цвета,
работы по воображению. Правила отбора детей для поступления в МОБУ ДОД
«Сертоловская ДШИ» на ДОП «ИЗО»регулируется соответствующим
локальным актом.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
Срок освоения ДОП «ИЗО» рассчитан на 7 лет обучения. В учебном
плане регламентируется объем недельной аудиторной нагрузки по всем
осваиваемым предметам.
Форма обучения - очная;
Форма организации образовательной деятельности обучающихся –
групповая;
Формы аудиторных занятий - учебное занятие, проектная работа
(выставочная деятельность);
Наполняемость групп- 10-15 человек;
Продолжительность одного урока – 40 минут, перерыв между уроками -10
минут;
Объем максимальной учебной аудиторной нагрузки обучающихся - не
превышает 10 часов в неделю. В учебном году – 34 недели.
График образовательного процесса
При реализации ДОП «ИЗО» с 1 по 7 год обучения продолжительность
учебного года составляет 34 недели.
В учебном году предусматриваются каникулы в объеме не менее 4 недель.
Летние каникулы устанавливаются в объеме 13 недель, за исключением
последнего года обучения. Осенние, зимние, весенние каникулы проводятся в
сроки, установленные при реализации образовательных программ начального
общего и основного общего образования.
В МОБУ ДОД «Сертоловская ДШИ» ежегодно разрабатывается годовой
календарный учебный график, в котором обозначены учебные, каникулярные,
праздничные и выходные дни на текущий учебный год.
Для реализации программы используются учебные аудитории,
специализированные кабинеты с материально-технического обеспечением:
-выставочный холл,
-библиотека,
-учебные аудитории для групповых занятий;
-натюрмортный и методический фонд;
-хранилище скульптурных материалов.
Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебных предметов
«Беседы об искусстве», «История изобразительного искусства», оснащены
видеооборудованием, учебной мебелью (досками, столами, стульями,
стеллажами, шкафами) и оформлены наглядными пособиями.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ
ДОП «ИЗО»
Планируемые результаты освоения программы обучающимися в целом по
изучаемым предметам:
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.
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.

4

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 изобразительновыразительные возможности;
-умение находить живописно-пластические решения для каждой
творческой задачи;
-навыки работы по композиции.
Декоративно-прикладное искусство:
-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.
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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.
Скульптура:
-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.
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;
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-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.
Учебная пленэрная практика:
-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.
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