
«Рассмотрено» 
Педагогическим советом 
Образовательного учреждения

«Утверждаю» 
Директор СПб ГБУ ДО 

«Детская художественная школа 
им. М.К. Аникушина Кронштадтского

Дополнительная общеобразовательная 
программа художественно-эстетической 

направленности «Изобразительное искусство»

учебно-тематический план 
бюджетного отделения

Учебный план-таблица

СПб ГБУ ДО
«Детская художественная школа 

им. М.К. Аникушина Кронштадтского района 
Санкт-Петербурга»

2019 год



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В эпоху, когда образование распространялось в человеческой среде с невиданной 
доселе широтой, и уровень мирового знания необычайно возрос, остро встал вопрос о том, 
как достичь успеха в избранной сфере деятельности. Один из ответов известен уже давно 
-  приобщать к спорту, науке или искусству с самого раннего возраста. Неувядаемый 
пример Моцарта служит путеводной звездой для родителей, чающих блестящей карьеры 
для своего ребёнка. И таких людей становиться всё больше, а, как известно, - спрос 
рождает предложение и вот уже целая армия педагогов, психологов и учёных готовят 
программы, собирают практические данные и получают результаты, подтверждающие 
полезность знаний, умений и навыков, приобретённых в юном возрасте.

Около 15 лет назад в Детскую художественную школу города Кронштадта родители 
стали приводить детей в возрасте 5-6 лет. И вот уже накоплен пятнадцатилетний опыт 
приобщения младшей возрастной группы к изобразительной деятельности. Об 
успешности этого опыта свидетельствует хотя бы то, что поток желающих отдать ребёнка 
в раннем возрасте в художественную школу всё увеличивается. Рассмотрев сложившуюся 
ситуацию, педагогический коллектив решил, что нужно поменять систему подготовки 
учащихся и переделать учебный план из четырёхлетнего в девятилетний на бюджетном 
отделении, чтобы первые три года обучения закладывали ту основу художественного 
воспитания, на которой впоследствии строились бы остальные шесть лет 
профессионального обучения. Так родилась концепция 9-летнего художественного 
обучения, здесь представленная. В ней использованы адаптированные программы для 
художественных школ 1976/1983 годов, наработанный многолетний опыт по разработке 
различных заданий преподавателей школы, а также программа художественной школы 
им. Б.М. Кустодиева.

Наша программа включает в себя учебные предметы: основы изобразительной 
грамоты и рисование, прикладное творчество, лепка, композиция, беседы об искусстве в 
4-9 классах бюджетного отделения и учебные предметы: рисунок, живопись, станковая 
композиция, декоративная композиция, лепка, история искусств. Эти учебные предметы 
позволяют учащимся овладеть первоначальными навыками изобразительной деятельности 
почти во всех сферах художественного творчества и выбрать для себя наиболее 
приемлемую область, в которой возможно наиболее полно проявить свои способности и 
выбрать дальнейший путь развития.

Бюджетное отделение: 1-9 классы.

Составители: Кувайкина С.М., Кожина А.В., Григоренко С.М., Ремишевская Р.Х., 
Сидоренко В.Г., Сидоренко О.В., Изотова О.А., Еремеева О.В., Муравьёва Е.Н., 
Еригоренко Е.В.

Цель программы:
раскрыть и развить потенциальные способности, заложенные в ребёнке, формировать 
художественную культуру и эстетическое отношение к действительности.
Задачи программы:
1. Формировать устойчивый интерес к художественной деятельности.
2. Знакомить детей с различными видами изобразительной деятельности, доступным их 
возрасту основам изобразительной грамоты, с многообразием художественных 
материалов и приёмами работы с ними, закреплять приобретённые умения и навыки и 
показывать детям широту их возможного применения.
3. Формировать знания истории художественной культуры, способствовать их 
систематизации и актуализации.
4. Воспитывать внимание, аккуратность, целеустремлённость. Прививать навыки работы 
в группе. Поощрять доброжелательное отношение друг к другу.



5. Формировать эстетические взгляды, нравственные установки и потребность общения с 
духовными ценностями, произведениями искусства.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ:

Срок реализации программы:
Срок освоения дополнительной общеобразовательной программы художественно

эстетической направленности «Изобразительное искусство» составляет 9 лет.
Занятия проводятся в дневное время 3 раза в неделю по 2-4 урока в день. 
Продолжительность одного урока - 45 минут. Продолжительность учебных занятий 
составляет 34 недели. В течение учебного года предусматриваются каникулы в объёме не 
менее 4 недель. Осенние, зимние, весенние каникулы проводятся в сроки, установленные 
школой по графику образовательного процесса при реализации дополнительных 
образовательных программ.
Выпускники 9-го класса, полностью выполнившие учебный план и успешно прошедшие 
итоговую аттестацию, считаются окончившими образовательное учреждение. 
Выпускникам выдается свидетельство установленной формы, заверенное печатью Школы.

Форма проведения учебных занятий
Занятия проводятся в групповой форме, численность учащихся в группе, в среднем 12 
человек.

Методы обучения
Для достижения поставленной цели и реализации задач программы используются 
следующие методы обучения:

словесный (объяснение, беседа, рассказ);
наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 
практический;
эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления).

Данные методы работы в рамках рабочей программы являются наиболее продуктивными 
при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на 
проверенных методиках и сложившихся традициях изобразительного творчества.

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета
Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио 
и видеозаписей школьной библиотеки.

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными изданиями 
основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературой по 
изобразительному искусству, истории мировой культуры, художественными альбомами.

Мастерские оснащены компьютерной техникой, интерактивной доской, 
мультимедийным проектором, удобной мебелью: металлическими сидячими 
мольбертами, деревянными стоячими мольбертами, табуретами, натюрмортными 
столиками, письменным столом (с тумбочкой) для преподавателя, компьютерным столом, 
компьютерным креслом, комодом для бумаги, осветительными софитами для подсветки 
натюрмортов, книжным шкафом, пеналом, антресолями, магнитно-маркерной доской, 
часами, наглядными пособиями, предметами натюрмортного фонда.

В программе обучения следующие предметы:
Основы изобразительной грамоты и рисование, Прикладное творчество, Лепка 
Беседы об искусстве, Декоративная композиция, История искусств, Живопись,
Рисунок, Станковая композиция



Учебный план -  таблица
СПб ГБОУ ДОД «Детская художественная школа им. М.К. Аникушина Кронштадтского

района Санкт-Петербурга»
Бюджетное отделение

Учебный
предмет/класс

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Основы
изобразительной 

грамоты и 
рисование

2 2 3

Прикладное
творчество

2 2 2

Лепка
2 2 2 2 2 2 2 2 2

Беседы об 
искусстве

1 1 1

Рисунок 2 3 3 3 3 3

Живопись 2 3 3 3 3 3

Станковая
композиция

3 2 2 2 2 2

Декоративная
композиция

3 2 2 2 2 2

История искусств 1 1 1 1 1 1

Всего в неделю 7
часов

7
часов

9
часов

13
часов

13
часов

13
часов

13
часов

13
часов

13
часов

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬ ТА ТЫ

Данный раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение 
которых обеспечивает дополнительная общеобразовательная программа художественно
эстетической направленности «Изобразительное искусство»
- знание основных понятий и терминологии в области изобразительного искусства;



- знания о видах и жанрах изобразительного искусства;
- знания основных видов народного художественного творчества;
- знания терминологии в области декоративно-прикладного искусства;
- знание понятий «скульптура», «объемность», «пропорция», «характер предметов», 
«плоскость», «декоративность», «рельеф»;
- знания о правилах изображения предметов с натуры и по памяти;
- знание художественных и эстетических свойств цвета, основных закономерностей, 
создания цветового строя, законов цветоведения;
- знание свойств живописных и графических материалов, их возможностей и 
эстетических качеств;
-знание законов композиции, закономерностей построения художественной формы
- знание особенностей языка различных видов искусства; - первичные навыки анализа 
произведения искусства

- умения и навыки работы с различными художественными материалами и техниками;
- умение изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру человека;
- умение видеть и передавать законы линейной и воздушной перспектив;
- умение раскрывать образное и живописно-пластическое решение в творческих работах;

- умение давать объективную оценку своему труду; понимание причин успеха или 
неуспеха собственной учебной деятельности и уважительное отношение к иному мнению 
и художественно -  эстетическим взглядам;

- навыки последовательного ведения работы;
- навыки передачи материальность предметов, следовательно, выполнения полной 
тональной и цветовой моделировки формы изображаемых объектов;
- навыки конструктивного и пластического способов лепки;

Выпускник школы должен владеть материалами и техникой рисунка, натюрморта, уметь 
завершать работу, добиваясь богатства и цельности формы, уметь анализировать свой 
рисунок и самостоятельно поэтапно выполнять рисунок натюрморта.

ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК

Аттестация: цели, виды, форма, содержание
Контроль знаний, умений, навыков учащихся обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную 
и корректирующую функции. Программа предусматривает текущий контроль, 
промежуточную аттестацию, а также итоговую аттестацию. Промежуточный контроль 
успеваемости учащихся проводится в виде творческого просмотра по окончании каждого 
полугодия учебного года.

Программа предусматривает итоговую аттестацию. Лицам, прошедшим итоговую 
аттестацию, завершающую освоение дополнительных общеобразовательных программ в 
области изобразительного искусства, выдается заверенное печатью Учреждения 
свидетельство об освоении указанных программ по установленной форме.

В свидетельство об освоении дополнительных общеобразовательных программ в 
области изобразительного искусства заносятся оценки, полученные на экзамене или 
зачете в рамках промежуточной аттестации по завершении изучаемого предмета (полного 
его курса). В свидетельство об освоении указанных программ выставляются оценки 
итоговой аттестации с учетом результатов промежуточной аттестации в старших классах



Критерии оценки

По результатам текущей, промежуточной и итоговой аттестации выставляются 
отметки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно».

• 5 (отлично) - ставится, если учащийся выполнил работу в полном объеме, при 
этом рисунок выразителен, подход к работе творческий; умеет завершать свою работу 
самостоятельно.

• 4 (хорошо) -  ставится при способности учащегося рисовать по замыслу, умение 
передавать личное отношение к объекту изображения, но делает незначительные ошибки.

• 3 (удовлетворительно) - ставится, если учащийся умеет выполнять задание по 
плану педагога, не самостоятелен, не проявляет интереса к выполнению заданий, работа 
содержит значительное количество ошибок.

• 2 («неудовлетворительно») - предполагает: 
плохое усвоение теоретического материала на уровне требований программы;

- не владение терминологией дисциплины;
- неумение отразить заданную тему средствами композиции;

технически неграмотно выполнена работа в материале, с существенными 
ошибками, незаконченность, небрежность в работе обучающегося.
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Средства обучения

-  материальные: учебные аудитории, специально оборудованные наглядными 

пособиями, мебелью, натюрмортным фондом;

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

учеников, настенные иллюстрации, магнитные доски, интерактивные доски;

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

модели;
- электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, мультимедийные 

универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы;

- аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудиозаписи.


