Пояснительная записка
Дополнительная
предпрофессиональная
общеобразовательная
программа в области изобразительного искусства «Живопись» определяет
содержание и организацию образовательного процесса в Раменской Детской
школе искусств №2.
Настоящая
программа составлена в соответствии с
Законом
Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об образовании», в
соответствии с Федеральными государственными требованиями к минимуму
содержания, структуре и условиям реализации
дополнительной
предпрофессиональной общеобразовательной программы
в области
изобразительного искусства «Живопись» и сроку обучения по этой
программе, (далее ФГТ), утвержденными приказом Министерства культуры
Российской Федерации от 12 марта 2012 года № 163.
Цель программы:
 обеспечение целостного художественно-эстетического развития
личности и
приобретение обучающимися в процессе освоения
образовательной программы практических и теоретических знаний,
умений и навыков.
 творческое,
эстетическое,
духовно-нравственное
развитие
обучающегося, приобретения опыта живописной практики и
самостоятельной
работы
по
изучению
и
постижению
изобразительного искусства.
Задачи программы:
 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 создания самостоятельного
живописного произведения в соответствии со стилевыми
традициями;
 воспитание у детей культуры понимания живописи;
 приобретение детьми опыта творческой деятельности;
 овладение детьми духовными и культурными ценностями народов
мира;
 подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные
учреждения,
реализующие
основные
профессиональные
образовательные программы в области изобразительного искусства.
Срок освоения программы «Живопись» для детей, поступивших в
образовательное учреждение в первый класс в возрасте с шести лет шести

месяцев до девяти лет, составляет 8 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 творческого испытания,
позволяющих определить наличие художественных способностей.
Дополнительно поступающий может предоставить работы для ознакомления
с его творческим опытом.
ФГТ являются основой для оценки качества образования. Освоение
обучающимися программы «Живопись», разработанной образовательным
учреждением на основании ФГТ, завершается итоговой аттестацией
обучающихся, проводимой образовательным учреждением.
Предметные области имеют обязательную и вариативную части, которые
состоят из учебных предметов.
При реализации программы «Живопись» со сроком обучения 8 лет
общий объем аудиторной учебной нагрузки обязательной части составляет
4229 часов, в том числе по предметным областям (ПО) и учебным предметам
(УП):
Основы изобразительной грамоты и рисование — 392
Прикладное творчество — 294
Лепка — 294
Рисунок — 891
Живопись — 957
Композиция станковая - 924
История искусств - 477

Объем максимальной учебной нагрузки обучающихся не превышает
26 часов в неделю. Аудиторная учебная нагрузка по всем учебным предметам
учебного плана не превышает 14 часов в неделю (без учета времени,
предусмотренного учебным планом на консультации, затрат времени на
контрольные уроки, зачеты и экзамены, а также участия обучающихся в
творческих и культурно-просветительских мероприятиях ОУ).
При реализации программы «Живопись» со сроком обучения 8 лет
продолжительность учебного года с первого по седьмой классы составляет 39
недель, в восьмом классе - 40 недель. Продолжительность учебных занятий в
первом классе составляет 32 недели, со второго по восьмой классы 33 недели.
При реализации программы «Живопись» с дополнительным годом обучения
продолжительность учебного года в восьмом классе составляет 39 недель, в
девятом классе - 40 недель, продолжительность учебных занятий в девятом
классе составляет 33 недели.
В учебном году предусматриваются каникулы в объеме не менее 4
недель, в первом классе для обучающихся по ОП со сроком обучения 8 лет
устанавливаются дополнительные недельные каникулы. Летние каникулы
устанавливаются в объеме 13 недель, за исключением последнего года
обучения. Осенние, зимние, весенние каникулы проводятся в сроки,
установленные при реализации основных образовательных программ
начального общего и основного общего образования.
Изучение учебных предметов учебного плана и проведение
консультаций осуществляются в форме мелкогрупповых занятий
(численностью от 4 до 10 человек).
Обучающиеся, имеющие достаточный уровень знаний, умений и
навыков, имеют право на освоение программы «Живопись» по
индивидуальному учебному плану. В выпускные классы поступление
обучающихся не предусмотрено.
Оценка качества реализации образовательной программы включает в
себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую
аттестацию обучающихся.
В качестве средств текущего контроля успеваемости Раменская ДШИ
№2 использует контрольные работы, устные опросы, письменные работы,
тестирование, просмотры работ. Текущий контроль успеваемости
обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на
учебный предмет.
Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков,
зачетов и экзаменов. Просмотры проводятся в конце каждой четверти.
По завершении изучения учебных предметов по итогам промежуточной
аттестации обучающимся выставляется оценка, которая заносится в
свидетельство об окончании Раменской ДШИ №2.
Содержание промежуточной аттестации, условия ее проведения и
критерии оценок разработаны Раменской ДШИ №2 самостоятельно на
основании ФГТ. Для аттестации обучающихся создана фонды оценочных
средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы

контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки.
Просмотры работ производятся с привлечением комиссии, состоящей из
сотрудников ДШИ №2.
По итогам выпускного экзамена по истории искусств выставляется
оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Временной интервал между выпускными экзаменами составляет не менее
трех календарных дней.
Требования к выпускным экзаменам и критерии оценок итоговой
аттестации разработаны в соответствии с ФГТ.
При прохождении итоговой аттестации выпускник должен
продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с
программными требованиями, в том числе:
 знание стилевых направлений изобразительного искусства
 знание основных особенностей изобразительного искусства разных
стран и эпох
 продемонстрировать знакомство с биографиями самых знаменитых
художников
 выпускник должен знать основные термины и понятия
изобразительного искусства
 знать направления русского народного искусства
 знать общую периодизацию всеобщей истории изобразительного
искусства.
Каждый учащийся обеспечен доступом к библиотечным фондам и
фондам. Во время самостоятельной работы обучающиеся могут быть
обеспечены доступом к сети Интернет.
Библиотечный фонд Раменской ДШИ №2 укомплектован печатными и
электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебнометодической литературы по всем учебным предметам.
Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает
официальные, справочно-библиографические и периодические издания в
расчете 1 - 2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.
Реализация программы «Живопись» обеспечивается педагогическими
работниками, имеющими среднее профессиональное или высшее
профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемого
учебного
предмета.
Доля
преподавателей,
имеющих
высшее
профессиональное образование, должна составлять не менее 30 процентов в
общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по
данной ОП.
До 10 процентов от общего числа преподавателей, которые должны
иметь высшее профессиональное образование, может быть заменено
преподавателями, имеющими среднее профессиональное образование и
государственные почетные звания в соответствующей профессиональной

сфере, или специалистами, имеющими среднее профессиональное
образование и стаж практической работы в соответствующей
профессиональной сфере более 15 последних лет.
Учебный год для педагогических работников составляет 44 недели, из
которых 32-33 недели - реализация аудиторных занятий, 2-3 недели проведение консультаций и экзаменов, в остальное время деятельность
педагогических работников должна быть направлена на методическую,
творческую, культурно-просветительскую работу, а также освоение
дополнительных профессиональных ОП.
Педагогические работники Раменской ДШИ №2 имеют право на
дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической
деятельности не реже чем один раз в три года.
Педагогические
работники
осуществляют
творческую
и
методическую работу.
Администрация Раменской ДШИ №2 создает условия для
взаимодействия с другими ОУ, реализующими ОП в области
изобразительного искусства, в том числе и профессиональные, с целью
обеспечения возможности восполнения недостающих кадровых ресурсов,
ведения постоянной методической работы, получения консультаций по
вопросам реализации программы «Живопись», использования передовых
педагогических технологий.
Финансовые условия реализации программы «Живопись» обеспечивают
исполнение ФГТ.
Материально-технические условия реализации программы «Живопись»
обеспечивают возможность достижения обучающимися результатов,
установленных настоящими ФГТ.
Материально-техническая база Раменской ДШИ №2 соответствует
санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.
Раменская ДШИ №2 имеет для реализации программы «Живопись»
минимально
необходимый
перечень
учебных
аудиторий,
специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения
включает в себя:
 аудиторию с мольбертами
 библиотеку,
 помещения для работы со специализированными материалами
Учебные аудитории, предназначенные для изучения учебных
предметов «Беседы об искусстве» и «История изобразительного
искусства» оснащены звукотехническим оборудованием, учебной
мебелью (досками, столами, стульями, стеллажами, шкафами) и
оформлены наглядными пособиями.

