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Образовательная программа по дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области изобразительного искусства 

«ЖИВОПИСЬ» составлена на основании Федеральных государственных 

требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программе в области изобразительного искусства – Живопись (Утверждены 

приказом Министерства культуры Российской Федерации от 12 марта 2012 г. 

№ 163). 
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I. Пояснительная записка 

Образовательная программа по дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области изобразительного искусства 

«ЖИВОПИСЬ» (далее ОП «Живопись») составлена на основании Федеральных 

государственных требований (ФГТ) к дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области изобразительного искусства – 

Живопись (Утверждены приказом Министерства культуры Российской Федерации 

от 12 марта 2012 г. № 163). 

Осуществляется МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СТАРИЦКОЙ ДЕТСКОЙ  ШКОЛОЙ 

ИСКУССТВ»
 1
.   

 

Цель и задачи ОП «Живопись» 

Целью ОП «Живопись» является целостное художественно-эстетическое развитие 

личности и приобретения ей в процессе освоения ОП художественных и 

теоретических знаний, умений и навыков. 

Задачи ОП «Живопись»: 

- выявление одаренных детей в области изобразительного искусства в  детском 

возрасте; 

- создание условий для художественного образования, эстетического воспитания и 

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 
> 

-подготовка одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, 

реализующие профессиональные образовательные программы в области 

изобразительного искусства; 

- 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; 

 
1
 В дальнейшем именуемая «Школа».  



 

- 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  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   

эстетическим взглядам,  пониманию  наиболее  эффективных  способов  

достижения результатов. 

Общая характеристика ОП «Живопись» 

• Срок реализации ОП «Живопись» 5 лет. 

• Возраст поступающих в 1 класс 10-12 лет. 

• Продолжительность учебного года в 1 классе составляет 39 недель, со 2-го 

по 5-й класс 40 недель. Продолжительность учебных занятий с 1- го по 5-й 

классы составляет 33 недели. 

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. Продолжительность учебных занятий 

составляет 33 недели. 

• Недельная нагрузка 14 аудиторных часов в неделю при максимальной 

нагрузке (вместе с самостоятельными занятиями) не более 16 ч. в неделю. > 

• Занятия проводятся в форме мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 

10 человек), групповых занятий (от 11 человек) 

• Реализация  ОП «Живопись»  обеспечивается  консультациями  для 

обучающихся,  которые  проводятся с целью  подготовки  обучающихся  к  

контрольным  урокам,  экзаменам,  просмотрам, творческим конкурсам и др. 

мероприятиям  по  усмотрению ОУ. Консультации проводятся 

рассредоточено или в счет учебного времени в объёме 90 часов. 

• ОП «Живопись» имеет 2 части обязательная и вариативная. Объем 

аудиторных занятий обязательной части составляет 1778,5 часа, в том числе 

по ПО и УП - ПО.01. Художественное творчество: УП.01. Рисунок - 561 ч., 

УП.02. – Живопись - 495 ч.,УП.03.Композиция станковая - 363ч., 

ПО.02.История искусств, УП.01.Беседы об искусстве - 49,5ч., УП.02.История 

изобразительного искусства - 198 ч.; ПО.03.Пленэрные занятия УП.01. 



 

пленэр - 112ч.  

• Вариативная часть дает возможность расширения и углубления 

подготовки обучающихся, определяемой содержанием обязательной 

часть, получения обучающимися  дополнительных знаний, умений и 

навыков. Общий объём аудиторных занятий вариативной    части - 297 

часов и включает в себя следующие предметы: В.01. Скульптура - 198 

аудиторных часов, В.02. Цветоведение - 33 аудиторных часов,  В.03. 

История искусства - 66 аудиторных часа. 

Суммарное количество аудиторных занятий основной и вариативной частей - 

2075,5 часов. 

Условия реализации ОП. 

С целью обеспечения высокого качества образования, его доступности, 

открытости, привлекательности для обучающихся и их законных 

представителей и всего общества, духовно-нравственного развития, 

эстетического воспитания и художественного становления личности в ДШИ 

создана комфортная развивающая образовательная среда позволяющая: 

-выявлять и развивать одаренных детей в области изобразительного искусства; 

- организовывать творческую деятельность учащихся путем проведения 

творческих мероприятий (выставок, конкурсов, фестивалей, мастер- классов, 

олимпиад, творческих вечеров и т. д.) 

- организовывать посещение учащимися учреждений культуры (выставочных 

залов, музеев и т.д.) 

-организовывать творческую и культурно-просветительскую деятельность 

совместно с другими детскими школами искусств, в том числе по различным 

видам искусств, совместно с ОУ среднего профессионального и высшего 

профессионального образования реализующие основные профессиональные 

ОП в области изобразительного искусства, 

- использовать в образовательном процессе образовательные технологии, 

основанные на лучших достижениях отечественного образования в сфере 

культуры и искусства, а также современного развития изобразительного 

искусства и образования. 

- самостоятельно и эффективно работать с обучающимися при поддержке 

педагогических работников и родителей. 

- строить содержание программы «Живопись» с учетом индивидуального 

развития детей. 
Кадровое обеспечение. 

Реализация программы «Живопись» обеспечивается педагогическими 

кадрами, 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 Образовательной 

программе.  

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  лет.  

Преподаватели раз в 3 года проходят курсы повышения квалификации. Ведут 

активную творческую деятельность. 

 Материально-техническое обеспечение. 

ДШИ г. Старица имеет достаточную материально-техническую базу для 

реализации ОП «Живопись». В школе имеются  учебные  кабинета  оснащенные 

всем необходимым: мольбертами, стульями, столами. В кабинете истории искусств 

имеется аппаратура для просмотра видео материала по предмету.  ДШИ имеет 

хороший натурный фонд, в который входят муляжи фруктов и овощей, предметов 

быта, предметы утвари, чучела животных и птиц, драпировки различных цветов, 

учебные гипсы (геометрические тела, розетки, маски, головы и т.д.)  

Составляющие данного натурного фонда позволяют выставлять учебные 

постановки любого уровня сложности, творческих и учебных задач, отвечающих 

требованиям ОП «Живопись» и позволяют реализовать её во всей полноте. 

ПО  История искусства обеспечена необходимым количеством видео материалов, 

репродукций, наглядных пособий. 

Материально-техническая база ДШИ соответствует всем санитарным и 

противопожарным нормам. 

Методическая обеспеченность. 

Школа достаточно качественно укомплектована методической литературой. 

Наряду с различными изданиями методического характера, которые хранятся в 

библиотеке и доступны для преподавателей постоянно, имеется в наличии большой 

объём учебных программ по всему спектру предметов ДШИ, изданных в различное 

время. Их многообразие позволяет творчески развивать уже имеющийся опыт 

Российской  и Советской школ изобразительного искусства.  За годы 

существования ДШИ накопила большой методически опыт в виде авторских 

программ по различным предметам ДШИ 

К методическому фонду школы относится и коллекция лучших работ учащихся по 

всем классам, предметам, темам занятий в ДШИ который постоянно пополняется. 



 

Кроме того у каждого преподавателя имеется индивидуальный методический фонд 

детских работ, которые служат образцами и примерами для выполнения заданий. 

Этот фонд работ учащихся позволяет более полно решать задачи 

профессионального, технического и изобразительного характера, поставленных в 

ОП «Живопись». 

 

II. Планируемые результаты. 

Результатом освоения программы «Живопись» является приобретение 

обучающимися следующих знаний, умений и навыков в предметных областях 

в области художественного творчества: 

 Знание терминологии изобразительного искусства; 

 Умение грамотно изображать с натуры и по памяти предметы (объекты) 

окружающего мира; 

 Умение создавать художественный образ на основе решения технических 

и творческих задач; 

 Умение самостоятельно преодолевать технические трудности при 

реализации художественного замысла; 

 Навыков цветового строя произведений живописи; 

 Навыков работы с подготовительным материалом: этюдами, набросками, 

эскизами. 

 Навыков передачи объёма и формы, чёткой конструкции предметов, 

передач 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. 

- Умение изображать окружающую действительность, передавая 

световоздушную перспективу и естественную освещенность. 

- Умение применять навыки приобретенные на предметах «Рисунок», 

«Живопись», «Композиция». 

в области истории искусства: 

- Знание основных этапов развития искусства. 

- Умение использовать полученные теоретические знания в 

художественной деятельности. 

- Первичных навыков восприятия и анализа художественных произведений 

различных стилей и жанров. 

 

Результаты освоения программы «Живопись» по учебным 

предметам вариативной части должны отражать: 



 

 

Скульптура: 
- знание понятий: скульптура, объемность, пропорция, рельеф, круговой 

обзор, характер предметов, плоскость, декоративность, композиция; 

- знание оборудования и пластических материалов; 

- умение наблюдать предмет, анализировать его объем, пропорции, 

форму; 

- 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. 

 

Цветоведение: 

- знания основных законов цветоведения; 

- знания основных и дополнительных цветов; 
- знания основных понятий: тон, насыщенность, светлота 

(напряженность) цвета; 

- знания основных цветов спектра, хроматических и ахроматических 

цветов; 

- умение выполнять упражнения в заданных цветовых гармониях; 

- умение получать нужный цвет путём смешивания красок на палитре; 
- умение работать с разными материалами. 

- умение представлять изображения в компьютерной графике; 

- умение готовить изображения к визуализации; 

- умение создавать изображения; 
- умение осуществлять действия с изображениями. 

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 

 

III.  УЧЕБНЫЙ   ПЛАН 

        Учебный  план  дополнительной  предпрофессиональной  

общеобразовательной программы  в области изобразительного   искусства  

«Живопись», разработан  в  соответствии  с  федеральным  законом  

Российской  Федерации  No273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  

Федерации»    и  федеральными  государственными  требованиями  к  

минимуму  содержания,  структуре  и  условиям  реализации  этой   

программы, а также срокам их реализации.  

      Учебный  план является  частью  данной  ДПОП  «Живопись». Он  

отражает  структуру программы, определяет  содержание и организацию  

образовательного процесса в Учреждение с учетом:  

- обеспечения преемственности образовательных программ в области искусств   

и  основных  профессиональных  образовательных  программ  

среднего профессионального и высшего профессионального образования в  

области искусств;  

- сохранения  единства  образовательного  пространства  Российской  

Федерации в сфере культуры и искусства;  

- индивидуального творческого развития детей;  

- социально-культурных особенностей  субъекта Российской федерации.  

            ДПОП «Живопись»  включает в себя:   

 Учебный план с 5-летним сроком обучения 

Учебный план отражает структуру образовательной программы  

«Живопись» в части наименования предметных областей и разделов, форм  

проведения учебных занятий, проведения консультаций, итоговой  

аттестации учащихся с обозначением ее форм и их наименований.  

Учебный план определяет перечень, последовательность изучения  

учебных предметов по годам обучения и учебным полугодиям, формы  

промежуточной аттестации, объем часов по каждому учебному предмету  

(максимальную, самостоятельную и аудиторную нагрузку учащихся). 

При реализации ДПОП "Живопись" со сроком обучения 5 лет  

общий объем аудиторной нагрузки обязательной части составляет 1778,5  

часа, в том числе по предметным областям (ПО) и учебным предметам  

(УП):  

ПО.01. Художественное творчество:  

УП.01. Рисунок - 561 час  

УП.02. Живопись - 495 часов, 

УП.03. Композиция станковая - 363 часа;  



 

ПО.02. История искусств:  

УП.01. Беседы об искусстве - 49,5 часа,  

УП.02. История изобразительного искусства - 198 часов;  

ПО.03. Пленэрные занятия:  

УП.01. Пленэр - 112 часов. 

В.00. Вариативная часть:  
     В.01. Скульптура - 198 часа 

В.02. Цветоведение - 33  часа 

 В.03. История искусства - 66 часа.  

Общий объём аудиторных занятий вариативной    части - 297 часов  

Суммарное количество аудиторных занятий основной и вариативной частей - 

2075,5 часов. 

 

IV. ГРАФИК ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

  

В соответствии с законодательством Российской Федерации в  

области образования, федеральными государственными требованиями к  

минимуму содержания, структуре и условиям реализации, а также срокам  

реализации дополнительных предпрофессиональных  

общеобразовательных программ в области искусств график  

образовательного процесса является частью данной программы.  

График образовательного процесса определяет его организацию и  

отражает: срок реализации образовательной программы в области  

искусств, бюджет времени образовательного процесса (в неделях),  

предусмотренного на аудиторные занятия, промежуточную и итоговую  

аттестацию учащихся, каникулы, резерв учебного времени, а также  

сводные данные по бюджету времени.  

В титульной части графика образовательного процесса указываются: 

наименование Учреждения, наименование образовательной программы,  

срок обучения по образовательной программе, дата утверждения графика с  

подписью руководителя, заверенная печатью Учреждения.  

Графики образовательного процесса разрабатываются и утверждаются  

Учреждением в соответствии со сроками обучения.  

В Учреждении учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в  

сроки, установленные графиком образовательного процесса.  

Каникулы являются плановыми перерывами при получении  

образования для отдыха и иных социальных целей в соответствии с  

законодательством об образовании (п.11 ч.1. ст.34 Федерального закона  

«Об образовании в Российской Федерации»).  

В течение учебного года, в том числе в каникулярные периоды,  

учащиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий,  

которые проводятся в Учреждении, в порядке, установленным локальным  

нормативным актом (ч. 4 ст. 34 Федерального закона «Об образовании в  

Российской Федерации»).  



 

При реализации программы "Живопись" со сроком обучения 5 лет  

продолжительность учебного года в первом классе составляет 39 недель,  

со второго по пятый классы составляет 40 недель. Продолжительность  

учебных занятий с первого по пятый классы составляет 33 недели. При  

реализации программы "Живопись" с дополнительным годом обучения  

продолжительность учебного года в пятом и шестом классах составляет 40  

недель. Продолжительность учебных занятий с первого по шестой классы  

составляет 33 недели. 

В учебном году предусматриваются каникулы в объеме не менее 4  

недель. Летние  каникулы устанавливаются: при реализации ОП со сроком 

обучения 5 лет в первом классе - 13 недель, со второго по четвертый классы - 12 

недель. При реализации программы "Живопись" со сроком обучения 6 лет в пятом 

классе устанавливаются каникулы объемом 12 недель. Осенние, зимние, весенние 

каникулы проводятся в сроки, установленные при реализации основных 

образовательных программ начального общего и основного общего образования.  

Учреждение обеспечивает проведение пленэрных занятий в соответствии с 

графиком образовательного процесса. Занятия пленэром могут проводиться в 

течение одной недели в июне месяце и рассредоточено в различные периоды 

учебного года. Всего объем времени, отводимый на занятия пленэром, составляет 

28 часов в год. Резерв учебного времени, предусмотренный ФГТ, используется как 

на подготовку учащихся к промежуточной аттестации, так и на проведение  

консультаций. 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 образовательных программ.  

Педагогические работники Учреждения проходят профессиональную  

переподготовку или повышение квалификации. Педагогические работники  

Учреждения должны осуществлять творческую и методическую работу. 

 

V. ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ  
 

Рабочие программы учебных предметов имеют следующую структуру:  

1. Пояснительная записка  

2. Содержание учебного предмета  

3. Требования к уровню подготовки обучающихся  

4. Формы и методы контроля, система оценок  

5. Методическое обеспечение учебного процесса  

6. Список литературы 

 

 

 

 



 

VI. Система и критерии оценок, используемые при проведении 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

 

Оценка качества реализации программы «Живопись» включает в себя текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

Реализация программы «Живопись» обеспечивается консультациями для 

обучающихся, которые проводятся с целью подготовки обучающихся к 

контрольным урокам, зачетам, экзаменам, просмотрам, творческим конкурсам и др. 

Содержание и критерии оценок промежуточной аттестации и текущего контроля 

успеваемости учащихся разработаны на основании ФГТ. Созданы фонды 

оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и 

методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки. 

По окончании полугодий учебного года оценки выставляются по каждому 

учебному предмету. Оценки учащимся могут выставляться и по окончании 

четверти. 

Освоение обучающимися программы «Живопись», разработанной 

образовательным учреждением на основании настоящих ФГТ, завершается 

итоговой аттестацией обучающихся, проводимой образовательным учреждением. 

 

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. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, зачетов и 

экзаменов. Контрольные уроки, зачеты и экзамены могут проходить в виде 

письменных работ, устных опросов, просмотров творческих работ, выставок. 

Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся на 

завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет. Экзамены проводятся за пределами 

аудиторных учебных занятий. 

По завершении изучения учебных предметов по итогам промежуточной аттестации 

обучающимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об 

окончании Детской школы искусств. 

 

Программа творческой, методической и культурно-просветительной 

деятельности образовательного учреждения 

 

С целью обеспечения высокого качества образования, его доступности, 

открытости, привлекательности для обучающихся, их родителей (законных 



 

представителей) и всего общества, духовно-нравственного развития, эстетического 

воспитания и художественного становления личности в ДШИ создана комфортная 

развивающая образовательная среда, обеспечивающая возможность: 

 выявления и развития одаренных детей в области изобразительного, 

искусства; 

 организации творческой деятельности обучающихся путем проведения 

творческих мероприятий (конкурсов, выставок, мастер-классов, олимпиад, 

концертов, творческих вечеров, театрализованных представлений и др.); 

 организации посещений обучающимися учреждений культуры и организаций 

(выставочных залов, театров, музеев и др.); 

 организации творческой и культурно-просветительской деятельности 

совместно с другими детскими школами искусств, в том числе по различным 

видам искусств; 

 использования     в      образовательном      процессе      образовательных 

технологий, основанных на лучших достижениях отечественного 

образования в сфере культуры и искусства, а также современного развития 

изобразительного искусства и образования; 

 эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников и родителей (законных представителей) 

обучающихся; 

 построения содержания программы «Живопись» с учетом индивидуального 

развития детей. 

 

Творческая деятельность образовательного учреждения 

 

Цель: 

создание условий для поддержки и активизации личностного роста, 

самоопределения и самореализации детей, а также предпрофессиональная 

подготовка учащихся, проявивших способности и мотивацию к дальнейшему 

профессиональному образованию в области искусств. 

Задачи: 

 организация творческой деятельности детей путём проведения творческих 

мероприятий, в том числе совместно с другими образовательными 

организациями; 

 создание ситуации успеха как фактора, стимулирующего творческое 

формирование личности учащегося; 

 приобретение ребёнком комплекса навыков и умений, достаточных для 

дальнейшего освоения образовательных программ в профессиональных 

образовательных организациях. 

 

Формы: 

 выставки; 

 праздничные мероприятия; 

 конкурсы; 



 

 мастер-классы; 

 викторины. 

 

Результативность: 

 сохранение контингента за счёт вовлечения учащихся в активную 

творческую деятельность, способствующую укреплению мотивации к 

обучению; 

 развитие творческих способностей и эмоционального интеллекта учащихся; 

 приобретение обучающимися опыта творческой деятельности; 

 поступление выпускников в сузы и вузы в сфере культуры и искусства. 

  



 

Приложение 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе 

в области изобразительного искусства 
«Живопись» 

 
 

Нормативный срок обучения – 5 лет 

Индекс 

предметных 

областей, 

разделов и 

учебных 

предметов 

Наименование частей, 

предметных областей, 

учебных предметов и 

разделов 
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     Количество недель аудиторных занятий 

     33 33 33 33 33 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

Структура и объем ОП 
 

3502,5-

40795,

5
1) 

1633,5-

1914 1868,5-2165,5    

 Обязательная часть 3502,5 1633,5 1868,5   Недельная нагрузка в часах 

ПО.01. 
Художественное 

творчество 
2838 1419 1419        



 

ПО.01.УП.01. Рисунок
3) 

990 429  561  
2, 4,6, 

10 
8  3 3 4 4 

ПО.01.УП.02. Живопись 924 429  495  
1,3…

9 

2

…-

8 

3  3 3 3 

ПО.01.УП.03. Композиция станковая 924 561  363  
1,3…

9 

2

…-

8 
  2 2 3 

ПО.02. История искусств 462 214,5 247,5             

ПО.02.УП.01. Беседы об искусстве 66 16,5 49,5   2  1,5     

ПО.02.УП.02. 
История изобразительного 

искусства 
396 198  198  4,6,8   1,5 1,5 1,5 1,5 

Аудиторная нагрузка по двум 

предметным областям: 
  1666,5    9,5 9,5 10,5 11,5 

Максимальная нагрузка по двум 

предметным областям: 
3300 1633,5 1666,5    18 20 22 23 

ПО.03. Пленэрные занятия
4) 

112  112        

ПО.03.УП.01 Пленэр 112   112  
4…  

-10 
  х х х х 

Аудиторная нагрузка по трем 

предметным областям: 
          

Максимальная нагрузка по трем 

предметным областям: 
3412 1633,5 1778,5        

Количество контрольных уроков, 

зачетов, экзаменов по трем предметным 

областям: 

   22 9      

В.00. Вариативная часть
5) 

577,5 280,5 297        

В.01. Скульптура 396 198  198  
4… 

- 10 
  2 2 1 1 

В.02. 
Цветоведение 

 
49,5 16,5  33  2  1     

В.03. История искусства  132 66 66   6,8    1 1  

В.04. Компьютерная графика    х         

В.05. Композиция прикладная    х         



 

В.06. 
Основы дизайн-

проектирования 
   х         

В.07. Фотография    х         

В.08. 
Художественное 

оформление книги 
   х         

В.09. Графическая композиция    х         

Всего аудиторная нагрузка с учетом 

вариативной части: 
  2075,5 29 9 10,5 11,5 12,5 12,5 12,5 

Всего максимальная нагрузка с учетом 

вариативной части:
6) 3989,5 1914 2075,5   19 22 26 26 25 

Всего количество контрольных уроков, 

зачетов, экзаменов: 
          

К.04.00. Консультации
7) 

90  90   Годовая нагрузка в часах  

К.04.01. Рисунок    20    4 4 4 4 4 

К.04.02. Живопись    20    4 4 4 4 4 

К.04.03 
Композиция 

станковая 
   40    8 8  8 8 

К.04.04. Беседы об искусстве    2    2     

К.04.05. 

История 

изобразительного 

искусства 

   8     2  2 2 

А.05.00. Аттестация Годовой объем в неделях 

ПА.05.01. 
Промежуточная 

(экзаменационная) 
4       1 1 1 1 - 

ИА.05.02. Итоговая аттестация 2                2  

ИА.05.02.01. Композиция станковая 1             

ИА.05.02.02. 
История изобразительного 

искусства 
1   

   
      

Резерв учебного времени
7) 

5       1 1 1 1 1 

 

 

 
1) Минимальное и максимальное количество часов (без учета и с учетом вариативной части).  



 

2) В колонках 8 и 9 цифрой указываются полугодия за весь период обучения, в которых проводится промежуточная аттестация 

обучающихся. Номера полугодий обозначают полный цикл обучения – 10 полугодий за 5 лет. При выставлении между цифрами «-» 

необходимо считать и четные и нечетные полугодия (например «6-10» –с 6-го по 10-й). Форму проведения промежуточной 

аттестации в виде зачетов и контрольных уроков (колонка 8) по полугодиям, а также время их проведения в течение полугодия МБУ 

ДО «Старицкая ДШИ»  устанавливает самостоятельно в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. В случае 

окончания изучения учебного предмета формой промежуточной аттестации в виде контрольного урока обучающимся выставляется 

оценка, которая заносится в свидетельство об окончании МБУ ДО «Старицкая ДШИ».  
3) Занятия по учебным предметам «Рисунок», «Живопись», имеющие целью изучение человека, обеспечиваются натурой. Время, 

отведенное для работы с живой натурой, составляет не более 30% от общего учебного времени, предусмотренного учебным планом 

на аудиторные занятия. 
4) Занятия пленэром могут проводиться рассредоточено в различные периоды учебного года, в том числе – 1 неделю в июне месяце 

(кроме 5 класса). Объем учебного времени, отводимого на занятия пленэром: 2-5 классы – по 28 часов в год. 
5) В данном учебном плане МБУ ДО «СТАРИЦКАЯ ДШИ» в вариативной части реализует такие учебные  предметы как  В.01. 

Скульптура, В.02.Цветоведение, В.03.История искусства. 
6) В любом из выбранных вариантов каждый учебный предмет вариативной части должен заканчиваться установленной МБУ ДО 

«Старицкая ДШИ» той или иной формой контроля (контрольным уроком, зачетом или экзаменом).  Знаком «х» обозначена 

возможность реализации предлагаемых учебных предметов в той или иной форме  занятий. 
7) Объем  максимальной нагрузки обучающихся не должен превышать 26 часов в неделю, аудиторной нагрузки – 14 часов. 
8) Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным урокам, зачетам, экзаменам, просмотрам, творческим 

конкурсам и другим мероприятиям по усмотрению МБУ ДО «Старицкая ДШИ». Консультации могут проводиться рассредоточено 

или в счет резерва учебного времени. Резерв учебного времени устанавливается ДШИ из расчета одной недели в учебном году. В 

случае, если консультации проводятся рассредоточено, резерв учебного времени используется на самостоятельную работу 

обучающихся и методическую работу преподавателей. Резерв учебного времени можно использовать как перед промежуточной 

экзаменационной аттестацией, так и после ее окончания с целью обеспечения самостоятельной работой обучающихся на период 

летних каникул. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Примечание к учебному плану 

 

1. При реализации ОП устанавливаются следующие виды учебных занятий и численность обучающихся: 

групповые занятия — от 11  человек; мелкогрупповые занятия — от 4 до 10 человек. 

2. Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным предметам обязательной и вариативной 

частей в среднем за весь период обучения определяется с учетом минимальных затрат на подготовку 

домашнего задания, параллельного освоения детьми программ начального общего и основного общего 

образования, реального объема активного времени суток и планируется следующим образом: 

Рисунок- 1-2 классы – по 2 часа; 3-5 классы  - по 3 часа в неделю; 

Живопись - 1-2 классы – по 2 часа; 3-5 классы  - по 3 часа в неделю; 

Композиция станковая - 1-3 классы – по 3 часа; 4-5 классы  - по 4 часа в неделю; 

Беседы об искусстве – по 0,5 часа в неделю; 

История изобразительного искусства – по 1,5 часа в неделю. 

 

3. Бюджет времени в неделях: 

Классы 

Аудиторные 

занятия, в том 

числе 

промежуточная 

аттестация в 

виде зачетов и 

контрольных 

уроков 

Промежуточная аттестация 

(экзаменационная) 
Резерв учебного времени Пленэр Итоговая аттестация Каникулы Всего 

I 33 1 1  -  17 52 

II 33 1 1  1  16 52 

III 33 1 1  1  16 52 

IV 33 1 1  1  16 52 

V 33 - 1  - 2 4 40 

Итого: 165 4 5 3 2 69 248 

 

 


