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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

изобразительного искусства «Живопись» с нормативным сроком  обучения 8 лет с 

дополнительным годом (9 класс)   (далее ОП - образовательная программа «Живопись») 

разработана СПб ГБУ ДО СПб «Санкт – Петербургская городская детская художественная 

школа имени Г.Н. Антонова» (далее ОУ–образовательное учреждение) в соответствии с 

Федеральными государственными требованиями (далее - ФГТ) к минимуму содержания, 

структуре и условиям реализации общеобразовательной программы «Живопись» с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. 

На основание заявлений родителей (законных представителей) учащихся 8 классов 

и решением Педагогического Совета школы в 9 -х классах продолжают обучение 

учащиеся, которые будут продолжать обучение в вузах художественной направленности 

Санкт – Петербурга. 

 

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная  программа 

«Живопись» с нормативным сроком обучения – 8 лет с дополнительным годом (9 

класс) разработана с целью: 

 

• Приобретение у учащихся знаний, умений и навыков по выполнению 

живописных работ, скульптурных, графических работ 

• Приобретение у учащихся знаний, умений и навыков по выполнению 

теоретических дисциплин 

• Приобретение учащимися опыта в творческой деятельности; 

• Формирование готовности к жизненному и профессиональному 

самоопределению 

• Достижение стабильных и гарантированных образовательных результатов, 

позволяющих учащимся их применять   

• Подготовку одарённых учащихся к поступлению в образовательные 

учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы 

в области изобразительного искусства. 

 

Образовательная программа разработана с учётом: 

• Обеспечения программы «Живопись» и основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального и высшего 

профессионального образования в области изобразительного искусства; 

• Сохранения единства образовательного пространства Российской 

Федерации в сфере культуры и искусства. 

 

Образовательная программа ориентирована на: 

• 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 обучающихся в творческой атмосфере, обстановке 

доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а также 

профессиональной требовательности; 



• Формирование у одарённых 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, 

умение планировать свою домашнюю работу, осуществление 

самостоятельного контроля над своей учебной деятельностью; 

•  Формирование у обучающихся умения давать объективную оценку своему 

труду, навыков взаимодействия с преподавателями и обучающимися в 

образовательном процессе, уважительного отношения к иному мнению и 

художественно-эстетическим взглядам, понимания причин успеха/неуспеха 

собственной учебной деятельности, определения наиболее эффективных 

способов достижения результата. 

 

Сроки освоения образовательной программы «Живопись»: 

• Нормативный срок обучения – 8 лет для детей, поступивших в первый класс 

в возрасте 6 лет 5 месяцев до 9 лет; 8 лет с дополнительным годом обучения 

(9 класс) 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; 

• Учебный год начинается и заканчивается в соответствии с графиками 

учебного процесса и учебными планами. 

 

Форма занятий: мелкогрупповая. 

Виды занятий:  

• Аудиторные – урок (контрольный урок), контрольная работа, практическое 

занятие, пленэр, творческий просмотр, выставка; 

• Самостоятельные – выполнение домашних заданий, участие в творческих 

мероприятиях и культурно-просветительской деятельности 

образовательного учреждения, посещение обучающимися учреждений 

культуры. 

 

Планируемые результаты 

Результатом освоения программы «Живопись» 8 лет с дополнительным годом 

обучения (9 класс), сверх обозначенных выше предметных областей, является 

приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков в предметных 

областях:  

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»;  

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 рисунка:  

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;  

в области композиции станковой:  

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 возможности;  

умение находить живописно-пластические решения для каждой творческой задачи;  

навыки работы по композиции.  

в области истории 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 западноевропейском 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. 

В области скульптуры (вариативная часть):  

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;  

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.  

В области декоративно- прикладной композиции (вариативная часть): 

знание основных элементов композиции, закономерностей построения художественной 

формы;  



знание основных законов декоративно-прикладной композиции: контраста, тождества, 

соподчинения, ритмичного и пластического движения, статики и динамики, симметрии и 

асимметрии, соразмерности, гармонизации; 

знание принципов сбора и систематизации подготовительного материала и способов его 

применения для воплощения творческого замысла; 

умение находить художественные средства, соответствующие композиционному замыслу; 

В области графической композиции (вариативная часть): 
развитие у обучающихся способности видеть, понимать форму и изображать её в соответствии с 

требованиями русской реалистической школы; 

приобретение детьми знаний, умений и навыков по выполнению графических, живописных работ; 

приобретение детьми опыта творческой деятельности; 

воспитание визуальной культуры учащихся; 

развитие координационных, умственных, зрительных и физических способностей в процессе 

рисования (система «мысль-глаз-рука»). 

 

СИСТЕМА И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ «ЖИВОПИСЬ» 

 

Оценка качества реализации ОП включает в себя текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.  

 

В качестве средств текущего контроля успеваемости ОУ используются контрольные 

работы, устные опросы, письменные работы, тестирование, просмотры учебно-творческих 

работ. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счёт аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет.  

 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, зачётов и 

экзаменов. Контрольные уроки, зачёты и экзамены могут проходить в виде письменных 

работ, устных опросов, просмотров творческих работ, выставок. Контрольные уроки и 

зачёты в рамках промежуточной аттестации проводятся на завершающих полугодие 

учебных занятиях в счёт 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 ОУ.  

        Содержание промежуточной аттестации и условия ее проведения разработаны ОУ 

самостоятельно на основании ФГТ. 

 ОУ разработаны критерии оценок промежуточной аттестации и текущего контроля 

успеваемости обучающихся. Для аттестации обучающихся созданы фонды оценочных 

средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, 

позволяющие оценить приобретённые знания, умения и навыки.  

 

 Фонды оценочных средств в полной мере отображают требования действующих 

ФГТ, соответствуют целям и задачам программы «Живопись» с дополнительным годом 

обучения (9 класс) и её учебному плану. Фонды оценочных средств призваны 

обеспечивать оценку качества приобретённых 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. Оценки обучающимся могут выставляться и по окончании 

четверти.  



Требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся определяются ОУ на 

основании ФГТ и изложены в «Положении о порядке и формах проведения итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших дополнительную предпрофессиональную 

общеобразовательную программу в области изобразительного искусства «Живопись»». 

 

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 трёх календарных дней.  

Требования к выпускным экзаменам определяются ОУ самостоятельно. ОУ 

разработаны критерии оценок итоговой аттестации в соответствии с действующими ФГТ.  

При прохождении итоговой аттестации выпускник должен продемонстрировать 

знания, умения и навыки в соответствии с программными требованиями.  

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ   

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЖИВОПИСЬ» 

 

Материально-технические условия реализации программы «Живопись» 

обеспечивают возможность достижения обучающимися результатов, установленных 

действующими ФГТ.  

Материально-техническая база ОУ соответствует санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда. ОУ должно соблюдать своевременные сроки текущего и 

капитального ремонта учебных помещений.  

Для реализации программы «Живопись» с дополнительным годом обучения (9 

класс)  ОУ имеет необходимый перечень учебных аудиторий, специализированных 

кабинетов и материально-технического обеспечения, которое включает в себя:  

• выставочный зал; 

• библиотеку;  

• помещения для работы со специализированными материалами (фонотеку, 

видеотеку, фильмотеку, просмотровый видеозал); 

• мастерские, в том числе скульптурную мастерскую;  

• учебные аудитории для групповых и мелкогрупповых занятий.  

 

 

 

 


