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I. Пояснительная записка 
 

1. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в 
области изобразительного искусства «Живопись» соответствует 
установленным федеральным государственным требованиям (далее – ФГТ) к 
минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной 
предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 
изобразительного искусства «Живопись» и срокам обучения по этой 
программе. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 
программа в области изобразительного искусства «Живопись» (далее – 
программа «Живопись»)   является обязательной при реализации 
Государственным бюджетным образовательным учреждением 
дополнительного образования детей города Москвы «Детская школа 
искусств имени С. Т. Рихтера» (ГБУДО г. Москвы «ДШИ имени С. Т. 
Рихтера»), профессионального образования при наличии соответствующей 
лицензии на осуществление образовательной деятельности. 
 
1.2. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа 
в области изобразительного искусства «Живопись»  учитывает возрастные и 
индивидуальные особенности обучающихся и направлена 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 
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. 

 
1.3. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа 
в области изобразительного искусства «Живопись»  разработана с учетом: 

− обеспечения преемственности 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. 
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1.4. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа 
в области изобразительного искусства «Живопись»  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 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 свою 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 художественно-эстетическим взглядам, пониманию 
причин успеха/неуспеха собственной учебной деятельности, 
определению наиболее эффективных способов достижения результата. 

 
1.5. Срок освоения программы «Живопись» для детей, поступивших в 
образовательное учреждение в первый класс в возрасте  8 – 9 лет, составляет 
8 лет. Срок освоения программы «Живопись» для детей, поступивших в 
образовательное учреждение в первый класс в возрасте 10 - 12 лет, 
составляет 5 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. 
 
1.6. ГБУДО г. Москвы «ДШИ им. С. Т. Рихтера» имеет право реализовывать 
программу «Живопись» в сокращенные сроки, а также по индивидуальным 
учебным планам с учетом настоящих ФГТ. 
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1.7. При приеме на обучение по программе «Живопись» ГБУДО г. Москвы 
«ДШИ им. С. Т. Рихтера» проводит отбор детей с целью выявления их 
творческих способностей. Отбор детей проводится в форме творческих 
заданий, позволяющих определить наличие у детей способностей в области 
изобразительного искусства. Дополнительно поступающий может 
представить так же самостоятельно выполненные художественные работы. 
Зачисление детей в образовательное учреждение по дополнительной 
предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 
изобразительного искусства «Живопись» осуществляется по результатам 
отбора.  
 
1.8. ФГТ являются основой для оценки качества образования. Освоение 
обучающимися программы «Живопись», разработанной ГБУДО г. Москвы 
«ДШИ им. С. Т. Рихтера» на основании настоящих ФГТ завершается 
итоговой аттестацией обучающихся, проводимой образовательным 
учреждением. 
 
Особенности организации образовательного процесса по данной программе 
отражены в Правилах приема в ГБУДО г. Москвы «ДШИ им. С. Т. 
Рихтера», в особенностях осуществления оценки качества успеваемости 
обучающихся в том числе формах и порядке проведения текущего 
контроля знаний обучающихся, промежуточной аттестации, порядке и 
условиях отчисления обучающихся и др. 
 
1.9. Материально-технические условия реализации программы «Живопись» 
обеспечивают возможность достижения обучающимися результатов, 
установленных ФГТ. Материально-техническая база ГБУДО г. Москвы 
«ДШИ им. С. Т. Рихтера» соответствует санитарным и противопожарным 
нормам, нормам охраны труда. Для реализации программы «Живопись» 
имеется минимально необходимый перечень учебных аудиторий, 
специализированных кабинетов и материально-техническое обеспечение, в 
том числе: выставочный зал, помещения для работы со 
специализированными материалами, учебные аудитории для групповых и 
мелкогрупповых занятий, натюрмортный и методический фонд. 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.  
 
1.10. В настоящей дополнительной предпрофессиональной 
общеобразовательной программе в области изобразительного искусства 
«Живопись» используются следующие сокращения:  
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− программа «Живопись» - дополнительная предпрофессиональная 
общеобразовательная программа в области изобразительного искусства 
«Живопись»; 

− ОП - образовательная программа; 
− ОУ - образовательное учреждение; 
− ФГТ — федеральные государственные требования.  

 
 

II. Планируемые результаты освоения обучающимися ОП 
 

2.1.Разработанная ГБУДО г. Москвы «ДШИ им. С. Т. Рихтера» 
дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в 
области изобразительного искусства «Живопись» обеспечивает достижение 
обучающимися результатов освоения данной программы, предусмотренных 
ФГТ через четко сформулированные требования к минимуму содержания 
программы «Живопись».   
 
2.2. Содержание программы «Живопись» обеспечивает целостное 
художественно-эстетическое развитие личности и приобретение ею в 
процессе освоения ОП художественно-исполнительских и теоретических 
знаний, умений и навыков. 
 
2.3. Результатом освоения программы «Живопись» является приобретение 
обучающимися следующих знаний, умений и навыков в предметных 
областях: 
в области художественного творчества: 

−  знания терминологии изобразительного искусства; 
−  умений грамотно изображать с натуры и по памяти предметы 

(объекты) окружающего мира; 
−  умения создавать художественный образ на основе решения 

технических и творческих задач; 
−  умения самостоятельно преодолевать технические трудности при 

реализации художественного замысла; 
−  навыков анализа цветового строя произведений живописи; 
−  навыков работы с подготовительными материалами: этюдами, 

набросками, эскизами; 
−  навыков передачи объема и формы, четкой конструкции предметов, 

передачи их материальности, фактуры с выявлением планов, на 
которых они расположены; 

−  навыков подготовки работ к экспозиции; 
в области пленэрных занятий: 
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−  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 истории искусств: 
−  знания основных этапов развития изобразительного искусства; 
−  умения использовать полученные теоретические знания в 

художественной деятельности; 
−  наличие первичных навыков восприятия и анализа художественных 

произведений различных стилей и жанров, созданных в разные 
исторические периоды. 

 
2.4. Результатом освоения программы «Живопись» с дополнительным годом 
обучения, сверх обозначенных в пункте 2.3., является приобретение 
обучающимися следующих знаний, умений и навыков в предметных 
областях: 
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 пленэрных занятий: 
−  знания о закономерностях построения художественной формы, 

особенностях ее восприятия и воплощения; 
−  умения передавать настроение, состояние в колористическом решении 

пейзажа; 
−  умения сочетать различные виды этюдов, набросков в работе над 

композиционными эскизами; 
−  навыков техники работы над жанровым эскизом с подробной 

проработкой деталей; 

в области истории искусств:  
−  знания основных произведений изобразительного искусства; 
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−  умения узнавать изученные произведения изобразительного искусства 
и соотносить их с определенной эпохой и стилем; 

−  навыков восприятия современного искусства. 
 
2.5. Результаты освоения программы «Живопись» по учебным предметам 
обязательной части должны отражать: 
 
2.5.1. 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. 
 
2.5.2. Прикладное творчество: 

− знание понятий «композиция прикладная», «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. 
 
2.5.3. Лепка: 
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− 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. 

 
 
2.5.4. 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. 

 
2.5.5. 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. 
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2.5.6. 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 изобразительно-
выразительные возможности; 

− умение находить живописно-пластические решения для каждой 
творческой задачи; 

− навыки работы по композиции. 
 
2.5.7. 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. 

 
2.5.8. 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 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; 
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− 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. 
 
2.5.9. Пленэр: 

− 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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33   33   33   33   33   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
ПО.00 Обязательная часть     1778,5                         
ПО.01 Художественное творчество     1419                         

ПО.01.УП.01 Рисунок  1023 462   561   3 2 3 3 3 3 4 3 4 3 
1, 2, 3, 4, 5, 7, 
8, 9, 10 6 

ПО.01.УП.02 Живопись  792 297   495   3 1 3 2 3 2 3 2 3 2 
1, 2, 3, 4, 5, 7, 
8, 9, 10 6 



ПО.01.УП.03 Композиция станковая  528 165   363   2 1 2 1 2 1 2 1 3 1 
1, 2, 3, 4, 5, 7, 
8, 9 6, 10 

ПО.02 Теория и история искусств     247,5                         

ПО.02.УП.01 Беседы об искусстве 66 16,5   49,5   1,5 0,5                    2 

ПО.02.УП.02 
История изобразительного 
искусства 297 99   198       1,5 0,5 1,5 0,5 1,5 1 1,5 1 4, 6, 8, 9  10 

ПО.03 Пленэрные занятия     112                         

ПО.03 УП.01 Пленэр  112    112   22   22   22   22   24   2, 4, 6, 8, 9   
В.00 Вариативная часть     462                         

В.00.УП.02 Скульптура 412,5 82,5  330  2 0,5 2 0,5 2 0,5 2 0,5 2 0,5 
1,2,3,4,5,6,7,8, 
9,10  

В.00.УП.03 Графическая композиция 66   66    1  1      4,5,6,7  
Учебная нагрузка по обязательной части  2706 1040  1667  9,5 4,5 9,5 6,5 9,5 6,5 10,5 7 11,5 7     
Учебная нагрузка по вариативной части  478,5 82,5  396  2 0,5 3 0,5 3 0,5 2 0,5 2 0,5     
Общая учебная нагрузка 3184,5 1122,5  2063  11,5 5 12,5 7 12,5 7 12,5 7,5 13,5 7,5     
Максимальная учебная нагрузка в часах в 
неделю по годам обучения           16,5 19,5 19,5 20 21     
                                      
К.03.00 Консультации 111               
К.03.01 Рисунок       34   6   6   6   8   8       
К.03.02 Живопись       30   6   6   6   6   6       
К.03.03 Композиция станковая       24   4   4   4   6   6       
К.03.04 Беседы об искусстве      2   2                       

К.03.05 
История изобразительного 
искусства      8       2   2   2   2       

К.03.07 Скульптура    10  2  2  2  2  2    

К.03.08 Графическая композиция    3    1  2        
                                      
А.04.00 Аттестация Годовой объем в неделях 
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ПА.04.01 Промежуточная 4         1   1   1   1           
ИА.04.02 Итоговая аттестация 2                                 
ИА.04.02.01 Композиция станковая 1                                 

ИА.04.02.02 
История изобразительного 
искусства 1                                 

Резерв учебного времени                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Примечания к учебному плану.
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Примечания к учебному плану.  

3.1. При формировании учебного плана обязательная часть в части 
количества часов, сроков реализации учебных предметов и количество часов 
консультаций неизменны. Объем времени вариативной части составляет до 
40 процентов от объема времени предметных областей обязательной части, 
предусмотренного на аудиторные занятия. Вариативная часть дает 
возможность получения обучающимися дополнительных знаний, умений и 
навыков. 
 
3.2. 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. 
 
3.3. Занятия пленэром могут проводиться рассредоточено в различные 
периоды учебного года, в том числе – 1 неделю в июне месяце (кроме 
выпускного класса). 
 
3.4. Объем максимальной нагрузки не превышает 26 часов в неделю, 
аудиторной нагрузки – 14 часов.  
 
3.5. Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к 
контрольным урокам, зачетам, экзаменам, просмотрам, творческим 
конкурсам и другим мероприятиям. 
 
3.6. При реализации ОП устанавливаются следующие виды учебных занятий 
и численность обучающихся: 
групповые занятия – от 11 человек; 
мелкогрупповые занятия – от 4 до 10 человек. 
 
3.7. 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: 
при реализации программы «Живопись» со сроком обучения 5+1 лет: 
Рисунок – 1 класс – 2 часа; 2-5 классы – по 3 часа в неделю; 
Живопись - 1 класс – 1 час; 2-5 классы – по 2 часа в неделю; 
Композиция станковая - 1-5 классы – по 1 часу; 
Беседы об искусстве - 0,5 часа в неделю;  
История изобразительного искусства – 2-3 классы – 0,5 часа; 4-5 классы – по 
1 часу в неделю. 
 



при реализации программы «Живопись» со сроком обучения 8+1 лет: 
Основы изобразительной грамоты и рисования – 1-2 классы – 1 час; 3 класс – 
2 часа в неделю;  
Рисунок – 4 класс – 2 часа; 5-8 классы – по 3 часа в неделю; 
Живопись - 4 класс – 1 час; 5-8 классы – по 2 часа в неделю; 
Композиция станковая - 4-8 классы – по 1 часу; 
Беседы об искусстве – 1-3 классы - 0,5 часа в неделю;  
История изобразительного искусства – 4-6 классы – 0,5 часа; 7-8 классы – по 
1 часу в неделю. 
 

 

 

IV. График образовательного процесса  

4.1. 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. 
 
При реализации программы «Живопись» со сроком обучения 8 лет 
продолжительность учебного года составляет: с первого по третий класс – 
39 недель, с четвертого по восьмой – 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 восьмом и  девятом классах 
составляет 40 недель, продолжительность учебных занятий в девятом классе 
составляет 33 недели. 
 
4.2. При реализации программы «Живопись» со сроком обучения 5 лет 
летние каникулы устанавливаются: 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 
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12 недель. Осенние, зимние, весенние каникулы проводятся в сроки, 
установленные при реализации основных образовательных программ 
начального общего и основного общего образования. 
 
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: при реализации ОП со сроком обучения 8 лет с первого 
по третий классы – 12 недель. При реализации программы «Живопись» со 
сроком обучения 9 лет в восьмом классе устанавливаются каникулы объемом 
12 недель.  
 
4.3. ОУ обеспечивает проведение пленэрных занятий в соответствии с 
графиком образовательного процесса. Занятия пленэром, при реализации 
программы «Живопись» со сроком обучения 5+1 лет, могут проводиться как 
в течение одной недели в июне месяце так и рассредоточено в различные 
периоды учебного года. Всего объем времени, отводимый на занятия 
пленэром, составляет 22 часа в год с 1 по 4 класс, 24 часа в год 5 класс, 24 
часа в год 6 класс.  
 
Занятия пленэром, при реализации программы «Живопись» со сроком 
обучения 8+1 лет, могут проводиться как в течение одной недели в июне 
месяце так и рассредоточено в различные периоды учебного года. Всего 
объем времени, отводимый на занятия пленэром, составляет 28 часов в год с 
1 по 8 класс, и 28 часов в год 9 класс. 
 
4.4. Изучение учебных предметов учебного плана и проведение 
консультаций осуществляется в форме мелкогрупповых занятий 
(численностью от 4 до 10 человек), групповых занятий (численностью от 11 
человек). 
 
4.5. 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. 
 
4.6. Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся сопровождается 
методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее 
выполнение по каждому учебному предмету. 
 
Внеаудиторная работа может быть использована на выполнение домашнего 
задания обучающимися, посещение ими учреждений культуры (выставок, 
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галерей, театров, концертных залов, музеев и др.), участие обучающихся в 
творческих мероприятиях и культурно-просветительской деятельности ОУ. 
Выполнение обучающимся домашнего задания контролируется 
преподавателем и обеспечивается учебниками, учебно-методическими и 
художественными изданиями, конспектами лекций, аудио- и 
видеоматериалами в соответствии с программными требованиями по 
каждому учебному предмету. 
 
4.7. Реализация программы «Живопись» обеспечивается консультациями для 
обучающихся, которые проводятся с целью подготовки обучающихся к 
контрольным урокам, зачетам, экзаменам, просмотрам, творческим 
конкурсам и другим мероприятиям по усмотрению ОУ. 
 
Консультации могут проводиться рассредоточено или в счет резерва 
учебного времени в следующем объеме: 90 часов при реализации ОП со 
сроком обучения 5 лет и 108 часов с дополнительным годом обучения; 113 
часов при реализации ОП со сроком обучения 8 лет и 131 час с 
дополнительным годом обучения. Резерв учебного времени устанавливается 
ОУ 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 и после 
окончания промежуточной аттестации (экзаменационной) с целью 
обеспечения самостоятельной работой обучающихся на период летних 
каникул. 
 

V. Программы учебных предметов 
 
5.1. Учебный план программы «Живопись» предусматривает следующие 
предметные области: 

− художественное творчество; 
− пленэрные занятия; 
− история искусств; 

и разделы: 
− консультации; 
− промежуточная аттестация; 
− итоговая аттестация. 

Предметные области имеют обязательную и вариативную части, которые 
состоят из учебных предметов. 
 
5.2. При реализации программы «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): 
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ПО.01.Художественное творчество:  
УП.01.Рисунок - 561 час, 
УП.01.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. 
 
При реализации программы «Живопись» с дополнительным годом обучения 
к ОП со сроком обучения 5 лет общий объем аудиторной нагрузки 
обязательной части составляет 2208 часов, в том числе по предметным 
областям (ПО) и учебным предметам (УП): 
 
ПО. 01.Художественное творчество:  
УП.01.Рисунок - 660 часов, 
УП.02.Живопись – 594 часа, 
УП.03.Композиция станковая - 429 часов; 
 
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 – 136 часов 
 
При реализации программы «Живопись» со сроком обучения 8 лет общий 
объем аудиторной нагрузки обязательной части составляет 2410 часа, в том 
числе по предметным областям (ПО) и учебным предметам (УП): 
 
ПО. 01.Художественное творчество:  
УП.01.Основы изобразительной грамоты и рисование – 196 часов, 
УП.02.Прикладное творчество – 196 часов, 
УП.03.Лепка – 196 часов, 
УП.04.Рисунок - 561 час, 
УП.05.Живопись – 495 часов, 
УП.06.Композиция станковая - 363 часа; 
 
ПО.02.История искусств:  
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УП.01.Беседы об искусстве - 98 часов,  
УП.02.История изобразительного искусства - 165 часов; 
 
ПО.03.Пленэрные занятия:  
УП.01.Пленэр - 140 часов. 
При реализации программы «Живопись» с дополнительным годом обучения 
к ОП со сроком обучения 8+1 лет общий объем аудиторной нагрузки 
обязательной части составляет 2271 час, в том числе по предметным 
областям (ПО) и учебным предметам (УП): 
 
ПО. 01.Художественное творчество:  
УП.01.Основы изобразительной грамоты и рисование – 196 часов, 
УП.02.Прикладное творчество – 196 часов, 
УП.03.Лепка – 196 часов, 
УП.04.Рисунок - 660 часов, 
УП.05.Живопись – 594 часа, 
УП.06.Композиция станковая - 429 часов; 
ПО.02.История искусств:  
УП.01.Беседы об искусстве - 98 часов,  
УП.02.История изобразительного искусства – 214,5 часа; 
 
ПО.03.Пленэрные занятия:  
УП.01.Пленэр –168 часов. 
 
5.3. Вариативная часть дает возможность расширения и (или) углубления 
подготовки обучающихся, определяемой содержанием обязательной части, 
получения обучающимися дополнительных знаний, умений и навыков. 
Учебные предметы вариативной части – композиция прикладная, скульптура, 
графическая композиция. Объем времени вариативной части, 
предусматриваемый на занятия обучающихся с присутствием преподавателя, 
может составлять до 40 процентов от объема времени предметных областей 
обязательной части, предусмотренного на аудиторные занятия. 
 
Вариативная часть ОП со сроком обучения 5+1 лет: 
Предметы: - композиция прикладная (1 класс – 2 часа); 
  - скульптура (1, 2, 3, 4, 5 классы – 2 часа); 
  - графическая композиция (2, 3 классы – 1 час); 
  
Вариативная часть ОП со сроком обучения 8+1 лет: 
Предметы: - композиция прикладная (4 класс – 2 часа); 
  - скульптура (4, 5, 6, 7, 8 классы – 2 часа); 
  - графическая композиция (5, 6 классы – 1 час); 
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При формировании вариативной части учтены исторические, национальные 
и региональные традиции подготовки кадров в области изобразительного 
искусства, а также имеющиеся финансовые ресурсы, предусмотренные на 
оплату труда педагогических работников. 
 
При изучении учебных предметов обязательной и вариативной частей 
предусмотрен объем времени на самостоятельную работу обучающихся. 
Объем времени на самостоятельную работу обучающихся по каждому 
учебному предмету определен с учетом сложившихся педагогических 
традиций и методической целесообразности. 
 
5.3. Объем максимальной учебной нагрузки обучающихся не превышает 26 
часов в неделю. Аудиторная 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. 

 
 

VI. Система и критерии оценок промежуточной и итоговой аттестации 
результатов освоения ОП обучающимися. 

 
6.1. Оценка качества реализации ОП включает в себя текущий контроль 
успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 
 
В качестве средств текущего контроля успеваемости ОУ могут 
использоваться контрольные работы, устные опросы, письменные работы, 
тестирование, просмотры учебно-творческих работ. Текущий контроль 
успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, 
предусмотренного на учебный предмет. 
 
Для промежуточной аттестации и текущего контроля разработаны система и 
критерии оценок успеваемости обучающихся, соответствующие ФГТ, 
представленные в данной программе в виде приложения.  
 
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.  
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Промежуточная аттестация при реализации программы «Живопись» со 
сроком обучения 5 лет в обязательной части учебного плана проводится по 
полугодиям: 
Рисунок – 1,2,3,4,5,7,8,9,10; 
Живопись – 1,2,3,4,5,7,8,9,10; 
Композиция станковая - 1,2,3,4,5,7,8,9,10; 
История изобразительного искусства – 2,4,6,8,9; 
Пленэр – 2,4,6,8,10; 
Промежуточная аттестация при реализации программы «Живопись» с 
дополнительным годом обучения к ОП со сроком обучения 5+1 лет 
проводится по полугодиям с изменениями по УП:  
Рисунок – 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12; 
Живопись – 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12; 
Композиция станковая - 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12; 
История изобразительного искусства – 2,4,6,8,9,11; 
Пленэр – 2,4,6,8,10,12. 
в вариативной части учебного плана проводится по полугодиям: 
композиция прикладная – 1, 2; 
скульптура –1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12. 
Графическая композиция – 3, 4, 5, 6; 
 
Промежуточная аттестация при реализации программы «Живопись» со 
сроком обучения 8 лет в обязательной части учебного плана проводится 
по полугодиям: 
Основы изобразительной грамоты и рисование – 1,2,3,4,5,6; 
Прикладное творчество –1,2,3,4,5,6; 
Лепка –1,2,3,4,5,6; 
Рисунок – 7,8,9,10,11,13,14,15,16; 
Живопись –7,8,9,10,11,13,14,15,16; 
Композиция станковая - 7,8,9,10,11,13,14,15,16; 
Беседы об искусстве – 2,4,6;  
История изобразительного искусства – 8,10,12,14,15; 
Пленэр – 8,10,12,14,16; 
 
Промежуточная аттестация при реализации программы «Живопись» с 
дополнительным годом обучения к ОП со сроком обучения 8+1 лет 
проводится по полугодиям с изменениями по УП:  
Рисунок – 7,8,9,10,11,13,14,15,16,17,18; 
Живопись –7,8,9,10,11,13,14,15,16,17,18;  
Композиция станковая - 7,8,9,10,11,13,14,15,17,18; 
История изобразительного искусства – 8,10,12,14,15,17,18; 
Пленэр – 8,10,12,14,16,18; 
в вариативной части учебного плана проводится по полугодиям: 

23 

 



композиция прикладная – 7, 8; 
скульптура – 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16, 17,18. 
Графическая композиция – 9, 10, 11, 12 
 
 
Экзамены проводятся за пределами аудиторных учебных занятий по 
следующим УП: 
 
при реализации программы «Живопись» со сроком обучения 5+1 лет: 
рисунок – 6 полугодие; 
живопись – 6 полугодие; 
композиция станковая – 6, 10 полугодие; 
история искусств – 10 полугодие. 
 
при реализации программы «Живопись» со сроком обучения 8+1 лет: 
рисунок – 12 полугодие; 
живопись – 12 полугодие; 
композиция станковая – 12, 16 полугодие; 
история искусств – 16 полугодие. 
 
По завершении изучения учебных предметов по итогам промежуточной 
аттестации и экзаменов обучающимся выставляется оценка, которая 
заносится в свидетельство об окончании ОУ. 
 
Одной из форм экзамена по станковой композиции является дипломный 
проект (серия творческих работ, объединенных единой темой). 
Положение о дипломном проекте прилагается.  
 
6.2. Для аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, 
включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы 
контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки. 
Фонды оценочных средств разработаны и утверждены ГБУДО г. Москвы 
«ДШИ им. С. Т. Рихтера». 
 
Фонды оценочных средств являются полными и адекватными 
отображениями настоящих ФГТ, соответствуют целям и задачам программы 
«Живопись» и её учебному плану. Фонды оценочных средств обеспечивают 
оценку качества приобретенных выпускником знаний, умений, навыков и 
степень готовности выпускников к возможному продолжению 
профессионального образования в области изобразительного искусства.  
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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 настоящих ФГТ. 
 
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. 
Требования к выпускным экзаменам определяются ОУ самостоятельно. ОУ 
разрабатываются критерии оценок итоговой аттестации в соответствии с 
настоящими ФГТ. 
 
При прохождении итоговой аттестации выпускник должен 
продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с 
программными требованиями, в том числе: 

− знание основных художественных школ, исторических периодов 
развития изобразительного искусства во взаимосвязи с другими видами 
искусств; 

− знание профессиональной терминологии, основных работ мастеров 
изобразительного искусства; 

− знание закономерностей построения художественной формы и 
особенностей ее восприятия и воплощения; 

− умение использовать средства живописи и рисунка, их изобразительно-
выразительные возможности; 

− навыки последовательного осуществления работы по композиции; 
− наличие кругозора в области изобразительного искусства. 

 
VII. Программа творческой, методической и культурно-

просветительской деятельности ОУ. 
 
7.1. Условия  реализации программы «Живопись» представляют собой 
систему требований к учебно-методическим, кадровым, финансовым, 
материально-техническим и иным условиям реализации программы 
«Живопись» с целью достижения планируемых результатов освоения данной 
ОП. 
 

25 

 



7.2. 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 ОУ 
должно создать комфортную развивающую образовательную среду, 
обеспечивающую возможность: 

−  выявления и развития одаренных детей в области изобразительного 
искусства; 

−  организации творческой деятельности обучающихся путем проведения 
творческих мероприятий (выставок, конкурсов, фестивалей, мастер-
классов, олимпиад, творческих вечеров, театрализованных 
представлений и др.), включенных в ежегодный план работы ГБУДО г. 
Москвы «ДШИ имени С. Т. Рихтера»; 

−  организации посещений обучающимися учреждений культуры и 
организаций (выставочных залов, музеев, театров, филармоний и др.); 

−  организации творческой и культурно-просветительской деятельности 
совместно с другими детскими школами искусств, в том числе по 
различным видам искусств, ОУ среднего профессионального и 
высшего профессионального образования, реализующими основные 
профессиональные образовательные программы в области 
изобразительного искусства;  

− 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, а также тех или иных особенностей 
субъекта Российской Федерации; 

−  эффективного управления ОУ. 
7.3. Программа «Живопись» обеспечивается учебно-методической 
документацией по всем учебным предметам. 
7.4.  Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся сопровождается 
методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее 
выполнение по каждому учебному предмету. 
 
Внеаудиторная работа может быть использована на выполнение домашнего 
задания обучающимися, посещение ими учреждений культуры (выставок, 
галерей, театров, концертных залов, музеев и др.), участие обучающихся в 
творческих мероприятиях и культурно-просветительской деятельности ОУ. 
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Выполнение обучающимся домашнего задания контролируется 
преподавателем и обеспечивается учебниками, учебно-методическими и 
художественными изданиями, конспектами лекций, аудио- и 
видеоматериалами в соответствии с программными требованиями по 
каждому учебному предмету. 
 

 

 

 

 

 

Приложение №1. Фонды оценочных средств. 
 

Формы и методы контроля, система оценок. 
Текущий контроль успеваемости, промежуточная и итоговая аттестация обучающихся. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости образовательным 
учреждением могут использоваться контрольные уроки, просмотры учебно-творческих 
работ и тематические выставки. Текущий контроль успеваемости обучающихся 
проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Промежуточная аттестация с выставлением оценок проводится в форме 
просмотров учебных и творческих работ.  

По окончании полугодий учебного года по учебному предмету выставляются 
оценки. 

 
Требования к промежуточной аттестации по учебному предмету «Основы 

изобразительной грамоты». 
 

Класс Форма  
Промежуточной 
 аттестации/  
Требования  

Содержание промежуточной 
аттестации 
 

Просмотры творческих работ/  
Выполнение полного 
 объема аудиторных 
 работ и  
самостоятельных 
домашних заданий по изученным темам 

Список заданий Коли
честв
о 
задан
ий 

1 
 

Знания основ  
композиции (равновесие в композиции, главное и 

1 класс 1 полугодие 
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второстепенное, контраст размеров); 
цветоведения (цветовой круг, цветовая гамма, 
белый цвет в живописи, рефлекс, цветовой 
контраст); 
рисования с натуры, по памяти и представлению в 
жанрах натюрморта, пейзажа, портрета. 
Умения по решению учебных задач в организации 
изобразительного пространства в заданном 
формате, выделение главного на основе цветового 
контраста, контраста размеров; в работе над 
пейзажем преодолевать разрыв между небом и 
землей, в работе над натюрмортом сравнивать 
предметы по форме и размеру, в работе над 
портретом передавать основные пропорции головы 
человека. 
Навыки работы художественными материалами и 
инструментами в технике живописи (акварелью и 
гуашью) и графики (мягкие графические 
материалы), смешивания красок на палитре с целью 
получения дополнительных цветов из основных, 
оттенков цвета и тона. 

Аудиторные: 
А) рисунок  
Б) живопись 
В) композиция 
Г) зарисовки 
 
Самостоятельные: 
А) рисунок  
Б) живопись 
В) композиция 
Г) зарисовки 
 

9 
1 
5 
2 
1 
 
8 
1 
3 
 
4 
 

1 класс 2 полугодие 26 

Аудиторные: 
А) рисунок  
Б) живопись 
В) композиция 
Г) зарисовки 
 
Самостоятельные: 
А) рисунок  
Б) живопись 
В) композиция 
Г) зарисовки 

7 
1 
2 
3 
1 
 
7 
 
3 
  
4 

2 
 

Знания основ  
композиции (симметрия - асимметрия, статика – 
динамика,  композиционный центр, ритм, контраст 
светлотный, сопоставление  форм); 
цветоведения (цветовой тон, насыщенность, 
светлота); 
рисования с натуры, по памяти и представлению в 
разных жанрах, передавая выразительную позу, 
характер движения; 
построения пространства по законам фронтальной 
перспективы. 
Умения по решению учебных и творческих задач в 
организации изобразительного пространства на 
основе подготовительного материала, домашних 
заданий, выделение главного на основе светлотного 
контраста, контраста форм;  
в работе над пейзажем передавать 
пространственные планы,  
в работе над натюрмортом сравнивать предметы по 
расположению на плоскости (ближе-дальше),  
в работе над портретом передавать основные 
пропорции фигуры человека, раскрыть характер 
при помощи антуража, смысловое решение фона, 

2 класс 1 полугодие 18 

Аудиторные: 
А) рисунок  
Б) живопись 
В) композиция 
Г) зарисовки 
 
Самостоятельные: 
А) рисунок  
Б) живопись 
В) композиция 
Г) зарисовки 
 

6 
2 
1 
2 
1 
 
6 
 
1 
 
5 
 

2 класс 2 полугодие 26 

Аудиторные: 
А) рисунок  
Б) живопись 
В) композиция 
Г) зарисовки 
 
Самостоятельные: 

9 
1 
1 
3 
4 
 
9 
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декоративное.  
Навыки работы художественными материалами и 
инструментами в технике живописи (акварелью и 
гуашью) и графики (марке, гелевая ручка, 
карандаш, пастель сухая и масляная), послойного 
нанесения красочного слоя в живописи акварелью и 
гуашью. 

А) рисунок  
Б) живопись 
В) композиция 
Г) зарисовки 
 

1  
1 
  
7 

3 Знания основ  
композиции (целостность, смысловой центр 
картины); 
цветоведения (цветовой нюанс, оттенки цвета, 
гармония цветовая, колорит); 
рисования в различных жанрах: пейзаж, портрет, 
натюрморт, интерьер, жанровая композиция; 
построения пространства по законам линейной 
(фронтальной и угловой) и воздушной 
перспективы. 
Умения по решению учебных и творческих задач в 
организации изобразительного пространства на 
основе подготовительного материала, домашних 
заданий, выбора художественных материалов; 
выделение главного обособлением, 
противопоставлением;  
в работе над пейзажем передавать глубину 
пространства, характер каменной и деревянной 
постройки в соответствии с рельефом местности,  
в работе над натюрмортом вписывать предметы в 
окружающее пространство;  
в работе над портретом передавать основные 
пропорции человека, раскрыть характер при 
помощи выразительной позы, жеста; 
рисования с натуры, по памяти и представлению 
интерьера и экстерьера зданий, транспорта, 
человека и животного в покое и движении; 
сохранять целостность композиции при 
изображении деталей и мелких форм. 
Навыки работы художественными материалами и 
инструментами в технике живописи (акварелью и 
гуашью) и графики (марке, гелевая ручка, 
карандаш, пастель сухая и масляная) в 
соответствии с поставленными творческими 
задачами, соблюдая технологию. Владение 
смешанными техниками (живописи и графики) в 
различных сочетаниях. 

3 класс 1 полугодие 18 

Аудиторные: 
А) рисунок  
Б) живопись 
В) композиция 
Г) зарисовки 
 
Самостоятельные: 
А) рисунок  
Б) живопись 
В) композиция 
Г) зарисовки 
 

6 
2 
 
3 
1 
 
6 
1 
2 
1 
2 

3 класс 2 полугодие 14 

Аудиторные: 
А) рисунок  
Б) живопись 
В) композиция 
Г) зарисовки 
 
Самостоятельные: 
А) рисунок  
Б) живопись 
В) композиция 
Г) зарисовки 
 

8 
1 
2 
3 
2 
 
8 
1 
4 
  
4 
 

 
 
Критерии оценки 
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«Отлично» - Грамотное композиционное решение. Правильная передача 
пропорций, движения, гармоничное колористическое решение, уравновешенная 
композиция, владение гуашевыми и акварельными красками, графическими материалами. 
Количество заданий выполнено в объёме 90-100 % 

«Хорошо» - Работы соответствуют уровню отлично, но объём работ выполнен 
только на 80%.  

Работы выполнены в полном объёме, но недостаточно грамотная композиция, 
присутствуют пропорциональные нарушения, цветовые отношения не выявлены. 

«Удовлетворительно» - Неграмотное композиционное решение, не найдены 
пропорции, не найдены различия в тоне, отсутствие целостности в живописи. 

«Неудовлетворительно» - Нет композиционного решения. Количество 
выполненных заданий составляет менее 30%. 

 
 

 
Требования к промежуточной аттестации по учебному предмету 

«Декоративно-прикладное искусство» 
 

Класс Форма промежуточной аттестации / 
Требования Содержание промежуточной аттестации 

1 

Просмотр учебных и творческих работ  
с выставлением оценки  

 
I полугодие.  
Требование: 
- усвоить основные понятия декоративно-
прикладного искусства: орнамент (его виды и 
структура), стилизация, силуэт; уметь 
составить простейшие орнаменты в плоских 
геометрических фигурах (круге, квадрате, 
полосе); 
- знать основные правила смешивания цветов и 
цветовых гамм (цвета основные и 
дополнительные, сближенные, контрастные, 
монохромные цветовые гаммы); 
- усвоить основные правила в составлении 
декоративной композиции: симметрия, 
асимметрия, ритмические повторения 
элементов; 
 
II полугодие.  
Требование: 
- учитывать связь орнамента с формой 
украшаемого предмета, создавать простейшие 
объёмные композиции из различных 
материалов (глина, бумага, солёное тесто и 
др.); 
- овладеть основными навыками работы с 
различными инструментами (кистью, 
карандашом, стеком, гелевой ручкой, 
акриловыми контурами и др.); 
- иметь представление о художественном 
промысле как представителе определённого 
стиля в декоративном искусстве. 
 

Необходимое количество учебных и творческих работ: 
 
 
I полугодие 
Выполнение от 1 до 4 работ по каждому разделу: 
- ч/б орнамент, бумага, тушь - 3 шт. 
- цветовой круг, бумага, гуашь - 1 шт. 
- цветовые гаммы, бумага, гуашь - 1 шт. 
- орнаменты "Времена года", бумага, гуашь - 4 шт. 
- орнаменты "Животные и растения", бумага, гуашь - 2 шт. 
- новогодние игрушки, бумага - 2 шт. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II полугодие 
Выполнение 3 длительных декоративных композиционных 
работ в выбранном материале: 
- декоративная тарелка, роспись по стеклу (длительная) - 1 шт. 
- изразец, глина (длительная) - 1 шт. 
- северодвинская роспись, доска, темпера (длительная) - 1 шт. 

2 
Просмотр учебных и творческих работ  

с выставлением оценки  
  

I полугодие 
Требование: 
- развить знания о различных видах орнамента, 

Необходимое количество учебных и творческих работ: 
 
 
I полугодие 
Выполнение от 1 до 4 работ по каждому разделу и 1 длительная 
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уметь применить его в работе над 
декоративной композицией; 
- уметь составить и подобрать цветовую гамму 
на заданную тему, смешивать колеры, 
понимать разницу между краской, цветом и 
колером; 
- понимать законы композиции: равновесие и 
композиционный центр; 
- создавать объёмные декоративные 
композиции (игрушки, посуда) из различных 
материалов (глина, бумага, солёное тесто и 
др.); 
  
II полугодие 
Требование: 
- изготавливать декоративные панно из 
различных материалов по заранее 
выполненному эскизу (роспись по стеклу, по 
дереву, мозаика, коллаж и др.), понимать 
отличие декоративного панно от станковой 
картины; 
- изготовить изделие в стиле художественных 
промыслов России с сохранением традиций 
технологии изготовления (роспись по дереву, 
игрушка и др.) 

декоративная композиционная работа в выбранном материале: 
- декоративная тарелка "Животные", бумага, ч/тушь - 1 шт. 
- декоративный коврик, бумага, гуашь - 1 шт. 
- композиция "Сказочный город", бумага, гуашь - 1 шт. 
- декоративное панно "Сказочный город", роспись по стеклу 
(длительная) - 1 шт. 
- новогодние маски, папье-маше, акрил - 2 шт. 
 
 
 
 
 
 
II полугодие 
Выполнение от 1 до 4 работ по каждому разделу и 1 длительная 
декоративная композиционная работа в выбранном материале: 
- бутылки, роспись по стеклу - 2 шт. 
- народный костюм России (эскизы), бумага, гуашь - 4 шт. 
- декоративная композиция "Масленица", бумага, гуашь - 1 шт. 
- декоративная композиция "Колядки", бумага, гуашь - 1 шт. 
- городецкая роспись: декоративное панно, доска, темпера 
(длительная) - 1 шт., 
шкатулки, темпера - 2-3 шт. 

3 

Просмотр учебных и творческих работ  
с выставлением оценки  

  
I полугодие 
Требование: 
- использовать цветовые сочетания для 
создания художественного образа в своих 
работах; 
- уметь выполнять эскизы для будущих 
изделий; 
- использовать в своих работах различные 
фактуры для создания художественных 
образов; 
- уметь сочетать в композиции простое и 
сложное, подчинять второстепенные части 
композиции главному композиционному 
центру; 
 
II полугодие 
Требование: 
- соблюдать технологию изготовления 
различных изделий (росписи по стеклу, по 
дереву, керамика); 
- понимать стилевое единство в работе с 
орнаментом, применять его на практике при 
создании предмета декоративного искусства; 

Необходимое количество учебных и творческих работ: 
 
 
I полугодие 
Выполнение 3 длительных декоративных композиционных 
работ в выбранном материале: 
- декоративная тарелка (эскиз), бумага, гуашь - 1 шт. 
- декоративная тарелка, папье-маше и роспись (длительная) - 1 
шт. 
- роспись матрёшки (3-5-местные), темпера (длительная) - 1 шт. 
- декоративная ваза в стиле "Скопин", глина (длительная) - 1 шт. 
 
 
 
 
 
 
II полугодие 
Выполнение по 1 работе по каждому разделу и 2 длительных 
декоративных композиционных работ в выбранном материале: 
- графическая композиция в стиле русского Лубка, фломастеры, 
маркеры - 2 шт. 
- декоративное панно, роспись по стеклу (длительная) - 2 шт. 
- Золотая Хохлома: роспись деревянных шкатулок - 2-3 шт. 
- фонарь, роспись по стеклу (длительная) - 1 шт. 

Критерии оценки.  
Оценки выставляются по окончании четверти и полугодий учебного года.  
При проведении промежуточной аттестации необходимо учитывать: 

1) Оценку, которую ученик получил на просмотре; 
2) Результаты текущего контроля успеваемости; 
3) Творческие достижения ученика за учебный год (выставки). 
 
Оценки выставляются: 

"5" - выполнение всех заданий программы в полном объёме (90 - 100%); 
 - точное выполнение поставленной задачи; 
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 - отличное техническое исполнение; 
 - оригинальное художественное решение; 

 
"4" - выполнение всех заданий программы в объёме менее 90%; 
 - грамотное выполнение поставленной задачи; 
 - грамотное техническое исполнение; 
 - оригинальное художественное решение; 
 
"3" - выполнение заданий программы в неполном объёме; 
 - неточное выполнение поставленной задачи; 
 - слабое техническое исполнение; 
 - отсутствие оригинального художественного решения; 
 
"2" - невыполнение заданий программы; 
 - несоответствие работ учащегося поставленной задачи; 
 - неудовлетворительное техническое исполнение; 
 

 
Требования к промежуточной аттестации по учебному предмету «Лепка». 

 
Перечень знаний, умений и навыков, приобретение которых обеспечивает 

программа учебного предмета «Лепка» 1-3 кл: 
1. Знание понятий «скульптура», «объемность», «пропорция», «характер 
предметов», «плоскость», «декоративность», «рельеф», «круговой обзор», 
композиция». 

2. Знание оборудования и различных пластических материалов. 
3. Умение наблюдать предмет, анализировать его объем, пропорции, форму. 
4. Умение передавать массу, объем, пропорции, характерные особенности предметов. 
5. Умение работать с натуры и по памяти. 
6. Умение применять технические приемы лепки рельефа и росписи. 
7. Навыки конструктивного и пластического способов лепки. 
 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную аттестацию. 
Промежуточная аттестация (зачет) проводится в форме творческих просмотров работ 
учащихся во 2-м, 4-м, 6-м полугодиях за счет аудиторного времени. На просмотрах учащимся 
выставляется оценка за полугодие. Одной из форм текущего контроля может быть проведение 
отчетных выставок творческих работ обучающихся. Оценка теоретических знаний (текущий 
контроль), может проводиться в форме собеседования, обсуждения, решения тематических 
кроссвордов, тестирования. 

Критерии оценки.  

Оценивание работ осуществляется по следующим критериям: 
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“5” («отлично») - ученик выполнил работу в полном объеме с соблюдением 
необходимой последовательности, составил композицию, учитывая законы композиции, 
проявил фантазию, творческий подход, технически грамотно подошел к решению задачи; 

“4” («хорошо») - в работе есть незначительные недочеты в композиции и в 
цветовом решении, при работе в материале есть небрежность; 

“3” («удовлетворительно») - работа выполнена под руководством преподавателя, 
самостоятельность обучающегося практически отсутствует, работа выполнена неряшливо, 
ученик безынициативен. 

 
 

Требования к промежуточной аттестации по учебному предмету «Рисунок». 
 

Класс Форма промежуточной аттестации/ Требования Содержание промежуточной аттестации 
 

 Просмотр учебных и творческих работ/ 
Выполнение полного объема аудиторных работ и 

самостоятельных домашних заданий по изученным 
темам 

Список заданий Количество 
заданий 

4 I полугодие.  
Знания  

− понятий: «пропорция», «симметрия» 
«линейная, воздушная перспектива», 
«светотень». 

Умения 
− компоновать в листе;  
− использовать приемы линейной и воздушной 

перспективы; 
− передавать объем несложных предметов при 

помощи свето-теневых отношений. 
Навыки  

− владения техническими приемами при 
работе карандашом (линия, штрих); 

− наличие первоначальных навыков передачи 
объема предметов при помощи свето-
теневых отношений. 

I полугодие.  
Аудиторные работы: 
длительные, 
краткосрочные; 
                                       
Самостоятельные 
(домашние) работы: 
длительные, 
упражнения, 
наброски, зарисовки.  
 

24 
12 
3 

           9 
 
 

12 
3 
3 
6 

 
 

 II полугодие.  
Знания  

− теории по учебному предмету «Рисунок», 
− законов перспективы; 
− наличие первоначальной анатомической 

грамоты при изображении чучела птицы; 
− наличие первоначальной анатомической 

грамоты при изображении человека. 
Умения 

− анализировать сложную форму предметов; 
− самостоятельно компоновать предметы в 

листе;  
− грамотно использовать приемы линейной и 

воздушной перспективы; 
− моделировать форму предметов тоном. 

Навыки  
− в выполнении линейного, свето-теневого 

рисунка; 
− наличие первоначальных навыков 

последовательного ведения длительной 

II полугодие.  
Аудиторные работы: 
длительные, 
краткосрочные; 
                                       
Самостоятельные 
(домашние) работы: 
длительные, 
наброски, зарисовки.  
 

20 
11 
4 
7 
 
 
 

9 
4 
5 
 
 
 
 
 
 

33 

 



работы по рисунку. 
5 I полугодие.  

Знания  
− теории и методологии по учебному предмету 

«Рисунок», соответствующих уровню 
подготовки учащихся; 

− анатомических особенностей строения 
человека. 

Умения 
− самостоятельно осуществлять решение 

поставленных учебных задач, начиная с 
компоновки;  

− последовательно вести длительную работу 
по рисунку; 

− грамотно передавать пропорции фигуры 
человека в несложных характерных позах в 
краткосрочных зарисовках. 

Навыки  
− свободного владения приемами линейной и 

воздушной перспективы; 
− грамотного владения линией, штрихом, 

пятном. 

I полугодие.  
Аудиторные работы: 
длительные, 
краткосрочные; 
                                       
Самостоятельные 
(домашние) работы: 
длительные, 
наброски, зарисовки.  
 

24 
5 
4 
1 
 
 
 

19 
4 

15 
 

 II полугодие.  
Знания  

− теории и методологии по учебному предмету 
«Рисунок», соответствующих уровню V 
класса. 

Умения 
− самостоятельно осуществлять решение 

поставленных учебных задач, начиная с 
компоновки;  

− анализировать конструктивно-пластическое 
образование складок ткани на основе ее 
опорных точек; 

− умение моделировать форму сложных 
предметов тоном. 

Навыки  
− грамотного использования приемов 

линейной и воздушной перспективы при 
рисовании крупных масштабных объектов в 
интерьере; 

− наличие первоначальных навыков передачи 
фактуры и материальности предметов; 

− наличие первоначальных навыков в работе 
мягким материалом. 

II полугодие.  
Аудиторные работы: 
длительные, 
краткосрочные; 
                                       
Самостоятельные 
(домашние) работы: 
длительные, 
наброски, зарисовки.  
 

25 
5 
5 
0 
 
 
 

20 
5 

15 
 

6 I полугодие. 
Знания  

− теории и методологии по учебному предмету 
«Рисунок», соответствующих уровню 
подготовки учащихся; 

− выразительных возможностей различных 
материалов и графических техник и 
применение их в практических заданиях. 

Умения 
− самостоятельно осуществлять решение 

поставленных учебных задач;  
− грамотно применять законы перспективы 

при изображении пространственных форм в 
различных ракурсах, располагающихся на 

I полугодие.  
Аудиторные работы: 
длительные, 
краткосрочные; 
                                       
Самостоятельные 
(домашние) работы: 
длительные, 
наброски, зарисовки.  
 

27 
9 
3 
6 
 
 
 

18 
4 

14 
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разных высотах с применением драпировок; 
− последовательно вести работу над 

длительным заданием. 
Навыки  

− передачи фактуры и материала предмета; 
− передачи пространства средствами штриха и 

светотени.  
 II полугодие.  

Знания  
− теории и методологии по учебному предмету 

«Рисунок», соответствующих уровню VI 
класса. 

Умения 
− анализировать и изображать геометрические 

формы повышенной сложности (гипсовые 
розетки) с применением знаний линейной и 
воздушной перспективы; 

− применять знания пространственно-
конструктивного построения при рисовании 
гипсовых слепков деталей головы Давида 
(глаз, нос, губы); 

− анатомически грамотно изображать человека 
с натуры и по памяти в различных позах и 
ракурсах; 

− последовательно вести работу над заданием 
и доводить рисунок до необходимой степени 
законченности. 

Навыки  
− в выполнении линейного, свето-теневого и 

тонального рисунка; 
− грамотного использования приемов 

линейной и воздушной перспективы в 
заданиях различной степени сложности. 

 

II полугодие.  
Аудиторные работы: 
длительные, 
краткосрочные; 
                                       
Самостоятельные 
(домашние) работы: 
длительные, 
наброски, зарисовки.  

 

25 
6 
3 
3 
 
 
 

19 
4 

15 
 

7 I полугодие.  
Знания  

− теории и методологии по учебному предмету 
«Рисунок», соответствующих уровню 
подготовки учащихся. 

Умения 
− анализировать строения черепа человека на 

основе базовых знаний с последующим 
выполнением каркасных конструктивных 
рисунков; 

− выполнять объемно-конструктивные 
рисунки гипсовой головы; 

− умение моделировать форму сложных 
предметов тоном. 

Навыки  
− технической грамотности при рисовании 

постановок различной сложности; 
− совершенствование навыков передачи 

фактуры и материальности предметов. 

I полугодие.  
Аудиторные работы: 
длительные, 
краткосрочные; 
                                       
Самостоятельные 
(домашние) работы: 
длительные, 
наброски, зарисовки.  
 

32 
7 
3 
4 
 
 
 

25 
3 

22 
  

 II полугодие.  
Знания  

− теории и методологии по учебному предмету 
«Рисунок», соответствующих уровню VII 
класса. 

Умения 

II полугодие.  
Аудиторные работы: 
длительные, 
краткосрочные; 
                                       
Самостоятельные 

24 
6 
3 
3 
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− моделировать форму тоном при рисовании 
головы человека живой модели; 

− грамотное использование приемов линейной 
и воздушной перспективы при рисовании 
фигуры человека в глубоком пространстве; 

− свободное владение различными 
графическими техниками. 

Навыки  
− выполнения линейного и живописного 

рисунка; 
− передачи пространства средствами штриха и 

свето-тени 

(домашние) работы: 
длительные, 
наброски, зарисовки.  
 

18 
3 

15 
  

8 I полугодие.  
Знания  

− теории и методологии по учебному предмету 
«Рисунок», соответствующих уровню 
подготовки учащихся. 

Умения 
− производить анализ анатомического 

строения головы любой сложности; 
− передавать остроту характера и 

выразительность форм лица; 
− анализировать и изображать на двухмерной 

плоскости сложные архитектурные формы. 
Навыки  

− свободного владения техникой выполнения 
линейных, светотеневых и тональных 
рисунков; 

− передачи фактуры и материальности 
предметов; 

− передачи глубины пространства 
графическими средствами. 

−  

I полугодие.  
Аудиторные работы: 
длительные, 
краткосрочные; 
                                       
Самостоятельные 
(домашние) работы: 
длительные, 
наброски, зарисовки.  
 

24 
6 
3 
3 
 
 
 

18 
2 

16 
 

 II полугодие.  
Знания  

− свободное владение теоретической базой 
знаний по рисунку 

Умения 
− самостоятельно последовательно вести 

работу над заданием необходимой степени 
законченности; 

− профессионально и творчески подходить к 
выполнению каждого задания.  

− передавать художественно-образную 
выразительность в рисунке. 

Навыки  
− владения линией, штрихом, пятном при 

выполнении задания различной сложности; 
− передачи фактуры и материальности; 
− грамотного использования различных 

графических техник и свойств материалов 
для передачи живописного характера в 
рисунке. 
 

II полугодие.  
Аудиторные работы: 
длительные, 
краткосрочные; 
                                       
Самостоятельные 
(домашние) работы: 
длительные, 
наброски, зарисовки.  
 

20 
3 
3 
0 
 
 
 

17 
3 

14 
 

 

Критерии оценки.  
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«5»  Объем работ составляет 90-100% от общего количества  заданий,  
соответствующих программным требованиям. Точное выполнение поставленной 
задачи каждого конкретного задания:  

− грамотная компоновка  в листе; 
− четкое линейно-конструктивное построение, понимание формы и конструкции предмета 

(предметов) постановки;  
− передача объема предмета (предметов) в пространстве средствами светотени на высоком 

уровне;   
− выразительная передача фактуры и материальности предметов (если такая задача 

поставлена перед учащимся в данной конкретной постановке);  
− цельность и завершенность рисунка (линейного, свето-теневого, тонального, в зависимости 

от поставленной задачи);  
− высокий технический и художественный уровень выполненного задания. 

«4»    Объем работ составляет не менее 70-80% от общего количества заданий.  
Поставленная задача каждого конкретного задания из представленного объема 
работ выполнена в полном объеме.  

          Объем работ составляет 90-100% от общего количества заданий, что  может 
соответствовать оценке «5», но поставленная задача каждого конкретного задания 
выполнена неполно: 

− компоновка в листе с небольшими нарушениями;  
− небольшие неточности в определении пропорций предметов и в линейно-конструктивном 

построении;  
− неполное владение техническими навыками в возрастной категории учащегося; 
− незначительные нарушения при передаче объема предмета (предметов) в пространстве 

средствами светотени;  
− передача фактуры и материальности предметов (если такая задача поставлена перед 

учащимся в данной конкретной постановке) на хорошем уровне;  
− цельность и завершенность рисунка (линейного, свето-теневого, тонального) не достигнута 

в полном объеме. 

«3»    Объем работ составляет от 50 до 60% от общего количества заданий, но 
поставленная задача каждого конкретного задания выполнена на хорошем уровне.   

          Объем работ составляет не менее 90% от общего количества заданий, что 
может соответствовать оценкам «4» и «5», но поставленная задача каждого 
конкретного задания выполнена на низком уровне:  

− компоновка в листе выполнена со значительными нарушениями;  
− серьезные неточности при определении пропорций предметов и в линейно-конструктивном 

построении;   
− плохое владение техническими навыками в возрастной категории учащегося;  
− неумение передать объем предмета (предметов) в пространстве средствами светотени;  
− передача фактуры и материальности предметов (если такая задача поставлена перед 

учащимся в данной конкретной постановке) не достигнута;  
− неумение методически грамотно вести работу над заданием.  

«2»       Объем работ составляет менее 50% от общего количества заданий, но 
уровень выполненных работ соответствует оценке «3».   

         Объем работ составляет не менее 50%, но поставленная задача каждого 
конкретного задания не выполнена, качество представленных работ не 
соответствует программным требованиям и уровню выполнения заданию по 
учебному предмету:  
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− грубые нарушения в компоновке;  
− неумение самостоятельно вести работу;  
− отсутствие понимания линейно-конструктивного построения;  
− отсутствие технических навыков в возрастной категории учащихся;  
− полное отсутствие цельности и завершенности рисунка (линейного, свето-теневого, 

тонального). 
 
 

Требования к промежуточной аттестации по учебному предмету «Живопись». 
 

Кла
сс 

Форма  
Промежуточной 
 аттестации/  
Требования  

Содержание промежуточной 
аттестации 
 
 
 
 

Просмотры творческих работ/  
Выполнение полного 
 объема аудиторных 
 работ и  
самостоятельных 
домашних заданий по изученным темам 

Список заданий Коли
честв
о 
задан
ий 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знания теории и методологии живописи, основ 
цветоведения (природа цвета, его основные 
свойства, контраст цветовой и светлотный). 
Умения по решению учебных задач в живописи 
натюрморта с натуры простых по форме предметов 
быта и гипсовых геометрических тел (компановка в 
листе, предварительный рисунок, лепка формы 
цветом обрубовочным методом и мазком по форме, 
решение неглубокого пространства по двум 
живописным планам). 
Навыки работы художественными материалами и 
инструментами в технике гуаши и акварели 
приемами вливания цвета в цвет, заливки, 
примакивание, по-сырому. 

4 класс 1 полугодие 
 

24 

Аудиторные: 
А) длительные 
задания  
Б) упражнения  
В) этюды 
Г) наброски кистью 
 
Самостоятельные: 
А) длительные 
задания  
Б) упражнения 
В) этюды 
Г) наброски кистью 

9 
3 
3 
3 
 
 
15 
2 
2 
7 
4 
 

4 класс 2 полугодие 26 

Аудиторные: 
А) длительные 
задания  
Б) упражнения 
В) этюды 
Г) наброски кистью 
 
Самостоятельные: 
А) длительные 
задания  

9 
4 
 
2 
3 
 
17 
 
 
7 

38 

 



Б) упражнения 
В) этюды 
Г) наброски кистью 

10 

5 
 
 
 
 
 

Знания законов и правил композиции натюрморта, 
средств выразительности, гармоничных цветовых 
сочетаний, цветовой гаммы, нюанса. 
Умения решения задач по грамотному и 
последовательному изображению с натуры 
объемных предметов на плоскости в трехплановом 
живописном пространстве с учетом воздушной 
перспективы. 
Навыки работы лессировками в технике живописи 
акварелью; применение пастозного корпусного 
письма в живописи гуашью. 

5 класс 1 полугодие 18 

Аудиторные: 
А) длительные 
задания  
Б) упражнения 
В) этюды 
Г) наброски кистью 
 
Самостоятельные: 
А) длительные 
задания  
Б) упражнения  
В) этюды 
Г) наброски кистью 

6 
4 
1 
1 
 
 
12 
 
 
12 

5 класс 2 полугодие 26 

Аудиторные: 
А) длительные 
задания  
Б) упражнения  
В) этюды 
Г) наброски кистью 
 
Самостоятельные: 
А) длительные 
задания  
Б) упражнения  
В) этюды 
Г) наброски кистью 

10 
3 
 
2 
5 
 
16 
1 
 
7 
8 

6 Знания задач реалистической живописи, методов 
работы «от целого – к частному, от частного – к 
целому». 
Умения в живописи с натуры простых и сложных 
по форме предметов быта, гипсовых моделей вести 
работу отношениями, выстраивать более сложную 
цветовую гармонию, сохраняя колористическое 
единство, целостность композиции, показывать 
средствами живописи углубленное пространство, в 
том числе в интерьере и в условиях пленэра, 
передавать различную фактуру поверхностей 
предметов, их материальность, вести светотеневую 
моделировку формы на основе анализа.  
Навыки в живописи гуашью и темперой вести 

6 класс 1 полугодие 18 

Аудиторные: 
А) длительные 
задания  
Б) упражнения  
В) этюды 
Г) наброски кистью 
 
Самостоятельные: 
А) длительные 
задания  
Б) упражнения  
В) этюды 

7 
4 
 
 
3 
 
11 
1 
 
7 
3 
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работу в декоративном ключе. Г) наброски кистью 

6 класс 2 полугодие 14 

Аудиторные: 
А) длительные 
задания  
Б) упражнения  
В) этюды 
Г) наброски кистью 
 
Самостоятельные: 
А) длительные 
задания  
Б) упражнения  
В) этюды 
Г) наброски кистью 

6 
3 
 
3 
 
 
8 
2 
 
6 
 
 
 
 

7 Знания эстетических свойств  цвета, основных 
закономерностей создания цветового строя. 
Умения в работе с натуры над портретом человека 
решать большую форму средствами живописи, 
сохраняя анатомические особенности и пропорции 
лица человека, передавать глубокое пространство в 
живописи интерьера, свободно выполнять 
краткосрочные задания по изображению фигуры 
человека, животных, птиц, архитектуры, 
транспорта. 
Активизировать навыки работы над длительным 
заданием, 
навыки анализа собственной живописной работы и 
самоконтроля при ее выполнении, преодолевать 
технические трудности в работе водными красками. 

7 класс 1 полугодие 
 

11 
 

Аудиторные: 
А) длительные 
задания  
Б) упражнения  
В) этюды 
Г) наброски кистью 
 
Самостоятельные: 
А) длительные 
задания  
Б) упражнения  
В) этюды 
Г) наброски кистью 

5 
3 
 
2 
 
 
6 
1 
 
5 
 
 

7 класс 2 полугодие 14 

Аудиторные: 
А) длительные 
задания  
Б) упражнения  
В) этюды 
Г) наброски кистью 
 

8 
3 
 
2 
3 
 
6 
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Самостоятельные: 
А) длительные 
задания  
Б) упражнения  
В) этюды 
Г) наброски кистью 

1 
 
5 
 

8 Знания о возможностях цвета как средства 
образной выразительности в портрете, особенности 
работы над этюдом фигуры на пленэре. 
Умения вести анализ формы, сохраняя цветовое  
единство и целостность живописного изображения, 
вести поиск создания художественного образа на 
основе решения технических и творческих задач; 
выполнять краткосрочные задания по изображению 
фигуры человека (одетые  модели), животных, 
птиц, человека, транспорта; передавать сюжетную 
связь изображаемого человека с пространственной 
средой. 
Развивать навыки самостоятельно применять 
различные художественные материалы и техники, 
навыки подготовки живописных работ к 
экспозиции. 
 

8 класс 1 полугодие 14 
Аудиторные: 
А) длительные 
задания  
Б) упражнения 
В) этюды 
Г) наброски кистью 
 
Самостоятельные: 
А) длительные 
задания  
Б) упражнения  
В) этюды 
Г) наброски кистью 

7 
4 
 
3 
 
 
7 
1 
 
2 
4 
 
 

8 класс 2 полугодие 12 

Аудиторные: 
А) длительные 
задания  
Б) упражнения  
В) этюды 
Г) наброски кистью 
 
Самостоятельные: 
А) длительные 
задания  
Б) упражнения  
В) этюды 
Г) наброски кистью 

5 
4 
 
1 
 
 
7 
2 
 
5 
 
 
 

 

Критерии оценки. 
Для отличной оценки – наличие глубоких знаний предмета в объеме программы; 

владение понятийным аппаратом; свободное применение теоретических знаний при 
решении практических задач.  

Практические задания (аудиторные и самостоятельные) выполнены в объеме 85-
100 процентов, в соответствии с поставленными учебными задачами на высоком уровне:  

найдено целостное композиционное и колористическое решение в рамках 
заданного формата; грамотно сделан  подготовительный рисунок;  

правильно переданы объемно- пространственные характеристики объектов; 
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показано свободное владение исполнительскими  навыками работы различными 
материалами и инструментами в техниках живописи акварелью и гуашью. 

Для хорошей оценки – те же требования, однако:  
А) знания в области теории и методологии живописи имеют устойчивый характер, 

но не по всем разделам; практические задания выполнены в соответствии с 
поставленными учебными задачами на высоком уровне, но не в полном объеме (55-80 
процентов);  

Б) в знаниях в области теории и методологии живописи нет глубины; практические 
задания выполнены в объеме 80-100 процентов, но в них наличествуют недостатки 
непринципиального характера:  

нет четко структурированной композиции в формате листа;  
неточности в предварительном рисунке; 
не достаточно выявлены пространственные планы и форма предметов; 
нет колористического единства;  
исполнительская техника не соответствует высокому уровню.  
Для удовлетворительной оценки – соответствие общим требованиям, однако: 
А) знания в области теории и методологии живописи носят устойчивый характер 

по отдельным разделам; практические задания выполнены на хорошем уровне, но в 
объеме  30-55 процентов;  

Б) знания в области теории и методологии живописи носят спонтанный характер; 
практические задания выполнены в объеме 80-100 процентов на уровне среднем и 

ниже среднего;  
наличествуют существенные недостатки: в композиции нет целостности (не 

выделено главное, нет подчинения второстепенных элементов), в подготовительном 
рисунке – ошибки в построении предметов, изображаемая форма и пространственные 
планы не выражены, в живописи не взяты цветовые и тональные отношения, навыки 
работы в живописных техниках акварели и гуаши ниже допустимого уровня. 

Неудовлетворительная оценка ставится: 
А) при объеме выполненных практических работ среднего уровня менее 25-30 

процентов; 
Б) при наличии ошибок принципиального характера: нет знаний в области теории и 

методологии живописи, в практических заданиях нет решения учебных задач, навыки 
работы с художественными материалами и инструментами отсутствуют (при любом 
объеме работ). 

 
Требования к промежуточной аттестации по предмету «Станковая композиция». 

 
Класс Форма промежуточной аттестации/ 

Требования  
Содержание промежуточной 
аттестации 
 

4 Зачет в форме полугодовых просмотров, учебных и 
самостоятельных творческих работ. 
1. Количество работ – согласно учебному плану 
по предмету «Композиция станковая». 
2. Выполнение поставленной задачи к каждому из 
заданий. 
 
К концу году, учащиеся  должны приобрести 
следующие навыки: Знакомство с основными 
законами, правилами и приемами композиции. Умение 
создавать однофигурные композиции. Понятие – 

 
I полугодие 
1.  Однофигурная композиция с 
зимним пейзажем и  3 разнообразных 
эскиза под данную композицию. 
2.  Композиция на единство образа 
природы и человека, связанного 
общим движением и  3 разнообразных 
эскиза под данную композицию. 
 
II полугодие 
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бытовая композиция. Умение самостоятельно выбирать 
формат и масштаб композиции. Умение пользоваться 
простыми композиционными схемами (пирамида, 
треугольник). Понятие – открытая и закрытая 
композиция. Знание основ световоздушной 
перспективы. Умение пользоваться простыми 
тональными и цветовыми отношениями для создания 
художественного образа. Понятие симметрии и 
ассиметрии. Умение подчинять второстепенное 
главному. Умение собирать подготовительный 
материал для создания композиции.  

3.  Композиция с морским пейзажем и 
3 разнообразных эскиза под данную 
композицию. 
4.  Композиция с городским пейзажем 
и 2 разнообразных эскиза и зарисовки 
архитектуры. 
5.  Композиция «Человек и животное» 
и 2 разнообразных эскиза и зарисовки 
фигур человека и животных 
 

 
5 

 
Зачет в форме полугодовых просмотров. 
1. Количество работ – согласно учебному плану по 
предмету «Композиция станковая». 
2. Выполнение поставленной задачи к каждому из 
заданий. 
 
К концу году, учащиеся  должны приобрести 
следующие навыки: 
Умение выделять главные и характерные черты в 
движении человека. Умение создавать двухфигурные 
композиции. Умение создавать типичность 
обстоятельств, в которых развивается действие, 
типичность образов, характеров, поз и ритмов 
движения людей. Понятие – жест. Умение создать 
единую стилистику исторической эпохи.  Понятие – 
историческая композиция. Умение изображать разное 
время суток и разное время года тоном, цветом, 
местоположением источника света. Умение грамотно 
выделить главного героя композиции. 

 
I полугодие 
1. Бытовая тематическая композиция 
на разное время суток, состоящая из 4 
небольших композиций. 
2.  Бытовая тематическая композиция, 
отражающая деятельность человека в 
разное время года и 2 разнообразных 
эскиза и зарисовки фигур человека. 
 
II полугодие 
3. Историческая композиция на тему 
старинных русских праздников и 3 
разнообразных эскиза и зарисовки 
фигур человека. 
 
 
4. Бытовая композиция на тему 
«Человек и животное» (гармония 
отношений) и 2 разнообразных эскиза 
и зарисовки фигур человека и 
животного. 
5.  Бытовая композиция на тему 
«Человек и животное» (дисгармония 
отношений) и 2 разнообразных эскиза 
и зарисовки фигур человека и 
животного. 
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6 
 

Зачет в форме полугодового просмотра.  
1. Количество работ – согласно учебному плану по 
предмету «Композиция станковая». 
2. Выполнение поставленной задачи к каждому из 
заданий. 
К концу года учащиеся  должны приобрести 
следующие навыки: 
Умение создавать многофигурные композиции. 
Приобретение навыков в изображении интерьера. 
Понятие – мифологическая композиция». Знакомство с 
понятием – «Золотое сечение».  Создание движения в 
композиции: ритм, диагональные и горизонтальные 
композиции, контрастные тональные отношения и т.д. 
Умение создавать трехплановость композиции. Умение 
выделять цветом, тоном, светом главный 
композиционный план. 
Символизм, психологизм  подачи образа человека в 
разные периоды жизни. Выбор силуэта, пластики 
движения главного героя и умение создать вокруг него 
окружающую среду, подчеркивающую психологизм 
образа. Навыки работы с книжной иллюстрацией. 
Навыки в изображении городского пейзажа.  

I  полугодие 
1. Композиция – «Человек в 
интерьере», состоящая из 2ух 
сюжетов: однофигурная композиция, 
2. Мифологическая композиция и 2 
разнообразных эскиза и зарисовки 
фигур человека. 
3.  Историческая композиция и 3 
эскиза и зарисовки фигур человека. 
II  полугодие 
1. 4 композиционных упражнения на 
тему – «Разные периоды жизни 
человека». Эскизы и зарисовки 
фигуры человека. 
2. Композиция на тему – «Город и 
горожане». 3 эскиза и зарисовки 
человека и городского пейзажа. 
3. 2 книжные иллюстрации к одному 
литературному произведению. Эскизы 
и зарисовки фигуры человека. 
 

7 Зачет в форме полугодового просмотра.  
1. Количество работ – согласно учебному плану по 
предмету «Композиция станковая». 
2. Выполнение поставленной задачи к каждому из 
заданий. 
 
К концу году, учащиеся  должны приобрести 
следующие навыки: 
Умение выполнять творческий законченный проект 
(дипломная работа) в рамках избранного жанра, темы, 
техники и материала исполнения.  
 Для тех, кто не будет делать дипломную работу:  
умение создавать композиционный портрет и 
композиционный натюрморт. Умение отображать 
эмоциональные состояния человека. Умение 
самостоятельно вести поиск идейного замысла, выбора 
темы и выбора технических средств при создании  
композиции. 

Выполнение дипломной работы или 
предложенные композиции на 
заданные темы. 
I  полугодие 
1. 2 композиции, отображающие 
разные эмоциональные состояния 
человека. Эскизы и зарисовки фигуры 
человека. 
II полугодие 
 
2. Композиционный портрет – 
«Человек, в созданной им среде». 
Эскизы и зарисовки фигуры человека. 
3. Композиционный  натюрморт. 3-4 
эскиза к композиции. 

8 Зачет в форме полугодового просмотра.  
1. Количество работ – согласно учебному плану по 
предмету «Композиция станковая». 
2. Выполнение поставленной задачи к каждому из 
заданий. 
К концу году, учащиеся  должны приобрести 
следующие навыки: 
Приобретения навыков в работе над батальной 
композицией. Умение размещать в композиции 
несколько групп людей на разноплановых уровнях и 
подчинять второстепенное главному.. Умение 
самостоятельно находить идейный замысел и 
актуальную тему и оригинально, творчески их 
воплощать в художественном образе композиции  
 

I  полугодие 
1. Исторический композиционный 
портрет. 3-4 эскиза композиции. 
Зарисовки портретов. 
 
II полугодие 
2. Зарисовки фигуры человека. 
3. Композиция на самостоятельно 
выбранную тему. 3-4 эскиза к 
композиции. 
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Требования к итоговой аттестации для 7 класса 
 
Форма итоговой 
аттестации/ 
Требования  

Содержание итоговой аттестации 
 

Выпускной экзамен: 
 в форме полугодового 
просмотра творческих 
работ 
Требование – по каждому 
разделу необходимо 
выполнить 1-2 работы или 
творческий проект – серия 
(от 2 до 5 работ) 

Примерная программа: 
длительные композиции, подготовительные эскизы, 
самостоятельные работы. Или выполнение творческого проекта - 
диплома, который должен представлять собой законченный проект в 
рамках избранного жанра, темы, техники и материала исполнения. 

 
 

Требования к промежуточной аттестации по учебному предмету  
«Прикладная композиция» 

 

Класс Форма промежуточной 
аттестации/ Требования Содержание промежуточной аттестации 

4 

Просмотр учебных и творческих работ  
с выставлением оценки  

 
 I полугодие. 
Требование: 
- понимание связи орнамента с украшаемой 
формой, умение совмещать простые и 
сложные орнаменты на одной форме, 
выдерживать их стилевое единство; 
- умение работать с техниками «роспись по 
дереву», «роспись по стеклу», овладение 
навыком изготовления декоративных панно 
от эскиза до готового изделия; 
 
II полугодие. 
Требования: 
- активная работа с эскизами для будущих 
изделий ДПИ; 

Необходимое количество учебных и творческих работ: 
 
 
I Полугодие. 
Выполнение от 1 до 6 работ по каждому разделу, 1 длительная 
работа: 
- декоративный букет, чёрная тушь - 1 шт. 
- композиция из монотипий сухих растений, типографская 
краска - 1 шт. 
- графическая стилизация животных и растений, эскизы, чёрная 
тушь - 5-6 шт. 
- декоративный пейзаж, гуашь, эскизы - 5-6 шт.  
- фонарь в технике "роспись по стеклу" (длительная) - 1 шт. + 
эскизы 2-3 шт. 
 
II Полугодие. 
Выполнение от 1 до 3 работ по каждому разделу, 2 длительные 
декоративные композиционные работы в выбранном материале: 
- аппликация из бумаги (длительная) - 1 шт. + эскизы 3-4 шт. 
- декоративный букет в стиле «Жостово», гуашь, эскизы - 3-4 
шт. 
- итоговая композиция (длительная) - 1 шт. 

 

Критерии оценки. 
Оценки выставляются по окончании четверти и полугодий учебного года.  
При проведении промежуточной аттестации необходимо учитывать: 

4) Оценку, которую ученик получил на просмотре; 
5) Результаты текущего контроля успеваемости; 
6) Творческие достижения ученика за учебный год (выставки). 
 
Оценки выставляются: 

"5" - выполнение всех заданий программы в полном объёме (90 - 100%); 
 - точное выполнение поставленной задачи; 
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 - отличное техническое исполнение; 
 - оригинальное художественное решение; 

 
"4" - выполнение всех заданий программы в объёме менее 90%; 
 - грамотное выполнение поставленной задачи; 
 - грамотное техническое исполнение; 
 - оригинальное художественное решение; 
 
"3" - выполнение заданий программы в неполном объёме; 
 - неточное выполнение поставленной задачи; 
 - слабое техническое исполнение; 
 - отсутствие оригинального художественного решения; 
 
"2" - невыполнение заданий программы; 
 - несоответствие работ учащегося поставленной задачи; 
 - неудовлетворительное техническое исполнение; 

 
 

 

 

Требования к промежуточной аттестации по предмету «Скульптура». 
 

Класс Форма промежуточной 
аттестации/ Требования  

Содержание промежуточной аттестации 
 

4 Контрольный урок; 
полугодовой просмотр -   
по1 работе по каждому разделу. 

1.Количество работ – согласно 
учебному плану по предмету 
«Скульптура» 
2.Выполнение поставленной задачи к 
каждому из заданий. 
 
К концу года учащиеся должны 
приобрести следующие навыки: 
знакомство с основными законами, 
правилами и приёмами скульптуры: 
лепка из целого куска обеими руками, 
круговой обзор, отход от работы; 
развитие наблюдательности и 
зрительной памяти; знакомство с 
основными принципами построения   
композиции с акцентированием на 
передачу движения; получение 
первых знаний о законах построения 
рельефа. 
 

1полугодие 
1.Лепка овощей, фруктов с натуральных или 
муляжей, близких по форме к простым 
геометрическим телам. 
2.Натюрморт из 2-х предметов, близких по 
форме к геометрическим телам (кувшин и 
яблоко). 
3.Натюрморт из 2-х геометрических фигур 
(призма и шар) 
4.Лепка чучела птицы. 
2 полугодие 
5.Лепка чучела мелкого животного. 
6.Тематическая композиция из 1 – 2-х фигур 
(басни И. А. Крылова) 
7.Лепка простого орнамента с гипсовой модели 
в рельефе («Цветок лотоса»).  

 
 

5 Контрольный урок; 
полугодовой просмотр –  

1полугодие 
1.Тематическая композиция из 2-х фигур 
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по1 работе по каждому разделу. 
1.Количество работ – согласно 
учебному плану по предмету 
«Скульптура» 
2.Выполнение поставленной задачи к 
каждому из заданий. 
 

К концу года учащиеся должны 
приобрести следующие навыки:- 
закрепление знаний, полученных на 
первом году обучения; дальнейшее 
развитие и совершенствование 
пластических навыков на основе 
усложнения заданий как натурных, 
так и композиционных; дальнейшее 
освоение навыков в передаче 
пропорций и движения натуры,  
владение формой предметов; умение 
передавать в материале характер и 
фактуру формы; развитие 
передавать анатомическое строение 
человека и животных в форме, 
доступной детям данного возраста. 
 

(«Летние каникулы») 
2.Этюд с натуры «Осенние дары природы» 
(овощи, фрукты, ветка рябины, лист клёна, 
дуба). 
3.Натюрморт из геометрических фигур (призма 
или цилиндр) с драпировкой. 
4.Тематическая композиция «Человек и 
животное». 
2 полугодие 
5.Лепка орнамента с гипсовой модели «Лист» 
6.Лепка чучела птицы или мелкого животного. 
7.Натюрморт из 2-х простых предметов 
(кувшин и яблоко) в рельефе. 
8.Лепка частей лица с гипсовых моделей (ухо, 
глаз, нос, губы). 

6 Контрольный урок ; 
полугодовой просмотр –  
по1 работе по каждому разделу. 

1.Количество работ – согласно 
учебному плану по предмету 
«Скульптура» 
2.Выполнение поставленной задачи к 
каждому из заданий. 
 

К концу года учащиеся должны 
приобрести следующие навыки:-  
освоение более трудных моделей при 
копировании классических гипсовых 
слепков; приобретение навыков 
построения человеческой фигуры в 
движении, повышение требования к 
работе учащихся: выразительности, 
читаемости силуэта, пластическому 
построению композиции, её 
образному решению. 
 
 

  1полугодие 
  1.Тематическая композиция «Цирк». 

2.Лепка частей лица с гипсовых моделей   
частей лица человека (ухо, глаз, нос, губы).  
Основа – маска «Давида» Микеланжело. 
3.Лепка с гипсовой модели орнамента 
«Розетка». 
 4.Лепка с гипсовой модели кисти руки 
человека. 
 2 полугодие 
 5.Лепка с гипсовой модели стопы человека. 
 6.Орнаментальная композиция по 
представлению в рельефе. 
 7.Этюд головы человека с гипсовой модели 
«Обрубовка». 
 8.Лепка с гипсовой модели черепа человека.  
 
 

7 Контрольный урок; 
полугодовой просмотр-  
по1 работе по каждому разделу. 

1.Количество работ – согласно 
учебному плану по предмету 
«Скульптура» 
2.Выполнение поставленной задачи 
к каждому из заданий 

К концу года учащиеся должны 

1полугодие 
1.Тематическая 2-х фигурная композиция 

«Музыканты», «Художник и модель». 
2.Натюрморт из 2-х предметов с драпировкой. 

(2-х плановый рельеф в сокращении). 
3.Лепка с гипсового образца античной головы  
(Диадумен, Антиной, Венера) в рельефе. 
2 полугодие 
4. Лепка с гипсового образца античной 
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приобрести следующие навыки: 
построение головы человека на 
основе работы с натуры и по 
античным слепкам, 
самостоятельное решение 
композиционных задач в 
заключительной работе: 
пластическая взаимосвязь, круговой 
обзор, читаемость силуэта, отбор 
характерных деталей, 
выразительность. 
 

головы  
(Диадумен, Антиной, Венера). 
5.Этюд сидящей одетой фигуры натурщика 

(натурщицы). 
6.Этюд головы натурщика (натурщицы). 
 

 
 

 

8 Контрольный урок ; 
Полугодовой просмотр-   
по1 работе по каждому разделу. 

1.Количество работ – согласно 
учебному плану по предмету 
«Скульптура» 
2.Выполнение поставленной задачи 
к каждому из заданий 
 

К концу года учащиеся должны 
приобрести следующие навыки:- 
заключительный год обучения 
предполагает умение работы над 
портретом, фигурой человека; 
закрепление навыков правильного 
хода работы над композицией – от 
поиска композиционного решения в 
эскизе к работе в большом размере.  
 

1полугодие 
1.Тематическая  2-х – 3-х фигурная 
композиция 
на тему одной из сказок А. С. Пушкина, Г. 
Х. Андерсена или народных сказок.  
2.Этюд с гипсовой натуры античной вазы 
или капители. 
3.лепка головы с плечевым поясом с 
гипсового слепка произведений 
классической скульптуры. 
2 полугодие 
4.Лепка анатомической гипсовой фигуры 
работы Гудона. 
5.Этюд стоящей одетой фигуры натурщика 
(натурщицы) 
6. Портрет натурщика (натурщицы) с 
плечевым поясом.  
 

9 Контрольный урок ; 
Полугодовой просмотр-   
по1 работе по каждому разделу. 

1.Количество работ – согласно 
учебному плану по предмету 
«Скульптура» 
2.Выполнение поставленной задачи 
к каждому из заданий 
 

К концу года учащиеся должны 
приобрести следующие навыки:- 
заключительный год обучения 
предполагает умение работы над 
портретом, фигурой человека; 
закрепление навыков правильного 
хода работы над композицией – от 
поиска композиционного решения в 
эскизе к работе в большом размере.  
 

1полугодие 
1.Этюд с гипсовой натуры античной вазы 
или капители. 
2.лепка головы с плечевым поясом с 
гипсового слепка произведений 
классической скульптуры. 
2 полугодие 
4. Этюд стоящей одетой фигуры натурщика 
(натурщицы) 
5. Портрет натурщика (натурщицы) с 
плечевым поясом.  
 

 

Критерии оценки: 
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5 – объём работ выполнен на 90-100%. Выполнение всех, поставленных преподавателем 
задач, интересное творческое их решение.  
4 -  два варианта:  
 а)- соответствует оценке «5», но объём работ выполнен менее чем на 90%,  
б) – выполнение в объеме 90-100%, но, в работе не выполнена задача, поставленная 
преподавателем, художественный образ – банальный, не выразительный.  
3 – два варианта: 
а)- соответствует оценке – «4», но выполнение в объеме 50% 
б)- выполнение в объеме 50%, не выполнение поставленных преподавателем задач 
2 - два варианта: 
а) - выполнение работ в объеме менее 20%, соответствующей  оценке «4». 
б)- не выполнение поставленных преподавателем задач, безграмотная, слабая подача 
художественного образа. 
 

Требования к промежуточной аттестации по предмету «Беседы по 
изобразительному искусству». 

 
Класс Форма промежуточной аттестации/ 

Требования  
Содержание промежуточной 
аттестации 
 

4 Форма промежуточной аттестации - зачет 
(тест, защита зачетной работы) 
Учащиеся должны: 1.Знать: 
- основные этапы в художественном развитии 
первобытной культуры и культуры Древнего 
мира (до крито-микенского периода 
включительно); 
- культурные доминанты этих эпох; 
- роль и место наследия Древнего мира в 
художественной культуре современности. 
2. Уметь: 
- отличать произведения искусства первобытной 
культуры и Древнего мира (до крито-микенского 
периода включительно); 
- воспроизводить полученные знания о произве-
дениях искусства, характерных для этих эпох.  

Темы (1-е полугодие): 
1. Что изучает предмет «История 
изобразительного искусства» 
2. Первобытное искусство 
3. Искусство Древнего Египта 
4. Искусство Месопотамии 
5. Троя. Крито-микенское 
искусство. 

Форма промежуточной аттестации - зачет 
(тест, защита зачетной работы) 
Учащиеся должны: 1.Знать: 
- основные этапы в художественном развитии 
античного и византийского искусства, искусства 
Древней Руси;  
- культурные доминанты этих эпох; 
- роль и место античного, византийского, 
древнерусского искусства в художественной 
культуре современности. 
2. Уметь: 
- отличать произведения искусства характерные 
для античности, византийского периода, 
Древней Руси; 
 - воспроизводить полученные знания о произве-
дениях культуры, характерных для этих эпох; 

Темы (2-е полугодие): 
6. Искусство Древней Греции 
7. Искусство Древнего Рима 
8. Искусство Византии 
9. Древнерусское искусство X – XII 
веков. Древнерусская 
монументальная живопись. 
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 - пользоваться справочным материалом по 
искусству (книги, фильмы, интернет и др.)  

5 Форма промежуточной аттестации - зачет 
(тест, защита зачетной работы) 
Учащиеся должны: 1.Знать: 
- основные этапы в художественном развитии 
средневекового искусства и искусства 
Возрождения, культурные доминанты Средних 
веков и Ренессанса; 
- эстетические идеалы Средних веков и 
Возрождения; 
- роль и место средневекового искусства и 
Ренессанса в художественной культуре 
современности. 
2. Уметь: 
 - отличать произведения искусства различных 
периодов Средневековья и Возрождения; 
 - воспроизводить полученные знания о 
произведениях культуры, характерных для 
Средних веков и Возрождения; 
 - пользоваться справочным материалом по 
искусству (книги, фильмы, интернет и др.)  

Темы (1-е полугодие): 
10. Искусство варварских 
королевств. Искусство империи 
Каролингов. Искусство 
Оттоновской империи. 
11. Романское искусство 
12. Искусство готики 
13. Итальянское Возрождение 

Форма промежуточной аттестации - зачет 
(тест, защита зачетной работы) 
Учащиеся должны: 1.Знать: 
- основные этапы в художественном развитии 
искусства Северного Возрождения, барокко, 
русского искусства  XIII – XVII веков,  их 
культурные доминанты; 
- эстетические идеалы Северного Возрождения, 
барокко, русского искусства  XIII – XVII веков; 
 - роль и место искусства изученных эпох в 
художественной культуре современности. 
2. Уметь: 
- отличать произведения искусства, характерные 
для данных эпох; 
- самостоятельно оценивать произведения 
искусства; 
- пользоваться справочным материалом по 
искусству (книги, фильмы, интернет и др.)  

Темы: (2-е полугодие): 
14. Северное Возрождение 
15. Древнерусское искусство XIII-
XV  вв. 
16. Русское искусство XVI – XVII  
вв. 
17. Искусство эпохи барокко. 
Архитектура и скульптура 
18. Архитектура русского барокко 
19. Живопись национальных школ 
эпохи барокко 

6 Форма промежуточной аттестации - зачет 
(тест, защита зачетной работы) 
Учащиеся должны: 1.Знать: 
- основные этапы в художественном развитии 
искусства рококо, Просвещения, классицизма и 
русского искусства  XVIII в. Культурные 
доминанты эпох. 
- эстетические идеалы русского искусства XVIII 
века, рококо, Просвещения и классицизма. 
- роль и место искусства данных эпох в 
художественной культуре современности. 
2. Уметь: 
- отличать произведения искусства, характерные 
для данных эпох; 

Темы (1-е полугодие) 
20. Рококо 
21. Искусство эпохи Просвещения 
22. Неоклассицизм и ампир 
23. Русское искусство XVIII века. 
Архитектура и скульптура 
24. Русское искусство XVIII века. 
Живопись 
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- самостоятельно оценивать произведения 
русского искусства XVIII века, рококо, 
Просвещения и классицизма 
 - пользоваться справочным материалом по 
искусству (книги, фильмы, интернет и др.), 
анализировать его и пересказывать.  
Форма промежуточной аттестации - зачет 
(тест, защита зачетной работы) 
Учащиеся должны: 1.Знать: 
- основные этапы в художественном развитии 
искусства европейского романтизма, реализма, 
русского искусства  XIX  века. Культурные 
доминанты эпохи. 
- эстетические идеалы европейского романтизма, 
реализма, русского искусства XIX века. 
- роль и место европейского романтизма, 
реализма русского искусства XIX века в 
художественной культуре современности. 
2. Уметь: 
- отличать произведения искусства, характерные 
для данных эпох; 
- самостоятельно оценивать произведения ром-
антизма, реализма, русского искусства XIX века, 
- пользоваться справочным материалом по 
искусству (книги, фильмы, интернет и др.), 
анализировать его и пересказывать.  

Темы (2-е полугодие) 
25. Искусство романтизма 
26. Реализм. Французская школа, 
английский реалистический 
пейзаж 
27. Русское искусство 1-й 
половины XIX века. Русский 
романтизм 
28. Русское искусство 2й половины 
XIX века. 

7 Форма промежуточной аттестации - зачет 
(тест, защита зачетной работы) 
Учащиеся должны: 1.Знать: 
- основные этапы в художественном развитии 
импрессионизма, постимпрессионизма, 
неоимпрессионизма, символизма, модерна. 
Культурные доминанты искусства этих 
направлений. 
 - эстетические идеалы импрессионизма, 
постимпрессионизма, неоимпрессионизма, 
символизма и модерна. 
     - роль и место искусства изученных стилей в 
художественной культуре современности. 
2. Уметь: 
- отличать произведения искусства, характерные 
для данных стилей; 
- самостоятельно оценивать произведения 
искусства, характерные для данных стилей. 
 - пользоваться специальной литературой, 
справочным материалом по искусству (книги, 
фильмы, интернет и др.), анализировать его и 
пересказывать. 

Темы (1-е полугодие) 
29. Истоки модернизма. 
Импрессионизм, 
постимпрессионизм, 
неоимпрессионизм, символизм. 
30. Искусство стиля модерн 

Форма промежуточной аттестации - зачет 
(тест, защита зачетной работы) 
Учащиеся должны: 1.Знать: 
- основные этапы в художественном развитии 
искусства начала ХХ в. Культурные доминанты 
искусства этих направлений. 

Темы (2-е полугодие): 
31.Русское искусство рубежа XIX 
и XX веков. Серебряный век. 
32.Экспрессионистическое 
направление   (Фовизм, Немецкий 
экспрессионизм, Неопримитивизм) 
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 -эволюцию эстетических идеалов и 
представления об искусстве в начале ХХ в. 
- роль и место искусства изученных стилей в 
художественной культуре современности. 
2. Уметь: 
- отличать произведения искусства, характерные 
для данных стилей; 
- самостоятельно оценивать произведения 
искусства, характерные для данных стилей. 
 - пользоваться специальной литературой, 
справочным материалом по искусству (книги, 
фильмы, интернет и др.), анализировать его и 
пересказывать. 

33.Введение в Авангард. Кубизм, 
Футуризм, Кубофутуризм. 
34.Русское искусство  
предавангарда и авангарда. 
Абстрактное искусство.  

8 Форма промежуточной аттестации - зачет 
(тест, защита зачетной работы) 
Учащиеся должны: 1.Знать: 
- основные этапы в художественном развитии 
искусства середины ХХ в. Культурные 
доминанты искусства этих направлений. 
 -эволюцию эстетических идеалов и 
представления об искусстве в середине ХХ в.      
  - роль и место искусства изученных стилей в 
художественной культуре современности. 
2. Уметь: 
- отличать произведения искусства, характерные 
для данных стилей; 
- самостоятельно оценивать произведения 
искусства, характерные для данных стилей. 
 - пользоваться специальной литературой, 
справочным материалом по искусству (книги, 
фильмы, интернет и др.), анализировать его и 
пересказывать. 

Темы (1-е полугодие) 
35. Конструктивизм в 
изобразительном искусстве и 
архитектуре.  
36.Интернациональное 
направление в архитектуре. 
37.Ар деко.  
38.Дадаизм, Метафизическая 
живопись, Сюрреализм 
39.Советское искусство  20х – 30х 
годов ХХ века. 
40.Искусство периода Великой 
Отечественной войны 
 

 

Требования к итоговой аттестации для 7 класса 
 

Итоговая  аттестация проводится в форме экзамена.  
Преподаватель подготавливает билеты с вопросами по темам экзамена. Вопросы в 
экзаменационных билетах согласовываются с директором учебного заведения.  
Учащиеся устно отвечают на вопросы по билетам. После выбора билета учащимся 
выделяется время на подготовку к ответу. Во время подготовки учащиеся выбирают 
иллюстрации для своего ответа из иллюстративного материала, предложенного 
преподавателем. При подготовке к ответу учащимся разрешается делать записи на чистых 
листах, выданных преподавателем, и использовать эти записи при ответе. 

 
 

Форма итоговой аттестации/ 
Требования  

Содержание итоговой аттестации 
 

Учащиеся должны: 
1. Знать 
- основные художественные 
школы, исторические периоды 

Темы 2 – 45 
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развития изобразительного 
искусства во взаимосвязи с 
другими видами искусств, с 
соответствующей эпохой; 
- основные работы мастеров 
изобразительного искусства; 
- профессиональную термино-
логию; 
- роль и место искусства 
прошлых эпох в художественной 
культуре современности. 
2. Уметь 
- самостоятельно анализировать 
произведения изобразительного 
искусства; 
- отличать произведения 
искусства, характерные для 
конкретных стилей и эпох 
3. Показать наличие кругозора 
в области изобразительного 
искусства 
 

При проведении промежуточной аттестации учитывается: 
1) Умение учащегося ориентироваться в стилях, направлениях и жанрах искусства, 

владение профессиональной терминологией, знание основных художественных 
произведений в рамках данной темы, исторического контекста, способность 
анализировать произведения искусства. 

2) Результаты текущего контроля успеваемости 
3) Творческая активность учащегося в учебном процессе 
 

Критерии оценки: 
 

5 – свободное владение изученной темой, уверенное знание учащимся 
отличительных черт конкретного стиля, направления в искусстве, его отличия от других; 
безошибочное узнавание (от 90 до 100%) произведений, авторов, умение анализировать 
художественное произведение с применением понятийного аппарата, умение соотнести 
содержание произведения с идеологией исторической эпохи; 

 
4 – грамотное владение изученной темой, знание основных стилевых особенностей, 

небольшое количество ошибок (не более 30%) при узнавании произведений, авторов или 
узнавание произведения без имени автора, поверхностный анализ художественного 
произведения, неуверенное умение соотносить содержание произведений с исторической 
эпохой; 

 
3 – посредственное владение изученной темой, допускает существенные ошибки 

при определении стилей и эпох, количество ошибок при узнавании произведений от 31 до 
50 %, «угадывание» произведений вместо узнавания,  недостаточно знаний для 
грамотного анализа произведений, неспособность соотносить произведения с эпохой, 
когда они были созданы; 
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2 – слабое владение изученной темой, грубые ошибки в характеристике стиля, 

художественного направления, неверное представление о временных рамках, неумение 
узнавать произведения, показанные ранее на занятиях, анализ художественного 
произведения отсутствует, не усматривает связи с исторической эпохой. 

 
Требования к промежуточной аттестации по учебному предмету 

«Пленер» 
 

Класс Форма промежуточной 
аттестации/ Требования  

Содержание промежуточной аттестации 
 

1,2,3 Просмотр учебных    и 
творческих работ 
 

Длительные  и краткосрочные работы  с натуры, 
графические зарисовки, наброски, живописные 
этюды в различных техниках 

4,5,6 Просмотр учебных    и 
творческих работ 
 

Длительные  и краткосрочные работы  с натуры, 
графические зарисовки, наброски, живописные 
этюды в различных техниках. Тематическая 
композиция  с использованием пленэрных этюдов 

 

1. Система оценок.  
Оценки выставляются по завершении пленэрных занятий в конце учебного года.  

10. Итоговая композиционная работа должна явиться результатом композиционных 
поисков на пленэре, в ней должны быть использованы зарисовки и создано настроение, 
найденное в одном из пленэрных этюдов. 

11. Учебная работа должна быть выдержана в тонах, не допускающих как излишних 
разбелов, так и ненужной черноты. 

12. Учебные работы должны быть оформлены к просмотру в соответствующем 
для техники исполнения виде. 
 

Критерии оценки. 
5 (отлично) - Учебные работы  выполнены в заданном формате и материале в 

заданный для них срок .Грамотное композиционное решение, правильная передача 
пропорций, движения, верное тоновое и цветовое решение композиции, гармоничное 
колористическое решение, умение передавать объем, пространство, умение обобщать и 
прописывать детали. Умение пользоваться художественными материалами. Знание и 
применение воздушной и линейной перспективы. В отличие от учебных работ в 
аудитории, в пленэрных работах учащийся должен всегда стараться уловить настроение 
пейзажа, характерное для данного отрезка дня и времени года. Серьезно отнестись к 
влиянию солнечного освещения, а так же учитывать масштабность и фрагментарность 
изображения. В набросках учащийся должен показать свою наблюдательность в точной 
передаче характерных черт объекта в статике, но главное в движении. Итоговая 
композиционная работа должна явиться результатом композиционных поисков на 
пленэре, в ней должны быть использованы зарисовки и создано настроение, найденное в 
одном из пленэрных этюдов. Работы выдержаны в тонах, не допускающих как излишних 
разбелов, так и ненужной черноты. Работы оформлены к просмотру в соответствующем 
для техники исполнения виде. 
            Рисунки, выполненные  учащимися на оценку «Отлично», имеют высокие 
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показатели оригинальности.  
           Количество заданий выполнено в объёме 90-100 % 

4   (хорошо)   два варианта:  
      1) работы соответствуют уровню отлично, но объём работ выполнен только на 

80%.  
   2) работы выполнены в полном объёме, но присутствуют незначительные ошибки 

(в передаче цвета, тона, композиции и т.д.) 
   3 (удовлетворительно) - в работах присутствуют некоторые художественные 

умения, однако,  они  написаны,  в основном, по интуиции, установившимся шаблонам. 
Работы  наивно-реалистические, им свойственна некая схематичность. Значительные 
ошибки в построении композиции, цветовом и тоновом решении, неверная  передача  
пропорций, неправильное построение предметов. Количество выполненных заданий 
составляет менее 50%. 

  2 (неудовлетворительно) - неграмотное композиционное решение, отсутствие 
передачи пропорций и движения, ошибки в передаче линейной и воздушной перспективы, 
нет умения передавать объем при помощи цвета и тона.  Объекты изображения 
представляют собой некий синтетический суммарный образ, основанный скорее на 
представлении о натуре, чем на ее «видении». Количество выполненных заданий 
составляет менее 30%. 
 

 
Приложение №2. 
 

Положение о дипломном проекте  
изобразительного отделения ДШИ им. С.Т.Рихтера. 

 
1. Дипломный проект – завершающая итоговая серия работ по станковой 

композиции, объединенных общей темой и единым стилистическим 
исполнением и оформлением. Они могут быть выполнены как в 
живописных техниках (акварель, гуашь, темпера), так и в графических 
(простой карандаш, уголь, соус, фломастер, гелевые ручки) или 
декоративно-прикладных (аппликация, роспись по стеклу, роспись по 
дереву, ткани). Количество работ в серии должно быть от 3 до 5 штук. 
Размер от А3 до А2. Работы оформляются в паспарту, пластик, раму. 
Размер и цвет паспарту выбирается по окончании работ вместе с 
дипломным руководителем.  

2. Дипломным руководителем является преподаватель, ведущий в этом 
классе станковую композицию, за исключением работ по графике и 
декоративно-прикладному творчеству, когда требуются узкоспециальные 
знания по технологии изготовления.  

3. Темы дипломных проектов утверждаются комиссией  не менее 5 
преподавателей на основании представленных эскизов в конце I учебной 
четверти (конец октября, начало ноября), что подтверждается 
составленным протоколом. Перемена темы может быть до промежуточной 
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аттестации (декабрь). Также утверждается комиссией преподавателей. 
Если тема не определена, учащийся получает тему, рекомендованную 
дипломным руководителем. Тема должна включать в себя использование 
полученных знаний.  

     Приблизительные темы дипломных проектов:  
   - исторические (историческое событие с отражением страны и эпохи в    
костюме героев, интерьере, архитектуре) 

        - бытовые 
        - иллюстрации к литературным произведениям  

                - темы из окружающей нас жизни «Моя семья», «Мои друзья», «Моя      
школа», «Мой город» и т.д. 
        - пейзажные «Городской пейзаж», «Города мира», «Сельский пейзаж», 
«Поездки». 
        - социальные темы (плакаты и композиции на тему острых проблем: 
инвалиды, наркомания, одиночество, старость и др) 
       - спорт, искусство, музыка, театр 
       - тематические натюрморты с натуры 
       - портреты современников. 
4. Промежуточные просмотры дипломных работ комиссией 
преподавателей проходят в конце каждой учебной четверти (октябрь, март), 
во время промежуточной аттестации (декабрь) и перед защитой дипломного 
проекта (апрель). 
5. Защита дипломного проекта проходит в отдельный назначенный день 
(18-21 мая). Работы выставляются учащимися поочередно на мольбертах 
перед комиссией преподавателей в присутствии всех желающих зрителей: 
родителей и учащихся. В выставке участвуют:  
- серия работ в оформленном виде (паспарту, рама, пластик) 
- эскизная часть в оформленном виде (вырезанные и наклеенные на картоне 
или листе ватмана). 
Выпускник имеет вступительное слово 5 минут. Выступают дипломные 
руководители и ведущие преподаватели ученика. 
Оценки по дипломным проектам выставляются на заседании отдела путем 
голосования после защиты дипломных проектов и заносятся в свидетельство 
об окончании  школы в графу «Станковая композиция». 
6. Дипломный проект не будет допущен к защите, если учащийся пропустил 
более половины занятий по станковой композиции и не участвовал в 
промежуточных просмотрах. В этом случае вопрос решается индивидуально 
с учащимися, вплоть до отчисления без выдачи свидетельства об окончании 
школы. Учащемуся может быть выдана академическая справка о 
прослушанном курсе учебных предметов с оценками. В случае уважительной 
причины (болезнь, сложные семейные обстоятельства) защита дипломного 
проекта может быть перенесена.  
Положение утверждено на заседании отдела от 5 сентября 2014 г. 
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Приложение №3. 

Порядок проведения тестирования  
и вступительных испытаний при поступлении  

на изобразительное отделение. 
 
1 этап.  
Прохождение собеседования по работам (10-15 работ в различной 
технике). 
- работы принимаются в подписанной папке с указанием имени, фамилии, 
возраста и контактного телефона, и желательно в оформленном виде 
(паспарту); 
- приемная комиссия рекомендует или не рекомендует ребенка к участию в 
самостоятельной работе учащихся в аудиториях изобразительного отделения; 
- предоставленные работы рассматриваются приемной комиссией по мере 
необходимости (при спорной оценке на тестировании); 
- работы хранятся в школе до 5 июня. Позднее администрация не несет 
ответственности за сохранность работ. 
 
2 этап.  
Самостоятельная работа учащихся в аудиториях изобразительного 
отделения. 
- участие в тестировании проходит согласно заранее составленному 
расписанию; 
- абитуриенты обязаны явиться к назначенному времени с необходимыми 
материалами и инструментами; 
- родители и сопровождающие лица в помещение школы в часы 
тестирования не допускаются; 
- абитуриенты не выпускаются из школы до окончания указанного времени; 
- работы, выполненные на тестировании, остаются в школе. 
- консультации по выполненным экзаменационным работам можно получить 
с 1 по 5 июня. 
 
Зачисление учащихся на бюджетное отделение проводится на конкурсной 
основе на основании результатов тестирования комиссией педагогов не 
менее 10 человек. Приказ о зачислении – с 28 мая по 1 июня. 
 
Абитуриенты, успешно прошедшие тестирование, но не прошедшие по 
конкурсу, имеют право на внеочередное зачисление в платные классы. 
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Желательные навыки и умения в работах детей 
для собеседования и вступительных испытаний. 

Возраст 11-13 лет. 
 

1. Композиция (работа гуашью на заданную тему) 
- грамотное заполнение листа 
- смешивание красок, работа с палитрой, создание колорита 
- техническое исполнение (умение работать кистью и красками разными 
способами – растяжка, мазок и др.) 
- раскрытие темы 
- видение планов (2-3 плана) 
- начальное понятие о перспективе 
 
2. Рисунок (натюрморт из 2-3 предметов с натуры простым карандашом) 
- грамотное расположение предметов натюрморта в листе 
- видение пропорций предметов при работе с натуры 
- владение техническими приемами рисунка (штрих, пятно, линия) 
- умение передать объем предметов натюрморта при помощи светотени 
- видение тональных соотношений в натюрморте 
 
 
3. Живопись (натюрморт из 2-3предметов с натуры гуашью) 
- грамотное расположение предметов натюрморта в листе 
- смешивание красок, работа с палитрой 
- видение пропорций предметов при работе с натуры 
- видение цветовых оттенков предметов и драпировок натюрморта 
- умение передать объем предметов натюрморта при помощи светотени 
 
 
Примерные темы композиций: 
1. Иллюстрация к сказке 
2. Композиция на колорит («дождь», «утро», «природа в разное время 

года», «городской пейзаж» и пр.) 
3. Свободная. 
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Приложение №4. План работы на год.
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План мероприятий изобразительного отделения 

ДШИ им. С.Т. Рихтера на 2016-2017 уч.г. 

Сентябрь 2016 г. 

                                                            

№ Наименование мероприятия Дата, время Место Охва
т 

конт 

Ответственный 

1.  Заседание отдела по нагрузке и расписанию 22 августа  ДШИ изо 12 Шаврова, все педагоги 

2.  Участие в расширенном педсовете в методкабинете 
по работе методического центра по ДПИ на базе 
ДШИ им. Рихтера. 

7 сентября 

11.00 - 13.00 

Метод 

кабинет 

1 Шаврова 

3.  Субботник по обустройству территории 
изобразительного отделения 

22-31 августа ДШИ ИЗО 12 Все педагоги и персонал 

4.  Регистрация учащихся, педсовет 30 августа, 1 
сен 13.00 – 
20.00 

ДШИ изо 

ДШИ 

250 Все педагоги, Шаврова, 
Шелобанова 
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5.  Родительские собрания 1-7 кл 2-10 сен 

19.00, 20.00 

ДШИ изо  Все педагоги 

6.  Подготовка ко дню города 7-8 сен 

11.00-16.00 

ДШИ изо 50 Шаврова, Карасева, 
Матвеев, Каменева 

7.  Городское совещание по работе методических 
центров в ДХШ и ДШИ. Работа в аттестационной 
комиссии. 

7 сентября 
11.00 

Дирекция 
образовательн. 

программ. 

 Шаврова 

8.  День города. Мастер-классы «Фигура в балетном 
костюме», натюрморт «Осенний натюрморт», 
выставка дипломных работ-2016 «Юные 
художники любимому городу» 

10 сен 

13.00 – 16.00 

Главное здание 
ДШИ 

100 Шаврова, Матвеев, 
Карасева 

9.  Совещание представителей ДШИ и ДХШ г. 
Москвы специалистов по декоративно-
прикладному искусству. 

19 сентября  

11.00 – 13.00 

ДШИ 

изо 

30 Шаврова 

10.  Выставка «Выпускники -2016» на изо-отделении и в 
главном здании ДШИ 

1-25 сентября ДШИ, изо 30 Стариков, Верстов, 
Верстова, Карасева 

11.  Персональная выставка Миляковой Кати. Открытие в 
День города.  

 С 7 по 30 
сентября 

ДШИ, главное 
здание 

1 Каменева 

12.  Персональные выставки Филипповой Анны и 30 августа – ДШИ, изо 20 Пестерева, Матвеев, 
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Манучаровой Люсии 30 сентября Верстов 

13.  Выставка творческих работ преподавателей ко 
Дню учителя (живопись, графика). Проводит 
галерея «Чертаново», КМТИ им.Вишневской, 
ДШИ «Надежда» 

Сентябрь Галерея 
«Чертаново» 

  

14.  Выставка дипломных работ по живописи 
учащихся ДХШ и ДШИ г.Москвы 

Сентябрь ДХШ им. В.А. 
Серова 

  

 

Октябрь 2016 г 

 

1.  Монтаж выставки «Пленер». Выступление на 
открытии выставки Мисюры Н.Е. с музыкально-
поэтической композицией «Васнецов». 

30 сент - 16 
окт 

ДШИ изо 200 Все педагоги 

2.  Отбор работ  на городскую выставку дипломных 
проектов 2016 года. 

1-15 окт ДХШ им. 
И.Е.Репина 

10 Карасева, Верстова, 
Верстов, Стариков 

3.  Выставка живописи, графики и скульптуры, 
посвященная Международному дню музыки 
«Музыка и музыканты» 

3 окт Главное здание 
ДШИ 
С.Т.Рихтера 

и изо отделение 

20 Матвеев И.И., Шаврова, 
Макарова, Стариков, 
Каменева, Карасева, 
Верстов 
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4.  Просмотр заявок на дипломные работы выпускников 
2016 г. 

17 окт 

 

ДШИ изо 50 Карасева,Шаврова, 
Матвеев, Каменева, 
Макарова 

5.  Заседание отдела, посв. методике пленерной практики 
по итогам выставки 

20 окт 

14.00-15.00 

ДШИ изо 10 Все педагоги 

6.  Пополнение постоянной экспозиции 
преподавательских работ на базе ДШИ. 

С 25 октября ДШИ изо 12 Все педагоги 

7.  Персональная выставка преп. Верстовой А.А. 
«Дипломный проект офорт» 

17 октября –  

1 ноября 

ДШИ изо 1 Верстов, Верстова 

8.  III межрегиональная научно-методическая 
конференция для преподавателей довузовских 
образовательных учреждений г. Москвы и 
регионов России в рамках международного 
фестиваля «Зодчество-2016» 

14-20 октября Библиотека 
искусств им. 
А.П. 
Боголюбова 

 Шаврова 

9.  Выставка-конкурс «Победы России» в ДХШ им. 
Стожарова 

Октябрь-
ноябрь 

ДХШ им. 
Стожарова 

  

 

Ноябрь 2016 г 
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1.  Заседание отдела по вопросам контингента. 
Аттестации. Документации. 

1 ноя 

13.00-17.00 

ДШИ изо 10 Шаврова, все педагоги 

2.  Заседание предметно-цикловой комиссии по вопросам 
методики работы над дипломным проектом.  

1 ноя 

17.00 - 19.00 

ДШИ изо 10 Шаврова, все педагоги 

3.  Заседание предметно-цикловой комиссии по 
утверждению тем дипломных проектов 2017 г 

19 ноя ДШИ изо 35 Карасева, Фомина, 
Пестерева, Матвеев, 
Шаврова, Стариков, 
Верстов, Макарова 

4.  Подготовка работ к городским методическим 
выставкам. 

Ноябрь ДШИ и ДХШ г. 
Москвы 

10 Председатели предметно-
цикловых комиссий 

Карасева, Пестерева, 
Макарова, Фомина, 
Шаврова, Матвеев 

5.  Персональная выставка ученицы 6 А Черняковой 
Аглаи 

ноябрь ДШИ изо 3 Макарова 

6.  Городская методическая выставка-конкурсе  
«Этнокультурный компонент в преподавании 
декоративно-прикладного искусства в ДШИ и 
ДХШ» 

7 – 28 ноября ДШИ им. 
С.Т.Рихтера 

Изо отделение 

ДШИ 
и 
ДХШ 

Г. 
Моск

Представители ГЭС 
методцентра ДПИ г. 
Москвы, преподаватели 
ДШИ им. С.Т.Рихтера 
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вы  

7.  Персональная выставка преп. Пестеревой Т.В.  30 ноября – 20 
декабря 

ДШИ изо 1 Пестерева 

8.  Открытый конкурс изобразительного искусства и 
декоративно-прикладного творчества «Русь» 

ноябрь ДШИ им. 
Балакирева 

  

9.  Выставка-конкурс «Петушок-золотой гребешок» ноябрь ДХШ им. 
И.Е.Репина 

  

10.  Выставка-конкурс дипломных работ по 
скульптуре и керамике ДХШ и ДШИ г. Москвы 

ноябрь ДХШ им. 
Врубеля 

  

 

Декабрь 2016 г 

 

1.  Участие в методических совещаниях по 
предпрофессиональным программам ДШИ и 
ДХШ. Участие в методических выставках 
«Рисунок», «Живопись», «ДПИ», «Скульптура», 
«Дизайн». 

Декабрь ДШИ и ДХШ г. 
Москвы, 
метод.центры 

10 Все педагоги 

2.  Персональная выставка ученицы 7 А Кармановой 
Анны 

Декабрь ДШИ изо 3 Макарова 
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3.  Выставка живописи, графики, скульптуры из фондов 
изобразительного отделения, посвященная битве под 
Москвой в 1941 г. 

Декабрь ДШИ главное 
здание 

20 Верстов, Матвеев, 
Макарова, Лободенко, 
Карасева 

4.  Просмотры и экзамены I полугодия 20-26 дек ДШИ изо 250 Все педагоги 

5.  Родительские собрания  21-27 дек ДШИ изо 250 Все педагоги 

6.  Заседание отдела по итогам года 27 дек 

12.00-18.00 

ДШИ изо 10 Шаврова, все педагоги 

7.  Участие в мероприятиях и выставках, проводимых 
методическими центрами г.Москвы 

Декабрь ДШИ и ДХШ 
г.Москвы 

15-20 Все педагоги 

8.  Проведение субботника с родителями и учащимися, 
уборка помещений перед просмотрами. 

декабрь ДШИ изо 200 Все педагоги 

9.  Выставка «Рождественское настроение»  в рамках 
рождественского фестиваля школы, участие в 
заключительном концерте. 

22 декабря  ДШИ главное 
здание, изо 
отделение 

50 Все педагоги 

10.  Персональная выставка преп. Пестеревой Т.В.  30 ноября – 20 
декабря 

ДШИ изо 1 Пестерева 

11.  III московский городской конкурс академического 
рисунка-2016 в рамках конкурса научно-
практический семинар для преподавателей 
«Актуальные проблемы преподавания 

3-4 декабря ТДХШ 3 Матвеев, Пестерева, 
Фомина 
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художественных дисциплин в ДХШ и ДШИ» 

12.  Выставка «Дипломные работы по ДПИ» в ДШИ 
им. Балакирева 

ноябрь ДШИ им. 
Балакирева 

  

 

Январь 2017 г 

 

№ Наименование мероприятия Дата, время Место  Охва
т 
конт 

Ответственный 

1.  Выставка «Зимние путешествия». 

 

15 январь –  

15 февраля 

ДШИ изо 100 Макарова, Фомина, 
Каменева, Григорьева, 
Лободенко, Карасева 

2.  Дипломный просмотр, защита презентаций по 
дипломному проекту 

15-30 января ДШИ изо 3 Карасева, Шаврова, 
Матвеев, Сухарева, 
Каменева 

3.  Подбор работ к городским выставкам январь ДШИ изо 5 Лободенко, Фомина, 
Шаврова, Каменева, 
Карасева, Макарова 
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Февраль 2017 г 

 

1.  Просмотр дипломных проектов 2016 11 февраля  

 

ДШИ изо 40 Председатели цикловых 
комиссий 

2.  Методическая выставка «Натюрморт с игрушками» 

 

19 февраля ДШИ изо, 

Главное здание 

100 Все педагоги 

3.  Методическое совещание «Натюрморт в ДШИ». 
Заседание предметно-цикловых комиссий «Живопись 
и станковая композиция», «Рисунок». Обсуждение 
методики работы над натюрмортом с 4 по 7 класс. 

февраль ДШИ изо 5 Пестерева, Фомина, 
Стариков, Матвеев, 
Макарова, Шаврова, 
Каменева, Карасева, 
Лободенко, Григорьева 

4.  Городская методическая выставка-конкурс 
«Дипломные проекты в области декоративно-
прикладного искусства в ДШИ и ДХШ» (по плану 
ДОП СКИ) 

6 февраля-6 
марта 

ДШИ им. 
Балакирева 

Ул. 
Ферганская, 23 

2 Карасева, Шаврова 

5.  III городская выставка работ преподавателей 
скульптуры и керамики ДШИ и ДХШ г. Москвы 
(по плану ДОП СКИ) 

13 февраля – 
10 марта 

ДХШ им. 
Врубеля 

Ул. 
Краснобогатыр

3 Матвеев, Стариков, 
Праслова 
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ская, 19, корп. 1 

6.  Городская выставка-конкурс «Русский пейзаж» 
им. В.Ф. Стожарова» для учащихся ДШИ и ДХШ г. 
Москвы (по плану ДОП СКИ) 

27 февраля – 
23 марта 

ДХШ им. 
Стожарова 

Ул. Народного 
Ополчения, 7/2 

5 Верстов, Макарова, 
Каменева, Карасева, 
Пестерева 

 

Март 2017 г 

 

1.  Заседание отдела 

 

 март ДШИ изо 10 Шаврова 

2.  Просмотр работ дипломников- 2016 март ДШИ изо 50 Карасева, Стариков, 
Шаврова,  Матвеев, 
Верстов 

3.  Круглый стол преподавателей ДШИ и ДХШ по 
декоративному искусству в рамках 
преподавательской выставки по ДПИ. Мастер-
классы. 

март ДШИ изо 40 Шаврова, Карасева, 
Лободенко, Фомина, 
Макарова,  

педагоги разных ДШИ 
и ДХШ г.Москвы 
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4.  Городская преподавательская выставка 

декоративно-прикладного искусства. 

10-27 марта ДШИ изо 50-
100 

Преподаватели ДХШ и 
ДШИ г. Москвы 

5.  Участие в фестивале «Весенние голоса». Выставка 
«Музыка цветов». 

22 марта ДШИ главное 
здание 

20 Все педагоги 

6.  Городская выставка-конкурс для участников 
возраста 5-10 лет 

20 марта- 

19 апреля 

ДХШ им. И.Е. 
Репина 

10 Карасева, Власова, 
Макарова, Лободенко, 
Каменева, Фомина, 
Григорьева 

7.  Городская выставка-конкурс «Мир вокруг 
глазами детей» для учащихся ДШИ и ДХШ г. 
Москвы, посвященная году экологии  в РФ 

30 марта – 19 
апреля 

Центральная 
детская 
библиотека 
№46 им. 
Сурикова 

5 Макарова, Лободенко, 
Пестерева, Каменева, 
Карасева 

8.  Городской конкурс и выставка иллюстраций  к 
произведениям детской художественной  
литературы  

«Образы Мира. Национальное своеобразие в 
сказках» 

20 марта - 28 
апреля  

ДХШ 
«Солнцево» 

5 Пестерева, Григорьева, 
Макарова 

 

Апрель 2017 г  

71 

 



 

1.  Участие в городских мероприятиях, посвященных 
празднованию Пасхи 

апрель ДШИ изо 100 Шаврова, Лободенко, 
Карасева, Григорьева, 
Матвеев 

2.  Открытие выставки «Цветы» совместно с 
учащимися ДШИ и ДХШ г. Москвы. Конкурс на 
лучший этюд натюрморта с цветами в технике 
«Мягкие материалы», «Акварель», «Гуашь» и 
«Пастель».  

апрель 

 

ДШИ изо 150 Матвеев, Пестерева, 
Лободенко, Карасева, 
Каменева 

3.  Просмотр дипломных проектов выпускников 2017. 
Допуск к защите. 

апрель 

 

ДШИ изо 30 Шаврова, Стариков, 
Карасева, Верстов 

4.  День открытых дверей апрель ДШИ гл. здание 1 Шелобанова 

5.  Субботник апрель ДШИ изо 100 Все педагоги 

6.  Персональные выставки учащихся Халамцевой Ольги, 
Жижилевой Натальи 

апрель ДШИ главное 
здание 

10 Матвеев, Каменева 

7.  Выставка-конкурс детского анималистического 
искусства им. В.А. Ватагина 

6 апреля-6 мая ДХШ им. 
Ватагина, Дом-
музей Брюсова, 
Московский 
фонд культуры, 

10 Все педагоги 
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Тарусская 
картинная 
галерея, 
Старооскольски
й 
художественный 
музей, Тульский 
театр кукол 

8.  Межрегиональный конкурс и выставка пленерных 
работ 

учащихся ДХШ и ДШИ 

 «Земли родной очарованье» 

18.04. - 11.05.  Галерея «Взгляд 
ребенка» 

13 Каменева, Пестерева, 
Макарова, Лободенко, 
Григорьева, Верстов 

 

Май 2017 г  

 

1.  Выставка, посвященная ВОВ май ДШИ главное 
здание 

10 Матвеев 

2.  Развеска работ 1-3 кл май ДШИ изо 100 Все педагоги 

3.  Просмотр 1-3 кл и родительские собрания май ДШИ изо 100 Все педагоги 
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4.  Развеска 4 классов май ДШИ изо 100 Все педагоги 

5.  Просмотр 4 классов и родительские собрания май ДШИ изо 100 Все педагоги 

6.  Развеска 5 -6 классов май ДШИ изо 100 Все педагоги 

7.  Просмотр 5-6 классов и родительские собрания май ДШИ изо 100 Все педагоги 

8.  Развеска 7 классов май ДШИ изо 100 Шаврова, Верстов, 
Карасева, Фомина, 
Матвеев, Стариков 

9.  Просмотр выпускных классов. 

Экзамен по и/и.  

май ДШИ изо 100 Шаврова, Верстов, 
Карасева, Фомина, 
Матвеев, Стариков, 
Сухарева 

10.  Защита дипломных работ май ДШИ изо 100 Шаврова, Верстов, 
Карасева, Фомина, 
Матвеев, Стариков 

11.  Развеска выставки дипломников. Заполнение 
свидетельств.  

май ДШИ изо 100 Шаврова, Верстов, 
Карасева, Матвеев, 
Стариков 

12.  Выпускной вечер. 

Оформление выставки дипломников. 

май ДШИ изо 100 Шаврова, Верстов, 
Карасева, Фомина, 
Матвеев, Стариков 
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13.  Проведение вступительных экзаменов май ДШИ изо 120 Все педагоги 

14.  Зачисление. май ДШИ изо 10 Все педагоги 

15.  Проведение итогового методического совещания. 
Участие в итоговом методическом совещании 

Май-июнь ДШИ изо 40-50 Шаврова С.А. и 
пегагоги разных ДХШ и 
ДШИ г.Москвы 

16.  Заседание отдела июнь ДШИ изо 11 Все педагоги 
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