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Пояснительная записка 

        Современные требования к системе художественного образования 

предусматривают широкое внедрение в подготовку учащихся программы ранней 

профессиональной ориентации. Еще в 1965 году на Международной 

конференции труда ЮНЕСКО был предложен проект предпрофессиональной 

подготовки школьников. Подобная подготовка в контексте социализации и 

социального становления личности ребенка может иметь многоаспектную 

направленность по целям, методам, результатам. 

         Цели, которые ставит профессиональная подготовка выпускников детских 

художественных школ, определяют и содержание программы обучения: 

воспитание трудолюбия, формирование потребности в труде, стремление и 

умение постоянно совершенствовать основы мастерства, развитие 

художественных способностей с учетом выбранной специальности, воспитание 

самостоятельности, инициативности, формирование умения творчески мыслить, 

воспитание культуры личности. 

           Ранняя профессиональная подготовка в ДХШ включает в себя несколько 

аспектов: 

 Профессиональную информацию – процесс ознакомления детей с 

основными профессиями в сфере изобразительного искусства, их 

содержанием, условиями труда, его организацией, перспективами 

развития, возможностями трудоустройства. 

 Профессиональное самоопределение – процесс осознанного выбора 

будущей профессии. 

 Профессиональную активизацию – процесс организации различных видов 

деятельности, активное участие в которой стимулирует проявление 

внутренних возможностей детей, совершенствует знания, умения и 

навыки, развивает интересы, склонности, формирует более высокий 

уровень профессиональной подготовки. 

 Профессиональные пробы – процесс выполнения заданий, похожих на 

реальные профессиональные задания, выполняемые специалистом 

выбранной профессии. 

      Необходимо отметить, что роль педагога ранней профессиональной 

ориентации не заключается только в выработке навыков и умений, необходимых 

для поступления в выбранное учебное заведение. Преподаватель должен, 

выявляя особенности художественно-образного мышления, специфику 

интеллектуального и психо-эмоционального развития ребенка, тактично помочь 

в выборе профессии с учетом личностных особенностей ученика. 

      Важным в программе является возможность использования широкого 

спектра методов обучения: от решения задач классической натурной постановки, 

до встреч с бывшими учениками, ныне студентами художественных училищ и 

институтов. 

         



 

 

 

Программа «Ранней профессиональной ориентации» является второй ступенью 

после получения начального художественного образования в детской 

художественной школе и адресована выпускникам, решившим связать свою 

жизнь с изобразительным творчеством или находящимся в процессе поиска и 

определения своего потенциала для будущей профессиональной жизни. 

 

Программа курса рассчитана на 1 год обучения и проводится по следующим 

дисциплинам: рисунок, живопись. 

 

Срок реализации учебного предмета при реализации программы 

дополнительного образования детей художественно – эстетической 

направленности «Ранняя профессиональная ориентация» со сроком обучения 

1год. 

 Продолжительность учебных занятий составляет 34 недели. 

 

Сведения о затратах учебного времени 

В учебный план входят два предмета, при общем количестве часов – 8 в неделю. 

№ 

п/п 

 

Предмет 

 

Часы в неделю 

 

Часы за год 

 

1 

 

Рисунок 

 

4 

 

136 

 

2 

 

Живопись 

 

4 

 

136 

                   Всего: 8 272 

 

Продолжительность занятия – 40 мин.. время проведения занятия определяется 

Уставом учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Форма проведения учебных занятий 

Занятия проводятся в мелкогрупповой форме, численность учащихся  

от 5 до 15 человек.  

Основная цель программы 

•выявление одарённых детей в области изобразительного искусства; 
•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; 

*подготовка одарённых детей к поступлению в профильные 

образовательные учреждения 
 

Основные задачи 

Обучающие: 

- формирование практических навыков художественной 

деятельности, способности образного воплощения замысла в 

творческой работе; 

- формирование у обучающихся нравственно 

-эстетической действительности на  

прекрасное и безобразное в жизни и в искусстве; 

- овладение образным языком изобразительного искусства 

посредством формирования художественных знаний, умений и 

навыков. 

Развивающие: 

- развитие активного эстетического отношения к жизни и искусству,  

эмоциональной отзывчивости к художественно-творческой 

деятельности; 

- систематическое и целенаправленное развитие зрительного 

восприятия цвета, композиции, пространственного мышления, 

фантазии, воображения. 

Воспитательные: 

- воспитание интереса и любви к искусству; формирование 

художественно-творческой активности обучающихся. 

 



 

 

 

Структура программы 

Программа содержит следующие разделы, отражающие основные  

характеристики учебного процесса: 

•сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на 

освоениеучебного предмета; 
•распределение учебного материала по годам обучения; 
•описание дидактических единиц учебного предмета; 
•требования к уровню подготовки учащихся; 
•методическое обеспечение учебного процесса. 
В соответствии с данными направлениями строится основной раздел  

программы «Содержание учебного предмета». 

 

 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета  

используются следующие методы обучения: 

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

впечатления);игровой. 

 
Описание материально-технических условий реализации 

учебного предмета 

Учебные аудитории должны быть просторными, светлыми, 

оснащенными необходимым оборудованием, удобной мебелью, 

соответствующей возрасту детей, наглядными пособиями. 

Учебно-наглядные пособия подготавливаются к каждой теме 

занятия.  

Для реализации программы необходимо дидактическое обеспечение: 

а) наглядные пособия, образцы работ, сделанные учащимися; 

б) слайды, видео-аудио пособия; 

в) иллюстрации шедевров живописи, графики и декоративно-

прикладного искусства. 

 



 

 

 

Прогнозируемые результаты: 

Систематическая оценка усвоенных обучающимся знаний, умений и 

навыков в области изобразительного искусства, дает возможность не 

только определить уровень освоения программы каждым ребенком, 

но и обнаружить наиболее трудные для усвоения ее разделы и 

адаптировать их с учетом возможностей детей. 

В течение учебного года преподаватели проводят поэтапную 

диагностику успешности усвоения программного материала: 

- первый этап (промежуточный)  

–выставка работ обучающихся; 

- второй этап (итоговый)  

–выставка работ обучающихся 

 По окончанию курса каждый обучающийся должен 

 уметь и знать: 

- работать с натуральным материалом; 

- смысловое единство действия и окружения, цветовые и тональные 

средства выражения; 

- работать с натуральным материалом; 

- различать цветовой контраст и цветовую гармонию; 

- знать принцип контраста: линий, форм, величин, тона, цвета; 

-уметь последовательно вести натюрморт, брать большие цветовые 

отношения, передавать световоздушную среду, ставить творческие 

задачи; 

- владеть навыками передачи объема и формы, четкой конструкцией 

предметов, передачи их материальности, фактуры с выявлением 

планов, на которых они расположены; 

- уметь выражать свое индивидуальное мнение к изображаемому, 

передавать меру условности, видения работы, при этом техническая 

сторона должна соответствовать творческой; 

- уметь различать индивидуальный «подчерк» художника; 

- уметь улавливать стилевое единство в произведениях разных видов  

изобразительного искусства; 

- уметь выявлять средство выразительности, которыми пользуется 

художник; 

- свободно владеть разными художественными техниками 



 

 
 

 

РИСУНОК 
            Программа  по рисунку рассчитана на повторение и закрепление знаний, умений и навыков, 

полученных за четыре года обучения в художественной школе. 

            Кроме выполнения работ, в задания необходимо включить и постановки, которые будут на 

вступительных экзаменах в училища или институты. В 4 четверти эти задания должны стать 

основными, и главной задачей педагога является объяснение учащимся этапов работы над 

постановкой, умение грамотно вести работу, быстро и точно выполнить построение, хорошо 

закомпоновав изображение, а затем вести поэтапную работу тоном, так, чтобы можно было видеть ход 

выполнения постановки на любом этапе. 

             Особое внимание следует уделять воспитанию у выпускников «культуры штриха», умению 

выбрать для композиции интересный ракурс, наиболее полно раскрывающий замысел постановки. 

             Также важно добиваться от учащихся умения работать быстро, в соответствии со временем, 

отпущенным программой на задание. Это приучает детей максимально концентрироваться во время 

работы, планировать свое время, не отвлекаться на посторонние предметы. 

            Рисунки выполняются на листе форматом ½ ватмана, простым  графитным карандашом. 

 

1 четверть - 36 часов 

 
Задание 1. Постановка из предметов быта, цветов, овощей или фруктов на фоне однотонной 

драпировки со складками.--------------------------------------------------------------12ч 

Задание 2. Постановка из 2-3 предметов, с включением гипсовой розетки несложного рельефа, 

на фоне драпировки с простыми складками---------------------------------------------12ч 

Задание 3. Натюрморт с чучелом птицы и драпировкой----------------------------------------12ч 

 

2 четверть - 28 часов 

 
Задание 4. Рисунок гипсовой головы----------------------------------------------------------------12ч 

Задание 5. Рисунок сложной драпировки со складками-------------------------------------------8ч 

Задание 6. Постановка из 3-4 геометрических тел  на фоне драпировки----------------------8ч 

 

3 четверть - 40 часов 
Задание 7. Рисунок сложного гипсового орнамента, плитки с глубоким рельефом, или 

капители----------------------------------------------------------------------------------------------------12ч 

Задание 8. Тематический натюрморт из 4-5 предметов------------------------------------------12ч 

Задание 9. Рисунок портрета человека (возможно – поясной портрет с руками).----------16ч 

 

4 четверть - 32 часа 

 
Задание 10. Натюрморт из 4-5 предметов разной фактуры поверхности, на фоне контрастных 

по тону драпировок--------------------------------------------------------------------10ч 

Задание 11. Натюрморт с гипсовой головой или маской----------------------------------------12ч 

Задание 12. Экзаменационная постановка по заданию училища или института-----------10ч 

 

 

 

 

Итого: 136 часов 



 

 

 

 

ЖИВОПИСЬ 
 

Задания по живописи, аналогично заданиям по рисунку, ориентированы, 

главным образом, на подготовку в училища и институты, поэтому при 

составлении тематики заданий, учитывалась специфика экзаменационных 

постановок художественных училищ и институтов. 

Работы выполняются на бумаге формата ½ листа ватмана, акварелью, 

гуашью или темперой.  
 

1 четверть - 36 часов 

 
Задание 1. Натюрморт из предметов быта с живыми цветами, овощами или фруктами---8ч 

Задание 2. Постановка из предметов, имеющих разную фактуру, но близких по цвету, на фоне 

однотонной драпировки со складками--------------------------------------------------------12ч 

Задание 3. Тематический натюрморт из 4-5 предметов на сложном фоне-------------------16ч 

 

2 четверть - 28 часов 

 
Задание 4. Натюрморт с геометрическими телами и предметами быта на фоне драпировки------

-------------------------------------------------------------------------------------------12ч 

Задание 5. Интерьерная постановка с введением простого натюрморта---------------------16ч 

 

3 четверть - 40 часов 

 
Задание 6. Натюрморт из 3-5 предметов, сближенного цвет, в теплом колорите,  в 

контрастном освещении--------------------------------------------------------------------------------12ч 

Задание 7. Натюрморт с чучелом птицы-----------------------------------------------------------12ч 

Задание 8. Натюрморт с гипсовой головой или маской------------------------------------------16ч 

 

4 четверть - 32 часа 

 
Задание 9. Постановка из контрастных по цвету предметов, на фоне простой однотонной 

драпировки------------------------------------------------------------------------------------------------10ч 

Задание 10. Натюрморт с гипсовой розеткой или плиткой простого рельефа, на фоне 

драпировок------------------------------------------------------------------------------------------------12ч 

Задание 11. Экзаменационная постановка по заданию вступительных экзаменов в училище 

или институт----------------------------------------------------------------------------------10ч 

 

 

 

 

 

Итого: 136 часов 
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