
Художественное образование – образование мотивированного выбора, предполагающее 

расширение границ детско-взрослого творческого сообщества, углубления и разработки 

принципов художественного саморазвития личности, внедрение в современное визульно-

медийное и информационное пространство, выступающее как особого вида эстетическая 

среда.  

Программа «Художественных классов» вытекает из программ художественно-

эстетической направленности и является результатом творческой деятельности 

педагогического коллектива   ГБОУ лицей №504. 

Идея создания «Художественных классов» была продиктована жизнью и возникла в связи 

с необходимостью  профильного образования для старшеклассников, занимающихся в 

студиях художественного и декоративно-прикладного творчества. 

В основу концепции «Художественных классов» положено представление о том, что 

одним из важнейших средств формирования творческой личности в современных 

условиях является обращение к мировому и национальному духовному наследию и 

художественным традициям, в том числе и в области декоративно-прикладного искусства. 

Задачи: 

o развить образное мышление, конструктивное видение, умение средствами 

графики и цвета передавать объем, форму, фактуру, взаимосвязь предметов 

в пространстве; 

o научить детей грамотно и творчески подходить к собственной работе над 

изделием, соединяя форму и замысел, добиваться целостности 

произведения; 

o сформировать базовые, твёрдые навыки технических приёмов в 

живописных и графических работах, а так же изготовления изделий 

декоративно-прикладного характера; 

o подготовить старшеклассников к трудовой деятельности, помочь им освоить 

одну из профессий в области производства художественных изделий 

декоративно-прикладного характера. 

o дать практические навыки в различных видах декоративно-прикладного и 

изобразительного творчества; 

o развить чуткую наблюдательность,  фантазию, способность к 

сопереживанию; 

o организовать для детей содержательный досуг. 

Реализация поставленных задач подразумевает неразрывную связь базового школьного и 

дополнительного образования и требует такой структуры комплексного учебного плана, 

где часы базового компонента по предметам художественно-эстетического цикла 

логически дополняются часами дополнительного образования во второй половине дня. 

Структура учебного плана предполагает 3 этапа осуществления содержания 

программы: 

o I этап – подготовительный и начальный; предполагает знакомство с 

основами художественных представлений, видами художественной 

деятельности (1, 2 курс); 



o II этап - базовый; предполагает формирование основ художественного 

мышления и практических  навыков в декоративных и изобразительных 

искусствах ( 3 курс); 

o II этап – предпрофильный и профильный; предполагает освоение 

изобразительной, декоративной, конструктивной грамоты, специфических 

практических умений и навыков, теоретических знаний по мировой 

художественной культуре в рамках предпрофильной и профильной 

подготовки учащихся (4, 5 курс). 

  

Этап Ступень Возраст Время 

обучения 

I этап 1 ступень - подготовительный курс 

2 ступень - начальный курс 

4-6 лет 

7-10 лет 

1-2 года 

4 года 

II этап 3 ступень - базовый курс 11-13 лет 3 года 

III этап 4 ступень - предпрофильный курс 

5 ступень - профильный курс 

14-15 лет 

16-17 лет 

2 года 

2 года 

Вся программа (включая обучение дошкольников) рассчитана максимум на 13, 

минимум на 4 года.  Ее особенность состоит в том, что ребенок может включаться 

в образовательный процесс на любой из пяти ступеней, соблюдая следующие условия: 

 к обучению на 1 ступени допускаются все желающие; 

 начать обучение со 2 ступени возможно при наличии творческих и учебных работ 

ребенка, которые просматривает педагог и дает свое заключение об уровне 

подготовленности учащегося к освоению базового курса; 

 для обучения на 4 и 5 ступени набор учащихся производится без вступительных 

экзаменов по рекомендации Художественного совета школы из числа 

воспитанников лицея №504. Остальные учащиеся принимаются по решению 

Художественного совета школы  на конкурсной основе по итогам просмотров 

творческих и учебных работ. 

  

Наши ученики – постоянные участники и победители окружных, городских, федеральных 

выставок, конкурсов, олимпиад  по  изобразительному искусству. 

Во время школьных каникул для учащихся проводятся профильные лагеря и экспедиции 

«Путешествие с мольбертом». 

http://www.sch504.edusite.ru/p327aa1.html
http://www.sch504.edusite.ru/p327aa1.html

