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Аннотация. Рассмотрены проблемы учебно-методического обеспечения образовательного про-

цесса в детских школах искусств и детских художественных школах, реализующих дополнительные 

образовательные программы в области изобразительного искусства. Доказана необходимость теоре-

тического обоснования и проектирования направлений развития системы формирования учебно-

методических комплексов учебных предметов дополнительных образовательных программ. Проана-

лизированы современные условия учебно-методического обеспечения образовательной системы дет-

ских школ искусств и роль совершенствования опыта учебных заведений (художественных лицеев, 

детских художественных школ и детских школ искусств) при создании учебников, учебных пособий и 

других компонентов учебно-методических комплексов учебных предметов. Поднят вопрос о компе-

тенциях преподавателей, которые могут быть реализованы при создании учебников и учебных посо-

бий. Сделан вывод о том, что содержание учебного материала и формы его трансляции должны быть 

выстроены на позициях соответствия современности, систематичности, основываться как на принци-

пах сохранения академических традиций, так и на праве уважения к профессионализму и возможно-

сти самореализации самого педагога. Проанализированы вопросы актуальности и необходимости соз-

дания учебников и учебных пособий. Изучены подходы к формированию и особенности учебных по-

собий (учебные предметы «Рисунок», «Живопись»), созданных для обеспечения реализации предпро-

фессиональных программ в области изобразительного искусства «Живопись» и «Декоративно-

прикладное творчество», «Дизайн», «Архитектура». 
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пись; дополнительные предпрофессиональные программы; детские школы искусств; детские художе-
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Исследуемая проблема важна для осоз-

нания актуальности и путей совершенство-

вания учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса в детских школах 

искусств и детских художественных школах, 

реализующих дополнительные образова-

тельные программы в области изобразитель-

ного искусства. В данном исследовании про-

анализированы современные условия учеб-

но-методического обеспечения образова-

тельной системы детских школ искусств и 

роль совершенствования опыта учебных за-

ведений (художественных лицеев, детских 

художественных школ и детских школ ис-

кусств) при создании учебников и учебных 

пособий. 

Целью исследования стали теоретиче-

ское обоснование и проектирование направ-

лений развития системы формирования 

учебно-методических комплексов учебных 

предметов дополнительных образовательных 

программ. 

В данном исследовании использованы 

методы изучения и анализа: 

– законов, нормативной документации;  

– научных работ, относящихся к дан-

ной теме;  

– материалов научных конференций; 

– документации, учебных планов и 

программ по подготовке преподавателей; 

– опыта работы преподавателей худо-

жественных лицеев, детских художествен-

ных школ и детских школ искусств. 

Формирование современных педагогиче-

ских систем на основе сохранения академи-

ческих традиций – важная задача для совре-

менного художественного образования. Эти 

принципы должны быть положены в основу 

на всех уровнях данного образования, в том 

числе в детских художественных школах. 

Развитие детских художественных школ, 

решение проблем методического обеспече-

ния и реализации современных образова-

тельных программ в области изобразитель-
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ного искусства, декоративно-прикладного 

искусства, архитектуры и дизайна – важней-

шая задача начального художественного об-

разования. 

Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» предусмотрена реализация 

в детских школах искусств дополнительных 

предпрофессиональных общеобразователь-

ных программ в области искусств. Основная 

цель данных программ – выявление одарен-

ных детей, приобщение детей к искусству, 

развитие их творческих способностей и при-

обретение ими начальных профессиональных 

навыков. 

Сохранение преемственности и закреп-

ление основ обучения в учебниках и учебных 

пособиях – главное направление методиче-

ской деятельности, обеспечивающее реали-

зацию предпрофессионального образования. 

В настоящее время «художественное об-

разование лежит в основе формирования со-

циально полноценной личности; оно воспи-

тывает толерантность в современном много-

образии культур нашего общества; пробуж-

дает стремление к нравственному и духов-

ному развитию. Оно стимулирует освоение 

культурного наследия своей страны и других 

народов» [1, с. 110].  

Учебники, учебные пособия как издания, 

содержащие систематическое изложение 

учебного предмета, – основа современного 

обеспечения учебного процесса.  

Учебное пособие – учебное издание, до-

полняющее или заменяющее частично или 

полностью учебник, официально утвержден-

ное в качестве данного вида издания
1
. 

Данные компоненты несут основное со-

держание предмета, в учебниках аккумули-

руются все выверенные временем знания, 

понятия, методики и подходы. В содержание 

же учебного пособия включается новый, бо-

лее актуальный материал, чем в учебник, так 

как пособие создается более оперативно, тем 

не менее, материал должен подаваться в рус-

ле фундаментальных знаний, изложенных в 

учебнике. В отличие от учебника учебное 

                                                                 
1 ГОСТ 7.60-2003. Межгосударственный стандарт. 

Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Издания. Основные виды. Терми-

ны и определения (введен постановлением Госстандар-

та России от 25.11.2003 г. № 331-ст). С. 8. 

пособие может включать спорные вопросы, 

демонстрирующие разные точки зрения.  

Уровень требований к учебным предме-

там, заложенный в федеральных государст-

венных требованиях, должен быть учтен при 

разработке учебников и учебных пособий. 

Знание этих требований и ориентация в совре-

менных рекомендациях и нормативных актах 

необходимы для компетентной разработки 

программно-методического обеспечения.  

Опытные преподаватели, методисты мо-

гут быть авторами и разработчиками учебни-

ков и учебных пособий, реализуя свои про-

фессиональные компетенции в данном мето-

дическом труде. 

Компетентность – «это способность на 

практике реализовать свой потенциал (зна-

ния, умения, опыт, личностные качества и др.) 

для успешной творческой деятельности в про-

фессиональной и социальной сфере» [2, с. 26].  

Программное изложение учебного курса 

в данных компонентах должно соответство-

вать структуре учебного пособия, которое в 

свою очередь расширяет дидактическое со-

держание примерной программы учебного 

предмета. 

Учебные пособия по учебным предметам 

«Живопись» (Авторы: И.В. Ловцова, С.А. Гор-

чаков), «Рисунок» (Авторы: И.В. Ловцова, 

И.И. Корнеев) предназначены для использо-

вания в детских художественных школах, 

художественных отделениях школ искусств, 

реализующих предпрофессиональные про-

граммы в области изобразительного искусст-

ва «Живопись» и «Декоративно-прикладное 

творчество», «Дизайн», «Архитектура». Так-

же могут использоваться при реализации 

общеразвивающих программ в детских шко-

лах искусств, общеобразовательных школах, 

студиях, кружках и т. д. 

Реализация предмета обеспечивается 

учебно-методическим комплексом, разрабо-

танным для 5–6-летнего срока освоения 

учебного предмета. В учебно-методический 

комплекс входят учебное, мультимедийное и 

методические пособия. 

Данные учебные пособия обеспечивают 

содержание учебных предметов предпрофес-

сиональных программ, отражая и воплощая 

современные достижения и методики в об-

ласти начального обучения живописи и ри-

сунку, предпрофессиональной подготовки в 

данных предметных областях. 
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Учебные пособия «Живопись», «Рису-

нок» включают программное изложение 

учебного курса, методические рекомендации 

и пояснения, позволяющие преподавателю 

эффективно применить программные требо-

вания в педагогической практике. 

Основными видами деятельности, лежа-

щими в основе содержания учебного пособия 

по учебным предметам «Живопись», «Рису-

нок», являются изучение теоретического ма-

териала и произведений изобразительного 

искусства, практическая деятельность по 

созданию художественных работ и выполне-

ние упражнений. 

В ходе обучения учащиеся приобретают 

знания, умения и навыки по выполнению 

живописных работ: изучают свойства живо-

писных материалов, осваивают различные 

живописные техники, получают знания о ху-

дожественных и эстетических свойствах цве-

та, основных закономерностях создания цве-

тового строя, формируют с помощью препо-

давателя умения видеть и передавать цвето-

вые отношения в условиях пространственно-

воздушной среды, изображать объекты 

предметного мира, пространство, фигуру че-

ловека. При освоении программы учащиеся в 

учебном процессе приобретают навыки гра-

мотного использования основных живопис-

ных техник и материалов и последовательно-

го ведения живописной работы. 

Современные тенденции развития изо-

бразительного искусства таковы, что разно-

образие взглядов на понятие художественно-

го творчества является их характерной осо-

бенностью [3].  

Благодаря объединению достижений са-

мых передовых детских художественных 

школ и художественных лицеев учебные по-

собия «Живопись» и «Рисунок» содержат 

лучшие современные методики.  

Основной целью профессиональной дея-

тельности преподавателя детской школы ис-

кусств является как организация деятельности 

по усвоению знаний, формированию умений 

и компетенций, так и создание условий для 

развития «творческих способностей обу-

чающихся, ориентация, мотивация обучаю-

щихся на будущую профессию» [4, с. 196]. 

Графика и живопись – виды изобрази-

тельного искусства, связанные с передачей 

зрительных образов, визуальные виды искус-

ства. Поэтому особое внимание было уделе-

но обеспечению иллюстративного ряда учеб-

ных пособий. 

С XVIII века большинство авторов посо-

бий по изобразительному искусству с боль-

шим вниманием относились к выполнению 

иллюстративно-наглядного материала. Изо-

бражения носят важный методический ха-

рактер и указывают ученику пути и методы 

овладения искусством живописи.  

Каждая схема, рисунок, иллюстрация, 

пример произведений великих художников 

используются в учебном пособии для того, 

чтобы ясно и наглядно раскрыть метод ана-

лиза и построения изображения. 

При рассмотрении проблемы необходи-

мо показать, что художественное образова-

ние – «это процесс усвоения знаний и навы-

ков в области искусства в определенной сис-

теме» [5, с. 666].  

Содержание учебных пособий включает 

теоретическое обоснование и практическую 

часть, проиллюстрировано примерами работ 

учащихся Санкт-Петербургского художест-

венного лицея им. Б.В. Иогансона и работа-

ми детей одних из лучших детских художе-

ственных школ России (Детская художест-

венная школа № 3 им. Е.В. Гурова, г. Омск; 

Детская школа искусств им. С.Т. Рихтера,  

г. Москва; Детская художественная школа  

№ 2, г. Самара; Объединенная детская школа 

искусств № 3, г. Братск). 

Структура учебного пособия соответст-

вует программному изложению учебного кур-

са, при этом учебное пособие расширяет ди-

дактическое содержание примерной програм-

мы учебного предмета, что «позволит решить 

многие теоретические и практические задачи 

художественно-эстетического образования 

подрастающего поколения страны» [4, c. 194]. 

Учебное пособие по учебному предмету 

«Живопись» дополнено возможностью вы-

бора материалов и техники выполнения 

практической работы. При этом практиче-

ская часть содержит примеры в двух вариан-

тах решений: акварель и гуашь. Это соответ-

ствует демократическим принципам и совре-

менным тенденциям и подходам в обучении 

живописи. 

Методические рисунки играют не только 

образовательную, но и воспитательную роль. 

Изучая наследие и воспринимая художест-

венную культуру своих предшественников, 

юные художники осваивают академические 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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принципы. Обучение на данных принципах 

способствует сохранению и передаче после-

дующим поколениям традиций русской шко-

лы изобразительного искусства. 

Методика обучения и воспитания при 

обучении изобразительному искусству 

должна строиться на научных основах с уче-

том доказанного эффективного опыта акаде-

мической школы художественного образова-

ния. Поэтому современные методисты, пре-

подаватели и руководители художественных 

школ обобщили опыт усовершенствованных 

методик, обогатили учебное пособие иллю-

стрированием различных методик, подходов 

и техник, применяемых при обучении живо-

писи в рамках современного развития искус-

ства. Кроме того, «использование проблем-

ного, эвристического и исследовательского 

методов обучения обеспечивает включение 

учащихся в творческую (продуктивную) дея-

тельность» [6]. 

Важной частью учебных пособий являет-

ся знакомство с произведениями мировой ху-

дожественной культуры, которое формирует 

познавательный интерес к великим произве-

дениям живописи, развивает способности 

анализировать конструктивные и колористи-

ческие особенности произведений искусства. 

На примерах произведений великих мас-

теров учащиеся изучают принципы цветовой 

композиции и гармонизации, неразрывной с 

цветоведением, а также тесную связку с ри-

сунком и композицией. 

Безусловно, «изучение теории и практи-

ки изобразительного искусства активно спо-

собствует развитию профессионального по-

нимания языка художественной формы, ви-

дения художественных средств выражения, а 

также полноценного восприятия художест-

венных качеств произведений» [7, с. 66]. 

В учебные пособия «Живопись» и «Ри-

сунок» включены отдельные методические 

разработки пошагового живописного реше-

ния натюрмортов, ученики могут увидеть 

каждый этап работы, проследить последова-

тельность работы над заданием. 

Учебное пособие включает программное 

изложение учебного курса, методические ре-

комендации и пояснения, позволяющие пре-

подавателю эффективно применить программ-

ные требования в педагогической практике. 

В силу возрастных психо-физиологи-

ческих возможностей детей (возраст) анализ 

художественных произведений идет нераз-

рывно с текстом. 

Объем материала по каждой теме и клас-

су рассчитан на чтение, рассматривание и 

анализ примеров и соотносится с возрастны-

ми особенностями восприятия детей, обу-

чающихся по данной программе (1 класс – 

дети с 10 лет).  

Рецензентами учебных пособий по учеб-

ным предметам «Живопись» и «Рисунок» 

отмечается то, что структура учебного посо-

бия выдержана, все разделы прописаны чет-

ко, конкретно. Темы заданий носят рекомен-

дательный характер. Учебно-тематический 

план каждого года повторяется с постепен-

ным усложнением целей и задач. Циклич-

ность тем не снижает достоинства учебного 

пособия, а позволяет выстраивать все зада-

ния вокруг главных направлений. 

Текст учебного пособия отличается ло-

гичностью, доступностью языка и лаконич-

ностью. Особенно ценным является обилие 

иллюстраций, примеров из художественных 

произведений и ссылок на работы отечест-

венных и зарубежных мастеров искусства. 

Находясь вне зависимости от идеологиче-

ских установок, авторы представили палитру 

взглядов и оценок на творческий процесс как 

со стороны современных, так и консерватив-

ных традиций.  

К каждому учебному пособию созданы 

методические и мультимедийные пособия. 

Методическое пособие – вид методиче-

ской работы, содержащий обобщение значи-

тельного опыта, накопленный в детской ху-

дожественной школе и содержащий реко-

мендации по его использованию и развитию. 

Методические пособия являются важ-

ным помощником для педагога, разъясняя 

методические технологии, приемы или осо-

бенности программы.  

Методическое пособие включает про-

граммное изложение учебного курса, мето-

дические рекомендации и пояснения, позво-

ляющие преподавателю эффективно приме-

нить программные требования в педагогиче-

ской практике. Также методические пособия 

по данным учебным предметам могут содер-

жать примеры поурочных планов на некото-

рые темы. 

Мультимедийное пособие по учебным 

предметам «Рисунок», «Живопись» соответ-

ствует по структуре, содержанию и художе-
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ственному оформлению форме учебного по-

собия, содержит мультимедийные элементы, 

расширяющие и дополняющие содержание 

учебника. 

Мультимедийные пособия – это совре-

менный язык изложения материала, понят-

ный, знакомый и интересный для учащихся. 

Важной компетенцией преподавателей дет-

ских художественных школ является владе-

ние компьютерными технологиями и умение 

грамотно применять их в учебном процессе. 

Методические материалы для детских 

художественных школ должны быть мо-

бильными и отвечать современным условиям 

динамично меняющегося мира, ориентиро-

ваться на изменения информационного об-

щества и индивидуальные потребности лич-

ности учащихся. 

Искусство учит пониманию и приятию 

другого человека, способствует становлению 

толерантного сознания, гуманистической 

направленности личности. Художественное 

образование во всем своем многообразии, 

влияя на морально-духовное, эстетическое, 

интеллектуальное развитие личности, необ-

ходимо каждому человеку для его успешной 

и полноценной жизни в современном обще-

стве [8]. 

Реализация дополнительных образова-

тельных программ невозможна без учебно-

методического обеспечения, а именно: разда-

точного материала, дидактических, инфор-

мационных и справочных материалов, тема-

тических учебных и методических пособий, 

специальной и методической литературы  

и т. п. Поэтому одним из важных направле-

ний организации образовательной деятель-

ности в детских школах искусств является 

создание учебно-методического комплекса 

по учебному предмету.  

Необходимо понимать, что «объектив-

ные возможности, заложенные в содержании 

учебного материала при специальных мето-

дических разработках и определенных усло-

виях, могут способствовать эффективному 

формированию личностных качеств учащих-

ся, их творческих способностей, их художе-

ственному образованию и эстетическому 

воспитанию» [6, с. 29]. 

Содержание учебного материала и формы 

его трансляции должны быть выстроены на 

позициях соответствия современности, систе-

матичности, основываться как на принципах 

сохранения академических традиций, так и на 

праве уважения к профессионализму и воз-

можности самореализации самого педагога. 
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Abstract. The problems of methodical maintenance of educational process of children’s art 

schools and children’s schools of fine arts that implement additional educational programs in the 

field of fine arts are discussed. The necessity of theoretical study and design directions of develop-

ment of system of forming of educational and methodical complexes of additional educational 

programs subjects is proved. Modern conditions of training and methodological support of the 

educational system of children’s art schools and the role of improvement practices of educational 

institutions (art schools, children’s art schools and children’s schools of fine arts) to create text-

books and other components of educational and methodical complexes of subjects are analyzed. 

The study raises the question of the competences of teachers, which can be implemented when 

creating textbooks and training manuals. The conclusion is made that the content of the training 

material and its translation should be arranged in positions matching modernity, systematicity, be 

based on the principles of preserving academic traditions and on the principle of respect for the 

professionalism and empowerment of the teacher. The relevance and necessity of creation of text-

books and manuals are analyzed. The features and approaches to development of teaching mate-

rials (educational subjects “Drawing”, “Painting”), created to ensure the implementation of pre-

professional programs in the field of fine arts “Painting” and “Arts and Crafts”, “Design”, “Archi-

tecture” are also examined. 

Keywords: textbook; educational and methodical complex; educational subject; drawing; 

painting; additional pre-professional programs; children’s art schools; children’s school of fine arts 
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