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I. Пояснительная записка 

 

ДОП в области изобразительного искусства учитывает возрастные и 

индивидуальные особенности обучающихся и направлены на: 

 выявление одаренных детей в области изобразительного искусства; 

 создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития обучающихся; 

 приобретение детьми знаний, умений и навыков передачи изобразительными 

средствами своих жизненных наблюдений и впечатлений – через форму, 

пятно, линию, цвет в разных видах изобразительной деятельности. 

 приобретение детьми опыта творческой деятельности; 

 овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира; 

 приобщение детей к выставочной деятельности; 

Срок освоения ДОП «Изобразительное искусство» для детей, поступивших в 

ДШИ в первый класс в возрасте 9-11 лет составляет шесть лет.. 

ДШИ имеет право реализовывать ДОП «Изобразительное искусство» в 

сокращенные сроки по индивидуальным учебным планам при условии освоения 

обучающимися объема знаний, приобретения умений и навыков, предусмотренных 

программой. 

При приеме на обучение по ДОП на отделение «Изобразительное 

искусство», ДШИ проводит собеседование с детьми, родителями (законными 

представителями) с целью выявления их творческих интересов и способностей, 

уровня общего и физического развития, необходимого для обучения в ДШИ. 

Собеседование проводится в свободной форме. В собеседовании 

затрагивается круг вопросов, позволяющих определить направленность 

познавательных и творческих потребностей ребёнка, развитость его памяти, 

внимания. Строгих требований к уровню художественных способностей при 

приёме на ДОП не предъявляется. 

Дополнительно, поступающий может показать самостоятельно 

подготовленные художественные работы в любой технике исполнения. 

 

II. Планируемые результаты освоения обучающимися дополнительной 

общеразвивающей программы в области «Изобразительное искусство» 

 

2.1. Минимум содержания программы «Изобразительное искусство», должен 

обеспечивать целостное художественно-эстетическое развитие личности и 

приобретение ею в процессе освоения ДОП художественно-исполнительских и 

теоретических знаний, умений и навыков. 

2.2. Результатом освоения ДОП «Изобразительное искусство» является 

приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков в предметных 

областях: 

 в области практической подготовки: 

 знания художественно-эстетических, технических особенностей, характерных 

для живописной, графической или скульптурной работы; 

 знания художественной терминологии; 

 умения самостоятельно вести работу по сбору материала, отбирать 

необходимые по стилю и направлению; 

 умения самостоятельно вести эскизирование на основе собранного материала; 



 умения создавать художественный образ в различных материалах(гуашь, 

акварель, глина и т.д); 

 иметь навыки стилизации не сложных форм; 

 умения использовать полученные теоретические знания при выполнении 

собственных композиционных решений;  

 навыков копирования работ известных художников; 

 навыков самостоятельного выбора темы для станковой композиции. 

 навыков представлять свою творческую работу на выставках различного 

уровня ; 

 

в области историко-теоретической подготовки:  

 знания основ изобразительной грамоты; 

 знания основных этапов жизненного и творческого пути отечественных и 

зарубежных художников, а также созданных ими художественных 

произведений; 

 первичные знания в области построения композиции известных 

произведений художников; 

 знать различные стили и направления изобразительного искусства; 

 умения осмысливать художественные произведения и события путем 

изложения в форме ведения бесед, дискуссий; 

 навыков восприятия художественных произведений различных стилей и 

жанров, созданных в разные исторические периоды; 

 навыков анализа художественного произведения. 

Вариативная часть (предмет по выбору) 

по композиции (предмет по выбору):обучающиеся 

 знают и умеют составлять цветовую гамму и колорит;  

 умеют собирать материал по теме; 

 умеют составлять эскизы на основе вариативности 

 умеют организовать плоскость листа;  

Обучение строится на целенаправленном и осмысленном изучении основ 

композиции в процессе формирования художественного образа и целостного 

произведения. 

резьба по дереву(предмет по выбору) обучающиеся должны знать: 

 разные виды резьбы, основы композиционной схемы, основные принципы 

декоративного оформления; 

  виды и свойства материалов, инструменты, оборудование и приспособления; 

 правила безопасности  при работе с колюще-режущими инструментами;  

 способы экономного расходования материала. 

обучающиеся должны уметь: 

 делать зарисовки с образцов изделий 

 владеть инструментами и технологией художественной обработки дерева 

 соблюдать правила безопасности при работе с инструментами; 

 выполнять элементы и мотивы в технике геометрической резьбы; 

 использовать в композиции разные техники: плоско - рельефная, рельефная, 

горельефная резьба по дереву. 

Все предметы и часы вариативной части вводятся по согласованию с 

обучающимися и родителями (законными представителями). 



III. Учебный план 

В соответствии с Рекомендациями Министерства культуры Российской 

Федерации по организации образовательной и методической деятельности при 

реализации общеразвивающих программ в области искусств (Приложение к 

письму Минкультуры РФ от 21 ноября 2013 года №191-01-39/06-ГИ) при 

реализации ДОП «Изобразительное искусство» используется учебный план, 

рассчитанный на 6 лет обучения.  

План предусматривает следующие предметные области: 

 учебные предметы практической подготовки 

 учебные предметы историко-теоретической подготовки 

 учебные предметы вариативной части 

и разделы: 

 промежуточная аттестация; 

 итоговая аттестация. 

Предметные области имеют обязательную и вариативную части, которые 

состоят из учебных предметов.  

При реализации  ДОП «Изобразительное искусство» со сроком обучения 6 

лет общий объем аудиторной учебной нагрузки обязательной части составляет 

2142  часа, в том числе по предметным областям (ПО) и учебным предметам (УП): 

Учебные предметы практической  подготовки: 

 Живопись – 476 часов; 

 Рисунок – 544 часов; 

 Скульптура –204 часа; 

 Декоративно – прикладное искусство –204 часа; 

 Пленэр –306 часов; 

 Станковая композиция-204 часов; 

Учебные предметы историко-теоретической подготовки: 

 История искусств – 204 часов; 

Вариативная часть (предмет по выбору): один из предложенных учебных 

предметов учебного плана 

 Композиция, резьба по дереву – до 204 часа. 

При реализации учебных предметов ДОП «Изобразительное искусство» 

предусматривается объем времени на самостоятельную работу обучающихся.  

Внеаудиторная работа используется на выполнение домашнего задания 

обучающимися, посещение ими учреждений культуры (театров, центров культуры, 

музеев и др.), а также участие в творческих мероприятиях и выставочной 

деятельности ДШИ. 

Учебный предмет учебного плана реализуются в форме групповых занятий 

(численностью группы  от 4 до 10 человек) 

Вариативная часть дает возможность расширить, углубить подготовку 

обучающихся и получить дополнительных знания, умения и навыки, в области 

разработки собственных композиций 

Вариативная часть учебного плана сформирована с учётом отечественных 

традиций художественно-эстетического образования обучающихся, а также 

имеющихся финансовых ресурсов, предусмотренных на оплату труда 

педагогических работников. 



 
III. Учебный план 

 

дополнительной общеразвивающей программы 
в области изобразительного искусства «Живопись»  

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБУДО «ДШИ № 1» 

___________________ А.В. Парсаев 

«21» августа 2019 г. 

 

МП 
                                                                                                                                                                          Срок обучения – 6 лет 

№ 

п/п 

Наименование предмета Количество уроков в неделю Промежуточная 

аттестация (годы 

обучения,  классы)  

I полугодие -

контрольных 

постановок, 

просмотров  

II полугодие -

просмотр  

Итоговая 

аттестация- 

защита 

выпускной 

работы 

1. Учебные предметы 

практической подготовки 

I II III IV V VI   

8 8 8 8 8 8 

1.1 Живопись 3 3 2 2 2 2 I – VI  

 Самостоятельная работа 1 1 1 1 1 1   

1.2 Рисунок 2 2 3 3 3 3 I – VI  

 Самостоятельная работа 1 1 1 1 1 1   

1.3 Станковая композиция 1 1 1 1 1 1 I -VI VI 

 Самостоятельная работа 1 1 1 1 1 1   

1.4 Декоративно – прикладное 

искусство 

1 1 1 1 1 1 I -VI  

 Самостоятельная работа 1 1 1 1 1 1   

1.5. Скульптура.  1 1 1 1 1 1 I – VI VI 



 Самостоятельная работа 1 1 1 1 1 1   

2 Учебные предметы 

историко-теоретической 

подготовки 

1 1 1 1 1 1   

2.1. История искусства 1 1 1 1 1 1 I _VI 

устный опрос 

VI 

устный 

опрос 

 Самостоятельная работа 1 1 1 1 1 1 I – VI  

 Всего аудиторной нагрузки 

обязательной части 

9 9 9 9 9 9   

3 Вариативная часть         

 Предмет по выбору.  1 1 1 1 1 1 I – IV  

3.1. Композиция. 1 1 1 1     

 Самостоятельная работа 1 1 1 1 - -   

3.2. Резьба по дереву     1 1 V-VI  

 Самостоятельная работа - - - - 1 1   

 Аудиторная нагрузка с 

учётом вариативной части 

10 10 10 10 10 10   

 Максимальная нагрузка с 

учётом самостоятельной 

работы 

17 17 17 17 17 17   

 Летняя практика. Пленэр. 1,5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 01-18 ИЮНЯ 

 

 

Примечание: 

1. При реализации ДОП «Изобразительное искусство» устанавливаются виды учебных занятий и численность обучающихся: 4-10 человек – групповые 

(живопись, рисунок, станковая композиция, декоративно – прикладное искусство, скульптура, прикладная керамика, история искусств, вариативные 

предметы, пленэр ).  



2. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся проводится в счёт аудиторного времени, предусмотренного на учебный 

предмет. Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных постановок и просмотров по полугодиям. 

3. Выпускники VI класса считаются окончившими полный курс обучения в ДШИ. Количество учебных предметов и форма проведения итоговой 

аттестации определяется ДШИ самостоятельно. В VI классе итоговый экзамен проводится в форме защиты выпускной работы (выбор темы, техники 

исполнения, материал определяет сам выпускник). Экзамен по «Истории искусств» проводится в форме устного опроса в свободной форме. 

4.Объём самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным предметам обязательной и вариативной части определяется с учётом минимальных 

затрат на подготовку домашнего задания при параллельном освоении детьми программ основного общего образования. 

5.Предметы по выбору: Композиция, резьба по дереву. 

 

 

 

 

 
 

 



IV. График образовательного процесса 

 

При реализации дополнительной общеразвивающей программы в области 

изобразительного искусства «Изобразительное искусство» с нормативным сроком 

освоения 6  лет, продолжительность учебного года с первого по выпускной классы 

составляет 39 недель. Продолжительность учебных занятий составляет 34 недели, 

продолжительность летней практики (пленэра) составляет 2 недели июня  и 2 недели 

августа. 

В учебном году предусматриваются каникулы в объеме 5 недель. Летние каникулы 

устанавливаются в объеме 11 недель, летняя практика – пленэр  3 недели. Осенние, 

зимние, весенние каникулы проводятся преимущественно в сроки, установленные при 

реализации основных образовательных программ начального общего и основного общего 

образования. 

 

 



 
УТВЕРЖДАЮ                  

Директор МБУДО «ДШИ №1»  

                                       А.В. Парсаев 

 

«21» августа 2019 года         

МП 

 

Годовой календарный график образовательного процесса  

МБУДО « ДШИ №1» на 2019-2020 учебный год 
 

             

1. Начало учебного года   02.09.2019 г. 

2. Завершение учебного года   30.05.2020 г. 

3. Аудиторные занятия I четверть 8 недель 02.09.2019 г. -  

27.10.2019 г. 

  II четверть 8 недель 05.11.2019 г. - 

29.12.2019 г. 

  III четверть 10 недель 13.01.2020 г. - 

22.03.2020 г. 

  IV четверть 9 недель 01.04.2020 г. - 

30.05.2020 г. 

4. Аудиторные занятия   34 недели 

5. Продолжительность каникул осенние 28.10.2019 г. -  

04.11.2019 г. 

  зимние 30.12.2019 г. -  

12.01.2020 г. 

  весенние 23.03.2020 г. - 

31.03.2020 г. 

  летние 01.06.2020 г. – 

31.08.2020 г. 

6. Сменность занятий I смена 08:30 – 12:15 

  II смена 13:15 – 20:00 

 

 



V. Программы учебных предметов   

 

дополнительной общеразвивающей программы в области изобразительного 

искусства 

«Изобразительное искусство» 

со сроком реализации 6 лет 

Обязательная часть 

 

 

Учебные предметы 

практической подготовки 

 живопись; 

 рисунок; 

 станковая композиция; 

 декоративно – прикладное искусство; 

 скульптура 

Летняя практика.  

 Пленэр. 

Учебные предметы 

историко-теоретической 

подготовки 

История искусств. 

Вариативная часть  

Учебные предметы 

практической подготовки 

Предмет по выбору: 

 композиция; 

 резьба по дереву. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI. Система и критерии оценок, используемые при проведении  текущего 

контроля,  промежуточной, итоговой аттестаций, результатов освоения 

обучающимися дополнительной образовательной программы 

«Изобразительное искусство» 
 

Важным элементом учебного процесса в реализации ДОП «Изобразительное 

искусство» в ДШИ является систематический контроль обучающихся. 

Основными видами  контроля успеваемости обучающихся являются: 

 текущий контроль успеваемости обучающихся; 

 промежуточная аттестация обучающихся; 

 итоговая аттестация обучающихся. 

Основными принципами проведения и организации всех видов контроля 

успеваемости являются: 

 систематичность; 

 учет индивидуальных особенностей обучающегося; 

 коллегиальность (для проведения промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся). 

В качестве средств текущего контроля успеваемости,  ДШИ использует для 

учебных предметов историко-теоретической подготовки: устные опросы. Для 

предметов практической подготовки – текущие и итоговые просмотры, участие в 

выставках и выставках – конкурсах различного уровня.  Каждый из видов контроля 

обучающихся имеет свои цели, задачи и формы. 

Текущий просмотр успеваемости обучающихся направлен на поддержание 

учебной дисциплины, на выявление отношения обучающегося к изучаемому 

предмету, на организацию регулярных домашних заданий, на повышение уровня 

освоения текущего учебного материала; имеет воспитательные цели и учитывает 

индивидуальные психологические особенности обучающихся. 

Текущий просмотр осуществляется преподавателем, ведущим предмет. 

Текущий просмотр осуществляется регулярно в рамках расписания занятий 

и предполагает использование различных систем оценивания. На основании 

результатов текущего просмотра выводятся четвертные, полугодовые, годовые 

оценки. 

Промежуточная аттестация определяет успешность развития 

обучающегося и усвоение им образовательной программы на определенном этапе 

обучения.  

Виды промежуточной аттестации: 

 контрольные постановки, просмотры  в I полугодии. Во II полугодии – 

просмотры. 

Формы промежуточной  аттестации:  

 просмотр; 

 выставки-конкурсы: 

 выставки;  

 устные опросы.  

Выставочная деятельность предполагают исполнение творческой 

композиции, определяет успешность освоения образовательной программы 

данного года обучения. Выставки и выставки-конкурсы  проводятся с применением 

дифференцированных систем оценок, предполагают обязательное методическое 



обсуждение и носят открытый характер (с присутствием родителей, обучающихся 

и других зрителей). 

Контрольные просмотры направлены на выявление знаний, умений и 

навыков обучающихся по определенным видам работы, проверку степени 

овладения навыками работы кистью, карандашом, умение составлять 

композиционные схемы,     проверка степени готовности обучающихся  выпускных 

классов к итоговой аттестации. Контрольные просмотры проводятся в присутствии 

комиссии, включают в себя элементы беседы с обучающимися и предполагают 

обязательное методическое обсуждение рекомендательного характера с 

применением дифференцированных систем оценок. 

Контрольные постановки проводятся не реже одного раза в четверть. 

Контрольные постановки проводит преподаватель, ведущий данный предмет с 

обязательным применением дифференцированных систем оценок. 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, 

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

позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки.  Фонды 

оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества приобретенных 

выпускниками знаний, умений, навыков. 

Итоговая аттестация определяет уровень и качество освоения 

образовательной программы. Итоговая аттестация проводится в виде выпускных 

работ: 

Форма выпускного экзамена в области изобразительного искусства по 

учебному предмету –  

1) Станковая композиция – публичная защита итоговой композиции. 

2)  Декоративная композиция. Скульптура. Рисунок. Живопись -  просмотр. 

3) Формой выпускного экзамена в области историко-теоретической подготовки  

по учебному предмету – беседа в форме устного опроса. 

 

По итогам выпускного экзамена выставляется оценка «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Итоговая аттестация проводится с 

применением дифференцированных систем оценок. Оценка итоговой аттестации 

является одной из составляющих итоговой оценки по данному предмету, 

фиксируемой в свидетельстве об окончании школы.  

Система оценок успеваемости обучающихся ДШИ: 

- дифференцированные системы оценок: пятибалльная; 

- зачетная (недифференцированная) система оценок (зачет, незачет). 

Оценки обучающихся по всем видам контрольных мероприятий 

фиксируются в соответствующей учебной документации. 

 

6.1. Критерии используемых оценок 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, 

включающие методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, 

умения, навыки. По итогам исполнения выставляются оценки по пятибалльной 

шкале: 

5 – отлично,  

4 – хорошо,  

3 – удовлетворительно,  

2 - неудовлетворительно.  



Критерии оценки  качества подготовки обучающегося по предмету 

позволяют:  

 определить уровень усвоения обучающихся образовательных программ 

учебных предметов; 

 оценить степень усвоения теоретического материала и овладения 

практическими навыками.  

В ДШИ обучаются дети с разными художественными и психофизическими 

возможностями. Учитывая данные ребенка и перспективу его развития, оценивание 

проводится индивидуально.  

 

Оценка 5 («отлично»)  

Предполагает хорошее композиционное решение и хорошее качество 

исполнения. Качество и сложность композиционной работы должно 

соответствовать уровню класса, может быть выше его. 

Качество означает: 

 грамотная композиционная схема: 

 понимание стиля; 

 понимание формы предмета (конструктивное построение), формы тела 

человека или животного (пластическая анатомия), осмысленность 

исполнения;  

 владение простыми средствами изображения (карандаш, кисти, краски);   

 выразительность исполнения, колористическое решение; 

 выделение композиционного центра тоном, пятном, цветом.      

В этих требованиях закладывается и возможность дальнейшего 

профессионального обучения наиболее способных обучающихся. 

 

Оценка 4 («хорошо») 

Допустимы более статичные композиционные решения, не большие ошибки 

при разборе тона,   точность конструктивного построения  предметов, качество 

отработанных навыков и приемов должно быть обязательно.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

Оценка 3 («удовлетворительно») 

 слабо выражен контраст между светом и тенью; 

 невыразительно движение света на плоскости;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 дробность тонального решения;  

 недостаточно решена глубина пространства в натюрморте. 
 

Оценка 2 («неудовлетворительно») 

 отсутствие некоторых заданий на просмотре; 

 несоответствие уровня выполненных работ требованиям учебной 

программы; 

 несоблюдение пропорций предметов и их конструктивного построения. 

 отсутствие лепки формы с помощью тона и цвета; 
 «зачет» (без отметки)  

 отражает достаточный уровень подготовки и исполнения работ по всем 

предметам вариативной части, на данном этапе обучения.                                                                                                                                                                                                              



Согласно ДОП данная система оценки качества, выполнения 

художественных работ, является основной.   Оценка качества выполнения  в ДШИ 

дополнена системой «+» и  «-», что даёт возможность более индивидуально 

конкретно и точно оценить учебные и творческие работы обучающегося. 

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества 

приобретенных выпускниками знаний, умений, навыков и степень готовности 

выпускников к возможному продолжению профессионального образования в 

области изобразительного  искусства. 

 

VII. Программа творческой, методической и культурно-

просветительной деятельности 

 
7.1. Основные направления программы 

 развитие творческих способностей обучающихся, пропаганду среди 

различных слоёв населения лучших достижений отечественного и 

зарубежного искусства, их приобщение к духовным ценностям; 

 обеспечение высокого уровня качества образования посредством 

тщательного планирования активной выставочной деятельности 

обучающихся; 

 обеспечение тесного взаимодействия и творческого сотрудничества с 

учреждениями культуры, образования, выставочными организациями; 

 обеспечение методической работы, повышение профессиональной 

квалификации педагогических кадров через создание условий для развития 

мотивации к научной, учебно– методической, педагогической и выставочной  

деятельности; 

 развитие материально – технической базы путём приобретения учебных 

пособий, обновления драпировочного фонда, альбомов иллюстраций 

выдающихся художников. Приобретение оборудования для обучающихся, 

приобретения технических средств обучения.                                                                                                                             

 

Целью реализации творческой, культурно-просветительской  деятельности 

является:  

 привлечение контингента и расширение видов образовательных услуг. 

 

Задачами программы являются: 

 развитие мотивации личности ребенка к активному участию в творческих 

мероприятиях ДШИ; 

 развитие творческих способностей и привитие практических навыков 

обучающихся в области изобразительного искусства,  создание наиболее 

благоприятных условий для их творческой самореализации; 

 участие в региональных, федеральных, творческих проектах, участие в 

конкурсной и выставочной  деятельности обучающихся на фестивалях и 

конкурсах в пределах Российской Федерации и за рубежом. 

 формирование готовности к продолжению художественного образования в 

средних и высших профессиональных образовательных учреждениях;    



           Программа творческой и концертно-просветительской деятельности детской 

школы искусств отражает стратегию и направленность общеразвивающих 

программ, соотносится с планом творческих и методических мероприятий и 

базируется на следующих принципах: 

 принцип целостности способствует организации непосредственно 

образовательного процесса и творческой деятельности, его содержания как 

непрерывно развивающейся деятельности обучающегося по освоению 

определенного вида искусств;  

 принцип комплексности способствует проявлению интегративных качеств 

образовательного процесса и раскрывается в особой организации творческой 

деятельности на основе интегрирования содержания и форм 

образовательного процесса и  предметных областей;  

 принцип преемственности способствует обеспечению логической 

последовательности построения образования между разными классами, 

этапами обучения и между различными формами творческой деятельности, 

установлению связей между ранее приобретенным творческим опытом и 

новыми знаниями, умениями и навыками.  

 принцип целесообразности способствует эффективной творческой 

реализации программы и позволяет прогнозировать ожидаемые результаты. 

Программа творческой деятельности учитывает особенности системы 

образования в сфере искусства в целом, соответствующие  потребности 

обучающихся в ДШИ, позволяет большинству обучающихся с раннего возраста 

быть вовлечёнными в активный творческий процесс, способствует  раннему 

эстетическому развитию, адаптации детей к коллективному творчеству тех, кто не 

планирует связывать свою профессиональную жизнь с искусством, с другой 

стороны, настоящая Программа, выявляет раннюю профессиональную 

направленность наиболее одарённых обучающихся, настроенных продолжать 

обучение в профильных средних и высших профессиональных образовательных 

учреждениях.  

Высокое качество образования, его доступность, открытость, 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

всего общества, духовно-нравственное развитие, эстетическое воспитание и 

художественное становление личности  обеспечиваются созданием в МБУДО 

«ДШИ №1» комфортной, развивающей среды, включающей: 

         Организацию творческой деятельности путём проведения и участия в 

следующих мероприятиях, в том числе в рамках реализации целевых программ: 

конкурсов, фестивалей, «мастер - классов» (в рамках методической работы) 

ведущих преподавателей средних и высших учебных заведений, олимпиад, 

выставок, концертов, творческих вечеров, показов, театрализованных 

представлений. 

Наиболее значимыми, востребованными для нашей школы являются 

следующие конкурсы и выставки: 

№ Мероприятие периодичность Целевая аудитория 

1 Всероссийская летняя творческая 

школа для одарённых детей 

1раз в год Обучающиеся, 

преподаватели 

2 Республиканский конкурс 

исполнительских и методических 

 1раз в 2 года преподаватели 



работ 

3 Всероссийский конкурс юных 

музыкантов и художников им. А.А. 

Кенеля 

 1 раз в 2 года  Обучающиеся, 

преподаватели 

4 Республиканский конкурс на 

учреждение стипендий одарённым 

детям, талантливой молодёжи и 

премий за высокие творческие 

достижения в области педагогической 

деятельности в сфере культуры и 

искусства 

Ежегодно Обучающиеся, 

преподаватели 

по номинациям 

5 Молодежные Дельфийские игры 

России  

Отборочный 

тур 

Обучающиеся, 

преподаватели 

6 Городская выставка – конкурс 

«Золотая кисточка» 

Ежегодно Обучающиеся, 

7 Городская выставка «Золотая кисть» Ежегодно Преподаватели 

8 Городская выставка – конкурс 

«Золотое ремесло» 

Ежегодно Преподаватели 

9 Городская выставка – конкурс    

«Абакан – река дружбы» 

Ежегодно Обучающиеся 

10 Международная выставка – конкурс 

«Енисейская мозайка» 

1 раз в 2 года Обучающиеся 

11 Всероссийская выставка – конкурс 

«Пушкин – глазами детей» 

Ежегодно Обучающиеся 

12 Выставка в библиотеке микрорайона 

Н-Согра «Исток» 

Ежегодно Обучающиеся 

13 Всероссийская выставка – конкурс 

«Подводный мир» 

Ежегодно Обучающиеся 

14 Тематические выставки РМЦ 

Республика Хакасия 

Ежегодно Обучающиеся 

15 Тематические городские выставки 

организованные  УКМиС 

Ежегодно Обучающиеся 

 

Организацию культурно-просветительской деятельности (посещений 

обучающимися учреждений и организаций культуры: выставочных залов, 

театральных постановок, музеев; 

Организацию творческой и культурно-просветительской деятельности 

совместно с другими образовательными учреждениями, в том числе среднего 

профессионального и высшего профессионального образования, реализующими 

основные образовательные программы в области соответствующего вида 

искусства: реализация региональных творческих проектов, смотров, выставок, 

консультаций, презентаций; 

 

Приложение  



7.2. Традиционные формы творческой работы ДШИ 

 

№ Мероприятие периодичность Целевая аудитория 

1 Участие в наиболее значимых 

городских, республиканских 

культурных мероприятиях. 

ежегодно Преподаватели, 

обучающиеся 

2 Внеурочное время посещение 

выставок. В.зал «Чалтыз», 

«Краеведческий музей», исторические 

места Хакасии.  

ежегодно Преподаватели,  

обучающиеся 

3 Оформление зала на праздники в 

ДШИ №1 

не менее 4-5 

раз в год 

Преподаватели,  

обучающиеся 

4 Индивидуальные консультации с 

приглашенным преподавателем 

1 раз в месяц Преподаватели,  

обучающиеся 

5 Выставка станковая композиция, 

выставка ДПИ в ДШИ №1 

постоянно 

действующая 

обучающиеся 

                                                      

 

                         

7.2. Организация методической деятельности 

  

Задачи методической деятельности: 

 осуществление анализа информации, характеризующей уровень 

профессиональной и предметной компетентности каждого преподавателя; 

 развитие мотивации педагогов на личностно-профессиональное 

саморазвитие; 

 определение конкретных проблем и направления развития 

профессиональной компетентности каждого преподавателя; 

 выбор системы подготовки педагогов, учитывающей психологические 

особенности обучающихся при отборе содержания, методов и форм учебно-

воспитательного процесса;  

Виды методической деятельности: 

 совершенствование педагогической деятельности (оказание организационно-

методической и технической помощи преподавателю в обучении и 

воспитании детей); 

 оказание методической и практической помощи в области художественного 

образования культурно-просветительским учреждениям; 

 обновление программного обеспечения образовательного процесса; 

 внедрение в практику ДШИ достижений передового педагогического опыта; 

 использование в учебно-воспитательном процессе новых информационных 

технологий. 

Формы методической деятельности: 

 разработка преподавателями и сотрудниками ДШИ методических работ (1 

раз в 3 года), образовательных программ (ежегодно); 

 проведение Педсоветов (один раз в четверть); 

 проведение открытых уроков в ДШИ (по плану); 



 участие в проектной деятельности (при финансовой возможности, либо на 

условиях софинансирования); 

 организация школьных семинаров и мастер-классов и участие в  городских, 

республиканских семинарах и мастер-классах ведущих специалистов в 

области современной художественной культуры (не менее 2 раз в год); 

 практическая работа с преподавателями через методические объединения, 

творческие группы, творческие лаборатории и мастерские (постоянно), 

определение методических тем каждого учебного года формируются по 

возникающим педагогическим проблемам и итогам предшествующего 

учебного года;  

 проведение психолого-педагогических проблемных семинаров, круглых 

столов; 

 публикации методических пособий, программ, сборников; 

 участие в проведении научно-методических семинаров, совещаний, 

конференций по проблемам образования в сфере культуры; 

 участие в международной культурной деятельности: повышение 

квалификации преподавателей (1 раз в 5 лет), обмен педагогическим 

опытом, проведение совместных мероприятий: выставок; концертов, 

фестивалей, конкурсов профмастерства и т.д. – в течение года. 

 

7.3. Ожидаемые результаты 
Реализация дополнительной общеразвивающей программы предполагает: 

 Привлечение контингента посредством внедрения новых образовательных 

программ; 

 возобновление традиционного взаимодействия с учреждениями среднего 

звена, преемственности образовательных программ ДШИ - ССУЗ; 

 развитие личности ребенка физически и психически здоровой, свободной, 

активной, творческой и жизненно стойкой;  

 приобретение новых практических умений и навыков, необходимых для 

дальнейшего профессионального самоопределения обучающихся детской 

школы искусств;  

 улучшение коммуникативных способностей у детей, взаимоотношений 

между всеми участниками образовательного процесса, толерантных 

отношений в ближайшем социальном окружении (семье, школе, дворе);  

 повышение социальной гибкости ребенка, стойкого иммунитета к 

негативным проявлениям в жизни общества. 
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