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I. Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа ранней профессиональной 

ориентации в области изобразительного искусства «Композиция»  (далее – ДОП 

РПО), является системой учебно-методических материалов, сформированной  

МБУДО «ДШИ №1» (далее – ДШИ) на основе Рекомендаций 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). 

Программа рекомендована выпускникам ДШИ, находящимся в процессе 

определения своего потенциала для будущей профессиональной жизни, и 

направлена на: 

 подготовку наиболее одарённых обучающихся к поступлению в 

образовательные организации, реализующие основные профессиональные 

образовательные программы; 

 создание условий для их художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития; 

 развитие мотивации личности ребёнка к познанию и творчеству; 

 приобретение детьми опыта творческой деятельности; 

 овладение детьми духовными и культурными ценностями различных 

народов и региона;  

Программа разработана с учётом обеспечения преемственности 

образовательных программ художественно-эстетической направленности  в области 

изобразительного искусства. 

ДОП РПО реализуется с обучающимся в возрасте 14-17 лет и имеет 

художественно-эстетическую направленность.  

Срок реализации образовательной программы  - 1(2) года. 

Целью данной программы является: 

 воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих 

уважать и принимать духовные и культурные ценности региона и разных 

народов; 

 воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости; 

 овладение знаниями, умениями и навыками, необходимыми для 

формирования основ самостоятельной деятельности в сфере 

изобразительного искусства после окончания ДШИ; 

 развитие художественных способностей обучающихся для их дальнейшего 

профессионального самоопределения.  

В связи с этим перед обучающимися по всем вопросам художественной 

деятельности ставятся повышенные требования: 

 к комплексу знаний, умений, и навыков, позволяющих осваивать 

профессиональные программы в области изобразительного искусства; 

 к выработке у обучающихся личностных качеств, способствующих 

усвоению углубленной  учебной информации, умению добиваться 

результата, умению планировать  домашнюю работу, анализировать  и 

осуществлять самоконтроль за  своей деятельностью. 



Задачами программы являются: 

 обеспечить условия для профессиональной ориентации обучающихся; 

 приобщить обучающихся к духовной и изобразительной культуре; 

 закрепить прочные навыки владения изобразительными и художественными 

материалами; 

 всесторонне развить эстетический вкус обучающихся, мотивацию их к 

творческой деятельности, воспитывать и формировать высокие 

нравственные качества личности; 

 воспитывать трудолюбие и усердие. 

 

Содержание программы ориентировано на: 

 формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных 

установок и потребности общения с духовными ценностями; 

 формирование у обучающихся умения самостоятельно воспринимать и 

оценивать культурные ценности; 

 воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих 

уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов; 

 воспитание обучающихся в творческой атмосфере, обстановке 

доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а также 

педагогической требовательности; 

 формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, 

позволяющих в дальнейшем осваивать основные 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 своей учебной деятельности; 

 умению давать объективную оценку своему труду, формированию навыков 

взаимодействия с преподавателями, 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. 

 

В структуру образовательной программы включены: 

 планируемые результаты освоения обучающимися данной программы; 

 учебный план; 

 график образовательного процесса; 

 программы учебных предметов; 

 система и критерии оценок текущего контроля, промежуточной, итоговой 

аттестаций результатов освоения обучающимися образовательной 

программы; 

 программа творческой, методической и культурно-просветительской 

деятельности ДШИ.  



Освоение ДОП РПО возможно только после окончания полного курса 

освоения дополнительной общеразвивающей программы «Изобразительное 

искусство» со сроком освоения 6 лет и при наличии положительных оценок по 

результатам итоговой аттестации.  

Приём на обучение по ДОП РПО «Композиция»  ведётся на основании 

заявления родителей (законных представителей) и при выявлении устойчивого 

интереса у обучающегося к продолжению обучения в образовательных 

организациях среднего профессионального и высшего профессионального 

образования, реализующими основные профессиональные образовательные 

программы в области изобразительного искусства; 

Обучение ведётся 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.  

ДШИ создаёт комфортную развивающую образовательную среду, 

обеспечивающую возможность: 

 организации творческой деятельности  обучающихся путем проведения 

творческих мероприятий (конкурсов, выставок, фестивалей, мастер-классов, 

олимпиад);  

 организации посещений обучающимися учреждений культуры и 

организаций (филармоний, выставочных залов, театров, музеев и др.); 

 организации творческой и культурно-просветительской деятельности 

совместно с другими детскими школами искусств, в том числе по различным 

видам искусств;  

 использования в образовательном процессе образовательных технологий, 

основанных на лучших достижениях отечественного образования в сфере 

культуры и искусства;  

 эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников и родителей (законных представителей) 

обучающихся; 

 построения содержания программы ДОП РПО «Композиция» с учетом 

индивидуального развития детей, регионального компонента, культурных и 

национальных особенностей Республики Хакасия; 

Реализация программы обеспечивается доступом каждого обучающегося к 

библиотечным фондам, натюрмортным  фондам, формируемым по перечню 

учебных предметов учебного плана. Во время совместной работы с 

преподавателем, обучающиеся могут быть обеспечены доступом к сети Интернет.  

Библиотечный фонд ДШИ укомплектовывается печатными изданиями 

основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы по всем 

учебным предметам в объеме, соответствующем требованиям указанной 

программы.  

Программа ДОП РПО «Композиция» обеспечивается учебно-методической 

документацией по всем учебным предметам.  

Реализация ДОП РПО «Композиция» обеспечивается педагогическими 

кадрами, имеющими среднее профессиональное или высшее профессиональное 

образование, соответствующее профилю преподаваемого учебного предмета. Доля 

преподавателей, имеющих высшее профессиональное образование, должна 

составлять не менее 10 процентов в общем числе преподавателей, обеспечивающих 



образовательный процесс по реализуемой ДОП. 

Учебный год для педагогических работников составляет 44 недели, из 

которых 34 недели - реализация аудиторных занятий; в остальное время 

деятельность педагогических работников направлена на методическую, 

творческую, культурно-просветительскую работу, а также освоение 

дополнительных профессиональных программ. 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

обеспечивается освоением дополнительных профессиональных программ в объеме 

не менее 72-х часов, не реже чем один раз в пять лет в ОО, имеющих лицензию на 

осуществление образовательной деятельности.  

ДШИ создаёт  условия для взаимодействия с другими учреждениями, 

реализующими подобные программы в области изобразительного  искусства, в том 

числе и профессиональные, с целью обеспечения возможности восполнения 

недостающих кадровых ресурсов, ведения постоянной методической работы, 

использования передовых педагогических технологий.   

Финансовые условия реализации ДОП РПО «Композиция»  должны 

обеспечивать необходимое качество образования.  

Материально-технические условия реализации программы ДОП РПО 

«Композиция»   обеспечивают возможность достижения обучающимися 

результатов, установленных образовательной программой. 

Материально-техническая база ДШИ соответствует санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда. ДШИ соблюдает своевременные 

сроки текущего ремонта учебных помещений. 

Для реализации ДОП РПО «Композиция»  ДШИ располагает необходимыми 

учебными аудиториями и материально-техническим обеспечением, включающим в 

себя: 

 учебные аудитории для групповых занятий; 

 натюрмортный фонд, набор драпировок, гипсовые модели; 

 2 гончарных круга; 

 Муфельная печь для обжига керамических изделий. 

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебных предметов,   

оснащены  мольбертами,   учебной мебелью (досками, столами, стульями, 

табуретами, стеллажами, шкафами) и оформлены наглядными пособиями. 

 
II. Планируемые результаты  

освоения обучающимися образовательной программы ранней 

профессиональной ориентации в области изобразительного искусства  

 «Композиция» 

 

Минимум содержания программы ДОП РПО «Композиция» обеспечивает 

целостное художественно-эстетическое развитие личности и приобретение 

обучающимися в процессе освоения данной программы практических и 

теоретических знаний, умений и навыков. 

Результатом освоения программы  является приобретение 

обучающимися следующих знаний, умений и навыков в предметных областях: 

в  области рисунка: 

 знания основополагающего принципа реалистического рисунка – передачи  

формы и  пространства на плоскости; 



 знание художественной  терминологии; 

 умение  моделировать светотенью сложные комбинации форм и предметов в 

натюрморте,  используя конструктивное построение и тон; 

 умение самостоятельно  осознанно и грамотно использовать линейную и 

воздушную перспективу; 

 умение последовательно вести длительную постановку; 

 навыков передачи пространства средствами светотени; 

 навыков передачи материальности и фактуры предметов; 

 знание основ пластики и анатомического строения фигуры человека. 

 

в  области  живописи:  

 знание о способах моделировке  объектов  предметного мира средствами 

цвета и тона; 

 умение видеть и передавать цветовые отношения  в условиях 

пространственно-воздушной среды (объектов предметного мира и фигуры 

человека) 

 умения акцентировать внимание на образной стороне работы; 

 умение  последовательно вести длительную работу; 

 навыки использования разных живописных техник и материалов; 

 навыки ведения работ и понимание различий в подходе к этюду, эскизу и 

длительной работе; 

 

в  области  станковой композиции:  

 знание принципов сбора и систематизации подготовительного материала по  

предложенной теме и способов его применения для воплощения замысла, 

 умение использовать натурные зарисовки людей и животных, подчеркивать 

характер персонажей; 

 иметь навыки построения композиции в условном пространстве; 

 иметь навыки построения фризовой и пространственной композиции; 

 уметь передавать содержание выбранного сюжета и художественную форму, 

используя знания по рисунку, живописи и истории искусства; 

 уметь включать в композицию элементы воздушной перспективы с учетом 

условности, передавать характер освещенности; 

 иметь навыки высокой степени законченности итоговых композиций, уметь 

прорабатывать детали. 

 

 в  области     ДПИ:                           

 знать значение слов: орнамент, симметрия, ритм, композиция, линейный 

орнамент, растительный и геометрический; 

 иметь представление о применении орнамента в жизни; 

 знать главные отличительные элементы в росписи каргопольской и 

дымковской 

глиняной игрушки, в росписи Городецких и хохломских мастеров. 

 уметь рисовать фигуры геометрического и растительного линейного 

орнамента; 

 при анализе произведений народного искусства выделять линейный 

орнамент, 



орнамент симметричный; 

 рисовать кистью элементы орнаментов; 

 решать художественно-творческие задачи на повтор, вариацию, 

импровизацию 

по мотивам народного орнамента 

 знать главные    отличительные    элементы    в    росписи    полхов-

майданских, филимоновских, северодвинских и гжельских мастеров; 

 знать отличия линейного орнамента и замкнутого; 

 знать историю изучаемых росписей. 

 уметь решать художественно-творческие задачи на повтор, вариации и 

импровизации по мотивам росписей; 

 уметь рисовать кистью элементы росписи; 

 уметь сравнивать общее и различное в орнаментальных мотивах различных 

видов 

народного творчества; 

 знать главные отличительные признаки художественного образа изделий 

мастеров 

Полхов-Майдана, Филимонова, Жостова; 

 знать значение понятий «композиционная основа орнамента», «ритмические 

узлы»; 

 свободно рисовать кистью элементы орнамента; 

 решать художественно-творческие задачи на основе творческих принципов 

народного искусства; 

 самостоятельно составлять эскизы и решать художественно-творческие 

задачи 

на моделирование изделий, пользуясь собственными эскизами. 

 

в области историко-теоретической подготовки: (история искусств) 

 уметь различать готические и романские памятники; 

 иметь представление о синтезе искусств; 

 понимать значение средневекового искусства в истории развития искусства; 

 знать основные произведения великих мастеров эпохи Возрождения; 

 понимать значение эпохи Возрождения для дальнейшего развития искусства; 

 иметь представление об основных художественных школах европейского 

искусства; 

 знать основные периоды развития искусства древнею мира; 

 усвоить понятие «канон» 

 знать ордерную систему в древнегреческой архитектуре;  

 понимать эмоциональную выразительность архитектурных сооружений 

Древнего Рима; 

 знать черты, характерные для древнеегипетского, древнегреческого и 

древнерусского искусства; 

 знать основные этапы развития древнерусского искусства; 

 иметь представление об отличительных особенностях древнерусской 

архитектуры и живописи разных школ; 

 иметь представление о 3-х основных этапах истории человечества: 

каменном, бронзовом и железном. 



 иметь представление о мифологических представлениях древних хакасов; 

 узнавать жилища, предметы быта, одежду хакасов; 

 знать о коренных изменениях, происшедших в искусстве России 18-19 в.в. 

 знать некоторые объединения художников России; 

 знать художников и называть основные их произведения 

 

Вариативная часть 

По учебному предмету «Предмет по выбору»: резьба по дереву 

 знание в соответствии с программными требованиями  способов безопасной 

работы с режущим инструментом; 

 владение основными приемами и способами резьбы по дереву, 

использование художественно оправданных технических приёмов, 

позволяющий создавать художественный образ, соответствующий 

авторскому замыслу; 

 сформированный комплекс умений и навыков в области художественного 

творчества, позволяющий реализации  замысла; 

Все предметы и часы вариативной части вводятся по согласованию с 

обучающимися, по заявлению родителей (законных представителей). 

 

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 РПО «Композиция»  используется учебный план, рассчитанный на 

1(2) года обучения.  

План предусматривает следующие предметные области: 

 учебные предметы изобразительного цикла; 

 учебные предметы историко-теоретичесой 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 РПО «Композиция» со сроком обучения 2 года общий 

объем аудиторной учебной нагрузки обязательной части составляет 544 часов, в 

том числе по предметным областям (ПО) и учебным предметам (УП): 

 

Учебные предметы изобразительного цикла: 

рисунок– 204 часа; 

живопись – 136 часов; 

станковая композиция – 68 часов; 

ДПИ – 68 часов; 

 

Учебные предметы историко-теоретической подготовки: 
История искусств – 68 часов; 

 



Вариативная часть (предмет по выбору): резьба по дереву – до 136 часов. 

 

Вариативная часть дает возможность расширить и углубить подготовку 

обучающихся, определяемой содержанием обязательной части ДОП, получения 

обучающимися дополнительных знаний, умений и навыков. 

Вариативная часть учебного плана сформирована с учётом отечественных 

традиций художественно-эстетического образования школьников, а также 

имеющихся финансовых ресурсов, предусмотренных на оплату труда 

педагогических работников. 

При реализации учебных предметов обязательной и вариативной частей 

предусматривается объем времени на самостоятельную работу обучающихся. 

Объем времени на самостоятельную (внеаудиторную) работу обучающихся по 

каждому учебному предмету определяется с учетом сложившихся педагогических 

традиций и методической целесообразности и составляет не более 4 часов в 

неделю.  

Внеаудиторная работа  используется на выполнение домашнего задания 

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

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

выставочной деятельности ДШИ. 

Выполнение обучающимися домашнего задания контролируется 

преподавателем и обеспечивается учебно-методическими пособиями и 

видеоматериалами в соответствии с программными требованиями по каждому 

учебному предмету. Объем максимальной аудиторной учебной нагрузки 

обучающихся в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно - 

эпидемиологические  требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей», 

(постановление  Главного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 

2014 г. № 41) не превышает 10 часов в неделю. Внеаудиторная (самостоятельная 

работа) учебная нагрузка по всем учебным предметам учебного плана не 

превышает  8,5 часов в неделю (с учетом времени, предусмотренного учебным 

планом на контрольные уроки, зачеты, а также участие обучающихся в творческих 

и культурно-просветительских мероприятиях ДШИ). 

Учебные предметы учебного плана реализуются в форме групповых занятий 

(численностью группы  от 4 до 8 человек). 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
дополнительной общеразвивающей программы ранней профессиональной ориентации 

в области изобразительного искусства «Композиция»  

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБУДО «ДШИ № 1» 

___________________ А.В. Парсаев 

«21» августа 2019 г. 

 

МП 
Срок обучения – 1(2) года 

№ 

п/п 

Наименование предмета Количество уроков в неделю Промежуточная  аттестация  

(годы обучения, классы) 
По полугодиям 

Итоговая аттестация 

(годы обучения, классы) 
II полугодие 

1. Учебные предметы 

изобразительного цикла 

I II I-просмотр, II-просмотр экзамен 

7 7   

1.1 Рисунок 3 3 по полугодиям просмотр 

 Самостоятельная работа 1 1   

1.2 Живопись 2 2 по полугодиям просмотр 

 Самостоятельная работа 1 1   

1.3. Станковая композиция 1 1 по полугодиям просмотр 

 Самостоятельная работа 1 1   

1.4. ДПИ 1 1 по полугодиям - 

 Самостоятельная работа 1 1   

2. Учебные предметы 

историко-теоретической 

подготовки 

1 1 I-контрольный урок, II-зачет  

2.1. История искусств 1 1 по полугодиям - 

 Самостоятельная работа 1 1   

2. Вариативная часть 2 2 I-просмотр, II-просмотр - 

2.1 Предмет по выбору 2 2 по полугодиям  

 Самостоятельная работа 1 1   

 Аудиторная нагрузка с 

учётом вариативной 

части 

10 10   



 Максимальная нагрузка с 

учётом самостоятельной 

работы 

16 16        

 

Примечание 

1. Результатом промежуточной (итоговой) аттестации может засчитываться победа на конкурсе регионального, межрегионального (и выше) 

уровня. 

2. Количество итоговых экзаменов и предметы, по которым проводится итоговая аттестация, определяются ДШИ самостоятельно. 

3. Учебный предмет по выбору (резьба по дереву) может быть заменен на роспись по дереву, роспись по ткани (батик). 

4. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся проводится в счёт аудиторного времени, предусмотренного 

на учебный предмет. Промежуточная аттестация проводится в форме просмотров по полугодиям. 

5. 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. 

 

 
 

 

 

 

 



IV. График образовательного процесса. 

При реализации Дополнительной общеразвивающей программы ранней 

профессиональной ориентации в области изобразительного искусства 

«Композиция» с нормативным сроком освоения 2 года, продолжительность 

учебного года составляет 39 недель. Продолжительность учебных занятий 

составляет 34 недели. 

В учебном году предусматриваются каникулы в объеме 5 недель. Летние 

каникулы устанавливаются в объеме 13 недель, за исключением последнего года 

обучения. 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 ранней профессиональной 

ориентации в области изобразительного искусства 

 «Композиция» 

 

Обязательная часть 

 

Учебные предметы 

изобразительного цикла 

1. Рисунок 

2. Живопись 

3. Станковая композиция 

4. ДПИ 

Учебные предметы 

историко-теоретической 

подготовки 

1. История искусств 

Вариативная часть  

Учебные предметы  

прикладного цикла 

Предмет по выбору 

1. Резьба по дереву (роспись по дереву, 

роспись по ткани-батик) 

 

VI. Система и критерии оценок текущего контроля, промежуточной, итоговой 

аттестаций результатов освоения ДОП РПО «Композиция» обучающимися. 

 

Оценка качества реализации указанной программы  включает в себя 

текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию 

обучающихся. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости используются 

контрольные натюрморты, тестирование, просмотры. Текущий контроль 

успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет. 

Промежуточная аттестация, являющаяся основной формой контроля 

учебной работы, обеспечивает оперативное управление учебной деятельностью 

обучающегося, ее корректировку и проводится с целью определения: 

 качества реализации образовательного процесса;  

 качества теоретической и практической подготовки по учебному предмету; 

 уровня умений и навыков, сформированных у обучающегося на 

определенном этапе обучения. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков и   

просмотров. Контрольные  уроки проводятся в виде контрольных постановок по 

предметам. 

Контрольные уроки в рамках промежуточной аттестации проводятся на 

завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет. По окончании полугодий учебного года, 

как правило, оценки выставляются по каждому учебному предмету. Оценки 

обучающимся выставляются  по окончании четверти.  

Содержание промежуточной аттестации и условия её проведения 

разрабатываются преподавателями на основании требований образовательной 

программы и программ учебных предметов. 

 



Общие критерии оценивания работ в рамках текущего контроля,  

промежуточной  аттестации (по предметам) 

 

 
Итоговая аттестация   
Итоговая аттестация обеспечивает оценку качества освоения образовательных 

программ учебных предметов, срокам реализации. 

Итоговая аттестация проводится для всех обучающихся, освоивших ДОП РПО 

«Композиция» в полном объёме, прошедших промежуточную аттестацию и 

допущенных в текущем году к итоговой аттестации. 

Сроки итоговой аттестации утверждаются графиком и проводятся за 

пределами учебного времени.  В соответствии с утвержденным учебным планом 

итоговая аттестация планируется по трём  учебным предметам: 

 рисунок; 

 живопись; 

 композиция. 

Формой итоговой аттестации по предметам является просмотр. При 

прохождении итоговой аттестации выпускник должен продемонстрировать знания, 

умения и навыки в соответствии с программными требованиями. 

Оценка Критерии оценивания 

5 («отлично») 

 

 

 

 

 

 

 

По рисунку и живописи – полное соответствие 

требованиям программы; присутствие в работе образного 

начала; выразительная и точная  передача характера,  

формы предметов. 

По станковой композиции – обилие и оригинальность 

композиционных предложений основательность и 

серьёзность сбора материала; высокая степень 

законченности композиции. 

 

4 («хорошо») 

 

 

 

 

 

 

композиционная и тональная цельность листа, но 

отсутствует выразительность техники исполнения листа. 

– хороший колорит, цельность работы, грамотное 

решение пространства, но  слабо выражена фактура 

предметов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оценка     отражает    грамотное     исполнение     с 

небольшими   недочетами    (как   в   техническом плане, 

так и в художественном) 

 

 

3 («удовлетворительно») 

По рисунку и  живописи – слабая моделировка цветом и 

тоном, недостаточно решена глубина и пространство в 

натюрморте. 

По  станковой композиции  – недостаточно  натурных 

зарисовок к композиции; нет выхода на итоговую работу. 

 

 
 

2«неудовлетворительно» 

По рисунку и живописи – отсутствие цельности 

тональной и цветовой, отсутствие лепки формы, 

конструкция формы разваливается. 

По  станковой композиции   – недобосовестное 

отношение к сбору материала, отсутствие  натурных 

зарисовок,  нет выхода на итоговую работу 

 

 

 

«зачет» (без оценки) Отражает соответствие уровня подготовки и 

исполнения на данном этапе обучения. 



 дифференцированная 5-ти - балльная система (допускающая использование 

минусов и плюсов); 

 недифференцированная зачётная система (зачёт, незачёт). 

Критерии оценок промежуточной аттестации и текущего контроля 

успеваемости обучающихся отражены в соответствующем локальном акте, разделе 

программы учебного предмета. Итоговая аттестация предполагает наличие: 

 знаний профессиональной терминологии;  

 достаточного технического уровня владения изобразительными  техниками  

в области рисунка,  живописи  и композиции для воссоздания 

художественного образа, 

 умение найти оптимальное композиционное решения, используя 

эскизирокание, умение организовать лист и передать глубину,  

пространство; 

 наличие кругозора в области изобразительного искусства и художественной 

культуры. 

По итогам зачётов выпускникам выставляется оценка зачтено/незачтено. 

В соответствии с ДОП РПО «Композиция» утверждены критерии оценок 

итоговой аттестации и формируются фонды оценочных средств. Фонды оценочных 

средств призваны обеспечивать оценку качества приобретенных выпускниками 

знаний, умений, навыков и степень готовности выпускников к получению 

профессионального образования в области изобразительного искусства. 

 
Критерии оценки качества освоения программы  учебного предмета в 

рамках итоговой аттестации обучающихся: 

Оценка Критерии оценивания 

«отлично» Осмысленное и технически качественное 

выполнение работы, обучающийся хорошо 

ориентируется в содержании  предмета. 

«хорошо» Осознанное исполнение (грамотное изложение) 

программного материала, но обучающийся 

допускает  несущественные ошибки, технические 

погрешности. 

«удовлетворительно» Обучающийся часто ошибается, посредственно 

ориентируется в программном материале, не 

обладает качественными практическими навыками. 

«неудовлетворительно» Знания, умения, навыки обучающегося не 

позволяют удовлетворительно изложить 

программный материал. 

 

Данная система оценки качества освоения программных требований 

является основной. Более детализированная система оценивания приводится в 

программах учебных предметов. 

Итоговая аттестация в исключительных случаях (при предоставлении справки 

о длительной болезни, наличии непреодолимых обстоятельств)  может быть 

заменена оценкой качества освоения ДОП РПО» Композиция»  на основании 

итогов текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающегося. 



VII. Программа творческой, методической и культурно-просветительской 

деятельности. 

 

В рамках указанной образовательной программы ведётся творческая, 

методическая и культурно-просветительская деятельность. Её цель – обеспечение 

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 юных граждан. Образовательная программа направлена на 

создание комфортной развивающей образовательной среды, обеспечивающей 

возможность: 

 организации творческой деятельности  обучающихся путем проведения 

творческих мероприятий (конкурсов, фестивалей, мастер-классов, олимпиад, 

творческих вечеров, театрализованных представлений и др.); 

 организации посещений обучающимися учреждений культуры и 

организаций (филармоний, выставочных залов, театров, музеев и др.); 

 организации творческой и культурно-просветительской деятельности 

совместно с другими детскими школами искусств, в том числе по различным 

видам искусств, образовательными организациями 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. 

Методическая работа преподавателей МБУДО «ДШИ №1», реализующих 

ДОП РПО «Композиция», направлена на:  

 совершенствование учебно-воспитательного процесса;  

 поиски и освоение максимально эффективных методик преподавания 

учебных предметов, направленных на продолжение обучения в области 

изобразительного искусства;  

 обеспечение условий, необходимых для наиболее успешного развития и 

реализации творческих способностей обучающихся; 

 приобретение ими знаний, соответствующих образовательной программе; 

Методическая деятельность МБУДО «ДШИ №1» ведется  в соответствии с 

общешкольным планом работы на текущий учебный год. 

Планирование методической работы осуществляется параллельно на 

нескольких уровнях: 

 общешкольном (педсоветы, общешкольные семинары); 

 индивидуально каждым преподавателем (в рамках индивидуального плана 

повышения квалификации). 

 

Методическая работа преподавателей МБУДО «ДШИ №1» включает: 

 проведение рабочих и открытых уроков; 

 подготовка методических докладов, сообщений, разработок; 



 работа по составлению образовательных программ и программ учебных 

предметов; 

 разработка положений о конкурсах, выставках, олимпиадах; 

 изучение методической и учебной литературы; 

 участие преподавателей в выставках – конкурсах, организация персональных 

выставок; 

 участие преподавателей в работе мастер-классов, методических семинаров и 

конференций; 

 подготовка обучающихся к конкурсами выставкам; 

 написание отзывов, рецензий на методические разработки, открытые уроки и 

др. работы; 

 анализ текущей учебной и творческой работы, побуждающий к поиску и 

освоению новых эффективных методов и форм работы во всех 

направлениях. 

Планирование методической работы позволяет уделять необходимое 

внимание всем наиболее существенным проблемам, возникающим в работе школы, 

позволяет вести контроль каждого элемента сложного образовательного процесса. 

 

Творческая и культурно-просветительская деятельность является 

воплощением на практике одного из важнейших направлений работы ДШИ – 

эстетического воспитания подрастающего поколения. Реализация этого 

направления осуществляется в тесной связи с организацией  культурного досуга 

детей и родителей, а также с внеклассной работой.  

Культурно-просветительская деятельность ДШИ представляет собой 

сочетание разных видов деятельности: 

 организация культурно-досуговой и просветительской деятельности на 

уровне внеклассных мероприятий. Она начинается с работы в классе 

каждого преподавателя и  включает непосредственное общение 

преподавателя с обучающимися и родителями: проведение родительских 

собраний, выставок  обучающихся класса перед родителями. В течение 

учебного года каждый преподаватель проводит не менее двух родительских 

собраний с включением бесед на психологические, нравственно-этические и 

эстетические темы. Преподаватели контролируют посещение детьми 

выставочных мероприятий в библиотеке-клубе «Исток», организуют 

обучающихся своего класса и их родителей  для посещения городских 

выставок. ДШИ выступает как центр культурно-просветительской 

деятельности.  

 Основными формами творческой и просветительской работы являются 

выставки, проводимые как в стенах школы, так и  за её пределами, 

мероприятия, организуемые управлениями культуры, а также 

Республиканским методическим центром Министерства культуры 

Республики Хакасия. 
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