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Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в 
области изобразительного искусства «Живопись» (далее программа 
«Живопись») составлена в соответствии с Федеральными государственными 
требованиями. Программа учитывает возрастные и индивидуальные 
особенности обучающихся и направлена на: 
  

• выявление одаренных детей в области изобразительного искусства в 
раннем детском возрасте; 

• создание условий для художественного образования, эстетического 
воспитания, духовно-нравственного развития детей; 

• приобретение детьми знаний, умений и навыков по выполнению 
живописных работ; 

• приобретение детьми опыта творческой деятельности; 

• овладение детьми духовными и культурными ценностями народов 
мира; 

• подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные 
учреждения, реализующие профессиональные образовательные 
программы в области изобразительного искусства. 

Программа разработана с учетом: 

• обеспечения программы "Живопись" и основных профессиональных 
образовательных программ среднего профессионального и высшего 
профессионального образования в области изобразительного 
искусства; 

• сохранения единства образовательного пространства Российской 
Федерации в сфере культуры и искусства. 

Цель реализации  программы  «Живопись» — обеспечение выполнения 
федеральных государственных требований к минимуму содержания, 
структуре и условиям реализации дополнительных предпрофессиональных 
общеобразовательных программ  в области изобразительного искусства 
«Живопись». 

 

 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации 
образовательным учреждением данной программы предусматривает решение 
следующих задач: 

• выявление и развитие одаренных детей в области изобразительного 
искусства; 
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• организация творческой деятельности обучающихся путем проведения 
творческих мероприятий (выставок, конкурсов, фестивалей, мастер-
классов, олимпиад, творческих вечеров, театрализованных 
представлений и др.); 

• организация посещений обучающимися учреждений культуры и 
организаций (выставочных залов, музеев, театров, филармоний и др.); 

• организация творческой и культурно-просветительской деятельности 
совместно с другими детскими школами искусств, в том числе по 
различным видам искусств, ОУ среднего профессионального и 
высшего профессионального образования, реализующими основные 
профессиональные образовательные программы в области 
изобразительного искусства; 

• использование в образовательном процессе образовательных 
технологий, основанных на лучших достижениях отечественного 
образования в сфере культуры и искусства, а также современного 
развития изобразительного искусства и образования; 

• эффективность самостоятельной работы обучающихся при поддержке 
педагогических работников и родителей (законных представителей) 
обучающихся; 

• построения содержания программы "Живопись" с учетом 
индивидуального развития детей, а также тех или иных особенностей 
субъекта Российской Федерации; 

• эффективного управления ОУ. 

В основе реализации программы «Живопись» лежит системно-
деятельностный  (культурологический, компетентностный подход), который 
предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 
ФГТ 

• признание решающей роли содержания образования, способов 
организации образовательной деятельности и учебного 
сотрудничества в достижении целей личностного и социального 
развития обучающихся; 

• учёт индивидуальных возрастных, психологических и 
физиологических особенностей обучающихся, роли и значения 
видов деятельности и форм общения при определении 
образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 

Методы обучения. Для достижения поставленной цели и реализации задач 
используются следующие методы обучения: 
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• словесный (объяснение, беседа, показ) 
• наглядный(показ, наблюдение, демонстрация приемов работы) 
• практический 
• эмоциональный(подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления) 

Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной 
образовательной программы являются наиболее продуктивными и основаны 
на проверенных методиках и сложившихся традициях изобразительного 
творчества. 

Срок освоения программы "Живопись" для детей, поступивших в 
образовательное учреждение в первый класс в возрасте шести лет шести 
месяцев до 9 лет, составляет 8 лет. Срок освоения программы "Живопись" 
для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в 
возрасте с десяти до двенадцати лет, составляет 5 лет. 

Срок освоения программы "Живопись" для детей, не закончивших 
освоение образовательной программы основного общего образования или 
среднего (полного) общего образования и планирующих поступление в 
образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные 
образовательные программы в области изобразительного искусства, может 
быть увеличен на один год. 

Возможна  реализация программы "Живопись" в сокращенные сроки, а 
также по индивидуальным учебным планам с учетом настоящих ФГТ. 

При приеме на обучение по программе «Живопись» образовательное 
учреждение проводит отбор детей с целью выявления их творческих 
способностей. Отбор детей проводится в форме творческих заданий, 
позволяющих определить наличие способностей к художественно-
исполнительской деятельности. Дополнительно поступающий может 
представить самостоятельно выполненную художественную работу. 

 

Форма проведения занятий – мелкогрупповая (численностью от 4-10 
человек), групповых занятий (численностью от 11 человек). 
Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс 
обучения в соответствии с принципами дифференцированного и 
индивидуального подходов.  

        Продолжительность занятий составляет 40 минут. В 1-2 классах при 8- 
летнем обучении – 30 минут. Занятия подразделяются на аудиторные, 
консультационные и самостоятельную работу. 

         С целью обеспечения высокого качества образования, его доступности, 
открытости, привлекательности для обучающихся, их родителей (законных 
представителей) и всего общества, духовно-нравственного развития, 
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эстетического воспитания и художественного становления личности ДШИ 
№15 создает комфортную развивающую образовательную среду. 

       При реализации программы «Живопись» со сроком обучения 8 лет 
продолжительность учебного года составляет: с первого по третий класс - 39 
недель, с четвертого по восьмой – 40 недель.  
        Продолжительность учебных занятий в первом классе составляет 32 
недели, со второго по восьмой классы - 33 недели. При реализации программы 
«Живопись» с дополнительным годом обучения продолжительность учебного 
года в восьмом и девятом классах  составляет 40 недель,  продолжительность 
учебных занятий в девятом классе составляет 33 недели. 

При реализации программы «Живопись» со сроком обучения 5 лет 
продолжительность учебного года в первом классе составляет 39 недель, со 
второго по пятый классы составляет 40 недель. Продолжительность учебных 
занятий с первого по пятый классы составляет 33 недели. При реализации 
программы «Живопись» с дополнительным годом обучения 
продолжительность учебного года в пятом и шестом классах составляет 40 
недель. Продолжительность учебных занятий с первого по шестой классы 
составляет 33 недели. 
           В учебном году предусматриваются каникулы в объеме не менее 4 
недель, в первом классе для обучающихся по ОП со сроком обучения 8 лет 
устанавливаются дополнительные недельные каникулы. Летние каникулы 
устанавливаются: при реализации ОП со сроком обучения 8 лет с первого по 
третий классы – 13 недель, с четвертого по седьмой классы – 12 недель. При 
реализации программы «Живопись» со сроком обучения 9 лет в восьмом 
классе устанавливаются каникулы объемом 12 недель. При реализации 
программы «Живопись» со сроком обучения 5 лет летние каникулы 
устанавливаются: в первом классе – 13 недель, со второго по четвертый 
классы – 12 недель. При реализации программы «Живопись» со сроком 
обучения 6 лет в пятом классе устанавливаются каникулы объемом 12 
недель. Осенние, зимние, весенние каникулы проводятся в сроки, 
установленные при реализации основных образовательных программ 
начального общего и основного общего образования. 
ДШИ №15 обеспечивает проведение пленэрных занятий в соответствии с 
графиком образовательного процесса. Занятия пленэром могут проводиться в 
течение одной недели в июне месяце или рассредоточено в различные 
периоды учебного года. Всего объем времени, отводимый на занятия 
пленэром, составляет 28 часов в год. 
 

Реализация программы «Живопись» обеспечивается педагогическими 
работниками, имеющими среднее или высшее профессиональное 
образование, соответствующее профилю преподаваемого учебного предмета. 
Доля преподавателей, имеющих высшее профессиональное образование, 
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должна составлять не менее 25 процентов в общем числе преподавателей, 
обеспечивающих образовательный процесс по данной ОП. 

До 10 процентов от общего числа преподавателей, которые должны 
иметь высшее профессиональное образование, может быть заменено 
преподавателями, имеющими среднее профессиональное образование и 
государственные почетные звания в соответствующей профессиональной 
сфере, или специалистами, имеющими среднее профессиональное 
образование и стаж практической работы в соответствующей 
профессиональной сфере более 15 последних лет. 

Учебный год для педагогических работников составляет 44 недели, из 
которых 32-33 недели - реализация аудиторных занятий, 2-3 недели - 
проведение консультаций и экзаменов, в остальное время деятельность 
педагогических работников должна быть направлена на методическую, 
творческую, культурно-просветительскую работу, а также освоение 
дополнительных профессиональных ОП. 

Непрерывность профессионального развития педагогических 
работников должна обеспечиваться освоением дополнительных 
профессиональных ОП в объеме не менее 72-х часов, не реже чем один раз в 
пять лет в ОУ, имеющих лицензию на осуществление образовательной 
деятельности. Педагогические работники  должны осуществлять творческую 
и методическую работу. 

Материально-технические условия реализации программы «Живопись» 
обеспечивают возможность достижения обучающимися результатов, 
установленных настоящими ФГТ. 

Материально-техническая база ДШИ №15 соответствует санитарным и 
противопожарным нормам, нормам охраны труда. Учреждение  соблюдает 
своевременные сроки текущего и капитального ремонта учебных помещений. 

2.Планируемые результаты освоения обучающимися 
образовательной программы в области изобразительного 

искусства «Живопись» 
 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы «Живопись» 
представляют собой систему обобщённых личностно-ориентированных 
целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, 
что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых 
результатов, подлежащих формированию и оценке. 
Планируемые результаты освоения программы «Живопись» основаны на 
овладении обучающимися знаниями, умениями и навыками по всем 
программам учебных предметов учебного плана. Результатом освоения 
программы живопись является: 
в области художественного творчества: 

• знания терминологии изобразительного искусства; 
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• умений грамотно изображать с натуры и по памяти предметы 
(объекты) окружающего мира; 

• умения создавать художественный образ на основе решения 
технических и творческих задач; 

• умения самостоятельно преодолевать технические трудности при 
реализации художественного замысла; 

• навыков анализа цветового строя произведений живописи; 

• навыков работы с подготовительными материалами: этюдами, 
набросками, эскизами; 

• навыков передачи объема и формы, четкой конструкции предметов, 
передачи их материальности, фактуры с выявлением планов, на 
которых они расположены; 

• навыков подготовки работ к экспозиции; 

в области пленэрных занятий: 

• знания об объектах живой природы, особенностей работы над 
пейзажем, архитектурными мотивами; 

• знания способов передачи большого пространства, движущейся и 
постоянно меняющейся натуры, законов линейной перспективы, 
равновесия, плановости; 

• умения изображать окружающую действительность, передавая 
световоздушную перспективу и естественную освещенность; 

• умения применять навыки, приобретенные на предметах "рисунок", 
"живопись", "композиция"; 

в области истории искусств: 

• знания основных этапов развития изобразительного искусства; 

• умения использовать полученные теоретические знания в 
художественной деятельности; 

• первичных навыков восприятия и анализа художественных 
произведений различных стилей и жанров, созданных в разные 
исторические периоды. 

Результатом освоения программы "Живопись" с дополнительным годом 
обучения, сверх выше обозначенных требований предметных областей, 
является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков 
в предметных областях: 

в области живописи: 
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• знания классического художественного наследия, художественных 
школ; 

• умения раскрывать образное и живописно-пластическое решение в 
творческих работах; 

• умения использовать изобразительно-выразительные возможности 
рисунка и живописи; 

• навыков самостоятельно применять различные художественные 
материалы и техники; 

в области пленэрных занятий: 

• знания о закономерностях построения художественной формы, 
особенностях ее восприятия и воплощения; 

• умения передавать настроение, состояние в колористическом решении 
пейзажа; 

• умения сочетать различные виды этюдов, набросков в работе над 
композиционными эскизами; 

• навыков техники работы над жанровым эскизом с подробной 
проработкой деталей; 

в области истории искусств: 

• знания основных произведений изобразительного искусства; 

• умения узнавать изученные произведения изобразительного искусства и 
соотносить их с определенной эпохой и стилем; 

• навыков восприятия современного искусства. 

Планируемые результаты освоения программы "Живопись" по 
учебным предметам обязательной части должны отражать: 

 Основы изобразительной грамоты и рисование: 

• знание различных видов изобразительного искусства; 

• знание основных жанров изобразительного искусства; 

• знание основ цветоведения; 

• знание основных выразительных средств изобразительного 
искусства; 

• знание основных формальных элементов композиции: принципа 
трехкомпонентности, силуэта, ритма, пластического контраста, 
соразмерности, центричности-децентричности, статики-динамики, 
симметрии-ассиметрии; 

• умение работать с различными материалами; 
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• умение выбирать колористические решения в этюдах, зарисовках, 
набросках; 

• навыки организации плоскости листа, композиционного решения 
изображения; 

• навыки передачи формы, характера предмета; 

• наличие творческой инициативы, понимания выразительности 
цветового и композиционного решения; 

• наличие образного мышления, памяти, эстетического отношения к 
действительности. 

Прикладное творчество: 

• знание понятий "декоративно-прикладное искусство", 
"художественные промыслы"; 

• знание различных видов и техник декоративно-прикладной 
деятельности; 

• умение работать с различными материалами; 

• умение работать в различных техниках: плетения, аппликации, 
коллажа, конструирования; 

• умение изготавливать игрушки из различных материалов; 

• навыки заполнения объемной формы узором; 

• навыки ритмического заполнения поверхности; 

• навыки проведения объемно-декоративных работ рельефного 
изображения. 

Лепка: 

• знание понятий "скульптура", "объемность", "пропорция", "характер 
предметов", "плоскость", "декоративность", "рельеф", "круговой 
обзор", "композиция"; 

• знание оборудования и пластических материалов; 

• умение наблюдать предмет, анализировать его объем, пропорции, 
форму; 

• умение передавать массу, объем, пропорции, характерные особенности 
предметов; 

• умение работать с натуры и по памяти; 

• умение применять технические приемы лепки рельефа и росписи; 

• навыки конструктивного и пластического способов лепки. 
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 Рисунок: 

• знание понятий: "пропорция", "симметрия", "светотень"; 

• знание законов перспективы; 

• умение использования приемов линейной и воздушной перспективы; 

• умение моделировать форму сложных предметов тоном; 

• умение последовательно вести длительную постановку; 

• умение рисовать по памяти предметы в разных несложных 
положениях; 

• умение принимать выразительное решение постановок с передачей их 
эмоционального состояния; 

• навыки владения линией, штрихом, пятном; 

• навыки в выполнении линейного и живописного рисунка; 

• навыки передачи фактуры и материала предмета; 

• навыки передачи пространства средствами штриха и светотени. 

Живопись: 

• знание свойств живописных материалов, их возможностей и 
эстетических качеств; 

• знание разнообразных техник живописи; 

• знание художественных и эстетических свойств цвета, основных 
закономерностей создания цветового строя; 

• умение видеть и передавать цветовые отношения в условиях 
пространственно-воздушной среды; 

• умение изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру 
человека; 

• навыки в использовании основных техник и материалов; 

• навыки последовательного ведения живописной работы. 

Композиция станковая: 

• знание основных элементов композиции, закономерностей построения 
художественной формы; 

• знание принципов сбора и систематизации подготовительного 
материала и способов его применения для воплощения творческого 
замысла; 
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• умение применять полученные знания о выразительных средствах 
композиции - ритме, линии, силуэте, тональности и тональной 
пластике, цвете, контрасте - в композиционных работах; 

• умение использовать средства живописи, их изобразительно-
выразительные возможности; 

• умение находить живописно-пластические решения для каждой 
творческой задачи; 

• навыки работы по композиции. 

Беседы об искусстве: 

• сформированный комплекс первоначальных знаний об искусстве, его 
видах и жанрах, направленный на формирование эстетических 
взглядов, художественного вкуса, пробуждение интереса к искусству и 
деятельности в сфере искусства; 

• знание особенностей языка различных видов искусства; 

• первичные навыки анализа произведения искусства; 

• навыки восприятия художественного образа. 

История изобразительного искусства: 

• знание основных этапов развития изобразительного искусства; 

• первичные знания о роли и значении изобразительного искусства в 
системе культуры, духовно-нравственном развитии человека; 

• знание основных понятий изобразительного искусства; 

• знание основных художественных школ в западно-европейском и 
русском изобразительном искусстве; 

• сформированный комплекс знаний об изобразительном искусстве, 
направленный на формирование эстетических взглядов, 
художественного вкуса, пробуждение интереса к изобразительному 
искусству и деятельности в сфере изобразительного искусства; 

• умение выделять основные черты художественного стиля; 

• умение выявлять средства выразительности, которыми пользуется 
художник; 

• умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о 
творчестве художников; 

• навыки по восприятию произведения изобразительного искусства, 
умению выражать к нему свое отношение, проводить ассоциативные 
связи с другими видами искусств; 
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• навыки анализа творческих направлений и творчества отдельного 
художника; 

• навыки анализа произведения изобразительного искусства. 

Пленэр: 

• знание о закономерностях построения художественной формы, 
особенностях ее восприятия и воплощения; 

• знание способов передачи пространства, движущейся и меняющейся 
натуры, законов линейной перспективы, равновесия, плановости; 

• умение передавать настроение, состояние в колористическом решении 
пейзажа; 

• умение применять сформированные навыки по предметам: рисунок, 
живопись, композиция; 

• умение сочетать различные виды этюдов, набросков в работе над 
композиционными эскизами; 

• навыки восприятия натуры в естественной природной среде; 

• навыки передачи световоздушной перспективы; 

• навыки техники работы над жанровым эскизом с подробной 
проработкой деталей. 
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3.Учебные планы. 
 

 
   Программа "Живопись" включает несколько учебных планов в 
соответствии со сроками обучения. Учебный план программы "Живопись" 
должен предусматривать следующие предметные области: 

• изобразительное творчество; 

• пленэрные занятия; 

• история искусств 

и разделы: 

• консультации; 

• промежуточная аттестация; 

• итоговая аттестация. 

   Предметные области имеют обязательную и вариативную части, которые 
состоят из учебных предметов. 

   При реализации программы "Живопись" со сроком обучения 8 лет общий 
объем аудиторной нагрузки обязательной части составляет 2410 часов, в том 
числе по предметным областям (ПО) и учебным предметам (УП): 

ПО.01.Художественное творчество: УП.01.Основы изобразительной грамоты 
и рисование - 196 часов, УП.02.Прикладное творчество - 196 часов, 
УП.03.Лепка - 196 часов, УП.04.Живопись - 495 часов, УП.05.Рисунок - 561 
час, УП.06.Композиция станковая - 363 часа; 
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ПО.02.История искусств: УП.01.Беседы об искусстве - 98 часов, 
УП.02.История изобразительного искусства - 165 часов; 

ПО.03.Пленэрные занятия: УП.01.Пленэр - 140 часов. 

    При реализации программы "Живопись" с дополнительным годом 
обучения к образовательной программе со сроком обучения 8 лет общий 
объем аудиторной нагрузки обязательной части составляет 2751,5 часа, в том 
числе по предметным областям (ПО) и учебным предметам (УП): 

ПО.01.Художественное творчество: УП.01.Основы изобразительной грамоты 
и рисование - 196 часов, УП.02.Прикладное творчество - 196 часов, 
УП.03.Лепка - 196 часов, УП.04.Живопись - 594 часа,УП.05.Рисунок - 660 
часов, УП.06.Композиция станковая - 429 часов; 

ПО.02.История искусств: УП.01.Беседы об искусстве - 98 часов, 
УП.02.История изобразительного искусства - 214,5 часа; 

ПО.03.Пленэрные занятия: УП.01.Пленэр - 168 часов. 

   При реализации программы "Живопись" со сроком обучения 5 лет общий 
объем аудиторной нагрузки обязательной части составляет 1778,5 часа, в том 
числе по предметным областям (ПО) и учебным предметам (УП): 

ПО.01 .Художественное творчество: УП.01.Живопись - 495 часов, 
УП.02.Рисунок - 561 час, УП.03.Композиция станковая - 363 часа; 

ПО.02.История искусств: УП.01.Беседы об искусстве - 49,5 часа, 
УП.02.История изобразительного искусства - 198 часов; 

ПО.03.Пленэрные занятия: УП.01.Пленэр - 112 часов. 

При реализации программы "Живопись" с дополнительным годом обучения к 
ОП со сроком обучения 5 лет общий объем аудиторной нагрузки 
обязательной части составляет 2100 часов, в том числе по предметным 
областям (ПО) и учебным предметам (УП): 

ПО.01.Художественное творчество: УП.01.Живопись - 594 часа, 
УП.02.Рисунок - 660 часов, УП.03.Композиция станковая - 429 часов; 

ПО.02.История искусств: УП.01.Беседы об искусстве - 49,5 часа, 
УП.02.История изобразительного искусства - 227,5 часа; 

ПО.03.Пленэрные занятия: УП.01.Пленэр - 140 часов. 

   Вариативная часть дает возможность расширения и  углубления  
подготовки обучающихся, определяемой содержанием обязательной части,  
получения обучающимися дополнительных знаний, умений и навыков.  
    При изучении учебных предметов обязательной и вариативной частей  
предусматривается объем времени на самостоятельную работу обучающихся.  
Объем времени на самостоятельную работу обучающихся по каждому  
учебному предмету определяется с учетом сложившихся педагогических  
традиций и методической целесообразности. 
   Объем максимальной учебной нагрузки обучающихся не должен  
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превышать 26 часов в неделю. Аудиторная нагрузка по всем учебным  
предметам учебного плана не должна превышать 14 часов в неделю (без  
учета времени, предусмотренного учебным планом на консультации, затрат  
времени на контрольные уроки, зачеты и экзамены, а также участия  
обучающихся в творческих и культурно-просветительских мероприятиях.



 17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 18 

6.Система и критерии оценок, используемых при проведении 
промежуточной и итоговой аттестации результатов освоения 
обучающимися образовательной программы изобразительного 
искусства «Живопись». 

 
  Оценка качества реализации программы «Живопись» включает в себя 
текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию 
обучающихся. 
  Критерии оценок, используемые при проведении промежуточной и 
итоговой аттестации, соотносятся с полнотой выполнения Федеральных 
государственных требований. 
   В качестве средств текущего контроля успеваемости могут 
использоваться контрольные работы, устные опросы, письменные работы, 
тестирование, просмотры учебно-творческих работ. Текущий контроль 
успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, 
предусмотренного на учебный предмет. 
Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, 
зачетов и экзаменов. Контрольные уроки, зачеты и экзамены могут 
проходить в виде письменных работ, устных опросов, просмотров 
творческих работ, выставок. Контрольные уроки и зачеты в рамках 
промежуточной аттестации проводятся на завершающих полугодие учебных 
занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный 
предмет. Экзамены проводятся за пределами аудиторных учебных занятий.  
По завершении изучения учебных предметов по итогам промежуточной 
аттестации обучающимся выставляется оценка, которая заносится в 
свидетельство об окончании. 
Содержание промежуточной аттестации и условия ее проведения 
отражены в положении о промежуточной аттестации БОУ ДОД ДШИ №15.  
 Итоговая аттестация обучающихся на основании настоящих ФГТ также 
отражена в положении об итоговой аттестации БОУ ДОД ДШИ №15. 
Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов: 
1) Композиция станковая; 
2) История изобразительного искусства. 
По итогам выпускных экзаменов выставляются оценки «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Временной 
интервал между выпускными экзаменами должен быть не менее трех 
календарных дней. 
Требования к выпускным экзаменам определяются школой самостоятельно. 
ДШИ №15 разработаны критерии оценок итоговой аттестации в 
соответствии с настоящими ФГТ. 
При прохождении итоговой аттестации выпускник должен 
продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с 
программными требованиями, в том числе: 

• знание основных художественных школ, исторических периодов 
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развития изобразительного искусства во взаимосвязи с другими видами 
искусств; 

• знание профессиональной терминологии, основных работ мастеров 
изобразительного искусства; 

• знание закономерностей построения художественной формы и 
особенностей ее восприятия и воплощения; 

• умение использовать средства живописи и рисунка, их изобразительно- 
выразительные возможности; 

• навыки последовательного осуществления работы по композиции; 
• наличие кругозора в области изобразительного искусства. 

 
Критерии оценок текущей, промежуточной и итоговой аттестации: 

  
5 (отлично) – ученик самостоятельно выполняет все задачи на высоком 
уровне, его работа отличается оригинальностью идеи, грамотным 
исполнением, творческим подходом.  
4 (хорошо) – ученик справляется с поставленными перед ним задачами,  
но прибегает к помощи преподавателя. Работа выполнена, но есть 
незначительные ошибки.  
3 (удовлетворительно) – ученик выполняет задачи, но делает грубые 
ошибки (по невнимательности или нерадивости). Для завершения работы 
необходима постоянная помощь преподавателя.  
2 (неудовлетворительно) – ученик не выполняет задачи даже с помощью 
преподавателя. Работа не завершена. 
Для аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, 
включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы 
контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки.  
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7.Программа творческой, методической и культурно-
просветительной деятельности БОУ ДОД ДШИ №15 

 
    Творческая и культурно-просветительская деятельность обучающихся в 
ДШИ №15 является необходимым учебно-воспитательным компонентом 
современного образовательного процесса. Она является  практической 
частью образования в сфере искусства, позволяющей осуществить 
применение знаний, навыков и умений в реальном режиме существования 
обучающегося. Это отличный инструмент для поднятия, удержания и 
регулирования творческих способностей учащихся и сплоченности детского 
и педагогического коллективов школы. Это возможность практически 
каждому ребенку проявить себя, реализовать свой потенциал, вынести на 
публику результат своего труда. 
    Наша школа ставит перед собой следующие цели данных видов 
деятельности: 

• развитие творческих способностей обучающихся 
•  пропаганду среди различных слоев населения лучших достижений 

отечественного и зарубежного искусства, их приобщение к духовным 
ценностям.  

• привлечение большего количества обучающихся в ДШИ №15 

  В связи с поставленными целями можно выявить ряд задач: 

• - обеспечение условий для развития творческого потенциала учащихся 
•  - обеспечение высокого уровня работы по этим направлениям 
•  - расширение форм взаимодействия с учреждениями образования, 

социальной защиты населения, общественными организациями города 
    Организация творческой  и культурно-просветительской  деятельности в 
ДШИ №15 осуществляется  следующим образом: 

• участием обучающихся в межшкольных, городских, областных, 
региональных, международных, межрегиональных конкурсах, 
выставках,  фестивалях, мастер-классах, концертах, творческих вечерах, 
праздничных мероприятиях.  

• Организацией и проведением в школе тематических концертов, 
выставок, фестивалей . 

• Участием обучающихся в совместных творческих мероприятиях с 
другими  учреждениями как  в мкр. Входной, так и  за его пределами,  а 
именно: ЦД «Меридиан», СОШ №161, Пожарная часть мкр. Входной, 
СПО «Омский музыкально-педагогический колледж», ОМУ им. 
Шебалина, ОмГПУ, ВШНИ. 

• Посещением обучающихся в школе учреждений культуры таких как: 
музеев( им. Врубеля, Либеров-центра), Дом художника, Детской 
филармонии, Органного зала, Концертного зала, а также 
образовательных учреждений среднего и высшего профессионального 
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образования таких как СПО «Омский музыкально-педагогический  
колледж», ОМУ им. Шебалина, ВШНИ,  ОмГПУ, ОмГУ им. 
Достоевского 

     Ежегодно более 60 учащихся ДШИ №15 становятся участниками, 
дипломантами и лауреатами различного рода конкурсов, выставок, 
фестивалей. 
    С целью реализации творческой и культурно-просветительной 
деятельности в ДШИ №15 действуют несколько учебных творческих 
коллективов: учебные хоровые коллективы младшего и старшего хора, 
инструментальные дуэты, трио, хореографический ансамбль «Реверанс», 
вокальный ансамбль «Волшебная страна». 

    ДШИ №15 является сосредоточением концертных и выставочных 
мероприятий в микрорайоне, ведет большую эстетико-просветительскую 
деятельность среди учащихся, их родителей, всех жителей поселка. Ежегодно 
силами учащихся и педагогов организуются тематические концерты, 
передвижные выставки. Доброй традицией в школе стало проведение 
следующих мероприятий: «Посвящение в первоклассники», новогодние 
спектакли для учащихся младших классов,  «Рождество на дворе», «Весенняя 
капель», Отчетных концертов хореографического отдела, музыкального 
отдела, школы, в которых участвуют все отделы ДШИ №15. Кроме того, 
преподавателями художественного отдела  была разработана  эмблема 
школы.  

    Для качественной оценки мероприятий  проводится обсуждение на 
педагогическом и методическом советах, анализ проведенных мероприятий, 
а также используется социологический опрос и «Книга отзывов и 
предложений», в которую зрители вносят свои впечатления после просмотра 
мероприятия.  

Работа с родителями также является оценкой качества культурно- 
просветительской деятельности. Она направлена на создание атмосферы 
доверия, сотрудничества, взаимного уважения и взаимопомощи. 
Преподаватели всех отделав ДШИ №15 ведут регулярную работу с 
родителями, как в индивидуальной форме, так и в групповой в виде 
индивидуальных бесед, родительских собраний, лекций-концертов для 
родителей, где объясняются приоритетные принципы, на основе которых 
строится процесс обучения и воспитания учащихся ДШИ №15. 

   Оценка качества культурно-просветительской деятельности  ДШИ №15 – 
объективная потребность времени. Эта сложная работа позволяет постоянно 
поддерживать высокий уровень данного вида деятельности, делает 
привлекательным имидж школы  среди детей и их родителей. Оценка 
качества образования, культурно-просветительской деятельности– это одно 
из важнейших условий ее устойчивого развития и решения задачи 
приобщения к культуре не только детей, но и в целом населения 
микрорайона. 
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Методическая работа в ДШИ №15 - это целостная система взаимосвязанных 
мер, основанная на достижениях науки и передового педагогического опыта 
и направленная на развитие творческого потенциала педагога, это важнейшее 
звено системы непрерывного образования членов педагогического 
коллектива ДШИ №15. Методическая работа в школе  осуществляется по 
следующим направлениям: 
 

• Работа Педагогического Совета ДШИ.  
• Работа Методического Совета ДШИ. 
• Работа по повышению квалификации и профессионального мастерства 

педагогических работников.  
• Индивидуально-методическая и инновационная деятельность.  

Таким образом, целью методической службы ДШИ №15 является 
методическое обеспечение функционирования и развития учреждения. 

Исходя из поставленной цели, можно выдвинуть ряд задач: 

- совершенствовать методическое обеспечение учебно-воспитательного 
процесса на основе диагностики и анализа; 

- развивать творческий потенциал педагогов, выявлять и обобщать передовой 
педагогический опыт; 

- организовать работу по повышению квалификации педагогических кадров; 

- предоставлять педагогическим работникам необходимую информацию по 
основным направлениям развития дополнительного образования детей, 
программ, новым педагогическим технологиям, учебно-методической 
литературе по проблемам обучения и воспитания детей; 

- оказывать помощь в подготовке работников к аттестации; 

- оказывать поддержку в инновационной деятельности; 

- разрабатывать мероприятия по обновлению содержания и организационных 
форм дополнительного образования детей; 

- активизировать и стимулировать профессиональную деятельность 
педагогов как через организацию различных конкурсов профессионального 
мастерства в ДШИ, так и через участие в методических конкурсах, 
фестивалей различного уровня, в том числе и  интернет-конкурсах; 

- поддерживать деловые связи и сотрудничество со средними и высшими 
учебными заведениями. 

Цели, задачи и содержание методической работы в ДШИ №15 реализуется 
через ее формы: (индивидуальные, коллективные) 
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К индивидуальным формам методической работы относятся: 

• консультации 

• самообразование 

• работа над индивидуальной методической темой. 

К коллективным формам деятельности относятся: 

• заседания педагогических советов  

• заседания методических советов 

• открытые занятия 

• посещение семинаров, мастер-классов, НПК; 
• участие в методических интернет-конкурсах и фестивалях, 

дистанционных конкурсах методических работ; 
• взаимопосещения занятий преподавателей; 
• взаимодействие и сотрудничество с другими образовательными 

учреждениями; 
• обсуждение новейших педагогических методик, технологий, открытых 

занятий, учебных пособий 

• работа коллектива над общей методической темой. 

   Самым главным во внутришкольной методической работе является 
оказание действенной помощи педагогу на всех уровнях - от подготовки 
педагогов к занятию до организации подготовки и повышения квалификации 
педагогов. 

   Мотивацией педагогов на повышение своей профессиональной 
компетентности является желание соответствовать профессиональному 
уровню и стандартам, а результатом этого соответствия является аттестация 
педагогов. 

   Заместитель директора по УВР является председателем методического 
совета школы, ведет учет самообразования, курирует деятельность педагогов 
по их реализации, консультирует, оказывает необходимую методическую 
помощь. 

   Весь наработанный материал сдается зам.директору по УВР и является 
доступным для использования другими педагогами. 

   Наиболее значимый опыт работы педагога рекомендуется к 
распространению на различных уровнях. 

   По вопросам методической работы для педагогов ДШИ проводятся 
индивидуальные и групповые консультации в течение года плану работы МС 
ДШИ №15(образец плана работы МС прилагается). 
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    Реализация данной программы «Живопись» осуществляется 
педагогическими работниками, имеющими высшее профессиональное 
образование, соответствующее профилю. Непрерывность профессионального 
развития педагогов обеспечивается курсами повышения квалификации в 
объеме не менее 72-х часов, не реже, чем один раз в пять лет. Педагоги, 
реализующие данную программу регулярно, целенаправленно, результативно 
осуществляют творческую, методическую и культурно-просветительскую 
работу в ДШИ №15, описанную выше. В ДШИ созданы все условия для 
взаимодействия с другими ДШИ, ДХШ, а также средними и высшими 
учебными заведениями г.Омска, реализующими образовательные программы 
в области изобразительного искусства с целью ведения постоянной 
методической работы, получения консультаций, обеспечения возможности 
восполнения недостающих кадровых ресурсов. 

  

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 


