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1. Пояснительнаязаписка 
 

Дополнительнаяобщеразвивающаяобразовательнаяпрограмма«Основыизобра

зительногоискусства»созданадляобучающихсяДШИим.М.П.Максаковойхудожестве

нногоотделения наоснованиизаконаРоссийскойФедерации«Обобразовании»№273-

ФЗот24.07.2015и«Концепциидуховно-

нравственногоразвитияивоспитанияличностигражданинаРоссии»сучетомизменивш

ихсясоциально–

культурныхусловийдеятельностисовременныхучрежденийдополнительногообразов

ания.МБУДОг.Астрахани«ДШИим.М.П.Максаковой»вправереализовыватьПрограм

муприналичиисоответствующейлицензии 

наосуществлениеобразовательнойдеятельности. 

Дополнительнаяобщеразвивающаяобразовательнаяпрограммаявляетсяпрогра

ммойосновногообщегообразования,долгосрочной,развивающейхудожественные 

способности обучающегося. 

Содержаниеобучениякурса«Основыизобразительногоискусства»включаетв 

себязнакомствосразличнымикомпозиционнымиправилами,приемами,изучениеосно

визаконовстанковойкомпозиции:понятиеритма,композиционногоцентраит.д.ипредп

олагаетрегулярноевыполнениеобучающимисязарисовок,набросков,эскизов.Впроцес

сеобучениястанковойкомпозициипедагогуследуетразвиватьхудожественныйвкусуо

бучающихся,формироватьмировоззрениеиактивнуютворческуюпозицию.Содержан

иеобучениякурса«Скульптура»включаетвсебязнакомствосприемамимыслитьформо

й,пластикой,пропорциями,движениеммасс.Знакомитобучающегосясправильностью

ведениеработы:отпоискакомпозиционногорешениявэскизекработевматериале,испо

льзованиядокументальногоиэскизногоматериала,собственныхнаблюдений,умениев

ыделятьглавноеиакцентироватьэтовготовыхкомпозициях.Основойобученияявляетс

яработаснатуры.Вкачественатурыиспользуютсяовощи,фрукты,бытовыепредметыпр

остойисложнойформы,гипсовыеорнаментыислепки,птицы,животные,человек.Впро

цессеобучениялепкиискульптуры,педагогсодействуетразвитиютрехмерноговосприя

тияобъемнойформы,пространственногомышления,наблюдательности,зрительнойпа

мяти,вниманию,творческойфантазии,художественноговоображения. 

Содержаниеобучениякурса«Композицияприкладная»включаетвсебяпервонач

альныезнанияотехнологииручнойобработкиразличныхматериалов,ихдекорировани

иисоставленииразличныхкомпозиций,знакомитснароднымисовременнымдекоратив

но-

прикладнымискусством.Впроцессеобучениядекоративноприкладномуискусствуиди

зайнупедагогпоследовательнознакомитобучающихсясправиламибезопаснойработы

синструментамиисанитарно-

гигиеническимитребованиямикорганизацииучебногопроцесса,развиваетуобучающи

хсяхудожественныйвкус,аккуратность,усидчивостьитрудолюбие,ответственностьпр

ивыполнениилюбойработы,целеустремлённость и самостоятельность. 
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Направленностьпрограммыхудожественная- знакомство 

сизобразительнымискусствомвовсемегомногообразии.Всовременныхнепростоскл

адывающихсясоциально-

экономическихусловияхвхудожественномобразованиивзяткурснавыявлениеталан

тливыхдетейвсфереизобразительногоискусства.Жизньвыдвигаеткомплексныйпод

ходктеоретическомуосмыслениюипрактическойреализациизадачхудожественно-

эстетическоговоспитанияподрастающегопоколения.Даннаядополнительнаяобщер

азвивающаяобразовательнаяпрограммаслужитначальнымэтапомвоспитанияиформ

ированиягармоничноразвитойличности.Приразработкеданнойпрограммыбылиизу

ченыипроанализированытиповыеиавторскиепрограммыпоизобразительному 

искусству. 

 

Актуальностьдополнительнойобщеразвивающейобразовательнойпрограм

мызаключаетсявееинтегральнойсвязисдругимиобразовательнымипрограммамидет

скойшколыискусств.Содержаниеподпрограммотличаетсяналичиемпоследователь

ных,логическивыстроенныхподготовительныхэтаповпередосвоениемкаждойново

йтемы.Втематикузанятийпопредметамвходитизображениеразличныхкартинокруж

ающейжизни,иллюстрированиелитературныхпроизведенийиисторическихсобыти

й,изображениефантастическихсюжетовиабстрактныхкомпозицийизразличныхмат

ериалов,изображениепластическимисредствамиобъемных,рельефных,полуобъемн

ыхформипространств,изображениепредметовснатуры.Путиэстетическоговоспитан

ияспомощьюизобразительногоискусствабесконечномногообразны.Приобщаядете

йкданнымпредметамизобразительногоискусства,учитываетсянепосредственнаясвя

зьмеждуними.Особоевниманиеуделяетсяизучениюпространствавкомпозиции,изуч

ениюцветовыхилинейныхритмов,развитиютрехмерноговосприятияобъемнойформ

ы,обучениюпервоначальнымзнаниямотехнологииручнойобработкиразличныхмате

риалов,ихдекорировании,чтоделаетпрограммуактуальной,таккакэтизнанияявляют

сябазовымивомногихсовременныхобластяхдизайнаи необходимы в 

изобразительномтворчестве. 
 

Педагогическаяцелесообразность: 

Предоставитьвозможностиотражатьсвоижизненныевпечатлениявхудожестве

нныхработах,создатьусловиядлявоспитанияспособностиксамоорганизации 

впроцессе творческой деятельности. 
 

Цели изадачипрограммы 
 

Цельюдополнительнойобщеразвивающейобразовательнойпрограммыявляет

сяформированиехудожественнойкультурыучащихсясредствамиизобразительногои

скусства.Основнойобразовательнойцельюкурсовобученияявляетсяразвитиеуобуча

ющихсяобразногомышленияитворческихспособностей,атакжеосновныхпрофессио

нальныхнавыковизнанийвсферехудожественноготворчества. 
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Задачипрограммы:Обучающие: 
 

 Содействоватьвформированиииразвитиихудожественно-

творческихспособностейобучающихсявобластистанковойкомпозиции,скульпт

уры,декоративно-прикладногоискусства. 

 Формироватьосновызнаний,уменийинавыковвобластистанковойкомпозиции, 

скульптуры, декоративно-прикладногоискусства. 

Развивающие: 

 Развитьобразноемышлениеитворческоевоображение,активноеэстетическоеотн

ошение к окружающему миру, к искусству. 

 Развитьпространственноемышление,наблюдательность,зрительнуюпамять.Раз

витиевосприятия:зрительно-слухового, тактильного. 

 Развитиепредставлений оцвете,форме, величине. 
 Развитиеволевойсферыличностивоспитанника. 

Воспитательные: 

 Адаптацияребенкавпостоянноменяющейсясреде.Содействиевдуховно-

нравственном,патриотическом,эмоциональном,эстетическом,интеллектуально

мразвитииличностиребенка. 

 Воспитаниесамостоятельноститворческогопроцесса,целеустремленности,граж

данственностиинравственности,трудолюбия,внимания,усидчивости,аккуратно

стии потребности вздоровомобразежизни. 

 Формированиепатриотическоговоспитанияобучающихсяосуществляетсяпосре

дствамизучениятем:народныхпромыслов. 
 

Сроки освоения программы 
 

Приразработкеобщеразвивающихпрограммвобластиискусствбылаучитывалас

ьзанятостьдетейвобщеобразовательныхорганизациях,т.е.параллельноеосвоениедет

ьмиосновныхобщеобразовательныхпрограмм. 
 

Сцельюпривлечениянаибольшегоколичествадетейкхудожественномуобразов

анию,обеспечениядоступностихудожественногообразованиясрокреализацииобще

развивающихпрограммсоставляет 

4года.Программапредназначенадляобучениядетейпреимущественноот 10 лет. 

 

II. Планируемыерезультатыосвоенияобразовательнойпрограммы 

«Основыизобразительногоискусства» 

 

вобластихудожественно-творческойподготовки: 
- знанийосновцветоведения; 
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- знаний основных формальных элементов композиции:

 принципатрехкомпонентности, силуэта, ритма, пластическогоконтраста, 

соразмерности, центричности-децентричности, статики-

динамики,симметрии-ассиметрии; 

- умений изображать с натуры и по памяти предметы

 (объекты)окружающегомира; 

- уменийработатьсразличнымиматериалами; 
- навыков организации плоскости листа, композиционного

 решенияизображения; 

- навыковпередачиформы,характерапредмета; 
- навыковподготовкиработ к экспозиции. 

 

вобластиисторико-теоретическойподготовки: 
- первичныхзнанийовидахи 

жанрахизобразительногоискусства; 

- первичныхзнанийосновныхэстетическихи стилевыхнаправлений вобласти

 изобразительного искусства, выдающихся отечественных и 

зарубежныхпроизведений в областиизобразительногоискусства, 

великихмастеров изобразительногоискусства; 
- знанийосновныхсредстввыразительностиизобразительногоискусства; 
- знаний наиболее употребляемой терминологии

 изобразительногоискусства. 

 

Рисуноки живопись 

- знание свойств живописных материалов, их возможностей

 иэстетическихкачеств, 
- знание художественных и эстетических свойств цвета,

 основныхзакономерностей, созданияцветовогостроя; 

- умение видеть и передавать цветовые отношения в

 условияхпространственно-воздушнойсреды; 

- умениеизображатьобъектыпредметногомира,пространство,фигуручелове

ка; 

- умениераскрыватьобразное и живописно-

пластическоерешениевтворческихработах; - навыки в 

использованииосновныхтехник и материалов; 

- навыкипоследовательноговеденияживописнойработы. 

- усвоить графические иживописныеумения инавыки; 

- научитьсяработать правильнокарандашоми кистью; 

- усвоитьцветовойкруг; 

- знать холодные итеплыецвета. 

 

Беседыобискусстве 

- развивает внимание (через рисование, рассматривание, ответы

 навопросы, сравнение,анализ и т.п.); 
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- воспитываетвсебеуважениектрудухудожниковчереззнакомствоспроизведе

ниямиизобразительногоискусства. 

- знатьи различатьвидыизобразительногоискусства; 

- уметь

 применятьнапрактикезаконыцветоведения,правиларисунка,живописии 

композиции; 

- определять,вкакомцентретрадиционныхнародныххудожественныхпромыс

ловРоссиисозданыизделияпоглавнымотличительнымпризнакам:форма,пропорции

,колорит,орнамент,традиционнаятехнологияобработкиматериала; 

- знатьхудожниковживописцев,художников-

монументалистов,скульпторов,мастеровДПИихпроизведения,атакжезнатьместныхм

астеровисемейныединастииродногогорода; 

- владетьпервичными навыками анализапроизведений искусства. 

 

Композицияприкладная: 

- знаниепонятий«декоративно-

прикладноеискусство»,«художественныепромыслы»; 
- знаниеразличныхвидов и техникдекоративно-прикладнойдеятельности; 
- умениеработать с различнымиматериалами; 

- умениеработатьвразличныхтехниках:плетения,аппликации,коллажа,конст

руирования; 

- умениеизготавливать игрушкиизразличныхматериалов; 

 

Скульптура: 
- знаниепонятий:

 «скульптура»,«объемность»,«пропорция»,«характерпредметов»,

 «плоскость», «декоративность», «рельеф», «круговой обзор», 

«композиция»; 

- знаниеоборудования ипластическихматериалов; 
- умениепередаватьмассу,объем,пропорции,характерныеособенностипредм

етов; 

- умениеработать с натуры ипопамяти; 

- умениеприменятьтехническиеприемылепкирельефа иросписи; 

 

Композициястанковая: 
- знаниеосновныхэлементовкомпозиции,закономерностейпостроенияхудож

ественнойформы; 

- умениеприменятьполученныезнанияовыразительныхсредствахкомпозици

и–ритме,линии,силуэте,тональностиитональнойпластике,цвете,контрасте – в 

композиционныхработах; 

- умение использовать средства живописи, их изобразительно-

выразительныевозможности; 

- умение находить живописно-пластические решения для
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 каждойтворческойзадачи; 
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Увыпускникадолжнысформироватьсянеобходимыеличностныекачества(вол

евые,эмоциональные,интеллектуальныеидр.),стимулирующиеобщекультурное 

развитие,приобретениесоциальногоопыта инавыковтворческойкоммуникации. 

Дополнительныеобразовательныеобщеразвивающиепрограммыносятпракти

ко-

деятельностныйхарактер.Исходяизэтого,уровеньподготовкивыпускникашколыиск

усств определяется с учетомвидовдеятельности. 

 

III. Учебныепланыобразовательнойпрограммы 

 

Цельюданногоучебногопланаявляется:созданиеблагоприятныхусловийорган

изацииобразовательногопроцессанаосновевыявленияиреализацииспособностейка

ждогообучающегосянавсехэтапахобучения,определенияперспективегоразвитияи,т

емсамым,предоставлениеоптимальныхвозможностейдляактивноговключениявнеп

рерывныйпроцессхудожественно-эстетическогообразования. 

Комплекспредметовиобъемчасов,зафиксированныхвучебномплане,определя

ютполнотуиинтенсивностьобразовательногопроцесса,чтополностьюотвечает 

целями задачамхудожественно-эстетическогообразования: 

 достиженияуровняобразованности,позволяющеговыпускникусамостоятельн

оориентироватьсявценностяхмировогокультурногопространства; 

 приобретениесобственногоопытахудожественно-

эстетическойдеятельности,выраженноговкачественномовладениизнаниями,

умениямии навыкамиповыбранномувидуискусства. 
 

Учебныйпланпрограммы«Основыизобразительногоискусства»на4годаобуче

нияпредусматриваетследующиепредметныеобласти: 
 

 Рисунок 

 Живопись 

 Композициястанковая 

 Композицияприкладная 

 Скульптура 

 Беседыобискусстве 
 

«Основыизобразительногоискусства» 

 

Срокобучения 4 года 

Для обучающихся  в возрасте преимущественно 10-12 лет  

 

 

№ 

 

Наименования предметной 

области/учебного предмета 

Годы обучения (классы), 

количество аудиторных 

часов в неделю 

Промежуточная и 

итоговая 

аттестация (годы 

обучения, классы) I II III IV 

1. Учебные предметы художественно-творческой подготовки 
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1.1 Рисунок 3 3 3 3 IV 

1.2 Живопись 3 3 3 3 IV 

1.3 Композиция станковая 1 1 1 1 IV 

1.4 Композиция прикладная 1 1 1 1 IV 

1.5 Скульптура 1 1 1 1 IV 

2. Учебный предмет историко-теоретической подготовки 

2.1 Беседы об  искусстве 1 1 1 1 IV 

 Всего: 10 10 10 10  

Продолжительностьодногозанятия – 40 минут. 

Итоговая аттестация проходит по следующим учебным предметам: 

 рисунок 

 живопись 

 композициястанковая 

 композицияприкладная. 

 скульптура 

 беседыобискусстве 

В качестве средств промежуточной и  итоговой аттестации используются 

дифференцированные зачеты, контрольные уроки, письменные работы, устные 

опросы, тестирование, контрольные просмотры, выставки.Количественный состав 

групп в преимущественно  от 10 человек. 

IV. График образовательногопроцесса 

Учебныйгоддляобучающихсядлитсяс01.09.по31.05.учебногогода.Учебныйг

одделитсяначетыречетверти.Каникулыподразделяютсянаосенние,зимние,весенни

е(вобщейсложности,составляющиенеменее30-

тидней)илетние.Основнаяформапроведениязанятия–

урок.Продолжительностьучебныхзанятий,равна40минутам.Продолжительностьпе

ремены– 10минут. 

Занятияпроводятсяспонедельникапосубботувдвесмены  -с8.00до 
20.1. Основными формами организации и проведения

 образовательногопроцессаявляютсягрупповые(преимущественноот5 

человек). 
 

V. Программыучебныхпредметов 

ДаннаяпрограммаадаптированакусловиямобразовательногопроцессаМБУ

ДОг.Астрахани«ДШИим.М.П.Максаковой».Даннойобразовательнойпрограммойп

редусматриваетсяизучениеследующихучебныхпредметов: 
 

 Рисунок 

 Живопись 

 Композициястанковая 

 Композицияприкладная 
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 Скульптура 

 Беседыобискусстве 
 

Содержаниеобучениякурса«Основыизобразительногоискусства»включаетв 

себязнакомствосразличнымикомпозиционнымиправилами,приемами,изучениеосн

овизаконовстанковойкомпозиции:понятиеритма,композиционногоцентраит.д.ипр

едполагаетрегулярноевыполнениеобучающимисязарисовок,набросков,эскизов.Вп

роцессеобучениястанковойкомпозициипедагогуследуетразвиватьхудожественный

вкусуобучающихся,формироватьмировоззрениеиактивнуютворческуюпозицию.С

одержаниеобучениякурса«Скульптура»включаетвсебязнакомствосприемамимысл

итьформой,пластикой,пропорциями,движениеммасс.Знакомитобучающегосясправ

ильностьюведениеработы:отпоискакомпозиционногорешениявэскизекработевмат

ериале,использованиядокументальногоиэскизногоматериала,собственныхнаблюде

ний,умениевыделятьглавноеиакцентироватьэтовготовыхкомпозициях.Основойобу

ченияявляетсяработаснатуры.Вкачественатурыиспользуютсяовощи,фрукты,бытов

ыепредметыпростойисложнойформы,гипсовыеорнаментыислепки,птицы,животн

ые,человек.Впроцессеобучениялепкиискульптуры,педагогсодействуетразвитиютр

ехмерноговосприятияобъемнойформы,пространственногомышления,наблюдатель

ности,зрительнойпамяти,вниманию,творческойфантазии,художественноговообра

жения. 

 

VI. Системаикритерий 

оценокрезультатовосвоенияобучающимисяобразовательной 

программы«Основы изобразительногоискусства» 
 

Оценкакачествареализацииобщеразвивающейобщеобразовательнойпрограм

мывобластимузыкальногоискусства«Основыизобразительногоискусства»включае

твсебятекущийконтрольуспеваемости,промежуточнуюиитоговую аттестацию 

обучающихся в формедифференцированногозачета. 

Текущийконтроль проводится вформеустногоопроса. 

Промежуточныйконтроль-

этопроверкавыполненныхзаданийобучающимися,корректировкаошибок,выявлени

еиисправлениенеудачныхвариантов,атакжевыборнаилучшихработдляпоследующе

йихэкспозиции.Ещеоднаизформпромежуточногоконтроля,используемаяданнойпр

ограммой 
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это проведение открытого урока. Оценки обучающимся выставляются

 поокончаниикаждойчетверти. 

Итоговыйконтроль.Вконцеучебногогодавовсехгруппахнеобходимопровед

ениеконтрольногоитоговогозадания.Поокончаниикаждогополугодияпроводитсяит

оговыйпросмотрработ–

«экспозиция»,«развеска».Позавершенииизученияучебныхпредметовпорезультата

митоговойаттестацииобучающимсявыставляетсяоценка,котораязаноситсявсвидет

ельствообокончаниишколы.Итоговаяаттестацияпроводитсявформедифференциро

ванногозачета в видепросмотраработ попредметам: 
 

 Рисунок 

 Живопись 

 Композициястанковая 

 Композицияприкладная 

 Скульптура 

 Беседыобискусстве. 
 

Критерииоценки 

Приоцениванииучащегося,осваивающегосяобщеразвивающуюпрограмму,сл

едуетучитывать: 
 

 формированиеустойчивогоинтереса кизобразительному искусству; 

 овладение практическими умениями и навыками в различных

 видаххудожественнойдеятельности; 

 степени продвиженияучащегося,еголичностныхдостижений. 
 

Поитогамзачетавыставляетсяоценка"отлично","хорошо","удовлетворительн

о", "неудовлетворительно». 

Рисунок 

 

Оценка Критерииоценивания 

5 

(«отлично») 

-демонстрируетсвоеоригинальноерешениезадачи; 

-

грамотныйвыборформата,определениевеличиныпредмета(п

редметов),пропорциональныеотношениявеличин,знаниеэле

ментарныхзаконовкомпозиции(равновесие,плановость,загор

аживание,статика,динамикаи др.); 

-

самостоятельноприменяетполученныезнания,умения,навык

и,демонстрируяиндивидуальноерешениепоставленнойзадач

и и законченность работы; 4(«хорошо») - решение поставленной задачи с

 помощьюпреподавателя; 

- имеютсянезначительныеошибки; 

-вслучаенезначительныхошибокребенкупредлагается 
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 исправитьнедочетысамостоятельно.Присамостоятельномисп

равленииошибокоценказаработуне снижается. 

3(«удовлетвори

тельно») 

- использованиеготовогорешения(срисовываниесобразца); 

- грубыеошибки,учащийсяплохоосваиваетформат,допускае

тискажениявпередачепропорцийиформыпредметов. 

2(«неудовлетвори

тельно») 

- слабо владеет техническими навыками

 работы,правиламикомпозиции; 

- неуметвыделитьглавное; 
- нуждается впомощипреподавателя. 

 

Живопись 
 

 

Оценка Критерииоценивания 

5(«отлично») -учениксамостоятельновыполняетвсе 

задачинавысокомуровне,егоработаотличаетсяоригинальност

ьюидеи,грамотнымисполнением,творческимподходом. 

4(«хорошо») - справляетсяспоставленнымипереднимзадачами,ноприбега

ет кпомощипреподавателя; 

- работавыполнена,ноестьнезначительныеошибки 

3(«удовлетвори

тельно») 

- учениквыполняетзадачи, ноделаетгрубыеошибки; 
- для завершения работы необходима

 помощьпреподавателя. 

2(«неудовлетвори

тельно») 

- слабовладеетвсемитехническиминавыкамиработы; 

- не выполняетминимальныйобъемработы; 

- невладеетматериалом; 

- нуждается в постояннойпомощипреподавателя. 
 

Беседыобискусстве: 

 

Оценка Критерииоценивания 

5(«отлично») - легкоориентируется визученномматериале; 

- умеетсопоставлять различныевзгляды на явление; 

- высказывает иобосновывает свою точкузрения; 

- работывыполненыкачественнои аккуратно; 
- записи в тетрадиведутсяаккуратноипоследовательно. 

4(«хорошо») - ориентируется визученномматериале; 

- грамотноизлагаетответнапоставленныйвопрос,новответедо

пускаетнеточности; 

- недостаточнополноосвещаетвопрос; 
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 - практическиеработывыполненынесовсем удачно; 
- приведениитетрадиимеютсянезначительныеошибки. 

3(«удовлетвори

тельно») 

- практические работы выполнены

 неэстетично,небрежно, с ошибками; 

- записи в тетрадиведутсянебрежно, несистематично. 

2(«неудовлетвори

тельно») 

Практическиеработыневыполнены

 иливыполненысгруб

ымиошибками; 

- записи в тетрадиневедутся.  

Композицияприкладная: 

 

Оценка Критерииоценивания 

5(«отлично») -предполагаетсамостоятельныйвыборформата; 

- правильную компоновкуизображения влисте; 

- последовательное,грамотноеиаккуратноеведениепостроен

ия;-

умелоеиспользованиевыразительныхособенностейприменяе

могографическогоматериала; 

- владениелинией,штрихом,тоном; 

- умениесамостоятельноисправлятьошибкиинедочетыв 

рисунке; 4 («хорошо») -допускаетнекоторую неточность в компоновке; 

-есть небольшие недочеты в

 конструктивномпостроении; 

- незначительные нарушения в

 последовательностиработытоном; 

- некотораядробность и небрежность рисунка. 

3(«удовлетвори

тельно») 

- грубыеошибки вкомпоновке; 

- неумениесамостоятельновестирисунок; 
- неумениесамостоятельноанализироватьиисправлятьдопуще

нныеошибкивпостроениии тональномрешениирисунка; 

- однообразноеиспользованиеграфическихприемовдлярешени

яразныхзадач; 

- незаконченность,неаккуратность,небрежностьврисунке. 

2(«неудовлетвори

тельно») 

- не выполняетминимальныйобъемработы; 

- невладеетматериалом; 
 
 

Скульптура: 
 

Оценка Критерииоценивания 

5(«отлично») обучающийсявыполнилработув 

полномобъемессоблюдением необходимой

 последовательности, 
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 составилкомпозицию,учитываязаконыкомпозиции,проявил

фантазию,творческийподход,техническиграмотноподошел 

крешению задачи; 

4(«хорошо») --

вработеестьнезначительныенедочетывкомпозиции,приработ

е вматериалеесть небрежность; 3(«удовлетвори

тельно») 

-

работавыполненаподруководствомпреподавателя,самостоят

ельностьобучающегосяпрактическиотсутствует,работавыпо

лненанеряшливо,ученикбезынициативен; 

2(«неудовлетвори

тельно») 

– работаневыполнена. 

 
 

Станковаякомпозиция: 
 

Оценка Критерииоценивания 

5(«отлично») – 

учениксамостоятельновыполняетвсезадачинавысокомуровн

е,егоработаотличаетсяоригинальностьюидеи,грамотнымисп

олнением,творческимподходом. 

4(«хорошо») –

учениксправляетсяспоставленнымипереднимзадачами,нопр

ибегаеткпомощипреподавателя.Работавыполнена, 

ноестьнезначительныеошибки. 3(«удовлетвори

тельно») 

–

учениквыполняетзадачи,ноделаетгрубыеошибки(поневнима

тельностиилинерадивости).Длязавершенияработынеобходи

мапостояннаяпомощьпреподавателя. 

2(«неудовлетвори

тельно») 

– работаневыполнена. 

 

 

Требованияк уровнюподготовкивыпускников 

Увыпускникадолжнысформироватьсянеобходимыеличностныекачества(вол

евые,эмоциональные,интеллектуальныеидр.),стимулирующиеобщекультурноераз

витие,приобретениесоциальногоопыта инавыковтворческойкоммуникации. 

Дополнительныеобразовательныеобщеразвивающиепрограммыносятпракти

ко-деятельностныйхарактер. 

ПоокончанииШколывыпускникхудожественногоотделениядолженполучитьсле

дующийкомплексхудожественно-исполнительскихитеоретическихзнаний, умений 

и навыков: 

-знаниятерминологииизобразительногоискусства; 
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- уменийграмотноизображатьснатурыипопамятипредметы(объекты)окружа

ющегомира; 

- умениясоздаватьхудожественныйобразнаосноверешениятехническихи 

творческихзадач; 

- умениясамостоятельнопреодолеватьтехническиетрудностиприреализаци

ихудожественногозамысла; 

- навыков анализацветовогострояпроизведенийживописи; 
- навыковработысподготовительнымиматериалами:этюдами,набросками,э

скизами; 

- навыковпередачиобъемаиформы,четкойконструкциипредметов,передачии

хматериальности,фактурысвыявлениемпланов,накоторыхонирасположены; 
- навыковподготовкиработ к экспозиции; 

- знанияосновныхэтаповразвитияизобразительногоискусства; 

- уменияиспользоватьполученныетеоретическиезнаниявхудожественнойд

еятельности; 

- первичныхнавыковвосприятияианализахудожественныхпроизведенийразл

ичныхстилейижанров, созданныхв разныеисторическиепериоды; 

- знанияобобъектахживойприроды,особенностейработынадпейзажем,архите

ктурнымимотивами; 

- знанияспособовпередачибольшогопространства,движущейсяипостоянно

меняющейсянатуры,законовлинейнойперспективы,равновесия,плановости; 

- уменияизображатьокружающуюдействительность,передаваясветовозду

шную перспективуи естественную освещенность; 

- умениеприменятьнавыки,приобретенныена предметах«рисунок», 

«живопись», композиция». 

 

VII. Программатворческой,культурно-просветительскойи 

методическойдеятельности 

 

ДеятельностьшколывсоответствиисФедеральнымзаконом«ОбобразованиивР

оссийскойФедерации»от29.12.2012г.№273направленанареализациюдополнительно

гообразованиядетейивзрослыхвсоответствиислицензиейнаосуществлениеобразоват

ельнойдеятельности. 

Творческаяикультурно –

просветительскаядеятельностьМБУДОг.Астрахани«ДШИим.М.П.Максаковой»нап

равленанаразвитиетворческихспособностейобучающихся,пропагандусредиразличн

ыхслоевнаселениялучшихдостиженийотечественногоизарубежногоискусства,прио

бщенияихкдуховнымценностям. 

Деятельностьучебныхтворческихколлективовосуществляетсякакв 

рамкахучебноговремени,такизаегопределами.ВвыставочномиконцертномзалахШко

лыпроходятвыставки,творческиевстречи,семинары,мастер–

классы,вкоторыхдетиипреподавателиделятсясвоимитворческимидостижениями. 
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Активнаяучебно–

воспитательнаяработапедагогическогоколлективаосновананапланахпедагогическог

о,методическогосоветовШколы,атакжеметодическихсекцийотделенийвсоответстви

испланамиГБУДПОАО«Учебно-

методическогоцентрапохудожественномуобразованиюиповышениюквалификациир

аботниковкультурыиискусств»,управлениякультурыадминистрациигородаАстраха

ни.ИмяМБУДОг.Астрахани«ДШИим.М.П.Максаковой»известновгороде 

благодаряактивнойкультурно–

просветительскойдеятельностипедагогическогоколлективаидостижениямобучающ

ихся. 

1. Целитворческой,культурно-просветительскойдеятельности: 

- развитиемотивацииличностиобучающихся,кпознаниюитворчеству; 
- удовлетворениетворческихпотребностейвобластихудожественнойкультур

ы; 

- формированиеобщейкультурыобучающихся; 
- расширениекультурногокругозораобучающихся; 

- социализацияобучающихсячерезтворческуюдеятельностьвобластихудожес

твенногоискусства; 

- формированиекоммуникационныхнавыковобучающихся; 

- популяризациясредиразличныхслоевнаселенияпроизведенийхудожествен

нойкультуры; 

- приобщениекдуховнымценностям; 
- осуществлениеблаготворительныхцелейпутёморганизациивыставокпереди

нвалидами,ветеранами,пожилымилюдьми. 

2. Задачи: 

- целенаправленноевоспитаниеиразвитиецелостнойличности,обеспечива

ющеепроцесссамоопределенияобучающегосявжизненномипрофессиональномплане

наосновеусвоенияобщечеловеческихценностей; 
- практическаяподготовкаобучающихсякжизнивсовременномобществе,с

озданиеусловийдлядальнейшейуспешнойсоциальнойадаптациидетей; 

- организациясодержательногодосуга. 

3. Видыдеятельности: 

3.1. Организацияипроведениебесед,мастер-

классоввподшефныхобразовательныхучреждениях; 
3.2. ОрганизацияконкурсныхпоездокобучающихсяипреподавателейпоРоссии

изаеепределы; 

3.3. Участиевфестиваляхиконкурсахразличногоуровня(муниципальных,райо

нных,областных,Всероссийских,международных); 

3.4. ОрганизациятворческихвстречсведущимидеятелямикультурыРоссийско

йФедерации(г.Москва,Санкт-Петербург,Ростов– 

наДону,Волгоград,Саратов,Краснодар,Казань); 

3.5. Разработкаиреализациятворческихпроектов; 

3.6. Проведениемероприятий«Творческиемастерские»; 
3.7. Встречи«Длявас,ветераны»длялюдей,пожилоговозраста,ихзнакомство
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створчествомдетей,радостьобщениясподрастающимпоколением. 
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3.8. Посещениехудожественно-выставочныхзаловгородаАстрахани: 

 Астраханскойгосударственнойкартиннойгалереиим.П.М. Догадина; 

 Астраханскогогосударственноготеатракукол; 

 Дома-музея В.Хлебникова; 
 Музейно-культурногоцентра"Домкупца Г.В.Тетюшинова". 

Врамкахвыставочной,культурно-

просветительскойдеятельностиШколасотрудничает:сАстраханскимгосударственн

ымтеатромкуколиобщеобразовательнымишколами:Гимназия№1,СОШ№8,СОШ№

32,СОШ 

№56,

 дошкольнымиучреждениямигородаирайона,ДХШишколамиискусствАстра

ханскойобласти. 

Программаметодическойдеятельности. 
Методическаяработа–

основнойвидобразовательнойдеятельности,представляющийсобойсовокупностьмер

оприятий,проводимыхадминистрациейшколы,преподавателямивцеляховладенияме

тодамииприемамиучебно-

воспитательнойработы,творческогопримененияихнаурокахивовнекласснойработе,п

оискановыхнаиболеерациональныхиэффективныхформиметодоворганизации,прове

денияиобеспеченияобразовательногопроцесса. 

Цельметодическойработы–

созданиеединогообразовательногопространства,обеспечивающего«сквозное»решен

иепедагогическихзадачииндивидуализирующееобразовательныйпутьучащегосявус

ловияхобученияподополнительнымобщеобразовательнымпредпрофессиональнымп

рограммам. 

Задачи: 
- обеспечениекачественныхизмененийворганизацииисодержанииметодичес

койработы; 

- предоставлениекаждомуучастникуобразовательногопроцессавозможност

исамоутверждениявнаиболеезначимыхдлянегосферах,обеспечениеличногороста; 

- повышениепедагогическогомастерства,распространение,обобщениеивнедр

ениепередовогопедагогическогоопыта; 

- повышениепедагогическойквалификацииработниковучреждения; 
- формированиеупреподавателейпотребностикзанятиюсамообразованиемчер

езучастиевтворческихгруппах,аттестацию,проведениетворческихотчетов,открытых

уроков; 

- активноеучастиепреподавателейвработешкольногометодическогосеминара

; 

- повышениекачестваобразованияпосредствомиспользованиявработеновыхи

нформационныхтехнологий; 

- созданиеусловийдляраскрытияспособностейитворческогопотенциалаучащи

хся; 

- внедрениевпрактикуальтернативныхиинновационныхформвзаимодействи

ясошколами,ДОУит.д.; 

https://www.google.ru/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=1&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwjmrLm5mtLXAhVDMZoKHQ_DAbgQFggmMAA&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.museum.ru%2FM2357&amp;usg=AOvVaw1EhDpDrHaUpuhSb12XQ6_E
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- оптимизацияформраспространенияопыташколы(публикации,презентации,

СМИит.д.). 
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Основныенаправления научно-методическойработы: 
1. направление–

аналитическое,сцельюподготовкипедагогическогоколлективакэффективнойдеятел

ьности,включает всебя: 

- изучениепотребностейпедагогическихкадроввповышенииквалификации; 

- анализинформацииорезультатахдиагностическихимониторинговыхисследо

ванийучебно-воспитательногопроцесса; 

- анализэффективностиповышенияквалификациипедагогов. 
2. направление–организационно-

педагогическое,направленонаобеспечениенепрерывностипрофессиональногообраз

ованияпреподавателей,состоящееизследующихкомпонентов: 

- планированиеипроведениеметодическихмероприятийнашкольном,городск

омиобластномуровнях; 

- организацияикоординацияработыметодическогосоветаШколы; 

- формированиебанкапедагогическойинформации(нормативно-

правовой,научно-методической,методическойидр.); 

- подготовкаипроведениенаучно-практическихконференций,семинаров-

практикумов,презентацииопытов,направленныенатрансляциюиобменпрактическим

опытомпедагогическихработниковваспектерешенияактуальныхпроблемвмузыкаль

номобразовании. 

3. направление–учебно-

методическое,направленноенаметодическоесопровождениедеятельностипреподав

ателейпосозданиюусловийэффективнойпедагогическойдеятельности: 

- прогнозированиерезультатовобучения; 

- выявлениеираспространениеобразцовпедагогическойдеятельности; 
-составлениепрограммпопредметам,учебныхикалендарно-

тематическихпланов; 

- участиеваттестациипедагогическихработников. 
Всяметодическаяработаведетсяпопланамхудожественногоотделенияинаправл

енанакачественноеобеспечениеобразовательногопроцессаиуспешнуюегореализаци

ю,атакженаповышениеквалификацииипрофессионализмапреподавателей.Этозаклю

чаетсявследующем: 

1. Участиепреподавателей взаседанияхпедагогическогосовета; 

2. Участиепреподавателейвзаседанияхметодическогосоветаиметодическойсекци

и; 

3. Участиепреподавателейв методическихконференцияхи 

педагогическихчтенияхпреподавателей ДШИиДХШАстраханскойобласти; 

4. Участиепреподавателейвгородскихзаседанияхметодическогосообществапрепо

давателейДШИ и ДХШ; 

5. В 

подготовкестатей,методическихсообщений,публикаций,рефератов,презентаци

яметодическихпособий, образовательныхпрограмм и т.д.; 

6. Всамообразовании
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(чтениеспециализированнойлитературыпометодикепреподавания,изучениенов

инокдидактической и методическойлитературы); 
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7. Вповышенииквалификации(учебанакурсахповышенияквалификации,посеще

ниемастер–классовисеминаровпреподавателейсреднегоивысшегозвена); 

8. В прохожденииаттестацияпедагогическихработников 

(развпятьлет).Информационная работа МБУДО г.

 Астрахани «ДШИ им. М.П. 

Максаковой»заключаетсявразработкесценариевпраздников,публикацияхвсредст

вахмассовойинформации;работепоповышениюстатусаобразовательногоучрежде

ния. 

Прогнозируемыйрезультат: 

 профессиональнаяготовность работников образования к реализацииФГТ; 

 обеспечениеоптимальноговхожденияработниковобразованиявсистемуцен

ностейсовременногообразования; 

• освоениеновойсистемытребованийкструктуреосновнойобразовательнойпрог

раммы,результатамеёосвоенияиусловиямреализации,атакжесистемыоценкиитог

ов образовательнойдеятельностиобучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно -

 методическимиресурсами, необходимымидляуспешногорешениязадачФГТ; 

• обобщениепедагогическогоопыта. 

• внедрениеновыхпедагогическихтехнологий в образовательныйпроцесс. 
Вшколесозданаситуацияуспехадляразвитияспособностейкаждогообучающ

егося.ДляповышенияэффективностидеятельностиМБУДОг.Астрахани«ДШИим.

М.П.Максаковой»основныематериальные,организационныеиуправленческиерес

урсыбудутнаправленынарешениеследующихзадач: 

 совершенствованиеучебно-методического, организационного, 

правового,финансово-экономического, кадрового,материально-

техническогообеспечения; 

 совершенствованиеусловийдля выявленияи 

поддержкиодаренныхдетей; 

 продолжениеработыповнедрению 

инновационныхпедагогическихтехнологийвучебно-воспитательныйпроцессс 

цельюобеспечениякачестваобразованияобучающихсяс учетомих 

творческихспособностей,психолого-педагогическихособенностейи 

современныхтребованийк дополнительномуобразованию; 
 созданиекомфортныхибезопасныхусловийорганизацииобразовательногопроц

есса 

. 

Программа творческой,методическойикультурно-

просветительскойдеятельности 

ДООП«Основыизобразительногоискусства»

на2021-2022год 

№ Мероприятия Датапр

оведения 

Ответствен

ные 
 Методическаяработа 
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1 План работы отделения ИЗО на 

2021-2022 уч. год. 

Утверждениекалендарных

планов. 

Август 2021 преп. отделения 

2 Открытый урок по ДПК во 2 

классе 

Октябрь 2021 Хаджи-Муратова 

Г.Р. 

3 Совместная работа с куратором 

отделения Макухой Е.В. 

Октябрь 2021 Преподаватели 

отделения. 

Мишина Т.Л. 

4 Совместная работа с куратором 
отделения Макухой Е.В. 
Подведение итогов 
промежуточного просмотра, 
конкурсной и выставочной 
деятельности отделения.  

Декабрь 2021 преподаватели 
отделения. 
Мишина Т.Л. 

5 Публикация методической 
разработки «Использование 
различных материалов при работе 
над пейзажем» 

Январь 2021 Фоминых Т.А. 

6 Открытый урок по истории 
изобразительного искусства в 4 
классе 

Февраль-март 
2022 

Берстнева Е.Д. 

7 Подведение итогов 3 

четверти.  

Совместная работа с 

куратором отделения 

Макухой Е.В. 

Март 2022 преподаватели 

отделения.  

Мишина Т.Л. 

8 Подведение итогов года. 

Составление плана на 2022-2023 
учебныйгод. 

Июнь 2022 преп. отделения 
Мишина Т.Л. 

 Концертно-выставочная работа. Конкурсы, фестивали, смотры 

1 Внутришкольный конкурс 
пленэрных этюдов и зарисовок 
для учащихся школы 
«Впечатление» 

Август-сентябрь 
2021 

преподавателиотд
еления 

2 ВыставкаТёплогоБориса Сентябрь 2021 Хаджи-Муратова 
Г.Р. 

3 Выставка, посвященная 
празднику 
День учителя 

Октябрь 2021 Выставка – 

Берстнева Е.Д., 
Кочетова Т.А. 

Афиша – Фоминых 
Т.А. 

Украшение зала – 
Хаджи-Муратова 
Г.Р. 
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4 Выставка«Первыешаги» Ноябрь 2021 Выставка – 
Берстнева Е.Д.,  
Хаджи-Муратова 
Г.Р. 

Афиша – Кочетова 
Т.А. 

Украшение зала – 
Фоминых Т.А. 

5 Выставка«Зимушка-зима» Декабрь 2021 – 
январь 2022 

Выставка – 
Фоминых Т.А., 
Кочетова Т.А. 

Афиша – Хаджи-
Муратова Г.Р. 

Украшение зала – 
Берстнева Е.Д. 

6 Выставка«Феврамартовкиепраздн
ики» 

Февраль-март 
2022 

Выставка – 

Берстнева Е.Д., 
Кочетова Т.А. 

Афиша – Хаджи-
Муратова Г.Р. 

Украшение зала – 
Фоминых Т.А.. 

7 Выставкаработ 4 класса Апрель 2022 Выставка – 

Берстнева Е.Д., 
Кочетова Т.А. 

Афиша – Фоминых 
Т.А. 

Украшение зала – 
Хаджи-Муратова 
Г.Р. 

8 Выпускнойвечер Май 2022 Выставка – Хаджи-
Муратова Г.Р., 
Фоминых 
Т.А. 

Афиша – Берстнева 
Е.Д. 

Украшение зала – 
Кочетова Т.А. 

 Концертно-просветительскаяработа 

1 Участие в акции «Свободный 

мольберт» в рамках городского 

проекта «Палитра культуры» 

В течениегода преп. отделения 

2 Беседы, мастер-классы в 

подшефных образовательных 

учреждениях 

В течениегода преп. отделения 

 Внеурочнаяработа 
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1 Посещениевыставок, музеев В течениегода преп. отделения 

 Работа с родителями 

1 Индивидуальные беседы с 

родителями детей, имеющих 

трудности в обучении. 

В течениегода. преп. отделения 

2 Родительские собрания: 

установочные, по итогам 
четверти, по итогам года. 

В течениегода. преп. отделения 
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