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I. Пояснительнаязаписка 
 

Дополнительнаяобщеразвивающаяобразовательнаяпрограмма«Основырису

нка,живописиикомпозиции»созданадляобучающихсяДШИим.М.П.Максаковойхуд

ожественногоотделения 

наоснованиизаконаРоссийскойФедерации«Обобразовании»№273-

ФЗот24.07.2015и«Концепциидуховно-

нравственногоразвитияивоспитанияличностигражданинаРоссии»сучетомизменив

шихсясоциально–

культурныхусловийдеятельностисовременныхучрежденийдополнительногообразо

вания.МБУДОг.Астрахани«ДШИим.М.П.Максаковой»вправереализовыватьПрогра

ммуприналичиисоответствующейлицензии 

наосуществлениеобразовательнойдеятельности. 

Дополнительнаяобщеразвивающаяобразовательнаяпрограммаявляетсяпрогр

аммойосновногообщегообразования,долгосрочной,развивающейхудожественные 

способности обучающегося. 
 

Направленностьпрограммыхудожественная- знакомство 

сизобразительнымискусствомвовсемегомногообразии.Всовременныхнепростоскл

адывающихсясоциально-

экономическихусловияхвхудожественномобразованиивзяткурснавыявлениеталан

тливыхдетейвсфереизобразительногоискусства.Жизньвыдвигаеткомплексныйпод

ходктеоретическомуосмыслениюипрактическойреализациизадачхудожественно-

эстетическоговоспитанияподрастающегопоколения.Даннаядополнительнаяобщер

азвивающаяобразовательнаяпрограммаслужитначальнымэтапомвоспитанияиформ

ированиягармоничноразвитойличности.Приразработкеданнойпрограммыбылиизу

ченыипроанализированытиповыеиавторскиепрограммыпоизобразительному 

искусству. 

 

Актуальностьдополнительнойобщеразвивающейобразовательнойпрограм

мызаключаетсявееинтегральнойсвязисдругимиобразовательнымипрограммамидет

скойшколыискусств.Втематикузанятийпопредметамвходитизображениеразличны

хкартинокружающейжизни,иллюстрированиелитературныхпроизведенийиистори

ческихсобытий,изображениефантастическихсюжетовиабстрактныхкомпозицийизр

азличныхматериалов,изображениепластическимисредствамиобъемных,рельефных

,полуобъемныхформ ипространств, изображениепредметов с натуры. 
 

Педагогическаяцелесообразность: 

Предоставитьвозможностиотражатьсвоижизненныевпечатлениявхудожестве

нныхработах,создатьусловиядлявоспитанияспособностиксамоорганизации 

впроцессе творческой деятельности. 
 

Цели изадачипрограммы 
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Цельюдополнительнойобщеразвивающейобразовательнойпрограммыявляет

сяформированиехудожественнойкультурыучащихсясредствамиизобразительногои

скусства.Основнойобразовательнойцельюкурсовобученияявляетсяразвитиеуобуча

ющихсяобразногомышленияитворческихспособностей,атакжеосновныхпрофессио

нальныхнавыковизнанийвсферехудожественноготворчества. 
 

Задачипрограммы:Обучающие: 
 

 Содействоватьвформированиииразвитиихудожественно-

творческихспособностейобучающихсяв областистанковойкомпозиции. 

 Формироватьосновызнаний,уменийинавыковвобластирисункаиживописи. 

Развивающие: 

 Развиватьобразноемышление 

итворческоевоображение,активноеэстетическоеотношение к окружающему 

миру, к искусству. 

 Развиватьпространственноемышление,наблюдательность,зрительнуюпамять.Р

азвитиевосприятия:зрительно-слухового, тактильного. 
 Развиватьпредставлений оцвете,форме, величине. 

Воспитательные: 

 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

развивающейпрограммысоставляет1год.Программапредназначенадляобучениядет

ейпреимущественноот 10 лет. 

 

II. Планируемыерезультатыосвоенияобразовательнойпрограммы 

 

«Основырисунка,живописии композиции» 

вобластихудожественно-творческойподготовки: 
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- знанийосновцветоведения; 

- 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; 

- навыков организации плоскости листа, композиционного

 решенияизображения; 

- навыковпередачиформы,характерапредмета; 

- навыковподготовкиработ к экспозиции. 

 

вобластиисторико-теоретическойподготовки: 

- первичныхзнанийовидахи 

жанрахизобразительногоискусства; 
- знанийосновныхсредстввыразительностиизобразительногоискусства; 

- знаний наиболее употребляемой терминологии

 изобразительногоискусства. 

 

Рисунок 

- знаниесвойствматериалов,ихвозможностей и эстетическихкачеств, 

- умение видеть и передавать тональные отношения в

 условияхпространственно-воздушнойсреды; 

- умение изображать объекты предметного мира, пространство,

 фигуручеловека; 

- умениераскрывать образноеипластическоерешение в творческихработах; 

- навыкив использованииосновныхтехники материалов; 

- навыкипоследовательноговеденияработы; 

- усвоить графическиеуменияи навыки; 
- научитьсяработатьправильнокарандашом. 

 

Живопись: 

- знаниесвойствживописныхматериалов,ихвозможностейи эстетическихкачеств; 
- умениевидетьипередаватьцветовыеотношениявусловияхпространственно-

воздушнойсреды; 

- умениеизображать объектыпредметногомира, пространство, фигуручеловека; 

- навыкив использованииосновныхтехники материалов; 

- навыкипоследовательноговеденияживописнойработы; 

- научитьсяработатьправильнокистью; 

- усвоитьцветовойкруг; 

- знать холодные и теплыецвета. 
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Станковая композиция: 
- знание основных элементов композиции, закономерностей

 построенияхудожественнойформы; 

- умениеприменятьполученныезнанияовыразительныхсредствахкомпозиции 

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

вкомпозиционныхработах; 

- умениеиспользоватьсредстваживописи,их изобразительно-

выразительныевозможности; 

- умениенаходитьживописно-пластическиерешениядлякаждойтворческойзадачи; 

Увыпускникадолжнысформироватьсянеобходимыеличностныекачества(вол

евые,эмоциональные,интеллектуальныеидр.),стимулирующиеобщекультурноераз

витие,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. 
 

Учебный 

планпрограммы«Основырисунка,живописиикомпозиции»на1годобученияпредусм

атривает следующиепредметныеобласти: 
 

 Рисунок 

 Живопись 

 Станковая композиция. 
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«Основырисунка,живописии композиции» 

Срокобучения 1год 
Для обучающихсяввозрастеот 10лет. 

№ Наименованиепредметно

й области/учебного 

предмета 

Количествоучебны

хчасоввнеделю 

Промежуточная  и 
итоговаяаттестация 

(годы обучения, 
классы) 

1. Рисунок 2 1 
2. Живопись 2 1 
3. Станковаякомпоз

иция 

2 1 

 Всего: 6  

Продолжительностьодногозанятия–40 

минут.Количественныйсостав групп всреднемот6человек. 

Итоговая аттестация проходит в форме просмотров по предметам: 
рисунок

живопись 

станковая композиция 

 

IV. Графикобразовательногопроцесса 

Учебныйгоддляобучающихсядлитсяс01.09.по31.05.учебногогода.Учебныйг

одделитсяначетыречетверти.Каникулыподразделяютсянаосенние,зимние,весенние

(вобщейсложности,составляющиенеменее30-

тидней)илетние.Основнаяформапроведениязанятия–

урок.Продолжительностьучебныхзанятий,равна40минутам.Продолжительностьпе

ремены– 10минут. 

Занятияпроводятсяспонедельникапосубботувдвесмены  -с8.00до 20.00. Основными

 формами организации и проведения

 образовательногопроцессаявляютсягрупповые(преимущественно от6 

человек). 
 

V. Программыучебныхпредметов 
 

ДаннаяпрограммаадаптированакусловиямобразовательногопроцессаМБУ

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

редусматриваетсяизучениеследующихучебныхпредметов: 
 

 Рисунок 

 Живопись 

 Станковаякомпозиция: 
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Содержаниеобучениякурса«Основырисунка,живописиикомпозиции»включа

етв 

себязнакомствосразличнымикомпозиционнымиправилами,приемами,изучениеосн

овизаконовстанковойкомпозиции:понятиеритма,композиционногоцентраит.д.ипре

дполагаетрегулярноевыполнениеобучающимисязарисовок,набросков,эскизов.Впр

оцессеобучениястанковойкомпозициипедагогуследуетразвиватьхудожественныйв

кусуобучающихся,формироватьмировоззрение и активную творческую позицию. 

 

VI. Системаикритерий 

оценокрезультатовосвоенияобучающимисяобразо

вательной программы 

«Основырисунка,живописии композиции» 
 

Оценкакачествареализацииобщеразвивающейобщеобразовательнойпрограм

мывобластимузыкальногоискусства«Основырисунка,живописиикомпозиции»вкл

ючаетвсебятекущийконтрольуспеваемости,промежуточнуюи итоговую 

аттестацию обучающихся вформе дифференцированногозачета. 

Текущийконтроль проводится вформепросмотраработ. 
Промежуточныйконтроль-

этопроверкавыполненныхзаданийобучающимися,корректировкаошибок,выявлени

еиисправлениенеудачныхвариантов,атакжевыборнаилучшихработдляпоследующе

йихэкспозиции.Ещеоднаизформпромежуточногоконтроля,используемаяданнойпр

ограммойэтопроведениеоткрытогоурока.Оценкиобучающимсявыставляютсяпооко

нчаниикаждойчетверти.Поокончаниикаждогополугодияпроводитсяитоговый 

просмотрработ – «экспозиция», «развеска». 

Итоговыйконтроль.Вконцеучебногогоданеобходимопроведениеконтрольн

огоитоговогопросмотра,поитогамкоторогообучающемсявыставляютсяоценки,кото

рыезаносятсявсвидетельствообокончаниишколы.Итоговаяаттестацияпроводитсяв

формедифференцированногозачетаввидепросмотраработ попредметам: 
 

 Рисунок 

 Живопись 

 Станковаякомпозиция 
 

Критерииоценки 

Приоцениванииучащегося,осваивающегосяобщеразвивающуюпрограмму,сл

едуетучитывать: 
 

 формированиеустойчивогоинтереса кизобразительномуискусству; 

 овладение практическими умениями и навыками в различных

видаххудожественнойдеятельности; 

 степенипродвиженияучащегося,еголичностныхдостижений. 
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По итогам зачета выставляется оценка "отлично",

 "хорошо","удовлетворительно","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») - решениепоставленнойзадачиспомощьюпреподавателя; 

- имеютсянезначительныеошибки; 

-

вслучаенезначительныхошибокребенкупредлагаетсяисправи

тьнедочетысамостоятельно.Присамостоятельномисправлени

иошибокоценказаработунеснижается. 

3(«удовлетвор

ительно») 

- использованиеготовогорешения(срисовываниесобразца); 

- грубыеошибки,учащийсяплохоосваиваетформат,допускае

тискажениявпередачепропорцийиформыпредметов. 

2(«неудовлетвор

ительно») 

- слабо владеет техническими навыками

 работы,правиламикомпозиции; 

- неуметвыделитьглавное; 
- нуждается впомощипреподавателя. 

 

Живопись 
 

Оценка Критерииоценивания 

5(«отлично») -учениксамостоятельновыполняетвсе 

задачинавысокомуровне,егоработаотличаетсяоригинальн

остьюидеи,грамотнымисполнением,творческимподходо

м. 

4(«хорошо») - справляетсяспоставленнымипереднимзадачами,ноприб

егает кпомощипреподавателя; 

- работавыполнена,ноестьнезначительныеошибки 

3(«удовлетвор

ительно») 

- учениквыполняетзадачи, ноделаетгрубыеошибки; 

- для завершения работы необходима помощь 
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 преподавателя. 

2(«неудовлетвор

ительно») 

- слабовладеетвсемитехническиминавыкамиработы; 

- не выполняетминимальныйобъемработы; 

- невладеетматериалом; 
- нуждается в постояннойпомощипреподавателя. 

 

 Станковаякомпозиция: 
 

Оценка Критерии оценивания 

5(«отлично») – 

учениксамостоятельновыполняетвсезадачинавысокомур

овне,егоработаотличаетсяоригинальностьюидеи,грамотн

ымисполнением,творческимподходом. 

4(«хорошо») –

учениксправляетсяспоставленнымипереднимзадачами,н

оприбегаеткпомощипреподавателя.Работавыполнена, 

ноестьнезначительныеошибки. 3(«удовлетвор

ительно») 

–

учениквыполняетзадачи,ноделаетгрубыеошибки(поневн

имательностиилинерадивости).Длязавершенияработынео

бходимапостояннаяпомощьпреподавателя. 

2(«неудовлетвор

ительно») 

– работаневыполнена. 

 

Требования куровню подготовкивыпускников 

Увыпускникадолжнысформироватьсянеобходимыеличностныекачества(вол

евые,эмоциональные,интеллектуальныеидр.),стимулирующиеобщекультурноераз

витие,приобретениесоциальногоопыта инавыковтворческойкоммуникации. 

Дополнительныеобразовательныеобщеразвивающиепрограммыносятпракти

ко-деятельностныйхарактер. 

ПоокончанииШколывыпускникхудожественногоотделениядолженполучитьсле

дующийкомплексхудожественно-исполнительскихитеоретическихзнаний, умений 

и навыков: 

- знаниятерминологииизобразительногоискусства; 

- уменийизображатьснатурыипопамятипредметы(объекты)окружающегом

ира; 

- умениясоздаватьхудожественныйобразнаосноверешениятехническихи 

творческихзадач; 

- навыковработысподготовительнымиматериалами:этюдами,набросками,э

скизами; 
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- навыковпередачиобъемаиформы,четкойконструкциипредметов,передач

иихматериальности,фактурысвыявлениемпланов,накоторыхонирасположены; 

- навыковподготовкиработ к экспозиции; 

- знанияосновныхэтаповразвитияизобразительногоискусства; 
- уменияиспользоватьполученныетеоретическиезнаниявхудожественно

йдеятельности; 

- первичныхнавыковвосприятияианализахудожественныхпроизведенийра

зличныхстилейижанров, созданныхвразные историческиепериоды; 

- знанияобобъектахживойприроды,особенностейработынадпейзажем,архи

тектурнымимотивами; 
- знанияспособовпередачибольшогопространства,движущейсяипостоянн

оменяющейсянатуры,законовлинейнойперспективы,равновесия,плановости; 

- уменияизображатьокружающуюдействительность,передаваясветовозд

ушную перспективуи естественную освещенность; 

- умениеприменятьнавыки,приобретенныена 

предметах«рисунок»,«живопись», «композиция». 

 

II. Программа творческой,культурно-просветительскойи 

методическойдеятельности 

 

ДеятельностьшколывсоответствиисФедеральнымзаконом«Обобразованиив

РоссийскойФедерации»от29.12.2012г.№273направленанареализациюдополнител

ьногообразованиядетейивзрослыхвсоответствиислицензиейнаосуществлениеобра

зовательнойдеятельности. 

Творческаяикультурно –

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

аправленанаразвитиетворческихспособностейобучающихся,пропагандусредиразл

ичныхслоевнаселениялучшихдостиженийотечественногоизарубежногоискусства,

приобщенияихкдуховнымценностям. 

Деятельностьучебныхтворческихколлективовосуществляетсякакв 

рамкахучебноговремени,такизаегопределами.ВвыставочномиконцертномзалахШ

колыпроходятвыставки,творческиевстречи,семинары,мастер–

классы,вкоторыхдетиипреподавателиделятсясвоимитворческимидостижениями. 

Активнаяучебно–

воспитательнаяработапедагогическогоколлективаосновананапланахпедагогическ

ого,методическогосоветовШколы,атакжеметодическихсекцийотделенийвсоответ

ствииспланамиГБУДПОАО«Учебно-

методическогоцентрапохудожественномуобразованиюиповышениюквалификаци

иработниковкультурыиискусств»,управлениякультурыадминистрациигородаАст

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

благодаряактивнойкультурно–

просветительскойдеятельностипедагогическогоколлективаидостижениямобучаю

щихся. 

 

1. Целитворческой,культурно-просветительскойдеятельности: 
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- развитиемотивацииличностиобучающихся,кпознаниюитворчеству; 
- удовлетворениетворческихпотребностейвобластихудожественнойкульту

ры; 

- формированиеобщейкультурыобучающихся; 
- расширениекультурногокругозораобучающихся; 

- социализацияобучающихсячерезтворческуюдеятельностьвобластихудож

ественногоискусства; 

- формированиекоммуникационныхнавыковобучающихся; 
- популяризациясредиразличныхслоевнаселенияпроизведенийхудожестве

ннойкультуры; 

- приобщениекдуховнымценностям; 
- осуществлениеблаготворительныхцелейпутёморганизациивыставокперед

инвалидами,ветеранами,пожилымилюдьми. 

2. Задачи: 

- целенаправленноевоспитаниеиразвитиецелостнойличности,обеспечи

вающеепроцесссамоопределенияобучающегосявжизненномипрофессиональномп

ланенаосновеусвоенияобщечеловеческихценностей; 

- практическаяподготовкаобучающихсякжизнивсовременномобществе

,созданиеусловийдлядальнейшейуспешнойсоциальнойадаптациидетей; 

- организациясодержательногодосуга. 

3. Видыдеятельности: 

3.1. Организацияипроведениебесед,мастер-

классоввподшефныхобразовательныхучреждениях; 
3.2. Участиевфестиваляхиконкурсахразличногоуровня(муниципальных,рай

онных,областных,Всероссийских,международных); 

3.3. Разработкаиреализациятворческихпроектов; 

3.4. Проведениемероприятий«Творческиемастерские»; 
3.5. Встречи«Длявас,ветераны»длялюдей,пожилоговозраста,ихзнакомств

остворчествомдетей,радостьобщениясподрастающимпоколением 

3.6. посещениехудожественно-выставочныхзаловгородаАстрахани: 

 Астраханскойгосударственнойкартиннойгалереиим.П.М. Догадина; 

 Астраханскогогосударственноготеатракукол; 

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

Врамкахвыставочной,культурно-

просветительскойдеятельностиШколасотрудничает:сАстраханскимгосударствен

нымтеатромкуколиобщеобразовательнымишколами:Гимназия№1,СОШ№8,СО

Ш№32,СОШ 

№56,

 дошкольнымиучреждениямигородаирайона,ДХШишколамиискусствАст

раханскойобласти. 

Программаметодическойдеятельности. 
Методическаяработа–

основнойвидобразовательнойдеятельности,представляющийсобойсовокупностьм

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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ероприятий,проводимыхадминистрациейшколы,преподавателямивцеляховладени

яметодамииприемамиучебно-

воспитательнойработы,творческогопримененияихнаурокахивовнекласснойработе

,поискановыхнаиболеерациональныхиэффективныхформиметодоворганизации,п

роведенияиобеспеченияобразовательногопроцесса. 

Цельметодическойработы–

созданиеединогообразовательногопространства,обеспечивающего«сквозное»реш

ениепедагогическихзадачииндивидуализирующееобразовательныйпутьучащегос

явусловияхобученияподополнительнымобщеобразовательнымпредпрофессионал

ьнымпрограммам. 

Задачи: 
- обеспечениекачественныхизмененийворганизацииисодержанииметодиче

скойработы; 

- предоставлениекаждомуучастникуобразовательногопроцессавозможно

стисамоутверждениявнаиболеезначимыхдлянегосферах,обеспечениеличногороста

; 

- повышениепедагогическогомастерства,распространение,обобщениеивне

дрениепередовогопедагогическогоопыта; 

- повышениепедагогическойквалификацииработниковучреждения; 
- формированиеупреподавателейпотребностикзанятиюсамообразованиемче

резучастиевтворческихгруппах,аттестацию,проведениетворческихотчетов,открыт

ыхуроков; 

- активноеучастиепреподавателейвработешкольногометодическогосемина

ра; 

- повышениекачестваобразованияпосредствомиспользованиявработеновых

информационныхтехнологий; 

- созданиеусловийдляраскрытияспособностейитворческогопотенциалауча

щихся; 

- внедрениевпрактикуальтернативныхиинновационныхформвзаимодейст

виясошколами,ДОУит.д.; 

Основныенаправления научно-методическойработы: 
1. направление–

аналитическое,сцельюподготовкипедагогическогоколлективакэффективнойдеяте

льности,включает всебя: 

- изучениепотребностейпедагогическихкадроввповышенииквалификаци

и; 

- анализинформацииорезультатахдиагностическихимониторинговыхиссле

дованийучебно-воспитательногопроцесса; 
- анализэффективностиповышенияквалификациипедагогов. 

2. направление–организационно-

педагогическое,направленонаобеспечениенепрерывностипрофессиональногообраз

ованияпреподавателей,состоящееизследующихкомпонентов: 

- планированиеипроведениеметодическихмероприятийнашкольном,городс

комиобластномуровнях; 

- организацияикоординацияработыметодическогосоветаШколы; 

- формированиебанкапедагогическойинформации(нормативно-
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правовой,научно-методической,методическойидр.); 

- подготовкаипроведениенаучно-практическихконференций,семинаров-

практикумов,презентацииопытов,направленныенатрансляциюиобменпрактически

мопытомпедагогическихработниковваспектерешенияактуальныхпроблемвмузыка

льномобразовании. 

3. направление–учебно-

методическое,направленноенаметодическоесопровождениедеятельностипрепода

вателейпосозданиюусловийэффективнойпедагогическойдеятельности: 

- прогнозированиерезультатовобучения; 

- выявлениеираспространениеобразцовпедагогическойдеятельности; 
-составлениепрограммпопредметам,учебныхикалендарно-

тематическихпланов; 

- участиеваттестациипедагогическихработников. 
Всяметодическаяработаведетсяпопланамхудожественногоотделенияинаправ

ленанакачественноеобеспечениеобразовательногопроцессаиуспешнуюегореализац

ию,атакженаповышениеквалификацииипрофессионализмапреподавателей.Этозак

лючаетсявследующем: 

1. Участиепреподавателей взаседанияхпедагогическогосовета; 

2. Участиепреподавателейвзаседанияхметодическогосоветаиметодическойсекц

ии; 

3. Участиепреподавателейв методическихконференцияхи 

педагогическихчтенияхпреподавателей ДШИиДХШАстраханскойобласти; 

4. Участиепреподавателейвгородскихзаседанияхметодическогосообществапре

подавателейДШИ и ДХШ; 

5. В 

подготовкестатей,методическихсообщений,публикаций,рефератов,презентациям

етодическихпособий, образовательныхпрограмм и т.д.; 

6. Вповышенииквалификации(учебанакурсахповышенияквалификации,посеще

ниемастер–классовисеминаровпреподавателейсреднегоивысшегозвена); 

7. В прохожденииаттестацияпедагогическихработников 

(развпятьлет).Информационная работа МБУДО г. Астрахани

 «ДШИ им. М.П. 

Максаковой»заключаетсявразработкесценариевпраздников,публикацияхвсредств

ахмассовойинформации;работепоповышениюстатусаобразовательногоучрежден

ия. 

Прогнозируемыйрезультат: 

 профессиональнаяготовность работников образования к реализацииФГТ; 

 обеспечениеоптимальноговхожденияработниковобразованиявсистемуцен

ностейсовременногообразования; 

• освоениеновойсистемытребованийкструктуреосновнойобразовательнойпрог

раммы,результатамеёосвоенияиусловиямреализации,атакжесистемыоценкиитого

в образовательнойдеятельностиобучающихся; 

овладение учебно-методическими и информационно -

методическимиресурсами, необходимымидляуспешногорешениязадачФГТ; 

обобщениепедагогическогоопыта. 
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внедрениеновыхпедагогическихтехнологий в образовательныйпроцесс. 
Вшколесозданаситуацияуспехадляразвитияспособностейкаждогообучающе

гося.ДляповышенияэффективностидеятельностиМБУДОг.Астрахани«ДШИим.М

.П.Максаковой»основныематериальные,организационныеиуправленческиересурс

ыбудутнаправленынарешениеследующихзадач: 

 совершенствованиеучебно-методического, организационного, 

правового,финансово-экономического, кадрового,материально-

техническогообеспечения; 

 совершенствованиеусловийдля выявленияи 

поддержкиодаренныхдетей; 

 продолжениеработыповнедрению 

инновационныхпедагогическихтехнологийвучебно-воспитательныйпроцессс 

цельюобеспечениякачестваобразованияобучающихсяс учетомих 

творческихспособностей,психолого-педагогическихособенностейи 

современныхтребованийк дополнительномуобразованию. 

 

Программа творческой, методической и  

культурно-просветительской деятельности 

ДООП «Основырисункаживописии композиции» на 2021-2022 г. 

 
 

№ Мероприятия Датапр

оведения 

Ответствен

ные 
 Методическаяработа 

1 План работы отделения ИЗО на 

2021-2022 уч. год. 

Утверждениекалендарных

планов. 

Август 2021 преп. отделения 

2 Совместная работа с куратором 

отделения Макухой Е.В. 

Октябрь 2021 преподаватели 

отделения. 

Мишина Т.Л. 

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

Декабрь 2021 преподаватели 
отделения. 
Мишина Т.Л. 

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

Январь 2021 Фоминых Т.А. 

5 Открытый урок по истории 
изобразительного искусства в 4 
классе 

Февраль-март 
2022 

Берстнева Е.Д. 
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6 Подведение итогов 3 

четверти.  

Совместная работа с 

куратором отделения 

Макухой Е.В. 

Март 2022 преподаватели 

отделения.  

Мишина Т.Л. 

7 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 Выставка, посвященная 
празднику 
День учителя 

Октябрь 2021 Выставка – 

Берстнева Е.Д., 
Кочетова Т.А. 

Афиша – Фоминых 
Т.А. 

Украшение зала – 
Хаджи-Муратова 
Г.Р. 

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

Афиша – Кочетова 
Т.А. 

Украшение зала – 
Фоминых Т.А. 

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

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

Афиша – Хаджи-
Муратова Г.Р. 

Украшение зала – 
Берстнева Е.Д. 

5 Выставка 
«Феврамартовкиепраздники» 

Февраль-март 
2022 

Выставка – 

Берстнева Е.Д., 
Кочетова Т.А. 

Афиша – Хаджи-
Муратова Г.Р. 

Украшение зала – 
Фоминых Т.А.. 

 Концертно-просветительскаяработа 
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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 

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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