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I. Пояснительная записка 

1.1. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа в области изобразительногоискусства (далее -

программа)составлена на основе «Рекомендаций по организации 

образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом 

Министерства культуры РФ от 21.11.2013г. №191-01-39/06-ГИ, примерных 

учебных планов общего художественного образования детей Министерства 

культуры РФ от 2001 ;2003 г. 

1.2. Программа составлена с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся и направлена на: 

создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития детей; 

- привлечению наибольшего количества детей к художественному 

образованию; 

- формирование устойчивого интереса к творческой деятельности; 

Программа основывается на принципе вариативности для различных 

категорий детей. 

1.3.Цели программы: 

- воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих 

уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов, 

способствующих освоению в соответствии с программными требованиями 

учебной информации; 

- формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных 

установок и потребности общения с духовными ценностями; 
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- формирование у обучающихся умения самостоятельно воспринимать и 

оценивать культурные ценности; 

- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости; 

-осуществлению самостоятельного контроля за своей учебной 

деятельностью, умению давать объективную оценку своему труду, 

формированию навыков взаимодействия с преподавателями и 

обучающимися в образовательном процессе, уважительного отношения к 

иному мнению и художественно-эстетическим взглядам, пониманию 

причин успеха/неуспеха собственной учебной деятельности, определению 

наиболее эффективных способовдостижения результата. 

1.4.Программа реализуется посредством: 

• Личностно- ориентированного образования, обеспечивающего творческое и 

духовно -нравственное самоопределение ребенка, а также воспитания 

творчески мобильной личности, способной к успешной социальной 

адаптации в условиях быстро меняющего мира; 

• Вариативности образования, направленного на индивидуальную траекторию 

развития личности; 

• Обеспечения для детей свободного выбора общеразвивиющей программы в 

области того или иного вида искусств, а также при наличии достаточного 

уровня развития творческих способностей ребенка, возможность его 

перевода с дополнительной общеразвивающей программы в области 

искусств на обучение по предпрофессиональной программе в области 

искусств. 

1.5. Срок освоения программы, для детей, поступивших в МБОУДОД 

«Выгоничская детская школа искусств» (далее Школа) в первый класс в 

возрасте с 8 до 10 лет, составляет 3 года. 
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1.6. Школа имеет право реализовывать образовательную программу 

(далее ОТТ) в сокращенные сроки, а также по индивидуальным учебным 

планам. 

1.7.При приеме на обучение поОП Школа проводит отбор детей с целью 

выявления их творческих способностей. Отбор детей проводится в форме 

творческих заданий, позволяющих определить наличие музыкальных 

способностей - слуха, ритма, музыкальной памяти. 

1.8. Освоение обучающимися программы завершается итоговой 

аттестацией, проводимой Школой. 

1.9. Программа разрабатывается Школой самостоятельно с учетом 

Рекомендаций, а также кадрового потенциала и материально - технических 

условий, региональных особенностей. 

1.10. С целью обеспечения высокого качества образования, его доступности, 

открытости, привлекательности для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, духовно- нравственного развития, 

эстетического воспитания и художественного становления личности, в 

Школе создана комфортная развивающая образовательная среда. 

1.11. Программаобеспечивается учебно-методической документацией по 

всем учебным предметам, домашнеезадание контролируется преподавателем 

и обеспечивается учебниками, учебно - методическими и нотными 

изданиями, хрестоматиями, клавирами, конспектами лекций, аудио-

видеоматериалами в соответствии с программными требованиями по 

каждому учебному предмету. 

1.12. Оценка качества реализации программы включает в себя 

текущий контроль успеваемости,промежуточную и итоговую аттестацию 

обучающихся. 
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В качестве средств текущего контроля успеваемости, 

промежуточной, итоговой аттестации обучающихся в Школе используются 

контрольные работы, устные опросы, письменные работы, тестирование, 

контрольные просмотры, выставки.Текущий контроль успеваемости 

обучающихся, промежуточная аттестация проводятся в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет. В процессе промежуточной 

аттестации обучающихся в учебном году рекомендуется устанавливать не 

более четырех зачетов. 

Итоговая аттестация проводится за пределами аудиторных учебных 

занятий. 

Школа разрабатывает самостоятельно критерии оценок промежуточной, 

итоговой аттестации и текущего контроля успеваемости обучающихся. 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, 

включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы 

контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки. 

Фонды оценочных средств разрабатываются и утверждаются Школой 

самостоятельно. Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку 

качества приобретенных выпускниками знаний, умений, навыков. 

По окончании полугодий учебного года оценки выставляются по 

каждому учебному предмету. Оценки обучающимся могут выставляться и по 

окончании четверти. 

Требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся, а также 

критерии оценок итоговой аттестации разрабатываются и определяются 

Школой самостоятельно. 

Итоговая аттестация проводится в форме зачетов по дисциплинам 

обязательной части .По итогам выпускного экзамена выставляется оценка 
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«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Временной интервал между выпускными зачетами - не менее трех 

календарных дней. 

При прохождении итоговой аттестации выпускник должен 

продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с 

программными требованиями. По окончании освоения общеразвивающих 

программ в области искусств выпускникам выдается документ, форма 

которого разрабатывается Школой самостоятельно. 

1.13. Реализация программы обеспечивается доступом каждого 

обучающегося к библиотечным фондам и фондам фонотеки, аудио- и 

видеозаписей, формируемым по полному перечню учебных предметов 

учебного плана. Во время самостоятельной работы обучающиеся могут 

быть обеспечены доступом к сети Интернет. 

Библиотечный фонд школы укомплектовывается печатными и/или 

электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-

методической литературы по всем учебным предметам, а также изданиями 

музыкальных произведений, специальными хрестоматийными изданиями, 

партитурами, клавирами оперных, хоровых и оркестровых произведений в 

объеме, соответствующем требованиям программы. Основной учебной 

литературой по учебным предметам предметной области « История 

искусств» обеспечивается каждый обучающийся. 

1.14. Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками, 

имеющими среднее профессиональное и высшее профессиональное 

образование, соответствующее профилю преподаваемого учебного предмета. 

Учебный год для педагогических работников составляет 44 недели, из 

которых 33 недели - реализация аудиторных занятий, 2-3 недели 

проведение консультаций и зачетов, в остальное время деятельность 
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педагогических работников направлена на методическую, творческую, 

культурно-просветительскую работу. Педагогические работники Школы 

осуществляют творческую и методическую работу. Школа создает 

условия для взаимодействия с другими образовательными 

учреждениями, реализующими ОП в области музыкального искусства. 

1.15. Финансирование реализации программы должно осуществляться в 

объеме, позволяющем обеспечивать качество образования. 

1.16. В Школе проводятся систематические мероприятия по приведению 

материально - технической базы ДШИ в соответствие санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

Школа имеет минимально необходимый перечень учебных аудиторий, 

специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения, 

соответствующее профилю общеразвивающей программы в области 

изобразительного искусства. 

(Смотреть программы учебных предметов.) 

II. Планируемые результаты освоения обучающимися 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

в области изобразительного искусства 

Минимум содержания программы в области изобразительного 

искусстваобеспечивает целостное художественно-эстетическое развитие 

личности и приобретение ею в процессе освоения программы 

творческих, исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков. 

Результатом освоения программы является приобретение 

обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

в области художественно-творческой подготовки: 
- знаний основ цветоведения; 
-знаний основных элементов композиции; 
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- умений изображать с натуры и по памяти предметы (объекты) 
окружающего мира; 
-умений работать с различными материалами; 
-навыков передачи формы, характера предмета; 
- навыков организации плоскости листа. 
в области историко-теоретической подготовки: 
-первичных знаний о видах и жанрах изобразительного искусства; 
-первичных знаний основных стилевых направлений в области 
изобразительного искусства; 
- выдающихся отечественных и зарубежных произведений в области 
изобразительного искусства; 
- знаний наиболее употребляемой терминологии изобразительного искусства. 

III. Учебный план 
Общеразвивающая программа включает в себя учебный план, который 

является её неотъемлемой частью: 
Учебный план, определяет содержание и организацию образовательного 
процесса в МБОУ ДОД «Выгоничская детская школа искусств», 
разработан с учетом опыта последних десятилетий по реализации в 
детских школах искусств программ художественно-эстетической 
направленности, в соответствии с графиком образовательного процесса 
Школы, а также отражают структуру программы в части наименования 
предметных областей . 
Учебный план определяет перечень, последовательность изучения 
учебных предметов по годам обучения, формы промежуточной и итоговой 
аттестации, количества аудиторных часов в неделю. 
Учебный план программы содержат следующие предметные области 
- Исполнительская подготовка; 
- Историко-теоретическая подготовка 
- Предмет по выбору 
Предметные области состоят из учебных предметов. 

Предмет по выбору расширяет и углубляет подготовку 
обучающихся, определяемой содержанием предметной области , 
получение обучающимися дополнительных знаний, умений и навыков. 
При формировании Школой перечня предметов по выбору учитываются 
исторические, национальные и региональные традиции в областиискусств, 
а также имеющиеся финансовые ресурсы, предусмотренные на оплату 
труда педагогическим работникам. 
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Учебный план дополнительной общеразвивающей программы в 

области изобразительного искусства 

№ Наименование предметной Годы обучения(классы) Промежуточная и 
п/п области/учебного предмета количество аудиторных 

часов в неделю 
итоговая аттестация 

(классы) 
Т II 1П 

1. Учебные предметы 
исполнительской подготовки 

1.1 Основы изобразительной грамоты и 1 1 1 1,11,III 
рисование 

1.2 Прикладное творчество 1 1 1 1,11,III 
1.3 Лепка 1 1 1 1,11,III 
2. Учебный предмет историко-

теоретической подготовки 
2.1 Беседы об искусстве 1 1 1 1,Н.Ш 
3. Предмет по выбору 
3.1 Выжигание - - 1 III 

Всего 4 4 5 

Примечание к учебному плану 

Аудиторные занятия проводятся по группам (мелкогрупповые занятия) и индивидуально. 
Учебные предметы «», «Основы изобразительной грамоты и рисование», «Прикладное 
творчество», «Лепка» , «Беседы об искусстве» проводятся в мелкогрупповой форме (от 4-
х до 10 человек), «Выжигание» - индивидуально. 
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Срок обучения 3 года 
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V. Перечень программ учебных предметов 

/ 1сполнительская подготовка: 
«Основы изобразительной грамоты и рисование», 
« Прикладное творчество», 
«Лепка». 
Историко-теоретическая подготовка: 
«Беседы об искусстве» 
Предмет по выбору: 
«Выжигание» 

УТ.Система и критерии оценок результатов освоения обучающимися 
общеразвивающей программы в области изобразительного искусства 

Оценка качества реализации программы включает в себя текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию 

обучающихся. 

В качестве средств теку щего контроля успеваемости в Школе 

используются контрольные работы, устные опросы, письменные работы, 

тестирование, зачеты, контрольные просмотры, оценивается качество 

выполнения домашнего задания.Текущий контроль успеваемости 

обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного 

на учебный предмет. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков и 

зачетов. Контрольные уроки, зачеты могут проходить в виде 

письменных работ, устных опросов, просмотров, выставок. 

Контрольные уроки в рамках промежуточной аттестации 

проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. Зачеты 

итоговой аттестации проводятся за пределами аудиторных учебных 

занятий. 
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По завершении изучения учебных предметов по итогам 

промежуточной аттестации обучающимся выставляется оценка, которая 

заносится в документ об окончании Школы, форма которого разрабатывается 

Школой самостоятельно. 

Система оценок в рамках промежуточной и итоговой аттестации 

предполагает пятибальную шкалу в абсолютном значении: «5» - отлично; 

«4» - хорошо; «3» - удовлетворительно; «2» - неудовлетворительно. 

Критерии оценки для различных форм аттестации: 

Оценка «5» (отлично) выставляется при исчерпывающем 

выполнении поставленной задачи, за безупречное исполнение задания, в том 

случае, если задание исполнено ярко и выразительно, убедительно и 

законченно по форме. Проявлено индивидуальное отношение к материалу 

для достижения наиболее убедительного воплощения художественного 

замысла. Выявлено свободное владение материалом, объём знаний 

соответствует программным требованиям. 

Оценка «4» (хорошо) выставляется при достаточно полном 

выполнении поставленной задачи (в целом), за хорошее исполнение задания, 

том случае, когда учеником демонстрируется достаточное понимание 

материала, проявлено индивидуальное отношение, однако допущены 

небольшие технические и стилистические неточности. Допускаются 

небольшие погрешности, не разрушающие целостность выполненного 

задания. Учащийся в целом обнаружил понимание материала. 

Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется при 

демонстрировании достаточного минимума в исполнении поставленной 

задачи, когда учащийся демонстрирует ограниченность своих возможностей, 

неяркое, необразное исполнение элементов задания. Требования выполнены 
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с большими неточностями и ошибками, слабо проявляется осмысленное и 

индивидуальное отношение, учащийся показывает недостаточное владение 

техническими приемами. Выявлен неполный объём знаний, пробелы в 

усвоении отдельных тем. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется при отсутствии 

выполнения минимального объема поставленной задачи. Выставляется за 

грубые технические ошибки и плохое владение материалом. Выявлены 

значительные пробелы в усвоении темы. 

УП. Программа творческой, методической и культурно-
просветительской деятельности. 

Целями и задачамитворческой и культурно - просветительской 

деятельности Школы является: 

• развитие творческих способностей обучающихся; 

• приобщение их к лучшим достижениям отечественного и 

зарубежного искусства; 

• пропаганда ценностей мировой культуры среди различных слоёв 

населения; 

• приобщение их к духовным ценностям. 

Творческая программа 
Высокое качество образования предполагает организацию творческой 

деятельности путём проведение конкурсов, фестивалей, мастер-классов, 
олимпиад, выставок. 

Кул ьтурн о- п росветител ьская п ро грам м а 

Посещение обучающимися учреждений и организаций культуры: 

филармонии, выставочных залов, музеев, театров. 
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Методическая программа 

Непрерывность профессионального развития педагогических 

Работников должна обеспечиваться освоением дополнительных 

общеобразовательных программ в области искусств в объеме не менее 72-х 

часов, не реже чем один раз в пять лет в образовательных учреждениях, 

имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников образования к реализации этих программ. 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в 

систему ценностей современного образования; 

• принятие идеологии дополнительного образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной 

образовательной программы, результатам её освоения и условиям 

реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности 

обучающихся; 

• овладение учебно - методическими и информационно-

методическими ресурсами. 

Одним из условий готовности Школы к введению программ 

дополнительного образования является создание системы методической 

работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех 

этапах реализации программ. 

Педагогические работники Школы разрабатывают учебные программы по 

преподаваемым ими предметам в рамках образовательной программы в 
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соответствующей области искусств, а также учебно-методическое 

обеспечение; используют в образовательном процессе образовательные 

технологии, основанные на лучших достижениях отечественного 

образования в области искусств, а также современном уровне его развития. 

Работа преподавателей предполагает постоянное самообучение и 

совершенствование профессионального мастерства и знаний в областях 

обшей педагоги, психологии и возрастной физиологии; участие в зональных 

и областных методических совещаниях и мероприятиях по планам 

зонального методического объединения и областного научно-методического 

центра. 

Преподаватели должны проходить курсы повышения квалификации и 

посещать мастер-классы ведущих педагогов. 
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