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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

ВВЕДЕНИЕ  

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа в области 

изобразительного искусства «Творчество» художественной направленности МБУДО 

«Красноармейская ДШИ» (далее – Программа «Творчество»/ общеразвивающая програм-

ма) – нормативный документ, который определяет содержание и организацию образова-

тельного процесса в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образова-

ния «Красноармейская детская школа искусств» (далее – Школа). 

В Школе образовательная деятельность осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации. 

Формы обучения по дополнительным общеобразовательным программам опреде-

ляются Школой самостоятельно, если иное не установлено законодательством Российской 

Федерации. 

Обучение в Школе с учетом потребностей, возможностей личности и в зависимо-

сти от объема обязательных занятий педагогического работника с обучающимися осу-

ществляется в очной форме. 

Школа реализует Программу «Творчество» на основании соответствующей лицен-

зии от 16.02.2015 г. регистрационный № 11295 серия 74Л02 № 0000399, приложение 

№ 1.2 на право осуществления образовательной деятельности (подвид: дополнительное 

образование детей и взрослых), выданной Министерством образования и науки Челябин-

ской области бессрочно, для детей в возрасте с 6 до 17 лет за счет бюджетных ассигнова-

ний бюджета Красноармейского муниципального района. 

Программа «Творчество» составлена с учетом Конвенции о правах ребенка (одоб-

рена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989), Декларации прав ребенка (принята ООН 

20.11.1959), Конституции Российской Федерации от 12.12.1993, в соответствии с: 

 Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав      

ребенка в Российской Федерации» (с изм. и доп.); 

 Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного кон-

троля (надзора) и муниципального контроля» (с изм. и доп.); 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской   

Федерации» (с изм. и доп.); 

 Законом Челябинской области от 29.08.2013 № 515-ЗО «Об образовании в Челя-

бинской области»; 

 Указом Президента Российской Федерации от 24.12.2014 № 808 «Об утверждении 

Основ государственной культурной политики»; 

 Указом Президента Российской Федерации от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации»; 

 Указом Президента Российской Федерации от 29.05.2017 № 240 «Об объявлении в 

Российской Федерации Десятилетия детства»; 

 «Концепцией общенациональной системы выявления и развития молодых талан-

тов», утвержденной Президентом Российской Федерации 03.04.2012 № Пр-827; 

 «Паспортом приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для 

детей», утвержденным президиумом Совета при Президенте Российской Федера-

ции по стратегическому развитию и приоритетным проектам, протокол от 

30.11.2016 № 11; 

 постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об 

утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной органи-

зации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации»; 
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 постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2013 № 678 «Об 

утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей обра-

зовательных организаций»; 

 постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2015 № 497 «О 

Федеральной целевой программе развития образования на 2016 - 2020 годы»; 

 постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие обра-

зования» (с изм.); 

 постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Феде-

рации от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей» (вме-

сте с «СанПиН 2.4.4.3172-14. Санитарно-эпидемиологические правила и нормати-

вы...») (зарегистрировано Минюстом России 20.08.2014, регистрационный             

№ 33660) (далее – СанПиН 2.4.4.3172-14); 

 распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 722-р «Об 

утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях со-

циальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и 

науки»; 

 распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р «Об  

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»; 

 распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года»; 

 распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 № 326-р (ред. 

от 30.03.2018) «Об утверждении Стратегии государственной культурной политики 

на период до 2030 года»; 

 «Планом мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции развития до-

полнительного образования детей», утвержденного распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 24.04.2015 № 729-р; 

 приказом Министерства здравоохранения и социального развития  Российской Фе-

дерации от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Ква-

лификационные характеристики должностей работников образования» (зареги-

стрирован Минюстом России 06.10.2010, регистрационный № 18638) с изменени-

ем, внесенным приказом Министерства здравоохранения и социального развития   

Российской Федерации от 31.05.2011 № 448н (зарегистрирован Минюстом России 

01.07.2011, регистрационный № 21240); 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 

№ 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

27.06.2013, регистрационный № 28908); 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 

№ 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23.05.2014, 

регистрационный № 32408); 

 приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05. 

2014 № 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта образо-

вательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и формату представления на нем информации» (зарегистрирован Министерством  
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юстиции Российской Федерации 04.08.2014, регистрационный № 33423); 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 

№ 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке опре-

деления учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 

договоре» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

25.02.2015, регистрационный № 36204); 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 

№ 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвали-

дов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им 

при этом необходимой помощи» (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-

сийской Федерации 08.12.2015, регистрационный № 40000); 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.05.2016 

№ 536 «Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отды-

ха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность» (зарегистрирован Минюстом России 01.06.2016, регистра-

ционный № 42388); 

 приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

05.05.2018 № 298н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог до-

полнительного образования детей и взрослых» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 28.08.2018, регистрационный № 52016); 

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по дополнительным общеобразовательным программам» (зарегистриро-

ван Министерством юстиции Российской Федерации 29.11.2018, регистрационный 

№ 52831); 

 «Программой развития системы российского музыкального образования на период  

с 2015 по 2020 годы», утвержденной Министерством культуры Российской Феде-

рации 29.12.2014 г.; 

 «Планом мероприятий («дорожная карта») по перспективному развитию детских 

школ искусств по видам искусств на 2018-2022 годы», утвержденным Первым за-

местителем Министра культуры Российской Федерации; 

 письмом Департамента молодежной политики, воспитания и социальной поддерж-

ки детей Минобрнауки РФ от 11.12.2006 № 06-1844 «Примерные требования к про-

граммам дополнительного образования детей»; 

 письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 № 191-01-

39/06-ГИ «О направлении Рекомендаций по организации образовательной и мето-

дической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области   

искусств»; 

 письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015 

№ 09-3242 «О направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендаци-

ями по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)»); 

 письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.03.2016 

№ ВК-641/09 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методиче-

скими рекомендациями по реализации адаптированных дополнительных общеоб-

разовательных программ, способствующих социально-психологической реабили-

тации, профессиональному самоопределению детей с ограниченными возможно-

стями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их особых образовательных 

потребностей); 

 уставом Школы; 

 локальными нормативными актами Школы. 

http://sudact.ru/law/pismo-minobrnauki-rossii-ot-29032016-n-vk-64109/
http://sudact.ru/law/pismo-minobrnauki-rossii-ot-29032016-n-vk-64109/
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В соответствии с частью 5 статьи 12 и частью 4 статьи 75 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный 

закон № 273) общеразвивающая программа разрабатывается и утверждается Школой са-

мостоятельно. 

В соответствии с частью 4 статьи 75 Федерального закона № 273 содержание об-

щеразвивающей программы и сроки обучения по ней определяются образовательной про-

граммой, разработанной и утвержденной Школой. 

Программа «Творчество» в настоящей редакции принята решением педагогическо-

го совета Школы (протокол от 13.04.2020 № 4) и утверждена приказом директора Школы 

от 15.04.2020 № 23-о.д.  

Утвержденная Программа «Творчество» вступает в силу с 1 сентября 2020 года. 

Программа «Творчество» разработана с учетом кадрового потенциала и материаль-

но-технических условий Школы, региональных особенностей.  

Программа «Творчество» сформирована с учетом пункта 9 статьи 2 Федерального 

закона № 273: «образовательная программа - комплекс основных характеристик образова-

ния (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических усло-

вий и в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 273, форм аттестации, кото-

рый представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих про-

грамм учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оце-

ночных и методических материалов». 

Функции Программы «Творчество»: 

 нормативная, то есть общеразвивающая программа является обязательным доку-

ментом для выполнения в полном объеме; 

 целеполагания, то есть определяет ценности и цели, ради достижения которых она 

введена в область изобразительного искусства;  

 определения содержания образования, то есть фиксирует состав элементов содер-

жания, подлежащих усвоению обучающимися, а также степень их трудности;  

 процессуальная, то есть определяет логическую последовательность усвоения    

элементов содержания, организационные формы и методы, средства и условия 

обучения; 

 оценочная, то есть выявляет уровни усвоения элементов содержания, объекты кон-

троля и критерии оценки уровня обученности обучающихся. 

Настоящая программа имеет базовый уровень сложности. Предполагает использо-

вание и реализацию таких форм организации материала, которые допускают освоение 

специализированных знаний и языка, гарантированно обеспечивают трансляцию общей и 

целостной картины в рамках содержательно-тематического направления программы. 

Программа «Творчество» соответствует современным требованиям, предъявляе-

мым к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе художествен-

ной направленности. 

Программа «Творчество»: 

 основывается на принципе вариативности для различных возрастных категорий де-

тей и молодежи, обеспечивает развитие творческих способностей подрастающего 

поколения, формирование устойчивого интереса к творческой деятельности; 

 реализуется посредством вариативности образования, направленного на индивиду-

альную траекторию развития личности;  

 обеспечивает творческое и духовно-нравственное самоопределение ребенка, а  

также воспитание творчески мобильной личности, способной к успешной социаль-

ной адаптации в условиях быстро меняющегося мира; 

 имеет развивающий характер, ориентирована на художественное развитие ребенка 

в процессе овладения им художественной деятельностью; 

 учитывает возрастные и индивидуальные особенностей детей; 
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 учитывает принципы развивающего обучения: принцип единства и целостности в 

обучении; 

 опирается на традиционные и инновационные методики и ориентирована на инди-

видуально-личностный подход в обучении; 

 ориентирована на создание условий для психологического комфорта и эмоцио-

нального благополучия каждого ребенка. 

В соответствии с пунктом 11 приложения к приказу Министерства просвещения 

Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

29.11.2018, регистрационный № 52831) (далее – приказ № 196) Школа ежегодно обновля-

ет дополнительные общеобразовательные программы с учетом развития науки, техники, 

культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

Использование при реализации Программы «Творчество» методов и средств обу-

чения и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред физическому или пси-

хическому здоровью обучающихся, запрещается. 

 

1.1. Направленность общеразвивающей программы 

 
Программа «Творчество» имеет художественную направленность, которая является 

стратегически важным направлением в обучении, воспитании и развитии подрастающего 

поколения.  

Настоящая общеразвивающая программа учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности обучающихся, направлена на решение задач формирования общей культуры 

личности, адаптации личности к жизни в обществе, развития творческих способностей 

подрастающего поколения, формирования устойчивого интереса к творческой деятельно-

сти, создания условий для художественного образования, эстетического воспитания,     

духовно-нравственного развития детей, привлечения наибольшего количества детей к   

художественному образованию. 

Программа «Творчество» направлена на: 

 создание базовых основ образованности и решение задач формирования общей 

культуры обучающегося, расширение его знаний о мире и о себе; 

 удовлетворение познавательного интереса и расширение информированности обу-

чающихся в области изобразительного искусства; 

 оптимальное развитие личности на основе педагогической поддержки индивиду-

альности обучающегося (способностей, интересов, склонностей) в условиях специ-

ально организованной образовательной деятельности; 

 накопление обучающимися социального опыта и обогащение навыками общения и 

совместной деятельности в процессе освоения Программы «Творчество»; 

 формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, 

нравственном, художественно-эстетическом развитии и физическом совершенство-

вании; 

 приобретение детьми знаний, умений и навыков в области изобразительного искус-

ства; 

 развитие мотивации личности к познанию и творчеству в интересах личности, об-

щества, государства в сфере художественного искусства; 

 приобретение детьми опыта творческой деятельности,  

 овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 обеспечение духовно-нравственного, патриотического, трудового воспитания обу-
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чающихся; 

 выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц,  

проявивших выдающиеся способности; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, профес-

сионального самоопределения и творческого труда обучающихся; 

 развитие мотивации личности к познанию и творчеству в интересах личности, об-

щества, государства; 

 формирование и развитие самоконтроля и самооценки обучающимися процесса и 

результатов освоения Программы «Творчество»; 

 организацию содержательного досуга; 

 социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры обучающихся; 

 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за 

пределами федеральных государственных образовательных стандартов и феде-

ральных государственных требований. 

Данное понятие определяет сущность и задает структуру программы «Творчество», 

которая отражает педагогическую концепцию разработчика программы, создает целост-

ные представления о содержании учебного материала, планируемых результатах его осво-

ения, методиках их выявления и оценки. 

 

1.2. Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность 

 
Новизна Программы «Творчество» 

В системе художественно-эстетического воспитания подрастающего поколения 

особая роль принадлежит изобразительному искусству. В настоящее время возникает 

необходимость в новых подходах к преподаванию изобразительного искусства, способно-

го решать современные задачи эстетического восприятия и развития личности в целом. 

Умение видеть и понимать красоту окружающего мира способствует воспитанию культу-

ры чувств, развитию художественно-эстетического вкуса, трудовой и творческой активно-

сти, воспитывает целеустремленность, усидчивость, чувство взаимопомощи, дает 

возможность творческой самореализации личности. 

Современный уровень социокультурного развития общества диктует иную культу-

ру общения преподавателя с обучающимися (ученик становится субъектом образователь-

ного процесса), требует от учебных программ созвучных педагогических характеристик, 

обеспечивающих полихудожественное развитие школьников. 

Фактор развития реализуется в Программе «Творчество» посредством развития 

дифференцированного зрения, освоения выразительности художественно-образного языка  

изобразительного искусства, приоритетности самостоятельной художественно-творческой  

деятельности школьника, восприятия разных видов искусства. 

Основой всего педагогического процесса в преподавании изобразительного искус-

ства является органическое единство образовательного процесса в условиях интеграции и 

взаимодействия с другими образовательными дисциплинами. 

 Новизна Программы «Творчество» также состоит в том, что в процессе обучения 

обучающиеся получают знания о простейших закономерностях строения формы, о линей-

ной и воздушной перспективах, цветоведении, композиции, декоративной стилизации 

форм, правилах лепки, рисования, аппликации, а также о наиболее выдающихся мастерах 

изобразительного искусства, красоте природы и человеческих чувств. 

Возрастная преемственность в художественном развитии личности осуществляется 

по четырем основным направлениям:  

1) выработка основной целевой установки занятий изобразительным искусством;  
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2) выявление единой содержательной основы изобразительной деятельности на 

каждом возрастном этапе;  

3) нахождение принципиальной основы создания каждого авторского произведения  

и проведения каждого урока изобразительного искусства;  

4) определения механизма приращения способностей личности к изобразительной 

деятельности. 

Основной целевой установкой должно быть развитие художественно-образного 

мышления личности. На каждом возрастном этапе это развитие имеет свои специфические 

особенности. В детском возрасте это формирование эстетической отзывчивости ребенка 

на явления окружающей действительности и искусства. В подростковом возрасте это раз-

витие эмоционально-оценочного отношения к изобразительному искусству. В юношеском 

возрасте и далее это становление «зрелого» художественно-образного мышления как спо-

собность нашего сознания воспринимать и оперировать целостным и дифференцирован-

ным художественным образом. 

Содержательной основой изобразительной деятельности является освоение языка 

изобразительного искусства в доступном для каждого возраста объеме. В процессе разви-

тия человечества накоплен язык изобразительного искусства, который до сих пор не си-

стематизирован. Систематизация языка изобразительного искусства открывает путь к 

наполнению содержания настоящей общеразвивающей программы. То есть в процессе 

обучения человек изучает язык изобразительного искусства, овладение которым дает воз-

можность познать законы гармонии и красоты окружающего мира. 

Принципиальной основой изобразительной деятельности является многообразие 

изображений. Многообразие изображений в каждом возрасте имеет специфические осо-

бенности. В изобразительной деятельности мы можем выделить три основных компонен-

та, обеспечивающих многообразие создаваемого художественного образа: окружающая 

действительность во всех своих связях и отношениях; художественные средства языка 

изобразительного искусства, с помощью которых человек может передать свои мысли и 

чувства в картине; сам художник с особенностями его психических и интеллектуальных 

проявлений, Компоненты, создающие многообразие изображения, по-разному проявляет-

ся в творческом процессе в зависимости от возраста художника. 

Механизмом осуществления преемственной связи освоения изобразительного ис-

кусства в разных возрастах выступает формирование специфических способностей виде-

ния натуры, видения целостного и дифференцированного (видение пропорций, пластиче- 

ских очертаний, светотени, пространства, цвета). Формирование видения натуры на раз-

ных возрастных этапах развития личности также имеет специфические отличия. 

Таким образом, проблема возрастной преемственности в художественном развитии 

личности не только актуальна, но имеет перспективы своего решения. Мы полагаем, что в 

настоящее время назрела необходимость построения единой системы художественного 

развития личности. Эта система должна опираться на представление о том, что основной 

целью занятий изобразительным искусством является развитие художественно-образного 

мышления личности. В свою очередь художественно-образное мышление развивается в 

деятельности по освоению языка изобразительного искусства. Оно не только развивается, 

но оперирует этим языком для выражения себя в виде создаваемого художественного об-

раза. Способность художника к самовыражению обеспечивается применением принципа 

многообразия изображений в каждом рисунке или живописном этюде, на каждом занятии 

изобразительного искусства. Реальной основой способности изображения с натуры, меха-

низмом этой способности является формирование дифференцированного и целостного 

видения натуры. 

 

Актуальность общеразвивающей программы  

Концептуальные положения творческого развития ребенка, а также педагогические 

подходы и методологические основания общеразвивающей программы опираются на кон-
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цепцию образовательной области «Искусство», разработанной в Учреждении Российской 

академии образования «Институт художественного образования» Б.П. Юсовым. 

Общеразвивающая программа «Творчество» учитывает передовой опыт современ-

ных направлений педагогики искусства в области художественного образования школь-

ников, научно-методические концепции, технологии обучения, а также изменения куль-

турного пространства России, появление новых имен, тенденций, произведений искус-

ства. 

Актуальность Программы «Творчество» определяется потребностью (запросом) со 

стороны детей и их родителей (законных представителей) в художественно-эстетическом 

развитии детей в области изобразительного искусства. 

Программа «Творчество» актуальна, поскольку направлена на художественное об-

разование и воспитание подрастающего поколения, тем самым обеспечивая формирова-

ние культурно образованной части общества, заинтересованной аудитории зрителей. 

Формирование художественной культуры у обучающихся становится актуальной пробле-

мой современного образования. 

Выявлением роли искусства в формировании личности занимались Я.А.Коменский, 

Ж.‐Ж. Руссо, Ф. Шиллер, И.Г. Песталоцци, К.Д. Ушинский, А.П. Сапожников и др. В со-

временное развитие методики преподавания предмета «Изобразительное искусство» 

большой вклад внесли Л.А. Буровкина, С.Е. Игнатьев, В.В. Корешков, В.С. Кузин, С.П. 

Ломов, А.А. Мелик-Пашаев, Б.М. Неменский, Н.Н. Ростовцев, Н.М. Сокольникова, Е.В. 

Шорохов, Т.Я. Шпикалова и др. 

Искусство является центральным элементом в художественной культуре. Обучение 

детей изобразительному творчеству, знакомство с художественными произведениями и 

воспитание бережного отношения к наследию предков, сохранению традиций являются 

для учащихся составными частями овладения художественной культурой. 

Изобразительная деятельность имеет большое значение в решении задач эстетиче-

ского воспитания, так как по своему характеру является художественно-творческой и 

практико-ориентированной. В целом занятия изобразительным искусством в рамках дан-

ной программы помогают детям осознать связь искусства с окружающим миром, позво-

ляют расширить кругозор, учат принимать посильное участие в создании художественной 

среды. Дети овладевают языком искусства, учатся работать различными доступными    

материалами, что развивает их творческие способности. Программа «Творчество» способ-

ствует эстетическому воспитанию обучающихся, формированию их художественного 

вкуса, эмоциональной отзывчивости на прекрасное. Общеразвивающая программа обес-

печивает развитие творческих способностей детей и подростков и формирование устойчи-

вого интереса к творческой деятельности. 

 

Педагогическая целесообразность Программы «Творчество» объясняется фор-

мированием интеллекта, духовности через мастерство. Целый ряд специальных заданий 

на наблюдение, сравнение, домысливание, фантазирование служат для достижения этого. 

Программа направлена на то, чтобы через труд и искусство приобщить детей к творче-

ству. 

Эффективным для развития детей в области изобразительного искусства является 

такое введение теоретического материала, которое вызвано требованиями творческой 

практики. Ребенок должен сам сформулировать задачу, новые знания теории помогут ему 

в процессе решения этой задачи. Данный метод позволяет на занятии сохранить высокий 

творческий тонус при обращении к теории и ведет к более глубокому её усвоению. 

 

1.3. Цель и задачи общеразвивающей программы 

 
Цель Программы «Творчество» 
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Целью Программы «Творчество» является реализация фактора развития, формиро-

вание у детей целостного, гармоничного восприятия мира, эстетических взглядов, нрав-

ственных установок и потребности общения с духовными ценностями, произведениями   

искусства, активизация самостоятельной творческой деятельности, развитие интереса к 

природе и потребность в общении с искусством; формирование духовных начал личности, 

воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений профес-

сионального и народного (изобразительного) искусства; нравственных и эстетических 

чувств; любви к родной природе, своему народу, к многонациональной культуре. 

 

Задачи Программы «Творчество»: 

 воспитание устойчивого интереса к изобразительному творчеству; уважения к  

культуре и искусству разных народов, обогащение нравственных качеств, способ-

ности проявления себя в искусстве и формирование художественных и эстетиче-

ских предпочтений; 

 развитие творческого потенциала ребенка в условиях активизации воображения и 

фантазии, способности к эмоционально-чувственному восприятию окружающего 

мира природы и произведений разных видов искусства; развитие желания привно-

сить в окружающую действительность красоту; навыков сотрудничества в художе- 

ственной деятельности; 

 освоение разных видов пластических искусств: живописи, графики, декоративно-

прикладного искусства, дизайна; 

 овладение выразительными средствами изобразительного искусства, языком гра-

фической грамоты и разными художественными материалами с опорой на возраст-

ные интересы и предпочтения детей, их желания выразить в своем творчестве свои 

представления об окружающем мире; 

 развитие опыта художественного восприятия произведений искусства. 

 

1.4. Отличительные особенности общеразвивающей программы 

 
 Отличительные особенности Программы «Творчество» от уже существующих в 

этой области заключается в том, что программа ориентирована на применение широкого 

комплекса различного дополнительного материала по изобразительному искусству. Про-

граммой «Творчество» предусмотрено, чтобы каждое занятие было направлено на овладе-

ние основами изобразительного искусства, на приобщение детей к активной познаватель-

ной и творческой работе.  
Процесс обучения изобразительному искусству строится на единстве активных и  

увлекательных методов и приемов учебной работы, при которой в процессе усвоения зна-

ний, законов и правил изобразительного искусства у обучающихся развиваются творче-

ские начала. Занятия в Школе способствуют разностороннему и гармоническому разви-

тию личности ребенка, раскрытию творческих способностей, решению задач трудового, 

нравственного и эстетического воспитания. На занятиях создана структура деятельности, 

создающая условия для творческого развития обучающихся на различных возрастных 

этапах и предусматривающая их дифференциацию по степени одаренности.  

Основные дидактические принципы Программы «Творчество»: доступность и     

наглядность, последовательность и систематичность обучения и воспитания, учет воз-

растных и индивидуальных особенностей детей. Например, в группе первого года обуче-

ния дети выполняют творческие задания, в группе второго года – тоже, но на более слож-

ном творческом и техническом уровне, оттачивая свое мастерство, исправляя ошибки. 

Обучаясь, дети проходят путь от простого к сложному, с учетом возврата к пройденному 

мате- 

риалу на новом, более сложном творческом уровне. 
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Характерными признаками развивающего обучения в условиях полихудоже-

ственного подхода на уроках изобразительного искусства являются следующие: 

1. Духовное возвышение ребенка.  

Необходимость воспитания преподавателем духовных потребностей и интересов 

учащихся, детских переживаний и нравственных помыслов как высшей задачи урока. 

Духовная устремленность помогает развивать в ребенке возвышенные чувства, свя-

занные с искусством и творческими достижениями художественной культуры, умение 

любить и ценить культурное наследие родной страны и народов мира, помогает личности 

откликаться на возвышенные стимулы жизни. 

2. Действие, радость, увлечение обучающегося работой.  

Изобразительное творчество должно порождать в ребенке чувство радости и жела-

ния участвовать в коллективном творческом проекте, что выступает непременной предпо- 

сылкой воспитательного и развивающего влияния художественных знаний. 

3. Живое общение с искусством 

Необходимо активно внедрять в учебный процесс общение ребенка с живым 

словом, музыкой, красками, формами, ритмом, движением. Дети должны быть свидетеля-

ми и участниками живого формообразования в художественном событии, которыми яв-

ляются уроки искусства. Творческий продукт, по возможности, должен рождаться на гла-

зах у   детей в живом явлении и их собственными силами – их руками, глазами, словами. 

4. Освоение разнообразных сторон жизни окружающего мира.  

Дальний мир и близкое детям окружение в ходе занятий необходимо развернуть в 

сознании учащихся разными сторонами своего проявления обозначить взаимосвязь с    

духовными и материальными потребностями людей. Природное окружение, растения, 

животные, архитектура, творения искусства, люди с их разнообразными характерами и 

обликам, жизненными устремлениями, ближний и дальний Космос, Солнце и звезды, раз-

ные страны и континенты должны быть представлены в разнообразном и взаимосвязан-

ном приложении к жизненным ситуациям и нравственному смыслу. 

5. Опора на региональный компонент в обучении.  

Региональный компонент определяется как совокупность географических, клима-

тических, национальных, культурно-исторических основ местности, которые учитывают-

ся и используются преподавателем, выстраивая учебно-информативный материал урока и 

планируя учебные творческие задания. 

Возникает возможность отражать феномен живой художественной культуры       

региона в педагогике искусства. 

6. Реализация полихудожественного, интегрированного подхода.  

Полихудожественный подход и интегрированные формы организации занятий, в 

сравнении с монохудожественным, обладают большим педагогическим и воспитательным 

эффектом. Они развивают интерес к искусству, обогащают эмоциональный опыт, форми-

руют «копилку художественных образов». Родство видов искусств помогает учащемуся 

почувствовать художественное явление в разном сенсорном облике, развивает умение пе-

реносить художественный образ одного искусства на язык другого. Именно поэтому, пре-

подавателю следует сознательно планировать в работе с детьми по искусству взаимодей-

ствие разных видов художественной деятельности детей. 

7. Сенсорное насыщение представлений и действий детей, обогащение чувств и 

ощущений. Детские представления нередко односторонни и разрознены, основываются на 

механическом запоминании, страдают словесно-логическим формализмом. Дети могут 

сказать и назвать, но не всегда умеют почувствовать и сделать. Глаз и ухо необходимо 

учить видеть и слышать, а тело двигаться. Структура занятия, учебный материал, практи-

ческая творческая деятельность ребенка должны давать ему возможность раскрытия    

разнообразных чувств и сенсорных впечатлений, полноты жизни за счет активного разви-

тия других каналов восприятия: тактильных ощущений, обоняния, осязания, моторной 

памяти. 

8. Раскрытие разных сторон жизни искусства.  
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Педагогический процесс, по возможности, должен обеспечивать освоение и по-

рождение детьми полифонической, полифункциональной палитры возможностей каждой 

художественной деятельности, поскольку в реальной художественной практике существу-

ет три стороны: 

1) исполнительская, техническая, механическая стороны искусства, основанные на 

многократном повторении, тренинге, научении, расчете; 

2) творческая, образная, неожиданная, требующая выразительности и индивиду-

альности, одухотворения и фантазии, изобразительности, живого внимания и тонкой     

наблюдательности; 

3) самостоятельная жизнь произведения искусства, которая в историческом и куль-

турном наследии определяет сферу «экологии культуры». 

9. Активное творчество самих детей.  

В Школе обучающийся в первую очередь созерцатель, восприемник любого рода 

информации, зритель, наблюдатель, деятель. 

 

1.5. Возраст детей, участвующих в реализации 

общеразвивающей программы 

 

Школа реализует Программу «Творчество» для детей в возрасте от 6 до 17 лет за 

счет бюджетных ассигнований бюджета Красноармейского муниципального района. 

Прием на обучение по общеразвивающей программе в части, не урегулированной 

законодательством об образовании, проводится на условиях, определяемых локальным 

нормативным актом Школы «Правила приема граждан в Школу на обучение по дополни-

тельным общеобразовательным общеразвивающим программам» (далее – Правила), при-

нятым решением педагогического совета и утвержденным приказом директора Школы 

(уполномоченного им должностного лица), в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации и Уставом Школы. Данный локальный нормативный акт размещается на 

официальном сайте Школы в сети «Интернет» (пп. «д» п. 2 ч. 2 ст. 29 Федерального зако-

на «Об образовании в Российской Федерации»). 

Школа обязана ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных пред-

ставителей) со своим Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельно-

сти, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими   

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обу-

чающихся. 

Возраст детей для поступления в Школу на обучение по Программе «Творчество» 

определяется Правилами в соответствии со сроком реализации Школой общеразвивающей 

программы. 

Прием детей в Школу на обучение по Программе «Творчество» с нормативным 

сроком освоения 7 лет осуществляется в возрасте с 6 до 9 лет включительно. 

 

1.6. Сроки реализации общеразвивающей программы 

 
Школа на основании лицензии реализует в полном объеме в соответствии с учеб-

ным планом Программу «Творчество». 

Срок реализации Программы «Творчество» для детей, поступивших в Школу в 

первый класс в возрасте с 6 до 9 лет включительно, составляет 7 лет. 

Школа имеет право реализовывать общеразвивающую программу в сокращенные 

сроки, а также по индивидуальным учебным планам. 

Сроки обучения по Программе «Творчество» для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов (при наличии) могут быть увели-

чены с учетом особенностей их психофизического развития в соответствии с заключением 
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психолого-медико-педагогической комиссии для обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов. 

 

1.7. Формы и режим занятий 
В соответствии с пунктом 6 приложения к приказу № 196 Школа может реализо-

вывать Программу «Творчество» в течение всего календарного года, включая каникуляр-

ное время. 

Учебный год в Школе начинается 1 сентября. Если это число приходится на       

выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним ра-

бочий день. Срок окончания учебного года определяется календарным учебным графиком 

(приложение 1). Согласно календарному учебному графику продолжительность учебно-

го года составляет 39 недель, окончание учебного года – 31 мая следующего календарного 

года. Учебный год делится на 4 четверти. 

Продолжительность учебных занятий в первом классе составляет 34 недели, в дру-

гих классах – 35 недель. В учебном году предусматриваются каникулы в объеме не менее 

4 недель, в первом классе для обучающихся по Программе «Творчество» устанавливаются 

дополнительные недельные каникулы. Летние каникулы устанавливаются в объеме 13 

недель, за исключением последнего года обучения. Осенние, зимние, весенние каникулы 

проводятся в сроки, установленные при реализации основных образовательных программ 

начального общего и основного общего образования. 

Периоды каникулярного времени, установленные для обучающихся Школы и не 

совпадающие для педагогических работников и иных работников с установленными им 

соответственно ежегодными основными удлиненными и ежегодными дополнительными 

оплачиваемыми отпусками, ежегодными основными и ежегодными дополнительными 

оплачиваемыми отпусками (далее соответственно – каникулярное время и отпуск), явля-

ются для них рабочим временем с оплатой труда в соответствии с законодательством  

Российской Федерации. 

В каникулярное время, не совпадающее с отпуском педагогических работников, 

уточняется режим их рабочего времени. Педагогические работники в каникулярное время 

выполняют педагогическую (в том числе методическую и организационную) работу,    

связанную с реализацией Программы «Творчество», в пределах нормируемой части их 

педагогической работы (установленного объема учебной нагрузки (педагогической рабо-

ты), определенной им до начала каникулярного времени, а также времени, необходимого 

для выполнения работ, предусмотренных пунктом 2.3 приложения к приказу Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 11.05.2016 № 536 «Об утверждении 

Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работ-

ников организаций, осуществляющих образовательную деятельность» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 01.06.2016, регистрационный № 42388)  

(при условии, что выполнение таких работ планируется в каникулярное время). 

Каникулярное время, не совпадающее с отпуском педагогических работников, ис-

пользуется также для их дополнительного профессионального образования в установлен-

ном трудовым законодательством порядке. 

Режим рабочего времени всех работников в каникулярное время регулируется ло-

кальными нормативными актами Школы и графиками работ с указанием их характера и 

особенностей. 

Периоды отмены (приостановки) занятий (деятельности Школы по реализации 

Программы «Творчество») для обучающихся в отдельных классах (группах) либо в целом 

по Школе по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям      

являются рабочим временем педагогических работников и иных работников. 

В периоды, указанные в предыдущем абзаце, педагогические работники и иные ра-

ботники привлекаются к выполнению работ в порядке и на условиях, предусмотренных 

для режима рабочего времени работников Школы в каникулярное время. 
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Программа «Творчество» реализуется Школой через организацию урочной и вне-

урочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует СанПиН 

2.4.4.3172-14. Объем максимальной аудиторной нагрузки для обучающихся в Школе по  

Программе «Творчество» не превышает 10 часов в неделю. 

Режим работы Школы регламентируется локальным нормативным актом Школы –   

Положение о режиме работы Школы, принятым решением общего собрания работников и 

утвержденным приказом директора Школы или уполномоченного им должностного лица. 

Режим работы Школы установлен следующий: Школа работает в две смены, с 800 

до 2100 часов, по графику шестидневной недели с одним выходным днем. Выходной 

день – воскресенье. 

Занятия в Школе начинаются не ранее 8.00 часов утра и заканчиваются не позднее 

20.00 часов. Для обучающихся в возрасте 16 - 18 лет допускается окончание занятий в 

21.00 часов. Учебные занятия проводятся преимущественно во 2 смену. 

В Школе при наличии двух смен занятий организуется не менее 30-минутный     

перерыв между сменами для уборки и проветривания помещений. 

Число дней в неделю, в которые проводятся учебные занятия, число и продолжи-

тельность учебных занятий в объединении изобразительного искусства, продолжитель-

ность урока устанавливаются локальным нормативным актом Школы – Положение «О 

режиме занятий обучающихся Школы» с учетом СанПиН 2.4.4.3172-14. 

Число дней в неделю, в которые проводятся учебные занятия: 2 - 3. Число учебных 

занятий в день: 2 – 4. 

Продолжительность урока (академического часа) составляет 30 мин. – в 

1, 2 классах, 40 мин. – в других классах. 

Расписание занятий предусматривает перерывы (перемены) по 5 минут между каж-

дым учебным занятием, установленные для обучающихся. Возможно проведение спарен-

ных учебных занятий с перерывами (переменами) между ними по 10 минут. 

Для обучающихся I класса устанавливается «динамическая пауза» (большая пере-

мена) 15 минут.  

Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее благоприят-

ного режима труда и отдыха обучающихся Школой по представлению педагогических ра-

ботников с учетом пожеланий обучающихся, родителей (законных представителей) несо-

вершеннолетних обучающихся и возрастных особенностей обучающихся. 

При реализации Программы «Творчество» Школой предусматриваются аудитор-

ные и внеаудиторные (самостоятельные) занятия. 

Школа определяет формы аудиторных занятий, а также формы, порядок и перио-

дичность проведения промежуточной и итоговой аттестаций обучающихся.  

Аудиторные занятия проводятся по группам (мелкогрупповые и (или) групповые 

занятия). Количество обучающихся при групповой форме занятий – от 11 человек, мелко-

групповой форме – от 3-х до 10 человек. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов Школа организует образовательный процесс по Программе «Творчество» с 

учетом особенностей психофизического развития указанных категорий обучающихся. 

Школа должна создать специальные условия, без которых невозможно или затруд-

нено освоение Программы «Творчество» указанными категориями обучающихся в соот-

ветствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии. 

Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в него обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-инвалидов, инвали-

дов. 

Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей инва-

лидов и инвалидов в учебной группе устанавливается до 15 человек. 

Занятия в объединениях с обучающимися с ограниченными возможностями здоро-
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вья, детьми-инвалидами и инвалидами могут быть организованы как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

С обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и 

инвалидами может проводиться индивидуальная работа как в Школе, так и по месту  

жительства. 

Занятия с использованием компьютерной техники организуются в соответствии с 

гигиеническими требованиями к персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы. 

Продолжительность непрерывного использования на занятиях интерактивной дос-

ки для детей 7 - 9 лет составляет не более 20 минут, старше 9 лет - не более 30 минут. 

При реализации Программы «Творчество» Школа может организовывать и прово-

дить массовые мероприятия, создавать необходимые условия для совместной деятельно-

сти обучающихся и родителей (законных представителей). 

В работе объединений при наличии условий и согласия руководителя объединения 

совместно с несовершеннолетними обучающимися могут участвовать их родители (за-

конные представители). 

Все внеклассные мероприятия проводятся за пределами расписаний занятий и     

завершаются не позднее 20.00 часов. 

В Школе созданы условия для ознакомления всех работников, обучающихся, роди-

телей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с ее Уставом. 

 

II. Планируемые результаты освоения обучающимися 

общеразвивающей программы 
 

По своему назначению и содержанию Программа «Творчество» является моделью 

совместной деятельности преподавателя и обучающихся по достижению заранее заплани-

рованных результатов. 

Минимум содержания общеразвивающей программы должен обеспечивать разви-

тие значимых для образования, социализации, самореализации подрастающего поколения 

интеллектуальных и художественно-творческих способностей ребенка, его личностных и 

духовных качеств. 

Личностные результаты освоения Программы «Творчество»: 

1) формирование понятия и представления о национальной культуре, о вкладе сво-

его народа в культурное и художественное наследие мира; 

2) формирование интереса и уважительного отношения к культурам разных наро-

дов, иному мнению, истории и культуре других народов; 

3) развитие творческого потенциала ребенка, активизация воображения и фантазии;  

4) развитие этических чувств и эстетических потребностей, эмоционально- 

чувственного восприятия окружающего мира природы и произведений искусства; про-

буждение и обогащение чувств ребенка, сенсорных способностей детей; 

5) воспитание интереса детей к самостоятельной творческой деятельности; разви-

тие желания привносить в окружающую действительность красоту; развитие навыков со-

трудничества в художественной деятельности. 

Метапредметные результаты освоения Программы «Творчество»: 

1) освоение способов решения проблем поискового характера; развитие продук-

тивного проектного мышления, творческого потенциала личности, способности ориги-

нально мыслить и самостоятельно решать творческие задачи; 

2) развитие визуально-образного мышления, способности откликаться на происхо- 

дящее в мире, в ближайшем окружении, формирование представлений о цикличности и 

ритме в жизни и в природе; 
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3) развитие сознательного подхода к восприятию эстетического в действительности 

и искусстве, а также к собственной творческой деятельности; 

4) активное использование речевых, музыкальных, знаково-символических средств,  

информационных и коммуникационных технологий в решении творческих коммуника-

тивных и познавательных задач, саморазвитие и самовыражение; накапливать знания и 

представления о разных видах искусства и их взаимосвязи; 

5) формирование способности сравнивать, анализировать, обобщать и переносить 

информацию с одного вида художественной деятельности на другой (с одного искусства  

на другое); формировать умение накапливать знания и развивать представления об искус-

стве и его истории; воспитание умения и готовности слушать собеседника и вести; 

6) развитие пространственного восприятия мира; формирование понятия о природ-

ном пространстве и среде разных народов; 

7) развитие интереса к искусству разных стран и народов; 

8) понимание связи народного искусства с окружающей природой, климатом, 

ландшафтом, традициями и особенностями региона; представлений об освоении челове-

ком пространства Земли; 

9) освоение выразительных особенностей языка разных искусств; развитие интере- 

са к различным видам искусства; 

10) формирование у детей целостного, гармоничного восприятия мира, воспитание 

эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального и 

народного искусства; 

11) воспитание нравственных и эстетических чувств; любви к народной природе, 

своему народу, к многонациональной культуре; 

12) формирование первых представлений о пространстве как о среде (все суще-

ствует, живет и развивается в определенной среде), о связи каждого предмета (слова, зву-

ка) с тем окружением, в котором он находится. 

Предметные результаты освоения Программы «Творчество» должны отражать: 

1) формирование устойчивого интереса к изобразительному творчеству; способ-

ность воспринимать, понимать, переживать и ценить произведения изобразительного и 

других видов искусства; 

2) индивидуальное чувство формы и цвета в изобразительном искусстве, созна-

тельное использование цвета и формы в творческих работах; 

3) развитость коммуникативного и художественно-образного мышления детей в 

условиях полихудожественного воспитания; 

4) проявление эмоциональной отзывчивости, развитие фантазии и воображения де-

тей; 

5) использование в собственных творческих работах цветовых фантазий, форм, 

объемов, ритмов, композиционных решений и образов; 

6) сформированность представлений о видах пластических искусств, об их специ-

фике; овладение выразительными особенностями языка пластических искусств 

(живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна); 

7) умение воспринимать изобразительное искусство и выражать свое отношение к 

художественному произведению; использование изобразительных, поэтических и музы-

кальных образов при создании театрализованных композиций, художественных событий, 

импровизации по мотивам разных видов искусства. 

8) нравственные, эстетические, этические, общечеловеческие, культурологические,  

духовные аспекты воспитания на уроках изобразительного искусства. 

Результатом освоения Программы «Творчество» является приобретение обучаю-

щимися следующих знаний, умений и навыков в предметных областях: 

в области художественно-творческой подготовки: 

 знаний основ цветоведения; 

 знаний основных формальных элементов композиции: принципа трехкомпонентно-
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сти, силуэта, ритма, пластического контраста, соразмерности, центричности-

децентричности, статики-динамики, симметрии-ассиметрии; 

 умений изображать с натуры и по памяти предметы (объекты) окружающего мира; 

 умений работать с различными материалами; 

 навыков организации плоскости листа, композиционного решения изображения; 

 навыков передачи формы, характера предмета; 

 навыков подготовки работ к экспозиции; 

в области историко-теоретической подготовки: 

 первичных знаний о видах и жанрах изобразительного искусства; 

 первичных знаний основных эстетических и стилевых направлений в области изоб-

разительного искусства, выдающихся отечественных и зарубежных произведений 

в области изобразительного искусства, великих мастеров изобразительного искус-

ства; 

 знаний основных средств выразительности изобразительного искусства; 

 знаний наиболее употребляемой терминологии изобразительного искусства. 

 

Результаты освоения Программы «Творчество» по учебным предметам обязатель-

ной части должны отражать:  

Основы изобразительной грамоты и рисование: 

 развитие художественно-творческих способностей детей (фантазии, эмоционально-

го отношения к предметам и явлениям окружающего мира, зрительно-образной 

памяти); 

 воспитание эстетического вкуса, эмоциональной отзывчивости на прекрасное; 

 воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, эмо-

ционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной требовательно-

сти; 

 формирование элементарных основ изобразительной грамоты (чувства ритма, цве-

товой гармонии, композиции, пропорциональности и т.д.); 

 приобретение детьми опыта творческой деятельности; 

 овладение детьми духовными и культурными ценностями; 

Основы декоративно-прикладного творчества:  

 развитие понимания художественно-выразительных особенностей языка декора-

тивно-прикладного искусства; 

 использование линии, ритма, силуэта, цвета, пропорции, формы, композиции как 

средства художественной выразительности в создании образа декоративной вещи; 

 овладение процессом стилизации природных форм в  «декоративные»; 

 взаимосвязь формы украшаемого изделия и орнамента; 

 ознакомление с различными видами декоративной росписи; 

 развитие навыков работы с различными материалами и в различных техниках; 

 взаимосвязь формы объекта с его функциональным назначением;  

 материалом, украшением в процессе эстетического анализа предметов декоратив-

но-прикладного искусства; 

 умение планировать последовательность выполнения действий и осуществлять 

контроль на разных этапах выполнения работы; 

Лепка: 

 развитие у учащихся трёхмерного восприятия объёмной формы и умения хорошо 

чувствовать и передавать изобразительными средствами объём и пространство; 

 развитие у детей чувство красоты, пластики, гармонии, образного мышления;  

 воспитание творческого восприятия предметов и явлений окружающей жизни, раз-

витие наблюдательности и зрительной памяти, понимания скульптурных материа-

лов и их возможностей; 
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 развитие интереса у детей к предмету и приобретение ими навыков работы в объе- 

ме, развитие мелкой моторики рук, умения пользоваться разными материалами 

(глиной пластилином, солёным тестом), знание специфики свойств материала; 

Рисунок: 

 знание понятий: «пропорция», «симметрия», «светотень»; 

 знание законов перспективы; 

 умение использовать приемы линейной и воздушной перспективы; 

 умение последовательно вести длительную постановку; 

 умение рисовать по памяти предметы в разных несложных положениях; 

 навыки владения линией, штрихом, пятном; 

 навыки в выполнении линейного и живописного рисунка; 

 навыки передачи пространства средствами штриха и светотени. 

 умение моделировать форму предметов тоном;  

 навыки передачи фактуры и материала предмета.  
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 использования основных техник и материалов; 

 навыки последовательного ведения живописной работы. 

Композиция станковая: 

 знание основных элементов композиции, закономерностей построения художе-

ственной формы; 

 знание принципов сбора и систематизации подготовительного материала и спосо- 

бов его применения для воплощения творческого замысла; 

 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 воз-

можности; 

 умение находить живописно-пластические решения для каждой творческой задачи; 

 навыки работы по композиции. 

Композиция прикладная: 

 знания о многообразии декоративно-прикладного искусства; 

 знания о традиционных народных ремеслах; 

 умения владеть различными техниками декоративно-прикладного творчества; 

 умения приемом составления и использования композиции в различных материа-

лах и техниках; 

 навыки создания объектов в разных видах декоративно-прикладного творчества; 

 навыки планировать последовательность выполнения работы на разных ее этапах. 

Беседы об искусстве: 

 развитие навыков восприятия искусства; 

 развитие способности понимать главное в произведениях искусства, различать 

средства выразительности, а также соотносить содержание произведения искусства 

с собственным жизненным опытом; 

 формирование навыков восприятия художественного образа. 
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 знакомство с особенностями языка различных видов искусства. 

 обучение специальной терминологии искусства. 

 формирование первичных навыков анализа произведений искусства. 

История изобразительного искусства: 

 сформированный комплекс первоначальных знаний об искусстве, его видах и жан-

рах, 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. 

Результаты освоения Программы «Творчество» по учебным предметам вариатив-

ной части (в области предмета по выбору) должны отражать: 

 знание основных элементов композиции, закономерностей построения художе- 

ственной формы; 

 знание принципов сбора и систематизации подготовительного материала и спосо-

бов его применения для воплощения творческого замысла; 

 знание основных средств выразительности; 

 умение использовать средства живописи, их изобразительно-выразительные воз-

можности;  

 умение применять полученные знания о выразительных средствах композиции 

(ритме, линии, силуэте, тональности и тональной пластике, цвете, контрасте) в 

композиционных работах;  

 навыки работы в различных техниках и материалах; 

 навыки подготовки работ к экспозиции.  

При прохождении итоговой аттестации выпускник должен продемонстрировать 

знания, умения и навыки в соответствии с программными требованиями, в том числе:  

 знание видов и жанров изобразительного искусства, истории развития изобрази-

тельного искусства; 

 наличие кругозора в области изобразительного искусства;  

 знание терминологии, лучших образцов изобразительного искусства; 

 достаточный уровень владения средствами живописи и рисунка с использованием 

их изобразительно-выразительных возможностей; 

 навыки исполнения работы по композиции. 

Результативность Программы «Творчество» будет проверяться через различные 

формы промежуточной и итоговой аттестаций, предусмотренные учебным планом Шко-

лы, участие обучающихся в выставках, конкурсах, фестивалях, конференциях, празднич-

ных мероприятиях, различные виды и формы творческих работ, а также активность обу-

чающихся на учебных занятиях, просмотрах работ, участие в жизни Школы.  

 

III. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
3.1. Программа «Творчество» устанавливает планируемые результаты освоения 

учебных предметов в соответствии с учебным планом. 

Настоящий учебный план является основным организационным механизмом реа-

лизации общеразвивающей программы. 

3.2. Учебный план Программы «Творчество» определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной и итоговой атте-

стаций обучающихся. 

3.3. Учебный план Школы соответствует следующим требованиям: 
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 актуальность и перспективность (максимальное удовлетворение социального заказа 

на обучение по Программе «Творчество» на современном этапе); 

 специфичность (отражение специфики и художественной направленности образо-

вательной деятельности Школы); 

 полнота (обеспечение эффективного прохождения каждым учащимся индивиду-

ального образовательного маршрута по выбранной образовательной области); 

 целостность (внутренняя взаимосвязь между компонентами учебного плана); 

 сбалансированность (между отдельными разделами, образовательными областями). 

3.4. Программа «Творчество» включает один учебный план: в соответствии с нор-

мативным сроком обучения 7 лет. 

3.5. Учебный план определяет общий объем нагрузки и максимальный объем ауди-

торной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по 

классам (годам обучения). 

3.6. Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации общеразвивающей программы определяет 

Школа. 

3.7. Учебный план Программы «Творчество» предусматривает следующие 

предметные области: 

художественно-творческая подготовка; 

историко-теоретическая подготовка; 

учебный предмет по выбору 

и разделы: 

промежуточная аттестация; 

итоговая аттестация. 

3.8. Предметные области имеют обязательную и вариативную части, которые со-

стоят из учебных предметов. Учебные предметы обязательной и вариативной части опре-

деляются Школой самостоятельно. 

3.9. Содержание учебных предметов направлено на формирование у обучающихся 

общих историко-теоретических знаний об искусстве и технологиях, приобретение детьми 

начальных, базовых художественно-творческих умений и навыков в области изобрази-

тельного искусства. 

3.10. При реализации Программы «Творчество» с нормативным сроком обучения   

7 лет общий объем аудиторной нагрузки обязательной части составляет 1814 часов, в том 

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

ПО 1. Художественно-творческая подготовка: УП 1. Основы изобразительной гра-

моты и рисование – 208 часов, УП 2. Основы декоративно-прикладного творчества – 174 

часов, УП 3. Лепка – 174 часов, УП 4. Рисунок – 280 часов, УП 5. Живопись – 280 часов, 

УП 6. Композиция станковая – 280 часов, УП 7. Композиция прикладная – 140 часов. 

ПО 2. Историко-теоретическая подготовка: УП 1. Беседы об искусстве – 138 часов, 

УП 2. История изобразительного искусства – 140 часов. 

3.11. Вариативная часть (ПО 3. Учебный предмет по выбору: Скульптура или Ос-

новы дизайна – 140 часов) дает возможность расширения и (или) углубления подготовки 

учащихся, определяемой содержанием обязательной части Программы «Творчество», по-

лучения учащимися дополнительных знаний, умений и навыков. Объем времени вариа-

тивной части, предусматриваемый Школой на занятия учащихся с присутствием препода-

вателя, составляет 7,72 % от объема времени предметных областей обязательной части, 

предусмотренного на аудиторные занятия. При формировании Школой вариативной части 

общеразвивающей программы учитываются имеющиеся финансовые ресурсы, предусмот-

ренные на оплату труда педагогических работников. 

3.12. При реализации учебных предметов обязательной части Программы «Творче-

ство» (кроме предметов «Композиция прикладная» и «Беседы об искусстве») для полно-

ценного усвоения материала предусматривается объем времени на самостоятельную рабо-
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ту учащихся. Объем времени на самостоятельную работу учащихся по каждому учебному 

предмету определяется с учетом сложившихся педагогических традиций и методической 

целесообразности. Объем времени на самостоятельную работу по учебным предметам ва-

риативной части не предусматривается. 
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Учебный план 

дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программы 

в области изобразительного искусства 

«Творчество» 
Нормативный срок обучения 7 лет 

Наименование частей,  

предметных областей, разделов и 

учебных предметов 
  

Макси-

мальная 

учебная 

нагрузка 

Самосто-

ятельная 

работа 

Аудиторные  

занятия 

(в часах) 

 Промежуточная    

аттестация 

(по полугодиям) 2) 

Распределение по годам обучения 
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-й
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7
-й

 к
л
ас

с
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Структура и объем ОП 
 

2600 1) 646 1954 
  

Количество недель аудиторных занятий 

34 35 35 35 35 35 35 

Обязательная часть 2460 646 1814   Недельная нагрузка в часах 

ПО 1. Художественно-

творческая подготовка 

Учебные предметы: 

2112 576 1536 

 

 

 

        

1. Основы изобразительной  

грамоты и рисование  
260 52  208  - 4,6 2 2 2 - - - - 

2. Основы декоративно-

прикладного творчества 
226 52  174  - 4,6 1 2 2 - - - - 

3. Лепка 226 52  174  - 4,6 1 2 2 - - - - 

4. Рисунок 420 140  280  - 
8,10, 

12,14 

- - - 2 2 2 2 

5. Живопись 420 140  280  - 
8,10, 

12,14 

- - - 2 2 2 2 

6. Композиция станковая 420 140  280  - 
8,10, 

12 

- - - 2 2 2 2 
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7. Композиция прикладная  140 -  140  - 
8,10, 

12,14 
- - - 1 1 1 1 

ПО 2. Историко-теоретическая  

подготовка 

Учебные предметы: 

348 70 278 

 

 

              

1. Беседы об искусстве 138 -  138  4,6 - 2 1 1 - - - - 

2. История изобразительного 

искусства 
210 70  140  - 

8,10, 

12 
- - - 1 1 1 1 

Аудиторная нагрузка по двум 

предметным областям: 
  1814   6 7 7 8 8 8 8 

Максимальная нагрузка по 

двум предметным областям: 
2460 646 1814   7,5 8,5 8,5 11,5 11,5 11,5 11,5 

Количество контрольных уро-

ков, зачетов, экзаменов по двум 

предметным областям: 

   2 26        

Вариативная часть 3) 140 - 140          

ПО 3. Учебный предмет  

по выбору: 
140 - 140   

       

Скульптура или  

Основы дизайна 
140 -  140  14 - - - - 1 1 1 1 

Всего аудиторная нагрузка с 

учетом вариативной части: 4) 
  1954   6 7 7 9 9 9 9 

Всего максимальная нагрузка  

с учетом вариативной части: 
2600 646 1954   7,5 8,5 8,5 12,5 12,5 12,5 12,5 

Всего количество контрольных 

уроков, зачетов, экзаменов: 
   3 26        

Аттестация Годовой объем в неделях 

Промежуточная 6       1 1 1 1 1 1 - 

Итоговая аттестация: 1             1 

1. Композиция станковая 0,5              

2. История изобразительного 

искусства 
0,5              
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1) В общей трудоемкости Программы «Творчество» с нормативным сроком обучения 

7 лет предусматривается максимальное количество часов (с учетом вариативной 

части).  
2) В колонках 7 и 8 цифрой указываются учебные полугодия за весь период обучения, 

в которых проводится промежуточная аттестация учащихся. Номера учебных полу-

годий обозначают полный цикл обучения – 14 полугодий за 7 лет. Форму проведе-

ния промежуточной аттестации в виде зачетов (колонка 7) и контрольных уроков 

(колонка 8) по учебным полугодиям, а также время их проведения в течение учеб-

ного полугодия Школа устанавливает самостоятельно в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет. В случае окончания изучения учебного 

предмета формой промежуточной аттестации в виде контрольного урока или зачета 

учащимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании 

Школы.  
3) Учебный предмет вариативной части должен заканчиваться установленной Шко-

лой формой контроля – зачетом. 
4) Объем максимальной аудиторной нагрузки учащихся не должен превышать 10 ча-

сов в неделю согласно СанПиН 2.4.4.3172-14. 

Промежуточная аттестация по учебным предметам Программы «Творчество» с 

нормативным сроком обучения 7 лет проводится в формах зачета и контрольного урока: 

 по учебным предметам «Основы изобразительной грамоты и рисование», «Основы 

декоративно-прикладного творчества», «Лепка», «Рисунок», «Живопись», «Компо-

зиция станковая», «Композиция прикладная» – в форме контрольного урока. Кон-

трольный урок проводится в виде контрольного просмотра; 

 по учебному предмету «История изобразительного искусства» – в форме контроль-

ного урока. Контрольный урок может проходить в виде письменных работ и (или) 

устных опросов; 

 по учебному предмету «Беседы об искусстве», по учебным предметам по выбо-

ру «Скульптура», «Основы дизайна» – в форме зачета. 

Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся на 

завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренно-

го на учебный предмет. 

Итоговая аттестация проводится по учебным предметам «Композиция станковая», 

«История изобразительного искусства» в форме экзамена. 

 

Примечание к учебному плану 

1. Младшими классами следует считать I – II – III – IV классы, старшими – V – VI – 

VII классы. 

Учебные занятия по учебным предметам проводятся в форме аудиторных занятий и 

самостоятельной (внеаудиторной) работы. Учебные предметы данного учебного плана 

осуществляются в форме мелкогрупповых занятий численностью от 3-х до 10 человек. 

2. Объем самостоятельной работы учащихся в неделю по учебным предметам обя-

зательной части в среднем за весь период обучения определяется с учетом минимальных 

затрат на подготовку домашнего задания и планируется следующим образом: 

 «Основы изобразительной грамоты и рисование», «Основы декоративно-

прикладного творчества», «Лепка» – по 0,5 часов в неделю на каждый учебный 

предмет; 

 «Рисунок», «Живопись», «Композиция станковая» – по 1 часу в неделю на каждый  

учебный предмет; 

 «История изобразительного искусства» – по 0,5 часа в неделю. 

Внеаудиторная (домашняя) работа учащихся по учебным предметам вариативной 

части не предусматривается. 
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График образовательного процесса 
 

  Нормативный срок обучения – 7 лет 

   

  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  

программа в области изобразительного искусства «Творчество» 
 

 

 

 

1. График образовательного процесса 

2. Свод- 
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1         =         = =      =      =         = = = = = = = = = = = = = 34 18 52 

2         =         = =            =         = = = = = = = = = = = = = 35 17 52 

3         =         = =            =         = = = = = = = = = = = = = 35 17 52 

4         =         = =            =         = = = = = = = = = = = = = 35 17 52 

5         =         = =            =         = = = = = = = = = = = = = 35 17 52 

6         =         = =            =         = = = = = = = = = = = = = 35 17 52 

7         =         = =            =        И              35 4 39 

ИТОГО 244 107 351 

 

 

 

 

 

Обозначения: Аудиторные 

занятия 

 Итоговая  

аттестация 

Каникулы 

     = 

 
 И 
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V. СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

 
5.1. Содержание Программы «Творчество» и заложенные в ней педагогические 

возможности требуют переноса акцента с научения изобразительным навыкам на творче-

ское проявление каждого ребенка в искусстве. Задача развития детских творческих спо-

собностей решается при живом участии в творчестве самих обучающихся. На этом осно-

ваны предлагаемые в программе задания, требующие разнообразия художественных дей-

ствий с формой, пространством, цветом, звуком, словом. Творческая устремленность де-

тей находит разрешение в пространственном движении, социоигровых методах работы в 

условиях сотворчества преподавателя и учащихся. Искусство в Школе выступает в каче-

стве условия и механизма познания мира, которые предполагается реализовать на основе 

учета возрастных характеристик учащихся, оптимально созвучных каждому возрасту 

мыслительных процессов – художественно-образное, художественно-действенное и логи-

ческие формы мышления. 

5.2. В основу содержания Программы «Творчество» положен принцип целостно-

сти: систематическое развитие у обучающихся способности восприятия и порождения ху-

дожественного образа и его посильного отражения в собственных художественных рабо-

тах. Общеразвивающая программа опирается на художественную специфику реалистиче-

ского искусства, выраженную в понятии художественного образа. Методико-

педагогическая реализация системного подхода в обучении просматривается через обоб-

щающие направления, связь и родство изобразительного искусства с другими искусства-

ми: музыкой, театром, литературой, танцем. 

5.3. Реализация Программы «Творчество» способствует формированию у обучаю-

щихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребности общения с духов-

ными ценностями, произведениями искусства. 

С этой целью содержание Программы «Творчество» основывается на реализации 

учебных предметов как в области художественно-творческой деятельности, так и в обла-

сти историко-теоретических знаний об изобразительном искусстве. 

5.4. Содержание образования является одним из факторов экономического и соци-

ального прогресса общества и ориентировано на: 

 обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации;  

 интеграцию личности в национальную и мировую культуру; 

 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему обще-

ство и нацеленного на совершенствование этого общества. 

5.5. Содержание Программы «Творчество» должно: 

соответствовать: 

 художественной направленности общеразвивающих программ; 

 современным образовательным технологиям, отраженным в принципах обучения 

(индивидуальности, доступности, преемственности, результативности); формах и 

методах обучения; методах контроля и управления образовательным процессом 

(анализе результатов деятельности детей); средствах обучения; 

быть направлено на: 

 создание условий для развития личности ребенка; 

 развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству; 

 обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

 приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям; 

 профилактику асоциального поведения; 

 создание условий для социального и культурного самоопределения, творческой са-

мореализации личности ребенка, его интеграции в системе мировой и отечествен-

ной культур; 

 целостность процесса психического и физического, умственного и духовного 

развития личности ребенка; 
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 укрепление психического и физического здоровья детей; 

 взаимодействие преподавателя с семьей. 

5.6. Программа «Творчество» реализуется посредством: 

 личностно-ориентированного образования, обеспечивающего творческое и духов-

но-нравственное самоопределение ребенка, а также воспитания творчески мобиль-

ной личности, способной к успешной социальной адаптации в условиях быстро 

меняющегося мира; 

 вариативности образования, направленного на индивидуальную траекторию разви-

тия личности; 

 обеспечения для детей свободного выбора общеразвивающей программы. 

5.7. При реализации Программы «Творчество» Школа устанавливает самостоя-

тельно: 

 планируемые результаты освоения образовательной программы; 

 график образовательного процесса и промежуточной аттестации; 

 содержание и форму итоговой аттестации; 

 систему и критерии оценок. 

5.8. Средства обучения: 

 материальные: учебные аудитории, оборудованные наглядными пособиями, 

мебелью, мольбертами, натюрмортным фондом; 

 наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд 

работ обучающихся, настенные иллюстрации; 

 демонстрационные: муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, демонстрацион-

ные модели, натюрмортный фонд; 

аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудио-

записи. 

5.9. Структура Программы «Творчество» и принцип построения занятий составле-

ны в соответствии с основными дидактическими принципами посильности и доступности 

обучения. В процессе обучения используются конкретные методы научного познания: 

наблюдение и сравнение, анализ и синтез. 

Основные дидактические принципы: 

 принцип научности; 

 принцип систематичности и последовательности (распределение материала с опо-

рой на ранее усвоенные знания); 

 принцип сознательности и активности (активизация мыслительной деятельности, 

творчество, коллективная и индивидуальная деятельность); 

 принцип наглядности (развитие восприятия, интереса, наблюдательности); 

 принцип доступности (соответствие материала возрастным особенностям, диффе-

ренцированный подход); 

принцип прочности (тренировочные упражнения). 

5.10. На занятиях в Школе применяются здоровьесберегающие технологии обуче-

ния, учитываются индивидуальные особенности физического и психического состояния 

обучающихся, используются наиболее эффективные, с точки зрения валеологии, формы и 

методы обучения, формируя мотивацию здорового образа жизни. 

5.11. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов и инвалидов Школа организует образовательный процесс по Программе 

«Творчество» с учетом особенностей психофизического развития указанных категорий 

обучающихся. 

В соответствии с пунктом 19 приложения к приказу № 196 Школа должна создать 

специальные условия, без которых невозможно или затруднено освоение Программы 

«Творчество» указанными категориями обучающихся в соответствии с заключением пси-

холого-медико-педагогической комиссии. 

Под специальными условиями для получения дополнительного образования обу-



29 

чающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и инвалида-

ми понимаются условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включаю-

щие в себя использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, спе-

циальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходи-

мую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных за-

нятий, обеспечение доступа в здание Школы, и другие условия, без которых невозможно 

или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

5.12. В соответствии с пунктом 22 приложения к приказу № 196 содержание до-

полнительного образования детей и условия организации обучения и воспитания обуча-

ющихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов опре-

деляются адаптированной образовательной программой. 

Обучение по Программе «Творчество» обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов осуществляется Школой с учетом особен-

ностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

таких обучающихся. 

Образовательная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья по Программе «Творчество» может осуществляться на основе Программы 

«Творчество», адаптированной при необходимости для обучения указанных обучающих-

ся, с привлечением специалистов в области коррекционной педагогики, а также педагоги-

ческих работников, освоивших соответствующую программу профессиональной перепод-

готовки. 

5.13. Перечень программ учебных предметов Программы «Творчество»: 

1. Основы изобразительной грамоты и рисование. 

2. Основы декоративно-прикладного творчества. 

3. Лепка. 

4. Рисунок. 

5. Живопись. 

6. Композиция станковая. 

7. Композиция прикладная. 

8. Беседы об искусстве. 

9. История изобразительного искусства. 

10. Скульптура. 

11. Основы дизайна. 

 

 

VI. Формы и методы контроля, система и критерии оценок  

промежуточной и итоговой аттестаций обучающихся 

 

6.1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

 

Оценка качества реализации Программы «Творчество»  включает в себя текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

Контроль знаний, умений, навыков учащихся обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную 

и корректирующую функции. Разнообразные формы контроля успеваемости учащихся 

позволяют объективно оценить успешность и качество образовательного процесса. 

Основными видами контроля успеваемости учащихся являются:  

 текущий контроль успеваемости, 

 промежуточная аттестация, 
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 итоговая аттестация. 

 Основными принципами проведения и организации всех видов контроля являются: 

 систематичность, 

 учет индивидуальных особенностей учащегося. 

Каждый из видов контроля имеет свои цели, задачи и формы. 

 

Текущий контроль успеваемости 
Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация обеспечивают оперативное 

управление учебной деятельностью обучающегося, ее корректировку и проводится с це-

лью определения: 

 качества реализации образовательного процесса; 

 качества теоретической и практической подготовки по учебному предмету; 

 уровня умений и навыков, сформированных у обучающегося на определенном эта-

пе обучения. 

Текущий контроль успеваемости проводится с целью контроля за качеством освое-

ния какого-либо раздела учебного материала учебного предмета и направлен на поддер-

жание учебной дисциплины, выявление отношения учащегося к изучаемому предмету, на 

ответственную организацию регулярных домашних занятий и повышение уровня освое-

ния учебного материала; имеет воспитательные цели и учитывает индивидуальные психо-

логические особенности учащихся, носит стимулирующий характер. 

Основными задачами текущего контроля являются: 

 определения качества освоения обучающимися раздела (темы) программы учебно- 

го предмета для перехода к изучению нового раздела (темы) учебного материала; 

 определение качества сформированности определенных умений и навыков обуча-

ющихся; 

 корректировки педагогическим работником темпов изучения программы учебного 

предмета в зависимости от качества освоения пройденного материала. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет и осуществляется преподавателем, ве-

дущим предмет, в соответствии со своими должностными обязанностями. 

Текущий контроль осуществляется регулярно в рамках расписания занятий учаще-

гося и предполагает использование различных систем оценки результатов занятий. На ос-

новании результатов текущего контроля выводятся четвертные, полугодовые, годовые 

оценки. 

Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем (практически на 

всех занятиях), отметки выставляются в журнал и дневник учащегося. В них учитывают-

ся:  

 отношение ученика к занятиям, его старание, прилежность;  

 качество выполнения заданий; 

 инициативность и проявление самостоятельности как на уроке, так и во время до-

машней работы; 

 достижения ученика, темпы его продвижения в освоении материала.  

Текущему контролю подлежат обучающиеся, осваивающие Программу «Творче-

ство», по всем дисциплинам учебного плана. Текущий контроль обучающихся включает в 

себя поурочное оценивание результатов учебы обучающихся по пятибалльной шкале. 

Данная система оценки качества является основной. В зависимости от сложившихся тра-

диций Школы и с учетом целесообразности оценка качества может быть дополнена си-

стемой «+» и «-», что даст возможность более конкретно отметить успеваемость обучаю-

щегося: «5»; «5-»; «4+»; «4»; «4-»; «3+»; «3»; «3-»; «2». 

В качестве средств текущего контроля успеваемости в области изобразительного 

искусства Школой могут использоваться контрольные работы, устные опросы, письмен-

ные работы, тестирование, просмотры учебно-творческих работ. 
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Задания для осуществления текущего контроля педагогические работники разраба-

тывают самостоятельно. Повседневно оценивая каждого ученика, преподаватель, опира-

ясь на ранее выявленный им уровень подготовленности каждого ребенка, прежде всего, 

анализирует динамику усвоения им учебного материала, степень его прилежания, всеми 

средствами стимулируя его интерес к учебе. 

Результаты текущего контроля знаний обучающихся доводятся до сведений обу-

чающихся и их родителей (законных представителей) с обоснованием выставленной 

оценки. Система оценок, критерии оценивания и требования к знаниям, умениям и навы-

кам обучающихся определяются Программой «Творчество» и программами учебных 

предметов. 

Ответственность за систематичность, периодичность и объективность текущего 

контроля знаний обучающихся несет преподаватель по учебному предмету. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 
Освоение Программы «Творчество», в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины общеразвивающей программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным 

планом, и в порядке, установленном Положением «О текущем контроле знаний, промежу-

точной, итоговой аттестации обучающихся Школы, осваивающих дополнительные обще-

образовательные общеразвивающие программы в области искусств» – локальным норма-

тивным актом Школы, который принимается педагогическим советом и утверждается 

приказом директора Школы или уполномоченного им должностного лица (далее –

Положение о текущем контроле знаний, промежуточной, итоговой аттестации обучаю-

щихся Школы). 

Промежуточная аттестация проводится в счет аудиторного времени, предусмот-

ренного на учебный предмет. 

Школа самостоятельна в выборе системы оценок, формы, порядка и периодичности 

промежуточной аттестации обучающихся, при этом формы и периодичность промежуточ-

ной аттестации определяются учебным планом Школы по каждой из реализуемых обще-

развивающих программ. 

Согласно учебного плана Школы промежуточная аттестация проводится в формах 

контрольного урока и зачета. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена при реализации Программы «Творче-

ство» не проводится. 

Промежуточная аттестация по учебным предметам Программы «Творчество» с 

нормативным сроком обучения 7 лет проводится: 

 по учебным предметам «Основы изобразительной грамоты и рисование», «Основы  

декоративно-прикладного творчества», «Лепка», «Рисунок», «Живопись», «Компо-

зиция станковая», «Композиция прикладная» – в форме контрольного урока. Кон-

трольный урок проводится в виде контрольного просмотра; 

 по учебному предмету «История изобразительного искусства» – в форме контроль-

ного урока. Контрольный урок может проходить в виде письменных работ и (или) 

устных опросов; 

 по учебному предмету «Беседы об искусстве», по учебным предметам по выбо-

ру «Скульптура», «Основы дизайна» – в форме зачета. 

Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся на 

завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренно-

го на учебный предмет. 

Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося и степень 

освоения им учебных задач на данном этапе.  

Система оценок в рамках промежуточной аттестации предполагает пятибалльную 

шкалу. Данная система оценки качества является основной. При проведении зачета каче-
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ство подготовки обучающегося Школы фиксируется в зачетных ведомостях словом «за-

чет». При проведении дифференцированного зачета и контрольного урока качество под-

готовки обучающегося оценивается по пятибалльной шкале: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 

(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). В зависимости от сложившихся традиций 

Школы и с учетом целесообразности оценка качества может быть дополнена системой 

«+» и «-», что даст возможность более конкретно оценить уровень подготовки обучающе-

гося: «5»; «5-»; «4+»; «4»; «4-»; «3+»; «3»; «3-»; «2».  

В случае окончания реализации учебного предмета качество его освоения оценива-

ется по пятибалльной шкале в абсолютном значении (без «+» и «-»). 

В случае окончания изучения учебного предмета формой промежуточной аттеста-

ции в виде контрольного урока или зачета обучающимся выставляется оценка, которая 

заносится в свидетельство об окончании Школы.  

По окончании полугодий учебного года оценки обучающимся выставляются по 

каждому учебному предмету.  

Для обучающихся могут проводиться консультации с целью их подготовки к кон-

трольным урокам, зачетам, экзаменам. 

Каждый учебный предмет вариативной части заканчивается установленной Шко-

лой формой контроля – зачетом. 

Объем максимальной аудиторной нагрузки обучающихся не должен превышать 10 

часов в неделю согласно СанПиН 2.4.4.3172-14. 

 

Итоговая аттестация обучающихся 
В соответствии с пунктом 1 статьи 59 Федерального закона № 273 итоговая атте-

стация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения обучающимися об-

разовательной программы. 

Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и независи-

мости оценки качества подготовки обучающихся (п. 2 ст. 59 Федерального закона № 273). 

Итоговая аттестация, завершающая освоение Программы «Творчество», проводит-

ся в форме, определенной учебным планом Школы, и в порядке, установленном Положе-

нием о текущем контроле знаний, промежуточной, итоговой аттестации обучающихся 

Школы.  

Итоговая аттестация в соответствии с учебным планом Школы проводится в форме 

экзамена по следующим учебным предметам Программы «Творчество»: «Композиция 

станковая», «История изобразительного искусства». 

К итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической   

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный 

учебный план. 

Итоговая аттестация проводится в конце учебного года в счет аудиторного време-

ни, предусмотренного на учебный предмет. 

Требования к экзаменам определяются Школой самостоятельно. Школой разраба-

тываются критерии оценок итоговой аттестации. 

По итогам проведения экзамена выпускнику выставляется оценка «отлично», «хо-

рошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно». Система оценок в рамках ито-

говой аттестации предполагает пятибалльную шкалу в абсолютном значении. Качество 

подготовки обучающегося оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетвори-

тельно), 2 (неудовлетворительно). 

Оценка, полученная на экзамене (в том числе и неудовлетворительная), заносится в 

экзаменационную ведомость. 

Лицам, освоившим Программу «Творчество» и успешно прошедшим итоговую ат-

тестацию, выдается свидетельство об освоении общеразвивающей программы, образец 

которого самостоятельно устанавливается Школой. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттеста-

ции неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть Программы 



33 

«Творчество» и (или) отчисленным из Школы, выдается справка об обучении или о пери-

оде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Школой. 

 

6.2. Критерии оценок 
 

Школой разрабатываются критерии оценок промежуточной аттестации, текущего 

контроля успеваемости обучающихся, итоговой аттестации. Критерии оценки качества 

подготовки обучающегося позволяют определить уровень освоения материала, преду-

смотренного учебной программой. 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые вклю-

чают в себя методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и 

навыки. Фонды оценочных средств разрабатываются, принимаются педагогическим сове-

том и утверждаются приказом директора Школы (уполномоченного им должностного ли-

ца). 

Фонды оценочных средств соответствуют целям и задачам Программы «Творче-

ство» и ее учебному плану. Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку ка-

чества приобретенных выпускниками знаний, умений и навыков. 

При выведении итоговой (переводной) оценки учитывается следующее: 

 оценка годовой работы обучающегося; 

 оценка на контрольном уроке (зачете); 

 другие выступления обучающегося в течение учебного года. 

По итогам зачета, контрольного урока выставляется оценка по пятибалльной шка-

ле. Данная система оценки качества исполнения является основной. В зависимости от 

сложившихся традиций Школы и с учетом целесообразности оценка качества исполнения 

может быть дополнена системой «+» и «-», что даст возможность более конкретно отме-

тить результативность выполненной работы обучающегося. 

Оценивание работ осуществляется прежде всего по двум направлениям: 

практическая работа и теоретическая грамотность. Важным критерием оценки служит 

качество исполнения, правильное использование материалов, оригинальность 

художественного образа, творческий подход, соответствие и раскрытие темы задания. Это 

обеспечивает стимул к творческой деятельности и объективную самооценку 

обучающихся. 

"5" (отлично) ставится, если ученик выполнил работу в полном объеме с  

соблюдением необходимой последовательности, составил композицию, учитывая законы 

композиции, проявил организационно-трудовые умения. 

"4" (хорошо) ставится, если в работе есть незначительные промахи в композиции и  

в цветовом решении, при работе в материале есть небрежность. 

"3" (удовлетворительно) ставится, если работа выполнена под неуклонным 

руководством преподавателя, самостоятельность обучающегося практически отсутствует, 

ученик неряшлив и безынициативен. 

Для развития творческого потенциала обучающихся, а также стимулирования 

творческого роста Программой «Творчество» предлагается введение поэтапного 

контроля, включающего в себя три составляющие: фантазию, композицию, технику 

исполнения (выразительность цветового или графического решения). 

«Фантазия». На первом этапе оценивается оригинальность мышления ребенка, 

новизна идеи, отсутствие шаблонного представления задания. 

5 (отлично) – обучающийся демонстрирует свое оригинальное решение задачи; 

4 (хорошо) – решение поставленной задачи с помощью преподавателя; 

3 (удовлетворительно) – использование готового решения (срисовывание с 

образца). 

«Композиция». Предполагает грамотный выбор формата, определение величины  

предмета (предметов), пропорциональные отношения величин, знание элементарных  
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законов композиции (равновесие, плановость, загораживание, статика, динамика и др.). 

5 («отлично») – все параметры раздела соблюдены; в случае незначительных 

ошибок ребенку предлагается исправить недочеты самостоятельно. При самостоятельном 

исправлении ошибок оценка за работу не снижается; 

4 («хорошо») – имеются незначительные ошибки; 

3 («удовлетворительно») – грубые ошибки, обучающийся плохо осваивает формат, 

допускает искажения в передаче пропорций и формы предметов. 

«Техника исполнения» (выразительность цветового и (или) графического 

решения» предполагает обобщение знаний по изученным разделам, наличие 

индивидуального цветового (графического решения), законченность работы. 

5 («отлично») – обучающийся способен самостоятельно применять полученные 

знания, умения, навыки, демонстрируя индивидуальное решение поставленной задачи и 

законченность работы; 

4 («хорошо») – работой обучающегося руководит преподаватель (в большей части 

словесно); 

3 («удовлетворительно») – работой обучающегося руководит преподаватель, ис-

пользуя наглядный показ на работе ученика. 

 

 

VII. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

  

Требования к условиям реализации Программы «Творчество» представляют собой 

систему требований к учебно-методическим, кадровым, финансовым, материально-

техническим и иным условиям реализации общеразвивающей программы с целью дости-

жения планируемых результатов освоения данной образовательной программы. 

7.1. Создание комфортной развивающей образовательной среды  
Результатом реализации указанных требований должно быть создание социальной 

ситуации развития для участников образовательных отношений, включая создание обра-

зовательной среды, которая:  

 гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья обучаю-

щихся;  

 обеспечивает эмоциональное и морально-нравственное благополучие обучающих-

ся;  

 способствует профессиональному развитию педагогических работников;  

 создает условия для развивающего вариативного дополнительного образования;  

 обеспечивает его открытость и мотивирующий характер. 

С целью обеспечения высокого качества образования, его доступности, открыто-

сти, привлекательности для обучающихся, их родителей (законных представителей) и все-

го общества, духовно-нравственного развития, эстетического воспитания и художествен-

ного становления личности, Школа должна создать комфортную развивающую образова-

тельную среду, обеспечивающую возможность: 

 организации творческой деятельности обучающихся путем проведения творческих 

мероприятий (выставок, конкурсов, фестивалей, мастер-классов, олимпиад, творче-

ских вечеров, театрализованных представлений и др.);  

 организации посещений обучающимися учреждений культуры и организаций (вы-

ставочных залов, музеев, театров, филармоний и др.); 

 организации творческой и культурно-просветительской деятельности совместно с 

другими детскими школами искусств, в том числе по различным видам искусств; 

 использования в образовательном процессе образовательных технологий, основан-

ных на лучших достижениях отечественного образования в сфере культуры и ис-
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кусства, а также современного развития изобразительного искусства и образова-

ния; 

 эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогиче-

ских работников и родителей (законных представителей) обучающихся;  

 построения содержания Программы «Творчество» с учетом индивидуального раз-

вития детей, а также тех или иных особенностей Челябинской области; 

 эффективного управления Школой. 

 

7.2. Качество реализации общеразвивающей программы 
Качество реализации Программы «Творчество» обеспечивается за счет: 

 доступности, открытости, привлекательности для детей и их родителей (законных 

представителей) содержания общеразвивающей программы;  

 наличия комфортной развивающей образовательной среды; 

 наличие качественного состава педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю препода-

ваемого учебного предмета. 

Условия реализации Программы «Творчество» должны обеспечивать полноценное 

развитие обучающихся в сферах коммуникативно-личностного, художественно-

эстетического и физического развития на фоне их эмоционального и морально-

нравственного благополучия, положительного отношения к миру, к себе и к другим лю-

дям. 

 

7.3. Требования к психолого-педагогическим условиям реализации 

общеразвивающей программы 
Для успешной реализации Программы «Творчество» должны быть обеспечены 

следующие психолого-педагогические условия:  

 уважение преподавателей к человеческому достоинству обучающихся, формирова-

ние и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных воз-

можностях и способностях; 

 использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, соот-

ветствующих их психолого-возрастным и индивидуальным особенностям;  

 построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с деть-

ми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитываю-

щего социальную ситуацию его развития; 

 поддержка преподавателями положительного, доброжелательного отношения обу- 

чающихся друг к другу;  

 поддержка инициативы и самостоятельности обучающихся; 

 защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

 построение взаимодействия с семьями обучающихся в целях осуществления пол-

ноценного развития каждого ребенка, вовлечение семей обучающихся непосред- 

ственно в образовательный процесс. 

 

7.4. Требования к кадровым условиям реализации общеразвивающей 

программы 
Школа должна быть укомплектована квалифицированными

 
кадрами. Согласно 

пункта 15 приложения к приказу № 196 педагогическая деятельность по реализации до-

полнительных общеобразовательных программ осуществляется лицами, имеющими сред-

нее профессиональное или высшее образование (в том числе по направлениям, соответ-

ствующим направлениям дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность) и отвечающими квали-

фикационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) про-
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фессиональным стандартам. 

Реализация Программы «Творчество» обеспечивается педагогическими работни-

ками, имеющими высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» или в области, со-

ответствующей преподаваемому предмету, либо высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образо-

вание по направлению деятельности в Школе. 

Учебный год для педагогических работников составляет 44 недели, из которых 34- 

35 недель – реализация аудиторных занятий. В остальное время деятельность педагогиче-

ских работников направлена на другую педагогическую (в том числе методическую и ор-

ганизационную) работу, связанную с реализацией Программы «Творчество». Это время 

используется также для их дополнительного профессионального образования в установ-

ленном трудовым законодательством порядке. 

В создании условий, необходимых для реализации Программы «Творчество», при-

нимают участие другие работники Школы. В Школе наряду с должностями педагогиче-

ских работников предусматриваются должности административно-хозяйственных, произ-

водственных, учебно-вспомогательных и иных работников, осуществляющих вспомога-

тельные функции. Реализация Программы «Творчество» требует от Школы осуществле-

ния управления образовательной деятельностью, методического обеспечения реализации 

общеразвивающей программы, ведения бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и 

хозяйственной деятельности. Для решения этих задач привлекается соответствующий 

квалифицированный персонал в качестве сотрудников Школы и/или заключаются догово-

ры с организациями, предоставляющими соответствующие услуги. 

Реализация Программы «Творчество» осуществляется в соответствии с СанПиН 

2.4.4.3172-14. 

Школа создает условия для взаимодействия с другими образовательными органи-

зациями, реализующими образовательные программы в области изобразительного искус-

ства, с целью ведения постоянной методической поддержки, использования передовых 

педагогических технологий. 

 

7.5. Требования к материально-техническим условиям реализации 

общеразвивающей программы 
Материально-технические условия Школы обеспечивают возможность достижения 

обучающимися результатов, предусмотренных настоящей общеразвивающей программой. 

Требования к материально-техническим условиям реализации Программы «Твор-

чество» включают:  

1) требования, определяемые в соответствии с действующими санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами, в том числе:  

 к зданиям (помещениям) и участкам Школы; 

 к водоснабжению, канализации, отоплению и вентиляции зданий (помещения) 

Школы; 

 к набору и площадям образовательных помещений, их отделке и оборудованию; 

 к искусственному и естественному освещению образовательных помещений; 

 к санитарному состоянию и содержанию помещений. 

2) требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности. 

Материально-техническая база Школы должна соответствовать действующим са-

нитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. Школа должна соблюдать 

своевременные сроки текущего и капитального ремонта учебных помещений. 

Для реализации Программы «Творчество» минимально необходимый перечень 

учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического обеспе-

чения соответствует профилю общеразвивающей программы в области изобразительного 

искусства и включает: 
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 библиотеку; 

 учебные аудитории для групповых и мелкогрупповых занятий со специальным 

учебным оборудованием (столами, стульями, шкафами, стеллажами, мольбертами). 

Школа должна иметь натюрмортный фонд и методический фонд. 

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебных предметов «Беседы  

об искусстве», «История изобразительного искусства», оснащаются видеооборудованием, 

учебной мебелью (досками, столами, стульями, шкафами) и оформляются наглядными 

пособиями. 

 

7.6. Требования к финансовым условиям реализации общеразвиваю-

щей программы  
Финансовое обеспечение оказания Школой муниципальных услуг, в том числе по 

реализации Программы «Творчество», осуществляется в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации и с учетом особенностей, установленных Федеральным за-

коном № 273. 

Порядок формирования муниципального задания Школе на оказание муниципаль-

ных услуг (выполнение работ) юридическим и физическим лицам в соответствии с преду-

смотренными Уставом Школы основными видами деятельности и порядок финансового 

обеспечения выполнения этого задания определяются постановлением администрации 

Красноармейского муниципального района. 

Финансирование реализации Программы «Творчество» должно осуществляться в 

объеме, позволяющем обеспечивать качество образования. 

Финансовые условия реализации Программы «Творчество» должны: 

 обеспечивать Школе возможность выполнения требований действующего законо-

дательства к условиям реализации и структуре общеразвивающей программы; 

 обеспечивать реализацию обязательной части общеразвивающей программы и ча-

сти, формируемой участниками образовательного процесса, учитывая вариатив-

ность индивидуальных траекторий развития обучающихся. 

 

7.7. Учебно-методическое обеспечение  
Программа «Творчество» обеспечивается учебно-методической документацией по 

всем учебным предметам. 

Выполнение обучающимся домашнего задания контролируется преподавателем и 

обеспечивается учебниками, учебно-методическими и художественными изданиями, кон-

спектами лекций, аудио- и видеоматериалами в соответствии с программными требовани-

ями по каждому учебному предмету. 

7.8. Внеаудиторная работа 
Объем самостоятельной (домашней) работы обучающихся в неделю по учебным 

предметам определяется Школой самостоятельно с учетом параллельного освоения деть-

ми общеобразовательных программ (программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования). 

Внеаудиторная работа может быть использована на выполнение домашнего зада-

ния обучающимися, посещение ими учреждений культуры (выставок, галерей, театров, 

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

культурно-просветительской деятельности Школы. 

 

7.9. Требования к библиотечно-информационному обеспечению  
Реализация Программы «Творчество» обеспечивается доступом каждого обучаю-

щегося к библиотечным фондам и фондам аудио- и видеозаписей, формируемым по пол-

ному перечню предметов учебного плана. Во время самостоятельной работы обучающие-

ся могут быть обеспечены доступом к сети Интернет. 

Библиотечный фонд Школы укомплектовывается печатными и/или электронными 
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изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы по 

всем учебным предметам, а также изданиями художественных альбомов, специальными 

хрестоматийными изданиями. Основной учебной литературой по учебным предметам 

предметной области «История искусств» обеспечивается каждый обучающийся. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы должен включать официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1–2 экземпляра на 

каждые 100 обучающихся. 

 

VIII. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

8.1. Педагогическая технология как структурно-функциональная модель 

художественно-образовательного процесса 
 

Разновидности: 

 Образовательная технология 

 Технология обучения 

 Педагогическая технология. 

 

Значения термина «технология»: 

 Совокупность процессов в определенной отрасли производства, а также научное 

описание способов производства (Словарь Ожегова) 

 techne (греч.) – искусство, мастерство, умение; logos (греч.) – слово, учение, что 

обозначает высокопрофессиональное (на высоком уровне мастерства и умения) 

выполнение какой-либо деятельности. 

 

Педагогическая технология – разновидность социальной технологии. 

Значения термина «педагогическая технология»: 

 Операционное описание обучения (первоначальное) 

 системный метод создания, применения и определения всего процесса преподава-

ния и усвоения знаний с учетом технических и человеческих ресурсов и их взаимо-

действия, ставящий своей задачей оптимизацию форм обучения (современное) 

 интегративная система, включающая упорядоченное множество операций и дейст- 

вий, обеспечивающих педагогическое целеопределение, содержательные, инфор-

мационно-предметные и процессуальные аспекты, направленные на усвоение си-

стематизированных знаний, приобретение профессиональных умений и формиро-

вание личностных качеств обучаемых, заданных целями обучения  

(Д.В. Чернилевский). 

 

Классификации педагогических технологий: 

1) по уровню применения 

 общепедагогические,  

 частно-методические,  

 локальные (модульные); 

2) по философской основе 

 материалистические,  

 идеалистические,  

 религиозные,  

 свободного воспитания,  

 принуждения и пр.; 

3) по ведущему фактору психического развития 

 биогенные,  
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 социогенные,  

 психогенные; 

4) по ориентации на личностные структуры 

 информационные технологии (формирование ЗУН по предметам); 

 операционные (формирование способов умственных действий); 

 эмоционально-художественные (формирование эстетических отношений); 

 технологии саморазвития (формирование самоуправляющих механизмов лично-

сти);  

5) по типу управления познавательной деятельностью 

 авторитарные (в центре преподаватель, объект-объектные отношения); 

 дидакто-центричные (в центе – знания, объект-объектные отношения); 

 личностно-ориентированные (в центре – личность ребенка, субъект-субъектные 

отношения); 

5) по типу управления познавательной деятельностью 

 гуманно-личностные (психотерапевтическая направленность, психологическая 

поддержка);  

 технологии сотрудничества (в центре – ученик и преподаватель вместе, равенство, 

субъект-субъектные отношения); 

6)по способам, методам и средствам обучения 

 репродуктивные,  

 объяснительно-иллюстративные,  

 программированного обучения,  

 проблемного обучения,  

 развивающего обучения,  

 игровые,  

 коммуникативные. 

 

Структура педагогической технологии 

 концептуальная основа; 

 содержательная часть (цели обучения, содержание учебного материала); 

 процессуальная часть (организация учебного процесса, методы и формы работы 

преподавателя и обучающихся, оценка результатов обучения, коррекция учебного 

процесса). 

 

Общие черты всех педагогических технологий: 

 планирование результатов обучения через действия учащихся; 

 наличие определенной технологической цепочки педагогических и учебных дей-

ствий, которые приводят к запланированному результату; 

 наличие в основе каждой целостной технологии одной или нескольких педагогиче-

ских теорий; 

 возможность воспроизведения технологии любым преподавателем; 

 наличие диагностических процедур, которые содержат показатели и инструмента-

рий измерения результатов. 

 

Особенности художественно-педагогической технологии: 

 Концептуальная основа – личностно-ориентированный и деятельностный подходы 

(наряду с другими); 

 Отсутствие жесткой алгоритмизации деятельности преподавателя и обучающихся 

(индивидуальный подход к ученику); 

 Вариативность процессуальной части; 

 Зависимость от личности преподавателя; 
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 Слабая воспроизводимость другими преподавателями; 

 Направленность на создание воспитывающей творческой среды. 

 

8.2. Взаимосвязь педагогической технологии и методики обучения  

в художественно-образовательном процессе 

 
Значения термина «методика»: 

 фиксированная совокупность приемов практической деятельности, приводящей к 

заранее определенному результату (общенаучное); 

 педагогическая наука, которая исследует закономерности обучения определенному 

учебному предмету (педагогическое). 

 

В методике используются: 

 методы обучения – способы деятельности преподавателя и ученика, с помощью ко-

торых достигается овладение знаниями, умениями и навыками, формируется миро-

воззрение учащихся, развиваются их способности; 

 приемы – элементы метода, разовые действия в реализации метода. 

  

Классификация методов 

1) по источнику знаний: 

 практические методы: опыты, упражнения, учебная практика; 

 наглядные: иллюстрация, демонстрация, наблюдение; 

 словесные: объяснение, рассказ, беседа, инструктаж, лекция, дискуссия. 

2) по типу познавательной деятельности: 

 объяснительно-иллюстративные; 

 репродуктивные; 

 проблемного изложения; 

 частично поисковые; 

 исследовательские. 

3) по дидактическим целям: 

 методы первичного усвоения материала (беседа, чтение книг и пр.); 

 методы закрепления усвоенного ранее материала (практика, упражнения). 

4) по логике изложения учебного материала: 

 индуктивные (от частного к общему); 

 дедуктивные (от общего к частному). 

4) по функциям: 

 методы учебной деятельности; 

 методы контроля за учебной деятельностью и ее результатами; 

 методы стимулирования учебной деятельности. 

 

Общие принципы: 

 ни один из методов не является универсальным; 

 для достижения результата нужно использовать разные методы; 

 выбирать и сочетать наиболее эффективные методы. 

 

Активные методы обучения: 

 моделирование (игровое, социальное); 

 деловые игры; 

 кейс-стади (анализ конкретных ситуаций). 

 

Идеология активных методов обучения: 
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от пассивного лозунга «СИС – сиди и слушай» к активному лозунгу «ДИД – думай 

и делай!» 

 

Специальные методы в художественном обучении: 

Для достижения поставленной цели и реализации задач общеразвивающей про-

граммы «Творчество» используются следующие методы обучения: 

 словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

 наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

 игровой (занятия – сказка, занятие – путешествие, динамическая пауза, проведение 

праздников). 

 объяснительно-иллюстративный (демонстрация методических пособий, 

иллюстраций); 

 репродуктивный; 

 исследовательский; 

 частично-поисковый (выполнение вариативных заданий); 

 эвристический; 

 практический; 

 эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления); 

Данные методы работы в рамках Программы «Творчество» являются наиболее 

продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебных предметов 

предметной области «Художественно-творческая подготовка» и основаны на проверенных 

методиках и сложившихся традициях изобразительного творчества. 

 

Отличия технологии и методики обучения: 

 Методика описывает деятельность преподавателя, технология – деятельность уча-

щихся; 

 Методика имеет мягкий, рекомендательный характер; технология предполагает 

жесткую алгоритмизацию действий ученика и педагога; 

 В методике больше, чем в технологии выражено авторское начало. 

 

8.3. Методические рекомендации преподавателям  
 

Занятия с детьми 
Уроки по изобразительному творчеству имеют колоссальное значение для развития  

у детей и подростков понимания нормативов эстетики и художественного вкуса. Креатив-

но мыслящий преподаватель всегда сможет придумать разного рода учебно-

воспитательные задачи, на которые дети и подростки должны найти ответ и грамотно его 

сформулировать. Важно уметь переключить внимание группы с одного способа действий 

на другой. Например, ответ для задачи можно показать в эскизном наброске и можно 

написать на листке бумаги. Преподаватель от занятия к занятию может усложнять задачи 

и проводить мониторинг развития воображения и творческих способностей учащихся. 

Можно сделать постепенно коллективный проект о животных, птицах и растительности 

местности, района, где находится школа искусств. 

Занятия с подростками. 
Главной целью современной школы является формирование у подростка активного 

стремления к созидательной деятельности, важной для самореализации во взрослой жиз-

ни. Именно поэтому важно разработать программу, где компонент знания переходит в 

продуктивный процесс обучения для того, чтобы подросток мог приобщиться к разным 

сферам профессиональной практической деятельности. В этой связи в школе искусств, 

кроме рисования, также важно развивать программу коллективных проектов, где каждому 

отведена его практическая часть работы. 
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Традиция и инновация в обучении. 
Если одним из приоритетных направлений становится внедрение в образователь-

ный процесс новых технологий, то неформальный метод и есть один из форматов иннова-

ции в обучении. Изобразительное искусство не должно быть скучным и однообразным 

занятием для детей и подростков. Несомненно, что важно обучить канонам академическо-

го рисования и живописи. Но при этом применение неформальных методов обучения 

композиции, также освоение компьютерной техники, как инструмента для создания ав-

торских композиций, формирует еще больший интерес к занятию изобразительным твор-

чеством. 

 Обучение изобразительному искусству направлено на самовыражение и развитие 

личности, а затем на приобщение к образцам мировой художественной культуры. 

Авторство ученика изначально первично: сначала он выступает в качестве создате-

ля своего произведения, а лишь затем анализирует и соотносит результаты собственного 

творчества с работами других учеников, мастеров искусства. 

В ходе обучения искусству школьнику необходимо овладеть различными ролевы-

ми позициями: «автор», «зритель», «критик», «искусствовед», «живописец», «график», 

«скульптор», «дизайнер» и т.д. Любые виды учебной деятельности на уроке должны но-

сить личностный смысл, согласовываться с интересами ребенка, сориентированы на ре-

альное их использование в жизни ученика.  

Развитие интереса к искусству и художественного вкуса строится на основе имею-

щегося личностного опыта творческой деятельности, сформированных собственных эсте-

тических эталонов, освоения языка искусства. 

Преподаватель и ученик должны совместно согласовывать цели образовательного 

процесса. 

В ходе обучения изобразительному искусству необходимо как можно больше 

предоставлять детям свободу выбора: создания замысла творческой работы, вида деятель-

ности, художественных материалов, индивидуальной или групповой работы, сложности 

выполнения творческой задачи, формы домашнего задания и т.д.  

Обучение искусству необходимо согласовывать с творческой избирательностью 

ребенка (предпочтениям к видам деятельности, материалу, личностным смыслам и т.д.). 

На начальных этапах преподаватель показывает учащимся различные приемы 

изобразительной деятельности, а впоследствии дети, овладевая ими, формируют соб-

ственный опыт художественной и учебной деятельности.  

Процесс обучения собственно изобразительной деятельности необходимо сразу 

строить на основе анализа познавательных и творческих стратегий, управляя, таким обра-

зом, развитием знаний, умений и навыков. 

В процессе изучения изобразительного искусства необходимо развивать различные 

виды рефлексии: результаты собственной деятельности и процесс творчества, способы 

управления своими действиями, а также восприятие художественного произведения (за-

мысла, средств выразительности, эстетической ценности, принадлежности к определенной 

эпохе, направлению и стилю искусства и т.д.). 

В целом предлагается строить содержание программ по изобразительному искус-

ству с учетом следующих компонентов: 

 развитие кругозора и предметной эрудиции; 

 развитие умений и навыков изобразительной и творческой деятельности; 

 развитие познавательных способов и стратегий; 

 самоопределение и самореализация личности. 

 самоорганизация и саморегуляция. 

При этом первые два компонента отвечают традиционному знаниевому подходу, 

при котором образовательный процесс нацелен больше на знакомство с различными ви-

дами, стилями и образцами искусства в сочетании с развитием определенных умений и 

навыков учебной деятельности.  
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Реализация последующих компонентов слабо представлена в практике работы со-

временного образования. Вместе с тем изобразительное искусство как школьный предмет 

несет в себе значительный потенциал для их реализации. В течение урока, за небольшой 

промежуток времени, важно обеспечить творческую самореализацию личности и необхо-

димо научить ребенка эффективно организовывать свою деятельность: организация свое-

го творческого пространства, планирование, подготовка, реализация, анализ и коррекция, 

подведение итогов творческой деятельности.  

Урок для каждого ученика должен представлять собой полностью завершенный 

цикл управления собственными действиями. Именно на уроках изобразительного искус-

ства этому следует осознанно учить детей, так как изобразительная деятельность на 

начальном этапе является достаточно простой по своему составу, содержит множество 

отдельных внешних действий. Полученный ребенком опыт самоорганизации может быть 

легко перенесен в другие учебные и жизненные контексты. Это особенно важно для по-

следующего обучения в целом и, прежде всего, интеллектуальной деятельности, где не так 

легко привести ребенка к осознанию структуры учебных действий.  

Относительно развития навыков саморегуляции изобразительное искусство позво-

ляет организовать диагностику эмоционального состояния ребенка и затем в ходе творче-

ской деятельности (особенно в работе с цветом) трансформировать различные негативные 

переживания, таким образом, ребенок обучается управлять своим настроением. 

Развитие самоорганизации и саморегуляции учеников на уроках искусства может 

также основываться на организации уроков самопознания личности при помощи художе-

ственных средств, при умелой организации рефлексии. 

Предполагаются следующие этапы организации урока: 

1. Организационный момент и введение в урок. 

2. Совместное целеполагание. 

3. Эвристическая беседа/создание игрового контекста.  

4. Спонтанное самовыражение в процессе творческой деятельности. 

5. Диагностика творческих предпочтений и базового уровня сложившихся навыков. 

6. Планирование творческой деятельности. 

7. Реализация творческой деятельности. 

8. Анализ достигнутых результатов (работа с листом анализа познавательной страте-

гии). 

9. Планирование коррекции собственной деятельности на последующих уроках. 

10. Защита своей творческой работы. 

11. Подведение итогов. 

Технология организации обучения исходит из имеющегося личностного опыта ре-

бенка (познавательных предпочтений и сложившихся навыков рисования), постоянно за-

давая и поддерживая авторскую позицию учащегося, затем переходя к освоению комплек-

са стратегий, параллельно знакомя детей с различными видами и направлениями искус-

ства. После того как дети осваивают ключевые специальные стратегии, необходимо пере-

ходить к более детальному анализу художественных произведений, углублять позицию  

«зритель».  

В 3-4 классах следует постепенно расширять количество теоретических знаний об 

искусстве, показывать образцы мировой художественной культуры, организовывать об-

мен эффективными стратегиями. На этом этапе уже становится развитой их рефлексия на 

основе «листа анализа стратегии».  

В 4 классе можно уже использовать анкету выявления стратегии для углубления 

механизмов рефлексии, развития сознательного управления своими действиями. После 

чего следует расширять знания детей из теории искусства, развивать позицию «искусство-

вед», «критик». Уже в середине 4-го класса важно организовывать персональные выставки 

детских работ. На этом этапе дети не только продолжают развивать стратегии творческой 

деятельности, но и участвуют в проектной деятельности, выполняют более сложные про-

екты моделирования. А также пишут зрительские эссе, творческие отзывы, «рекоменда-
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ции Мастера» (друг другу).  В старших классах они продолжают участвовать в творческих 

и исследовательских проектах, посредством которых можно еще более глубоко реализо-

вать позиции «художник», «исследователь», «экскурсовод», «музейный работник». В по-

строении этих уроков важно избежать излишней теоретизации и необходимо включать 

детей в комплексные виды деятельности, активно используя уроки-проекты, уроки-

исследования, уроки-лаборатории, уроки-мастерские, уроки-презентации, уроки-

экскурсии. Важно их организовать так, чтобы ребенок постоянно был вовлечен в творче-

ский процесс. Нельзя увлекаться лекциями и слайд-презентациями, в которых преимуще-

ственно реализуется репродуктивная деятельность детей. 

Остановимся на некоторых важных этапах изложенного выше подхода. 

Начинать обучение изобразительному искусству необходимо сразу с организации 

цикла уроков «Вернисаж», создавая игровой контекст. В беседах с детьми о роли искус-

ства и художнике обсуждается их предназначение, виды деятельности, художественные 

материалы.  

Уже на первых уроках следует начать подготовку первой выставки детских работ в 

классе. Ученики начальной школы могут выбрать любой предложенный им художествен-

ный материал (уголь, карандаши, мелки, краски и т.д.), для того чтобы нарисовать автор-

скую работу «Моя презентация». Она служит вхождением ребенка в позиции «Я –

художник» и «Я – автор», которые представляют собой диагностику сложившихся умений 

и навыков детей. По ее результатам ученики вместе с учителем могут проанализировать 

то, что им лучше всего удалось, как привлечены определенные выразительные средства. 

Такие уроки обязательно должны быть самопознанием детей.  

Многие учащиеся никогда не обращали внимание на то, как много они уже знают и  

умеют. Преподавателю в ходе творческой деятельности полезно задать рамки позитивной 

и качественной обратной связи детей самим себе, друг другу, а преподавателю — учени-

кам. Результатом этих уроков должна стать выставка и ее анализ. Следует похвалить каж-

дую работу, подметить в ней что-то особенное, в обратной связи используя «язык искус-

ства». В одних работах необходимо отметить интересное использование цвета. В других – 

«смелые» линии или формы, в третьих – трудность задачи. Такое вхождение в мир искус-

ства станет замечательной мотивацией для продолжения обучения.  

Итогом первых уроков следует сделать обсуждение совместного плана действий 

преподавателя и учащихся на ближайшую четверть или полугодие (совместное целепола-

гание). Именно здесь должна быть развернута логика дальнейшего обучения основным 

компетенциям (общеучебным и специальным стратегиям). 

Развитие основ самоорганизации следует начать с анализа организации творческо-

го пространства детьми. Полезно обсудить все важные действия, которые делает «худож-

ник», прежде чем приступает к процессу творчества. Тогда организация собственного 

пространства в игровой форме может стать творческим проектом, в котором происходит 

планирование, подготовка, реализация и защита полученных результатов с последующим 

анализом, коррекцией и подведением итогов. Рефлексия основных правил самоорганиза-

ции поможет детям в дальнейшем обучении не только в учебном процессе данной пред-

метной области. К организации подобных уроков следует периодически возвращаться так, 

чтобы добиться устойчивого и качественного результата. В ходе такого обучения можно 

умело сочетать репродуктивную и продуктивную деятельности.  

Развитие специальных познавательных стратегий полезно начинать с анализа уча-

щимися действий преподавателя, плавно переходя к планированию и анализу учащихся 

их творческой работы. 

В нашей образовательной модели преподаватель обязательно сам рисует вместе с 

детьми, имеет свое творческое задание. Сначала он рисует в качестве демонстрации об-

разца анализа простых действий с обязательным комментарием ключевых элементов соб-

ственной стратегии. А затем делает это по ходу творческой деятельности школьников, со-

здавая и поддерживая, таким образом, отношения сотрудничества, постоянно демонстри-
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руя равноправие позиций, реализуя роль «наставника», «мастера», «партнера», «коорди-

натора», избегая любых проявлений диктата со своей стороны. 

Первые листы анализа стратегии преподаватель разрабатывает исходя из собствен-

ного опыта, в ходе подготовки к максимально сенсорному и детальному объяснению соб-

ственной стратегии на уроке при выполнении демонстрации очередного комплекса ком-

петенций. После того как основной состав действий и операций будет определен, препо-

даватель расширяет содержание деятельности в листах анализа, делая его максимально  

емким и разнообразным для последующего планирования и анализа действий учениками.  

Здесь важно избегать навязывания структуры и последовательности выполнения 

действий в рамках одной «правильной» стратегии. Для этого в листах анализа может быть 

существенно изменена последовательность учебных действий, предусмотрены пропуски 

для заполнения их детьми. По мере того как ученики овладевают рефлексией познава-

тельных стратегий, следует переходить к не специфицированной версии листа анализа, в 

котором гораздо больше предполагается свободы для планирования и последующей ре-

флексии собственной деятельности. 

После этого учащиеся, наблюдая за творческой деятельностью преподавателя, мо-

гут самостоятельно выделить состав основных действий. И на этой основе спланировать 

свою деятельность, использовать собственную подготовку в процессе создания творче-

ской работы с последующим анализом и выводами. 

Наш опыт показывает, что уже к концу 2-го класса состав и последовательность 

действий существенно отличаются от исходного варианта, подготовленного преподавате-

лем. А к концу 3-го класса дети могут самостоятельно, без какого-либо образца спланиро-

вать и реализовать свой творческий проект. В 4-ом классе таким образом можно прийти к 

работе только с анкетой анализа собственной стратегии, что уже будет свидетельством 

высокого уровня осознания и управления собственной учебной деятельностью и в пер-

спективе станет фундаментом для саморазвития и самообразования. 

Каждый подобный урок может быть построен вокруг тематических комплексов, в 

которых тема занятия определяется исходя из развития базовой специальной познаватель-

ной стратегии с учетом всех других логических уровней. С нашей точки зрения, не логика 

просвещения детей должна лежать в основе тематического планирования, а логика разви-

тия основных учебных компетенций, основным ядром которых и выступают познаватель-

ные стратегии. 

Внутри модуля «развитие стратегий» происходит планирование деятельности, ана-

лиз процесса и результатов, развитие элементов стратегий, обмен успешными стратегия-

ми. Развиваются механизмы обратной связи высокого качества. Его реализация ярко пока- 

зывает, что существенно развить творческие способности может каждый ребенок. 

Развитие основ саморегуляции может быть реализовано в ходе цикла уроков «Я и  

мир глазами художника».  В рамках таких занятий полезно обсудить с детьми следующие 

вопросы: какие бывают эмоции, как они выражаются при помощи «языка искусства», для 

чего и как автор художественного произведения создает особое настроение в простран-

стве творческой работы? В начале реализации этого цикла уроков следует предоставить 

возможность учащимся реализовать свои негативные и позитивные переживания в про-

цессе творческой деятельности, затем научив их способам управления своими состояния-

ми и настроением при помощи субмодальных изменений (цвета, света, формы, линий и 

т.д.). В случае достаточной психологической подготовки преподавателя, возможно прове-

сти определенную диагностику простых детских проблем с целью их коррекции. Напри-

мер, обсудить простейшие способы трансформации имеющихся страхов, сложностей в 

поведении и коммуникации. 

            Среди творческих заданий в этом цикле уроков может использоваться изображение 

при помощи красок таких базовых эмоций и состояний, как грусть, усталость, печаль, 

гнев, легкость, радость, надежда, ожидание, предвкушение, вдохновение, удивление, оза-

рение, любовь и т.д.   
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            Занятия полезно строить в интеграции с литературой, музыкой, театром. Например, 

при обсуждении замысла творческой работы, построении образа и выбора художествен-

ных средств полезно использовать аналогию с искусством «Хай-Ку», минорной и мажор-

ной музыкой, эмоциональной окрашенностью небольших музыкальных произведений. 

            Развитие восприятия художественного произведения и вкуса необходимо строить 

поэтапно, хорошо понимая их психологические основы.  

Они представляют собой целый комплекс микростратегий, формирующихся в про-

цессе творческой деятельности. Их использование приводит к индивидуальной выработки 

критериев «прекрасного» и «безобразного». А эстетические критерии, в свою очередь, 

вырабатываются на основе оценки полученных творческих результатов в позиции автора 

и их соотношения с результатами коллег, лучшими образцами мировой художественной 

культуры. 

Практическая реализация этих стратегий осуществляется во многом благодаря 

личностному осознанию закономерностей и правил, связанных с категориями «гармония» 

и «красота». К ним можно отнести закономерности сочетания света и тени, соотношения 

различных цветов и форм, законы построения композиции, перспективы и т.д. 

Так как восприятие и художественный вкус представляют собой субъективные 

процессы, их развитие имеет, прежде всего, психологические основания. Развитие и при-

менение наивысших эстетических критериев и правил может происходить в обучении 

только лично и личностно. Умение замечать прекрасное развивается лишь в процессе соб-

ственного опыта творческой деятельности, чувственном проживании искусства, а только 

затем в соприкосновении с великими произведениями мировой художественной культуры.  

Важно понимать, что формирование этих сложнейших процессов происходит не 

сразу, а по мере накопления личностного опыта и рефлексии. 

Многие педагоги считают, что, показывая детям различные образцы творчества 

(или их репродукции) на лекции, в музее или картинной галерее, ученики могут заинтере-

соваться искусством. А если объяснить им простейшие «каноны искусства», то они само-

стоятельно смогут выработать эстетические нормы. Именно поэтому преподаватели увле-

каются слайд-презентациями, лекциями и походами на выставки и в музеи. Практика по-

казывает, что такой путь не помогает детям воспринимать, понимать и любить искусство. 

Ученики, к сожалению, либо вовсе не знают, на что нужно обращать внимание, либо не 

имеют внутренних причин для того, чтобы глубоко заинтересоваться произведением.  

Мотивация всегда основывается на внутренней структуре опыта, высших логиче-

ских уровнях. А они формируются и развиваются в практической деятельности. Подобная 

тактика вовлечения детей в искусство аналогична проявлению «вербализма» в заучивании 

поэтического произведения. 

Для того чтобы ребенок заинтересовался, например, картиной из коллекции Треть-

яковской галереи, необходимо, чтобы он уже имел достаточный опыт изобразительной 

деятельности. Проникновение в пространство произведения возможно, только если у ре-

бенка уже имеется опыт создания и оценки собственных работ либо хорошо развитые 

восприятие и фантазия. Чаще всего для этого необходимо хотя бы первичное знакомство с 

соответствующим языком искусства. Использование всех этих составляющих вместе поз-

воляет по-настоящему ощутить художественное произведение и придать личностный 

смысл воспринятому, что не всегда происходит даже у взрослых людей, не имеющих опы-

та изобразительной деятельности. Кроме того, глубокое восприятие изобразительного ис-

кусства почти всегда переплетается с анализом всего того, что изображено на холсте. В 

зависимости от опыта «зрителя», будут задействоваться все индивидуальные предпочте-

ния и имеющиеся знания (а в случае художника — «профессиональные фильтры»), ценно-

сти, творческое воображение. 

В основе базовой стратегии восприятия и оценки художественного произведения 

лежат следующие компоненты (указаны в порядке реализации универсальной стратегии): 

 Первичное восприятие (зрительный охват полотна, созерцание и разглядывание). 

 Ощущение эмоций от увиденного.  
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 Анализ сюжета и создание первичного понимания произведения.  

 Анализ изобразительных средств, использованных автором произведения. 

 Восприятие и анализ символического ряда произведения. 

 Позиционные переходы в пространстве произведения: «автор» – «зритель» – «ге-

рой произведения» – «герой эпохи» – «какой-либо дополнительный персонаж» и 

т.д. 

 Создание разнообразных вариаций зрительных конструктов по поводу различных 

элементов картины: представление картины в иных формах, красках, изменение 

композиции и т.д. 

 Ощущение редких эмоций. 

 Соотношение увиденного в пространстве картины с собственным опытом, воспо-

минаниями. 

 Создание своего понимания произведения, личностного смысла. 

 Формулирование суждений для выражения собственного мнения. 

Сначала необходимо помочь учащемуся приобрести опыт творческой деятельно-

сти, развивая анализ и рефлексию, затем освоить «язык искусства» и лишь после этого ор-

ганизовывать посещение картинных галерей, выставок и музеев — тогда они приобретают 

иной смысл для ребенка. При этом важно тщательно спланировать и продумать первые 

«встречи» детей с шедеврами мировой культуры. Имеет смысл подготовить их к таким 

«походам». Для начала полезно выбрать небольшое количество произведений, отвести 

время для индивидуального восприятия. Полезно организовать беседу о том, «как можно 

смотреть на картину», вспомнив при этом их опыт восприятия собственных произведений 

в классе. По итогам общения с каждой картиной необходимо устроить обмен мнениями и 

творческую дискуссию. Комментарии преподавателя должны быть завершающими в та-

кой дискуссии. Не стоит выбирать произведения, которые изначально будут не понятны 

детям. Например, многие картины основаны на сложных библейских сюжетах или мифо-

логии, знаний которых нет у детей или они у них слишком сильно различаются.   

            По мере развития собственного опыта творческой деятельности, освоения законов 

изобразительного искусства, личностной самореализации, восприятия и анализа художе-

ственных произведений, их оценки, у обучающихся начинают складываться собственные 

предпочтения и эстетические критерии, которые в комплексе и приводят к развитию соб-

ственного художественного вкуса. 

 

8.4. Рекомендации по организации  

самостоятельной работы обучающихся 
 

Обучение по учебным предметам обязательной части Программы «Творчество» 

сопровождается выполнением домашних (самостоятельных) заданий. Домашние задания, 

направленные на закрепление пройденного в классе материала, должны быть небольшими 

по объему и доступными по трудности, посильными и нетрудоемкими по времени. Это 

может быть повторение пройденного в классе материала, ознакомление с художествен-

ным произведением, просмотр видеоматериала, творческое задание, заключающееся в 

анализе произведения. 

Выполнение обучающимися самостоятельной работы контролируется преподава-

телем и обеспечивается учебно-методическими, аудио, видео материалами в соответствии 

с программными требованиями. 

Время, отведенное на внеаудиторную (самостоятельную работу) может быть ис-

пользовано на посещение учреждений культуры (театров, концертных залов и др.), уча-

стие в творческих мероприятиях и культурно-просветительской деятельности. 

Ход работы над учебными заданиями сопровождается периодическим анализом с 

участием самих обучающихся с целью развития у них аналитических способностей и уме-
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ния прогнозировать и видеть ошибки. Каждое задание оценивается соответствующей 

оценкой. 

 

IX. ПРОГРАММА ТВОРЧЕСКОЙ, МЕТОДИЧЕСКОЙ 

И КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ 
 

Педагогические работники Школы должны осуществлять творческую, культурно-

просветительскую и методическую работу.  

 

9.1. Программа творческой  

и культурно-просветительской деятельности 

 

В Школе создана комфортная, развивающая образовательная среда, включающая:  

 организацию творческой деятельности обучающихся путем проведения творческих 

мероприятий (конкурсов, фестивалей, мастер-классов, олимпиад, концертов, музы-

кальных гостиных, творческих вечеров, выставок, театрализованных представле-

ний и др.); 

 организацию посещений обучающимися Школы учреждений и организаций куль-

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

 организацию творческой и культурно-просветительной деятельности совместно с 

другими образовательными организациями; 

 использование в образовательном процессе образовательных технологий, основан-

ных на лучших достижениях отечественного образования в области искусств, а 

также современном уровне его развития; 

 эффективную самостоятельную работу обучающихся при поддержке педагогиче-

ских работников и родителей (законных представителей) обучающихся; 

 построение содержания Программы «Творчество» с учетом индивидуального раз-

вития детей; 

 эффективное управление Школой. 

Целями творческой и культурно-просветительской деятельности Школы является 

развитие творческих способностей обучающихся, приобщение их культурным традициям 

Российской Федерации, лучшим мировым художественным образцам отечественного и 

зарубежного искусства, пропаганда ценностей мировой культуры среди различных слоев 

населения, приобщения их к духовным ценностям.  

Задачи программы:  

 обеспечение необходимых условий для личностного развития, профессионального 

самоопределения и творческого труда учащихся и преподавателей; 

 апробация и овладение новыми художественными технологиями в области изобра-

зительного искусства; 

 пропаганда лучших образцов мировой музыкальной классики, народного и эстрад- 

ного искусства средствами детско-юношеского концертного исполнительства;  

 организация содержательного досуга учащихся Школы, детей и подростков 

с. Миасское; 

 социальное партнерство с образовательными учреждениями Красноармейского му-

ниципального района, Челябинской области.  

Содержание программы творческой и культурно-просветительской деятельности 

направлено на:  

 развитие мотивации личности обучающегося к познанию и творчеству; 

 обеспечение эмоционального благополучия обучающегося; 

 развитие креативных способностей обучающихся; 
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 совершенствование художественного мастерства учащихся посредством участия в 

конкурсных мероприятиях, выставках; 

 профилактику асоциального поведения; 

 взаимодействие преподавателя с семьей обучающегося.  

 

Основные направления творческой и культурно-просветительской деятельности:  

 участие в конкурсах различного уровня (школьного, районного, областного, регио-

нального, федерального, международного); 

 участие в просмотрах работ, выставках; 

 участие во внеклассных мероприятиях; 

 посещение мероприятий Красноармейского муниципального района.  

 организация и проведение районных конкурсов детского художественного творче-

ства; 

 участие в праздничных мероприятиях Красноармейского муниципального района;  

 работа преподавателей Школы в составе жюри конкурсов и фестивалей различного 

уровня; 

 организация посещения обучающимися учреждений культуры (выставочных залов, 

музеев, и др.); 

 организация культурно-просветительских мероприятий совместно с другими дет-

скими школами искусств, в том числе по различным видам искусств; 

 использование в образовательном процессе образовательных технологий, основан-

ных на лучших достижениях отечественного образования в сфере культуры и ис-

кусства, а также современного развития изобразительного искусства и образова-

ния; 

 организация работы по обобщению и ретрансляции педагогического опыта на се-

минарах, конференциях, участие преподавателей в просветительских мероприятиях 

различного уровня (конференции, мастер-классы, конкурсы педагогического ма-

стерства). 

  

Формы культурно-просветительской деятельности:  

для обучающихся:  

 выставки,  

 конкурсы,  

 фестивали,  

 мастер-классы,  

 творческие встречи с художниками,  

 посещение выставочных залов, музеев,  

 участие в выездных пленэрах;  

для преподавателей:  

 сотрудничество с другими ДХШ и ДШИ,  

 ретрансляция педагогического опыта на различных семинарах,  

 участие преподавателей в конференциях, мастер-классах, конкурсах педагогиче-

ского мастерства, 

 участие преподавателей в конкурсах, выставках и фестивалях различного уровня. 

 

Работа с родителями (законными представителями)  

 просветительская работа среди родителей по вопросам художественно-

эстетического образования и воспитания детей в форме родительских собраний, 

тематических бесед, встреч с различными деятелями в сфере культуры и искусства.  

 

Информационная работа  
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 публикации в средствах массовой информации, на сайте Школы; 

 оформление кабинетных и школьных стендов с фотографиями и итогами прове-

денных мероприятий, различных поездок на конкурсы и фестивали; 

 работа по повышению статуса и имиджа Школы.  

Социальное партнерство.  
В Школе создана ситуация успеха для развития способностей каждого обучающе-

гося, условий для творческой самореализации преподавателей.  

 

9.2. Программа методической деятельности 

 
Методическая работа – основной вид образовательной деятельности, представ-

ляющий собой совокупность мероприятий, проводимых администрацией Школы, препо-

давателями в целях овладения методами и приемами учебно-воспитательной работы, 

творческого применения их на уроках и во внеклассной работе, поиска новых наиболее 

рациональных и эффективных форм и методов организации, проведения и обеспечения 

образовательного процесса.  

Цель методической работы – создание единого образовательного пространства, 

обеспечивающего совместное решение педагогических задач и индивидуализирующее об-

разовательный путь учащегося в условиях обучения по дополнительным общеобразова-

тельным программам в области искусств.  

Задачи:  

 обеспечение качественных изменений в организации и содержании методической 

работы;  

 предоставление каждому участнику образовательного процесса возможности само-

утверждения в наиболее значимых для него сферах и направлениях, обеспечение 

личного роста; 

 повышение педагогического мастерства, распространение, обобщение и внедрение 

передового педагогического опыта;  

 повышение педагогической квалификации работников Школы;  

 формирование у преподавателей потребности к занятию самообразованием через 

участие в творческих группах, аттестацию, проведение творческих отчетов, откры-

тых уроков;  

 повышение качества образования посредством использования в работе новых    

информационных, педагогических технологий;  

 создание условий для раскрытия способностей и творческого потенциала учащих-

ся;  

 внедрение в практику альтернативных и инновационных форм взаимодействия с 

различными учебными заведениями и организациями;  

 оптимизация форм распространения опыта школы (публикации, презентации, СМИ 

и т.д.); 

 обновление содержания образования и технологии обучения, в том числе развива-

ющих, здоровьесберегающих, информационных, в условиях современного 

социального заказа.  

 

Основные направления методической работы: 
Направление № 1– аналитическое, с целью подготовки педагогического коллек-

тива к эффективной деятельности, включает в себя:  

 изучение потребностей педагогических кадров в повышении квалификации;  

 анализ информации о результатах диагностических и мониторинговых исследова-

ний учебно-воспитательного процесса;  

 анализ эффективности повышения квалификации преподавателей.  
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Направление № 2 – организационно-педагогическое, направлено на обеспечение 

непрерывности профессионального образования преподавателей, состоящее из следую-

щих компонентов:  

 планирование и проведение методических мероприятий на школьном и муници-

пальном уровнях;  

 организация и координация работы педагогического совета;  

 формирование банка педагогической информации (нормативно-правовой, научно-

методической, методической и др.)  

 организация взаимодействия с образовательными организациями, реализующими 

основные профессиональные образовательные программы в области культуры и 

искусств.  

 подготовка и проведение семинаров, методических мероприятий, направленные на 

обмен практическим опытом педагогических работников в аспекте решения акту-

альных проблем в хореографическом образовании.  

Направление № 3 – учебно-методическое, направленное на методическое сопро-

вождение деятельности преподавателей по созданию условий эффективной педагогиче-

ской деятельности:  

 прогнозирование;  

 выявление и распространение образцов педагогической деятельности;  

 составление учебных, учебно-тематических планов и программ по предметам;  

 участие в аттестации педагогических работников.  

 методическая работа ведется по планам и направлена на качественное обеспечение 

образовательного процесса и успешную его реализацию, а также на повышение 

квалификации и профессионализма преподавателей.  

 

9.3. Профессиональное развитие 

и повышение квалификации педагогических работников 

 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала Школы является обеспечение в соответствии с новыми образова-

тельными целями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического обра-

зования происходящим изменениям в системе образования.  

Непрерывность профессионального развития педагогических работников обеспе-

чивается освоением дополнительных профессиональных программ в объеме не менее 72-х 

часов, не реже чем один раз в три года в организациях, имеющих лицензию на осуществ-

ление образовательной деятельности.  

Ожидаемый результат повышения квалификации преподавателей:  

 обеспечение оптимального вхождения педагогических работников в систему цен-

ностей современного образования;  

 освоение новой системы требований к структуре основной образовательной про-

граммы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся;  

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГТ.  

Обеспечение непрерывности профессионального роста преподавателей состо-

ит из следующих компонентов:  

 планирование и проведение методических мероприятий на школьном, муници-

пальном уровнях;  

 участие в муниципальных, областных, региональных мастер-классах, семинарах и 

конференциях;  

 организация и координация работы районного методического объединения детских  
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школ искусств Красноармейского муниципального района;  

 организация наставнической деятельности;  

 формирование банка педагогической информации (нормативно-правовой, научно-

методической, методической и др.)  

 организация взаимодействия с ССУЗами, ВУЗами;  

 подготовка и проведение семинаров, мастер-классов, открытых уроков, презента-

ций из опыта работы, направленных на трансляцию и обмен практическим опытом 

педагогических работников в аспекте решения актуальных проблем в художе-

ственном образовании;  

 аттестация педагогических работников; 

 творческая деятельность преподавателей. 
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1. Регламентирование образовательного процесса на год 
1.1. При реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей про-

граммы в области музыкального искусства «Творчество» (далее – Программа «Творчество») 

продолжительность учебного года составляет 39 недель. Продолжительность учебных заня-

тий в первом классе составляет 34 недели, со второго по седьмой классы – 35 недель (табли-

ца 1). В учебном году предусматриваются каникулы в объеме не менее 4 недель, в первом 

классе для обучающихся по Программе «Творчество» устанавливаются дополнительные не-

дельные каникулы (таблица 2). Летние каникулы устанавливаются в объеме 13 недель, за ис-

ключением последнего года обучения. Осенние, зимние, весенние каникулы проводятся в 

сроки, установленные при реализации основных образовательных программ начального об-

щего и основного общего образования. 

1.2. В 2020-2021 учебном году Школа реализует Программу «Творчество» в течение 

всего календарного года, включая каникулярное время. В целом продолжительность реали-

зации Программы «Творчество» составляет 52 недели: 

 начало учебного года – 1 сентября 2020 года. 

 окончание учебного года – 31 мая 2021 года.  

 летние каникулы – с 1 июня по 31 августа 2021 года. 

Учебный год делится на 4 четверти. 

 

Таблица 1 

 

Продолжительность учебных занятий по четвертям 

при реализации Программы «Творчество» 

 

 Дата Продолжительность четверти 

(количество учебных недель) начало четверти окончание четверти 

I четверть 01.09.2020 25.10.2020 8 

II четверть 02.11.2020 27.12.2020 8 

III четверть 11.01.2021 28.03.2021 11 

(в том числе для обучающихся 1 класса:  

11.01.2021 14.02.2021 (5 

22.02.2021 28.03.2021) 5) 

IV четверть 05.04.2021 31.05.2021 8 

ИТОГО: 35 (34 - в 1 кл.) 

 

Таблица 2 

Продолжительность каникул 

при реализации Программы «Творчество» 

 

 Дата Продолжительность 

каникул 

 
начало каникул окончание каникул 

осенние 26.10.2020 01.11.2020 7 дней 

зимние 28.12.2020 10.01.2021 14 дней 

(дополнительные каникулы для обучающихся 1 класса:   

15.02.2021 21.02.2021) (7 дней) 

весенние 29.03.2021 04.04.2021 7 дней 

летние 01.06.2021 31.08.2021 13 недель 
ИТОГО: 28 (35 - для 1 кл.) 

дней и 13 недель 
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2. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

2.1. Продолжительность рабочей недели: шестидневная рабочая неделя с одним вы-

ходным днем. Выходной день – воскресенье. 

2.2. Число дней в неделю, в которые проводятся учебные занятия, число и продолжи-

тельность учебных занятий в объединении изобразительного искусства, продолжительность 

урока устанавливаются локальным нормативным актом Школы – Положение «О режиме за-

нятий обучающихся Школы» с учетом СанПиН 2.4.4.3172-14. 

Число дней в неделю, в которые проводятся учебные занятия: 2 - 3. 

3. Регламентирование образовательного процесса на день 

3.1. Школа работает в две смены, с 8.00 до 21.00 часов. 

В соответствии с СанПиН 2.4.4.3172-14 занятия в Школе начинаются не ранее 8.00 

часов утра и заканчиваются не позднее 20.00 часов. Для обучающихся в возрасте 16 - 18 лет 

допускается окончание занятий в 21.00 часов. Учебные занятия проводятся преимуществен-

но во 2 смену. 

В Школе при наличии двух смен занятий организуется не менее 30-минутный пере-

рыв между сменами для уборки и проветривания помещений. 

3.2. Организация учебного процесса в Школе осуществляется в соответствии с распи-

санием занятий. Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее бла-

гоприятного режима труда и отдыха обучающихся Школой по представлению педагогиче-

ских работников с учетом пожеланий обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и возрастных особенностей обучающихся. 

Согласно СанПиН 2.4.4.3172-14 число учебных занятий в день в объединении изобра-

зительного искусства: 2 - 4. 

Продолжительность урока (академического часа) составляет 30 мин. – в 1, 2 классах, 

40 мин. – в других классах Школы. 

Расписание занятий предусматривает перерывы (перемены) по 5 минут между каж-

дым учебным занятием, установленные для обучающихся. Возможно проведение спаренных 

учебных занятий с перерывами (переменами) между ними по 10 минут. 

Для обучающихся I класса устанавливается «динамическая пауза» (большая переме-

на) 15 минут. 

3.3. Программа «Творчество» реализуется Школой через организацию урочной и вне-

урочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нор-

мативами. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.4.3172-14. Объем максимальной 

аудиторной нагрузки для обучающихся в Школе по Программе «Творчество» не превышает 

10 часов в неделю. 

3.4. Школа определяет формы аудиторных занятий, а также формы, порядок и перио-

дичность проведения промежуточной и итоговой аттестаций обучающихся. 

При реализации Программы «Творчество» Школой предусматриваются аудиторные и 

внеаудиторные (самостоятельные) занятия, которые проводятся по группам или индивиду-

ально. 

Аудиторные занятия проводятся по группам (мелкогрупповые и (или) групповые за-

нятия). Количество обучающихся при групповой форме занятий – от 11 человек, мелкогруп-

повой форме – от 3-х до 10 человек. 

Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в него обуча-

ющихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-инвалидов, инвалидов. 

Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей инвали-

дов и инвалидов в учебной группе устанавливается до 15 человек. 

3.5. Занятия с использованием компьютерной техники организуются в соответствии с 

гигиеническими требованиями к персональным электронно-вычислительным  

машинам и организации работы. 
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3.6. В Школе созданы условия для ознакомления всех работников, обучающихся, ро-

дителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с ее Уставом. 

4. Организация промежуточной и итоговой аттестации обучающихся Школы 
4.1. При реализации Программы «Творчество» Школа устанавливает самостоятельно: 

 планируемые результаты освоения образовательной программы; 

 график образовательного процесса и промежуточной аттестации; 

 содержание и форму итоговой аттестации; 

 систему и критерии оценок. 

4.2. Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля знаний, проме-

жуточной, итоговой аттестаций обучающихся, осваивающих Программу «Творчество», регу-

лируются Положением о текущем контроле знаний, промежуточной, итоговой аттестации 

обучающихся Школы, осваивающих дополнительные общеобразовательные общеразвиваю-

щие программы в области искусств». 

4.3. Освоение Программы «Творчество», в том числе отдельной части или всего объе-

ма учебного предмета, курса, дисциплины программы, сопровождается промежуточной атте-

стацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом Школы, и в 

порядке, установленном Школой. 

4.4. Школа самостоятельна в выборе системы оценок, формы, порядка и периодично-

сти промежуточной аттестации обучающихся, при этом формы и периодичность промежу-

точной аттестации определяются учебным планом Школы. 

4.5. Согласно учебного плана Школы промежуточная аттестация проводится в формах 

контрольного урока и зачета. 

Промежуточная аттестация по Программе «Творчество» проводится во втором полу-

годии 2020-2021 учебного года, в период с 20 по 22 мая 2021 года: по учебному предмету по 

выбору «Основы дизайна» в форме зачета, по другим учебным предметам учебного плана – в 

форме контрольного урока (приложение 1). 

4.6. Промежуточная аттестация проводится в счет аудиторного времени, предусмот-

ренного на учебный предмет. 

4.7. Промежуточная аттестация в форме экзамена при реализации Программы «Твор-

чество» не проводится. 

4.8. Обеспечение проведения итоговой аттестации обучающихся Школы по итогам 

освоения Программы «Творчество» осуществляется Школой. 

Итоговая аттестация, завершающая освоение Программы «Творчество», проводится в 

порядке и в форме, которые установлены Школой. 

4.9. Итоговая аттестация проводится по учебным предметам «Композиция станковая», 

«История изобразительного искусства» в соответствии с учебным планом Школы в форме 

экзамена (приложение 2). 

4.10. Итоговая аттестация проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного 

на учебный предмет. 
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График промежуточной аттестации обучающихся 

МБУДО «Красноармейская ДШИ» на 2020-2021 учебный год 

 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

в области изобразительного искусства «Творчество» с нормативным сроком обучения 7 лет 

Класс Учебные предметы 
Форма (вид) промежуточной  

аттестации 

Срок 

проведения 
Ответственный 

4,5 «История изобразительного искусства» Контрольный урок 20.05.2021 Цыбина О.Б. 

4,5 «Рисунок» 

 

Контрольный урок (в виде контрольного 

просмотра) 

21.05.2021 Ботова М.М., 

 

4,5 «Живопись» Контрольный урок (в виде контрольного 

просмотра) 

21.05.2021 Ботова М.М., 

 

4,5 «Композиция станковая» Контрольный урок (в виде контрольного 

просмотра) 

21.05.2021 Сулейманова Т.И. 

 

4,5 

 

«Композиция прикладная» Контрольный урок (в виде контрольного 

просмотра) 

21.05.2021 Сулейманова Т.И. 

6,7 «История изобразительного искусства» Контрольный урок 20.05.2021 Цыбина О.Б. 

6,7 «Рисунок» 

 

Контрольный урок (в виде контрольного 

просмотра) 

22.05.2021 Ботова М.М., 

 

6,7 «Живопись» Контрольный урок (в виде контрольного 

просмотра) 

22.05.2021 Ботова М.М., 

 

6,7 «Композиция станковая» Контрольный урок (в виде контрольного 

просмотра) 

22.05.2021 Сулейманова Т.И. 

 

6,7 «Композиция прикладная» Контрольный урок (в виде контрольного 

просмотра) 

22.05.2021 Сулейманова Т.И. 

 

7 Учебный предмет по выбору «Основы 

дизайна» 

Зачет 20.05.2021 Сулейманова Т.И. 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

к календарному учебному графику   

МБУДО «Красноармейская ДШИ» 

на 2020-2021 учебный год 
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 Приложение 2 

к календарному учебному графику 

МБУДО «Красноармейская ДШИ» 

на 2020-2021 учебный год 

 

 

 

График итоговой аттестации обучающихся 

МБУДО «Красноармейская ДШИ» на 2020-2021 учебный год 

 
 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

в области изобразительного искусства «Творчество» с нормативным сроком обучения 7 лет 

Класс Учебные предметы 

 
Форма (вид) итоговой 

аттестации 

Срок 

проведения 

Ответственный 

7 «Композиция станковая» Экзамен устанавливается приказом 

директора Школы 

Председатель экзаменацион-

ной комиссии 

7 «История изобразительного искусства» Экзамен устанавливается приказом 

директора Школы 

Председатель экзаменацион-

ной комиссии 

 

 

 

 



60 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе в области 

изобразительного искусства «Творчество» 

МБУДО «Красноармейская ДШИ» 

 

 

 

Программы учебных предметов  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы в области изобразительного искусства 

«Творчество» 

 
  

1. Основы изобразительной грамоты и рисование. 

2. Основы декоративно-прикладного творчества. 

3. Лепка. 

4. Рисунок. 

5. Живопись. 

6. Композиция станковая. 

7. Композиция прикладная. 

8. Беседы об искусстве. 

9. История изобразительного искусства. 

10. Скульптура. 

11. Основы дизайна. 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для аттестации обучающихся МБУДО «Красноармейская ДШИ» 

по результатам освоения 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы в области изобразительного искусства 

«Творчество» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Миасское 

2020

 ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе в области 

изобразительного искусства «Творчество» 

МБУДО «Красноармейская ДШИ» 
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Оценка качества реализации Программы «Творчество»  включает в себя текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

Контроль знаний, умений, навыков учащихся обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную 

и корректирующую функции. Разнообразные формы контроля успеваемости учащихся 

позволяют объективно оценить успешность и качество образовательного процесса. 

Основными видами контроля успеваемости учащихся являются:  

 текущий контроль успеваемости, 

 промежуточная аттестация, 

 итоговая аттестация. 

 Основными принципами проведения и организации всех видов контроля являются: 

 систематичность, 

 учет индивидуальных особенностей учащегося. 

 каждый из видов контроля имеет свои цели, задачи и формы. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости в области изобразительного 

искусства Школой могут использоваться контрольные работы, устные опросы, письмен-

ные работы, тестирование, просмотры учебно-творческих работ. 

Задания для осуществления текущего контроля педагогические работники разраба-

тывают самостоятельно. Повседневно оценивая каждого ученика, преподаватель, опира-

ясь на ранее выявленный им уровень подготовленности каждого ребенка, прежде всего, 

анализирует динамику усвоения им учебного материала, степень его прилежания, всеми 

средствами стимулируя его интерес к учебе. 

Результаты текущего контроля знаний обучающихся доводятся до сведений обу-

чающихся и их родителей (законных представителей) с обоснованием выставленной 

оценки. Система оценок, критерии оценивания и требования к знаниям, умениям и навы-

кам обучающихся определяются Программой «Творчество» и программами учебных 

предметов. 

Промежуточная аттестация проводится в счет аудиторного времени, предусмот-

ренного на учебный предмет. 

Школа самостоятельна в выборе системы оценок, формы, порядка и периодичности 

промежуточной аттестации обучающихся, при этом формы и периодичность промежуточ-

ной аттестации определяются учебным планом Школы по каждой из реализуемых обще-

развивающих программ. 

Согласно учебного плана Школы промежуточная аттестация проводится в формах 

контрольного урока и зачета. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена при реализации Программы «Творче-

ство» не проводится. 

Промежуточная аттестация по учебным предметам Программы «Творчество» с 

нормативным сроком обучения 4 года проводится: 

 по учебным предметам «Рисунок», «Живопись», «Композиция станковая», «Ком-

позиция прикладная» – в форме контрольного урока. Контрольный урок проводит-

ся в виде контрольного просмотра; 

 по учебному предмету «История изобразительного искусства» – в форме контроль-

ного урока. Контрольный урок может проходить в виде письменных работ и (или) 

устных опросов; 

 по учебным предметам по выбору «Скульптура», «Основы дизайна» – в форме за-

чета. 

Промежуточная аттестация по учебным предметам Программы «Творчество» с 

нормативным сроком обучения 7 лет проводится: 

 по учебным предметам «Основы изобразительной грамоты и рисование», «Основы  
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декоративно-прикладного творчества», «Лепка», «Рисунок», «Живопись», «Компо-

зиция станковая», «Композиция прикладная» – в форме контрольного урока. Кон-

трольный урок проводится в виде контрольного просмотра; 

 по учебному предмету «История изобразительного искусства» – в форме контроль-

ного урока. Контрольный урок может проходить в виде письменных работ и (или) 

устных опросов; 

 по учебному предмету «Беседы об искусстве», по учебным предметам по выбо-

ру «Скульптура», «Основы дизайна» – в форме зачета. 

Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся на 

завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренно-

го на учебный предмет. 

Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося и степень 

освоения им учебных задач на данном этапе.  

Система оценок в рамках промежуточной аттестации предполагает пятибалльную 

шкалу. Данная система оценки качества является основной. При проведении зачета каче-

ство подготовки обучающегося Школы фиксируется в зачетных ведомостях словом «за-

чет». При проведении дифференцированного зачета и контрольного урока качество под-

готовки обучающегося оценивается по пятибалльной шкале: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 

(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). В зависимости от сложившихся традиций 

Школы и с учетом целесообразности оценка качества может быть дополнена системой 

«+» и «-», что даст возможность более конкретно оценить уровень подготовки обучающе-

гося: «5»; «5-»; «4+»; «4»; «4-»; «3+»; «3»; «3-»; «2».  

В случае окончания реализации учебного предмета качество его освоения оценива-

ется по пятибалльной шкале в абсолютном значении (без «+» и «-»). 

В случае окончания изучения учебного предмета формой промежуточной аттеста-

ции в виде контрольного урока или зачета обучающимся выставляется оценка, которая 

заносится в свидетельство об окончании Школы.  

По окончании полугодий учебного года оценки обучающимся выставляются по 

каждому учебному предмету.  

Для обучающихся могут проводиться консультации с целью их подготовки к кон-

трольным урокам, зачетам, экзаменам. 

Каждый учебный предмет вариативной части заканчивается установленной Шко-

лой формой контроля – зачетом. 

Итоговая аттестация в соответствии с учебным планом Школы проводится в форме 

экзамена по следующим учебным предметам Программы «Творчество»: «Композиция 

станковая», «История изобразительного искусства». 

Итоговая аттестация проводится в конце учебного года в счет аудиторного време-

ни, предусмотренного на учебный предмет. 

Требования к экзаменам определяются Школой самостоятельно. Школой разраба-

тываются критерии оценок итоговой аттестации. 

По итогам проведения экзамена выпускнику выставляется оценка «отлично», «хо-

рошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно». Система оценок в рамках ито-

говой аттестации предполагает пятибалльную шкалу в абсолютном значении. Качество 

подготовки обучающегося оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетвори-

тельно), 2 (неудовлетворительно). 

Оценка, полученная на экзамене (в том числе и неудовлетворительная), заносится в 

экзаменационную ведомость. 

Лицам, освоившим Программу «Творчество» и успешно прошедшим итоговую ат-

тестацию, выдается свидетельство об освоении общеразвивающей программы, образец 

которого самостоятельно устанавливается Школой. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттеста-

ции неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть Программы 
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«Творчество» и (или) отчисленным из Школы, выдается справка об обучении или о пери-

оде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Школой. 

 

2. Критерии оценок 

 

Школой разрабатываются критерии оценок промежуточной аттестации, текущего 

контроля успеваемости обучающихся, итоговой аттестации. Критерии оценки качества 

подготовки обучающегося позволяют определить уровень освоения материала, преду-

смотренного учебной программой. 

При выведении итоговой (переводной) оценки учитывается следующее: 

 оценка годовой работы обучающегося; 

 оценка на контрольном уроке (зачете); 

 другие выступления обучающегося в течение учебного года. 

По итогам зачета, контрольного урока выставляется оценка по пятибалльной шка-

ле. Данная система оценки качества исполнения является основной. В зависимости от 

сложившихся традиций Школы и с учетом целесообразности оценка качества исполнения 

может быть дополнена системой «+» и «-», что даст возможность более конкретно отме-

тить результативность выполненной работы обучающегося. 

Оценивание работ осуществляется прежде всего по двум направлениям: 

практическая работа и теоретическая грамотность. Важным критерием оценки служит 

качество исполнения, правильное использование материалов, оригинальность 

художественного образа, творческий подход, соответствие и раскрытие темы задания. Это 

обеспечивает стимул к творческой деятельности и объективную самооценку 

обучающихся. 

"5" (отлично) ставится, если ученик выполнил работу в полном объеме с  

соблюдением необходимой последовательности, составил композицию, учитывая законы 

композиции, проявил организационно-трудовые умения. 

"4" (хорошо) ставится, если в работе есть незначительные промахи в композиции и  

в цветовом решении, при работе в материале есть небрежность. 

"3" (удовлетворительно) ставится, если работа выполнена под неуклонным 

руководством преподавателя, самостоятельность обучающегося практически отсутствует, 

ученик неряшлив и безынициативен. 

Для развития творческого потенциала обучающихся, а также стимулирования 

творческого роста Программой «Творчество» предлагается введение поэтапного 

контроля, включающего в себя три составляющие: фантазию, композицию, технику 

исполнения (выразительность цветового или графического решения). 

«Фантазия». На первом этапе оценивается оригинальность мышления ребенка,  

новизна идеи, отсутствие шаблонного представления задания. 

5 (отлично) – обучающийся демонстрирует свое оригинальное решение задачи; 

4 (хорошо) – решение поставленной задачи с помощью преподавателя; 

3 (удовлетворительно) – использование готового решения (срисовывание с 

образца). 

«Композиция». Предполагает грамотный выбор формата, определение величины 

предмета (предметов), пропорциональные отношения величин, знание элементарных 

законов композиции (равновесие, плановость, загораживание, статика, динамика и др.). 

5 («отлично») – все параметры раздела соблюдены; в случае незначительных 

ошибок ребенку предлагается исправить недочеты самостоятельно. При самостоятельном 

исправлении ошибок оценка за работу не снижается; 

4 («хорошо») – имеются незначительные ошибки; 

3 («удовлетворительно») – грубые ошибки, обучающийся плохо осваивает формат, 

допускает искажения в передаче пропорций и формы предметов. 
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«Техника исполнения» (выразительность цветового и (или) графического 

решения» предполагает обобщение знаний по изученным разделам, наличие 

индивидуального цветового (графического решения), законченность работы. 

5 («отлично») – обучающийся способен самостоятельно применять полученные 

знания, умения, навыки, демонстрируя индивидуальное решение поставленной задачи и 

законченность работы; 

4 («хорошо») – работой обучающегося руководит преподаватель (в большей части 

словесно); 

3 («удовлетворительно») – работой обучающегося руководит преподаватель, ис-

пользуя наглядный показ на работе ученика. 

 

 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ 1. ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ ПО 1 УП 1 ОСНОВЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ 

ГРАМОТЫ И РИСОВАНИЕ  
 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 
 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную  

и корректирующую функции. 

Видами контроля по учебному предмету «Живопись» являются текущий контроль 

знаний и промежуточная аттестация обучающихся.  

Основными принципами проведения и организации всех видов контроля являются: 

 систематичность, 

 учет индивидуальных особенностей учащегося. 

Каждый из видов контроля имеет свои цели, задачи и формы. 

Текущий контроль успеваемости проводится в счет аудиторного времени, преду-

смотренного на учебный предмет, с целью контроля за качеством освоения какого-либо 

раздела учебного материала предмета и направлен на поддержание учебной дисциплины и 

выявление отношения учащегося к изучаемому предмету, на ответственную организацию 

регулярных домашних занятий и повышение уровня освоения учебного материала; имеет 

воспитательные цели и учитывает индивидуальные психологические особенности уча-

щихся, может носить стимулирующий характер.  

Текущий контроль осуществляется регулярно  в рамках расписания занятий учаще-

гося преподавателем, ведущим учебный предмет «Живопись». На основании результатов 

текущего контроля выводятся четвертные, полугодовые, годовые оценки. Отметки вы-

ставляются в журнал и дневник обучающегося.  

Промежуточная аттестация по учебному предмету «Живопись» проводится в соот-

ветствии с учебным планом в форме контрольного урока. Контрольный урок проводится в 

виде контрольного просмотра. 

Итоговая аттестация по учебному предмету «Живопись» не предусмотрена. 

Контрольные уроки в рамках промежуточной аттестации проводятся на заверша-

ющих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного на 

учебный предмет. 

По окончании изучения учебного предмета «Живопись» формой промежуточной 

аттестации в виде контрольного урока обучающимся выставляется оценка, которая зано 

сится в свидетельство об окончании Школы. 

 

2. Критерии оценок 
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При оценивании работ учащихся учитывается уровень следующих умений и навы-

ков: 

1 год обучения 

 грамотно компоновать изображение в листе; 

 грамотно передавать локальный цвет; 

 грамотно передавать цветовые и  тональные отношения предметов к фону; 

 грамотно передавать основные пропорции и силуэт простых предметов; 

 грамотно передавать материальность простых гладких и шершавых поверхностей; 

2 год обучения 

 грамотно компоновать группу взаимосвязанных предметов; 

 грамотно передавать оттенки локального цвета; 

 грамотно передавать цветовые и тональные отношения между предметами; 

 грамотно передавать пропорции и объем простых предметов; 

 грамотно передавать материальность простых мягких и зеркально-прозрачных по-

верхностей. 

3 год обучения 

 грамотно компоновать сложные натюрморты; 

 грамотно строить цветовые гармонии; 

 грамотно передавать световоздушную среду и особенности освещения; 

 грамотно передавать пропорции и объем предметов в пространстве, плановость; 

 грамотно передавать материальность различных фактур во взаимосвязи. 

4 год обучения 

 грамотно компоновать объекты в интерьере; 

 грамотно строить цветовые гармонии; 

 грамотно передавать нюансы светотеневых отношений; 

 грамотно передавать пропорции и объем сложных предметов; 

 грамотно передавать материальность сложных гладких и шершавых поверхностей. 

С учетом данных критериев выставляются оценки: 

5 («отлично») - ставится, если соблюдены и выполнены все критерии; 

4 («хорошо») - при условии невыполнения одного-двух пунктов данных критериев;       

3 («удовлетворительно») - при невыполнении трех-четырех пунктов критериев. 

Система оценок в рамках промежуточной аттестации предполагает пятибалльную 

шкалу. Данная система оценки качества является основной. При проведении контрольного 

урока качество подготовки обучающегося оценивается по пятибалльной шкале: 5 (отлич-

но), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). В зависимости от сло-

жившихся традиций Школы и с учетом целесообразности оценка качества может быть до-

полнена системой «+» и «-», что даст возможность более конкретно оценить уровень под-

готовки обучающегося: «5»; «5-«; «4+»; «4»; «4-«; «3+»; «3»; «3-«; «2».  

В случае окончания реализации учебного предмета «Живопись» качество его осво-

ения оценивается по пятибалльной шкале в абсолютном значении (без «+» и «-»). 

 

 

 ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ 1. ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКАЯ 

ПОДГОТОВКА 

УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ ПО 1 УП 2 ОСНОВЫ ДЕКОРАТИВНО- 

ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА 
 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 
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Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную 

и корректирующую функции. 

Видами контроля по учебному предмету «Основы декоративно-прикладного твор-

чества» являются текущий контроль знаний и промежуточная аттестация обучающихся.  

Основными принципами проведения и организации всех видов контроля являются: 

 систематичность, 

 учет индивидуальных особенностей учащегося. 

Каждый из видов контроля имеет свои цели, задачи и формы. 

Текущий контроль успеваемости проводится в счет аудиторного времени, преду-

смотренного на учебный предмет, с целью контроля за качеством освоения какого-либо 

раздела учебного материала предмета и направлен на поддержание учебной дисциплины и 

выявление отношения учащегося к изучаемому предмету, на ответственную организацию 

регулярных домашних занятий и повышение уровня освоения учебного материала; имеет 

воспитательные цели и учитывает индивидуальные психологические особенности уча-

щихся, может носить стимулирующий характер.  

Одной из форм текущего контроля может быть проведение выставок творческих 

работ обучающихся. Оценка теоретических знаний (текущий контроль) может проводить-

ся в форме собеседования, обсуждения, решения тематических кроссвордов, тестирова-

ния. 

Текущий контроль осуществляется регулярно  в рамках расписания занятий учаще-

гося преподавателем, ведущим учебный предмет «Основы декоративно-прикладного 

творчества». На основании результатов текущего контроля выводятся четвертные, полу-

годовые, годовые оценки. Отметки выставляются в журнал и дневник обучающегося.  

Промежуточная аттестация по учебному предмету «Основы декоративно-

прикладного творчества» проводится в соответствии с учебным планом в форме кон-

трольного урока. Контрольный урок проводится в виде контрольного просмотра. 

Итоговая аттестация по учебному предмету «Основы декоративно-прикладного 

творчества» не предусмотрена. 

Контрольные уроки в рамках промежуточной аттестации проводятся на завер-

шающих 4 и 6 полугодия учебных занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренно-

го на учебный предмет. 

По окончании изучения учебного предмета «Основы декоративно-прикладного 

творчества» формой промежуточной аттестации в виде контрольного урока обучающимся  

выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании Школы. 

 

2. Критерии оценок 
 

Учет и контроль успеваемости учащихся осуществляется по пятибалльной системе. 

Оценка выставляется каждому ученику по результатам поурочного накопления оценок. 

Текущий контроль обучающихся включает в себя поурочное оценивание результатов уче-

бы обучающихся по пятибалльной шкале. В зависимости от сложившихся традиций Шко-

лы и с учетом целесообразности оценка качества может быть дополнена системой «+» и «-

», что даст возможность более конкретно отметить успеваемость обучающегося: «5»; «5-»; 

«4+»; «4»; «4-»; «3+»; «3»; «3-»; «2». 

Система оценок в рамках промежуточной аттестации также предполагает пяти-

балльную шкалу. Данная система оценки качества является основной. При проведении 

контрольного урока качество подготовки обучающегося оценивается по пятибалльной 

шкале: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). В зави-

симости от сложившихся традиций Школы и с учетом целесообразности оценка качества 

может быть дополнена системой «+» и «-», что даст возможность более конкретно оце-

нить уровень подготовки обучающегося. 
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В случае окончания реализации учебного предмета «Основы декоративно-

прикладного творчества» качество его освоения оценивается по пятибалльной шкале в аб-

солютном значении (без «+» и «-»). 

Оценивание работ осуществляется по двум направлениям: практическая работа и 

теоретическая грамотность. Важным критерием оценки служит качество исполнения, пра-

вильное использование материалов, оригинальность художественного образа, творческий 

подход, соответствие и раскрытие темы задания. Это обеспечивает стимул к творческой 

деятельности и объективную самооценку учащихся. 

5 (отлично) ставится, если ученик выполнил работу в полном объеме с соблюдени-

ем необходимой последовательности, составил композицию, учитывая законы компози-

ции, проявил организационно-трудовые умения. 

4 (хорошо) ставится, если в работе есть незначительные ошибки в композиции и в 

цветовом решении, при работе в материале есть небрежность. 

3 (удовлетворительно) ставится, если работа выполнена под неуклонным руковод-

ством преподавателя, самостоятельность обучающегося практически отсутствует, ученик 

неряшлив и безынициативен. 

 

 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ 1. ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ ПО 1 УП 3 ЛЕПКА 
 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 
 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную  

и корректирующую функции. 

Видами контроля по учебному предмету «Лепка» являются текущий контроль зна-

ний и промежуточная аттестация обучающихся.  

Основными принципами проведения и организации всех видов контроля являются: 

 систематичность, 

 учет индивидуальных особенностей учащегося. 

Каждый из видов контроля имеет свои цели, задачи и формы. 

Текущий контроль успеваемости проводится в счет аудиторного времени, преду-

смотренного на учебный предмет, с целью контроля за качеством освоения какого-либо 

раздела учебного материала предмета и направлен на поддержание учебной дисциплины и 

выявление отношения учащегося к изучаемому предмету, на ответственную организацию 

регулярных домашних занятий и повышение уровня освоения учебного материала; имеет 

воспитательные цели и учитывает индивидуальные психологические особенности уча-

щихся, может носить стимулирующий характер.  

Текущий контроль осуществляется регулярно  в рамках расписания занятий учаще-

гося преподавателем, ведущим учебный предмет «Лепка». На основании результатов те-

кущего контроля выводятся четвертные, полугодовые, годовые оценки. Отметки выстав-

ляются в журнал и дневник обучающегося.  

В качестве средств текущего контроля успеваемости могут использоваться про-

смотры учебно-творческих работ, выставки творческих работ учащихся. 

Промежуточная аттестация по учебному предмету «Лепка» проводится в соответ-

ствии с учебным планом в форме контрольного урока. Контрольный урок проводится в 

виде контрольного просмотра. На просмотр выставляются работы, рассчитанные на дол- 

гое хранение (панно из соленого теста, фигуры, выполненные из пластических масс). 

Итоговая аттестация по учебному предмету «Лепка» не предусмотрена. 
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Контрольные уроки в рамках промежуточной аттестации проводятся на заверша-

ющих 4 и 6 полугодия учебных занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного 

на учебный предмет. 

По окончании изучения учебного предмета «Лепка» формой промежуточной атте-

стации в виде контрольного урока обучающимся выставляется оценка, которая заносится 

в свидетельство об окончании Школы. 

                                                                                                 

2. Критерии оценок 
 

Учет и контроль успеваемости учащихся осуществляется по пятибалльной системе. 

Оценка выставляется каждому ученику по результатам поурочного накопления оценок. 

Текущий контроль обучающихся включает в себя поурочное оценивание результатов уче-

бы обучающихся по пятибалльной шкале. В зависимости от сложившихся традиций Шко-

лы и с учетом целесообразности оценка качества может быть дополнена системой «+» и 

«–», что даст возможность более конкретно отметить успеваемость обучающегося: «5»; 

«5-«; «4+»; «4»; «4-«; «3+»; «3»; «3-«; «2». 

Система оценок в рамках промежуточной аттестации также предполагает пяти-

балльную шкалу (таблица 10). Данная система оценки качества является основной. При 

проведении контрольного урока качество подготовки обучающегося оценивается по пяти-

балльной шкале: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворитель-

но). В зависимости от сложившихся традиций Школы и с учетом целесообразности оцен-

ка качества может быть дополнена системой «+» и «-», что даст возможность более кон-

кретно оценить уровень подготовки обучающегося. 

В случае окончания реализации учебного предмета «Лепка» качество его освоения 

оценивается по пятибалльной шкале в абсолютном значении (без «+» и «-»). 

Оценивание работ осуществляется по двум направлениям: практическая работа и 

теоретическая грамотность. Важным критерием оценки служит качество исполнения, пра-

вильное использование материалов, оригинальность художественного образа, творческий 

подход, соответствие и раскрытие темы задания. Это обеспечивает стимул к творческой 

деятельности и объективную самооценку учащихся. 

5 (отлично) ставится, если ученик выполнил работу в полном объеме с соблюдени-

ем необходимой последовательности, составил композицию, учитывая законы компози-

ции, проявил организационно-трудовые умения. 

4 (хорошо) ставится, если в работе есть незначительные ошибки в композиции и в 

цветовом решении, при работе в материале есть небрежность. 

3 (удовлетворительно) ставится, если работа выполнена под неуклонным руковод-

ством преподавателя, самостоятельность обучающегося практически отсутствует, ученик 

неряшлив и безынициативен. 

 

Таблица  10 

 

Критерии оценки  по предмету «Лепка»  

на контрольном уроке 
 

 
 

 Элементы ком-

плексной оценки 

«5»    «4» «3» 

1. Исполнение зада-

ния 
задание выполнено в пол-

ном объёме с учётом по-

ставленных задач 

задание выполне-

но в полном объ-

еме, поставленные 

задачи решены не 

полностью 

Задание выпол-

нено не в полном 

объёме 
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2  Творческие способ-

ности 
обучающийся обладает об-

разным мышлением и во-

ображением, хорошо раз-

вита зрительная память 

не достаточно хо-

рошо  развито об-

разное мышление, 

воображение и 

зрительная память 

слабо развито 

воображение, 

зрительная па-

мять 

3. Эмоциональное 

восприятие 

(настроение, состо-

яние в работе) 

в работе ярко выражено 

эмоциональное состояние 

(настроение) 

в работе не ярко 

выражено эмоци-

ональное состоя-

ние (настроение) 

эмоциональное 

состояние 

(настроение) в 

работе не выра-

жено 
4. Аккуратность вы-

полнения задания 

(чистота выполне-

ния деталей и 

крупной формы) 

задание выполнено акку-

ратно с проработкой мел-

ких деталей и основной 

формы 

задание выполне-

но аккуратно, но 

допущены не-

большие неточно-

сти в задании 

Задание выпол-

нено небрежно, 

не проработаны 

мелкие детали 

основная форма 
5 Развитие моторики 

и мелкой моторики 
хорошо развита моторика и 

мелкая моторика 
Не достаточно 

развита моторика 

и мелкая моторика 

не развита мото-

рика и мелкая 

моторика е раз-

вита 
6  Творческая актив-

ность (умение ком-

бинировать) 

Оригинально выполнение 

работы, нестереотипное 

решение темы, сюжет ред-

ко встречается  

Интересное вы-

полнение работы, 

но сюжет часто 

повторяется у 

других учащихся 

простой сюжет 

 

 

 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ 1. ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ ПО 1 УП 4 РИСУНОК 
ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 
 

Оперативное управление учебным процессом невозможно без осуществления контроля 

знаний, умений и навыков обучающихся. Именно через контроль осуществляется прове-

рочная, воспитательная и корректирующая функции. 

Видами контроля по учебному предмету «Рисунок» являются текущий контроль 

знаний и промежуточная аттестация.  

Основными принципами проведения и организации всех видов контроля являются: 

 систематичность, 

 учет индивидуальных особенностей учащегося. 

Каждый из видов контроля имеет свои цели, задачи и формы. 

Текущий контроль успеваемости проводится в счет аудиторного времени, преду-

смотренного на учебный предмет, с целью контроля за качеством освоения какого-либо 

раздела учебного материала предмета и направлен на поддержание учебной дисциплины и 

выявление отношения учащегося к изучаемому предмету, на ответственную организацию 

регулярных домашних занятий и повышение уровня освоения учебного материала; имеет 

воспитательные цели и учитывает индивидуальные психологические особенности уча-

щихся, может носить стимулирующий характер.  

Текущий контроль осуществляется регулярно  в рамках расписания занятий учаще-

гося преподавателем, ведущим учебный предмет «Рисунок». На основании результатов 

текущего контроля выводятся четвертные, полугодовые, годовые оценки. Отметки вы-

ставляются в журнал и дневник обучающегося. 
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Промежуточная аттестация по учебному предмету «Рисунок» проводится в соот-

ветствии с учебным планом в форме контрольного урока. Контрольный урок проводится в 

виде контрольного просмотра. 

Итоговая аттестация по учебному предмету «Рисунок» не предусмотрена. 

Контрольные уроки в рамках промежуточной аттестации проводятся на заверша-

ющих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного на 

учебный предмет. 

По окончании изучения учебного предмета «Рисунок» формой промежуточной ат-

тестации в виде контрольного урока обучающимся выставляется оценка, которая заносит-

ся в свидетельство об окончании Школы. 

2. Критерии оценок 

По результатам текущей и промежуточной аттестации выставляются оценки: «от-

лично», «хорошо», «удовлетворительно». 

 

Оценка 5 «отлично» 

Предполагает: 

 самостоятельный выбор формата; 

 правильную компоновку изображения в листе; 

 последовательное, грамотное и аккуратное ведение построения; 

 умелое использование выразительных особенностей применяемого графического 

материала; 

 владение линией, штрихом, тоном; 

 умение самостоятельно исправлять ошибки и недочеты в рисунке; 

 умение обобщать рисунок и приводить его к целостности; 

 творческий подход. 

Оценка 4 «хорошо» 

Допускает: 

 некоторую неточность в компоновке; 

 небольшие недочеты в конструктивном построении; 

 незначительные нарушения в последовательности работы тоном, как следствие, не-

значительные ошибки в передаче тональных отношений; 

 некоторую дробность и небрежность рисунка. 

 

Оценка 3 «удовлетворительно» 

 

Предполагает: 

 грубые ошибки в компоновке; 

 неумение самостоятельно вести рисунок; 

 неумение самостоятельно анализировать и исправлять допущенные ошибки в по-

строении и тональном решении рисунка; 

 однообразное использование графических приемов для решения разных задач; 

 незаконченность, неаккуратность, небрежность в рисунке. 

Система оценок в рамках промежуточной аттестации предполагает пятибалльную 

шкалу. Данная система оценки качества является основной. При проведении контрольного 

урока качество подготовки обучающегося оценивается по пятибалльной шкале: 5 (отлич-

но), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). В зависимости от сло-

жившихся традиций Школы и с учетом целесообразности оценка качества может быть до-

полнена системой «+» и «-», что даст возможность более конкретно оценить уровень под-

готовки обучающегося: «5»; «5-«; «4+»; «4»; «4-«; «3+»; «3»; «3-«; «2».  
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В случае окончания реализации учебного предмета качество его освоения оценива-

ется по пятибалльной шкале в абсолютном значении (без «+» и «-»). 

 

 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ 1. ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ ПО 1 УП 5 ЖИВОПИСЬ 
 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную  

и корректирующую функции. 

Видами контроля по учебному предмету «Живопись» являются текущий контроль 

знаний и промежуточная аттестация обучающихся.  

Основными принципами проведения и организации всех видов контроля являются: 

 систематичность, 

 учет индивидуальных особенностей учащегося. 

Каждый из видов контроля имеет свои цели, задачи и формы. 

Текущий контроль успеваемости проводится в счет аудиторного времени, преду-

смотренного на учебный предмет, с целью контроля за качеством освоения какого-либо 

раздела учебного материала предмета и направлен на поддержание учебной дисциплины и 

выявление отношения учащегося к изучаемому предмету, на ответственную организацию 

регулярных домашних занятий и повышение уровня освоения учебного материала; имеет 

воспитательные цели и учитывает индивидуальные психологические особенности уча-

щихся, может носить стимулирующий характер.  

Текущий контроль осуществляется регулярно  в рамках расписания занятий  

учащегося преподавателем, ведущим учебный предмет «Живопись». На основании ре-

зультатов текущего контроля выводятся четвертные, полугодовые, годовые оценки. От-

метки выставляются в журнал и дневник обучающегося.  

Промежуточная аттестация по учебному предмету «Живопись» проводится в соот-

ветствии с учебным планом в форме контрольного урока. Контрольный урок проводится в 

виде контрольного просмотра. 

Итоговая аттестация по учебному предмету «Живопись» не предусмотрена. 

Контрольные уроки в рамках промежуточной аттестации проводятся на заверша-

ющих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного на 

учебный предмет. 

По окончании изучения учебного предмета «Живопись» формой промежуточной 

аттестации в виде контрольного урока обучающимся выставляется оценка, которая зано-

сится в свидетельство об окончании Школы. 

 

2. Критерии оценок 
 

При оценивании работ учащихся учитывается уровень следующих умений и навы-

ков: 

1 год обучения 

 грамотно компоновать изображение в листе; 

 грамотно передавать локальный цвет; 

 грамотно передавать цветовые и  тональные отношения предметов к фону; 

 грамотно передавать основные пропорции и силуэт простых предметов; 

 грамотно передавать материальность простых гладких и шершавых поверхностей; 

2 год обучения 
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 грамотно компоновать группу взаимосвязанных предметов; 

 грамотно передавать оттенки локального цвета; 

 грамотно передавать цветовые и тональные отношения между предметами; 

 грамотно передавать пропорции и объем простых предметов; 

 грамотно передавать материальность простых мягких и зеркально-прозрачных по-

верхностей. 

3 год обучения 

 грамотно компоновать сложные натюрморты; 

 грамотно строить цветовые гармонии; 

 грамотно передавать световоздушную среду и особенности освещения; 

 грамотно передавать пропорции и объем предметов в пространстве, плановость; 

 грамотно передавать материальность различных фактур во взаимосвязи. 

4 год обучения 

 грамотно компоновать объекты в интерьере; 

 грамотно строить цветовые гармонии; 

 грамотно передавать нюансы светотеневых отношений; 

 грамотно передавать пропорции и объем сложных предметов; 

 грамотно передавать материальность сложных гладких и шершавых поверхностей. 

 

С учетом данных критериев выставляются оценки: 

5 («отлично») - ставится, если соблюдены и выполнены все критерии; 

4 («хорошо») - при условии невыполнения одного-двух пунктов данных критериев;       

3 («удовлетворительно») - при невыполнении трех-четырех пунктов критериев. 

Система оценок в рамках промежуточной аттестации предполагает пятибалльную 

шкалу. Данная система оценки качества является основной. При проведении контрольного 

урока качество подготовки обучающегося оценивается по пятибалльной шкале: 5 (отлич-

но), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). В зависимости от сло-

жившихся традиций Школы и с учетом целесообразности оценка качества может быть до-

полнена системой «+» и «-», что даст возможность более конкретно оценить уровень под-

готовки обучающегося: «5»; «5-«; «4+»; «4»; «4-«; «3+»; «3»; «3-«; «2».  

В случае окончания реализации учебного предмета «Живопись» качество его осво-

ения оценивается по пятибалльной шкале в абсолютном значении (без «+» и «-»). 

 

 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ 1. ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ ПО 1 УП 6 КОМПОЗИЦИЯ СТАНКОВАЯ 

 
 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную  

и корректирующую функции. Разнообразные формы контроля успеваемости учащихся 

позволяют объективно оценить успешность и качество образовательного процесса. 

Основными видами контроля успеваемости по учебному предмету «Композиция 

станковая» являются:  

 текущий контроль успеваемости учащихся, 

 промежуточная аттестация, 

 итоговая аттестация. 

Основными принципами проведения и организации всех видов контроля являются: 
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 систематичность, 

 учет индивидуальных особенностей учащегося. 

Каждый из видов контроля имеет свои цели, задачи и формы. 

Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация обеспечивают оперативное 

управление учебной деятельностью обучающегося, ее корректировку и проводится с це-

лью определения: 

 качества реализации образовательного процесса; 

 качества теоретической и практической подготовки по учебному предмету; 

 уровня умений и навыков, сформированных у обучающегося на определенном эта-

пе обучения. 

Текущий контроль успеваемости проводится в счет аудиторного времени, преду-

смотренного на учебный предмет, с целью контроля за качеством освоения какого-либо 

раздела учебного материала предмета и направлен на поддержание учебной дисциплины и 

выявление отношения учащегося к изучаемому предмету, на ответственную организацию 

регулярных домашних занятий и повышение уровня освоения учебного материала; имеет 

воспитательные цели и учитывает индивидуальные психологические особенности уча-

щихся, может носить стимулирующий характер. Текущий контроль осуществляется регу-

лярно  в рамках расписания занятий учащегося преподавателем, ведущим учебный пред-

мет «Композиция станковая». На основании результатов текущего контроля выводятся 

четвертные, полугодовые, годовые оценки. Отметки выставляются в журнал и дневник 

обучающегося. 

Промежуточная аттестация по учебному предмету «Композиция станковая» прово-

дится в соответствии с учебным планом в форме контрольного урока. Контрольный урок 

проводится в виде контрольного просмотра. 

Контрольные уроки в рамках промежуточной аттестации проводятся на заверша-

ющих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, предусмотрен- 

ного на учебный предмет. 

Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося и степень 

освоения им учебных задач на данном этапе. 

По завершении изучения учебного предмета «Композиция станковая» проводится 

итоговая аттестация в соответствии с учебным планом Школы в форме экзамена. 

Итоговая аттестация проводится в конце учебного года в счет аудиторного време-

ни, предусмотренного на учебный предмет. 

Итоговая работа предполагает создание серии, связанной единством замысла. Ито-

говая композиция демонстрирует умения реализовывать свои замыслы, творческий под-

ход в выборе решения, умение работать с подготовительным материалом, эскизами, 

этюдами, набросками, литературой. 

Тему итоговой  работы каждый обучающийся выбирает сам, учитывая свои склон-

ности и возможности реализовать выбранную идею в серии листов (не менее трех), свя-

занных единством замысла и воплощения. 

Итоговая работа может быть выполнена в любой технике живописи и графике. Ра-

бота рассчитана на второе полугодие выпускного класса. 

Этапы работы: 

 поиски темы, выстраивание концепции серии; сбор и обработка материала; 

зарисовки, эскизы, этюды; 

 поиски графических и живописных решений, как отдельных листов серии, так и 

всей серии в целом; 

 сдача итоговых листов и завершение всей работы в конце учебного года; 

 выставка и обсуждение итоговых работ. 

 

2. Критерии оценок 
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По результатам текущей, промежуточной и итоговой аттестации выставляются 

оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 

5 (отлично) – ученик самостоятельно выполняет все задачи на высоком уровне, его 

работа отличается оригинальностью идеи, грамотным исполнением, творческим подхо-

дом. 

4 (хорошо) – ученик справляется с поставленными перед ним задачами, но прибе-

гает 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 по-

мощь преподавателя. 

Система оценок в рамках промежуточной аттестации предполагает пятибалльную 

шкалу. Данная система оценки качества является основной. При проведении контрольного 

урока качество подготовки обучающегося оценивается по пятибалльной шкале: 5 (отлич-

но), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). В зависимости от сло-

жившихся традиций Школы и с учетом целесообразности оценка качества может быть до-

полнена системой «+» и «-», что даст возможность более конкретно оценить уровень под-

готовки обучающегося: «5»; «5-«; «4+»; «4»; «4-«; «3+»; «3»; «3-«; «2».  

По итогам проведения экзамена выпускнику выставляется оценка «отлично», «хо-

рошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно». Система оценок в рамках ито-

говой аттестации предполагает пятибалльную шкалу в абсолютном значении. Качество 

подготовки обучающегося оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетвори-

тельно), 2 (неудовлетворительно). 

 

 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ 1. ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ ПО 1 УП 7 КОМПОЗИЦИЯ ПРИКЛАДНАЯ 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную 

и корректирующую функции. 

Видами контроля по учебному предмету «Композиция прикладная» являются те-

кущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся.  

Основными принципами проведения и организации всех видов контроля являются: 

 систематичность, 

 учет индивидуальных особенностей учащегося. 

Каждый из видов контроля имеет свои цели, задачи и формы. 

Текущий контроль успеваемости проводится в счет аудиторного времени, преду-

смотренного на учебный предмет, с целью контроля за качеством освоения какого-либо 

раздела учебного материала предмета и направлен на поддержание учебной дисциплины и 

выявление отношения учащегося к изучаемому предмету, на повышение уровня освоения 

учебного материала; имеет воспитательные цели и учитывает индивидуальные психоло-

гические особенности учащихся, может носить стимулирующий характер.  

Текущий контроль осуществляется регулярно  в рамках расписания занятий учаще-

гося преподавателем, ведущим учебный предмет «Композиция прикладная». На осно-

вании результатов текущего контроля выводятся четвертные, полугодовые, годовые оцен-

ки. Отметки выставляются в журнал и дневник обучающегося.  

Промежуточная аттестация по учебному предмету «Композиция прикладная» про-

водится в соответствии с учебным планом в форме контрольного урока. Контрольный 

урок проводится в виде контрольного просмотра. 



76 

 

Итоговая аттестация по учебному предмету «Композиция прикладная» не преду-

смотрена. 

Контрольные уроки в рамках промежуточной аттестации проводятся на заверша-

ющих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного на 

учебный предмет. 

По окончании изучения учебного предмета «Композиция прикладная» формой 

промежуточной аттестации в виде контрольного урока обучающимся выставляется оцен-

ка, которая заносится в свидетельство об окончании Школы. 

 

2. Критерии оценок 

 

По результатам текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой атте-

стаций по учебному предмету «Композиция прикладная» выставляются оценки: «отлич-

но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

5 (отлично) – ученик самостоятельно выполняет все задачи на высоком уровне, его 

работа отличается оригинальностью идеи, грамотным исполнением, творческим подхо-

дом. 

4 (хорошо) – ученик справляется с поставленными перед ним задачами, но прибе-

гает 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 по-

мощь преподавателя. 

Система оценок в рамках промежуточной аттестации предполагает пятибалльную 

шкалу. Данная система оценки качества является основной. При проведении контрольного 

урока качество подготовки обучающегося оценивается по пятибалльной шкале: 5 (отлич-

но), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). В зависимости от сло-

жившихся традиций Школы и с учетом целесообразности оценка качества может быть до-

полнена системой «+» и «-», что даст возможность более конкретно оценить уровень под-

готовки обучающегося: «5»; «5-«; «4+»; «4»; «4-«; «3+»; «3»; «3-«; «2».  

В случае окончания реализации учебного предмета качество его освоения оценива-

ется по пятибалльной шкале в абсолютном значении (без «+» и «-»). 

 

 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ 2. ИСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ ПО 2 УП 1 БЕСЕДЫ ОБ ИСКУССТВЕ 

 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

 

Оценка качества реализации учебного предмета «Беседы об искусстве» включает в 

себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестации. 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную 

и корректирующую функции. Разнообразные формы контроля успеваемости учащихся 

позволяют объективно оценить успешность и качество образовательного процесса. 

Основными принципами проведения и организации всех видов контроля являются: 

 систематичность, 

 учет индивидуальных особенностей учащегося. 

Каждый из видов контроля имеет свои цели, задачи и формы. 

Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация обеспечивают оперативное  
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управление учебной деятельностью обучающегося, ее корректировку и проводится с     

целью определения: 

 качества реализации образовательного процесса; 

 качества теоретической и практической подготовки по учебному предмету; 

 уровня умений и навыков, сформированных у обучающегося на определенном эта-

пе обучения. 

Текущий контроль успеваемости проводится в счет аудиторного времени, преду-

смотренного на учебный предмет, с целью контроля за качеством освоения какого-либо 

раздела учебного материала предмета и направлен на поддержание учебной дисциплины и 

выявление отношения учащегося к изучаемому предмету, на повышение уровня освоения 

учебного материала; имеет воспитательные цели и учитывает индивидуальные психоло-

гические особенности учащихся, может носить стимулирующий характер. 

Текущий контроль осуществляется регулярно  в рамках расписания занятий учаще-

гося преподавателем, ведущим учебный предмет «Беседы об искусстве». На основании 

результатов текущего контроля выводятся четвертные, полугодовые, годовые оценки.  

Отметки выставляются в журнал и дневник обучающегося.  

Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося и степень 

освоения им учебных задач на данном этапе. 

Промежуточная аттестация по учебному предмету «Беседы об искусстве» прово-

дится в соответствии с учебным планом в форме зачета. Итоговая аттестация по учебному 

предмету «Беседы об искусстве» не предусмотрена. 

Зачет в рамках промежуточной аттестации проводится по окончании изучения обу-

чающимся учебного предмета «Беседы об искусстве», на завершающих 4 и 6 полугодия 

учебных занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

В случае окончания изучения учебного предмета «Беседы об искусстве» формой 

промежуточной аттестации в виде зачета обучающимся выставляется оценка, которая за-

носится в свидетельство об окончании Школы. 

 

2. Критерии оценок 
 

Устный опрос – проверка знаний в форме беседы или викторины, которая предпо-

лагает знание терминологии предмета, выразительных средств искусства, владение пер-

вичными навыками анализа произведений искусства. 

По результатам текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации вы-

ставляются оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»: 

оценка 5 «отлично» 

 легко ориентируется в изученном материале; 

 умеет сопоставлять различные взгляды на явление; 

 высказывает и обосновывает свою точку зрения; 

 показывает умение логически и правильно мыслить, делать выводы и обобщения, 

грамотно и литературно излагать ответ на поставленный вопрос; 

 все практические работы выполнены качественно и в срок; 

 записи в тетради ведутся аккуратно и последовательно. 

оценка 4 «хорошо» 

 легко ориентируется в изученном материале, но допустил 1-2 ошибки; 

 проявляет самостоятельность суждений; 

 грамотно излагает ответ на поставленный вопрос, но в ответе допускает неточно-

сти; 

 практические работы выполнены не совсем удачно; 

 при ведении тетради имеются незначительные ошибки. 

оценка 3 «удовлетворительно» 

 в ответе допускает ошибки, ответил правильно только на половину вопросов, 
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не проявляет способности логически мыслить; 

 ответ носит в основном репродуктивный характер; 

 практические работы неэстетичны, небрежны, с ошибками; 

 записи в тетради ведутся небрежно, несистематично. 

Система оценок в рамках текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации предполагает пятибалльную шкалу. Данная система оценки качества является ос-

новной.  

При проведении зачета качество подготовки обучающегося Школы фиксируется в 

зачетных ведомостях словом «зачет». При проведении дифференцированного зачета каче-

ство подготовки обучающегося оценивается по пятибалльной шкале: 5 (отлично), 4 (хо-

рошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). В зависимости от сложившихся 

традиций Школы и с учетом целесообразности оценка качества может быть дополнена 

системой «+» и «-», что даст возможность более конкретно оценить уровень подготовки 

обучающегося: «5»; «5-«; «4+»; «4»; «4-«; «3+»; «3»; «3-«; «2». 

В случае окончания реализации учебного предмета качество его освоения оценива-

ется по пятибалльной шкале в абсолютном значении (без «+» и «-»). 

 

 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ 2. ИСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ ПО 2 УП 2 ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 

ИСКУССТВА  
 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 
 

Оценка качества реализации учебного предмета «История изобразительного искус-

ства» включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую атте-

стации. 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную 

и корректирующую функции. Разнообразные формы контроля успеваемости учащихся 

позволяют объективно оценить успешность и качество образовательного процесса. 

Основными принципами проведения и организации всех видов контроля являются: 

 систематичность, 

 учет индивидуальных особенностей учащегося. 

Каждый из видов контроля имеет свои цели, задачи и формы. 

Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация обеспечивают оперативное 

управление учебной деятельностью обучающегося, ее корректировку и проводится с це-

лью определения: 

 качества реализации образовательного процесса; 

 качества теоретической и практической подготовки по учебному предмету; 

 уровня умений и навыков, сформированных у обучающегося на определенном эта-

пе обучения. 

Текущий контроль успеваемости проводится с целью контроля за качеством освое-

ния какого-либо раздела учебного материала предмета и направлен на поддержание учеб-

ной дисциплины, выявление отношения учащегося к изучаемому предмету, на ответ-

ственную организацию регулярных домашних занятий и повышение уровня освоения 

учебного материала; имеет воспитательные цели и учитывает индивидуальные психоло-

гические особенности учащихся, носит стимулирующий характер.  

Текущий контроль осуществляется регулярно в рамках расписания занятий учаще-

гося преподавателем, ведущим учебный предмет «История изобразительного искусства». 
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На основании результатов текущего контроля выводятся четвертные, полугодовые, годо-

вые оценки. Отметки выставляются в журнал и дневник обучающегося. 

Промежуточная аттестация по учебному предмету «История изобразительного ис-

кусства» проводится в соответствии с учебным планом в форме контрольного урока. Кон-

трольный урок проводится в виде письменных работ и (или) устных опросов. 

Контрольные уроки в рамках промежуточной аттестации проводятся на заверша-

ющих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного на 

учебный предмет. 

Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося и степень 

освоения им учебных задач на данном этапе. 

По завершении изучения учебного предмета «История изобразительного искус-

ства» проводится итоговая аттестация в соответствии с учебным планом Школы в форме 

экзамена. 

Итоговая аттестация проводится в конце учебного года в счет аудиторного време-

ни, предусмотренного на учебный предмет. 

 

2. Критерии оценок 

 

По результатам текущей, промежуточной и итоговой аттестации выставляются  

оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»: 

оценка 5 «отлично» 

 легко ориентируется в изученном материале; 

 умеет сопоставлять различные взгляды на явление; 

 высказывает и обосновывает свою точку зрения; 

 показывает умение логически и правильно мыслить, делать выводы и обобщения, 

грамотно и литературно излагать ответ на поставленный вопрос; 

 все практические работы выполнены качественно и в срок; 

 записи в тетради ведутся аккуратно и последовательно. 

оценка 4 «хорошо» 

 легко ориентируется в изученном материале; 

 проявляет самостоятельность суждений; 

 грамотно излагает ответ на поставленный вопрос, но в ответе допускает неточно-

сти; 

 практические работы выполнены не совсем удачно; 

 при ведении тетради имеются незначительные ошибки. 

оценка 3 «удовлетворительно» 

 в ответе допускает ошибки, не проявляет способности логически мыслить; 

 ответ носит в основном репродуктивный характер; 

 практические работы неэстетично, небрежно, с ошибками; 

 записи в тетради ведутся небрежно, несистематично. 

 

Система оценок в рамках промежуточной аттестации предполагает пятибалльную 

шкалу. Данная система оценки качества является основной. При проведении контрольного 

урока качество подготовки обучающегося оценивается по пятибалльной шкале: 5 (отлич-

но), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). В зависимости от сло-

жившихся традиций Школы и с учетом целесообразности оценка качества может быть до-

полнена системой «+» и «-», что даст возможность более конкретно оценить уровень под-

готовки обучающегося: «5»; «5-«; «4+»; «4»; «4-«; «3+»; «3»; «3-«; «2».  

По итогам проведения экзамена выпускнику выставляется оценка «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» или «неудовлетворительно». Система оценок в рамках итоговой ат-

тестации предполагает пятибалльную шкалу в абсолютном значении. Качество подготов-
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ки обучающегося оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 

(неудовлетворительно). 

 

 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ 3. УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ ПО ВЫБОРУ 

УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ ПО 3 УП 1 СКУЛЬПТУРА  
 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную 

и корректирующую функции. 

Видами контроля по учебному предмету по выбору «Скульптура» являются теку-

щий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся.  

Основными принципами проведения и организации всех видов контроля являются: 

 систематичность, 

 учет индивидуальных особенностей учащегося. 

Каждый из видов контроля имеет свои цели, задачи и формы. 

Текущий контроль успеваемости проводится в счет аудиторного времени, преду-

смотренного на учебный предмет, с целью контроля за качеством освоения какого-либо 

раздела учебного материала предмета и направлен на поддержание учебной дисциплины и 

выявление отношения учащегося к изучаемому предмету, на повышение уровня освоения 

учебного материала; имеет воспитательные цели и учитывает индивидуальные психоло-

гические особенности обучающихся, может носить стимулирующий характер.  

Текущий контроль осуществляется регулярно  в рамках расписания занятий учаще-

гося преподавателем, ведущим учебный предмет по выбору «Скульптура». На основании 

результатов текущего контроля выводятся четвертные, полугодовые, годовые оценки. От-

метки выставляются в журнал и дневник обучающегося.  

Промежуточная аттестация по учебному предмету по выбору «Скульптура» прово-

дится в соответствии с учебным планом в форме зачета. Итоговая аттестация по учебному 

предмету «Скульптура» не предусмотрена. 

Зачет в рамках промежуточной аттестации проводится по окончании изучения обу-

чающимся учебного предмета по выбору «Скульптура», на завершающих 2 полугодие 

учебных занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

В случае окончания изучения учебного предмета формой промежуточной аттеста-

ции в виде зачета обучающимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство 

об окончании Школы. 

  

2. Критерии оценок 

 

Система оценок в рамках текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации предполагает пятибалльную шкалу (таблица 11). Данная система оценки качества 

является основной.  

При проведении зачета качество подготовки обучающегося Школы фиксируется в 

зачетных ведомостях словом «зачет». При проведении дифференцированного зачета каче-

ство подготовки обучающегося оценивается по пятибалльной шкале: 5 (отлично), 4 (хо-

рошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). В зависимости от сложившихся 

традиций Школы и с учетом целесообразности оценка качества может быть дополнена 

системой «+» и «-», что даст возможность более конкретно оценить уровень подготовки 

обучающегося: «5»; «5-«; «4+»; «4»; «4-«; «3+»; «3»; «3-«; «2». 
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В случае окончания реализации учебного предмета качество его освоения оценива-

ется по пятибалльной шкале в абсолютном значении (без «+» и «-»). 

 

Таблица 11 

 

№ 

п/п 

Элементы  

комплексной оценки 

«5» «4» «3» 

1. Исполнение задания задание выполнено в 

полном объёме с учё-

том поставленных 

задач 

задание выпол-

нено в полном 

объеме, постав-

ленные задачи 

решены не пол-

ностью 

Задание вы-

полнено не в 

полном объёме 

2. Творческие способно-

сти 

обучающийся облада-

ет образным мышле-

нием и воображени-

ем, хорошо развита 

зрительная память 

не достаточно 

хорошо  развито 

образное мыш-

ление, вообра-

жение и зри-

тельная память 

слабо развито 

воображение, 

зрительная па-

мять 

3. Эмоциональное вос-

приятие (настроение, 

состояние в работе) 

в работе ярко выра-

жено эмоциональное 

состояние (настрое-

ние) 

в работе не ярко 

выражено эмо-

циональное со-

стояние 

(настроение) 

эмоциональное 

состояние 

(настроение) в 

работе не вы-

ражено 

4. Аккуратность выпол-

нения задания (чистота 

выполнения деталей и 

крупной формы) 

задание выполнено 

аккуратно с прора-

боткой мелких дета-

лей и основной фор-

мы 

задание выпол-

нено аккуратно, 

но допущены 

небольшие не-

точности в за-

дании 

Задание вы-

полнено 

небрежно, не 

проработаны 

мелкие детали  

5. Развитие моторики и 

мелкой моторики 

хорошо развита мото-

рика и мелкая мото-

рика 

Не достаточно 

развита мотори-

ка и мелкая мо-

торика 

не развита мо-

торика и мел-

кая моторика е 

развита 

6. Творческая активность 

(умение комбиниро-

вать) 

Оригинально выпол-

нение работы, несте-

реотипное решение 

темы, сюжет редко 

встречается  

Интересное вы-

полнение рабо-

ты, но сюжет 

часто повторя-

ется у других 

учащихся 

простой сюжет 

 

 

 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ 3. УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ ПО ВЫБОРУ 

УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ ПО 3 УП 2 ОСНОВЫ ДИЗАЙНА 
 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное  
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управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную 

и корректирующую функции. 

Видами контроля по учебному предмету по выбору «Основы дизайна» являются 

текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся.  

Основными принципами проведения и организации всех видов контроля являются: 

- систематичность, 

- учет индивидуальных особенностей учащегося. 

Каждый из видов контроля имеет свои цели, задачи и формы (таблица 12). 

Текущий контроль успеваемости проводится в счет аудиторного времени, преду-

смотренного на учебный предмет, с целью контроля за качеством освоения какого-либо 

раздела учебного материала предмета и направлен на поддержание учебной дисциплины и 

выявление отношения учащегося к изучаемому предмету, на повышение уровня освоения 

учебного материала; имеет воспитательные цели и учитывает индивидуальные психоло-

гические особенности обучающихся, может носить стимулирующий характер.  

Текущий контроль осуществляется регулярно в рамках расписания занятий учаще-

гося преподавателем, ведущим учебный предмет по выбору «Основы дизайна». На осно-

вании результатов текущего контроля выводятся полугодовые, годовые оценки. Отметки 

выставляются в журнал и дневник обучающегося.  

Промежуточная аттестация по учебному предмету по выбору «Основы дизайна» 

проводится в соответствии с учебным планом в форме зачета. Итоговая аттестация по 

учебному предмету «Основы дизайна» не предусмотрена. 

Зачет в рамках промежуточной аттестации проводится по окончании изучения обу-

чающимся учебного предмета по выбору «Основы дизайна», на завершающих 2 полуго-

дие учебных занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный пред-

мет. 

В случае окончания изучения учебного предмета формой промежуточной аттеста-

ции в виде зачета обучающимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство 

об окончании Школы. 

 

 

Формы и виды контроля 

Таблица 12 

 

Виды 

контроля 

Содержание Формы 

контроля 

Методы и способы 

контроля 

Вводный 

Общая эрудиция. 

Уровень знаний 

по программе. 

Развитие моторики 

руки, творческого  

воображения 

Просмотр работ. 

Выставка работ. 

Выставление 

оценок 

Наблюдение, 

Беседа, 

Выполнение учащимися 

практических заданий 

Текущий. 

Промежуточный 

Творческий 

потенциал учащихся 

Оценка личностных 

качеств. 

Формирование 

учебных умений 

Опрос. 

Выставление 

текущих оценок. 

Полугодовые 

оценки. 

Просмотры 

Анализ преподавателем  

Проведенных занятий. 

Упражнения по выпол-

нению рисования 

с образца 

с натуры 

и по представлению 

Коррекция Ликвидация пробелов 

Упражнения 

рисования 

по образцу 

Карточки. 

Итоговый Контроль выполнения  Итоговая аттестация  
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поставленных задач. 

Конкурсы, выставки, 

фестивали. 

в форме зачета  

по окончании обучения 

 

 

 

2. Критерии оценок 

 

Система оценок в рамках текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации предполагает пятибалльную шкалу (таблица 13). Данная система оценки качества 

является основной.  

При проведении зачета качество подготовки обучающегося Школы фиксируется    

в зачетных ведомостях словом «зачет». При проведении дифференцированного зачета ка-

чество подготовки обучающегося оценивается по пятибалльной шкале: 5 (отлично), 4 (хо-

рошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). В зависимости от сложившихся 

традиций Школы и с учетом целесообразности оценка качества может быть дополнена 

системой «+» и «-», что даст возможность более конкретно оценить уровень подготовки 

обучающегося: «5»; «5-«; «4+»; «4»; «4-«; «3+»; «3»; «3-«; «2». 

В случае окончания реализации учебного предмета по выбору «Основы дизайна» 

качество его освоения оценивается по пятибалльной шкале в абсолютном значении (без 

«+» и «-»). 

 

Таблица 13 

 

№ 

п/п 

Элементы  

комплексной оценки 

«5» «4» «3» 

1. Исполнение задания задание выполнено в 

полном объёме с учё-

том поставленных 

задач 

задание выпол-

нено в полном 

объеме, постав-

ленные задачи 

решены не пол-

ностью 

Задание вы-

полнено не в 

полном объёме 

2. Творческие способно-

сти 

обучающийся облада-

ет образным мышле-

нием и воображени-

ем, хорошо развита 

зрительная память 

не достаточно 

хорошо  развито 

образное мыш-

ление, вообра-

жение и зри-

тельная память 

слабо развито 

воображение, 

зрительная па-

мять 

3. Эмоциональное вос-

приятие (настроение, 

состояние в работе) 

в работе ярко выра-

жено эмоциональное 

состояние (настрое-

ние) 

в работе не ярко 

выражено эмо-

циональное со-

стояние 

(настроение) 

эмоциональное 

состояние 

(настроение) в 

работе не вы-

ражено 

4. Аккуратность выпол-

нения задания (чистота 

выполнения деталей и 

крупной формы) 

задание выполнено 

аккуратно с прора-

боткой мелких дета-

лей и основной фор-

мы 

задание выпол-

нено аккуратно, 

но допущены 

небольшие не-

точности в за-

дании 

Задание вы-

полнено 

небрежно, не 

проработаны 

мелкие детали  

5. Развитие моторики и 

мелкой моторики 

хорошо развита мото-

рика и мелкая мото-

рика 

Не достаточно 

развита мотори-

ка и мелкая мо-

торика 

не развита мо-

торика и мел-

кая моторика е 

развита 
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6. Творческая активность 

(умение комбиниро-

вать) 

Оригинально выпол-

нение работы, несте-

реотипное решение 

темы, сюжет редко 

встречается  

Интересное вы-

полнение рабо-

ты, но сюжет 

часто повторя-

ется у других 

учащихся 

простой сюжет 

 

 


