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1. Пояснительная записка 

 

Настоящая адаптированная дополнительная программа общего эстетического образования (художественное направление) «Общее 

эстетическое образование» (далее – программа) разработана на основе: 

- федеральной программы «Изобразительное искусство» программа для отделений общего образования (воспитания) детской школы 

искусств. Первый класс. Москва 1986 г.; 

- федеральной программы «Изобразительное искусство» программа для отделений общего образования (воспитания) детской школы 

искусств. Второго – четвёртого класса. Москва 1986 г.; 

- федеральной программы «Рисунок». Примерная программа для детских художественных школ и художественных отделений 

детских школ искусств. Москва 2003 г.; 

- на основе типовой программы «Композиция», «Живопись» для детских художественных школ и изобразительных отделений 

детских школ искусств Министерства культуры Российской Федерации, научно–методического центра по художественному образованию. 

- на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих 

программ в области искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ; 

- на основе методических рекомендаций по реализации адаптированных дополнительных общеобразовательных программ, 

способствующих социально-психологической реабилитации, профессиональному самоопределению детей с ограниченными 

возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их особых образовательных потребностей от 29.03.2016 №ВК-641/09. 

1.2. Программа предназначена для групп детей, имеющих при различных заболеваниях нормальный коэффициент умственного 

развития.  

Основной принцип, лежащий в основе программы, - единство эстетического воспитания и формирования навыков творческой 

деятельности учащихся.   

1.3. Программа разработана с учетом: 

- кадрового потенциала и материально-технических условий; 



- региональных условий; 

- законодательства Российской Федерации в области образования лиц с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов. 

1.4. Программа учитывает: 

- особенностей психофизического развития детей их индивидуальных возможностей; 

- лучшие традиции художественного образования; 

- запросы и потребности родителей (законных представителей); 

- параллельное освоение детьми основных общеобразовательных программ. 

1.5. Программа обеспечивает: 

- анализ и подбор содержания; 

- изменение структуры временных рамок; 

- использование разных форм, методов и приемов организации учебной деятельности; 

- освоение программы учащимися на доступном им уровне; 

- повышение уровня познавательной и эмоционально-личностной сферы. 

- развитие творческих способностей в области изобразительного искусства; 

- формирование устойчивого интереса к творческой деятельности в области изобразительного искусства; 

- воспитание активного участника творческой деятельности. 

1.6. Программа предусматривает:  

- организацию безбарьерной, развивающей предметной среды; 

- создание атмосферы эмоционального комфорта;  

- формирование взаимоотношений в духе сотрудничества и принятия особенностей и возможностей каждого ребенка; 

 - использование вариативных форм получения образования. 

1.7. Срок освоения программы для поступивших в первый класс в возрасте с 7 до 13 лет, составляет 5 лет. 



1.8. Программа предполагает групповую (от 11 человек), мелкогрупповую (от 4 до 10 человек), а также индивидуальную форму 

освоения материала (по социально-психическим показателям). 

1.9. Для обучения по программе образовательное учреждение проводит прием заявлений от родителей (законных представителей) 

и собеседование с родителями (законными представителями). 

1.10. Освоение учащимися программы завершается итоговой аттестацией в форме выставки (для художественного направления), в 

форме концертного выступления (музыкальное направление). 

Программа составлена с учетом личного опыта преподавателя, занимающегося с детьми разного возраста, в том числе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами. 

Отличие данной программы от других в ее идее. Идея программы – систематизировать различные области изобразительного 

искусства и подчинение их единой цели. Пронизывая их едиными темами, что дает возможность соединить локальные знания по 

каждому из них в одну картину. 

Педагогические принципы: непрерывность и преемственность педагогического процесса, в котором предыдущий период развития 

содержит предпосылки для  последующих новообразований. 

Интеграция курса обучения для детей с ОВЗ и детьми-инвалидами имеет развивающий характер обучения,  

-рациональное сочетание разных видов деятельности. 

-обеспечение психологического комфорта 

- уважение к личности ребенка, 

- ориентация на его интересы, эмоциональную и мотивационную сферы, 

 - создание ситуации успеха, 

- личностно- ориентированный подход к обучающимся 

Цель программы: приобщение детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов к творческому труду. 

Помощь в их социальной адаптации к условиям жизни в современном обществе. 

Задачи программы: 

Обучающие: 



- формирование интереса к изобразительному искусству.  Обучение использованию в своей речи правильной терминологии, 

понятий и сведений/развитие общей музыкальной грамотности ученика и расширение его музыкального кругозора, а также воспитание в 

нём любви к музыкальному искусству; 

- формирование навыков работы с инструментами и приспособлениями при работе с различными материалами/формирование 

комплекса исполнительских навыков и умений игры на музыкальном инструменте с учётом возможностей и способностей учащегося; 

 - формирование умения самостоятельно решать вопросы по изготовлению изделий/овладение основами музыкальной грамоты, 

необходимые для владения музыкальным инструментом в рамках программных требований/обучение навыкам самостоятельной работы с 

музыкальным материалом, чтению с листа нетрудного текста; владение средствами музыкальной выразительности: штрихами, 

фразировкой, динамикой. 

Воспитательные: 

- создание ситуации успеха; 

- воспитание настойчивости в преодолении трудностей, достижения поставленных задач; 

- воспитание аккуратности, ответственности за порученное дело; 

- приобщение к нормам социальной жизнедеятельности 

Развивающие: 

- развитие мотивации обучающегося к творческому поиску; 

- развитие творческого мышления; 

- развитие умений умственного труда (запоминать, анализировать, оценивать и т.д.); 

- развитие умений организации учебного труда. 

 

 

 

 

 



2. Планируемые результаты освоения программы  

  

2.1. Результатом освоения программы является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

знаний: 

для художественного направления: 

-правил техники безопасности 

-видов изобразительного искусства 

-материалов и инструментов, используемых в работе по рисунку, живописи, композиции 

-основных этапов работы в разных техниках 

- первичных знаний основных направлений в области изобразительного искусства 

умений: 

- выполнять правила техники безопасности 

-пользоваться необходимыми инструментами и материалами 

-владеть простейшими трудовыми навыками и умениями 

- с помощью преподавателя или самостоятельно создавать несложные композиции в разных техниках 

- умений копировать, варьировать и самостоятельно выполнять композиции в различных техниках. 

для музыкального направления: 

- овладеть элементарными исполнительскими навыками; 

 - исполнять доступные музыкальные произведения различных жанров; 

- уметь самостоятельно разобрать и исполнить несложное музыкальное произведение; 

- иметь навыки игры  в ансамбле; 

- уметь читать с листа несложные произведения; 

- подбирать по слуху мелодии; 

- знать и использовать  элементарную музыкальную терминологию; 



- иметь представление  о разных жанрах; 

-иметь репертуар для досуговых мероприятий, уметь самостоятельно его расширять; 

- расширить музыкальный кругозор. 



3. График образовательного процесса 
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«31» марта 2017 г. 

МП 
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эстетического образования (художественное направление) 

«Общее эстетическое образование» 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

Количество учебных недель в 2017 – 2018 учебном году: 

             с 4 по 5 класс (5-ти летнее обучение) – всего 35 недель 

I полугодие – 16 учебных недель 

II полугодие – 18 учебных недель 

1 неделя промежуточная (итоговая аттестация) 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

Четверть Учебное время Каникулы 

              I  ч.  01.09 – 30.10.2017г. 31.10 – 06.11.2017г. 

             II  ч. 07.11 – 28.12. 2017г. 29.12.2016г. – 08.01.2018г. 

            III  ч. 09.01 – 19.03.2018г. 20.03 – 26.03.2018г. 

            IV  ч. 27.03 – 31.05.2018г. 01.06 – 31.08.2018г. 

Промежуточная (итоговая 

аттестация) 

22.05 – 28.05.2018 г.  



 
4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

по адаптированной дополнительной программе 

общего эстетического образования 

(музыкальное, художественное направление) 

«Общее эстетическое образование» 

на 2017-2018 учебный год 

 

«Утверждаю»  

Директор МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ №2» 

Горина Н.В. 

"31" марта 2017 г.            Нормативный срок обучения – 5 лет 
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Структура и объем ОП 

 
   

 Недельная 

нагрузка в часах 
1. Учебные предметы художественно-эстетической подготовки     



1.1. Музицирование 70  70 9 2 

1.2. Сольфеджио 70  70 9, 10 2 

1.3. Слушание музыки 35  35 9, 10 1 

1.4. Изобразительное творчество* 35  35 9 1 

Аудиторная нагрузка:   210   

Максимальная нагрузка
2)

: 210       

2. Учебный предмет по выбору        

 Ознакомление   17,5 9,10 0,5 

Количество контрольных уроков, по двум предметным областям:    8  

Всего аудиторная нагрузка с учетом предмета по выбору:   192,5  5,5 

Всего максимальная нагрузка с учетом предмета по выбору:
 

210    5,5 

3. Аттестация Годовой объем в неделях 

3.1. Промежуточная  1      1 

3.2. Итоговая  1      
 

3.2.1. Музицирование       0,5 

3.2.2. Изобразительное творчество**       0,5 
1) В колонке 8 цифрой указываются полугодия за весь период обучения, в которых проводится промежуточная аттестация учащихся. Номера полугодий 

обозначают полный цикл обучения – 10 полугодий за 5 лет. Форму проведения промежуточной аттестации в виде контрольных уроков, прослушиваний и зачетов 

по полугодиям, а также время их проведения в течение полугодия ОУ установлено самостоятельно в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный 

предмет. В случае окончания изучения учебного предмета, формой промежуточной аттестации является контрольный урок, прослушивание или концертное 

выступление, по результатам которого заносятся оценки в свидетельство об окончании ОУ. Оценки по предметам могут выставляться и по окончании четверти.
 

2) Всего с учетом аудиторной части объем максимальной нагрузки учащихся не превышает 6 часов в неделю; 
3) При реализации ОП устанавливаются следующие виды учебных занятий и численность учащихся: 

- мелкогрупповые занятия — от 2 человек; 

- индивидуальные занятия. 

* Для обучающихся со сложными нарушениями в развитии (психическими расстройствами) (допускается сокращение учебного плана). 

** Для обучающихся, осваивающих учебный предмет художественного направления «Изобразительное творчество» 

 

 

 

 

 

 



 

5. Программы учебных предметов 

 

5.1. Программы учебных предметов художественного направления: 

Учебные программы предметов художественно-эстетической подготовки: 

- Рисунок 

- Живопись 

- Композиция 

- Изобразительное творчество* 

Учебные программы предметов по выбору: 

- Основы анимации (по выбору) 

*для детей со сложными нарушениями в развитии (психическими расстройствами). 

5.2. Программы учебных предметов музыкального направления: 

5.1. Учебные программы предметов художественно-эстетической подготовки: 

 - музицирование 

-сольфеджио 

-слушание музыки 

Предмет по выбору: 

 - ознакомление 

 

 

 

 

 

 



6. Система и критерии оценок промежуточной и итоговой аттестации результатов освоения программы  

 

6.1. Контроль знаний, умений и навыков учащихся обеспечивает оперативное управление учебным процессом и выполняет 

обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции. 

6.2. Виды и формы аттестации по предметам художественно-эстетической подготовки, предмета по выбору учебного плана:  

-текущий контроль  (просмотр, наблюдение  за  работой  на  уроке, выставка/ классный концерт); 

-промежуточная  аттестация (контрольный просмотр, выставка/зачет, академический концерт); 

-итоговая  аттестация (выставка/концертное выступление). 

6.2.1. Текущая аттестация проводится с целью контроля за качеством освоения какого-либо раздела учебного материала.  

6.2.2.Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности учащихся по окончании полугодий учебного года.  

6.3. Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный 

предмет.  

6.3.2. Итоговая аттестация проводится за пределами аудиторных учебных занятий, т.е. по окончании проведения учебных 

занятий в учебном году. 

6.4. Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление учебной деятельностью учащегося, ее корректировку и 

проводится с целью определения: 

-качества реализации образовательного процесса;  

-степени практической подготовки; 

-сформированности у учащегося умений и навыков на определенном этапе обучения. 

6.5. К итоговой аттестации допускаются учащиеся, полностью освоившие программы по учебным предметам за аттестуемый 

период.  

Содержание материалов промежуточной и итоговой аттестации разрабатывается преподавателем, обсуждается на заседании 

художественного/ музыкального отделения и утверждается заместителем директора по учебно-воспитательной работе не позднее, чем 

за месяц до начала проведения промежуточной (итоговой) аттестации.  



Итоговая аттестация проводится в форме выставки по учебному предмету «Композиция». 

Итоговая аттестация в форме выставки принимается всеми преподавателями художественного отделения, в том числе 

преподавателем, который вел предмет. 

6.6. Промежуточная аттестация проводится в конце каждого полугодия (2 раз в год) в форме просмотра учебных работ или 

выставки (недифференцированный зачет), либо с выставлением оценки. 

Уровень освоения программы (с оцениванием) определяется по следующим критериям: 

«5» («отлично»): обучающийся активен, работоспособен, увлечен. Фантазия и воображение активно развиты.  Аккуратен в 

работе.  

«4» («хорошо»): обучающийся проявляет достаточную творческую активность, но замкнут. Тяжело идёт на контакт. Не 

достаточно работоспособен, т.к. быстро утомляется. Фантазия и воображение не достаточно развиты. Не достаточно аккуратен в 

работе.  

«3» («удовлетворительно») обучающийся проявляет недостаточную творческую активность, замкнут. Тяжело идёт на контакт. 

Не работоспособен, т.к. быстро утомляется. Фантазия и воображение не достаточно развиты. Неаккуратен в работе. 

«2» («неудовлетворительно»): недисциплинированность. Отсутствие творческой активности, фантазии, желания работать. 

Пропуски без уважительных причин. 

Уровень освоения программы детьми со множественными нарушениями в развитии может быть определен посредством 

недифференцированного зачета (зачет/незачет) по следующим критериям: 

Высокий уровень освоения программы. Обучающийся активен, работоспособен, увлечен. Фантазия и воображение активно 

развиты.  Аккуратен в работе. (Зачет) 

Средний уровень освоения программы. Обучающийся проявляет достаточную творческую активность, но замкнут. Тяжело идёт 

на контакт. Не слишком работоспособен, т.к. быстро утомляется. Фантазия и воображение не достаточно развиты. Не достаточно 

аккуратен в работе. (Зачет). 

Низкий уровень освоения программы. Недисциплинированность. Отсутствие творческой активности, фантазии, желания 

работать. Пропуски без уважительных причин (Незачет). 



6.8. Критерии оценки качества подготовки учащегося по предмету  должны позволить: 

-определить уровень освоения материала, предусмотренного учебной программой; 

-оценить умения учащегося использовать теоретические знания при выполнении практических заданий; 

Основные показатели, которыми должны пользоваться преподаватели при оценке успеваемости, сводятся к следующему: 

1. в какой мере учащийся освоил объем программы; 

2. в какой степени учащийся осмыслил ее содержание; 

3. как, в каком качестве учащийся умеет практически владеть пройденным учебным материалом. 

Контроль знаний, умений, навыков учащихся проводится в форме педагогического анализа по результатам просмотра работ, 

что обеспечивает оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и 

корректирующую функции. Просмотры работ проводятся в конце каждого урока. Просмотр-выставка учебных работ – в конце 

каждого года. В каждой работе отмечаются положительные стороны, лучшие работы принимают участие в городских, окружных, 

всероссийских, международных выставках.  

При оценивании учащегося следует учитывать: 

- формирование устойчивого интереса к декоративно-прикладному искусству, к занятиям художественным творчеством; 

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах художественно-творческой деятельности; 

- степень продвижения учащегося, успешность личностных достижений. 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Программа творческой, методической и культурно-просветительской деятельности учреждения 

 

7.1. Творческая и методическая деятельность  

Цели и задачи: 

-организация научно-учебно-методической деятельности образовательного учреждения;  

-создание условий для повышения уровня квалификации педагогических работников образовательного учреждения; 

-участие в научно-исследовательских и учебно-методических разработках педагогического коллектива; 

-анализ программно-методического обеспечения учебно-воспитательного процесса; 

-организация инновационной и исследовательской работы. 

7.2. Культурно-просветительская деятельность 

Цели и задачи: 

- создание условий для формирования у учащихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребности общения с 

духовными ценностями, умения самостоятельно воспринимать и оценивать культурные ценности; 

- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и 

профессиональной требовательности; 

- воспитание и развитие у учащихся личностных качеств, позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности 

разных народов; 

- формированию навыков взаимодействия с преподавателями и учащимися в образовательном процессе, уважительного отношения к 

иному мнению и художественно-эстетическим взглядам. 

Мероприятия данного раздела отражены в Плане работы школы на 2017-2018 учебный год 

http://dshi2.muzkult.ru/img/upload/399/documents/PLAN_RABOTY_ShKOLY_2017-_2018.pdf 

 
 


