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1. Пояснительная записка 

       Дополнительная общеразвивающая программа в области дизайна (далее 

– программа ДОП «Дизайн» определяет содержание и организацию 

образовательного процесса в Муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования «Детской школы искусств №6» (далее - 

Учреждение).  

 

          Настоящая ДОП «Дизайн» составлена в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, 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. Данные рекомендации определяют особенности организации 

общеразвивающих программ в области искусств.  

         Программа «Дизайн» (по видам) составлена с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся и направлена на:  

- выявление одаренных детей в области изобразительного искусства в раннем 

детском возрасте;  

- привлечение наибольшего количества детей к художественному 

образованию;  

- создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития детей;  

- приобретение детьми знаний, умений и навыков в области 

изобразительного искусства;  

- приобретение детьми опыта творческой деятельности;  

- овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира;  

- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные 

учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные 

программы в области изобразительного искусства.  

Программа разработана с учётом:  

- обеспечения преемственности программы «Дизайн» и основных 

общеразвивающих образовательных программ среднего профессионального 

и высшего профессионального образования в области изобразительного 

искусства;  

- сохранения единства образовательного пространства Российской 

Федерации в сфере культуры и искусства.  

 

     Цели программы: - воспитание и развитие у обучающихся личностных 

качеств, позволяющих уважать и принимать духовные и культурные 



ценности разных народов;  

- формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных 

установок и потребности общения с духовными ценностями;  

- формирование у обучающихся умения самостоятельно воспринимать и 

оценивать культурные ценности;  

- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной 

требовательности;  

- формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, 

позволяющих в дальнейшем осваивать основные профессиональные 

образовательные программы в области изобразительного искусства;  

- выработка у обучающихся личностных качеств, способствующих освоению 

в соответствии с программными требованиями учебной информации, 

умению планировать свою домашнюю работу, осуществлению 

самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью, умению давать 

объективную оценку своему труду, формированию навыков взаимодействия 

с преподавателями, концертмейстерами и обучающимися в образовательном 

процессе, уважительного отношения к иному мнению и художественно-

эстетическим взглядам, пониманию причин успеха/неуспеха собственной 

учебной деятельности, определению наиболее эффективных способов 

достижения результата.  

     Срок освоения дополнительной общеразвивающей общеобразовательной 

программы «Дизайн» для детей, поступивших в Учреждении в первый класс 

в возрасте с 9-15 лет – 3 года.  

     Программой «Дизайн» предусмотрены каникулы для обучающихся:  

- в течение учебного года в объеме не менее 4х недель;  

       При приеме на обучение по программе «Дизайн» Учреждение вправе 

проводить предварительные просмотры и консультации в порядке, 

установленном Учреждением самостоятельно. Отбор детей проводится в 

форме просмотров (собеседований), позволяющие определить уровень 

подготовленности детей. В выпускные классы поступление обучающихся не 

предусмотрено.  

     Оценка качества образования по программе «Дизайн» производится на 

основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств» и включает в себя текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. Освоение 

обучающимися программы «Дизайн», завершается итоговой аттестацией 

обучающихся, проводимой Учреждением. К итоговой аттестации 



допускаются выпускники, освоившие программу «Дизайн» в полном объеме, 

прошедшие промежуточную аттестацию по всем предметам учебного плана. 

Итоговая аттестация выпускников проводится в форме выпускных экзаменов 

в соответствии с Положением о «Порядке и формах проведения итоговой 

аттестации выпускников Учреждения, разработанным на основании 

«Положения о порядке и формах проведения итоговой аттестации 

обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам в области 

искусств», утвержденном приказом Министерства культуры Российской 

Федерации от 09 февраля 2012г. № 86, и утвержденным приказом директора 

Учреждения.  

    Обучение по программе «Дизайн» в Учреждении ведется на русском 

языке.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Требования к минимуму содержания, структуре и условиям 

реализации общеразвивающей общеобразовательной программы в 

области дизайна  

      Содержание общеразвивающей общеобразовательной программы в 

области Дизайна обеспечивает развитие значимых для образования, 

социализации, самореализации подрастающего поколения интеллектуальных 

и художественно-творческих способностей ребенка, его личностных и 

духовных качеств. 

       Общеразвивающая общеобразовательная программа в области Дизайна 

реализуются посредством: 

- личностно-ориентированного образования, обеспечивающего творческое и 

духовно-нравственное самоопределение ребенка, а также воспитания 

творчески мобильной личности, способной к успешной социальной 

адаптации в условиях быстро меняющегося мира; 

 - вариативности образования, направленного на индивидуальную 

траекторию развития личности. 

      Реализация общеразвивающей общеобразовательной программы в 

области дизайна способствует: 

- формированию у обучающихся эстетических взглядов, нравственных 

установок и потребности общения с духовными ценностями, произведениями 

искусства; 

- воспитанию активного зрителя, участника творческой деятельности. 

 

      Содержание основывается на реализации учебных предметов в области 

исполнительской и художественно- творческой подготовки. 

    Учебные планы общеразвивающей общеобразовательной программы в 

области дизайна группируются по следующим предметным областям:  

- учебные предметы исполнительской и художественно-творческой 

подготовки;  

-учебные предметы теоретической подготовки;  

- учебные предметы по выбору. 

       Содержание учебных предметов направлено на формирование у 

обучающихся общих знаний об искусстве и технологиях, приобретение 

детьми начальных, базовых художественно-творческих умений и навыков. 

Для реализации общеразвивающей общеобразовательной программы в 

области дизайна в ДШИ аудиторные занятия, которые проводятся в 

мелкогрупповой форме от 4 до 10 человек. Мелкогрупповая форма занятий 

позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с 

принципами, дифференцированного и индивидуального подходов.  



         Продолжительность академического часа устанавливается уставом МБУ 

ДО ДШИ №6 г. Брянска и составляет 40 минут с обязательными 5-

минутными перерывами между уроками. 

        Общеразвивающая общеобразовательная программа в области дизайна в 

МБУ ДО ДШИ №6 г. Брянска (далее ОУ) реализуются с учетом 

рекомендаций Минкульта России (письмо от 19.11.2013 №191-01-39/06-ГИ). 

Для обеспечения сбалансированной организации образовательной 

деятельности в ДШИ установлены общие для общеразвивающих программ 

по продолжительности учебного года, каникулярного времени, 

академического часа: продолжительность учебного года составляет 39 

недель, рекомендуемая  продолжительность учебных занятий составляет 34 

недели, продолжительность каникул – 4 недели, продолжительность летних 

каникул – 13 недель. (См. график учебного процесса).  

          Качество реализации общеразвивающей общеобразовательной 

программы в области дизайна обеспечивается за счет: доступности, 

открытости, привлекательности для детей и их родителей (законных 

представителей) содержания общеразвивающей общеобразовательной 

программы в области искусств; 

- наличия комфортной развивающей образовательной среды; 

- наличия качественного состава педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное или высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемого учебного предмета. 

      Доля преподавателей, имеющих высшее профессиональное образование, 

составляет не менее 10 процентов в общем числе преподавателей, 

обеспечивающих образовательный процесс по общеразвивающей 

общеобразовательной программе в области раннего эстетического развития. 

    Учебный год для педагогических работников составляет 44 недели, из 

которых 34 недели – реализация аудиторных занятий. В остальное время 

деятельность педагогических работников направлена на методическую, 

творческую, культурно-просветительскую работу. 

     ОУ взаимодействует с другими образовательными организациями, 

реализующими образовательные программы в области искусств, с целью 

обеспечения возможности восполнения недостающих кадровых ресурсов, 

ведения постоянной методической поддержки, использования передовых 

педагогических технологий. 

        Реализация общеразвивающей общеобразовательной программы в 

области дизайна в ДШИ осуществляется в объеме, позволяющем 

обеспечивать качество образования. 



          Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере 

образования для реализации общеразвивающей общеобразовательной 

программы в области дизайна искусства устанавливаются учредителем 

образовательной организации с учетом следующих параметров: 

- соотношение численности преподавателей и обучающихся – не менее 1:8; 

- содержание специального учебного оборудования и использования 

специализированных материальных запасов; 

- соотношение численности учебно-вспомогательного персонала и 

преподавателей – не менее 4:10; 

       Реализация общеразвивающей общеобразовательной программы в 

области дизайна в ДШИ обеспечивается учебно-методической литературой, 

наглядными и дидактическими пособиями по всем учебным предметам.  

       Материально-технические условия ОУ обеспечивают возможность 

достижения обучающимися результатов, предусмотренных 

общеразвивающей общеобразовательной программой в области дизайна 

разработанной школой.  Материально-техническая база ДШИ соответствует 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. ДШИ 

соблюдает своевременные сроки текущего и капитального ремонта. 

     Для реализации программы «Дизайн» минимально необходимый перечень 

учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-

технического обеспечения включает в себя:  

- кабинеты для занятий композицией и основами дизайна; 

- помещения для работы со специализированными материалами (фонотеку, 

видеотеку, фильмотеку, просмотровый видеозал).  

     Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебных 

предметов, обеспечиваются учебной мебелью (досками, столами, стульями, 

стеллажами, шкафами) и оформляются наглядными пособиями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Планируемые результаты освоения обучающимися образовательной 

программы «Дизайн»  

      Минимум содержания дополнительной общеразвивающей программы в 

области изобразительного искусства «Дизайн» должен обеспечивать 

целостное художественно-эстетическое развитие личности и приобретение 

ею в процессе освоения образовательных программ танцевально-

исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков.  

       Планируемые результаты освоения программы «Дизайн» составлены на 

основании «Рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств» и должны обеспечивать целостное художественно-эстетическое 

развитие личности и приобретение ею в процессе освоения программы 

практических и теоретических знаний, умений и навыков в предметных 

областях:  

 Художественно-творческой подготовки – 

Учебный предмет «Рисунок»:  

-знание понятий «пропорция», «симметрия», «светотень», законов 

перспективы;  

-умение использования приемов линейной и воздушной перспективы, 

моделировать форму сложных предметов тоном, последовательно вести 

длительную постановку;  

-умение рисовать по памяти предметы в разных несложных положениях, 

принимать выразительное решение постановок с передачей их 

эмоционального состояния;  

-навыки владения линией, штрихом, пятном, выполнения линейного и 

живописного рисунка, передачи фактуры и материала предмета, передачи 

пространства средствами штриха и светотени.  

Учебный предмет «Живопись»:  

-знание понятий «пропорция», «симметрия», «светотень», законов 

перспективы;  

-умение использования приемов линейной и воздушной перспективы, 

моделировать форму сложных предметов цветом, последовательно вести 

длительную постановку;  

-умение рисовать по памяти предметы в разных несложных положениях, 

принимать выразительное решение постановок с передачей их 

эмоционального состояния;  

-навыки владения линией, цветом, выполнения линейного и живописного 

рисунка, передачи фактуры и материала предмета, передачи пространства 

средствами живописи; 



- навыки владения техниками работы гуашью, акварелью, анализа формы 

предметов, работы с цветовой палитрой, составления колеров. 

Учебный предмет «Основы графического дизайна» 

 - знание терминологии дизайна; 

 -умение создать художественный образ на основе решения технических и 

творческих задач;   

- умение владеть различными материалами и применять их в соответствии с 

замыслом; 

 -умение самостоятельно преодолевать технические трудности при 

реализации художественного замысла; 

- умение давать объективную оценку своему труду; понимание причин 

успеха/ неуспеха собственной учебной деятельности и уважительное 

отношение к иному мнению и художественно – эстетическим взглядам; 

-навыки анализа цветового строя художественных произведений; 

-навыки работы с подготовительными материалами; 

-навыки подготовки работ к экспозиции. 

 

в области историко-теоретической подготовки – 

Учебный предмет «История дизайна»  

-знание основных терминов и понятий: «искусство», «художественный 

образ», фона», «линия горизонта», «форма» 

-знание видов и жанров изобразительного искусства, историю развития 

жанров, известных произведений искусства и их авторов, видов живописи, 

причин возникновения дизайна, истории развития. 

-умение ориентироваться в пройденном материале результатов обучения, 

ориентироваться в исторических эпохах и стилях. 

-понимание современного состояния дизайна в различных областях. 

 

в области предмета по выбору: 

Учебный предмет «Шрифты» 

-знание истории возникновения шрифта, исторических и личностных 

обстоятельств изобретения глаголицы, определение глаголицы, эволюцию 

шрифтовых форм, историю книгопечатания, типов шрифтов, анатомию 

шрифта и элементы знака, структуры и гарнитуры шрифта, основные 

средства выразительности 

-умение отнести шрифт к определенной эпохе, грамотно пользоваться 

инструментами, правильно строить шрифт с помощью сетки, уметь 

классифицировать шрифты, распределить шрифты по группам в 



соответствии с их назначением. Выделять главное   в композиции размером и 

цветом, использовать, по необходимости, цветовой контраст. 

-умение вести   сбор   подготовительного   материала   для   будущей   

композиции, обрабатывать его и использовать в дальнейшей работе, 

реализовывать полученные знания и умения в процессе восприятия и учебно-

творческой деятельности.  

-уметь сохранять стилевое единство между компонентами шрифтового 

оформления. 

Учебный предмет «Композиция станковая» 

- знание понятий и терминов, используемых при работе над композицией, 

тональной, цветовой, линейной композиции, о движении в композиции, о 

ритме в станковой композиции, о контрастах и нюансах; 

- знание о развитии пластической идеи в пространственной композиции, о 

трехмерном пространстве, о перспективе (линейной и воздушной), о 

плановости изображения, о точке зрения (горизонт), о создании композиции; 

- знание применения основных правил и законов станковой композиции, 

основных пропорций фигуры человека, соразмерности фигур человека, 

животного и частей интерьера; 

- умение уравновешивать основные элементы в листе, четко выделять 

композиционный центр, собирать материал в работе над сюжетной 

композицией; 

- умение передачи пространства через изменение насыщенности и светлоты 

цвета, последовательно поэтапно работать над сюжетной композицией, 

работать над индивидуальной трактовкой персонажей, передавать 

стилистику, историческую достоверность деталей, трансформировать  и 

стилизовать заданную форму, о пропорциях, об основах перспективы, о 

символическом значении цвета в композиции, о влиянии цвета и тона на 

формирование пространства условной картинной плоскости, об 

эмоциональной выразительности и цельности композиции; 

-умение собирать дополнительный материал для создания композиции; 

выполнения живописной композиции с соблюдением всех подготовительных 

этапов работы, включая работу с историческим материалом, организации 

структуры композиции с помощью применения; несложных композиционных 

схем, создания эмоциональной выразительности листа и подчинения всех 

элементов композиции основному замыслу, правильной организации 

композиционных и смысловых центров, создания целостности 

цветотонального решения листа, создавать сложные художественные образы, 

создавать выразительные и оригинальные образы в малых графических 

формах, создавать композиции, наиболее полно отражающие 



профессиональные, любительские интересы и литературные пристрастия 

владельца книги при работе над экслибрисом; 

- навыки владения техниками работы гуашью, аппликации, графическими 

техниками, поэтапной работы над сюжетной композицией, анализировать 

схемы построения композиций великими художниками. 

- навыки перехода на условную плоскостную, аппликативную трактовку 

формы предмета анализировать схемы построения композиций великих 

художников работы с ограниченной палитрой, составление колеров создания 

орнаментальной композиции из стилизованных мотивов. разработки сюжета; 

использования пленэрных зарисовок и этюдов в композиции приобретение 

опыта работы над серией композиций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV. Учебные планы 

      Программа «Дизайн» включает в себя учебные планы, которые являются 

её неотъемлемой частью:  

    - учебный план с нормативным сроком освоения 3 года (с 9-15 лет).  

 

      Учебный план определяет содержание и организацию образовательного 

процесса в Учреждении по программе «Дизайн», разработан с учетом 

преемственности образовательных программ в области изобразительного 

искусства среднего профессионального и высшего профессионального 

образования, сохранения единого образовательного пространства, 

индивидуального творческого развития обучающихся. Учебные планы 

программы «Дизайн» предусматривают максимальную, самостоятельную и 

аудиторную нагрузку обучающихся.  

 

       Учебные планы разработаны на основании «Рекомендаций по 

организации образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств», в соответствии с 

графиками образовательного процесса Учреждения и сроков обучения по 

программе «Дизайн», а также отражают структуру программы «Дизайн», 

установленную на основании «Рекомендаций по организации 

образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств», в части: наименования 

предметных областей и разделов;  форм проведения учебных занятий; 

итоговой аттестации обучающихся с обозначением ее форм и их 

наименований.  

 

     Учебные планы определяют перечень, последовательность изучения 

учебных предметов по годам обучения и учебным полугодиям, формы  

промежуточной аттестации, объем часов по каждому учебному предмету 

(максимальную, самостоятельную и аудиторную нагрузку обучающихся). 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, предусмотренный 

программой «Дизайн» не превышает 7 часов в неделю. Общий объем 

аудиторной нагрузки обучающихся (без учета времени, предусмотренного на 

консультации, промежуточную аттестацию и участие обучающихся в 

творческой и культурно-просветительской деятельности Учреждение) не 

превышает 7 часов в неделю.  

 

 



       Учебный план программы «Дизайн» содержит следующие предметные 

области:  

- учебные предметы художественно-творческой подготовки;  

- учебные предметы историко-теоретической подготовки;  

- учебный предмет по выбору (вариативная часть). 

 

      Предметные области имеют обязательную и вариативную части, которые 

состоят из учебных предметов.  

 

      Общий объем аудиторной нагрузки обязательной части программы 

«Дизайн» нормативный срок освоения 3 года (с 9-15 лет) составляет 714 

часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                4. График образовательного процесса  

График образовательного процесса определяет его организацию и отражает:  

- срок реализации программы «Дизайн»,  

- бюджет времени образовательного процесса (в неделях), предусмотренного 

на аудиторные занятия,  

- промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся,  

- каникулы,  

- резерв учебного времени,  

- сводные данные по бюджету времени.  

 

       При реализации программы «Дизайн» продолжительность учебных 

занятий, равная одному академическому часу, определяется Уставом 

Учреждения и составляет 40 минут. Продолжительность учебных занятий по 

одному предмету в день не может превышать 2 академических часов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI. Программы учебных предметов 

 

      Программы учебных предметов в соответствии с «Рекомендациями по 

организации образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств» являются неотъемлемой 

частью программы «Дизайн», разработанной педагогическим коллективом 

Учреждения. Все программы учебных предметов разработаны 

преподавателями по каждому учебному предмету самостоятельно, в 

соответствии с учебным планом программы «Дизайн» срок обучения – 3 года 

(с 9-15 лет), прошли обсуждение на заседании методического совета 

Учреждения, имеют рецензии.  

 

     Программы учебных предметов выполняют следующие функции:  

- нормативную, является документом, обязательным для выполнения в 

полном объеме;  

- процессуально-содержательную, определяющую логическую 

последовательность усвоения элементов содержания, организационные 

формы и методы, средства и условия обучения;  

- оценочную, то есть выявляет уровень усвоения элементов содержания, 

устанавливает принципы контроля, критерии оценки уровня приобретенных 

знаний, умений и навыков.  

 

     Программы учебных предметов имеют самостоятельную структуру, 

содержат:  

- титульный лист  

- пояснительную записку, содержащую характеристику учебного предмета, 

его место и роль в образовательном процессе, срок реализации учебного 

предмета, объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета (с 

указанием максимальной учебной нагрузки, объема времени на 

внеаудиторную (самостоятельную) работу обучающихся и аудиторные 

занятия), формы проведения учебных аудиторных занятий (групповая, 

мелкогрупповая, индивидуальная), цели и задачи учебного предмета, методы 

обучения, описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета, результаты освоения или ожидаемые результаты;  

 - учебно-тематический план (для теоретических дисциплин);  

- содержание учебного предмета;  

- требования к уровню подготовки обучающихся;  

- формы и методы контроля, систему оценок;  



- методическое обеспечение учебного процесса, в том числе перечень 

литературы, а также, при необходимости, перечень средств обучения.  

- список литературы и средств обучения, необходимый для реализации 

программы учебного предмета  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII. Система и критерии оценок промежуточной и итоговой аттестации 

результатов освоения дополнительной общеразвивающей программы в 

области изобразительного искусства «Дизайн» (по видам) 

 

     Оценка качества образования по программе «Дизайн» включает в себя 

текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию 

обучающихся. В качестве средств текущего контроля успеваемости 

обучающихся по программе «Дизайн» используются:  

- контрольные уроки и просмотры (выставки), письменные и устные опросы 

(историко-теоретическая подготовка), просмотры (предметы по выбору) и др.  

       Промежуточная аттестация является основной формой контроля учебной 

работы обучающихся по программе «Дизайн» и проводится в соответствии с 

«Положением по организации текущего контроля успеваемости, порядке и 

формах проведения промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих 

дополнительную общеразвивающую программу в области дизайна «Дизайн», 

утвержденным на педагогическом совете Учреждения. 

        Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности 

обучающихся по окончании полугодий в соответствии с графиком 

образовательного процесса, обеспечивает оперативное 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 этапе обучения.  

Промежуточная аттестация проводится в форме:  

-контрольных уроков. 

       Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации 

проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет.  

По завершении изучения учебных предметов программы «Дизайн» по итогам 

промежуточной аттестации обучающимся выставляется оценка, которая по 

окончанию освоения обучающимся учебных предметов программы «Дизайн» 

заносится в свидетельство об окончании Учреждения.  

      Содержание промежуточной аттестации и условия ее проведения 

разрабатываются Учреждением самостоятельно на основании программы 

«Дизайн».  

     Система оценок в рамках промежуточной аттестации предполагает 

пятибалльную шкалу:  



«5»; «4»; «3»; «2»  

     Система оценок в рамках итоговой аттестации предполагает 

пятибалльную шкалу в абсолютном значении:  

«5» - отлично; «4»- хорошо; «3» - удовлетворительно; «2»- 

неудовлетворительно;  

Порядок выставления оценок:  

-Текущая отметка выставляется в журнал.  

-По итогам промежуточной аттестации выставляются полугодовые и годовые 

отметки.  

-Контрольные мероприятия по оценке знаний и умений, обучающихся в 

образовательном учреждении проводятся в соответствии с учебным планом и 

программой.  

       Оценка, полученная на экзамене, заносится в экзаменационную 

ведомость (в том числе и неудовлетворительная). По завершении всех 

экзаменов допускается пересдача экзамена, по которому обучающийся 

получил неудовлетворительную оценку. Условия пересдачи и повторной 

сдачи экзамена определены в локальном нормативном акте образовательного 

учреждения.  

         Освоение обучающимися программы «Дизайн» завершается итоговой 

аттестацией обучающихся. К итоговой аттестации допускаются выпускники, 

освоившие программу «Дизайн» в полном объеме, прошедшие 

промежуточную аттестацию по всем предметам учебного плана. Итоговая 

аттестация выпускников по программе «Дизайн» проводится в соответствии 

с Положением о «Порядке и формах проведения итоговой аттестации 

выпускников Учреждения разработанным на основании «Положения о 

порядке и формах проведения итоговой аттестации обучающихся по 

дополнительным общеразвивающим программам в области искусств», 

утвержденном приказом Министерства культуры Российской Федерации от 

09 февраля 2012г. № 86, и утвержденным приказом директора Учреждения, в 

форме выпускных экзаменов по учебным предметам обязательной части 

программы «Дизайн»:  

1) Основы графического дизайна;  

2) Живопись;  

3) Рисунок; 

4) История дизайна 

        По итогам выпускного экзамена выставляется оценка «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Временной 

интервал между выпускными экзаменами составляет три календарных дня.  



      Фонды оценочных средств программы «Дизайн», разработанные 

преподавателями Учреждения для проведения промежуточной и/или 

итоговой аттестации обеспечивают оценку качества приобретенных 

выпускниками знаний, умений, навыков и степень готовности выпускников к 

возможному продолжению профессионального образования в области 

изобразительного искусства.  

        При прохождении итоговой аттестации выпускник должен 

продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с 

программными требованиями.  

        Критерии оценок промежуточной и итоговой аттестации результатов 

освоения дополнительной общеразвивающей программы в области 

изобразительного искусства «Дизайн».  

        Критерии оценки качества подготовки обучающегося позволяют:  

-определить уровень освоения обучающимся материала, предусмотренного 

учебной программой по учебному предмету;  

-оценить умение обучающегося использовать теоретические знания при 

выполнении практических задач;  

-оценить обоснованность изложения ответа;  

- оценить уровень приобретенных знаний, умений и навыков, в т.ч. 

творческих, в процессе освоения/по завершению освоения программы 

«Дизайн».  

 

Основы графического дизайна  

 

Оценка «5» («отлично»): выставляется за работу, где полностью решены 

поставленные задачи. 

 

Оценка «4» («хорошо»): выставляется за работу, где полностью решены 

поставленные задачи, но проявляются небольшая небрежность в исполнении 

и несущественные композиционные ошибки. 

Оценка «3» («удовлетворительно») выставляется за работу, где частично 

решены поставленные задачи, имеются в исполнении небрежность и 

композиционные ошибки. 

 

Оценка 2 «неудовлетворительно» выставляется за работу, где ни одна из 

поставленных задач не решена. 

 

Живопись  



Оценка «5» («отлично»): правильную компоновку изображения в листе; 

последовательное, грамотное и аккуратное ведение построения и 

моделирования формы предметов цветом; умение самостоятельно исправлять 

ошибки и недочеты в композиции; творческий подход. 

 

Оценка «4» («хорошо»): некоторую неточность в компоновке; небольшие 

недочеты в построении композиции; незначительные нарушения в 

последовательности работы, как следствие, незначительные ошибки в 

передаче цвето-тональных отношений; некоторую небрежность композиции.  

 

Оценка «3» («удовлетворительно»): грубые ошибки в компоновке; 

неумение самостоятельно вести работу; неумение самостоятельно 

анализировать и исправлять допущенные ошибки в построении и цветовом 

решении композиции; незаконченность, неаккуратность, небрежность в 

работе.  

 

Оценка «2» («неудовлетворительно»): не умение правильно выполнить 

компоновку в листе; неумение самостоятельно вести работу; неумение 

исправлять допущенные ошибки в построении и тональном решении 

композиции даже после рекомендации преподавателя; отсутствие 

творческого подхода к решению поставленных задач. 

 

Рисунок  

Оценка «5» («отлично»): правильную компоновку изображения в листе; 

последовательное, грамотное и аккуратное ведение построения и 

моделировки формы предметов средствами светотени; умение 

самостоятельно исправлять ошибки и недочеты в композиции; творческий 

подход. 

 

Оценка «4» («хорошо»): некоторую неточность в компоновке; небольшие 

недочеты в построении композиции; незначительные нарушения в 

последовательности работы, как следствие, незначительные ошибки в 

передаче светотональных отношений; некоторую небрежность композиции.  

 

Оценка «3» («удовлетворительно»): грубые ошибки в компоновке; 

неумение самостоятельно вести работу; неумение самостоятельно 

анализировать и исправлять допущенные ошибки в построении и тоновом 

решении композиции; однообразное использование графических приемов 



для решения разных задач; незаконченность, неаккуратность, небрежность в 

работе.  

 

Оценка «2» («неудовлетворительно»): не умение правильно выполнить 

компоновку в листе; неумение самостоятельно вести работу; неумение 

исправлять допущенные ошибки в построении и тональном решении 

композиции даже после рекомендации преподавателя; отсутствие 

творческого подхода к решению поставленных задач. 

 

Историко-теоретическая подготовка  

История дизайна 

Оценка «5» («отлично»): учащийся правильно отвечает на вопросы 

преподавателя, ориентируется в пройденном материале, свободно 

ориентируется в иллюстративном материале; свободное владение 

терминологией; умение анализировать и понимать различные стили в 

области дизайна.  

 

Оценка «4» («хорошо»): учащийся правильно отвечает не на вопросы 

преподавателя, ориентируется в пройденном материале, ориентируется в 

иллюстративном материале не на свободном уровне; свободное владение 

терминологией; умение анализировать и понимать различные стили дизайна.  

 

Оценка «3» («удовлетворительно»): учащийся неправильно отвечает на 

вопросы преподавателя, плохо ориентируется в пройденном материале, 

ориентируется не во всем иллюстративном материале; не владеет 

терминологией; не умеет анализировать и понимать различные стили в 

дизайне.  

 

Оценка «2» («неудовлетворительно»): учащийся неправильно отвечает на 

вопросы преподавателя, совершенно не ориентируется в пройденном 

материале, не знает и не понимает иллюстративный материал; не имеет 

понятия о терминологии, связанной с историей дизайна; не различает и не 

понимает стили в дизайне.  

 

 

 

 

 

 



VIII. Программа творческой, методической и культурно - 

просветительской деятельности Учреждения 

 Программа творческой, методической и культурно-просветительской 

деятельности (далее программа ТМКД) разрабатывается Учреждением на 

каждый учебный год самостоятельно, утверждается приказом директора и 

является неотъемлемой частью дополнительной общеразвивающей 

программы в области изобразительного искусства «Дизайн», реализуемой в 

Учреждении и отражается в общем плане работы учреждения в 

соответствующих разделах.  

Цель программы:  

- создание в Учреждении комфортной развивающей образовательной среды 

для обеспечения высокого качества образования, его доступности, 

открытости, привлекательности для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, а также духовно-нравственного развития, 

эстетического воспитания и художественного становления личности.  

Задачи программы:  

- Организация творческой деятельности обучающихся путем проведения 

мероприятий (выставок, конкурсов, фестивалей, мастер-классов, творческих 

встреч, и др.);  

- Организация посещения обучающимися учреждений и организаций сферы 

культуры и искусства региона, а также за его пределами;  

- Организация творческой и культурно-просветительской деятельности 

совместно с другими детскими школами искусств, в том числе по различным 

видам искусств;  

- Использование в образовательном процессе образовательных технологий, 

основанных на лучших достижениях отечественного образования в сфере 

культуры и искусства, а также современного развития изобразительного 

искусства и образования;  

- Организация эффективной самостоятельной работы обучающихся при 

поддержке преподавателей образовательного учреждения и родителей 

(законных представителей) обучающихся;  

- Обеспечение программы учебно-методической документацией по всем 

учебным предметам, для самостоятельной работы обучающихся;  

-  Создание учебных творческих коллективов;  

-  Повышение качества педагогической и методической квалификации через 

регулярное участие преподавателей в методических мероприятиях на уровне 

города, Брянской области (мастер-классы, конкурсы, выставки, пленэры, 

творческие отчеты, конференции, форумы), а также обобщение опыта 



педагогической и методической работы педагогического коллектива 

Учреждения, сохранение педагогических традиций.  

     В рамках творческой, методической и культурно-просветительской 

деятельности Учреждения сотрудничает с общеобразовательными школами, 

дошкольными учреждениями поселка, города, области, учреждениями 

культуры и искусства.  

      Творческая, методическая и культурно-просветительная деятельность 

обучающихся и преподавателей Учреждения осуществляется в счет времени, 

отведенного на внеаудиторную работу обучающихся.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


