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1. Пояснительная записка 

 

 

  Целями деятельности Учреждения является развитие мотивации 

личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных 

образовательных программ, в том числе дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств 

и услуг в интересах личности, общества, государства. 

 Предметом деятельности Учреждения является дополнительная 

образовательная деятельность путем реализации дополнительных 

образовательных программ, в том числе дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области 

искусств. 

 Содержание образовательных услуг Учреждения направлено на 

формирование взаимопонимания и сотрудничества между людьми, 

народами независимо от национальной, этнической и социальной 

принадлежности, учет разнообразия мировоззренческих подходов, создание 

условий для реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и 

убеждений. 

 Основные задачи Учреждения: 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

трудового воспитания детей; 

 выявление и развитие творческого потенциала одаренных детей; 

 профессиональная ориентация детей; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, профессионального самоопределения и творческого труда 

детей в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет; 

 адаптация детей к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры детей;  

 организация содержательного досуга детей; 

 удовлетворение потребности детей в художественно-эстетическом и 

интеллектуальном развитии, а также в занятиях декоративно-

прикладным искусством; 

 выявление одарённых детей в области декоративно-прикладного  

искусства в раннем детском возрасте; 

 приобретение детьми опыта творческой деятельности; 

 овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира; 

 подготовка одаренных детей к поступлению в образовательные 

учреждения, реализующие профессиональные образовательные 

программы в декоративно-прикладного  искусства; 

 оказание услуг по дополнительным образовательным программам 

дополнительного образования, в том числе платных услуг; 

 осуществление иной приносящей доход деятельности. 

Для достижения поставленных целей Учреждение осуществляет 



следующие основные виды деятельности: 

 образовательная деятельность; 

 творческая деятельность; 

 культурно-просветительская деятельность. 

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детская школа искусств №6» г. 

Брянска (далее – МБУДО «ДШИ №6» г. Брянска) реализует 

дополнительную предпрофессиональную общеобразовательную программу 

в области декоративно-прикладного искусства «декоративно-прикладное-

творчество».  

 МБУДО «ДШИ №6» г. Брянска призвана в тесном контакте с 

общеобразовательной школой способствовать воспитанию всесторонне 

развитого подрастающего поколения. МБУДО «ДШИ №6» г. Брянска 

ставит своей целью дать детям общее художественное образование, развить 

творческие способности, воспитать эстетический вкус детей, содействовать 

гармоничному развитию личности, проводить систематическую 

общественно-полезную деятельность по пропаганде декоративно-

прикладного  искусства. 

 Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа  

в области декоративно-прикладного искусства «Декоративно-прикладное 

творчество» определяет содержание и организацию образовательного 

процесса в МБУДО «ДШИ №6» г. Брянска с учетом: 

 обеспечения преемственности образовательных программ в области 

искусств и основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального и высшего профессионального 

образования в области искусств; 

 сохранения единства образовательного пространства Российской 

Федерации в сфере культуры и искусства.  

 Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа в декоративно-прикладного искусства «Декоративно-прикладное 

творчество» ориентирована на: 

 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 умения у обучающихся 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 соответствующего вида 



искусства; 

 выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих 

освоению в соответствии с программными требованиями учебной 

информации, приобретению навыков творческой деятельности; умению 

планировать свою домашнюю работу; осуществлению самостоятельного 

контроля за своей учебной деятельностью; умению давать объективную 

оценку своему труду; формированию навыков взаимодействия с 

преподавателями и обучающимися в образовательном процессе, 

уважительного отношения к иному мнению и художественно-

эстетическим взглядам; пониманию причин успеха/неуспеха 

собственной учебной деятельности; определению наиболее 

эффективных способов достижения результата; 

 выявление одаренных детей в области соответствующего вида искусства 

в раннем возрасте и подготовку одаренных детей к поступлению в 

образовательные учреждения, реализующие основные 

профессиональные образовательные программы в области 

соответствующего вида искусства. 

Высокое качество образования, его доступность, открытость, 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие, 

эстетическое воспитание и художественное становление личности 

обеспечиваются созданием в МБУДО «ДШИ №6» г. Брянска комфортной, 

развивающей образовательной среды, включающей: 

 организацию творческой деятельности обучающихся путем проведения 

творческих мероприятий (конкурсов, фестивалей, мастер-классов, 

олимпиад, концертов, творческих вечеров, выставок, театрализованных 

представлений и др.); 

 организацию посещений обучающимися учреждений и организаций 

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

 организацию творческой и культурно-просветительной деятельности 

совместно с другими образовательными учреждениями, в том числе 

среднего профессионального и высшего профессионального 

образования, реализующими основные профессиональные 

образовательные программы в области соответствующего вида 

искусства; 

 использование в образовательном процессе образовательных 

технологий, основанных на лучших достижениях отечественного 

образования в области искусств, а также современном уровне его 

развития;  

 эффективную самостоятельную работу обучающихся при поддержке 

педагогических работников и родителей (законных представителей) 

обучающихся; 

 эффективное управление образовательным учреждением 

 

 



Общие положения. 
 

1.1. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа в области декоративно-прикладного искусства «Декоративно-

прикладное творчество» (далее - Программа) составлена на основе 

Федеральных государственных требований к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

декоративно-прикладного искусства и направлена на творческое, 

эстетическое, духовно-нравственное развитие обучающегося, приобретение 

детьми знаний, умений и навыков по выполнению творческих работ; 

приобретение детьми опыта творческой деятельности; овладение детьми 

духовными и культурными ценностями народов мира; подготовку 

одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, 

реализующие профессиональные образовательные программы в области 

декоративно-прикладного искусства. 

1.2. МБУДО «ДШИ №6» г. Брянска осуществляет образовательную 

деятельность по дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области декоративно-прикладного 

искусства «Декоративно-прикладное творчество» на основании лицензии на 

осуществление образовательной деятельности по данной программе. 

1.3. Данная программа учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности обучающихся и направлена на: 

 выявление одаренных детей в области декоративно-прикладного 

искусства в раннем детском возрасте; 

 создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития детей; 

 приобретение детьми знаний, умений и навыков в области декоративно-

прикладного искусства; 

 приобретение детьми опыта творческой деятельности; 

 овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира; 

 подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные 

учреждения, реализующие профессиональные образовательные 

программы в области декоративно-прикладного искусства. 

1.4. Программа разработана с учетом: 

 обеспечения преемственности программы «Декоративно-прикладное 

творчество» и основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального и высшего профессионального образования в 

области декоративно-прикладного искусства; 

 сохранение единства образовательного пространства Российской 

Федерации в сфере культуры и искусства. 

1.5. Программа ориентирована на: 

 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 профессиональные образовательные 

программы в области декоративно-прикладного искусства; 

 выработку 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 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. 

1.6. Реализация программы «Декоративно-прикладное творчество» 

обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам и 

фондам фонотеки, аудио- и видеозаписей, формируемым по полному 

перечню учебных предметов учебного плана. Во время самостоятельной 

работы обучающиеся могут быть обеспечены доступом к сети Интернет. 

1.7. Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и/или 

электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-

методической литературы по всем учебным предметам, специальными 

хрестоматийными изданиями в объеме, соответствующем требованиям 

программы «Декоративно-прикладное творчество». Библиотечный фонд 

помимо учебной литературы должен включать официальные, справочно-

библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на 

каждые 100 обучающихся. 

1.8. Реализация программы «Декоративно-прикладное творчество» 

обеспечивается педагогическими работниками, имеющими среднее или 

высшее профессиональное образование, соответствующее профилю 

преподаваемого учебного предмета. Доля преподавателей, имеющих 

высшее профессиональное образование, должна составлять не менее 25 

процентов в общем числе преподавателей, обеспечивающих 

образовательный процесс по данной программе. 

1.9. До 10 процентов от общего числа преподавателей, которые должны 

иметь высшее профессиональное образование, может быть заменено 

преподавателями, имеющими среднее профессиональное образование и 

государственные почетные звания в соответствующей профессиональной 

сфере, или специалистами, имеющими среднее профессиональное 

образование и стаж практической работы в соответствующей 



профессиональной сфере более 15 последних лет. 

1.10. Учебный год для педагогических работников составляет 44 недели, из 

которых 32-33 недели – реализация аудиторных занятий, 2-3 недели – 

проведение консультаций и экзаменов, в остальное время деятельность 

педагогических работников должна быть направлена на методическую, 

творческую, культурно-просветительскую работу. 

1.11. Педагогические работники учреждения проходят не реже, чем один 

раз в три года профессиональную переподготовку или повышение 

квалификации. Педагогические работники ОУ должны осуществлять 

творческую и методическую работу. 

1.12. При реализации программы «Декоративно-прикладное творчество» 

необходимо планировать работу преподавателей теоретических дисциплин 

с учетом сложившихся традиций и методической целесообразности. 

1.13. Материально-технические условия реализации программы 

«Декоративно-прикладное творчество» обеспечивают возможность 

достижения обучающимися результатов, установленных настоящими ФГТ. 

1.14. Материально-техническая база ОУ должна соответствовать 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. ОУ должно 

соблюдать своевременные сроки текущего и капитального ремонта учебных 

помещений. 

1.15. Учебные аудитории, предназначенные для изучения учебных 

предметов «Беседы об искусстве», «История народной культуры и 

изобразительного искусства», оснащаются звукотехническим 

оборудованием, учебной мебелью (досками, столами, стульями, 

стеллажами, шкафами) и оформляются наглядными пособиями. 

 

Срок освоения программы. 

 

2.1. Срок освоения программы «Декоративно-прикладное творчество» для 

детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в 

возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8 лет. Срок 

освоения программы «Декоративно-прикладное творчество» для детей, 

поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с 

десяти до двенадцати лет, составляет 5 лет. 

2.2. Срок освоения программы «Декоративно-прикладное творчество» для 

детей, не закончивших освоение образовательной программы основного 

общего образования или среднего (полного) общего образования и 

планирующих поступление в образовательные учреждения, реализующие 

основные профессиональные образовательные программы в области 

декоративно-прикладного искусства «Декоративно-прикладное 

творчество», может быть увеличен на 1 год. 

2.3. Образовательное учреждение имеет право реализовывать программу 

«Декоративно-прикладное творчество» в сокращенные сроки, а также по 

индивидуальным учебным планам с учетом Федеральных государственных 

требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации 



дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в 

области декоративно-прикладного искусства «Декоративно-прикладное 

творчество» и сроку обучения по этой программе. 

2.4. При приеме на обучение по программе «Декоративно-прикладное 

творчество» образовательное учреждение проводит отбор детей с целью 

выявления их творческих способностей. Отбор детей проводится в форме 

творческих заданий, позволяющих определить творческие способности 

детей. 

2.5. Освоение обучающимися программы «Декоративно-прикладное 

творчество», разработанной учреждением на основании настоящих 

Федеральных государственных требований к минимуму содержания, 

структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области декоративно-прикладного 

искусства «Декоративно-прикладное творчество», завершается итоговой 

аттестацией обучающихся, проводимой учреждением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Планируемые результаты освоения программы «Декоративно-

прикладное творчество»  

 

2.1. Содержание программы «Декоративно-прикладное творчество» 

обеспечивает целостное художественно-эстетическое развитие личности и 

приобретение ею в процессе освоения программы художественных и 

теоретических знаний, умений и навыков. 

2.2. Результатом освоения программы «Декоративно-прикладное 

творчество» является приобретение обучающимися следующих знаний, 

умений и навыков в предметных областях: 

2.2.1. В области художественного творчества: 

 знания основных видов народного художественного творчества; 

 знания терминологии в области декоративно-

прикладного искусства; 

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

 умения создавать художественный образ на основе решения 
технических и творческих задач; 

 умение самостоятельно преодолевать технические трудности при 
реализации художественного замысла; 

 навыков копирования лучших образцов различных
художественных ремесел; 

 навыков работы в различных техниках и материалах; 

 навыков передачи объема и формы, четкой конструкции предметов, 
передачи их материальности, фактуры с выявлением планов, на 

которых они расположены; 

 навыков подготовки работ к экспозиции; 

2.2.2. В области истории искусств: 

 знания основных этапов развития декоративно-прикладного 
искусства; 

 первичных навыков восприятия и анализа художественных 

произведений различных стилей и жанров, созданных в разные 

исторические периоды, в том числе произведений декоративно-

прикладного искусства и народных промыслов; 

 умения использовать полученные теоретические знания в 
художественно - творческой деятельности. 

2.2.3. В области пленэрных занятий: 

 знания об объектах живой природы, особенностей работы над 
пейзажем, архитектурными мотивами; 

 знания способов передачи большого пространства, движущейся и 

постоянно меняющейся натуры, законов линейной перспективы, 

равновесия, плановости; 

 умения изображать окружающую действительность, передавая 
световоздушную перспективу и естественную освещенность; 



 умения применять навыки, приобретенные на учебных предметах 
"рисунок", "живопись", "композиция"; 

2.3. Результатом освоения программы «Декоративно-прикладное 

творчество» с дополнительным годом обучения, сверх обозначенных в 

пункте 2.2. предметных областей, является приобретение обучающимися 

следующих знаний, умений и навыков в предметных областях: 

2.3.1. В области художественного творчества: 

 знания основных методов и способов проектирования и 
моделирования изделий декоративно-прикладного искусства; 

 умения раскрывать образное и живописно-пластическое
решение в художественно-творческих работах; 

 навыков самостоятельно применять различные художественные 
материалы и техники; 

2.3.2 В области пленэрных занятий: 

 знания закономерностей построения художественной
формы и особенностей ее восприятия и воплощения; 

 умения передавать настроение, состояние в колористическом 

решении пейзажа; 

 умения сочетать различные виды этюдов, набросков в
работе  

над композиционными эскизами; 

 навыков техники работы над эскизом с подробной проработкой деталей; 

2.3.3.В области истории искусств: 

 знания истории создания, стилистических особенностей лучших 
образцов изобразительного, декоративно-прикладного искусства и 
народного художественного творчества; 

 навыков восприятия современного искусства. 

2.4. Результаты освоения программы «Декоративно-прикладное творчество 

по учебным предметам отражают: 

        2.4.1. Программа учебного 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. 

       2.4.2. Программа учебного предмета «Рисунок»: 

 знание понятий "пропорция", "симметрия", "светотень"; 

 знание законов перспективы; 



 умение использовать приемы линейной и воздушной перспективы; 

 умение моделировать форму предметов тоном; 

 умение последовательно вести длительную постановку; 

 умение рисовать по памяти предметы в разных несложных положениях; 

 умение принимать выразительное решение постановок с передачей 
их эмоционального состояния; 

 навыки владения линией, штрихом, пятном; 

 навыки выполнения линейного и живописного рисунка; 

 навыки передачи фактуры и материала предмета; 

 навыки передачи пространства средствами штриха и светотени. 

       2.4.3. Программа учебного предмета «Композиция прикладная»: 

 знание основных элементов композиции, закономерностей 

построения                                                                          художественной формы;  

 знание принципов сбора и систематизации подготовительного 

материала и способов 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 находить художественные средства, соответствующие 

композиционному замыслу; 

  умение находить живописно-пластические решения для каждой 

творческой задачи; 

  навыки по созданию композиционной художественно-творческой 

работы. 

       2.4.4. Программа учебного предмета «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. 

 знакомство с особенностями языка различных видов искусства. 

 обучение специальной терминологии искусства. 

 формирование первичных навыков анализа произведений искусства. 

 сформированный комплекс первоначальных знаний об искусстве, его   

      видах и жанрах, 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. 

       2.4.5. Программа учебного предмета «История народной культуры и 



изобразительного искусства»: 

  знание основных этапов развития изобразительного искусства; 

 знание основных видов народного художественного
творчества,  

 его  особенностей, народных истоков декоративно-прикладного 
искусства; 

 знание основных понятий изобразительного искусства; 

 знание основных художественных школ в западноевропейском и 
русском изобразительном искусстве; 

 знание основных центров народных художественных промыслов; 

 умение определять в произведении изобразительного искусства 
основные черты художественного стиля, выявлять средства 

выразительности; 

 умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о 

творчестве художников; 

 навыки по восприятию произведения изобразительного искусства, 

умению выражать к нему свое отношение, проводить ассоциативные 

связи с другими видами искусств; 

 навыки анализа произведения изобразительного искусства. 

2.4.6. Программа учебного предмета «Лепка»: 

 знакомство с оборудованием и различными пластическими 

материалами: стеки, ножи, специальные валики, фактурные 

поверхности, глина, пластилин, соленое тесто, пластика - масса).  

 знакомство со способами лепки простейших форм и предметов. 

 формирование понятий «скульптура», «объемность», «пропорция», 

«характер предметов», «плоскость», «декоративность», «рельеф», 

«круговой обзор», композиция». 

 формирование умения наблюдать предмет, анализировать его объем, 

пропорции, форму. 

 формирование умения передавать массу, объем, пропорции, 

характерные особенности предметов. 

 формирование умения работать с натуры и по памяти. 

 формирование умения применять технические приемы лепки рельефа и 

росписи. 

 формирование конструктивного и пластического способов лепки. 

2.4.7. Программа учебного предмета «Прикладное творчество»: 

 знакомство с основами художественной грамоты; 

 формирование стойкого интереса к художественной деятельности;  

 овладение различными техниками декоративно-прикладного творчества 

и основами художественного мастерства; 

 приобретение практических навыков создания объектов в разных видах 

декоративно-прикладного творчества; 

 овладение приемами составления и использования композиции в 



различных материалах и техниках; 

 способность творчески использовать полученные умения и 

практические навыки; 

 способность планировать последовательность выполнения действий и 

осуществлять контроль на разных этапах выполнения работы; 

 пробудить интерес к изобразительному и декоративно-прикладному 

творчеству; 

 формирование и развитие потенциальных творческих способностей 

каждого ребенка; 

 формирование творческого отношения к художественной деятельности; 

 развитие художественного вкуса, фантазии, пространственного 

воображения; 

 приобщение к народным традициям; 

 воспитание внимания, аккуратности, трудолюбия, доброжелательного 

отношения друг к другу, сотворчество. 

2.4.8. Программа учебного предмета «Основы изобразительной грамоты и 

рисование»: 

 развитие художественно-творческих способностей детей (фантазии, 

эмоционального отношения к предметам и явлениям окружающего 

мира, зрительно-образной памяти). 

 воспитание эстетического вкуса, эмоциональной отзывчивости на 

прекрасное. 

 воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке 

доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а 

также профессиональной требовательности. 

 формирование элементарных основ изобразительной грамоты (чувства 

ритма, цветовой гармонии, композиции, пропорциональности и т.д.). 

 приобретение детьми опыта творческой деятельности. 

 овладение детьми духовными и культурными ценностями народов 

мира.  

2.4.9. Программа учебного предмета «Пленэр»: 

 приобретение знаний об особенностях пленэрного освещения;  

 развитие навыков построения линейной и воздушной перспективы в 

пейзаже с натуры;  

 приобретение навыков работы над этюдом (с натуры растительных и 

архитектурных мотивов), фигуры человека на пленэре;  

формирование умений находить необходимый выразительный метод 

(графический или живописный подход в рисунках) в передаче натуры.  

2.4.10. Программа учебного предмета «Цветоведение»: 

 повышение выразительных возможностей детского рисунка с помощью 

цвета, новых способов выражения, расширения художественного 



опыта; 

 расширение возможности восприятия различных явлений; 

 развитие творческого потенциала, художественного мышления ребенка 

на основе знания цветовой грамоты; 

 формирование эстетического, эмоционально окрашенного, адекватного 

цветового восприятия мира. 

2.4.9. Программа учебного предмета «Композиция прикладная»: 

 умение использовать линию, ритм, силуэт, цвет, пропорции, форму, 

композицию как средства художественной выразительности в создании 

образа декоративной вещи; 

 овладение процессом стилизации природных форм в декоративные; 

 приобретение навыков работы обучающихся с различными 

материалами и в различных техниках; 

 умение создавать предметы декоративно-прикладного искусства; 

 умение создавать условия для полного самовыражения и реализации 

творческого потенциала личности.  

2.4.9. Программа учебного предмета «Основы дизайн-проектирования»: 

 овладение основами художественной грамоты; 

 формирование устойчивого интереса к художественной деятельности; 

 овладение основами проектирования и основами исполнительского 

мастерства; 

 формирование практических навыков создания дизайн-объектов; 

 формирование навыков составления и использования композиции в 

различных материалах и техниках; 

 творческое использование полученных умений и практических 

навыков; 

 развитие художественного вкуса, фантазии, пространственного 

воображения; 

 воспитание внимания, аккуратности, трудолюбия, доброжелательного 

отношения учащихся  друг к другу; сотворчество 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Учебный план (приложение 1) 

 

3.1. Учебный план по дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области декоративно-прикладного  

искусства «Декоративно-приклдадное творчество» утвержден 

методическим советом МБУДО «ДШИ№6» г. Брянска. 

3.2. Программа «Декоративно-прикладное творчество» включает несколько 

учебных планов в соответствии со сроками обучения, обозначенными в 

программе на основании федеральных государственных требований к 

минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

декоративно-прикладного искусства «Декоративно-прикладное творчество» 

и сроку обучения по этой программе. 

3.3. Учебный план программы «Декоративно-прикладное творчество» 

предусматривает следующие предметные области: 

 художественное творчество; 

 история искусств. 

3.4. Предметные области имеют обязательную и вариативную части, 

которые состоят из учебных предметов. 

3.5. Учебный план программы «Декоративно-прикладное творчество» 

предусматривает следующие разделы: 

 консультации; 

 промежуточная аттестация; 

 итоговая аттестация. 

3.6. Предметные области имеют обязательную и вариативную части, 

которые состоят из учебных предметов. 

3.7. Вариативная часть дает возможность расширения и (или) углубления 

подготовки обучающихся, определяемой содержанием обязательной части, 

получения обучающимися дополнительных знаний, умений и навыков. 

Учебные предметы вариативной части определены с учетом имеющихся 

кадровых и финансовых ресурсов. Объем времени вариативной части, 

предусматриваемый на занятия обучающихся с присутствием 

преподавателя, составляет 20 % от объема времени предметных областей 

обязательной части, предусмотренного на аудиторные занятия. 

3.8. При формировании вариативной части, а также введении в данный 

раздел индивидуальных занятий учтены сложившиеся педагогические 

традиции и методическая целесообразность.  

3.9. При изучении учебных предметов обязательной и вариативной частей 

предусматривается объем времени на самостоятельную работу 

обучающихся.  

3.10. Объем времени на самостоятельную работу обучающихся по каждому 

учебному предмету определяется с учетом сложившихся педагогических 

традиций и методической целесообразности. 

3.11. Объем максимальной нагрузки обучающихся не превышает 26 часов в 



неделю. Аудиторная нагрузка по всем учебным предметам учебного плана 

не превышает 14 часов в неделю (без учета времени, предусмотренного на 

консультации, затрат времени на контрольные уроки, зачеты и экзамены, 

участия обучающихся в творческих и культурно-просветительских 

мероприятиях учреждения). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. График образовательного процесса (приложение 2) 

 

4.1. Продолжительность учебного года с первого по седьмой классы 

составляет 39 недель, в восьмом классе – 40 недель. Продолжительность 

учебных занятий в первом классе составляет 32 недели, со второго по 

восьмой классы – 33 недели. При реализации программы «Декоративно-

прикладное творчество» со сроком обучения 9 лет продолжительность 

учебного года в восьмом классе составляет 39 недель, в девятом классе – 40 

недель, продолжительность учебных занятий в девятом классе составляет 33 

недели. 

4.2. В учебном году предусматриваются каникулы в объеме 4 недели, в 

первом классе для обучающихся по программе «Декоративно-прикладное 

творчество» со сроком обучения 8 лет 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. 

4.3. Изучение учебных предметов учебного плана и проведение 

консультаций осуществляются в форме индивидуальных занятий, 

мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек), групповых 

занятий (численностью от 11 человек). 

4.4. Обучающиеся, имеющие достаточный уровень знаний, умений и 

навыков, имеют право на освоение программы «Декоративно-прикладное 

творчество» по индивидуальному учебному плану. В выпускные классы 

(восьмой и девятый) поступление обучающихся не предусмотрено. 

4.5. Программа «Декоративно-прикладное творчество» включает несколько 

графиков учебного процесса в соответствии со сроками обучения, 

обозначенными в программе на основании федеральных государственных 

требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в 

области декоративно-прикладного искусства «Декоративно-прикладное 

творчество». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Программы учебных предметов дополнительной  

предпрофессиональной общеобразовательной программы  

в области изобразительного искусства «Живопись» (приложение 3) 

 

5.1. ПО.01. Художественное творчество:  

 

 Программа учебного предмета ПО.01.УП.01., ПО.01.УП.04. «Рисунок» 

 Программа учебного предмета ПО.01.УП.02.,  ПО.01.УП.06 «Живопись» 

 Программа учебного предмета ПО.01.УП.03., ПО.01.УП.06. «Композиция 

прикладная» 

 Программа учебного предмета ПО.01.УП.04., ПО.01.УП.07. «Работа в 

материале» 

 Программа учебного предмета ПО.01.УП.01. «Основы изобразительной 

грамоты и рисование» 

 Программа учебного предмета ПО.01.УП.02. «Прикладное творчество» 

 Программа учебного предмета ПО.01.УП.03. «Лепка» 

 

5.2. ПО.02. Теория и история искусств:  

 

 Программа учебного предмета ПО.02.УП.01. «Беседы об искусстве» 

 Программа учебного предмета ПО.02.УП.01., ПО.02.УП.02 «История 

народной культуры и изобразительного искусства» 

 

5.3. ПО.03. Пленэрные занятия: 

 

 Программа учебного предмета ПО.03.УП.01. «Пленэр» 

 

В.00.Вариативная часть:  

 

 Программа учебного предмета В.00.В.01. «Цветоведение» 

 Программа учебного предмета В.00.В.02. «Основы дизайн-

проектирования» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Система и критерии оценок промежуточной и итоговой аттестации 

результатов освоения программы обучающимися. 

 

6.1. Промежуточная аттестация является основной формой контроля 

учебной работы обучающихся по дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области области декоративно-

прикладного искусства «Декоративно-прикладное творчество». 

6.2. Формы, порядок и периодичности промежуточной аттестации, 

обучающихся определяются учебным планом по дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе области 

декоративно-прикладного искусства «Декоративно-прикладное 

творчество». 

6.3. Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации 

обучающихся является локальным нормативным актом образовательного 

учреждения, который принимается учреждением (методическим советом) и 

утверждается директором образовательного учреждения. 

6.4. Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности 

обучающихся по окончании каждой четверти учебного года, при этом в 

конце учебного года выставляется общегодовая оценка по каждому 

учебному предмету. 

6.5. Основными формами промежуточной аттестации являются: экзамен, 

зачет, контрольный урок. 

6.6. Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации 

проводятся в конце учебных полугодий в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет. Экзамены проводятся за пределами 

аудиторных учебных занятий, т.е. по окончании проведения учебных 

занятий в учебном году, в рамках промежуточной (экзаменационной) 

аттестации. 

6.7. Реализация образовательных программ в области искусств 

предусматривает проведение для обучающихся консультаций с целью их 

подготовки к контрольным урокам, зачетам, экзаменам, творческим 

конкурсам и другим мероприятиям по усмотрению образовательного 

учреждения. Консультации проводятся в счет резерва учебного времени 

учреждения в объеме, установленном ФГТ. 

6.8. По завершении изучения учебного предмета (полного его курса) 

аттестация обучающихся проводится в форме экзамена в рамках 

промежуточной (экзаменационной) аттестации или зачета в рамках 

промежуточной аттестации с обязательным выставлением оценки, которая 

заносится в свидетельство об окончании учреждения. 

6.9. Для аттестации обучающихся разработаны фонды оценочных средств, 

утвержденные методическим советом учреждения, включающие типовые 

задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие 

оценить приобретенные обучающимися знания, умения и навыки. Фонды 

оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества приобретенных 



обучающимися знаний, умений, навыков. С целью обеспечения подготовки 

обучающихся к промежуточной (экзаменационной) аттестации путем 

проведения консультаций по соответствующим учебным предметам, 

рекомендуется в учебном году используется резервное время после 

окончания учебных занятий.  

6.10. Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся МБУДО «ДШИ 

№6» г. Брянска осуществляется по мере освоения ими учебной программы. 

6.11. Сроки проведения промежуточной и итоговой аттестации 

устанавливаются в начале учебного года и утверждаются на педагогическом 

совете школы. 

6.12. Обязательным и важным элементом учебного процесса является 

систематический контроль успеваемости учащихся.  Основными видами 

контроля являются: 

• текущий контроль успеваемости; 

• промежуточная аттестация; 

• итоговая аттестация. 

6.13. Основными принципами проведения и организации всех видов 

контроля успеваемости являются: 

• систематичность; 

• учёт индивидуальных особенностей обучающихся; 

• коллегиальность (для проведения промежуточной и итоговой аттестации 

учащихся). 

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

6.14.1. Текущий контроль успеваемости учащихся направлен на 

поддержание учебной дисциплины, на выявление отношения обучающихся 

к изучаемому предмету, на повышение уровня освоения текущего учебного 

материала; имеет воспитательные цели и учитывает индивидуальные 

психологические особенности обучающихся. Форму текущей аттестации 

определяет педагогический совет с учётом содержания учебного материала. 

На основании результатов текущего контроля выводятся четвертные, 

полугодовые, годовые оценки. 

6.14.2. Промежуточная аттестация определяет успешность развития 

обучающегося и освоение им образовательной программы на определенном 

этапе обучения. 

Формы промежуточной аттестации: 

 Зачеты (дифференцированные). 

 Контрольные уроки (дифференцированные). 

 Экзамен. 

Контрольные уроки, зачеты и экзамены могут проходить в виде 

просмотров. Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной 

аттестации проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. Экзамены 

проводятся за пределами аудиторных учебных занятий. 

6.14.3. Итоговая аттестация. Целью проведения итоговой аттестации 

является определение уровня подготовки выпускника, качество освоения им  



образовательной программы.  

6.15. Итоговая аттестация проводится в выпускных классах в соответствии с 

учебными планами с применением дифференцированных систем оценок. 

Оценка итоговой аттестации является одной из составляющих итоговой 

оценки по данному предмету, фиксируемой в Свидетельстве об окончании 

школы.  

6.16. Итоговая оценка по предмету выводится на основании годовой и 

экзаменационной оценок, а также с учетом оценок промежуточных 

аттестаций последнего года обучения учащегося. 

6.17. Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов. По 

итогам выпускного экзамена выставляется оценка «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Временной интервал между 

выпускными экзаменами должен быть не менее трех календарных дней. 

6.18. Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, 

которые включают в себя методы контроля, позволяющие оценить 

приобретенные знания, умения и навыки. 

 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») технически качественное и художественно 

осмысленное выполнение работы, отвечающее 

всем требованиям на данном этапе обучения; 

4 («хорошо») отметка отражает грамотное выполнение работы с 

небольшими недочетами (как в техническом 

плане, так и в художественном); 

3 («удовлетворительно») выполнение работы с большим количеством 

недочетов, а именно: неграмотно и 

невыразительно выстроенная композиция, слабая 

техническая подготовка, неумение анализировать 

свое произведение, незнание композиционных 

законов и т.д.; 

2 («неудовлетворительно») комплекс недостатков, являющийся следствием 

нерегулярных занятий, невыполнение программы 

учебного предмета; 

«зачет» (без отметки) отражает достаточный уровень подготовки и 

исполнения на данном этапе обучения. 

 

6.19. Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества 

приобретенных выпускниками знаний, умений и навыков, а также степень 

готовности учащихся выпускного класса к возможному продолжению 

профессионального образования в области декоративно-прикладного 

искусства. 

6.20. При выведении итоговой (переводной) оценки учитывается 

следующее: 

• оценка годовой работы ученика; 

• оценка на экзамене; 



• другие творческие работы ученика в течение учебного года. 

Оценки выставляются по окончании каждой четверти и учебного года. 

6.21. К переводным экзаменам решением Педагогического совета 

допускаются учащиеся, освоившие программу не ниже уровня 

обязательных требований. 

6.22. Учащимся, по заявлению родителей (законных представителей), может 

быть предоставлено право досрочной сдачи зачётов, переводных экзаменов. 

6.23. Учащимся, заболевшим в период зачётов и экзаменов, назначается 

повторная аттестация. 

6.24. От переводного экзамена обучающиеся освобождаются только по 

состоянию здоровья на основании заключения справки медицинского 

учреждения. 

6.25. Обучающимся, не согласным с годовой оценкой, выставленной по 

итогам текущей успеваемости и отсутствии экзамена по данному предмету в 

учебном плане, по заявлению родителей (законных представителей) и 

решением директора Учреждения может быть предоставлена возможность 

сдачи экзамена по материалам данного предмета. 

6.6. В случае многократного получения неудовлетворительной оценки или 

не аттестации по результатам четверти, экзаменов и другим формам 

контроля по решению Педагогического совета учащийся может быть 

отчислен. 

6.7. Итоговая аттестация проводится в присутствии комиссии, состав 

которой утверждается приказом директора. Председателем комиссии могут 

быть директор МБУДО или его заместитель по учебно-воспитательной 

работе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. Программа творческой, методической 

и культурно-досуговой деятельности  

МБУДО «ДШИ №6» г. Брянска 

 

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

открытости, привлекательности для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, духовно- нравственного развития, 

эстетического воспитания и художественного становления личности 

МБУДО «ДШИ № 6» г. Брянска создает комфортную развивающую 

образовательную среду, обеспечивающую возможность: 

- выявления и развития одаренных детей в области декоративно-

прикладного искусства; 

- организации творческой деятельности обучающихся путем проведения 

творческих мероприятий (конкурсов, мастер- классов, олимпиад, 

творческих вечеров, и др.); 

- организации посещений обучающимися учреждений культуры и 

организаций (выставочных залов, музеев и др.); 

- организации творческой и культурно-просветительской деятельности 

совместно с другими детскими школами искусств, в том числе по 

различным видам искусств, ОУ среднего профессионального и высшего 

профессионального образования, реализующими основные 

профессиональные образовательные программы в области декоративно-

прикладного  искусства; 

- использования в процессе обучения образовательных технологий, 

основанных на лучших достижениях отечественного образования в сфере 

культуры и искусства, а также современного развития декоративно-

прикладногоискусства и образования; 

 - эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке   

педагогических работников и родителей (законных представителей 

обучающихся); 

 - построения содержания программы «Декоративно-прикладное 

творчество» с учетом индивидуального развития детей, а также тех или 

иных особенностей субъекта Российской Федерации; 

- эффективного управления ОУ. 

7.2. Комфортная развивающая среда предполагает организацию 

творческой, методической и культурно-просветительской деятельности. 

Творческая и культурно-просветительская деятельность ОУ направлена 

на развитие творческих способностей обучающихся, пропаганду среди 

различных слоев населения лучших достижений отечественного и 

зарубежного декоративно-прикладного искусства, их приобщение к 

духовным ценностям, создание необходимых условий для совместного 

труда, отдыха детей, родителей (законных представителей). 

Творческая деятельность предполагает активное участие обучающихся и 

преподавателей в творческих мероприятиях. Культурно- просветительная 



деятельность предполагает организацию посещений обучающимися 

учреждений и организаций культуры. 

7.3. С целью реализации творческой и культурно-просветительной 

деятельности в ОУ создан учебный творческий коллектив: Образцовая 

творческая мастерская декоративно-прикладного искусства «Мастерица» 

(руководитель Ханенко Екатерина Николаевна) 

7.4. ОУ обладает правом использования творческих работ, выполненных 

обучающимися в процессе освоения программы «Декоративно-прикладное 

творчество» в методической деятельности, если иные условия не 

оговорены договором между образовательным учреждением и родителями 

(законными представителями) обучающихся. 

Возможна организация творческой и культурно-просветительной 

деятельности совместно с другими ОУ, в том числе по различным 

видам искусств, образовательными учреждениями среднего 

профессионального и высшего профессионального образования, 

реализующими основные профессиональные образовательные программы 

в области декоративно-прикладного искусства. 

7.5. При реализации программы «Декоративно-прикладное творчество» в 

ОУ осуществляется методическая деятельность. Она направлена на 

совершенствование образовательного процесса (в том числе –       

образовательных программ, форм и методов обучения) с учетом развития 

творческой индивидуальности обучающегося. С этой целью в 

образовательном учреждении создан методический совет (учебно-

методический совет). Реализация программы «Декоративно-прикладное 

творчество» обеспечивается учебно-методической документацией по всем 

учебным предметам. 

7.6. Методическая работа призвана решать следующие задачи: 

- организация активного участия членов педагогического коллектива в 

планировании развития учреждения и его реализации, а также в 

инновационной, опытно-экспериментальной деятельности школы; 

- обеспечение условий повышения профессиональной компетенции, роста 

педагогического мастерства и развития творческого потенциала 

преподавателей; 

- экспертно-диагностическое и аналитическое обеспечение 

образовательно-воспитательного процесса; 

- изучение и внедрение инноваций в области образования и   воспитания; 

- изучение, обобщение, популяризация передового педагогического опыта; 

- изучение и распространение новых методик, технологий, программ, 

учебников и др.; 

- реализация решений педагогического совета по методическим вопросам; 

- организация выставок научно-методической и учебно-методической 

литературы; 

- методическая помощь молодым преподавателям. 

7.6. Программа творческой, культурно-просветительской и методической 

деятельности включает в себя мероприятия, имеющие периодический, 



системный характер. Данная программа включается ежегодно в единые 

планы работы ОУ на учебный год.  

Конкретный перечень составляется ежегодно в едином плане работы 

школы. 

7.7. Примерный перечень мероприятий в рамках творческой и культурно- 

просветительской деятельности, в которых принимают участие 

обучающиеся и преподаватели ОУ: 

  в конце каждого учебного года учреждение проводит отчетный концерт с 

выставкой работ обучающихся по итогам учебного года, где представляется 

работа каждого преподавателя в каждом классе по учебным предметам 

программы. 

  участие в конкурсах и фестивалях искусств. 

  проведение Открытых уроков. 

  проведение выставок в общеобразовательных школах с целью агитации 

обучающихся. 

  выставки, посвященные Дню защитника Отечества. 

  выставки, посвященные Международному женскому дню 8 марта. 

  выставки, посвященные дню народного единства. 

  праздничные мероприятия, посвященные Дню матери и т.д. 

7.8. Методическая деятельность МБУДО «ДШИ №6» г. Брянска: 

  Подготовка методических разработок с целью применения их в учебном 

процессе учреждения. 

  Посещение семинаров. 

  Посещение мастер-классов. 

  Подготовка стендов. 

  Заседания методического совета по вопросам деятельности. 

  Посещение курсов повышения квалификации работников культуры и т.д. 

  Участие в конкурсах педагогического мастерства, научно-методических 

конференциях, семинарах, педагогических чтениях (внутришкольных, 

городских, районных, областных и региональных), 

  Разработка и коррекция учебных программ, 

  Разработка дидактических материалов по предметам.  

7.7. Культурно-досуговая деятельность МБУДО «ДШИ №6» г. Брянска: 

 Тематические вечера. 

 Профилактическая беседа антинаркотической направленности. 

 Профилактические беседы на базе с несовершеннолетними подростками, 

закрепленными за школой. 

 Беседы по патриотическому воспитанию детей. 

 Подготовка стендов совместно с учащимися. 

 Беседы по патриотическому воспитанию детей. 

 Проведение классных родительских собраний. 

 Общешкольные родительские собрания. 

 Цикл видео лекториев на тему «История народной культуры и 

изобразительного искусства». 



 Профилактическая беседа о здоровом образе жизни с обучающимися.
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