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1. Пояснительная записка 
 

Дополнительная общеразвивающая программа «Изостудия для взрослых» 

(далее – образовательная программа) разработана МАУДО г. Нижневартовска 

«ДШИ №1» (далее - школа) с учетом: 

- Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

- Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 №196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам"; 

- 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; 

- Письма Минобрнауки России от 18.11.2015 №09-3242 "О 

направлении информации" (вместе с "Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)"); 

- Рекомендаций Минкультуры Российской Федерации по организации 

образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусства в детских школах искусств по 

видам искусств (письмо Минкультуры Российской Федерации от 21.11.2013 

№191-01-39/06-ГИ); 

- Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.11.2015 №09-3242); 

- Приказа Министерства культуры Российской Федерации от 2.06.2021 

№754 «Об утверждении порядка осуществления образовательной деятельности 

образовательными организациями дополнительного образования детей со 

специальными наименованиями "Детская школа искусств", "Детская 

музыкальная школа", "детская хоровая школа", "Детская художественная 

школа", "Детская хореографическая школа", "Детская театральная школа", 

"Детская цирковая школа", "Детская школа художественных ремесел". 

- кадрового потенциала и материально-технических условий. 

1.1 Новизна образовательной программы заключена в комплексном методе 

обучения.  

1.2 Актуальность определяется необходимостью приобщения граждан к 

искусству, формированием художественного вкуса, развитием творческих 

способностей, формированием устойчивого интереса к творческой деятельности, 

овладения художественными материалами и техниками, предоставляющими 



 

возможность свободы самовыражения. Также данная программа имеет 

терапевтический характер. 

1.3 Целью образовательной программы является создание комфортных 

условий для обучения, эстетического воспитания, духовно-нравственного 

развития психического и эмоционального здоровья личности.  

1.4 Задачами образовательной программы являются: 

 знакомство обучающихся с первичными знаниями о видах и жанрах 

изобразительного искусства; 

 формирование умений и навыков работы с различными 

художественными материалами и техниками; 

 развитие творческих способностей обучающихся, в процессе 

создания художественных работ; 

 развитие художественного и декоративно-прикладного мастерства и 

устойчивого интереса к творческой деятельности; 

 развитие творческой индивидуальности обучающегося, его 

личностной свободы в процессе создания художественного образа; 

 развитие зрительной и вербальной памяти; 

 развитие образного мышления и воображения; 

 формирование эстетических взглядов, нравственных установок и 

потребностей общения с духовными ценностями, произведениями искусства; 

 воспитание чувства прекрасного. 

1.5 Программа учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

обучающихся и направлена на: 

 создание условий для развития художественных способностей, 

эстетического воспитания, духовно-нравственного развития; 

 приобретение обучающимися знаний, умений и навыков в области 

изобразительного искусства; 

 приобретение обучающимися опыта творческой деятельности, 

формирование общей культуры; 

 удовлетворение образовательных потребностей граждан, общества 

и государства в области художественного образования и воспитания; 

 развитие мотивации личности к познанию и творчеству в интересах 

личности, общества, государства в сфере художественного искусства. 

1.6 Срок освоения образовательной программы составляет 1 год. 

Аудиторная нагрузка – 111 часов. Объём самостоятельной работы составляет 

1,5 часа в неделю (55,5 часов в год). Максимальная учебная нагрузка – 166,5 

часов в год. Количество недель учебных занятий - 37.  

1.7 Форма проведения учебных занятий – мелкогрупповая. Численность 

обучающихся в группе составляет 5 человек, что позволяет преподавателю 



 

построить процесс обучения в соответствии с принципами 

дифференцированного и индивидуального подходов. Продолжительностью 

занятия - 40 минут.  

1.8 Итоговой аттестации по программе не предусмотрено. 

1.9 Содержание учебных предметов образовательной программы 

направлено на формирование у обучающихся общих теоретических знаний, 

приобретение ими начальных базовых творческих умений и навыков в области 

изобразительного искусства, а также на улучшения внутреннего 

эмоционального состояния. 

1.10 Материально-техническая база школы искусств соответствует 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. Для 

реализации данной образовательной программы в школе искусств существует 

необходимый перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и 

материально-технического обеспечения включающий: 

 библиотеку, фонотеку, видеотеку; 

 художественные материалы; 

 выставочные площадки, мольберты; 

 фонд натурных и методических средств; 

 учебные аудитории для групповых (мелкогрупповых) занятий 

изобразительным искусством. 
 

2. Планируемые результаты 

В результате освоения обучающиеся должны иметь:  

 комплекс первоначальных знаний основных эстетических 

направлений в области изобразительного искусства, направленный на 

формирование эстетических взглядов, художественного вкуса, пробуждение 

интереса к искусству и деятельности в сфере искусства; 

 первичные навыки анализа произведения искусства; 

 навыки восприятия художественного образа; 

 знание основных принципов и техник, этапов создания произведения 

в живописи, скульптуре и ДПИ; 

 знание последовательности производственных процессов в живописи. 

 знание основных законов живописи; 

 знание основных видов скульптуры; 

 способность применять полученные знания в практической 

деятельности. 
  



 

3. Календарный учебный график 

Продолжительность учебного года составляет 39 недель. Продолжительность учебных занятий 37 недель. Учебный 

процесс организуется по полугодиям, разделенным зимними новогодними каникулами. 

 

К – каникулы  

**– неполная неделя 

4. Учебный план 

 

№ 

п/п 

Наименование учебного 

предмета 

Общая 

нагрузка 

(часы) 

Аудиторные 

занятия  

(в часах) Самостоятельная 

работа (в часах) 

Распределение по полугодиям 

Количество недель аудиторных 

занятий 

Групповые 

занятия 

1-е полугодие 2-е полугодие 

17 20 

Недельная нагрузка в часах 

1. Изостудия 166,5 111 55,5 3 3 

 

 

 

График образовательного процесса 

МАУДО г. Нижневартовска "ДШИ №1" 
обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам (платное отделение) 
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Содержание учебной программы 

Таблица «Календарно-тематическое планирование» 

 п/п Наименование раздела, темы 

Количество часов  

Всего Теория Практика 
Количество часов, отведенных на 

самостоятельную работу 

Живопись. Арт–терапия Первое полугодие 27,75 

1 Введение 1 1 – 0,5 

2 Теплые оттенки 4 1 3 0,5 

3 Холодные оттенки 4 1 3 0,5 

4 Разбор полетов 1 1 – 0,5 

5 
Баланс теплого и 

холодного 
4 – 4 0,5 

6 
Интерьерная картина. 

Абстракция 
4 – 4 0,5 

 ИТОГО:  18 4 14 3 

Скульптура     

1 Введение 1 1 – 0,5 

2 
Декоративная скульптура 

в рельефе 
3 – 3 0,5 

3 
Станковая скульптура. 

Бюст 
4 – 4 0,5 

4 
Монументальная 

скульптура. Макет 
4 – 4 0,5 

5 Статуэтка в интерьер 6 – 6 0,5 

 ИТОГО:  18 1 17 2,5 

ДПИ     

1 Введение 1 1 – 0,5 

2 Открытка – оригами 3 – 3 0,5 

3 Техника «Тай–дай» 4 1 3 0,5 

4 Батик. Роспись по ткани 6 1 5 0,5 

5 Корзина из джута 4 – 4 0,5 

 ИТОГО:  18 3 15 2,5 

Живопись. Арт–терапия Второе полугодие 27,75 

1 Натюрморт 6 – 6 0,5 

2 Копия картины 6 1 5 0,5 

3 Свободная тема 6 1 5 0,5 

 ИТОГО: 18 2 16 1,5 

Скульптура     

1 Кашпо для цветов 4 – 4 0,5 

2 Декоративная ваза 4 – 4 0,5 

3 
Посуда с элементами 

рельефа 
6 1 5 0,5 

4 Свободная тема 4 – 4 0,5 



 

 ИТОГО:  18 1 17 2 

ДПИ     

1 
Декоративная посуда с 

элементами дерева 
4 – 4 0,5 

2 

DIY – Шкатулка из 

деревянной подставки 

для стола 

4 – 4 0,5 

3 
Объемная картина из 

гипса 
6 1 5 0,5 

4 Свободная тема 4 1 3 0,5 

 ИТОГО: 18 2 16 2 

Итоговое занятие  
Беседа о курсе. Подведение 

итогов 

3 3 – – 

ИТОГО 111 16 95 55,5 
 

Первое полугодие 

Задачи курса: 

 Развивать творческое воображение, фантазию, насмотренность и 

зрительную память. 

 Изучать способы и методы работы различными материалами. 

 Научать поэтапной работе над созданием произведением искусства. 

 Изучать основы изобразительного искусства. 

 Раскрывать творческий потенциал и индивидуальность каждого 

обучающегося. 

 Воспитывать высокий эстетический уровень. 

 Модуль «Живопись. Арт-терапия» 

Тема 1. Введение. (1 час)  

Вводная беседа о курсе «ИЗО – студия для взрослых». Знакомство 

обучающихся с целями и задачами курса первого полугодия обучения по 

модулю «Живопись. Арт–терапия». 

Беседа о возможностях изобразительного искусства, материалах и рабочих 

инструментах, организации рабочего места и его предварительной 

подготовке. Инструктаж о правилах безопасности на рабочем месте. 

Тема 2. Теплые оттенки. (4 часа) 

Изучение влияния теплых оттенков на самочувствие человека и их 

взаимодействие между собой посредством выполнения упражнения на 

цветовую гармонию. 



 

Теоретическая часть (1 час): просмотр и обсуждение представленных 

преподавателем работ художников, выполненных только теплыми цветами 

и их оттенками. 

Практическая работа (3 часа): изучение цветовой гармонии теплых 

оттенков, создание выразительного образа, изучение воздействия цвета на 

эмоциональное состояние человека, выполнение упражнения на гармонию 

цвета.  

Материал: акварель, бумага, кисточки, вода 

Тема 3. Холодные оттенки (4 часов) 

Изучение влияние холодных оттенков на состояние человека и их 

взаимодействие между собой посредством выполнения упражнения на 

цветовую гармонию. 

Теоретическая часть (1 час): изучение цветовой гармонии холодных 

оттенков, создание выразительного образа, изучение воздействия цвета на 

эмоциональное состояние человека через просмотр и обсуждение 

фотографий художественных работ, выполненных только холодными 

оттенками. 

Практическая работа (3 часов): выполнение практического задания на 

цветовую гармонию холодных оттенков. Изучение цветовой гармонии 

холодных оттенков, воздействие цвета на эмоциональное состояние 

человека, создание выразительного образа. 

Материал: бумага, акварель, кисточки, вода. 

Тема 4. Разбор полетов (1 час) 

Выявление развития художественных навыков посредством беседы в 

свободной форме между преподавателем и обучающимися. 

Тема 5. Баланс теплого и холодного (4 часов) 

Закрепление и совершенствование навыков работы различными 

материалами. 

Практическая работа (4 часа): выполнение практического задания на 

баланс теплого и холодного. 

Материал: на выбор (гуашь или акварель, кисточки, бумага). 

Тема 6. Интерьерная картина. Абстракция (4 часа) 

Закрепление и совершенствование навыков работы различными 

материалами. Завершения всего модуля «Живопись. Арт-терапия» первого 

полугодия. 

Практическая работа (4 часа): выполнение практического задания на 

свободную тему. 

Материал: на выбор (гуашь или акварель, кисточки, бумага). 

 



 

Модуль «Скульптура» 

Тема 1. Введение (1 час)  

Вводная беседа о курсе «ИЗО – студия для взрослых» 

Ознакомление обучающихся с целями и задачами курса первого полугодия 

обучения по модулю «Скульптура». Дать понятие о таком виде искусства, 

как скульптура, ее техниках и формах. Инструктаж о правилах безопасности 

на рабочем месте. Беседа о материалах и рабочих инструментах, организации 

рабочего места, его предварительной подготовке.  

Тема 2. Декоративная скульптура в рельефе (3 часа) 

Изучение понятия рельеф в скульптуре посредством выполнения копии 

гипсовой розетки. 

Теоретическая часть (1 час): обсуждение понятия рельеф в скульптуре, 

выбор гипсовой розетки на копию. Обсуждение встречных вопросов. 

Практическая работа (2 часа): изготовление копии гипсовой розетки. 

Материал: скульптурный пластилин или глина, клеенка, резак. 

Тема 3. Станковая скульптура. Бюст (4 часов) 

Изучение понятия станковой скульптуры через создание бюста. 

Теоретическая часть (1 час): обсуждение понятия станковая скульптура, 

выбор модели на бюст. Обсуждение встречных вопросов. 

Практическая работа (3 часов): изготовление объемной фигуры – бюст. 

Материал: фольга, скульптурный пластилин, проволока, клеенка, резак. 

Тема 4. Монументальная скульптура. Макет (4 часа). 

Выявление развития художественных навыков. Изучение понятия 

монументальная скульптура. Изготовление своего макета. 

Теоретическая часть (1 час): обсуждение понятия монументальная 

скульптура, создание эскиза своей монументальной скульптуры. 

Обсуждение встречных вопросов. 

Практическая работа (3 часов): изготовление объемной фигуры – макет 

монументальной скульптуры.  

Тема 5. Статуэтка в интерьер (6 часов). 

Закрепление и совершенствование навыков работы с объемом и 

различными материалами. 

Практическая работа (6 часов): изготовление объемной фигуры – на 

выбор обучающихся. 

Материал: на выбор  

Модуль «Декоративно-прикладное искусство (ДПИ)» 

Тема 1. Введение (1 час)  

Вводная беседа о курсе «ИЗО – студия для взрослых». Ознакомление 

обучающихся с целями и задачами курса первого полугодия обучения по 



 

модулю «Декоративно–прикладное искусство (ДПИ)». Рассказать о 

возможностях декоративно–прикладного искусства (ДПИ). Провести 

беседу о материалах и рабочих инструментах, организации рабочего места, 

его подготовке к работе и правилах безопасности на рабочем месте.  

Тема 2. Открытка – оригами (3 часа) 

Освоение и изучение возможностей оригами и техники коллажа 

посредством изготовления открытки. 

Практическая работа (3 часа): изготовление декоративной открытки. 

Материал: Бумага А4, клей, модный журнал, ножницы, клеенка, 

карандаши, фломастеры, дополнительные крашения – по желанию. 

Тема 3. Техника «Тай–дай» (4 часа) 

Изучение и освоение техники «Тай–дай» посредством изготовления 

собственного принта на одежде или аксессуарах. 

Теоретическая часть (1 час): обсуждение техники, тонкостях ее 

исполнения. Демонстрация примеров использования техники для декора 

одежды. Обсуждение встречных вопросов. 

Практическая работа (3 часа): изготовление принта на одежде или 

аксессуарах в технике «Тай–дай». 

Материал: любая старая одежда (футболка, панамка, кепка, толстовка и 

т.д.), краски по батику, кисточки, нитки или канцелярские резинки, 

отбеливатель, большой пластиковый контейнер. 

Тема 4. Батик. Роспись по ткани (4 часа) 

Изучение и освоение росписи по ткани в разных техниках. 

Теоретическая часть (1 час): обсуждение разных техник росписи ткани, 

тонкостях их исполнения. Демонстрация примеров использования техник 

для декора. Обсуждение встречных вопросов. 

Практическая работа (5 часов): выполнения упражнения в разных 

техниках Батика. Изготовление декоративной росписи в одной из техник 

Батика на ткани. 

Материал: любая одежда или ткань (футболка, панамка, кепка, толстовка, 

постельное белье, скатерть и т.д.), краски по батику, кисточки, нитки или 

канцелярские резинки, отбеливатель, пластиковый контейнер. 

Тема 5. Корзина из джута (4 часа) 

Изготовление джутовой корзины для хранения. 

Практическая работа (4 часа): изготовление декоративной корзины для 

хранения из джута. 

Материал: картонная коробка, джутовый канат, джутовая веревка, клей-

пистолет, дополнительные украшения – по желанию.



 

Второе полугодие. 

Задачи курса: 

 Развивать творческое воображение, фантазию, художественную 

насмотренность и зрительную память. 

 Совершенствовать способы и методы работы различными материалами. 

 Углублять знание основ изобразительного искусства.  

 Закреплять методику поэтапной работы над созданием художественных 

работ. 

 Раскрывать творческий потенциал и индивидуальность обучающегося. 

 Воспитывать высокий эстетический уровень. 

Модуль «Живопись. Арт-терапия» 

Тема 1. Натюрморт (6 часов) 

Совершенствование навыков работы различными материалами в живописи. 

Практическая работа (6 часа): написание натюрморта в одной из 

изученных техник. 

Материал: на выбор. 

Тема 2. Копия картины (6 часов) 

Совершенствование техники и навыков работы различными материалами. 

Теоретическая часть (1 час): просмотр и обсуждение репродукций работ 

художников, разбор копий картин, представленных преподавателем для 

дальнейшего копирования.  

Практическая работа (5 часов): написание копии картины на выбор. 

Материал: на выбор. 

Тема 3. Свободная тема (6 часов) 

Совершенствование навыков работы различными материалами, поиск 

нетрадиционных пластических и изобразительных решений. 

Теоретическая часть (1 час): просмотр презентации на новые 

художественные стили. Обсуждение и выбор материалов, техники, темы. 

Практическая работа (5 часов): создание своего продукта. 

Материал: по выбору обучающихся. 

Модуль «Скульптура» 

Тема 1. Кашпо для цветов (4 часа) 

Совершенствование навыков работы различными материалами, объемами, 

поиск нетрадиционных пластических и изобразительных решений. 



 

Практическая работа (4 часа): просмотр презентации для вдохновения, 

изготовление необычного кашпо для цветов. 

Материал: глина. 

Тема 2. Декоративная ваза (4 часа) 

Совершенствование навыков работы различными материалами, объемами, 

поиск нетрадиционных пластических и изобразительных решений.  

Практическая работа (4 часа): просмотр презентации, изготовление 

декоративной вазы в интерьер. 

Материал: глина. 

Тема 3. Посуда с элементами рельефа (6 часов) 

Совершенствование навыков работы различными материалами и объемом, 

поиск нетрадиционных пластических и изобразительных решений. 

Теоретическая часть (1 час): просмотр презентации на новые формы для 

вдохновения. Обсуждение и выбор материалов, техники, темы. 

Практическая работа (5 часов): Создание своей декоративной посуды. 

Материал: глина. 

Тема 4. Свободная тема (4 часа) 

Совершенствование навыков работы различными материалами, поиск 

нетрадиционных пластических и изобразительных решений, демонстрация 

полученных знаний, умений и навыков при обучении. 

Практическая работа (4 часа): изготовление любой скульптуры на 

свободную тему. 

Материал: на выбор. 

Модуль «Декоративно–прикладное искусство (ДПИ)».  

Тема 1. Декоративная посуда с элементами дерева (4 часа) 

Совершенствование навыков работы различными материалами, изучение 

новых техник, поиск нетрадиционных пластических и изобразительных 

решений. 

Практическая работа (3 часа): изготовление посуды с применением 

деревянных элементов. 

Материал: деревянные шпажки, банка из любого материала, лак или масло 

по дереву, клей-пистолет, кисточки, дополнительный декор – по желанию. 

Тема 2. DIY – Шкатулка из деревянной подставки для стола (4 часа) 

Совершенствование навыков работы различными материалами, изучение 

новых техник, освоение новых способов декорирования, поиск 

нетрадиционных пластических и изобразительных решений. 

Практическая работа (4 часов): изготовление шкатулки с применением 

деревянных элементов (салфетка). 



 

Материал: деревянная декоративная салфетка, 2 бруска, клей-пистолет, 

дополнительный декор – по желанию, магнитные кнопки 2 шт. 

Тема 3. Объемная картина из гипса (6 часов) 

Совершенствование навыков работы различными материалами, изучение 

новых техник и стилей, освоение новых способов декорирования, поиск 

нетрадиционных пластических и изобразительных решений. 

Теоретическая часть (1 час): просмотр презентации на новые 

пластические формы для вдохновения. Обсуждение и выбор материалов, 

цветовой гаммы. 

Практическая работа (5 часа): изготовление объемной картины из ткани и 

гипса, либо из штукатурки. 

Материал: гипс или штукатурка, ткань (двунитка), акриловые краски, 

дополнительный декор по желанию, кисточки. 

Тема 4. Свободная тема (4 часа) 

Совершенствование навыков работы различными материалами, изучение 

новых техник, освоение новых способов декорирования, поиск 

нетрадиционных пластических и изобразительных решений. 

Теоретическая часть (1 час): просмотр презентации на новые 

пластические формы для вдохновения. Обсуждение и выбор материалов, 

цветовой гаммы.  

Практическая работа (3 часа): найти и выполнить на выбор обучающихся 

любой мастер-класс, DIY-проект. 

Материал: на выбор.  

Итоговые занятия (3 часа): просмотр и обсуждение работ, выявление 

достоинств и недостатков. Обсуждение всего курса в целом. 

 

5. Организационно-педагогические условия реализации 

программы 
 

Программа обеспечивается учебно-методической документацией по 

учебному предмету. Реализация общеразвивающей программы 

изобразительного искусства обеспечивается доступом каждого учащегося к 

библиотечным фондам и фондам фонотеки, аудио и видеозаписей. Во время 

самостоятельной работы учащиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Библиотечный фонд образовательной организации укомплектован 

печатными или электронными изданиями основной и дополнительной 

учебной и учебно-методической литературой по декоративно-прикладному 

искусству, изобразительному искусству, истории мировой культуры, 

художественными альбомами по видам искусства. Библиотечный фонд 

помимо учебной литературы включает официальные, справочно-



 

библиографические и периодические издания. Образовательная организация 

может предоставлять возможность оперативного обмена информацией с 

отечественными образовательными организациями, учреждениями и 

организациями культуры, а также доступ к современным профессиональным 

базам данных и информационным ресурсам сети Интернет. Материально-

техническая база школы искусств соответствует санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда.  

Для реализации данной образовательной программы в школе искусств 

существует необходимый перечень учебных аудиторий, специализированных 

кабинетов и материально-технического обеспечения включающий: учебный 

кабинет, библиотека и концертный зал, выставочные площадки. 

Качество реализации образовательной программы обеспечивается за 

счет наличия комфортной развивающей образовательной среды, наличия 

высококвалифицированного состава педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное или высшее профессиональное образование, 

соответствующее профилю преподаваемого учебного предмета. 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

обеспечивается дополнительным профессиональным образованием не реже 

чем один раз в три года в учреждениях, имеющих лицензию на 

осуществление образовательной деятельности. В школе искусств созданы 

условия для взаимодействия с образовательными организациями, 

реализующими образовательные программы в области искусств, 

направленные на повышение общего методического уровня педагогического 

коллектива, с целью совершенствования форм и методов работы с 

обучающимися, использования в образовательном процессе передовых 

педагогических технологий. 
 

6. Система и критерии оценок промежуточной и итоговой 

аттестации результатов освоения программы 
 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает 

оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, 

проверочную, воспитательную и корректирующую функции. 

Виды и формы аттестации: 

 текущий контроль (просмотр, наблюдение за работой на уроке), 

проводится за счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный 

предмет. 

Оценка индивидуального развития обучающихся по учебным 

предметам осуществляется в виде открытого урока в конце учебного года. 

Промежуточная и итоговая аттестации не предусмотрены. 



 

Уровень освоения программы детьми определяться по их работе в 

течение всего процесса обучения по следующим критериям: 

 высокий уровень освоения программы – демонстрация устойчивого 

интереса к предмету, выполнению творческих заданий с желанием, 

проявление творческой инициативы; 

 средний уровень освоения программы – интерес к предмету и 

деятельности в целом, небольшие неточностях и погрешностях в выполнении 

творческих заданий, а также стремление устранить эти недостатки; 

 низкий уровень освоения программы: ставится, если работа 

выполняется исключительно под неуклонным руководством преподавателя, 

творческая инициатива учащегося практически отсутствует, учащийся 

невнимателен, интерес к предмету деятельности выражен слабо. 

 

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 обучающихся 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 обучающихся личностных качеств, 

позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности разных 

народов; 



 

 формированию навыков взаимодействия с преподавателями и 

обучающимися в образовательном процессе, уважительного отношения к 

иному мнению и художественно-эстетическим взглядам. 

Творческая и методическая деятельность, культурно-просветительская 

деятельность отражена в Плане работы МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ 

№1» на 2022-2023 учебный год. 
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