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1. Пояснительная записка
Дополнительная предпрофессиональная  общеобразовательная программа  в области изобразительного искусства «Живопись» (далее - программа «Живопись») является системой учебно-методических документов, сформированной  на  основе  федеральных  государственных требований    (далее - ФГТ). Программа «Живопись» предназначена для работы с одарёнными детьми в области изобразительного искусства в ДХШ и художественных отделениях ДШИ; направлена на творческое, эстетическое, духовно-нравственное развитие учащихся и на приобретение опыта художественной практики, самостоятельной работы по изучению и постижению изобразительного искусства. 
Программа «Живопись» разработана с учётом типа и вида образовательного учреждения; преемственности основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального и высшего профессионального образования в области изобразительного искусства и  подразумевает возможность подготовки одаренных детей  к поступлению в образовательные учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства. Данная программа – связь трех предметных областей: области художественного творчества, области пленэрных занятий и области истории искусств.
Задача преподавателя - создание условий для приобретения детьми опыта творческой деятельности,  эстетического и духовно-нравственного воспитания. 
Преподаватель  должен способствовать приобретению учащимися навыков художественной деятельности, воспитывать их в обстановке доброжелательности, творческой атмосфере, а так же научить их планировать свою домашнюю работу, осуществляя самостоятельный контроль своей учебной деятельности, сформировать умение находить наиболее эффективные способы достижения результата.
На протяжении всего срока обучения необходимо учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей, развивать у них личностные качества, которые помогут им осваивать учебную информацию в соответствии с программными требованиями. 
Учащийся, с помощью преподавателя, должен реализовать свои творческие способности в области изобразительного искусства, научиться самостоятельно воспринимать и оценивать культурные ценности, грамотно изображать предметы (объекты) окружающего мира, овладеть навыками и знаниями, которые дадут возможность раскрыть образное и художественно-пластическое решение в творческих работах. Для достижения хороших результатов детям надо  научиться самостоятельно преодолевать технические трудности при реализации художественного замысла, успешно взаимодействовать с преподавателями и другими учащимися. 
   Срок освоения программы  «Живопись»  для детей, поступивших в школу в первый класс в возрасте от десяти до двенадцати  лет, составляет 5 лет. При реализации программы "Живопись" со сроком обучения 5 лет
продолжительность учебного года
	в первом классе составляет 39 недель,

со второго по пятый классы составляет 40 недель.
Продолжительность учебных занятий
	с первого по пятый классы составляет 33 недели.

   Возможна реализация программы «Живопись»  в сокращенные сроки, а также по индивидуальным учебным планам с учетом федеральных государственных требований.
    Форма проведения занятий – групповые и мелкогрупповые.
Изучение учебных предметов учебного плана и проведение консультаций осуществляется в форме
	мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек),

групповых занятий (численностью от 11 человек).

 2. Цель разработки и задачи программы «Живопись»

Целью разработки программы «Живопись» является целостное художественно-эстетическое развитие личности, приобретение учащимися в процессе освоения ОП комплекса художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков в предметных областях единого вида деятельности - в области изобразительного искусства,  а так же умение их использовать в художественной деятельности.
Задачи программы «Живопись» ориентированы на:
воспитание и развитие у учащихся личностных качеств, позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов;
	формирование у учащихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребности общения с духовными ценностями;
	формирование у учащихся умения самостоятельно воспринимать и оценивать культурные ценности;
формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства;
	выработку у учащихся 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 учащимися 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.


	Объем учебного времени и виды учебной работы.

Срок обучения 5 лет.


Вид учебной работы
Количество часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
4369
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
1868,5
в том числе:

ПО.01. Художественное творчество
1419
ПО.02. История искусств
247,5
ПО.03. Пленэр
112
-контрольные уроки, зачеты, экзамены по трем предметным областям
31
К.04.00. Консультации
90
Самостоятельная работа учащегося (всего)
2112
в том числе:

ПО.01. Художественное творчество
1419
ПО.02. История искусств
214,5
В.00. Вариативная часть 
957
Аудиторные занятия
478,5
Самостоятельная работа
478,5



3. Требования к результатам освоения программы «Живопись» 
3.1. Результатом освоения программы "Живопись" является приобретение учащимися следующих знаний, умений и навыков в предметных областях:
в области художественного творчества:
знания терминологии изобразительного искусства;
умений грамотно изображать с натуры и по памяти предметы (объекты) окружающего мира;
умения создавать художественный образ на основе решения технических и творческих задач;
умения самостоятельно преодолевать технические трудности при реализации художественного замысла;
навыков анализа цветового строя произведений живописи;
навыков работы с подготовительными материалами: этюдами, набросками, эскизами;
навыков передачи объема и формы, четкой конструкции предметов, передачи их материальности, фактуры с выявлением планов, на которых они расположены;
навыков подготовки работ к экспозиции;
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 предметах "рисунок", "живопись", "композиция";
в области истории искусств:
знания основных этапов развития изобразительного искусства;
умения использовать полученные теоретические знания в художественной деятельности;
	первичных навыков восприятия и анализа художественных произведений различных стилей и жанров, созданных в разные исторические периоды.
3.2.  Результаты освоения программы "Живопись" по учебным предметам обязательной части должны отражать:
Рисунок:
знание понятий: "пропорция", "симметрия", "светотень";
знание законов перспективы;
умение использования приемов линейной и воздушной перспективы;
умение моделировать форму сложных 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 в выполнении линейного и живописного рисунка;
навыки передачи фактуры и материала предмета;
навыки передачи пространства средствами штриха и светотени.
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 в использовании основных техник и материалов;
навыки последовательного ведения живописной работы.
Композиция станковая:
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 использовать средства живописи, их изобразительно-выразительные возможности;
умение находить живописно-пластические решения для каждой творческой задачи;
навыки работы по композиции.
Беседы об искусстве:
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.

История изобразительного искусства:
знание основных этапов развития изобразительного искусства;
первичные знания о роли и значении изобразительного искусства в системе культуры, духовно-нравственном развитии человека;
знание основных понятий изобразительного искусства;
знание основных художественных школ в западно-европейском и русском изобразительном искусстве;
сформированный комплекс знаний об изобразительном искусстве, направленный на формирование эстетических взглядов, художественного вкуса, пробуждение интереса к изобразительному искусству и деятельности в сфере изобразительного искусства;
умение выделять основные черты художественного стиля;
умение выявлять средства выразительности, которыми пользуется художник;
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 творческих направлений и творчества отдельного художника;
навыки анализа произведения изобразительного искусства.
Пленэр:
знание о закономерностях построения художественной формы, особенностях ее восприятия и воплощения;
знание способов передачи пространства, движущейся и меняющейся натуры, законов линейной перспективы, равновесия, плановости;
умение передавать настроение, состояние в колористическом решении пейзажа;
умение применять сформированные навыки по предметам: рисунок, живопись, композиция;
умение сочетать различные виды этюдов, набросков в работе над композиционными эскизами;
навыки восприятия натуры в естественной природной среде;
навыки передачи световоздушной перспективы;
навыки техники работы над жанровым эскизом с подробной проработкой деталей.
3.3 Результаты освоения программы "Живопись" по учебным предметам вариативной  части должны отражать:
Основы декоративной композиции:
- знание основных понятий и терминологии в области декоративно-прикладного искусства и художественных промыслов;
- 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;
- наличие творческой инициативы, понимание выразительности цветового и композиционного решения; 
- умение анализировать и оценивать результаты собственной творческой деятельности.

Декоративно - прикладное творчество:
- знание основных понятий и терминологии в области декоративно - прикладного искусства и художественных промыслов;
- знание основных видов и техник декоративно-прикладной деятельности;
- знание основных признаков  декоративной  композиции (плоскостность изображения, выразительность силуэта, локальный цвет, симметрия-асимметрия и др.);
- умение решать художественно – творческие задачи, пользуясь эскизом;
- умение использовать техники прикладного творчества для воплощения художественного замысла;
- умение работать с различными материалами;
- умение работать в различных техниках: плетения, аппликации, коллажа,  конструирования, лепки из глины;
- умение изготавливать игрушки из различных материалов;
- навыки заполнения объемной формы узором;
-  навыки ритмического заполнения поверхности;
-  навыки проведения объемно-декоративных работ рельефного изображения;
 - навыки изготовления объемных изделий и заполнения их узором;
 - навыки конструирования и моделирования из различных материалов;
 - наличие творческой инициативы, понимание выразительности цветового и композиционного решения;
- знание понятий: скульптура, объемность, пропорция, характер предметов, плоскость, декоративность, рельеф, круговой обзор, композиция;
- знание оборудования и пластических материалов;
- умение наблюдать предмет, анализировать его объем, пропорции, форму;
- умение передавать массу, объем, пропорции, характерные особенности предметов;
- умение работать с натуры и по памяти;
- умение применять технические приемы лепки рельефа и росписи;
- навыки конструктивного и пластического способов лепки;
  -умение анализировать и оценивать результаты собственной творческой деятельности.

4. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного процесса
4.1. График образовательного процесса (календарный учебный график)
График образовательного процесса должен соответствовать положениям ФГТ программы «Живопись» и содержанию учебного плана в части соблюдения продолжительности учебного года, промежуточных аттестаций, пленэрных занятий, консультаций, каникулярного времени (Приложение 1).

4.2. Учебный план
Учебный план программы "Живопись" предусматривает следующие предметные области:
	изобразительное творчество;

пленэрные занятия;
история искусств

и разделы:
	консультации;

промежуточная аттестация;
итоговая аттестация.

Предметные области имеют обязательную и вариативную части, которые состоят из учебных предметов.
Учебный план включает перечень учебных предметов, их трудоемкость и последовательность изучения. При формировании «Вариативной части» учебного плана учитывались цели и задачи ФГТ, также требования исторических традиций в подготовке учащихся художественных отделений в области изобразительного искусства. (Приложение 2). 
       Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 26 часов неделю, включая все виды его аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы.
Объем аудиторных занятий учащихся за период теоретического обучения составляет не более 14 часов в неделю.
4.3.Программы учебных предметов
Программы всех учебных предметов, как обязательной, так и вариативной частей учебного плана, должны обеспечивать достижение учащимися результатов, соответствующих ФГТ (представлены в Приложении 3).

5. Ресурсное обеспечение программы «Живопись»

 Дополнительная предпрофессиональная образовательная программа «Живопись» обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем учебным предметам, в том числе и по пленэрным занятиям. 
Самостоятельная работа учащихся сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 
	Минимально необходимый для реализации ФГТ перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения включает в себя следующее:
- выставочный зал;
- библиотеку
- помещения для работы со специализированными материалами (видеотеку, фильмотеку, просмотровый видеозал);
- мастерские (для занятий по декоративно-прикладному искусству, ручному ковроткачеству);
- мастерская керамики  для работы со специализированными материалами и оборудованием (печь для обжига, глиномешалка);
- учебные аудитории для групповых и мелкогрупповых занятий;
 
 Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями основной и дополнительной учебной литературой, изданной за последние 5 лет.  Так же библиотечный фонд помимо учебной литературы включает официальные, справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1–2 экземпляра на каждые 100 учащихся.
В ОУ  имеется натюрмортный и дидактический фонд.


6. Рекомендации по использованию методов организации и реализации образовательного процесса, направленных на обеспечение теоретической и практической  подготовки
	Лекция. Рекомендуется использовать различные типы лекций: вводную, мотивационную (способствующую проявлению интереса к осваиваемой дисциплине), подготовительную (готовящую учащегося к более сложному материалу), интегрирующую (дающую общий теоретический анализ предшествующего материала), установочную (направляющую учащихся к источникам информации для дальнейшей самостоятельной работы), междисциплинарную.
Содержание и структура лекционного материала должны быть направлены на формирование у учащихся соответствующих знаний и соответствовать выбранным преподавателем методам контроля.
Основными активными формами обучения умениям и навыкам являются: 
Практические занятия. Это мелкогрупповые и групповые занятия, которые проводятся по дисциплинам учебного плана. К практическим занятиям также относятся участие в выставках и конкурсах учащихся. В рамках творческих выступлений учащихся должны быть предусмотрены встречи с представителями учреждений культуры (союзов художников, филармоний, театров, и т.д.), учреждений дополнительного образования детей, общеобразовательных учреждений, средств массовой информации. 
Семинар. Этот метод обучения должен проходить в различных диалогических формах – дискуссий, деловых и ролевых игр, разборов конкретных ситуаций, обсуждения результатов работ учащихся (докладов, сообщений). 
К участию в семинарах могут привлекаться ведущие деятели искусства и культуры, специалисты-практики. 
Самостоятельная работа учащихся. Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть учебной программы (выражаемую в часах), выполняемую учеником внеаудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем. Самостоятельная работа может выполняться учащимся в школьных аудиториях, читальном зале библиотеки, а также в домашних условиях. 
Самостоятельная работа учащихся должна подкрепляться учебно-методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия, конспекты лекций, аудио и видео материалами. 
Реферат. Форма практической самостоятельной работы учащегося, позволяющая ему критически освоить один из разделов учебной программы Рекомендуемый план реферата: 1) тема, предмет (объект) и цель работы; 2) метод проведения работы; 3) результаты работы; 4) выводы (оценки, предложения), принятые и отвергнутые гипотезы; 5) области применения, 6) библиография. В течение полугодия рекомендуется выполнять не более одного реферата. 
7. Требования к кадровому обеспечению
Реализация дополнительной предпрофессиональной  образовательной программы «Живопись»  100% обеспеченна педагогическими кадрами, имеющими высшее профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемых предметов,  пленэрных занятий. 
   В школе созданы оптимальные возможности для выявления, развития, поддержки,  профессионально-личностного и индивидуально-творческого саморазвития и самоопределения учащихся. Преподаватели школы регулярно осуществляют художественно-творческую и методическую работу, не менее одного раза в пять лет проходят повышение квалификации.
К методической работе преподавателей наряду с разработкой учебно-методических пособий, написанием и подготовкой к изданию статей, приравниваются формы художественно-творческой деятельности, которые публично представлены, опубликованы, или имеются в виде аудио- и видеозаписи: 
- проведение персональных выставок преподавателя (представление каталога персональной выставки);
- участие в выездных пленэрах преподавателей;
- проведение мастер-классов по изучению изобразительных техник и материалов;
- участие в профессиональных конкурсах и выставках.

8. Требования и рекомендации к организации и учебно-методическому обеспечению текущего контроля успеваемости, 
промежуточной и  итоговой аттестации, 
разработке соответствующих фондов оценочных средств

Оценка качества освоения программы «Живопись» включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию учащихся и итоговую аттестацию выпускников.
В качестве средств текущего контроля успеваемости используются контрольные работы, устные опросы, письменные работы, тестирование, просмотры учебно-творческих работ, контрольные срезы. Формой аттестации по предметам «Рисунок», «Живопись» является экзаменационный просмотр учебно-творческих работ. Для аттестации учащихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям программы «Живопись» (текущая и промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и навыки. 
Фонды оценочных средств:
Для аттестации учащихся создаются фонды оценочных средств, включающие
	типовые задания,

контрольные работы,
задания для контрольных срезов;
	тесты 

методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки.
Фонды оценочных средств разрабатываются и утверждаются ОУ самостоятельно.
Фонды оценочных средств должны быть полными и адекватными отображениями ФГТ, соответствовать целям и задачам программы "Живопись" и ее учебному плану.
Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества приобретенных выпускником
	знаний,

умений,
навыков и
	степень готовности выпускников к возможному продолжению профессионального образования в области изобразительного искусства.

Виды и формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
Промежуточная аттестация проводится в форме
	контрольных уроков;
	контрольных срезов;
	зачетов;

экзаменов;
	творческих проектов.

Контрольные уроки, зачеты и экзамены могут проходить в виде
	письменных работ,

устных опросов,
просмотров творческих работ,
выставок.
Каждый из видов выделяется по способу выявления формируемых знаний, умений, навыков:
    - в процессе беседы преподавателя и учащегося;
   - коллегиальный просмотр графических, живописных и пластических  материалов;
   - в процессе создания и проверки письменных, графических и живописных работ;
   - путем использования компьютерных программ, приборов, установок и т.п.
Устный опрос позволяет оценить знания и кругозор учащегося, умение логически построить ответ, владение монологической речью и иные коммуникативные навыки, а также обладает рядом функций.
Письменные работы позволяют экономить время преподавателя, проверить обоснованность оценки и уменьшить степень субъективного подхода к оценке подготовки учащегося, обусловленного его индивидуальными особенностями.
Коллегиальный просмотр графических, живописных и пластических материалов преподавателями школы также позволяет избежать субъективности при оценке уровня  освоения программы. 
Каждый из видов контроля осуществляется с помощью определенных форм (см. ниже), которые могут быть как одинаковыми для нескольких видов контроля (например, устный и письменный экзамен), так и специфическими. Соответственно, и в рамках некоторых форм контроля могут сочетаться несколько его видов (например, экзамен по дисциплине может включать как устные, так и письменные испытания).
Формы письменного контроля
Письменные работы могут включать:
•	тесты
•	контрольные работы
•	рефераты
Оценки должны быть выставлены по каждой дисциплине учебного плана.
Итоговая государственная аттестация
Итоговая аттестация выпускника школы является обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме.
 Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов:
1) Композиция станковая;
2) История изобразительного искусства.
 Итоговая аттестация предназначена для оценки качества образования, определения соответствия  практической и теоретической подготовленности выпускника федеральным государственным требованиям и готовности  выпускников к возможному продолжению обучения в образовательных учреждениях, реализующих основные профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства.
Аттестационные испытания, входящие в состав итоговой аттестации выпускника, полностью соответствуют дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Живопись», которую он освоил за время обучения.
Выпускной экзамен предназначен для определения соответствия уровня теоретических знаний по истории искусства федеральным государственным требованиям. Программа и порядок проведения государственного экзамена определяются школой на основании Положения о порядке и формах проведения итоговой аттестации учащихся, освоивших дополнительные предпрофессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства.
Экзамен может включать: ответы на вопросы (билеты), выполнение тестовых заданий по вопросам истории искусства либо  подготовка и представление творческой исследовательской работы по вопросам истории искусств.
Выпускная дипломная работа предназначена для определения исследовательских умений выпускника, глубины его знаний в области станковой композиции и  художественного творчества, навыков практической художественно-творческой работы,  умения выпускника  выражать свой творческий замысел средствами изобразительного искусства; применять на практике знания техники и технологии материалов при работе над художественным произведением; методику сбора подготовительного материала при работе над композицией.
Содержание выпускной работы должно соответствовать проблематике дисциплин предпрофессиональной подготовки. Требования к объему, тематике, содержанию и структуре выпускной работы определяются методическим советом школы на основании федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной подготовке учащихся в области изобразительного искусства. Выпускная работа состоит из практической части – дипломного проекта – авторское художественное произведение в одном из жанров станковой композиции, выполненное в размере А3, А2
Критерии оценок итоговой аттестации разрабатываются учебным заведением.
При прохождении итоговой аттестации выпускник должен продемонстрировать:
	владение достаточным набором художественно-выразительных средств рисунка, живописи и композиции для успешного выполнения итоговой работы (владение различными техническими приемами, способами работы графическими и живописными инструментами и материалами, разнообразной живописной палитрой, фактурами и другими средствами выразительности); 
	умение раскрывать тему, собирать и обрабатывать подготовительный материал, использовать различные изобразительные и выразительные средства для раскрытия замысла, создавать композицию в различных стилях и жанрах, находить для этого соответствующие исполнительские решения; осуществлять на хорошем художественном и техническом уровне изобразительную деятельность;
	знание законов построения композиции, изобразительно-выразительных средств создания художественного образа, закономерностей построения художественной формы, знание принципов сбора и систематизации подготовительного материала и способов его применения для воплощения творческого замысла.	

Критерии оценки итоговой  работы по  станковой композиции. 

-глубина раскрытия темы;
- выразительность образного и живописно-пластического решения;
-качество подготовительного материала (зарисовки, этюды, эскизы и др.)
-уровень владения изобразительными и выразительными средствами рисунка, живописи и композиции, умение использовать их возможности.
Критерии выставления оценок за выпускную работу по станковой композиции:
оценка «5»,  «отлично»:
Работа может быть названа выставочной, талантливость ученика проявляется в увлеченности темой,  виртуозности исполнения, своеобразии и убедительности раскрытия темы.
Выпускник владеет исполнительской техникой, средствами изобразительного искусства, демонстрирует высокий уровень использования их   богатых изобразительно - выразительных возможностей.
 оценка «4» , «хорошо»:
Владение исполнительской техникой, навыками использования изобразительных и выразительных средств композиции, рисунка и живописи. Убедительное раскрытие темы. Выпускник демонстрирует разнообразие и осознанный выбор технических приемов. 
оценка «3» , «удовлетворительно»:
-  Неполное раскрытие темы. Неуверенное, неточное владение исполнительской техникой, случайность в выборе изобразительно-выразительных средств композиции, рисунка и живописи. Композиция  невыразительная.
оценки «2», «1» , «неудовлетворительно»:
Оценка «2»: Тема не раскрыта, выпускник демонстрирует невладение исполнительской техникой, отсутствие навыков использования средств изобразительного искусства.
	Оценка «1»: Выпускник  не выполнил выпускную работу. 

9. Творческая, методическая, культурно-просветительская деятельность школы.

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, а также освоение дополнительных предпрофессиональных образовательных программ. 

Творческая деятельность.

В целях обеспечения высокого качества предпрофессионального дополнительного образования, его доступности, открытости, привлекательности для учащихся, их родителей (законных представителей) педагоги школы должны создать комфортные развивающие условия для учащихся. Для этого используются следующие виды творческой деятельности:
- организация творческой деятельности учеников путем проведения творческих мероприятий (конкурсов, фестивалей, мастер-классов, олимпиад, творческих вечеров и др.);
- организация посещений учащимися учреждений культуры (выставочных залов, творческих мастерских, галерей, музеев, театров и др.);
- создание творческих коллективов;
- организация творческой и культурно-просветительской деятельности совместно с другими детскими школами искусств, а так же с образовательными учреждениями среднего профессионального и высшего профессионального образования, реализующими основные профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства;
- творческая работа педагогов в различных видах изобразительного искусства,  участие в выставках,  конкурсах и пленэрах;
- 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.

Методическая деятельность

    Методическая деятельность направлена на совершенствование образовательного процесса (в том числе – образовательных программ, форм и методов обучения) с учётом развития творческой индивидуальности ученика, лучших достижений отечественного образования в сфере культуры и искусства, а также современного развития изобразительного искусства и образования.
Руководит методической деятельностью  методический совет.
    Профессиональное развитие педагогических работников обеспечивается :      
 - освоением дополнительных профессиональных ОП в объеме не менее 72-х часов не реже, чем один раз в пять лет в ОУ, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности;
- взаимодействием с другими образовательными учреждениями, реализующими образовательные программы в области изобразительного искусства, в том числе и профессиональные, с целью обеспечения возможности восполнения недостающих кадровых ресурсов;
- проведением постоянной методической работы (открытые уроки, мастер – классы, рефераты, методические разработки, консультативная методическая помощь, знакомство с новыми произведениями изобразительного искусства и т. д.;)
- получением консультаций по вопросам реализации образовательной программы;
- использованием передовых педагогических технологий;
- обеспечением педагогов учебно – методической литературой и  документацией;


Культурно-просветительская деятельность – целенаправленная деятельность, способствующая культурному росту человека, включает следующие формы:
- организация 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 изобразительного искусства;
- развитие творческих способностей учеников;
- пропаганда среди различных слоёв населения лучших достижений отечественного и зарубежного искусства, их приобщение к духовным ценностям;
- участие в мероприятиях патриотической и культурно-просветительской направленности;
- шефские выставки;
- участие творческих коллективов в творческих мероприятиях и культурно-просветительской деятельности школы.







