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В соответствии со ст. 75 Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» дополнительное образование детей 

направлено на формирование и развитие творческих способностей детей, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей; обеспечивает их адаптацию 

к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и 

поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

Детские школы искусств, являясь частью системы дополнительного 

образования детей, на протяжении ряда лет повсеместно постепенно переходят 

на предпрофессиональное образование на основе внедрения в практику школ  

Федеральных государственных требований (далее – ФГТ) к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области искусств, ключевыми целями  

которых являются формирование грамотного, заинтересованного в общении с 

искусством подрастающего поколения, выявление одаренных детей и их 

подготовка к возможному продолжению образования в средних и высших 

учебных заведениях соответствующего профиля. 

В связи с введением ФГТ к предпрофессиональной образовательной 

подготовке учащихся педагогическим коллективом школы в 2013 г. были 

разработаны и апробированы на практике дополнительные 

предпрофессиональные общеобразовательные программы в области 

изобразительного искусства «Живопись», «Дизайн», в области 

хореографического искусства «Хореографическое творчество» с пятилетним 



 

 

сроком обучения, с 2019 г. начали реализацию предпрофессиональные 

программы в области хореографического искусства «Хореографическое 

творчество» (К), (Н) с восьмилетним сроком обучения. 

Коллективом  школы были разработаны календарно-тематические планы 

по всем годам обучения по программам учебных предметов на основе 

утвержденного школой единого шаблона. В школе сформирован банк данных 

календарно-тематических планов, который преподаватели используют при 

ежегодном календарно-тематическом планировании на предстоящий учебный 

год. 

По каждой дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программе в области искусств разработана и реализуется на практике 

программа творческой, методической и культурно-просветительской 

деятельности, регламентирующая внеурочную творческую, культурно-

просветительскую деятельность учащихся, методическую деятельность 

преподавателей по всем предметам. 

В соответствии с ФГТ освоение учащимися курса обучения по 

дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в 

области искусств завершается итоговой аттестацией в форме выпускных 

экзаменов. Педагогическим коллективом школы разработаны фонды 

контрольно-оценочных средств по экзаменационным предметам, 

предназначенные для проверки усвоения учащимися теоретических знаний, 

художественно-исполнительских умений и навыков по программам 

экзаменационных предметов. Для удобства работы преподавателей была 

разработана таблица с формами и средствами для проведения итоговой 

аттестации учащихся с учетом федеральных государственных требований, 

утвержден единый шаблон для оформления фондов контрольно-оценочных 

средств. 

В качестве итогового экзамена по предметам в области теории и истории 

искусств был выбрана форма письменного ответа на вопросы теста, 

разработанного в нескольких вариантах; по предметам «Композиция станковая» 



 

 

и «Основы дизайн-проектирования» – просмотр выпускных композиций; по 

предметам «Классический танец», «Народно-сценический танец» – просмотр 

исполнения учащимися комплекса хореографических комбинаций.  

Ежегодно в середине учебного года, традиционно в феврале, на 

художественном и хореографическом отделении проводится пробный экзамен 

для учащихся выпускных классов. Его проведение в дальнейшем позволяет 

безболезненно провести итоговый экзамен и избежать ошибок, положительно 

влияет на качество выполнения экзаменационных заданий учащимися. 

Разработанная учебно-методическая документация: программы по 

учебным предметам и аннотации к ним, календарно-тематические планы, 

конспекты и технологические карты занятий, методические разработки и 

рекомендации, разработанные преподавателями нашей школы по итогам 

обобщения положительного опыта работы по определенным темам, фонды 

контрольно-оценочных средств,  программы творческой, методической и 

культурно-просветительской деятельности являются частью учебно-

методических комплексов по дополнительным предпрофессиональным 

программам в области искусств, действующим в нашей школе. 

Для достижения планируемых результатов обучения по 

предпрофессиональным программам преподаватели школы широко используют 

разнообразные методы и приемы обучения.  

Образовательный процесс в школе искусств основывается на 

основополагающих дидактических принципах развивающего и 

воспитывающего обучения, научности, доступности, наглядности, системности, 

последовательности, где во главу угла ставится личность ребенка, его 

индивидуальные особенности и интересы. Принцип научности основывается на 

использовании в процессе обучения достоверных научных сведений и 

достижений, взаимосвязи теории и практики в изучаемой области искусств, 

принцип доступности требует постановки перед учащимися задач, 

соответствующих их силам, постепенного повышения трудности осваиваемого 

учебного материала и соблюдение в обучении элементарных дидактических 



 

 

правил: от известного к неизвестного, от простого к сложному; принцип 

систематичности предусматривает непрерывность процесса формирования 

художественно-исполнительских умений и навыков, определённую 

последовательность выполнения заданий. 

Сегодня основной ведущей педагогической технологией, используемой 

преподавателями школы, является традиционная технология обучения с 

преобладанием объяснительно-иллюстративного метода, наряду с которой 

тесно используются элементы педагогических технологий группового обучения 

(предполагают организацию совместных действий обучающихся, 

взаимопомощь, взаимокоррекцию), коммуникативного обучения (предполагает 

коммуникацию, общение, взаимопонимание), дифференцированного обучения 

на основе применения разноуровневых заданий, элементов 

здоровьесберегающей технологии, направленной на сохранение здоровья, учет 

индивидуальных физиологических и возрастных особенностей учащихся. 

В учебно-воспитательном процессе преподаватели широко применяют 

методы, наиболее продуктивные для достижения прогнозируемых результатов 

обучения по программам: словесный (объяснение, разбор, анализ, на занятиях 

используется профессиональная терминология и др.); наглядный (объяснение 

материала с использованием презентации, педагогического  показа, 

демонстрация учебного материала; использование видеоматериалов при 

изучении нового материала, для закрепления знаний или их расширения и 

погружения в тему занятия и др.); практический (воспроизводящие и 

творческие упражнения, деление практической работы на этапы и др.); 

эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, создание художественных 

впечатлений, для определения соответствующего настроения, яркого 

эмоционального представления); метод повторения (систематическое 

повторение пройденного материала позволяет лучше усвоить учебный 

материал учащимися); метод контроля (помогает своевременно 

проконтролировать уровень усвоения учащимися учебного материала, при 

необходимости внести коррективы; может быть использован в качестве 



 

 

уточняющих пояснений к выполнению упражнений, а также как оценка 

преподавателем работы учащихся; контроль может затрагивать как учащихся 

всего класса, так и отдельных учащихся); метод самоконтроля направлен на 

формирование сознательности учащихся и основан на собственной оценке 

конечного результата обучения; метод развития творческих способностей 

учащихся (направлен на развитие творческого потенциала и самовыражения 

учащихся).  

Сама по себе деятельность детской школы искусств направлена на 

художественно-эстетическое развитие личности ребенка, раскрытие 

творческого потенциала. В связи с этим особое внимание уделяется 

индивидуальной траектории развития как важнейшему условию творческого 

роста учащихся с учетом их индивидуальных способностей. 

Ежегодно школу оканчивают выпускники, освоившие курс обучения по 

дополнительным предпрофессиональным программ в области искусств, 

которые поступают для дальнейшего обучения по профессиональным 

программам в средние и высшие учебные заведения соответствующего 

профиля Республики Коми, Санкт-Петербурга, Ярославля, Воронежа, 

Краснодара и др., что свидетельствует о высоком уровне их 

предпрофессиональной подготовки.  

На наш взгляд, основными показателями оценки деятельности 

педагогического коллектива по реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ являются следующие: хорошо 

организованный учебно-воспитательный процесс, основанный на применении 

методов обучения, эффективных для достижения планируемых результатов 

образования, положительная или стабильная динамика качества образования, 

рост удовлетворенности учащихся и родителей (законных представителей) 

качеством образования, процент поступления выпускников школы в 

профессиональные образовательные учреждения  профильной направленности , 

рост удовлетворённости педагогов собственной деятельностью. 



 

 

Наработанный положительный практический опыт по реализации  

дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств был 

представлен коллективом школы коллегам из других учреждений 

дополнительного образования детей в сфере культуры и искусств г. 

Сыктывкара и близлежащих районов на открытом городском семинаре-

практикуме по теме: «Актуальные вопросы преподавания по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области искусств». 

Для сохранения стабильно высокого уровня образования по 

дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств 

необходимо продолжать проводить планомерную целенаправленную работу по 

повышению квалификации и аттестации педагогического состава, 

совершенствовать и обновлять программно-методическое обеспечение, 

обновлять библиотечный фонд востребованной актуальной учебно-

методической литературой, обобщать и транслировать наработанный 

положительный педагогический опыт школы, принимать участие в обмене 

педагогическим опытом в различных формах на уровне образовательных 

организаций сферы культуры и искусства. 
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