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1. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ:  

Основная деятельность муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования детская художественная школа № 3  города Сочи осуществляется в рамках 

реализации закона об образовании в Российской федерации № 273 от 29.12.2012 г., Закона 

российской Федерации от 2 7.07.2010г. № 210 – ФЗ «Об организации представления 

государственных и муниципальных услуг», Приказ Минкультуры России от 01.03.2019 N 

229 "Об утверждении плана деятельности Министерства культуры Российской Федерации на 

2019 - 2024 годы", Концепции развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации от 04.09.2014г. № 1726–р. Закона Краснодарского края от 03.11.2000 года № 325 

– КЗ «О культуре», определяющих формы и направления образовательной и 

просветительской деятельности, в том числе, и для не образовательных организаций, 

постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 22 октября 2015 

г. N 986 № "Об утверждении государственной программы Краснодарского края "Развитие 

культуры", первый этап: 2016-2021 годы, второй этап: 2022 - 2024 годы. 

 

1.1.  Организационно-управленческие      

1/ Обеспечение современного уровня академической и творческой подготовки 

учащихся, освоение и внедрение новейших достижений педагогической науки и практики, 

использование в полном объеме богатейшего арсенала творческих, управленческих, 

педагогических технологий и технических приемов обучения. 

2/ Дополнение нормативно-правовой базы школы и нормативно-правовое 

урегулирование деятельности школы в соответствии с Федеральными государственными 

требованиями к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области изобразительного 

искусства «Живопись», общеразвивающих программы в области изобразительного 

искусства, платных образовательных услуг. 

3/ Модернизация материально-технической базы школы для обеспечения    

возможностей достижения обучающимися результатов, установленных Федеральными 

государственными требованиям. 

4/ Совершенствование кадровой и информационной инфраструктуры школы, 

формирование новых кадровых ресурсов с высоким образовательным уровнем и 

многофункциональными умениями, и навыками для обеспечения реализации Федеральных 

государственных требований. 

5/ Продолжение реализации проекта PR-деятельности школы (работа с 

общественностью, работа со СМИ, рекламные акции, контакты с органами власти, связи с 

организациями, предприятиями города в рамках реализации программы социального 

партнерства с учетом соблюдений санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-

20. 

6/ Развитие информационно-образовательного пространства, наращивание 

компьютеризации, использование электронных образовательных сетевых ресурсов, 

современных информационных технологий, в том числе с применением электронного 

формата и дистанционных образовательных технологий, продвижение и поддержание сайта 

школы, информирования о школе в социальных сетях Facebook, YouTube, Instagram, 

ВКонтакте, Одноклассники. 

7/ Усовершенствование системы безопасности в ДХШ:  

- перезаключение договора по «тревожной кнопке»; 

- организация режима круглосуточной охраны школы охранным предприятием;  

- строгий пропускной режим;  

- соблюдение санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20. 

 

1.2. Участие в реализации федеральных и краевых программ: 

- «Дети Кубани» 2021- 2024 гг., 
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- Национальный проект «Образование» 2019-2024 гг., 

- Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" 2018-2025 гг. 

 

1.3. Участие в муниципальных программах: 

- «Развитие отрасли культура»; 

- «Молодежь Сочи»; 

- «Реализация закона Краснодарского края от 21 июля 2008 № 1539-КЗ «О мерах по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском 

крае» на территории города Сочи; 

- «Пожарная безопасность организаций культуры, искусства и кинематографии города 

Сочи»; 

- «Дети Сочи»; 

- «Меры по профилактике наркомании, вредных зависимостей и пропаганде здорового 

образа жизни в городе Сочи»; 

- «Профилактика табакокурения в городе Сочи»; 

- «Развитие образования на 2021- 2024 гг.».    

 

1.4.Разработка проектов для получения грантовой поддержки (https://xn--

80aeeqaabljrdbg6a3ahhcl4ay9hsa.xn--p1ai/user/applications ) 

 

2. НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

 

1) работа с контингентом учащихся: 
Итоги приема 2021-2022 учебного год.  

По муниципальному заданию 109 учащихся, в том числе: 

- дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

изобразительного искусства «Живопись» - 106 учащихся; 

- дополнительная общеразвивающая программа в области изобразительного искусства – 3 

учащихся.  

По платным образовательным услугам – 21 учащийся. 

Всего принято 130 учащихся (муниципальное задание и платные образовательные 

услуги). 

Приоритет в развитии и формирование контингента учащихся за дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программой в области изобразительного 

искусства «Живопись». 

Муниципальное задание выполняется полностью, контингент учащихся соответствует 

муниципальному заданию (530 учащихся). 

Общий контингент – 600 учащихся. 

 

2) конкурсная ситуация (по предпрофессиональным программам):  
Конкурс при поступлении в ДХШ – 1.5 чел. на 1 место на дополнительную 

предпрофессиональную общеобразовательную программу в области изобразительного 

искусства «Живопись» со сроком обучения - 5 лет.  

 

3) формы проведения приемных испытаний по набору учащихся по 

предпрофессиональным программам:  
Приемные испытания по набору на дополнительную предпрофессиональную 

общеобразовательную программу в области изобразительного искусства «Живопись» прошел 

в форме творческих испытаний с заданиями:  

- по рисунку «Натюрморт из предметов быта», в материале - карандаш, формат А4;  

- по композиции станковой «Сказочный герой», в материале - на выбор, формат А4. 

Критерии оценок рисунка: 

https://фондкультурныхинициатив.рф/user/applications
https://фондкультурныхинициатив.рф/user/applications
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-композиционное решение плоскости листа; 

-конструктивное построение предметов;  

-культура штриха; 

-объёмное решение; 

-передача характера формы предметов; 

Критерии оценок композиции: 

-раскрытие темы; 

-интересный композиционный замысел; 

-умение выделить композиционный центр посредством использования контрастов и его 

грамотное расположение на листе; 

-гармоничная цветовая гамма; 

-владение техникой исполнения. 

 

4) общеразвивающие программы, реализуемые МБУДО ДХШ № 3 города Сочи в 

2021-2022 году: 

- дополнительная общеразвивающая программа в области изобразительного искусства, срок 

обучения 3 года 10 месяцев; 

- платные дополнительные образовательные услуги: 

1. Специальный курс дисциплин «Раннее эстетическое развитие» для детей 4-5 лет по 

дополнительной общеразвивающей программе в области изобразительного искусства, срок 

обучения 2 года; 

2. Специальный цикл дисциплин «Профориентационный курс» дополнительная 

общеразвивающая программа в области изобразительного искусства, срок обучения 9 

месяцев; 

3. Специальный курс дисциплин «Художественное творчество»  

3.1. Курс дисциплин по дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Живопись» В.03. 

«Композиция прикладная», ПО.03.УП.02 «Пленэрные занятия»; 

3.2. Курс дисциплин по дополнительной общеразвивающей программе в области 

изобразительного искусства ПО.01. «Учебные предметы художественно-творческой 

подготовки» ПО.01.УП. 2. «Живопись»; 

4. Специальный цикл дисциплин по дополнительной общеразвивающей программе в 

области изобразительного искусства для учащихся от 6 лет до 17 лет, срок обучения 3 года 

10 месяцев; 

5. Курс дисциплин по дополнительной общеразвивающей программе в области 

изобразительного искусства «Компьютерная графика и дизайн».  

 

5) предпрофессиональные программы, реализуемые МБУДО ДХШ № 3 города 

Сочи в 2021-2022 году: 
- дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

изобразительного искусства «Живопись». 

 

6) распределение общего контингента (по состоянию на 1 октября 2021 года):  

муниципальное задание – 530 учащихся;  

платные образовательные услуги – 70 учащихся  

 

№ 

п/п 

Наименование образовательной программы Всего Бюджет Внебюджет 

1 Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области 

изобразительного искусства «Живопись» 

 

350 350 0 
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2 Дополнительная общеразвивающая программа 

в области изобразительного искусства 

 

180 180 0 

3 Платные дополнительные образовательные 

услуги 

 

70 0 70 

 

7) организация образовательного процесса: 

 Педагогические советы:  

Дата  

сроки 

Тематика Ответственные 

Август 1. О соблюдении санитарно-эпидемиологических правил 

СП 3.1/2.4.3598-20. 

2.Обсуждение и утверждение плана работы 

школы по предпрофессиональной программе в области 

искусств «Живопись», общеразвивающей программе в 

области искусств в 2021-2022 учебном году.  

3. Обсуждение и утверждение плана конкурсно – 

выставочной деятельности таких как: краевая выставка-

конкурс творческих работ учащихся ДХШ и ДШИ 

Краснодарского края «Православная Кубань», выставка-

конкурс «Листопад красок», краевой конкурс «Адрес 

детства – Кубань», выставка «Осенняя симфония» и т.д. 

4. Об участии в реализации краевых целевых программ. 

5.  О распределении методической работы на 

2020-2021 уч. год по программам. 

6. О разработке проектной документации для грантовой 

поддержки. 

7. О специализации преподавателей по 

предмету «Композиция прикладная» на 2021-2022 уч. год. 

8.  Анализ поступивших заявлений на зачисление в 2021-

2022 уч.  году на общеразвивающую программу.  

Наполняемость классов. Качественные характеристики     

поступивших учащихся. Уровень знаний, поступивших на 

дополнительную предпрофессиональную программу в 

области искусств «Живопись», общеразвивающую 

программу в области изобразительного искусства. 

9.  Об утверждении планов работы в соответствии с 

образовательной   программой.  

10. Утверждение рабочих программ на 2021-2022 уч. год.   

11. Утверждение расписания занятий на 2021-2022 уч. год. 

12. Утверждение плана внутришкольных мероприятий на 

2021-2022 уч. год. 

13. О развитии кадрового потенциала ДХШ (участие в 

краевых семинарах, конкурсах, мастер-классах, курсах 

повышения квалификации). 

14. О выполнении плана работ 2020-2021 учебного года. 

15. Развитие школы в условиях реализации в ДХШ    

дополнительной предпрофессиональной программы в   

области искусств «Живопись», общеразвивающей 

программы в области ИЗО. 

16. О проведении аттестационных испытаний 

Костоусова Т.С. 

Рябовалова Ю.В. 

Костоусова Т.С. 

 

 

 

Закирничная Н.А. 

Рябовалова Ю.В. 

 

 

 

 

Закирничная Н.А. 

Рябовалова Ю.В. 

 

Костоусова Т.С. 

 

Рябовалова Ю.В. 

 

Закирничная Н.А. 

 

 

 

 

 

 

Закирничная Н.А. 

 

Закирничная Н.А. 

Костоусова Т.С. 

Закирничная Н.А. 

 

Костоусова Т.С. 

 

 

Рябовалова Ю.В. 

Костоусова Т.С. 

 

 

 

Рябовалова Ю.В. 
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преподавателей ДХШ в 2021-2022 уч. году.  

17. О проведении юбилея школы (юбилейная выставка 

учащихся в музее Н. Островского, торжественный вечер) 

 

Костоусова Т.С. 

Декабрь 1. О подготовке к участию во Всероссийском конкурсе - 

олимпиаде детского архитектурно- художественного 

творчества им. В. Е. Татлина (г. Пенза) 

2. О результатах просмотра учебных работ по итогам II 

четверти. 

3. Об итогах учебно-воспитательной работы за I 

полугодие. 

Лямина Л.Б. 

Закирничная Н.А. 

 

Костоусова Т.С. 

 

Закирничная Н.А. 

Январь 1. О результатах внутришкольного контроля за   

выполнением плана работы за I полугодие 2021-2022 уч.г.  

2. О повышении уровня профессионализма 

преподавателей ДХШ преподающих по дополнительной 

предпрофессиональной программе в области искусств 

«Живопись», общеразвивающей программе в области 

ИЗО.  

3. О результатах просмотра учебных работ по 

программам.  

4. Результаты работы методического совета, новые 

методические разработки в образовательном процессе, 

результат их внедрения. 

5. О проведении выставки творческих работ 

преподавателей в музее Н. Островского. 

Костоусова Т. С. 

Рябовалова Ю.В. 

 

Костоусова Т.С. 

Лямина Л.Б. 

 

 

Костоусова Т.С.  

 

Рябовалова Ю.В.  

 

 

Рябовалова Ю.В. 

Апрель 1. О результатах просмотра учебных работ за III четверть. 

2. Об итогах учебно-воспитательной работы за III 

четверть. О работе методического совета школы. 

3. Участие в зональной выставке-конкурсе творческих 

работ учащихся «Весенняя палитра-2022». 

4. Об уровне подготовки выпускников, итоговые работы, 

тематика дипломных работ. ДХШ в 2021-2022. г. 

5. Об участии в праздничных мероприятиях, посвященных 

празднованию Международного Дня культуры. 

6. Утверждение графика проведения выпускных и 

переводных экзаменов 2021-2022 уч. год. 

Костоусова Т.С.  

Закирничная Н.А. 

 

Костоусова Т.С. 

 

Закирничная Н.А. 

Костоусова Т.С. 

Рябовалова Ю.В. 

 

Закирничная Н.А. 

Июнь 1. Анализ выполнения плана работы МБУДО ДХШ № 3 

города Сочи за 2021-2022 уч. год. 

2. Отчет о реализации дополнительной 

предпрофессиональной программы в области искусств 

«Живопись», дополнительной общеразвивающей 

программе в области ИЗО.   

3. Утверждение годового отчета МБУДО ДХШ № 3 г.  

Сочи за 2021-2022 уч. год. 

4. О проекте плана работы МБУДО ДХШ № 3 на 2022-

2023 уч. год. 

5. Об итогах просмотров учебных работ пленэрной 

практики. 

6. Об итогах проведения защиты дипломных работ 

выпускников 2021-2022 уч. год. 

 

Костоусова Т.С. 

 

 

 

Костоусова Т.С. 

 

Костоусова Т.С. 

 

Костоусова Т.С. 

Рябовалова Ю.В. 

Костоусова Т.С. 

 

Костоусова Т.С. 
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7. Об итогах контроля за ранее принятыми решениями 

педагогических советов. 

8. О проведении вечера чествования лучших учащихся и 

преподавателей ДХШ по итогам 2021-2022 уч. года.  

9.  О проведении педагогического пленэра.   

10. Анализ набора и результаты вступительных 

испытаний на дополнительную предпрофессиональную 

программу в области искусств «Живопись»  

Закирничная Н.А. 

Костоусова Т.С. 

 

Лямина Л.Б. 

Костоусова Т.С. 

 

 

Закирничная Н.А. 

 

Методическая работа:  

Для учебного процесса разработаны и утверждены рабочие программы на 2021-2022 

уч. год. (на основе учебных планов 2021-2022 уч.г.) 

План работы методического совета школы: 

Дата Методические мероприятия Ответственные 

Август 1. О реализации краевой программы «Развитие культуры».  

2. Утверждение плана работы методического совета на 

2021 - 2022 уч. г. 

3. Утверждение плана проведения методических дней и 

открытых уроков на 2021 - 2022 уч. г. 

4.Утверждение рабочих программ и календарно-

тематических планов. 

5. Реализация образовательной программы по двум 

направлениям: 

  -  реализация дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ     в области искусств; 

  -  реализация дополнительных общеразвивающих 

программ в области изобразительного искусства. 

6. Разработка новых учебных планов, тарификаций в 

соответствии с требованиями дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ     

в области искусств, дополнительных общеразвивающих 

программ области искусств, платных образовательных 

услуг. 

7.Методическое обеспечение учебного процесса.  Ведение 

учебной документации.      

8.  Утверждение графика предварительных 

аттестационных испытаний преподавателей на 2021-2022 

уч. г. О комплекте документов для аттестации.  

9. Об участии в международных, всероссийских, 

региональных и краевых   выставках и конкурсах детского 

изобразительного искусства: краевая выставка «Яблочный 

спас», выставка-конкурс «Православная Кубань» и т.д. 

 

Закирничная Н.А. 

 

  Рябовалова Ю.В. 

 

  Рябовалова Ю.В. 

 

Рябовалова Ю.В. 

 

Закирничная Н.А. 

 

 

 

 

 

 Костоусова Т.С.  

 

 Закирничная Н.А. 

 

 

 

Костоусова Т.С. 

 Закирничная Н.А. 

 Рябовалова Ю.В. 

Закирничная Н.А. 

Октябрь 1.Обсуждение проведения I этапа «Южно- российской 

межрегиональной олимпиады школьников»                 

«Архитектура и искусство», на базе ДХШ № 3 (ноябрь). 

2. Утверждение графика контрольных срезов учащихся 

ДХШ. 

3. Открытые уроки: 

1/. «Приемы работы акварелью», живопись, 1 класс 

ДПОП, 4 октября 2021 г.; 

2/. «Орнамент. Виды орнамента», основы 

Закирничная Н.А. 

Шавалдина Л.А. 

  

Костоусова Т.С. 

 

 

Костоусова Т.С. 
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изобразительной грамоты, 1 класс ДПОП, 4 октября 

2021г.; 

3/ «Гармония по общему цветовому тону и насыщенности 

(на насыщенных цветах)» живопись, 2 класс ДПОП, 

октябрь 2021 г.; 

4/ «Украшение подноса. Выполнение в материале. 

Роспись в технике гжель», композиция прикладная, 4 

класс, 1 ступень ДОП, 22 октября 2021 г.; 

5/ «Гармония по насыщенности и светлоте. Натюрморт с 

предметами из стекла в темной цветовой гамме» 

живопись, 5 класс ДПОП, 13 ноября 2021 г. 

4. Просмотр работ учащихся выпускных классов. 

Обсуждение дипломных тем. 

5. О проведении мастер-классов на осенних каникулах.  

 Тема: 

 1/ «Декорирование керамических изделий. Техника 

Сграффито». 

 6. Обсуждение результата просмотра работ учащихся за I 

четверть. 

Максимова А.В  

 

Морозова О.А., 

 

 

Максимова А.В., 

 

 

Гринь Е.И 

 

 

Закирничная Н.А. 

 

 

 

Максимова А.В.  

 

Костоусова Т.С. 

Декабрь 1. О подготовке учащихся старших классов к зональному 

конкурсу академического рисунка и живописи. 

2. Подготовка учащихся к «Всесоюзному конкурсу -     

олимпиаде детского архитектурно художественного 

творчества им. В.Г. Татлина». 

3. Открытые уроки: 

«Трехцветная и многоцветная гармонии», живопись, 1 

класс ДПОП, 13 декабря, 2021 г.; 

4. Анализ методики ведения учебных работ по итогам I 

полугодия. 

Закирничная Н.А. 

 

Рябовалова Ю.В. 

 

 

 

Костоусова Т.С..  

 

Закирничная Н.А. 

 

Январь 1. Анализ реализации дополнительной образовательной 

программы в области изобразительного искусства – 

«Живопись», дополнительной общеразвивающей 

программы в области изобразительного искусства. 

Результаты уровня подготовки за первое полугодие.  

2.  Утверждение тематики дипломных работ выпускных 

классов. 

  3.  Открытые уроки: 

 1/. «Зарисовка предметов в горизонтальном положении», 

рисунок, 4 класс ДПОП, 27 января 2022 г.; 

4.  Анализ успеваемости учащихся за 1-е полугодие, 

открытых уроков и методических сообщений 

преподавателей, «Об уровне преподавания спец. 

дисциплин в   ДХШ» (анализ контрольных и открытых 

уроков).  

Костоусова Т.С. 

 

 

 

 

Костоусова Т.С. 

 

  

Гринь Е. И  

 

Костоусова Т.С. 

Февраль 1. Обзор периодических художественных изданий.  

3. 2. Предварительный просмотр и рекомендации по 

оформлению    методических пособий в цифровом виде, с 

использованием презентаций. 

Шавалдина Л.А. 

Рябовалова Ю.В. 
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Март 1. Утверждение сроков, порядка и формы проведения 

итоговой аттестации обучающихся в ДХШ.  

2. Обсуждение проведения заключительного тура этапа 

Южно- российской межрегиональной олимпиады 

школьников «Архитектура и искусство» на базе ДХШ №3. 

4. Проведение просмотра выполненных работ за III 

четверть, обсуждение итогов успеваемости. 

 Костоусова Т.С. 

 

 Закирничная Н.А. 

 

 

 Костоусова Т. С. 

 

 Апрель 

 

 

 1. О состоянии методического, натюрмортного фонда. 

2.  Итоги проведённых олимпиад. 

 3.  Предварительный просмотр дипломных работ 

учащихся выпускных классов. 

 Стенькина Н.Н. 

 Костоусова Т. С. 

 Рябовалова Ю.В. 

Май 1. Анализ открытых уроков и методических сообщений за 

2021-2022 учебный год. 

2. Об уровне успеваемости учащихся выпускных классов 

за 2021-2022 учебный год. 

3. Годовой отчет о проделанной работе. 

4. Обсуждение проекта работы методического совета 

ДХШ на 2021-2022 уч. г. 

5.  Методическое сообщение: 

1/. «Натюрморт в академическом и творческом рисунке» 

Рябовалова Ю.В. 

 

 Закирничная Н.А. 

  

 Костоусова Т.С. 

Рябовалова Ю.В. 

 

  

Гогорян В.П. 

 

8) план по внедрению регионального компонента в образовательный процесс: 

МБУДО ДХШ № 3 города Сочи постоянно обновляет содержание образовательной 

практики, основанной на развитии традиций   отечественной   художественной школы 

(изобразительной, музыкальной, хореографической, театральной) и традиционной культуры 

Кубани, культуры этносов, проживающих на территории края, профессионального 

творчества кубанских деятелей искусства.  Благодаря этому выявляются творческие 

способности, склонности, интересы   и дарования, происходит ранняя профессионализация 

детей по направлению подготовки в области изобразительного искусства.  

1. Продолжение работы с проектом программы по истории изобразительного 

искусства «Народное искусство Кубани» (разработала преподаватель Любченко Л.В.). 

Программа включает следующие разделы: «Народный костюм Кубани», «Народная вышивка 

Кубани», «Гончарные ремесла», «Традиции и обычаи народов Кубани».  

2. Использование работ кубанского паремиолога, фольклориста Мастерпанова С.Д. 

(1913-2002 г.г.) на уроках истории искусства. 

3. Пленэрная практика в ДХШ содержит большой потенциал в развитии 

регионального компонента. Своеобразие кубанской природы, исторические сюжеты из быта 

населяющих ее народов – это материал для выполнения творческих работ по композиции. 

4. Использование мультимедийных уроков и медиа-лекции по курсу кубановедения   

Краснодарского краевого художественного музея им. Ф.А. Коваленко. 

5. Проведение внутришкольных тематических конкурсов-викторин на тему: «Кубань   

православная», «История казачества» и т.д. 

6. Музейная практика – посещение выставок музея истории Хостинского района «Быт 

народов Кавказа» 

7. Мультимедийные уроки: «Наш маленький Париж», «От мечты к реальности», 

«Загадка модели», «Жизнь в искусстве». 

8. Медиа-лекции: «Портрет музея в лицах и судьбах», «Художники о войне», 

«Русский авангард в собрании музея», «Искусство Краснодарского края 1950-90-х годов», 

«В. Нечитайло – певец Кубани», «Творчество В.М. Васнецова», «Творчество художника – 

иллюстрации Е. Чарушина», «Прогулки по-старому Екатеринодару». 
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Предметные дисциплины   

(в соответствии  

с типовыми, 

экспериментальными 

планами, включая предмет 

по выбору 

Год обучения, 

количество часов,  

учебно-тематического 

плана 

Содержание  

(краткий тематический  

план,  

включающий элементы кубановедения) 

Преподаватели  

(Ф. И. О.), указать 

специальность 

1 2 3 5 

1.Изобразительное 

искусство 

Первый- 

четвертый год 

обучения 

(общеразвивающ

ая программа) 

3 час./нед. 

1. Сбор материалов, просмотр 

видеофильмов, репродукций. 

2. Выполнение тематических 

композиций на темы: 

1) «Осенний урожай»; 

2) «Мой отчий край ни в чем не 

повторим»; 

3) «Храмы и православные места 

родного города» 

4) «Просторы Кубани» 

Шавалдина Л.А. 

 

Гогорян В.П. 

Любченко Е.В. 

2. История 

изобразительного 

искусства 

Первый-

четвертый год 

обучения 

(общеразвивающ

ая программа) 

1 час./нед. 

1. Изучение народного творчества 

в рамках авторизованной 

программы «Волшебный мир 

игрушки». 

2. Использование устного 

народного творчества Кубани на 

уроках истории искусств. 

3. Посещение музеев города, 

выставок, фестивалей и т. д.  

Мирошкина Т.В. 

Романова К.В. 

 

 

Мирошкина Т.В. 

 

 

 

Мирошкина Т.В. 

3. Живопись, рисунок  Первый- 

четвертый год 

обучения 

(предпрофессион

альная 

программа 

«Живопись») 

3-4 час./ нед. 

Выполнение натюрмортов с 

использованием предметов 

народного быта,  народных 

музыкальных инструментов, 

церковной утвари 

Гогорян В.П. 

Рябовалова Ю.В. 

Гринь Е.И. 

Шавалдина Л.А. 

4. Композиция 

станковая и 

прикладная  

Третий- 

четвертый год 

обучения 

(общеразвивающ

ая программа,  

«Компьютер 

ной графики и 

дизайн)  

1-2  час./нед. 

1. Сбор материала по историко-

культурному наследию Кубани и 

основ православной культуры. 

2. Выполнение тематических 

композиции и изделий 

декоративно-прикладного 

искусства по темам:   

1) «Сбор урожая»; 

3) «На родных просторах»; 

4) «Заповедные места 

Краснодарского края»; 

5) «Адрес детства - Кубань». 

Костоусова Т.С. 

Гогорян В.П. 

Шавалдина Л.А. 

5. Скульптура Первый- 

четвертый год 

обучения 

(общеразвивающ

ая программа) 

1-2  час./нед. 

1 Изучение истории зарождения 

керамического дела, одного из 

основных народных промыслов 

Кубани, технологии и технических 

особенностях гончарного 

искусства, традиционных 

народных промыслов (народная 

игрушка, гончарное дело) 

Любченко Е. В. 
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2. Выполнение тематической 

скульптуры и скульптурных 

композиций. 

 
 

 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе  

МБУДО ДХШ № 3 города Сочи                                                                         Н.А. Закирничная  

 


