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Страницы истории

1992 год   - консультации по предметам: рисунок, живопись, станковая 

композиция, скульптура, декоративно – прикладная композиция, история 

искусств.

1993 год  - впервые в плане  работы методкабинета учебных заведений 

культуры и искусства Управления культуры Администрации Свердловской 

области отражены следующие пункты: учебный практикум по скульптуре; 

постоянно действующий консультационный пункт по вопросам преподавания 

рисунка, живописи, станковой и графической композиции, ДПИ (текстиль), 

пленера учащихся.

1995 год – впервые появляется городской конкурс по живописи, городской 

конкурс по рисунку – как первый этап областного конкурса.

1995 год – официальное открытие Секции.

2009 год – открытие раздела Секции на сайте ДХШ №1.

2011 год – Секция и Городской  ресурсный центр по направлению 

«Изобразительное искусство» на базе ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова. 

2014 год – Секция и Городской ресурсный центр по направлению «Декоративно 

– прикладное творчество» на базе ДХШ №2 имени Г.С.Мосина.



Цели и задачи деятельности 

методической секции 

 Создание единого педагогического пространства по обмену 

опытом работы

 Поиск и внедрение в образовательную среду новых средств и 

форм обучения

 Формирование системы сотрудничества и реализации 

творческих проектов    

Стимулирование творческого потенциала преподавателей и 

учащихся через конкурсную и выставочную деятельность

 Расширение круга творческих, социальных и коммерческих 

партнеров, учащихся, родителей, зрителей и любителей 

изобразительного искусства

 Совершенствование системы сотрудничества и технологий 

взаимодействия внутри партнерских отношений



Основные направления деятельности 

методической секции

Конкурсная деятельность.

Формы мероприятий:

выставки, конкурсы, фестивали, творческие проекты, творческие 
пленэры.

Методическая деятельность. Предъявление  собственного 
педагогического опыта коллегам детских школ искусств. Повышение 
квалификации.

Формы мероприятий:

семинары, мастер-классы, открытые просмотры, мониторин икачества
образования, открытые уроки.

 Выставочная и культурно-просветительская деятельность. 

Формы мероприятий: 

творческие проекты, посещение выставок, выставочных залов, 
галерей, музеев; творческие путешествия



Методические мероприятия, направленные на повышение квалификации 

преподавателей и демонстрирующие опыт педагогической деятельности 

детских школ искусств Екатеринбурга:

Встреча с мастером. Открытый семинар-практикум  «Печатная  графика 
(гравюра на линолеуме): особенности изобразительного языка».  Житенева
О.А., член Свердловского регионального отделения «Союз художников России», 
преподаватель Гуманитарного университета. 20 сентября 2014 года. Детская 
художественная школа №2 имени Г.С.Мосина.



Уроки мастерства. Семинар-практикум «Последовательность работы над 

живописным натюрмортом». Кочкина В.А., Коксавина И.Е., 

Баймухаметова А.С., преподаватели Гимназии «Арт-Этюд». 

15 января 2015 года. Гимназия «Арт-Этюд»



 Уроки мастерства. Открытый семинар-практикум  «Стилизация на уроках 

прикладной композиции в рамках ФГТ».  

Гореликова Л.И., преподаватель, зав. методическим отделением по 

направлению ДПИ. 

17 октября 2014 года. 24 апреля 2015 года.  Детская художественная 

школа №2 имени Г.С.Мосина. 



 Уроки мастерства. Семинар-практикум «Живопись. Техника гуашь. 

Контрольный натюрморт (учащиеся 11-12 лет)».  

Кощеев В.В., преподаватель. 

17 декабря 2014 года. Детская художественная школа №4 имени 

Г.С.Метелева.



 Уроки мастерства. «Презентация рабочей программы учебного предмета 

«История народной культуры и изобразительного искусства» в рамках 

ФГТ».  Никонова А.Ю., преподаватель ДХШ №4;   Кошурникова Г.В., 

преподаватель ЕДШИ №2.

09 апреля 2015 года. Детская художественная школа №4 имени 

Г.С.Метелева.



 Уроки мастерства. Открытый семинар-практикум  «Методика преподавания 

истории искусств в младших классах ДШИ: предмет «Беседы об искусстве» в 

рамках ФГТ».  Трошина Н.В., преподаватель ДШИ №9, Лобова О.А., 

преподаватель «Гимназии «Арт-Этюд».

19 ноября 2015 года. Детская школа искусств №9. 



 Встреча с мастером. Открытый семинар-практикум  «Техника «мокрый 

соус»: особенности изобразительного языка». Малышев С.А., член 

Свердловского регионального отделения ВТОО «Союз художников  России», 

преподаватель ДХШ №2 имени Г.С.Мосина. 24 сентября 2015 года.  



Комплексное открытое методическое мероприятие «Из опыта работы 
художественного отделения ДШИ № 5»:

Открытый урок преподавателя  Вахрушевой Т.Ю. "Рисунок фигуры человека". 

Мастер-класс преподавателя Бондиковой Ю.В.
"Создание портрета различными графическими материалами" (методика 

преподавания).

Мастер-класс преподавателя,  члена Свердловского регионального отделения 
ВТОО «Союз художников  России» 

Житеневой О.А. «Каллиграфия ширококонечным пером. Готика»



 Открытый мастер-класс «Композиция декоративного натюрморта для 

учащихся подготовительной группы ДХШ (10-11 лет). 

Смешанная техника» из цикла «Уроки мастерства». Ведущий семинара -

Гемерьянова Светлана Николаевна, преподаватель 

ДХШ №1  имени П.П.Чистякова



 Семинары по образовательной программе «Живопись» 

в соответствии с ФГТ



* Уроки мастерства. Семинар «Живопись. Собственная и падающая тени 

предмета в натюрморте». Ведущий семинара - Младшева Е.Г., 

преподаватель ДХШ №2 имени Г.С.Мосина



 Уроки мастерства. Семинар «Роспись контурами по стеклу и керамике» в 

рамках Открытого фестиваля по декоративно-прикладному искусству 

«Краски на стекле – 2016». Преподаватель ДХШ №2 Макарова М.С.



 Конкурсная деятельность учащихся и преподавателей ДШИ.

2014-2015 учебный год.

Открытый  конкурс - выставка творческих работ учащихся детских школ 
искусств города Екатеринбурга  «Лица Екатеринбурга - 2015», 
посвященный  Году литературы в России. 10 февраля-2марта 2015 года. 
Детская художественная школа №2 имени Г.С.Мосина. На площадке ЕАСИ. 
Ежегодный конкурс. 115 участников.

Городской конкурс по академической живописи учащихся ДШИ  
«Гармония цвета».  19-20 февраля 2015 года. Выставка победителей 
городского конкурса по академической живописи учащихся ДШИ  
«Гармония цвета».  3-23 марта 2015 года.  Детская художественная школа 
№1 имени П.П.Чистякова. Традиционный конкурс, проводится один раз в 
четыре года.

Городская выставка-конкурс творческих работ по декоративно-
прикладному искусству учащихся детских школ искусств  «Уральская 
сторонушка». 19 февраля-26 марта 2015 года.  Детская художественная 
школа №2 имени Г.С.Мосина. Традиционный конкурс, проводится один 
раз в четыре года.

Открытый конкурс-выставка творческих работ учащихся детских школ 
искусств «Ритмы Мегаполиса» в рамках мероприятий посвященных  70–
летию Победы в Великой отечественной войне. 15-25 апреля 2015 года. 
Детская художественная школа №3 имени А.И.Корзухина. На площадке 
Галереи современного искусства. Ежегодный конкурс.



 Конкурсная деятельность учащихся и преподавателей ДШИ.

2015-2016 учебный год.

Открытый  конкурс - выставка творческих работ учащихся детских школ искусств 

города Екатеринбурга  «Лица Екатеринбурга - 2016», посвященный  330-летию со дня 

рождения В.Н.Татищева в России. 15-25 апреля 2016 года. Детская художественная 

школа №2 имени Г.С.Мосина. На площадке Уральского Центра развития дизайна. 

Ежегодный конкурс. 116 участников.

Городской фестиваль набросков среди учащихся ДШИ  «Волшебная линия».  17 

декабря 2015 года. Выставка победителей городского фестиваля набросков среди  

учащихся ДШИ  «Волшебная линия».  22 декабря – 10 января 2016 года.  Детская 

художественная школа №1 имени П.П.Чистякова. Традиционный конкурс, проводится 

один раз в два года. 55 участников.

Городской конкурс-выставка по станковой композиции «Эхо Эллады» учащихся 

детских школ искусств. 28 января -10 марта 2016 года.  Детская художественная 

школа №2 имени Г.С.Мосина. Традиционный конкурс, проводится один раз в четыре 

года. 106 участников.

Открытый конкурс-выставка творческих работ учащихся детских школ искусств 

«Ритмы Мегаполиса» в рамках мероприятий посвященных  Году российского 

кинематографа. 21- 30 апреля 2016 года. Детская художественная школа №3 имени 

А.И.Корзухина. На площадке Галереи современного искусства. Ежегодный конкурс. 

124 участника.

Открытый городской фестиваль по декоративно-прикладному искусству учащихся 

ДШИ «Краски на стекле – 2016». 4 -25 марта 2016 года. Екатеринбургская детская 

школа искусств №2. 184 работы.



 Городской фестиваль набросков 

«Волшебная линия» 

среди учащихся детских школ искусств города Екатеринбурга



Фестиваль - 2013



Наброски победителей



 Выставка победителей фестиваля набросков «Волшебная линия» 

среди учащихся детских школ искусств города Екатеринбурга



Общегородской фестиваль-конкурс творчества учащихся детских школ искусств 

«АртПоколение – 2016»

Общегородской фестиваль набросков учащихся детских художественных школ и художественных 

отделений  детских школ искусств города Екатеринбурга

«Волшебная линия» 



Фестиваль продолжается



 Открытый  конкурс - выставка творческих работ учащихся детских школ 

искусств города Екатеринбурга  «Лица Екатеринбурга - 2016», посвященный  

330-летию со дня рождения В.Н.Татищева в России. 



 Городской конкурс-выставка творческих работ учащихся 

детских школ искусств «Ритмы Мегаполиса»  

посвященный  290-летию города Екатеринбурга



 Екатеринбургская галерея современного искусства. 

Торжественные церемонии открытия и закрытия.



 Общегородской фестиваль-конкурс творчества учащихся детских школ искусств «АртПоколение –

2016»

IV Открытый конкурс-выставка творческих работ учащихся детских школ искусств 

«Ритмы Мегаполиса», посвящѐнный Году российского кинематографа



 Екатеринбургская галерея современного искусства. 

Торжественные церемонии открытия и закрытия.



 Открытый фестиваль по декоративно-прикладному искусству учащихся 

детских школ искусств «Краски на стекле – 2016».



 Мониторинг качества образования

*Открытый просмотр учебных работ 2-3 классов ДХШ по ОП 
«Изобразительное искусство», «Декоративно-прикладное творчество».  
Проведен в форме мониторинга качества образования по учебному 
предмету «Рисунок» в соответствии с ФГТ с приглашением внешних 
экспертов. Были представлены работы учащихся детских 
художественных школ №№1,2,3,4. Результаты  продемонстрированы во 
время работы первого дня Финала VIII Открытого Форума юных 
дарований в сфере культуры и искусства «АртПоколение Екатеринбург-
2015». 25 апреля 2015 года. Детская художественная школа №1 имени 
П.П.Чистякова.

*Открытый просмотр учебных работ 2-3-4 классов ДХШ по ОП 
«Изобразительное искусство». Проведен в форме мониторинга 
качества образования по учебному предмету «Живопись» в 
соответствии с ФГТ с приглашением внешних экспертов. Были 
представлены работы учащихся ДХШ №№1,2,3,4, ЕДШИ №2,10. 22 
апреля 2016 года. Проведен в форме мониторинга качества 
образования по учебному предмету «Рисунок» в соответствии с ФГТ с 
приглашением внешних экспертов. Были представлены работы 
учащихся детских художественных школ №№1,2,3,4. 2-е классы – 129 
чел. 3-е классы – 139 чел. 4-е классы – 142 чел.  Итого - 410 чел. 
Детская художественная школа №1 имени П.П.Чистякова



Результаты мониторинга 2-3-4 классов

(410 учащихся) 

2-е классы Высокий Средний

Кол-во работ 55 шт. 71 шт.

% 43 % 55 %

3-и классы

Кол-во работ 46 шт. 93 шт.

% 33 % 67 %

4-е классы

Кол-во работ 66 шт. 76 шт.

% 46 % 54 %





Выставочная деятельность ДШИ

Городской абонемент «Разноцветная палитра».   В рамках совместных 

проектов районов города в выставочных пространствах детских школ 

искусств представлены ретроспективные выставки лучших творческих 

работ учащихся детских художественных школ и художественных 

отделений детских школ искусств города Екатеринбурга. В церемониях 

открытий выставок принимали участие учащиеся детских школ искусств, 

которые выступали с концертными номерами. 

Культурно – просветительский проект  «Вместе весело шагать» 

осуществлен детскими школами искусств города Екатеринбурга и  

муниципальным бюджетным образовательным учреждением  «Лицей 

№88». В церемониях открытий выставок принимали участие учащиеся 

лицея, детских школ искусств, которые выступали с концертными 

номерами.  

Выставочный проект детских школ искусств и центре культуры «Урал» 

«Пусть всегда будет солнце!» осуществляется на одной из площадок 

центра. Зрителями выставок являются посетители центра (около 5000 

человек). 





Месяц Площадка Выставка работ 

учащихся

20 октября 2015 года ДМШ №1 имени М.П.Фролова ДХШ № 1 им. П.П.Чистякова

20 работ, 1000 зрителей 

20 октября 2015 года ЕДШИ имени 

Н.А.Римского-Корсакова

ДШИ№12

30 работ, 1000 зрителей

17 ноября 2015 года ДХШ № 1 им. 

П.П.Чистякова 

ЕДХШ № 4 имени 

Г.С.Метелева

25 работ, 600 зрителей

17 ноября 2015 года ЕДШИ № 11 имени 

Е.Ф.Светланова

ДХШ № 3 

им.А.И.Корзухина

25 работ, 1000 зрителей

15 декабря 2015 года ЕДШИ №4 

«АртСозвездие»

ЕДШИ № 2

30 работ, 1000 зрителей

15 декабря 2015 года ЕДХШ № 4 имени 

Г.С.Метелева

ДХШ № 2 им. Г.С.Мосина

25 работ, 600 зрителей 

16 февраля 2016 года ДШИ №5 ДШИ №10 

21 работа, 600 зрителей 





Выставочный проект юных художников детских школ искусств 

Екатеринбурга  «Пусть всегда будет солнце!» 

в Центре культуры «Урал» 



Культурно-просветительский  проект  «Вместе весело шагать!». 

Цикл выставок  учащихся детских школ искусств города Екатеринбурга 

в муниципальном бюджетном образовательном учреждении  «Лицей №88»



Партнеры
 УРФУ имени Б.Н.Ельцина (УРГУ имени А.М.Горького), 

 Свердловское художественное училище имени И.Д.Шадра,  

 Екатеринбургский Музей изобразительных искусств, 

 Музей истории Екатеринбурга,

 Екатеринбургская галерея современного искусства, 

 Уральский Государственный архитектурно-художественный 
университет (академия), 

 Уральский центр развития дизайна и архитектуры,

 Центр Культуры «Урал», 

 Камерный театр, 

 Театр Юного Зрителя, 

 Кинотеатр «Салют», 

 Киноконцертный театр «Космос», 

 Свердловское региональное отделение «Союз художников России», 

 Аукцион «Татьянин День»,

 Свердловская государственная филармония, 

 Музыкальные, хоровые, фольклорные и хореографические 
отделения детских школ искусств города Екатеринбурга.



Творческих успехов!


