
ПРИМЕРНАЯ СТРУКТУРА ДОКЛАДА 
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ИТОГОВОЙ РАБОТЫ 

ВЫПУСКНИКА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОТДЕЛЕНИЯ ДШИ №13. 
 
 Пример  
Приветствие, представление 
учащегося и темы работы 

«Уважаемая комиссия! Вашему вниманию предлагается выпускная работа на 
тему: «Деревенский пейзаж». Учащийся: Иванов Иван. 

Причины выбора темы и 
актуальность 

Из-за недостатка времени горожане редко бывают на природе. Жители больших 
городов «любуются» урбанистическим пейзажем, красота природы становится  
для них недостижима. Самое лучшее время для поездок и путешествий – лето. 
Летние впечатления самые яркие и запоминающиеся. Каникулы я  провожу в 
деревне у бабушки. Однажды я проснулся от яркого солнца, которое освещало 
всю мою комнату. Я вышел на улицу. Ярко-голубое небо, тонущие в зелени 
домики, деревья-гиганты-всё вызывало восхищение. Своими летними 
впечатлениями я и хотел поделиться со всеми вами в серии своих живописных 
пейзажей.  

Цель Выполнить серию летних пейзажей в технике гуашь.  
Задачи: 

 Описание 
последовательности 
выполнения работы 

 Изучение опыта выдающихся 
мастеров живописи (графики)  

Мною были выполнены эскизы, зарисовки и этюды, которые я впоследствии 
представил на  просмотре по пленеру. Удачные были отобраны и переработаны 
и послужили материалом для выполнения итоговой работы. Далее выполнялись 
тональные и цветовые поиски композиций. Мной были просмотрены 
живописные этюды таких мастеров пейзажного жанра, как: ... 



Хронологические рамки 
(затраченное на выполнение 
работы время)  

Серия пейзажей выполнялась в течение двух месяцев. 

Какое практическое значение имеет 
дипломная работа, где конкретно 
могут использоваться полученные 
результаты 

Работа будет представлена на 2 этаже ДШИ на выставке работ выпускников в 
течение следующего учебного года. 

Заключительная часть 
(перспективы и задачи 
дальнейшего исследования данной 
темы) 

В этом году я предполагаю продолжить обучение в художественном колледже  
на отделении «Живопись». Или другой  вариант. Несмотря на то, что я не 
планирую дальнейшее обучение по художественному профилю, заниматься 
рисованием обязательно буду. Это даёт мне возможность развивать 
художественное восприятие и художественный вкус, увидеть красоту 
окружающего мира. Спасибо за внимание. 

 

Накануне в спокойной домашней обстановке отрепетируйте речь, которая написана для защиты. При этом 
обязательно нужно засечь время, чтобы точно знать, какова продолжительность доклада.  

Речь для защиты дипломной работы должна быть рассчитана на 5 минут. 


