Художественная школа осуществляет задачи профессиональной
ориентации учащихся, обучает технологии, воспитывает грамотного зрителя
и создает условия эффективного развития и обучения детей, обладающих
способностями для дальнейшего получения профессионального образования
в области искусства. Что и послужило открытию групп, работающих
образовательным программам учитывающих возраст детей от 5 до 18 лет.
Разнообразие программ и отделений предоставляет возможность для
успешного освоения образовательной программы.
Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования
детская художественная школа Хадыженска муниципального образования
Апшеронский район осуществляет образовательную деятельность через
реализацию:
- дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной программы в
области изобразительного искусства «Живопись».
- дополнительной предпрофессиональной
программы в области
декоративно-прикладного искусства «Декоративно-прикладное творчество».
- дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы в
области изобразительного искусства «Изобразительная грамота»
- дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы в
области изобразительного искусства «Основы изобразительного искусства».
- дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы в
области изобразительного искусства «Художественные технологии».
Целями деятельности ДХШ являются:
-реализация государственной и муниципальной политики в области
дополнительного образования детей;
-удовлетворение образовательных потребностей граждан в области
изобразительного искусства;
-развития, воспитания и обучения детей средствами искусства;
-выявление одаренных детей в раннем детском возрасте, поддержка
талантливой молодежи;
-приобретение детьми знаний, умений и навыков в области выбранного вида
искусств;
-приобретение детьми опыта творческой деятельности;
-создание наиболее благоприятных условий для совершенствования их
таланта, их предпрофессиональной подготовки;
-формирование общей культуры личности на основе усвоения
дополнительных образовательных программ художественно-эстетической
направленности и обязательного минимума содержания, дополнительных
предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств,
их адаптации к жизни в обществе.
Основными задачами ДХШ являются:
- качественное оказание образовательных услуг обучающимися в области
дополнительного образования детей;

- раннее выявление, развитие склонностей и возможностей ребенка,
обеспечение преемственности в работе с детьми различных возрастных групп
и способностей;
- выявление и развитие творческого потенциала одаренных детей, ранняя
профессиональная ориентация обучающихся, имеющих склонности и
способности к обучению, изобразительному искусству и желающих
совершенствовать свои знания в этой области;
- ориентация на постоянное совершенствование учебно-воспитательного
процесса, предполагающая вариативность и динамичность изменений в
содержании, формах и методах обучения и воспитания;
- создание условий для адаптации детей, в том числе с ограниченными
возможностями здоровья, к жизни в обществе.
ДХШ выявляет и укрепляет склонность детей к занятиям творчеством, а
имеющих творческие способности – к выбору будущей профессии в области
культуры и искусства.
Содержание образования определяется Образовательной программой,
рабочими программами по предметам, и при реализации образовательных
программ дополнительного образования детей – учебными планами,
принимаемыми и реализуемыми ДХШ самостоятельно.
Осуществляет свою деятельность в соответствии:
- Конституцией РФ;
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»
от 29.12.2012 № 273 – ФЗ;
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам от 29 августа 2013 г.
№ 1008;
- Законами Краснодарского края «О культуре», «О государственной
политике в сфере сохранения и развития традиционной культуры», «О мерах
по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в
Краснодарском крае»;
- Нормами СанПина (СанПин 2.4.4.3172-14 от 20.08.2014 № 33660);
- Уставом МБУДО ДХШ, утвержденным Приказом отдела культуры
администрации муниципального образования Апшеронский район от
15.12.2015г. № 196-ОД, дата регистрации 25 декабря 2015 г.,
регистрационный номер 2152368069126;
- Лицензией на право осуществления образовательной деятельности
№
05508 серия 23Л01 № 0002588 от 25 апреля 2013 года;
- Локальными и правовыми актами, изданными в соответствии с
Уставом школы;
- Приказами и Распоряжениями вышестоящих организаций;
Образовательная
программа дополнительного образования детей
является основной.
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1.Общие положения

1.1.
Дополнительная
общеобразовательная
предпрофессиональная
программа в области изобразительного искусства «Живопись» разработана
на основании федеральных государственных требований к минимуму
содержания, структуре и условиям реализации предпрофессиональных
программ, а также срокам их реализации (ФГТ).
1.2.Результатом
освоения
дополнительной
общеобразовательной
предпрофессиональной программы в области изобразительного искусства
«Живопись» является приобретение обучающимися знаний, умений и
навыков по следующим предметным областям (далее - ПО):
ПО.01. Художественное творчество
ПО.01.УП.01. Рисунок
ПО.01. УП.02 Живопись
ПО.01. УП.03 Композиция станковая
ПО.02. История искусств
ПО.02. УП.01 Беседы по искусству
ПО.02. УП.0.2 История изобразительного искусства
ПО.03. Пленэрные занятия
ПО.03. УП.01 Пленэр
В.01. Вариативная часть
В.01.УП.01 Скульптура
В.01.УП.05 Графическая композиция
1.3.Используемые сокращения:
ОП - образовательная программа;
ОУ - образовательное учреждение;
УП - учебный предмет;
Пояснительная записка
Дополнительная
общеобразовательная
предпрофессиональная
программа в области изобразительного искусства «Живопись» определяет
организацию и основное содержание образовательного процесса ДХШ с
учетом:
- обеспечения преемственности образовательных программ в области
изобразительного искусства (предпрофессиональных, образовательных
программ среднего профессионального и высшего образования в области
изобразительного искусства);

- сохранения единства образовательного пространства Российской
Федерации в сфере культуры и искусства.
Дополнительная
общеобразовательная
предпрофессиональная
программа
в
области
изобразительного
искусства
«Живопись»
ориентирована на:
- воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств,
позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности разных
народов;
- формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных
установок и потребности общения с духовными ценностями;
- формирование умения у обучающихся самостоятельно воспринимать и
оценивать культурные ценности;
- воспитывать детей в творческой атмосфере, обстановке
доброжелательности, эмоционально-нравственой отзывчивости, а также
профессиональной требовательности;
- формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и
навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные
образовательные программы в области изобразительного искусства;
- выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих
освоению в соответствии с программными требованиями учебной
информации, приобретению навыков творческой деятельности; умению
планировать свою домашнюю работу; осуществлению самостоятельного
контроля за своей учебной деятельностью; умению давать объективную
оценку своему труду; формированию навыков взаимодействия с
преподавателями и обучающимися 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;
-выявление одаренных детей в области изобразительного искусства.
Образовательная программа «Живопись» является учебно-методической
системой, сформированной на основе федеральных государственных
требований к минимуму содержания, структуре, условиям её реализации и
сроку обучения. Программа «Живопись» учитывает возрастные и
индивидуальные особенности обучающихся и направлена на: выявление
одаренных детей в области изобразительного искусства в раннем детском
возрасте; создание условий для художественного образования, эстетического
воспитания, духовно-нравственного развития детей; приобретение детьми
знаний, умений и навыков по выполнению живописных работ; приобретение
детьми опыта творческой деятельности; овладение детьми духовными и
культурными ценностями народов мира; подготовку одаренных детей к
поступлению
в
образовательные
учреждения,
реализующие
профессиональные образовательные программы в области изобразительного
искусства.

МБУДО ДХШ реализует программу «Живопись» по двум срокам освоения: 5
лет и 6 лет.
Обязательные учебные предметы программы «Живопись»: рисунок,
живопись, композиция станковая, беседы об искусстве, история
изобразительного искусства, пленэр. Учебный план по программе
«Живопись» расширен за счет вариативной части предметами: графическая
композиция и скульптура.
Пленэрные занятия проводятся в июне и, в счет резервного времени, в
конце мая. Пленэрные занятия в 5-м и 6-м классах рассредоточены в течение
учебного года.
Консультации по предмету композиция станковая рассредоточены в течение
учебного года, консультации по предметам беседы об искусстве и история
изобразительного искусства проводятся в счет резервного времени.
Результатом
освоения
дополнительной
предпрофессиональной
образовательной программы в области изобразительного искусства
«Живопись» является приобретение обучающимися следующих знаний,
умений и навыков:
Требования к уровню подготовки обучающихся
ПО.01. Художественное творчество
Знания:
- знание понятий «пропорция», «симметрия», «светотень»;
- знание законов перспективы;
- знание свойств живописных материалов, их возможностей и эстетических
качеств,
- знание художественных и эстетических свойств цвета, основных
закономерностей, создания цветового строя.
- знание основных элементов композиции, закономерностей построения
художественной формы;
- знание принципов сбора и систематизации подготовительного материала и
способов его применения для воплощения творческого замысла.
Умения:
- 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;
- умение видеть и передавать цветовые отношения в условиях
пространственно-воздушной среды;
- умение изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру
человека;
- умение раскрывать образное и живописно-пластическое решение в
творческих работах.

- умение применять полученные знания о выразительных средствах
композиции - ритме, линии, силуэте, тональности и тональной пластике,
цвете, контрасте - в композиционных работах;
- умение использовать средства живописи и графики, их изобразительновыразительные возможности;
- умение находить живописно-пластические решения для каждой творческой
задачи.
Навыки:
-навыки в использовании основных техник и материалов;
-навыки последовательного ведения живописной работы.
- навыки владения линией, штрихом, пятном;
- навыки выполнения линейного и живописного рисунка;
- навыки передачи фактуры и материала предмета;
- навыки передачи пространства средствами штриха и светотени.
- навыки работы по композиции.
ПО.02. История искусств
Знания:
- 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 западноевропейском 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.
Умения:
- 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:
- 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;
- формирование эстетических норм поведения в пространствах культуры
(библиотеки, выставочные залы, музеи, театры, филармонии и т.д.).

Система и критерии оценок промежуточной и итоговой аттестации
результатов
освоения
обучающимися
дополнительной
общеобразовательной предпрофессиональной
программы в области
изобразительного искусства «Живопись».
Оценка качества реализации дополнительной общеобразовательной
предпрофессиональной программы в области изобразительного искусства
«Живопись» включает в себя текущий контроль успеваемости,
промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.
Текущая аттестация проводится с целью контроля качества освоения
конкретной темы или раздела по учебному предмету. Текущая аттестация
проводится по четвертям в форме просмотра учебных и домашних работ
ведущим преподавателем, оценки заносятся в классный журнал.
Виды и формы промежуточной аттестации:
Контрольный урок - просмотр (проводится в счет аудиторного времени);
экзамен - творческий просмотр (проводится во внеаудиторное время).
Промежуточная аттестация проводится в счет аудиторного времени по
полугодиям в виде контрольных уроков (или дифференцированных зачетов)
в форме просмотров работ обучающихся преподавателями. Экзамены
проводятся в форме творческого просмотра работ обучающихся за пределами
аудиторных занятий в рамках промежуточной (экзаменационной) аттестации.
Итоговая аттестация (выпускной экзамен) проводится в 5-м (6-м)
выпускном классе по предметам: композиция станковая, история
изобразительного искусства.
Обучающимся, прошедшим итоговую аттестацию, завершающую
освоение дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных
программ
в
области
искусств,
выдается
заверенное
печатью
соответствующего образовательного учреждения свидетельство об освоении
указанных программ. Форма свидетельства устанавливается Министерством
культуры Российской Федерации.
Учреждением разрабатываются критерии оценок промежуточной
аттестации и текущего контроля успеваемости обучающихся, итоговой
аттестации. Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных
средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы
контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки.
Фонды оценочных средств (далее - ФОС) разрабатываются и утверждаются
Учреждением самостоятельно.
По окончании четвертей учебного года, как правило, оценки
выставляются по каждому учебному предмету.
Качество подготовки обучающегося оценивается в баллах: 5 (отлично), 4
(хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно).
Средства обучения
материальные: учебные аудитории, специально оборудованные
наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом;

наглядно - плоскостные: наглядные методические пособия, карты, плакаты,
фонд работ учащихся, настенные иллюстрации, магнитные доски,
интерактивные доски;
демонстрационные: муляжи, чучела птиц и животных, гербарии,
демонстрационные модели, натюрмортный фонд;
электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники,
мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные
ресурсы;
аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы,
аудио-записи.
Учебно-методическое обеспечение учебного процесса
Реализация
дополнительной
общеобразовательной
предпрофессиональной программы в области изобразительного искусства
«Живопись» обеспечивается доступом каждого обучающегося к
библиотечным фондам, формируемым по полному перечню учебных
предметов учебного плана. Во время самостоятельной работы обучающиеся
могут быть обеспечены доступом к сети Интернет.
Библиотечный
фонд
ОУ
укомплектовывается
печатными
и/или
электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебнометодической литературы по всем учебным предметам, а также изданиями
художественных альбомов, специальными хрестоматийными изданиями в
объеме.
Изучение учебных предметов учебного плана осуществляется в форме
мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек) и групповых
занятий (численностью от 11 человек).
С целью обеспечения сбалансированной организации образовательной
деятельности в образовательном учреждении в связи
реализации
Учреждением дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной
программы
в
области
изобразительного
искусства
«Живопись»
устанавливаются общие временные сроки, что и при реализации основных
образовательных программ общего и основного общего образования по
продолжительности учебного года, каникулярного времени:
Продолжительность учебных занятий составляет 33 учебные недели.
Аудиторная учебная нагрузка по всем учебным предметам учебного плана со
сроком обучения 5-6 лет составляет 13,5 часов в неделю (2-3 класс), 11,5
часов в неделю (1 класс).
В течение учебного года продолжительность каникул – не менее 4-х
недель. Летние каникулы устанавливаются в объеме 12-13 недель. Осенние,
зимние, весенние каникулы проводятся в сроки, предусмотренные при
реализации основных образовательных программ начального общего и
основного общего образования в общеобразовательных учреждениях.
Учебный год начинается с первого сентября и заканчивается в сроки,
установленные графиком образовательного процесса.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства

«Живопись» (5 класс)
Нормативный срок обучения – 5 лет

7

8

9

4486

2047,5

2438,5

3496

1717,5

1778,5

2838

1419

1419

5-й класс

6

4-й класс

Экзамены

5

3-й класс

Зачёты,
контрольные
уроки

4

2-й класс

Индивидуальные
занятия

3

Распределение по годам обучения

1-й класс

Мелкогрупповые
занятия

Промежуточная
аттестация (по
полугодиям)

Групповые
занятия

ПО.01.

2
Структура и объём
ОП
Обязательная часть
Художественное
творчество

Аудиторные занятия
(в часах)

Трудоёмкость в
часах

1

Наименование частей,
предметных областей,
разделов и учебных
предметов

Самостоятельная
работа

Трудоёмкость в
часах

Индекс
предметных
областей,
разделов и
учебных
предметов

Максимальная
учебная
нагрузка

Количество недель аудиторных
занятий
33
33
33
33
33
10
11
12
13
14

Недельная нагрузка в часах

ПО.01.
УП.01.
ПО.01.
УП.02
ПО.01.
УП.03
ПО.02.
ПО.02.
УП.01

Рисунок

990

429

561

2,4,6, 10

8

3

3

3

4

4

Живопись

924

429

495

1,3,5,7,9

2,4,6,8

3

3

3

3

3

924

561

363

1,3,5,7,9

2,4,6,8

2

2

2

3

3

462

214,5

66

16,5

49,5

2

396

198

198

4,6,8

1,5

1,5

1,5

1,5

Композиция
станковая
История искусств
Беседы по искусству

История
изобразительного
искусства
Аудиторная нагрузка по двум
предметным областям:
Максимальная нагрузка по двум
предметным областям:
ПО.03.
Пленэрные занятия
ПО.03.
Пленэр
УП.01
Аудиторная нагрузка по трём
предметным областям:
Максимальная нагрузка по трём
предметным областям:
Количество контрольных уроков,
зачётов, экзаменов по двум
предметным областям:
В.01.
Вариативная часть
В.01.УП.01
Скульптура
Графическая
В.01.УП.05
композиция
Всего аудиторная нагрузка с
учётом вариативной части:
Всего максимальная нагрузка с
учётом вариативной части:
ПО.02.
УП.0.2

247,5
1,5

1666,5

9,5

9,5

9,5

10,5

11,5

17

18

20

22

23

28

28

28

28

3300

1633,5

1666,5

196

84

112

196

84

3496

1717,5

112

4,6,8,10

1778,5
22

9

990
495

330
165

660
330

2,4,6,8

2

2

2

1

1

495

165

330

2,4,6,8

2

2

2

1

1

13,5

13,5

13,5

13,5

13,5

22,5

23,5

25,5

26

26

4486

2047,5

2438,5

Всего количество контрольных
уроков, зачётов, экзаменов:
К.03.00.
Консультации
К.03.01
Живопись
К.03.02
Рисунок
Композиция
К.03.03
станковая
К.03.04
Беседы по искусству
История
К.03.05
изобразительного
искусства
А.04.00.
Аттестация
Промежуточная
ПА.04.01.
аттестация
ИА.04.02.
Итоговая аттестация
ИА.04.02.0
Композиция
1
станковая
ИА.04.02.0
История искусства
1

86

86
20
20

Годовая нагрузка в часах
4
4
4
4
4
4
4
4

36

4

2

2

8

8



4
4

8

8


2



2

2

1

1

1

-

Годовой объём в неделях
4

1

2
1
1

Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным предметам обязательной и вариативной частей в
среднем за весь период обучения определяется с учетом минимальных затрат на подготовку домашнего задания,
параллельного освоения детьми программ начального общего и основного общего образования, реального объема
активного времени суток и планируется следующим образом:
Рисунок- 1-2 классы – по 2 часа; 3-5 классы - по 3 часа в неделю;
Живопись - 1-2 классы – по 2 часа; 3-5 классы - по 3 часа в неделю;
Композиция станковая - 1-3 классы – по 3 часа; 4-5 классы - по 4 часа в неделю;
Беседы об искусстве – по 0,5 часа в неделю;
История изобразительного искусства – по 1,5 часа в неделю
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УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБУДО ДХШ
г.Хадыженска
______________Е.Ю.Фрумкина
«___»_____________2018 год

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной программе в области изобразительного искусства

«Живопись» (1 -2-3-4 класс)
Нормативный срок обучения – 5 лет

7

8

9

3991

1882,5

2108,5

3412

1717,5

1778,5

2838

1419

1419

5-й класс

6

4-й класс

Экзамены

5

3-й класс

Зачёты,
контрольные
уроки

4

2-й класс

Индивидуальные
занятия

3

Распределение по годам обучения

1-й класс

Мелкогрупповые
занятия

Промежуточная
аттестация (по
полугодиям)

Групповые
занятия

ПО.01.

2
Структура и объём
ОП
Обязательная часть
Художественное
творчество

Аудиторные занятия
(в часах)

Трудоёмкость в
часах

1

Наименование частей,
предметных областей,
разделов и учебных
предметов

Самостоятельная
работа

Трудоёмкость в
часах

Индекс
предметных
областей,
разделов и
учебных
предметов

Максимальная
учебная
нагрузка

Количество недель аудиторных
занятий
33
33
33
33
33
10
11
12
13
14

Недельная нагрузка в часах

ПО.01.
УП.01.
ПО.01.
УП.02
ПО.01.
УП.03
ПО.02.
ПО.02.
УП.01

Рисунок

990

429

561

2,4,6, 10

8

3

3

3

4

4

Живопись

924

429

495

1,3,5,7,9

2,4,6,8

3

3

3

3

3

924

561

363

1,3,5,7,9

2,4,6,8

2

2

2

2

2

462

214,5

66

16,5

396

198

1,5

1,5

1,5

1,5

Композиция
станковая
История искусств
Беседы по искусству

История
изобразительного
искусства
Аудиторная нагрузка по двум
предметным областям:
Максимальная нагрузка по двум
предметным областям:
ПО.03.
Пленэрные занятия
ПО.03.
Пленэр
УП.01
Аудиторная нагрузка по трём
предметным областям:
Максимальная нагрузка по трём
предметным областям:
Количество контрольных уроков,
зачётов, экзаменов по двум
предметным областям:
В.01.
Вариативная часть
В.01.УП.01
Скульптура
Всего аудиторная нагрузка с
учётом вариативной части:
Всего максимальная нагрузка с
учётом вариативной части:
Всего количество контрольных
уроков, зачётов, экзаменов:
ПО.02.
УП.0.2

3300

1633,5

196

247,5
49,5

2
198

4,6,8

1666,5

9,5

9,5

9,5

10,5

10,5

1666,5

17

18

20

21

21

28

28

28

28

2

2

2

1

1

11,5

11,5

11,5

11,5

11,5

20

21

23

23

112

196

84

3496

1717,5

112

4,6,8,10

1778,5
22

495
495

3991

1,5

165
165

1882,5

330
330

2108,5

297
2,4,6,8

9

23

К.03.00.
К.03.01
К.03.02
К.03.03
К.03.04
К.03.05
А.04.00.
ПА.04.01.
ИА.04.02.
ИА.04.02.0
1
ИА.04.02.0
1

Консультации
Живопись
Рисунок
Композиция
станковая
Беседы по искусству
История
изобразительного
искусства
Аттестация
Промежуточная
аттестация
Итоговая аттестация
Композиция
станковая

86

История искусства

1

86
20
20

Годовая нагрузка в часах
4
4
4
4
4
4
4
4

36

4

2

2

8

8



4
4

8

8


2



2

2

1

1

1

-

Годовой объём в неделях
4

1

2
1

Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным предметам обязательной и вариативной частей в
среднем за весь период обучения определяется с учетом минимальных затрат на подготовку домашнего задания,
параллельного освоения детьми программ начального общего и основного общего образования, реального объема
активного времени суток и планируется следующим образом:
Рисунок- 1-2 классы – по 2 часа; 3-5 классы - по 3 часа в неделю;
Живопись - 1-2 классы – по 2 часа; 3-5 классы - по 3 часа в неделю;
Композиция станковая - 1-5 классы – по 3 часа;
Беседы об искусстве – по 0,5 часа в неделю;
История изобразительного искусства – по 1,5 часа в неделю
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ПЕРЕЧЕНЬ
учебных программ по учебным предметам дополнительной
общеобразовательной предпрофессиональной программы в области
изобразительного искусства
«Живопись»
реализуемых в МБУДО ДХШ г.Хадыженска
- программа по учебному предмету
«Живопись» для 1-6 классов,
составитель преподаватель МБУДО ДХШ г.Хадыженска Е.Ю.Фрумкина,
2013 г;
- программа по учебному предмету «Рисунок» для 1-6 классов, составитель
преподаватель МБОУДОД ДХШ г.Хадыженска Е.Ю.Фрумкина, 2013 г;
- программа по учебному предмету «Композиция станковая» для 1-6
классов, составитель преподаватель МБУДО ДХШ г.Хадыженска
Е.Ю.Фрумкина, 2013 г;
- программа по учебному предмету «Беседы об искусстве» для 1 классов,
составитель преподаватель МБУДО ДХШ г.Хадыженска А.П.Додеркина,
2013 г;
- программа по учебному предмету вариативной части «Графическая
композиция» для 1-6 классов, составитель преподаватель МБУДО ДХШ
г.Хадыженска Е.Ю.Фрумкина, 2013 г;
- программа по учебному предмету вариативной части «Скульптура» для 1-6
классов, составитель преподаватель МБУДО ДХШ г.Хадыженска
С.В.Смирнова, 2013 г;
- программа по учебному предмету «Пленэр» для 2-6 классов, составитель
преподаватель МБУДО ДХШ г.Хадыженска Е.Ю.Фрумкина, 2013 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА ГОРОДА ХАДЫЖЕНСКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АПШЕРОНСКИЙ РАЙОН

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА
«ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО»

2018 год.

1.Общие положения

1.1.
Дополнительная
общеобразовательная
предпрофессиональная
программа в области декоративно-прикладного искусства «Декоративноприкладное творчество» разработана
на основании федеральных
государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям
реализации предпрофессиональных программ, а также срокам их реализации
(ФГТ).
1.2.Результатом
освоения
дополнительной
общеобразовательной
предпрофессиональной программы в области декоративно-прикладного
искусства «Декоративно-прикладное творчество» является приобретение
обучающимися знаний, умений и навыков по следующим предметным
областям (далее - ПО):
ПО.01. Художественное творчество
ПО.01.УП.01. Рисунок
ПО.01. УП.02 Живопись
ПО.01. УП.03 Композиция прикладная
ПО.01.УП.04 Работа в материале
ПО.02. История искусств
ПО.02. УП.01 Беседы по искусству
ПО.02. УП.0.2 История народной культуры и изобразительного искусства
ПО.03. Пленэрные занятия
ПО.03. УП.01 Пленэр
В.01. Вариативная часть
В.01.УП.01 Скульптура

1.3.Используемые сокращения:
ОП - образовательная программа;
ОУ - образовательное учреждение;
УП - учебный предмет;

Пояснительная записка
Дополнительная
общеобразовательная
предпрофессиональная
общеобразовательная программа в области декоративно-прикладного
искусства «Декоративно-прикладное творчество» определяет организацию и
основное содержание образовательного процесса ДХШ с учетом:
- обеспечения преемственности образовательных программ в области
изобразительного искусства (общеобразовательных предпрофессиональных,

программ среднего профессионального и высшего образования в области
изобразительного искусства);
- сохранения единства образовательного пространства Российской
Федерации в сфере культуры и искусства.
Дополнительная
общеобразовательная
предпрофессиональная
программа в области декоративно-прикладного искусства «Декоративноприкладное творчество» ориентирована на:
- воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств,
позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности разных
народов;
- формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных
установок и потребности общения с духовными ценностями;
- формирование умения у обучающихся самостоятельно воспринимать и
оценивать культурные ценности;
- воспитывать детей в творческой атмосфере, обстановке
доброжелательности, эмоционально-нравственой отзывчивости, а также
профессиональной требовательности;
- формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и
навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные
образовательные программы в области изобразительного искусства;
- выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих
освоению в соответствии с программными требованиями учебной
информации, приобретению навыков творческой деятельности; умению
планировать свою домашнюю работу; осуществлению самостоятельного
контроля за своей учебной деятельностью; умению давать объективную
оценку своему труду; формированию навыков взаимодействия с
преподавателями и обучающимися 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;
-выявление одаренных детей в области изобразительного искусства.
Дополнительная
общеобразовательная
предпрофессиональная
программа в области декоративно-прикладного искусства «Декоративноприкладное
творчество» является
учебно-методической
системой,
сформированной на основе федеральных государственных требований к
минимуму содержания, структуре, условиям её реализации и сроку обучения.
Дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная программа в
области декоративно-прикладного
искусства «Декоративно-прикладное
творчество»
учитывает возрастные и индивидуальные особенности
обучающихся и направлена на: выявление одаренных детей в области
изобразительного искусства в раннем детском возрасте; создание условий
для художественного образования, эстетического воспитания, духовнонравственного развития детей; приобретение детьми знаний, умений и

навыков по выполнению творческих работ; приобретение детьми опыта
творческой деятельности; овладение детьми духовными и культурными
ценностями народов мира; подготовку одаренных детей к поступлению в
образовательные
учреждения,
реализующие
профессиональные
образовательные программы в области изобразительного искусства.
МБУДО ДХШ реализует дополнительную общеобразовательную
предпрофессиональную программу в области декоративно-прикладного
искусства «Декоративно-прикладное творчество» по двум срокам освоения: 5
лет и 6 лет.
Обязательные учебные предметы дополнительной общеобразовательной
предпрофессиональной программы в области декоративно-прикладного
искусства «Декоративно-прикладное творчество»: рисунок, живопись,
композиция прикладная, работа в материале (художественная обработка
ткани и дерева), беседы об искусстве, история народной культуры и
изобразительного искусства, пленэр. Учебный план по дополнительной
общеобразовательной предпрофессиональной программе в области
декоративно-прикладного искусства «Декоративно-прикладное творчество»
расширен за счет вариативной части предметом: скульптура.
Пленэрные занятия проводятся в июне и, в счет резервного времени, в
конце мая. Пленэрные занятия в 5-м и 6-м классах рассредоточены в течение
учебного года.
Консультации по предмету работа в материале рассредоточены в течение
учебного года, консультации по предметам беседы об искусстве и история
народной культуры и изобразительного искусства проводятся в счет
резервного времени.
Результатом
освоения
дополнительной
общеобразовательной
предпрофессиональной программы в области декоративно-прикладного
искусства «Декоративно-прикладное творчество» является приобретение
обучающимися следующих знаний, умений и навыков:
Требования к уровню подготовки обучающихся
ПО.01. Художественное творчество
Знания:
- знание основных понятий и терминологии в области декоративноприкладного искусства и художественных промыслов.
- знание основных видов и техник декоративно-прикладной деятельности.
- знание основных признаков декоративной композиции (плоскостность
изображения, выразительность силуэта, локальный цвет, симметрияасимметрия и др.).
- знание физических и химических свойств материалов, применяемых при
выполнении изделий декоративно-прикладного творчества;
- знание понятий «пропорция», «симметрия», «светотень», законов
перспективы;
- знание свойств живописных материалов, их возможностей и эстетических
качеств,

- знание принципов сбора и систематизации подготовительного материала и
способов его применения для воплощения творческого замысла.
Умения:
- 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 росписи ткани и дерева.
- 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;
- умение видеть и передавать цветовые отношения в условиях
пространственно-воздушной среды;
- умение изображать объекты предметного мира, пространство;
- умение раскрывать образное и живописно-пластическое решение в
творческих работах.
- умение анализировать и оценивать результаты собственной творческой
деятельности.
Навыки:
-навыки в использовании основных техник и материалов;
-навыки последовательного ведения живописной работы.
- навыки владения линией, штрихом, пятном;
- навыки передачи фактуры и материала предмета;
- навыки передачи пространства средствами штриха и светотени.
- навыки заполнения объемной формы узором.
- навыки ритмического заполнения поверхности.
- навыки самостоятельно применять различные художественные материалы и
техники;
- навыки копирования лучших образцов различных художественных
ремесел;
- наличие творческой инициативы, понимание выразительности цветового и
композиционного решения.
- навыки конструирования и моделирования из различных материалов.
По окончании освоения учебного предмета учащиеся должны иметь
представление об истории батика и росписи по ткани, об основных
особенностях холодного и горячего батика; об истории основных Российских
центров (Елец, Вологда, Вятка, Мценск, Михайлов), о стилевых
особенностях росписей этих регионов, о разнообразии элементов и приемов
росписи; владеть комплексом специальных приёмов и навыков в
самостоятельной художественной разработке эскизов и реализации их в
материале; грамотно применять знания, полученные на уроках по предметам

«Живопись», «Рисунок», «Композиция прикладная» при разработке
авторских эскизов росписи; соблюдать технику безопасности при работе с
красками и лаками.
ПО.02. История искусств
Знания:
- 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 западноевропейском 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.
Умения:
- 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:
- 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;
- формирование эстетических норм поведения в пространствах культуры
(библиотеки, выставочные залы, музеи, театры, филармонии и т.д.).
Система и критерии оценок промежуточной и итоговой аттестации
результатов
освоения
обучающимися
дополнительной
общеобразовательной предпрофессиональной программы в области
декоративно-прикладного
искусства
«Декоративно-прикладное
творчество».
Оценка качества реализации дополнительной общеобразовательной
предпрофессиональной программы в области декоративно-прикладного
искусства «Декоративно-прикладное творчество» включает в себя текущий
контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию
обучающихся.
Текущая аттестация проводится с целью контроля качества освоения
конкретной темы или раздела по учебному предмету. Текущая аттестация
проводится по четвертям в форме просмотра учебных и домашних работ
ведущим преподавателем, оценки заносятся в классный журнал.

Виды и формы промежуточной аттестации:
Контрольный урок - просмотр (проводится в счет аудиторного времени);
экзамен - творческий просмотр (проводится во внеаудиторное время).
Промежуточная аттестация проводится в счет аудиторного времени по
полугодиям в виде контрольных уроков (или дифференцированных зачетов)
в форме просмотров работ обучающихся преподавателями. Экзамены
проводятся в форме творческого просмотра работ обучающихся за пределами
аудиторных занятий в рамках промежуточной (экзаменационной) аттестации.
Итоговая аттестация (выпускной экзамен) проводится в 5-м (6-м)
выпускном классе по предметам: композиция станковая, история
изобразительного искусства.
Обучающимся, прошедшим итоговую аттестацию, завершающую
освоение дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных
программ
в
области
искусств,
выдается
заверенное
печатью
соответствующего образовательного учреждения свидетельство об освоении
указанных программ. Форма свидетельства устанавливается Министерством
культуры Российской Федерации.
Учреждением разрабатываются критерии оценок промежуточной
аттестации и текущего контроля успеваемости обучающихся, итоговой
аттестации. Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных
средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы
контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки.
Фонды оценочных средств (далее - ФОС) разрабатываются и утверждаются
Учреждением самостоятельно.
По окончании четвертей учебного года, как правило, оценки
выставляются по каждому учебному предмету.
Качество подготовки обучающегося оценивается в баллах: 5 (отлично), 4
(хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно).
Средства обучения
материальные: учебные аудитории, специально оборудованные
наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом;
наглядно - плоскостные: наглядные методические пособия, карты, плакаты,
фонд работ учащихся, настенные иллюстрации, магнитные доски,
интерактивные доски;
демонстрационные: муляжи, чучела птиц и животных, гербарии,
демонстрационные модели, натюрмортный фонд;
электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники,
мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные
ресурсы;
аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы,
аудио-записи.

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса
Реализация
дополнительной
общеобразовательной
предпрофессиональной программы в области декоративно-прикладного
искусства «Декоративно-прикладное творчество» обеспечивается доступом
каждого обучающегося к библиотечным фондам, формируемым по полному
перечню учебных предметов учебного плана. Во время самостоятельной
работы обучающиеся могут быть обеспечены доступом к сети Интернет.
Библиотечный
фонд
ОУ
укомплектовывается
печатными
и/или
электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебнометодической литературы по всем учебным предметам, а также изданиями
художественных альбомов, специальными хрестоматийными изданиями в
объеме.
Изучение учебных предметов учебного плана осуществляется в форме
мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек) и групповых
занятий (численностью от 11 человек).
С целью обеспечения сбалансированной организации образовательной
деятельности в образовательном учреждении в связи
реализации
Учреждением дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной
программы в области декоративно-прикладного искусства «Декоративноприкладное творчество» устанавливаются общие временные сроки, что и при
реализации основных образовательных программ общего и основного общего
образования по продолжительности учебного года, каникулярного времени:
Продолжительность учебных занятий составляет 33 учебные недели.
Аудиторная учебная нагрузка по всем учебным предметам учебного плана со
сроком обучения 5-6 лет составляет 13,5 часов в неделю.
В течение учебного года продолжительность каникул – не менее 4-х
недель. Летние каникулы устанавливаются в объеме 12-13 недель. Осенние,
зимние, весенние каникулы проводятся в сроки, предусмотренные при
реализации основных образовательных программ начального общего и
основного общего образования в общеобразовательных учреждениях.
Учебный год начинается с первого сентября и заканчивается в сроки,
установленные графиком образовательного процесса.
Уровень
обучения
по дополнительной общеобразовательной
предпрофессиональной программе в области декоративно-прикладного
искусства «Декоративно-прикладное творчество».
Образовательная программа «Декоративно-прикладное творчество» является
учебно-методической системой, сформированной на основе федеральных
государственных требований к минимуму содержания, структуре, условиям
её реализации и сроку обучения.
Программа «Декоративно-прикладное творчество» учитывает возрастные и
индивидуальные особенности обучающихся и направлена на: выявление
одаренных детей в области декоративно-прикладного искусства в раннем
детском возрасте; создание условий для художественного образования,
эстетического воспитания, духовно-нравственного развития детей;

приобретение детьми знаний, умений и навыков в области декоративноприкладного искусства; приобретение детьми опыта творческой
деятельности; овладение детьми духовными и культурными ценностями
народов мира; подготовку одаренных детей к поступлению в
образовательные
учреждения,
реализующие
профессиональные
образовательные программы в области декоративно-прикладного искусства.
МБУДО ДХШ реализует программу «Декоративно-прикладное творчество»
по двум срокам освоения: 5 лет и 6 лет.
Обязательные учебные предметы программы «Декоративно-прикладное
творчество»: рисунок, живопись, композиция прикладная, работа в материале
«художественная обработка ткани и дерева», беседы об искусстве, история
народной культуры и изобразительного искусства, пленэр.
Учебный план по программе «Декоративно-прикладное творчество»
расширен за счет вариативной части предметом: компьютерная графика.
Пленэрные занятия проводятся в июне и, в счет резервного времени, в конце
мая. Пленэрные занятия в 5-м и 6-м классах рассредоточены в течение
учебного года.
Консультации по предмету компьютерная графика рассредоточены в течение
учебного года, консультации по предметам беседы об искусстве, история
народной культуры, композиция прикладная проводятся в счет резервного
времени.
Итоговая аттестация (выпускной экзамен) проводится в 5-м (6-м) выпускном
классе по предметам: работа в материале «Художественная обработка ткани
и дерева», история народной культуры и изобразительного искусства.
При
реализации
дополнительных
общеобразовательных
предпрофессиональных программ в области искусств предусматриваются
аудиторные и внеаудиторные (самостоятельные занятия). Вариативная часть,
перечень учебных предметов и часов по ним, а так же часы, отводимые на
самостоятельную работу обучающихся по всем учебным предметам,
устанавливаются ДХШ самостоятельно в пределах установленных объемов
максимальной и аудиторной нагрузки обучающихся. Объем времени
вариативной части, предусматриваемый ДШИ на занятия преподавателя с
обучающимся, может составлять до 40 процентов от объема времени
предметных областей обязательной части, предусмотренного на аудиторные
занятия. Объем времени на самостоятельную работу по учебным предметам
вариативной части необходимо планировать до 100% от объема времени
аудиторных занятий.
Продолжительность учебных занятий – 33 учебные недели.
При
формировании
учебного
плана
по
дополнительным
общеобразовательным предпрофессиональным программам в области
искусств обязательная часть в части количества часов, сроков реализации
учебных предметов и количество часов консультаций остаются
неизменными, вариативная часть разрабатывается ДХШ самостоятельно.
В процессе обучения широко применяются наглядные и учебнодидактические пособия, технические средства. Это аудио и видеотека,

6магнитно-маркерные
доски, компьютеры, видеокамера, фотокамера,
магнитофон, DVD-плеер, телевизоры, проектор с экраном. Кабинеты и
мастерские оборудованы мольбертами и стульями, столами и шкафами,
компьютерами.
Нагрузка учащихся соблюдена с учетом продолжительности учебной
недели, ограничивается утвержденным Учебным планом школы, который
соответствует правилам и нормам Сан Пин.
ДХШ работает в две смены. Начало занятий с 800- до 2000 ч.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
детская художественная школа города Хадыженска
муниципального образования Апшеронский район
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1
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История
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1
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Годовой объём в неделях
4
2
1

1

Самостоятельная работа:
Рисунок - по 2 часа в неделю;
Живопись - по 2 часа в неделю;
Композиция прикладная - по 2 часа в неделю;
Работа в материале – по 3 часа в неделю;
История народной культуры и изобразительного искусства – по 1 часу в неделю.

1

2

ПЕРЕЧЕНЬ
учебных программ по учебным предметам дополнительной
общеобразовательной предпрофессиональной программы в области
декоративно-прикладного искусства
«Декоративно-прикладное творчество»
реализуемых в МБУДО ДХШ г.Хадыженска
- программа по учебному предмету
«Живопись» для 1-6 классов,
составитель преподаватель МБУДО ДХШ г.Хадыженска Е.Ю.Фрумкина,
2013 г;
- программа по учебному предмету «Рисунок» для 1-6 классов, составитель
преподаватель МБУДО ДХШ г.Хадыженска Е.Ю.Фрумкина, 2013 г;
- программа по учебному предмету
«Живопись» для 1-6 классов,
составитель преподаватель МБУДО ДХШ г.Хадыженска С.В.Смирнова, 2015
г;
- программа по учебному предмету «Рисунок» для 1-6 классов, составитель
преподаватель МБУДО ДХШ г.Хадыженска С.В.Смирнова, 2015 г;
- программа по учебному предмету «Композиция прикладная» для 1-6
классов, составитель преподаватель МБУДО ДХШ г.Хадыженска
С.В.Смирнова, 2013 г;
- программа по учебному предмету «Работа в материале. Художественная
обработка ткани и дерева» для 1-6 классов, составитель преподаватель
МБУДО ДХШ г.Хадыженска С.В.Смирнова, 2013 г;
- программа по учебному предмету «история народной культуры и истории
искусств» для 2-5 классов, составитель преподаватель МБУДО ДХШ
г.Хадыженска Н.С.Мисько, 2014 г;
- программа по учебному предмету «Беседы об искусстве» для 1 классов,
составитель преподаватель МБУДО ДХШ г.Хадыженска А.П.Додеркина,
2013 г;
- программа по учебному предмету вариативной части «Скульптура» для 1-6
классов, составитель преподаватель МБУДО ДХШ г.Хадыженска
Е.Ю.Фрумкина, 2013 г;
- программа по учебному предмету «Пленэр» для 2-6 классов, составитель
преподаватель МБУДО ДХШ г.Хадыженска Е.Ю.Фрумкина, 2013 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА ГОРОДА ХАДЫЖЕНСКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АПШЕРОНСКИЙ РАЙОН

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ
В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ГРАМОТА»

2018 год

1.Общие положения
1.1. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа в
области изобразительного искусства «Изобразительная грамота» разработана на
основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической
деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств в
детских школах искусств по видам искусств» Министерства культуры
Российской Федерации от 21 ноября 2013 г. № 191-01-39/06-ГИ .
1.2.Результатом освоения дополнительной общеразвивающей программы в
области изобразительного искусства является приобретение обучающимися
знаний, умений и навыков по следующим предметным областям (далее - ПО):
ПО.01. «Учебные предметы художественно-творческой подготовки»;
ПО.02. «Учебный предмет историко-теоретической подготовки»;
ПО.03. «Учебный предмет по выбору».
1.3.Используемые сокращения:
ОП - образовательная программа;
ОУ - образовательное учреждение;
УП - учебный предмет;
Пояснительная записка
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа в
области изобразительного искусства способствует эстетическому воспитанию
граждан; создана для
привлечения наибольшего количества детей к
художественному образованию; обеспечивает развитие творческих способностей
подрастающего поколения, формирование устойчивого интереса к творческой
деятельности.
Программа составлена
особенностей обучающихся.

с

учетом

возрастных

и

индивидуальных

Дополнительная общеразвивающая программа в области изобразительного
искусства реализуется посредством:
- личностно-ориентированного образования, обеспечивающего творческое и
духовно-нравственное самоопределение ребёнка, а также воспитания творчески
мобильной личности, способной к успешной социальной адаптации в условиях
быстро меняющегося мира;
- вариативность образования,
траекторию развития личности.

направленного

на

индивидуальную

Основными
целями
дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей программы в области изобразительного искусства являются:
- создание условий для художественного образования, эстетического
воспитания, духовно-нравственного развития детей;

- приобретение детьми знаний, умений и навыков по выполнению
живописных работ;
- приобретение детьми опыта творческой деятельности;
- овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира и
Российской Федерации.
Реализация программы направлена на решение следующих задач:
- воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих
уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов;
- формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок
и потребности общения с духовными ценностями;
- формирование умения у обучающихся самостоятельно воспринимать и
оценивать культурные ценности.
Срок освоения дополнительной общеразвивающей программы в области
изобразительного искусства для детей, поступивших в первый класс в возрасте
десяти лет и старше, составляет 3 года.
Требования к минимуму содержания и структуре общебразовательных
общеразвивающих программ в области изобразительного искусства.
Результатом освоения общеобразовательной общеразвивающей программы в
области изобразительного искусства «Изобразительная грамота» является
приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:
в области художественно-творческой подготовки:
Знания:
- знание основ цветоведения;
- знание основных формальных элементов композиции: принципа
трёхкомпонентности, силуэта, ритма, пластического контраста, соразмерности,
центричности- децентричности, статики-динамики, симметрии-асимметрии,
пропорций.
Умения:
-умение изображать с натуры и по памяти предметы (объекты) окружающего
мира;
- умение работать с различными материалами;
- уметь использовать возможности графических и живописных материалов;
- умение пользоваться законами композиции.
Навыки:
- навыки организации формата, размера, композиционного решения
изображения;
- навыки пользования материалом;
- навыков передачи формы, характера предмета;
-навыков подготовки работ к экспозиции.

в области историко-теоретической подготовки:
Знания:
- первичные знания видов и жанров изобразительного искусства и архитектуры и
представления о художественных течениях и направлениях в искусстве;
- первичные знания основных эстетических и стилевых направлений в области
изобразительного искусства и архитектуры, выдающихся отечественных и
зарубежных произведений изобразительного искусства и архитектуры;
- знания основных средств выразительности изобразительного искусства и
архитектуры;
-знания наиболее употребляемой терминологии изобразительного искусства и
архитектуры.
Умения:
- уметь улавливать стилевое единство в произведениях разных видов
изобразительного искусства;
- уметь выявлять средства выразительности, которыми пользуются художники;
- умение показать роль искусства и художника в жизни общества;
Навыки:
- владение навыками общения на темы искусства;
- навыки пользования литературой, современными техническими средствами.
Учебный план дополнительной общеразвивающей программы в области
изобразительного искусства «Изобразительная грамота» предусматривает
следующие предметные области:
- учебные предметы художественно-творческой подготовки;
- учебный предмет историко-теоретической подготовки;
- учебный предмет по выбору.
При реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы в области изобразительного искусства «Изобразительная грамота» со
сроком обучения 3 года предметные области (ПО) имеют следующие учебные
предметы (УП):
ПО.1. Учебные предметы художественно-творческой подготовки:
УП.01.Рисунок
УП.02.Живопись
ПО.2. Учебный предмет историко-теоретической подготовки:
УП.01. Беседы об искусстве
ПО. 3. Учебный предмет вариативной части:
УП. 01.Композиция
Аудиторная учебная нагрузка по всем учебным предметам учебного плана со
сроком обучения 3 года составляет 7 часов в неделю
В учебном плане образовательной программы по дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программе в области изобразительного
искусства предусмотрен предмет по выбору направленный на реализацию
интересов, способностей и возможностей учащихся. Учреждение в пределах

имеющихся средств может расширить перечень предметов и увеличить
количество часов указанной дисциплины учебного плана
Система и критерии оценок промежуточной и итоговой аттестации
результатов освоения обучающимися дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы в области изобразительного искусства
Оценка качества реализации дополнительных общеразвивающих программ
включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую
аттестацию обучающихся.
Текущий контроль
направлен на поддержание учебной дисциплины,
выявление отношения к предмету, имеет воспитательные цели, может носить
стимулирующий характер. Текущий контроль осуществляется регулярно
преподавателем, оценки выставляются в журнал. В них учитываются:
- отношение ребенка к занятиям, его старания и прилежность;
- качество выполнения предложенных заданий;
- инициативность и проявление самостоятельности, как на уроке, так и во
время домашней работы;
- темпы продвижения.
На основании результатов текущего контроля выводятся четвертные
оценки.
Особой формой текущего контроля является контрольный урок, который
проводится преподавателем, ведущим предмет.
В качестве средств текущего контроля успеваемости, промежуточной и
итоговой аттестации могут быть использованы контрольные работы, устные
опросы (как индивидуальные, так и фронтальные), письменные работы,
тестирование, контрольные просмотры, выставки.
Текущий контроль успеваемости обучающихся и промежуточная аттестация
проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.
В процессе промежуточной аттестации обучающихся по общеразвивающей
программе, в учебном году устанавливается не более 4 зачётов. Проведение
промежуточной аттестации в форме экзаменов не предусмотрено.
Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков,
зачетов. Контрольные уроки, зачёты могут проходить в виде просмотров
творческих работ, выставок, письменных работ и тестов, викторин и устных
опросов. Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации
проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного
времени, предусмотренного на учебный предмет.
По завершении изучения учебных предметов по итогам промежуточной
аттестации обучающимся выставляется оценка, которая заносится в
свидетельство об окончании Учреждения.
Учреждением разрабатываются критерии оценок промежуточной
аттестации и текущего контроля успеваемости обучающихся, итоговая
аттестация. Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств,
включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля,
позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки. Фонды
оценочных средств (далее - ФОС) разрабатываются и утверждаются

Учреждением самостоятельно.
По окончании полугодий учебного года, как правило, оценки выставляются
по каждому учебному предмету.
Качество подготовки обучающегося оценивается в баллах: 5 (отлично), 4
(хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно).
Реализация
дополнительной общеразвивающей программы в области
изобразительного искусства должна способствовать:
- формированию у обучающихся эстетических взглядов, нравственных
установок и потребности общения с духовными ценностями, произведениями
искусства;
- воспитанию активного зрителя.
Учебно-методическое обеспечение учебного процесса
Реализация дополнительной общеразвивающей программы в области
изобразительного искусства обеспечивается доступом каждого обучающегося к
библиотечным фондам, формируемым по полному перечню учебных предметов
учебного плана. Во время самостоятельной работы обучающиеся могут быть
обеспечены доступом к сети Интернет.
Библиотечный фонд ОУ укомплектовывается печатными и/или электронными
изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической
литературы по всем учебным предметам, а также изданиями художественных
альбомов, специальными хрестоматийными изданиями в объеме.
Изучение учебных предметов учебного плана осуществляется в форме
мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек) и групповых
занятий (численностью от 11 человек).
С целью обеспечения сбалансированной организации образовательной
деятельности в образовательном учреждении в связи реализации Учреждением
общеразвивающих программ устанавливаются общие временные сроки, что и при
реализации основных образовательных программ общего и основного общего
образования по продолжительности учебного года, каникулярного времени:
- продолжительность учебного года в объёме 39 недель,
- продолжительность учебных занятий 34 недели,
- в течение учебного года продолжительность каникул – не менее 4-х недель.
Продолжительность летних каникул – не менее 13 недель.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
детская художественная школа города Хадыженска
муниципального образования Апшеронский район
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
МБУДО ДХШ г.Хадыженска решает задачи общего эстетического
образования детей в сфере
изобразительного искусства, привлечению
наибольшего количества детей к художественному образованию.
Общеразвивающяя программа в области изобразительного искусства
«Изобразительная грамота» реализуется посредством:
- личностно-ориентированного образования, обеспечивающего творческое и
духовно-нравственное самоопределение ребёнка, а также воспитания творчески
мобильной личности, способной к успешной социальной адаптации в условиях
быстро меняющегося мира;
- вариативность образования, направленного на индивидуальную траекторию
развития личности.
- обеспечения для детей свободного выбора общеразвивающей программы в
области того или иного вида искусств, а также, при наличии достаточного
уровня развития творческих способностей ребёнка, возможности его перевода с
дополнительной общеразвивающей программы в области искусств на обучение
по предпрофессиональной программе в области изобразительного искусства.
Уровень обучения
Уровень обучения – дополнительный.
Срок обучения: 3 года для поступающих с 10 летнего возраста на
общеразвивающую программу в области изобразительного искусства.
Образовательный процесс в школе строится следующим образом:
Численная комплектация групп определяется в соответствии с учебным
планом Учреждения и требованиями СанПиНа, с учётом возрастных и иных
особенностей обучающихся.
Продолжительность учебного года – 34 недели.
Продолжительность учебной недели – 6 учебных дней.
Обучение ведётся в 2 смены.
Продолжительность урока – 40 минут.
Количественный состав групп в среднем 8-10* человек.
*Допускается другое количество детей для учащихся художественной школы
при сохранении количества групп по школе в целом.
Расписание занятий составляет руководство Учреждения по предоставлению
педагогов с учётом пожеланий родителей, наиболее благоприятного режима
труда и отдыха обучающихся, их возрастных особенностей и установленных
санитарно-гигиенических норм.

Направленность обучения
Обучение ведется по учебным планам школы общеразвивающей программы в
области изобразительного искусства
Соответствие содержания обучения учебным планам и программам
рекомендованным государственными органами управления культуры
Все отделения в школе имеют по каждому предмету учебного плана учебные
рабочие программы, которые соответствуют требованиям Министерства
культуры.
Ориентация на современные образовательные технологии и средства
обучения
В школе имеется методический, учебный, наглядный, учебно-дидактический
материал, периодические издания, методическая литература и технические
средства обучения:
2 телевизора, 1 DVD, 5 магнитно-маркерных досок, 17 компьютеров, сканер-1
шт., принтер-2 шт., МФУ-3шт., проектор с экраном, фото и видео камеры.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы
в области изобразительного искусства
«Изобразительная грамота»
Нормативный срок обучения – 3 года

№
п/п

1.

1.1.
1.2.

Наименование предметной
области/учебного предмета

Учебные предметы
художественно-творческой
подготовки:
Рисунок
Живопись

2.

Учебный предмет
историко-теоретической
подготовки:

2.1.

Беседы об искусстве

3.

Учебный предмет
вариативной части:

3.1.

Композиция
Всего:

Годы обучения
(классы),
количество
аудиторных часов
в неделю

I

II

III

4

4

4

Промежуточ
ная и
итоговая
аттестация
(годы
обучения,
классы)

2

2

2

I, II, III

2

2

2

I, II, III

1

1

1

1
2

2

1
2

2
7

1

2
2

7

7

I, II, III

ПЕРЕЧЕНЬ
учебных программ по учебным предметам дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы
в области изобразительного искусства
«Изобразительная грамота»
реализуемой в МБУДО ДХШ г.Хадыженска
- программа по учебному предмету «Живопись» для 1-3 классов,
преподаватель МБУДО ДХШ г.Хадыженска Е.Ю.Фрумкина, 2014 г;
- программа по учебному предмету «Рисунок» для 1-3 классов,
преподаватель МБУДО ДХШ г.Хадыженска Е.Ю.Фрумкина, 2014 г;
- программа по учебному предмету «Композиция» для 1-3 классов,
преподаватель МБУДО ДХШ г.Хадыженска В.В.Тетерюк, 2015 г.;
- программа по учебному предмету «Живопись» для 1-3 классов,
преподаватель МБУДО ДХШ г.Хадыженска А.Р. Белоусова, 2016 г.

составитель
составитель
составитель
составитель

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА ГОРОДА ХАДЫЖЕНСКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АПШЕРОНСКИЙ РАЙОН

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
«ОСНОВЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА»

2018 год

1.Общие положения
1.1. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа в
области изобразительного искусства «Основы изобразительного искусства»
разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и
методической
деятельности
при
реализации
общеобразовательных
общеразвивающих программ в области искусств в детских школах искусств по
видам искусств» Министерства культуры Российской Федерации от 21 ноября
2013 г. № 191-01-39/06-ГИ .
1.2.Результатом
освоения
дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей программы «Основы изобразительного искусства» является
приобретение обучающимися знаний, умений и навыков по следующим
предметным областям (далее - ПО):
ПО.01.
«Учебные
предметы
художественно-творческой
подготовки»;
ПО.02. «Учебный предмет историко-теоретической подготовки»;
ПО.03. «Учебный предмет по выбору».
1.3.Используемые сокращения:
ОП - образовательная программа;
ОУ - образовательное учреждение;
УП - учебный предмет;
Пояснительная записка
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Основы изобразительного искусства» способствует эстетическому воспитанию
граждан; создана для
привлечения наибольшего количества детей к
художественному образованию; обеспечивает развитие творческих способностей
подрастающего поколения, формирование устойчивого интереса к творческой
деятельности.
Программа составлена
особенностей обучающихся.

с

учетом

возрастных

и

индивидуальных

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая
«Основы изобразительного искусства» реализуется посредством:

программа

- личностно-ориентированного образования, обеспечивающего творческое и
духовно-нравственное самоопределение ребёнка, а также воспитания творчески
мобильной личности, способной к успешной социальной адаптации в условиях
быстро меняющегося мира;
- вариативность образования,
траекторию развития личности;

направленного

на

индивидуальную

Основными
целями
дополнительной
обш\щеобразовательной
общеразвивающей программы «Основы
изобразительного искусства»
являются:
- создание условий для художественного образования, эстетического
воспитания, духовно-нравственного развития детей;
- развитие фантазии, воображения и наблюдательности;
- приобретение детьми опыта творческой деятельности;
- овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира и
Российской Федерации.
Реализация программы направлена на решение следующих задач:
- воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств,
позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности разных
народов;
- формирование художественных навыков и развитие художественнотворческих способностей детей.
Срок освоения дополнительной общеразвивающей программы «Основы
изобразительного искусства» для детей, поступивших в первый класс в возрасте
с 7 лет, составляет 3 года.
Требования к минимуму содержания и структуре
общеобразовательной общеразвивающей программы в области
изобразительного искусства «Основы изобразительного искусства».
Результатом освоения общеобразовательной общеразвивающей программы в
«Основы изобразительного искусства» является приобретение обучающимися
следующих знаний, умений и навыков:
в области художественно-творческой подготовки:
Знания:
- знание основ цветоведения;
- знание элементов композиции: ритма, контраста, тона, гармонии цвета,
силуэта, симметрии, равновесия, фактуры, пятна, пропорции.
Умения:
- умения свободно работать различными материалами;
- умение заполнять формат средствами композиции;
- умение перерабатывать объекты натуры в творческие образы;
Навыки:
- навыки организации рабочего места;
- навыки безопасности при работе;
- навыки работы с художественными материалами и инструментом;
- навыки работы в коллективе над общим заданием;
- навыки передачи эмоционального состояния в работе;
- навыки организации плоскости листа, композиционного решения изображения;
- навыки самостоятельной деятельности учащихся .
в области историко-теоретической подготовки:
Знания:
- первичных знаний о видах и жанрах изобразительного искусства;

- знание наиболее употребляемой терминологии изобразительного искусства.
Умения:
- проявлять начальное понимание языка художественного образа
изобразительном искусстве.
- развитие чувства прекрасного через созерцание произведений искусств
Навыки:
- навыки первичного анализа учебного материала по предмету.

в

Учебный план дополнительной общеразвивающей программы в области
изобразительного искусства
«Основы изобразительного искусства»
предусматривает следующие предметные области:
- учебные предметы художественно-творческой подготовки;
- учебный предмет историко-теоретической подготовки;
- учебный предмет по выбору.
При реализации дополнительной общеразвивающей программы «Основы
изобразительного искусства» со сроком обучения 3 года предметные области
(ПО) имеют следующие учебные предметы (УП):
ПО.1. Учебные предметы художественно-творческой подготовки:
УП.01. Основы изобразительной грамоты (графические материалы)
УП.02. Основы изобразительной грамоты (живописные материалы)
УП.03. Рисунок
УП.04. Живопись
ПО.2. Учебный предмет историко-теоретической подготовки:
УП.01. Беседы об искусстве
ПО. 3. Учебный предмет по выбору:
УП. 01. Композиция прикладная
УП. 02. Композиция
Аудиторная учебная нагрузка по всем учебным предметам учебного плана со
сроком обучения 3 года составляет 6 часов в неделю – 1-2 класс, 7 часов в
неделю – 3 класс.
В учебном плане образовательной программы по дополнительной
общеразвивающей программе в области изобразительного искусства «Основы
изобразительного искусства» предусмотрен предмет по выбору направленный на
реализацию интересов, способностей и возможностей обучающихся. Учреждение
в пределах имеющихся средств может расширить перечень предметов и
увеличить количество часов указанной дисциплины учебного плана
Система и критерии оценок промежуточной и итоговой аттестации
результатов освоения обучающимися дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы в области изобразительного искусства
«Основы изобразительного искусства».
Оценка качества реализации дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы включает в себя текущий контроль успеваемости,
промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.

Текущий контроль
направлен на поддержание учебной дисциплины,
выявление отношения к предмету, имеет воспитательные цели, может носить
стимулирующий характер. Текущий контроль осуществляется регулярно
преподавателем, оценки выставляются в журнал. В них учитываются:
- отношение ребенка к занятиям, его старания и прилежность;
- качество выполнения предложенных заданий;
- инициативность и проявление самостоятельности на уроке;
- темпы продвижения.
На основании результатов текущего контроля выводятся четвертные
оценки.
Особой формой текущего контроля является контрольный урок, который
проводится преподавателем, ведущим предмет.
В качестве средств текущего контроля успеваемости, промежуточной и
итоговой аттестации могут быть использованы контрольные работы, устные
опросы (как индивидуальные, так и фронтальные), письменные работы,
тестирование, контрольные просмотры, выставки.
Текущий контроль успеваемости обучающихся и промежуточная аттестация
проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.
В
процессе
промежуточной
аттестации
обучающихся
на
общеобразовательной общеразвивающей программе, в учебном году
устанавливается не более 4 зачётов. Проведение промежуточной аттестации в
форме экзаменов не предусмотрено.
Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков,
зачетов. Контрольные уроки, зачёты могут проходить в виде просмотров
творческих работ, выставок, письменных работ и тестов, викторин и устных
опросов. Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации
проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного
времени, предусмотренного на учебный предмет.
По завершении изучения учебных предметов по итогам промежуточной
аттестации обучающимся выставляется оценка, которая заносится в
свидетельство об окончании Учреждения.
Учреждением разрабатываются критерии оценок промежуточной
аттестации и текущего контроля успеваемости обучающихся, итоговая
аттестация. Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств,
включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля,
позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки. Фонды
оценочных средств (далее - ФОС) разрабатываются и утверждаются
Учреждением самостоятельно.
По окончании четвертей учебного года, как правило, оценки выставляются
по каждому учебному предмету.
Качество подготовки обучающегося оценивается в баллах: 5 (отлично), 4
(хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно).

Реализация
дополнительной общеразвивающей программы «Основы
изобразительного искусства» должна способствовать:
- формированию у обучающихся эстетических взглядов, нравственных
установок и потребности общения с духовными ценностями, произведениями
искусства;
- воспитанию активного зрителя.

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса
Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы «Основы изобразительного искусства» обеспечивается доступом
каждого обучающегося к библиотечным фондам, формируемым по полному
перечню учебных предметов учебного плана.
Библиотечный фонд ОУ укомплектовывается печатными и/или электронными
изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической
литературы по всем учебным предметам, а также изданиями художественных
альбомов, специальными хрестоматийными изданиями в объеме.
Изучение учебных предметов учебного плана осуществляется в форме
мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек) и групповых
занятий (численностью от 11 человек).
С целью обеспечения сбалансированной организации образовательной
деятельности в образовательном учреждении в связи реализации Учреждением
общеобразовательных общеразвивающих программ устанавливаются общие
временные сроки, что и при реализации основных образовательных программ
общего и основного общего образования по продолжительности учебного года,
каникулярного времени:
- продолжительность учебного года в объёме 39 недель,
- продолжительность учебных занятий 34 недели,
- в течение учебного года продолжительность каникул – не менее 4-х недель.
Продолжительность летних каникул – не менее 13 недель.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
Детская художественная школа города Хадыженска
муниципального образования Апшеронский район
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
МБУДО ДХШ г.Хадыженска решает задачи общего эстетического
образования детей в сфере
изобразительного искусства, привлечению
наибольшего количества детей к художественному образованию.
Общеразвивающяя программа в области изобразительного искусства
«Основы изобразительного искусства» реализуется посредством:
- личностно-ориентированного образования, обеспечивающего творческое и
духовно-нравственное самоопределение ребёнка, а также воспитания творчески
мобильной личности, способной к успешной социальной адаптации в условиях
быстро меняющегося мира;
- вариативность образования, направленного на индивидуальную траекторию
развития личности.
Численная комплектация групп определяется в соответствии с
учебным планом Учреждения и требованиями СанПиНа, с учётом возрастных и
иных особенностей обучающихся.
Продолжительность учебного года – 34 недели.
Продолжительность учебной недели – 6 учебных дней.
Обучение ведётся в 2 смены.
Продолжительность урока – 40 минут.
Количественный состав групп в среднем 8-10* человек.
Срок обучения: 3-х летний
*Допускается другое количество детей для учащихся художественной школы
при сохранении количества групп по школе в целом.
Расписание занятий составляет руководство Учреждения по предоставлению
педагогов с учётом пожеланий родителей, наиболее благоприятного режима
труда и отдыха обучающихся, их возрастных особенностей и установленных
санитарно-гигиенических норм.
Направленность обучения
Обучение ведется по учебным планам школы общеобразовательной
общеразвивающей программы «Основы изобразительного искусства».
Соответствие содержания обучения учебным планам и программам
рекомендованным государственными органами управления культуры
Все отделения в школе имеют по каждому предмету учебного плана учебные
рабочие программы, которые соответствуют требованиям Министерства
культуры.
Ориентация на современные образовательные технологии и средства
обучения
В школе имеется методический, учебный, наглядный, учебно-дидактический
материал, периодические издания, методическая литература и технические
средства обучения:
2 телевизора, 1 DVD, 5 магнитно-маркерных досок, 17 компьютеров, сканер-1
шт., принтер-2 шт., МФУ-3шт., проектор с экраном, фото и видео камеры.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы
«Основы изобразительного искусства»
Нормативный срок обучения – 3 года
№
п/п

1.
1.1.
1.2.
1.3
1.4

Наименование предметной
области/учебного предмета

Учебные предметы художественнотворческой подготовки:
Основы изобразительной грамоты
( графические материалы)
Основы изобразительной грамоты
(живописные материалы)
Рисунок

Годы обучения
(классы),
количество
аудиторных часов
в неделю

I

II

III

4

4

4

2

2

I, II

2

2

I, II

Живопись

2

III

2

III

2.

Учебный предмет
историко-теоретической подготовки:

1

1

1

2.1.

Беседы об искусстве

1

1

1

3.

Учебный предмет по выбору:

1

1

1

3.1.

Композиция прикладная

1

1

3.2.

Композиция
Всего:

Промежуто
чная и
итоговая
аттестация
(годы
обучения,
классы)

I, II
2

6

6

I, II

7

III

ПЕРЕЧЕНЬ
учебных программ по учебным предметам дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы в области
изобразительного искусства
«Основы изобразительного искусства»
реализуемых в МБУДО ДХШ г.Хадыженска
- программа по учебному предмету «Основы изобразительной грамоты.
Графические материалы» для 1-2 классов, составитель преподаватель
МБУДО ДХШ г.Хадыженска С.В.Смирнова, 2014 г;
- программа по учебному предмету «Основы изобразительной грамоты.
Живописные материалы» для 1-2 классов, составитель преподаватель
МБУДО ДХШ г.Хадыженска С.В.Смирнова, 2014 г;
- программа по учебному предмету по выбору «Композиция прикладная»
для 1-2 классов, составитель преподаватель МБУДО ДХШ г.Хадыженска
С.В.Смирнова, 2014 г;
- программа по учебному предмету «Беседы об искусстве» для 1-3 классов,
составитель преподаватель МБУДО ДХШ г.Хадыженска А.П.Додеркина,
2014 г.
- комплексная программа по учебным предметам «Рисунок. Живопись.
Композиция» для 3 класса, составитель преподаватель МБУДО ДХШ
г.Хадыженска Н.В.Микерина, 2016 г.

