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ВВЕДЕНИЕ
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская
художественная школа № 3 г. Пензы (далее – Учреждение) является
образовательным учреждением дополнительного образования в области
изобразительного искусства.
Целью образовательной деятельности является:
- формирование и развитие творческих способностей учащихся;
- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном,
художественно-эстетическом, нравственном развитии;
- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового
воспитания учащихся;
- выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, проявивших
выдающиеся способности;
- профессиональную ориентацию учащихся;
- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития,
укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда
учащихся;
- социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе;
- формирование общей культуры учащихся;
- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не
противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за
пределами федеральных государственных образовательных стандартов и
федеральных государственных требований (ФГТ).
Учреждение, организует образовательный процесс в соответствии с учебным
планом.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебный план по дополнительной общеразвивающей программе в области
изобразительного искусства МБУДО ДХШ № 3 г. Пензы разработан в целях
реализации Распоряжения Правительства РФ от 24 апреля 2015 г. № 729-р «План
мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции развития
дополнительного образования детей» (п.12,17,21); в соответствии с Федеральным
Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в
Российской Федерации» (далее – ФЗ № 273), Приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам» (далее – Приказ № 1008); с учетом положений
Концепции развития дополнительного образования детей от 4 сентября 2014 г. №
1726-р (далее – Концепция) и иных нормативных правовых документов.
Учебный план дополнительных общеразвивающих программ позволяет
создавать реальные условия эффективного развития и обучения детей, обладающих
способностями для дальнейшего получения профессионального образования в сфере
изобразительного искусства.
Занятия проводятся по группам.
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Занятия в группах проводятся по дополнительным общеразвивающим
программам в области изобразительного искусства.
При организации образовательного процесса Учреждение руководствуется
следующими рекомендациями:
1. Учащиеся посещают школу не более 3-х раз в неделю.
2. Учебные группы по предметам формируются по возрастному принципу и по
классам.
3. Образовательный процесс основан на обязательном комплексе предметов и
реализации, различных по уровню освоения дополнительных общеобразовательных
программ.
4. Форма обучения дополнительной общеразвивающей программы Учреждения
– очная.
5. Основными целями дополнительной 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.
6. Учебный график построен по принципу графиков общеобразовательных
школ: сроки начала и окончания учебного года, каникул совпадают со сроками,
устанавливаемыми для общеобразовательных школ.
РАСЧЕТ УЧЕБНЫХ ЧАСОВ
В основе расчета количества учебных часов в неделю предложена учебная
единица — урок.
Продолжительность урока – 40 минут.
Норма часов педагогической работы за ставку заработной платы преподавателям
Учреждения устанавливается в соответствии с Приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. № 1601 «О продолжительности
рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы)
педагогических работников образовательных учреждений и о порядке определения
учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре».
СТРУКТУРА УЧЕБНОГО ПЛАНА
Учреждение работает по учебному плану дополнительных общеразвивающих
программ в области изобразительного искусства: 7-летние образовательные
программы для учащихся, поступающих в детскую художественную школу в
возрасте 6-9 лет:
- первая ступень обучения (I – III классы) для учащихся 6-9 лет;
- вторая ступень обучения (IV – VII классы) для учащихся 10-11 лет.
Переход на вторую ступень обучения (IV – VII классы) возможен в 10-11 лет.
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Учебный план дополнительных общеразвивающих программ
в области изобразительного искусства
(для учащихся, поступающих в Учреждение в возрасте 6–9 лет)
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Наименование предмета

Основы изобразительной
грамоты и рисование
Прикладное творчество
Лепка
Рисунок
Живопись
Композиция станковая
Композиция прикладная
Скульптура
История изобразительного
искусства
Всего:
Пленэр (2 недели ежегодно
на группу)

1.
2.
3.

4.
5.

6.

Количество уроков в неделю

Кол-во
учебных
недель
в году

Итоговая
аттестация
проводится
в классах**

34

III

I

II

III

IV

V

VI

VII*

2

2

2

-

-

-

-

2
2
-

2
2
-

2
2
-

2
3
2
2
2

3
3
2
2
1

4
3
2
1
1

4
3
2
1
1

34
34
34
34
34
34
34

III
III
VII
VII
VII
VII
VII

-

-

-

1

1

1

1

34

-

6

6

6

12

12

12

12

34

56

56

56

56

56

56

56
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Примечание
Количественный состав групп 11 – 15 человек.
Общее количество групп не превышает их числа в пределах установленной
нормы.
Дополнительно предусмотрено 56 часов преподавательской работы для
проведения уроков по пленэру по группам. Часы, отведенные на пленэр, могут
использоваться для проведения уроков в различные периоды учебного года (в
том числе, в июне месяце). Уроки могут быть рассредоточены в течение всего
учебного года. Часть учебной практики (пленэр) может быть заменена на
практические занятия по предметам в учебных помещениях Учреждения.
Промежуточная аттестация проводится по итогам каждого полугодия, итоговая
аттестация в конце III, VII классов.
Учебный год составляет не менее 34 недель без учета дополнительных часов
для проведения учебной практики (пленэр), промежуточной аттестации в конце
I, II классов и итоговой аттестации в конце III, VII классов.
Учащимся, успешно завершившим полный курс обучения, выдается
свидетельство об окончании Учреждения.

* Выпускники VII класса считаются окончившими полный курс образовательного учреждения.
** По усмотрению Учреждения итоговая аттестация по композиции может проводиться по одному из
видов композиции (станковой или прикладной).
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