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Муниципальное  бюджетное  учреждение  дополнительного  образования  детей 

«Хилокская  детская  художественная  школа» 
 

Пояснительная  записка 
 

дополнительной  общеразвивающей  общеобразовательной  программы 

в  области  изобразительного  искусства 

 

Дополнительная  общеразвивающая общеобразовательная  программа  в  области  

изобразительного  искусства  разработана  Хилокской ДХШ  в  соответствии  с  Законом  

Российской  Федерации  «Об образовании» и  на  основании  рекомендаций  по  

организации  образовательной  и  методической  деятельности  при  реализации  

общеразвивающих  программ  в  области  искусств от  19  ноября  2013 г.  № 191-01-39/06-

ГИ,  содержащих  информацию  о  минимуме  содержания,  структуре  и  условиям  

реализации  данной  программы. 

Общеразвивающая  программа способствует  эстетическому  воспитанию  граждан,  

привлечению  наибольшего  количества  детей  к художественному  образованию  в  

области  изобразительного  искусства. 

Данная  программа  основывается  на  принципе  вариативности  для  различных  

категорий  детей,  обеспечивает  развитие  творческих  способностей  подрастающего  

поколения  и  формирование  устойчивого  интереса  к  творческой  деятельности,  

учитывает запросы  и  потребности  детей  и  родителей (законных  представителей). 

Программа  ориентирована  на: 

-  формирование  у  обучающихся  эстетических  взглядов,  нравственных  

установок  и  потребностей  общения  с  духовными  ценностями,  произведениями  

искусства; 

-  воспитание  активного слушателя, зрителя,  участника  творческой  деятельности; 

-  воспитание  детей  в  творческой  атмосфере,  обстановке  доброжелательности  и  

эмоционально-нравственной  отзывчивости; 

-  выработку  у  обучающихся  личностных  качеств,  способствующих  освоению  в  

соответствии  с  программными  требованиями  учебной  информации,  осуществлению  

самостоятельного  контроля   своей  учебной  деятельности,  умению  давать объективную  

оценку  своему  труду,  формированию  навыков  взаимодействия с  преподавателями  и  

обучающимися  в  образовательном  процессе; 

-  воспитание  уважительного  отношения  к  иному  мнению  и  художественно-

эстетическим  взглядам,  пониманию  причин  успеха/неуспеха  собственной  учебной  

деятельности,  определению  наиболее  эффективных  способов  достижения  результата; 

-  подготовку  одаренных  детей для  продолжения  обучения  в  ДХШ  по  

предпрофессиональной  общеобразовательной  программе (1 – 5). 

Срок  реализации общеразвивающей  программы составляет: 

-  для  детей,  обучающихся  в  ДХШ  г. Хилок  3 года; 

-  для  детей,  обучающихся  в  филиале  Хилокской ДХШ  в  г/п «Могзонское»              

               4 года; 

-  для  детей,  приезжающих  в  Хилокскую  ДХШ  из  района  4 года. 

При приеме  на  обучение  по  общеразвивающей  программе  Хилокская  ДХШ  

проводит  набор  детей  в  соответствии  с  «Правилами  приема  детей в  Хилокскую 

ДХШ».  

Обучение  осуществляется  в  форме  групповых  занятий (10 – 12  человек)  в  

соответствии  с  учебным  планом  ДХШ  и  графиком  образовательного  процесса. 

Освоение  обучающимися  общеразвивающей  программы  завершается  итоговой  

аттестацией,  проводимой  образовательным  учреждением  в  соответствии  с  

«Положением  о  проведении  итоговой  аттестации  обучающихся  по  общеразвивающим  

программам  в  Хилокской  ДХШ».  

 

 



 

Муниципальное  бюджетное  учреждение  дополнительного  образования    

«Хилокская  детская  художественная  школа» 

 

 
 

Планируемые  результаты  освоения 
 

дополнительной  общеразвивающей  общеобразовательной  программы 

в  области  изобразительного  искусства 

 

Результатом  освоения  программы  является  приобретение  обучающимися  

следующих  знаний,  умений  и  навыков: 

в  области  художественно-творческой  подготовки: 

-  знаний  основ  цветоведения; 

-  знаний  основных   формальных  элементов  композиции:  принципа  

трехкомпонентности,  силуэта,  ритма, пластического  контраста,  соразмерности,  

центричности – децентричности,  статики – динамики,  симметрии – ассиметрии; 

-  умений  изображать  с  натуры  и  по  памяти  предметы(объекты)  окружающего  

мира; 

-  умений  работать  с  различными  материалами; 

-  навыков  организации  плоскости  листа,  композиционного решения 

изображения; 

-  навыков  передачи  формы,  характера  предмета; 

-  навыков  подготовки  работ к  экспозиции. 

в  области  историко-теоретической  подготовки: 

-  первичных знаний  о  видах  и  жанрах  изобразительного  искусства; 

-  первичных  знаний  основных  эстетических  и  стилевых  направлений  в  

области  изобразительного  искусства,  выдающихся  отечественных  и  зарубежных  

произведений   в  области  изобразительного  искусства,  великих  мастеров  

изобразительного  искусства; 

-  знаний  основных  средств  выразительности  изобразительного  искусства; 

-  знаний  наиболее  употребляемой  терминологии  изобразительного  искусства. 

Общеразвивающая  программа  направлена  на  творческое,  эстетическое,  

духовно-нравственное  развитие детей, обучающихся в Хилокской  ДХШ,  создание  основы  

для  приобретения ими  опыта  художественной  практики,  самостоятельной  работы  по  

изучению  и  постижению  изобразительного  искусства.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Учебный  план 

 

по  дополнительной  общеобразовательной общеразвивающей    программе  в  

области  изобразительного  искусства 
 

на  2022 – 2023  учебный  год 

 

При  реализации  программы  со  сроком  обучения 3 года (ДХШ  Хилок)  общий  

объем  аудиторной  нагрузки  составляет  588  часов,  в  том  числе  по  предметным  

областям (ПО)  и  учебным  предметам (УП): 
 

  ПО.01. Художественное  творчество:                                                                      

УП.01.  Основы  изобразительной  грамоты  и  рисование -  192 часов 

УП.02.  Прикладное  творчество -  294 часа 

  ПО.02.  История  искусств: 

УП.01.   Беседы  об  искусстве -  98 часов 
 

При  реализации  программы  со  сроком  обучения  4 года (для  детей,  

приезжающих  из  района)  общий  объем  аудиторной  нагрузки  составляет   1015 часов,  

в  том  числе  по  предметным  областям (ПО)  и  учебным  предметам (УП): 
 

 ПО.01. Художественное  творчество:                                                                      

УП.01.  Основы  изобразительной  грамоты  и  рисование – 128 часов 

УП.02.  Прикладное  творчество -  96 часов 

УП.03.  Рисунок -  297 часов 

УП.04   Живопись -  198 часов 

УП.05   Композиция -  198 часов 

 ПО.02.  История  искусств: 

УП.01.   Беседы  об  искусстве -  98 часов 
 

 При  реализации  программы  со  сроком  обучения  4 года (филиал  Хилокской  

ДХШ   в  г/п  «Могзонское»)  )  общий  объем  аудиторной  нагрузки  составляет  -1245  

часов,   в  том  числе  по  предметным  областям (ПО)  и  учебным  предметам (УП): 
 

 ПО.01. Художественное  творчество:                                                                      

УП.01.  Основы  изобразительной  грамоты  и  рисование -  260 часов 

УП.02.  Прикладное  творчество -  130 часов 

УП.03.  Рисунок -  198 часов 

УП.04   Живопись -  198 часов 

УП.05   Композиция -  328 часов   

  ПО.02.  История  искусств: 

УП.01.   Беседы  об  искусстве – 131 час 
 

           При  изучении  учебных  предметов  обязательной   части  предусматривается  

объем  времени  на  самостоятельную  работу  обучающихся.  Объем  времени  на  

самостоятельную  работу  по  каждому  учебному  предмету  определяется  с  учетом  

сложившихся  педагогических  традиций  и  методической  целесообразности.  

Внеаудиторная  (самостоятельная)  работа  обучающихся  сопровождается  методическим  

обеспечением.  Внеаудиторная  работа  может быть  направлена  на  выполнение  

домашнего  задания  обучающимися,  посещение  ими  учреждений  культуры (выставок,   

,  музеев  и т. д.),  участие  обучающихся  в  творческих  мероприятиях  и  культурно-

просветительской  деятельности  ДХШ. 

            Выполнение  обучающимися  домашнего  задания  контролируется  

преподавателем  и  обеспечивается  учебниками,  учебно-методическими  и  

художественными  изданиями,  конспектами  занятий,  аудио- и видеоматериалами  в  

соответствии  с  программными   требованиями  по каждому  учебному  предмету.   

  

 



Пояснения  к  графикам  образовательного  процесса 
 

дополнительной  общеобразовательной общеразвивающей    программы 

в  области  изобразительного  искусства 

 

на  2022– 2023  учебный  год 

 

 
Разделы    графиков  выстроены  в  соответствии  с  Рекомендациями  по  

организации  образовательной  и  методической  деятельности  при  реализации  

общеразвивающих  программ  в  области    искусств  от  19  ноября 2013 г.  №191-01-

39/06 – ГИ. 

 

При  реализации  общеразвивающей  программы  со  сроком  обучения  3  года 

(ДХШ  Хилок)  продолжительность  учебного  года  составляет  39 недель.   

Продолжительность  учебных  занятий  в  первом  классе  составляет  32  недели,  со  

второго  по  третий  33  недели. 

 

При  реализации  общеразвивающих  программ  со  сроком  обучения  4  года           

для  филиала  ДХШ  в  г/п  «Могзонское»   продолжительность  учебного  года  
составляет  39 недель.   Продолжительность  учебных  занятий  в  первом  классе  

составляет  32  недели,  со  второго  по  четвертый  33  недели. 
 

При  реализации  общеразвивающих  программ  со  сроком  обучения  4  года   и 

предпрофессиональных программ со сроком обучения 6 лет для  детей,  приезжающих  

из  района,   продолжительность  учебного  года  составляет  39 недель.  

Продолжительность  учебных  занятий  с  первого  по  четвертый  класс  составляет   

33  недели. 
 
   
В  учебном  году  предусматриваются  каникулы  в  объеме  не  менее  4 недель.  В  

первом  классе  для  обучающихся по  программе  со  сроком  обучения  3  года (ДХШ  

Хилок)  и филиал  ДХШ  в  г/п  «Могзонское»)   устанавливаются  дополнительные  

недельные  каникулы. 

 

Продолжительность  летних  каникул  -  не  менее  13  недель. 

 

На подготовку и проведение  промежуточной  аттестации обучающихся  

отводится одна неделя.  Резерв  учебного  времени  устанавливается 

общеобразовательным  учреждением из  расчета  одной  недели  в  учебном  году.  Резерв  

учебного  времени  используется  на  самостоятельную  работу  обучающихся  и  

методическую  работу  преподавателей,  а  также  его  можно  использовать  и  после  

окончания  промежуточной  аттестации  с  целью  обеспечения  самостоятельной  работой  

обучающихся  на  период  летних  каникул. 
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