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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ
2014 – 2015 учебный год
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Учебный план МБУДОД «ДХШ» разработан на основе Примерных
учебных планов и программ учебных дисциплин государственных и
муниципальных музыкальных, художественных школ и школ искусств
Министерства культуры республик в составе РФ от 23.12.96г.
№ 01-226/16-12.
1.2. Учебный план МБУДОД «ДХШ» является нормативным
документом, регламентирующим организацию и содержание образования на
основе программы развития школы, главной целью которой является
создание в школе личностно-ориентированного образовательного
пространства, направленного на создание предпосылок роста личных
достижений каждого учащегося.
1.3. Учебный план МБУДОД «ДХШ» является составной частью модели
школы духовно-нравственного воспитания, основанной на гуманизации
содержания образования и развивающем характере личностноориентированного обучения учащихся.
1.4. В Учебном плане МБУДОД «ДХШ»:
1) сохранены все образовательные области Министерской программы
(инвариантная часть);
2) определён школьный компонент каждой образовательной области
(вариативная часть).
1.5. Учебный план МБУДОД «ДХШ» определяет объём учебной
нагрузки для обучающихся, рассчитанный на групповую работу по
образовательной программе.
1.6.Школьный компонент образовательного процесса МБУДОД «ДХШ»
регламентируется учебным планом, разработанным и утверждённым
Педагогическим Советом школы (Протокол № 1 от 28.08.2014 г.)
самостоятельно и согласованным с Управлением культуры Администрации
Ашинского муниципального района, годовым календарным учебным
графиком и расписанием групповых занятий.
2.ХАРАКТЕРИСТИКА И СТРУКТУРА УЧЕБНОГО ПЛАНА
2.1. Учебный план МБУДОД «ДХШ» определяет состав
образовательной области и отражает Министерский и школьный
компоненты, порядок и последовательность изучения школьных дисциплин.

3. Образовательная программа
«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»
Срок обучения 4(5) лет.
3.1. Основными задачами образовательной программы «Изобразительное
искусство» являются общее художественно-эстетическое воспитание учащихся, а
также подготовка наиболее одарённых детей к поступлению в средние
специальные учебные заведения.
3.2. Учебные предметы «Рисунок», «Живопись», «Композиция»,
«Скульптура» в учебном процессе являются ведущими и, дополняя друг друга,
они изучаются взаимосвязано, что и содействует развитию творческих
возможностей учащихся и их эстетическому воспитанию.
3.3. Образовательная область «Изобразительное искусство», срок обучения
4 года, представлена в инвариантной и вариативной части следующими
дисциплинами:
1. Рисунок.
2. Живопись.
3. Композиция (станковая/прикладная).
4. Скульптура.
5. История изобразительного искусства.
6. Предмет по выбору.
3.4. Итоговые просмотры проводятся по полугодиям в 1, 2, 3, 4 классах, в
условиях промежуточной аттестации по предметам: рисунок, живопись,
композиция, скульптура. В 4 классе по этим же предметам проводятся в конце
года экзаменационные просмотры работ учащихся.
3.5. Предмет история изобразительного искусства и предметы по выбору
оцениваются в условиях промежуточной аттестации на контрольных уроках и
собеседованиях по четвертям. Предмет по выбору в 4 классе завершается
итоговым просмотром за год.
3.6. Занятия историей изобразительного искусства способствуют выработке
у учащихся сознательного эстетического подхода к явлениям действительности и
искусства, формированию сферы их духовных интересов и убеждений.
Учащиеся приобретают умение видеть прекрасное и любоваться им, различать,
понимать, чувствовать и оценивать художественные произведения; учатся
преобразовывать действительность по «законам красоты».
3.7. Предмет по выбору предоставляется учащимся для изучения основ
прикладного искусства и ознакомления с искусством народных художественных
промыслов. Обучение приёмам и навыкам традиционного художественного
ремесла способствует пробуждению у обучающихся интереса к творчеству
мастеров народных художественных промыслов, к самостоятельному
творчеству. Поэтому предметом по выбору является: «Композиция прикладная »

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»
Учебный план
Срок обучения 4(5) лет.
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Пояснительная записка к учебному плану
1. В 1-й класс Детской художественной школы принимаются дети
10-12 лет. Срок обучения в школе – 4(5) лет.
Педагогическим советом утверждён количественный состав групп в 1-4
классах в среднем 10 человек.
2. Предметы по выбору определены администрацией школы и
утверждены Педагогическим Советом школы (Протокол № 1 от
28.08.2014 г.). По желанию учащихся и их родителей директор школы
имеет право освобождать учащихся от занятий предметом по выбору.
3. Закрепление навыков обучения, приобретённых в текущем
учебном процессе, происходит на занятиях пленэра. В июне месяце
запланировано проведение учебной практики по 2 недели на группу в
количестве для учащихся по классам и группам:
3 кл – 28 часов (2 группы = 56 часов), 4 кл.-28 часов (2 группы = 56
часов). В 4 классе пленэр проводится в течение года: в сентябре, январе,
апреле. Часы, отведенные на пленэр, могут использоваться для
проведения уроков в различные периоды учебного года в том числе –
1 неделю в июне месяце.
4.
Текущий просмотр учебных работ проводится по итогам
каждого полугодия,
итоговый - в конце учебного года и
экзаменационный просмотр - по итогам 4 класса.
5. Учащимся, успешно завершившим занятия на основном курсе обучения
(1-4 классы), выдается свидетельство об окончании школы.

