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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
но дополнительной общеразвивающей программе в области искусств «Изобразительное искусство»

Подготовка детей 7 лет к поступлению в ДХШ
Срок обучения - 9 месяцев

Платные дополнительные образовательные услуги
Промежуточная аттестация

Итоговая аттестация

Основы изобразительной грамоты

Количество аудиторных
часов в неделю
2

В конце триместров

В конце учебного года

2

Лепка

2

В конце триместров

В конце учебного года

3

Декоративно - прикладное искусство

2

В конце триместров

В конце учебного года

№
п/п
1

Наименование предметов

ВСЕГО:

6 час.

Примечания к учебному плану

1.

Составлен на основании «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации
общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013
№191-01-39/06-ГИ», «Санитарно-гигиенических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.3172-14» (утв. 4 июля 2014 г. №41).
2. В группу подготовки к обучению в детской художественной школе принимаются дети 7 лет.
Срок обучения - 9 месяцев. Учебный год длится с 1 сентября по 31 мая.
3. Форма занятий - групповая.
4. Количественный состав групп - 12 человек.
5. Продолжительность одного урока - 35 минут, перерывы между уроками - 10 мин.
6. Занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 урока в день или 2 раза в неделю по 3 урока в день. Занятия проходят в дневное время с учётом
режима работы общеобразовательной школы или в вечернее время по согласованию с родителями (законными представителями)
учащихся.
7. Виды занятий - аудиторные и внеаудиторные.
Виды аудиторных занятии: урок.
Виды внеаудиторных занятий:
- посещение учреждений культуры (выставок, галерей, театров, концертных залов, музеев и др.);
- участие в творческих мероприятиях школы.
8. Продолжительность учебного года составляет 39 недель. Продолжительность учебных занятий составляет 34-35 недель.
9. В учебном году предусматриваются каникулы в объеме 4 недель. Все каникулы проводятся в сроки, установленные при реализации
основных общеобразовательных программ.
10. Просмотр работ учащихся проводится по итогам I, II, III триместров по пятибалльной системе. Учащиеся, успешно завершившие
обучение имеют право пройти творческий отбор по приоритету на обучение по предпрофессиональным образовательным программ,
реализуемым в школе.

