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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 
     1.Нормативно-правовой аспект 

      Данная образовательная программа (далее-ОП) является дополнительной 
общеразвивающей  общеобразовательной  программой  в  области  изобразительного искусства, 
реализуемой в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 
«Детская художественная школа» станицы Ленинградской муниципального образования 
Ленинградский район (далее-Школа), составлена в соответствии с: 
 ФЗ «Об образовании» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012г.),  
 Гражданским кодексом РФ, часть 1 от 30.11.1994г. № 51-ФЗ, 
 ФЗ «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996г. №7-ФЗ, 
 КЗ 1539 от 21.07.2008 г. «О мерах по борьбе и профилактике правонарушений 

несовершеннолетних», 
 Налоговым кодексом РФ ч.1 от 31.07.1998г. №146-ФЗ, 
 Приказ Минпросвещения РФ от 05.09.2019 N 470, №533 от 30.09.2020  "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам". 

  Законами Краснодарского края « Об образовании» от 16.07.2013 г. № 2770-КЗ, 
 Уставом школы, 
 лицензией на правоведения образовательной деятельности, 
 Конституцией РФ, 
 Приказ  Минобрнауки  от  22.12.2014  г.  №  «О  продолжительности  рабочего  времени 

(норме  часов  педагогической  работы  за  ставку  заработной  платы)  педагогических 
работников», 

 Положением о лицензировании образовательной деятельности, утвержденное 
постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  28  октября  2013  года  № 
966. 

 Коллективным договором. 
 нормативными и инструктивными документами ГБОУК КК КУМЦ, решениями 

педсоветов, локальными актами школы, 
 рекомендациями  по  организации  образовательной и  методической  деятельности  при 

реализации общеразвивающих программ в области искусств в детских школах 
искусств по видам искусств. 

 
2. Цели и задачи 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 
художественная школа» станицы Ленинградской муниципального образования 
Ленинградский район закладывает фундамент к выбору будущей профессии в области 
искусства. 

2.1. Основными целями образовательной деятельности  Школы являются: 
 выявление  художественно одаренных детей и создание наиболее благоприятных 

условий для совершенствования их таланта, 
 дать обучающимся начальное художественное  образование и воспитание, воспитывая 

их эстетический вкус на лучших образцах классического отечественного и зарубежного 
искусства, 

 развитие  мотивации  личности  к  познанию  и  творчеству,  реализация  дополнительных 
образовательных программ и услуг в интересах личности, общества и государства, 

 создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, 
духовно- нравственного развития детей, 
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 адаптация личности ребенка в современных социально-экономических условиях. 
2.2 Основными задачами Школы являются: 

образовательные: 
 обеспечение необходимых условий для творческого самоопределения детей и взрослых 

старше 14 лет; 
 создание условий для успешного освоения обучающимися дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной программы в области изобразительного  
искусства 

развивающие: 
 создание  условий  для  всестороннего  развития  личности,  раскрытия  ее  способностей, 

обеспечение  умственного и  духовного развития личности ребенка, 
 раскрытие творческого потенциала обучающихся  в процессе обучения и воспитания 

воспитательные: 
 формирование гражданской позиции, уважения к правам и свободам человека, 

ответственности перед собой и обществом, 
 адаптация личности ребенка в современных социально-экономических условиях, 
 воспитание потребности в сохранении и развитии культурных традиций Кубани, 
 формирование общей культуры, 
 организация содержательного досуга, 
 профилактика асоциального поведения, 
 взаимодействие преподавателя  с  родителями (законными представителями) 

обучающихся. 
Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области 
изобразительного искусства  реализуется: 
 личностно - ориентированного образования, обеспечивающего творческое и духовно 

нравственное самоопределение ребенка, а также воспитания творческой мобильной 
личности, способной к успешной социальной адаптации в условиях быстро меняющего 
мира, 

 вариативность образования, направленного на индивидуальную траекторию развития 
личности, 

 обеспечения  детей  свободно  выбора  общеразвивающей  программы  в  области  того  или 
иного вида искусств 
 
                                3. Уровень (подвид) образования 

Школа оказывает образовательные услуги дополнительного образования детей и взрослых.  
 

4. Сроки обучения 
     Школа реализует 9-месячный образовательный процесс по дополнительной 
общеразвивающей  общеобразовательной программе в области изобразительного искусства. 
 

5. Соответствие содержания обучения установленным требованиям 
Содержание  обучения  формируется  на  основе  дифференцированного  обучения  детей  с 

различным уровнем  способностей. 
         Обучение в школе ведется по разработанным на основе рекомендаций по 
организации образовательной и методической деятельности при реализации 
общеразвивающих  общеобразовательных  программ  в  области  изобразительных  искусств, 
утвержденным педагогическим Советом школы учебным программам и учебным планам.  

5.1. Категории обучаемых, сроки обучения. 
В школе обучаются дети в возрасте: старше 14 лет. 
Срок обучения – 9 месяцев.   
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      Обучающимся,  успешно  завершившим  старший  курс  обучения    выдается  справка  об 
окончании класса профориентации, разработанное и утвержденное педсоветом школы. 
       5.2. Соответствие нормативам. 
          Изучение учебных предметов осуществляется в форме  мелкогрупповых (от 4-х 
человек).  Количественный  состав  групп    определяется  в  учебном  плане  в  зависимости  от 
количества обучающихся на учебный год.  
 
 ПО «Профориентационная подготовка»: 

- Рисунок, 
- Живопись 
- Композиция 

Расписание занятий по изучению предметов учебного плана включает равномерное 
распределение нагрузки на одного обучающегося. 

Продолжительность учебных занятий  34 недели. 
Каникулы проводятся в сроки, синхронно с общеобразовательными школами в объеме не 

менее 4-х недель. Летние каникулы – 13 недель. 
5.3. Педагогические кадры. 
Реализация учебного плана обеспечена педагогическими кадрами, имеющими высшее и 

среднее профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемого 
учебного предмета. 
 
6. Перечень литературы по  дополнительной общеразвивающей общеобразовательной  

программы в области изобразительного искусства     
 

1.Николай  Ли.  Рисунок.  Основы  учебного  академического  рисунка:  Учебник.  -  Москва.: 

Эксмо, 2010 г. 

2. Хосе М. Паррамон и Гельермо Фрескет.  Как писать акварелью. «Издательство Аврора»  Санкт-
Петербург 1995 г. 
3.Элвин Крошоу. Акварель. Школа живописи. - Москва: «Издательство Астрель» 2004г. 

 
4. Сокольникова Н.М. «Основы композиции» Обнинск. Издательство «Титул» 1996г. 
 
 
 

7. Современные образовательные технологии 
Образовательный  процесс  в школе ориентирован на  внедрение современных  

компьютерных,  медиа-технологий. Современные  образовательные технологии отражены в:  
 принципах обучения: индивидуальность,  доступность, преемственность,  

результативность, 
 методах    обучения  (дифференцированный,  интегрированный  и  др.)  и  формах  занятий 

(индивидуальные и групповые),     
 активной  внеклассной,  культурно-массовой,  методической  работе  (конкурсы,  выставки, 

фестивали, концерты, лектории, экскурсии, зональные методические конференции, 
семинары и др.), 

 методах контроля и управления образовательным процессом, анализе результатов 
деятельности обучающихся,  

 средствах обучения (технических, инструментария и материалов).  
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8. Документы,  
регламентирующие организацию образовательного процесса по дополнительной 

общеразвивающей программе в области изобразительного искусства 
 ОП  Школы  включает    следующие    документы,    регламентирующие  организацию 
образовательного процесса: 
 годовой календарный учебный график, 
 расписание учебных занятий, 
 годовой план контроля текущей успеваемости обучающихся, промежуточного и 

итогового контроля  освоения образовательной программы. 
 пакет локальных актов по организации деятельности учреждения: 

 - положение о педагогическом Совете, 
  - положение о ведении дел обучающихся,  

-  положение  о  приѐме  детей  на  обучение  в  МБУДО    ДХШ  ст.  Ленинградской      по 
дополнительной общеразвивающей  общеобразовательной программе в области 
изобразительного искусства, 

- положение о порядке и формах проведения итоговой аттестации обучающихся, 
 

9. Материально-технические условия реализации программы               
     Материально-технические  условия  реализации  программы  соответствуют  санитарным  и 
противопожарным нормам, нормам охраны труда. Учебные аудитории для мелкогрупповых  
занятий  обеспечены  инструментами,  визуальным  оборудованием,  мебелью.  Библиотечный 
фонд пополняется необходимой методической и учебной литературой, учебными пособиями. 
Пополняется натюрмортным фондом. 
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