
Годовой учебный план работы 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения  

дополнительного образования  

«Детская художественная школа» 

на 2018 – 2019 учебный год 

 

Школа осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской Феде-

рации» и иными законодательными актами РФ, указами и распоряжениями Прези-

дента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 

РФ, в частности Типовым положением об образовательном учреждении дополни-

тельного образования, приказами и иными нормативными актами, а также Уставом 

и локальными актами Школы.  

В современных условиях развития образовательного учреждения школа ста-

вит перед собой следующие цели и задачи: 

 

Цель развития образовательного учреждения - создание условий для ста-

новления личности: 

- физически и психически здоровой; 

- высокообразованной; 

- творческой; 

- адаптированной на индивидуальном, личном и социальном уровнях; 

- гармонично развитой и позитивной по отношению к окружающему миру; 

- знающей и любящей отечественную культуру, способной её достойно 

наследовать и приумножать. 

Для достижения указанной цели необходимо решить главную задачу: 

- обеспечить доступное качественное образование, соответствующее требо-

ваниям инновационного развития экономики, современным потребностям обще-

ства. 

Начиная с поступления учащегося в ДХШ школа осуществляет задачи посте-

пенного вхождения в курс обучения по принципу «от простого к сложному» в ос-

новных предметах: рисунок, живопись, композиция, в итоге обучения это означает 

возможность учащихся свободного поступления в специальные учебные заведения. 

Школа ставит перед собой главную задачу – максимально академическое обучение 

учащихся. 

Для дальнейшего развития школы планируется: 

- продолжить практику подготовки выпускников школ в высшие специаль-

ные учебные заведения; 

- производить ежегодный набор на вечерние курсы для взрослых по про-

граммам «Живопись», «Графика», «Лепка», «Школа дизайна», «Пленэр» «Компь-

ютерная графика»; 

- производить набор учащихся по программе «Юный художник» (срок обу-

чения – 2 года); 

- производить набор учащихся по программе «Разноцветная палитра» (срок 

обучения – 2 года); 

- оптимизировать систему учебно-методического и материально-

технического обеспечения образовательного процесса; 
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- приобретение необходимой орг. техники (программное обеспечение по 

компьютерной графике и дизайну); 

- участие в выездных конкурсах, мастер-классах. 

 

Сопутствующие задачи: 

- участие в выставочной деятельности; 

- получение дипломов, наград, грантов; 

- участие в выставках и конкурсах очной и заочной форм проведения соглас-

но поступающим предложениям в процессе учебного года. 

 

Обоснование: 

В настоящее время «Детская художественная школа» руководствуется допол-

нительными предпрофессиональными общеобразовательными программами в об-

ласти искусства «Живопись», разработанными на основе проектов примерных до-

полнительных предпрофессиональных общеобразовательных программам в обла-

сти искусства «Живопись» (срок обучения 5 и 8 лет), а также программами: «Аква-

релька» для детей с ОВЗ, «Рисунок», 2 программы «Акварелька» для детей с ОВЗ 

(индивидуальная), «Юный художник», «Разноцветная палитра», «Живопись. Аква-

рель. Пастель», «Живопись. Акрил. Масло», «Графика», «Пленэр», «Школа дизай-

на». В феврале 2019 года планируется введение платной программы «Компьютер-

ная графика» для взрослой категории населения 

Таким образом, в 2018 – 2019 учебном году в ДХШ планируется реализовать 

14 учебных программ. 

В основе расчёта количества учебных часов в неделю предложена учебная 

единица – урок. Продолжительность урока определяется порядком, установленным 

Уставом ДХШ и составляет 40 минут, с переменами не менее 10 минут. По про-

граммам «Акварелька» и «Разноцветная палитра» продолжительность урока со-

ставляет 30 минут, перемена – 10 минут. 
 

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная програм-

ма в области искусства «Живопись». Срок обучения - 5 лет. При реализации 

программы «Живопись» со сроком обучения 5 лет продолжительность учебного 

года с первого по пятый классы составляет 40 недель. Продолжительность учебных 

занятий с первого по пятый классы составляет 33 недели.  

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная програм-

ма в области искусства «Живопись». Срок обучения - 8 лет. При реализации 

программы «Живопись» со сроком обучения 8 лет продолжительность учебного 

года с первого по третий класс составляет 39 недель, с четвертого по восьмой клас-

сы составляет 40 недель. Продолжительность учебных занятий в первом классе со-

ставляет 32 недели, со второго по восьмой классы - 33 недели.  

Адаптированная дополнительная общеобразовательная программа «Ак-

варелька». Срок обучения - 5 лет. При реализации программы «Акварелька» со 

сроком обучения 5 лет продолжительность учебного года с первого по пятый клас-

сы составляет 40 недель. Продолжительность учебных занятий с первого по пятый 

классы составляет 33 недели. Согласно заключению ПМПК учебная нагрузка по 

программе – 6 часов/в неделю. Количественный состав группы 3-7 учащихся. 
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Адаптированная дополнительная общеобразовательная программа «Ак-

варелька» (индивидуальная). Срок обучения – 3 года. Согласно заключению 

ПМПК учебная нагрузка по программе – 4 часа/в неделю. Продолжительность 

учебных занятий с первого по третий классы составляет 33 недели. 

Адаптированная дополнительная общеобразовательная программа «Ак-

варелька» (индивидуальная). Срок обучения – 3 года. Согласно заключению 

ПМПК учебная нагрузка по программе – 2 часа/в неделю. Продолжительность 

учебных занятий с первого по третий классы составляет 33 недели.  

Программа раннего творческого развития детей дошкольного возраста 

«Разноцветная палитра», срок обучения 2 года. Возраст поступающих 5-7 лет. 

Программа платная. День занятий – суббота, время занятий – 9:00, 10:00 или 13:00. 

При реализации программы «Разноцветная палитра» продолжительность учебного 

года составляет 39 недель.  

Программа ранней профессиональной подготовки учащихся по дисци-

плине «Рисунок» для класса подготовки в ВУЗы, срок обучения 1 год. Возраст 

поступающих с 14 лет. При реализации программы «Рисунок» со сроком обучения 

1 год продолжительность учебного года составляет 39 недель.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Юный художник», срок обучения 2 года (возраст поступающих 7-12 лет). Про-

грамма платная. Дни занятий – вторник/четверг, среда/пятница, среда/суббота, 

время занятий – 8:30 и 14:30. При реализации программы «Юный художник» про-

должительность учебного года составляет 39 недель. 

Общеразвивающая программа для детей с 16 лет и взрослых «Творче-

ская мастерская». Срок обучения 3 месяца – 78 часов (возраст поступающих с 16 

лет). Дни занятий – вторник, четверг, время занятий с 18:00 до 20-30. Программа 

платная. Максимальная нагрузка составляет 6 часов в неделю. Длительность одно-

го занятия – 40 минут, перемена – 10 минут. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 

3 часа. 

Направления: 

1. «Живопись» (акварель, пастель).  

2. «Живопись» (акрил, масляная живопись) 

3. «Графика» 

4. «Школа дизайна» 

5. «Компьютерная графика» 

Общеразвивающая программа для детей с 16 лет и взрослых «Творче-

ская мастерская» «Пленэр», срок обучения 1 месяц – 24 часа. Программа плат-

ная. Программа курса «Пленэр» является продолжением процесса обучения по до-

полнительной общеразвивающей программе для старшеклассников (с 16 лет) и 

взрослой возрастной категории по программе «Живопись», но более углубленно и 

расширено. Программа «Пленэр» осуществляется в период с мая по сентябрь 

(включительно) в течение одного месяца. Общая трудоемкость пленэра составляет 

24 часа, из них: 1 час – теория, 23 часа – практика. Слушатели занимаются творче-

ством 4 учебных недели, 2 раза в неделю по 3 часа (6 часов в неделю). За это время 

они должны выполнить 8 учебных заданий. Занятия по предмету «Пленэр» осу-

ществляются в форме мелкогрупповых практических занятий на открытом воздухе. 

Средняя наполняемость группы – 5 человек.  
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Запланировано провести в течение учебного года 5 педсоветов: 

1. Заседание педагогического совета 07.09.2018г. 

Тема «План работы школы на 2018 – 2019 учебный год. Итоги работы преподава-

телей по летней практике, летнему лагерю дневного пребывания и по поступлению 

выпускников в ВУЗы ». 

2. Заседание педагогического совета 28.12.2018г. 

Тема: «Результаты обучения и выставочной деятельности по итогам 1 полугодия». 

3. Заседание педагогического совета 15.02.2019г. 

Тема: «Учебная и конкурсная деятельность» 

4. Заседание педагогического совета 27.03.2019г. 

Тема: «План работы ДХШ в период летней оздоровительной кампании». 

5. Заседание педагогического совета 30.05.2019г. 

Тема: «Итоги обучения и выставочной деятельности за учебный год». 

 

Методическая работа:  

1. Заседание методического объединения от 25 – 27 марта 2019г.  

 Тема: Методические разработки преподавателей. 

 Докладчики:  

Каргова Е.В. «Создание поздравительной открытки в растровом редакторе Gimp». 

Нелеп Н.Н. «Нетрадиционные техники рисования». 

Вертепная А.В. «Техника граттаж». 

Кохановская Е.А. «Эбру». 

Доманова О.В. «Особенности работы в акварельной технике». 

Коренева Л.В. «Законы и приемы композиции» 

Бажанова М.Г. «Особенности работы с деревом. Роспись по дереву». 

2. Заседание методического объединения от 24.05.2019г.  

 Тема: Итоги взаимопосещения уроков преподавателями ДХШ: новые использу-

емые приёмы, методики, технологии в преподавании. 

 Перспективный план работы метод объединения на будущий учебный год.  

 

Контроль (посещение уроков преподавателей): 

Октябрь 2018г. Анализ, проверка урока преподавателя Вертепной А.В., предмет 

«Живопись». 

Ноябрь 2018г. Анализ, проверка урока преподавателя Домановой О.В., предмет 

«Композиция». 

Ноябрь 2018г. Анализ, проверка урока преподавателя Бажановой М.Г. предмет 

«Композиция». 

Декабрь 2018 г. Анализ, проверка урока преподавателя Черниковой А.К., предмет 

«Прикладное творчество». 

Декабрь 2018 г. Анализ, проверка урока преподавателя Кошелевой Н.А., предмет 

«История ИЗО искусства». 

Январь 2019г. Анализ, проверка урока преподавателя Нелеп Н.Н., предмет «Жи-

вопись». 

Февраль 2019г. Анализ, проверка урока преподавателя Кореневой Л. В., предмет 

«Композиция». 
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Февраль 2019г. Анализ, проверка урока преподавателя Кохановской Е.А., предмет 

«Основы изобразительной грамоты и рисование». 

Март 2019г.  Анализ, проверка урока преподавателя Юртайкиной Е.В., предмет 

«Прикладное творчество». 

Март 2019г. Анализ, проверка урока преподавателя Карговой Е.В. предмет «Ком-

пьютерная графика». 

Апрель 2019 г. Анализ, проверка урока преподавателя Вертепного В. Г., предмет 

«Рисунок» (курс подготовки в ВУЗы). 
 

Проведение просмотров и экзаменов: 

1. Просмотры работ учащихся по итогам каждой четверти учебного года во 

всех классах. 

2. В 2019 году выпускные классы по программам: «Живопись» (5 лет обуче-

ния) – классы преподавателей Домановой О.В., Вертепной А.В., «Рисунок», «Раз-

ноцветная палитра», курсов для старшеклассников и взрослой категории - «Живо-

пись. Акварель. Пастель», Живопись. Акрил. Масло», «Графика», «Школа дизай-

на», «Пленэр», «Компьютерная графика». 
 

Примерные темы родительских собраний: 

1.  «Задачи учащихся и родителей на новый учебный год» 

2.  «Развитие интереса к творчеству учащихся в домашних условиях» 

3.  «Возможности родителей по оказанию помощи учащимся в выборе профессии» 

4.  «Итоги учебного года, задачи по прохождению пленэра. Лагерь с дневным пре-

быванием детей в 2019г.» 

 

Запланированные мероприятия на 2019 год: 
Экспозиция выставки «Зимняя сказка» (ежегодная) 21 декабря 2018- 

январь 2019г. 

ДХШ 

Выставка творческих работ учащихся и преподавате-

лей ДХШ «Умники и умницы», посвященная Дню 

российской науки 

8 февраля ДХШ 

 

Выставка «Для самых любимых» посвященная Меж-

дународному женскому дню 

6 марта ДХШ 

Выставка творческих работ учащихся ДХШ «День 

Земли», к Эко часу (с элементами кукольного театра) 

«Чтобы жила Земля», совместное мероприятия с 

«ЦГБ и ее филиалы» 

март 

(дата  

по согласованию) 

«ЦГБ и ее 

филиалы», 

ДХШ 

Выставка творческих работ учащихся и преподавате-

лей ДХШ «Весна идет...» 

19 апреля ДХШ 

Выпускные экзамены.  

Программа «Живопись» 5 класс 

май ДХШ 

Вступительные экзамены май ДХШ 

Выставка работ учащихся и преподавателей ДХШ к 

85-летию области  

21 мая ДХШ 

Организация и проведение летней творческой прак-

тики «Пленэр – 2019» 

1-8 июня ДХШ 

Организация и проведение лагеря с дневным пребы-

ванием детей 

июнь ДХШ 
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Мастер-классы на «Православной казачьей ярмарке», 

приуроченной к Крестному ходу 

июнь 

(дата  

по согласованию) 

ДХШ 

Выставка творческих работ учащихся ДХШ «Мир 

животных пяти континентов». Совместное мероприя-

тие с «ЦГБ и ее филиалы» к Обзору экологической 

выставки 

август  

(дата  

по согласованию) 

«ЦГБ и ее 

филиалы», 

ДХШ 

Выставка творческих работ преподавателей и уча-

щихся «Родная земля» 

20 сентября ДХШ 

Выставка творческих работ учащихся и преподавате-

лей ДХШ «Учитель-Ученик» 

18 октября ДХШ 

Выставка творческих работ учащихся и преподавате-

лей МБОУДО «ДХШ» «Мир театра»  

15 ноября ДХШ 

Экспозиция выставки «Зимняя сказка» 25 декабря 2019 ДХШ 

Так же планируется участие в выставках и мастер-классах, согласно поступаю-

щим предложениям и положениям в процессе учебного года. 

 

 


