ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану по дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе в области изобразительного искусства 2018 – 2019
учебный год
МБУДОСК ДХШ решает задачи общего эстетического образования детей в сфере изобразительного искусства, привлечению наибольшего количества детей к
художественному образованию.
Общеразвивающие программы в области искусств реализуются посредством:
- личностно-ориентированного образования, обеспечивающего творческое и духовно-нравственное самоопределение ребёнка, а также воспитания творчески мобильной личности,
способной к успешной социальной адаптации в условиях быстро меняющегося мира;
- вариативность образования, направленного на индивидуальную траекторию развития личности;
- обеспечения для детей свободного выбора общеразвивающей программы в области того или иного вида искусств, а также, при наличии достаточного уровня развития творческих
способностей ребёнка, возможности его перевода с дополнительной общеразвивающей программы в области искусств на обучение по предпрофессиональной программе в области
изобразительного искусства.
Нормативная база
ДХШ в своей деятельности руководствуется:
- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»;
- Уставом Учреждения;
- Лицензией на право осуществления образовательной деятельности.
Уровень обучения
Уровень обучения – дополнительный.
В школе установлены следующие сроки обучения: 3 года по общеразвивающей программе в области изобразительного искусства.
Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с Уставом, лицензией.
Целью образовательного процесса является удовлетворение образовательных потребностей граждан, общества, государства.
Содержание образования определяется образовательными программами, разрабатываемыми, принимаемыми и реализуемыми самостоятельно.
Содержание образовательной программы учреждения отражает образовательные области, и образовательные направления, сформированные на основе предметных
образовательных программ.
Организация образовательного процесса в Учреждение регламентируется учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий..
Обучение ведётся в одновозрастных и разновозрастных группах с 8 лет.
Численная комплектация групп от 8 до 12 учащихся.
Продолжительность учебного года – 35 недель.
Дополнительно предусмотрено 56 часов преподавательской работы для проведения уроков по пленэру по группам. Часы, отведённые на пленэр, могут использоваться для
проведения уроков в различные периоды учебного года (в том числе, в июне месяце).
Продолжительность учебной недели – 6 учебных дней.
Обучение ведётся в 2 смены.
Продолжительность урока - 40 минут
Расписание занятий составляется с учётом пожеланий родителей, наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, их возрастных особенностей и
установленных санитарно-гигиенических норм.
Направленность обучения
Обучение ведется по учебным планам общеразвивающих программ в области изобразительного искусства.

