
                                 Содержание программы «Дизайн»: 

1. Пояснительная записка.  

2. Планируемые результаты освоения обучающимися образовательной программы.  

3. Учебный план.  

4. График образовательного процесса.  

5. Программы учебных предметов.  

6. Система и критерии оценок промежуточной и итоговой аттестации.  

7. Программа творческой, методической и культурной деятельности.  

8. Условия реализации образовательной программы.  

1.Пояснительная записка         

Цели программы.  

- целостное художественно-эстетическое развитие личности и приобретение ею в 

процессе освоения образовательной программы художественно-исполнительских и 

теоретических знаний, умений и навыков;  

- профессиональное, творческое, эстетическое и духовно-нравственное развитие 

учащихся.        

- Задачи:  

• выявление одаренных детей в области изобразительного искусства в раннем 

детском возрасте;  

• создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, 

духовно-нравственного развития детей;  

• приобретение детьми знаний, умений и навыков по выполнению живописных  

работ;  

• воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих 

уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов;  

• формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и 

потребности общения с духовными ценностями;  

• формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, 

позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные образовательные программы в 

области изобразительного искусства;  

           Срок освоения программы «Дизайн» для детей, поступивших в образовательное 

учреждение в первый класс в возрасте с десяти до двенадцати лет, составляет 5 лет.   

Срок освоения программы «Дизайн» для детей, не закончивших освоение 

образовательной программы основного общего образования или среднего (полного) общего 

образования и планирующих поступление в образовательные учреждения, реализующие 

основные профессиональные образовательные программы в области изобразительного 

искусства, может быть увеличен на один год.  

  При приеме на обучение по программе «Дизайн» образовательное учреждение 

проводит отбор детей с целью выявления их творческих способностей. Отбор детей 

проводится в форме творческих заданий, позволяющих определить наличие способностей 

к художественно-исполнительской деятельности.   



Освоение обучающимися программы «Дизайн», разработанной образовательным 

учреждением на основании настоящих ФГТ, завершается итоговой аттестацией 

обучающихся, проводимой образовательным учреждением.  

2. Планируемые результаты освоения обучающимися образовательной программы 

«Дизайн»  

 Результатом освоения программы «Дизайн» является приобретение обучающимися 

следующих знаний, умений и навыков в предметных областях:  

в области художественного творчества:  

- знания терминологии изобразительного искусства;  

- умений грамотно изображать с натуры и по памяти предметы (объекты) окружающего 

мира;  

- умения создавать художественный образ на основе решения технических и творческих 

задач;         

в области пленэрных занятий:  

- знания  об  объектах  живой  природы,  особенностей 

 работы  над  пейзажем, архитектурными мотивами;  

- знания способов передачи большого пространства, движущейся и постоянно 

меняющейся натуры, законов линейной перспективы, равновесия, плановости;  

- умения изображать окружающую действительность, передавая световоздушную 

перспективу и естественную освещенность;  

в области истории искусств:  

- знания основных этапов развития изобразительного искусства;  

- умения использовать полученные теоретические знания в художественной 

деятельности; - первичных навыков восприятия и анализа художественных произведений 

различных стилей и жанров, созданных в разные исторические периоды.  

3.Учебный план  

Учебный план программы «Дизайн» предусматривает следующие предметные 

области:  

художественное творчество;  

пленэрные занятия;  

история искусств  

и разделы:  

консультации; 

промежуточная аттестация; 

итоговая аттестация.  

Предметные области имеют обязательную и вариативную части, которые состоят из 

учебных предметов.   

При реализации программы «Дизайн» со сроком обучения 5 лет общий объем аудиторной 

нагрузки обязательной части составляет 1613,5 часа.  



Объем максимальной учебной нагрузки обучающихся не превышает 26 часов в неделю. 

Аудиторная нагрузка по всем учебным предметам учебного плана не превышает 14 часов в 

неделю (без учета времени, предусмотренного учебным планом на консультации, затрат 

времени на контрольные уроки, зачеты и экзамены, а также участия обучающихся в творческих 

и культурно-просветительских мероприятиях школы.   

При реализации программы «Дизайн» со сроком обучения 5 лет продолжительность 

учебного года с первого по четвертый классы составляет 39 недель, в пятом классе – 40 недель, 

Продолжительность учебных занятий с первого по пятый классы составляет недели.  

При реализации программы «Дизайн» с дополнительным годом обучения 

продолжительность учебного года в пятом классе составляет 39 недель, в шестом классе – 40 

недель, продолжительность учебных занятий в шестом классе составляет 33 недели.  

 С первого по шестой классы в течение учебного года предусматриваются каникулы в 

объеме не менее 4 недель Летние каникулы устанавливаются в объеме 13 недель, за 

исключением последнего года обучения. Осенние, зимние, весенние каникулы проводятся в 

сроки, установленные при реализации основных образовательных программ начального 

общего и основного общего образования.  

 Детская школа искусств обеспечивает проведение пленэрных занятий в соответствии с 

графиком образовательного процесса. Занятия пленэром могут проводиться в течение одной 

недели в июне месяце и рассредоточено в различные периоды учебного года. Всего объем 

времени, отводимый на занятия пленэром, составляет 28 часов в год.  

 Учебные предметы учебного плана и проведение консультаций осуществляется в 

форме мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек), групповых занятий 

(численностью от 11 человек).   

В выпускные классы поступление обучающихся не предусмотрено.   

4. График образовательного процесса  

     В учебном году предусматриваются каникулы в объеме не менее 4 недель, летние каникулы 

устанавливаются в объеме 13 недель, за исключением последнего года обучения. Осенние, 

зимние, весенние каникулы проводятся в сроки, установленные при реализации основных 

образовательных программ начального общего и основного общего образования  

5. Программы учебных предметов  

Срок освоения программы 5(6) лет 

ПО.01.УП.01. Рисунок.  

ПО.01.УП.02 Живопись.  

ПО.01.УП.03 Основы дизайн-проектирования 

ПО.01.УП.04 Компьютерная графика 

ПО.02.УП.01. Беседы об искусстве  

ПО.02.УП.02 История изобразительного искусства  

ПО.03.УП.01 Пленэр.  

В.01. Композиция станковая. 

6. Система и критерии оценок промежуточной и итоговой аттестации  

         Оценка качества реализации образовательной программы включает в себя текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.  



В качестве средств текущего контроля успеваемости образовательным учреждением 

могут использоваться контрольные работы, устные опросы, письменные работы, 

тестирование, просмотры учебно-творческих работ.   

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, зачетов и 

экзаменов. По завершении изучения учебных предметов по итогам промежуточной 

аттестации обучающимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об 

окончании МБУДО «ДШИ № 2».  

Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов:  

         1.Основы дизайн-проектирования;  

2.История изобразительного искусства.  

По итогам выпускных экзаменов выставляются оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

При прохождении итоговой аттестации выпускник должен продемонстрировать 

знания, умения и навыки в соответствии с программными требованиями.  

  


