
Дополнительная общеразвивающая программа в области 

изобразительного искусства «Классы ИЗО «Перспектива» 

 

Нормативные документы. Программа разработана во исполнение 

части 21 статьи 83 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее – №273-ФЗ) и в соответствии с 

Рекомендациями по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств (Приложение к письму Минкультуры России от 19 ноября 2013 г. 

№191-01-39/06-ГИ), Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

Направленность программы: художественная. 

Программа направлена на: 

 творческое, эстетическое, духовно-нравственное развитие 

обучающегося; 

 создание основы для приобретения учащимися опыта художественной 

практики и опыта творческой деятельности; 

 овладение духовными и культурными ценностями народов мира; 

навыков самостоятельной работы по изучению и постижению 

изобразительного искусства; 

 выявление одаренных детей в области изобразительного искусства; 

 подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные 

учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в 

области изобразительного искусства. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы: 10–17 лет 

Срок освоения программы для детей, поступивших в образовательное 

учреждение в первый класс, составляет 5 лет. Занятия проходят 4 раза в 

неделю. 

Режим занятий. Продолжительность учебного года в 1–4 классах 

составляет 35 учебных недель, разделенных на четыре учебных четверти. 

Продолжительность учебного года в 5 классах составляет 36 учебных недель, 

разделенных на четыре учебных четверти. 

Учащиеся обучаются в режиме 6-дневной учебной недели, в две смены. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 28 календарных дней, летом не менее 10–12 недель. 

Продолжительность урока, равная одному академическому часу, 

составляет 40 минут, продолжительность перемен между уроками – не менее 

10 минут. 

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 образовательного 

учреждения). 

Формы занятий. Учебные предметы учебного плана и проведение 

консультаций осуществляется в форме мелкогрупповых занятий 



(численностью от 4 до 10 человек), групповых занятий (численностью от 11 

человек). 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся 

сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени, 

затрачиваемого на ее выполнение по каждому учебному предмету.  

Учебные предметы: Основы рисунка, Основы живописи, Основы 

композиции станковой, Основы композиции прикладной, Основы истории 

искусств, Лепка. 

Особенности набора учащихся. Зачисление без экзаменов, по 

окончании выдаётся свидетельство. 

 


