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1. Пояснительная записка 

 

Настоящая дополнительная общеразвивающая образовательная 

программа художественно-эстетической направленности «Ранняя 

профессиональная ориентация» составлена в соответствии с 

Рекомендациями по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств в детских школах искусств по видам искусств (письмо 

Министерства культуры Российской Федерации от 21 ноября 2013 года 

№191-01-39/06-ru) и устанавливает требования к минимуму содержания, 

структуре и условиям реализации данной программы. Муниципальное 

бюджетное учреждение «Школа искусств №2» г. Усть-Илимска (далее по 

тексту - Школа), имея лицензию на осуществление образовательной 

деятельности, вправе реализовывать дополнительную общеразвивающую 

образовательную программу художественно-эстетической направленности 

«Ранняя профессиональная ориентация». 

Представленная программа направлена на: подготовку одаренных детей 

к поступлению в образовательные учреждения, реализующие основные 

образовательные программы в области изобразительного искусства и дизайна  

Цель программы: создание условий для подготовки учащихся, закончивших 

основной курс Школы искусств №2 по дополнительным общеразвивающим 

образовательным программам художественно-эстетической направленности 

и ориентированных на продолжение обучения в специальных учебных 

заведениях культуры и искусства. 

Задачи программы: 

- закрепление знаний, умений и навыков, полученных учащимися ранее 

в результате освоения ДООП художественно-эстетической 

направленности; 

- вооружение учащихся знаниями, умениями и навыками, 

необходимыми им для поступления в образовательные учреждения 

культуры и искусства; 

- привлечение наибольшего количества детей к продолжению 

художественного образования в области изобразительного искусства, 

архитектуры и дизайна за пределами реализации 

предпрофессиональных программ; 

- развитие творческих способностей в опоре на принцип вариативности 

для различных возрастных категорий детей и молодежи-приобретению 

опыта творческой деятельности и формированию устойчивого интереса 

к профессиональной творческой деятельности; 
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Прием на обучение по ДООП «Ранняя профессиональная ориентация» 

осуществляется с учетом подготовленности и способностей учащихся, 

закончивших основной курс обучения в Школе искусств №2 и желающих 

продолжать обучение в специальных учебных заведениях культуры и 

искусства. 

Срок освоения дополнительной общеразвивающей образовательной 

программы художественно-эстетической направленности «Ранняя 

профессиональная ориентация» - 1(2) год. 

Программа предполагает возможность обучаться как один год, так и два. По 

заявлению учащегося и решению педагогического совета учащимся можно 

пройти повторное обучение. Это связано с возрастом учащегося и 

соответствием его требованиям к поступлению в учебное заведения. 

Сокращение срока освоения образовательной программы допускается 

при условии готовности обучающегося к ее освоению в результате 

успешного выполнения контрольных заданий по предметам образовательной 

программы. Имеющиеся у учащегося знания, умения и навыки, 

приобретенные им за пределами образовательного учреждения, а также 

наличие у него творческих и интеллектуальных способностей, а при 

необходимости и физических данных, могут позволить ему: 

-приступить к освоению образовательной программы не с первого 

месяца, ее реализации; 

-перейти на сокращенную образовательную программу в процессе 

обучения в образовательном учреждении после достижения высоких 

результатов освоения пройденного учебного материала. 

Оценка качества освоения данной программы проводится на основе 

требований, разработанных Школой, и завершается итоговой аттестацией 

обучающихся по всем предметам учебного плана. 

Продолжительность учебных занятий по данной программе 

составляет 34 недели, предусмотрены каникулы для обучающихся в течение 

учебного года в объеме не менее 4х недель. 

Содержание общеразвивающей общеобразовательной программы 

«Ранняя профориентация» обеспечивает развитие значимых для образования, 

социализации, самореализации подрастающего поколения интеллектуальных 

и художественно-творческих способностей подростка, его личностных и 

духовных качеств. 

 

2. Планируемые результаты освоения учащимися дополнительной 

общеразвивающей образовательной программы художественно-

эстетической направленности «Ранняя профессиональная ориентация» 

 

Результатом освоения ДООП «Ранняя профессиональная ориентация» 

является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков 

в области художественно-творческой подготовки:  

-развитие образного и пространственно-конструктивного мышления, 
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фантазии; 

-базовых знаний для будущего профессионального понимания законов, 

принципов, методов и средств художественно-композиционного 

формообразования; 
-навыков подготовки работ к экспозиции. 

Результатом является значительное углубление учащимися следующих 

знаний: 

- о костной и анатомической основе головы человека; 

- о конструктивной основе головы человека; 

умений: 

- конструктивно строить     гипсовую   античную  голову;  

- моделировать форму гипсовой головы тоном; 

- последовательно вести работу над рисунком гипсовой головы; 

- передавать характерные особенности гипсовой головы. 

 

3. Учебный план 

 

Основным принципом учебного плана является достижение 

преемственности в реализации ДООП «Ранняя профессиональная 

ориентация» и основных образовательных программ среднего 

профессионального и высшего профессионального образования в области 

изобразительного искусства и дизайна. 

Учебный план определяет содержание и организацию 

образовательного процесса по данной ДООП и разработан в соответствии со 

сроками обучения и графиками образовательного процесса Школы.  

Учебный план позволяет создать реальные условия для эффективной 

подготовки выпускников художественного отделения и отделения ОНДПИ 

школы искусств, обладающих способностями для дальнейшего получения 

профессионального образования в сфере изобразительного и декоративно-

прикладного творчества к вступительным экзаменам в профильные средние и 

высшие учебные заведения.  

Количественный состав групп от 10 человек. Продолжительность урока 

40 минут. 

Результаты освоения учащимися данной образовательной программы 

определяются мероприятиями промежуточного (просмотр, контрольная 

работа) и итогового контроля (просмотр, дифференцированный зачет), 

предусмотренными учебными программами по предметам. 

Учебный план определяет перечень учебных предметов, объем часов 

по каждому учебному предмету, предусмотренные данной программой.  

В учебном плане указаны сроки промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся. 
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№ 

п/п 

Наименование предметной 

области/учебного предмета 

Промежуточная 

аттестация по 

полугодиям 

Распределение по годам 

обучения  

Количество недель 

аудиторных занятий 

 

34 

 

Недельная нагрузка в часах 

  

к
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н
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л
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н
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й
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ч
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1. Учебные предметы художественно-

творческой подготовки: 

   

 

1.1 Рисунок 

 

1 2 4 

1.2 Живопись 

 

1 2 4 

1.3 Композиция станковая 

 

1 2 2 

 Всего: 

 

  10 

 

4. Условия реализации программы 

 

Качество реализации программы обеспечивается за счет доступности, 

открытости, привлекательности для детей и их родителей (законных 

представителей) содержания программы, наличия комфортной развивающей 

образовательной среды, наличия качественного состава педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное или высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемого учебного предмета.  

С целью обеспечения сбалансированной организации образовательной  

деятельности при реализации предпрофессиональных и общеразвивающих 

программ  в школе установлены общие временные сроки по 

продолжительности учебного года, каникулярного времени, академического 

часа: продолжительность учебного года в объеме 39 недель, 

продолжительность учебных занятий  34 недели. В течение учебного года 

продолжительность каникул –  4 недели. Осенние, зимние, весенние 

каникулы проводятся в сроки, установленные в общеобразовательных 

школах. 

Материально-технические условия реализации программы «Ранняя 

профориентация» обеспечивают возможность достижения обучающимися 

высоких результатов. Для этого школе создан хороший библиотечный фонд 

и фонд аудио-и видеозаписей, формируемый по полному перечню предметов 

учебного плана, доступ к которому существует у каждого обучающегося. Во 

время самостоятельной работы обучающиеся могут быть обеспечены 

доступом к сети Интернет. Библиотечный фонд школы укомплектован 
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печатными и электронными изданиями, основной и дополнительной, 

учебной и учебно-методической литературой по всем учебным предметам, а 

также изданиями художественных альбомов, специальными 

хрестоматийными изданиями в объеме, соответствующем требованиям 

программы.    

В образовательном учреждении все учебные помещения соответствуют 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда, 

соблюдаются своевременные сроки текущего и капитального ремонта. 

 Для реализации программы «Ранняя профориентация» в школе 

существует необходимый перечень учебных аудиторий, специализированных 

кабинетов: выставочный зал, библиотека, мастерские, учебные аудитории 

для групповых и мелкогрупповых занятий. натюрмортный фонд и 

методический фонд.  

 

5. Система и критерии оценок, используемые при проведении 

аттестации результатов освоения обучающимися дополнительной 

общеразвивающей образовательной программы художественно-

эстетической направленности «Ранняя профессиональная ориентация» 

 

Система оценок в рамках текущей и промежуточной аттестации 

предполагает пятибалльную шкалу в абсолютном значении: 

5 - отлично; 

4 - хорошо; 

3- удовлетворительно; 

2 - неудовлетворительно. 

Содержание промежуточной и итоговой аттестации,  условия и 

критерии оценок  ее проведения разработаны на основании опыта работы 

школы.  

Промежуточная аттестация проводится в форме просмотров учебно-

творческих работ в конце  первого полугодия  за  счет аудиторного времени, 

в конце второго полугодия за пределами аудиторного времени. По итогам 

промежуточной аттестации, по каждому учебному предмету обучающимся 

выставляется оценки  зачет/ не зачет. 

Итоговая аттестация  проходит в форме просмотра работ за последнее 

полугодие.  Просмотр  проводится за  переделами  аудиторных  занятий.  По 

результатам итоговой  аттестации, по каждому учебному предмету 

обучающимся выставляется оценки, которые   заносятся  в сводную  

ведомость. 

При прохождении итоговой аттестации выпускник должен 

продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с 

программными требованиями, в том числе: 

 знание профессиональной терминологии; 

 знание закономерностей построения  художественной  формы и 

особенностей ее восприятия и воплощения; 



8 
 

 умение использовать средства живописи и рисунка, их изобразительно-

выразительные возможности; 

 навыки последовательного осуществления работы по композиции; 

 наличие кругозора в области изобразительного искусства. 

По окончании обучения по ДООП «Ранняя профессиональная 

ориентация» учащимся выдается документ об освоении программы в виде 

Справки установленного Школой искусств №2 образца. В Справке 

выставляются оценки по учебным предметам в абсолютном значении. 
 

Перечень программ учебных предметов  

 

№ Наименование учебной 

программы 
Составитель программы 

Срок 

реализации 

1 Живопись 

 

Огородникова В. 1-2 года. 

2 Рисунок Сидорова И. С. 1-2 года. 

3 Композиция станковая Шебодаева К. А. 1-2 года. 

 

6. Программа творческой, методической и культурно-просветительской 

деятельности 

 

Цели программы: 

 Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

обеспечению высокого качества образования, его доступности, 

открытости, привлекательности для обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и всего общества. 

 Создание необходимых условий для духовно-нравственного развития, 

эстетического воспитания и художественного становления творческой 

личности. 

Предмет деятельности школы: 

 реализация государственных или иных, утверждённых в соответствии с 

законом Российской Федерации «Об образовании» и иными 

нормативными актами, программ и учебных планов по дополнительным 

общеразвивающим программам художественно-эстетической 

направленности в соответствии с лицензией на образовательную 

деятельность; 

 отбор и подготовка наиболее одарённых учащихся к получению 

профессионального образования; 

 обучение навыкам художественного творчества для участия в 

любительской творческой деятельности; 

 осуществление концертно-просветительной деятельности, пропаганда 

художественного творчества; 
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 оказание методической и практической помощи в области 

художественного образования культурно-просветительным и 

образовательным учреждениям; 

 организация и проведение методических семинаров, олимпиад, 

фестивалей, конкурсов, а также творческих отчётов, вечеров и проектов 

по вопросам художественного образования; 

 организация методических мероприятий различного уровня. 

Направления реализации программы творческой, методической, культурно-

просветительской деятельности: 

 выявление и оптимальное развитие одаренных детей через внеурочную 

деятельность;  

 формирование творческой среды для осознанного выбора 

обучающимися будущей профессии в области культуры и искусства, для 

создания мотивации выпускников школы к поступлению в специальные 

учебные заведения, реализующие основные профессиональные 

образовательные программы в области музыкального  искусства; 

 организация активной творческой деятельности обучающихся и 

преподавателей через проведение различных мероприятий (конкурсов, 

фестивалей, мастер-классов, класс-концертов, олимпиад, концертов, 

творческих вечеров, театрализованных представлений, творческих 

отчетов и др.); 

 стимулирование повышения качества образования через участие 

преподавателей и учащихся в мероприятиях, различного уровня, 

способствующих повышению профессионального мастерства 

(фестивали-конкурсы, олимпиады); 

 организация посещений обучающимися учреждений и организаций 

культуры города (филармоний, выставочных залов, театров, музеев и 

др.); 

 организация творческой, методической и культурно-просветительской 

деятельности школы совместно с другими детскими школами искусств, в 

том числе по различным видам искусств, ОУ среднего 

профессионального и высшего профессионального образования, 

реализующими основные профессиональные образовательные 

программы в области музыкального  искусства; 

 эффективное использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий, основанных на лучших достижениях 

отечественного образования в сфере культуры и искусства, в том числе 

современного музыкального искусства;  

 организация самостоятельной творческой работы обучающихся при 

поддержке педагогических работников МБУ ДО «Школа искусств №2» 

и родителей (законных представителей) обучающихся; 

 методическое обеспечение эффективной реализации дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной программы художественно-

эстетической направленности «Ранняя профессиональная ориентация»;  
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 обеспечение оптимальных условий для приобретения, обобщения и 

распространения педагогического опыта преподавателей школы в 

различных формах (конференции, мастер-классы, семинары-

практикумы, конкурсы профессионального мастерства)  на различных 

уровнях.  

Творческая и культурно-просветительская деятельность обучающихся и 

преподавателей МБУ ДО «Школа искусств №2» осуществляется за счет 

времени, отведенного на внеаудиторную работу обучающихся.  

Программа творческой, методической и культурно-просветительской 

деятельности разрабатывается педагогическим коллективом МБУ ДО 

«Школа искусств №2» самостоятельно на каждый учебный год и 

утверждается приказом директора.



 


