
 

Пояснительная записка к учебному плану на 2020-2021 учебный год  

по программе «Раннее эстетическое развитие» 

 

В рамках оказания дополнительных платных образовательных услуг 

реализуется программа «Раннее эстетическое развитие». 

Программа «Раннее эстетическое развитие» включает в себя рабочие 

программы: «Цветные ладошки», «Мастерская юного художника». 

В рамках реализации программы формируется разные группы по 

названию рабочих программ. Учебная недельная нагрузка на обучающегося – 

4 часа в неделю. Программа не делится на предметы и является комплексной. 

Форма занятий – групповая. Количественный состав классов (групп) в 

среднем 12-16 человек. Общее количество обучающихся на 

подготовительном отделении – около 100 человек. 

Занятия проводятся согласно уставу учреждения по 40 минут, в 

подготовительных группах в середине занятий – активный отдых и акцент на 

смену видов деятельности (активности) детей. На занятиях в отношениях с 

учениками утвердились принципы сочетания индивидуальной и 

коллективной работы. 

Текущий контроль осуществляет преподаватель на занятиях для 

своевременной корректировки своей деятельности, внесения изменений в 

планирование последующего обучения и предупреждение не успешности 

ученика. Система обучения – безотметочная, и работы данной категории 

детей активно участвуют в конкурсах различных уровней, информация 

выставляется на сайте школы. В конце учебного года проходит итоговая 

выставка работ подготовительного отделения. 

Учебный план разработан учреждением самостоятельно с учетом 

материальной базы, укомплектованности педагогическими кадрами. 

Реализация учебного плана направлена на решение следующих задач: 

- создать благоприятные условия и естественную творческую 

среду для развития каждого обучающегося; 

- обеспечить доступность и возможность получения 

дополнительного образования в области изобразительного искусства в 

соответствии с потребностями и возрастными особенностями; 

- развить индивидуальные творческие способности, используя 

для этого не только учебный процесс, но конкурсную и выставочную 

деятельности. 

В учебном плане реализуется идея ранней художественно-эстетической 

подготовки детей (6-10 лет) к обучению изобразительному искусству, что 

сказывается на качестве обучения в дальнейшем на школьном отделении и на 

сохранности контингента школы. 

  



Учебный план на 2020-2021 учебный год 

 

№ 

п/п 
Наименование группы 

Количество часов 

(академических) 

в неделю 

Возраст 

обучающихся 
Преподаватель 

1. 
Группа № 1 «Мастерская 

юного художника» 
4 9-10 лет Смирнов С.В. 

2. 
Группа № 2 «Мастерская 

юного художника» 
4 9-10 лет Смирнов С.В. 

3. 
Группа № 3 «Мастерская 

юного художника» 
4 9-10 лет Смирнов С.В. 

4. 
Группа № 4 «Мастерская 

юного художника» 
4 8-9 лет Смирнов С.В. 

5. 
Группа № 5 «Цветные 

ладошки» 
4 6-7 лет Стрикатова Н.Г. 

6. 
Группа № 6 «Цветные 

ладошки» 
4 6-7 лет Стрикатова Н.Г. 

 

 


