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Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования города Москвы
"Московская государственная специализированная школа акварели Сергея Андрияки с музейно-выставочным комплексом"
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Группы взрослых учащихся
отделения платных дополнительных образовательных услуг
Школа акварели Сергея Андрияки реализует общеразвивающие образовательные программы дополнительного образования
художественно-эстетической направленности.
Образовательные программы, используемые при обучении взрослых учащихся, предусматривают возможность удовлетворения
широкого спектра интересов и потребностей обучающихся.
В учебном процессе используется технология длительного занятия следующей структуры: 45 мин. – урок, 10 мин. – перерыв, 45 мин.
– урок, 10 мин. – перерыв, 45 мин. – урок.
На основе авторской программы по изобразительному искусству художественного руководителя С.Н. Андрияки, методистами
Школы акварели разработана образовательная программа для взрослых по предмету "Изобразительное искусство (рисунок, живопись,
композиция)" с 1 занятием (3 урока) в неделю.
Преподавателями Школы разработаны образовательные программы по предметам "Цветы: различные техники изображения на
бумаге", "Офорт", "Колористический букет", "Колористический натюрморт", "Композиционный портрет", "Основы жанра портрета",
"Пейзаж", позволяющие при наличии необходимой художественной подготовки получить начальные навыки и умения в этих видах
изобразительного искусства.

Примечания к учебным планам
образовательных программ изобразительного искусства
на 2020-2021 учебный год
1. Дополнительные образовательные услуги предоставляются взрослым с 18 лет.
2. Продолжительность одного занятия – 3 урока (1 урок – 45 минут).
3. Предмет "Изобразительное искусство (рисунок, живопись, композиция)" – группы основного курса.
Состав группы – взрослые с 18 лет, в среднем 7 человек;
срок обучения – 4-6 лет с 1 занятием (3 урока) в неделю;
аттестация – текущие и промежуточные просмотры, контрольные работы и итоговые просмотры за полугодия.
Перевод в следующий класс осуществляется на основе годовых оценок.
Учащиеся, успешно завершившие курс обучения и сдав выпускной экзамен, получают Свидетельство об окончании школы по классу
"Натюрморт".
4. Предметы по выбору:
В данные группы зачисляются взрослые, имеющие необходимую подготовку по изобразительному искусству.
Срок и условия реализации образовательных программ предметов по выбору:
"Цветы: различные техники изображения на бумаге", "Колористический натюрморт", "Композиционный портрет"– 2 года:
количественный состав групп в среднем 6-8 человек;
срок обучения – 70 учебных недель, 1 занятие (3 урока) в неделю;
аттестация - промежуточные и итоговые просмотры, годовая зачетная работа.
"Офорт" – 3 года:
количественный состав групп в среднем 6 человек;
срок обучения – 105 учебных недель, 1 занятие (3 урока) в неделю;
аттестация – промежуточные и итоговые просмотры, годовая зачетная работа.
5. Работы учащихся на просмотрах и контрольных оцениваются по пятибалльной системе.
6. Для успешной реализации образовательных программ необходимо:
 наличие натюрмортного фонда, укомплектованного в соответствии с требованиями учебных программ (гипсы – анатомические
экорше, части лица, античные головы, рельефы и т.д.; анатомические пособия – череп, скелет, анатомические атласы; предметы
различной материальности, предметы быта и т.п.);
 образцы для копирования (репродукции хорошего качества в альбомах по искусству, постеры);
 литература по истории искусств и альбомы по изобразительному искусству;

 наличие сформированного школьного методического фонда работ преподавателей и учебно-методического фонда ученических
работ;
 соответствующее программам материально-техническое оснащение специализированных мастерских (офортный станок, муфельная
печь, вытяжной шкаф, специальные материалы, краски и др.).
Количество учебных часов в неделю по каждой образовательной программе и небольшие по числу обучающихся группы основного
курса дают возможность преподавателям осуществлять по отношению к каждому обучающемуся дифференцированный подход, при
котором ученик успешно усваивает программу.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы изобразительного искусства
Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования города Москвы
"Московская государственная специализированная школа акварели Сергея Андрияки
с музейно-выставочным комплексом"
на 2020-2021 учебный год

Взрослые группы
Отделение платных дополнительных образовательных услуг

Учебный план рассчитан на возраст с 18 лет на начало обучения.

Срок обучения: 4 - 6 лет.

Количество уроков в неделю
№
п.п.

Наименование предмета

1.

"Изобразительное искусство
(рисунок, живопись, композиция)"
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Количество
учебных
недель
в году

Итоговая аттестация обучающихся
в 1 и 2 полугодиях
Контрольные
работы

Итоговые
просмотры

Классы

I кл. – 34
II, III, IV,
V, VI кл.
– 35

Выпускной
экзамен
Классы

I, II, III,
IV, V, VI

I, II, III,
IV, V, VI

IV/ V /VI

6

---

12

Обучающиеся, успешно освоившие образовательную программу основного курса, могут сдавать выпускной экзамен после 4, 5 или 6-го годов обучения.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ изобразительного искусства
Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования города Москвы
"Московская государственная специализированная школа акварели Сергея Андрияки
с музейно-выставочным комплексом"
на 2020-2021 учебный год
Предметы по выбору
Взрослые группы
Отделение платных дополнительных образовательных услуг

Учебный план рассчитан на возраст с 18 лет на начало обучения
Количество уроков в неделю
№
п.п.
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"Колористический букет"*
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Наименование предмета

"Цветы: различные техники
изображения на бумаге"
"Офорт"*
"Композиционный портрет"*

1.

Итоговая аттестация обучающихся

Количество
учебных
недель
в году

Классы

Итоговые
просмотры

Годовая зачетная
работа
Классы

В группах Предмет по выбору могут заниматься учащиеся 4, 5 или 6-го годов обучения, освоившие образовательную программу основного курса.

Заместитель директора
по учебно-воспитательной работе Шкурба Л.В. _____________________________

