
Муниципальное Автономное Учреждение  
Дополнительного Образования  

«Кировградская детская 
художественная школа» 

 

 внебюджетное дошкольное 

отделение  для учащихся  от 5 до 7 лет 

 
 



Внебюджетное дошкольное отделение создано в сентябре 2005 
года для подготовки юных художников к обучению в детской 
художественной школе. 
Это особенный мир встреч, бесед и совместного творчества с 
маленькими художниками. Мы вместе фантазируем, удивляемся, 
восхищаемся, вместе учимся переносить свои мысли и чувства на 
белый лист бумаги. Вместе познаём  пластические возможности 
глины и пластилина.  Здесь учат воспринимать, понимать и 
создавать красоту посредством доступных для данного возраста 
художественных  материалов и способов. Здесь пробиваются 
первые всходы будущего «художки»! 
 
 
 
 
 



Условия обучения: 
 
- курс обучения 1-2 года; 
- групповая форма обучения ( группа не более 14 детей); 
- процесс обучения строится в соответствии с принципами 
дифференцированного и индивидуального подходов , исходя из возрастных и 
индивидуальных возможностей детей; 
- преподавание ведётся в просторных  освещённых аудиториях, оснащенных 
необходимым оборудованием, удобной мебелью, соответствующей возрасту 
детей, наглядными пособиями (в течении года дети обучаются в одном  
кабинете); 
- школа имеет раздевалку , санитарные комнаты, выставочный зал; 
- график обучения составляется в сентябре на весь учебный год ; 
- одно занятие состоит из трёх уроков по 25 минут - для возраста 5-6 лет,  30 минут 
- для возраста 6-7 лет (рисование, прикладное творчество и лепка); 
- учащиеся на уроках находятся без родителей; 
- контроль получения знаний, умений и навыков детей (диагностика) проводится 
2 раза в год на просмотрах (полугодовой в декабре, итоговый - в апреле); 
- в школе введена сменная обувь; 
- договорная основа (договор на оказание платных  образовательных услуг между 
школой и родителями или законными представителями заключается на год с 1 
сентября по 31 апреля учебного года), льготы не предусматриваются; 
 
 



Годовой календарный учебный график 
для внебюджетного отделения  

(группы дошкольников для детей 5-6 лет, группы  общеэстетического развития) 
на 2021-2022  учебный год  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 

Общее количество занятий в 2021-2022 учебном году составляет 32 (по 3 академических 
урока).                                       

 
 

Месяц число число число число число 

Сентябрь 4 11 18 25   
Октябрь 2 9 16 23 30 
Ноябрь 6 13 20 27   
Декабрь 4 11 18 25   
Январь   15 22 29   
Февраль 5 12 19 26   
Март 5  12   19 26   
Апрель 2 9 16 23   



Преподавательский состав. 
Все педагоги имеют высшее профессиональное образование 
(РГППУ и НТГСПА), квалификационные категорию и 
продолжительный опыт работы в КДХШ 
 
Группа №1  
Руководитель: Худякова  Мария Владимировна   
кабинет№26 (2 этаж)время занятий: 10.30 - 12.10.  
Группа №2    
Руководитель:  Худякова Мария Владимировна     
кабинет  №26 (2 этаж), время занятий  12.30-14.10. 
Группа №3   
рук.  Матвеева Ирина Александровна      
кабинет №3 (1 этаж), время занятий: 11.30- 13.10.  
Группа №4  
 Руководитель:   Смирнова Дарья Юрьевна        
кабинет№22 (2этаж),время занятий: 11.00-12.40.  
Группа №5  
Руководитель:   Смирнова Дарья Юрьевна        
кабинет №22 (2 этаж), время занятий: 9.00-10.40.  
Группа № 6  
рук.  Матвеева Ирина Александровна      
кабинет №3 (1 этаж), время занятий: 09.00- 10.40.  
 



Программа составлена Газизовой Е.А., преподавателем Муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования «Кировградская детская художественная 
школа» на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической 
деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», 
направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 
№191-01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области 
изобразительного искусства в детских школах искусств. 
 
Цель обучения - развитие творческих способностей, фантазии, воображения детей на 
основе формирования начальных знаний, умений и навыков в рисовании, декоративно-
прикладном искусстве, лепке.  
 
В целом занятия декоративно-прикладным, изобразительным искусством и лепкой в 
рамках данной программы помогают детям осознать связь искусства с окружающим 
миром, позволяют расширить кругозор, учат принимать посильное участие в создании 
художественной среды. Дети овладевают языком искусства, учатся работать 
различными доступными материалами, что развивает их творческие способности. 
Полученные знания, умения и навыки образуют базу для дальнейшего развития 
ребенка, как в более углубленном освоении ремесла, так и в изобразительно-
творческой деятельности в целом. 
Программа имеет практическое направление, так как дети имеют возможность 
изображать окружающий их мир с помощью различных материалов и видеть 
результат своей работы. Каждое занятие включает теоретическую и практическую 
части.  
 
 
 



Задачами учебного предмета являются:  
• развитие устойчивого интереса детей к различным видам 
изобразительной деятельности;  
• формирование умений и навыков работы с различными 
художественными материалами и техниками;  
• знакомство учащихся с первичными знаниями о видах и 
жанрах изобразительного искусства; 
• формирование знаний об основах цветоведения; 
• формирование знаний о правилах изображения 
окружающего мира по памяти и с натуры; 
• развитие творческой индивидуальности учащегося, его 
личностной свободы в процессе создания художественного образа; 
• развитие зрительной и вербальной памяти; 
• развитие образного мышления и воображения; 
• формирование эстетических взглядов, нравственных 
установок и потребностей общения с духовными ценностями, 
произведениями искусства; 
• воспитание активного зрителя, способного воспринимать 
прекрасное. 
 
 



Лучшие работы учащиеся дошкольного 
отделения принимают участие и нередко 
становятся победителями в выставках и  
конкурсах различного уровня.  
 
Поддержать маленьких художников, привлечь 
родителей к сотворчеству удачно получается на 
совместных открытых уроках. 
 
Каждый ученик становится участником 
итоговой школьной выставки работ 
дошкольного отделения. 



Материалы и принадлежности,  необходимые для занятий: 
 
- простые карандаши; 
- цветные карандаши (рекомендуемые «KOH-I-NOOR»); 
- фломастеры или  маркеры от 12 цветов  (рекомендуемые 
«KOH-I-NOOR») 
- стирательная резинка; 
- гуашь (не менее 12 цветов) «Гамма» или «Луч», не 
рекомендуется «Каляка-Маляка»,  флюоросцентные и с 
блёстками; 
- акварельные краски 24 цв. (рекомендуемая «Луч») ; 
- кисти беличьи с тонким кончиком № 2,4,6,8; 
- альбом тонкий; 
- цветная бумага не глянцевая; 
-  клей-карандаш 
- 3 пачки пластилина(10-12 цветов) примерно на год 
 
Все материалы  нужно подготовить и подписать, а приносить, 
ориентируясь на задания от педагога.   На первый урок 
приносим: простые карандаши, фломастеры,  стирательная 
резинка, пластилин 1 пачку. 
 



Материалы, закупаемые школой для учащихся: 
 
- ватман; 
- цветной картон; 
- масляная пастель; 
- тушь; 
- сангина, соус, уголь, сепия; 
- клей ПВА; 
- глина; 
- раздаточные методические материалы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ребёнок  зачисляется в контингент ДХШ после составления договоров 
«Школы» на год с 1 сентября по 31 апреля учебного года с родителями или 
законными представителями. Договоры родители получают от классного 
руководителя в первую рабочую субботу 4 сентября 2021 года: 
 
- Договор оказания платных образовательных услуг. По договору родители 
обязуются своевременно вносить по выданной классным руководителем квитанции на 
счёт школы через отделения банков (можно онлайн) до 10 числа текущего месяца 
ежемесячную оплату в размере  900 рублей. За 8 учебных месяцев сумма составляет 7 
200 рублей. Перерасчёт производится только при предоставлении справки о болезни 
из расчёта 225 рублей за 3 академических часа. Расторжение договора производится по 
заявлению родителей.  
 
- Договор о пожертвовании. По договору о пожертвовании родители обязуются 
внести  по выданной классным руководителем квитанции на счёт школы через 
отделения банков (можно онлайн)  еденоразово в сентябре сумму в размере 400 рублей.  
Эти средства «Школа» использует на приобретение расходных и раздаточных 
материалов, оформление работ учащихся на выставки. 
 
Родителям, имеющим переплату за обучение в 2020-2021 уч.году производится 
перерасчёт с сентября 2021-2022 уч.года 

 
Тариф утвержден Решением Думы Кировградского городского округа от 
26.09. 2018г. № 128 



Уважаемые родители!   Мы работаем для Вас и ваших детей! 
 
Директор МАУ ДО  «КДХШ»   Симонов Борис Дмитриевич 
Завуч : Газизова Елена Алексеевна 
 
Рабочие телефоны : 6-00-38 ,                                                                               
дополнительные : 3490 –кассир,  3492 –вахта,  3493- администрация 
 
Сайт и на почта школы kirovgradart@yandex.ru 
Сообщество :Детская Художественная школа в Контакте 
 
В 2020 году родительские собрания проводиться не будут, родители получат 
от классных руководителей информацию в группе Ватсапа 
 
 
 
Занятия по субботам   с  4 сентября 2021г. 
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