
 

Сведения об уровне и направленности реализуемых дополнительных 

образовательных программ муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования   

художественной школы имени Марка Шагала г.о. Тольятти,  

формы и сроки их освоения 

 
1. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа для детей и взрослых 

«Юный художник» (подготовительное отделение), художественной направленности 

Срок реализации программы: 1 год                                         Форма занятия:  групповое занятие 

Продолжительность  урока: 20 - 30 минут (в зависимости от возраста) 

Количество учебных недель в год: 33 недели (9 учебных месяцев),  начало занятий – 1 сентября, 

окончание занятий - 31 мая 

Наполняемость группы: 10-15 человек 

 

2. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа для детей и взрослых 

«Юный дизайнер» (подготовительное отделение), художественной направленности 

Срок реализации программы: 1 год                                          Форма занятия:  групповое занятие 

Продолжительность  урока: 30 минут 

Количество учебных недель в год: 33 недели (9 учебных месяцев),  начало занятий – 1 сентября, 

окончание занятий - 31 мая 

Наполняемость группы: 10-15 человек 

 

3. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа для детей и взрослых 

«Живопись» (вечернее отделение), художественной направленности   

Срок реализации программы: 1 год                                          Форма занятия:  групповое занятие 

Продолжительность  урока: 40 минут  

Количество учебных недель в год: 33 недели (9 учебных месяцев),  начало занятий – 1 сентября, 

окончание занятий - 31 мая 

Наполняемость группы: 10-15 человек 

 

4. Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы (часть 

образовательной программы), художественной направленности (для учащихся): 

- Архитектурная графика  

- Основы дизайна-проектирования 

Срок реализации программ: 1 год                                           Форма занятия:  групповое занятие 

Продолжительность  урока: 30 минут (1 классы), 40 минут (2-5 классы) 

Количество учебных недель в год: 33 недели (9 учебных месяцев),  начало занятий – 1 сентября, 

окончание занятий - 31 мая 

Наполняемость группы: 10-15 человек 

 

5. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа (часть 

образовательной программы), художественной направленности «Арт-этюды». 

Срок реализации программы: 2 недели                                  Форма занятия:  групповое занятие 

Продолжительность  урока: 30 минут (1 классы), 40 минут (2-5 классы) 



Количество учебных недель в год: 2 недели  

Наполняемость группы: 10-15 человек 

 

6. Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы (часть 

образовательной программы), художественной направленности:  

- мастерская керамики,  

- мастерская живописи (хобби-курсы по выбору) 

Срок реализации программы: 1 год                                        Форма занятия:  групповое занятие 

Наполняемость группы:   6 человек 

Продолжительность  урока: 40 минут  

Количество учебных недель в год: 28 недель, начало занятий – 1 октября, окончание занятий – 

30 апреля 

 

7. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа (часть 

образовательной программы), художественной направленности «Графический дизайн» (хобби 

курсы по выбору) 

Срок реализации программы: 1 месяц                                    Форма занятия:  групповое занятие 

Наполняемость группы:   6 человек 

Продолжительность  урока: 40 минут                      Количество учебных недель в год: 4 недели  

Начало занятий – по соглашению сторон, по мере комплектования группы 

 

8. Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы (часть 

образовательной программы), художественной направленности:  

- мастерская керамики,  

- мастерская живописи (хобби-курсы по выбору) 

Срок реализации программы: 1 неделя                                    Форма занятия:  групповое занятие 

Наполняемость группы:  6  человек 

Продолжительность  урока: 40 минут  

Количество учебных недель в год: 1 неделя 

Начало занятий – по соглашению сторон, по мере комплектования группы 

 

9. Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы (часть 

образовательной программы), художественной направленности «Мультипликация»:  

Срок реализации программ: 3 месяца                                      Форма занятия:  групповое занятие 

Продолжительность  урока: 30 минут (1 классы), 40 минут (2-5 классы) 

Количество учебных недель в год: 12 недель (3 учебных месяца)   

Начало занятий – по соглашению сторон, по мере комплектования группы 

Наполняемость группы:   6 человек 

 

10. Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы (часть 

образовательной программы), художественной направленности «Мультипликация»:  

Срок реализации программ: 1 год                                           Форма занятия:  групповое занятие 

Продолжительность  урока: 30 минут (1 классы), 40 минут (2-5 классы) 

Количество учебных недель в год: 33 недели (9 учебных месяцев),  начало занятий – 1 сентября, 

окончание занятий - 31 мая 

Наполняемость группы:   6 человек 

 

11. Организации и проведении Конкурса по ИЗО имени И.Е. Репина, художественной 

направленности. 

Срок реализации: 1 конкурс в год в соответствии с Положением Конкурса 

Наполняемость: по желанию, индивидуально 

 

 


