


Из истории…Детская художественная школа № 1 имени П.Ф.Рябова организована в 1940 году Постановлением Совнаркома Мордовской АССР.В 1951 году директором школы назначается Петр Федорович Рябов, чьё имя носит школа.
Из истории…



СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИМБУДО «Детская художественная школа №1имени П.Ф. Рябова» работает по тремнаправлениям обучения:-общеразвивающее,-предпрофессиональное,-дополнительное (платные образовательные услуги). 



ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЕ ОБУЧЕНИЕОбщеразвивающее обучение – это образовательная деятельность по реализации общеразвивающих программ дополнительного образования со сроком освоения:–начальное отделение – 3 года; –живописное, прикладное, скульптурное отделения – 4 года, собязательной промежуточной и итоговой аттестацией учащихся.Общеразвивающие программы в области искусств основываются напринципе вариативности для различных возрастных категорий детей до14 лет, обеспечивают развитие творческих способностей подрастающегопоколения, формирование устойчивого интереса к творческойдеятельности.

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЕ ОБУЧЕНИЕ



Общеразвивающие программы в области искусств реализуются посредством:–личностно–ориентированного образования, обеспечивающего творческое идуховно–нравственное самоопределение ребенка, а также воспитаниятворчески мобильной личности, способной к успешной социальной адаптации вусловиях быстро меняющегося мира;–вариативности образования, направленного на индивидуальную траекториюразвития личности;–обеспечения для детей свободного выбора общеразвивающей программы вобласти того иди иного вида искусств, а также, при наличии достаточногоуровня развития творческих способностей ребенка, возможности его перевода сдополнительной общеразвивающей программы в области искусств на обучениепо предпрофессиональной программе в области искусств.



Общеразвивающее обучение развивается почетырем основным отделениям:начальное,живописное,прикладное и скульптурное.



Начальное отделение



Основные направления работы – дать первоначальныезнания в области основ изобразительного и прикладноготворчества; учить детей видеть красоту природы вокруг нас,понимать, какими средствами можно её изобразить, каксамому выразить свои чувства и отношение к окружающемумиру; развивать фантазию и творческое воображение.На этом этапе урочная и внеурочная деятельность строитсятаким образом, чтобы обучающийся мог проявить своивозможности в самых разных видах художественнойдеятельности. Это важно, как источник приобретения новыхзнаний и нового опыта, и должно служить основой длятрансформации этих знаний в другие сферы деятельности.



Обучающиеся занимаются по Дополнительнойобщеразвивающей программе в области изобразительногоискусства «Основы изобразительного искусства» (начальноеотделение) для детей 8–10 лет, срок освоения программы 3года.Форма обучения – очная.Занятия построены по принципу сквозного тематическогопланирования, позволяют проследить динамику развитияизобразительных навыков, обучающихся с выходом наконечный результат обучения.Основные учебные предметы: Тематическое рисование,Декоративное рисование, Лепка, Графика, Беседы об искусстве.



Живописное отделение



Основные направления работы – формирование знанийтерминологии изобразительного искусства; формированиеумений грамотно изображать с натуры и по памяти предметы(объекты) окружающего мира; формирование знаний обосновных выразительных средствах изобразительногоискусства; формирование знаний основных формальныхэлементов композиции: принципа трехкомпонентности,силуэта, ритма, пластического контраста, соразмерности,центричности–децентричности, статики–динамики,симметрии–ассиметрии; выявление и развитиехудожественно–творческих способностей обучающихся;формирование навыков и приемов работы с художественнымиматериалами, практическое обучение изобразительномуискусству.



Обучающиеся занимаются по Дополнительнойобщеразвивающей программе в области изобразительногоискусства «Изобразительное искусство» (живописноеотделение) для детей 11–14 лет, срок освоения программы 4года.Форма обучения – очная.Основные учебные предметы: Рисунок, Живопись,Станковая композиция, Графика, История изобразительногоискусства.



Прикладное отделение



Основные направление работы – приобщение к изучениюдекоративно–прикладного творчества, овладениеразличными техниками декоративно–прикладноготворчества: вязание крючком и спицами, разные видывышивки, бисероплетения, создание изделий из текстильныхи поделочных материалов, работа с кожей, аппликация.Умения конструирование–моделирование одежды, пошиводежды.



Обучающиеся занимаются по Дополнительнойобщеразвивающей программе в области декоративно–прикладного искусства «Декоративно–прикладноетворчество» (прикладное отделение) для детей 11–14 лет,срок освоения программы 4 года.Форма обучения – очная.Основные учебные предметы: Художественное вязание,Художественная вышивка, Бисерное плетение и бисернаявышивка, Декоративная композиция, Беседы о декоративно–прикладном искусстве.



Скульптурное отделение



Основные направление работы – научитьпространственному мышлению, развивать способноститрехмерного восприятия объемной формы, привить навыкипередачи изобразительными средствами объема ипространства. Передача художественного образа черезпластику объемных форм. Развивать у учащихся рядспецифических умений и навыков: трехмерное восприятиеобъемной формы, передача объема и пространства,глубины и соотношения масс, пропорций и пластикимодели.



Обучающиеся занимаются по Дополнительнойобщеразвивающей программе в области декоративно–прикладного искусства «Мастерская декоративно–прикладного творчества» (скульптурное отделение) длядетей 11–14 лет, срок освоения 4 года.Форма обучения – очная.Основные учебные предметы: Рисунок, Скульптурнаякомпозиция, Декоративная лепка, Резьба по дереву, Беседы одекоративно–прикладном искусстве.



ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕЦели:–выявление одаренных детей в области изобразительногоискусства в раннем детском возрасте;–создание условий для художественного образования,эстетического воспитания, духовно–нравственного развитиядетей;–приобретение детьми опыта творческой деятельности;–овладение детьми духовными и культурными ценностяминародов мира;–подготовку одаренных детей к поступлению вобразовательные учреждения, реализующиепрофессиональные образовательные программы в областиизобразительного искусства.



Задачи:–воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать ипринимать духовные и культурные ценности разных народов;–формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребностиобщения с духовными ценностями;–формирование у обучающихся умения самостоятельно воспринимать и оценивать культурныеценности;–воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, эмоционально–нравственной отзывчивости, а также профессиональной требовательности;–формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих вдальнейшем осваивать профессиональные образовательные программы в областиизобразительного искусства;–выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих освоению в соответствии спрограммными требованиями учебной информации, умению планировать свою домашнююработу, осуществлению самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью, умениюдавать объективную оценку своему труду, формированию навыков взаимодействия спреподавателями и обучающимися в образовательном процессе, уважительного отношения киному мнению и художественно–эстетическим взглядам, пониманию причин успеха/неуспехасобственной учебной деятельности, определению наиболее эффективных способовдостижения результата.Обучение проводится по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательнымпрограммам в области изобразительного и декоративно–прикладного искусств.



Дополнительная предпрофессиональнаяобщеобразовательная программа в областиизобразительного искусства «Живопись»



Форма обучения – очная.Учебные предметы:ПО.01.УП.01. Основы изобразительной грамоты ирисованиеПО.01.УП.02. Прикладное творчествоПО.01.УП.03. ЛепкаПО.01.УП.04. УП. 01. ЖивописьПО.01.УП.05. УП.02. РисунокПО.01.УП.06. УП. 03. Композиция станковаяПО.02.УП.01. Беседы об искусствеПО.02.УП.02. История изобразительного искусстваПО.03.УП.01. ПленэрВ.01.Художественные техникиВ.02.В.01. Графический дизайнВ.03.В.02. Скульптура



Дополнительная предпрофессиональнаяобщеобразовательная программа в областидекоративно–прикладного искусства «Декоративно–прикладное творчество»



Форма обучения – очная.ПО.01.УП.01. Основы изобразительной грамоты и рисованиеПО.01.УП.02. Прикладное творчествоПО.01.УП.03. ЛепкаПО.01.УП.04. УП.01. РисунокПО.01.УП.05. УП.02. ЖивописьПО.01.УП.06. УП.03. Композиция прикладнаяПО.01.УП.07. УП. 04. Работа в материале по виду «Бисерноеплетение и бисерная вышивка» / «Мордовская народная вышивка»/ «Русская народная вышивка» / «Кружевоплетение накоклюшках».ПО.01.УП.07. УП. 04. Работа в материале по виду «Художественная керамика» / «Резьба по дереву»ПО.02.УП.01. Беседы об искусствеПО.02.УП.02. История народной культуры и изобразительного искусстваПО.03.УП.01. ПленэрВ.01.Художественная роспись тканиВ.02.Художественные техники



Дополнительное обучение (платные образовательные услуги).Обучение проводится по дополнительнымобщеразвивающим программам.Тарифы на оказание услуги утверждены ПостановлениемГлавы Администрации городского округа Саранск № 3030от 24.12.2009.



Малышкина школа изобразительного искусства«Волшебная кисточка» (дети 5 – 7 лет).Срок обучения 3 года.Форма обучения – очная.Учебные предметы: Основы изобразительнойграмоты, Основы прикладного творчества.



Школа изобразительного искусства «Юныйхудожник» (дети 8 – 9 лет). Срок обучения 2 года.Форма обучения – очная.Учебные предметы: Основы изобразительногоискусства и рисование, Основы декоративно–прикладного творчества.



Творческая школа изобразительного искусства (дети от14 лет и старше). Срок обучения 2 года.Форма обучения – очная.Учебные предметы: Рисунок, Живопись, Станковаякомпозиция.



Общеразвивающее обучение:Заявление (заполняется на месте при подачедокументов).К заявлению прилагаются:1. Копия свидетельства о рождении.2. Копия медицинского страхового полиса.3. Цветные фотографии (2 шт. размер 3х4).4. Копия паспорта родителя, опекуна (законногопредставителя).5. Справка от терапевта о состоянии здоровья ребенка.6. Договор о предоставлении образовательных услугзаполняется на месте.

Прием в ОУ проходит в соответствии с Уставом, а именно: 



Предпрофессиональное обучение:Заявление (заполняется на месте при подаче документов).К заявлению прилагаются:1. Копия свидетельства о рождении.2. Копия медицинского страхового полиса.3. Цветные фотографии (2 шт. размер 3х4).4. Копия паспорта родителя, опекуна (законного представителя).5. Справка от терапевта о состоянии здоровья ребенка.6. Договор о предоставлении образовательных услуг заполняется на месте.Прием на предпрофессиональное обучение проходит на конкурсной основе:–Собеседование.–Оценивание творческой индивидуальности ребенка.–Экспертное оценивание конкретных продуктов творческой деятельностидетей (творческие работы, владение художественными материалами т.д.).



Дополнительное обучение (платные образовательныеуслуги):Заявление (заполняется на месте при подаче документов).К заявлению прилагаются:1. Копия свидетельства о рождении.2. Копия паспорта для совершеннолетних3. Копия медицинского страхового полиса.4. Цветные фотографии (2 шт. размер 3х4).5. Справка от терапевта о состоянии здоровья.6. Договор о предоставлении платных образовательныхуслуг заполняется на месте.



Ребята рисуют, лепят, пишут красками, изучают историю искусств, наслаждаются русскими сказками, народными былинами. Ежегодно участвуют в городских и областных выставках, становятся лауреатами международных конкурсов и фестивалей. Количество желающих заниматься год от года растёт.



Школьный сайтШкольный сайт



Полную информацию о приеме в школу вы сможете найти на нашем сайте http://hud1sar.schoolrm.ruРаботает электронная запись Пошаговая инструкция: Раздел «Родителям» - подраздел «Прием в школу»







Юридический адрес: 430005 РМ г. Саранск, ул. Московская д. 5 Фактический адрес: 430005 РМ г. Саранск, ул. Московская д. 5 Телефон: 8 (8342) 47 98 57Факс: 8 (834 2) 47 98 57E-mail: DHSH1saransk@yandex.ruВремя работы: 09.00 - 20.00Сайт: http://hud1sar.schoolrm.ru

КОНТАКТЫКОНТАКТЫ


