Внимание родители (законные представители)!
В период весеннего набора на 2020-2021 учебный год заявление о приѐме для
обучения в МБУДО «Художественная школа № 6» по образовательным программам
можно отправить в электронном виде на электронную почту palitra_6@mail.ru

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
Программа «ЖИВОПИСЬ» - 5 лет предпрофессиональная
Возраст: 10 - 12 лет
Срок освоения: 5 лет
График обучения: сентябрь – май (33 учебные недели)
Режим занятий: 13,5 академических часов в неделю (4 дня)
Время занятий: 1 и 2 смена
Изучает учебные предметы: Рисунок, Живопись, Композиция станковая, Беседы об
искусстве, История изобразительного искусства, Пленэр, Декоративная композиция,
Скульптура, Печатная графика, Основы мультипликации, Компьютерная графика,
ДПИ (керамика).
Условия приёма:
по результатам индивидуального отбора (творческих
испытаний)
Количество свободных мест – 56
Приём заявлений:
с 15 апреля по 15 июня 2019 года – работа комиссии
по набору детей
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ТВОРЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ
(даты могут варьироваться в связи с эпидемиологическими
мероприятиями в регионе):
25 мая – творческие испытания по Рисунку
I смена:
с 9:00 до 11:15 (3 академических часа)
II смена: с 15:00 до 17:15 (3 академических часа)
формат А4 (альбомный лист), простой карандаш, резинка-ластик, малярный
(бумажный) скотч.
26 мая – творческие испытания по Живописи
I смена:
с 9:00 до 11:15 (3 академических часа)
II смена:
с 15:00 до 17:15 (3 академических часа)
формат А4 (альбомный лист), простой карандаш, резинка-ластик, малярный
(бумажный) скотч, акварельные краски, кисти, баночка, палитра.
26 мая – работа экзаменационной комиссии по набору детей в 1-й класс
(с 17:30)
27 мая – работа апелляционной комиссии (с 9:00 до 18:00)
Формирование списков для зачисления
Программа «ЖИВОПИСЬ» - 8 лет предпрофессиональная
(реализуется на площадке МБОУ СОШ №1)
Возраст:
6,5 - 8 лет (набор в МБОУ СОШ №1 с 1-го класса
с углубленным изучением изобразительных искусств)
Срок освоения: 8 лет
График обучения:
сентябрь – май (33 учебные недели)
Режим занятий: 7 академических часов в неделю (1 – 3 класс)
до 11 академических часов в неделю (4 – 8 класс)

Время занятий: 2 смена
Изучает учебные предметы: Основы изобразительной грамоты и рисование,
Прикладное творчество, Лепка, Беседы об искусстве, Рисунок, Живопись, Композиция
станковая, История изобразительного искусства, Пленэр, Компьютерная графика,
Декоративная композиция
Условия приёма: по результатам индивидуального отбора (творческих
испытаний)
Количество свободных мест – 28
Приём заявлений:
с 15 апреля по 15 июня 2019 года – работа комиссии
в МБОУ СОШ №1 по набору детей в класс
с углубленным изучением изобразительных искусств
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ТВОРЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ:
03 июня – творческие испытания по Композиции в МБОУ СОШ №1 (тематический
рисунок на заданную тему, выполненный в цвете (на выбор: краски (акварель, гуашь),
цветные карандаши, фломастеры)
с 10:00 до 12:15 (3 академических часа)
формат А4 (альбомный лист), простой карандаш, резинка-ластик, акварельные
краски, кисти, баночка, палитра, и (или) цветные карандаши, (и) или фломастеры
03 июня – работа экзаменационной комиссии по набору детей в 1-й класс (с 12:30),
формирование списков для зачисления
04 июня – работа апелляционной комиссии
(с 8:00 до 17:00 в МБУДО» Художественная школа № 6»)
Программа «ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО» общеразвивающая
Возраст:
10 – 15 лет
Срок освоения: 3 года
График обучения: сентябрь – май, (34 учебные недели)
Режим занятий: 6,5 академических часов в неделю (2 дня)
Изучает учебные предметы:
Рисунок, Живопись, Композиция, Лепка, Книжная графика
Количество свободных мест: 28
ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Программа «МАЛЫШОК» общеразвивающая
Возраст:
от 4 до 6 лет
Срок освоения: от 1 года до 3 лет
График обучения: сентябрь – апрель (30 учебных недель)
Режим занятий: 1 раз в неделю (суббота)
Время занятий: 1 и 2 смена
Изучает разделы в изобразительном искусстве:
Графика, Цветоведение, Лепка, Прикладное творчество
Условия приёма: при наличии свободных мест
Количество свободных мест:
Группа 4 лет – 16
Группа 5 лет – 16
Группа 6 лет – 14
Программа «КРАСКИ» общеразвивающая
Возраст:
7 – 9 лет
Срок освоения: 3 года
График обучения: сентябрь – май (34 учебные недели)

Режим занятий: 6 академических часов в неделю (3 дня)
Время занятий: 7 лет – 2 смена
8-9 лет – 1 и 2 смена
Изучает разделы в изобразительном искусстве:
Графика, Цветоведение, Лепка, Прикладное творчество
Условия приёма: при наличии свободных мест
Количество свободных мест:
Группа 7 лет – 16
Группа 8 лет – 16
Группа 9 лет – 16
Программа «ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО» общеразвивающая
Возраст:
10 – 15 лет
Срок освоения: 3 года
График обучения: сентябрь – май, (34 учебные недели)
Режим занятий: 6,5 академических часов в неделю (2 дня)
Изучает учебные предметы:
Рисунок, Живопись, Композиция, Лепка, Книжная графика
Количество свободных мест: 28
Программа «РАННЯЯ ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА»
общеразвивающая
Возраст:
при наличии свидетельства об окончании художественной
школы
Срок освоения: от 1 года
График обучения: сентябрь – май (34 учебные недели)
Режим занятий: 9 академических часов в неделю (3 дня)
Время занятий: 1 и 2 смена
Изучает учебные предметы: Рисунок, Живопись, Композиция
Количество свободных мест: 24
Программа «ВЕЧЕРНЕЕ ОТДЕЛЕНИЕ» общеразвивающая
Возраст:
от 16 лет
Срок освоения: 1 год
График обучения: сентябрь – май (34 учебные недели)
Режим занятий: 6 академических часов в неделю (2 дня)
Время занятий: 2 смена
Изучает учебные предметы: Рисунок, Живопись
Количество свободных мест: 14
Программа «ЖИВАЯ ГЛИНА» общеразвивающая
Возраст:
7- 15 лет
Срок освоения: 1 год
График обучения: сентябрь – май (34 учебные недели)
Режим занятий: 4 академических часа в неделю (2 дня)
Время занятий: 1 и 2 смена
Изучает учебные предметы: Лепка, Керамика
Количество свободных мест: 28

