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1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Основы 

изобразительного искусства» разработана МБУ ДО «Центр эстетического воспитания» г.Великие 

Луки Псковская области в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации» и «Рекомендациями по организации образовательной и 

методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств» 

(Письмо Министерства культуры от 21.11.2013г № 191-01-39\06-ги) с целью определения 

особенностей организации общеразвивающих программ в области искусств, а также осуществления 

образовательной и методической деятельности при реализации указанной образовательной 

программы. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа «Основы 

изобразительного искусства»   направлена на художественное образование и воспитание     учащихся, 

что обеспечивает формирование культурно     образованной  части общества. 

Программа имеет художественную направленность, так как ориентирована на развитие 

общей и эстетической культуры обучающихся, художественных способностей и склонностей, носит 

ярко выраженный креативный характер, предусматривая возможность творческого самовыражения, 

творческой самореализации учащихся с учетом их возможностей и мотивации. 

Актуальность программы в области изобразительного искусства заключается в создании 

особой, развивающей образовательной среды, которая способствует не только формированию у 

учащихся комплекса знаний, умений и навыков в области изобразительного искусства, но и 

направлена на воспитание и развитие у обучающихся эстетических взглядов, потребности общения 

с духовными ценностями, вне зависимости от выбранного в дальнейшем направления 

профессионального роста. 

        ДООП «Основы изобразительного искусства» ориентирована на: 

-  воспитание  и развитие у обучающихся личностных качеств,  позволяющих 

уважать и принимать духовные и культурные ценности разных  народов; 

-формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных  установок и потребности 

общения с духовными ценностями; 

-формирование умения у обучающихся самостоятельно воспринимать и оценивать культурные 

ценности; 

- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, эмоционально-  

нравственной отзывчивости; 

 -выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих освоению в соответствии с 

программными требованиями учебной информации, приобретению навыков творческой 

деятельности. 

Программа вкладывает начальные знания по изобразительной грамоте, знакомит с возможными 

художественными материалами и техниками, дает свободу самовыражения. Представление о возможных 

техниках и материалах даёт возможность сформировать своё видение, свой изобразительный язык, свой 

почерк. Первый модуль программы рассчитан на учащихся 7-9лет, второй модуль -10-12 лет. 

Опыт работы с детьми  показал, что формирование художественно-эстетических и, в частности, 

художественных  навыков является частью общего развития ребенка.  Поэтому занятия с детьми 

носят комплексный характер. 

 

Цель программы:  обеспечение развития творческих способностей и индивидуальности учащегося, 

овладение знаниями и представлениями об изобразительном искусстве, формирование практических умений и 

навыков изобразительного мастерства, устойчивого интереса к самостоятельной творческой деятельности в 

области изобразительного искусства. 

Образовательные (предметные) задачи: 

 создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, 

духовно-нравственного развития учащихся; 
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 формирование у учащихся эстетических взглядов, нравственных установок и 

потребности общения с духовными ценностями, произведениями искусства; 

 приобретение учащимися базовых знаний, умений и навыков изобразительной 

грамоты, позволяющих самостоятельно выполнять художественно-графические и 

живописные работы в соответствии с необходимым уровнем художественной 

грамотности; 

 приобретение знаний основ изобразительной грамоты, основных 

средств художественной выразительности, используемых в изобразительном 

искусстве, наиболее употребляемой художественно-графической терминологии; 

 воспитание у учащихся культуры живописно-колористического и художественно-

графического восприятия натуры, стремления к практическому использованию 

приобретенных знаний, умений и навыков изобразительного мастерства. 

Межпредметные задачи: 

 развитие у учащихся интереса к изобразительной деятельности, художественного 

вкуса; 

 развитие воображения, мышления, воли – качеств личности, необходимых для 

осуществления творческой деятельности. 

Личностные задачи: 

 духовное развитие учащихся путем приобщения их к художественному творчеству; 

 формирование у учащихся эстетических взглядов, нравственных установок и 

потребности общения с духовными ценностями, произведениями искусства. 
 

Прием на обучение по Программе осуществляется по заявлению родителей (законных 

представителей) в порядке, установленном локальным актом Учреждения. Проведение каких-либо 

форм отбора и оценки творческих способностей детей при приеме не предусмотрено.  

Сроки освоения программы: 
Прием на обучение по Программе осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) в 

порядке, установленном локальным актом Учреждения. Проведение каких-либо форм отбора и оценки 

творческих способностей детей при приеме не предусмотрено. 

Продолжительность обучения по данной программе I модуля составит три года, зачисляются дети от 6 до 9 

лет. Продолжительность обучения по II модулю составит три года, зачисляются дети от 9 до 12 лет. 

Специального отбора учащихся на данную программу нет.После завершения обучения (по результатам 

приемных испытаний) возможно зачисление детей на дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные программы .По окончании полного срока освоения программы выпускникам, успешно 

освоившим I и II программы и прошедшим итоговую аттестацию выдается свидетельство об окончании 

программы «Основы изобразительного искусства». Если же учащийся освоил только один из модулей 

программы ему выдается сертификат утвержденного образца с наименованием всех пройденных предметов и 

оценок по ним. 

ДООП «Основы изобразительного искусства» обеспечивает освоение базового уровня изобразительного 

искусства. Основной задачей данного уровня обучения является вовлечение учащихся в процесс 

художественного творчества, приносящий радость общения с прекрасным и ощущение собственной 

значимости. 

Сокращение срока освоения образовательной программы в области искусств допускается при 

условии разработки образовательным учреждением сокращенной образовательной программы и 

готовности обучающегося к ее освоению. Решение об освоении обучающимся сокращенной 

образовательной программы в области искусств  должно  приниматься коллегиальным органом 

образовательного учреждения (советом образовательного учреждения или педагогическим советом) 

при наличии соответствующего заявления от родителей (законных представителей) обучающегося. 

Имеющиеся у ребенка знания, умения и навыки, приобретенные им за пределами 

образовательного учреждения ,а также наличие у него творческих и интеллектуальных способностей 

, а при необходимости и физических данных, могут позволить ему: 
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-приступить к освоению образовательной программы не с первого года ее 

реализации(поступление в образовательное учреждение не в первый, а в другие классы, за 

исключением выпускного); 

- перейти на сокращенную образовательную программу в области искусств в процессе 

обучения в образовательном учреждении после достижения высоких результатов освоения 

пройденного учебного материала. 

Образовательное учреждение имеет право реализовывать образовательную программу в 

области искусств по индивидуальным учебным планам при условии освоения обучающимся объема 

знаний, приобретения умений и навыков, предусмотренных данной программой. Реализация 

учебного процесса по индивидуальному учебному плану может осуществляться в следующих 

случаях: 

- наличие у обучающегося творческой и интеллектуальной одаренности, проявление которой 

связано с постоянным участием в творческих мероприятиях (конкурсах, концертах, олимпиадах), 

подтверждающей возможность освоения учебных предметов в индивидуальном режиме; 

-наличие у обучающегося медицинских показаний , предусматривающих иной режим 

посещения учебных занятий, нежели режим, установленный общим расписанием. 

 

 2. МИНИМУМ  СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ  

 «ОСНОВЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА» 

Минимум содержания общеразвивающей программы в области искусств обеспечивает развитие 

значимых для образования, социализации, самореализации подрастающего поколения 

интеллектуальных и художественно-творческих способностей ребенка, его личностных и духовных 

качеств. 
Дополнительная общеразвивающая программа «Основы изобразительного искусства» 

реализуется посредством: 
- личностно-ориентированного образования, обеспечивающего творческое и духовно-

нравственное самоопределение ребенка, а также воспитания творчески мобильной личности, 

способной к успешной социальной адаптации в условиях быстро меняющегося мира; 
- познавательного действия (обще учебные, логические действия, а также действия постановки 

и решения проблем); 
- вариативности образования, направленного на индивидуальную траекторию развития 

личности; 

- обеспечения для детей свободного выбора общеразвивающей программы в области 

художественных  искусств, а также, при наличии достаточного уровня развития творческих 

способностей ребенка, возможности его зачисления на обучение по предпрофессиональной 

программе в области художественного искусства. 
При реализации данной общеразвивающей программы Центр эстетического воспитания 

устанавливает самостоятельно: 
- планируемые результаты освоения образовательной программы; 
- график образовательного процесса. 

Опыт работы с детьми  показал, что формирование художественно-эстетических навыков 

является частью общего развития ребенка. Элементарные художественные понятия невозможно 

вводить без  развития образного, абстрактного, логического мышления, краткосрочной и 

долгосрочной памяти. Поэтому занятия с детьми носят комплексный характер, включают 

формирование общих предметных знаний, умений, навыков. 
 
Основные принципы организации образовательного процесса  

В связи с тем, что в системе детского художественного образования Министерства культуры 
Российской Федерации используется организационные формы обучения детей дошкольного и 
школьного возраста, при организации образовательного процесса по программе «Основы 
изобразительного искусства» к обучению в детской школе искусств предполагает выполнение 
следующих требований:  
 - учащиеся посещают школу не более 3-х раз в неделю;  
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 - время для занятий с учащимися школьного возраста зависит от смены, устанавливается в период с 
8.30 и до 20.00; 
 - продолжительных аудиторных занятий –  до 40 мин., перерыв 5 мин., количество занятий в день – 
не более 4;продолжительность учебных занятий по одному предмету в день не должна превышать 1,5 
академического часа. 
 - форма обучения очная; 
 - групповые занятия  комплектуются по возрасту учащихся в среднем от 4 до  10 человек; 
 - формы занятий- мелкогрупповая, групповая  
 -установлены следующие виды аудиторных учебных занятий: урок(контрольный урок), творческий 
просмотр, творческий показ, зачет (технический зачет), мастер-класс, лекция, семинар, контрольная 
работа, практическое занятие, открытый урок,  выставка.  
 - аудитории, представляемые для занятий соответствуют санитарно-гигиеническим нормам расчета 
учебной площади на одного ученика, кроме того, данные аудитории оснащены соответствующей 
мебелью и средствами обучения.  

3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Учебные планы разработаны МБУ ДО «Центр эстетического воспитания» самостоятельно с учетом 

пожеланий родителей (законных представителей) несовершеннолетних, графика образовательного 

процесса по реализуемой образовательной программе и сроков обучения. 

По предметам учебного плана проводится текущая, промежуточная и итоговая аттестации. 

Программы модулей имеют преемственные связи в содержании, формах и методах работы, однако 

могут реализоваться независимо друг от друга. Занятия проводятся в соответствии с учебным 

планом , календарным учебным графиком и расписанием, утвержденным Учреждением. 

В целях контроля качества результатов реализации Программы, в течение учебного года проводится 

не менее двух открытых уроков для родителей, не менее двух просмотров работ детей. 

Для профилактики утомления детей в середине занятий применяется смена вида активности детей. 

Ответственность за жизнь и здоровье, обучающихся во время уроков несут преподаватели по 

соответствующим предметам, прошедшие в установленном законодательством РФ порядке 

инструктаж по охране труда и технике безопасности. Для детей в Учреждении организован питьевой 

режим.           

 

                                   

                                                Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа   

          «ОСНОВЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА» I модуль (возраст 7 - 9 лет), 3 года 

 

№ Наименование 

предметной 

области/предмета 

Годы обучения, кол-во аудиторных часов  Зачеты 

(просмот

ры) 

Экзамены 

(просмотры) 

            I             II III                    

1 ИЗО 2,0 2,0 2,0 II, IV VI 
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2 Лепка 1,0 1,0 1,0 II, IV,  VI 

3 Беседы по искусству 1,0 1,0 1,0 II, IV,  VI 

4 Прикладное 

творчество 

1,0 1,0 1,0 II, IV,  VI 

5 Всего: 5,0 5,0 5,0   

 Общее количество 

часов по программе 

- 495 

     

 

Примечание к учебному плану 

 

«ОСНОВЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА» 

1. Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю определяется с учетом параллельного освоения 

детьми общеобразовательных программ, минимальных затрат на подготовку домашнего задания и 

планируется по учебным предметам следующим образом: 

«Основы изобразительного искусства» – 2 часа в неделю; «Лепка» – 1 часа в неделю; «Беседы по 

искусству» – 1,0 час в неделю; «Прикладное творчество» – 1,0 час в неделю;  

2. Промежуточная аттестация проводится в конце полугодия в форме контрольных уроков и зачетов в счет 

аудиторного времени. 

3. Итоговая аттестация проводится в конце 6-го полугодия в счет аудиторного времени в форме экзамена с 

отметкой, которая выставляется в Свидетельство об окончании общеразвивающих программ в области 

музыкального искусства. 

 

 

                                                                                    

 

 

                        

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 

          «ОСНОВЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА» II модуль (возраст 10 - 12 лет), 3 года  

№ Наименование 

предметной 

области/предмета 

Годы обучения, кол-во 

аудиторных часов 

Зачеты 

(просмотры) 

Экзамены 

(просмотры) 

        IV      V      VI               

1 Рисунок 2.0 2.0 2.0 VIII  VIII 

2 Живопись 2.0     2.0 2.0 VIII VIII 
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3 История  

изобразительного 

искусства 

1.0 1.0 1.0 VIII VIII 

4 Композиция станковая 2.0 2.0 2.0 VIII VIII 

5 Всего: 7.0 7.0 7.0                  

 Общее количество часов 

по программе -693 

     

 

 

 

                         4. ПРИМЕРНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК: 

В образовательном учреждении учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в сроки, 

установленные графиками учебного процесса и учебными планами. 

Продолжительность учебного года  составляет 39 недель, продолжительность учебных 

занятий 33 недели. Продолжительность учебных занятий в первом классе 32 недели. Учебный 

процесс организуется по полугодиям, разделенным зимними новогодними каникулами. 

Продолжительность зимних каникул - не менее 4-х недель. Продолжительность летних 

каникул - не менее 13 недель. Конкретные даты начала и окончания учебных полугодий, 

зимних каникул ежегодно устанавливаются календарным учебным графиком, утверждаемым 

педагогическим советом и приказом директора Учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               5.ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ И АННОТАЦИИ  

                  К ПРОГРАММАМ   УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ.  I модуль 

 

  

№ 

Наименование 

предмета  
Аннотация к рабочим программам учебных предметов 

1.   Основы 

изобразительного 

искусства 

Цели программы: общее эстетическое воспитание, 

приобретение практических умений и навыков, развитие 

творческой индивидуальности учащегося, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности; 

• -введение ребенка в мир изобразительного искусства; 

• -создание условий для развития творческих способностей 

учащихся и самоопределения 

личности; 

• -развитие мотивации личности ребёнка к познанию и 
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творчеству через основу изобразительного искусства – 

действие, как целостного процесса психического и 

физического, умственного и духовного развития личности; 

• -обеспечение эмоционального благополучия ребёнка и 

профилактика асоциального поведения, диагностика и 

коррекция психологических комплексов, адаптация к 

современным социальным условиям. 

          Основные задачи программы: 

- развитие  индивидуальных  художественных 

способностей  ребёнка; 
- знакомство учащихся с первичными знаниями о видах и 

жанрах изобразительного искусства; 

- формирование знаний о правилах изображения предметов с 

натуры и по памяти; 

- формирование знаний об основах цветоведения; 

- формирование знаний о формальной композиции; 

- формирование умений  и навыков работы 

различными  художественными материалами и техниками; 

- 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. 
• -формирование  навыков  самодисциплины  и 

самоорганизации; 

• -воспитание коммуникативной культуры учащихся, умения 

творческого общения в коллективе; 

• -сохранение и укрепление психофизического здоровья 

детей. 

•          Ожидаемые результаты.  

• По окончанию обучения ученик должен: 

• -иметь  интерес  к изобразительному искусству; 

• -  иметь первичные знания о правилах изображения 

предметов с натуры и по памяти; 

• -  знать  основы цветоведения; 

• -  знать  формальную композицию; 

• - знать  основы профессиональной терминологии; 

• - иметь зрительную и вербальную память; 

-  иметь навыки по использованию  средств 

выразительности, выполнению анализа исполняемых 

действий, владению различными видами техники 

изобразительного искусства, использованию художественно 

оправданных технических приемов 

2. Лепка          Цели программы:  

-Создание условий для художественного образования, 

эстетического воспитания, духовно-нравственного развития 

детей. 

-Выявление одаренных детей в области изобразительного 
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искусства в раннем детском возрасте. 

-Формирование у детей младшего школьного возраста комплекса 

начальных знаний, умений и навыков в области художественного 

творчества, позволяющих в дальнейшем осваивать учебные 

предметы дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области изобразительного 

искусства «Живопись». 

-умственное, физическое, социальное и эстетическое 

развитие детей  в процессе художественной деятельности; 

-развитие важнейших для творчества качеств: умение 

видеть, понимать и изображать предметы окружающего 

мира как художественные образы; 

- создание и обеспечение необходимых условий для 

личностного развития творческих способностей каждого 

ребёнка; 

        Основные задачи программы:  

-знакомство с оборудованием и различными пластическими 

материалами: стеки, ножи, специальные валики, фактурные 

поверхности, глина, пластилин, соленое тесто, пластика - масса); 

-знакомство со способами лепки простейших форм и предметов; 

-формирование понятий «скульптура», «объемность», 

«пропорция», «характер предметов», «плоскость», 

«декоративность», «рельеф», «круговой обзор», композиция»; 

-формирование умения наблюдать предмет, анализировать его 

объем, пропорции, форму, характерные особенности предметов; 

-формирование умения работать с натуры и по памяти.  

-формирование умения применять технические приемы лепки 

рельефа и росписи.  

-формирование конструктивного и пластического способов лепки; 

• -подготовка обучающихся к поступлению на дополнительные 

предпрофессиональные и общеразвивающие программы в 

области художественного   искусства.  

- способствовать развитию интереса у детей к предмету ;  

-дать первые навыки работы в объеме пластическими 

материалами; 

 - дать обучающимся начальные теоретические знания, умения и 

практические навыки в области изобразительных искусств.  

- обогащать опыт ассоциативного восприятия окружающей 

действительности; 

 - развивать объемно-пространственное мышление, фантазию, 

наблюдательность, мелкую моторику  

 - приобщать к труду через освоение изобразительных искусств;  

- воспитывать внимательность, терпение, старательность 

         Ожидаемые результаты. 

Ученик должен:  
-знать понятия «скульптура», «объемность», «пропорция», 

«характер предметов», «плоскость», «декоративность», «рельеф», 

«круговой обзор», композиция»; 

- знать оборудование и различные пластические материалы; 

-уметь наблюдать предмет, анализировать его объем, пропорции, 
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форму; 

-уметь  передавать массу, объем, пропорции, характерные 

особенности предметов; 

- уметь работать с натуры и по памяти, развитый глазомер; 

- уметь  применять технические приемы лепки рельефа и росписи; 

- иметь навыки конструктивного и пластического способов лепки; 

- иметь   коммуникативные способности и приобретение навыков 

работы в коллективе. 

 

3. Беседы об 

искусстве  

Цель: Художественно-эстетическое развитие личности на 

основе формирования первоначальных знаний об искусстве, его 

видах и жанрах, художественного вкуса; побуждение интереса к 

искусству и деятельности в сфере искусства. Развитие ребенка 

через первоначальную концентрацию внимания на 

выразительных возможностях искусства, через понимание 

взаимоотношений искусства с окружающей действительностью, 

понимание искусства в тесной связи с общими представлениями 

людей о гармонии. 

Основные задачи программы: 

-развитие навыков восприятия искусства; 

- развитие способности понимать главное в произведениях 

искусства, различать средства выразительности, а также 

соотносить содержание произведения искусства с собственным 

жизненным опытом. 

-формирование навыков восприятия художественного образа. 

- знакомство с особенностями языка различных видов искусства. 

- обучение специальной терминологии в области искусства. 

-формирование первичных навыков анализа произведений 

искусства. 

             Ожидаемые результаты. 

Ученик должен: 

 - формированный комплекс первоначальных знаний об 

искусстве, его видах и жанрах, направленный на формирование 

эстетических взглядов, художественного вкуса, пробуждение 

интереса к искусству и деятельности в сферах искусства. 

- Знание особенностей языка различных видов искусства. 

- Владение первичными навыками анализа произведений 

искусства. 

- Владение первичными  навыками восприятия художественного 

образа. 

- Формирование навыка логически и последовательно излагать 

свои мысли, свое отношение к изучаемому материалу. 

- Формирование эстетических норм поведения в пространствах 

культуры (библиотеки, выставочные залы, музеи, театры, 

филармонии и т.д.). 

4. Декоративно-

прикладное 

творчество 

    

Цель: формировании эстетической культуры  личности,  

эстетического  восприятия  и  оценки  окружающего  мира,  

материальной культуры  предметов  быта,  произведений  

искусства  и  творческого  созидания  в  области 

декоративно-прикладного искусства. Овладение навыками 

изготовления декоративных произведений, развития 

эмоциональной отзывчивости,  приобретение опыта 
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творческого взаимодействия в коллективе.  

Основные задачи программы:  

-усвоение понятий и представлений о мире декоративных 

приемов используемых средствах выразительности; 
- обучение учащихся навыкам и приёмам традиционной 

художественной обработки материалов разных видов; 
- научить использовать линию ритм, силуэт, цвет, 

пропорции, форму, композицию как средства 

художественной выразительности в создании образа 

декоративной вещи. 
- развить навыки работы учащихся с различными 

материалами и в различных техниках. 
- развитие умений и навыков, памяти, образного мышления; 
- развитие интереса и потребности в художественно-

творческой деятельности; 
- объяснить взаимосвязь формы украшаемого изделия и 

орнамента. 
- познакомить с различными видами декоративного 

творчества. 
Ожидаемые результаты: 
-   знать основные законы декоративной композиции; 

-  понимать и правильно использовать  выразительность ц  цвета, 

специальную терминологию; 

-  создать единый художественный образ в декоративной 

композиции; 

-  владеть основными видами орнамента; 

-  владеть принципами композиционного  построения; 

- уметь выделять главное цветом, знать жанровую композицию       

-   знать виды декоративного искусства (батик, коллаж). 

-  использовать все средства  декоративно – 

прикладного искусства 

- уметь создавать образность с помощью выразительности цвета, 

линии, основ композиции и разнообразных техник исполнения. 

                         5.1ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ И АННОТАЦИИ  

                              К ПРОГРАММАМ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ. II модуль 

  

№ 

Наименование 

предмета  

 

Аннотация к рабочим программам учебных предметов 

1.   Живопись Цели программы:  
 Приобретение знаний и практических навыков живописной 

грамоты и на этой основе развитие творческих 

способностей; 
Развитие эстетических способностей и потребностей 

восприятия прекрасного в природе и в жизни, формирование 

художественного вкуса учащихся; 
Воспитание активного отношения к трудовой деятельности, 

интерес и любовь к искусству. 

•             Основные задачи программы:  

• -расширение и обогащение знаний и представлений детей в 

области теории живописной грамоты: цвет, форма, детали и 

их соподчинение, нюансы освещения и состояния, характер 
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поверхностей предметов. 
- развитие  чувства тона и цвета;  
-применение знаний о правилах изображения предметов с 

натуры и по памяти; 

- расширение  знаний об основах цветоведения;  

- формирование знаний о формальной композиции: принципа 

трехкопонентности, силуэта, ритма, пластического 

контраста,соразмерности,статики-динамики,симметрии-

ассиметрии,центра композиции; 

-изучение новых творческих композиций; 

-обучить свободно решать сложнейшие задачи живописного 

произведения в свободной тематической композиции. 

- выработка у учеников индивидуальной культуры цвета, 

позволяющей им в дальнейшем свободно решать 

сложнейшие задачи живописного произведения в свободной 

тематической композиции. 
-овладение технологическим мастерством, т.е умением 

решать художественные задачи в различных техниках 

живописи. 
- формирование умений  и навыков работы с 

различными  художественными материалами и техниками; 

-формирование эстетических взглядов, нравственных установок и 

потребностей общения с духовными ценностями, произведениями 

искусства;  

•         Ожидаемые результаты 

• Ученик должен 

• -иметь интерес к изобразительному искусству;  

• -иметь наличие  знаний о правилах изображения предметов 

с натуры и по памяти; 

• - знать  взаимодействие базовых основ академической 

живописи;  

• - знать  формальную композицию, уметь отходить от 

стандарта, владеть не традиционными техниками живописи; 

• -  иметь развитую зрительную и вербальную память; 

• - иметь навыки передачи формы, характера предмета 

- иметь творческую инициативу, понимание 

выразительности цветового и композиционного решения. 

2. Рисунок           Цели программы:  
-Создание условий для художественного образования, 

эстетического воспитания, духовно-нравственного развития 

детей. 

-развитие одаренных детей в области изобразительного искусства  

-развитие важнейших для творчества качеств: умение 

видеть, понимать и изображать предметы окружающего 

мира как художественные образы; 

-целью  данного  курса  является  развитие  у  учащихся  

способности видеть и  изображать  форму  во  всём  

многообразии  её  цвета- световых отношений; 

-создание и обеспечение необходимых условий для 

личностного развития творческих способностей каждого 

ребёнка; 

        Основные задачи программы:  
-формирование умения планировать последовательность 
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выполнения действий и осуществлять контроль на разных этапах 

выполнения работы; 

-формирование  умений передавать пропорции предметов; 

- освоение основной терминологии по предмету «Рисунок»; 

-формирование навыков компоновки, постановки предметов на 

плоскость, передачи пропорций; 

- овладение конструктивным анализом формы ; 

- формирование навыков передачи объемов с помощью светотени; 

- развитие художественного вкуса, фантазии и кругозора; 

-подготовка обучающихся к поступлению на 

дополнительные предпрофессиональные и 

общеразвивающие программы в области художественного   

искусства.   
         Ожидаемые результаты 

Ученик должен:  

 -освоить  понятия и соотношений формы, массы, 

пропорций. 

-знатьпонятия:«пропорция», симметрия»,«светотень»;знание 

законов перспективы 

-знать предметную терминологию;  

-грамотно располагать предметы в листе 

(компоновка); 

-  точно передавать пропорции предметов; 

- владеть конструктивным анализом формы по аналогии с 

простыми геометрическими формами; 

- уметь поставить предметы на плоскость; 

-уметь передавать объем предметов при помощи 

светотени; 

-передавать пространство двух-трех планов, 

материальность предметов; 

-уметь обобщать, добиваться цельности в изображении 

натюрморта; укладываться в заданные сроки выполнения 

работы; 
-уметь работать с натуры и по памяти, развитый глазомер; 

- иметь  коммуникативные способности и  навыки работы в 

коллективе. 

 

3. История искусств Цель: Художественно-эстетическое развитие личности на 

основе формирования об искусстве, изучение особенностей 

развития искусства в различные исторические периоды, основные 

цели, задачи и особенности развития искусства в рамках 

всемирной истории. 

Основные задачи программы:  
-  Развитие навыков восприятия искусства. 

- Развитие способности понимать главное в произведениях 

искусства, различать средства выразительности, а также 

соотносить содержание произведения искусства с собственным 

жизненным опытом. 

- Формирование навыков восприятия художественного образа. 

- Знакомство с особенностями языка различных видов искусства. 

- Обучение специальной терминологии в области искусства. 

- закрепление навыков анализа произведений искусства. 

          Ожидаемые результаты 

Ученик должен 
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 - иметь сформированный комплекс  знаний об искусстве, его 

видах и жанрах, направленный на формирование эстетических 

взглядов, художественного вкуса, пробуждение интереса к 

искусству и деятельности в сферах искусства. 

- знать особенности языка различных видов искусства. 

-владеть устойчивыми  навыками анализа произведений 

искусства. 

- владеть навыками восприятия художественного образа. 

- иметь сформированный навык логически и последовательно 

излагать свои мысли, свое отношение к изучаемому материалу. 

-иметь сформированные навыки работы с доступными 

информационными ресурсами (библиотечные ресурсы, интернет 

ресурсы, аудио-видео ресурсы). 

- иметь сформированные эстетические нормы поведения в 

пространствах культуры (библиотеки, выставочные залы, музеи, 

театры, филармонии и т.д.). 

4. Станковая 

композиция 

Цель: изучение традиционных композиционных базовых 

законов, правил, навыков и умений в строгой 

последовательности. 
Основные задачи программы: 

-развитие композиционного мышления, 

-освоение определенного объема знаний, умений и навыков, 

которые позволяют обучающимся четко и грамотно вести 

самостоятельную работу над станковой композицией. 

- знакомство с теорией композиции, включая  раздел 

аналитической работы с иллюстративным материалом и 

последующее закрепление на практике полученных знаний.  

- закрепление теории практическими занятиями, которые 

состоят из работы непосредственно над композицией и 

рассчитаны на изучение и применение основных законов 

композиции. 

-освоение и развитие умения раскрыть тему композиции 

средствами различных жанров живописи и графики. 

 

Ожидаемые результаты 

Ученик должен: 

- знать основные элементы композиции, закономерности 

построения художественной формы; 

-знать принципы сбора и систематизации 

подготовительного материала и способов его применения 

для воплощения творческого замысла; 

-применять полученные знания о выразительных средствах 

композиции – ритме, линии, силуэте, тональности и 

тональной пластике, цвете, контрасте – в композиционных 

работах; 

-использовать средства живописи, их изобразительные 

выразительные возможности; 

-находить живописно-пластические решения для каждой 

творческой задачи; 

-владеть навыками работы по композиции 
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6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ I  и II модулей 
 

При реализации дополнительной общеразвивающей программы  «Основы 

изобразительного искусства - I модуль» и «Основы изобразительного искусства- II модуль» 

Учреждение руководствуется Санитарно- эпидемиологическими правилами и нормативами 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей», утвержденными Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 04.07.2014 N41, противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

Учреждение соблюдает своевременные сроки текущего и капитального ремонта учебных 

помещений. 

Для     реализации     Программы     необходимый     перечень     учебных     аудиторий, 

специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения включает в себя:   

кабинеты для групповых занятий оснащены учебной мебелью (досками, столами, стульями, 

стеллажами, шкафами); 

для занятий «Беседы по искусству» - оборудованный класс с интерактивной доской; 

зал для  проведения праздников;  

библиотека; 

технические средства обучения (фотоаппараты, мультимедийное и проекционное 

оборудование, звуковоспроизводящая аппаратура); 

дидактические материалы, художественные материалы; 

подиумы, натюрмортными столики, практические материалы. 

Методическое сопровождение Программы включает рабочие учебно-методический 

комплекс по  изобразительному искусству, программы учебных предметов, аудио и 

видеоматериалы. 

Кадровое обеспечение: 

преподаватели имеют среднее профессиональное или высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемого предмета; 

художники имеют средне-профессиональное или высшее образование. Учебный год для 

педагогических работников составляет 44 недели, из которых 34 недели 

 –реализация аудиторных занятий. В остальное время деятельность педагогических 

работников направлена на методическую, творческую, культурно-просветительскую работу, а 

также освоение дополнительных профессиональных образовательных программ. 

 

 

 

7. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

 

Реализация общеразвивающей программы «Основы изобразительного искусства» 

способствует:   

- формированию у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и 

потребности общения с духовными ценностями, произведениями искусства;   

-  умению самостоятельно воспринимать и оценивать культурные ценности; 

-  формирование комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать 

общеразвивающие программы в   области изобразительного искусства.  

Содержание учебных предметов направлено на формирование у обучающихся общих 

знаний об искусстве и технологиях, приобретение детьми начальных, базовых творческих 

умений и навыков в музыкальном и художественном искусстве.   

Требования к результатам освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 
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характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения программы. Освоение 

Программы сопровождается проведением текущей и промежуточных аттестаций 

обучающихся.   

К целевым ориентирам освоения настоящей Программы относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка:   

- художественный  вкус, эстетическое  воспитание     учащихся, эмоциональной отзывчивости     на     

прекрасное.   

-  развитие творческих    способностей  детей и формирование устойчивого интереса к творческой 

деятельности.  
 Качество реализации общеразвивающей программы обеспечивается за счет:    

 - доступности, открытости, привлекательности для детей и их родителей (законных 

представителей) содержания общеразвивающей программы;   

 - наличия комфортной развивающей образовательной среды;   

 -наличия качественного состава педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого 

учебного предмета.   
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