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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Основы 

изобразительного искусства» разработана МБУ ДО «Детская школа искусств «Центр» 

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. 
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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: 

-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. 

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 ДШИ «Центр» 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. 
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;  
 - 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.  
          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. 

 


