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Пояснительная записка

Настоящая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа разработана в соответствии с Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ, «Рекомендациями по организации 

образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств», разработанных 

Министерством культуры РФ, а также с учетом многолетнего педагогического 

опыта в области изобразительного искусства в ДШИ и ДХШ.

Программа направлена на эстетическое воспитание, на привлечение 

наибольшего количества детей к художественному образованию.

Программа основывается на принципе вариативности для различных 

возрастных категорий детей и молодежи, обеспечивать развитие творческих 

способностей подрастающего поколения, формирование устойчивого интереса к 

творческой деятельности.

При разработке программы учтена занятость детей в общеобразовательных 

организациях, т.е. параллельное освоение детьми основных

общеобразовательных программ.

Срок реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Основы изобразительного искусства» для обучающихся 

составляет 1-3 года. Данный срок реализации программы обеспечивает 

привлечение наибольшего количества детей к художественному образованию, 

доступность художественного образования. Возраст обучающихся 

приступающих к освоению программы с 7 -17 лет.

Содержание дополнительной общеразвивающей программы

«Изобразительное искусство» направлено на развитие значимых для 

образования, социализации, самореализации подрастающего поколения 

интеллектуальных и художественно-творческих способностей ребенка, его 

личностных и духовных качеств.

Программа реализуется посредством:

• личностно-ориентированного образования, обеспечивающего творческое
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и духовно-нравственное самоопределение ребенка, а также воспитания 

творчески мобильной личности, способной к успешной социальной 

адаптации в условиях быстро меняющегося мира;

• вариативности образования, направленного на индивидуальную 

траекторию развития личности;

• обеспечения для детей свободного выбора общеразвивающей программы 

в области изобразительного искусства, а также, при наличии 

достаточного уровня развития творческих способностей ребенка, 

возможности его перевода с дополнительной общеразвивающей

программы на обучение по предпрофессиональной программе в области 

изобразительного искусства.

Реализация программы должна способствовать:

• формированию у обучающихся эстетических взглядов, нравственных 

установок и потребности общения с духовными ценностями, 

произведениями искусства;

• воспитанию активного зрителя, участника творческой

самодеятельности.

С этой целью содержание программы основывается на реализации 

учебных предметов как в области художественно-творческой деятельности, так и 

в области историко-теоретических знаний об изобразительном искусстве.

Содержание учебных предметов программы направлено на формирование 

у обучающихся общих историко-теоретических знаний об изобразительном 

искусстве и технологиях, приобретение детьми начальных, базовых 

художественно-творческих умений и навыков в области изобразительного 

искусства.

П.Результатом освоения общеразвивающей программы «Изобразительное 

искусство» является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и 

навыков:

в области художественно-творческой подготовки:
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• знаний основ цветоведения;

• знаний основных формальных элементов композиции: принципа 

трехкомпонентности, силуэта, ритма, пластического контраста, 

соразмерности, центричности-децентричности, статики-динамики, 

симметрии-ассиметрии;

• умений изображать с натуры и по памяти предметы (объекты) 

окружающего мира;

• умений работать с различными материалами;

• навыков организации плоскости листа, композиционного решения 

изображения;

• навыков передачи формы, характера предмета;

• навыков подготовки работ к экспозиции;

в области историко-теоретической подготовки:

• первичных знаний о видах и жанрах изобразительного искусства;

• первичных знаний основных эстетических и стилевых направлений в 

области изобразительного искусства, выдающихся отечественных и 

зарубежных произведений в области изобразительного искусства, 

великих мастеров изобразительного искусства;

• знаний основных средств выразительности изобразительного искусства;

• знаний наиболее употребляемой терминологии изобразительного 

искусства.

Освоение обучающимися дополнительной общеразвивающей программы 

«Изобразительное искусство» завершается итоговой аттестацией обучающихся.

Осенние, зимние, весенние каникулы проводятся в сроки, установленные 

при реализации основных образовательных программ начального общего и 

основного общего образования.

Учебные занятия проводятся в мелкогрупповой форме (численностью от 

10 человек).
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Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся сопровождается 

методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее 

выполнение по каждому учебному предмету. Внеаудиторная работа может быть 

использована на выполнение домашнего задания обучающимися, посещение ими 

учреждений культуры (филармоний, театров, концертных залов, музеев и др.), 

участие обучающихся в творческих мероприятиях и просветительской 

деятельности школы. Выполнение обучающимся домашнего задания 

контролируется преподавателем и обеспечивается учебниками, учебно

методическими изданиями, хрестоматиями, конспектами лекций, аудио- и 

видеоматериалами в соответствии с программными требованиями по каждому 

учебному предмету.

Реализация программы «Основы изобразительного искусства»

обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам и 

фондам фонотеки, аудио- и видеозаписей, формируемым по полному перечню 

учебных предметов учебного плана. Во время самостоятельной работы 

обучающиеся могут быть обеспечены доступом к сети Интернет.

Реализация программы «Основы изобразительного искусства»

обеспечивается педагогическими работниками, имеющими среднее 

профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемого 

учебного предмета.

Оценка качества реализации программы «Основы изобразительного 

искусства» включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

итоговую аттестацию обучающихся.

В качестве средств текущего контроля успеваемости могут использоваться 

контрольные работы, устные опросы, письменные работы, тестирование, 

просмотры работ, творческие работы. Текущий контроль успеваемости 

обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на 

учебный предмет.

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, 

просмотров работ учащихся. Контрольные уроки и зачеты в рамках 
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промежуточной аттестации проводятся в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет.

По завершении изучения учебных предметов обучающимся выставляется 

оценка, которая заносится в свидетельство об окончании школы (после трех лет 

обучения).

Система оценок в рамках промежуточной аттестации предполагает 

пятибалльную шкалу с использованием плюсов и минусов. Система оценок в 

рамках итоговой аттестации предполагает пятибалльную шкалу в абсолютном 

значении.

III.

• Основы ИЗО
• Беседы об изобразительном искусстве
• Композиция станковая
• Прикладное искусство

IV. Учебный план

Услуга 3.1.
Срок обучения 1- 3 года

** Наименование предметов Количество учебных часов в неделю

Основы изобразительного 
искусства и рисование

2

Беседы об изобразительном 
искусстве

1

Итого 3

Услуга 3.2
Срок обучения 1- 3 года

** Наименование предметов Количество учебных часов в неделю
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Основы изобразительного 
искусства и рисование

2

Композиция станковая 2

Беседы об изобразительном 
искусстве

1

Итого 5

Пояснения к учебному плану:

Выпускники, успешно прошедшие процедуру итоговой аттестации, считаются 
окончившими полный курс учебного заведения.

Итоговая аттестация проводится в форме просмотров работ учащихся.

Перечень учебных предметов, предлагаемых учащимся школы, утвержден 
администрацией учебного заведения с учетом мнения педагогического совета.

Количественный состав учащихся в группе от 10 до 15 человек.

Занятия разрешается проводить со смешанным составом учащихся разного 
возраста.

Каникулы проводятся в сроки, установленные в МБУДО «ДМШ № 40».

Учебные часы отделения проводятся в рамках дополнительных платных 
образовательных услуг.
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