
Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в 

области изобразительного искусства 

 

Аннотация к образовательной программе 

 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в 

области изобразительного искусства разработана на основе «Рекомендаций 

по организации образовательной и методической деятельности при 

реализации общеразвивающих программ в области искусств» (Приложение к 

письму      Министерства   культуры   Российской   Федерации   от 21.11.2013 

№ 191-01-39/06-ГИ). Настоящая программа  разработана во исполнение части 

21 статьи 83 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» с целью определения особенностей организации 

общеразвивающей программы в области изобразительного искусств, а также 

осуществления образовательной и методической деятельности при 

реализации указанной образовательной программы. 

Общеразвивающая программа в области изобразительного искусства 

призвана способствовать эстетическому воспитанию граждан, привлечению 

наибольшего количества детей к художественному образованию. 

Основными целями дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программы в области изобразительного искусства 

являются: 

• привлечение наибольшего количества детей к художественному 

образованию; 

• обеспечение доступности художественного образования; 

• воспитание и развитие у обучающихся общекультурных компетенций 

(толерантность, нравственность, духовность, эрудированность, культурность, 

доброжелательность, интеллектуальность), позволяющих уважать и 

принимать духовные и культурные ценности разных народов; 

• формирование у обучающихся художественно–эстетических взглядов, 

моральных и нравственных установок, потребности общения с духовными 

ценностями; 

• формирование умения у обучающихся самостоятельно воспринимать и 

оценивать многообразные культурные ценности; 

• воспитание детей в позитивной творческой атмосфере, обстановке 

доброжелательности, эмоционально–нравственной отзывчивости; 

• формирование у обучающихся комплекса знаний, умений и навыков (в 

соответствии с программами по учебным предметам); 

• выработка у обучающихся личностных качеств, способствующих 

освоению в соответствии с программными требованиями учебной 

информации, приобретению навыков творческой деятельности, умению 

планировать свою индивидуальную домашнюю работу, осуществлению 

самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью, умению давать 

объективную оценку своему труду, формированию навыков взаимодействия 
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с преподавателями и обучающимися в образовательном процессе, 

уважительного отношения к иному мнению и художественно–эстетическим 

взглядам, пониманию причин успеха/неуспеха собственной учебной 

деятельности, определению наиболее эффективных способов достижения 

результата; 

• формирование у обучающихся комплекса первоначальных 

профессиональных компетенций. 
Реализация программы направлена на решение следующих задач: 

• творческое, эстетическое, духовно–нравственное развитие обучающихся; 

• создание комфортных условий для художественного образования, 

эстетического воспитания, духовно–нравственного развития обучающихся; 

• приобретение обучающимися знаний, умений и навыков художественного 

творчества; 

• создание теоретико–практической основы для приобретения учащимися 

опыта художественной практики. 

Срок освоения дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программы в области изобразительного искусства : 

1-2 года для детей дошкольного возраста 

8 лет для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый 

класс в возрасте с шести лет шести месяцев. 

Продолжительность учебных занятий для детей дошкольного возраста 

и первого года обучения составляет 32 недели, для учащихся со 2 по 8 классы 

– 33 недели. 

Организация учебного процесса 

Приобщение подрастающего поколения к различным видам 

изобразительного искусства требует предусматривать аудиторные и 

внеаудиторные (самостоятельные) занятия. При этом аудиторные занятия 

могут проводиться по группам (групповые и мелкогрупповые занятия). 

Количество обучающихся при групповой форме занятий – от 10 

человек, мелкогрупповой форме – от 4–х до 9 человек. 

Перечень программ учебных предметов: 

- Изобразительное искусство (программа для учащихся с 5 по 8 классы). 

Бюджетное отделение. Общая максимальная нагрузка 13 часов в неделю.                  

1. Рисунок                                                                                                                        

2. Живопись                                                                                                                       

3. Композиция                                                                                                                      

4. История искусств                                                                                                               

5. Скульптура                                                                                                            

6.Основы компьютерной графики 

- Подготовка детей к обучению в школе. Внебюджетное отделение.  Общая 

нагрузка 3 часа в неделю.                                                                                           

1. Основы изобразительной грамоты и декоративно-прикладного творчества.   

2. Лепка 

-   Общее эстетическое образование (программа для учащихся с 1 по 4 классы) 

Внебюджетное отделение.  Общая нагрузка 3 часа в неделю.                                       
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1. Основы изобразительной грамоты.                                                                          

2. Лепка                                                                                                                                 

- Общее эстетическое образование (программа для учащихся с 5 по 8 классы)  

Внебюджетное отделение.  Общая нагрузка 3 часа в неделю.                                         

1. Композиция. 

 

Учебный предмет по выбору выдаѐтся только по письменному заявлению 

родителей (законных представителей учащегося). 

Аудиторная учебная нагрузка по всем учебным предметам учебного 

плана не превышает 13 часов в неделю (без учета времени,  

предусмотренного учебным планом на консультации, затрат времени на 

контрольные уроки, зачеты и экзамены, а также участия обучающихся в 

творческих и культурно–просветительских мероприятиях школы). 

Итоговая аттестация проводится по программе «Изобразительное 

искусство» в форме выпускных экзаменов по всем предметам учебного 

плана. По завершении изучения учебного предмета «Основы компьютерной 

графики» по итогам промежуточной аттестации обучающимся выставляется 

оценка, которая заносится в свидетельство об окончании школы. 

Разработчики образовательной программы преподаватели МАУ ДО 

«КДХШ» 
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