
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 
 

Срок реализации 1 год. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» 
 

Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 
разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и 
методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в 
области искусств», направленных письмом Министерства культуры 
Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом 
многолетнего педагогического опыта в области изобразительного искусства в 
детских школах искусств. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» направлен на 
художественное образование и воспитание подрастающего поколения. 

Программа направлена на знакомство учащихся с первичными 
знаниями о видах и жанрах изобразительного искусства, о правилах 
изображения с натуры и по памяти предметов (объектов) окружающего мира, 
об основах цветоведения, о формальной композиции, о способах работы с 
различными художественными материалами и техниками.  

Общеразвивающая программа «Изобразительное искусство» 
способствует эстетическому воспитанию учащихся, формированию 
художественного вкуса, эмоциональной отзывчивости на прекрасное. 
Программа обеспечивает развитие творческих способностей детей и 
формирование устойчивого интереса к творческой деятельности. 

Начальные знания по изобразительной грамоте и владение 
художественными материалами и техниками дает свободу самовыражения и 
помогает найти свой собственный язык изобразительного искусства, язык, 
при помощи которого учащиеся смогут передавать свои мысли и 
впечатления. 

Программа рассчитана на учащихся 5-6  лет.  
Учебный предмет «Изобразительное искусство» реализуется  1 год. 

Продолжительность урока – 30 минут. 
Форма проведения учебных занятий 

Занятия проводятся в мелкогрупповой форме, численность учащихся 
в группе составляет от 4 до 10 человек. Мелкогрупповая форма занятий  



позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с 
принципами дифференцированного и индивидуального подходов. 
 
Цель  

Целью предмета является развитие творческих способностей, 

фантазии, воображения детей на основе формирования начальных знаний, 

умений и навыков в рисовании, декоративно-прикладном искусстве, лепке.  

Задачи  
Задачами учебного предмета являются:  

• развитие устойчивого интереса детей к различным видам 

изобразительной деятельности;  

• формирование умений и навыков работы с различными 

художественными материалами и техниками;  

• знакомство учащихся с первичными знаниями о видах и жанрах 

изобразительного искусства; 

• формирование знаний об основах цветоведения; 

• формирование знаний о правилах изображения окружающего мира 

по памяти и с натуры; 

• 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. 

 


