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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Комплексная дополнительная общеразвивающая образовательная 
программа ДООП «Изобразительное искусство» (срок обучения 3 года) (далее 
- ДООП «Изобразительное искусство» создана для обучающихся отделения 
ИЗО муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детская школа искусств п. Дубинино» (далее – МБУДО ДШИ п. Дубинино). 

Программа разработана с учетом федеральных государственных 
требований к дополнительным общеразвивающей программе в области 
изобразительного искусства, на основании закона Российской Федерации «Об 
образовании» №273- ФЗ от 24.07.2015 и «Концепции духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина России» с учетом изменившихся 
социально – культурных условий деятельности современных учреждений 
дополнительного образования.  

При разработке данной программы были изучены и проанализированы 
типовые и авторские программы по изобразительному творчеству детей и 
взрослых. Программа является модифицированной, имеет художественно-
эстетическую направленность – знакомство с изобразительным искусством во 
всем его многообразии.  

Данная дополнительная общеразвивающая образовательная программа 
художественной направленности служит начальным этапом в 
профессиональном художественном образовании обучающихся и их 
эстетическом воспитании и разбита на 3 возрастных уровня. 

I уровень обучения – начальный. Срок реализации программы – 1 год, 
возраст обучающихся – 5-6 лет.  

Цель обучения I уровня: 
- раскрытие творческого потенциала, фантазии и воображения 

дошкольника через нестандартный подход в обучении изобразительному 
искусству;  

- использование интегрированной формы занятий с введением 
нетрадиционных изо-технологий, позволяющих в дальнейшем понимать 
язык искусства, видеть красивое вокруг себя; 

Задачи  обучения I уровня: 

образовательные: 
- освоить новые слова и понятия, названия геометрических фигур 

(прямоугольник, круг, квадрат, овал, треугольник; 
- познакомить с оригинальными техниками рисования; 
- познакомить со свойствами различных материалов; 



- познакомить с жанрами «Натюрморт», «Пейзаж», «Портрет», научить 
различать их;  

- дать четкие понятия о форме и фактуре предметов. 

развивающие:  
- развивать внимание и концентрацию, внимательность; 
- развивать творческую индивидуальность дошкольника, его личностную 

свободу в процессе создания художественного образа; 
- развивать образное мышление и воображение; 
- развивать чувство композиции, цветового восприятия, ритма, колорита, 

формы, фактурности; 
- развивать мелкую моторику рук; 
- развивать эстетическое восприятие окружающей действительности; 
- воспитательные:  
- воспитывать желание работать творчески и завершать начатое; 
- расширение кругозора (представления об окружающем мире). 

 
Учащиеся, освоившие годичную ОП «Художественное творчество» 

 – получают свидетельство об окончании полного курса обучения. 

II уровень обучения – допрофессиональный уровень, звено ранней 
профессиональной ориентации. Срок реализации программы – 3 года, возраст 
учащихся – 7-9 лет.  

Цель второго уровня – достижение уровня образованности учащегося, 
соответствующего до предпрофессиональной компетентности, т. е. уровня 
грамотности, достаточного для осознанного выбора и перехода на 
предпрофессиональные образовательные программы в области 
изобразительного искусства и успешного дальнейшего обучения. Введение 
данного уровня позволило создать реальные условия эффективного развития 
и обучения детей и подростков, обладающих способностями для дальнейшего 
получения профессионального образования в сфере искусства. 

Задачи обучения II уровня: создание наиболее благоприятных условий для 
обучения способных детей, готовых к продолжению обучения после 
окончания школы.  

- Данная программа составлена с учетом тенденций в изобразительном 
искусстве нашего времени и соответствует уровню развития современной 
подростковой аудитории. Обучение предусматривает освоение законов 
линейной и воздушной перспективы, оптики, светотени, объёма предмета, 
композиции, цветоведения, пластической анатомии. 



- Доступные и увлекательные занятия для детей вводят их в систему 
творческого, высокоорганизованного труда, основанного не только на 
знаниях, но и на эмоциях, на тонких ощущениях меры, художественного 
вкуса. Непременным условием успеха процесса обучения является 
прочность усвоения учебного материала. 

- Процесс обучения направлен на чувственное восприятие изучаемых 
предметов и явлений действительности и строится не на отвлеченных 
представлениях и словах, а на конкретных образах, непосредственно 
воспринимаемых ребёнком.  

- Формы организации образовательной деятельности – групповые, 
наполняемость учебных групп выдержана в пределах требований СанПиН 
и составляет – 6-10 человек. Наряду с групповой формой работы, 
осуществляется индивидуализация процесса обучения и применение 
дифференцированного подхода к учащимся, так как в связи с их 
индивидуальными способностями, результативность в усвоении учебного 
материала может быть различной. 

- Также активно применяются внеклассные формы организации учебного 
процесса. Внеурочные мероприятия включают: посещение выставок, 
участие в конкурсах и фестивалях различного уровня, проведение 
тематических выставок. 

- Система аттестации складывается из промежуточных и итоговых 
аттестаций по полугодиям в виде просмотра работ по всем изучаемым 
предметам.  

Новизна и актуальность ДООП «Изобразительное искусство» заключается 
в ее интегральной связи с другими образовательными программами детской 
школы искусств. Содержание подпрограмм отличается наличием 
последовательных, логически выстроенных подготовительных этапов перед 
освоением каждой новой темы. В тематику занятий по предметам входит 
изображение различных картин окружающей жизни, иллюстрирование 
литературных произведений и исторических событий, изображение 
фантастических сюжетов и абстрактных композиций из различных 
материалов, изображение пластическими средствами объемных, рельефных, 
полу объемных форм и пространств, изображение предметов с натуры. Пути 
эстетического воспитания с помощью изобразительного искусства бесконечно 
многообразны. Приобщая детей к данным предметам изобразительного 
искусства, учитывается непосредственная связь между ними. Особое 
внимание уделяется изучению пространства в композиции, изучению 
цветовых и линейных ритмов, развитию трехмерного восприятия объемной 
формы, обучению первоначальным знаниям о технологии ручной обработки 
различных материалов, их декорировании, что делает программу актуальной, 
так как эти знания являются базовыми во многих современных областях 
дизайна и необходимы в изобразительном творчестве.  



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

освоения обучающимися ДООП «Изобразительное искусство» (3 года)»  

По окончании обучения учащиеся должны знать:  
- основные виды и жанры изобразительного искусства;  
- терминологию изобразительного искусства;  
- основы цветоведения (основные и составные цвета, малый и большой 

цветовой круг, контрасты, тон, и др.);  
- разнообразные техники и технологии обработки художественных 

материалов в изобразительной деятельности;  
- основные выразительные средства изобразительного искусства;  
- основные формальные элементы композиции: центричность-

децентричность, силуэт, ритм, контраст, соразмерность, симметрия-
асимметрия уметь:  

- применять в изобразительной деятельности разнообразные техники и 
технологии, художественные материалы;  

- выбирать цветовые и тональные решения в композициях;  
- передавать в работе свое эмоциональное отношение 

иметь/использовать:  
- положительное отношение к художественной деятельности;  
- навыки организации плоскости листа, композиционного решения 

изображения; - навыки передачи формы, характера предмета;  
- творческую инициативу, понимание выразительности цветового и 

композиционного решения;  
- образное мышление, память, эстетическое отношение к 

действительности.  
УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

Учебный план ДООП «Изобразительное искусство» отражает 
структуру, определяет содержание и организацию образовательного 
процесса в МБУДО ДШИ п. Дубинино.  

Учебный план разработан с учетом графиков образовательного процесса 
по реализуемой ДООП «Изобразительное искусство» и сроков обучения по 
этой программе.  

Учебный план определяет перечень, последовательность изучения 
учебных предметов по учебным полугодиям, формы промежуточной 
аттестации, объем часов по каждому учебному предмету (максимальную, 
аудиторную нагрузку обучающихся). 

 



№ 
п/п 

Наименование предмета Год обучения 
1-й год 

обучения 
2-й год 

обучения 
3-й год 

обучения 
1. Основы изобразительной 

грамоты и рисование 
2 2 2 

2. Лепка 2 2 2 
3. Декоративно-прикладное 

искусство 
2 2 2 

4. Всего: 6 6 6 
 

Возраст обучающихся – 7 - 9 лет.  
В основе расчета количества учебных часов в неделю заложена учебная 
единица – урок. Продолжительность урока определена Уставом школы и 
составляет 30 минут. Итоговая аттестация проводится в конце 3-го года 
обучения в форме творческой выставки. 
 

ГРАФИК ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

График образовательного процесса определяет его организацию и отражает: 
срок реализации ДООП «Изобразительное искусство», бюджет времени 
образовательного процесса (в неделях), предусмотренного на аудиторные 
занятия, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся, каникулы, 
резерв учебного времени, время, сводные данные по бюджету времени. 
Продолжительность учебного года по ДООП «Изобразительное искусство» 1-
3 класс составляет 33 недели. ДООП «Изобразительное искусство» 
предусмотрены каникулы для обучающихся: в течение учебного года в объеме 
не менее 4-х недель. 
При реализации ДООП «Изобразительное искусство» продолжительность 
учебных занятий, равная одному академическому часу, составляет 30 минут. 
 

ОБЪЕМ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Вид учебной 
работы, 

аттестации, 
учебной 
нагрузки 

Затраты учебного времени, 
график промежуточной аттестации 

 

Всего 
часов 

Классы 1 2 3  
Полугодия 1 2 3 4 5 6  
Аудиторные 
занятия  32 32 33 33 33 33 196 

Максимальная 
учебная нагрузка 64 64 66 66 66 66 392 

Промежуточная 
аттестация 

 
Зачет  Зачет  Экзамен 

 

 

    



ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Содержание обучения по предмету «Основы изобразительной грамоты 
и рисование» включает в себя знакомство с различными композиционными 
правилами, приемами, изучение основ и законов станковой композиции: 
понятие ритма, композиционного центра и т.д. и предполагает регулярное 
выполнение обучающимися зарисовок, набросков, эскизов. В процессе 
обучения станковой композиции педагогу следует развивать художественный 
вкус у обучающихся, формировать мировоззрение и активную творческую 
позицию.  

Содержание обучения по предмету «Лепка» включает в себя знакомство 
с приемами мыслить формой, пластикой, пропорциями, движением масс. 
Знакомит обучающегося с правильностью ведение работы: от поиска 
композиционного решения в эскизе к работе в материале, использования 
документального и эскизного материала, собственных наблюдений, умение 
выделять главное и акцентировать это в готовых композициях. Основой 
обучения является работа с натуры. В качестве натуры используются овощи, 
фрукты, бытовые предметы простой и сложной формы, гипсовые орнаменты 
и слепки, птицы, животные, человек. В процессе обучения лепки и 
скульптуры, педагог содействует развитию трехмерного восприятия объемной 
формы, пространственного мышления, наблюдательности, зрительной 
памяти, вниманию, творческой фантазии, художественного воображения.  

Содержание обучения по предмету «Декоративно-прикладное 
искусство» включает в себя первоначальные знания о технологии ручной 
обработки различных материалов, их декорировании и составлении различных 
композиций, знакомит с народным и современным декоративно-прикладным 
искусством. В процессе обучения декоративно прикладному искусству и 
дизайну педагог последовательно знакомит обучающихся с правилами 
безопасной работы с инструментами и санитарно- гигиеническими 
требованиями к организации учебного процесса, развивает у обучающихся 
художественный вкус, аккуратность, усидчивость и трудолюбие, 
ответственность при выполнении любой работы, целеустремлённость и 
самостоятельность.  

На практических занятиях решается задача формирования и развития у 
детей творческого воображения, образного мышления, трехмерного 
восприятия объемной формы, развитие умений и навыков применения в 
учебной и творческой деятельности законов, правил, приемов и средств лепки 
и скульптуры, станковой композиции, декоративно прикладного искусства и 
дизайна.  

 



МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и 
учетом уровня развития детей. Для воспитания и развития навыков творческой 
работы учащихся в учебном процессе применяются следующие основные 
методы: 

1. объяснительно-иллюстративные (демонстрация методических 
пособий, иллюстраций);  

2. частично-поисковые (выполнение вариативных заданий);  
3. творческие (творческие задания, участие детей в конкурсах);  
4. исследовательские (исследование свойств бумаги, красок, а также 

возможностей других материалов). 
 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным 
фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время 
самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться Интернетом для 
сбора дополнительного материала по изучению видов народных ремёсел, 
техник работы с материалами, а также информацию о мастерах и народных 
умельцах. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 
изданиями основной, дополнительной, учебной и учебно-методической 
литературой по изобразительному искусству, видео записями - слайд-фильмы, 
видеофильмы, учебные кинофильмы, а также альбомами по искусству.  

Учебные аудитории, специально оборудованные наглядными 
пособиями (муляжи, чучела птиц и животных, гербарии), натюрмортным 
фондом, мебелью. 
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