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Пояснительная записка  

 

          Дополнительная программа «Художественная школа» для 

подготовительных  групп определяет содержание и организацию 

образовательного процесса в  образовательном учреждении .  

          Программа составлена в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Порядком организации и осуществления  образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам от 29.08.2013 №1008, 

примерными Учебными планами государственных и муниципальных  

художественных школ и школ искусств от 23.12.1996 №01-266/16-12,  

примерными Учебными планами образовательных программ по видам 

изобразительного  искусства для детских школ искусств от 23.06.2003 №66-

01-16/32.  
 

Направленность программы.  

 

Программа направлена на:  

-выявление одаренных детей в области изобразительного искусства;  

-создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного и творческого развития детей;  

-приобретение учащимися опыта художественной практики и опыта 

творческой деятельности;  

-приобретение учащимися навыков самостоятельной работы по изучению и 

постижению изобразительного искусства;  

-овладение духовными и культурными ценностями народов мира;  
 

Цель программы  

 

         Формирование целостной художественно-эстетической развитой 

личности и приобретение учащимися теоретических знаний, умений и 

практических навыков в области изобразительного искусства.  
 

Задачи программы  

 

1. Осуществление эстетически-нравственного и трудового воспитания  

обучающихся;  

2. Вооружение обучающихся знаниями основ изобразительной грамоты;  

3. Формирование у них навыков рисования с натуры, по памяти, по  

представлению;  

4. Изучение различных техник и материалов изобразительного искусства;  

5. Развитие у детей изобразительных способностей, художественного вкуса,  

творческого воображения, эстетического чувства и понимания прекрасного;  

6. Воспитание интереса и любви к искусству.  
 



 

 Срок реализации общеразвивающей программы – 3 года  

 

Возраст детей, участвующих в реализации программы.  

 

Настоящая программа предназначена для обучения детей в возрасте  8 - 10 

лет.  

 

Особенности набора обучающихся  

 

При приеме на обучение по Дополнительной  программе «Подготовительная 

группа» для подготовительных групп художественной школы  

образовательное учреждение  не проводит отбор детей, принимаются все  

дети, в рамках квоты, подавшие заявление через ЕИСДОП .  
 

 Содержание и структура программы  

 

Общеразвивающая программа содержит следующие разделы:  
 

- Пояснительная записка.  

Отражает направленность программы, е. содержание и структуру, цель, 

задачи, возраст и основные возрастные особенности обучающихся, срок 

освоения программы, режим и формы занятий, особенности набора 

учащихся, оценку качества реализации образовательной программы.  
 

 - Планируемые результаты освоения обучающимися Общеразвивающей  

программы  

Перечисляет минимум знаний, умений и навыков, приобретенных 

выпускниками школы в различных предметных областях: в области 

художественного творчества, в области пленэрных занятий, в области 

истории искусств.  
 

-Учебный план.  

Предусматривает предметные области: изобразительное творчество, лепка, 

композиция прикладная,  беседы об искусстве и разделы: вариативная часть, 

живопись, композиция,  промежуточная аттестация, итоговая аттестация.  

 

-Программы учебных предметов  

 

Изобразительное искусство - «Рисунок», «Прикладная композиция»,  

«Лепка»;, «Беседы об искусстве», вариативная часть - «Композиция», 

вариативная часть – «Живопись».  
 

 

Режим занятий  

Продолжительность учебных занятий составляет 33 недели.  



         В учебном году предусматриваются каникулы в объеме 4 недель. 

Осенние, зимние, весенние каникулы проводятся в сроки, установленные при 

реализации основных образовательных программ начального общего и 

основного общего образования. Летние каникулы устанавливаются - 12 

недель.  

 

Формы занятий  

 

Учебные предметы учебного плана осуществляется в форме групповых 

занятий (примерной численностью 10-15 человек).  

 

Виды занятий  

 – аудиторные и внеаудиторные.  

 

Виды аудиторных занятий:  

– урок.  

 

Виды внеаудиторных занятий:  

 - посещение выставок.  

 

Ожидаемые результаты освоения дополнительной общеразвивающей  

программы  

 

Первый год обучения:  

- Умение свободно работать карандашом - без напряжения проводить линии 

в нужных направлениях, не вращая при этом лист бумаги.  

- Умение проводить линии разной толщины, изменяя наклон кисти; 

передавать резкий и плавный переход от т.много к светлому и от светлого к 

темному.  

- Умение работать акварельными красками - разводить и смешивать краски, 

ровно покрывать ими нужную поверхность.  

- Умение правильно передавать в рисунке форму, пропорции, строение,  

пространственное положение, цвет предметов.  

- Умение правильно определять величину изображения в зависимости от 

размера листа бумаги.  

- Умение находить композиционное решение  

 

 Результаты освоения дополнительной общеразвивающей программы по  

учебным предметам должны отражать:  

 

В области накопления теоретических знаний об изобразительном искусстве:  

   - Сформированность начальных знаний о мировой художественной 

культуре, направлениях и известных мастерах изобразительного искусства.  



   - Сформированность начальных знаний в области терминологии 

изобразительного искусства, законов цветоведения, законов линейной и 

воздушной перспективы, композиционного построения.  

 

В области практических умений и навыков в художественной деятельности:  

   - Сформированность знаний об основных материалах, используемых в  

художественной деятельности и при.мах работы с ними (акварель, карандаш, 

гуашь, кисть и др.).  

- Сформированность знаний о композиционном построении изображения,  

- Наличие умений рисовать по памяти, по воображению, с натуры, 

способности различать эти виды деятельности.  

 

В области развития художественной культуры и воспитания творческой 

личности:  

- Развитость творческих способностей и навыков, расширение диапазона 

чувств, воображения, фантазии.  

- Приобретение эмоциональной отзывчивости на явления художественной 

культуры.  

- Сформированность у детей чувства патриотизма, гордости за свой народ, 

его мастерство и трудолюбие.  

- Сформированность у детей любви к изобразительному искусству, 

понимания важности его в развитии мировой культуры.  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  



  

 

Учебный план 

 

МБУДО Детская художественная школа города Дмитров 

по дополнительным учебным планам для групп самоокупаемости  

по программе «Подготовительная группа» для подготовительных групп 

художественной школы. 
 

 

 

Предметы обязательного минимума  

 

Кол-во часов  (нагрузка уч-ся) по классам  

 Наименование 

предмета 

Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во часов в 

течении учебного 

года 

  1 год 

обучения 

2, 3  год 

обучения 
  

1.  Изобразительное 

искусство «Рисунок» 

1,5 1,5 51 51 

2.  Композиция 

прикладная 

2 1 68 34 

3.  Лепка 1 1 34 34 

4.  Беседы об искусстве 0,5 0,5 17 17 

Вариативная часть 

5.  Предмет по выбору 

«Живопись» 

- 1 - 34 

6.  Предмет по выбору 

«Композиция» 

1 1 34 34 

 ВСЕГО 6 6 204 204 
  

 

Примечание:  

1. Количественный состав групп в среднем 10-15 человек.  

 

Способы проверки усвоения программы:  

В течение всего периода обучения проводятся выставки работ учащихся. 

Учащиеся участвуют в школьных, городских, областных, российских, 

международных выставках-конкурсах.  

 Программа творческой, методической и культурно-просветительной 

деятельности школы.  

 

Цель программы:  

 -  Создание комфортной развивающей образовательной среды для 

обеспечения  



высокого качества образования, его доступности, открытости, 

привлекательности для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества.  

-  Создание условий для духовно-нравственного развития, эстетического 

воспитания и художественного становления личности.  

 

Задачи программы:  

1. Осуществлять организацию творческой деятельности обучающихся путем  

проведения мероприятий (выставок, конкурсов, фестивалей, мастер-классов, 

олимпиад, творческих встреч, и др.);  

2. Осуществлять организацию посещения обучающимися учреждений  

культуры и организаций (выставочных залов, музеев, и др.);  

3. Осуществлять организацию творческой и культурно-просветительской  

деятельности совместно с другими детскими школами искусств, в том числе 

по различным видам искусств, ОУ среднего профессионального и высшего  

профессионального образования, реализующими основные 

профессиональные образовательные программы в области изобразительного 

искусства;  

4. Использовать в образовательном процессе образовательные технологии,  

основанные на лучших достижениях отечественного образования в сфере 

культуры и искусства, а также современного развития изобразительного 

искусства и образования;  

5. Организовать эффективную самостоятельную работу обучающихся при  

поддержке педагогических работников и родителей (законных 

представителей) обучающихся.  

6. Обеспечивать дополнительную общеразвивающую программу в области  

изобразительного искусства и декоративно прикладного творчества учебно-

методической документацией по всем учебным предметам, для 

самостоятельной работы обучающихся.  

7. Организовать работу по обобщению и ретрансляции педагогического 

опыта на различных форумах, участие педагогов в методических 

мероприятиях различного уровня (конференции, мастер-классы, конкурсы 

педагогического мастерства).  

 

 Формы творческой, методической, культурно-просветительной 

деятельности участников образовательного процесса:  

 

Для обучающихся:  

- выставки,  

- выставки-конкурсы,  

- конкурсы,  

- фестивали,  

- олимпиады,  

- методические выставки,  

- мастер-классы,  



- творческие встречи с художниками;  

- посещение выставочных залов, музеев,  

- участие в выездных пленэрах.  

 

Для преподавателей:  

- сотрудничество с другими  ДХШ и ДШИ, ССУЗами и ВУЗами, 

реализующими основные профессиональные образовательные программы в 

области изобразительного искусства,  

- ретрансляция педагогического опыта на различных форумах,  

- участие педагогов в конференциях, мастер-классах, конкурсах 

педагогического мастерства  

 

Ожидаемые результаты:  

1. Высокое качество образования, его доступность, открытость, 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества.  

2. Комфортная развивающая образовательная среда, обеспечивающая 

возможность духовно-нравственного развития, эстетического воспитания и 

художественного становления личности.  

3. Выявление и развитие одаренных детей в области изобразительного 

искусства.  

4. Эффективная самостоятельная работа обучающихся при поддержке  

педагогических работников и родителей (законных представителей) 

обучающихся.  

6. Высокий уровень педагогического мастерства.  

 

Программа творческой, методической и культурно-просветительской 

деятельности разрабатывается образовательным учреждением 

самостоятельно на каждый учебный год и отражается в общем плане работы 

школы в соответствующих разделах.  

Творческая и культурно-просветительская деятельность осуществляется в 

счет времени, отведенного на внеаудиторную работу обучающихся.  

 

 


