
 

АННОТАЦИЯ 
дополнительной общеразвивающей программы   

в области изобразительного искусства                         
 «Основы изобразительного искусства» 

 

Разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и мето- 

дической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств в детских школах искусств по видам искусств» министерства 

культуры Российской Федерации от 21 ноября 2013 г. № 191-01-39/06-ГИ. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Основы изобразительного 

искусства» направлена на художественное образование и воспитание 

подрастающего поколения, на изучение видов и жанров изобразительного 

искусства, способов работы с различными художественными материалами и 

техниками. 

Программа способствует эстетическому воспитанию учащихся, формированию 

художественного вкуса, эмоциональной отзывчивости на прекрасное.  

Цель программы: 

- сформировать у детей первоначальные навыки художественного способа 

познания мира на основе собственной художественной деятельности и 

опыта приобщения к миру прекрасного путем изучения основам 

изобразительной грамоты. 

Задачи программы:  
- развитие художественно-творческих способностей детей          

(фантазии, эмоционального отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, зрительно-образной памяти); 

- воспитание эстетического вкуса, эмоциональной отзывчивости на                  

прекрасное; 

- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке         

доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а 

также профессиональной требовательности; 

- формирование элементарных основ изобразительной грамоты 

(чувства ритма, цветовой гармонии, композиции, 

пропорциональности и т.д.); 

- приобретение детьми опыта творческой деятельности; 

- овладение детьми духовными и культурными ценностями народов 

мира. 

- развивать образное мышление и воображение 

- формировать умения и навыки работы с различными художественными 

материалами и техниками 

- обучать навыкам самостоятельной работы. 

 
 

 



 
Срок реализации учебной программы 

 

При реализации программы учебного предмета «Основы изобразительного 

искусства» со сроком обучения 1-4 года, продолжительность учебных занятий 

с первого по четвертый годы обучения составляет 35 недель в год.  

 

Сведения о затратах учебного времени 

Вид  
учебной работы, 

нагрузки 

 

Затраты учебного времени 

Всего 
часов 

Годы обучения 1-й год 2-й год 3-й год 4-й год  

Полугодия 1 2 5 6 5 6 7 8  

Аудиторные 
занятия  

68 72 68 72 68 72 68 72 560 

Максимальная 

учебная нагрузка  

68 72 68 72 68 72 68 72 560 

 

Объем учебной нагрузки в неделю составляет 4 часа. Рекомендуемая 

продолжительность урока – 40 минут. 

Форма проведения учебных занятий 

Занятия проводятся в мелкогрупповой форме, численность учащихся в группе 

составляет от 4 до 10 человек. 

 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы 6-10 лет. 


