
Описание дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программы  

в области изобразительного искусства  

 

Дополнительная общеразвивающая программа в области 

изобразительного искусства разработана МАУ ДО «Детская школа искусств» 

г. Ишима на основе и с учетом Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации»), Рекомендаций по организации 

образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств в детских школах искусств 

по видам искусств (далее – Рекомендации), направленных письмом 

Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 № 191-01-

39/06-ГИ.  

Программа в области изобразительного искусства учитывает возрастные 

и индивидуальные особенности обучающихся и направлена на:  

создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития детей;  

приобретение детьми знаний, умений и навыков работы с различными 

художественными материалами, позволяющих изображать предметы с 

натуры и по памяти в соответствии с необходимым уровнем изобразительной 

грамотности;  

развитие творческой индивидуальности учащегося, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности;  

общения со зрительской и слушательской аудиторией в условиях 

музыкально-просветительской деятельности детской школы искусств;  

овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира;  

создание условий для перевода обучающихся с программы в области 

изобразительного искусства на обучение по дополнительной 

предпрофессиональной программе в области изобразительного искусств при 

наличии достаточного уровня развития творческих способностей ребенка и  

проявленные соответствующие знания, умения, навыки.  

Программа в области изобразительного искусства способствует 

эстетическому воспитанию граждан, привлечению наибольшего количества 

детей к художественному образованию, реализуется с учетом лучших 

традиций художественного образования, запросов и потребностей детей и 

родителей (законных представителей).  

Реализация программы в области изобразительного искусства 

обеспечивается соответствующими кадровыми и материально-техническими 

условиями.  

Программа в области иобразительного искусства основывается на 

принципе вариативности для различных возрастных категорий детей и 

молодежи, обеспечивает развитие творческих способностей подрастающего 

поколения, формирование устойчивого интереса к творческой деятельности.  



Программа в области изобразительного искусства имеет следующую 

структуру: 

I. Пояснительная записка 

II. Требования к минимуму содержания, структуре и условиям 

реализации программы в области музыкального искусства 

          2.1. Общие положения 

          2.2. Минимум содержания и структура программы в области   

музыкального искусства 

           2.3. Требования к условиям реализации программы в области 

музыкального искусства 

 

С целью привлечения наибольшего количества детей к 

художественному образованию, обеспечения его доступности, вариативности 

образовательных программ для учащихся, имеющих различные способности, 

мотивацию к получению дополнительного образования, сроки реализации 

программы в области изобразительного искусства составляют 4 года. По 

окончании программы в области изобразительного искусства и успешном 

прохождении итоговой аттестации детская школа искусств выдает документ, 

форма которого разрабатывается детской школой искусств самостоятельно.  

Возраст детей, поступивших в детскую школу искусств в первый класс, 

составляет от десяти до четырнадцати лет.  

Детская школа искусств осуществляет прием на программу в области 

изобразительного искусства 4-летнего срока освоения. По окончании 

освоения программы в области изобразительного искусства выпускникам 

выдается документ, форма которого разрабатывается детской школой 

искусств самостоятельно. Выдача свидетельства фиксирует завершение 

обучения по соответствующей программе.  

Результатом освоения программы в области изобразительного искусства 

является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и 

навыков:  

в области художественно-творческой подготовки:  

- знаний основ цветоведения;  

- знаний основных формальных элементов композиции: принципа 

трехкомпонентности, силуэта, ритма, пластического контраста, 

соразмерности, центричности-децентричности, статики-динамики, 

симметрии-ассиметрии;  

- умений изображать с натуры и по памяти предметы (объекты) 

окружающего мира; - умений работать с различными материалами;  

- навыков организации плоскости листа, композиционного решения 

изображения; 

 - навыков передачи формы, характера предмета;  

- навыков подготовки работ к экспозиции;  

в области историко-теоретической подготовки:  

- первичных знаний о видах и жанрах изобразительного искусства;  



- первичных знаний основных эстетических и стилевых направлений в 

области изобразительного искусства, выдающихся отечественных и 

зарубежных произведений в области изобразительного искусства, великих 

мастеров изобразительного искусства;  

- знаний основных средств выразительности изобразительного 

искусства;  

- знаний наиболее употребляемой терминологии изобразительного 

искусства. 

Перечень учебных предметов 

 
1 Учебные предметы художественно-творческой  

подготовки 

1.1. рисунок 

1.2. живопись 

2. Учебный предмет историко-теоретической подготовки 

2.1. история изобразительного искусства 

3. Учебный предмет по выбору 

3.1. композиция 

 

 


