
принlIто
Педагогическим советом
МБУДО к[ШИNл 3>
Протокол Nл l
з0.08.2022

МУНИIЛ4ГIАJЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖШНИЕ
ДОПОЛНИТЕJЪНОГО ОБРАЗОВАНИJI
(ШТСКАЯ IПKOJIA ИСКУССТВ JЮ 3)

ДОПОJIНИТЕЛЬНАЯ ОБI r IF,РАЗВИВАЮЩАЯ
ОБЩЕОБРАЗ ОВ АТЕJЬНАЯ ПР ОГРАММА

В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕJЬНОГО ИСКУССТВА

мАлышок



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Общеразвивающая программа в области изобразительного искусства 

искусства разработана и утверждена образовательной организацией 

самостоятельно (часть 5 статьи 12) ФЗ от29 декабря 2012г. с учетом 

настоящих Рекомендаций (часть 21 статьи 83),а также кадрового потенциала 

и материально-технических условий образовательной организации. 

Общеразвивающая программы в области изобразительного искусства 

рассчитана на детей 5-6 лет. Срок реализации1 год. Программа обеспечивает 

развитие творческих способностей, формирует устойчивый интерес к 

творческой деятельности. 

Цели 

Программы в области изобразительного  искусства направлено на 

творческое, эстетическое, духовно-нравственное развитие обучающегося. 

Результатом освоения программы является приобретение знаний, умений и 

навыков. 

Задачи 

-  формирования у обучающих эстетических взглядов, нравственных 

установок и потребностями с духовными ценностями, произведениями 

искусств; 

- создание условий для художественного образования ,этетического 

воспитания; 

- знаний основ цветоведения  ; 

-навыков передачи формы, характера предмета; 

- умение работать с первичными материалами; 

-воспитания внимания, аккуратности, трудолюбия ; 

Общие характеристики  

Срок освоения общеразвивающий программы в области 

изобразительного искусства для детей, поступивших в образовательное 

учреждение с пяти до шести лет составляет 1 год. 

При приеме на обучение по программе образовательное учреждение 

проводит отбор детей с целью выявления их интересов ,уровня развития 

,творческих способностей и физических данных. ,необходимых для освоения 

данной общеразвивающей программы.  

Учебный план программы в области изобразительного искусства 

предусматривает следующую предметную область: 



Учебные предметы художественно-творческой подготовки; 

промежуточной аттестации. 

Предмет Рисунок при сроке обучения 1 год , составляет 34 часа. 

Аудиторные занятия: 

Рисунок - по 1часу в неделю. 

Предмет Лепка при сроке обучения 1 год , составляет 34 часа.    

Лепка – по 1 часу в неделю. 

Предмет Живопись при сроке обучения 1 год , составляет 68 часа. 

Живопись – по 2 часу в неделю 

Продолжительность учебного процесса 

Продолжительность учебного года составляет 39 недель. 

Продолжительность учебных занятий составляет 34 недели. 

В учебном году предусматриваются каникулы в объеме не менее 4 

недель. Летние каникулы устанавливаются в объеме 13 недель, за 

исключением последнего года обучения. Осенние, зимние, весенние каникулы 

проводятся в сроки, установленные при реализации основных 

образовательных программ начального общего и основного общего 

образования. 

Изучение учебных предметов учебного плана осуществляются в форме  

мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек). 

Оценка качества реализации программы включает в себя текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся. 

Промежуточный контроль успеваемости учащихся проводится в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде 

творческого просмотра по окончанию года обучения. Преподаватель имеет 

возможность по своему усмотрению проводить дополнительные просмотры 

по разделам программы (текущий контроль).  

По окончании четверти и полугодий учебного года по каждому 

учебному предмету выставляются оценки.  

Материально-техническая база 

Материально-техническая база ОУ соответствует санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда. ОУ должно соблюдать 

своевременные сроки текущего и капитального ремонта учебных помещений. 



Для реализации программы декоративно-прикладного искусства 

имеется минимально необходимый перечень учебных аудиторий, 

специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения 

включает в себя: 

выставочный зал (фойе школы, КДЦ «Вдохновение») 

библиотеку, 

помещения для работы со специализированными материалами (фонотеку, 

видеотеку, фильмотеку, просмотровый видеозал), 

учебные аудитории для групповых и мелкогрупповых занятий. 

ОУ имеет натюрмортный фонд и методический фонд. 

Учебные аудитории, предназначенные для изучения учебных предметов 

"Беседы об искусстве", оснащены видеооборудованием, учебной мебелью 

(досками, столами, стульями, стеллажами, шкафами) и оформлены 

наглядными пособиями. 

 

. 

 



Учебный план  

по дополнительной общеразвивающей программе  

в области изобразительного искусства 

Наименование предметов Годы обучения (классы), количество 

аудиторных часов в неделю 

1 год 

1. Рисунок 1 

2. Живопись) 2 

3. Скульптура 1 

Всего: 4 

 


