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Пояснительная записка 
 
Программа разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и 

методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», 
утвержденных приказом Министерства культуры Российской Федерации, а также с учетом 
многолетнего педагогического опыта в области изобразительного искусства в детских школах 
искусств. 

Программа в области изобразительного искусства реализуется при 2-летнем сроке обучения.  
Включает в себя следующие предметы: 
- Основы изобразительной грамоты и рисование; 
- Лепка. 
Основные виды занятий в процессе обучения должны быть тесно взаимосвязаны, 

дополнять друг друга. Программой предусмотрены задания, темы которых являются общими для 
предметов «Основы изобразительной грамоты и рисование» и «Лепка», что позволяет более 
глубоко и широко раскрыть заданную тематику, приблизить детей к различным видам искусства, 
показать возможности каждого из них. 

Цель программы – развитие творческого мышления, воображения и фантазии ребёнка, 
приобретение детьми некоторых профессиональных навыков и знаний, а также выявление 
наиболее одарённых детей в области изобразительного искусства.  

Основные задачи: 
– воспитывать культуру художественного творчества через рисование и лепку, формировать 

позитивное отношение к окружающему миру 
– способствовать овладению учащимися элементарными основами реалистического рисунка, 

лепки, формирование навыков рисования с натуры, по памяти, по представлению, 
ознакомление с особенностями работы в области декоративного и народного искусства; 

– развитие у детей изобразительных способностей, пространственного мышления, эстетического 
вкуса, наблюдательности. 

Занятия по предметам программы проходит 2 раза в неделю – по 1 занятию по каждому из 
предметов с детьми являющимися учащимися отделения общего эстетического развития. 
Протяженность каждого занятия по 40 минут. 

Программа может быть использована и для обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья. У этих детей внутренний мир очень сложен. Чтобы помочь им увидеть, 
услышать, почувствовать все многообразие окружающего мира, познать собственное «Я», 
раскрыть его творческое начало, необходимо приблизить его к искусству.  

 


