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1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа в области изобразительного 

искусства «Изобразительное творчество» (далее – ДОП «Изобразительное 

творчество») определяет содержание и организацию образовательного процесса в 

МБУДО «Радужненская ДШИ» (далее – ДШИ). 

Настоящая программа составлена в соответствии с: 

 федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;

 рекомендациями по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств 

(письмо министерства культуры РФ от 21 ноября 2013 г. № 191-01-39/06-ГИ).

Данная программа способствует эстетическому воспитанию граждан, 

привлечению наибольшего количества детей к художественному образованию. 

Программа учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

обучающихся и направлена на: 

 формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных 

установок и потребности общения с духовными ценностями, произведениями 

искусства;

 создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития детей;

 приобретение детьми знаний, умений и навыков в области 

изобразительного искусства;

 приобретение детьми опыта творческой деятельности;

 овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира. 

Программы реализуется посредством:

 личностно-ориентированного образования, обеспечивающего творческое и 

духовно-нравственное самоопределение ребенка, а также воспитания творчески 

мобильной личности, способной к успешной социальной адаптации в условиях 

быстро меняющегося мира;

 обеспечения для детей свободного выбора общеразвивающей программы в 

области того или иного вида искусств.

Обучение по программе в ДШИ ведется на русском языке. 

Цель и задачи программы. 

Данная программа способствует эстетическому воспитанию граждан, 

привлечению наибольшего количества детей к художественному образованию. 

На реализацию данной цели направлены следующие задачи: 

- формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном развитии; 

- обеспечение духовно-нравственного воспитания учащихся; 

- выявление, развитие и поддержка талантливых учащихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

- профессиональная ориентация учащихся; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения и творческого труда учащихся; 

- социализация и адаптация учащихся к жизни в обществе; 



- формирование общей культуры учащихся. 

Формы проведения занятий. Изучение учебных предметов учебного плана 

осуществляется в форме мелкогрупповых занятий от 4 до 10 человек, групповых – 

от 11 человек.  

Срок освоения ДОП «Изобразительное творчество» для детей, поступивших в 

образовательное учреждение в первый класс в возрасте от 6 до 8  лет, составляет 3 

года.  

При приеме на обучение по ДОП «Изобразительное творчество» ДШИ 

проводит отбор детей с целью выявления их творческих способностей. Порядок и 

сроки проведения отбора детей устанавливаются ДШИ самостоятельно.  

Продолжительность учебного года составляет 39 недель. 

Продолжительность учебных занятий составляет 35 недель. В учебном году 

предусматриваются каникулы в объеме не менее 4 недель. Продолжительность 

летних каникул – не менее 13 недель. Осенние, зимние, весенние каникулы 

проводятся в сроки, установленные при реализации основных образовательных 

программ начального общего и основного общего образования.  

Структура ДОП «Изобразительное творчество» включает в себя программы 

по учебным предметам, согласно утвержденного учебного плана по 3-летнему сроку 

обучения: 

Учебные предметы художественно-творческой подготовки 

 Основы изобразительной грамоты и рисование;

 Декоративно-прикладное творчество.

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся сопровождается 

методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее 

выполнение по каждому учебному предмету. Внеаудиторная работа может быть 

использована на выполнение домашнего задания обучающимися, посещение ими 

учреждений культуры (выставок, галерей, театров, концертных залов, музеев и др.), 

участие обучающихся в творческих мероприятиях и культурно-просветительской 

деятельности ДШИ. Объем самостоятельной (домашней) работы обучающихся в 

неделю по учебным предметам определяется ДШИ самостоятельно с учетом 

параллельного освоения детьми общеобразовательных программ (программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования). Выполнение 

обучающимся домашнего задания должно контролироваться преподавателем. 

Оценка качества образования включает в себя текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

Освоение программы завершается итоговой аттестацией обучающихся, 

проводимой ДШИ. К итоговой аттестации допускаются выпускники, освоившие 

программу в полном объеме, прошедшие промежуточную аттестацию по всем 

предметам учебного плана. Итоговая аттестация выпускников проводится в форме 

выпускных экзаменов и просмотров. 

Требования к условиям реализации программы представляют собой 

систему требований к учебно-методическим, кадровым, финансовым, материально- 

техническим и иным условиям реализации программы с целью достижения 

планируемых результатов освоения данной образовательной программы. 

С целью обеспечения высокого качества образования, его доступности, 

открытости, привлекательности для обучающихся, их родителей (законных 

представителей), духовно-нравственного развития, эстетического воспитания и 



художественного становления личности, ДШИ создает комфортную развивающую 

образовательную среду, обеспечивающую возможность:  

выявления и развития одаренных детей в области изобразительного искусства; 

организации  творческой деятельности  обучающихся путем проведения 

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

олимпиад, творческих вечеров, театрализованных представлений и др.); 

организации посещений обучающимися учреждений культуры и организаций 

(выставочных залов, музеев, театров, филармоний и др.); 

организации 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; 

использования в образовательном процессе образовательных технологий, 

основанных на лучших достижениях отечественного образования в сфере культуры 

и искусства, а также современного развития изобразительного искусства и 

образования; 

эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников и родителей (законных представителей) обучающихся; 

построения содержания программы с учетом индивидуального развития детей, 

а также тех или иных особенностей субъекта Российской Федерации; 

эффективного управления ДШИ. 

Программа обеспечивается учебно-методической документацией по всем 

учебным предметам. 

Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками, 

имеющими среднее или высшее профессиональное образование, соответствующее 

профилю преподаваемого учебного предмета. Доля преподавателей, имеющих 

высшее профессиональное образование, составляет не менее 10% в общем числе 

преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной программе. 

Учебный год для педагогических работников составляет 44 недели, из 

которых 35 недель – реализация аудиторных занятий, в остальное время 

деятельность педагогических работников направлена на методическую, творческую, 

культурно-просветительскую работу, а также освоение дополнительных 

профессиональных ОП. 

Финансирование реализации программы осуществляется в объеме, 

позволяющем обеспечивать качество образования. 

Материально-технические условия реализации программы обеспечивают 

возможность достижения обучающимися результатов, установленных ДШИ  в 

соответствии с рекомендациями министерства культуры РФ. Материально- 

техническая база ДШИ  соответствует санитарным и противопожарным нормам, 

нормам охраны труда. ДШИ  соблюдает своевременные сроки текущего и 

капитального ремонта учебных помещений. 

Для реализации программы ДШИ  располагает следующим перечнем учебных 

аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического 

обеспечения: 

выставочный зал; 

библиотека; 



учебные аудитории для групповых и мелкогрупповых занятий, оснащенные 

учебной мебелью (учебной доской, индивидуальными столами и стульями, 

стеллажами, шкафами), наглядными пособиями; 

технические средства: ноутбук, музыкальный центр, ТV; 

учебное оборудование: мольберты, натурные гипсы;  

информационное обеспечение: сайты интернета и издательств; 

учебная литература: методические и учебные пособия, дидактический 

материал (таблицы, наглядные пособия, раздаточный материал), натюрмортный 

фонд и методический фонд. 

Реализация программы обеспечивается доступом каждого обучающегося к 

библиотечным фондам и фондам аудио- и видеозаписей, формируемым по полному 

перечню предметов учебного плана. Во время самостоятельной работы 

обучающиеся могут быть обеспечены доступом к сети Интернет. 

Библиотечный фонд ДШИ  укомплектовывается печатными и/или 

электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно- 

методической литературы по всем учебным предметам, а также изданиями 

художественных альбомов, специальными хрестоматийными изданиями в объеме, 

соответствующем требованиям программы.  

 

2. Планируемые результаты освоения программы 
Освоение обучающимися ДОП «Изобразительное творчество» завершается 

итоговой аттестацией обучающихся, проводимой ДШИ. 

Минимум содержания программы обеспечивает целостное художественно- 

эстетическое развитие личности и приобретение ею в процессе освоения 

образовательных программ художественно-творческих и теоретических знаний, 

умений и навыков. 

Результатом освоения программы является приобретение обучающимися 

следующих знаний, умений и навыков: 

в области художественно-творческой подготовки: 

- знание различных видов и жанров изобразительного искусства; 

- знаний основ цветоведения; 

- знание разнообразных техник и технологий, художественных материалов в  

         изобразительной деятельности и умение их применять в творческой работе; 

                   - овладение различными техниками декоративно-прикладного творчества и  

        основами художественного мастерства; 

                    - овладение практическими навыками создания объектов в разных видах 

        декоративно-прикладного творчества; 

                    -умение творчески использовать полученные умения и практические навыки; 

                    -умение правильно оценивать и анализировать результаты собственной  

        творческой деятельности.                

 

3. Учебный план 
Учебный план отражает специфику ДШИ, интересы детей, их родителей в 

развитии творческой деятельности и направленности интересов специалистов, 

работающих в данном учреждении. При составлении учебного плана обращается 

внимание на создание условий общения по интересам, приоритет свободного 

выбора деятельности, темпа и объема его освоения. Учебный план обеспечивает 



развитие творческих способностей, формирует устойчивый интерес к творческой 

деятельности. 

Учебный план включает в себя учебные предметы художественно-творческой 

подготовки. (Приложение №1) 

 

4. График образовательного процесса 
График образовательного процесса (Приложение 2) определяет его 

организацию и отражает: 

- срок реализации программы; 

- бюджет времени образовательного процесса (в неделях), предусмотренного 

на аудиторные занятия, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся, 

каникулы. 

График образовательного процесса разрабатывается и утверждается 

образовательным учреждением в соответствии со сроками обучения. Учебный год 

начинается 1 сентября и заканчивается в сроки, установленные графиком 

образовательного процесса ДШИ. 

 

5. Аннотации программ учебных предметов 
Программы учебных предметов являются неотъемлемой частью ДОП 

          «Изобразительное творчество»,  разработанной  педагогическими  работниками  

                 ДШИ. 

Все программы учебных предметов разработаны педагогическими работниками 

ДШИ  по каждому учебному предмету самостоятельно с учетом примерных 

программ по учебным предметам, в соответствии с учебным планом программы, 

прошли обсуждение на заседаниях методического совета ДШИ. 

Программы учебных предметов содержат следующие разделы: 

- пояснительную записку, содержащую характеристику учебного предмета, 

его место и роль в образовательном процессе, срок реализации учебного предмета, 

объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета (с указанием максимальной учебной 

нагрузки, объема времени на внеаудиторную (самостоятельную) работу 

обучающихся и аудиторные занятия), формы проведения учебных аудиторных 

занятий (групповая, мелкогрупповая, индивидуальная), цели и задачи учебного 

предмета, методы обучения, описание материально-технических условий 

реализации учебного предмета; 

- учебно-тематический план (при необходимости); 

- содержание учебного предмета; 

- требования к уровню подготовки обучающихся; 

- формы и методы контроля, систему оценок; 

- методическое обеспечение учебного процесса; 

- список методической и учебной  литературы. 

 

    



 Аннотация  учебных предметов художественно- творческой подготовки 

              

Аннотация на программу учебного предмета   

«Основы изобразительной грамоты и рисование» 

 

1. Срок реализации: 3 года с 1 по 3 класс. 

2. Разработчики: Дударева Е.В., Шарова О.Н., Лапа О.В. 

3. Рецензент: Кириченко М.И. - председатель Методического совета   

4. Место предмета в структуре программы: предмет относится к учебным 

предметам художественно-творческой подготовки. 

5. Цель учебного предмета: художественно-эстетическое развитие личности 

ребенка, раскрытие творческого потенциала, формирование у детей младшего 

школьного возраста комплекса начальных знаний, умений и навыков в области 

изобразительного искусства.    

6. Форма, продолжительность занятий, объем учебного предмета: занятия 

осуществляется в форме мелкогрупповых занятий от 4 до 10 человек или в форме 

групповых занятий (от 11 человек в группе). Продолжительность урока 40 минут 

(академический час).  

7. Сведения о затратах учебного времени. 
Год обучения 1-й год 2-й год 3-й год Итого часов 

Вид нагрузки (в часах)     

Аудиторная 70 70 70 210 

Внеаудиторная (самостоятельная) 35 35 35 105 

Максимальная учебная нагрузка 105 105 105 315 

Аудиторные занятия:  2 часа в неделю с 1 по 3 класс.   

Самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка):  1 час в неделю. 

8. Требования к уровню подготовки (результаты освоения программы): 

- знание различных видов и жанров изобразительного искусства; 

         - знание терминологии изобразительного искусства; 

         - знание основ цветоведения; 

         - знание разнообразных техник и технологий, художественных материалов в       

         изобразительной деятельности и умение их применять в творческой работе; 

         - нание основных выразительных средств изобразительного искусства; 

         - знание основных формальных элементов композиции; 

         - навыки организации плоскости листа, композиционного решения изображения; 

         - навыки передачи формы, характера предмета; 

         - умение выбирать колористические решения в этюдах, зарисовках, набросках; 

         - наличие творческой инициативы, понимания выразительности цветового  

         и композиционного решения; 

          - наличие образного мышления, памяти, эстетического отношения  

          к действительности; 

           -умение правильно оценивать и анализировать результаты творческой  деятельности.         

9. График и форма аттестации 
 1 класс 2 класс 3 класс 

Полугодия 1 2 1 2 1 2 

Промежуточная 
аттестация 

зачёт зачёт зачёт зачёт зачёт  

Итоговая аттестация      экзамен 



Аннотация на программу учебного предмета 

 «Декоративно-прикладное творчество» 

 

1. Срок реализации: 3 года с 1 по 3 класс. 

2. Разработчики: Дударева Е.В., Шарова О.Н., Лапа О.В. 

3. Рецензент: Кириченко М.И. - председатель Методического совета   

4. Место предмета в структуре программы: предмет относится к учебным 

предметам художественно-творческой подготовки. 

5. Цель учебного предмета: выявление одаренных детей в области изобразительного 

искусства в раннем детском возрасте;  формирование у детей младшего школьного 

возраста комплекса начальных знаний, умений и навыков в области декоративно – 

прикладного творчества; формирование  понимания  художественной  культуры,   

         как неотъемлемой части культуры духовной. 

6. Форма, продолжительность занятий, объем учебного предмета: занятия 

осуществляется в форме мелкогрупповых занятий от 4 до 10 человек или в форме 

групповых занятий (от 11 человек в группе). Продолжительность урока 40 минут 

(академический час).  

7. Сведения о затратах учебного времени. 
Год обучения 1-й год 2-й год 3-й год Итого часов 

Вид нагрузки (в часах)     

Аудиторная 35 35 35 105 

Внеаудиторная (самостоятельная) 17,5 17,5 17,5 52,5 

Максимальная учебная нагрузка 52,5 52,5 52,5 157,5 

Аудиторные занятия: 1 час в неделю с 1 по 3 класс. 

Самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка):  0,5 часа в неделю. 

8. Требования к уровню подготовки (результаты освоения программы): 

- знание основ художественной грамоты; 

- владение  различными техниками декоративно-прикладного творчества и основами  

художественного мастерства; 

- владение практическими навыками создания объектов в разных видах 

         декоративно-прикладного творчества; 

         - знание приемов составления и использования композиции в различных материалах и  

         техниках; 

         - формирование  стойкого интереса к художественной деятельности; 

         - умение творчески использовать полученные умения и практические навыки. 

9. График и форма аттестации 
 

 1 класс 2 класс 3 класс 

Полугодия 1 2 1 2 1 2 

Промежуточная 
аттестация 

просмотр просмотр просмотр просмотр просмотр  

Итоговая аттестация      просмотр 

 
 

 

 
 

 

 

 



6. Система и критерии оценок промежуточной и итоговой аттестации 

результатов освоения программы обучающимися 
Оценка качества реализации ДОП «Изобразительное творчество» включает в 

себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию 

обучающихся. 

Каждый из видов контроля успеваемости имеет свои цели, задачи и формы. 

Текущий контроль успеваемости имеет воспитательные цели, при этом  

учитываются индивидуальные психологические особенности учеников. Этот вид 

контроля направлен на организацию регулярных домашних занятий, на улучшение 

уровня освоения учебного материала. На основании оценок, получаемых на уроках, 

преподаватель выводит четвертные, полугодовые и годовые оценки, которые 

вносятся в общешкольную ведомость. 

Промежуточная аттестация проводится в форме просмотров, контрольных 

уроков, зачетов. Промежуточная аттестация проводится в сроки, установленные в 

рабочих программах учебных предметов, в конце учебного года в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет. Отметка промежуточной 

аттестации влияет на четвертную, годовую и итоговую оценки. 

Содержание промежуточной аттестации и условия ее проведения 

разрабатываются ДШИ самостоятельно. Для аттестации обучающихся созданы 

фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, 

тесты и методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и 

навыки. Фонды оценочных средств разрабатываются и утверждаются ДШИ 

самостоятельно. 

Требования к содержанию итоговой аттестации и критерии оценок 

итоговой аттестации определяются ДШИ самостоятельно. 

Итоговая аттестация проводится в конце обучения в счет аудиторного времени 

по следующим предметам: 

 Основы изобразительной грамоты и рисование (экзамен);

 Декоративно-прикладное творчество (просмотр).

При прохождении итоговой аттестации выпускник должен 

продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с программными 

требованиями. 

Критерии оценок по учебным предметам 
Баллы Критерии оценки 

Основы изобразительной грамоты и рисование 

5 

(отлично) 

Учащийся демонстрирует свое оригинальное решение задачи; 

все параметры композиции соблюдены; в случае 

незначительных ошибок ребенку предлагается исправить 

недочеты самостоятельно. При самостоятельном исправлении 

ошибок оценка за работу не снижается; учащийся способен 

самостоятельно применять полученные знания, умения, 

навыки, демонстрируя индивидуальное решение поставленной 

задачи и законченность работы.  

4 

(хорошо) 

Решение поставленной задачи с помощью преподавателя; 
имеются незначительные ошибки в композиции. 

3 

(удовлетворительно) 

Использование готового решения (срисовывание с образца); 

грубые ошибки пир составлении композиции, учащийся плохо 

осваивает формат, допускает искажения в передаче пропорций и 
формы предметов 



2 

(неудовлетворительно) 

Ученик не выполняет поставленные задачи. Для завершения 
работы необходима постоянная помощь преподавателя. 

Декоративно-прикладное творчество 

5 

(отлично) 

Задание выполнено в полном объеме с учетом поставленных 

задач, отличная техника исполнения, аккуратность, гармония в 

цветовой гамме. 

4 

(хорошо) 

Задание выполнено в полном объеме с учетом поставленных 

задач, небольшие погрешности в технике исполнения, 

неаккуратность, отсутствие гармонии в цветовой гамме. 

3 

(удовлетворительно) 

Неряшливое исполнение задания, либо работа закончена позже 

отведенного на нее времени. 

2 

(неудовлетворительно) 

Ученик не выполняет поставленные задачи. Для завершения 
работы необходима постоянная помощь преподавателя. 

 



Приложение № 1 
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Приложение № 2 
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