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1.Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи.          

Цели:  

Основная цель обучения в ДШИ по предмету «Изобразительное творчество для учащихся 

дошкольного возраста» - гармоническое развитие личности ребенка, приобщение детей к эстетическим 

и художественным ценностям. Кроме того, важно:  

- развитие творческих способностей, фантазии, воображения детей на основе формирования 

начальных знаний, умений и навыков в рисовании, декоративно-прикладном искусстве, лепке; 

- систематически и целенаправленно развивать зрительное восприятие цвета, чувство 

композиции, пространственное мышление; 

- формировать практические навыки художественной деятельности, способности образного 

воплощения замысла в творческой работе.  

         Задачи:  

 развитие устойчивого интереса детей к различным видам изобразительной деятельности;  

 формирование умений и навыков работы с различными художественными материалами и 

техниками;  

 знакомство учащихся с первичными знаниями о видах и жанрах изобразительного искусства; 

 формирование знаний об основах цветоведения; 

 формирование знаний о правилах изображения окружающего мира по памяти и с натуры; 

 развитие творческой индивидуальности учащегося, его личностной свободы в процессе 

создания художественного образа; 

 развитие зрительной и вербальной памяти; 

 развитие образного мышления и воображения; 

 формирование эстетических взглядов, нравственных установок и потребностей общения с 

духовными ценностями, произведениями искусства; 

 воспитание активного зрителя, способного воспринимать прекрасное. 

1.2. Общие характеристики  

     Реализация программы учебного предмета «Изобразительное творчество для учащихся дошкольного 

возраста» для детей 5-ти – 6-ти летнего возраста составляет два года обучения, для детей 6-ти летнего 

возраста – один год.  

    2. Планируемые результаты освоения обучающимися образовательных программ:          

Результатом освоения программы «Изобразительное творчество для учащихся дошкольного возраста» 

является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков в предметных областях: 

Направление «Основы изобразительной грамоты»: 

навыки рисования с натуры и по представлению, восприятия предметов, выделения основных 

частей, их формы, строения, соотношения частей по величине, цвету и характерным признакам; 



изображение с натуры цветов, веток, комнатных растений, овощей, фруктов;  

выбор листа бумаги, расположение на нем изображения, подбор материалов для передачи 

выразительности образа; создание образов по представлению, воображению; 

рисование сюжетных композиций на темы знакомых сказок, рассказов, отражение 

впечатлений об окружающей природе в разное время года и дня;  

изображение событий из жизни детей (игры, танцы, праздники, семья, традиции, интересные 

эпизоды); 

передача различий по величине, особенностей одежды и ее украшений, фигуры человека и 

животных в движении;  

расположение предметов на полосе (в один ряд), на всем листе и широкой полосе (ближе, 

дальше, загораживая один предмет другим);  

выделение в композиции главного (величиной, цветом, расположением, формой и др.); 

дополнение рисунка в соответствии с содержанием; 

определение темы рисунка, доведение начатого до конца, самостоятельность в решении 

намеченных задач;  

развитие воображения, фантазии; 

ознакомление детей с цветами спектра - холодными, теплыми, нейтральными и их оттенками;  

использование цвета как средства выразительности;  

выполнение задания на ограниченное использование цвета, составление оттенков и новых 

цветов (гуашь, акварель); 

использование различных изобразительных материалов: гуаши, акварели (различные способы 

по-сырому), рисование сангиной, углем, пастелью, цветными восковыми мелками, свечей, 

фломастерами; 

знакомство с некоторыми способами создания гравюр: печатание по картону, мятой бумагой, 

нитками, способом процарапывания по восковой подкладке и др.; 

овладение навыком применения линий (волнистая, отрывистая, острая и др.) для передачи 

образа; 

знание различных способов закрашивания больших поверхностей гуашью, акварелью, 

карандашом и пр.;  

владение кистями плоскими, круглыми, разной толщины в зависимости от цели задания; 

умение пользоваться мазком (мазок Ван Гога, кирпичик и др.) для передачи настроения, 

формы, фактуры; 

различение видов и жанров изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, 

декоративно-прикладное искусство, натюрморт, портрет, пейзаж. 

Направление «Лепка»: 

умение лепить с натуры, а также по памяти (по представлению) птиц, животных и человека с 

использованием различных способов лепки по частям, из целого куска, передавая характерные 

признаки, фактуру поверхности (гладкую, лохматую, колючую, пушистую и пр.); 

умение использовать стеки разного типа;  

умение изображать несложные сюжетные композиции; 

умение создавать простые архитектурные образы, используя пластовую керамику; 

умение расписывать изделия гуашью, украшать их налепами, углубленным рельефом. 

Направление «Основы декоративно-прикладного творчества»: 

развитие эстетических представлений, трудовых умений и творческого опыта в работе с 



бумагой на основании изучения различных качеств бумаги как художественного материала. С этой 

целью выделяются следующие виды художественного труда: экспериментирование, аппликация, 

моделирование, художественное конструирование из бумаги (бумагопластика, оригами); 

изучение народного орнамента на основе практических работ, исполненных на том материале, 

который используют мастера этих промыслов (Дымка – глина, Городец – деревянные доски и т.д.); 

составление узоров по мотивам народной росписи (Дымковская, Городец, Хохлома, Гжель);  

составление узоров из геометрических и растительных элементов, введение обобщенных 

изображений птиц, животных;  

составление узоров на полосе с чередованием крупных и мелких форм (ритм), симметричных 

узоров на квадрате, круге, прямоугольнике, овале в стиле определенной росписи с передачей элементов, 

цвета и характерных композиций; 

знакомство с некоторыми видами декоративного искусства (роспись по дереву, гобелен, 

народная игрушка), с техникой «Папье-маше», формирование навыков работы с бросовым материалом 

и природным материалом. 

 

3. Учебный план 

 

           Сведения о затратах учебного времени 

 

Разделы 

 

Затраты учебного времени 

Всего академических 

часов 

Годы обучения 1-й год 2-й год  

Полугодия 1 2 3 4  

Основы 

изобразительной 

грамоты 

32 34 32 34 132 

Основы   

декоративно-

прикладного 

творчества 

16 17 16 17 66 

Лепка 16 17 16 17 66 

Всего: 64 68 64 68 264 

 

Для детей, пришедших в 6 лет, предполагается программа 2-го года обучения, т.к. в силу 

возрастных особенностей они могут ее освоить. 

Недельная нагрузка в часах (академических часах) по направлениям: 

 «Основы изобразительной грамоты» - 2 часа неделю; 

 «Основы декоративно-прикладного творчества» - 1 час в неделю; 

 «Лепка» - 1 час в неделю. 

Продолжительность занятия (академического часа) устанавливается на основании 

«Санитарно-эпидемиологические требований к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей. Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14» (Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N 41). 

 



4. График образовательного процесса.  

Продолжительность учебных занятий составляет 34 недели в год. 

5. Программы учебных предметов.  

Основы изобразительной грамоты 

Основы   декоративно-прикладного творчества 

Лепка 

6. Система и критерии оценок промежуточной и итоговой аттестации.  

Основными видами контроля учащихся являются: 

• текущий контроль; 

• промежуточная аттестация учащихся; 

• итоговая аттестация учащихся. 

 Основными принципами проведения и организации всех видов контроля являются: 

• систематичность; 

• учет индивидуальных особенностей учащегося. 

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

 Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплине и выявление отношения 

учащегося к изучаемому предмету, организацию регулярных домашних занятий и повышения 

уровня освоения учебного материала; имеет воспитательные цели и учитывает индивидуальные 

психологические особенности учащихся. 

 Текущий контроль осуществляется преподавателем, ведущим предмет. 

 Текущий контроль осуществляется регулярно в рамках расписания занятий учащегося и 

предполагает использование различных систем оценки занятий. Оценки детям дошкольного 

возраста не выставляются. Критериями для поощрения успехов детей могут стать: интерес к 

занятиям, активность на уроках, творческая инициатива. 

 Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося и уровень усвоения 

им программы на определенном этапе обучения. 

 Формой промежуточной аттестации является контрольный урок в конце первого полугодия 

каждого года обучения. 

 Итоговый контроль осуществляется в конце второго года обучения у детей с двухлетним сроком 

обучения и в конце учебного года у детей, которые занимаются один год. Проводится он в форме 

творческого просмотра. 

 

 

 


