
Изобразительное творчество для учащихся дошкольного возраста 

Аннотации к учебным предметам 

Основы 

изобразительной 

грамоты 

Программа учебного предмета «Основы изобразительной грамоты» 

разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и 

методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в 
области искусств», направленных письмом Министерства культуры 

Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом 

многолетнего педагогического опыта в области изобразительного искусства в 
детских школах искусств. 

Рекомендуемый для освоения программы возраст детей: 5–6,5 лет. 

Ведение ребенка в мир искусства, эмоционально связанный с миром 

его личных представлений и переживаний о содержании и о роли искусства, 
формирование эстетического восприятия родной природы.  

При реализации программы учебного предмета «Основы 

изобразительной грамоты» со сроком обучения 2 года, продолжительность 
учебных занятий с первого по третий годы обучения составляет 33 недель в год.  

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) - 2 часа 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). 

Занятия проводятся в мелкогрупповой форме, численность 

учащихся в группе от 6 до 10 человек. Мелкогрупповая форма занятий 

позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с 
принципами дифференцированного и индивидуального подходов.  

Цель: развивать важнейшее для творчества умение видеть, 

воспринимать и изображать художественные образы.  

Основные задачи: 

- ознакомить с приемами рисования красками, мелками, 

карандашами; 
- донести до понимания детей особенности языка искусства; 

- научить воспринимать художественные образы и выражать цветом, 

линией настроение, состояние. 

Методы обучения 
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

  словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

  наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

  практический; 

  эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления); 

  игровой. 

Основы 

декоративно-

прикладного 

творчества 

Программа учебного предмета «Основы декоративно-прикладного 

творчества» разработана на основе «Рекомендаций по организации 

образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом 
Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-

ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области 

изобразительного искусства в детских школах искусств. 
Рекомендуемый для освоения программы возраст детей: 5–6,5 лет. 



Ведение ребенка в мир искусства, эмоционально связанный с миром 

его личных представлений и переживаний о содержании и о роли искусства, 
формирование эстетического восприятия родной природы.  

При реализации программы учебного предмета «Основы 

изобразительной грамоты» со сроком обучения 2 года, продолжительность 

учебных занятий с первого по третий годы обучения составляет 33 недель в год.  
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) - 2 часа 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). 
Занятия проводятся в мелкогрупповой форме, численность 

учащихся в группе от 6 до 10 человек. Мелкогрупповая форма занятий 

позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с 
принципами дифференцированного и индивидуального подходов. 

Цель: развивать важнейшее для творчества умение видеть, понимать и 

изображать предметы окружающего мира как художественные образы. 

Основные задачи: 
- сформировать у детей представление о декоративно-прикладном 

искусстве; 

- формирование умений и навыков работы с различными материалами 
и техниками декоративно-прикладного творчества;  

- научить воспринимать художественные образы, передавать 

настроение, состояние. 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

  словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

  наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

  практический; 

  эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления); 

 игровой. 

Лепка Программа учебного предмета «Лепка» разработана на основе 

«Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности 

при реализации общеразвивающих программ в области искусств», 
направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 

21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического 

опыта в области изобразительного искусства в детских школах искусств. 

Рекомендуемый для освоения программы возраст детей: 5–6,5 лет. 
Ведение ребенка в мир искусства, эмоционально связанный с миром 

его личных представлений и переживаний о содержании и о роли искусства, 

формирование эстетического восприятия родной природы.  
При реализации программы учебного предмета «Основы 

изобразительной грамоты» со сроком обучения 2 года, продолжительность 

учебных занятий с первого по третий годы обучения составляет 33 недель в год.  
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) - 2 часа 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). 

Занятия проводятся в мелкогрупповой форме, численность 

учащихся в группе от 6 до 10 человек. Мелкогрупповая форма занятий 
позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с 

принципами дифференцированного и индивидуального подходов.  

Цель: развивать важнейшее для творчества умение видеть, понимать и 
изображать предметы окружающего мира как художественные образы.  

Основные задачи: 

- помочь овладеть приемами лепки из глины и пластилина; 
-  сформировать понимание детей, о чем может «говорить» искусство; 

- научить воспринимать художественные образы и пластикой 

передавать настроение, состояние. 

Предполагаемый результат первого учебного года, учащиеся: 
-  научатся работать пластилином; 

- научатся изображать предметы, животных, человека, украшать, 

применяя различные способы лепки; 
- научатся лепить предметы по мотивам народных игрушек и 

керамических изделий; 

- получат первичные навыки работы инструментами художника-

скульптора; 
- начнут понимать язык искусства. 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 
используются следующие методы обучения: 

  словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

  наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

  практический; 

  эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления); 

 игровой. 

 

 


