
Описание
дополнительной общеразививающей общеобразовательной программы

в области изобразительного искусства
"ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ  ИСКУССТВО".

Данная дополнительная общеразвивающая программа в области
изобразительного искусства «Изобразительное искусство» (далее по тексту –
ОП) разработана в целях приведения содержания образования  в
соответствие  с требованиями  Федерального закона №273-ФЗ «Об
образовании в РФ», а также выполнения норм статьи 4 Гражданского кодекса
Российский Федерации.

Программа имеет временное действие  до полного завершения
образовательных отношений, возникших до вступления в силу Федерального
закона «Об  образовании в РФ»,  т.к. создана  в целях обеспечения прав
учащихся Учреждения,  осваивающих дополнительные
общеобразовательные программы художественно-эстетической
направленности,  на полноту освоения данных программ.

Программа определяет содержание и организацию образовательного
процесса В МАУДО «Первомайская ДШИ» (далее по тексту – Учреждение)
по дополнительной общеразвивающей программе «Изобразительное
искусство».
Структура программы:

1. Пояснительная записка.
2. Планируемые результаты освоения учащимися  программы.
3. Учебный план.
4. График образовательного процесса.
5. Программы учебных предметов.
6. Система и критерии оценок результатов освоения программы

учащимися.
7. Программа творческой, методической и культурно-просветительской

деятельности.
Цель программы: художественно-эстетическое развитие личности и

приобретение ею художественно-исполнительных и теоретических знаний,
умений и навыков в области изобразительного искусства.

Задачи  программы:
 создание условий для художественного образования, эстетического

воспитания, духовно-нравственного развития детей;
 приобретение детьми знаний, умений и навыков по выполнению

живописных работ;
 приобретение детьми опыта творческой деятельности;
 овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира;
 подготовка одаренных детей к поступлению в образовательные

учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные
программы в области изобразительного искусства.
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Программа  направлена на:

 формирование навыков учебной деятельности;
 формирование у учащихся эстетических взглядов, нравственных

установок и потребности общения с духовными ценностями,
произведениями искусства;

 достижение уровня образованности, соответствующего
функциональной грамотности;

 воспитание учащихся в творческой атмосфере, обстановке
доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости,

 достижение уровня образованности, позволяющего выпускнику
самостоятельно ориентироваться в ценностях мирового культурного
пространства.
Срок реализации  программы. Программа рассчитана на 5-ти

летний срок обучения (для учащихся, поступивших в возрасте 7-9 лет) или 7-
летний срок реализации (для учащихся поступивших в возрасте 10 и после 10
лет).

Прием детей на обучение по дополнительной общеразвивающей
программе «Изобразительное искусство» не осуществляется.

Содержание  программы основывается на реализации учебных
предметов.

Результатом освоения программы является приобретение учащимися
следующих знаний, умений и навыков:

- знание основ цветоведения,
- знание основных формальных элементов композиции: принципа
трехкомпонентности, силуэта, ритма пластического контраста,
соразмерности, центрично-децентричности, статики-динамики,
симметрии-ассиметрии;
- умение изображать с натуры и по памяти предметы (объекты)
окружающего мира;
- умение работать с различными материалами;
- навыки организации плоскости листа, композиционного решения
изображения;
- навыки передачи формы, характера предмета;
- навыки подготовки работ к экспозиции.

- знания о видах и жанрах  изобразительного искусства,
- знание основных эстетических и стилевых направлений в области

изобразительного искусства, выдающихся отечественных и зарубежных
произведений в области изобразительного искусства, великих мастеров
изобразительного искусства;
- знание основных средств выразительности изобразительного искусства;
- знание терминологии изобразительного искусства.

Программы устанавливает планируемые результаты освоения
следующих учебных предметов в соответствии с учебным планом:
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Основы изобразительной грамоты и рисование

Прикладное искусство

Лепка

Рисунок

Живопись

Композиция

Беседы об изобразительном искусстве


