


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа «Изобразительное искусство», отделения раннего 

художественно-эстетического образования (РХЭО), разработана на основе 

«Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности 

при реализации общеразвивающих программ в области искусства», 

направленных письмом Министерства Культуры Российской Федерации от 

21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а так же с учетом многолетнего опыта в области 

изобразительного искусства в дошкольных детских учреждениях, детских школ 

искусств, детских художественных школ. 

Изобразительная деятельность имеет большое значение в решении задач 

эстетического воспитания, так как по своему характеру является художественно-

творческой и практико-ориентированной. 

Занятия декоративно-прикладным, изобразительным искусством и лепкой 

в рамках данной программы помогают детям осознать связь искусства с 

окружающим миром, позволяют расширить кругозор, учат принимать посильное 

участие в создании художественной среды. Дети овладевают языком 

изобразительного искусства, учатся работать различными доступными 

материалами, что развивает их творческие способности. 

Полученные знания, умения и навыки образуют базу для дальнейшего 

развития ребенка, как в более глубоком освоении изобразительно-творческой 

деятельности, приобщению к искусству, так и в любой другой учебной 

деятельности. 

Программа имеет практическое направление. Дети имеют возможность 

изображать окружающий мир с помощью различных материалов и видеть 

результат своей работы. Каждое занятие включает теоретическую и 

практическую части. 

Рекомендуемый возраст для освоения программы: 4,5-7 лет.  
 
 
 



ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель  

 Программа «Изобразительное искусств», учитывает возрастные и 

индивидуальные особенности обучающихся дошкольного и младшего 

школьного возраста, направлена на развитие творческих способностей, 

эстетическое, духовно-нравственное развитие обучающихся. 

Задачи: 

- развитие устойчивого интереса детей к различным видам 

изобразительной деятельности; 

- формирование умений и навыков работы с различными 

художественными материалами; 

- знакомство обучающихся 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 личной 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. 

 

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

При реализации программы «Изобразительное искусство для детей 5-7 

лет», 

отделение раннего художественно-эстетического образования (РХЭО), со 

сроком обучения 3 года, продолжительность учебных занятий с первого по 

третий годы обучения составляет 34 недели в год.  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
Разделы Затраты учебного времени Всего 

академических 
часов 

Годы  
обучения 

1-ый год 
(4,5-5 лет) 

2-ой год 
(6 лет) 

3-ий год 
(7 лет) 

 

Количество учебных часов 
в  

неделю 
год в 

неделю 
год в 

неделю 
год 

Предметы        
Изобразительное 

искусство 
1 34 1 34 2 68 136 

Декоративная 
композиция 

1 34 1 34 1 34 102 

Лепка 
 

1 34 1 34 1 34 102 

Всего: 
 

3 102 3 102 4 136 340 

 
Недельная нагрузка в учебных часах в первый и второй год обучения 

составляет 3 часа.  На предметы «Изобразительное искусство» , «Декоративная 

композиция», «Лепка» в первые два года обучения отводится по 1 учебному часу 

в неделю.  

В третий год обучения недельная нагрузка составляет 4 учебных часа. 

Увеличивается нагрузка по предмету «Изобразительное искусство». Она 

составляет 2 учебных часа в неделю. По предметам «Декоративная композиция» 

и «Лепка» остается нагрузка по 1 часу в неделю.  

Продолжительность занятия (учебного часа) 20 минут - для возраста 4,5-5 

лет (1-ый год обучения). 25 минут для возраста 6 лет (2-ой год обучения). 30 

минут для возраста 7 лет (3-ий год обучения)  

Контроль знаний, умений и навыков детей проводится в виде 

диагностических заданий 2 раза в год по предмету «Изобразительное искусство» 

в декабре (по итогам полугодия) и в апреле-мае (по итогам года).  

Продолжительность занятия (учебного часа) устанавливается на 

основании пункта 11.10 Санитарно-эпидемиологических требований 2.4.1.3049-



13, утвержденным Главным государственным врачом Российской Федерации от 

15.15.2013 №26. 

Перерыв между занятиями 10 минут. Между группами 15 минут. 

 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЗАНЯТИЙ 

 
Год об-я возраст Продолжительность 

учебного часа 
Учебная 
нагрузка 
в неделю 

Общая 
продолжительность в 
неделю в минутах 

1-ый 4,5-5 лет 20 минут 3 уч.часа 60 мин. 
2-0й 6 лет 25 минут 3 уч.часа 75 мин. 
3-ий 7 лет 30 минут 4 уч.часа 120 мин. 

 
ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 
Занятия проводятся в мелкогрупповой форме, численность обучающихся 

в группе от 5-15 человек. Мелкогрупповая форма занятий позволяет 

преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами 

дифференцированного и индивидуального подходов. 

 
МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Для достижения поставленной цели и реализации задач 

программы используются следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация мприемов 

работы); 

- практический; 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления); 

- игровой. 

 

 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ПРОГРАММЫ 

 
Учебные аудитории просторные и светлые, оборудованы мольбертами, 

столами ( в том числе натурными) и другой мебелью, соответствующей 

возрасту детей, наглядными пособиями. 

Учебно-наглядные пособия подготавливаются к каждой теме занятия. Для 

ведения занятий в  центре имеются книги, альбомы, журналы с иллюстрациями, 

таблицы, натурный фонд (цветы, ветки, листья, муляжи, бытовая утварь, 

драпировки). 

В качестве технических средств обучения в Центре искусств имеются 

телевизор, компьютеры, осветительные приборы. 

  
 
*С СОДЕРЖАНИЕМ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ МОЖНО ОЗНАКОМИТЬСЯ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ В ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПОРЯДКЕ. 
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