Описание дополнительной общеразвивающей
общеобразовательной программы в области изобразительного
искусства «Юные художники»
Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области
изобразительного искусства «Юные художники» 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 № 191-01-39/16-ГИ, а также с учётом
многолетнего педагогического опыта в области преподавания изобразительного искусства
в детской школе искусств.
Данная программа ориентирована на выявление и развитие творческого
потенциала и художественных способностей каждого ребёнка разных возрастных групп
за 3 года обучения соразмерно личной индивидуальности.
Цель программы:
- формирование базовых компетенций в области изобразительного искусства,
-создание возможностей для творческого развития обучающихся и условий,
позволяющих в дальнейшем осваивать основные профессиональные образовательные
программы в области изобразительного искусства.
Задачи программы:
Обучающие:
 сформировать первичные знания о мире пластических искусств (изобразительном,
декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне), о формах их бытования в
повседневной жизни человека;
 сформировать устойчивый интерес к изобразительному искусству, способность
воспринимать его исторические и национальные особенности;
 сформировать умения по изодеятельности в части исполнения творческого продукта
разнообразными формами изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти,
по представлению, по воображению);





Развивающие:
развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения
изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к
окружающему миру;
развитие фантазии, воображения, интуиции, визуальной памяти;
развитие умения ориентироваться и самостоятельно находить необходимую
информацию по культуре и искусству в энциклопедиях, книгах, Интернет – ресурсах.

Воспитательные:
 воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и
принимать духовные и культурные ценности разных народов, формирование у них
эстетических взглядов, нравственных установок и потребности общения с духовными
ценностями;
 формирование коммуникативных навыков при взаимоотношениях с преподавателями
и обучающимися в образовательном процессе, уважительного отношения к иному
мнению и художественно- эстетическим взглядам.

Срок реализации ДООП «Юные художники» составляет 3 года. Возраст поступающих на
данную программу от 6,6 до 10 лет включительно.
С целью привлечения наибольшего количества детей к художественному
образованию, проведение отбора детей и оценки природных способностей детей при
приеме в школу не предусмотрено.
Форма обучения – групповое занятие. По количественному составу группы
формируются – от 4 до 12 человек.
Результатом освоения ДООП «Юные художники» является приобретение
обучающимися следующих знаний, умений и навыков по учебным предметам:
обучающиеся должны знать:
- основные виды и жанры изобразительного искусства;
- ряд выдающихся художников и произведений искусства в жанрах, пейзажа и
натюрморта;
- основные средства художественной выразительности;
- разные художественных материалы, техники и их значение в создании художественного
образа;
- место и значение изобразительных искусств в культуре (жизни общества и человека);
уметь:
- пользоваться различными художественными материалами;
- обладать первичными навыками художественных техник (коллаж, граттаж и др.);
- владеть первичными навыками плоского и объемного изображения;
-применять правила построения изображения предметов на плоскости, животных,
человека, природных форм;
- пользоваться правилами линейной и воздушной перспективы;
- видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер
освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению и по
памяти;
- создавать творческие композиционные работы в разных материалах;
-активно воспринимать произведения искусства, понимать изобразительные метафоры.
В структуру ДООП «Юные художники» входят рабочие программы учебных
предметов.
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При реализации ДООП Юные художники» общий объем аудиторной учебной
нагрузки составляет 505 часов.

С целью обеспечения сбалансированной организации образовательной деятельности в детской
школе искусств, реализующей предпрофессиональные и общеразвивающие программы, установлены

общие временные сроки по продолжительности учебного года, каникулярного времени,
академического часа: продолжительность учебных занятий первого года обучения – 33
недели, со второго по третий годы обучения составляет 34 недели в год. Промежуточная
аттестация проводится в аудиторное время.
С первого по четвертый классы в течение учебного года предусматриваются каникулы
в объеме не менее 4 недель, в первом классе устанавливаются дополнительные каникулы
в феврале месяце. Летние каникулы устанавливаются не менее 12 недель. Осенние,
зимние, весенние каникулы проводятся в сроки, установленные при реализации основных
образовательных программ начального общего и основного общего образования.
Освоение обучающимися ДООП «Юные художники» завершается итоговой
аттестацией обучающихся. Порядок и формы проведения итоговой аттестации
установлены локальным актом школы «Положение о порядке и формах итоговой
аттестации
обучающихся,
освоивших
дополнительные
общеразвивающие
общеобразовательные программы в области искусств».
Обучающимся, прошедшим итоговую аттестацию, выдаётся заверенное печатью
школы
свидетельство
об
освоении
дополнительной
общеразвивающей
общеобразовательной программы в области изобразительного искусства. Форма
свидетельства установлена Школой.

