
Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

 «Изобразительное искусство» 

 

Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» составлена в 

соответствии с Рекомендациями Минкультуры РФ по организации образовательной и 

методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств (Приложение к письму Минкультуры РФ от 21 ноября 2013 года № 191-01-

39/06-ГИ). Программа основана на индивидуальном и дифференцированном подходе к 

ребёнку. Это позволяет индивидуально подходить к детям, реализовывать их способности 

и желания 

Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» предназначена для 

отделения раннего эстетического развития школы искусств, содержит систему занятий по 

рисованию, лепке, аппликации, ориентирована на один – три года обучения для детей 4 – 

7 лет. В основе работы лежит индивидуальный подход к воспитанникам, учитываются 

различные параметры: характер, физическое, эмоциональное состояние, настроение 

ребёнка, его желания. 

Цели и задачи программы 

 Цели:   

1. Заложить основы художественной культуры. 

2. Формировать у детей дошкольного возраста эстетическое отношение и художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 

 Задачи программы: 

1. Развивать интерес к занятиям по изобразительной деятельности. 

2. Поддерживать интерес детей к народному и декоративному искусству (дымковская, 

филимоновская, богородская игрушка, семёновская или полхов-майданская матрёшка), 

знакомить с произведениями разных видов и жанров изобразительного искусства. 

3. Формировать восприятие предметного мира и моделирование в различных видах 

продуктивной деятельности. 

4. Знакомить с сенсорными эталонами (спектры цвета, форма – геометрические фигуры, 

пространство, величина). 

5. Расширить тематику детских работ; поддерживать желание изображать знакомые 

бытовые и природные объекты (посуда, транспорт, овощи, фрукты, цветы, деревья, 

животные, а также явления природы (дождь, снегопад); учить находить простые сюжеты 

в окружающей жизни, художественной литературе. 

6. Развивать мелкую моторику рук. 

7. Воспитывать художественный вкус и чувство гармонии. 

8. Активизировать словарь. 

9. Развивать знания, умения и навыки (правильно держать кисти, работать в технике 

гуаши, акварели, мелками, применять смешанную тактику и т.д.). 

 

Программа предполагает групповые занятия составом 6 – 10 человек по 1 уроку 

в неделю, объём - 30 занятий в год. Продолжительность занятия 30 минут. 

Срок обучения 1 – 3 года. Возраст детей 4 – 7 лет. Программа ориентирована на 

три возрастные ступени: (4 – 5, 5 – 6, 6 – 7 лет). В каждой возрастной группе 

предусмотрено дифференцированное усложнение задач.   

В процессе обучения применяются различные формы ведения занятий 

(индивидуальную, коллективную, комплексную, обобщающую). Используют методы и 

http://pandia.ru/text/category/differentciya/


приёмы обучения: показ, объяснение, напоминание, использование музыкального ряда, 

чтение стихов, песенок, потешек, игровых моментов и т.д.  

 

Формой подведения итогов реализации программы являются: открытое занятие в 

конце учебного года, выставки на праздниках. 
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