
Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе  

«Изобразительное искусство (подготовительное отделение)» 

Дополнительная общеразвивающая программа «Изобразительное искусство», 

направленная на реализацию приоритетных направлений художественного образования: 

приобщение к искусству как духовному опыту поколений, овладение способами 

художественной деятельности, развитие индивидуальности, дарования и творческих 

способностей ребенка, создана на основе Рекомендаций 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).  

Образовательная программа «Изобразительное искусство (подготовительное отделение)» 

создает предпосылки для развития творческих способностей детей в художественной 

сфере. Комплекс предметов, входящих в учебный план образовательной программы 

(«Беседы об изобразительном искусстве», «Декоративно-прикладное искусство», 

«Изобразительное искусство», «Лепка»), обеспечивает гармоничное развитие детей в 

возрасте от 7 до 9 лет.  

Данная программа ориентирована на образование у каждого ребёнка творческого 

потенциала и художественных способностей воспитанников разных возрастных групп за 3 

года обучения соразмерно личной индивидуальности и использование игровых заданий, 

что повышает мотивацию детей к занятиям, развивает их познавательную активность.  

Цель программы: формирование базовых компетенций в области изобразительного 

искусства, создание возможностей для творческого развития воспитанников и условий для 

их социализации в будущей жизни. 
Это определило следующие задачи программы: 
Обучающие: 
 формировать базовые компетенции в области изобразительной деятельности; 
 расширить знания воспитанников об изобразительной грамоте и изобразительном 

искусстве; 
 помочь овладеть практическими умениями и навыками в художественной деятельности; 
 формировать первичные знания о мире пластических искусств (изобразительном, 

декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне, о формах их бытования в повседневной 

жизни человека; 
 формировать устойчивый интерес к изобразительному искусству, способность 

воспринимать его исторические и национальные особенности; 
 формировать умения по изодеятельности в части исполнения творческого продукта 

разнообразными формами изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, 

по представлению, по воображению); 
 формировать элементарные умения, навыки, способы художественной деятельности; 
Развивающие: 
 Развивать способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения 

изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру; 
 способствовать развитию потребности активного участия воспитанников в культурной 

жизни. 
Воспитывающие: 
 Воспитать эмоциональную отзывчивость и культуру восприятия произведений 

изобразительного искусства; 
 развивать нравственные и эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, 

Родине, уважения к ее традициям, героическому прошлому, многонациональной 

культуре; 
 формировать коммуникативность и навыки межличностного сотрудничества в каждом 

воспитаннике. 


