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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеразвивающая программа в области изобразительного  

искусства  «Подготовка к обучению в школе» (далее - ДОП)  со сроком освоения 1 

год разработана в соответствии с «Рекомендациями по организации 

образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих 

программ в области искусств», разработанных Министерством культуры 

Российской Федерации от  19 ноября 2013 г. № 191-01-39/06-ГИ, и на основе 

анализа деятельности муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детская школа искусств №1» (далее - ДШИ») с учетом учебно-

методических материалов и возможностей, предоставляемых ДШИ. 

 Программа  является нормативно-управленческим документом, определяет 

содержание и организацию  образовательного процесса с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся и направлена на: 

 создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития детей дошкольного и 

начального школьного возраста; 

 приобретение детьми знаний, умений и навыков в области изобразительного 

искусства;  

 приобретение детьми опыта творческой деятельности; 

 приобщение детей к духовным и культурным ценностям народов мира, 

России и Республики Хакасия; 

 подготовка детей к поступлению в ДШИ и освоению  дополнительных 

общеразвивающих  программам в области изобразительного искусства.                                                                                                                              

Программа разработана с учетом сохранения единства образовательного 

пространства Российской Федерации в сфере культуры и искусства. 

 Реализация общеразвивающей программы в области изобразительного  

искусства способствует: 

 формированию у обучающихся эстетических взглядов, нравственных 

установок и потребности общения с духовными ценностями, 

произведениями искусства; 

 воспитанию активного слушателя, зрителя, участника творческих 

мероприятий. 

С этой целью содержание программы в области изобразительного искусства  

основывается на реализации учебных предметов в области общеразвивающей 

направленности и художественного  творчества. 

Основываясь на достигнутых результатах и традициях детской школы 

искусств, учитывая тенденции развития художественного образования  

в России и Республике Хакасия, сформулированы приоритетные направления 

дополнительной общеразвивающей программы: 

 воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих 

уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов; 

 формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных 

установок и потребности общения с духовными ценностями; 

 формирование у обучающихся умения самостоятельно воспринимать и 

оценивать культурные ценности; 



 воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости, а также требовательности; 

 формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, 

позволяющих в дальнейшем обучаться по  дополнительным 

образовательным программам в области изобразительного искусства; 

 выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих освоению 

в соответствии с программными требованиями учебной информации,  

приобретению навыков художественной творческой деятельности, 

осуществлению самостоятельного контроля  своей учебной деятельности.  

Срок освоения программы для детей, поступивших в ДШИ,   составляет 1 

год. Возраст обучающихся 8-9 лет. 

 
II. ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Результатом освоения ДОП «Подготовка к обучению в школе» является 

приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

в области основ  изобразительной грамоты: 

 знание о разных видах художественных материалов; 

 умение использовать различные художественные материалы для создания 

образа: графические (карандаши, фломастеры, мягкие материалы), 

живописные (гуашь, акварель). 

 приобретение навыка художественного видения - умения вглядываться в 

окружающий мир и видеть его детали, эмоционально отзываться на 

увиденное; 

 развитие чувства пропорций, тонкого восприятия оттенков цвета и    тона, 

зрительную память; 

 знание художественных терминов и понятий;  

в области керамики (лепки): 

 освоение основ техники и технологии лепки из глины; 

 формирование умений подбора пропорций в создании образа; 

 развитие художественных задатков обучающихся; 

 развитие образного мышления; 

 приобретение начальных знаний и умений в росписи изделий из глины. 

 

III. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

3.1. Дополнительная общеразвивающая программа «Подготовка к обучению 

в школе» с нормативным сроком освоения 1 год включает  в себя учебный план, 

который является её неотъемлемой частью. 

Учебный план  определяет содержание и организацию образовательного 

процесса в  ДШИ. Учебный план программы «Подготовка к обучению в школе» 

содержит следующие предметные области:  

 Учебные предметы в области основ изобразительной грамоты; 

 Учебный предмет в области керамики (лепки); 



 Раздел « Промежуточная и итоговая аттестация с обозначением ее форм и  

наименований». 

Учебные планы определяют перечень и  последовательность изучения учебных 

предметов в учебном году и по учебным полугодиям, формы промежуточной 

аттестации, объем часов по каждому учебному предмету (недельную 

максимальную аудиторную нагрузку учащихся).  

Учебные планы разработаны в соответствии с графиком образовательного 

процесса ДШИ  и сроков обучения по программе «Подготовка к обучению в 

школе». 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Учебный план Дополнительной общеразвивающей программы 

в области изобразительного  искусства «Подготовка к обучению в школе» с 

нормативным сроком  обучения 1 год.  

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной общеразвивающей программы в области изобразительного искусства  
«Подготовка к обучению в школе» 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБУДО «ДШИ № 1» 

___________________ А.В. Парсаев 

«21» августа 2019 г. 

 

МП 

 

Примечание 

1. Формой контроля качества освоения ДОП « Подготовка к обучению в школе» являются просмотры, выставки и другие творческие 

мероприятия. 

2. Продолжительность урока составляет 40 минут 

3. Для профилактики утомляемости детей в середине урока рекомендуется смена вида активности. 

4. Форма проведения урока - групповая, количественный состав группы формируется от 4 до 10 человек. 

№ 

п/п 

Наименование предмета Количество уроков в неделю Промежуточная  аттестация  

I полугодие 

Итоговая 

аттестация (годы 

обучения) 

1. Учебные предметы в 

области основ 

изобразительной грамоты 

I Форма проведения Форма проведения 

5    

1.1 Рисунок 2 Просмотр 
Выставка  

учебных работ 

1.2 Живопись 2 Просмотр 
Выставка  

учебных работ 

1.3 Композиция 1 Просмотр 
Выставка  

учебных работ 

2. Учебные предметы в 

области керамики (лепки) 

1   

2.1 Прикладная керамика 1 

 

Просмотр Выставка 

учебных работ 

 Всего: 6   



IV. ГРАФИК ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

4.1. График образовательного процесса определяет общую организацию 

образовательного процесса и отражает: бюджет времени образовательного процесса (в 

неделях), предусмотренного на аудиторные занятия, промежуточную и итоговую 

аттестацию обучающихся, каникулы. 

4.2. При реализации программы «Подготовка к обучению в школе» с нормативным 

сроком освоения 1 год, продолжительность учебного года составляет 39 недель. 

Продолжительность учебных занятий составляет 34 недели. 

В учебном году предусматриваются каникулы в объеме 5 недель. Осенние, зимние, 

весенние каникулы проводятся преимущественно в сроки, установленные при реализации 

основных образовательных программ начального общего и основного общего 

образования. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Учебный план Дополнительной общеразвивающей программы в 

области изобразительного  искусства «Подготовка к обучению в школе» с нормативным 

сроком  обучения 1 год.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

УТВЕРЖДАЮ                  
Директор МБУДО «ДШИ №1»  

                                       А.В. Парсаев 

 
«21» августа 2019 года         

МП 

 

Годовой календарный график образовательного процесса  

МБУДО « ДШИ №1» на 2019-2020 учебный год 
 

             

1. Начало учебного года   02.09.2019 г. 

2. Завершение учебного года   30.05.2020 г. 

3. Аудиторные занятия I четверть 8 недель 02.09.2019 г. -  27.10.2019 г. 

  II четверть 8 недель 05.11.2019 г. - 29.12.2019 г. 

  III четверть 10 недель 13.01.2020 г. - 22.03.2020 г. 

  IV четверть 9 недель 01.04.2020 г. - 30.05.2020 г. 

4. Аудиторные занятия   34 недели 

5. Продолжительность каникул осенние 28.10.2019 г. -  04.11.2019 г. 

  зимние 30.12.2019 г. -  12.01.2020 г. 

  весенние 23.03.2020 г. - 31.03.2020 г. 

  летние 01.06.2020 г. – 31.08.2020 г. 

6. Сменность занятий I смена 08:30 – 12:15 

  II смена 13:15 – 20:00 

 



V. ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Подготовка к обучению в школе» 

устанавливает планируемые результаты освоения следующих учебных предметов в 

соответствии с учебным планом:  

 

1. Учебные предметы в области основ изобразительной грамоты 

 

Аннотация на программу учебного предмета 

1.1. «Рисунок»  

Учебный предмет «Рисунок» является главным в освоении графики в  

подготовительном классе и направлен на освоение приемов изображения 

различных форм, умение образно выражать мысли и чувства, развивает моторику 

рук,  произвольное внимание, навык самоконтроля. Учебный предмет «Рисунок» 

реализуется в объёме 68 часов в год. Основная форма промежуточного контроля – 

просмотры, организуемые с детьми, по итогам года – выставки учебных работ 

обучающихся - для родителей. Учебный предмет направлен на: 

 формирование умения видеть, т.е. целенаправленно, планомерно 

  наблюдать и воспринимать форму; 

 формирование умения планировать и вести работу, формировать 

правильную хватку карандаша, правильную посадку перед мольбертом, 

организации рабочего места; 

 формирование умения свободно использовать графические средства для 

решения поставленной задачи; 

 формировать целеустремленность, трудолюбие, упорство в освоении 

мастерства. 

 

Аннотация на программу учебного предмета 

1.2.  «Живопись» 

Учебный предмет «Живопись» является основным в изучении цвета как главного 

изобразительного и выразительного средства, способного сильно воздействовать на 

эмоции и чувства. Учебный предмет реализуется в объеме 68 часов в год. Основные 

формы контроля - просмотр работ и выставка по итогам учебного года. 

В процессе освоения предмета «Живопись»: 

 формируется понятие о  цветах основных, составных, дополнительных, теплых и 

холодных; 

 формируются умения получать нужный оттенок цвета способом смешивания 

красок; 

 формируется понятие колорита и умение соподчинения цветов колориту; 

 формируется умение передачи эмоционального состояния и настроений 

изобразительными средствами (цвет, мазок); 

 формируется умение создания образности с помощью выразительности цвета, 

основ композиции и разнообразных техник. 

 

Аннотация на программу учебного предмета 

1.3. «Композиция» 

Учебный предмет «Композиция» наряду с рисунком и живописью является  



принципиально важным учебным предметом в освоении  обучающимися 

изобразительной деятельностью. Учебный предмет реализуется в объеме 34 часов в 

год. Композиция художественного произведения создается такими изобразительными 

средствами как линия, пятно, цвет. Она связывает воедино эти средства и является 

главной художественной формой произведения искусства. Изучение закономерностей 

композиции помогает выразительно и грамотно, с учетом возрастной  творческой 

индивидуальности обучающегося, использовать выразительные возможности в 

практической работе. Учебный предмет направлен на:  

 развитие у обучающихся художественного вкуса, творческого потенциала; 

 формированию у обучающихся понятия о формате и  силуэте; 

 знакомство с основными закономерностями композиции: симметрия, 

асимметрия, ритм, контрасты, нюансы; 

 формирование у обучающихся умений и навыков организации плоскости листа и 

создания выразительного образа;  

  

2.  Учебный предмет в области «Керамика (лепка)» 

  

Аннотация на программу учебного предмета 

2.1. «Прикладная керамика»  

Учебный предмет « Прикладная керамика» является предметом обязательной 

части учебной программы. Учебный предмет «Прикладная керамика»  реализуется в 

объёме 34 часов в год. Форма проведения урока – групповая.  Значение учебного 

предмета «Прикладная керамика»   в современном учебном процессе трудно 

переоценить в художественном образовании, так как этот предмет представляет собой 

целую систему  развития обучающегося, которое включает: 

 формирование нравственно-эстетической и художественной культуры 

обучающегося; 

 обучение умению стилизации, обобщению формы, развитию абстрактного 

мышления; 

 развитию фантазии, что является одной из основ творческой личности, умеющей 

мыслить неординарно; 

 через общение с природным материалом-глиной, пробудить и развить в 

обучающихся любовь к окружающему миру. 

Керамика - это предмет, несущий не только развивающие, но и воспитательные 

функции. В процессе обучения обучающегося надо учитывать законы становления 

личности, возрастные особенности. 
 Один из основных  принципов обучения - постоянное возвращение к 

пройденному материалу на новом уровне. С данным методом связаны такие важные 

методические подходы, как принцип повторяемости и принцип «от простого к 

сложному». 
Структуру учебного процесса в подготовительном классе определяют 

практические задания, лежащие в основе каждого урока. 

 В классе должен располагаться стенды с произведениями изобразительного 

искусства  и лучшими  работами обучающихся, восприятие которых воспитывает у 

детей хороший вкус. 



К концу учебного года обучающийся подготовительного класса должен владеть 

знаниями, умениями и навыками владения художественными материалами и 

способностью воплощать придуманный образ в материале. 

VI. СИСТЕМА И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ, 

ПРОМЕЖУТОЧНЫХ И ИТОГОВЫХ АТТЕСТАЦИЙ 

 

Оценка качества реализации образовательной программы включает в себя 

текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию 

обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Текущий контроль проводится в форме творческих заданий на контрольном 

уроке в течении учебного года. 

Промежуточная аттестация проводится в форме просмотра в конце первого 

полугодия.  

Итоговая аттестация проводится по окончанию обучения по программе 

«Подготовка к обучению в школе» в форме выставки учебных работ. 

По окончании полугодий учебного года оценки выставляются по каждому 

изучаемому предмету.  

 

Учебные предметы по рисунку, живописи и композиции 

По окончании обучения по предлагаемой образовательной программе 

обучающийся должен выполнить практическое задание по каждому из предметов, и 

продемонстрировать уровень освоения ДОП:   

 знание основ цветоведения;  

 знание основных выразительных средств изобразительного искусства; 

 умения работать с различными художественными материалами; 

 навыки организации плоскости листа, композиционного решения изображения; 

 навыки владения линией, штрихом, пятном, мазком, заливкой; 

 умение применять полученные знания о выразительных средствах композиции – 

ритме, линии, силуэте, тональности, цвете, контрасте – в композиционных 

работах; 

 умение создавать на формате художественный образ адекватными; средствами 

выразительности 

 

Критерии оценки 

При оценивании обучающегося, осваивающегося общеразвивающую программу, 

следует учитывать: 

 формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, к занятиям  

по искусству; 

 наличие исполнительской культуры, развитие образного  и пространственного 

мышления;  

 овладение практическими умениями и навыками в различных видах 

изобразительной деятельности, степень продвижения обучающегося, 

успешность личностных достижений. 

 

 Учебный предмет «Керамика (лепка») 



Текущий контроль проводится в форме творческих заданий на контрольном 

уроке в течении учебного года. Промежуточная аттестация проводится в форме 

просмотра в конце первого полугодия. Итоговая аттестация проводится по окончанию 

обучения по программе «Подготовка к обучению в школе» в форме выставки учебных 

работ. 

По результатам контрольного мероприятия  выставляется положительная 

оценка, в зависимости от  качества выполнения задания.  

Критериями оценки усвоения программы является следующие: 

 знание понятий «скульптура», «керамика», «объемность», «рельеф», «характер 

предмета»; 

 знание оборудования и пластических материалов; 

 знание и умение использовать разные приемы лепки; 

 навыки конструктивного и пластического способов лепки; 

 степень усвоения теоретического материала. 

 

VII. ПРОГРАММА ТВОРЧЕСКОЙ, МЕТОДИЧЕСКОЙ И                          

КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

7.1. Программа творческой, методической и культурно-просветительской 

деятельности разрабатывается  ДШИ, утверждается приказом директора и является 

неотъемлемой частью данной ДОП в области изобразительного искусства «Подготовка 

к обучению в школе», реализуемой в ДШИ и отражается в общем учебно-

воспитательном плане работы учреждения.  

7.2. Цель программы: 

 создание в школе комфортной развивающей образовательной среды для 

обеспечения высокого качества образования, его доступности, открытости, 

привлекательности для обучающихся, их родителей (законных представителей) 

и всего общества, а также духовно-нравственного развития, эстетического 

воспитания и художественного становления личности ребенка. 

Задачи программы: 

 организация творческой деятельности обучающихся путем проведения 

мероприятий (выставок для родителей, творческих конкурсов, тематических 

выставок-конкурсов и т.д.);  

 организация посещения обучающимися учреждений и организаций  сферы 

культуры и искусства города Абакана; 

 организация  творческой и культурно-просветительской деятельности совместно 

с другими детскими школами искусств, в том числе по различным видам 

искусств; 

 использование в образовательном процессе образовательных технологий, 

основанных на лучших достижениях отечественного образования в сфере 

культуры и искусства, а также современного развития искусства и образования;  

 обеспечение программы  учебно-методической документацией по всем учебным 

предметам; 

 повышение качества педагогической и методической работы  ДШИ через 

регулярное участие преподавателей в методических мероприятиях на уровне 



Республики Хакасия, г.Абакана,  а также обобщение опыта педагогической и 

методической работы педагогического коллектива ДШИ, сохранение 

педагогических традиций. 

7.3. В рамках творческой, методической и культурно-просветительской 

деятельности ДШИ сотрудничает  с общеобразовательными  школами,  дошкольными   

учреждениями города Абакана, художественными школами, библиотекой-клубом 

«Истоки» микрорайона Н-Согра. 

7.4. Творческая, методическая и культурно-просветительная деятельность 

обучающихся и преподавателей ДШИ осуществляется в счет времени отведенного на 

внеаудиторную работу обучающихся.      

 

Методическая деятельность: 

Направлять методическую деятельность на совершенствование 

образовательного процесса (в том числе – образовательных программ, форм и методов 

обучения), с учётом развития творческой индивидуальности ученика. Руководит 

методической деятельностью – методический совет. 

Основная направленность методической деятельности: 

 профессиональное развитие педагогических работников должно обеспечиваться 

освоением дополнительных профессиональных ОП в объеме не менее 72-х 

часов, не реже чем один раз в три года в образовательных организациях, 

имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности; 

 взаимодействие с другими образовательными организациями, реализующими 

образовательные программы в области изобразительного искусства, в том числе 

и профессиональные, с целью обеспечения возможности восполнения 

недостающих кадровых ресурсов; 

 проведение плановой  методической работы – открытые уроки, мастер – классы, 

методические разработки  и т. д.; 

 получение консультаций по вопросам реализации программы «Подготовка к 

обучению в школе» 

 использования передовых педагогических технологий; 

 обеспечение преподавателей, реализующих данную образовательную программу  

учебной и методической документацией; 

 использование в работе учебников, аудио-, видеоматериалов и другого учебного 

и развивающего материала.                

 

Культурно-просветительская деятельность: 

 организация творческой и культурно-просветительской деятельности совместно 

с другими детскими школами искусств, детскими садами, 

общеобразовательными школами; 

 развитие творческих способностей обучающихся; 

 пропаганда среди различных слоёв населения лучших достижений 

отечественного и зарубежного искусства, их приобщение к духовным 

ценностям; 

 участие в мероприятиях патриотической направленности; 

 организация выставок, конкурсов; 

 участие обучающихся в творческих мероприятиях и культурно-

просветительской деятельности школы, города, республики. 



VIII. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Приобщение подрастающего поколения к различным видам искусств, 

постижение основ изобразительного  искусства при реализации общеразвивающей 

программы предусмотрены аудиторные занятия. Аудиторные занятия проводятся по 

группам. 

Количество обучающихся при групповой форме занятий - от 4 до 10 человек. 

Продолжительность академического часа устанавливается ДШИ самостоятельно 

и составляет 40 минут. 

Качество реализации ДОП обеспечивается за счет: 

 доступности, открытости, привлекательности для детей и их родителей 

(законных представителей) содержания общеразвивающей программы в области 

искусств; 

 наличия комфортной развивающей образовательной среды; 

 наличия качественного состава педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемого учебного предмета. 

Реализация ДОП обеспечивается педагогическими кадрами: 

всего 3 преподавателя; 

из них имеют: 

 среднее профессиональное образование – 3 человек, 100%; 

 высшую квалификационную категорию  –  2 человек, 67%; 

 первую квалификационную категорию   –  1 человек 33 %.  

Учебный год для педагогических работников составляет 44 недели, из которых 

34 недели реализация аудиторных занятий. В остальное время деятельность 

педагогических работников должна быть направлена на методическую, творческую, 

культурно-просветительскую работу, а также реализацию других дополнительных 

образовательных программ. 

ДШИ взаимодействует с другими образовательными организациями, 

реализующими образовательные программы в области искусств, с целью обеспечения 

возможности восполнения недостающих кадровых ресурсов, ведения постоянной 

методической поддержки, использования передовых педагогических технологий. 

Финансирование реализации ДОП в области изобразительного  искусства 

осуществляется в объеме, позволяющем обеспечивать хорошее качество образования. 

Реализация ДОП в области искусства обеспечивается учебно-методической 

документацией (учебно-методическими изданиями, аудио и видео материалами) по 

всем учебным предметам.  

Внеаудиторная работа используется обучающимися на посещение учреждений 

культуры (театров, филармоний, цирков, концертных залов, музеев и др.), участие в 

творческих мероприятиях, проводимых ДШИ как внутри школы, так и за её 

пределами. 

Выполнение обучающимся творческих заданий контролируется преподавателем. 

Реализация ДОП в области изобразительного  искусства обеспечивается 

доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам, натюрмортным фондам, 

формируемым в соответствии с перечнем учебных предметов учебного плана 

программы. 



Библиотечный фонд ДШИ укомплектован печатными изданиями основной и 

дополнительной учебной и учебно-методической литературы по всем учебным 

предметам. Материально-технические условия ДШИ обеспечивают возможность 

достижения обучающимися результатов, предусмотренных настоящей 

образовательной программой. 

Материально-техническая база ДШИ соответствует санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда.  

Для реализации ДОП имеется необходимый перечень учебных аудиторий, 

оборудования, который включает в себя: 

 2 учебные аудитории для групповых  занятий;  

 помещение для натюрмортного фонда; 

 софиты для установки света; 

 гипсовые фигуры  для рисунка; 

 набор драпировок; 

 2 гончарных круга; 

 муфельная печь для обжига глиняных изделий. 
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