
Описание дополнительной общеразвивающей программы в области 

изобразительного искусства «Изобразительное искусство»  

группа «Малышок» (для детей 4-6 лет),  

реализуемая в МБУ ДО «ЧДХШ № 4 им. Э.М. Юрьева»  

 

Программа предназначена для раннего эстетического развития детей 4 – 6 лет. 

Принимаются все желающие, без специального отбора в порядке живой очереди. 

Занятия проводятся в групповой форме, численность учащихся в группе от 10 до 15 

человек.  

 

Целью программы является расширение знаний и приобретение практических 

навыков в области изобразительного и декоративно - прикладного творчества, развитие 

художественных способностей детей.  

 

Программа ставит следующие задачи: 

обучающие: 

 освоение детьми более глубоких знаний - в сравнении с дошкольным курсом 

рисования – по различным аспектам изобразительного творчества (композиция, графика, 

колористика, техника изображения, техника владением инструментом, светотеневая 

работа, пропорционирование); 

 формирование у обучающихся творческого мышления: ассоциативных образов, 

фантазии, умения решать художественно-творческие задачи на повтор, вариации и 

импровизацию по мотивам народного орнамента; 

 овладение различными художественными материалами и техниками 

изображения и декоративно-прикладной деятельности; 

 познакомить с произведениями разных видов искусства для обогащения 

зрительных впечатлений. 

развивающие: 

 развитие эстетической взыскательности, самостоятельности суждений при 

восприятии произведений искусства; 

 развивать глазомер, чувство формы и пропорций, творческое воображение; 

 развивать технические навыки работы различными материалами; 

 развивать представление о разнообразии цветов и оттенков; 

 развивать композиционные умения: размещать объекты в соответствии с 

особенностями их форм, величины, протяженности; создавать композицию в зависимости 

от сюжета. 

воспитательные: 

 воспитание у детей уважения и любви к сокровищам национальной и мировой    

культуры; 

 формирование аккуратности в работе и трудолюбия;                                                                                        

преодоление обучающимися «комплекса неумения в отношении  изобразительной 

деятельности, развитие уверенности в себе, формирование адекватной самооценки; 

 развитие коммуникативных навыков, культуры общения со сверстниками; 

 формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего 

мира, произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности; 

 воспитывать самостоятельность. 

Перечень учебных предметов ДОП: 

 Изобразительное искусство: Живопись, Композиция станковая 

 Декоративно-прикладное искусство 

 Лепка 



Описание дополнительной общеразвивающей программы в области 

изобразительного искусства «Изобразительное искусство» 

0-е классы (для детей 7-9 лет),  

реализуемая в МБУ ДО «ЧДХШ № 4 им. Э.М. Юрьева» 

 

Программа рассчитана на детей 7 – 9 лет и предназначена для подготовки к 

поступлению в художественную школу. Срок обучения 1-2 года. Принимаются все 

желающие, без специального отбора в порядке живой очереди. 

Занятия проводятся в групповой форме, численность учащихся в группе от 10 до 15 

человек.  

 

Целью программы является развитие творческих способностей, фантазии, 

воображения детей на основе формирования начальных знаний, умений и навыков в 

изобразительном искусстве.  

 

Программа ставит следующие задачи: 

 развитие устойчивого интереса детей к различным видам изобразительной 

деятельности; 

 формирование умений и навыков работы с различными художественными 

материалами и техниками; 

 знакомство учащихся с первичными знаниями о видах и жанрах 

изобразительного искусства; 

 формирование знаний об основах цветоведения, графики, композиции, лепки; 

 формирование знаний о правилах изображения окружающего мира по памяти и 

с натуры; 

 развитие творческой индивидуальности учащегося; 

 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. 

 

Перечень учебных предметов ДОП: 

 Изобразительное искусство: Рисунок, Живопись, Композиция станковая 

 Декоративно-прикладное искусство 

 Лепка 

 

 

 


