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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основания для разработки программы 

Дополнительная общеразвивающая программа в области изобразительного искусства 

(далее – ПРОГРАММА) разработана Государственным бюджетным профессиональным 

образовательным учреждением Свердловской области «Краснотурьинский колледж 

искусств» в соответствии с  частью 2 статьи 83 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 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 г. №191-01/39, 06-ГИ, а также с учетом 

кадрового потенциала, материально-технических условий образовательной организации, 

многолетнего педагогического опыта в области изобразительно искусства в Колледже, в том 

числе  при проведении производственной педагогической практики студентов. 

Программа реализуется Колледжем в соответствии с Лицензией на ведение 

образовательной деятельности от «____»_______________-20____г. №_____________. 

Программа определяет организацию и содержание образовательного процесса курса 

дополнительного образования и направлена на выявление и развитие художественно-

творческих способностей детей младшего школьного возраста, создание основы для 

приобретения ими опыта художественно-творческой практики, самостоятельной работы по 

изучению и постижению изобразительного искусства, привлечение детей к художественному 

образованию. 

Программа входит в учебно-методический комплекс ПМ.02. Педагогическая 

деятельность, Производственной (педагогической) практики студентов 3 курса 

художественного отделения Колледжа, способствует созданию основы для ее проведения, 

для получения обучающимися колледжа первичного педагогического опыта. 

Программа разработана с учетом: 

- возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 

- принципа вариативности для различных возрастных категорий детей и молодежи; 

- обеспечения развития творческих способностей подрастающего поколения; 

- формирования устойчивого интереса к творческой деятельности; 

- лучших традиций художественного образования; 

- запросов и потребностей детей и их родителей (законных представителей); 

-занятости детей в образовательных организациях, реализующих основные 

общеобразовательные программы. 

Программа направлена на: 



- развитие значимых для образования, социализации, самоопределения 

подрастающего поколения интеллектуальных и художественно-творческих способностей 

ребенка, его личностных и духовных качеств; 

- обеспечение духовно-нравственного самоопределенияобучающихся; 

- воспитание творчески мобильной личности, способной к успешной социальной 

адаптации в условиях быстро меняющегося мира; 

- формирование общей культуры обучающихся; 

- приобретение обучающимися знаний, умений и навыков в области изобразительного 

искусства; 

- приобретение обучающимися опыта творческой деятельности; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения и творческого труда учащихся, в том числе из числа 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

Цели:  

1) создание комфортной развивающей образовательной среды, способствующей 

духовно-нравственному развитию, эстетическому воспитанию и художественному 

становлению личности, обеспечивающей качество образования, его доступность, 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей);  

2) привлечение наибольшего количества детей к художественному образованию через 

освоение дополнительной общеразвивающей программы в области изобразительного 

искусства; 

3) создание условий для проведения педагогической практики студентов 3 курса 

художественного отделения Колледжа, преемственности поколений обучающихся. 

Задачи: 

- творческое, эстетическое, духовно-нравственное развитие обучающихся, создание основы 

для устойчивого интереса, потребности общения с духовными ценностями, произведениями 

искусства; 

- воспитание активного зрителя, слушателя, участника творческих мероприятий; 

- формирование у обучающихся начального умения самостоятельно воспринимать и 

оценивать культурные ценности; 

- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости, профессиональной требовательности. 

 Условия реализации программы 

Дополнительная общеразвивающая программа в области изобразительного искусства 

реализуется в сроки обучения, установленные учебным планом, принятым на заседании 



предметно-цикловой комиссии художественного отделения, согласованным с заместителем 

директора по учебной работе и утвержденным директором Колледжа. 

При реализации Программы Колледж ведет творческую, просветительскую 

деятельность, направленную на развитие творческих способностей обучающихся, 

пропаганду среди различных слоев населения лучших достижений отечественного и 

зарубежного искусства, их приобщение к духовным и культурным ценностям. 

Преподаватели Колледжа ведут методическую работу, направленную на 

совершенствование образовательного процесса (в том числе образовательной программы, 

форм и методов обучения) с учетом развития творческой индивидуальности обучающегося, 

обеспечивают высокое качество работы практикантов с обучающимися детьми. 

Реализация дополнительнойобщеразвивающей программы в области 

изобразительного искусства обеспечивается педагогическими работниками, имеющими 

среднее профессиональное или высшее профессиональное образование, соответствующее 

профилю преподаваемого учебного предмета, а также частично – студентами 3 курса 

художественного отделения, проходящими педагогическую практику (при обязательном 

строгом руководстве преподавателей Колледжа).  

 Учебный год для педагогических работников составляет 36 недель, из которых 34 недели – 

реализация аудиторных занятий, в том числе 1 неделя  – проведение промежуточной аттестации 

учащихся. В остальное время деятельность преподавателей направлена на методическую, 

просветительскую деятельность, организационную и наставническую работу с практикантами. 

Реализация Программы обеспечивается учебно-методической документацией по всем 

учебным предметам, доступом каждого обучающегося к библиотечным и методическим фондам 

Колледжа. 

Права и обязанности обучающихся, а также родителей (законных представителей) 

обучающихся определяются законодательством Российской Федерации, Уставом и 

соответствующими  локальными нормативными актами Колледжа.  

Сроки освоения Программы 

 В ГБПОУ СО «Краснотурьинский колледж искусств» дополнительная общеразвивающая 

программа в области изобразительного искусства может быть реализована посредством 

освоения обучающимися программ двух учебных предметов «Основы изобразительной 

грамоты и рисование» и «Графика»в группе раннего художественного развития. Срок 

обучения – 2 года. Программа предназначена к освоению детьми 6-8 лет. 

Приём обучающихся 

 Прием на обучение по дополнительнойобщеразвивающей программы в области 

изобразительного искусства осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в порядке, установленном нормативными актами Колледжа. 



Проведение каких-либо форм индивидуального отбора и оценки творческих способностей детей при 

приёме на данную программу не предусмотрено.  При зачислении родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся предоставляют заявление (Приложение 1), фото 

ребенка 3х4 см, медицинскую справку для учреждений дополнительного образования. Зачисление на 

обучение по Программе происходит на основании поданного заявления при наличии вакантных мест. 

Организация образовательного процесса 

 Образовательный процесс организуется в соответствии с учебным планом и календарным 

учебным графиком.  

Учебный план отражает структуру обучения, наименования учебных предметов, объем часов 

по каждому предмету. 

Календарный учебный график определяет продолжительность учебного года, учебных 

занятий с распределением по четвертям, каникул. 

Продолжительность учебного года составляет 34 недели. В течение учебного года 

предусматриваются каникулы не менее 4-х недель. Летние каникулы устанавливаются в объеме 96 

дней. Осенние, зимние, весенние каникулы проводятся в сроки, установленные при реализации 

основных образовательных программ начального общего и основного общего образования. 

Формы занятий 

При реализации Программы, обучение по учебным предметам осуществляется в форме 

мелкогрупповых занятий в группах от 6 до 10 человек. Основной формой занятий является урок 

продолжительностью 30 минут. 

Внеаудиторная работа 

Внеаудиторная работа включает в себя выполнение домашнего задания, посещение выставок, 

участие в творческих и просветительских мероприятиях. 

На выполнение обучающимися домашнего задания отводится время в соответствии с 

учебным планом. Самостоятельная (внеаудиторная) работа обучающихся сопровождается 

методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемым на ее выполнение по каждому 

учебному предмету. Выполнение обучающимися домашнего задания контролируется 

преподавателем. 

Педагогическими работниками Колледжа совместно с родителями (законными 

представителями) организовываются посещения выставок и концертов, проводимых ГБПОУ СО 

«ККИ», Управлением культуры Краснотурьинска. 

Практиканты – студенты 3 курса художественного отделения организуют тематические 

праздничные и просветительские мероприятия для обучающихся. 

 Внеаудиторное время отводится и на участие учащихся в творческих конкурсах и проектах. 

 Оценка качества реализации Программы 

 С целью обеспечения высокого качества образования Колледж создает комфортную 

развивающую образовательную среду, обеспечивающую возможность: 



- личностно-ориентированного образования, обеспечивающего творческое и духовно-нравственное 

самоопределение ребенка; 

- вариативности образования, направленного на индивидуальную траекторию развития личности, его 

доступности, открытости и привлекательности для детей и их родителей (законных представителей); 

- организации творческой деятельности обучающихся путем проведения творческих мероприятий 

(выставок, конкурсов, мастер-классов, тематических вечеров, театрализованных представлений и 

т.д.); 

- организации посещений обучающимися выставочного и концертного зала Колледжа; 

- использование в образовательном процессе образовательных технологий, основанных на  лучших 

достижениях отечественного образования в сфере культуры и искусства; 

- эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических работников 

Колледжа и родителей (законных представителей) обучающихся. 

 Оценка качества реализации Программы включает в себя текущий контроль успеваемости и 

промежуточную аттестацию, которые осуществляются в форме просмотра учебных и творческих 

работ обучающихся. 

 Материально-технические условия реализации Программы 

 Реализация Программы проводится на безвозмездной основе при условии участия в учебном 

процессе, совместно с педагогическими работниками, практикантов от Колледжа. 

 Колледж обеспечивает материально-технические условия реализации Программы для 

достижения обучающимися установленных результатов. 

 Материально-технические условия реализации общеразвивающей программы в области 

изобразительного искусства обеспечивают возможность достижения обучающимися результатов, 

установленных в «Рекомендациях по организации образовательной и методической деятельности при 

реализации общеразвивающих программ в области искусств» (Приложение к письму Министерства 

культуры Российской Федерации от 19 ноября 2013 г. №191-01/39/-ГИ). 

 Колледж обеспечивает соответствие санитарным и противопожарным нормам, нормам 

охраны труда. 

Для реализации дополнительной общеразвивающей программы в области изобразительного 

искусства в колледже имеются следующие материально-технические условия: 

- выставочным зал с развесочным и осветительным оборудованием; 

- учебная аудитория для групповых занятий с мультимедийным оборудованием; 

- учебная мастерская для групповых занятий, предназначенная для реализации предметов 

учебного плана, оснащенная учебной мебелью (доской, столами, стульями, стеллажами, шкафами, 

мольбертами, натурными столиками – подиумами), оформленные наглядными пособиями, 

специализированными материалами; 

- натюрмортный фонд; 

- методический фонд; 

- библиотека. 



II.ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ  

ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 Планируемые результаты освоения дополнительной общеразвивающей программы в 

области изобразительного искусства нацелены на целостное  художественно-эстетическое 

развитие личности, а также приобретение основ художественно-творческой подготовки. 

Дети, прошедшие обучение и освоившие программу должны обладать следующими 

компетенциями: 

- эстетический взгляд, нравственные установки и потребность общения с духовными 

ценностями; 

- умение самостоятельно воспринимать и оценивать культурные ценности; 

- первоначальные навыки творческой деятельности; 

- основы комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать 

дополнительные предпрофессиональные  образовательные программы в области 

изобразительного искусства; 

- навыки взаимодействия с преподавателями и обучающимися в учебном процессе, 

уважительного отношения к иному мнению и художественно—эстетическим взглядам; 

- умение давать объективную оценку своему труду, оценивать причины 

успеха/неуспеха своей учебной и творческой деятельности. 

Образовательная программа включает в себя художественно-творческую и культурно-

просветительскую деятельность. 

Данная программа направлена на развитие у детей к концу второго полугодия 

следующих знаний и умений:  

 в области композиционной организации изображения: 

 гармонично заполнять всю поверхность листа элементами изображения, 

 выбирать положение листа бумаги в зависимости от содержания изображаемого, 

 выбирать величину изображения предметов соответственно размеру листа, 

 передавать смысловые связи предметов в сюжетном рисунке; 

 в области формы, пропорции, конструкции: 

 уметь рисовать линии разного направления и характера, 

 уметь рисовать предметы симметричной формы, 

 знать особенности строения тела человека (туловище, конечности, шея, голова), 

 учитывать положение фигуры в рисунке при передаче простого движения; 

 в области цвета: 



 знать способы получения составных цветов, светлых и темных оттенков одного цвета, 

 иметь понятие о теплой и холодной цветовых гаммах, 

 чувствовать эмоционально-смысловое значение цвета; 

 в области передачи пространства: 

 уметь передать плановость пространства (ближе – ниже, дальше – выше), 

загораживаемость дальних предметов ближними, 

 элементарно изображать замкнутое пространство (пол и заднюю стену), 

 уметь передавать зрительное уменьшение удаленных предметов. 

К окончанию обучения в области культурно-просветительской деятельности 

обучающиеся должны:  

- приобрести начальный опыт участия в выставках и конкурсах;  

- получить первичные навыки индивидуальной и коллективной художественно-

творческой и выставочно-просветительской деятельности, умений сочетать разные виды 

деятельности и применять их во внеклассных мероприятиях; 

-  демонстрировать потребность к самообразованию, и повышению общего 

культурного уровня; 

- демонстрировать уровень зрительской и художественной культуры. 

Оценка качества реализации Программы предусматривает промежуточную 

аттестацию обучающихся, которая проводится в форме контрольных уроков. Вид аттестации 

– просмотр. Количество и сроки проведения промежуточной аттестации отражены в учебном 

плане Программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III.  УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮШЕЙ ПРОГРАММЫ  

В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

 

Учебный план 

дополнительной общеразвивающей программы  

в области изобразительного искусства для групп раннего художественного развития 

на 2020 – 2021 учебный год 

  

 

IV.  КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮШЕЙ ПРОГРАММЫ  

В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

на 2020 – 2021 учебный год  

 
Первый год обучения 

I полугодие 

Четверть Теоретическое обучение Время каникул. 

Продолжительность              

( в днях) 

I 01.09.2020 – 23.10.2020 

(7 недель, 4 дня).  

Общее количество дней - 39 

24.10.2020 – 01.11.2020 

(9 дней) 

II 02.11.2020 – 29.12.2020 

(8 недель, 1 день). 

Общее количество дней - 41 

30.12.2020 – 10.01.2021 

(12 дней) 

III 11.01.2021 – 26.03.2021 

(10 недель, 3 дня). 

Общее количество дней – 53 

 

 (9 недель, 3 дня). 

Общее количество дней – 48 

27.03.2021 – 04.04.2021  

(9 дней) 

 

 

08.02.2021 – 14.02.2021 

(7 дней) 

IV 05.04.2021 – 27.05.2021 

(7 недель, 2 дня). 

Общее количество дней –37 

28.05.2021 – 31.08.2021  

(96 дней) 

 

 

 

 

 

Учебные дисциплины 

 

 

 
Макс. 

учебная 

нагрузка 

 

 

 
 

Самост. 

работа 

 

 

Обязатель
ная 

аудитор-

ная 
нагрузка 

Затраты учебного времени 

  

1 год обучения 2 год обучения 

1 полугодие 2 полугодие 1 полугодие 2 полугодие 

16 недель 17 недель 16 недель 17 недель 

Основы ИЗО 264 132 132 32 34 32 34 

Графика 264 132 132 32 34 32 34 
Итого в неделю:    4 4 4 4 

Консультации 8 0 8  4  4 

Общее 

количество часов  

536 264 272 64 68 64 68 

132 132 



Праздничные дни в 2020-2021 учебном году: 

4 ноября 2020 года 

1-8 января 2021 года 

23 февраля 2021 года 

8 марта 2021 года 

1 мая 2021 года 

9 мая 2021 года 

 

Перенос праздничных дней в 2020-2021 учебном году: 

01.05.2021 (суббота) на 03.05.2021 (понедельник) 

09.05.2021 (воскресенье) на 10.05.2021 (понедельник) 

 
 

V. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮШЕЙ ПРОГРАММЫ  

В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

 

1.  Основы изобразительной грамоты и рисование.                       Срок обучения 2 года. 

2. Графика.                                                                                          Срок обучения 2 года. 

 

 

 

VI. СИСТЕМА И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

 

 Оценка качества реализации Программы включает в себя текущий контроль успеваемости и 

промежуточную аттестацию в конце каждого полугодия каждого учебного года. 

В качестве средств текущего контроля используются просмотры, выставки. Текущий 

контроль успеваемости обучающихся проводится в счёт аудиторного времени, предусмотренного на 

учебный предмет. С учетом оценок текущего контроля выставляется оценка за каждое полугодие по 

следующим предметам: 

- Основы изобразительной грамоты и рисование; 

- Графика. 

 Промежуточная аттестация проводится в форме просмотров в конце каждой 

четверти. По итогам просмотра обучающимся выставляется оценка за учебный предмет, 

которая заносится в журнал групповых занятий и документ, форма которого разрабатывается 

Колледжем самостоятельно. 

 Итоговая аттестация по Программе не предусмотрена. 



 В соответствии с целями и задачами общеразвивающей программы в области 

изобразительного искусства Колледжем разрабатываются: содержание промежуточной 

аттестации и условия ее проведения; критерии оценок промежуточной аттестации и 

текущего контроля успеваемости обучающихся и раскрываются в рабочих программах 

учебных предметов. 

 Балльная система оценивания применяется во второй год обучения во втором 

полугодии. 

По итогам текущего контроля и промежуточной аттестации выставляется оценка по 

пятибалльной шкале. Данная система оценки качества исполнения считается основной. 

Общие критерии оценок: 

- 5 («отлично») – учащийся способен самостоятельно применять полученные знания, умения, 

навыки, демонстрируя индивидуальное решение поставленной задачи и законченность 

работы;технически качественное и художественно-осмысленное исполнение, отвечающее 

всем требованиям на данном этапе обучения; 

- 4 («хорошо») – работой учащегося руководит преподаватель (в большей части словесно); 

отметка отражает грамотное исполнение с небольшими недочетами (в художественном и 

техническом планах); 

- 3 («удовлетворительно») – работой учащегося руководит преподаватель, используя 

наглядный показ на работе учащегося; исполнение с большим количеством недочетов; 

- 2 («неудовлетворительно») – учащийся не справился с заданием даже с помощью 

преподавателя, работа небрежно выполнена и не закончена; комплекс недостатков, который 

является следствием отсутствия домашних занятий, а также плохая посещаемость 

аудиторных занятий. 

При выведении итоговой оценки по учебному предмету во втором полугодии второго 

года обучения учитывается работа обучающегося учебного года (годовая оценка). 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

  Директору ГБПОУ СО  

                                                                                      «Краснотурьинский колледж искусств» 

                                                                                       Мананниковой О.И. 

                                 

                                                                                      от ________________________________ 

                                                                                           (Ф.И.О. родителя, законного представителя)  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу Вас принять в  группу раннего художественного развития  моего ребенка (сына, дочь)  

Ф.И.О. (полностью)_____________________________________________________________________ 

число, месяц, год рождения    ___________________________________________________________ 

проживающего по адресу________________________________________________________________ 

паспорт (свидетельство о рождение) серия_________________, №_____________________________ 

выдан________________________________________________________________________________ 

обучается в школе _____________________________________________________________________ 

 класс____________телефон (домашний)_______________________ 

Данные о родителях: 

Мать: Ф.И.О.__________________________________________________________________________ 

место работы__________________________________________________________________________ 

должность_________________________, телефон: рабочий (сотовый)___________________________ 

Отец: Ф.И.О.__________________________________________________________________________ 

место работы__________________________________________________________________________ 

должность_________________________, телефон: рабочий (сотовый)__________________________ 

          

С Уставом образовательного учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

основными образовательными программами, реализуемыми в образовательном учреждении, и 

другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса, ознакомлен(а). 

 

         дата подачи заявления________________________________<Фамилия и инициалы заявителя>. 
                                                             (подпись заявителя) 

             

            В соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006, 

подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных: сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, блокирование, обезличивание, 

уничтожение. 

 

           дата подачи заявления________________________________Фамилия и инициалы заявителя 
                                                                       (подпись заявителя)      
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