
Общеразвивающая  программа в области изобразительного искусства 

«Азбука изобразительного искусства»  

I. Пояснительная записка 

1.1. Настоящая общеразвивающая  программа в области изобразительного 

искусства «Азбука изобразительного искусства» (далее – программа «Азбука 

изобразительного искусства») направлена на художественно-эстетическое и 

духовно-нравственное воспитание детей, выявление и развитие способностей 

обучающихся в области изобразительного искусства.  

 1.2. Целью программы является развитие художественных 

способностей учащихся и подготовка детей к поступлению в детскую школу 

искусств. Программа «Азбука изобразительного искусства» составлена с 

учётом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся и 

направлена на: 

 выявление одаренных детей в области изобразительного искусства в 

раннем детском возрасте;  

 создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития детей;  

 приобретение детьми опыта творческой деятельности;  

 знакомство с жанрами изобразительного искусства;  

 знакомство с богатством цветовой палитры, с общими 

закономерностями цветовых сочетаний, с символикой цвета, с 

физическими и эмоциональными ассоциациями цвета; 

  развитие художественно-творческих способностей у детей (фантазии, 

эмоционального отношения к предметам и явлениям окружающего 

мира, зрительно-образной памяти);  

 подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные 

учреждения, реализующие предпрофессиональные образовательные 

программы в области изобразительного искусства. 

 воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке 

доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а 

также профессиональной требовательности; 

 формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и 

навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать 

предпрофессиональные образовательные программы в области 

изобразительного искусства; 

 воспитание эстетического вкуса.  

 

1.3. Срок освоения программы «Азбука изобразительного искусства» для 

детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте 

шести лет до 8 лет, составляет 1 год. Срок освоения программы «Азбука 

изобразительного искусства» для детей, не закончивших освоение 



образовательной программы дошкольного и планирующих поступление в 

образовательные учреждения, реализующие основные 

предпрофессиональные образовательные программы в области 

изобразительного искусства, может быть увеличен на один год. 

1.4.   В основной комплекс  занятий  входят: основы изобразительного 

искусства, декоративно-прикладное творчество, лепка. Содержание учебных 

предметов направлено на формирование у обучающихся общих 

теоретических знаний об искусстве, приобретение детьми начальных, 

базовых художественно-творческих умений и навыков в данном виде 

искусства.  

       

 


