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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Горизонт творчества третья ступень» художественная. 

Тип программы: модифицированная.  

Вид деятельности: изобразительное искусство. 

Возраст обучающихся: 15 лет. 

Год обучения – первый. 

Группы: 1 «А». 

Уровень сложности – «Продвинутый уровень». 

Особенности обучения: 

 

Группа 

Количество 

учебных 

часов по 

программе 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

занятий 

всего 

Количество 

занятий в 

неделю 

Продолжительно

сть занятий 

Количество 

академическ

их часов в 

неделю 

1 «А» 136 34 68 2 
2 академических 

часа по 40 мин. 
4 

 

Группа Дата первого занятия 
Дата последнего 

занятия 

Дни недели занятий по 

расписанию 

1 «А» 07.09.2020 17.05.2021 
Понедельник 

Пятница 

 

Цель программы: углубленное изучение основ изобразительного искусства, развитие 

потенциальных способностей, заложенные в обучающимся посредством занятий 

изобразительной деятельностью, а также подготовка обучающихся к поступлению в 

образовательные учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в 

области изобразительного искусства. 

Задачи программы: 

Образовательные:  

 обучить основам изобразительной и художественной грамоты; 

 помочь овладеть практическими умениями и навыками в художественной 

деятельности; 

 сформировать знания работы с разнообразными техниками изобразительной 

деятельности и обучить приемам их использования для достижения наибольшей 

художественной выразительности замысла. 

 сформировать знания об основных видах, жанрах и техниках в изобразительном 

искусстве. 

 формирование навыков передачи объема и формы, четкой конструкции предметов, 

передачи их материальности, фактуры с выявлением планов, на которых они расположены. 

 формирование навыков находить живописно-пластические решения для каждой 

творческой задачи. 

 формирование навыков подготовки работ к экспозиции; 

 формирование у обучающихся комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в 

дальнейшем осваивать профессиональные образовательные программы в области 

изобразительного искусства. 

Развивающие:  

 развивать художественно-творческие способности и склонности обучающихся, 

фантазию, зрительно-образную память, эмоционально-эстетическое отношение к предметам и 

явлениям действительности;  

Воспитательные:  
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 формировать устойчивый интерес к искусству и занятиям художественным 

творчеством;  

  воспитывать терпение, волю, усидчивость, трудолюбие; 

 формирование у обучающихся мотивации к продолжению обучения в 

образовательных учреждениях профессионального образования. 

Планируемые результаты 

К концу первого года обучения 
Обучающиеся должны знать: 

 терминологию изобразительного искусства; 

 отличительные особенности основных видов и жанров изобразительного искусства; 

 основные виды пейзажа, их характеристику. 

 понимать, что такое линейная перспектива, главное, второстепенное, 

композиционный центр; 

 понимать, что такое светотень (свет, тень, полутон, падающая тень, блик, рефлекс). 

 основные выразительные средства изобразительного искусства; 

Обучающиеся должны уметь: 

 грамотно изображать с натуры и по памяти предметы (объекты) окружающего мира; 

работать в различных жанрах и техниках; 

 наблюдать предмет, анализировать его объем, пропорции, форму; 

 передавать массу, объем, пропорции, характерные особенности предметов; 

 анализировать выполненную работу, находить допущенные ошибки, сравнивать с 

работами других обучающихся. 

 работать с подготовительным материалом: этюдами, набросками, эскизами; 

 организовывать на плоскости листа, композиционное решения изображения; 

 самостоятельно преодолевать технические трудности при реализации 

художественного замысла; 

 последовательно вести длительную постановку. 

 

Перечень конкурсов и выставок 

 

№ 

п/п 

Название конкурса/выставки Дата 

1 Муниципальный открытый конкурс детского рисунка 

«Осенние фантазии» 

Октябрь 2020 г. 

2 Муниципальный открытый конкурс детского рисунка 

«Зимние фантазии» 

Февраль 2020 г. 

3 Муниципальный открытый конкурс детского рисунка 

«Золотая кисть» 

Апрель 2020 г. 

4 Отчетная итоговая выставка на отчетном концерте 

учреждения 

Май 2020 г. 

 

Промежуточная аттестация за первое полугодие первого года обучения тест, 

контрольный просмотр. 

Итоговая аттестация за второе полугодие первого года обучения тест, контрольный 

просмотр, выставка на отчетном концерте учреждения. 

 

 

 
 


