
Аннотация 

к дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе в 

области изобразительного искусства  

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в 

области изобразительного искусства (далее – Программа) составлена в 

соответствии с Рекомендациями по организации образовательной и 

методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в 

области искусств в детских школах искусств по видам искусств (письмо 

Министерства культуры Российской Федерации от 21 ноября 2013 года №191-

01-39/06-гu) и устанавливает требования к минимуму содержания, структуре 

и условиям реализации данной Программы.  

Программа составлена с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

учащихся, и направлена на: 

- создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития детей; 

- развитие мотивации личности ребёнка к познанию и творчеству; 

- приобретение детьми опыта творческой деятельности; 

- овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира; 

- подготовку наиболее одарённых детей к поступлению в образовательные 

учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные 

программы. 

 

Программа ориентирована на: 

- 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,  

- выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих освоению 

в соответствии с программными требованиями учебной информации, умению 

планировать свою домашнюю работу, осуществлению самостоятельного 

контроля за своей учебной деятельностью, умению давать объективную 

оценку своему труду, формированию навыков взаимодействия с 

преподавателями и обучающимися в образовательном  процессе, 

уважительного отношения к иному мнению и художественно-эстетическим 

взглядам, пониманию причин успеха/неуспеха собственной учебной 

деятельности, определению наиболее эффективных способов достижения 

результата. 

Срок освоения Программы составляет 4 года - для детей, поступивших  в  

первый класс  в возрасте 10-11 лет. По окончании освоения Программы 

выпускникам выдается документ, форма которого разрабатывается 

Учреждением самостоятельно. 



Минимум содержания Программы обеспечивает развитие значимых 

для образования, социализации, самореализации подрастающего поколения 

интеллектуальных и художественно-творческих способностей ребенка, его 

личностных и духовных качеств.  

Учебный план Программы  предусматривает следующие предметы: рисунок, 

композиция станковая, история искусств, живопись.   
Общий объем аудиторной учебной нагрузки составляет 700 часов. 
Оценка качества реализации Программы включает в себя текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию 
обучающихся. 

Для аттестации обучающихся образовательным учреждением 
разрабатываются фонды оценочных средств, включающие типовые задания, 
контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить 
приобретенные обучающимися знания, умения и навыки. По итогам 
итоговой аттестации выставляется оценка «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».   

 

Результаты проведения промежуточной и итоговой аттестации 

фиксируются в зачетных или экзаменационных ведомостях. 
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