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Управление культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
Детская школа искусств имени А.В. Варламова
Образовательная программа « Изобразительное искусство »

Учебный план

Обучение по программе
«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»
На 2019-2020 уч.год
Срок обучения – 4 года
Возраст учащихся с 6 лет
Продолжительность урока – 40 минут

Количество часов в неделю

Предмет

1 класс
Рисунок

2

Живопись

2

2

Композиция

2

2

2

Декоративно
-прикладное
искусство
История
искусств
ВСЕГО:

2 класс 3 класс 4 класс

2

2

1

2

2

1 полугодие 4 класс
2 полугодие

2

1 полугодие 4 класс
2 полугодие

2

1 полугодие 4 класс
2 полугодие
1 полугодие 4 класс
2 полугодие

1
1

7

7

Экзаменаци Экзамен
онный
просмотр

7

1
7

1 полугодие 4 класс
2 полугодие
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Пояснительная записка.

Образовательная программа «Изобразительное искусство» разработана на
основе Приказа Минпросвещения России от 09.11.2018 №196 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», а
также с учетом многолетнего педагогического опыта в области
изобразительного искусства в детских школах искусств.
Программа включает в себя пять профильных предметов «Рисунок»,
«Живопись», «ДПИ» «Композиция», «История искусств» и направлена на
знакомство учащихся с первичными знаниями об изобразительном искусстве,
о правилах изображения с натуры и по памяти предметов (объектов)
окружающего мира, о способах работы различными художественными
материалами и техниками. Программа способствует эстетическому
воспитанию учащихся, формированию художественного вкуса,
эмоциональной отзывчивости на прекрасное.
Начальные знания по изобразительной грамоте и владение
художественными материалами и техниками дает свободу самовыражения и
помогает найти свой собственный язык изобразительного искусства, язык,
при помощи которого учащиеся смогут передавать свои мысли и
впечатления.
В основе педагогических принципов подачи учебного материала
программы лежит принцип «мастер-класса», когда преподаватель активно
включается в учебный процесс, демонстрируя свой творческий потенциал,
тем самым влияя на раскрытие творческих способностей учащихся.
Рекомендуемый для освоения предмета возраст детей от 6 лет.
Срок реализации образовательной программы «Изобразительное искусство»
4 года. Рекомендуемая недельная нагрузка в часах с 1 по 4 годы обучения –
предметы «Рисунок», «Живопись», «Композиция» по 2 час в неделю.
Предмет «ДПИ» по 1 часу в неделю с 1 по 2 класс. «История искусств» по 1
часу в неделю с 3-4 классы.
Целью программы является приобретение практических умений и навыков,
развитие творческой индивидуальности учащегося, формирование
устойчивого интереса к творческой деятельности.
Формирование эстетических взглядов, нравственных установок и
потребностей общения с духовными ценностями, произведениями искусства;
Воспитание активного зрителя, способного воспринимать прекрасное.
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета
используются следующие методы обучения:
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– словесный (объяснение, беседа, рассказ);
– наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);
– практический;
– эмоциональный (подбор репродукций и иллюстраций)
Все предметы программы «Изобразительное искусство» являются
дисциплинами практическими, предполагающие выработку в первую очередь
практических навыков. По окончании ДШИ обучающийся должен уметь
применить свои знания и умения на практике. Выпускник школы должен
владеть различными материалами и техниками, дающимися в программе.
Учебные задания располагаются в порядке постепенного усложнения – от
простейших упражнений до более сложных заданий. Обязательно включение
в программу самостоятельных работ на повторение пройденного материала.
По окончании курса программы «Изобразительное искусство» учащийся
должен уметь воплощать свой замысел для создания художественно
завершенной и композиционно грамотной работы.
Основными средствами обучения по данной программе являются:
материальные: учебные аудитории, специально оборудованные
наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом;
наглядно-плоскостные:
наглядные
методические
пособия,
художественные альбомы и каталоги, фонд работ учащихся, настенные
иллюстрации, магнитные доски.
- демонстрационные: муляжи, гербарии, демонстрационные модели,
натюрмортный фонд;
-

