
Аннотации к рабочим программам дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы в области
изобразительного искусства <<Общее эстетическое образование)

со сроком обученпя2 rода, возраст 515-7 лет

Учебный предмет <<0сновы изобразительной грамоты и композиции>

Учебный предмет <<Основы пластической грамоты>

В подготовительньD( группах детской художественной школы первого года
обуrения (5-6 пет) формируются базовые основы, приобретаются первиIIные сведения, на
почве которьж в дальнейшем сложится как система эстетических знаний, так и
собственные художественно-практические навыки ребенка. ,Щалее дети наllинЕlют
овладевать языком различньD( видов искусств и у них создчlются предпосылки дJIя
собственной художественной деятеJIьности.

Методологические принципы:
онача.по обуrения с раннего возраста, непрерывность и преемственность

рtlзпичньD( уровней художественного образования;
оВкпючение в программу по искусству максимаJIьно широкого диапазона

художественньIх стилей и национttльньD( традиций с опорой на отечественную
культуру;

оКомплексный подход к препод€IвЕIIIию на основе взаимодействия рЕrзличньж
видов искусств;

оМаксимально индивидуальньтй подход к пичностям уIащихся, выявление
сильньD( сторон их дарования.

Систематизирующим методом явJuIется вылеление трех основньгх видов
художественной деятельности для визуальньгх пространственньIх искусств:
изобразительной, декоративной, конструктивной. Художественнм деятельность rIащихся
на заЕятиях находит разнообрtвные формы выражения: изображение на плоскости и в
объеме (с натурыо по паi\,Iяти, по продставлению); д9коративная и конструктивная работа;
восприятие явпений действительности и произведений искусства; обсужление работ
товаришдей, прослушиваIIие музыкrпьньж и литературньIх произведений.

,Щети 5-б лет, если они систематически посещали детский сад и последоватепьно
занимЕUlись рисованием и другими видtlпdи изобразительной деятельности, приобретают
устойчивый интерес к ним. Они свободно изобрЕDкttют ра:}пиtIные предметы и явлениJI
окружшощей жизни, как по заданию педагога, тaж и по собственному зап,Iыслу создtlют
сюжетныо и декоративные композиции.

.Щети этого возраста могу творить, используя разнообразные материilIы: гуашь,
карандаш, угольны карандаш, сангину, цветные карандаши, пастель, цветные восковые
мелки, а также рtr!личные способы рисования ими по разнообразной бумаге. Они
осваиваIот многие приёмы создЕlния изображения, выравитольного решония, знакомятся с
основаN,Iи изобразительного языка: формой, пропорциями, пространством,
светотональностью, цвgтом, линией, объемом, фактурой материщIа, ритмом, композицией.
Большие возможности в развитии творчества детей зzжлючает в собе народное искусство.
Игра и сказка рассматриваются кtж ведущие методические приёмы в организации
творческой работы мпадших школьников на занятиях. На уроках вводится ицроваrI

дрЕtп{атургия по изуrаемой теме, просложивalются связи с музьткой, литературой,
историей. С целью опыта творчоского общения в программу вводятся коллективныо
задания.

Вztжнейшим практическим итогом занятий в подготовительIIьD( группах должна
стать подготовка )цапIихся к переходу в первый кJIасс, усвоение ими основ



художественного изображения, знаниЙ, уI\(ениЙ, навыков необходимьIх дJUI даJIьнеЙшего
худOжественнOг0 развития.

Программы уlебньгх предметов <<Основы пзобразительной грамоты и
композициш>, <<Основы пластической грамотьD) разработаны СПб ГБУ ДО <Санкт-
Петербургская детскм художественнаrI школа Nsl6D (далее оУ-образовательное
1чреждение) в соответствии с типовыми общеобразовательными програIuмами
дополнительного образования детей с уrётом возрастцьD( и индивидуальньтх
особенностей обуrающихся.
Сроки реализации учебных предметов <<Осшовы изобразительной грамоты и
композиции>>, <<Основы пластической грамотьD>:
о с 5 до 7 лет при нормативном сроке обуrения 2 года;
о с б до 7 лет при нормативном сроке обуrения 1 год.
Форма учебных аудиторных занятий: групповая (от 7 до 10 чеповек).
виды занятий:
о АУдиторные - практическое занятие, контрольная работа, творческий просмотр,

выставка.
В программу включен спектр заданий по рисунку:
о рисование наоснове непосредственного наблюдения с натуры;
о рисование по представлению или воображению.

В результате к концу обучения в подготовительных группах учащиеся дол}кны
иметь
Знапия:

о о названии ocHoBHbD( и составньгх цвотов;
о о нtr}ваIIии спов: паJIитра, композиция, силуэт, орнамент, симметрия, ритм,

а,ппликация;
. о н&}ваниях художественньгх материапов, инструментов: гуашь, акварель, глина,

стека, тонированная бумага, тушь, перо, пастель.
Умения:

о попьзоваться кистью, красками, палитрой;
. попностью использовать площадь листа буплаги, изображать предметы крупно;
о передавать вырil!ительные особенности формы и размера предметов (большой,

маленький, широкий, узкий);
. подбирать краски в соответствии с передаваемым в рисунке построением;
. рисовать кистью элементы гоометрического орнап{ента (точку, круг, прямую,

волнистую линию), растительного opHaI\{eHTa (листок, травка, <розан >) ;

о использовать различные приёмы аппликации (обрываrrие, вьIрезание) для
достижения вырЕrзительности образа;

. моделировать, конструировать художественно - выра:lительные формы из бумаги,
картона, комбинируя с другими материалап4и;

о пользоваться стекой, печатными формалли, саN,Iостоятельного опредеJIять
копичество глины для работы;

о применять раi}ныо способы пепки (тянуть из целого куска, примtвывать части,
долать наJIепы, ззглаживать поверхность), сочетать орнамент с формой.

Основное содерilсaние:
- Знакомство с художественными материаJIап4и и приёмаrrли работ с ними. Умение

изобрахсать линией. Выразительность и характер пинии. Линия в природе. Линия в
штрихах. Изображать можно пятном (силryэт). Рисование кистью, т).шью, черной
аквар9лью.

- Что тtжое форма? (Простм и сложная). Красота и выре}ительность формы.
Изуrение формы и изображение предметов простой формы.



- Силуэт, его красота и выразительность. Факryра пятна.
- Рисунок с натуры, п0 памяти и по представлению.
- Знакомство с основами композиции, формат, формирование р{ения полностью

использовать площадь листа, изображать предметы крупно. Композиция на заданную
тему. Композиция рисунка, выполненного с натуры, по пtlN,Iяти и по представлению.
Сведения о декоративной композиции. Её основные принципы (плоскость, силуэт, ритм,
симметрия и асимметрия, статика - динаN,Iика и др.)

- Знакомство с техникой аппликации, коллarка.
- IJиды opHElN{eHTa. Геометрический, растит9льный на основе народного искусства.

Создание д9коративного образа на основе переработке натурного материала. Композиция
декоративного натюрморта.

- (Jведения о глине как художественном материале, об организации рабочего места,
названи,и и назначении инструментов и приспособлений. Знакомство с рЕвличными
способами лепки. Развитие умений наблюдать и создавать в глине образ увиденного.


