
Аннотации к рабочей программе «Раннее художественное развитие» 

(подготовительная группа) 

к программам  учебных предметов 

Основная цель программы – подготовка детей к обучению в детской 

художественной школе по предпрофессиональным и общеразвивающим программам 

посредством включения заданий повышенного уровня; развитие творчества, 

эстетического вкуса, чувства образного представления и воображения посредством 

обучения детей изображению предметов и явлений как образного отражения жизненных 

впечатлений. 

  

Учебный план: 

- учебные предметы: «Изобразительное искусство», «Лепка»,   

- учебная нагрузка в неделю:  

1 класс – 2 часа,  

2 класс – 2 часа, 

 

Цель и задачи учебного предмета «Изобразительное искусство»   

Целью предмета является подготовка детей к обучению в детской 

художественной школе по предпрофессиональным и общеразвивающим программам 

посредством включения заданий повышенного уровня;  развитие творческих 

способностей, фантазии, воображения детей на основе формирования начальных знаний, 

умений и навыков в рисовании.  

                               Задачами учебного предмета являются:  

 развитие устойчивого интереса детей к различным видам изобразительной 

деятельности;  

 знакомство учащихся с первичными знаниями о видах и жанрах 

изобразительного искусства; 

 формирование знаний об основах цветоведения; 

 формирование знаний о правилах изображения окружающего мира по памяти и 

с натуры; 

 формирование эстетических взглядов, нравственных установок и потребностей 

общения с духовными ценностями, произведениями искусства; 

 воспитание активного зрителя, способного воспринимать прекрасное. 

 

                             Цель и задачи учебного предмета « Лепка» 

Целью предмета является развитие творческих способностей, воображения детей 

на основе формирования начальных знаний, умений и навыков. 

Задачами учебного предмета являются:  

 развитие образного мышления и воображения; 

 развитие зрительной и вербальной памяти; 

 формирование умений и навыков работы с различными художественными 

материалами и техниками;  

 развитие творческой индивидуальности учащегося, его личностной свободы в 

процессе создания художественного образа; 

 знакомство с технологиями выполнения объемных работ. 

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебных предметов «Изобразительное искусство» и 

«Лепка» 

Вид учебной работы, 

нагрузки 

 

Затраты учебного времени Всего 

часов 



Годы обучения 1-й год 2-й год  

Аудиторные 

занятия  

 

 

изобразительное 

искусство 

 

34 34 68 

лепка 34 34 68 

Максимальная учебная нагрузка  68 68 136 

Промежуточная и итоговая аттестация не предусмотрены. Умения и навыки учащихся 

демонстрируются на тематических итоговых выставках. 

  

Содержание учебных предметов: 

1. Основные разделы учебного предмета  «Изобразительное искусство»: работа с  

бумагой, красками, выполнение тематических композиций, рисование людей, птиц, 

животных, природных форм; изучение различных техник и методов работы   с бумагой, 

красками и фломастерами; знакомство с народным искусством. 

2. Основные разделы учебного предмета «Лепка»: лепка цветным пластилином, лепка 

из глины, изучение технологий и последовательности выполнения работ из этих 

материалов; знакомство с народным искусством. 

 

 

 

 
 


