
Аннотация на дополнительную общеразвивающую программу в области 

изобразительного искусства  

Специальные курсы художественно-эстетической направленности 

«Азбука искусства» 

Цель – формирование разносторонне-творческой личности ребенка 

через развитие его интеллектуально-образного мышления 

(наблюдательность, способность сравнивать разные явления художественной 

культуры, умение описывать художественный объект вне ситуации 

сравнения).  

Задачи программы: 

─ учить детей видеть и понимать произведения изобразительного 

искусства; 

─ дать представление о выразительных средствах различных видов 

изобразительного искусства – живописи, графики;  

─ знакомить с некоторыми историческими фактами развития различных 

видов искусства; 

─ знакомить с выдающимися произведениями русской живописи; 

─ стимулировать и развивать творческий потенциал детей 

─ формировать эстетическую культуру и духовный мир детей, понимание 

языка изобразительного искусства; 

─ формировать пространственное, пластическое видение мира, 

понимание феномена художественной задачи и многообразия ее 

решения при выполнении конкретных творческих заданий; 

─ развивать интерес к художественному творчеству 

Содержание программы. Содержание включает характеристику 

учебного предмета, отражает последовательность изучения тем программы с 

указанием учебных часов на каждую из них. 

Требования к уровню подготовки обучающихся.  

Дети подготовительной группы детского сада 

 Должны знать: 

─ названия главных цветов (цвета радуги) 

─ понимать, что в темноте эти цвета выглядят иначе, чем днем 

─ узнавать картины художников, с которыми их знакомили 

─ различать основные жанры живописи (натюрморт, портрет, пейзаж)  

Должны уметь: 

─ правильно держать кисть при работе с красками 

─ правильно смачивать кисть в воде и набирать краску 

─ правильно держать лист бумаги, карандаш 

─ передавать в рисунке простые формы: круг, квадрат, линии 

Дети 7-8 лет 

 Должны знать: 



─ главное отличие графики от живописи (ахроматическая, т.е. черно-

белая, графика и хроматическая, т.е. цветная, живопись) 

─ называть имена художников, с картинами которых их знакомили 

─ различать и называть жанры живописи (натюрморт, портрет, пейзаж и 

сюжетную картину)  

Должны уметь: 

─ завершать работу в соответствии со своими внутренними установками 

(случается, что они начинают рисовать совсем не то, что им задают) 

─ рисовать предметы, очертания которых можно обобщить до простых 

геометрических форм (например, домик = квадрат + треугольник) 

─ знать о простых приемах смешивания цветов (красный + синий = 

фиолетовый, синий + желтый = зеленый, красный + желтый = 

оранжевый) 

Дети 8-9 лет 

 Должны знать: 

─ отличия графики от живописи (цвет, свет-и-тень в живописи, линия-

штрих-пятно в графике) 

─ различать и называть жанры живописи (натюрморт, портрет-

автопортрет, пейзаж: сельский, городской, лесной; и сюжетную 

картину: бытовую, историческую)  

─ чувствовать стилевую разницу, например, замка королевы, терема 

царевны и избы Иванушки-дурачка 

─ понимать разницу между оригинальной графикой и тиражной 

─ узнавать и называть имена художников и названия картин, с которыми 

их знакомили 

Должны уметь: 

─ уметь исполнять работу в соответствии с заданием педагога 

─ различать основные и составные цвета, теплые и холодные цвета  

─ воплощать свои фантазии в рисунках и уметь их выразить вербально 

Объем учебного времени. Объем аудиторной нагрузки, 

предусмотренной учебным планом на реализацию программы – 32 часа. 

Виды учебных занятий. Беседа, практическая работа. Практические 

занятия могут быть как домашними, так и выполнятся в группе в течение 35-

40 минут, техника – по выбору (акварель, гуашь; материалы обеспечивают 

родители детей); в конце занятия проводится совместное обсуждение 

выполненных работ. По окончанию темы в группе организуется экспресс-

выставка работ. 

Формы и методы контроля. Виды подведения итогов: текущий 

контроль успеваемости, промежуточная и итоговая аттестация обучающихся. 

Формы текущего контроля: контрольные задания, творческие 

просмотры и обсуждение практических заданий. 

Формы промежуточного и итогового контроля: зачет. Проходит в 

виде просмотра. Просмотр предполагает публичный показ практических 

работ за период обучения.  


