
Дополнительная общеразвивающая программа 

в области изобразительного искусства  

Специальные курсы художественно-эстетической направленности для 

детей «Азбука искусства» 

Нормативные документы. Настоящая программа разработана во 

исполнение части 21 статьи 83 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (далее – №273-ФЗ) и в 

соответствии с Рекомендациями по организации образовательной и 

методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в 

области искусств (Приложение к письму Минкультуры России от 19 ноября 

2013 г. №191-01-39/06-ГИ), Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам».  

Направленность программы: художественно-эстетическая. 

Одна из важных задач художественной школы – приобщение детей 

дошкольного возраста к изобразительному искусству, формирование 

устойчивого интереса к произведениям живописи, графики, скульптуры и 

прикладного творчества. Данная программа реализует эту задачу 

Новизна программы заключается в том, что в этом приобщении детей 

дошкольного возраста участвуют и взрослые – их родители. Как показывает 

опыт, родителям маленьких слушателей (за очень редким исключением) не 

знаком предмет, изучаемый на этих занятиях, и они с энтузиазмом 

вовлекаются в процесс обучения. Простота изложения материала и его 

игровой характер – он рассчитан на младший школьный и дошкольный 

возраст – вызывают у взрослых слушателей массу положительных эмоций. 

Помимо этого, нередко ещё больший восторг у родителей вызывает то 

обстоятельство, что они видят, как их ребенок усваивает не простые 

теоретические понятия.  

Выполнение практических поэтапных заданий дает повод совместной 

деятельности мамы (или папы) и ребенка. Здесь важно создать взрослым 

установку, чтобы они шли вслед за своими детьми, а не перекрывали своим 

опытом их импульс инициативы. Иногда эти занятия складывались столь 

удачно, что приходилось наблюдать счастливое творческое единение 

родителя и ребенка. 

Возраст обучающихся, участвующих в реализации программы: 6–10 

лет. 

Срок освоения программы: 4 месяца. 

Режим занятий: занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 учебных часа. 

Занятия проводятся с 15 сентября по 15 января и с 15 января по 15 мая. 



Форма занятий: мелкогрупповая. 

Учебные предметы: Азбука искусств. 

Особенности набора учащихся. Зачисление без экзаменов на 

основании письменного заявления родителей. Программа рассчитана на 

детей младшего школьного возраста и детей подготовительных групп 

детского сада с присутствием родителей. 


