
Дополнительная общеразвивающая программа 

в области изобразительного искусства 

«Специальные курсы для детей  «Лепка и ИЗО» 

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: художественная. 

Данная дополнительная общеобразовательная и общеразвивающая 

программа предназначена для развития творческих  способностей детей от 7 

до 10 лет, обучающихся в подготовительных группах художественной 

школы. 

Изобразительная деятельность, содержащая  элементы  ИЗО  и лепки 

приобщает ребенка к творческому процессу, способствует формированию 

гармоничной личности, развивает художественные способности.  

В процессе предлагаемой деятельности у обучающихся 

совершенствуется   эстетическое восприятие, развиваются художественный 

вкус, наблюдательность, аккуратность. Программа направлена  на духовно – 

нравственное воспитание и развитие художественных способностей, 

творческого потенциала ребенка, способствует  формирование ассоциативно 

– образного пространственного мышления, интуиции. Программа позволяет 

обучающимся экспериментировать  с разными художественными 

материалами, способствует пониманию их свойств и возможностей для 

создания выразительного образа. Разнообразие художественных материалов 

и техник, используемых на уроках, поддерживает интерес обучающихся к 

художественному творчеству. В программе представлены два вида 

художественной деятельности детей: рисование и лепка. Занятия по 

рисованию и лепке чередуются. Темы заданий продуманы исходя из 

возрастных возможностей детей и согласно минимуму требований, к уровню 

подготовки обучающихся. Последовательность заданий выстраивается по 

принципу «от простого к сложному». 



Возраст обучающихся, участвующих в реализации программы: 7-10 

лет. 

Срок освоения программы: 9 месяцев. 

Режим занятий:  

Лепка - по 2 занятия в месяц (1 занятие – 2 часа) 

ИЗО – по 2 занятия в месяц (1 занятие – 2 часа) 

Форма занятий: аудиторные занятия, выставочная деятельность, 

коллективные просмотры, посещение выставок. 

Учебные предметы:  

- Лепка; 

- ИЗО. 

Особенности набора учащихся: Курс рассчитан для детей от 7 до 10 

лет проявляющих интерес к изобразительному искусству. Система занятий 

позволяет обучаться всем желающим без предварительного отбора и 

экзаменов. 


