
Аннотация к программам  учебных  предметов 

дополнительной  общеразвивающей программы в области музыкального и изобразительного искусства 

 «Подготовительное отделение» (срок обучения 1 год) 

 
№ Название Краткая аннотация Примечание 

1 

Основы 

изобразительного 

искусства  

Программа по учебному предмету «Основы изобразительного искусства» является частью 

дополнительной  общеразвивающей программы  в области музыкального и изобразительного  

искусства «Подготовительное отделение». 

Цель:  
-развитие творческих способностей, фантазии, воображения детей на основе формирования 

начальных знаний, умений и навыков в рисовании, декоративно-прикладном искусстве, 

лепке.  

Задачи:  
-развитие устойчивого интереса детей к различным видам изобразительной деятельности;  

формирование умений и навыков работы с различными художественными материалами и 

техниками;  

-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; 

-развитие творческой индивидуальности учащегося, его личностной свободы в процессе 

создания художественного образа; 

-развитие зрительной и вербальной памяти; 

-развитие образного мышления и воображения; 

-формирование эстетических взглядов, нравственных установок и потребностей общения с 

духовными ценностями, произведениями искусства; 

-воспитание активного зрителя, способного воспринимать прекрасное. 

Срок реализации учебного предмета «Основы изобразительного искусства» составляет 1 год.  

Составитель: преподаватель МБОУДО «Катайская ШИ» Шавкунова А.П. 

Программа учебного предмета 

«Основы изобразительного 

искусства» разработана на 

основе  «Рекомендаций по 

организации образовательной и 

методической деятельности при 

реализации общеразвивающих 

программ в области искусств» 

2 

Основы 

музыкальной 

грамоты 

Программа по учебному предмету «Основы музыкальной грамоты» является частью 

дополнительной  общеразвивающей программы  в области музыкального и изобразительного 

искусства «Подготовительное отделение». 

Цель: 

 - развивать музыкальные способности детей; 

- развивать ритмические способности; 

- освоение музыкальной грамоты; 

- обогатить духовный потенциал ребенка; 

- воспитать будущего слушателя, исполнителя, ценителя музыки в ее истинном значении; 

- выявление талантов среди обучающихся. 

Программа учебного предмета 

«Основы музыкальной грамоты» 

разработана на основе  

«Рекомендаций по организации 

образовательной и методической 

деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в 

области искусств» 



Задачи: 

- расширение музыкального кругозора обучающихся через ознакомление с  

репертуаром различных направлений и жанров; 

- усовершенствование  навыков точного интонирования; 

- развитие музыкально-эстетического вкуса; 

- выработка у учащихся слуховых представлений; 

- воспитание творческих навыков; 

- воспитание чувства метроритма; 

- воспитание музыкального восприятия; 

- усвоение теоретических сведений. 

Срок реализации учебного предмета  «Основы музыкальной грамоты»  - 1 год. 

Составитель: преподаватель МБОУДО «Катайская ШИ» Березина И.В. 

3 Основы 

исполнительского 

искусства 

Программа по учебному предмету «Основы исполнительского искусства» является частью 

дополнительной  общеразвивающей программы  в области музыкального и изобразительного 

искусства «Подготовительное  отделение». 

Цель:  
- развивать музыкальные способности детей; 

- развивать ритмические способности; 

- освоение музыкальной грамоты; 

- обогатить духовный потенциал ребенка; 

- воспитать будущего слушателя, исполнителя, ценителя музыки в ее истинном значении; 

- выявление талантов среди обучающихся. 

Задачи: 

- расширение музыкального кругозора обучающихся через ознакомление с  

репертуаром различных направлений и жанров; 

- усовершенствование  навыков точного интонирования; 

- развитие музыкально-эстетического вкуса; 

- выработка у учащихся слуховых представлений; 

- воспитание творческих навыков; 

- воспитание чувства метроритма; 

- воспитание музыкального восприятия; 

- усвоение теоретических сведений. 

Срок освоения предмета ««Основы исполнительского искусства» составляет 1 год 

Составитель: преподаватель МБОУДО «Катайская ШИ» Зеленин А.В. 

Программа учебного предмета 

«Основы исполнительского 

искусства» разработана на 

основе  «Рекомендаций по 

организации образовательной и 

методической деятельности при 

реализации общеразвивающих 

программ в области искусств» 

 


