
АННОТАЦИЯ 

к рабочим программам дополнительной 

общеразвивающей программы в области изобразительного искусства  

«Изобразительное искусство» со сроком обучения – 4 года 

Программы учебных предметов дополнительной общеразвивающей программы в области 

изобразительного искусства «Изобразительное искусство» разработана на основе 

«Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при 

реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом 

Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 № 191-01-39/06ГИ , а также 

с учетом многолетнего педагогического опыта в области изобразительного искусства и в 

области теории и истории изобразительного искусства в детских художественных школах 

и школах искусств 

 

Предметная область 

ПО.01. Учебные предметы художественно – творческой подготовки 

ПО.01. УП.01 Рисунок 
Рисунок - основа изобразительного искусства, всех его видов. В системе 

художественного образования рисунок является основополагающим учебным предметом. 

В образовательном процессе учебные предметы «Рисунок», «Живопись» и «Композиция» 

дополняют друг друга, изучаются взаимосвязано, что способствует целостному 

восприятию предметного мира обучающимися. 

Учебный предмет «Рисунок» - это определенная система обучения и воспитания, 

система планомерного изложения знаний и последовательного развития умений и 

навыков. Программа по рисунку включает целый ряд теоретических и практических 

заданий. Эти задания помогают познать и осмыслить окружающий мир, понять 

закономерность строения форм природы и овладеть навыками графического изображения. 

Срок реализации учебного предмета «Рисунок» составляет 4 года. 

Учебные занятия по учебному предмету «Рисунок» проводятся в форме аудиторных 

занятий 1 час в неделю, самостоятельная работа в 2-4 классах – 0,5 часа  в неделю. 

 Занятия по учебному предмету осуществляется в форме мелкогрупповых занятий 

численностью от 4 до 10 человек. 

Цель: художественно-эстетическое развитие личности ребенка, раскрытие творческого 

потенциала, приобретение в процессе освоения программы художественно-

исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков по учебному предмету, а 

также подготовка одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения. 

Задачи: 

– освоение терминологии предмета «Рисунок»; 

– приобретение умений грамотно изображать графическими средствами с натуры и по 

памяти предметы окружающего мира; 

– формирование умения создавать художественный образ в рисунке на основе решения 

технических и творческих задач; 

– приобретение навыков работы с подготовительными материалами: набросками, 

зарисовками, эскизами; 

– формирование навыков передачи объема и формы, четкой конструкции предметов, 

передачи их материальности, фактуры с выявлением планов, на которых они 

расположены. 

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам. Учебная 

аудитория оснащена мольбертами, стульями, натюрмортными столиками, натюрмортным 

фондом, наглядными пособиями, компьютером, телевизором. 

Результатом освоения учебного предмета «Рисунок» является приобретение 

обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 



 знание понятий «пропорция», «симметрия», «светотень»; 

 знание законов перспективы; 

 умение использования приемов линейной и воздушной перспективы; 

 умение моделировать форму сложных предметов тоном; 

 умение последовательно вести длительную постановку; 

 умение рисовать по памяти предметы в разных несложных положениях; 

 умение принимать выразительное решение постановок с передачей их 

эмоционального состояния; 

 навыки владения линией, штрихом, пятном; 

 навыки выполнения линейного и живописного рисунка; 

 навыки передачи фактуры и материала предмета; 

 навыки передачи пространства средствами штриха и светотени. 

 

ПО.01. УП.02 Живопись 
 

Содержание программы отвечает целям и задачам, указанным в рекомендациях. 

Программа строится на раскрытии нескольких ключевых тем. Содержание тем 

постепенно усложняется с каждым годом обучения. 

Основу программы «Живопись» составляют цветовые отношения, строящиеся на 

цветовой гармонии, поэтому большая часть тем в данной программе отводится 

цветовым гармониям. Затем следуют темы «Фигура человека», «Гризайль», в старших 

классах - «Интерьер». 

Программа «Живопись» тесно связана с программами по рисунку, станковой 

композиции. В каждой из этих программ присутствуют взаимопроникающие 

элементы: в заданиях по академическому рисунку и станковой композиции 

обязательны требования к силуэтному решению формы предметов «от пятна», а в 

программе «Живопись» ставятся задачи композиционного решения листа, правильного 

построения предметов, выявления объема цветом, грамотного владения тоном, 

передачи световоздушной среды. 

Учебный предмет «Живопись» реализуется 4 года – с 1 по 4 класс. 

При реализации программы «Живопись»: аудиторные занятия в 1классе – 1 час, в 2-

4 классах – 2 часа, самостоятельная работа в 1 классе – 0,5 часа, в 2-4 классах – 1 час в 

неделю. 

Цель учебного предмета: 

Целью учебного предмета «Живопись» является художественно- эстетическое 

развитие личности учащегося на основе приобретенных им в процессе освоения 

программы учебного предмета художественно- исполнительских и теоретических 

знаний, умений и навыков, а также выявление одаренных детей в области 

изобразительного искусства. 

Задачи учебного предмета: 

- приобретение детьми знаний, умений и навыков по выполнению живописных 

работ, в том числе: 

знаний свойств живописных материалов, их возможностей и эстетических качеств; 

знаний разнообразных техник живописи; 

знаний художественных и эстетических свойств цвета, основных закономерностей 

создания цветового строя; 

умений видеть и передавать цветовые отношения в условиях пространственно-

воздушной среды; 

умений изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру человека; 

навыков в использовании основных техник и материалов; 

навыков последовательного ведения живописной работы. 

Занятия по предмету «Живопись» и проведение консультаций рекомендуется 



осуществлять в форме мелкогрупповых  занятий (численностью от 4 до 10 человек). 

Рекомендуемая продолжительность уроков – 45 минут. 

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс 

обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального 

подходов. 

Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную работу. 

Мастерская по живописи должна быть оснащена натурными столами, 

мольбертами, предметами натурного фонда. 

Методический фонд укомплектовывается печатными и электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературой по 

изобразительному искусству, истории мировой культуры, художественными альбомами. 

Средства обучения 

- материальные:     учебные     аудитории,     специально     оборудованные наглядными 

пособиями, мебелью, натюрмортным фондом; 

- наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд 

работ учащихся, настенные иллюстрации; 

- демонстрационные:    муляжи,    чучела    птиц    и    животных,    гербарии, 

демонстрационные модели, натюрмортный фонд; 

- электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, мультимедийные 

универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы; 

- аудиовизуальные:  слайд-фильмы,  видеофильмы,  учебные  кинофильмы, аудио 

записи. 

 

ПО.02. Учебные предметы историко-теоретической подготовки 
ПО.02.УП.01 Беседы об искусстве 

 

Логика построения программы учебного предмета «Беседы об искусстве» 

подразумевает развитие ребенка через первоначальную концентрацию внимания на 

выразительных возможностях искусства, через понимание взаимоотношений искусства 

с окружающей действительностью, понимание искусства в тесной связи с общими 

представлениями людей о гармонии. 

Полноценное освоение художественного образа возможно  только тогда, когда на 

основе развитой эмоциональной отзывчивости у детей формируется эстетическое 

чувство: способность понимать главное в произведениях искусства, различать средства 

выразительности, а также соотносить содержание произведения искусства с 

собственным жизненным опытом. На решение этой задачи и направлено обучение по 

данной программе. 

Темы заданий программы «Беседы об искусстве» продуманы с учетом возрастных 

возможностей детей и согласно минимуму требований к уровню подготовки 

обучающихся данного возраста. В работе с младшими школьниками урок необходимо 

строить разнообразно. Беседы следует чередовать с просмотром сюжетов, фильмов, 

обсуждением репродукций, прослушиванием музыки, посещением выставочных 

пространств, музеев, практической работой. 

Учебный предмет «Беседы об искусстве» реализуется 4 года – с 1 по 4 класс. 

Занятия по предмету «Беседы об искусстве» рекомендуется осуществлять в 

форме мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек). 

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс 

обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального 

подходов. 

Цель учебного предмета: 



Художественно-эстетическое развитие личности на основе формирования 

первоначальных знаний об искусстве, его видах и жанрах, художественного вкуса; 

побуждение интереса к искусству и деятельности в сфере искусства. 

Задачи учебного предмета: 

1. Знание основных этапов развития изобразительного искусства. 

2. Знание основных понятий изобразительного искусства. 

3. Знание основных художественных школ в западно-европейском и русском 

изобразительном искусстве. 

4. умение определять в произведении изобразительного искусства основные черты 

художественного стиля, выявлять средства выразительности. 

5. Умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве 

художников. 

6. Приобретение навыков по восприятию произведения изобразительного искусства, 

умение выражать к нему свое отношение, проводить ассоциативные связи с другими 

видами искусств. 

7. Приобретение навыков анализа произведения изобразительного искусства. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение которых 

обеспечивает программа «Беседы об искусстве»: 

1. Сформированный комплекс первоначальных знаний об  искусстве, его видах 

и жанрах, направленный на формирование эстетических взглядов, художественного 

вкуса, пробуждение интереса к искусству и деятельности в сферах искусства. 

2. Знание особенностей языка различных видов искусства. 

3. Владение первичными навыками анализа произведений искусства. 

4. Владение навыками восприятия художественного образа. 

5. Формирование навыка логически и последовательно излагать свои мысли, 

свое отношение к изучаемому материалу. 

6. Формирование навыков работы с доступными информационными ресурсами 

(библиотечные ресурсы, интернет ресурсы, аудио-видео ресурсы). 

7. Формирование эстетических норм поведения в пространствах культуры 

(выставочные залы, музеи и т.д.). 

 
      

ПО.03. Учебный предмет по выбору 
ПО.03. УП.01 Лепка 

 

          Учебный предмет «Лепка» дает возможность расширить и дополнить образование 

детей в области изобразительного искусства.  

Программа ориентирована не только на формирование знаний, умений, навыков в 

области художественного творчества, на развитие эстетического вкуса, но и на создание 

оригинальных произведений, отражающих творческую индивидуальность, представления 

детей об окружающем мире. 

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и учетом уровня 

развития обучающихся. 

Учебный предмет «Лепка» реализуется  1 год  в 1 классе при 4-летнем сроке обучения по 

ДОП в области изобразительного искусства «Изобразительное искусство». 

Аудиторные занятия по предмету «Лепка» осуществляются в форме групповых занятий 

численностью от 4 до 10 человек. 

Целями учебного предмета «Лепка» являются: 

1. Создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, 

духовно-нравственного развития обучающихся. 



2. Выявление одаренных детей в области изобразительного искусства в раннем детском 

возрасте. 

3. Формирование у обучающихся младшего школьного возраста комплекса начальных 

знаний, умений и навыков в области художественного творчества, позволяющих в 

дальнейшем осваивать учебные предметы в области изобразительного искусства. 

Задачи учебного предмета: 

1. Знакомство с оборудованием и различными пластическими материалами. 

2. Знакомство со способами лепки простейших форм и предметов. 

3. Формирование понятий «скульптура», «объемность», «пропорция», «характер 

предметов», «плоскость», «декоративность», «рельеф», «круговой обзор», композиция». 

4. Формирование умения наблюдать предмет, анализировать его объем, пропорции, 

форму. 

5. Формирование умения передавать массу, объем, пропорции, характерные особенности 

предметов. 

6. Формирование умения работать с натуры и по памяти. 

7. Формирование умения применять технические приемы лепки рельефа и росписи. 

8. Формирование конструктивного и пластического способов лепки. 

Требования к уровню освоения программы 

Уровень подготовки обучающихся является результатом освоения программы учебного 

предмета «Лепка», который предполагает формирование следующих знаний, умений, 

навыков: 

1. Знание понятий «скульптура», «объемность», «пропорция», «характер предметов», 

«плоскость», «декоративность», «рельеф», «круговой обзор», композиция». 

2. Знание оборудования и различных пластических материалов. 

3. Умение наблюдать предмет, анализировать его объем, пропорции, форму. 

4. Умение передавать массу, объем, пропорции, характерные особенности предметов. 

5. Умение работать с натуры и по памяти. 

6. Умение применять технические приемы лепки рельефа и росписи. 

7. Навыки конструктивного и пластического способов лепки. 

Для организации проведения учебного предмета «Лепка» необходимы следующие средства 

обучения: 

– материальные: учебные аудитории, мебель, натюрмортный фонд; 

– наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, фонд работ обучающихся; 

– демонстрационные: муляжи, чучела птиц и животных, натюрмортный фонд. 

 

ПО.03. УП.02 Композиция 

  

Учебный предмет «Композиция» направлен на приобретение детьми знаний, 

умений и навыков по выполнению живописных работ, получение ими 

художественного образования, а также на эстетическое воспитание и духовно-

нравственное развитие ученика. 

Художественно-творческое развитие учеников осуществляется по мере овладения 

ими навыками изобразительной грамоты. Немаловажная роль в данном процессе 

отведена овладению знаниями теории и истории искусств. 

Содержание учебного предмета «Композиция» тесно связано с содержанием 

учебных предметов «Живопись» и «Рисунок». В каждом из данных предметов 

поставлены общие исполнительские задачи: в заданиях по рисунку и живописи 

обязательны требования к осознанному композиционному решению листа, а в 

программе по композиции ставятся задачи перспективного построения, выявления 

объемов, грамотного владения тоном и цветом. 

Срок реализации учебного предмета «Композиция» при 4-летней дополнительной 

общеразвивающей программе в области изобразительного искусства составляет 3 года - 



со второго по четвертый классы.   

Занятия по предмету «Композиция» рекомендуется осуществлять в форме 

мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек). 

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс 

обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального 

подходов. 

Целью учебного предмета «Композиция» является художественно-эстетическое 

развитие личности учащегося на основе приобретенных им в процессе освоения 

программы художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и 

навыков, а также выявление одаренных детей в области изобразительного искусства. 

Задачами учебного предмета «Композиция» являются: 

 развитие интереса к изобразительному искусству и художественному 

творчеству; 

 последовательное освоение двух- и трехмерного пространства; 

 знакомство с основными законами, закономерностями, правилами и 

приемами композиции; 

 изучение выразительных возможностей тона и цвета; 

 развитие способностей к художественно-исполнительской деятельности; 

 обучение навыкам самостоятельной работы с подготовительными 

материалами: этюдами, набросками, эскизами; 

 приобретение обучающимися опыта творческой деятельности. 

 

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечному 

и методическому фондам. Во время самостоятельной работы обучающиеся могут 

пользоваться Интернетом для сбора дополнительного материала по изучению 

предложенных тем, в том числе, в области архитектуры, транспорта, пейзажа, 

интерьера, портрета, костюма. 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы по 

изобразительному искусству, истории мировой культуры, художественными 

альбомами. 

Мастерская по композиции станковой оснащена удобными столами или 

мольбертами, компьютером, телевизором. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Результатом освоения учебного предмета «Композиция» является приобретение 

обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

 знание основных элементов композиции, закономерностей построения 

художественной формы; 

 знание принципов сбора и систематизации подготовительного материала и 

способов его применения для воплощения творческого замысла; 

 умение применять полученные знания о выразительных средствах 

композиции – ритме, линии, силуэте, тональности и тональной пластике, цвете, 

контрасте – в композиционных работах; 

 умение использовать средства живописи и графики, их изобразительно-

выразительные возможности; 

 умение находить живописно-пластические решения для каждой творческой 

задачи; 

 навыки работы по композиции. 

 



Для успешного результата в освоении программы по композиции станковой 

рекомендуются следующие учебно-методические пособия: 

- таблица по цветоведению; 

- таблицы по этапам работы над графической и живописной композицией; 

- наглядные пособия по различным графическим и живописным техникам; 

- репродукции произведений классиков русского и мирового искусства;  

- работы учащихся из методического фонда школы; 

- цифровые и интернет-ресурсы; 

- презентационные материалы по тематике разделов. 

 

 

 


