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Аннотация к программе учебного предмета 

ПО.01.УП.01 «Основы изобразительной грамоты и рисование»  

 

Программа учебного предмета «Основы изобразительной грамоты и рисование» (да-

лее программа «Основы изобразительной грамоты и рисование») разработана Муниципаль-

ным бюджетным учреждением дополнительного образования «Красноармейская детская 

школа искусств» (далее – КДШИ) на основе и с учетом федеральных государственных тре-

бований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в об-

ласти изобразительного искусства «Живопись» (далее – программа «Живопись»). 

Составитель: Сулейманова Татьяна Ивановна, преподаватель изобразительного ис-

кусства высшей квалификационной категории. 

Учебный предмет «Основы изобразительной грамоты и рисование» занимает важное 

место в комплексе учебных предметов программы «Живопись». Он является базовой со-

ставляющей для последующего изучения учебных предметов в области изобразительного 

искусства. 

Программа «Основы изобразительной грамоты и рисование» состоит из двух разде-

лов – графики и цветоведения, это два направления в содержании учебного предмета в каж-

дой возрастной категории. 

Темы заданий продуманы исходя из возрастных возможностей детей и согласно ми-

нимуму требований к уровню подготовки обучающихся данного возраста. Последователь-

ность заданий в разделе выстраивается по принципу нарастания сложности поставленных 

задач. Некоторые темы предполагают введение краткосрочных упражнений, что позволяет 

закрепить полученные детьми знания, а также выработать необходимые навыки. 

Гибкое соединение элементов заданий позволяет чередовать задания из разных раз-

делов, данный принцип способствует поддержанию творческого интереса к изобразитель-

ной деятельности. 

Настоящая программа имеет цикличную структуру, что позволяет возвращаться к 

изученному материалу, закрепляя его и постепенно усложняя. 

Программа «Основы изобразительной грамоты и рисование» содержит следующие 

основные разделы: 

1. Пояснительная записка. 

2. Содержание учебного предмета. 

3. Требования к уровню подготовки обучающихся. 

4. Формы и методы контроля, система оценок. 

5. Методическое обеспечение учебного процесса. 

6. Список литературы и средств обучения. 

Срок реализации учебного предмета «Основы изобразительной грамоты и рисова-

ние» – 3 года в рамках программы «Живопись» с 8-летним сроком освоения. Учебный пред-

мет «Основы изобразительной грамоты и рисование» реализуется в 1-3 классах. 

Возраст детей, приступающих к освоению программы «Основы изобразительной 

грамоты и рисование» – с шести лет шести месяцев до 9 лет. 
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Возраст детей, участвующих в реализации программы «Основы изобразительной 

грамоты и рисование» – с шести лет шести месяцев до 12 лет. 

При реализации программы «Основы изобразительной грамоты и рисование» про-

должительность учебных занятий в первом классе составляет 32 недели, во втором и тре-

тьем классах – 33 недели ежегодно. 

Учебные занятия по учебному предмету «Основы изобразительной грамоты и рисо-

вание» проводятся в форме аудиторных занятий, самостоятельной (внеаудиторной) работы 

и консультаций. 

Изучение учебного предмета «Основы изобразительной грамоты и рисование» и 

проведение консультаций осуществляется в форме мелкогрупповых занятий (численно-

стью от 4 до 10 человек) или групповых занятий (численностью от 11 человек). 

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обу-

чения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов. 

Продолжительность урока составляет 30 минут – в 1, 2 классах, 40 минут – в 3 

классе. 

Цели учебного предмета «Основы изобразительной грамоты и рисование»: 

1. Выявление одаренных детей в области изобразительного искусства в раннем дет-

ском возрасте. 

2. Формирование у детей младшего школьного возраста комплекса начальных зна-

ний, умений и навыков в области изобразительного искусства. 

3. Формирование понимания основ художественной культуры, как неотъемлемой ча-

сти культуры духовной.  

Задачи учебного предмета «Основы изобразительной грамоты и рисование»: 

- Развитие художественно-творческих способностей детей (фантазии, эмоциональ-

ного отношения к предметам и явлениям окружающего мира, зрительно-образной  

памяти). 

- Воспитание эстетического вкуса, эмоциональной отзывчивости на прекрасное. 

- Воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, эмоци-

онально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной требовательности.  

- Формирование элементарных основ изобразительной грамоты (чувства ритма, цве-

товой гармонии, композиции, пропорциональности и т.д.).  

- Приобретение детьми опыта творческой деятельности.  

Овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира. 

Раздел «Требования к уровню подготовки обучающихся» программы «Основы изоб-

разительной грамоты и рисование» содержит перечень знаний, умений и навыков, приоб-

ретение которых обеспечивает данная программа: 

1. Знание различных видов изобразительного искусства. 

2. Знание основных жанров изобразительного искусства. 

3. Знание терминологии изобразительного искусства. 

4. Знание основ цветоведения (основные и составные цвета, малый и большой цве-

товой круг, нюансы, контрасты, тон, цветовые гармонии и др.). 

5. Знание разнообразных техник и технологий, художественных материалов в изоб-

разительной деятельности и умение их применять в творческой работе. 

6. Знание основных выразительных средств изобразительного искусства. 

7. Знание основных формальных элементов композиции: принципа трехкомпонент-

ности, силуэта, ритма, пластического контраста, соразмерности, центричности-децентрич-

ности, статики-динамики, симметрии-асимметрии. 

8. Навыки организации плоскости листа, композиционного решения изображения. 

9. Навыки передачи формы, характера предмета. 

10. Умение выбирать колористические решения в этюдах, зарисовках, набросках. 

11. Наличие творческой инициативы, понимания выразительности цветового и ком-

позиционного решения. 
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12. Наличие образного мышления, памяти, эстетического отношения к действитель-

ности. 

13. Умение отражать в своей работе различные чувства, мысли, эмоции. 

14. Умение правильно оценивать и анализировать результаты собственной творче-

ской деятельности. 

 

 

Аннотация к программе учебного предмета 

ПО.01.УП.02 «Прикладное творчество»  

Программа учебного предмета «Прикладное творчество» (далее программа «При-

кладное творчество») разработана Муниципальным бюджетным учреждением дополни-

тельного образования «Красноармейская детская школа искусств» (далее – КДШИ) на ос-

нове и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной предпрофес-

сиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Жи-

вопись» (далее – программа «Живопись»). 

Составитель: Сулейманова Татьяна Ивановна, преподаватель изобразительного ис-

кусства высшей квалификационной категории. 

Учебный предмет «Прикладное творчество» занимает важное место в комплексе 

предметов программы «Живопись». Он является базовой составляющей для последующего 

изучения предметов в области изобразительного искусства. 

Программа «Прикладное творчество» направлена на создание условий для познания 

обучающимися приемов работы в различных материалах, техниках, на выявление и разви-

тие потенциальных творческих способностей каждого ребенка, на формирование основ це-

лостного восприятия эстетической культуры через пробуждение интереса к национальной 

культуре. 

Программа «Прикладное творчество» составлена в соответствии с возрастными воз-

можностями и учетом уровня развития обучающихся. 

Учитывая возраст детей, настоящая программа предполагает использование разных 

форм проведения занятий: просмотр тематических фильмов, прослушивание музыки, при-

менение игровых приемов обучения, выполнение коллективных работ. По ходу занятий 

обучающиеся посещают музеи, выставки, обсуждают особенности исполнительского ма-

стерства профессионалов, знакомятся со специальной литературой, раскрывающей секреты 

прикладного творчества. 

Программа «Прикладное творчество» содержит следующие основные разделы: 

1. Пояснительная записка. 

2. Содержание учебного предмета. 

3. Требования к уровню подготовки обучающихся. 

4. Формы и методы контроля, система оценок. 

5. Методическое обеспечение учебного процесса. 

6. Список литературы и средств обучения. 

Срок реализации учебного предмета «Прикладное творчество» – 3 года в рамках 

программы «Живопись» с 8-летним сроком освоения. Учебный предмет «Прикладное 

творчество» реализуется в 1-3 классах. 

Возраст детей, приступающих к освоению программы «Прикладное творчество» – с 

шести лет шести месяцев до 9 лет. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы «Прикладное творчество» – с 

шести лет шести месяцев до 12 лет. 

При реализации программы «Прикладное творчество» продолжительность учебных 

занятий в первом классе составляет 32 недели, во втором и третьем классах – 33 недели 

ежегодно. 

Учебные занятия по учебному предмету «Прикладное творчество» проводятся в 

форме аудиторных занятий, самостоятельной (внеаудиторной) работы и консультаций. 
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Изучение учебного предмета «Прикладное творчество» и проведение консультаций 

осуществляется в форме мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек) или  

групповых занятий (численностью от 11 человек).  

Для развития навыков творческой работы обучающихся настоящей программой 

предусмотрены методы дифференциации и индивидуализации на различных этапах обуче-

ния. 

Продолжительность урока составляет 30 минут – в 1, 2 классах, 40 минут – в 3 

классе. 

Цели учебного предмета «Прикладное творчество»: 

 выявление одаренных детей в области изобразительного искусства в раннем детском 

возрасте; 

 формирование у детей младшего школьного возраста комплекса начальных знаний, 

 умений и навыков в области декоративно-прикладного творчества; 

 формирование понимания художественной культуры, как неотъемлемой части куль-

туры духовной. 

Задачи учебного предмета «Прикладное творчество»: 

обучающие: 

 научить основам художественной грамоты; 

 сформировать стойкий интерес к художественной деятельности; 

 овладеть различными техниками декоративно-прикладного творчества и основами 

художественного мастерства; 

 научить практическим навыкам создания объектов в разных видах декоративно-при-

кладного творчества; 

 научить приемам составления и использования композиции в различных материалах 

и техниках; 

 научить творчески использовать полученные умения и практические навыки; 

 научить планировать последовательность выполнения действий и осуществлять 

контроль на разных этапах выполнения работы; 

воспитательно-развивающие: 

 пробудить интерес к изобразительному и декоративно-прикладному творчеству; 

 раскрыть и развить потенциальные творческие способности каждого ребенка; 

 формировать творческое отношение к художественной деятельности; 

 развивать художественный вкус, фантазию, пространственное воображение; 

 приобщить к народным традициям; 

 воспитать внимание, аккуратность, трудолюбие, доброжелательное отношение друг 

к другу, сотворчество. 

Раздел «Требования к уровню подготовки обучающихся» программы «Прикладное 

творчество» содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение которых обеспе-

чивает данная программа: 

1. Знание основных понятий и терминологии в области декоративно-прикладного ис-

кусства и художественных промыслов. 

2. Знание основных видов и техник декоративно-прикладной деятельности. 

3. Знание основных признаков декоративной композиции (плоскостность изображе-

ния, выразительность силуэта, локальный цвет, симметрия-асимметрия и др.). 

4. Умение решать художественно - творческие задачи, пользуясь эскизом. 

5. Умение использовать техники прикладного творчества для воплощения художе-

ственного замысла. 

6. Умение работать с различными материалами. 

7. Умение работать в различных техниках: плетения, аппликации, коллажа, конструи-

рования. 

8. Умение изготавливать игрушки из различных материалов. 
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9. Навыки заполнения объемной формы узором. 

10. Навыки ритмического заполнения поверхности. 

11. Навыки проведения объемно-декоративных работ рельефного изображения. 

12. Навыки изготовления объемных изделий и заполнения их узором. 

13. Навыки конструирования и моделирования из различных материалов. 

14. Наличие творческой инициативы, понимание выразительности цветового и компо-

зиционного решения. 

15. Умение анализировать и оценивать результаты собственной творческой деятельно-

сти. 

 

Аннотация к программе учебного предмета 

ПО.01.УП.03 «Лепка» 

  

Программа учебного предмета «Лепка» (далее программа «Лепка») разработана Му-

ниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Красноармейская 

детская школа искусств» (далее – КДШИ) на основе и с учетом федеральных государствен-

ных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной про-

грамме в области изобразительного искусства «Живопись» (далее – программа «Живо-

пись»). 

Составитель: Сулейманова Татьяна Ивановна, преподаватель изобразительного ис-

кусства высшей квалификационной категории. 

Учебный предмет «Лепка» дает возможность расширить и дополнить образование 

детей в области изобразительного искусства, является одним из предметов обязательной 

части предметной области «Художественное творчество». 

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. 

Учебные предметы обязательной части программы «Живопись», а именно: «Основы 

изобразительной грамоты», «Прикладное творчество», «Лепка» – взаимосвязаны, допол-

няют и обогащают друг друга. При этом знания, умения и навыки, полученные обучающи-

мися на начальном этапе обучения, являются базовыми для освоения предмета «Станковая 

композиция». 

Особенностью данной программы является сочетание традиционных приемов лепки 

пластилином, глиной, соленым тестом с современными способами работы в разных пла-

стических материалах, таких, как пластика, скульптурная масса, что активизирует индиви-

дуальную творческую деятельность обучающихся. 

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и учетом 

уровня развития детей. 

Программа «Лепка» содержит следующие основные разделы: 

1. Пояснительная записка. 

2. Содержание учебного предмета. 

3. Требования к уровню подготовки обучающихся. 

4. Формы и методы контроля, система оценок. 

5. Методическое обеспечение учебного процесса. 

6. Список литературы и средств обучения. 

Срок реализации учебного предмета «Лепка» составляет 3 года в рамках программы 

«Живопись» с 8-летним сроком освоения. Учебный предмет «Лепка» реализуется в 1-3 

классах. 

Возраст детей, приступающих к освоению программы «Лепка» – с шести лет шести 

месяцев до 9 лет. 
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Возраст детей, участвующих в реализации программы «Лепка» – с шести лет шести 

месяцев до 12 лет. 

При реализации программы «Лепка» продолжительность учебных занятий в первом 

классе составляет 32 недели, во втором и третьем классах – 33 недели ежегодно. 

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

занятий, самостоятельной (внеаудиторной) работы и консультаций. 

Изучение учебного предмета «Лепка» и проведение консультаций осуществляется в 

форме мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек) или групповых занятий 

(численностью от 11 человек). 

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обуче-

ния в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов. 

Продолжительность урока составляет 30 минут – в 1, 2 классах, 40 минут – в 3 

классе. 

Целями учебного предмета «Лепка» являются: 

1. Создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, ду-

ховно-нравственного развития детей. 

2. Выявление одаренных детей в области изобразительного искусства в раннем дет-

ском возрасте. 

3. Формирование у детей младшего школьного возраста комплекса начальных знаний, 

умений и навыков в области художественного творчества, позволяющих в дальней-

шем осваивать учебные предметы дополнительной предпрофессиональной общеоб-

разовательной программы в области изобразительного искусства «Живопись». 

Задачи учебного предмета «Лепка»: 

1. Знакомство с оборудованием и различными пластическими материалами: стеки, 

ножи, специальные валики, фактурные поверхности, глина, пластилин, соленое те-

сто, пластика - масса). 

2. Знакомство со способами лепки простейших форм и предметов. 

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

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

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

форму. 

5. Формирование умения передавать массу, объем, пропорции, характерные особенно-

сти предметов. 

6. Формирование умения работать с натуры и по памяти. 

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

Формирование конструктивного и пластического способов лепки. 

Раздел «Требования к уровню подготовки обучающихся» программы «Лепка» со-

держит перечень знаний, умений и навыков, приобретение которых обеспечивает данная 

программа: 

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

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

 Знание оборудования и различных пластических материалов. 

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

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

 Умение работать с натуры и по памяти. 

 Умение применять технические приемы лепки рельефа и росписи. 

 Навыки конструктивного и пластического способов лепки. 
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Аннотация к программе учебного предмета 

ПО.01.УП.04 «Живопись» 

 

Программа учебного предмета «Живопись» (далее программа «Живопись») разра-

ботана Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Красно- 

армейская детская школа искусств» (далее – КДШИ) на основе и с учетом федеральных 

государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразователь-

ной программе в области изобразительного искусства «Живопись» (далее – программа 

«Живопись»). 

Составитель: Ботова Марина Михайловна, преподаватель изобразительного искус-

ства высшей квалификационной категории. 

Программа строится на раскрытии нескольких ключевых тем. Содержание тем по-

степенно 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 – «Ин-

терьер». 

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

зиции, с пленэром. В каждой из этих программ присутствуют взаимопроникающие эле-

менты: в заданиях по академическому рисунку и станковой композиции обязательны тре-

бования к силуэтному решению формы предметов «от пятна», а в программе «Живопись» 

ставятся задачи композиционного решения листа, правильного построения предметов, вы-

явления объема цветом, грамотного владения тоном, передачи световоздушной среды. 

Программа «Живопись» содержит следующие основные разделы: 

1. Пояснительная записка. 

2. Содержание учебного предмета. 

3. Требования к уровню подготовки обучающихся. 

4. Формы и методы контроля, система оценок. 

5. Методическое обеспечение учебного процесса. 

6. Список литературы и средств обучения. 

Срок реализации учебного предмета «Живопись» составляет 5 лет: при 8-летней об-

разовательной программе «Живопись» – с 4 по 8 классы. Срок реализации учебного пред-

мета «Живопись» увеличивается на 1 год при освоении учащимися образовательной про-

граммы «Живопись» с дополнительным годом обучения (9-летний срок). 

Возраст детей, приступающих к освоению программы «Живопись» – с девяти лет 

шести месяцев до 12 лет. 

При реализации образовательной программы «Живопись» с нормативным сроком 

обучения 8 (9) лет возраст детей, участвующих в реализации программы «Живопись» – с 

девяти лет шести месяцев до 18 лет. 

При реализации программы «Живопись» продолжительность учебных занятий с чет-

вертого по восьмой (девятый) классы составляет 33 недели ежегодно. 

Учебные занятия по учебному предмету «Живопись» проводятся в форме аудитор-

ных занятий, самостоятельной (внеаудиторной) работы и консультаций. 

Изучение учебного предмета «Живопись» и проведение консультаций осуществля-

ется в форме мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек) или групповых 

занятий (численностью от 11 человек). 

Продолжительность урока (академического часа) составляет 40 минут. 

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обуче-

ния в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов. 

Целью учебного предмета «Живопись» является художественно-эстетическое разви-

тие личности обучающегося на основе приобретенных им в процессе освоения программы 

учебного предмета художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и 
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навыков, а также выявление одаренных детей в области изобразительного искусства и под-

готовка их к поступлению в образовательные учреждения, реализующие основные профес-

сиональные образовательные программы в области изобразительного искусства. 

Задачи учебного предмета «Живопись»: 

 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; 

 формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, позволяю-

щих в дальнейшем осваивать профессиональные образовательные программы в об-

ласти изобразительного искусства. 

Раздел «Требования к уровню подготовки обучающихся» программы «Живопись» 

содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение которых обеспечивает данная 

программа: 

Результатом освоения программы «Живопись» является приобретение обучающи-

мися следующих знаний, умений и навыков: 

 знание свойств живописных материалов, их возможностей и эстетических качеств,  

 знание художественных и эстетических свойств цвета, основных закономерностей, 

создания цветового строя;  

 умение видеть и передавать цветовые отношения в условиях пространственно-      

воздушной среды; 

 умение изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру человека; 

 умение раскрывать образное и живописно-пластическое решение в творческих ра-

ботах;  

 навыки в использовании основных техник и материалов; 

 навыки последовательного ведения живописной работы. 

 

 

Аннотация к программе учебного предмета 

ПО.01.УП.05 «Рисунок» 

 

Программа учебного предмета «Рисунок» (далее программа «Рисунок») разработана 

Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Красноармей-

ская детская школа искусств» (далее – КДШИ) на основе и с учетом федеральных государ-

ственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной про-

грамме в области изобразительного искусства «Живопись» (далее – программа «Живо-

пись»). 

Составитель: Ботова Марина Михайловна, преподаватель изобразительного искус-

ства высшей квалификационной категории. 

Рисунок – основа изобразительного искусства, всех его видов. В системе художе-

ственного образования рисунок является основополагающим учебным предметом. В обра-

зовательном процессе учебные предметы «Рисунок», «Живопись» и «Композиция станко-

вая» дополняют друг друга, изучаются взаимосвязано, что способствует целостному вос-

приятию предметного мира обучающимися. 

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

Программа «Рисунок» содержит следующие основные разделы: 

1. Пояснительная записка. 

2. Содержание учебного предмета. 

3. Требования к уровню подготовки обучающихся. 

4. Формы и методы контроля, система оценок. 

5. Методическое обеспечение учебного процесса. 

6. Список литературы и средств обучения. 

Срок реализации учебного предмета «Рисунок» составляет 5 лет: при 8-летней про-

грамме «Живопись» – с 4 по 8 классы.  

Срок реализации учебного предмета «Рисунок» увеличивается на 1 год и составляет 

6 лет при освоении обучающимися программы «Живопись» с дополнительным годом обу-

чения (9-летний срок). 

Возраст детей, приступающих к освоению программы «Рисунок» – с девяти лет ше-

сти месяцев до 12 лет. 

При реализации программы «Живопись» с нормативным сроком обучения 8 (9) лет 

возраст детей, участвующих в реализации программы «Рисунок» – с девяти лет шести 

месяцев до 18 лет. 

При реализации программы «Рисунок» продолжительность учебных занятий с чет-

вертого по девятый классы составляет 33 недели ежегодно. 

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

занятий, самостоятельной (внеаудиторной) работы и консультаций. 

Изучение учебного предмета «Рисунок» и проведение консультаций осуществляется 

в форме мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек) или групповых заня-

тий (численностью от 11 человек). 

Продолжительность урока (академического часа) составляет 40 минут. 

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обуче-

ния в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов. 

Цель учебного предмета «Рисунок»: художественно-эстетическое развитие лично-

сти ребенка, раскрытие творческого потенциала, приобретение в процессе освоения про-

граммы художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков по 

учебному предмету, а также подготовка одаренных детей к поступлению в образовательные 

учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в области изоб-

разительного искусства. 

Задачи учебного предмета «Рисунок»:  

 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 реше-

ния технических и творческих задач; 

 приобретение навыков работы с подготовительными материалами: набросками, за-

рисовками, эскизами; 

 формирование навыков передачи объема и формы, четкой конструкции предметов, 

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

ложены. 

Результатом освоения учебного предмета «Рисунок» является приобретение обуча-

ющимися следующих знаний, умений и навыков: 

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

 знание законов перспективы; 
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 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 эмоциональ-

ного 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. 

 

 

Аннотация к программе учебного предмета 

ПО.01.УП.06 «Композиция станковая» 

  

Программа учебного предмета «Композиция станковая» (далее программа «Компо-

зиция станковая») разработана Муниципальным бюджетным учреждением дополнитель-

ного образования «Красноармейская детская школа искусств» (далее – КДШИ) на основе и 

с учетом федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессио-

нальной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Живо-

пись» (далее – программа «Живопись»). 

Составители: Ботова Марина Михайловна, Сулейманова Татьяна Ивановна, препо-

даватели изобразительного искусства высшей квалификационной категории. 

Учебный предмет «Композиция станковая» направлен на приобретение детьми зна-

ний, умений и навыков по выполнению живописных работ, получение ими художествен-

ного образования, а также на эстетическое воспитание и духовно-нравственное развитие 

обучающегося. 

Художественно-творческое развитие обучающихся осуществляется по мере овладе-

ния ими навыками изобразительной грамоты. Немаловажная роль в данном процессе отве-

дена овладению знаниями теории и истории искусств.  

Содержание учебного предмета «Композиция станковая» тесно связано с содержа-

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

тов поставлены общие исполнительские задачи: в заданиях по академическому рисунку и 

живописи обязательны требования к осознанному композиционному решению листа, а в 

программе по композиции станковой ставятся задачи перспективного построения, выявле-

ния объемов, грамотного владения тоном и цветом. 

Программа «Композиция станковая» содержит следующие основные разделы: 

1. Пояснительная записка. 

2. Содержание учебного предмета. 

3. Требования к уровню подготовки обучающихся. 

4. Формы и методы контроля, система оценок. 

5. Методическое обеспечение учебного процесса. 

6. Список литературы и средств обучения. 

Срок реализации учебного предмета «Композиция станковая» составляет 5 лет: при 

8-летней программе – с 4 по 8 классы. Срок реализации учебного предмета «Композиция 

станковая» увеличивается на 1 год при освоении учащимися программы «Живопись» с до-

полнительным годом обучения (9-летний срок). 

Возраст детей, приступающих к освоению программы «Композиция станковая» – с 

девяти лет шести месяцев до 12 лет. 

При реализации программы «Живопись» с нормативным сроком обучения 8 (9) лет 

возраст детей, участвующих в реализации программы «Композиция станковая» – с девяти 

лет шести месяцев до 18 лет. 
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При реализации программы «Композиция станковая» продолжительность учебных 

занятий с четвертого по девятый классы составляет 33 недели ежегодно. 

Учебные занятия по учебному предмету «Композиция станковая» проводятся в 

форме аудиторных занятий, самостоятельной (внеаудиторной) работы и консультаций. 

Изучение учебного предмета «Композиция станковая» и проведение консультаций 

осуществляется в форме мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек) или 

групповых занятий (численностью от 11 человек). 

Продолжительность урока (академического часа) составляет 40 мин. 

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обуче-

ния в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов. 

Целью учебного предмета «Композиция станковая» является художественно-эстети-

ческое развитие личности обучающегося 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 и подготовка их 

к поступлению в образовательные организации, реализующие основные профессиональные 

образовательные программы в области изобразительного искусства. 

Задачами учебного предмета «Композиция станковая» 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; 

 формирование у наиболее одаренных выпускников мотивации к продолжению 

профессионального обучения в образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования. 

Результатом освоения учебного предмета «Композиция станковая» является приоб-

ретение 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. 

 

 

Аннотация к программе учебного предмета 

ПО.02.УП.01 «Беседы об искусстве»  

 

Программа учебного предмета «Беседы об искусстве» (далее программа «Беседы об 

искусстве») разработана Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного об-

разования «Красноармейская детская школа искусств» (далее – КДШИ) на основе и с уче-

том федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Живопись»  
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(далее – программа «Живопись»). 

Составитель: Сулейманова Татьяна Ивановна, преподаватель изобразительного ис-

кусства высшей квалификационной категории. 

Логика построения программы «Беседы об искусстве» подразумевает развитие ре-

бенка через первоначальную концентрацию внимания на выразительных возможностях ис-

кусства, 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 ос-

нове развитой эмоциональной отзывчивости у обучающихся формируется эстетическое 

чувство: способность понимать главное в произведениях искусства, различать средства вы-

разительности, а также соотносить содержание произведения искусства с собственным жиз-

ненным 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 требованиям к уровню подготовки обучающихся данного 

возраста. В работе с младшими обучающимися урок необходимо строить разнообразно. Бе-

седы следует чередовать с просмотром сюжетов, фильмов, обсуждением репродукций, про-

слушиванием музыки, посещением выставочных пространств, музеев, практической рабо-

той. 

Программа «Беседы об искусстве» содержит следующие основные разделы: 

1. Пояснительная записка. 

2. Содержание учебного предмета. 

3. Требования к уровню подготовки обучающихся. 

4. Формы и методы контроля, система оценок. 

5. Методическое обеспечение учебного процесса. 

6. Список литературы и средств обучения. 

Срок реализации учебного предмета «Беседы об искусстве» составляет 3 года: при 

8-летней программе «Живопись» – с 1 по 3 классы. 

Возраст детей, приступающих к освоению программы «Беседы об искусстве» – с ше-

сти лет шести месяцев до 9 лет. 

При реализации программы «Живопись» с нормативным сроком обучения 8 лет воз-

раст детей, участвующих в реализации программы «Беседы об искусстве» – с шести лет 

шести месяцев до 12 лет. 

При реализации программы «Беседы об искусстве» продолжительность учебных за-

нятий в первом классе составляет 32 недели, во втором и третьем классах – 33 недели еже-

годно. 

Учебные занятия по учебному предмету «Беседы об искусстве» проводятся в форме 

аудиторных занятий, самостоятельной (внеаудиторной) работы и консультаций. 

Занятия по учебному предмету «Беседы об искусстве» и проведение консультаций 

осуществляются в форме групповых занятий (численностью от 11 человек).  

Продолжительность урока (академического часа) составляет 30 минут – в 1, 2 клас-

сах, 40 минут – в 3 классе. 

Цель учебного предмета «Беседы об искусстве»: художественно-эстетическое раз-

витие 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 «Беседы об искусстве»: 

 развитие навыков восприятия искусства; 

 развитие способности понимать главное в произведениях искусства, различать сред-

ства выразительности, а также соотносить содержание произведения искусства с 

собственным жизненным опытом; 

 формирование навыков восприятия художественного образа; 

 знакомство с особенностями языка различных видов искусства; 
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 обучение специальной терминологии искусства; 

формирование первичных навыков анализа произведений искусства.  

Раздел «Требования к уровню подготовки обучающихся» программы «Беседы об 

искусстве» содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение которых обеспе-

чивает данная программа: 

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 (библио-

теки, выставочные залы, музеи, театры, филармонии и т.д.) 

 

 

Аннотация к программе учебного предмета 

ПО.02.УП.02 «История изобразительного искусства» 

  

Программа учебного предмета «История изобразительного искусства» (далее про-

грамма «История изобразительного искусства») разработана Муниципальным бюджетным 

учреждением дополнительного образования «Красноармейская детская школа искусств» 

(далее – КДШИ) на основе и с учетом федеральных государственных требований к допол-

нительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобрази-

тельного искусства «Живопись» (далее – программа «Живопись»). 

Составитель: Цыбина Ольга Борисовна, преподаватель теоретических дисциплин 

высшей квалификационной категории. 

Учебный предмет «История изобразительного искусства» направлен на овладение 

духовными и культурными ценностями народов мира; воспитание и развитие у обучаю-

щихся личностных качеств, позволяющих уважать и принимать духовные и культурные 

ценности разных народов; формирование у обучающихся эстетических взглядов, нрав-

ственных установок и потребности общения с духовными ценностями.   

Учебный предмет «История изобразительного искусства» направлен на осмысление 

отношения композиции художественного произведения и зрителя как акта общения, а вос-

приятия его – как деятельность зрителя; на формирование умения использовать полученные 

теоретические знания в художественно-творческой деятельности. 

Программа «История изобразительного искусства» содержит следующие основные 

разделы: 

1. Пояснительная записка. 

2. Содержание учебного предмета. 

3. Требования к уровню подготовки обучающихся. 

4. Формы и методы контроля, система оценок. 

5. Методическое обеспечение учебного процесса. 

6. Список литературы и средств обучения. 

При реализации программы «Живопись» со сроком обучения 8 лет учебный предмет 

«История изобразительного искусства» реализуется 5 лет, с 4 по 8 классы. 

Срок освоения программы «История изобразительного искусства» для детей, не за-

кончивших освоение образовательной программы основного общего образования или сред-

него (полного) общего образования и планирующих поступление в образовательные  
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организации, реализующие основные профессиональные образовательные программы в об-

ласти изобразительного искусства, может быть увеличен на один год (9-й класс). 

Возраст детей, приступающих к освоению программы «История изобразительного 

искусства» – с девяти лет шести месяцев до 12 лет. 

При реализации программы «Живопись» с нормативным сроком обучения 8 (9) лет 

возраст детей, участвующих в реализации программы «История изобразительного искус-

ства» – с девяти лет шести месяцев до 18 лет. 

При реализации программы «История изобразительного искусства» продолжитель-

ность учебных занятий с четвертого по девятый классы составляет 33 недели ежегодно. 

Учебные занятия по учебному предмету «История изобразительного искусства» 

проводятся в форме аудиторных занятий, самостоятельной (внеаудиторной) работы и кон-

сультаций. 

Изучение учебного предмета «История изобразительного искусства» и проведение 

консультаций осуществляется в форме мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 

человек) или групповых занятий (численностью от 11 человек). 

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обуче-

ния в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов. 

Продолжительность урока (академического часа) составляет 40 минут. 

Цель учебного предмета «История изобразительного искусства»:  

художественно-эстетическое развитие личности учащегося на основе приобретен-

ных им знаний, умений, навыков в области истории изобразительного искусства, а также 

выявление одаренных детей в области изобразительного искусства, подготовка их к поступ-

лению в профессиональные учебные заведения. 

Задачами учебного предмета «История изобразительного искусства» является фор-

мирование: 

 знаний основных этапов развития изобразительного искусства; 

 знаний основных понятий изобразительного искусства;  

 знаний основных художественных школ в западно-европейском и русском изобра-

зительном искусстве; 

 умений определять в произведении изобразительного искусства основные черты ху-

дожественного стиля, выявлять средства выразительности; 

 умений в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве художни-

ков; 

 навыков по восприятию произведения изобразительного искусства, умений выра-

жать к нему свое отношение, проводить ассоциативные связи с другими видами ис-

кусств; 

 навыков анализа произведения изобразительного искусства. 

Результатом освоения учебного предмета «История изобразительного искусства» яв-

ляется приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

 знание основных этапов развития изобразительного искусства; 

 первичные знания о роли и значении изобразительного искусства в системе куль-

туры, духовно-нравственном развитии человека; 

 знание основных понятий изобразительного искусства; 

 знание основных художественных школ в западно-европейском и русском изобра-

зительном искусстве; 

 сформированный комплекс знаний об изобразительном искусстве, направленный на 

формирование эстетических взглядов, художественного вкуса, пробуждение инте-

реса к изобразительному искусству и деятельности в сфере изобразительного искус-

ства;  

 умение выделять основные черты художественного стиля; 

 умение выявлять средства выразительности, которыми пользуется художник; 

 умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве худож- 
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ников; 

 навыки по восприятию произведения изобразительного искусства, умению выра-

жать к нему свое отношение, проводить ассоциативные связи с другими видами ис-

кусств; 

 навыки анализа творческих направлений и творчества отдельного художника; 

навыки анализа произведения изобразительного искусства. 

 

 

Аннотация к программе учебного предмета 

ПО.03.УП.01 «Пленэр» 

  

Программа учебного предмета «Пленэр» (далее программа «Пленэр») разработана 

Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Красноармей-

ская детская школа искусств» (далее – КДШИ) на основе и с учетом федеральных государ-

ственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной про-

грамме в области изобразительного искусства «Живопись» (далее – программа «Живо-

пись»). 

Составители: Ботова Марина Михайловна, Сулейманова Татьяна Ивановна, препо-

даватели изобразительного искусства высшей квалификационной категории. 

Учебные занятия на открытом воздухе (пленэр) – неотъемлемая часть учебного про-

цесса, в котором применяются навыки, формируемые в рамках различных учебных пред-

метов: рисунка, живописи, композиции. Пленэр является школой для дальнейшего разви-

тия данных навыков. Во время занятий на природе обучающиеся собирают материал для 

работы над композицией, изучают особенности работы над пейзажем: законы линейной и 

воздушной перспективы, плановости, совершенствуют технические приемы работы с раз-

личными художественными материалами, продолжают знакомство с лучшими работами 

художников-пейзажистов.  

Данная программа реализуется в условиях сельской местности.  

Программа «Пленэр» содержит следующие основные разделы: 

1. Пояснительная записка. 

2. Содержание учебного предмета. 

3. Требования к уровню подготовки обучающихся. 

4. Формы и методы контроля, система оценок. 

5. Методическое обеспечение учебного процесса. 

6. Список литературы и средств обучения. 

Срок реализации учебного предмета «Пленэр» составляет 5 лет: при 8-летней про-

грамме «Живопись» – с 4 по 8 классы.   

Срок реализации учебного предмета «Пленэр» увеличивается на 1 год и составляет 

6 лет при освоении обучающимися программы «Живопись» с дополнительным годом обу-

чения (9-летний срок). 

Возраст детей, приступающих к освоению программы «Пленэр» – с девяти лет ше-

сти месяцев до 12 лет. 

При реализации программы «Живопись» с нормативным сроком обучения 8 (9) лет  

возраст детей, участвующих в реализации программы «Пленэр» – с девяти лет шести меся-

цев до 18 лет. 

При реализации программы «Пленэр» продолжительность учебных занятий с чет-

вертого по девятый классы составляет 33 недели ежегодно. 

Занятия по учебному предмету «Пленэр» осуществляются в форме мелкогрупповых 

практических занятий (численностью от 4 до 10 человек) или в форме групповых занятий 

(численностью от 11 человек). 

Цели учебного предмета Пленэр:  

 художественно-эстетическое развитие личности ребенка, раскрытие творческого  
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потенциала, приобретение в процессе освоения программы художественно-                    

исполнительских и теоретических знаний; 

 воспитание любви и бережного отношения к родной природе; 

 подготовка одаренных детей к поступлению в образовательные организации, реали- 

зующие основные профессиональные образовательные программы в области изоб-

разительного искусства; 

Задачи учебного предмета Пленэр: 

 приобретение знаний об особенностях пленэрного освещения; 

 развитие навыков построения линейной и воздушной перспективы в пейзаже с 

натуры; 

 приобретение навыков работы над этюдом (с натуры растительных и архитектурных 

мотивов), фигуры человека на пленэре; 

 формирование умений находить необходимый выразительный метод (графический 

или живописный подход в рисунках) в передаче натуры. 

Результатом освоения программы «Пленэр» является приобретение обучающимися 

следующих знаний, умений и навыков: 

 знание о закономерностях построения художественной формы и особенностей ее 

восприятия и воплощения; 

 знание способов передачи пространства, движущейся и меняющейся натуры, 

законов линейной перспективы, равновесия, плановости;  

 умение передавать настроение, состояние в колористическом решении пейзажа;  

 умение применять сформированные навыки по учебным предметам: рисунок, живо-

пись, композиция; 

 умение сочетать различные виды этюдов, набросков в работе над композиционными 

эскизами; 

 навыки восприятия натуры в естественной природной среде; 

 навыки передачи световоздушной перспективы;  

 навыки работы над жанровым эскизом с подробной проработкой деталей. 

 

 

Аннотация к программе учебного предмета 

В.01. «Цветоведение» 

  

Программа учебного предмета «Цветоведение» (далее программа «Цветоведение») 

разработана Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования 

«Красноармейская детская школа искусств» (далее – КДШИ) на основе и с учетом феде-

ральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеоб-

разовательной программе в области изобразительного искусства «Живопись» (далее – про-

грамма «Живопись»). 

Составитель: Ботова Марина Михайловна, преподаватель изобразительного искус-

ства высшей квалификационной категории. 

Цветоведение – это наука о природе цвета, его основных свойствах и характеристи-

ках, а также закономерностях восприятия и различия цвета. 

Реализация учебного предмета «Цветоведение» вариативной части учебного плана 

программы «Живопись» дает возможность расширения и углубления подготовки 

обучающихся, определяемой содержанием обязательной части, приобретения обучающи-

мися дополнительных знаний, умений и навыков.  

Программа имеет цикличную структуру, что позволяет возвращаться к изученному 

материалу, закрепляя его и постепенно усложняя. 

Программа «Цветоведение» содержит следующие основные разделы: 

1. Пояснительная записка. 

2. Содержание учебного предмета. 
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3. Требования к уровню подготовки обучающихся. 

4. Формы и методы контроля, система оценок. 

5. Методическое обеспечение учебного процесса. 

6. Список литературы и средств обучения. 

При реализации программы «Живопись» с нормативным сроком обучения 8 лет срок 

реализации учебного предмета «Цветоведение» составляет 3 года, с 1 по 3 классы.  

Возраст детей, приступающих к освоению программы «Цветоведение» – с шести лет 

шести месяцев до 9 лет. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы «Цветоведение» – с шести лет 

шести месяцев до 12 лет. 

При реализации программы «Цветоведение» продолжительность учебных занятий в 

первом классе составляет 32 недели, во втором и в третьем классах – 33 недели ежегодно. 

Учебные занятия по учебному предмету «Цветоведение» проводятся в форме ауди-

торных занятий и самостоятельной (внеаудиторной) работы. 

Аудиторные занятия по учебному предмету «Цветоведение» проводятся в форме 

мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек) или групповых занятий (чис-

ленностью от 11 человек). 

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обуче-

ния в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов. 

Продолжительность урока (академического часа) составляет 30 минут – в 1, 2 клас-

сах, 40 минут – в 3 классе. 

Цель учебного предмета «Цветоведение»: формирование понимания основ цветове-

дения, как неотъемлемой части изобразительного искусства. 

Задачи учебного предмета «Цветоведение»: 

 подготовка обучающихся к успешному освоению живописи через знакомство с цве-

том как языком искусства; 

 ознакомление с выразительными возможностями цвета как живописного средства;  

 изучение, анализ работ художников, расширение художественного опыта; 

 повышение выразительных возможностей детского рисунка с помощью цвета, 

новых способов самовыражения средствами живописи;  

 развитие творческого потенциала, художественного мышления ребенка на основе 

знания цветовой грамоты; 

 развитие художественной наблюдательности, зрительной памяти учащихся, их об-

разного мышления, творческого воображения, чувства цвета; 

 воспитание художественного вкуса; 

 развитие творческих способностей учащихся и формирование багажа знаний, уме-

ний и навыков по живописи; 

 умение видеть и передавать цветовые отношения с учетом теплых и холодных от-

тенков.  

Система занятий по учебному предмету «Цветоведение» в тесной связи с занятиями 

живописью и композицией призвана заложить прочные основы знаний изобразительной 

грамоты, необходимые для самостоятельной работы обучающихся. 

Результатом освоения программы «Цветоведение» является приобретение обучаю-

щимися следующих знаний, умений и навыков: 

 пользоваться полной цветовой палитрой (в акварельной и в гуашевой техниках); 

 получать при помощи смешения красок составные и дополнительные цвета, от-

тенки;  

 находить правильное колористическое решение композиций. 

Обучающиеся должны знать:  

 суть основных понятий в науке цветоведения (основные цвета, составные цвета, от-

тенки, светлота, насыщенность, цветовой тон, гармонии цветов);  

 законы, правила, приёмы, закономерности смешения цветов; 
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 художественно-выразительные средства цветовых композиций и эмоциональное 

воздействие их на человека. 

 

Аннотация к программе учебного предмета 

В.02. «Композиция прикладная» 

 

Программа учебного предмета «Композиция прикладная» (далее программа «Ком-

позиция прикладная») разработана Муниципальным бюджетным учреждением дополни-

тельного образования «Красноармейская детская школа искусств» (далее – КДШИ) на ос-

нове и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной предпрофес-

сиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Жи-

вопись» (далее – программа «Живопись»). 

Составитель: Сулейманова Татьяна Ивановна, преподаватель изобразительного ис-

кусства высшей квалификационной категории. 

Учебный предмет «Композиция прикладная» является учебным предметом вариа-

тивной части программы «Живопись». 

Программа «Композиция прикладная» направлена на развитие творческих способ-

ностей, формирование навыков самостоятельной работы, воспитание эстетического вкуса 

обучающихся. 

В процессе занятий декоративной работой преподаватель последовательно и целе-

направленно формирует у детей чувство композиции. При этом важно научить восприни-

мать как действительное, так и зрительное равновесие, соотношение несущих и несомых 

частей, развивать чувство единства выразительности и архитектоники вещей. Опорные ка-

чества способностей, формируемых занятиями декоративно-прикладного искусства, с од-

ной стороны, относятся преимущественно к области восприятия (развитость аналитико-

синтетического взгляда на предмет), с другой стороны – к области моторики (опциальная 

область руки). 

Особенностью учебного предмета «Композиция прикладная» является его практико-

ориентированная направленность.  

Знания, умения и навыки, приобретенные обучающимися на уроках прикладной 

композиции, позволяют наиболее успешно создавать художественные проекты для работы 

в материале, например, работы, созданные на уроках композиции, могут быть переведены  

в технические рисунки и выполнены в материале. 

Программа «Композиция прикладная» содержит следующие основные разделы: 

1. Пояснительная записка. 

2. Содержание учебного предмета. 

3. Требования к уровню подготовки обучающихся. 

4. Формы и методы контроля, система оценок. 

5. Методическое обеспечение учебного процесса. 

6. Список литературы и средств обучения. 

Срок реализации учебного предмета «Композиция прикладная» составляет 5 лет: 

при 8-летней программе «Живопись» – с 4 по 8 классы.   

Срок реализации учебного предмета «Композиция прикладная» увеличивается на 1 

год при освоении учащимися программы «Живопись» с дополнительным годом обучения 

(9-летний срок). 

Возраст детей, приступающих к освоению программы «Композиция прикладная» – с 

9 лет шести месяцев до 12 лет. 

При реализации программы «Живопись» с нормативным сроком обучения 8 (9) лет 

возраст детей, участвующих в реализации Программы «Композиция прикладная» – с 9 лет 

шести месяцев до 18 лет. 

При реализации программы «Композиция прикладная» продолжительность учебных 

занятий с четвертого по девятый классы составляет 33 недели ежегодно. 
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Занятия по учебному предмету «Композиция прикладная» проводятся в форме ауди-

торных занятий и самостоятельной (внеаудиторной) работы. 

Аудиторные занятия по учебному предмету «Композиция прикладная» проводятся 

в форме мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек) или групповых  

занятий (численностью от 11 человек). 

Продолжительность урока (академического часа) составляет 40 минут. 

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обуче-

ния в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов. 

Целью учебного предмета «Композиция прикладная» является художественно-эсте-

тическое развитие личности и приобретение ею в процессе освоения предмета художе-

ственно-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков, а также выявление 

одаренных детей и их подготовка к поступлению в образовательные организации, реализу-

ющие основные профессиональные программы в области изобразительного искусства. 

Задачи учебного предмета «Композиция прикладная»: 

 формирование способности понимать принципы создания предметов декоративно-

прикладного искусства; 

 развитие интереса к изобразительному искусству и художественному творчеству; 

 знакомство с основными законами, закономерностями, правилами и приемами деко-

ративной композиции; 

 применение полученных знаний о выразительных средствах композиции (ритм, ли-

ния, силуэт, цвет, тональная пластика, контраст) в композиционных работах; 

 формирование умения находить художественные средства, соответствующие ком-

позиционному замыслу, а также – живописно-пластические решения для каждой 

творческой работы; 

 формирование умения создавать грамотную художественную композицию; 

 формирование у наиболее одаренных выпускников мотивации к продолжению обу-

чения в образовательных организациях среднего профессионального образования, 

реализующих основные профессиональные программы в области изобразительного 

искусства. 

В результате освоения учебного предмета «Композиция прикладная» обучающийся 

должен: 

знать: 

 основные элементы композиции, закономерности построения художественной 

формы;  

 принципы сбора и систематизации подготовительного материала и способы его при-

менения для воплощения творческого замысла. 

уметь: 

 применять полученные знания о выразительных средствах композиции (ритме, ли-

нии, силуэте, тональности и тональной пластике, цвете, контрасте) в композицион-

ных работах; 

 находить художественные средства, соответствующие композиционному замыслу; 

 находить живописно – пластические решения для каждой творческой задачи. 

владеть: 

 навыками по созданию композиционной художественно-творческой работы. 

 

  


