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Рабочая программа учебного предмета «Основы изобразительной грамоты и рисова-

ние» дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы в области изоб-

разительного искусства «Творчество» (далее – Программа «Основы изобразительной гра-

моты и рисование») Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образова-

ния «Красноармейская детская школа искусств» (далее – Школа) составлена на основе «Ре-

комендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом Министерства 

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

голетнего педагогического опыта в области изобразительного искусства в детских школах 

искусств. 

Концептуальные положения творческого развития ребенка, а также педагогические 

подходы и методологические основания Программы «Основы изобразительной грамоты и 

рисование» опираются на концепцию образовательной области «Искусство», разработан-

ной в Учреждении Российской академии образования «Институт художественного образо-

вания» Б.П. Юсовым.  

Программа «Основы изобразительной грамоты и рисование» имеет художественную 

направленность, которая является важным направлением в обучении, воспитании и разви-

тии подрастающего поколения. Основные дидактические принципы настоящей программы: 

доступность и наглядность, последовательность и систематичность обучения и воспитания, 

учет возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

Программа «Основы изобразительной грамоты и рисование» способствует эстетиче-

скому воспитанию обучающихся, формированию их художественного вкуса. Программа 

обеспечивает развитие творческих способностей детей и подростков и формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности. 

Учебный предмет «Основы изобразительной грамоты и рисование» занимает важное 

место в комплексе учебных предметов учебного плана, он является базовой составляющей 

для последующего изучения учебных предметов в области изобразительного искусства. 

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

нимуму требований к уровню подготовки обучающихся данного возраста. Последователь-

ность заданий выстраивается по принципу нарастания сложности поставленных задач. Не-

которые темы предполагают введение краткосрочных упражнений, что позволяют закре-

пить полученные детьми знания, а также выработать необходимые навыки. 

Программа «Основы изобразительной грамоты и рисование» содержит следующие 

основные разделы: 

1. Пояснительная записка. 

2. Содержание учебного предмета. 

3. Требования к уровню подготовки обучающихся. 
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4. Формы и методы контроля, система оценок. 

5. Методическое обеспечение учебного процесса. 

6. Список литературы и средств обучения. 

При реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей про-

граммы в области изобразительного искусства «Творчество» (далее – Программа «Творче-

ство») с нормативным сроком обучения 7 лет (для детей, поступивших в Школу, в 1 класс 

в возрасте с 6 до 9 лет включительно) срок реализации учебного предмета «Основы изоб-

разительной грамоты и рисование» составляет 3 года: с 1 по 3 классы. 

Возраст детей, приступающих к освоению Программы «Основы изобразительной 

грамоты и рисование», – с 6 до 9 лет включительно. 

Возраст детей, участвующих в реализации Программы «Основы изобразительной 

грамоты и рисование», – с 6 до 12 лет включительно. 

Продолжительность учебных занятий в первом классе составляет 34 недели, во 2 и 3 клас-

сах – 35 недель ежегодно. 

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

вание» проводятся в форме аудиторных занятий и самостоятельной (внеаудиторной) ра-

боты. Аудиторные занятия по учебному предмету осуществляются в форме мелкогруппо-

вых занятий численностью от 3 до 10 человек. 

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обуче-

ния в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов. 

Аудиторные занятия по учебному предмету «Основы изобразительной грамоты и 

рисование» могут проводиться в групповой форме – от 11 человек. 

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

должительность учебных занятий, равная одному академическому часу, в первом классе 

составляет 30 минут, во втором, третьем классах – 40 минут. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа может быть использована на выполнение 

домашнего задания детьми, посещение ими учреждений культуры (выставок, галерей, му-

зеев и т. д.), участие детей в творческих мероприятиях, конкурсах и культурно-просвети-

тельской деятельности Школы.  

Целями учебного предмета «Основы изобразительной грамоты и рисование» явля-

ется: 

 создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, ду-

ховно-нравственного развития детей; 

 формирование у детей младшего школьного возраста комплекса начальных знаний, 

умений и навыков в области художественного творчества. 

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. 
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Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Основы декоративно-прикладного творчества» 

 

Составитель: Сулейманова Татьяна Ивановна, преподаватель изобразительного ис-

кусства высшей квалификационной категории. 

Рабочая программа учебного предмета «Основы декоративно-прикладного творче-

ства» дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы в области изоб-

разительного искусства «Творчество» (далее – Программа «Основы декоративно-приклад-

ного творчества») Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образова-

ния «Красноармейская детская школа искусств» (далее – Школа) составлена на основе «Ре-

комендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом Министерства 

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

голетнего педагогического опыта в области изобразительного искусства в детских школах 

искусств. 

Концептуальные положения творческого развития ребенка, а также педагогические 

подходы и методологические основания общеразвивающей программы опираются на кон-

цепцию образовательной области «Искусство», разработанной в Учреждении Российской 

академии образования «Институт художественного образования» Б.П. Юсовым. 

Программа «Основы декоративно-прикладного творчества» имеет художественную 

направленность, которая является важным направлением в обучении, воспитании и разви-

тии подрастающего поколения. Основные дидактические принципы настоящей программы: 

доступность и наглядность, последовательность и систематичность обучения и воспитания, 

учет возрастных и индивидуальных особенностей детей.  

В учебно-воспитательной работе с детьми наряду с изучением изобразительной гра-

моты и лепки все большее значение приобретают занятия по прикладной композиции и ра-

бота в материале. Она способствует развитию мышления, творческого воображения, худо-

жественных способностей обучающихся, их эстетическому воспитанию. 

Разнообразие произведений декоративно-прикладного искусства, с которыми знако-

мятся учащиеся в процессе учебы, развивают у них эстетическое отношение к действитель-

ности. Процесс эстетического познания детьми произведений декоративно-прикладного ис-

кусства на занятиях по ДПИ включает в себя как восприятие произведений, так и практи-

ческую работу 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). 

Посредством Программы «Основы декоративно-прикладного творчества» обучаю-

щиеся научатся ценить произведения искусства, создавать творческие работы, переосмыс-

ливая увиденное и услышанное на занятиях по декоративно-прикладному искусству. 

Программа «Основы декоративно-прикладного творчества» 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 дополнительной общеобразовательной общеразвивающей про- 
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граммы в области изобразительного искусства «Творчество» (далее – Программа «Творче-

ство») с нормативным сроком обучения 7 лет (для детей, поступивших в Школу, в 1 класс 

в возрасте с 6 до 9 лет включительно) срок реализации учебного предмета «Основы деко-

ративно-прикладного творчества» составляет 3 года: с 1 по 3 класс. 

Возраст детей, приступающих к освоению Программы «Основы декоративно-при-

кладного творчества», – с 6 до 9 лет включительно. 

Возраст детей, участвующих в реализации Программы «Основы декоративно-при-

кладного творчества», – с 6 до 12 лет включительно. 

Продолжительность учебных занятий в первом классе составляет 34 недели, во 2 и 

3 классах – 35 недель ежегодно. 

Учебные занятия по учебному предмету «Основы декоративно-прикладного творче-

ства» проводятся в форме аудиторных занятий и самостоятельной (внеаудиторной) работы. 

Аудиторные занятия по учебному предмету осуществляются в форме мелкогрупповых за-

нятий численностью от 3 до 10 человек. 

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обуче-

ния в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов. 

Аудиторные занятия по учебному предмету «Основы декоративно-прикладного 

творчества» могут проводиться в групповой форме – от 11 человек. 

При реализации Программы «Основы декоративно-прикладного творчества» про-

должительность учебных занятий, равная одному академическому часу, в первом классе 

составляет 30 минут, во втором, третьем классах – 40 минут.  

Самостоятельная (внеаудиторная) работа может быть использована на выполнение 

домашнего задания детьми, посещение ими учреждений культуры (выставок, галерей, му-

зеев и т. д.), участие детей в творческих мероприятиях, конкурсах и культурно-просвети-

тельской деятельности Школы. 

Целями учебного предмета «Основы декоративно-прикладного творчества» явля-

ются: 

- создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, ду-

ховно-нравственного развития детей; 

- формирование у детей младшего школьного возраста комплекса начальных знаний, 

умений и навыков в области декоративно-прикладного творчества. 

Задачи учебного предмета «Основы декоративно-прикладного творчества»: 

- развить понимание художественно-выразительных особенностей языка декора-

тивно-прикладного искусства; 

- научить использовать линию, ритм, силуэт, цвет, пропорции, форму, композицию 

как средства художественной выразительности в создании образа декоративной 

вещи; 

- овладеть процессом стилизации природных форм в декоративные»; 

- объяснить взаимосвязь формы украшаемого изделия и орнамента; 

- познакомить с различными видами декоративной росписи; 

- развить навыки работы с различными материалами и в различных техниках. 

- учитывать взаимосвязь формы объекта с его функциональным назначением; матери-

алом, украшением в процессе эстетического анализа предметов декоративно-при-

кладного искусства; 

- научить планировать последовательность выполнения действий и осуществлять 

контроль на разных этапах выполнения работы; 

- пробудить интерес к изобразительному и декоративному творчеству раскрыть и раз-

вить потенциальные творческие способности каждого ребенка; 

- формировать творческое отношение к художественной деятельности, развивать ху-

дожественный вкус, фантазию, пространственное воображение; 

- приобщать к народным традициям; 

- воспитывать внимание, аккуратность трудолюбие, доброжелательное отношение  
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друг к другу, сотворчество. 

 

Аннотация к рабочей программе  

учебного предмета «Лепка» 

 

Составитель: Сулейманова Татьяна Ивановна, преподаватель изобразительного ис-

кусства высшей квалификационной категории. 

Рабочая программа учебного предмета «Лепка» дополнительной общеобразователь-

ной общеразвивающей программы в области изобразительного искусства «Творчество» 

(далее – Программа «Лепка») Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Красноармейская детская школа искусств» (далее – Школа) составлена на ос-

нове «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при 

реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом Ми-

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

учетом многолетнего педагогического опыта в области изобразительного искусства в дет-

ских школах искусств.  

Концептуальные положения творческого развития ребенка, а также педагогические 

подходы и методологические основания общеразвивающей программы опираются на кон-

цепцию образовательной области «Искусство», разработанной в Учреждении Российской 

академии образования «Институт художественного образования» Б.П. Юсовым. 

Программа «Лепка» имеет художественную направленность. Основные дидактиче-

ские принципы настоящей программы: доступность и наглядность, последовательность и 

систематичность обучения и воспитания, учет возрастных и индивидуальных особенностей 

детей. 

Актуальность Программы «Лепка» определяется потребностью (запросом) со сто-

роны детей и их родителей (законных представителей) в художественно-эстетическом раз-

витии детей в области изобразительного искусства. 

Программа «Лепка» актуальна, поскольку направлена на художественное образова-

ние и воспитание подрастающего поколения, тем самым обеспечивая формирование куль-

турно образованной части общества, заинтересованной аудитории зрителей. Формирование 

художественной культуры у обучающихся становится актуальной проблемой современного 

образования. 

Учебный предмет «Лепка» дает возможность расширить и дополнить образование 

детей в области изобразительного искусства, является одним из предметов обязательной 

части предметной области «Художественно-творческая подготовка». 

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

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

гинальных произведений, отражающих творческую индивидуальность, представления де-

тей об окружающем мире. 

Учебные предметы «Основы изобразительной грамоты и рисование», «Основы де-

коративно-прикладного творчества» и «Лепка» дополнительной общеобразовательной об-

щеразвивающей программы в области изобразительного искусства «Творчество» (да-

лее – Программа «Творчество») взаимосвязаны, дополняют и обогащают друг друга.  

Программа «Лепка» составлена в соответствии с возрастными возможностями и с 

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. 
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При реализации Программы «Творчество» с нормативным сроком обучения 7 лет 

(для детей, поступивших в Школу, в 1 класс в возрасте с 6 до 9 лет включительно) срок 

реализации учебного предмета «Лепка» составляет 3 года: с 1 по 3 класс. 

Возраст детей, приступающих к освоению Программы «Лепка» – с 6 до 9 лет вклю-

чительно. 

Возраст детей, участвующих в реализации Программы «Лепка» – с 6 до 12 лет вклю-

чительно. 

Продолжительность учебных занятий в первом классе составляет 34 недели, во 2 и 

3 классах – 35 недель ежегодно. 

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

занятий и самостоятельной (внеаудиторной) работы. Аудиторные занятия по учебному 

предмету осуществляются в форме мелкогрупповых занятий численностью от 3 до 10 че-

ловек. 

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обуче-

ния в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов. 

Аудиторные занятия по учебному предмету «Лепка» могут проводиться в групповой 

форме – от 11 человек. 

При реализации Программы «Лепка» продолжительность учебных занятий, равная 

одному академическому часу, в первом классе составляет 30 минут, во втором, третьем 

классах – 40 минут.  

Самостоятельная (внеаудиторная) работа может быть использована на выполнение 

домашнего задания детьми, посещение ими учреждений культуры (выставок, галерей, му-

зеев и т. д.), участие детей в творческих мероприятиях, конкурсах и культурно-просвети-

тельской деятельности Школы. 

Целями учебного предмета «Лепка» являются: 

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

ховно-нравственного развития детей. 

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

умений и навыков в области художественного творчества. 

Задачи учебного предмета: 

- развитие у учащихся трёхмерного восприятия объёмной формы и умения хорошо  

- чувствовать и передавать изобразительными средствами объём и пространство; 

- развитие у детей чувства красоты, пластики, гармонии, образного мышления; 

- воспитание творческого восприятия предметов и явлений окружающей жизни, раз-

витие наблюдательности и зрительной памяти; 

- понимание скульптурных материалов и их возможностей; 

- развитие интереса детей к предмету; 

- развитие навыков работы в объёме, мелкой моторики рук,  

- умение пользоваться разными материалами (глиной пластилином, солёным тестом), 

знать специфику свойств материала. 

Программа «Лепка» включает в себя работу по следующим темам: работа с натуры, 

работа по воображению и представлению, работа по памяти, выполнение декоративного 

панно. 
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Аннотация к рабочей программе  

учебного предмета «Рисунок» 

 

Составитель: Ботова Марина Михайловна, преподаватель изобразительного искус-

ства высшей квалификационной категории. 

Рабочая программа учебного предмета «Рисунок» дополнительной общеобразова-

тельной общеразвивающей программы в области изобразительного искусства «Творче-

ство» (далее – Программа «Рисунок») Муниципального бюджетного учреждения дополни-

тельного образования «Красноармейская детская школа искусств» (далее – Школа) состав-

лена на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятель-

ности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных 

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

а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области изобразительного искус-

ства в Школе.  

Концептуальные положения творческого развития ребенка, а также педагогические 

подходы и методологические основания Программы «Рисунок» опираются на концепцию 

образовательной области «Искусство», разработанной в Учреждении Российской академии 

образования «Институт художественного образования» Б.П. Юсовым. 

Программа «Рисунок» имеет художественную направленность. Основные дидакти-

ческие принципы настоящей программы: доступность и наглядность, последовательность 

и систематичность обучения и воспитания, учет возрастных и индивидуальных особенно-

стей детей. 

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, 

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. 

При реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей про-

граммы в области изобразительного искусства «Творчество» (далее – Программа «Творче-

ство») с нормативным сроком обучения 7 лет (для детей, поступивших в Школу, в 1 класс 

в возрасте с 6 до 9 лет включительно) срок реализации учебного предмета «Рисунок» со-

ставляет 4 года: при 7-летнем сроке обучения по Программе «Творчество» – с 4 по 7 классы. 

Возраст детей, приступающих к освоению Программы «Рисунок», с нормативным 

сроком обучения 7 лет по Программе «Творчество», с 9 до 12 лет включительно. 

Возраст детей, участвующих в реализации Программы «Рисунок», с 9 до 16 лет 
включительно. 

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

вертого по седьмой классы составляет 35 недель ежегодно. 

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

занятий и самостоятельной (внеаудиторной) работы. Аудиторные занятия по учебному 

предмету осуществляются в форме мелкогрупповых занятий численностью от 3 до 10  
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человек. 

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обуче-

ния в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов. 

Аудиторные занятия по учебному предмету «Рисунок» могут проводиться в группо-

вой форме – от 11 человек. 

При реализации Программы «Рисунок» продолжительность учебных занятий, рав-

ная одному академическому часу, составляет 40 минут. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа может быть использована на выполнение 

домашнего задания детьми, посещение ими учреждений культуры (выставок, галерей, му-

зеев и т. д.), участие детей в творческих мероприятиях, конкурсах и культурно-просвети-

тельской деятельности Школы. 

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. 

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. 

 

Аннотация к рабочей программе  

учебного предмета «Живопись» 

 

Составитель: Ботова Марина Михайловна, преподаватель изобразительного искус-

ства высшей квалификационной категории. 

Рабочая программа учебного предмета «Живопись» дополнительной общеобразова-

тельной общеразвивающей программы в области изобразительного искусства «Творче-

ство» (далее – Программа «Живопись») Муниципального бюджетного учреждения допол-

нительного образования «Красноармейская детская школа искусств» (далее – Школа) со-

ставлена на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической дея-

тельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных 

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

а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области изобразительного искус-

ства в детских школах искусств.  

Концептуальные положения творческого развития ребенка, а также педагогические 

подходы и методологические основания Программы «Живопись» опираются на концепцию 

образовательной области «Искусство», разработанной в Учреждении Российской академии 

образования «Институт художественного образования» Б.П. Юсовым. 

Полихудожественный подход и интегрированные формы организации занятий, в 

сравнении с монохудожественным, обладают большим педагогическим и воспитательным 

эффектом. Они развивают интерес к искусству, обогащают эмоциональный опыт, форми-

руют «копилку художественных образов». Родство видов искусств помогает обучающе-

муся почувствовать художественное явление в разном сенсорном облике, развивает умение 

переносить художественный образ одного искусства на язык другого. Поэтому планируется 

в работе с детьми по искусству взаимодействие разных видов художественной деятель- 
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ности детей. 

Программа «Живопись» имеет художественную направленность, которая является 

стратегически важным направлением в обучении, воспитании и развитии подрастающего 

поколения. Основные дидактические принципы настоящей программы: доступность и 

наглядность, последовательность и систематичность обучения и воспитания, учет возраст-

ных и индивидуальных особенностей детей. 

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. 

При реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей про-

граммы в области изобразительного искусства «Творчество» (далее – Программа «Творче-

ство») с нормативным сроком обучения 7 лет (для детей, поступивших в Школу, в 1 класс 

в возрасте с 6 до 9 лет включительно) срок реализации учебного предмета «Живопись» со-

ставляет 4 года: при 7-летнем сроке обучения по Программе «Творчество» – с 4 по 7 классы. 

Возраст детей, приступающих к освоению Программы «Живопись», с нормативным 

сроком обучения 7 лет по Программе «Творчество», с 9 до 12 лет включительно. 

Возраст детей, участвующих в реализации Программы «Живопись», с 9 до 16 лет 
включительно. 

При реализации Программы «Живопись» продолжительность учебных занятий с 

четвертого по седьмой классы составляет 35 недель ежегодно. 

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

ных занятий и самостоятельной (внеаудиторной) работы. Аудиторные занятия по учебному 

предмету осуществляются в форме мелкогрупповых занятий численностью от 3 до 10 че-

ловек. 

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обуче-

ния в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов. 

Аудиторные занятия по учебному предмету «Живопись» могут проводиться в груп-

повой форме – от 11 человек. 

При реализации Программы «Рисунок» продолжительность учебных занятий, рав-

ная одному академическому часу, составляет 40 минут. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа может быть использована на выполнение 

домашнего задания детьми, посещение ими учреждений культуры (выставок, галерей, му-

зеев и т. д.), участие детей в творческих мероприятиях, конкурсах и культурно-просвети-

тельской деятельности Школы. 

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 

навыков. 

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-воз-

душной среды; 

- умений изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру человека; 
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- навыков в использовании основных техник и материалов; 

- навыков последовательного ведения живописной работы. 

 

 

Аннотация к рабочей программе  

учебного предмета «Композиция станковая» 

 

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

даватели изобразительного искусства высшей квалификационной категории. 

Рабочая программа учебного предмета «Композиция станковая» дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы в области изобразительного искусства 

«Творчество» (далее – Программа «Композиция станковая») Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Красноармейская детская школа искусств» (да-

лее – Школа) составлена на основе «Рекомендаций по организации образовательной и ме-

тодической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искус-

ств», направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 

№191-01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области изоб-

разительного искусства в детских школах искусств.  

Концептуальные положения творческого развития ребенка, а также педагогические 

подходы и методологические основания общеразвивающей программы опираются на кон-

цепцию образовательной области «Искусство», разработанной в Учреждении Российской 

академии образования «Институт художественного образования» Б.П. Юсовым.  

Программа «Композиция станковая» имеет художественную направленность. Ос-

новные дидактические принципы настоящей программы: доступность и наглядность, по-

следовательность и систематичность обучения и воспитания, учет возрастных и индивиду-

альных особенностей детей. 

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 

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.  

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. 

При реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей про-

граммы в области изобразительного искусства «Творчество» (далее  – Программа «Творче-

ство») с нормативным сроком обучения 7 лет (для детей, поступивших в Школу, в 1 класс 

в возрасте с 6 до 9 лет включительно) срок реализации учебного предмета «Композиция 

станковая» составляет 4 года: при 7-летнем сроке обучения по Программе «Творчество» –  

с 4 по 7 классы. 

Возраст детей, приступающих к освоению Программы «Композиция станковая» с 

нормативным сроком обучения 7 лет по Программе «Творчество», с 9 до 12 лет включи-

тельно. 

Возраст детей, участвующих в реализации Программы «Композиция станковая», с 9 

до 16 лет включительно. 

При реализации Программы «Композиция станковая» продолжительность учебных 

занятий с четвертого по седьмой классы составляет 35 недель ежегодно. 
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Учебные занятия по учебному предмету «Композиция станковая» проводятся в 

форме аудиторных занятий и самостоятельной (внеаудиторной) работы. Аудиторные заня-

тия по учебному предмету осуществляются в форме мелкогрупповых занятий численно-

стью от 3 до 10 человек. 

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обуче-

ния в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов. 

Аудиторные занятия по учебному предмету «Композиция станковая» могут прово-

диться в групповой форме – от 11 человек. 

При реализации Программы «Композиция станковая» продолжительность учебных 

занятий, равная одному академическому часу, составляет 40 минут. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа может быть использована на выполнение 

домашнего задания детьми, посещение ими учреждений культуры (выставок, галерей, му-

зеев и т. д.), участие детей в творческих мероприятиях, конкурсах и культурно-просвети-

тельской деятельности Школы. 

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. 

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 опыта творческой деятельности. 

 

 

Аннотация к рабочей программе  

учебного предмета «Композиция прикладная» 

 

Составитель: Ботова Марина Михайловна, преподаватель изобразительного искус-

ства высшей квалификационной категории. 

Рабочая программа учебного предмета «Композиция прикладная» дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы в области изобразительного искусства 

«Творчество» (далее – Программа «Композиция прикладная») Муниципального бюджет-

ного учреждения дополнительного образования «Красноармейская детская школа искус-

ств» (далее – Школа) составлена на основе «Рекомендаций по организации образователь-

ной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 

21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в об-

ласти изобразительного искусства в детских школах искусств.  

Концептуальные положения творческого развития ребенка, а также педагогические 

подходы и методологические основания общеразвивающей программы опираются на кон-

цепцию образовательной области «Искусство», разработанной в Учреждении Российской 

академии образования «Институт художественного образования» Б.П. Юсовым. 

Полихудожественный подход и интегрированные формы организации занятий, в 

сравнении с монохудожественным, обладают большим педагогическим и воспитательным 

эффектом. Они развивают интерес к искусству, обогащают эмоциональный опыт, форми-

руют «копилку художественных образов». Родство видов искусств помогает обучающе-

муся почувствовать художественное явление в разном сенсорном облике, развивает умение 
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переносить художественный образ одного искусства на язык другого. Поэтому планируется 

в работе с детьми по искусству взаимодействие разных видов художественной деятельно-

сти детей. 

Программа «Композиция прикладная» имеет художественную направленность, ко-

торая является стратегически важным направлением в обучении, воспитании и развитии 

подрастающего поколения. Основные дидактические принципы настоящей программы: до-

ступность и наглядность, последовательность и систематичность обучения и воспитания, 

учет возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

Программа «Композиция прикладная» направлена на создание условий для позна-

ния обучающимися приемов работы в различных материалах, техниках, на выявление и 

развитие потенциальных творческих способностей каждого ребенка, на формирование ос-

нов целостного восприятия эстетической культуры через пробуждение интереса к нацио-

нальной культуре. 

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. 

При реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей про-

граммы в области изобразительного искусства «Творчество» (далее – Программа «Творче-

ство») с нормативным сроком обучения 7 лет (для детей, поступивших в Школу, в 1 класс 

в возрасте с 6 до 9 лет включительно) срок реализации учебного предмета «Композиция 

прикладная» составляет 4 года: при 7-летнем сроке обучения по Программе «Творче-

ство» – с 4 по 7 классы. 

Возраст детей, приступающих к освоению Программы «Композиция прикладная», с 

нормативным сроком обучения 7 лет по Программе «Творчество», с 9 до 12 лет включи-

тельно. 

Возраст детей, участвующих в реализации Программы «Композиция прикладная», 

с 9 до 16 лет включительно. 

При реализации Программы «Композиция прикладная» продолжительность учеб-

ных занятий с четвертого по седьмой классы составляет 35 недель ежегодно. 

Учебные занятия по учебному предмету «Композиция прикладная» проводятся в 

форме аудиторных занятий. Аудиторные занятия по учебному предмету проводятся в 

форме мелкогрупповых занятий численностью от 3 до 10 человек. 

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обуче-

ния в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов. 

Аудиторные занятия по учебному предмету «Композиция прикладная» могут прово-

диться в групповой форме – от 11 человек. 

При реализации Программы «Композиция прикладная» продолжительность учеб-

ных занятий, равная одному академическому часу, составляет 40 минут. 

Цели учебного предмета «Композиция прикладная»:  

- 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 «Композиция прикладная»: 

обучающие: 

- научить основам художественной грамоты; 

- сформировать стойкий интерес к художественной деятельности; 

- овладеть различными техниками декоративно-прикладного творчества и основами  
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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. 

 

Аннотация к рабочей программе 

учебного предмета «Беседы об искусстве» 

 

Составитель: Сулейманова Татьяна Ивановна, преподаватель изобразительного ис-

кусства высшей квалификационной категории. 

Рабочая программа учебного предмета «Беседы об искусстве» дополнительной об-

щеобразовательной общеразвивающей программы в области изобразительного искусства 

«Творчество» (далее – Программа «Беседы об искусстве») Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Красноармейская детская школа искусств» (да-

лее – Школа) составлена на основе «Рекомендаций по организации образовательной и ме-

тодической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искус-

ств», направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 

№191-01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области изоб-

разительного искусства в детских школах искусств.  

Программа «Беседы об искусстве» имеет художественную направленность. Основ-

ные дидактические принципы настоящей программы: доступность и наглядность, последо-

вательность и систематичность обучения и воспитания, учет возрастных и индивидуальных 

особенностей детей. 

Программа «Беседы об искусстве» направлена на формирование у детей целостного, 

гармоничного восприятия мира, эстетических взглядов, нравственных установок и потреб-

ности общения с духовными ценностями, произведениями искусства, активизацию само-

стоятельной творческой деятельности, развитие интереса к природе и потребности в обще-

нии с искусством. 

Программа обеспечивает развитие творческих способностей детей и подростков и  

формирование устойчивого интереса к творческой деятельности. 

Программа ориентирована на знакомство с различными видами искусства. Большая 

часть заданий призвана развивать навыки восприятия искусства, способность понимать 

главное в произведениях искусства, умение различать средства выразительности, а также 

соотносить содержание произведения искусства с собственным жизненным опытом. 

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

возможностей детей и согласно минимуму требований к уровню подготовки обучающихся 

данного возраста (6-9 лет). В работе с младшими школьниками урок следует строить раз-

нообразно. Беседы следует чередовать с просмотром сюжетов, фильмов, обсуждением ре-

продукций, прослушиванием музыки, посещением выставочных пространств, музеев, прак-

тической работой. 
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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. 

При реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей про-

граммы в области изобразительного искусства «Творчество» (далее – Программа «Творче-

ство») с нормативным сроком обучения 7 лет (для детей, поступивших в Школу, в 1 класс 

в возрасте с 6 до 9 лет включительно) срок реализации учебного предмета «Беседы об ис-

кусстве» составляет 3 года: с 1 по 3 классы. 

Возраст детей, приступающих к освоению Программы «Беседы об искусстве», с 6 до 

9 лет включительно. 

Возраст детей, участвующих в реализации Программы «Беседы об искусстве», с 6 до 

12 лет включительно. 

Продолжительность учебных занятий в первом классе составляет 34 недели, во 2 и 

3 классах – 35 недель ежегодно. 

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

аудиторных занятий. Аудиторные занятия по учебному предмету осуществляются в форме 

мелкогрупповых занятий численностью от 3 до 10 человек. 

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обуче-

ния в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов. 

Аудиторные занятия по учебному предмету «Беседы об искусстве» могут прово-

диться в групповой форме – от 11 человек. 

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

нятий, равная одному академическому часу, в первом классе составляет 30 минут, во вто-

ром, третьем классах – 40 минут.  

Целью учебного предмета «Беседы об искусстве» является художественно-эстетиче-

ское 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 «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. 

- Обучение специальной терминологии искусства. 

- Формирование первичных навыков анализа произведений искусства. 
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Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«История изобразительного искусства» 

 

Составитель: Цыбина Ольга Борисовна, преподаватель теоретических дисциплин 

высшей квалификационной категории. 

Рабочая программа учебного предмета «История изобразительного искусства» до-

полнительной общеобразовательной общеразвивающей программы в области изобрази-

тельного искусства «Творчество» (далее – Программа «История изобразительного искус-

ства») Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Красно-

армейская детская школа искусств» (далее – Школа) составлена на основе «Рекомендаций 

по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразви-

вающих программ в области искусств», направленных письмом Министерства культуры 

Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего 

педагогического опыта в области изобразительного искусства в детских школах искусств. 

Концептуальные положения творческого развития ребенка, а также педагогические 

подходы и методологические основания Программы «История изобразительного искус-

ства» опираются на концепцию образовательной области «Искусство», разработанной в 

Учреждении Российской академии образования «Институт художественного образования» 

Б.П. Юсовым. 

Программа «История изобразительного искусства» имеет художественную направ-

ленность. Основные дидактические принципы настоящей программы: доступность и 

наглядность, последовательность и систематичность обучения и воспитания, учет возраст-

ных и индивидуальных особенностей детей. 

Учебный предмет «История изобразительного искусства» направлен на овладение 

духовными и культурными ценностями народов мира; на формирование у обучающихся 

эстетических взглядов, нравственных установок и потребности общения с духовными цен-

ностями. 

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. Учебно-методическое и информационное обеспечение. 

При реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей про-

граммы в области изобразительного искусства «Творчество» (далее  – Программа «Творче-

ство») с нормативным сроком обучения 7 лет (для детей, поступивших в Школу, в 1 класс 

в возрасте с 6 до 9 лет включительно) срок реализации учебного предмета «История изоб-

разительного искусства» составляет 4 года: при 7-летнем сроке обучения по Программе 

«Творчество» – с 4 по 7 классы. 

Возраст детей, приступающих к освоению Программы «История изобразительного 

искусства», с нормативным сроком обучения 7 лет по Программе «Творчество», с 9 до 12 

лет включительно. 

Возраст детей, участвующих в реализации Программы «История изобразительного 

искусства», с 9 до 16 лет включительно. 

При реализации программы учебного предмета «История изобразительного искус-

ства» продолжительность учебных занятий с четвертого по седьмой классы составляет 35 

недель ежегодно. 

Учебные занятия по учебному предмету «История изобразительного искусства» про-

водятся в форме аудиторных занятий и самостоятельной (внеаудиторной) работы. Ауди-

торные занятия по учебному предмету осуществляются в форме мелкогрупповых занятий 

численностью от 3 до 10 человек. 
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Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обуче-

ния в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов, 

лучше узнать обучающегося, его возможности, трудоспособность, эмоционально-психоло-

гические особенности. 

Аудиторные занятия по учебному предмету «История изобразительного искусства» 

могут проводиться в групповой форме – от 11 человек. 

При реализации Программы «История изобразительного искусства» продолжитель-

ность учебных занятий, равная одному академическому часу, составляет 40 минут. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа может быть использована на выполнение 

домашнего задания детьми, посещение ими учреждений культуры (выставок, галерей, му-

зеев и т. д.), участие детей в творческих мероприятиях, конкурсах и культурно-просвети-

тельской деятельности Школы.  

Целью учебного предмета «История изобразительного искусства» является художе-

ственно-эстетическое развитие личности обучающегося с ясно выраженной ценностной 

ориентацией на лучшие образцы мировой и отечественной культуры. 

Задачи учебного предмета «История изобразительного искусства»: 

- воспитание любви к искусству;  

- развитие индивидуальных способностей каждого обучающегося; 

- воспитание у обучающихся умения организовать полезный досуг, ориентированный 

на саморазвитие; 

- формирование навыка самостоятельного освоения классического наследия; 

- воспитание потребности обучающегося в регулярном посещении выставок и концер-

тов, использовании современных медиатехнологий в качестве источника высокоху-

дожественной информации. 

 

 

Аннотация к рабочей программе  

учебного предмета «Скульптура» 

 

Составитель: Сулейманова Татьяна Ивановна, преподаватель изобразительного ис-

кусства высшей квалификационной категории. 

Рабочая программа учебного предмета по выбору «Скульптура» дополнительной об-

щеобразовательной общеразвивающей программы в области изобразительного искусства 

«Творчество» (далее – Программа «Скульптура») Муниципального бюджетного учрежде-

ния дополнительного образования «Красноармейская детская школа искусств» (далее –

Школа) составлена на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методиче-

ской деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», 

направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 

№191-01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области изоб-

разительного искусства в детских школах искусств.  

Концептуальные положения творческого развития ребенка, а также педагогические 

подходы и методологические основания Программы «Скульптура» опираются на концеп-

цию образовательной области «Искусство», разработанной в Учреждении Российской ака-

демии образования «Институт художественного образования» Б.П. Юсовым. 

Программа «Скульптура» имеет художественную направленность. Основные дидак-

тические принципы настоящей программы: доступность и наглядность, последователь-

ность и систематичность обучения и воспитания, учет возрастных и индивидуальных осо-

бенностей детей. 

Главной целью обучения настоящая программа ставит освоение художественного 

наследия, приобщения обучающихся к развитию и формированию понятий эстетического 

и познавательного значения элементов животного, растительного, человеческого мира. 

Основной задачей Программы «Скульптура» является обучение и приобщение детей  
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к скульптурным произведениям, что позволяет прививать обучающимся тягу к творчеству, 

развитию способностей. Программа «Скульптура» отражает все необходимые компоненты 

для знакомства и приобщения школьников к овладению навыками работы, с целью созда-

ния скульптурных произведений. 

Программа «Скульптура» содержит основные темы и примерные задания, рекомен-

дации, методику проведения занятий, определенные этапы педагогического контроля осво-

ения учебной программы. 

Учебный предмет «Скульптура» способствует развитию у обучающихся трехмер-

ного восприятия объемной формы и умения чувствовать и передавать изобразительными 

средствами объем и пространство. 

Занятия по данному учебному предмету в основном практические. Небольшая тео-

ретическая часть состоит из вводной беседы, проводимой в первом классе, и кратких бесед, 

предваряющих выполнение каждого задания, в ходе которых преподаватель разъясняет 

обучающимся содержание задания и указывает методы его выполнения. Беседы должны 

сопровождаться показом иллюстративного материала: гипсовых слепков, репродукций.  

Целесообразно также проводить экскурсии в музеи, на выставки, устраивать тематические 

показы или выставки репродукций в мастерской. 

Программа «Скульптура» 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 дополнительной общеобразовательной общеразвивающей про-

граммы в области изобразительного искусства «Творчество» (далее – Программа «Творче-

ство») с нормативным сроком обучения 7 лет (для детей, поступивших в Школу, в 1 класс 

в возрасте с 6 до 9 лет включительно) срок реализации учебного предмета по выбору 

«Скульптура» составляет 4 года, с 4 по 7 классы. 

Возраст детей, приступающих к освоению Программы «Скульптура», с норматив-

ным сроком обучения 7 лет по Программе «Творчество», с 9 до 12 лет включительно. 

Возраст детей, участвующих в реализации Программы «Скульптура», с 9 до 16 лет 

включительно. 

При реализации Программы «Скульптура» продолжительность учебных занятий со-

ставляет 35 недель ежегодно, с четвертого по седьмой классы. 

Учебные занятия по учебному предмету по выбору «Скульптура» проводятся в 

форме аудиторных занятий. Аудиторные занятия по учебному предмету осуществляются в 

форме мелкогрупповых занятий численностью от 3 до 10 человек. 

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обуче-

ния в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов. 

Аудиторные занятия по учебному предмету «Скульптура» могут проводиться в 

групповой форме – от 11 человек. 

При реализации Программы «Скульптура» продолжительность учебных занятий, 

равная одному академическому часу, составляет 40 минут.  

Цель учебного предмета «Скульптура»:  

художественно-эстетическое развитие личности ребенка, раскрытие творческого по-

тенциала, приобретение в процессе освоения программы художественно-исполнительских 

и теоретических знаний, умений и навыков по учебному предмету. 

Задачи учебного предмета «Скульптура»:  

- освоение терминологии предмета «Скульптура»;  

- приобретение умений грамотно изображать пластическими средствами с натуры и 

по памяти предметы окружающего мира; 

- формирование умения создавать художественный образ на основе решения техни- 
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ческих 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. 

 

Аннотация к рабочей программе  

учебного предмета «Основы дизайна» 

 

Составитель: Ботова Марина Михайловна, преподаватель изобразительного искус-

ства высшей квалификационной категории. 

Рабочая программа по учебному предмету по выбору «Основы дизайна» дополни-

тельной общеобразовательной общеразвивающей программы в области изобразительного 

искусства «Творчество» (далее – Программа «Основы дизайна») Муниципального бюджет-

ного учреждения дополнительного образования «Красноармейская детская школа искус-

ств» (далее – Школа) составлена на основе «Рекомендаций по организации образователь-

ной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 

21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в об-

ласти изобразительного искусства в детских школах искусств. 

Программа «Основы дизайна» имеет художественную направленность. Основные 

дидактические принципы настоящей программы: доступность и наглядность, последова-

тельность и систематичность обучения и воспитания, учет возрастных и индивидуальных 

особенностей детей. 

           Программа «Основы дизайна» занимает важное место в системе воспитания и обра-

зования в ДШИ. Изучение данного предмета важно для разностороннего художественного 

обучения и эстетического воспитания обучающихся. Она способствует развитию мышле-

ния, творческого воображения, художественных способностей детей.  

Дизайн сегодня стал одним из символов современной цивилизации. Профессия ди-

зайнера очень интересная и перспективная именно потому, что область ее применения 

также безгранична, как и предметная среда. Включение в программу обучения учебного 

предмета «Основы дизайна» необходимо для формирования у школьников особого стиля 

мышления (дизайнерского мышления), для которого характерно понимание основных кри-

териев гармонической вещи, чувство стиля, эстетическое отношение к миру вещей. Компо-

зиция станковая, декоративная и дизайн имеют свой образный язык. Освоение этого языка 

дает возможность увидеть и понять красоту окружающего мира, красоту повседневных 

предметов быта, помогает сделать жизнь более привлекательной и праздничной. Поэтому 

очень важно с ранних лет на уровне художественной школы воспитание творчески-созида-

тельной личности.  

            В процессе занятий преподаватель последовательно и целенаправленно формирует 

у обучающихся чувство композиции.  Опорные качества способностей, формируемых за-

нятиями, с одной стороны, относятся преимущественно к области восприятия (развитость 

аналитико-синтетического взгляда на предмет), с другой стороны – к области моторики (оп-

циальная область руки). 

Программа «Основы дизайна» 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. 
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При реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей про-

граммы в области изобразительного искусства «Творчество» (далее – Программа «Творче-

ство») с нормативным сроком обучения 7 лет (для детей, поступивших в Школу, в 1 класс 

в возрасте с 6 до 9 лет включительно) срок реализации учебного предмета по выбору «Ос-

новы дизайна» составляет 4 года, с 4 по 7 классы. 

Возраст детей, приступающих к освоению Программы «Основы дизайна», с норма-

тивным сроком обучения 7 лет по Программе «Творчество», с 9 до 12 лет включительно. 

Возраст детей, участвующих в реализации Программы «Основы дизайна», с 9 до 16 

лет включительно. 

При реализации Программы «Основы дизайна» продолжительность учебных заня-

тий составляет 35 недель ежегодно, с четвертого по седьмой классы. 

Учебные занятия по учебному предмету по выбору «Основы дизайна» проводятся в 

форме аудиторных занятий. Аудиторные занятия по учебному предмету осуществляются в 

форме мелкогрупповых занятий численностью от 3 до 10 человек. 

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обуче-

ния в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов. 

Аудиторные занятия по учебному предмету «Основы дизайна» могут проводиться в 

групповой форме – от 11 человек. 

При реализации Программы «Основы дизайна» продолжительность учебных заня-

тий, равная одному академическому часу, составляет 40 минут.  

Цель учебного предмета по выбору «Основы дизайна»:  

воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать 

и принимать духовные и культурные ценности, художественно-эстетическое развитие лич-

ности ребенка, раскрытие его творческого потенциала, приобретение в процессе освоения 

Программы «Основы дизайна» художественно-исполнительских и теоретических знаний, 

умений и навыков по учебному предмету. 

Задачи учебного предмета по выбору «Основы дизайна»: 

- формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и 

потребности общения с духовными ценностями; 

- формирование у обучающихся умения самостоятельно воспринимать и оценивать 

культурные ценности; 

- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной 

требовательности; 

- выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих освоению в 

соответствии с программными требованиями учебной информации, умения 

планировать свою домашнюю работу, приобретение навыков творческой 

деятельности, коллективного труда, осуществление самостоятельного контроля за 

своей учебной деятельностью, умение давать объективную оценку своему труду, 

формирование навыков взаимодействия с преподавателями и обучающимися в 

образовательном процессе, уважительного отношения к иному мнению и 

художественно-эстетическим взглядам, понимание причин успеха/неуспеха 

собственной учебной деятельности, определение наиболее эффективных способов 

достижения результата. 

 

 


