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Аннотация  

к дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области искусств 

«Живопись» 

 
1. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в 

области изобразительного искусства «Живопись» (далее – программа ДПОП 

«Живопись») определяет содержание и организацию образовательного 

процесса в муниципальном бюджетном образовательном учреждении 

дополнительного образования «Детская школа искусств г. Невельска» (далее 

– Школа).  

2. Настоящая ДПОП «Живопись» составлена в соответствии с изменениями, 

внесенными в Федеральный закон № 273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации», в соответствии с федеральными государственными 

требованиями к дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области изобразительного искусства 

«Живопись», (далее ФГТ), утвержденными приказом Министерства 

культуры Российской Федерации от 12 марта 2012 года № 156, от 26 марта № 

279, «Положения о порядке и формах проведения итоговой аттестации 

учащихся по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в области искусств», утвержденном 

приказом Министерства культуры Российской Федерации от 09 февраля 2012 

№ 86. ФГТ «Живопись» устанавливают обязательные требования к 

минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

изобразительного искусства «Живопись» и сроку обучения по этой 

программе, являются обязательными при ее реализации. 

3. Цель программы: 

- создание в Школе комфортной развивающей образовательной среды для 

обеспечения высокого качества образования, его доступности, открытости, 

привлекательности для учащихся, их родителей (законных представителей) и 

всего общества, а также духовно-нравственного развития, эстетического 

воспитания и художественного становления личности. 

4. Задачи программы: 

- организация творческой деятельности учащихся путем проведения 

мероприятий (выставок, конкурсов, фестивалей, мастер-классов, олимпиад, 

творческих встреч, пленэров и др.); 

- организация посещения учащимися учреждений и организаций сферы 

культуры и искусства г. Невельска, Сахалинской области, а также за 

пределами Сахалинской области; 

- организация творческой и культурно-просветительской деятельности 

совместно с другими детскими школами искусств, в том числе по различным 

видам искусств, ОУ среднего профессионального и высшего 
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профессионального образования, реализующими основные 

профессиональные образовательные программы в области изобразительного 

искусства; 

- использование в образовательном процессе образовательных технологий, 

основанных на лучших достижениях отечественного образования в сфере 

культуры и искусства, а также современного развития изобразительного 

искусства и образования; 

- организация эффективной самостоятельной работы учащихся при 

поддержке преподавателей образовательного учреждения и родителей 

(законных представителей) учащихся; 

- обеспечение программы учебно-методической документацией по всем 

учебным предметам для самостоятельной работы учащихся; 

- повышение качества педагогической и методической работы Школы через 

регулярное участие преподавателей в методических мероприятиях на уровне 

районного, зонального МО, Сахалинской области, за пределами Сахалинской 

области (мастер-классы, конкурсы, творческие отчеты, конференции, 

форумы), а также обобщение опыта педагогической и методической работы 

педагогического коллектива Школы, сохранение педагогических традиций. 

5. Программа учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

учащихся и направлена на: 

- выявление одаренных детей в области изобразительного искусства в раннем 

детском возрасте; 

- создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития детей; 

- овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира; 

- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные 

учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные 

программы в области изобразительного искусства. 

6. Программа разработана с учетом: 

- обеспечения преемственности программы «Живопись» и основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

и высшего профессионального образования в области изобразительного  

искусства; 

- сохранения единства образовательного пространства Российской 

Федерации в сфере культуры и искусства. 

7. Программа ориентирована на: 

- воспитание и развитие у учащихся личностных качеств, позволяющих 

уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов; 

- формирование у учащихся эстетических взглядов, нравственных установок 

и потребности общения с духовными ценностями; 

- формирование у учащихся умения самостоятельно воспринимать и 

оценивать культурные ценности; 
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- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной 

требовательности; 

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

позволяющих в дальнейшем осваивать основные профессиональные 

образовательные программы в области изобразительного искусства; 

- выработку у учащихся личностных качеств, способствующих освоению в 

соответствии с программными требованиями учебной информации, умению 

планировать свою домашнюю работу, приобретению навыков творческой 

деятельности, осуществлению самостоятельного контроля за своей учебной 

деятельностью, умению давать объективную оценку своему труду, 

формированию навыков взаимодействия с преподавателями и учащимися в 

образовательном процессе, уважительного отношения к иному мнению и 

художественно - эстетическим взглядам, пониманию причин успеха/неуспеха 

собственной учебной деятельности, определению наиболее эффективных 

способов достижения результата. 

8.Срок освоения ДПОП «Живопись» для детей, поступивших в ОУ в первый 

класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8 лет. 

Срок освоения ДПОП «Живопись» для детей, не закончивших освоение 

образовательной программы основного общего образования или среднего 

(полного) общего образования и планирующих поступление в 

образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные 

образовательные программы в области изобразительного искусства, может 

быть увеличен на один год и составляет 9 лет. 

9.Школа имеет право реализовывать ДПОП «Живопись» в сокращенные 

сроки, а также по индивидуальным учебным планам с учетом ФГТ. 

Продолжительность учебного года по программе «Живопись» с первого 

класса по седьмой составляет 39 недель, в восьмом классе – 40 недель. 

Программой «Живопись» предусмотрены каникулы для учащихся: 

- в течение учебного года в объеме не менее 4х недель; 

- для учащихся первого класса - дополнительные недельные каникулы. 

10. Планируемые результаты освоения учащимися программы 

«Живопись» 

Результатом освоения ДПОП «Живопись» является приобретение учащимися 

следующих знаний, умений и навыков в предметных областях: 

в области художественного творчества: 

- знания терминологии изобразительного искусства; 

- умений грамотно изображать с натуры и по памяти предметы (объекты) 

окружающего мира; 

- умения создавать  художественный образ на основе решения технических и 

творческих задач; 

- умения самостоятельно преодолевать технические трудности при 

реализации художественного замысла; 

- навыков анализа цветового строя произведений живописи; 
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- навыков работы с подготовительными материалами: этюдами, набросками, 

эскизами; 

- навыков передачи объема и формы, четкой конструкции предметов, 

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

расположены; 

- навыков подготовки работ к экспозиции; 

в области пленэрных занятий: 

- знания об объектах живой природы, особенностей работы над пейзажем, 

архитектурными мотивами; 

- знания способов передачи большого пространства, движущейся и 

постоянно меняющейся натуры, законов линейной перспективы, равновесия, 

плановости; 

- умения изображать окружающую действительность, передавая 

световоздушную перспективу и естественную освещенность; 

- умения применять навыки, приобретенные на предметах «рисунок», 

«живопись», «композиция»; 

в области истории искусств: 

- знания основных этапов развития изобразительного искусства; 

- умения использовать полученные теоретические знания в художественной 

деятельности; 

- первичных навыков восприятия и анализа художественных произведений 

различных стилей и жанров, созданных в разные исторические периоды. 

Результатом освоения ДПОП «Живопись» с дополнительным годом 

обучения (6 и 9 год), является приобретение учащимися следующих знаний, 

умений и навыков в предметных областях: 

в области живописи: 

- знания классического художественного наследия, художественных школ;    

- умения раскрывать образное и живописно-пластическое решение в 

творческих работах; 

- умения использовать изобразительно-выразительные возможности рисунка 

и живописи; 

- навыков самостоятельно применять различные художественные материалы 

и техники; 

в области пленэрных занятий: 

- знания о закономерностях построения  художественной формы, 

особенностях ее восприятия и воплощения; 

 - умения передавать настроение, состояние в колористическом решении 

пейзажа;  

- умения сочетать различные виды этюдов, набросков в работе над 

композиционными эскизами; 

- навыков техники работы над жанровым эскизом с подробной проработкой 

деталей; 

в области истории искусств: 

- знания основных произведений изобразительного искусства;  



6 
 

- умения узнавать изученные произведения изобразительного искусства и 

соотносить их с определенной эпохой и стилем; 

- навыков восприятия современного искусства. 

Результаты освоения ДПОП «Живопись» по учебным предметам 

обязательной части должны отражать:  

Основы изобразительной грамоты и рисование: 

- знание различных видов изобразительного искусства; 

- знание основных жанров изобразительного искусства; 

- знание основ цветоведения; 

 -знание основных выразительных средств изобразительного искусства; 

- знание основных формальных элементов композиции: принципа 

трехкомпонентности, силуэта, ритма, пластического контраста, 

соразмерности, центричности-децентричности, статики-динамики, 

симметрии-ассиметрии; 

- умение работать с различными материалами; 

- умение выбирать колористические решения в этюдах, зарисовках, 

набросках; 

- навыки организации плоскости листа, композиционного решения 

изображения; 

- навыки передачи формы, характера предмета; 

- наличие творческой  инициативы, понимания выразительности цветового и 

композиционного решения; 

- наличие образного мышления, памяти, эстетического отношения к 

действительности. 

 Прикладное творчество: 

- знание понятий «декоративно-прикладное искусство», «художественные 

промыслы»; 

- знание различных видов и техник декоративно-прикладной деятельности; 

- умение работать с различными материалами; 

- умение работать в различных техниках: плетения, аппликации, коллажа, 

конструирования; 

- умение изготавливать игрушки из различных материалов;  

- навыки заполнения объемной формы узором;  

- навыки ритмического заполнения поверхности; 

- навыки проведения объемно-декоративных работ рельефного изображения. 

Лепка: 

- знание понятий «скульптура», «объемность», «пропорция», «характер 

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

«композиция»; 

- знание оборудования и 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;  
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- умение применять технические приемы лепки рельефа и росписи; 

- навыки конструктивного и пластического способов лепки. 

Рисунок: 

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

- знание законов перспективы; 

- умение использования приемов линейной и воздушной перспективы; 

- умение моделировать форму сложных предметов тоном; 

- умение последовательно вести длительную постановку; 

- умение рисовать по памяти предметы в разных несложных положениях; 

- умение принимать выразительное решение постановок с передачей их 

эмоционального состояния; 

- навыки владения линией, штрихом, пятном; 

- навыки в выполнении линейного и живописного рисунка; 

- навыки передачи фактуры и материала предмета; 

- навыки передачи пространства средствами штриха и светотени. 

Живопись: 

- знание свойств живописных материалов, их возможностей и эстетических 

качеств; 

- знание разнообразных техник живописи; 

- 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; 

- навыки в использовании основных техник и материалов; 

- навыки последовательного ведения живописной работы. 

Композиция станковая: 

- 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, их изобразительно-выразительные 

возможности; 

- умение находить живописно-пластические решения для каждой творческой 

задачи; 

- навыки работы по композиции. 

Беседы об искусстве: 

- сформированный комплекс первоначальных знаний об искусстве, его видах 

и жанрах, направленный на формирование эстетических взглядов, 
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художественного вкуса, пробуждение интереса к искусству и деятельности в 

сфере искусства;  

- знание особенностей языка различных видов искусства; 

- первичные навыки анализа произведения искусства; 

- навыки восприятия художественного образа. 

История изобразительного искусства: 

- знание основных этапов развития изобразительного искусства; 

- первичные знания о роли и значении изобразительного искусства в системе 

культуры, духовно-нравственном развитии человека; 

- знание основных понятий изобразительного искусства; 

- знание основных художественных школ в западно-европейском и русском 

изобразительном искусстве; 

- сформированный комплекс знаний об изобразительном искусстве, 

направленный на формирование эстетических взглядов, художественного 

вкуса, пробуждение интереса к изобразительному искусству и деятельности в 

сфере изобразительного искусства;  

- умение выделять основные черты художественного стиля; 

- умение выявлять средства выразительности, которыми пользуется 

художник; 

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

художников;   

- навыки по восприятию произведения изобразительного искусства, умению 

выражать к нему свое отношение, проводить ассоциативные связи с другими 

видами искусств; 

- навыки анализа творческих направлений и творчества отдельного 

художника; 

- навыки анализа произведения изобразительного искусства. 

Пленэр: 

- знание о закономерностях построения  художественной  формы, 

особенностях 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 предметам: рисунок, 

живопись, композиция; 

- умение сочетать различные виды этюдов, набросков в работе над 

композиционными эскизами; 

- навыки восприятия натуры в естественной природной среде; 

- навыки передачи световоздушной перспективы; 

- навыки техники работы над жанровым эскизом с подробной проработкой 

деталей. 

Компьютерная графика: 

- освоение терминологии УП «Компьютерная графика»; 
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- приобретение умений грамотно работать с графическими программами;  

- формирование: умения создавать графические изображения в векторной и 

растровой графике, умения создавать художественный образ при помощи 

компьютерной графики;  

- приобретение устойчивых умений передавать авторский замысел при 

помощи компьютерной графики; 

- приобретение навыков работы с подготовительными материалами: 

фотографиями, рисунками, шрифтами, эскизами; 

- формирование навыков воплощения идеи в дизайн - проект. 

11. Программы учебных предметов в соответствии с ФГТ являются 

неотъемлемой частью ДПОП «Живопись». 

Перечень учебных предметов ДПОП «Живопись» Срок обучения 5 лет 

 

Индекс учебных предметов  Наименование предмета 

Обязательная часть 

ПО.01.  Художественное творчество 

ПО.01.УП.04 Живопись 

ПО.01.УП.05 Рисунок 

ПО.01.УП.06 Композиция станковая 

ПО.02.  Теория и история искусств 

ПО.02.УП.01  Беседы об искусстве 

ПО.02.УП.02  История изобразительного искусства  

ПО.03.  Пленэрные занятия 

ПО.03.УП.01.                                                      Пленэр 

В.00.  Вариативная часть 

В.01. Скульптура 
 

В.02. Компьютерная графика 
 

Перечень учебных предметов ДПОП «Живопись»    дополнительный 6 год 

 

Индекс учебных предметов  Наименование предмета 

Обязательная часть 

ПО.01.  Художественное творчество 

ПО.01.УП.01  Основы изобразительной грамоты и 

рисование 

ПО.01.УП.02  Прикладное творчество 

ПО.01.УП.03  Лепка 

ПО.01.УП.04 Живопись 

ПО.01.УП.05 Рисунок 

ПО.01.УП.06 Композиция станковая 

ПО.02.  Теория и история искусств 

ПО.02.УП.02  История изобразительного искусства  
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ПО.03.  Пленэрные занятия 

ПО.03.УП.01.                                                      Пленэр 

В.00.  Вариативная часть 

В.01. Скульптура 
 

В.02. Компьютерная графика 

 
 

Перечень учебных предметов ДПОП «Живопись» Срок обучения 8 лет 

 

Индекс учебных предметов  Наименование предмета 

Обязательная часть 

ПО.01.  Художественное творчество 

ПО.01.УП.01  Основы изобразительной грамоты и 

рисование 

ПО.01.УП.02  Прикладное творчество 

ПО.01.УП.03  Лепка 

ПО.01.УП.04 Живопись 

ПО.01.УП.05 Рисунок 

ПО.01.УП.06 Композиция станковая 

ПО.02.  Теория и история искусств 

ПО.02.УП.01  Беседы об искусстве 

ПО.02.УП.02  История изобразительного искусства  

ПО.03.  Пленэрные занятия 

ПО.03.УП.01.                                                      Пленэр 

В.00.  Вариативная часть 

В.01. Скульптура 
 

В.02. Компьютерная графика 
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Программы учебных предметов выполняют следующие функции:  

-нормативную, является документом, обязательным для выполнения в 

полном объеме;  

-процессуально-содержательную, определяющую логическую 

последовательность усвоения  элементов содержания, организационные 

формы и методы, средства и условия обучения;  

-оценочную, то есть выявляет уровень усвоения элементов содержания, 

устанавливает принципы контроля, критерии оценки уровня приобретенных 

знаний, умений и навыков.  

Программы учебных предметов имеют самостоятельную структуру, 

содержат: титульный лист, пояснительную записку, содержащую 

характеристику учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе, срок реализации учебного предмета, объем учебного времени, 

предусмотренный учебным планом на реализацию учебного предмета (с 

указанием максимальной учебной нагрузки, объема времени на 

внеаудиторную (самостоятельную) работу учащихся и аудиторные занятия), 

формы проведения учебных аудиторных занятий (групповая, 

мелкогрупповая, индивидуальная), цели и задачи учебного предмета, 

межпредметные связи, краткое обоснование структуры программы, методы 

обучения, описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета, результаты освоения или ожидаемые результаты, учебно-

тематический план (для теоретических учебных предметов), содержание 

учебного предмета, требования к уровню подготовки учащихся, формы и 

методы контроля, систему оценок, методическое обеспечение учебного 

процесса, в том числе перечень литературы, а также, при необходимости, 

Перечень учебных предметов ДПОП «Живопись»       дополнительный 9 год 

 

Индекс учебных предметов  Наименование предмета 

Обязательная часть 

ПО.01.  Художественное творчество 

ПО.01.УП.04 Живопись 

ПО.01.УП.05 Рисунок 

ПО.01.УП.06 Композиция станковая 

ПО.02.  Теория и история искусств 

ПО.02.УП.02  История изобразительного искусства  

ПО.03.  Пленэрные занятия 

ПО.03.УП.01.                                                      Пленэр 

В.00.  Вариативная часть 

В.01. Скульптура 
 

В.02. Компьютерная графика 
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перечень средств обучения, список литературы и средств обучения, 

необходимый для реализации программы учебного предмета.  

Аннотация к программе учебного предмета «Беседы об искусстве» 

ПО.02.УП.01 
1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе  

Программа по учебному предмету «Беседы об искусстве» составлена в 

соответствии с федеральными государственными требованиями к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации ДПОП в области 

изобразительного искусства «Живопись». 

Учебный предмет «Беседы об искусстве» является предметом обязательной 

части  ДПОП в области изобразительного искусства «Живопись». 

Программа по учебному предмету «Беседы об искусстве» направлена на 

развитие ребенка через первоначальную концентрацию внимания на 

выразительных возможностях искусства, через понимание взаимоотношений 

искусства с окружающей действительностью, понимание искусства в тесной 

связи с общими представлениями людей о гармонии. 

2. Срок реализации учебного предмета 

При реализации программы «Живопись» с нормативным сроком 

обучения 8 лет учебный предмет «Беседы об искусстве» осваивается 3 года. 

 3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета составляет 

147 часов, и включает учебную нагрузку, самостоятельную работу и 

аудиторные занятия.  

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий: Мелкогрупповые 

занятия – от 4 до 10 человек, продолжительность урока - 45 минут.  

5. Цели и задачи учебного предмета  

Цель: Художественно-эстетическое развитие личности на основе 

формирования первоначальных знаний об искусстве, его видах и жанрах, 

художественного вкуса; побуждение интереса к искусству и деятельности в 

сфере искусства. 

Задачи: 

- Развитие навыков восприятия искусства. 

- Развитие способности понимать главное в произведениях искусства, 

различать средства 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. 

6. Обоснование структуры программы учебного предмета  

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все 

аспекты работы преподавателя с учеником. Программа содержит сведения о 

затратах учебного времени, содержании учебного предмета и распределении 



13 
 

учебного материала по годам обучения, требования к уровню подготовки 

учащихся, формы и методы контроля, описание системы оценок, 

методическое обеспечение учебного процесса, список литературы и средств 

обучения.  

7. Методы обучения  

– объяснительно-иллюстративный, в том числе, демонстрация методических 

пособий, иллюстраций;  

– частично-поисковый (выполнение вариативных заданий);  

– творческий (творческие задания, участие детей в дискуссиях, беседах);  

– игровые (занятие-сказка, занятие-путешествие, динамическая пауза, 

проведение экскурсий и др.). 

8.Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета. 

Материально-техническая база Школы соответствует санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда. Для реализации УП 

«Беседы об искусстве» минимально необходимый перечень учебных 

аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического 

обеспечения включает в себя: 

- библиотеку,  

- учебную аудиторию, предназначенную для реализации УП «Беседы об 

искусстве», оснащенную видеооборудованием, учебной мебелью (досками, 

столами, стульями, стеллажами, шкафами) и оформленную наглядными 

пособиями. 

- для каждого учащегося организован доступ к библиотечным фондам и 

фондам фонотеки, аудио- и видеозаписей. 

- во время самостоятельной работы учащиеся  обеспечены  доступом к сети 

Интернет. 

- библиотечный фонд помимо учебной литературы  включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1–2 

экземпляра на каждые 100 учащихся. 

Аннотация к программе учебного предмета «Живопись» ПО.01.УП.04  
1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе  

Программа по учебному предмету «Живопись» составлена в соответствии с 

федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, 

структуре и условиям реализации ДПОП в области изобразительного 

искусства «Живопись». 

Программа по учебному предмету «Живопись» является предметом 

обязательной части  ДПОП в области изобразительного искусства 

«Живопись». 

2. Срок реализации учебного предмета  

УП «Живопись» при 5 (6)-летнем сроке обучения реализуется 5-6 лет – 

с 1 по 5 (6) класс. 
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УП «Живопись» при 8 (9)-летнем сроке обучения реализуется 5-6 лет – 

с 4 по 8 (9) класс. 

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета  

При реализации программы «Живопись» с 5(6)-летним сроком 

обучения: 990 (198) часов, и включает учебную нагрузку, самостоятельную 

работу и аудиторные занятия. 

При реализации программы «Живопись» с 8 (9)-летним сроком 

обучения: 891 (198) часов, и включает учебную нагрузку, самостоятельную 

работу и аудиторные занятия. 

4. Форма проведения учебных занятий 

Занятия по учебному предмету «Живопись» и проведение 

консультаций осуществляется в форме мелкогрупповых занятий 

(численностью от 4 до 10 человек), продолжительность уроков – 45 минут. 

5. Цели и задачи учебного предмета  

Целью УП «Живопись» является художественно-эстетическое развитие 

личности учащегося на основе приобретенных им в процессе освоения 

программы учебного предмета художественно-исполнительских и 

теоретических знаний, умений и навыков, а также выявление одаренных 

детей в области изобразительного искусства и подготовка их к поступлению 

в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные 

образовательные программы в области  изобразительного искусства. 

Задачи: 

– 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, 

позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные образовательные 

программы в области изобразительного искусства. 

6. Обоснование структуры программы учебного предмета  

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все 

аспекты работы преподавателя с учеником. Программа содержит сведения о 

затратах учебного времени, содержании учебного предмета и распределении 

учебного материала по годам обучения, требования к уровню подготовки 
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учащихся, формы и методы контроля, описание системы оценок, 

методическое обеспечение учебного процесса, список литературы и средств 

обучения.  

7. Методы обучения  

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

- практический; 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления). 

8. Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета  

Материально-техническая база Школы соответствует санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда. Каждый учащийся 

обеспечен доступом к библиотечным фондам и фондам аудио и видеозаписей 

школьной библиотеки.  

Библиотечный фонд  укомплектован печатными и электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической 

литературой по изобразительному искусству, истории мировой культуры, 

художественными альбомами. 

 Мастерская по живописи оснащена натурными столами, мольбертами, 

компьютером, интерактивной доской, предметами натурного фонда. 

Аннотация к программе учебного предмета «История изобразительного 

искусства» ПО.02.УП.02. 
1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе  

Программа по учебному предмету «История изобразительного искусства» 

составлена в соответствии с федеральными государственными требованиями 

к минимуму содержания, структуре и условиям реализации ДПОП в области 

изобразительного искусства «Живопись». 

Учебный предмет «История изобразительного искусства» является 

предметом обязательной части  ДПОП в области изобразительного искусства 

«Живопись». 

Учебный предмет «История изобразительного искусства» направлен на 

овладение духовными и культурными ценностями народов мира; воспитание 

и развитие у учащихся личностных качеств, позволяющих уважать и 

принимать духовные и культурные ценности разных народов; формирование 

у учащихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребности 

общения с духовными ценностями.  

2. Срок реализации учебного предмета  

При реализации ДПОП «Живопись» со сроком обучения 5 лет, УП «История 

изобразительного искусства»  реализуется 4 года, со 2 по 5 класс.  
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При реализации ДПОП «Живопись» со сроком обучения 8 лет, УП «История 

изобразительного искусства» реализуется 5 лет, с 4 по 8 класс. 

Срок реализации УП «История изобразительного искусства» увеличивается 

на 1 год при освоении учащимися дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы «Живопись» с дополнительным годом 

обучения (6-летний срок и 9-летний срок).  

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета составляет: 

при реализации ДПОП «Живопись» со сроком обучения 5 (6) лет, УП 

«История изобразительного искусства» - 396 (82,5) часов, и включает 

учебную нагрузку, самостоятельную работу, аудиторные занятия, 

консультации.  

при реализации ДПОП «Живопись» со сроком обучения 8 (9) лет, УП 

«История изобразительного искусства» -  330 (82,5) часов, и включает 

учебную нагрузку, самостоятельную работу, аудиторные занятия, 

консультации.  

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая (от 4 до 

10 человек), продолжительность урока – 45 минут.  

5. Цели и задачи учебного предмета  

Цель: художественно-эстетическое развитие личности учащегося на 

основе приобретенных им знаний, умений, навыков в области истории 

изобразительного искусства, а также выявление одаренных детей в области 

изобразительного искусства, подготовка их к поступлению в 

профессиональные учебные заведения. 

Задачами учебного предмета является формирование: 

- знаний основных этапов развития изобразительного искусства; 

- знаний основных понятий изобразительного искусства;  

- знаний основных художественных школ в западно-европейском и русском 

изобразительном искусстве; 

- умений определять в произведении изобразительного искусства основные 

черты художественного стиля, выявлять средства выразительности; 

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

художников; 

- навыков по восприятию произведения изобразительного искусства, умений 

выражать к нему свое отношение, проводить ассоциативные связи с другими 

видами искусств; 

- навыков анализа произведения изобразительного искусства. 

6. Обоснование структуры программы учебного предмета  

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все 

аспекты работы преподавателя с учеником. Программа содержит сведения о 

затратах учебного времени, содержании учебного предмета и распределении 

учебного материала по годам обучения, требования к уровню подготовки 

учащихся, формы и методы контроля, описание системы оценок, 
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методическое обеспечение учебного процесса, список литературы и средств 

обучения.  

7. Методы обучения  

- объяснительно-иллюстративный (метод обучения, направленный на 

сообщение готовой информации различными средствами (словесными, 

наглядными, практическими) и осознание и запоминание этой информации 

ее ученикам). 

- репродуктивный (метод обучения, направленный на воспроизведение 

учеником способов деятельности по определенному учителем алгоритму). 

- исследовательский; 

- эвристический (метод «мозгового штурма», метод гипотез) 

8.Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета  

Материально-техническая база Школы соответствует санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда. Каждый учащийся 

обеспечен доступом к библиотечным фондам и фондам аудио и видеозаписей 

школьной библиотеки. Учащиеся могут использовать Интернет для сбора 

дополнительного материала  в ходе самостоятельной работы. 

Библиотечный фонд  укомплектован печатными и электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической 

литературы по истории мировой культуры, художественными альбомами. 

Основной учебной литературой по предмету обеспечивается каждый 

учащийся. 

Учебная аудитория, предназначенная для изучения УП «История 

изобразительного искусства», оснащена видеооборудованием, учебной 

мебелью (доской, столами, стульями, стеллажами, шкафами) и оформлена 

наглядными пособиями. 

Аннотация к программе учебного предмета «Композиция станковая» 

ПО.01.УП.03  
1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе  

Программа по учебному предмету «Композиция станковая» составлена в 

соответствии с федеральными государственными требованиями к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

изобразительного искусства «Живопись». 

         УП «Композиция прикладная» является предметом обязательной части 

ДПОП в области изобразительного искусства «Живопись». 

УП «Композиция станковая» направлен на приобретение детьми 

знаний, умений и навыков по выполнению живописных работ, получение 

ими художественного образования, а также на эстетическое воспитание и 

духовно-нравственное развитие ученика. 

2. Срок реализации учебного предмета  
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при обучении по 5-летней ДПОП «Живопись» - с 1 по 5 классы, при 8-летней 

программе — с 4 по 8 классы. Срок реализации УП «Композиция станковая» 

увеличивается на 1 год при освоении учащимися ДПОП «Живопись» с 

дополнительным годом обучения (6-летний срок и 9-летний срок).  

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета составляет 

при обучении по 5 (6) летней ДПОП «Живопись» - 924 (198) часа и включает 

учебную нагрузку, самостоятельную работу, аудиторные занятия.  

при обучении по 8 (9) летней ДПОП «Живопись» - 924 (198) часа и включает 

учебную нагрузку, самостоятельную работу, аудиторные занятия. 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий. 

Занятия по УП «Композиция станковая» и проведение консультаций 

осуществляется в форме мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 

человек), продолжительность урока - 45 минут.  

5. Цели и задачи учебного предмета  

Целью УП «Композиция станковая» является художественно-

эстетическое развитие личности учащегося на основе приобретенных им в 

процессе освоения программы художественно-исполнительских и 

теоретических знаний, умений и навыков, а также выявление одаренных 

детей в области изобразительного искусства и подготовка их к поступлению 

в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные 

образовательные программы в области  изобразительного искусства. 

Задачами УП  «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 учащимися  опыта творческой деятельности; 

- формирование у наиболее одаренных выпускников мотивации к 

продолжению профессионального обучения в образовательных учреждениях 

среднего профессионального образования. 

6. Обоснование структуры программы учебного предмета  

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все 

аспекты работы преподавателя с учеником. Программа содержит сведения о 

затратах учебного времени, содержании учебного предмета и распределении 

учебного материала по годам обучения, требования к уровню подготовки 

учащихся, формы и методы контроля, описание системы оценок, 

методическое обеспечение учебного процесса, список литературы и средств 

обучения.  
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7. Методы обучения  

- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

- практический; 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления). 

8.Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета  

Материально-техническая база Школы соответствует санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда.  

Каждый учащийся обеспечен доступом к библиотечным фондам и 

фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время 

самостоятельной работы учащиеся могут пользоваться Интернетом  для 

сбора дополнительного материала по изучению предложенных тем, в том 

числе,  в области архитектуры, транспорта, пейзажа, интерьера, портрета, 

костюма. 

Библиотечный фонд  укомплектован печатными, изданиями основной и 

дополнительной учебной и учебно-методической литературы по 

изобразительному искусству, истории мировой культуры, художественными 

альбомами. 

Мастерская по композиции станковой оснащена удобными столами, 

мольбертами, компьютером, интерактивной доской. 

Аннотация к программе учебного предмета «Компьютерная графика» 

В.02. 
1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе  

        Программа учебного предмета «Компьютерная графика» (далее – УП 

«Компьютерная графика») составлена с учетом федеральных 

государственных требований к дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области изобразительного искусства 

«Живопись». 

       УП «Компьютерная графика» является предметом вариативной части 

ДПОП в области изобразительного искусства «Живопись». 

2. Срок реализации учебного предмета  

При реализации ДПОП «Живопись» со сроком обучения 5 лет срок 

реализации УП «Компьютерная графика» составляет 5 лет.  

При реализации ДПОП «Живопись» со сроком обучения 6 лет срок 

реализации УП «Компьютерная графика» составляет 6 лет. 

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета составляет 

УП «Компьютерная графика» со сроком обучения 5 лет составляет 330 часов, 

и включает, учебную нагрузку, самостоятельную работу, аудиторные 

занятия, консультации.  
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УП «Компьютерная графика» со сроком обучения 6 лет составляет 396 часов, 

и включает, учебную нагрузку, самостоятельную работу, аудиторные 

занятия, консультации.  

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий:  

Занятия по учебному предмету и проведение консультаций 

осуществляется в форме мелкогрупповых занятий численностью от 4 до 10 

человек, продолжительность урока - 45 минут.  

5. Цели и задачи учебного предмета  

Цель: художественно-эстетическое развитие личности ребенка, 

раскрытие творческого потенциала, приобретение в процессе освоения 

программы художественно-исполнительских и теоретических знаний, 

умений и навыков по учебному предмету, а также подготовка одаренных 

детей к поступлению в образовательные организации, реализующие 

профессиональные образовательные программы в области изобразительного 

искусства. 

Задачи: 

- освоение терминологии УП «Компьютерная графика»; 

- приобретение умений грамотно работать с графическими программами;  

- формирование: умения создавать графические изображения в векторной и 

растровой графике, умения создавать художественный образ при помощи 

компьютерной графики; приобретение устойчивых умений передавать 

авторский замысел при помощи компьютерной графики; 

- приобретение навыков работы с подготовительными материалами: 

фотографиями, рисунками, шрифтами, эскизами; 

- формирование навыков воплощения идеи в дизайн - проект. 

6. Обоснование структуры программы учебного предмета  

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все 

аспекты работы преподавателя с учеником. Программа содержит сведения о 

затратах учебного времени, содержании учебного предмета и распределении 

учебного материала по годам обучения, требования к уровню подготовки 

учащихся, формы и методы контроля, описание системы оценок, 

методическое обеспечение учебного процесса, список литературы и средств 

обучения.  

7. Методы обучения  

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

- наглядный (показ, демонстрация приемов работы); 

- практический; 

- эмоциональный (формирование ассоциативного ряда, наблюдение заданных 

свойств у изобразительных и художественных объектов). 

8.Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета  



21 
 

Материально-техническая база Школы соответствует санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда.  

Каждый учащийся обеспечен доступом к библиотечным фондам и 

фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время 

самостоятельной работы учащиеся могут пользоваться Интернетом с целью 

изучения дополнительного материала по учебным заданиям. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными, изданиями основной и 

дополнительной учебной и учебно-методической литературы по 

изобразительному искусству и дизайну, истории мировой культуры, 

художественными альбомами. 

Класс компьютерной графики оснащен персональными компьютерами, 

сканером, принтером, цифровым фотоаппаратом, интерактивной доской. 

Аннотация к программе учебного предмета «Лепка» ПО.01.УП.03. 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе  

Программа учебного предмета «Лепка» (далее – УП «Лепка») составлена с 

учетом федеральных государственных требований к дополнительным  

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области 

изобразительного искусства «Живопись». 

УП «Лепка» является одним из предметов обязательной части ДПОП 

«Живопись». 

Особенностью данной программы является сочетание традиционных 

приемов лепки пластилином, глиной, соленым тестом с современными 

способами работы в разных пластических материалах, таких, как пластика, 

скульптурная масса, что активизирует индивидуальную творческую 

деятельность учащихся.  

2. Срок реализации учебного предмета  

УП «Лепка» реализуется при 8-летнем сроке обучения в 1-3 классах. 

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета составляет 

294 часа, и включает учебную нагрузку, аудиторные занятия, 

самостоятельную работу и консультации.  

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая (от 4 до 

10 человек), продолжительность урока – 45 минут.  

5. Цели и задачи учебного предмета  

Целями УП «Лепка» являются: 

- Создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития детей. 

- 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 художественного творчества, 

позволяющих в дальнейшем осваивать учебные предметы дополнительной 
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предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

изобразительного искусства «Живопись». 

Задачи: 

- Знакомство с оборудованием и различными пластическими материалами: 

стеки, ножи, специальные валики, фактурные поверхности, глина, пластилин, 

соленое тесто, пластика - масса).  

- Знакомство со способами лепки простейших форм и предметов. 

- Формирование понятий «скульптура», «объемность», «пропорция», 

«характер предметов», «плоскость», «декоративность», «рельеф», «круговой 

обзор», композиция». 

- Формирование умения наблюдать предмет, анализировать его объем, 

пропорции, форму. 

- Формирование умения передавать массу, объем, пропорции, характерные 

особенности предметов. 

- Формирование умения работать с натуры и по памяти. 

- Формирование умения применять технические приемы лепки рельефа и 

росписи. 

- Формирование конструктивного и пластического способов лепки. 

6. Обоснование структуры программы учебного предмета  

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все 

аспекты работы преподавателя с учеником. Программа содержит сведения о 

затратах учебного времени, содержании учебного предмета и распределении 

учебного материала по годам обучения, требования к уровню подготовки 

учащихся, формы и методы контроля, описание системы оценок, 

методическое обеспечение учебного процесса, список литературы и средств 

обучения.  

7. Методы обучения  

- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

- практический; 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, создание художественных 

впечатлений). 

8.Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета  

Материально-техническая база Школы соответствует санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда.  

Каждый учащийся обеспечен доступом к библиотечным фондам и фондам 

аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной 

работы учащиеся могут пользоваться сетевыми ресурсами для сбора 

дополнительного материала по изучению предложенных тем. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными,  изданиями основной и 

дополнительной учебной и учебно-методической литературы по специфике 

предмета. 
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Мастерская для занятий лепкой оснащена удобной мебелью (столы и 

стулья), подиумами, натюрмортными столиками, компьютером, 

интерактивной доской. 

Аннотация к программе учебного предмета «Основы изобразительной 

грамоты и рисование» ПО.01.УП.01  
1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе  

Программа учебного предмета «Основы изобразительной грамоты и 

рисование» (далее – УП «Основы изобразительной грамоты и рисование») 

составлена  с учетом  федеральных государственных требований к 

дополнительной предпрофессиональной  общеобразовательной программе в 

области изобразительного искусства  «Живопись». 

УП «Основы изобразительной грамоты и рисование» является предметом 

обязательной части ДПОП «Живопись». Он является базовой составляющей 

для последующего изучения предметов в области изобразительного 

искусства.  

2. Срок реализации учебного предмета  

Срок реализации УП «Основы изобразительной грамоты и рисование» - 3 

года. 

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета составляет 

392 часов и включает учебную нагрузку, аудиторные занятия и 

самостоятельную работу.  

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая (от 4 до 

10 человек), продолжительность урока – 45 минут.  

5. Цели и задачи учебного предмета  

Цели: 

- 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 изобразительного искусства. 

- Формирование понимания основ художественной культуры, как 

неотъемлемой части культуры духовной. 

Задачи:  

- Развитие художественно-творческих способностей детей (фантазии, 

эмоционального отношения к предметам и явлениям окружающего мира, 

зрительно-образной памяти). 

- Воспитание эстетического вкуса, эмоциональной отзывчивости на 

прекрасное. 

- Воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке 

доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а также 

профессиональной требовательности. 

- Формирование элементарных основ изобразительной грамоты (чувства 

ритма, цветовой гармонии, композиции, пропорциональности и т.д.). 
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- Приобретение детьми опыта творческой деятельности. 

- Овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира.  

6. Обоснование структуры программы учебного предмета  

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все 

аспекты работы преподавателя с учеником. Программа содержит сведения о 

затратах учебного времени, содержании учебного предмета и распределении 

учебного материала по годам обучения, требования к уровню подготовки 

учащихся, формы и методы контроля, описание системы оценок, 

методическое обеспечение учебного процесса, список литературы и средств 

обучения.  

7. Методы обучения  

- объяснительно-иллюстративные (демонстрация методических пособий, 

иллюстраций);  

- частично-поисковые (выполнение вариативных заданий);  

- творческие (творческие задания, участие детей в конкурсах);  

- исследовательские (исследование свойств бумаги, красок, а также 

возможностей других материалов). 

8.Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета  

Материально-техническая база Школы соответствует санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда.  

Каждый учащийся обеспечен доступом к библиотечным фондам и 

фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время 

самостоятельной работы учащиеся могут пользоваться Интернетом  для 

сбора дополнительного материала по изучению видов народных ремёсел, 

техник работы с материалами, а также информацию  о мастерах и народных 

умельцах. 

Библиотечный фонд  укомплектован печатными изданиями основной, 

дополнительной, учебной и учебно-методической литературой по 

изобразительному искусству, а также альбомами по искусству. Класс 

оборудован удобной мебелью, наглядными пособиями, интерактивной 

доской.  

Аннотация к программе учебного предмета «Пленэр»  ПО.03.УП.01  

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе  

Программа учебного предмета «Пленэр» (далее – УП «Пленэр») составлена с 

учетом федеральных государственных требований к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

изобразительного искусства «Живопись». 

УП «Пленэр» является предметом обязательной части ДПОП 

«Живопись».  

Учебные занятия на открытом воздухе (пленэр) - неотъемлемая часть 

учебного процесса, в котором применяются навыки, формируемые в рамках 
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различных учебных предметов: рисунка, живописи, композиции. Пленэр 

является школой для дальнейшего развития данных навыков. 

2. Срок реализации учебного предмета  

При реализации ДПОП «Живопись» с нормативным сроком обучения 5 (6) 

лет, УП «Пленэр» осваивается со второго класса,  срок обучения составляет 4 

(5) лет.  

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

лет, УП «Пленэр» осваивается с четвертого класса, срок обучения составляет 

5 (6) лет.  

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета составляет 

При реализации ДПОП «Живопись» с нормативным сроком обучения 5 (6) 

лет - 112 (28) часов, 140 (28) часов и включает учебную нагрузку, 

аудиторные занятия и самостоятельную работу, консультации.  

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий: Занятия по УП «Пленэр» 

осуществляются в форме мелкогрупповых практических занятий 

(численностью от 4 до 10 человек) на открытом воздухе. В случае плохой 

погоды уроки можно проводить в краеведческом, зоологическом, 

литературном и других музеях, где учащиеся знакомятся с этнографическим 

материалом, делают зарисовки бытовой утвари, наброски чучел птиц и 

животных. 

5. Цели и задачи учебного предмета  

Цели: 

- художественно-эстетическое развитие личности ребенка, раскрытие 

творческого 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 

учреждения.  

Задачи: 

- 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. 

6. Обоснование структуры программы учебного предмета  

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все 

аспекты работы преподавателя с учеником. Программа содержит сведения о 

затратах учебного времени, содержании учебного предмета и распределении 

учебного материала по годам обучения, требования к уровню подготовки 

учащихся, формы и методы контроля, описание системы оценок, 
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методическое обеспечение учебного процесса, список литературы и средств 

обучения.  

7. Методы обучения  

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используется комплекс методов обучения, включающий: 

 - словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

- практический; 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, создание художественных 

впечатлений). 

8.Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета  

Материально-техническая база Школы соответствует санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда.  

Для работы на улице необходимо: стульчик складной легкий, легкий 

планшетик 30х40 для акварели, пастели, складная тренога или этюдник для 

живописи маслом, банка для воды, карандаш, резинка, канцелярские зажимы, 

бумага для акварели, пастели или холст для масла, краски, кисти, губка, 

пастель, мягкие материалы,  палитра. 

Аннотация к программе учебного предмета «Прикладное творчество» 

ПО.01.УП.02. 
1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе  

Программа учебного предмета «Прикладное творчество» (далее – УП 

«Прикладное творчество») составлена с учетом федеральных 

государственных требований к дополнительной предпрофессиональной 

программе в области изобразительного искусства «Живопись». 

УП «Прикладное творчество» является предметом обязательной части 

ДПОП «Живопись». 

УП «Прикладное творчество» занимает важное место в комплексе 

предметов программы «Живопись». Он является базовой составляющей для 

последующего изучения предметов в области изобразительного искусства.  

2. Срок реализации учебного предмета  

Программа рассчитана на 3 года обучения, с 1 по 3 класс.  

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета составляет 

294 часа и включает учебную нагрузку, аудиторные занятия.  

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая (от 4 до 

10 человек), продолжительность урока – 45 минут.  

5. Цели и задачи учебного предмета  

Цели: 

- выявление одаренных детей в области изобразительного искусства в 

раннем детском возрасте; 
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- формирование у детей младшего школьного возраста комплекса 

начальных знаний, умений и навыков в области декоративно-прикладного 

творчества; 

- формирование понимания художественной культуры, как 

неотъемлемой части культуры духовной. 

Задачи: 

 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-прикладного 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. 

6. Обоснование структуры программы учебного предмета  

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все 

аспекты работы преподавателя с учеником. Программа содержит сведения о 

затратах учебного времени, содержании учебного предмета и распределении 

учебного материала по годам обучения, требования к уровню подготовки 

учащихся, формы и методы контроля, описание системы оценок, 

методическое обеспечение учебного процесса, список литературы и средств 

обучения.  

7. Методы обучения  

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используется комплекс методов обучения, включающий: объяснительно-

иллюстративные (демонстрация методических пособий, иллюстраций);  

- частично-поисковые (выполнение вариативных заданий);  

- творческие (творческие задания, участие детей в конкурсах);  
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- исследовательские (исследование свойств бумаги, красок, а также 

возможностей других материалов). 

8.Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета  

Материально-техническая база Школы соответствует санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда.  

Каждый учащийся обеспечен доступом к библиотечным фондам и 

фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время 

самостоятельной работы учащиеся могут пользоваться Интернетом  для 

сбора дополнительного материала по изучению видов народных ремесел, 

техник работы с материалами, а также информацию  о мастерах и народных 

умельцах. 

Библиотечный фонд  укомплектован печатными изданиями основной, 

дополнительной, учебной и учебно-методической литературой по 

декоративно-прикладному искусству и народным ремёслам, а также 

альбомами по искусству. Кабинет должен быть оборудован  удобной 

мебелью, наглядными пособиями, интерактивной доской. 

Аннотация к программе учебного предмета «Рисунок» ПО.01.УП.05. 
1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе  

Программа учебного предмета «Рисунок» (далее – УП «Рисунок») составлена  

с учетом федеральных государственных требований к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

изобразительного искусства «Живопись». 

УП «Рисунок» является предметом обязательной части предметной 

области ДПОП «Живопись». 

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

художественного образования рисунок является основополагающим учебным 

предметом.  

2. Срок реализации учебного предмета  

При реализации ДПОП «Живопись» со сроком обучения 5 лет и 8 лет срок 

реализации учебного предмета «Рисунок» составляет 5 лет. 

При реализации ДПОП «Живопись» со сроком обучения 6 лет и 9 лет срок 

реализации учебного предмета «Рисунок» составляет 6 лет. 

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета составляет 

при реализации ДПОП «Живопись» с 5(6)-летним сроком обучения: 924 

(198) часов. При реализации ДПОП «Живопись» с 8(9)-летним сроком 

обучения: 957 (198) часов и включает учебную нагрузку, аудиторные занятия 

и самостоятельную работу.  

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая (от 4 до 

10 человек), продолжительность урока – 45 минут.  

5. Цели и задачи учебного предмета  
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Цель: художественно-эстетическое развитие личности ребенка, 

раскрытие творческого потенциала, приобретение в процессе освоения 

программы художественно-исполнительских и теоретических знаний, 

умений и навыков по учебному предмету, а также подготовка одаренных 

детей к поступлению в образовательные учреждения, реализующие 

профессиональные образовательные программы в области изобразительного 

искусства. 

Задачи: 

–     освоение терминологии УП «Рисунок»; 

– приобретение умений грамотно изображать графическими 

средствами с натуры и по памяти предметы окружающего мира; 

–   формирование умения создавать художественный образ в рисунке 

на основе решения технических и творческих задач; 

–   приобретение навыков работы с подготовительными материалами: 

набросками, зарисовками, эскизами; 

– формирование навыков передачи объема и формы, четкой 

конструкции предметов, передачи их материальности, фактуры с выявлением 

планов, на которых они расположены. 

6. Обоснование структуры программы учебного предмета  

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все 

аспекты работы преподавателя с учеником. Программа содержит сведения о 

затратах учебного времени, содержании учебного предмета и распределении 

учебного материала по годам обучения, требования к уровню подготовки 

учащихся, формы и методы контроля, описание системы оценок, 

методическое обеспечение учебного процесса, список литературы и средств 

обучения.  

7. Методы обучения  

- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

- практический; 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления). 

8.Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета  

Материально-техническая база Школы соответствует санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда.  

Каждый учащийся обеспечен доступом к библиотечным фондам и 

фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время 

самостоятельной работы учащиеся могут пользоваться Интернетом с целью 

изучения дополнительного материала по учебным заданиям. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической 

литературы по изобразительному искусству, истории мировой культуры, 

художественными альбомами. 
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Мастерская по рисунку оснащена мольбертами, подиумами, софитами, 

компьютером, интерактивной доской. 

Аннотация к программе учебного предмета «Прикладное творчество» 

ПО.01.УП.02. 
1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе  

Программа учебного предмета «Прикладное творчество» (далее – УП 

«Прикладное творчество») составлена с учетом федеральных 

государственных требований к дополнительной предпрофессиональной 

программе в области изобразительного искусства «Живопись». 

УП «Прикладное творчество» является предметом обязательной части 

ДПОП «Живопись». 

УП «Прикладное творчество» занимает важное место в комплексе 

предметов программы «Живопись». Он является базовой составляющей для 

последующего изучения предметов в области изобразительного искусства.  

2. Срок реализации учебного предмета  

Программа рассчитана на 3 года обучения, с 1 по 3 класс.  

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета составляет 

294 часа и включает учебную нагрузку, аудиторные занятия.  

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая (от 4 до 

10 человек), продолжительность урока – 45 минут.  

5. Цели и задачи учебного предмета  

Цели: 

- 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 культуры духовной. 

Задачи: 

 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-прикладного 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; 
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 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. 

6. Обоснование структуры программы учебного предмета  

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все 

аспекты работы преподавателя с учеником. Программа содержит сведения о 

затратах учебного времени, содержании учебного предмета и распределении 

учебного материала по годам обучения, требования к уровню подготовки 

учащихся, формы и методы контроля, описание системы оценок, 

методическое обеспечение учебного процесса, список литературы и средств 

обучения.  

7. Методы обучения  

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используется комплекс методов обучения, включающий: 

- объяснительно-иллюстративные (демонстрация методических пособий, 

иллюстраций);  

- частично-поисковые (выполнение вариативных заданий);  

- творческие (творческие задания, участие детей в конкурсах);  

- исследовательские (исследование свойств бумаги, красок, а также 

возможностей других материалов). 

8.Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета  

Материально-техническая база Школы соответствует санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда.  

Каждый учащийся обеспечен доступом к библиотечным фондам и 

фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время 

самостоятельной работы учащиеся могут пользоваться Интернетом  для 

сбора дополнительного материала по изучению видов народных ремесел, 

техник работы с материалами, а также информацию  о мастерах и народных 

умельцах. 

Библиотечный фонд  укомплектован печатными изданиями основной, 

дополнительной, учебной и учебно-методической литературой по 

декоративно-прикладному искусству и народным ремёслам, а также 

альбомами по искусству. Кабинет оборудован  удобной мебелью, 

наглядными пособиями, интерактивной доской. 

Аннотация к программе учебного предмета «Скульптура»  В.01.УП.01. 
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1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе  

Программа учебного предмета «Скульптура»  (далее – УП 

«Скульптура»)  составлена с учетом федеральных государственных 

требований к дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной 

программе в области изобразительного искусства «Живопись» 

УП «Скульптура» является предметом вариативной части учебного 

плана ДПОП «Живопись». 

       Скульптура – один из важнейших и наиболее древних видов 

изобразительного искусства, который служит эстетическому освоению 

окружающего мира, играет большую роль в сохранении и развитии 

художественных и культурных ценностей общества.  

2. Срок реализации учебного предмета  

При реализации ДПОП «Живопись» с 5 (6)-летним сроком обучения, УП 

«Скульптура»  реализуется 4 года.  

При реализации ДПОП «Живопись» с 8 (9)-летним сроком обучения УП 

«Скульптура» реализуется 4-5 лет.  

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета составляет: 

При реализации ДПОП «Живопись» с 5(6)-летним сроком обучения УП 

«Скульптура»: 264 (66) часов. 

 При реализации ДПОП «Живопись» с 8(9)-летним сроком обучения УП 

«Скульптура»: 264 (66) часов и включает учебную нагрузку, аудиторные 

занятия и самостоятельную работу.  

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая (от 4 до 

10 человек), продолжительность урока – 45 минут.  

5. Цели и задачи учебного предмета  

Целями УП «Скульптура» являются: 

- Создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития детей. 

- 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 художественного творчества, 

позволяющих в дальнейшем осваивать учебные предметы дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

изобразительного искусства «Живопись». 

Задачи: 

- Знакомство с оборудованием и различными пластическими материалами. 

- Знакомство со способами лепки простейших форм и предметов. 

- Формирование понятий «скульптура», «объемность», «пропорция», 

«характер предметов», «плоскость», «декоративность», «рельеф», «круговой 

обзор», композиция». 
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- Формирование умения наблюдать предмет, анализировать его объем, 

пропорции, форму. 

- Формирование умения передавать массу, объем, пропорции, характерные 

особенности предметов. 

- Формирование умения работать с натуры и по памяти. 

- Формирование умения применять технические приемы лепки рельефа, 

объемных композиций, росписи и декорирования изделий; 

- Формирование конструктивного и пластического способов лепки.  

Общие задачи: 

- духовное и эмоционально-нравственное развитие личности  учащихся, 

формирование у них эстетического отношения к действительности через 

художественные возможности скульптуры; 

-  развитие умения создавать  художественный образ на основе решения 

технических и творческих задач, образного и ассоциативного мышления; 

 - обучение видению  взаимосвязи формы изделия и орнамента; 

- знание видов рельефа и последовательность лепки; 

 - обучение видению пропорций и анатомического строения головы и частей 

лица, фигуры человека; 

- формирование умения пользоваться изобразительно-выразительными 

средствами в скульптуре; 

- формирование умения использовать в работе знание пластической 

анатомии головы человека, животных и птиц; 

- умение лепить с натуры и передавать характер формы предметов; 

- воспитание личностных качеств, позволяющих уважать и принимать 

духовные  и культурные ценности разных народов. 

6. Обоснование структуры программы учебного предмета  

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все 

аспекты работы преподавателя с учеником. Программа содержит сведения о 

затратах учебного времени, содержании учебного предмета и распределении 

учебного материала по годам обучения, требования к уровню подготовки 

учащихся, формы и методы контроля, описание системы оценок, 

методическое обеспечение учебного процесса, список литературы и средств 

обучения.  

7. Методы обучения  

- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

практический; 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, создание художественных 

впечатлений) 

- проблемный; 

- частично-поисковый. 

8.Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета  
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Материально-техническая база Школы соответствует санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда.  

материальные: учебные аудитории, специально оборудованные наглядными 

пособиями, мебелью, натюрмортным фондом; 

-      наглядно - плоскостные: наглядные методические пособия, карты, 

плакаты, фонд работ учащихся, настенные иллюстрации, магнитные доски, 

интерактивные доски; 

-       демонстрационные: муляжи, чучела птиц и животных, 

демонстрационные модели, гипсовые слепки, розетки, головы, 

натюрмортный фонд; 

-     электронные образовательные ресурсы: сетевые образовательные 

ресурсы; 

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

аудио-записи. 

 


