Аннотация к программе по учебному предмету
ПО.01.УП.01. РИСУНОК
Программа разработана на основе Примерной программы по учебному
предмету ПО.01.УП.01., ПО.01.УП.04. «Рисунок»
дополнительной
предпрофессиональной программы в области изобразительного искусства
«Живопись», утвержденной Министерством культуры РФ (Москва, 2012 г) и
с учетом федеральных государственных требований к дополнительной
предпрофессиональной общеобразовательной программе в области
изобразительного искусства «Живопись».
Программа по рисунку включает целый ряд теоретических и
практических заданий.
Программа помогает познать и осмыслить
окружающий мир, понять закономерность строения форм природы и
овладеть навыками графического изображения.
Срок реализации программы- 5(6) лет.
Форма обучения: мелкогрупповая (от 4-х до 10 человек).
Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить
процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и
индивидуального подходов.
Продолжительность аудиторных занятий: в 1-3 классах – три часа, в
4-5 классах – 4 часа, в 6 классе – 3 часа. 1 час – 40 минут.
Цель программы: 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.
Результатом
освоения
программы
является
приобретение
учащимися следующих знаний, умений и навыков:
 знание понятий: «пропорция», «симметрия», «светотень»;
 знание законов перспективы;
 умение использования приемов линейной и воздушной перспективы;
 умение моделировать форму сложных предметов тоном;
 умение последовательно вести длительную постановку;
 умение рисовать по памяти предметы в разных несложных
положениях;
 умение принимать выразительное решение постановок с передачей их
эмоционального состояния;
 навыки владения линией, штрихом, пятном;
 навыки в выполнении линейного и живописного рисунка;
 навыки передачи фактуры и материала предмета;
 навыки передачи пространства средствами штриха и светотени.

Аннотация к программе по учебному предмету
ПО.01. УП.02. ЖИВОПИСЬ
Программа разработана на основе Примерной программы по
учебному
предмету
ПО.01.УП.02.,
ПО.01.УП.05.
«Живопись»
дополнительной
предпрофессиональной
программы
в
области
изобразительного искусства «Живопись», утвержденной Министерством
культуры РФ (Москва, 2012 г) и с учетом федеральных государственных
требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной
программе в области изобразительного искусства «Живопись».
Программа строится на раскрытии нескольких ключевых тем.
Содержание тем постепенно усложняется с каждым годом обучения.
Основу программы «Живопись» составляют цветовые отношения,
строящиеся на цветовой гармонии, поэтому большая часть тем в данной
программе отводится цветовым гармониям. Затем следуют темы «Фигура
человека», «Гризайль», в старших классах - «Интерьер». Программа тесно
связана с программами по рисунку, станковой композиции, с пленэром.
Срок реализации программы – 5(6) лет.
Форма обучения: мелкогрупповая (от 4-х до 10 человек).
Продолжительность аудиторных занятий: 3 часа (1 час – 40 минут).
Цель программы: 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.
Результатом освоения программы является приобретение учащимися
следующих знаний, умений и навыков:
 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.

Аннотация к программе по учебному предмету
ПО.01. УП.03. КОМПОЗИЦИЯ СТАНКОВАЯ
Программа разработана на основе Примерной программы по
учебному предмету ПО.01.УП.03. «Композиция станковая» дополнительной
предпрофессиональной программы в области изобразительного искусства
«Живопись», утвержденной Министерством культуры РФ (Москва, 2012 г) и
с учетом федеральных государственных требований к дополнительной
предпрофессиональной общеобразовательной программе в области
изобразительного искусства «Живопись».
Программа направлена на приобретение детьми знаний, умений и
навыков по
выполнению
живописных работ, получение ими
художественного образования, а также на эстетическое воспитание и
духовно-нравственное
развитие
ученика.
Художественно-творческое
развитие учеников осуществляется по мере овладения ими навыками
изобразительной грамоты. Немаловажная роль в данном процессе отведена
овладению знаниями теории и истории искусств.
Программа
тесно связано с содержанием программ учебных
предметов «Живопись» и «Рисунок».
Срок реализации программы – 5(6) лет.
Форма обучения: мелкогрупповая (от 4-х до 10 человек).
Продолжительность аудиторных занятий: 1 - 4 классы – 2 часа, 5 - 6
классы – 3 часа (1 час – 40 минут).
Цель программы: 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.
Результатом освоения программы является приобретение
учащимися следующих знаний, умений и навыков:
 знание основных элементов композиции, закономерностей построения
художественной формы;
 знание принципов сбора и систематизации подготовительного
материала и способов его применения для воплощения творческого
замысла;
 умение применять полученные знания о выразительных средствах
композиции – ритме, линии, силуэте, тональности и тональной
пластике, цвете, контрасте – в композиционных работах;
 умение использовать средства живописи, их изобразительновыразительные возможности;
 умение находить живописно-пластические решения для каждой
творческой задачи;
 навыки работы по композиции.

Аннотация к программе по учебному предмету
ПО.02.УП.01. БЕСЕДЫ ОБ ИСКУССТВЕ
Программа разработана на основе Примерной программы по
учебному предмету ПО.02.УП.01. «Беседы об искусстве» дополнительной
предпрофессиональной программы в области изобразительного искусства
«Живопись», утвержденной Министерством культуры РФ (Москва, 2012 г) и
с учетом федеральных государственных требований к дополнительной
предпрофессиональной общеобразовательной программе в области
изобразительного искусства «Живопись».
Программа направлена на развитие учащихся 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.
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.
Программа имеет цикличную структуру, что позволяет возвращаться к
изученному материалу, закрепляя его и постепенно усложняя.
Срок реализации программы - 1 год.
Форма обучения: мелкогрупповая (от 4-х до 10 человек).
Продолжительность аудиторных занятий: 1,5 часа -60 минут.
Цель программы: 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.
Результатом освоения программы является приобретение учащимися
следующих знаний, умений и навыков:
 сформированный комплекс первоначальных знаний об искусстве, его
видах и жанрах, направленный на формирование эстетических
взглядов, 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.

Аннотация к программе по учебному предмету
ПО.02.УП.02. ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
Программа разработана на основе Примерной программы по
учебному предмету ПО.02.УП.02. «История изобразительного искусства»
дополнительной
предпрофессиональной
программы
в
области
изобразительного искусства «Живопись», утвержденной Министерством
культуры РФ (Москва, 2012 г) и с учетом федеральных государственных
требований
к
дополнительной
предпрофессиональной
общеобразовательной программе в области изобразительного искусства
«Живопись».
Содержание программы тесно связано с содержанием программ
учебных предметов «Композиция станковая», «Рисунок» и «Живопись».
Программа направлена 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.
Срок реализации программы – 4(5) года.
Форма обучения: мелкогрупповая (от 4-х до 10 человек).
Продолжительность аудиторных занятий: 1,5 часа -60 минут.
Цель программы: 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.
Результатом освоения программы является приобретение учащимися
следующих знаний, умений и навыков:
 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.
Аннотация к программе по учебному предмету
ПО.03.УП.01. ПЛЕНЭР
Программа разработана на основе Примерной программы по учебному
предмету ПО.03.УП.01. «Пленэр» дополнительной предпрофессиональной
программы в области изобразительного искусства «Живопись»,
утвержденной Министерством культуры РФ (Москва, 2012 г) и с учетом
федеральных
государственных
требований
к
дополнительной
предпрофессиональной общеобразовательной программе в области
изобразительного искусства «Живопись».
Учебные занятия на открытом воздухе (пленэр) - неотъемлемая часть
учебного процесса, в котором применяются навыки, формируемые в рамках
различных учебных предметов: рисунка, живописи, композиции. Пленэр
является школой для дальнейшего развития данных навыков. Во время
занятий на природе учащиеся собирают материал для работы над
композицией, изучают особенности работы над пейзажем: законы линейной
и воздушной перспективы, плановости, совершенствуют технические
приемы работы с различными художественными материалами, продолжают
знакомство с лучшими работами художников-пейзажистов.
Программа тесно связана с программами по композиции, рисунку,
живописи.
Срок реализации программы – 4(5) лет.
Форма обучения: мелкогрупповая (от 4-х до 10 человек).
Объем учебного времени, отводимого на занятия пленэром, составляет
по 28 часов в год.
Цель программы: 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.
Результатом освоения программы является приобретение
учащимися следующих знаний, умений и навыков:
 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.
Аннотация к программе по учебному предмету
В.01. УП.01. КОМПОЗИЦИЯ ПРИКЛАДНАЯ
Программа разработана на основе и с учетом федеральных
государственных требований к дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программе в области изобразительного искусства
«Живопись».
Программа
способствует развитию мышления, творческого
воображения,
художественных
способностей
учащихся.
Значение
декоративно-прикладного искусства определяется, прежде всего, тем, что оно
необычайно массово. Произведения различных видов прикладного искусства
окружают человека ежедневно, ежечасно и повсюду, а, значит, постоянно
воздействуют на него.
Программа направлена на приобретение детьми знаний, умений и
навыков по выполнению декоративно-прикладных работ, получение ими
художественного образования, а также на эстетическое воспитание и
духовно-нравственное развитие ученика.
Содержание программы тесно связано с содержанием программ
учебных предметов «Живопись», «Рисунок», «Композиция станковая».
Срок реализации программы - 3 года.
Форма обучения: мелкогрупповая (от 4-х до 10 человек).
Продолжительность аудиторных занятий: 1 часа - 40 минут.
Цель программы: 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.
Результатом освоения программы является приобретение
учащимися следующих знаний, умений и навыков:
 знание законов композиции, схем композиционного построения листа,
о стилизации форм;

 умение самостоятельно и колористически грамотно решить
композиционную плоскость листа;
 умение самостоятельно выразить идею композиции с помощью
графических средств – линии, пятна;
 умение самостоятельно подбирать и использовать форму, цвет и
фактуру в декоративной композиции;
 навык работы различными природными и графическими материалами;
 навык самостоятельного изучения материалов по народным
промыслам;
 навык применения визуальных эффектов в композиции;
 навык использования в прикладной композиции декоративных
элементов.

