Аннотация к программе по учебному предмету
ОСНОВЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ГРАМОТЫ И РИСОВАНИЕ
Программа предназначена для занятий по учебному предмету «Основы
изобразительной
грамоты
и
рисование»
по
дополнительной
общеразвивающей программе «Изобразительное искусство».
Учебный предмет «Основы изобразительной грамоты и рисование»
занимает важное место в комплексе предметов общеразивающей программы.
Темы заданий продуманы исходя из возрастных возможностей учащихся.
Последовательность заданий в разделе выстраивается по принципу
нарастания сложности поставленных задач. Некоторые темы предполагают
введение краткосрочных упражнений, что позволяет закрепить полученные
знания, а также выработать необходимые навыки.
Актуальность программы состоит в том, что она направлена на
развитие творческих способностей детей и помогает каждому ребенку
выразить себя через изобразительную деятельность.
Данная программа предназначена для занятий с детьми от 7 до 10 лет.
Дети принимаются без специальной подготовки, но они должны быть
физически и психологически готовы к обучению в школе.
Срок реализации программы - 3 года.
Принцип организации занятий – групповые. Количество учащихся в
группе в соответствии с Учебным планом.
Продолжительность урока (1 академического часа) составляет 40
минут.
Цель программы: развитие творческого потенциала детей посредством
приобщения учащихся к изобразительному искусству.
В ходе ее достижения решаются следующие задачи:
 образовательные: познакомить с основами станковой композиции в
доступной для младшего школьного возраста форме, научить
пользоваться
выразительными
средствами
для
создания
художественного образа; познакомить с приемами работы различными
художественными материалами, подготовить учащихся к занятиям
рисунком и живописью в старших классах;




развивающие: развитие образного мышления, наблюдательности,
зрительной памяти, цветового зрения, умения видеть красоту в
окружающем мире;
воспитательные:
воспитание
внимания,
самостоятельности,
формирование художественного вкуса.

Результаты освоения программы должны отражать следующие знания,
умения и навыки:
 знание видов изобразительного искусства;
 знание основных жанров изобразительного искусства;
 знание основ цветоведения;

 знание основных выразительных средств изобразительного искусства;
 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.
Аннотация к программе по учебному предмету
ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО
Программа предназначена для занятий по учебному предмету
«Прикладное искусство» по дополнительной общеразвивающей программе
«Изобразительное искусство».
Декоративно-прикладное искусство играет особую роль в эстетическом
воспитании. Значение декоративно-прикладного искусства определяется
прежде всего тем, что оно необычайно массово. Произведения различных
видов прикладного искусства окружают человека в обычной жизни - это
одежда, посуда, украшения и т.д., а, значит, постоянно воздействуют на него.
Декоративно-прикладная
деятельность
включает
разнообразные
художественные работы и техники: роспись гуашью, аппликация, мозаика,
конструирование из бумаги, работа с природными материалами и многое
другое.
Программа рассчитана на детей в возрасте 7 - 10 лет.
На занятиях в 1 классе дети получают представление о декоративноприкладном искусстве, его особенностях. Ученики знакомятся с основами
декоративной композиции, получают простейшие навыки работы.
Во 2-3 классах ученики начинают знакомиться с народным
искусством, народными промыслами. Необходимо привить учащимся
любовь к народному искусству. Эффективно используя время занятий, надо
обучить детей простым практическим приемам работы с различными
материалами.
Срок реализации программы - 3 года.
Принцип организации занятий – групповые. Количество учащихся в
группе в соответствии с Учебным планом.
Продолжительность урока (1 академического часа) составляет 40
минут.
Цели программы: формирование у детей младшего школьного
возраста комплекса начальных знаний, умений и навыков в области

2

прикладного творчества; формирование понимания художественной
культуры, как неотъемлемой части культуры духовной.
Задачи:
обучающие:
– научить основам художественной грамоты;
– сформировать 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.
Результаты освоения программы должны отражать следующие знания,
умения и навыки:
 знание
понятий
«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.
Аннотация к программе по учебному предмету
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ЛЕПКА
Программа предназначена для занятий по учебному предмету «Лепка»
по дополнительной общеразвивающей программе «Изобразительное
искусство».
Занятия лепкой развивают у детей чувство красоты, пластики,
гармонии, образное мышление; воспитывают творческое восприятие
предметов и явлений окружающей жизни, наблюдательность и зрительную
память, понимание материалов и их возможностей.
Программа предназначена для учащихся в возрасте 7-10 лет,
сформированных на основе свободного набора.
Срок реализации программы – 3 года.
Принцип организации занятий – групповые. Количество учащихся в
группе в соответствии с Учебным планом.
Продолжительность урока (1 академического часа) составляет 40
минут.
Цель программы – развитие интереса к предмету путем освоения
первых навыков работы в объеме.
Задачи: познакомить учащихся с различными материалами (пластилин,
глина, пластика), привить основные навыки работы, развивать
пространственно-образное мышление, наблюдательность, фантазию, мелкую
моторику, воспитывать аккуратность и внимание.
Результаты освоения программы должны отражать следующие знания,
умения и навыки:
 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;
 умение применять технические приемы лепки рельефа и росписи;
 навыки конструктивного и пластического способов лепки.
Аннотация к программе по учебному предмету
РИСУНОК
Программа учебного предмета «Рисунок» разработана на основе
Примерной программы по учебному предмету «Рисунок» Министерства
культуры РФ (М., 2002 г).
Программа “Рисунок” - один из основополагающих предметов
художественной подготовки учащихся. Владение умениями и навыками
рисунка является базовым для освоения других учебных дисциплин “Живописи”, ”Композиции”.
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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.
При реализации программы «Изобразительное искусство» со сроком
обучения 5 лет - срок реализации учебного предмета «Рисунок» составляет 5
лет (с 1 по 5 класс).
При реализации программы «Изобразительное искусство» со сроком
обучения 7 лет - срок реализации учебного предмета «Рисунок» составляет
4 года (с 4 по 7 класс).
Принцип организации занятий – групповые. Количество учащихся в
группе в соответствии с Учебным планом.
Продолжительность урока (1 академического часа) составляет 40
минут.
Цель программы: художественно-эстетическое развитие личности
ребенка, раскрытие его творческого потенциала, приобретение в процессе
освоения программы художественно-исполнительских и теоретических
знаний, умений и навыков по учебному предмету.
Задачи:
– освоение терминологии предмета «Рисунок»;
– приобретение умений грамотно изображать графическими средствами с
натуры и по памяти предметы окружающего мира;
– формирование умения создавать художественный образ в рисунке на
основе решения технических и творческих задач;
–
приобретение навыков работы с подготовительными материалами:
набросками, зарисовками, эскизами;
– формирование навыков передачи объема и формы, четкой конструкции
предметов, передачи их материальности, фактуры с выявлением планов, на
которых они расположены.
Результаты освоения программы должны отражать следующие знания,
умения и навыки:
 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;
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 навыки передачи фактуры и материала предмета;
 навыки передачи пространства средствами штриха и светотени.
Аннотация к программе по учебному предмету
ЖИВОПИСЬ
Программа учебного предмета «Живопись» разработана на основе
Примерной программы по учебному предмету «Живопись» Министерства
культуры РФ (М., 2002 г).
Программа «Живопись» тесно связана с программами по рисунку,
композиции. В каждой из этих программ присутствуют взаимопроникающие
элементы: в заданиях по академическому рисунку и станковой композиции
обязательны требования к силуэтному решению формы предметов «от
пятна», а в программе «Живопись» ставятся задачи композиционного
решения листа, правильного построения предметов, выявления объема
цветом, грамотного владения тоном, передачи световоздушной среды.
Учебный предмет «Живопись» при 5 - летнем сроке обучения
реализуется 5 лет – с 1 по 5 класс.
При реализации программы «Изобразительное искусство» с 7-летним
сроком обучения учебный предмет реализуется 4 года - с 4 по 7 классы.
Принцип организации занятий – групповые. Количество учащихся в
группе в соответствии с Учебным планом.
Продолжительность урока (1 академического часа) составляет 40
минут.
Цель учебного предмета: художественно-эстетическое развитие
личности учащегося на основе приобретенных им в процессе освоения
программы учебного предмета художественно-исполнительских и
теоретических знаний, умений и навыков.
Задачи учебного предмета: формирование у учащихся знаний о
живописи, о процессе одновременной работы над формой и цветом при
создании живописного произведения, умения видеть и изображать цвета во
взаимодействии, создавать в живописной работе целостную цветовую гамму,
тональность, колорит, использовать в живописном произведении теплохолодные цветовые отношения, создавать художественный образ работы с
помощью цвета, ставить перед собой творческие задачи и решать их с
помощью средств живописи.
Результаты освоения программы должны отражать следующие знания,
умения и навыки:
 знание свойств живописных материалов, их возможностей и
эстетических качеств;
 знание техник живописи;
 знание художественных и эстетических свойств цвета, основных
закономерностей создания цветового строя;
 умение видеть и передавать цветовые отношения в условиях
пространственно-воздушной среды;
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 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
КОМПОЗИЦИЯ
Программа учебного предмета «Композиция» разработана на основе
Примерной программы по учебному предмету «Станковая композиция»
Министерства культуры РФ (Москва, 2003 г).
Программа "Композиция" является одной из ведущих дисциплин в
обучении
изобразительному
искусству.
Овладение
основами
композиционного мышления, знание композиционной грамоты и умение
использовать в работе композиционные правила и приемы необходимо не
только при создании тематических станковых композиций, композиций
декоративно-прикладного искусства, без них не возможен сознательный
подход к выполнению работ по рисунку, живописи. Композиционная
деятельность развивает художественное мышление и эстетический вкус
учащихся.
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.
Содержание учебного предмета «Композиция станковая» тесно связано
с содержанием учебных предметов «Живопись» и «Рисунок».
Срок реализации учебного предмета «Композиция» составляет 5 лет:
при
5-летней
дополнительной
общеобразовательной
программе
«Изобразительное искусство» - с 1 по 5 классы.
Срок реализации учебного предмета «Композиция» составляет 4 года:
при
7-летней
дополнительной
общеобразовательной
программе
«Изобразительное искусство» - с 4 по 7 классы.
Принцип организации занятий – групповые. Количество учащихся в
группе в соответствии с Учебным планом.
Продолжительность урока (1 академического часа) составляет 40
минут.
Целью учебного предмета «Композиция» является художественноэстетическое развитие личности учащегося на основе приобретенных им в
процессе
освоения
программы
художественно-исполнительских
и
теоретических знаний, умений и навыков.
Задачами учебного предмета «Композиция» являются:
 развитие интереса к изобразительному искусству и художественному
творчеству;
 последовательное освоение двух- и трехмерного пространства;
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 знакомство с основными законами, закономерностями, правилами и
приемами композиции;
 изучение выразительных возможностей тона и цвета;
 развитие
способностей
к
художественно-исполнительской
деятельности;
 обучение навыкам самостоятельной работы с подготовительными
материалами: этюдами, набросками, эскизами;
 приобретение обучающимися опыта творческой деятельности;
 формирование у наиболее одаренных выпускников мотивации к
продолжению профессионального обучения в образовательных
учреждениях среднего профессионального образования.
Результаты освоения программы должны отражать следующие
знания, умения и навыки:
 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
БЕСЕДЫ ОБ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ
Программа учебного предмета «Беседы об изобразительном искусстве»
составлена на основе программы Министерства Культуры СССР «История
изобразительного искусства» (Москва, 1986 г.) и направлена на всестороннее
гармоничное развитие личности учеников, формирование их мировоззрения,
нравственного и эстетического идеала, воспитание культуры чувств.
Занятия по данной программе «Беседы об изобразительном искусстве»
способствуют выработке у учащихся сознательного эстетического подхода к
явлениям действительности и искусства, формированию сферы их духовных
интересов и убеждений. Ученики приобретают умение видеть прекрасное и
любоваться им, различать, понимать, чувствовать и оценивать
художественные произведения; учатся преобразовывать действительность
«по законам красоты».
Программа «Беседы по изобразительному искусству» предусматривает
последовательное изучение различных видов изобразительного искусства,
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различных исторических этапов в развитии изобразительного искусства,
начиная с искусства Древнего мира и заканчивая искусством 20 века.
Программа включает темы, посвященные зарубежному и отечественному
искусству.
Учебный предмет «Беседы об изобразительном искусстве» при 5 летнем сроке обучения реализуется 5 лет – с 1 по 5 класс.
При реализации программы «Изобразительное искусство» с 7-летним
сроком обучения учебный предмет «Беседы об изобразительном искусстве»
реализуется 4 года - с 4 по 7 классы.
Принцип организации занятий – групповые. Количество учащихся в
группе формируется в соответствии с Учебным планом.
Продолжительность урока (1 академического часа) составляет 40
минут.
Программа «Беседы по изобразительному искусству» для
художественного отделения ДШИ ставит перед собой следующие цели:
 развить у учащихся художественное восприятие;
 воспитать художественный вкус;
 привить навыки анализа произведений изобразительного искусства;
 сформировать
представления
об
основных
этапах
развития
изобразительного искусства и основных художественных задачах,
решавшихся на каждом этапе.
Исходя из этих целей, программа направлена на решение следующих
задач:
 ознакомление учащихся с основными понятиями, видами, жанрами,
техниками, материалами изобразительного искусства (1 класс), т.е. развитие
художественной эрудиции;
 последовательное изучение различных исторических этапов в развитии
изобразительного искусства, главных художественных направлений и школ,
творчества выдающихся мастеров и наиболее важных художественных
явлений (2-5 классы);
 знакомство с местными народными художественными промыслами;
 знакомство
со
средствами
художественной
выразительности,
используемыми в произведениях изобразительного искусства различных
времён и народов;
 формирование понимания единства формы и содержания в произведении
изобразительного искусства;
 формирование понимания связи изобразительного искусства с той эпохой,
в которой оно развивалось.
Результаты освоения программы должны отражать следующие
знания, умения и навыки:
 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;
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 знание особенностей языка различных видов искусства;
 первичные навыки анализа произведения искусства;
 навыки восприятия художественного образа.
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