
Аннотации к рабочим программам 

дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы в области изобразительного искусства 

«Изобразительное искусство» 
 

Наименование 

рабочей 

программы 

ФИ.О. 

преподавателей

, разработчиков 

(составителей) 

программ 

На основании каких 

документов разработана 

Объем 

недель-

ной 

нагрузки 

(в часах) 

Форма 

занятий 

Краткое описание рабочих программ 

Рисунок 

 

Букатик О.М. 
7 класс 

                            
 

Примерная программа по 

учебному предмету «Рисунок» 

Министерства культуры РФ 

(М., 2002 г), 

Рекомендации по организации 

образовательной и 

методической деятельности 

при реализации 

общеразвивающих программ в 

области искусств, 

направленных письмом 

Министерства культуры 

Российской Федерации от 

21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ 

 

3 Мелкогр

упповая 

(от 4х до 

10 чел) 

Рабочая 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. 

“Рисунок” - один из основополагающих 

предметов художественной подготовки  

учащихся. Владение умениями и навыками 

рисунка является базовым для освоения 

других учебных дисциплин - “Живописи”, 

”Композиции”. 

Учебный предмет «Рисунок» - это 

определенная система обучения и 

воспитания, система планомерного 

изложения знаний и последовательного 

развития умений и навыков.  
Живопись Букатик О.М. 

7 класс 

                            
 

Примерная программа по 

учебному предмету 

«Живопись» Министерства 

культуры РФ (М., 2002 г). 

Рекомендации по организации 

образовательной и 

методической деятельности 

при реализации 

общеразвивающих программ в 

области искусств, 

3 Мелкогр

упповая 

(от 4-х до 

10 чел) 

Рабочая программа «Живопись» тесно 

связана с программами по рисунку, 

композиции. В программе ставятся задачи 

композиционного решения листа, 

правильного построения предметов, 

выявления объема цветом, грамотного 

владения тоном, передачи световоздушной 

среды. 



направленных письмом 

Министерства культуры 

Российской Федерации от 

21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ 

 

Композиция Букатик О.М. 
7 класс 
 

Примерная программа по 

учебному предмету 

«Станковая композиция» 

Министерства культуры РФ 

(Москва, 2003 г), 
Рекомендации по организации 

образовательной и 

методической деятельности 

при реализации 

общеразвивающих программ в 

области искусств, 

направленных письмом 

Министерства культуры 

Российской Федерации от 

21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ 

 

1 Мелкогр

упповая 

(от 4-х до 

10 чел) 

Рабочая 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. 

"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. 

Рабочая программа развивает 

художественное мышление и эстетический 

вкус учащихся. 

Учебная дисциплина композиция 

объединяет в себе параллельное и 

взаимосвязанное изучение основ станковой 

и декоративно-прикладной композиций. В 

процессе обучения поочередно 

выполняются задания по станковой и 

декоративной композициям, которые 

решают аналогичные задачи. Таким 

образом, учащийся получает возможность 

понять и почувствовать разницу подходов 

к решению картинной плоскости в 



станковом и декоративном искусстве, а так 

же отметить общие художественные 

принципы, характерные для этих видов 

искусства. Предмет  тесно связан с 

содержанием учебных предметов 

«Живопись» и «Рисунок».  

 
Беседы об 

искусстве 

Козлова Ю.Н. Примерная программа 

Министерства Культуры 

СССР «История 

изобразительного искусства» 

(Москва, 1986 г.), 

Рекомендации по 

организации 

образовательной и 

методической деятельности 

при реализации 

общеразвивающих 

программ в области 

искусств, направленных 

письмом Министерства 

культуры Российской 

Федерации от 21.11.2013 

№191-01-39/06-ГИ 

 

1 Мелкогр

упповая 

(от 4-х до 

10 чел) 

Рабочая программа  направлена на 

всестороннее гармоничное развитие 

обучающихся, формирование их 

мировоззрения, нравственного и 

эстетического идеала. 

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 предусматривает 

последовательное изучение различных 

видов изобразительного искусства, 

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. 

 

 


