
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ 

УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебная дисциплина «Основы изобразительной грамоты и рисования» 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Основы изобразительного искусства и рисование» 

разработана на основе программ: примерная программа «Изобразительное творчество 

для учащихся дошкольного возраста» по направлению «Основы изобразительной 

грамоты», разработчик С.В. Шве-дова, Москва, 2013 г; примерная программа «Основы 

изобразительного искусства и рисование», разработчик И.А. Морозова, Москва, 2013 

г.  

Программа направлена на знакомство обучающихся с первичными знаниями о видах и 

жанрах изобразительного искусства, о правилах изображения с натуры и по памяти 

предметов (объектов) окружающего мира, об основах цветоведения, о формальной 

композиции, о способах работы с различными художественными материалами и 

техниками, на художествен-ное образование и воспитание подрастающего поколения, 

тем самым обес-печивая формирование культурно образованной части общества, 

заинтере-сованной аудитории зрителей. 

Общеразвивающая программа «Основы изобразительной грамоты и рисование» 

способствует эстетическому воспитанию обучающихся, форми-рованию 

художественного вкуса, эмоциональной отзывчивости на прекрас-ное. Программа 

обеспечивает развитие творческих способностей детей и формирование устойчивого 

интереса к творческой деятельности. 

Начальные знания по изобразительной грамоте и владение художе-ственными 

материалами и техниками дает свободу самовыражения и помо-гает найти свой 

собственный язык изобразительного искусства, язык, при помощи которого 

обучающиеся смогут передавать свои мысли и впечатле-ния. 

Программа рассчитана на обучающихся 6-7 лет.  

Срок реализации учебного предмета 

При реализации программы учебного предмета «Основы изобрази-тельного искусства 

и рисование» со сроком обучения 1 год, продолжитель-ность учебных занятий 

составляет 35 недель в год. 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образо-вательной 

организации на реализацию учебного предмета 

Общая трудоемкость учебного предмета «Основы изобразительного искусства и 

рисование» при сроке обучения 1 год, составляет 70 аудитор-ных часов.  В связи с 

большой загруженностью учащихся в общеобразова-тельной организации 

самостоятельная работа программой не предусмотре-на. 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

      Результатом освоения учебного предмета «Основы изобразительной грамоты 

и рисование» является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и 

навыков: 

 Знание различных видов и жанров изобразительного искусства. 

 Знание терминологии изобразительного искусства. 

 Знание основ цветоведения (основные и составные цвета, малый и большой 

цветовой круг, нюансы, контрасты, тон, цветовые гармонии и др.). 

 Знание разнообразных техник и технологий, художественных материалов в 

изобразительной деятельности и умение их применять в творческой работе. 

 Навыки организации плоскости листа, композиционного решения 

композиции. 

 Навыки передачи формы, характера предмета, его фактуры и цветовых 

характеристик. 

 Умение выбирать колористические решения в этюдах, зарисовках, на-

бросках. 

 Наличие творческой инициативы, понимания выразительности цветового и 

композиционного решения. 

 Наличие образного мышления, памяти, эстетического отношения к дейст-

вительности. 

 Умение правильно оценивать и анализировать результаты собственной 

творческой деятельности. 

 

Обучающиеся должны знать: 

- основные понятия художественного языка в изобразительном искусстве: 

рисунок, цвет, композиция, пропорции, формат, форма, контраст; 

- элементарные основы живописи:  основные  (красный,  желтый,  синий)  и  

дополнительные  (оранжевый, зеленый, фиолетовый) цвета; различать «теплые» 

(красный, желтый, оранжевый) и «холодные» (синий, голубой, фиолетовый) цвета; 

- элементарные основы графики: виды и характер линии, штриха, пятен; 

соотношение черного и белого; фактурность поверхности; 

- основные жанры (натюрморт, пейзаж, анималистический жанр) и виды 

произведений (живопись, графика) изобразительного искусства; 

- конструкцию дерева (корни, ствол, ветви, крона); 

Обучающиеся должны уметь: 

- сравнивать различные виды изобразительного искусства: графики и живописи;  

- получать дополнительные цвета из основного путем механического смешивания 

красок (оранжевый = красный + желтый, зеленый = желтый + синий, фиолетовый = 

синий + красный);  

- сознательно выбирать формат в соответствии с художественным замыслом 



работы; 

- правильно компоновать предметы на формате листа, выделять главное в 

композиции размером и цветом; 

- использовать художественные материалы (гуашь, акварель, восковые мелки, 

тушь, мягкие материалы, бумага); 

- применять основные средства художественной выразительности для создания 

композиций в графике и живописи; 

- реализовывать полученные знания и умения в процессе восприятия и учебно-

творческой деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Учебная  дисциплина «Основы изобразительного искусства и рисование» 

 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе 

 

 

Программа направлена на знакомство обучающихся с первичными знаниями о 

видах и жанрах изобразительного искусства, о правилах изображения с натуры и 

по памяти предметов (объектов) окружающего мира, об основах цветоведения, о 

формальной композиции, о способах работы с различными художественными 

материалами и техниками, на художественное образование и воспитание 

подрастающего поколения, тем самым обеспечивая формирование культурно 

образованной части общества, заинтересованной аудитории зрителей. 

Общеразвивающая программа «Основы изобразительной грамоты и рисование» 

способствует эстетическому воспитанию обучающихся, формированию 

художественного вкуса, эмоциональной отзывчивости на прекрасное. Программа 

обеспечивает развитие творческих способностей детей и формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности. 

Начальные знания по изобразительной грамоте и владение художественными 

материалами и техниками дает свободу самовыражения и помогает найти свой 

собственный язык изобразительного искусства, язык, при помощи которого 

обучающиеся смогут передавать свои мысли и впечатления. 

 

Срок реализации учебного предмета 

 

Срок реализации данной программы составляет 4 года – 1-4 классы для 

поступающих в 6-9 лет.         

            Цели и задачи учебного предмета 

Целью программы «Основы изобразительного искусства и рисование» является 

общеэстетическое воспитание, приобретение практических умений и навыков в 

области изобразительного искусства, развитие творческой индивидуальности 

учащегося, формирование устойчивого интереса к творческой деятельности. 

Задачи учебного предмета 

Задачами учебного предмета являются: 

– знакомство учащихся с первичными знаниями о видах и жанрах изобразитель-

ного искусства; 



– формирование знаний о правилах изображения предметов с натуры и по па-

мяти; 

– формирование знаний об основах цветоведения; 

– формирование знаний о формальной композиции; 

–формирование умений и навыков работы с различными художественными ма-

териалами и техниками; 

– развитие творческой индивидуальности учащегося, его личностной свободы в 

процессе создания художественного образа; 

– развитие зрительной и вербальной памяти; 

– развитие образного мышления и воображения; 

– формирование эстетических взглядов, нравственных установок и потребностей 

общения с духовными ценностями, произведениями искусства; 

– воспитание активного зрителя, способного воспринимать прекрасное. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

      Результатом освоения учебного предмета «Основы изобразительной грамоты и 

рисование» является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и 

навыков: 

 Знание различных видов  и жанров изобразительного искусства. 

 Знание терминологии изобразительного искусства. 

 Знание основ цветоведения (основные и составные цвета, малый и большой 

цветовой круг, нюансы, контрасты, тон, цветовые гармонии и др.). 

 Знание разнообразных техник и технологий, художественных материалов в 

изобразительной деятельности и умение их применять в творческой работе. 

 Навыки организации плоскости листа, композиционного решения композиции. 

 Навыки передачи формы, характера предмета, его фактуры и цветовых 

характеристик. 

 Умение выбирать колористические решения в этюдах, зарисовках, набросках. 

 Наличие творческой инициативы, понимания выразительности цветового и 

композиционного решения. 

 Наличие образного мышления, памяти, эстетического отношения к дейст-

вительности. 

 Умение правильно оценивать и анализировать результаты собственной творческой 

деятельности. 

 



                                  Учебная дисциплина «Прикладное искусство» 

 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе 

         Программа учебного предмета «Прикладное творчество» разработана на 

основании «Рекомендаций 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. 

Программа учебного предмета «Прикладное творчество» направлена на создание 

условий для познания учащимися приемов работы в различных материалах, 

техниках, на выявление и развитие потенциальных творческих способностей 

каждого ребенка, на формирование основ целостного восприятия эстетической 

культуры через пробуждение интереса к национальной культуре. 

Программа включает в себя четыре раздела, объединенных одной темой, 

содержанием которой являются задания, составленные исходя из возрастных 

возможностей детей и спланированные по степени сложности. В заданиях, 

связанных с изобразительной деятельностью, дети, на протяжении всего курса 

обучения, учатся организовать композиционную плоскость, сообразуясь с 

композиционным центром формата, учатся обращать внимание на 

выразительность пятна, линии, образность цвета. Знакомясь с различными 

техниками и видами декоративного творчества, они узнают о его многообразии, 

учатся создавать своими руками предметы, в которые вкладывают свои знания об 

окружающем мире, фантазию. Знакомство с традиционными видами ремесел 

также играет важную роль в передаче традиций из поколения в поколение. 

 

 

 

Срок реализации учебного предмета 

 

Срок реализации данной программы составляет 4 года – 1-4 классы для 4 лет 

обучения (поступающие с 6- 19 лет).         

 

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

 действийи 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. 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

Перечень знаний, умений и навыков, приобретение которых обеспечивает программа 

«Прикладное творчество»: 

-Знание основных понятий и терминологии в области декоративно- прикладного 

искусства и художественных промыслов. 

-Знание основных видов и техник декоративно-прикладной деятельности. 

-Знание основных признаков  декоративной  композиции (плоскостность изображения, 

выразительность силуэта, локальный цвет, симметрия-асимметрия и др.). 

-Умение решать художественно – творческие задачи, пользуясь эскизом. 

-Умение использовать техники прикладного творчества для воплощения 

художественного замысла. 

-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. 

-Навыки изготовления объемных изделий и заполнения их узором. 



-Навыки конструирования и моделирования из различных материалов. 

-Наличие творческой инициативы, понимание выразительности цветового и 

композиционного решения. 

-Умение анализировать и оценивать результаты собственной творческой деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебная дисциплина  «Лепка» 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Лепка» разработана на основе  «Рекомендаций 

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. 

Учебный предмет «Лепка» дает возможность расширить и дополнить  

образование  детей  в  области  изобразительного искусства. 

Программа ориентирована не только на формирование знаний, умений, навыков 

в области художественного творчества, на развитие эстетического вкуса, но и на 

создание оригинальных произведений, отражающих творческую индивидуальность, 

представления детей об окружающем мире. 

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.  

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и учетом 

уровня развития детей.  

Срок реализации учебного предмета 

 Учебный предмет «Лепка» реализуется  один год. 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета   

             

Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Занятия по предмету «Лепка» рекомендуется осуществлять в форме 

мелкогрупповых занятий численностью от 4 до 10 человек. 

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс 

обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального 

подходов. 

Занятия подразделяются на аудиторные и самостоятельную работу. 

 

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах  

аудиторные занятия:  

1класс – 1 час в неделю. (З0 мин.) 

 

Цели учебного предмета 

 

Целями учебного предмета «Лепка» являются: 

1. Создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития детей. 



2. Выявление одаренных детей в области изобразительного искусства в раннем 

детском возрасте. 

3. 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 «Декоративно прикладного искусства». 

 

Задачи учебного предмета 

 

1. Знакомство с оборудованием и различными пластическими материалами: стеки, 

ножи, специальные валики, фактурные поверхности, глина, пластилин, соленое тесто, 

пластика - масса).  

2. Знакомство со способами лепки простейших форм и предметов. 

3. Формирование понятий «скульптура», «объемность», «пропорция», «характер 

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

композиция». 

4. Формирование умения наблюдать предмет, анализировать его объем, 

пропорции, форму. 

5. Формирование умения передавать массу, объем, пропорции, характерные 

особенности предметов. 

6. Формирование умения работать с натуры и по памяти. 

7. Формирование умения применять технические приемы лепки рельефа и 

росписи. 

8. Формирование конструктивного и пластического способов лепки. 

 

 

 

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, создание художественных 

впечатлений). 

Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной 

образовательной программы являются наиболее продуктивными при реализации 

поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках 

и сложившихся традициях изобразительного творчества. 

 

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 



Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и 

фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной 

работы обучающиеся могут пользоваться сетевыми ресурсами для сбора 

дополнительного материала по изучению предложенных тем. 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы по 

специфике предмета. 

Кабинет для занятий лепкой должен быть оснащен удобной мебелью (столы и 

стулья), натюрмортными столиками, компьютером. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Учебная дисциплина «Лепка» 

 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе 

 

Программа учебного предмета  «Лепка»  разработана  на  основе  «Рекомендаций 

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. 

Учебный предмет «Лепка» дает возможность расширить  и  дополнить  

образование  детей  в  области  изобразительного искусства. 

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

области художественного творчества, на развитие эстетического вкуса, но и на 

создание оригинальных произведений, отражающих творческую 

индивидуальность, представления детей об окружающем мире. 

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.  

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и учетом 

уровня развития детей.  

Срок реализации учебного предмета 

  

Срок реализации учебного предмета 

 

Учебный предмет «Лепка» реализуется при 4-летнем сроке обучения в 1-4 классах  

 

Цели и задачи учебного 

предмета: 

 

 

 

 

Целями учебного предмета «Лепка» являются: 

4. Создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития детей. 

5. Выявление одаренных детей в области изобразительного искусства в раннем 



детском возрасте. 

6. 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 

«Декоративно прикладного искусства». 

 

Задачи учебного предмета 

9. Знакомство с оборудованием и различными пластическими материалами: стеки, 

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

тесто, пластика - масса).  

10. Знакомство со способами лепки простейших форм и предметов. 

11. Формирование понятий «скульптура», «объемность», «пропорция», «характер 

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

композиция». 

12. Формирование умения наблюдать предмет, анализировать его объем, 

пропорции, форму. 

13. Формирование умения передавать массу, объем, пропорции, характерные 

особенности предметов. 

14. Формирование умения работать с натуры и по памяти. 

15. Формирование умения применять технические приемы лепки рельефа и 

росписи. 

16. Формирование конструктивного и пластического способов лепки. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

 

Перечень знаний, умений и навыков, приобретение которых обеспечивает 

программа учебного предмета «Лепка»: 

1. Знание понятий «скульптура», «объемность», «пропорция», «характер 

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

    композиция». 

2. Знание оборудования и различных пластических материалов. 

3. Умение наблюдать предмет, анализировать его объем, пропорции, форму. 

4. Умение передавать массу, объем, пропорции, характерные особенности 

    предметов. 

5. Умение работать с натуры и по памяти. 

6. Умение применять технические приемы лепки рельефа и росписи. 

7. Навыки конструктивного и пластического способов лепки. 



Учебная дисциплина «Беседы об искусстве» 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе 

Программа учебного предмета «Беседы об искусстве» разработана на основе 

«Рекомендаций 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, на 

основе программ, рекомендованных Министерством образования и науки Российской 

Федерации: «Изобразительное искусство», составители В.С. Кузин, Э.И. Кубышкина; 

«Изобразительное искусство и художественный труд», автор Б.М. Неменский; 

учебного пособия «Краски, рассказывают сказки», авторы А.Лопатина, М.Скребцова. 

Программа по учебному предмету «Беседы об изобразительном искусстве» 

составлена для обучающихся 6-7 лет, учитывает возрастные и психологические 

особенности данного возраста. 

Логика построения программы учебного предмета «Беседы об искусстве» 

подразумевает 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. 

Полноценное освоение художественного образа возможно только тогда, когда на 

основе развитой эмоциональной отзывчивости у детей формируется эстетическое 

чувство: способность понимать главное в произведениях искусства, различать 

средства выразительности, а также соотносить содержание произведения искусства с 

собственным жизненным опытом. На решение этой задачи и направлено обучение по 

данной программе. 

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

возможностей детей и согласно минимуму требований к уровню подготовки 

обучающихся данного возраста. В работе с младшими школьниками урок необходимо 

строить разнообразно. Беседы следует чередовать с просмотром сюжетов, фильмов, 

обсуждением репродукций, прослушиванием музыки, практической работой. 

Программа направлена на обогащение круга художественных впечатлений 

ребёнка, развитие его эмоциональной отзывчивости на произведения искусства.   Курс 

бесед об искусстве нацелен на ознакомление с выдающимися достижениями 

декоративно-прикладного искусства в различные исторические эпохи в различных 

странах. Он не содержит полного перечисления всех явлений мировой 

художественной культуры, но дает возможность через отдельные наиболее 

выдающиеся памятники архитектуры, скульптуры, изобразительного искусства, либо 

творчество одного мастера показать социо-культурные доминанты эпохи, ее основные 

художественные идеи. 

Специфика курса «Беседы об  искусстве» состоит в том, что главным в нем 

является живое восприятие и осмысление искусства. Эстетические цели преобладают 



над дидактическими. Данный курс систематизирует познания детей в искусстве, 

воспитывает художественный вкус.  Целенаправленное воздействие шедевров 

мирового художественного искусства формирует основы культуры обучающихся, как 

части их духовности. 

Актуальность и педагогическая целесообразность данной рабочей программы 

заключается в использовании на уроках нетрадиционных видов работы, ставящих 

перед собой основной целью – максимальное раскрытие на уроке эмоций учащихся от 

просмотренных произведений. Курс бесед об искусстве позволяет осознать 

уникальность и неповторимость разных культур, социокультурный опыт человечества, 

роль России в культурном процессе; способствует развитию духовной личности, 

расширению кругозора, формированию позитивных жизненных ориентиров и 

собственной мировоззренческой позиции. 

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА и ОБЪЕМ 

УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЙ УЧЕБНЫМ ПЛАНОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Данная программа рассчитана на 1 год обучения, для детей, поступающих в 

детскую школу искусств  в возрасте  6-7 лет. 

В соответствии с учебным планом, на предмет «Беседы об искусстве» отводится 35 

часов в год.  Объем учебной нагрузки в неделю составляет 1 час. Продолжительность 

урока – 30 минут. 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

Программа «Беседы об искусстве» предусматривает промежуточный контроль 

успеваемости учащихся в форме контрольных уроков, которые проводятся во 2-м, 

полугодиях .  

Проверка знаний по изученным разделам программы может осуществляться в виде 

тестовых заданий, устного опроса, подготовки творческого проекта (презентация, 

сообщение, сочинение, представление творческой композиции). 

Контрольный урок проводится на последнем занятии полугодия в рамках аудиторного 

занятия в течение 1 урока. Оценка работ учащихся ставится с учетом прописанных 

ниже критериев. 

Методические рекомендации по критериям оценивания работ учащихся 

1. Тестовые задания - задания с выбором ответа. Тест составляется из вопросов 

изученного курса на уровне «ученик должен знать» (требования к уровню 

подготовки обучающихся). 

«5» (отлично) - 90% - 100% правильных ответов; 

«4» (хорошо) - 70% - 89% правильных ответов; 

«3» (удовлетворительно) - 50% - 69% правильных ответов. 



2. Устный опрос - проверка знаний в форме беседы, которая предполагает знание 

терминологии предмета, выразительных средств искусства, владение первичными 

навыками анализа произведений искусства. 

«5» (отлично) - учащийся правильно отвечает на вопросы преподавателя, 

ориентируется в пройденном материале; 

«4» - учащийся ориентируется в пройденном материале, допустил 1 -2 ошибки; 

«3» - учащийся часто ошибался, ответил правильно только на половину вопросов. 

3. Подготовка творческого проекта - форма проверки знаний и умений в виде 

выполнения творческого задания, например, подготовка презентации, сочинения, 

выполнение творческой композиции. 

«5» (отлично) - учащийся демонстрирует высокий уровень владения материалом, тема 

проекта полностью раскрыта, оригинальна форма подачи проекта; 

«4» - учащийся ориентируется в пройденном материале, но недостаточно полно 

раскрыта тема проекта; 

«3» - тема проекта не раскрыта, форма подачи не отличается оригинальностью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебная дисциплина «Беседы об искусстве» 

 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе 

 

Программа учебного предмета «Беседы об искусстве» разработана на основе 

«Рекомендаций 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  

Предмет «Беседы об искусстве» является одним из главных в цикле дисциплин 

учебных планов дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ 

в области искусств т.к. даёт возможность обучающимся обобщить и осмыслить 

сведения из области литературы, живописи, графики, музыки, хореографии, 

архитектуры. Этот предмет призван помочь разобраться в сложных явлениях, 

происходящих в искусстве, понять ту важнейшую роль, которую искусство играет в 

нашей жизни. 

В качестве одной из самых актуальных задач современного образования является 

преодоление межкультурного разрыва, формирование целостных представлений об 

историческом музыкальном процессе, актуализация и защита классического наследия 

от дискредитации. Как представляется, только в этом случае можно ожидать у ребёнка  

формирование  представления о классической музыке как об исторической основе 

всей текущей музыкальной культуры, в том числе и популярной, становление 

музыкального вкуса, любви и истинного понимания наследия прошлых веков. Жизнь 

не стоит на месте, появляются новые культурные пласты, с которыми необходимо 

знакомить детей, в то время, как большинство программ оставляют в стороне 

практически всё, что было создано во второй половине 20 века. Поэтому 

принципиально учитывать современную культурную ситуацию,  в которой живут 

ученики. Необходимо менять  и отношение детей к классической музыке. 

Сензитивность, то есть повышенная чувствительность школьников, особенно 

младшего школьного возраста обусловлена художественным типом личности. Для неё 

характерны повышенная склонность к эстетической и художественной деятельности, 

впечатлительность, эмоциональность, образность восприятия, то есть все те качества, 

которые присущи деятелям искусства и талантливым читателям, зрителям, 

слушателям музыки. Особая восприимчивость детей к различным видам искусства 

общеизвестна; её следует рассматривать как возрастную предпосылку для 

формирования эстетических способностей. Если в школьном возрасте ребёнок не 

будет получать в достаточном количестве художественные впечатления, если не будут 

созданы условия для закрепления и упрочения комплекса тех свойств личности, 

благодаря которым обеспечивается его взаимодействие с искусством и 

действительностью, то на более зрелых возрастных ступенях он уже не сможет 

наверстать упущенное.  



Знание истории культуры и искусства дает ребенку возможность приобщиться к 

духовному опыту прошлых поколений, усвоить и понять общечеловеческие идеалы, 

выработать навыки самостоятельного постижения ценностей культуры. Культурно-

воспитательная функция искусства расширяет духовное пространство ребенка, 

помогает познать культурный смысл творчества, способствуя выявлению творческого 

потенциала самого учащегося. 

 

  Срок реализации учебного предмета 

 

Срок реализации данной программы составляет 4 года – 1-4 классы. 

 

Цели и задачи учебного 

предмета: 

Цель учебного предмета «Беседы об искусстве» - введение   детей в мир 

культуры и искусства.  Воспитание активного слушателя, зрителя, участника 

художественной самодеятельности. 

Задачи: 

- формирование первичных знаний о музыкальных жанрах и основных 

стилистических направлениях; 

- приобщение к лучшим образцам мировой культуры (творчество великих 

композиторов, художников, скульпторов и др.)  

- получение основных знаний и умений в области музыкальной грамоты; 

основных средств выразительности, используемых в искусстве; наиболее 

употребляемой терминологии в области искусств. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

 

   Уровень  подготовки  обучающихся  является  результатом  освоения    программы  

учебного  предмета  «Беседы об искусстве»,  который  предполагает формирование 

следующих знаний, умений, навыков,  таких  как: 

-первичные знания об особенностях использования выразительных средств в области 

театрального, музыкального и изобразительного искусства; 

-знание произведений в области театрального, музыкального и изобразительного 

искусства; 

-навыки эмоционально-образного восприятия произведений театрального, 

музыкального и изобразительного искусства; 

-навыки самостоятельной творческой работы в области музыкального и 

изобразительного искусства. 

 

 

 



Учебная дисциплина «Композиция станковая» 

 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе 

 

  Программа учебного предмета «Композиция станковая » разработана на основе 

«Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при 

реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом 

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

также с учетом многолетнего педагогического опыта в области изобразительного 

искусства в детских школах искусств. 

Программа направлена на знакомство обучающихся с первичными знаниями о видах и 

жанрах о формальной композиции, о способах работы с различными художест-

венными материалами и техниками, на художественное образование и воспитание 

подрастающего поколения, тем самым обеспечивая формирование культурно 

образованной части общества, заинтересованной аудитории зрителей. 

Общеразвивающая программа «Композиция станковая» способствует эстетическому 

воспитанию обучающихся, формированию художественного вкуса, эмоциональной 

отзывчивости на прекрасное. Программа обеспечивает развитие творческих 

способностей детей и подростков и формирование устойчивого интереса к творческой 

деятельности. 

Начальные знания по изобразительной грамоте и владение художественными 

материалами и техниками дает свободу самовыражения и помогает найти свой 

собственный язык изобразительного искусства, язык, при помощи которого 

обучающиеся смогут передавать свои мысли и впечатления. 

        

Срок реализации учебного предмета 

Срок реализации данной программы составляет 4 года – 4 -7 классы для 7 лет 

обучения.         

 

Цели и задачи учебного 

предмета : 

 

Цель учебного предмета 

Целью программы «Композиция станковая» является обще эстетическое воспитание, 

приобретение практических умений и навыков в области изобразительного искусства, 

развитие творческой индивидуальности учащегося, формирование устойчивого 

интереса к творческой деятельности. 

Задачи учебного предмета 

Задачами учебного предмета являются: 

– знакомство учащихся с первичными знаниями о видах и жанрах изобразительного 



искусства; 

– формирование знаний о правилах изображения предметов с натуры и по памяти; 

– формирование знаний о формальной композиции; 

–формирование умений и навыков работы с различными художественными ма-

териалами и техниками; 

– развитие творческой индивидуальности учащегося, его личностной свободы в 

процессе создания художественного образа; 

– развитие зрительной и вербальной памяти; 

– развитие образного мышления и воображения; 

– формирование эстетических взглядов, нравственных установок и потребностей 

общения с духовными ценностями, произведениями искусства; 

– воспитание активного зрителя, способного воспринимать прекрасное. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

 

Результатом освоения учебного предмета «Композиция станковая» является 

приобретение обучающимися 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 и графики, их изобразительно-выразительные 

возможности; 

• умение находить живописно-пластические решения для каждой творческой задачи; 

• навыки работы по композиции. 



Учебная дисциплина «Композиция прикладная» 

 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе 

 

 

     Программа учебного предмета «Композиция прикладная» разработана на 

основе «Рекомендаций 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. 

 

Народное и декоративно-прикладное искусство являются неотъемлемой частью 

художественной культуры. Произведения прикладного искусства отражают 

художественные традиции нации, миропонимание, мировосприятие и 

художественный опыт народа, сохраняют историческую память. Ценность 

произведений народного декоративно-прикладного искусства состоит не только в 

том, что они представляют природный мир, материальную культуру, но еще и в 

том, что они являются памятниками духовной культуры. Именно духовная 

значимость предметов народного искусства особенно возрастает в наше 

время. Издавна замечательные рукотворные изделия: кружева и вышивки, 

гобелены и лоскутные одеяла, вязаные скатерти и салфетки создавались не для 

выставок и музеев. Они украшали быт, придавали дому уют и особую, радостную 

атмосферу. Дымковские игрушки, Жостовские подносы, шкатулки с лаковым 

покрытием вносят в нашу жизнь праздничность и красоту. Народное искусство 

соединяет прошлое с настоящим, сберегая национальные художественные 

традиции, этот живой родник современной художественной культуры. Во всем 

мире больше всего ценятся работы, выполняемые в ручной технике, которые 

отличаются наиболее высокой степенью сложности, уникальностью и 

изяществом. 

Обучение по данной программе поможет учащимся научиться ценить 

произведения искусства, создавать творческие работы, переосмысливая 

увиденное и услышанное на занятиях по декоративно-прикладному искусству. 

Сегодня очевидно, что народное искусство является полноправной и полноценной 

частью художественной культуры, развиваясь по своим законам, определяемым 

его сущностью, и как самостоятельный вид творчества взаимодействует с другим 

типом творчества – искусством профессиональных мастеров. 

 

Срок реализации учебного предмета 



Срок реализации данной программы составляет Срок реализации данной программы 

составляет 4 года – 4 -7 классы для 7 лет обучения.         

 

Цель и задачи учебного предмета 

 

Цель программы – развить творческую активность, и художественные способности 

учащихся, понимание художественно-выразительных особенностей языка 

декоративно-прикладного искусства, создать условия для художественного 

образования, эстетического воспитания, духовно-нравственного развития учащихся 

;овладение учащимися духовными  и  культурными  ценностями  народов мира, 

выявление одаренных детей в области изобразительного искусства с целью их 

подготовки к поступлению в соответствующие профессиональные  образовательные 

учреждения. 

 

Задачи программы: 

1. Научить использовать линию ритм, силуэт, цвет, пропорции, форму, композицию 

как средства художественной выразительности в создании образа декоративной вещи. 

2. Овладеть процессом стилизации природных форм в декоративные. 

3. Развивать навыки работы учащихся с различными материалами и в различных 

техниках. 

4. Создавать предметы декоративно-прикладного искусства. 

5. Создавать условия для полного самовыражения и реализации творческого 

потенциала личности.  

 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

В результате обучения по данной программе учащиеся должны знать и уметь: 

- знать виды декоративно-прикладного искусства; 

- уметь стилизовать природные формы; 

- уметь работать с различными материалами и в разных техниках; 

- уметь использовать ритм, линию, силуэт, цвет, пропорции, форму, как средства 

художественной выразительности при создании образа декоративной вещи; 

- уметь различать и узнавать виды художественных промыслов; 

- уметь декорировать формы, предметы и элементы интерьера; 

- уметь грамотно вести работу с точки зрения композиции декоративно-прикладного 

искусства; 

- уметь разбираться в художественно-выразительных особенностях языка 

декоративно-прикладного искусства; 

- уметь применять полученные знания на практике; 

- знать и соблюдать правила безопасного труда и санитарно-гигиенических норм; 



- уметь грамотно строить композицию с выделением композиционного центра; 

- завершать работу, добиваться богатства и цельности формы. 

Учащийся сможет решать следующие жизненно-практические задачи: 

- развитие коммуникативных навыков; 

- развитие художественного вкуса; 

- улучшить моторику, пластичность, гибкость рук и точность глазомера;  

- фиксировать склонность к продуктивной или репродуктивной деятельности, 

стереотипное или свободное мышление; 

- развить фантазию и воображение (статика говорит об отсутствии плана работы, о 

несформированной способности находить и создавать замыслы своих рисунков). 

Учащийся  способен проявлять следующие отношения: 

- формирование уважения к труду; 

- воспитание интереса к искусству, понимания прекрасного; 

- показывает наличие эмоциональной отзывчивости на жизненные явления, отношение 

к изображаемому. 

 



 

Учебная дисциплина «История искусства» 

 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе 

 

 

        Программа учебного предмета «История изобразительного искусства» 

разработана на основе «Рекомендаций 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  

Предмет «История изобразительного искусства» является одним из главных в цикле 

дисциплин учебных планов дополнительных общеразвивающих общеобразовательных 

программ в области искусств. Этот предмет призван помочь разобраться в сложных 

явлениях, происходящих в искусстве, понять ту важнейшую роль, которую искусство 

играет в нашей жизни. 

Знание истории культуры и искусства дает ребенку возможность приобщиться к 

духовному опыту прошлых поколений, усвоить и понять общечеловеческие идеалы, 

выработать навыки самостоятельного постижения ценностей культуры. Культурно-

воспитательная функция искусства расширяет духовное пространство ребенка, 

помогает познать культурный смысл творчества, способствуя выявлению творческого 

потенциала самого учащегося. 

 

Срок реализации учебного предмета. 

Срок реализации данной программы составляет 4 года – 4 -7 классы для 7 лет 

обучения.         

 

Цель и задачи учебного предмета  

Цель программы: 

Всестороннее гармоничное развитие личности учащихся, формирование их 

мировоззрения, эстетического и художественного вкуса, воспитание нравственности и 

культуры. 

Задачи: 

 постижение духовного опыта человечества 

В связи с этим необходимо знакомство не только с произведениями искусства, но и с 

биографиями художников, беззаветно преданных своему делу, отстаивающих в борьбе 

идеалы своего времени.                         

 развитие  навыков восприятия художественного образа 

В процессе обучения  педагогу необходимо заботиться об общей гуманитарной и 

художественной эрудиции учащихся.  



 выработка навыков анализа произведения искусства 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

 

Перечень знаний, умений и навыков, приобретение которых обеспечивает программа 

учебного предмета: 

 

- знать основные этапы развития искусства древнего мира; 

- знать понятие «канон»; 

- знать ордерную систему в древнегреческой архитектуре; 

- понимать образное содержание ордерной системы; 

- понимать эмоциональную выразительность архитектурных сооружений 

Древнего Рима; 

- знать черты, характерные для древнегреческой, древнеегипетской и 

древнеримской скульптуры; 

-  уметь различать памятники романские и готические; 

- иметь понятия о синтезе искусств; 

- знать о значении средневекового искусства в истории развития искусства; 

- знать основные произведения великих мастеров эпохи Возрождения; 

- знать творческий путь Леонардо да Винчи и Микеланджело; 

- усвоить начала сравнительного анализа флорентийской и венецианской школ 

живописи; 

- уметь выявлять элементы композиции и связывать их с содержанием 

произведения; 

- понимать значение связи искусства эпохи Возрождения для дальнейшего 

развития искусства; 

- иметь представление об художественных основных школах европейского 

искусства 17 века; 

- знать творческий путь П. П. Рубенса и Рембрандта Ван Рейна; 

- уметь выделять основные черты искусства барокко; 

- научиться чувствовать образное своеобразие архитектуры классицизма; 

- знать основные этапы развития европейского искусства 19 века; 

- знать об основных завоеваниях живописи второй половины 19 века; 

- иметь представление о некоторых художественных течениях и направлениях 

в искусстве 20 века; 

- уметь видеть противоречия в творчестве отдельных художников 20 века; 

- знать о коренных изменениях, происшедших в искусстве России 18 века; 

- уметь выявить черты романтизма и классицизма в русском искусстве первой 

половины 19 века; 

- знать о реалистических тенденциях в русском искусстве начала 20 века; 

- понимать значение русского реалистического искусства; 



- знать основные этапы развития искусства советского периода; 

- знать наиболее известные произведения выдающихся советских художников 

и скульпторов; 

- иметь навыки анализа отдельного произведения; 

- уметь улавливать стилевое единство в произведениях разных видов 

изобразительного искусства; 

- уметь выявлять единство интернационального и национального в искусстве; 

- разбираться в основных направлениях современного искусства; 



          Учебная дисциплина «Рисунок» 

 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе 

 

Программа учебного предмета «Рисунок» разработана на основе «Рекомендаций 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. 

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

художественного образования рисунок является основополагающим учебным 

предметом.  

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. 

 

Срок реализации учебного предмета. 

Срок реализации данной программы составляет 4 года – 4-7  классы для 7 лет 

обучения.         

 

Цель 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 учреждения, 

реализующие профессиональные образовательные программы в области 

изобразительного искусства. 

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. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

 

Результатом освоения учебного предмета «Рисунок» является приобретение 

обучающимися 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 выполнения линейного и живописного рисунка; 

 навыки передачи фактуры и материала предмета; 

 навыки передачи пространства средствами штриха и светотени. 

 

 

 

Учебная дисциплина «Живопись» 

 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе 

Данная программа разработана на основе  «Рекомендаций 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. 

    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 именно 

этому. 

    Программа  «Живопись»  тесно связанна с программами по рисунку, станковой 

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. 

 

Срок реализации учебного предмета 

Срок реализации данной программы составляет 4 года – 4 -7 классы для 7 лет 

обучения.         

 

Цель и задачи предмета  

   Целью учебного предмета «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, формированию у детей адекватного цветового восприятия 

мира.  Программа также способствует выявлению одаренных детей в области 

изобразительного искусства и подготовка их к поступлению в образовательные 

учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы 

в области изобразительного искусства. 

          

  Задачи учебного предмета:  

1. Приобретение детьми знаний, умений и навыков по выполнению живописных 

работ. 

2. Видеть цветовое богатство окружающего мира, связывать форму и цвет 

изображаемого предмета. 

Знать свойства живописных материалов, их возможностей и эстетических качеств. 

3. Анализировать форму, конструкцию, пространственное положение и цвет 

изображаемых предметов. 

4. Уметь изображать объекты предметного мира, пространство и фигуру человека. 

5. Приобретение навыков в использовании основных техник и материалов. 

6. Навыков последовательного ведения  живописной работы. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

Результатом освоения программы «Живопись» является приобретение обучающимися 

следующих знаний, умений и навыков: 

 

    - знание свойств живописных материалов, их возможностей и эстетических качеств; 

   - 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; 

    - умение раскрывать образное и живописно-пластическое решение в творческих 

работах; 

    - навыки в использовании основных техник и материалов; 

    - навыки последовательного ведения живописной работы. 

 



 

Учебная дисциплина «Прикладной дизайн» 

 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе 

Программа учебного предмета       «Прикладной дизайн » разработана на основе 

«Рекомендаций 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. 

Программа учебного предмета «Прикладной дизайн» направлена на создание условий 

для познания обучающимися приемов работы в различных материалах, техниках, на 

выявление и развитие потенциальных творческих способностей каждого ребенка, на 

формирование основ целостного восприятия эстетической культуры через 

пробуждение интереса к национальной культуре. 

Программа включает в себя четыре раздела, объединенных одной темой, содержанием 

которой являются задания, составленные исходя из возрастных возможностей детей и 

спланированные по степени сложности. В заданиях, связанных с изобразительной 

деятельностью, дети на протяжении всего курса обучения учатся организовывать 

композиционную плоскость, сообразуясь с композиционным центром формата, учатся 

обращать внимание на выразительность пятна, линии, образность цвета. Знакомясь с 

различными техниками и видами декоративного творчества, они узнают о его 

многообразии, учатся создавать своими руками предметы, в которые вкладывают свои 

знания об окружающем мире, фантазию. Знакомство с традиционными видами 

ремесел также играет важную роль в передаче традиций из поколения в поколение. 

Учитывая возраст детей, программа предполагает использование разных форм 

проведения занятий: просмотр тематических фильмов, прослушивание музыки, 

применение игровых приемов обучения, выполнение коллективных работ. По ходу 

занятий обучающиеся посещают музеи, выставки, обсуждают особенности 

исполнительского мастерства профессионалов, знакомятся со специальной 

литературой, раскрывающей секреты прикладного творчества. Программа составлена 

в соответствии с возрастными возможностями и учетом уровня развития детей. 

Срок реализации учебного предмета 

Учебный предмет реализуется при 4-летнем сроке обучения в 1-4 классах, для 

поступающих с 6 лет, при 3 летнем сроке обучении в 1-3 классах, для  поступающих с 

7 лет. 

 

Цель и задачи предмета  

Целями учебного предмета «Прикладной дизайн» являются: 

7. Создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития детей. 



8. Выявление одаренных детей в области декоративно-прикладного искусства в 

раннем детском возрасте. 

9. 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 

«Декоративно прикладного искусства». 

 

Задачи учебного предмета 

 

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. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

Результатом освоения программы является приобретение обучающимися следующих 

знаний, умений и навыков: 

 

 1 класс - -дети владеют средствами художественной выразительности; (цвет, тон, 

ритм, пятно, линия., штрих, симметрия), как  основой  композиции; 

-дети используют знания  цветоведения : (три основных цвета, их смешение, теплые и 



холодные,  звонкие и глухие цвета, цветовой контраст); 

-дети владеют материалами: гуашью, карандашом, тушью, акварелью, мелками,  

бумагой, клеем, тканью, пряжей, нитью, глиной, различными инструментами и 

принадлежностями. 

2 класс - дети владеют  навыками  составления орнаментов, используя различные 

элементы и композиции. 

-дети владеют средствами художественной выразительности; (цвет, тон, объем, 

пропорции, ритм, пятно, линия., штрих, симметрия, асимметрия, контраст, 

равновесие), как  основой  композиции; 

-дети используют знания  цветоведения : (три основных цвета, их смешение, теплые и 

холодные,  звонкие и глухие цвета, цветовой контраст),  

-дети владеют материалами: гуашью, карандашом, тушью, акварелью, мелками, белой 

и цветной  бумагой, клеем, тканью, пряжей,, различными инструментами и 

принадлежностями. 

3 класс - дети владеют начальными  навыками  с оставления орнаментов, используя 

различные элементы и композиции. 

-дети владеют средствами художественной выразительности; (цвет, тон, объем, 

пропорции, пространство, ритм, пятно, линия., штрих, симметрия, асимметрия, 

контраст, равновесие,стилизация), как  основой  композиции; 

-дети используют знания  цветоведения : (три основных цвета, их смешение, теплые и 

холодные,  звонкие и глухие цвета, цветовой контраст) , светотени, способы передачи 

пространства(загораживание, уменьшение форм при удалении); 

-дети владеют материалами: гуашью, карандашом, тушью, акварелью, мелками, 

цветной и белой бумагой, клеем, тканью, пряжей, кожей, различными инструментами 

и принадлежностями. 

-дети знакомы с основными геометрическими телами-основой формообразования. 

4 класс - дети имеют сформированные знания, умения и навыки:  

-видят прекрасное в предметах и явлениях природы, в произведениях искусства, 

архитектуры. Могут передать  в своих работах эмоциональное отношение  к 

изображаемому; 

- владеют навыками работы с гуашевыми красками, графическими материалами, 

,пластилином, бумагой, тканью, кожей, другими материалами; 

-владеют закономерностями конструктивного строения предметов. Перспективы,  

цветоведения, композиции; 

- владеют основными навыками изображения  отдельных предметов, натюрморта, 

пейзажа, интерьера, особенности разных времен года посредством выбора 

соответствующей техники, выбора средств выражения, изображать человека во 

взаимодействии с природой; 

- умеют наблюдать и изображать явления окружающей жизни, изображают и 



конструируют фигурки животных, простые предметы, выполняют работы по 

оформлению открыток, помещений; 

- выполняют  коллективные работы; 

-при иллюстрировании литературных произведений  в рисунках, в живописи передают 

характерные особенности эпохи,  страны (архитектуры, костюмов, деталей быта и т. 

п.), ландшафта, интерьера и времени действия; 

-в декоративных тематических композициях применяют законы  наблюдательной 

перспективы, формат, художественные материалы, основные средства композиции: 

высота горизонта, точка зрения, контрасты света и тени, выделение главного центра. 

-владеют языком изобразительного искусства; 

-знают произведения отечественных и зарубежных мастеров рисунка, живописи, 

скульптуры и архитектуры. 

- умеют вести себя на выставках, в выставочных залах и музеях; 

- приобретены любовь и интерес к искусству; 

- сформирована эмоциональная отзывчивость на явления художественной культуры. 

 

 

 


