
Аннотация к рабочим программам дисциплин предпрофессиональной 

образовательной программы в области изобразительного искусства 

«Живопись» 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

ПО.01.УП.01., ПО.01.УП.04. «Рисунок» 

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 ос-

нове решения технических и творческих задач; 

 приобретение навыков работы с подготовительными материалами: набро-

сками, зарисовками, эскизами; 

 формирование навыков передачи объема и формы, четкой конструкции 

предметов, передачи их материальности, фактуры с выявлением планов, на 

которых они расположены. 

Объем учебного времени и виды учебной работы 

При 5-летнем сроке обучения недельная учебная нагрузка с 1 по 3 класс 

составляет 3 часа, в 4-5 классе – 4 часа, трудоемкость учебного процесса 990 

часов (в том числе561 аудиторный час, 429 часов самостоятельной работы). 

При 8-летнем сроке обучения недельная учебная нагрузка с 4 по 8 класс 

составляет 3 часа. Общая трудоемкость учебного предмета составляет 891 

час (в том числе, 495 аудиторных часов, 396 часов самостоятельной работы). 

Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Учебные занятия проводятся в форме аудиторных занятий, 

самостоятельной (внеаудиторной) работы и консультаций. Занятия по 

учебному предмету и проведение консультаций осуществляется в форме 

мелкогрупповых занятий численностью от 4 до 10 человек. 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

ПО.01.УП.02. «Живопись» 

Цель: 



художественно – эстетическое развитие личности учащегося на основе 

приобретенных им в процессе освоения программы учебного предмета 

художественно – исполнительских и теоретических знаний, умений и навы-

ков, формированию у детей адекватного цветового восприятия мира.  Про-

грамма также способствует выявлению одаренных детей в области 

изобразительного искусства и подготовка их к поступлению в образователь-

ные учреждения, реализующие основные профессиональные образователь-

ные программы в области изобразительного искусства. 

Задачи:  

  приобретение детьми знаний, умений и навыков по выполнению живопис-

ных работ. 

  видеть цветовое богатство окружающего мира, связывать форму и цвет 

изображаемого предмета. 

  знать свойства живописных материалов, их возможностей и эстетических 

качеств. 

  анализировать форму, конструкцию, пространственное положение и цвет 

изображаемых предметов. 

  уметь изображать объекты предметного мира, пространство и фигуру чело-

века. 

  приобретение навыков в использовании основных техник и материалов. 

  приобретение навыков последовательного ведения живописной работы. 

Объем учебного времени и виды учебной работы 

При 5-летнем сроке обучения недельная учебная нагрузка с 1 по 5 класс 

составляет 3 часа, трудоемкость учебного процесса составляет 924 часа (в 

том числе, 495 аудиторных часов, 429 часов самостоятельной работы). При 8-

летнем сроке обучения недельная учебная нагрузка с 4 по 6 класс составляет 

3 часа, в 7-8 классе – 4 часа. Общая трудоемкость учебного предмета состав-

ляет 957 часа (в том числе 561 аудиторный час, 396 часов самостоятельной 

работы). 

Форма проведения учебных аудиторных занятий - мелкогрупповая, 

индивидуальная. Оптимальное количество учащихся в группе 4-10 человек. 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

ПО.01.УП.03., ПО.01.УП.06.«Композиция станковая» 

Цель:  

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 подго-



товка их к поступлению в образовательные учреждения, реализующие 

основные профессиональные образовательные программы в области 

изобразительного искусства. 

Задачи: 

  развитие интереса к изобразительному искусству и художественному твор-

честву; 

  последовательное освоение двух- и трехмерного пространства; 

  знакомство с основными законами, закономерностями, правилами и прие-

мами композиции; 

  изучение выразительных возможностей тона и цвета; 

  развитие способностей к художественно-исполнительской деятельности; 

  обучение навыкам самостоятельной работы с подготовительными материа-

лами: этюдами, набросками, эскизами; 

  приобретение обучающимися опыта творческой деятельности; 

  формирование у наиболее одаренных выпускников мотивации к продолже-

нию профессионального обучения в образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования. 

Объем учебного времени и виды учебной работы 

Недельная учебная нагрузка учебного предмета составляет 2 часа в 1-4 

(4-7) классах, 3 часа в 5 (8) классах. Общая трудоемкость при 5 и 8-летнем 

сроке обучения составляет 924 часа (из них 363 часа – аудиторные занятия, 

561 час – самостоятельная работа). 

Форма проведения учебных занятий 

Занятия и проведение консультаций осуществляется в форме 

мелкогрупповых занятий (от 4 до 10 человек). 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

ПО.02.УП.01. «Беседы об искусстве» 

Цель: 

художественно-эстетическое развитие личности на основе формирова-

ния первоначальных знаний об искусстве, его видах и жанрах, художествен-

ного вкуса; побуждение интереса к искусству и деятельности в сфере искус-

ства. 

 Задачи: 

  развитие навыков восприятия искусства. 

  развитие способности понимать главное в произведениях искусства, разли-

чать средства выразительности, а также соотносить содержание произведе-

ния искусства с собственным жизненным опытом. 

  формирование навыков восприятия художественного образа. 



  знакомство с особенностями языка различных видов искусства. 

  обучение специальной терминологии искусства. 

  формирование первичных навыков анализа произведений искусства. 

Объем учебного времени и виды учебной работы 

Недельная учебная нагрузка учебного предмета составляет 1 час в 1-3 

классах при 8-летнем сроке обучения, 1,5 часа в 1 классе при 5-летнем. Об-

щая трудоемкость при 5-летнем сроке обучения составляет 66 часов (из них 

49,5 часов – аудиторные занятия, 16,5 часов – самостоятельная работа), при 

8-летнем – 147 часов (из них98 часов – аудиторные занятия, 49 часов – 

самостоятельная работа). 

Форма проведения учебных аудиторных занятий  

Мелкогрупповые занятия – от 4 до 10 человек, групповые – от 10. 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

ПО.02.УП.02 «История изобразительного искусства» 

Цель: 

художественно-эстетическое развитие личности учащегося на основе 

приобретенных им знаний, умений, навыков в области истории изобразитель-

ного искусства, а также выявление одаренных детей в области 

изобразительного искусства, подготовка их к поступлению в профессиональ-

ные учебные заведения. 

Задачи: 

 формирование знаний основных этапов развития изобразительного искус-

ства; 

 формирование знаний основных понятий изобразительного искусства; 

 формирование знаний основных художественных школ в западноевропей-

ском и русском изобразительном искусстве; 

 формирование умений определять в произведении изобразительного 

искусства основные черты художественного стиля, выявлять средства 

выразительности; 

 формирование умений в устной и письменной форме излагать свои мысли 

о творчестве художников; 

 формирование навыков по восприятию произведения изобразительного 

искусства, умений выражать к нему свое отношение, проводить ассоциатив-

ные связи с другими видами искусств; 

  формирование навыков анализа произведения изобразительного 

искусства. 

Объем учебного времени и виды учебной работы 

Недельная учебная нагрузка учебного предмета составляет 1,5 часа во 2-



5 классах при 5-летнем сроке обучения, 1 час в 4-8 классе – при 8-летнем. 

Общая трудоемкость учебного предмета при 5-летнем сроке обучения 

составляет 396 часов (из них 198 часов – аудиторные занятия, 198 часов - 

самостоятельная работа), при 8-летнем сроке обучения – 330 часов (из них 

165 часов – аудиторные занятия, 165 – самостоятельная работа). 

Форма проведения учебных аудиторных занятий  

Занятия по предмету и консультации осуществляются в форме мелко-

групповых занятий (численностью от 4 до 10 человек). 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

ПО.01.УП.03. «Лепка» 

Цель: 

создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития детей; выявление одаренных 

детей в области изобразительного искусства в раннем детском возрасте; 

формирование у детей младшего школьного возраста комплекса начальных 

знаний, умений и навыков в области художественного творчества, позволяю-

щих в дальнейшем осваивать учебные предметы дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

изобразительного искусства «Живопись». 

Задачи: 

  знакомство с оборудованием и различными пластическими материалами: 

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

соленое тесто, пластика - масса).  

  знакомство со способами лепки простейших форм и предметов. 

  формирование понятий «скульптура», «объемность», «пропорция», 

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

обзор», композиция». 

  формирование умения наблюдать предмет, анализировать его объем, 

пропорции, форму. 

  формирование умения передавать массу, объем, пропорции, характерные 

особенности предметов. 

  формирование умения работать с натуры и по памяти. 

  формирование умения применять технические приемы лепки рельефа и 

росписи. 

  формирование конструктивного и пластического способов лепки. 

Объем учебного времени и виды учебной работы 

Недельная учебная нагрузка учебного предмета составляет 2 часа в 1-3 

классах при 8-летнем сроке обучения. Общая трудоемкость учебного пред-



мета составляет 294 часа (из них 196 часов – аудиторные занятия, 98 – 

самостоятельная работа). 

Форма проведения учебных аудиторных занятий  

Занятия по предмету и консультации осуществляются в форме мелко-

групповых занятий (численностью от 4 до 10 человек). 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

ПО.01.УП.02. «Прикладное творчество» 

Цель: 

выявление одаренных детей в области изобразительного искусства в 

раннем детском возрасте; формирование у детей младшего школьного воз-

раста комплекса начальных знаний, умений и навыков в области декора-

тивно-прикладного творчества; формирование понимания художественной 

культуры, как неотъемлемой части культуры духовной. 

Задачи: 

  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 декора-

тивно-прикладного творчества; 

  научить приемам составления и использования композиции в различных 

материалах и техниках; 

  научить творчески использовать полученные умения и практические на-

выки; 

  научить планировать последовательность выполнения действий и 

осуществлять контроль на разных этапах выполнения работы; 

  пробудить интерес к изобразительному и декоративно-прикладному 

творчеству; 

  раскрыть и развить потенциальные творческие способности каждого ре-

бенка; 

  формировать творческое отношение к художественной деятельности; 

  развивать художественный вкус, фантазию, пространственное воображе-

ние; 

  приобщить к народным традициям; 

  воспитать внимание, аккуратность, трудолюбие, доброжелательное 

отношение друг к другу, сотворчество. 

Объем учебного времени и виды учебной работы 

Недельная учебная нагрузка учебного предмета составляет 2 часа в 1-3 



классах при 8-летнем сроке обучения. Общая трудоемкость учебного пред-

мета составляет 294 часа (из них 196 часов – аудиторные занятия, 98 – 

самостоятельная работа). 

Форма проведения учебных аудиторных занятий  

Занятия по предмету и консультации осуществляются в форме мелко-

групповых занятий (численностью от 4 до 10 человек). 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

ПО.01.УП.01. «Основы изобразительной грамоты и рисование» 

Цель: 

выявление одаренных детей в области изобразительного искусства в 

раннем детском возрасте; формирование у детей младшего школьного воз-

раста комплекса начальных знаний, умений и навыков в области 

изобразительного искусства; формирование понимания основ художествен-

ной культуры, как неотъемлемой части культуры духовной. 

Задачи:  

  развитие художественно-творческих способностей детей (фантазии, 

эмоционального отношения к предметам и явлениям окружающего мира, 

зрительно-образной памяти). 

  воспитание эстетического вкуса, эмоциональной отзывчивости на 

прекрасное. 

  воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке 

доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а также 

профессиональной требовательности. 

  формирование элементарных основ изобразительной грамоты (чувства 

ритма, цветовой гармонии, композиции, пропорциональности и т.д.). 

   приобретение детьми опыта творческой деятельности. 

  овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира.  

Объем учебного времени и виды учебной работы 

Недельная учебная нагрузка учебного предмета составляет 2 часа в 1-3 

классах при 8-летнем сроке обучения. Общая трудоемкость учебного пред-

мета составляет 392 часа (из них 196 часов – аудиторные занятия, 196 – 

самостоятельная работа). 

Форма проведения учебных аудиторных занятий  

Занятия по предмету и консультации осуществляются в форме мелко-

групповых занятий (численностью от 4 до 10 человек). 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

ПО.03.УП.01. «Пленэр» 



Цель: 

художественно-эстетическое развитие личности ребенка, раскрытие 

творческого потенциала, приобретение в процессе освоения программы 

художественно-исполнительских и теоретических знаний; воспитание любви 

и бережного отношения к родной природе; подготовка одаренных детей к 

поступлению в образовательные учреждения.   

Задачи: 

  Приобретение знаний об особенностях пленэрного освещения;  

  Развитие навыков построения линейной и воздушной перспективы в пей-

заже с натуры;  

  Приобретение навыков работы над этюдом (с натуры растительных и архи-

тектурных мотивов), фигуры человека на пленэре;  

  Формирование умений находить необходимый выразительный метод (гра-

фический или живописный подход в рисунках) в передаче натуры.  

Объем учебного времени и виды учебной работы 

Объем учебного времени, отводимого на занятия пленэром, составляет 

по 28 часов в год, самостоятельная работа (домашнее задание) может состав-

лять 21 час в год. Общая трудоемкость учебного предмета составляет 112 ча-

сов при 5-летнем сроке обучения, 140 часов – при 8-летнем. 

Форма проведения учебных аудиторных занятий  

Занятия осуществляются в форме мелкогрупповых практических 

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

плохой погоды уроки можно проводить в краеведческом, зоологическом, 

литературном и других музеях, где учащиеся знакомятся с этнографическим 

материалом, делают зарисовки бытовой утвари, наброски чучел птиц и 

животных.   

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

В.00.В.01. «Цветоведение» 

Цель:  

формирование у детей знания основ цветоведения, адекватного цвето-

вого восприятия мира, развитие чувства прекрасного, расширение возможно-

сти понимания различных явлений, повышение выразительных возможно-

стей детского рисунка. А также разнообразить художественный опыт детей с 

помощью новых способов художественного выражения, активизировать 

творческий потенциал, способности детей. 

Задачи:   

  повышение выразительных возможностей детского рисунка с помощью 

цвета, новых способов выражения, расширения художественного опыта; 



 расширение возможности восприятия различных явлений; 

 развитие творческого потенциала, художественного мышления ребенка на 

основе знания цветовой грамоты; 

 формирование эстетического, эмоционально окрашенного, адекватного цве-

тового восприятия мира. 

Объем учебного времени и виды учебной работы 

Недельная учебная нагрузка учебного предмета составляет 1 час в 1 

классе при 5-летнем сроке обучения, 1 час в 1-3 классе при 8-летнем.  Общая 

трудоемкость учебного предмета при 5-летнем сроке обучения составляет 66 

часов (из них33 часа – аудиторные занятия, 33 часа - самостоятельная ра-

бота), при 8-летнем сроке обучения – 196 часов (из них 98 часов – аудитор-

ные занятия, 98 – самостоятельная работа). 

Форма проведения учебных занятий 

Формы работы: мелкогрупповая, индивидуальная. Оптимальное количе-

ство учащихся в группе 4-10 человек. 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

В.00.В.02. «Композиция прикладная» 

Цель: 

развить творческую активность, и художественные способности уча-

щихся, 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: 

  научить использовать линию ритм, силуэт, цвет, пропорции, форму, компо-

зицию как средства художественной выразительности в создании образа 

декоративной вещи. 

  овладеть процессом стилизации природных форм в декоративные. 

  развивать навыки работы учащихся с различными материалами и в различ-

ных техниках. 

  создавать предметы декоративно-прикладного искусства. 

  создавать условия для полного самовыражения и реализации творческого 

потенциала личности.  

Объем учебного времени и виды учебной работы 

Недельная учебная нагрузка учебного предмета составляет 2 часа во 2-3, 



1 час в 4-5 классах при 5-летнем сроке обучения, 2 часа в 4-6 классе, 1 час в 

7-8 классе при 8-летнем сроке обучения. Общая трудоемкость учебного пред-

мета при 5-летнем сроке обучения составляет 396 часов (из них 198 часов – 

аудиторные занятия, 198 часов – самостоятельная работа), при 8-летнем – 528 

часов (из них 264 часа – аудиторные занятия, 264 – самостоятельная работа). 

Форма проведения учебных занятий 

Формы работы: мелкогрупповая, индивидуальная. Оптимальное количе-

ство учащихся в группе 4-10 человек. 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

В.00.В.03. «Фотография» 

Цель:  

формирование у обучающихся эстетической культуры, художественного 

восприятия и умений в области практической художественной фотографии, а 

также художественно-эстетическое развитие личности обучающегося на ос-

нове приобретенных им в процессе освоения программы учебного предмета 

художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков. 

Задачи: 

 формирование умения образно воспринимать окружающую действитель-

ность, объективно анализировать произведения художественной фотографии 

всех видов и жанров;  

 овладение терминологией предмета, образным языкомфотоискусства, ком-

плексом средств художественной выразительности;  

 знаний основных фототехнологий, обучение основам фотосъемки и фото-

процесса;  

 развитие способностей и творческой активности в процессе художественно-

практической деятельности, формирование образно-символических форм 

мышления и представления. 

Объем учебного времени и виды учебной работы 

Недельная учебная нагрузка учебного предмета составляет 1 час в 3-4 

классе при 5-летнем сроке обучения. Общая трудоемкость учебного предмета 

составляет 132 часа (из них 66 часов – аудиторные занятия, 66 часов – 

самостоятельная работа) 

Форма проведения учебных занятий 

Занятия рекомендуется осуществлять в форме мелкогрупповых занятий 

(численностью от 4 до 10 человек). 
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