
  
 

 

 

 

 



2 «ЖИВОПИСЬ» 

(ПО.01.УП.02., 

ПО.01.УП.05.) 

5 лет Примерная программа 

(типовая) по учебному 

предмету «Живопись». 

Разработчики: А.Ю. Анохин, 

директор Орловской детской 

школы изобразительных 

искусств и народных ремесел, 

преподаватель, почетный 

работник общего образования 

Российской Федерации; С.М.   

Вепринцев, заместитель 

директора по учебно-

воспитательной работе 

Орловской детской школы 

изобразительных искусств и 

народных ремесел, 

преподаватель, член 

товарищества Орловских 

художников; Э.И. Галактионов, 

преподаватель Орловской 

детской школы 

изобразительных искусств и 

народных ремесел, член Союза 

художников России, 

заслуженный работник 

культуры Российской 

Федерации; Г.Б. Залыгина, 

преподаватель Орловской 

детской школы 

изобразительных искусств и 

народных ремесел, 2012 

Рабочая программа 

по учебному 

предмету 

«Живопись». 

Разработчик 

Бояркина Оксана 

Викторовна 

3 «КОМПОЗИЦИЯ 

ПРИКЛАДНАЯ» 

(ПО.01. УП.03., 

ПО.01. УП.06) 

 

 

5 лет Примерная программа 

(типовая) по учебному 

предмету «Композиция 

прикладная». Разработчики: 

В.В.Демичева, преподаватель 

Орловской детской школы 

изобразительных искусств и 

народных ремесел, народный 

мастер России, член Союза 

художников России, 2012 

Рабочая программа 

по учебному 

предмету 

«Композиция 

прикладная». 

Разработчик 

Бояркина Оксана 

Викторовна 

4 «БЕСЕДЫ ОБ 

ИСКУССТВЕ» 

(ПО.02.УП.01.) 

 

1 год 

3 

года 

Примерная программа 

(типовая) по учебному 

предмету «Беседы об 

искусстве». Разработчики: 

Рабочая программа 

по учебному 

предмету «Беседы 

об искусстве». 



А.Ю. Анохин, директор 

Орловской детской школы 

изобразительных искусств и 

народных ремесел, 

преподаватель, почетный 

работник общего образования 

Российской Федерации; И.А.  

Морозова, заместитель 

директора по научно-

методической работе 

Орловской детской школы 

изобразительных искусств и 

народных ремесел, 

преподаватель; С.В. Чумакова, 

доцент кафедры рисунка 

Орловского государственного 

университета, преподаватель 

Орловской детской школы 

изобразительных искусств и 

народных ремесел, кандидат 

педагогических наук, 2012 

Разработчик 

Рубленко Татьяна 

Геннадьевна 

5  «ИСТОРИЯ 

НАРОДНОЙ 

КУЛЬТУРЫ И 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬН

ОГО 

ИСКУССТВА» 

(ПО.02.УП.02.) 

4 

года 

5 лет 

Примерная программа 

(типовая) по учебному 

предмету «История народной 

культуры и 

изобразительного искусства»   

Разработчик: М.Е.Диденко, 

преподаватель Орловской 

детской школы 

изобразительных искусств и 

народных ремесел, 2013 

Примерная программа 

(типовая) по учебному 

предмету «История 

изобразительного искусства». 

Разработчики: А.Ю.  Анохин, 

директор Орловской детской 

школы изобразительных 

искусств и народных ремесел, 

преподаватель, почетный 

работник общего образования 

Российской Федерации; М.Е. 

Диденко, преподаватель 

Орловской детской школы 

изобразительных искусств и 

Рабочая программа 

по учебному 

предмету 

«История 

народной культуры 

и 

изобразительного 

искусства»  . 

Разработчик 

Бояркина Оксана 

Викторовна 



народных ремесел; Т.А.  

Рымшина, профессор кафедры 

дизайна, скульптуры и теории 

искусства художественно-

графического факультета 

Орловского государственного 

университета, кандидат 

искусствоведения, член Союза 

художников России, 2012 

6  «ЛЕПКА» 

(ПО.01.УП.03.) 

 

3 

года 

Примерная программа 

(типовая) по учебному 

предмету «Лепка». 

Разработчики: А.Ю. Анохин, 

директор Орловской детской 

школы изобразительных 

искусств и народных ремесел, 

преподаватель, почетный 

работник общего образования 

Российской Федерации; И.А. 

Морозова, заместитель 

директора по научно-

методической работе 

Орловской детской школы 

изобразительных искусств и 

народных ремесел, 

преподаватель; С.В. Чумакова, 

доцент кафедры рисунка 

Орловского государственного 

университета, преподаватель 

Орловской детской школы 

изобразительных искусств и 

народных ремесел, кандидат 

педагогических наук, 2012 

Рабочая программа 

по учебному 

предмету «Лепка». 

Разработчик 

Рубленко Татьяна 

Геннадьевна 

7 «ПРИКЛАДНОЕ 

ТВОРЧЕСТВО» 

(ПО.01.УП.02.) 

 

3 

года 

Примерная программа 

(типовая) по учебному 

предмету «Прикладное 

творчество». Разработчики: 

А.Ю. Анохин, директор 

Орловской детской школы 

изобразительных искусств и 

народных ремесел, 

преподаватель, почетный 

работник общего образования 

Российской Федерации; В.В. 

Демичева, преподаватель 

Рабочая программа 

по учебному 

предмету 

«Прикладное 

творчество». 

Разработчик 

Рубленко Татьяна 

Геннадьевна 



Орловской детской школы 

изобразительных искусство и 

народных ремесел, народный 

мастер России, член Союза 

художников России; Т.А. 

Маслова, преподаватель 

Орловской детской школы 

изобразительных искусств и 

народных ремесел, народный 

мастер России; М.А. Семенова, 

преподаватель Орловской 

детской школы 

изобразительных искусств и 

народных ремесел, народный 

мастер России, член 

Российского творческого союза 

работников культуры, 2012 

8 «ОСНОВЫ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬН

ОЙ ГРАМОТЫ И 

РИСОВАНИЕ» 

(ПО.01.УП.01.) 

3 

года 

Примерная программа 

(типовая) по учебному 

предмету «Основы 

изобразительной грамоты и 

рисование». Разработчики: 

А.Ю. Анохин, директор 

Орловской детской школы 

изобразительных искусств и 

народных ремесел, 

преподаватель, почетный 

работник общего образования 

Российской Федерации; И.А. 

Морозова, заместитель 

директора по научно-

методической работе 

Орловской детской школы 

изобразительных искусств и 

народных ремесел, 

преподаватель; С.В. Чумакова, 

доцент кафедры рисунка 

Орловского государственного 

университета, преподаватель 

Орловской детской школы 

изобразительных искусств и 

народных ремесел, кандидат 

педагогических наук, 2012 

Рабочая программа 

по учебному 

предмету «Основы 

изобразительной 

грамоты и 

рисование». 

Разработчик 

Рубленко Татьяна 

Геннадьевна 

9  «ПЛЕНЭР» 

(ПО.03.УП.01.) 

4 

года 

Примерная программа 

(типовая) по учебному 

Рабочая программа 

по учебному 



предмету «Пленэр». 

Разработчики: А.Ю. Анохин, 

директор Орловской детской 

школы изобразительных 

искусств и народных ремесел, 

преподаватель, почетный 

работник общего образования 

Российской Федерации; С.М.  

Вепринцев, заместитель 

директора по учебно-

воспитательной работе 

Орловской детской школы 

изобразительных искусств и 

народных ремесел, 

преподаватель, член 

товарищества Орловских 

художников; Э.И. Галактионов, 

преподаватель Орловской 

детской школы 

изобразительных искусств и 

народных ремесел, член Союза 

художников России, 

заслуженный работник 

культуры Российской 

Федерации; Г.Б. Залыгина, 

преподаватель Орловской 

детской школы 

изобразительных искусств и 

народных ремесел, 2012 

предмету 

«Пленэр». 

Разработчик 

Ханенко 

Екатерина 

Николаевна 

10 «ЦВЕТОВЕДЕНИ

Е» 

(В.00.В.01.) 

1 год «Живопись. Примерная 

программа для детских 

художественных школ и 

изобразительных отделений 

детских школ искусств». 

Разработчик: Т. М. Проненко, 

преподаватель Детской школы 

искусств г. Пскова, 2003. 

Программа «Изобразительное 

искусство» для учащихся 5-8 

классов общеобразовательной 

школы. Разработчики: В.С. 

Кузин и др., 2011. 

«Живопись. Примерные 

программы для детских 

художественных школ и 

Рабочая программа 

по учебному 

предмету 

«Цветоведение». 

Разработчик 

Ханенко 

Екатерина 

Николаевна 



изобразительных отделений 

детских школ искусств». 

(углубленный курс). 

Разработчик: Т.Н. 

Кисляковская, преподаватель 

Екатеринбургского 

художественного училища им. 

И.Д. Шадра, 2003. 

11 «ЦВЕТОВЕДЕНИ

Е» 

(В.00.В.01.) 

3 

года 

«Живопись. Примерная 

программа для детских 

художественных школ и 

изобразительных отделений 

детских школ искусств». 

Разработчик: Т.М. Проненко, 

преподаватель Детской школы 

искусств г. Пскова, 2003.  

«Изобразительное искусство. 

1-4 кл. Программа для 

общеобразовательных 

учреждений». Разработчики: 

В.С. Кузин, С.П. Ломов, Е.В. 

Шорохов, 2011. 

«Живопись. Примерные 

программы для детских 

художественных школ и 

изобразительных отделений 

детских школ искусств 

(углубленный курс). 

Разработчик: Т.Н. 

Кисляковская, преподаватель 

Екатеринбургского 

художественного училища им. 

И.Д. Шадра, 2003. 

Рабочая программа 

по учебному 

предмету 

«Цветоведение». 

Разработчик 

Рубленко Татьяна 

Геннадьевна 

12 «РАБОТА В 

МАТЕРИАЛЕ» 

(ПО.01. УП.04., 

ПО.01. УП.07.) 

 

5 лет Примерная программа 

(типовая) по учебному 

предмету «Работа в 

материале». 

Составитель – 

М.В.Сухоручен

о, 

преподаватель декоративно-

прикладного искусства  МБОУ 

ДОД ДШИ ст. Казанской МО 

Кавказский район,  первая 

квалификационная категория, 

Рабочая программа 

по учебному 

предмету «Работа 

в материале». 

Разработчик 

Бояркина Оксана 

Викторовна 



2014 

Примерная программа 

(типовая) по учебному 

предмету «Работа в 

материале». 

Разработчик: Герман Л.В., 

преподаватель МБУ ДО «ДХШ 

№1 им. Л.А. Горды» 

 

 

13 «ОСНОВЫ 

ДИЗАЙН-

ПРОЕКТИРОВАН

ИЯ» 

(В.00.В.02.) 

3 

года 

Примерная программа 

(типовая) по учебному 

предмету «Основы дизайн-

проектирования». 

Разработчик: 

М.Г.Марцинечко, 

преподаватель Иркутского 

художественного училища 

имени И.Л.Копылова, 2013 

 

Рабочая программа 

по учебному 

предмету «Основы 

дизайн-

проектирования». 

Разработчик 

Бояркина Оксана 

Викторовна 

 
 
 

 

 
 


