
Аннотация к дополнительной общеобразовательной программе «Рисунок». 

 

Программа по учебному предмету «Рисунок» входит в предметную область 

«Художественно-творческая подготовка» дополнительных общеразвивающих 

программ в области изобразительного искусства.  

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

художественного образования рисунок является основополагающим учебным 

предметом. В образовательном процессе учебные предметы «Рисунок», 

«Живопись» и «Композиция станковая» дополняют друг друга, изучаются 

взаимосвязано, что способствует целостному восприятию предметного мира 

обучающимися.  

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.  

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.  

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.  

 

Аннотация к дополнительной общеобразовательной программе «Живопись». 

 

В процессе обучения по данной программе обеспечивается преемственность 

программы «Живопись» и основных профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального и высшего профессионального 

образования в области изобразительного искусства, а так же сохранение единства 

образовательного пространства Российской Федерации в сфере культуры и 

искусства.  

Программа строится на раскрытии нескольких ключевых тем. Содержание 

тем постепенно усложняется с каждым годом обучения. 

Основной целью программы является: 

- воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих 

уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов; 



- формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных 

установок и потребности общения с духовными ценностями; 

- формирование у обучающихся умения самостоятельно воспринимать и 

оценивать культурные ценности; 

- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке 

доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а также 

профессиональной требовательности; 

- формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, 

позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные образовательные 

программы в области изобразительного искусства; 

- обеспечение преемственности программы "Живопись" и основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального и 

высшего профессионального образования в области изобразительного искусства; 

- сохранение единства образовательного пространства Российской 

Федерации в сфере культуры и искусства. 

 

Аннотация к дополнительной общеобразовательной программе 

«Композиция». 

 

Данная образовательная программа разработана на основе программы по 

станковой композиции для детских художественных школ и художественных 

отделений детских школ искусств.  

Композиция является на сегодняшний день одной из актуальных в 

художественных отделениях. В ее задачу входит знакомство обучающихся с 

ролью творческого сочинительства в жизни художника. Предмет необходим для 

профессиональной ориентации учащихся, для более осознанного выбора будущей 

профессии.  

Основная задача – дать обучающимся понятие об основных элементах 

композиции, без которых невозможен грамотный, сознательный подход к 

творчеству, развить их образное мышление и тонкий эстетический вкус. Главные 

понятия композиции – замысел и картина. Замысел дает представление о цели 

работы, ее смысле, об эволюции образа в процессе его создания. Картина в 

результате работы, оформляет замысел совокупностью средств, в законченное 

произведение. Художественная целостность произведения, значимость его 

содержания отличает картину от зарисовки, этюда, эскиза. Эта программа 

органически связана со специальными дисциплинами учебного плана: рисунком и 

живописью. Знания, умения и навыки, полученные учащимися при изучении 

специальных дисциплин, закрепляются в композиционных заданиях и находят 

творческое применение при исполнении учебных композиций. Изучение 

композиции не предполагает готовых решений, а лишь помогает учащимся более 

грамотно пользоваться в самостоятельной работе средствами изобразительного 

искусства. Дальнейший ход обучения должен идти по линии углубления и 

расширения знаний основ композиции в процессе выполнения учащимися 

упражнений и практических работ. Программа предусматривает выполнение 

значительного числа разнообразных заданий – как краткосрочных, так и 

длительных, преследующих разные учебные задачи. В работе над композицией 

большое значение для пробуждения пластического воображения и фантазии 



имеет показ классических произведений в репродукциях или музейных 

подлинниках.  

В течение обучения обучающиеся получают представление об отличии 

композиции от других предметов и в тоже время тесную взаимосвязь с ними. 

Обучающиеся должны усвоить, что упражнения по предмету служат основой 

композиции ее базовой частью и должны применять эти навыки на практике в 

других предметах. 

Процесс обучения строится по принципу «от простого к сложному». На 

основе этого у учащегося постепенно развивается осознанное чувство ритма, 

движения, силуэта. Учащиеся должны усвоить, что выработка аккуратности, 

точности являются важным компонентом данного предмета. Чтобы более глубоко 

освоить данный предмет, необходимо практическую работу подкреплять 

теоретическими знаниями, для чего учащимся преподаются теоретические 

занятия, посвященные истории и теории станковой картины. За время обучения 

учащиеся должны освоить некоторые сведения из области цветоведения, 

психологии цвета, его влияние на форму, на человека и применения этих навыков 

в практической деятельности.  

Учащиеся должны уяснить логику последовательности ведения заданий их 

связи между собой. Задания даются разнообразные, учитывая возраст учащихся 

их интересы и увлечения, способные заинтересовать и более активно подключить 

к учебному процессу. Для выполнения практических работ предусматривается 

применение доступных школьникам материалов (тушь, гуашь, бумага белая и 

цветная, картон), материалов, необходимых для создания аппликаций, коллажа. 

Программа направлена на развитие у учащихся художественного вкуса, 

творческого потенциала, изобразительных навыков.  

 

Аннотация к дополнительной общеобразовательной программе 

«Декоративно–прикладное искусство». 

 

Учебный предмет «Декоративно–прикладное искусство» является 

обязательной частью Программы, входит в предметную область «Художественно 

– творческая подготовка» и находится во внутренней взаимосвязи со всеми 

учебными предметами Программы, является базовой составляющей для 

последующего изучения предметов в области изобразительного искусства, 

призвана развивать образное мышление и воображение ребёнка, внимание, 

наблюдательность, зрительную память. 

В основу программы положено: 

– развитие творческих способностей, общего эстетического воспитания 

обучающихся; 

– развитие художественного восприятия реальной действительности, 

фантазии, изобретательности, композиционного мышления; 

– обучение учащихся приемам создания произведений декоративно–

прикладного искусства; 

– развитие навыков технического мастерства и творческого начала. 

«Декоративно–прикладное искусство» предусматривает знакомство с 

лучшими работами народных мастеров декоративно–прикладного искусства и 



творчеством современных мастеров и художников работающих в этом 

направлении. 

 

Аннотация к дополнительной общеобразовательной программе 

«Скульптура». 

 

«Скульптура» – особый предмет, который учит пространственному 

мышлению, то есть способствует развитию у учащихся трехмерного восприятия 

формы и возможности передать изобразительными средствами объем и 

пространство.  

Учебный предмет «Скульптура» дает возможность расширить и дополнить 

образование детей в области изобразительного искусства. 

Программа ориентирована на формирование скульптурных знаний, умений, 

навыков в области художественного творчества, а также на развитие 

эстетического вкуса, на создание оригинальных произведений, отражающих 

творческую индивидуальность, представления детей об окружающем мире. 

 Задания по предмету «Скульптура» развивают у учащихся зрительное 

восприятие, координированную работу зрительного аппарата и рук, глазомер и 

пространственное видение, осязание и понимание пластических масс. 

 Особенностью данной программы является сочетание разных приемов 

лепки скульптурным пластилином, глиной, что активизирует индивидуальную 

творческую деятельность учащихся. Основой обучения является лепка с натуры, 

основываясь на принципе «от простого к сложному». Обучение направлено на 

формирование основных навыков работы со скульптурой: лепка из целого куска, 

работа обеими руками, круговой обзор, последовательность лепки от общего к 

частному, детализация и обобщение работы при завершении. 

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и 

учетом уровня развития детей.  

 

Аннотация к дополнительной общеобразовательной программе «История 

искусств». 

 

Программа учебного предмета «История изобразительного искусства» 

способствует развитию 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. 

Учебный предмет «История изобразительного искусства» ориентирован на 

осмысление отношения художественного произведения и зрителя как акта 

общения, на восприятие художественного произведения как особой деятельности 

зрителя, на формирование умения использовать полученные теоретические 



знания в художественно-творческой деятельности. Знание истории культуры и 

искусства дает учащемуся 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, помогает 

познать культурный смысл творчества, способствуя выявлению творческого 

потенциала самого учащегося. 

 

Аннотация к дополнительной общеобразовательной программе «Печатная 

графика». 

 

Наряду с предметами основного курса обучения (рисунок, живопись, 

композиция), целесообразно изучать печатную графику, где в концентрированном 

виде проявляется и знание основ рисунка, основных законов композиции и 

цветоведения.  

Печатная графика дает обучающимся уже своим эффектом печати 

утвердить в себе уверенность “настоящего художника”, что очень важно при 

формировании личностных качеств детей в подростковом возрастном периоде. 

Помимо внешнего эффекта, графика, в особенности гравюра, приучает к 

аккуратности в работе - один неверный штрих и работа может быть испорчена. 

Гравюра должна в емкой лаконичной форме донести до зрителя мысль автора. 

Здесь каждый штрих несет в себе смысловую нагрузку, работает на передачу 

объема, пространства, фактуры. От количества штрихов, их направленности, 

зависит эмоциональность создаваемого образа. Все это дает возможность 

почувствовать сложность и ценность труда художника.  

Цветная печать усиливает образное звучание работ и при этом требует 

хорошего знания основ цветоведения, физических и химических свойств красок.  

 

Аннотация к дополнительной общеобразовательной программе 

«Цветоведение». 

 

Учебный предмет «Цветоведение» – это определенная система обучения и 

воспитания, система планомерного изложения знаний и последовательного 

развития умений и навыков.  

Программа по «Цветоведению» включает целый ряд теоретических и 

практических знаний. Содержание программы отвечает целям и задачам, 

указанным в федеральных государственных требованиях.  

Основу программы «Цветоведение» составляет изучение свойств 

живописных материалов, их технических возможностей, изучение 

художественных и эстетических свойств цвета, основных закономерностей 

создания цветового строя, а также изучений цветовых гармоний и тональных и 

цветовых контрастов.  

Темы заданий программы «Цветоведения» продуманы с учетом возрастных 

возможностей детей и согласно минимуму требований к уровню подготовки 

обучающихся данного возраста. Программа составлена в соответствии с 

возрастными возможностями и учетом уровня развития детей.  



Основная цель учебного предмета «Цветоведение» – художественно-

эстетическое развитие личности на основе приобретенных им в процессе 

освоения программы учебного предмета художественно-исполнительских и 

теоретических знаний, умений и навыков, выявление одаренных детей в области 

изобразительного искусства и подготовка их к поступлению в образовательные 

учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные 

программы в области изобразительного искусства. Программа помогает 

подготовить учащихся к изучению предмета «Живопись» и «Композиция».  

 

Аннотация к дополнительной общеобразовательной программе «Пленэр». 

 

Учебные занятия на открытом воздухе (пленэр) – неотъемлемая часть 

учебного процесса, в котором применяются навыки, формируемые в рамках 

различных учебных предметов: рисунка, живописи, композиции. Программа 

«Пленэр» тесно связана с программами по композиции, рисунку, живописи. В 

заданиях по пленэру используются композиционные правила (передача движения, 

покоя, золотого сечения), приемы и средства композиции (ритм, симметрия и 

асимметрия, выделение сюжетно-композиционного центра, контраст, открытость 

и замкнутость, целостность), а также все виды рисунка: от быстрого линейного 

наброска, кратковременных зарисовок до тонового рисунка.  

В заданиях по пленэру используются композиционные правила (передача 

движения, покоя, золотого сечения), приемы и средства композиции (ритм, 

симметрия и асимметрия, выделение сюжетно-композиционного центра, 

контраст, открытость и замкнутость, целостность), а также все виды рисунка: от 

быстрого линейного наброска, кратковременных зарисовок до тонового рисунка. 

В рисовании растительных и архитектурных мотивов применяются знания и 

навыки построения объемных геометрических форм: куба, параллелепипеда, 

шара, конуса, пирамиды.  

При выполнении живописных этюдов используются знания основ 

цветоведения, навыки работы с акварелью, умения грамотно находить тоновые и 

цветовые отношения.  

Данная программа реализуется как в условиях города, так и в условиях 

сельской местности. Занятия пленэром могут проводиться рассредоточено в 

различные периоды учебного года, а также – одну неделю в июне месяце. 


