
Аннотация к дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области изобразительного искусства 

«Живопись»  

  

Программы учебных предметов, разработанные в соответствии с ФГТ, являются 

неотъемлемой частью дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной  

  программы в области изобразительного искусства «Живопись».  

  Программы учебных предметов выполняют следующие функции:  

 -нормативную: являются документом, обязательным для выполнения в полном объеме;  

 -процессуально-содержательную, определяющую логическую последовательность  

усвоения элементов содержания, организационные формы и методы, средства и условия  

обучения;  

  -оценочную, то есть выявляют уровень усвоения элементов содержания, 

устанавливают   принципы контроля, критерии оценки уровня приобретенных знаний, 

умений и навыков.   Программы учебных предметов имеют самостоятельную структуру, 

содержат:  

- титульный лист;  

- пояснительную записку, содержащую характеристику учебного предмета, его место и 

роль в образовательном процессе, срок реализации учебного предмета, объем учебного 

времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию 

учебного предмета (с указанием максимальной учебной нагрузки, объема времени на 

внеаудиторную (самостоятельную) работу обучающихся и аудиторные занятия), формы 

проведения учебных аудиторных занятий (групповая, мелкогрупповая, индивидуальная), 

цели и задачи учебного предмета, методы обучения, описание материально-технических  

  условий реализации учебного предмета, результаты освоения или ожидаемые результаты;  

- учебно-тематический план;  

- содержание учебного предмета;  

- требования к уровню подготовки обучающихся;  

  -формы и методы контроля, систему оценок;  

-методическое обеспечение учебного процесса, в том числе перечень литературы, а  

 также, при необходимости, перечень средств обучения.  



- список литературы и средств обучения, необходимый для реализации программы  

 учебного предмета  

В программах учебных предметов дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы «Живопись» отражено обоснование объема времени,  

  предусмотренного на выполнение домашнего задания.  

Срок освоения программы "Живопись" для детей, поступивших в образовательное 

учреждение в первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 

9 лет, для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с 

десяти до двенадцати лет, составляет 5 лет.   

ДШИ  имеет право реализовывать программу "Живопись" в сокращенные сроки, а 

также по индивидуальным учебным планам с учетом ФГТ.  

Перечень учебных предметов дополнительной предпрофессиональной программы в 

области изобразительного искусства  «ЖИВОПИСЬ»  

Срок обучения 5(6) лет  

 ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ  

Индекс предметных 

областей, разделов и 

учебных предметов  

Наименование частей, предметных областей, разделов и учебных 

предметов  

  

ПО.01.  Художественное творчество  

  ПО.01.УП.01  Рисунок  

     ПО.01.УП.02  Живопись  

     ПО.01. УП.03  Композиция станковая  

ПО.02.  Теория и история искусств  

ПО.02.УП.01  Беседы об искусстве  

ПО.02.УП.02  История изобразительного искусства  

ПО.03  Пленэрные занятия  

ПО.03.УП.01  Пленэр  

 ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ  

В.01.УП.01  Лепка 

В.01.УП.02 Прикладное и творчество  

 

 



Аннотации к программам учебных предметов со сроком реализации 5 лет. 

Аннотация к программе по учебному предмету П0.01.УП.01. «Рисунок»  

Программа учебного предмета «Рисунок» разработана на основе и с учетом 

федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной  

  общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Живопись».  

Срок реализации программы по учебному предмету с дополнительным годом обучения –  

5лет.  

Цель учебного предмета: 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.  

Учебные занятия по учебному предмету «Рисунок» 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.  

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, художественные впечатления). 

Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной 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 Интернетом с целью изучения дополнительного материала по учебным 

заданиям. 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной и учебно-методической литературы по изобразительному искусству, 

истории мировой культуры, художественными альбомами. 

Мастерская по рисунку оснащена мольбертами, подиумами, софитами, предметами натурного 

фонда, методическими пособиями, видеоаппаратурой. 

 

Составитель: Евдокимова  Ольга  Дмитриевна – преподаватель первой квалификационной 

категории МБУ ДО «ДШИ № 1» художественного отделения 

   

 

Аннотация к программе по учебному предмету П0.01.УП.02. «Живопись»  

Программа учебного предмета «Живопись» разработана на основе и с учетом  федеральных 

государственных требований к дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в области изобразительного искусства «Живопись».  

Содержание программы отвечает целям и задачам, указанным в федеральных  

государственных требованиях.  

Программа строится на раскрытии нескольких ключевых тем. Содержание тем  постепенно 

усложняется с каждым годом обучения.  

Программа «Живопись» тесно связана с программами по рисунку, станковой композиции, 

с пленэром. 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 - 5лет - с 1 по 5 класс.  



При реализации программы «Живопись» с 5(6)-летним сроком обучения: аудиторные 

занятия в 1-6 классах - три часа, самостоятельная работа в 1-2 классах - два  

  часа, в 3-6 классах - три часа.  

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, а 

также выявление 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:  

  

-приобретение детьми знаний, умений и навыков по выполнению живописных работ, в  

 том числе:  

o знаний свойств живописных материалов, их возможностей и эстетических качеств; o 

знаний разнообразных техник живописи;  

  

o знаний художественных и эстетических свойств цвета, основных закономерностей 

создания цветового строя;  

  

o умений видеть и передавать цветовые отношения в условиях 

пространственновоздушной среды;  

  

o умений изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру человека;  

o навыков в использовании основных техник и материалов;   o  навыков 

последовательного ведения живописной работы;  

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

дальнейшем осваивать профессиональные образовательные программы в области 

изобразительного искусства.   

Занятия по предмету «Живопись» и проведение консультаций рекомендуется  

 осуществлять в форме мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек).  

 

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, художественные впечатления). 

Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной 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. 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными изданиями основной 

и дополнительной учебной и учебно-методической литературой по изобразительному 

искусству, истории мировой культуры, художественными альбомами. 

Мастерская по живописи оснащена натурными столами, мольбертами, видеооборудованием, 

предметами натурного фонда. 

Составитель: Евдокимова  Ольга  Дмитриевна – преподаватель первой квалификационной 

категории МБУ ДО «ДШИ № 1» художественного отделения 

   

  Аннотация к программе по учебному предмету ПО.01.УП.03.  

  «Композиция станковая»  

 Программа учебного предмета «Композиция станковая» разработана на основе и с учетом 

федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области изобразительного  

  искусства «Живопись».  

Учебный предмет «Композиция станковая» направлен на приобретение детьми знаний, 

умений и навыков по выполнению живописных работ, получение ими художественного 

образования, а также на эстетическое воспитание и духовно- 

  нравственное развитие ученика.  

Содержание учебного предмета «Композиция станковая» тесно связано с содержанием 

учебных предметов «Живопись» и «Рисунок». В каждом из данных предметов поставлены 

общие исполнительские задачи: в заданиях по академическому рисунку и живописи 



обязательны требования к осознанному композиционному решению листа, а в программе по 

композиции станковой ставятся задачи перспективного  

  построения, выявления объемов, грамотного владения тоном и цветом.  

Срок реализации учебного предмета «Композиция станковая» составляет 5 лет: при 5-летней 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе «Живопись» - с 1 

по 5 классы.  

Занятия по предмету «Композиция станковая» и проведение консультаций  

 осуществляется в форме мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек).  

Целью учебного предмета «Композиция станковая» является художественно-эстетическое 

развитие личности учащегося на основе приобретенных им в процессе освоения программы 

учебного предмета «Композиция станковая» художественно-исполнительских и 

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

изобразительного искусства и подготовка их к  

поступлению в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные  

  образовательные программы в области изобразительного искусства.  

  Задачами учебного предмета «Композиция станковая» являются:  

• развитие интереса к изобразительному искусству и художественному творчеству;  

• последовательное освоение двух- и трехмерного пространства;  

• знакомство с основными законами, закономерностями, правилами и приемами  

 композиции;  

• изучение выразительных возможностей тона и цвета;  

• развитие  способностей  к  художественно-исполнительской 

деятельности;  

• обучение навыкам самостоятельной работы с подготовительными материалами:  

  этюдами, набросками, эскизами;  

• приобретение обучающимися опыта творческой деятельности;  

формирование  у  наиболее  одаренных  выпускников  мотивации   к  продолжению 

профессионального обучения в образовательных учреждениях среднего профессионального 

образования.  

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, художественные впечатления). 

Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной 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 Интернетом для сбора дополнительного материала по изучению предложенных 

тем, в том числе, в области архитектуры, транспорта, пейзажа, интерьера, портрета, костюма. 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными изданиями основной 

и дополнительной учебной и учебно-методической литературы по изобразительному 

искусству, истории мировой культуры, художественными альбомами. 

Мастерская по композиции станковой оснащена удобными столами, мольбертами, 

видеоаппаратурой, методическим фондом. 

Составитель: Евдокимова  Ольга  Дмитриевна – преподаватель первой квалификационной 

категории МБУ ДО «ДШИ № 1» художественного отделения 

  

 

  Аннотация к программе по учебному предмету П0.02.УП.01.  

  «Беседы об искусстве»  

Программа учебного предмета «Беседы об искусстве» ставит своей целью выявление 

одаренных и заинтересованных в обучении детей и их подготовку к возможному 

продолжению образования в области искусства; формирование грамотной, заинтересованной 

в общении с искусством личности. Данная программа включает следующие разделы: 

пояснительную записку, цели и задачи учебного предмета, срок освоения программы, 

учебный план, содержание учебного предмета, требования к уровню подготовки 

обучающихся, формы и методы контроля, систему оценок, учебнометодическое обеспечение 

учебного процесса, перечень литературы. В программе обозначен срок реализации учебного 

предмета «Беседы об искусстве» для детей, поступивших в учебное заведение, с указанием 

объема учебного времени на освоение данного предмета. Данная программа позволяет 



преподавателю наиболее полно реализовать общие задачи каждого из курсов обучения с 

учѐтом индивидуальных  

  особенностей обучающегося:  

• Развитие навыков восприятия искусства.  

• Развитие способности понимать главное в произведениях искусства, различать 

средства выразительности, а также соотносить содержание произведения 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.  

Данная программа рассчитана на 1 год обучения в 1 классе. Занятия проводятся в 

мелкогрупповой форме, численность группы - от 4 до 10 человек.  

Составитель: Евдокимова  Ольга  Дмитриевна – преподаватель первой квалификационной 

категории МБУ ДО «ДШИ № 1» художественного отделения 

   

 Аннотация к программе учебного предмета ПО.02.УП.02  

  «История изобразительного искусства» 

 

. Программа учебного предмета «История изобразительного искусства» разработана на 

основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной 

предпрофессиональной программе в области изобразительного искусства «Живопись». 

Учебный предмет «История изобразительного искусства» направлен на овладение 

духовными и культурными ценностями народов мира; 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. 

Содержание учебного предмета «История изобразительного искусства» тесно связано с 

содержанием учебных предметов «Композиция станковая», «Рисунок» и «Живопись». В 

результате изучения предмета учащиеся должны осмыслить, что произведение искусства - 

целый мир. У него есть свое пространство и время, свой «пульс» (энергия) - ритм - та сила 

сплочения, которая обеспечивает живое единство, единство смысла. Изображать - значит 



устанавливать отношения, связывать и обобщать. Композиция есть форма существования 

произведения искусства как такового - как органического целого, как выразительно-

смыслового единства. 

Предмет «История изобразительного искусства» направлен на осмысление отношения 

композиции художественного произведения и зрителя как акта общения, а восприятия его - 

как деятельность зрителя; на формирование умения использовать полученные теоретические 

знания в художественно-творческой деятельности. 

Данная программа включает следующие разделы: пояснительную записку, цели и задачи 

учебного предмета, срок освоения программы, учебный план, содержание учебного предмета, 

требования к уровню подготовки обучающихся, формы и методы контроля, систему оценок, 

учебно-методическое обеспечение учебного процесса, перечень  

  литературы.  

В программе  обозначен  срок  реализации  учебного  предмета  «История 

изобразительного искусства» для детей, поступивших в учебное заведение, с указанием 

объема учебного времени на освоение данного предмета.    

Данная программа позволяет преподавателю наиболее полно реализовать общие задачи 

каждого из курсов обучения с учѐтом индивидуальных особенностей  

  обучающегося:  

• знание основных этапов развития изобразительного искусства;  

• знание основных понятий изобразительного искусства;  

• знание основных художественных школ в западно-европейском и русском  

 изобразительном искусстве;  

• умение определять в произведении изобразительного искусства основные черты 

художественного стиля, выявлять средства выразительности; умение в устной и  

  письменной форме излагать свои мысли о творчестве художников;  

• навыки по восприятию произведения изобразительного искусства, умений выражать к 

нему свое отношение, проводить ассоциативные связи с другими видами  

  искусств;  

• навыки анализа произведения изобразительного искусства.  

Данная программа рассчитана на 4-летний срок обучения с 2 по 5 классы по образовательной 

программе «Живопись Занятия проводятся в мелкогрупповой форме, численность группы - от 

4 до 10 человек.  



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, художественные впечатления). 

Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной 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  

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными изданиями основной 

и дополнительной учебной и учебно-методической литературой по изобразительному 

искусству, истории мировой культуры, художественными альбомами. 

Составитель: Евдокимова  Ольга  Дмитриевна – преподаватель первой квалификационной 

категории МБУ ДО «ДШИ № 1» художественного отделения 

 

 

  Аннотация к программе по учебному предмету В.01. УП. 01  

«Лепка» 

Программа учебного предмета «Лепка» разработана на основе и с учетом федеральных 

государственных требований к дополнительной предпрофессиональной  программе в области 

изобразительного искусства «Живопись». Учебный предмет входит «Лепка» в вариативную 

часть дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области  

  изобразительного искусства «Живопись».  

 «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.        



   Цель учебного предмета: 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, позволяющих 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.  

Срок реализации учебного предмета - 4 года  со  2  -5 класс. Продолжительность учебных 

занятий составляет 33 недели. Занятия проводятся в мелкогрупповой форме, численность 

группы - от 4 до 10 человек. Недельную учебную нагрузку составляют: 2 класс  - 1 час   в  

неделю,  домашняя  работа  не  предусмотрена, 3 классы – 2,5 часа в неделю, 4 класс – 2 часа 

в неделю, 5 класс  – 1 час в неделю, самостоятельная работа: 3 – 5  классы – 0,5 час в неделю. 

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. 

Составитель: Евдокимова  Ольга  Дмитриевна – преподаватель первой квалификационной 

категории МБУ ДО «ДШИ № 1» художественного отделения 

   

Аннотация к программе по учебному предмету П0.01.УП.02.   

«Прикладное творчество».  

Программа учебного предмета Программа учебного предмета «Прикладное 

творчество» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области  

  изобразительного искусства «Живопись». 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 программы по учебному предмету с дополнительным годом обучения –  

3 года с  3 по  5  классы. Цель учебного предмета: 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 

изобразительного искусства, формирование понимания основ художественной культуры, как 

неотъемлемой части ку льтуры 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 

декоративноприкладного 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.  

Учебные занятия по учебному предмету «Прикладное творчество» 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.  

Методы обучения 



Для воспитания и развития навыков творческой работы учащихся в учебном процессе 

применяются следующие основные методы: объяснительно-иллюстративные (демонстрация 

методических пособий, иллюстраций); 

- частично-поисковые (выполнение вариативных заданий); 

- творческие (творческие задания, участие детей в конкурсах); 

-исследовательские (исследование свойств бумаги, красок, а также возможностей других 

материалов). 

 Программа предлагает следующую схему проведения занятий: 

Обзорная беседа-знакомство с новой техникой работы в материале. 

Освоение приемов работы в материале. 

Выполнение учебного задания. 

Итогом каждой пройденной темы становится изделие, выполненное в материале. 

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

Во время самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться Интернетом для 

сбора дополнительного материала по изучению видов народных ремесел, техник работы с 

материалами, а также информацию о мастерах и народных умельцах. 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными изданиями 

основной, дополнительной, учебной и учебно-методической литературой по декоративно-

прикладному искусству и народным ремёслам, а также альбомами по искусству. Кабинет 

должен быть оборудован   мебелью, наглядными пособиями,  доской. 

Составитель: Евдокимова  Ольга  Дмитриевна – преподаватель первой квалификационной 

категории МБУ ДО «ДШИ № 1» художественного отделения 

   

 

 

 

  


