
Дизайн 

Аннотации к учебным предметам 

ПО – предметная область 

УП – учебный предмет 

В – вариативная часть 

ПО.01. Художественное творчество 

ПО.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 «Дизайн». 

Рисунок - основа изобразительного искусства, всех его видов. В 
системе художественного образования рисунок является 

основополагающим учебным предметом. В образовательном процессе 

учебные предметы «Рисунок», «Живопись» 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. 

При реализации программы «Живопись» со сроком обучения 5 

лет реализации учебного предмета «Рисунок» составляет 5 лет. 
При реализации программы учебного предмета «Рисунок» 

продолжительность учебных занятий с первого по пятый (шестой) 

классы составляет 33 недели ежегодно. 
Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в 

часах) учебного предмета «Рисунок» со сроком обучения 5 лет 

составляет 792 часа, в том числе аудиторные занятия - 396 час, 
самостоятельная работа - 396 часов. 

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, продолжительность урока 40 минут. 

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. 

Обоснованием структуры программы являются ФГТ к 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программе в области изобразительного искусства «Живопись», 
отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником. 

Программа содержит следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на 

освоение 
учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки обучающихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной 

раздел программы «Содержание учебного предмета». 
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, художественные 

впечатления). 

ПО.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 «Дизайн». 
Основу программы «Живопись» составляют цветовые 

отношения, строящиеся на цветовой гармонии, поэтому большая часть 

тем в данной программе отводится цветовым гармониям. Затем следуют 

темы «Фигура человека», «Гризайль», в старших классах - «Интерьер».   
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. 

Учебный предмет «Живопись» при 5 (6)-летнем сроке обучения 

реализуется 5-6 лет – с 1 по 5 (6) класс. 
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: 

знаний свойств живописных материалов, их возможностей и 

эстетических качеств; 



знаний разнообразных техник живописи; 

знаний художественных и эстетических свойств цвета, основных 
закономерностей создания цветового строя; 

умений видеть и передавать цветовые отношения в условиях 

пространственно-воздушной среды; 

умений изображать объекты предметного мира, пространство, 
фигуру человека; 

навыков в использовании основных техник и материалов; 

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). Рекомендуемая продолжительность 

уроков – 40 минут. 
Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю 

построить процесс обучения в соответствии с принципами 

дифференцированного и индивидуального подходов. 
Занятия подразделяются на аудиторные занятия и 

самостоятельную работу. 

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие 

все аспекты работы преподавателя с учеником.  
Программа содержит следующие разделы: 

• сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на 
освоение 

учебного предмета; 

• распределение учебного материала по годам обучения; 

• описание дидактических единиц учебного предмета; 

• требования к уровню подготовки обучающихся; 

• формы и методы контроля, система оценок; 

• методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной 
раздел программы «Содержание учебного предмета». 

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, художественные 

впечатления). 
ПО.01. 

УП.03 

Основы дизайн-

проектирования 

Программа учебного предмета «Основы дизайн-проектирования» 
разработана с учетом федеральных государственных требований к 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программе в области изобразительного искусства «Дизайн». 

Учебный предмет «Основы дизайн-проектирования» занимает 
важное место в комплексе предметов предпрофессиональной программы 

«Дизайн», реализуется в обязательной части учебного плана.  

Программа предмета «Основы дизайн-проектирования» 
направлена на создание условий для познания учащимися приемов 

работы в различных материалах, техниках с целью освоения проектной 

деятельности,  на выявление и развитие потенциальных творческих 
способностей каждого ребенка, на формирование основ целостного 

восприятия художественной культуры через пробуждение интереса к 

изобразительному творчеству. 



Срок реализации учебного предмета «Основы дизайн-

проектирования» для детей, поступивших в образовательную 
организацию в первый класс в возрасте 10-12 лет, составляет 5 лет. 

Для детей, не закончивших освоение образовательной программы 

основного общего образования или среднего общего образования и 

планирующих поступление в образовательные организации, 
реализующие основные профессиональные образовательные программы 

в области изобразительного искусства, срок освоения может быть 

увеличен на один год. 

Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Форма занятий – мелкогрупповая, количество человек в группе – 

от 4 до 10 учащихся. Мелкогрупповая форма занятий позволяет 
преподавателю построить процесс обучения в соответствии с 

принципами дифференцированного и индивидуального подходов.  

Цели: 

развитие художественно-творческих способностей учащегося на 
основе приобретенных им знаний, умений и навыков в области дизайн-

проектирования; 

определение наиболее одаренных детей и их дальнейшая 
подготовка к продолжению обучения в профессиональных организациях 

и организациях высшего образования, реализующих основные 

образовательные программы в области дизайна. 

Задачи: 

 овладение основами художественной грамоты; 

 формирование устойчивого интереса к художественной 
деятельности; 

 овладение основами проектирования и основами 

исполнительского мастерства; 

 формирование практических навыков создания дизайн-

объектов; 

 формирование навыков составления и использования 
композиции в различных материалах и техниках; 

 творческое использование полученных умений и 

практических навыков; 

 развитие художественного вкуса, фантазии, 

пространственного воображения; 

 воспитание внимания, аккуратности, трудолюбия, 
доброжелательного отношения учащихся  друг к другу; сотворчество. 

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, 

отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником. Программа 

содержит следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на 
освоение учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки учащихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной 

раздел программы «Содержание учебного предмета». 
Программа составлена в соответствии с возрастными 

возможностями и учетом уровня развития детей. Для воспитания и 

развития навыков творческой деятельности учащихся в учебном 
процессе применяются следующие основные методы обучения: 

объяснительно-иллюстративные (демонстрация методических 

пособий, иллюстраций); 



частично-поисковые (выполнение вариативных заданий); 

творческие (творческие задания, разработка проектов); 
исследовательские (исследование свойств бумаги, красок, а также 

возможностей других материалов). 

ПО.01. 

УП.04 

Компьютерная 

графика 

Программа учебного предмета «Компьютерная графика» 

разработана на основе и с учетом федеральных государственных 
требований к дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области изобразительного искусства 

«Дизайн». 
Компьютерная графика – в системе художественного 

образования этот предмет изучается взаимосвязано с предметом 

«Основы дизайн-проектирования» и в процессе обучения дополняет 

учебные предметы «Рисунок» и «Живопись», что способствует 
целостному восприятию дизайна учащимися.  

 Цели учебного предмета «Компьютерная графика»: научить 

учащихся видеть в окружающем объект для изображения, обучить различным 
методам работы с графическими изображениями, устойчивым умениям  

изображать разнообразные плоскостные  графические объекты и 

изображения; научить учащихся видеть, понимать и изображать 
трехмерную форму при помощи компьютерной графики, развить 

пространственное мышление учащихся, сформировать интерес и любовь к 

графическому дизайну как самостоятельному виду художественной 

деятельности.  
При реализации программы «Дизайн» со сроком обучения 5 лет 

срок реализации учебного предмета «Компьютерная графика» составляет 

5 лет. При реализации программы «Дизайн» со сроком обучения 6 лет 
срок реализации учебного предмета «Компьютерная графика» составляет 

6 лет. 

При реализации программы учебного предмета «Компьютерная 

графика» продолжительность учебных занятий с первого по шестой 
классы составляет 33 недели ежегодно. 

Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в 

часах) учебного предмета «Компьютерная графика» со сроком обучения 
5 лет составляет 330 часов, в том числе аудиторные занятия - 165 часов, 

самостоятельная работа – 165 часов. Общий объем максимальной 

учебной нагрузки учебного предмета «Компьютерная графика» со 
сроком обучения 6 лет составляет 396 часов, в том числе аудиторные 

занятия - 198 часов, самостоятельная работа – 198 часов. 

Учебные занятия по учебному предмету «Компьютерная 

графика» 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. 
Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю 

построить процесс обучения в соответствии с принципами 

дифференцированного и индивидуального подходов, развивая 
возможности каждого учащегося. 

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 организации, реализующие 

профессиональные образовательные программы в области 
изобразительного искусства. 

Задачи: 

освоение терминологии предмета «Компьютерная графика»; 



приобретение умений грамотно работать с графическими 

программами;  
формирование: умения создавать графические изображения в 

векторной и растровой графике, умения создавать художественный образ 

при помощи компьютерной графики; приобретение устойчивых умений 

передавать авторский замысел при помощи компьютерной графики; 
приобретение навыков работы с подготовительными 

материалами: фотографиями, рисунками, шрифтами, эскизами; 

формирование навыков воплощения идеи в дизайн - проект. 
Обоснованием структуры программы являются ФГТ к 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программе в области изобразительного искусства «Дизайн», 
отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником. 

Программа содержит следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на 

освоение 

учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки учащихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 
В соответствии с данными направлениями строится основной 

раздел программы «Содержание учебного предмета». 

Методы обучения 
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

 словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

 наглядный (показ, демонстрация приемов работы); 

 практический; 

 эмоциональный (формирование ассоциативного ряда, 

наблюдение заданных свойств у изобразительных и художественных 

объектов). 

ПО.02. История искусств 

ПО.02. 

УП.01 

Беседы об 

искусстве 

Программа учебного предмета «Беседы об искусстве» разработана на 

основе и с учетом федеральных  государственных требований к 

дополнительным  предпрофессиональным общеобразовательным 

программам  в  области  изобразительного  искусства 
«Дизайн». 

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.  

Темы заданий программы «Беседы об искусстве» продуманы с 

учетом возрастных возможностей детей и согласно минимуму 

требований к уровню подготовки обучающихся данного возраста.  

            При реализации программы «Дизайн» с нормативным сроком 

обучения 5 лет учебный предмет «Беседы об искусстве» осваивается 1 

год.  Форма проведения занятий - мелкогрупповая  

          Цель:  

- художественно-эстетическое развитие личности на 

основе формирования первоначальных знаний об искусстве, его 



видах и жанрах, художественного вкуса; побуждение интереса к 

искусству и деятельности в сфере искусства.  

          Задачи:  

- развитие навыков восприятия искусства;  

- формирование навыков восприятия художественного 

образа;  

- знакомство с особенностями языка различных видов 

искусства;  

- формирование первичных навыков анализа произведений 
искусства.  

         Программа «Беседы об искусстве» включает в себя следующие 
разделы:  

1. Общая характеристика видов искусства.  

2. Пространственные (пластические) виды искусства.  

3. Динамические (временные) виды искусства.  

4. Синтетические (зрелищные) виды искусства.  

5. Язык изобразительного искусства.  

           6.Искусство как вид культурной деятельности.    

         Методы обучения:  

- объяснительно-иллюстративный;  

- репродуктивный;   

- исследовательский;  

- эвристический.  
Программа «Беседы об искусстве» предусматривает 

промежуточный контроль успеваемости учащихся в форме контрольных 

уроков, и может осуществляться в виде тестовых заданий, устного 

опроса, подготовки творческого проекта (презентация, сообщение, 

сочинение, представление творческой композиции).  

 Итоговый урок проводится на последнем занятии 2 полугодия в рамках 

аудиторного времени.  

Оценка работ учащихся ставится с учетом разработанных 

образовательным учреждением критериев. 

ПО.02. 

УП.01 

История 

изобразительного 

искусства 

Программа учебного предмета «История изобразительного 
искусства» разработана на основе и с учетом федеральных 

государственных требований к дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области изобразительного искусства 
«Дизайн».  

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.  

При реализации программы «Живопись» со сроком обучения 5 

лет, предмет «История изобразительного искусства» реализуется 4 года, 

со 2 по 5 класс.  
Срок освоения программы «История изобразительного 

искусства» для детей, не закончивших освоение образовательной 

программы основного общего образования или среднего (полного) 

общего образования и планирующих поступление в образовательные 
учреждения, реализующие основные профессиональные 



образовательные программы в области изобразительного искусства, 

может быть увеличен на один год (6-й класс).  

Общая трудоемкость учебного предмета «История 

изобразительного искусства» при 5-летнем сроке обучения составляет 

396 часов. Из них: 198 часов – аудиторные занятия, 198 часов - 

самостоятельная работа.   
          Проверка знаний учащихся по предмету происходит путем 

индивидуальной проверки домашнего задания, проведения зачетов в 

конце каждого полугодия учебного года.   
        Освоение обучающимися программа «История изобразительного 
искусства» завершается итоговой аттестацией.           

Цель предмета:  - художественно-эстетическое развитие личности 

учащегося на основе приобретенных им знаний, умений, навыков в 

области истории изобразительного искусства, а также выявление 

одаренных детей в области изобразительного искусства, подготовка их 
к поступлению в профессиональные учебные заведения.  

        Задачи:  

- приобретение знаний основных этапов развития 

изобразительного искусства;  

- формирование умений определять в произведении 

изобразительного искусства основные черты художественного стиля, 

выявлять средства выразительности;  

- умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о 

творчестве художников;  

- формирование навыков анализа произведения изобразительного 
искусства.  

       Программа содержит следующие разделы:  

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на 
освоение учебного предмета;  

- распределение учебного материала по годам обучения;  

- описание дидактических единиц учебного предмета;  

- требования к уровню подготовки обучающихся;   

- формы и методы контроля, система оценок;  

- методическое обеспечение учебного процесса.  

         Методы обучения:  

- объяснительно-иллюстративный;  

- репродуктивный;  

- исследовательский;   

- эвристический.  
         Оценка качества реализации учебного предмета "История 

изобразительного искусства" включает в себя текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию.  
Учебный план предусматривает проведение для обучающихся 

консультаций с целью их подготовки к контрольным урокам, зачетам, 

экзаменам.  

          По завершении изучения предмета «История изобразительного 
искусства» проводится итоговая аттестация во 2 полугодии 5 класса при 

сроке обучения 5(6) лет, выставляется оценка, которая заносится в 

свидетельство об окончании школы.  
         Требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся 

определяются образовательным учреждением на основании ФГТ.   

ПО.03 Пленэрные занятия 

ПО.03. 

УП.01 

Пленэр            Программа учебного предмета «Пленэр» разработана на основе и с 

учетом федеральных государственных требований к дополнительной 



предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

изобразительного искусства «Дизайн».   
           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 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.    

          Срок реализации учебного предмета 4 года. Общий объем учебной 

нагрузки (практические занятия) составляют 112 часов.  

         Занятия по предмету «Пленэр» осуществляются в форме 

мелкогрупповых и групповых практических занятий 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.              

Цель учебного предмета:   

          -  художественно-эстетическое развитие личности ребенка, 

раскрытие творческого потенциала, приобретение в процессе освоения 

программы художественно-исполнительских и теоретических знаний.  

Задачи:   

- приобретение знаний об особенностях пленэрного освещения;   

- развитие навыков построения линейной и воздушной 

перспективы в пейзаже с натуры;   

- приобретение навыков работы над этюдом (с натуры 
растительных и архитектурных мотивов), фигуры человека на 

пленэре;   

- формирование умений находить необходимый выразительный 
метод (графический или живописный подход в рисунках) в 

передаче натуры.   

         Методы обучения:  

- словесный (объяснение, беседа, рассказ);   

- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);   

- практический;   

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, создание 

художественных впечатлений).  

         Программа содержит следующие разделы:   

- ведения о затратах учебного времени, предусмотренного на 

освоение учебного предмета; 

- распределение учебного материала по годам обучения;   

- описание дидактических единиц;   

- требования к уровню подготовки обучающихся; 

- формы и методы контроля, система оценок;   

- методическое обеспечение учебного процесса.   

                      Программа предусматривает текущий контроль 
успеваемости и промежуточную аттестацию.   

В.00 Вариативная часть 
В.01. 

 

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 

«Дизайн».  

         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.  
         Общая трудоемкость учебного предмета «Композиция станковая» 

при 5-летнем сроке обучения составляет 957 часов. Из них: 396 часов – 

аудиторные занятия, 561 час - самостоятельная работа.   

        Цель предмета:  

- художественно-эстетическое    развитие    личности    учащегося;    

- 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:  

- развитие интереса к изобразительному искусству и 
художественному творчеству;  

- последовательное освоение двух- и трехмерного 

пространства;  

- знакомство с основными законами, закономерностями, 

правилами и приемами композиции Программа содержит 

следующие разделы:  

1. сведения о затратах учебного времени, предусмотренного 

на освоение учебного предмета;  

2. распределение учебного материала по годам обучения;  

3. описание дидактических единиц учебного предмета;  

4. требования к уровню подготовки обучающихся;  

5. формы и методы контроля, система оценок;  

6. методическое обеспечение учебного процесса.      

Методы обучения:  

- словесный (объяснение, беседа, рассказ);  

- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);  

- практический;  

- эмоциональный (подбор     ассоциаций, образов, художественные 

впечатления).  
      Аттестация: цели, виды, форма, содержание  

     Текущий   контроль   успеваемости   обучающихся   проводится   в   

счет аудиторного   времени, предусмотренного   на   учебный   предмет   

в   виде проверки самостоятельной работы обучающегося, обсуждения 
этапов работы над    композицией, выставления оценок       

Формы промежуточной аттестации:  

- зачет   –   творческий   просмотр (проводится   в   счет   
аудиторного времени);  

- экзамен   -   творческий   просмотр (проводится   во   

внеаудиторное время).  
       Итоговая аттестация в форме итогового просмотра-выставки 

проводится в 5 классе.       Итоговая композиция демонстрирует умения 

учащегося реализовывать свои замыслы, творческий подход в выборе 



решения, умение работать с подготовительным      материалом, эскизами, 

этюдами, набросками, литературой.  
Требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся 

определяются образовательным учреждением на основании ФГТ. 

 


