
Живопись 

Аннотации к учебным предметам 

ПО – предметная область 

УП – учебный предмет 

В – вариативная часть 

ПО.01. Художественное творчество 

ПО.01. 

УП.01 

Основы 

изобразительной 

грамоты и 

рисование 

Программа учебного предмета «Основы изобразительной 

грамоты и рисование» разработана на основе и с учетом федеральных 
государственных требований к дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области 

изобразительного искусства «Живопись». 
Учебный предмет «Основы изобразительной грамоты и 

рисование» занимает важное место в комплексе предметов 

предпрофессиональных программ «Живопись». Он является базовой 
составляющей для последующего изучения предметов в области 

изобразительного искусства Программа предмета «Основы 

изобразительной грамоты и рисование» состоит из двух разделов — 

графики и цветоведения, это два направления в содержании учебного 
предмета в каждой возрастной категории. 

Срок реализации учебного предмета «Основы 

изобразительной грамоты и рисование - 3 года в рамках 
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы «Живопись» с 8- летним сроком освоения. 

Форма занятий - мелкогрупповая, количество человек в 

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

принципами дифференцированного и индивидуального подходов. 

Продолжительность урока 40 минут. 

Цели: 

 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 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. 

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». 

Программа составлена в соответствии с возрастными 

возможностями и учетом уровня развития детей. Для воспитания и 

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

1. объяснительно - иллюстративные (демонстрация 
методических пособий, иллюстраций); 

2. частично-поисковые (выполнение вариативных заданий); 

3. творческие (творческие задания, участие детей в конкурсах); 

4. исследовательские (исследование свойств бумаги, красок, а 

также возможностей других материалов). 

ПО.01. 

УП.01 

Прикладное 

творчество 

Программа учебного предмета «Прикладное творчество» 

разработана на основании и с учетом федеральных государственных 

требований к дополнительным предпрофессиональным программам в 

области изобразительного искусства «Живопись». 
Учебный предмет «Прикладное творчество» занимает важное 

место в комплексе предметов программ «Живопись». Он является 

базовой составляющей для последующего изучения предметов в 
области изобразительного искусства. 

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 рассчитана на 3 года обучения, с 1 по 3 класс. В 

первый год продолжительность учебных занятий составляет 32 

недели, во второй и третий годы - по 33 недели. 
Общая трудоемкость учебного предмета «Прикладное 

творчество» при 3-летнем сроке обучения составляет 294 часа. Из 

них: 196 часов - аудиторные занятия, 98 часов - самостоятельная 

работа. 
Программа составлена в соответствии с возрастными 

возможностями и учетом уровня развития детей. Занятия проводятся в 

мелкогрупповой форме, численность группы - от 4 до 10 человек. Для 
развития навыков творческой работы учащихся, программой 

предусмотрены методы дифференциации и индивидуализации на 

различных этапах обучения. 
Недельную учебную нагрузку составляют 2 часа аудиторных 

занятий, а также 1 час самостоятельной работы, продолжительность 

урока 40 минут. 

Цели: 

- 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 
декоративно-прикладного творчества; 

- формирование понимания художественной культуры, как 

неотъемлемой части культуры 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 декоративно-прикладного 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. 
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». 

Методы обучения 

1. объяснительно-иллюстративные (демонстрация 

методических пособий, иллюстраций); 

2. частично-поисковые (выполнение вариативных заданий); 

3. творческие (творческие задания, участие детей в конкурсах); 

4. исследовательские (исследование свойств бумаги, красок, а 

также возможностей других материалов). 

ПО.01. 

УП.03 

Лепка Программа учебного предмета «Лепка» разработана на основе и 

с учетом федеральных государственных требований к дополнительной 



предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

изобразительного искусства «Живопись». 
Учебный предмет «Лепка» дает возможность расширить и 

дополнить образование детей в области изобразительного искусства, 

является одним из предметов обязательной части предметной области 

«Художественное творчество». 
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. 

Предметы обязательной части дополнительной 
предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

изобразительного искусства «Живопись», а именно: «Основы 

изобразительной грамоты», «Прикладное творчество», «Лепка» - 

взаимосвязаны, дополняют и обогащают друг друга. При этом знания, 
умения и навыки, полученные учащимися на начальном этапе 

обучения, являются базовыми для освоения предмета «Скульптура». 

Учебный предмет «Лепка» реализуется при 8-летнем сроке 
обучения в 1-3 классах. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЛЕПКА» ПРИ 8-ЛЕТНЕМ СРОКЕ ОБУЧЕНИЯ СОСТАВЛЯЕТ 294 ЧАСА, 

ИЗ НИХ: 196 ЧАСОВ - АУДИТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ, 98 - 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА. 
Занятия по предмету «Лепка» и проведение консультаций 

рекомендуется осуществлять в форме мелкогрупповых занятий 

численностью от 4 до 10 человек. 
Целями учебного предмета «Лепка» являются: 

- 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 учебного предмета: 

- 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. 



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, создание 

художественных впечатлений). 

ПО.01. 

УП.04 

Рисунок Программа учебного предмета «Рисунок» разработана на основе 

и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 
изобразительного искусства «Живопись». 

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. 
При реализации программы «Живопись» со сроком обучения 5 

лет и 8 лет срок реализации учебного предмета «Рисунок» составляет 5 

лет. 
При реализации программы учебного предмета «Рисунок» 

продолжительность учебных занятий с первого по пятый (шестой) и с 

четвертого по восьмой (девятый) классы составляет 33 недели ежегодно. 

Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в 
часах) учебного предмета «Рисунок» со сроком обучения 5 лет 

составляет 990 часов, в том числе аудиторные занятия - 561 час, 

самостоятельная работа - 429 часов. 
Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в 

часах) учебного предмета «Рисунок» со сроком обучения 6 лет 

составляет 1188 часов, в том числе аудиторные занятия - 660 часов, 
самостоятельная работа - 528 часа. 

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.05 

Живопись Программа учебного предмета «Живопись» разработана на 

основе и с учетом федеральных государственных требований к 

дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным 
программам в области изобразительного искусства «Живопись». 

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. 
Учебный предмет «Живопись» при 8 (9)-летнем сроке обучения 

реализуется 5-6 лет – с 4 по 8 (9) 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.05 

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».  

         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 и 8-летнем сроке обучения составляет 924 часа. Из них: 363 

часа – 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. 

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 
«Живопись». 

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 «Живопись» с нормативным сроком 
обучения 5 лет учебный предмет «Беседы об искусстве» осваивается 1 

год. При реализации программы «Живопись» с нормативным сроком 

обучения 8 лет учебный предмет «Беседы об искусстве» осваивается 3 
года.  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 

«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.  

 При реализации программы «Живопись» со сроком обучения 8 
лет, предмет «История изобразительного искусства» реализуется 5 лет, с 

4 по 8 класс. 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, 9-й класс).  

Общая трудоемкость учебного предмета «История 

изобразительного искусства» при 8-летнем сроке обучения составляет 
330 часов. Из них: 165 часов – аудиторные занятия, 165 часов - 

самостоятельная работа.  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 и во 2 полугодии 8 класса при сроке обучения 

8(9) 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 «Живопись».   
           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 5 лет. Общий объем учебной 

нагрузки (практические занятия) составляют 140 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. 

ПО.01. 

УП.01 

Основы 

изобразительной 

грамоты и 

рисование 

Программа учебного предмета «Основы изобразительной 
грамоты и рисование» разработана на основе и с учетом федеральных 

государственных требований к дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области 

изобразительного искусства «Живопись». 
Учебный предмет «Основы изобразительной грамоты и 

рисование» занимает важное место в комплексе предметов 

предпрофессиональных программ «Живопись». Он является базовой 
составляющей для последующего изучения предметов в области 

изобразительного искусства Программа предмета «Основы 

изобразительной грамоты и рисование» состоит из двух разделов — 

графики и цветоведения, это два направления в содержании учебного 
предмета в каждой возрастной категории. 

Срок реализации учебного предмета «Основы 

изобразительной грамоты и рисование - 3 года в рамках 



дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы «Живопись» с 8- летним сроком освоения. 
Форма занятий - мелкогрупповая, количество человек в 

группе от 4 до 10. Мелкогрупповая форма занятий позволяет 

преподавателю построить процесс обучения в соответствии с 

принципами дифференцированного и индивидуального подходов. 
Продолжительность урока 40 минут. 

Цели: 

 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 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. 

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». 

Программа составлена в соответствии с возрастными 

возможностями и учетом уровня развития детей. Для воспитания и 
развития навыков творческой работы учащихся в учебном процессе 

применяются следующие основные методы: 

1. объяснительно - иллюстративные (демонстрация 

методических пособий, иллюстраций); 

2. частично-поисковые (выполнение вариативных заданий); 

3. творческие (творческие задания, участие детей в конкурсах); 

4. исследовательские (исследование свойств бумаги, красок, а 
также возможностей других материалов). 

В.01 

 

Скульптура 

малых форм 

           Программа учебного предмета «Скульптура малых форм» 

разработана на основе и с учетом федеральных государственных 

требований к дополнительной предпрофессиональной 



общеобразовательной программе в области изобразительного искусства 

«Живопись».   
Скульптура - вид изобразительного искусства, главной 

особенностью которой является передача художественного образа через 

пластику объёмных форм. Знания, умения и навыки, полученные 

учениками в школе, являются основной целью обучения и средством 
приобщения детей к художественной культуре. Чувство формы, 

понимание ее конструкции развивается в процессе практики, и 

неразрывно связано с освоением изобразительной грамоты посредством 
рисунка. Поэтому преподавание предмета «Скульптура» неразрывно 

связано с дисциплинами: «Рисунок», «Живопись», «Композиция».  

При реализации программы «Живопись» со сроком обучения 5(6) 
лет срок реализации учебного предмета «Скульптура» составляет 5(6) 

лет. При реализации программы «Скульптура» со сроком обучения 8(9) 

лет срок реализации учебного предмета «Скульптура» составляет 5(6) 

лет. 
Форма занятий - мелкогрупповая, количество человек в 

группе от 4 до 10. Мелкогрупповая форма занятий позволяет 

преподавателю построить процесс обучения в соответствии с 
принципами дифференцированного и индивидуального подходов. 

Продолжительность урока 40 минут. 

Цель:  

художественно-эстетическое развитие личности учащегося на 
основе приобретенных им знаний, умений, навыков в области 

скульптуры, а также выявление одаренных детей в области 

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

Задачами учебного предмета является: 

 знакомство с технологией работы с пластическими материалами с 

использованием необходимых инструментов и оборудования; 

 знакомство с понятием, используемым в скульптуре: "круглая 
скульптура", "рельеф", "круговой обзор", "объемность", "плоскость", 

"декоративность", "пропорция", "характер предметов", "композиция"; 

 формирование умения наблюдать предмет, анализировать его объем, 

пропорции, форму; 

 формирование умения передавать объем, массу, пропорции, фактуру, 

характерные особенности предметов; 

 формирование умения работать с натуры и по памяти; 

 формирование умения создавать художественный образ на основе 
решения технических и творческих задач; 

 формирование умения самостоятельно преодолевать технические 

трудности при реализации художественного замысла; 

 формирование навыков конструктивного и пластического способов 

лепки; 

 формирование навыков работы с инструментами и оборудованием для 
лепки.  

Методы обучения: 

 вербальный (объяснение, беседа, рассказ); 

 наглядный (демонстрация примеров работ, показ видео материалов и 

репродукций);  

 практический (демонстрация приемов работы, самостоятельная 
творческая деятельность учащихся). 

Оценка качества реализации учебного предмета «Скульптура» 

включает в себя текущий контроль успеваемости и промежуточную 

аттестацию. Промежуточная аттестация (зачет) проводится в форме 
творческих просмотров работ учащихся в 4, 6, 8, 10 полугодиях за счет 



аудиторного времени. На просмотрах учащимся выставляется оценка за 

полугодие. Одной из форм текущего контроля может быть проведение 
отчетных выставок творческих работ обучающихся. Оценка 

теоретических знаний (текущий контроль), может проводиться в форме 

собеседования, обсуждения, тестирования. 

 


