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«Объемная пластика»

Программа учебного предмета по направлению «Объёмная пластика» разработана на 
основе многолетней практики работы ДХШ и с учетом «Рекомендаций по организации 
образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих 
программ в области искусств», направленных письмом Министерства культуры 
Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего 
педагогического опыта в области изобразительного искусства

Занятия объёмной пластикой обретают сегодня особую актуальность благодаря 
уникальным возможностям обучения детей творить новое, многообразное, бесценное, 
неповторимое. Пластичность материалов, оптимальная трудность процесса лепки, 
вариативность смысловой нагрузки и множественность образного решения изделия, 
особенности протекания творческой деятельности при создании керамики, 
задействующей разные психические качества ребенка -  все это обуславливает и 
предполагает успешное развитие творческих способностей юных художников

Аннотация к программе учебного предмета по направлению

Срок реализации учебного предмета

Срок реализации учебного предмета «Объёмная пластика» -1 год. Продолжительность 
учебных занятий с первого по третий годы обучения составляет 34 недели в год 
Недельная нагрузка -  1 час.

Форма проведения учебных занятий

Занятия проводятся в групповой форме, численность учащихся в группе, в среднем 
от 11 человек

Цель и задачи учебного предмета

Целью предмета по направлению «Объёмная пластика» 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.

общеэстетическое воспитание, приобретение практических умений и навыков, развитие
творческой

Задачами учебного предмета
-  приобретение детьми знаний, умений и навыков по выполнению работ в области 

скульптурной пластики, в том числе:
знаний пластических свойств скульптурных материалов, их возможностей и 

эстетических качеств;
знаний разнообразных видов скульптурной пластики: рельеф и объем круглого 

предмета;
знаний о пластических планах объемного орнамента; 
знаний о передаче характерных признаков передачи пластики животных; 
знаний о пластическом приеме передачи взаимосвязи животных родителей и их 

питомцев;
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знаний о пластическом приеме характерном для дикого животного и для 
домашнего животного;

знаний о пластическом приеме передачи характерных особенностей сказочных 
персонажей и их атрибутики;

знаний о пластическом приеме передачи особенностей характерных черт портрета;
знаний о применении керамики в бытовой действительности.

Обоснование структуры программы

Программа содержит следующие разделы, отражающие основные характеристики 
учебного процесса:

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

-  описание дидактических единиц учебного предмета;
-  требования к уровню подготовки учащихся;
-  методическое обеспечение учебного процесса.

Методы обучения

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и учетом уровня 
развития детей. 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 репродукций и иллюстраций, аудио и видео- ряда).
Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

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.

Скульптурная мастерская оснащена компьютерной техникой, интерактивной 
доской, мультимедийным проектором, ваннами с влажной глиной, удобной мебелью: 
столами для работы, планшетами-подставками для скульптуры, табуретами, 
натюрмортными столиками, письменным столом (с тумбочкой) для преподавателя, 
компьютерным столом, компьютерным креслом, комодом для бумаги, осветительными 
софитами для подсветки натюрмортов, книжным шкафом, пеналом, антресолями, 
магнитно-маркерной доской, часами, наглядными пособиями, предметами натюрмортного 
фонда.

2



Аннотация к программе учебного предмета по направлению «Живопись
и композиция»

Программа учебного предмета по направлению «Живопись и композиция» 
разработана основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической 
деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», 
направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 
№191-01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области 
изобразительного искусства в детских школах искусств и на основе многолетней 
практики работы ДХШ им. М. К. Аникушина

Художественное образование и эстетическое воспитание учащихся в детской 
художественной школе предполагает овладение многими умениями и навыками в 
изобразительном искусстве
Программа предмета «Живопись и композиция» состоит из двух разделов — живописи и 
композиции, это два направления в содержании учебного предмета в каждой возрастной 
категории. Задания по живописи предполагают знакомство учащихся с основами 
цветоведения, знакомство с художественными техниками и материалами, освоение 
приёмов работы живописными материалами. Живописные задания чаще носят 
краткосрочный характер. Полученные умения и навыки учащиеся применяют в работе 
над композиционными заданиями. Композиционные задания знакомят детей с 
последовательностью работы над композицией, правилами построения композиции 
(организация плоскости, выбор формата, выделение главного в композиции, закон 
равновесия и др.)

Темы заданий продуманы исходя из возрастных возможностей детей и согласно 
минимуму требований к уровню подготовки обучающихся данного возраста. 
Последовательность заданий в разделе выстраивается по принципу нарастания сложности 
поставленных задач.

Гибкое соединение элементов заданий позволяет чередовать задания из разных 
разделов, данный принцип способствует поддержанию творческого интереса к 
изобразительной деятельности. Программа имеет цикличную структуру, что позволяет 
возвращаться к изученному материалу, закрепляя его и постепенно усложняя. В 
тематическом плане определены виды и приёмы художественной деятельности учащихся. 
Темы и задания уроков предполагают создание игровых и сказочных ситуаций, умение 
организовать уроки-диспуты, уроки-путешествия и уроки-праздники. От урока к уроку 
происходит постоянная смена художественных материалов, овладение их 
выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности и форм работы с 
учениками стимулирует их интерес к предмету, изучению искусства и является 
необходимым условием формирования личности ребёнка.

Срок реализации учебного предмета

Срок реализации учебного предмета по направлению «Живопись и композиция» - 1 года. 
Продолжительность учебных занятий с первого по третий годы обучения составляет 34 

недели в год. Недельная нагрузка -  2 учебных часа.

Форма проведения учебных занятий

Форма занятий - групповая, количество человек в группе - от 11. Групповая 
форма занятий от 11 человек позволяет преподавателю построить процесс обучения в 
соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов.
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Целью предмета по направлению «Живопись и композиция» является общеэстетическое 
воспитание, приобретение практических умений и навыков, развитие творческой 
индивидуальности учащегося, формирование устойчивого интереса к творческой 
деятельности.

Задачами учебного предмета являются
-  знакомство учащихся с первичными знаниями о видах и жанрах изобразительного 
искусства;
-  формирование знаний о правилах изображения предметов с натуры и по памяти;
-  формирование знаний об основах цветоведения;
-  формирование знаний о формальной композиции;
-  формирование умений и навыков работы с различными художественными материалами 
и техниками;
-  Формирование элементарных основ композиционной грамоты, освоение таких 
понятий как «формат», «масштаб», «равновесие
-  развитие творческой индивидуальности учащегося, его личностной свободы в процессе 
создания художественного образа;
-  развитие зрительной и вербальной памяти;
-  развитие образного мышления и воображения;
-  формирование эстетических взглядов, нравственных установок и потребностей общения 
с духовными ценностями, произведениями искусства;

-  воспитание активного зрителя, способного воспринимать прекрасное

Обоснование структуры программы

Программа содержит следующие разделы, отражающие основные характеристики 
учебного процесса:

-  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.

Цель и задачи учебного предмета

Методы обучения

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и учетом уровня 
развития детей. 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 репродукций и иллюстраций, аудио и видео- ряда).

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 техник работы с материалами, видов изобразительного искусства, народных 
ремёсел, а также информацию о художниках.
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Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 
основной, дополнительной, учебной и учебно-методической литературой по 
изобразительному искусству, а также альбомами по искусству. Все кабинеты 
оборудованы компьютерной техникой, интерактивной доской, мультимедийным 
проектором, удобной мебелью: металлическими сидячими мольбертами, табуретами, 
натюрмортными столиками, письменным столом (с тумбочкой) для преподавателя, 
компьютерным столом, компьютерным креслом, комодом для бумаги, осветительными 
софитами для подсветки натюрмортов, книжным шкафом, пеналом, антресолями, 
магнитно-маркерной доской, часами, наглядными пособиями,
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Аннотация к программе учебного предмета по направлению 
«Рисование и основы декоративно — прикладного искусства»

Программа учебного предмета по направлению «Рисование и основы декоративно
прикладного искусства» разработана на основе многолетней практики работы ДХТТТ и с 
учетом «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности 
при реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом 
Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также 
с учетом многолетнего педагогического опыта в области изобразительного искусства в 
детских школах искусств.

Художественное образование и эстетическое воспитание учащихся в детской 
художественной школе предполагает овладение многими умениями и навыками в 
изобразительном искусстве.

Программа предмета по направлению «Рисование и основы декоративно
прикладного искусства» состоит из двух разделов — рисунка и ДПИ, это два направления 
в содержании учебного предмета в каждой возрастной категории. Задания по рисованию 
предполагают знакомство учащихся с основами рисунка, знакомство с художественными 
техниками и материалами, освоение приёмов работы графическими материалами. Задания 
по рисунку чаще носят краткосрочный характер. Полученные умения и навыки учащиеся 
применяют в работе над композиционными заданиями. 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. 
Декоративная композиция и станковая связаны общими законами создания и имеют единый 
образный язык. Освоение этого языка дает возможность увидеть и понять красоту 
окружающего мира, красоту повседневных предметов быта, помогает сделать жизнь 
более привлекательной и праздничной. Поэтому очень важно с ранних лет на уровне 
художественной школы воспитание творчески-созидательной личности.

Темы заданий продуманы исходя из возрастных возможностей детей и согласно 
минимуму требований к уровню подготовки обучающихся данного возраста. 
Последовательность заданий в разделе выстраивается по принципу нарастания сложности 
поставленных задач.

Гибкое соединение элементов заданий позволяет чередовать задания из разных 
разделов, данный принцип способствует поддержанию творческого интереса к 
изобразительной деятельности. Программа имеет цикличную структуру, что позволяет 
возвращаться к изученному материалу, закрепляя его и постепенно усложняя. В 
тематическом плане определены виды и приёмы художественной деятельности учащихся. 
Темы и задания уроков предполагают создание игровых и сказочных ситуаций, умение 
организовать уроки-диспуты, уроки-путешествия и уроки-праздники. От урока к уроку 
происходит постоянная смена художественных материалов, овладение их 
выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности и форм работы с 
учениками стимулирует их интерес к предмету, изучению искусства и является 
необходимым условием формирования личности ребёнка.
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Срок реализации учебного предмета по направлению «Рисование и основы декоративно
прикладного искусства » - 1 год. Продолжительность учебных занятий с первого по 
третий годы обучения составляет 34 недели в год. Недельная нагрузка -  3 учебных часа

Срок реализации учебного предмета

Форма проведения учебных занятий

Занятия проводятся в групповой форме, численность учащихся в группе, в среднем 
от 11 человек

Цель и задачи учебного предмета

Целью предмета
«рисование и основы» является общеэстетическое воспитание, приобретение 
практических умений и навыков, развитие творческой индивидуальности учащегося, 
формирование устойчивого интереса к творческой деятельности.

Задачами учебного предмета являются
-  знакомство учащихся с особенностями декоративной композиции: плоскостность 
изображения, лаконичность и выразительность силуэта, локальные цветовые отношения;
-  знакомство с законами и правилами построения композиции (стилизация, равновесие, 
симметрия, асимметрия);
-  знакомство с народными традициями в декоративном искусстве;
-  формирование знаний об орнаменте, его видах и правилах построения;
-  формирование знаний об основах цветоведения, сопоставление цветовой гаммы в 
ахроматическом диапазоне;
-  формирование знаний о формальной композиции;
-  формирование умений и навыков работы с различными графическими 
художественными материалами и техниками;
-  Формирование элементарных основ композиционной грамоты, освоение таких 
понятий как «формат», «масштаб», «равновесие
-  развитие творческой индивидуальности учащегося, его личностной свободы в процессе 
создания художественного образа;
-  развитие зрительной и вербальной памяти;
-  развитие образного мышления и воображения;
-  формирование эстетических взглядов, нравственных установок и потребностей общения 
с духовными ценностями, произведениями искусства;

-  воспитание активного зрителя, способного воспринимать прекрасное;

Обоснование структуры программы

Программа содержит следующие разделы, отражающие основные характеристики 
учебного процесса:

-  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.
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Методы обучения
Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и учетом уровня 
развития детей. 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 репродукций и иллюстраций, аудио и видео- ряда).

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 техник работы с материалами, видов изобразительного искусства, народных 
ремёсел, а также информацию о художниках.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 
основной, дополнительной, учебной и учебно-методической литературой по 
изобразительному искусству, а также альбомами по искусству. Все кабинеты 
оборудованы компьютерной техникой, интерактивной доской, мультимедийным 
проектором, удобной мебелью: металлическими сидячими мольбертами, табуретами, 
натюрмортными столиками, письменным столом (с тумбочкой) для преподавателя, 
компьютерным столом, компьютерным креслом, комодом для бумаги, осветительными 
софитами для подсветки натюрмортов, книжным шкафом, пеналом, антресолями, 
магнитно-маркерной доской, часами, наглядными пособиями,
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