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Рисунок — важнейшая ведущая дисциплина в обучении учащихся ДХШ — основа 
реалистического изображения окружающего мира.

Задача курса рисунка состоит в том, чтобы научить учащихся видеть и 
реалистически изображать характер предмета, пропорции, конструкцию, его положение в 
пространстве, движение, передавать материальность и фактуру.

Преподаватель знакомит учащихся с основными принципами учебного рисунка, даёт 
понятие о построении, о применении в рисунке перспективы, об источнике света и 
распространении освещения по предмету, о роли светотени в рисунке, о тенях 
собственных и падающих, о рефлексах и бликах.
Данная рабочая программа является адаптированной к условиям ДХШ, представляет 
собой курс «Основы рисунка», ориентированный на детей ранее не обучавшихся по 
программам дополнительного образования в области изобразительного искусства, и 
особенности образовательного процесса данной школы. Программа рассчитана на 5 лет 
обучения, для детей в возрасте 10-14 лет

Срок реализации учебного предмета
Срок реализации учебного предмета «Основы рисунка» - 5 лет . Продолжительность 
учебных занятий с первого по третий годы обучения составляет 34 недели в год.
Объем учебной нагрузки в неделю составляет 2 часа.
Рекомендуемая продолжительность урока -  45 минут.

Форма проведения учебных занятий
Занятия проводятся в групповой форме, численность учащихся в группе, в среднем от 11 
человек.

Цель и задачи учебного предмета

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.

Аннотация к программе учебного предмета
«Основы рисунка»



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.

Обоснование структуры программы

Методы обучения
Для достижения поставленной цели и реализации задач программы используются 
следующие методы обучения: 
словесный (объяснение, беседа, рассказ);
наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 
практический (конкретные практические действия);
эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления

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, 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, магнитно-маркерной доской, 
часами, наглядными пособиями,



Аннотация к программе учебного предмета
«Основы живописи»

Живопись - вид изобразительного искусства, традиционно занимающий первое место 
в их триаде (живопись, скульптура, графика).

Главное выразительное средство живописи - цвет (колорит). Его характеристики 
способны вызывать различные ассоциации, чувства, усиливать эмоциональность и 
выразительность изображения. Также важными средствами художественной 
выразительности в живописи являются светотень, «общий тон» и техника исполнения 
работы. Поэтому много заданий в программе отведено изучению выразительных средств 
живописи.

Следующая важная проблема, рассматриваемая в программе, - это построение объема 
и пространства в живописи. Она связана с воздушной и линейной перспективой, 
пространственными свойствами теплых, холодных и дополнительных цветов, 
светотеневой моделировкой формы, передачей общего тона постановки. Решение этих 
проблем и создание хорошей живописной работы без предварительного и параллельного 
рассмотрения их в рисунке и композиции невозможно. Поэтому в предлагаемой 
программе по живописи все задания отстают на 1-2 занятия от заданий по рисунку, и 
тесно связаны с заданиями по композиции. Такая система хороша тем, что знания, умения 
и навыки, которые учащиеся получают на занятиях по рисунку, пополняются, 
закрепляются и рассматриваются уже с новых позиций в живописи. Это способствует 
повышению мастерства.

Срок реализации учебного предмета
Срок реализации учебного предмета «Основы живописи» - 5 лет . Продолжительность 
учебных занятий с первого по третий годы обучения составляет 34 недели в год.
Объем учебной нагрузки в неделю составляет 2 часа.
Рекомендуемая продолжительность урока -  45 минут.

Форма проведения учебных занятий
Занятия проводятся в групповой форме, численность учащихся в группе, в среднем от 11 
человек.

Цель и задачи учебного предмета 
Цель

формирование у учащихся знаний, умений, навыков в реалистической передаче натуры 
средствами живописи.

Задачи
- развитие у учащихся способности видеть и изображать окружающих мир во всем 
многообразии его цветосветовых отношений;
- пользуясь живописными средствами, научиться «лепить» форму цветом, овладеть 
техническими приемами акварельной живописи, гуашью и основами цветоведения;
- знакомство с живописными материалами и их техническими свойствами (краски, бумага, 
кисти);
- знакомство с понятиями: локальный цвет, рефлекс, холодные и тёплые цвета, 
сближенность и контрастность цветов; спектр.



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.

Методы обучения
Для достижения поставленной цели и реализации задач программы используются 

следующие методы обучения: 
словесный (объяснение, беседа, рассказ);
наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 
практический;
эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления).

Обоснование структуры программы

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. 
Мастерские оснащены компьютерной техникой, интерактивной доской, 
мультимедийным проектором, удобной мебелью: металлическими сидячими 
мольбертами, деревянными стоячими мольбертами, табуретами, натюрмортными 
столиками, письменным столом (с тумбочкой) для преподавателя, компьютерным столом, 
компьютерным креслом, комодом для бумаги, осветительными софитами для подсветки



Аннотация к программе учебного предмета
«Основы композиции»

Основная задача курса «Основы композиции» - дать учащимся понятие об основных 
элементах композиции, без которых невозможен грамотный и сознательный подход к 
творчеству, развить их образное мышление и тонкий эстетический вкус.
На примере анализа произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства 
преподаватель демонстрирует ученикам различные подходы к решению композиции в 
разных видах искусств, дает понятие о единстве формы и содержания, в котором 
первичным является идея, а композиция - средством ее выражения. Полезно при этом 
проводить аналогию с другими видами искусств (театром, музыкой) и литературой. 
Изучение элементов композиции не предлагает готовых решений, а лишь помогает учащимся 
более грамотно пользоваться в самостоятельной работе средствами изобразительного 
искусства. Дальнейший ход обучения должен идти по линии углубления и расширения 
знаний основ композиции в процессе выполнения учащимися упражнений и практических 
работ.
требования к осознанному композиционному решению листа, а в программе по станковой 
композиции ставятся задачи перспективного построения, выявления объемов, грамотного 
владения тоном и цветом.

Концепция программы заключается в строгой последовательности изучения 
традиционных композиционных базовых законов и правил, навыков и умений и освоения 
учащимися новых принципов композиционного анализа, таких как: введение в трех 
плановое пространство, формирование у детей навыков работы в различных видах 
изобразительного искусства.

Теоретическая часть предполагает знакомство с теорией композиции, включает в 
себя раздел аналитической работы с иллюстративным материалом и последующее 
закрепление на практике полученных знаний. Практические занятия состоят из работы 
непосредственно над композицией и упражнений, которые рассчитаны на изучение и 
применение основных законов композиции, исследование возможностей тона и цвета, на 
знакомство с материалами и способами работы с ними.

В течение всех лет обучения по данной программе учащиеся осваивают и развивают 
умение раскрыть тему композиции средствами различных жанров живописи и графики: 
натюрморт, пейзаж, интерьер. Это должно помочь в работе над сюжетно - тематической 
композицией.

Занятия строятся с учетом возрастных особенностей детей. Художественно
творческое развитие учащихся осуществляется по мере овладения изобразительной 
грамотыПри работе над программой учитывались психолого-педагогические аспекты, 
базовые знания и навыки учащихся, материальная база.

Срок реализации учебного предмета
Срок реализации учебного предмета «Основы композиции» - 5 лет . Продолжительность 
учебных занятий с первого по третий годы обучения составляет 34 недели в год.
Объем учебной нагрузки в неделю составляет 2 часа. Рекомендуемая продолжительность 
урока -  45 минут.



Форма проведения учебных занятий
Занятия проводятся в 1рупповой форме, численность учащихся в группе, в среднем от 11 
человек.

Цели и задачи учебного предмета

«Основы композиции»: овладение учащимися основами композиционного мышления.
Задачи:
• обучающие: знакомство с основными законами, правилами и приемами
композиции,обучать поэтапному ведению работы над композицией, применению 
различных изобразительных материалов и техник, умеломуприменению на практике 
полученных знаний, умений и навыков, полученных на уроках рисунка и живописи;
• развивающие:развитие композиционно-образного мышления, познавательного 
интереса, работоспособности, настойчивости, сознательности, творческой самореализации 
в учебных заданиях по композиции, формирование у каждого учащихся потребности к 
художественному творчеству;
• воспитательные: воспитание художественно — эстетической культуры и
художественного вкуса, способности учащихся к выработке своих взглядов и суждений 
на произведения искусств, формирование способности к восхищению и удивлению, 
эмоционально — образному восприятию;

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.

Методы обучения
Для достижения поставленной цели и реализации задач программы используются 
следующие методы обучения: 
словесный (объяснение, беседа, рассказ);
наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);

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. 
Мастерские оснащены компьютерной техникой, интерактивной доской, 
мультимедийным проектором, удобной мебелью: металлическими сидячими 
мольбертами, деревянными стоячими мольбертами, табуретами, натюрмортными 
столиками, письменным столом (с тумбочкой) для преподавателя, компьютерным столом, 
компьютерным креслом, комодом для бумаги, осветительными софитами для подсветки



Программа учебного предмета «Основы декоративно-прикладного искусства» 
разработана на основе многолетнего опыта преподавания дисциплины «Декоративная 
композиция». Этот предмет является традиционным в нашей школе с момента ее 
основания и для реализации программы созданы все условия. В том числе материально- 
технические.
Подготовка учащихся и творческое развитие современного человека все больше требует 
знаний художника-дизайнера. Все, что окружает человека, а это одежда, предметы быта, 
интерьер и архитектура среды, все нуждается в художественном восприятии и 
оформлении. Предмет «основы декоративно-прикладного искусства призван научить 
учащихся основам проектирования, дизайна, декорирования окружающих предметов и 
среды.

Курс «Основы декоративно-прикладного искусства» предусматривает знакомство с 
русскими народными промыслами и культурным наследием других стран. Различные 
декоративные материалы, такие как картон, цветная бумага, ткань, мех, пластик и т.д. 
позволяют развить у учащихся пространственное и дизайнерское воображение.

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. И этому 
способствует изучение предмета «Основы декоративно-прикладного искусства».

Срок реализации учебного предмета
Срок реализации учебного предмета «Основы декоративно-прикладного искусства» - 5 
лет . Продолжительность учебных занятий с первого по третий годы обучения составляет 
34 недели в год.
Объем учебной нагрузки в неделю составляет 2 часа.
Рекомендуемая продолжительность урока -  45 минут.

Форма проведения учебных занятий
Занятия проводятся в групповой форме, численность учащихся в группе, в среднем 12 
человек.

Цель и задачи учебного предмета
Целью обучения курса
«Основы декоративно-прикладного искусства» является формирование одаренной 

личности, способной нестандартно мыслить и создавать на основе природных форм 
авторский художественный проект.
Задачи программы:

• научить учащегося трансформации любого растительного и животного объекта в 
предмет, обладающий декоративными свойствами;

• научить навыкам стилизации, как способу выбора единственно правильной формы 
через идею, путем множества эскизов;

• развивать художественное и визуальное мышление, творческое воображение, 
зрительную память, пространственные представления, художественные 
способности;

Аннотация к программе учебного предмета
«Основы декоративно - прикладного искусства»
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• развивать мышление и фантазию через трансформацию природных форм с 
помощью переосмыслений и ассоциаций;

• формировать умение пользоваться выразительными средствами в декоративной 
композиции;

• показывать неразрывную связь содержания и художественной формы в 
композиции;

• формировать умение реализовывать идею, пройдя путь от эскиза до выполнения 
работы в соответствующем материале.

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.

Методы обучения
Для достижения поставленной цели и реализации задач программы используются 
следующие методы обучения: 
словесный (объяснение, беседа, рассказ);
наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 
практический;
эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления).

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 оснащена компьютерной техникой, интерактивной доской, 
мультимедийным проектором, ваннами с влажной глиной, удобной мебелью: столами для 
работы, планшетами-подставками, 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.
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Аннотация к программе учебного предмета «Беседы по искусству»
Программа учебного предмета «Беседы по искусству» разработана на основе 

дополнительной программы «Общеэстетическое развитие в области изобразительного 
искусства». Учебный предмет «Беседы по искусству» направлен на знакомство с 
духовными и культурными ценностями народов мира; формирование у обучающихся 
эстетических взглядов и потребности общения с духовными ценностями.

Содержание учебного предмета «Беседы по искусству» тесно связано с содержанием 
учебных предметов «Основы станковой композиции», «Основы рисунка» и «Основы 
живописи».

Предмет «Беседы по искусству» направлен на формирование умения использовать 
полученные теоретические знания в художественно-творческой деятельности.

Срок реализации учебного предмета
Срок реализации учебного предмета «Основы композиции» - 5 лет . Продолжительность 
учебных занятий с первого по третий годы обучения составляет 34 недели в год.
Объем учебной нагрузки в неделю составляет 1 часа. Рекомендуемая продолжительность 
урока -  45 минут.

Форма проведения учебных занятий
Занятия по предмету «Беседы по искусству» и консультации проводятся в форме 

групповых занятия (в среднем, 12 человек)
Групповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в 

соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов.

Цели и задачи учебного предмета
Цель:
художественно-эстетическое развитие личности учащегося на основе приобретенных им 
знаний, умений, навыков в области истории изобразительного искусства; 
выявление одаренных детей в области изобразительного искусства, подготовка их к 
поступлению в профессиональные учебные заведения.

Задачами учебного предмета является формирование:

- знаний основных этапов развития изобразительного искусства;
- знаний основных понятий изобразительного искусства;
- знаний основных художественных школ в западно-европейском и русском 
изобразительном искусстве;
- умений определять в произведении изобразительного искусства основные черты 
художественного стиля, выявлять средства выразительности;
- умений в устной форме излагать свои мысли о творчестве художников;
- навыков по восприятию произведения изобразительного искусства, умений выражать к 
нему своё отношение, проводить ассоциативные связи с другими видами искусств;
- навыков анализа произведения изобразительного искусства.
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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;
-  формы и методы контроля, система оценок;
-  методическое обеспечение учебного процесса.

Методы обучения

Для достижения поставленной цели и реализации задач программы используются 
следующие методы обучения: 
словесный (объяснение, беседа, рассказ);
наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);

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. 
Мастерские оснащены компьютерной техникой, интерактивной доской, 
мультимедийным проектором, удобной мебелью: металлическими сидячими 
мольбертами, деревянными стоячими мольбертами, табуретами, натюрмортными 
столиками, письменным столом (с тумбочкой) для преподавателя, компьютерным столом, 
компьютерным креслом, комодом для бумаги, осветительными софитами для подсветки
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