
 
 

 
Вместо введения   

 

Все Программы являются частью дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области изобразительного искусства «Живопись». 

Разработаны на основе и с учетом федеральных государственных требований к 

минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области изобразительного 

искусства «Живопись». Программы содержат следующие разделы: 

1. Пояснительная записка 

2. Объем учебного времени 

3. Учебно-тематический план 

4. Содержание учебного предмета 

5. Требования к уровню подготовки обучающихся; 

6. Формы и методы контроля, система оценок;  

7. Методическое обеспечение учебного процесса;  

8. Список рекомендуемой методической литературы. 

В образовательном процессе учебные предметы «Рисунок», «Живопись» и 

«Композиция станковая» дополняют друг друга, изучаются взаимосвязано, что 

способствует целостному восприятию предметного мира обучающимися. 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. 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 

 

 

Аннотация к программе учебного предмета 

ПО.01.УП.02 «Живопись» 

Предметная областьПО. 01. Художественное творчество 

 
Содержание программы отвечает целям и задачам, указанным в федеральных 

государственных требованиях. 

Программа строится на раскрытии нескольких ключевых тем. 

Содержание тем усложняется с каждым годом обучения. 

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. 

Срок реализации учебного предмета 

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. 

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

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

два часа, в 3-6 классах - три часа. 

При реализации программы «Живопись» с 8 (9)-летним сроком обучения: 

аудиторные занятия по живописи в 4-6 классах - три часа, в 7-8 классах - четыре часа, 

в 9 классе - 3 часа; самостоятельная работа в 4-6 классах - два часа, 7-9 классы - 3 часа. 

Целью учебного предмета «Живопись» является  

Художественно-эстетическое развитие личности учащегося на основе приобретенных 

им в процессе освоения программы учебного предмета художественно-

исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков, а также выявление 

одаренных детей в области изобразительного искусства и подготовка их к 

поступлению в образовательные учреждения, реализующие основные 

профессиональные образовательные программы в области изобразительного 

искусства. 

Задачи учебного предмета: 

- приобретение детьми знаний, умений и навыков по выполнению живописных 

работ, в том числе: 

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. 

Форма проведения учебных занятий -мелкогруппая (численностью от 4 до 10 

человек). 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». 

В учебный план включены темы, связанные с развитием адыгской культуры, 

что позволяет внедрить национально-региональный компонент. Знакомство с 

культурными традициями Адыгеии способствует воспитанию уважения к культуре 

кореного населения. 

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). 

Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной 

образовательной программы являются наиболее продуктивными при реализации 

поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных 

методиках и сложившихся традициях изобразительного творчества. 

Описание материально-технических условий реализации  учебного предмета. 

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и 

фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературой 

по изобразительному искусству, истории мировой культуры, художественными 

альбомами. 

Мастерская по живописи должна быть оснащена натурными столами, 

мольбертами, компьютером, предметами натурного фонда. 

 

Аннотация к программе учебного предмета 

ПО.01.УП.01 «Рисунок» 

Предметная областьПО. 01. Художественное творчество 

Рисунок - основа изобразительного искусства, всех его видов. В системе 

художественного образования рисунок является основополагающим учебным 

предметом.  

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. 

Срок реализации учебного предмета 

При реализации программы «Живопись» со сроком обучения 5 лет и 8 лет срок 

реализации учебного предмета «Рисунок» составляет 5 лет. 

При реализации программы «Живопись» со сроком обучения 6 лет и 9 лет срок 

реализации учебного предмета «Рисунок» составляет 6 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.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. 

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс 

обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального 



 
 

подходов.. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа может быть использована на выполнение 

домашнего задания детьми, посещение ими учреждений культуры (выставок, галерей, 

музеев и т. д.), участие детей в творческих мероприятиях, конкурсах и культурно-

просветительской деятельности образовательного учреждения. 

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 профильные 

образовательные учреждения, 

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). 

Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной программы 

являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач 

учебного предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях 

изобразительного творчества. 

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам 

аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной работы 

обучающиеся могут пользоваться Интернетом с целью изучения дополнительного 

материала по учебным заданиям. 



 
 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы по 

изобразительному искусству, истории мировой культуры, художественными 

альбомами. 

Мастерская по рисунку должна быть оснащена мольбертами, подиумами, софитами, 

компьютером. 

Программа учебного предмета «Рисунок» составлена с учетом сложившихся 

традиций реалистической школы обучения рисунку, а также принципов наглядности, 

последовательности, доступности. Содержание программы учебного предмета 

«Рисунок» построено с учетом возрастных особенностей детей и с учетом 

особенностей их объемно-пространственного мышления. 

Разделы содержания предмета определяют основные направления, этапы и формы в 

обучении рисунку, которые в своем единстве решают задачу формирования у учащихся 

умений видеть, понимать и изображать трехмерную форму на двухмерной плоскости. 

Темы учебных заданий располагаются в порядке постепенного усложнения - от 

простейших упражнений до изображения сложной и разнообразной по форме натуры. 

Предлагаемые темы заданий по рисунку носят рекомендательный характер, 

преподаватель может предложить другие задания по своему усмотрению, что дает ему 

возможность творчески применять на занятиях авторские методики. 

Главной формой обучения является длительный тональный рисунок, основанный на 

продолжительном наблюдении и внимательном изучении натуры. Параллельно с 

длительными постановками выполняются краткосрочные зарисовки и наброски, 

которые развивают наблюдательность и зрительную память обучающихся, дают 

возможность быстрее овладеть искусством рисунка. 

В первые годы, на примере рисования простых форм предметов дается 

представление о наглядной (наблюдательной) перспективе, понятия о светотеневых 

отношениях, некоторые сведения о пластической анатомии животных и человека. В 

последующие годы обучения осуществляется переход к изображению более сложных 

комбинированных форм, изучаются законы линейной и воздушной перспективы, 

приемы решения живописного и творческого рисунка, передача пространства. 

Постепенно обучающие приобретают навыки последовательной работы над рисунком 

по принципу: от общего к частному и от частного к обогащенному общему. На 

завершающем этапе обучения происходит ознакомление с основами пластической 

анатомии, правилами и особенностями линейного и тонального рисования головы 

человека. Значительно расширяются и усложняются композиционные, 

пространственные и тональные задачи в рисовании натюрмортов и интерьеров. 

Последний год обучения включает задания, ориентированные на подготовку одаренных 

детей к поступлению в профессиональные учебные заведения.На протяжении всего 

процесса обучения вводятся обязательные домашние (самостоятельные) задания. 

Содержание учебного предмета распределено по следующим разделам и темам: 

• технические приемы в освоении учебного рисунка; 

• законы перспективы; светотень; 

• линейный рисунок; 

• линейно-конструктивный рисунок; 

• живописный рисунок; фактура и материальность; 

• тональный длительный рисунок; 

• творческий рисунок; создание художественного образа графическими средствами. 

 

 
Аннотация к программе учебного предмета 

ПО.01.УП.03 «Композиция станковая» 

Предметная областьПО. 01. Художественное творчество 



 
 

 

Учебный предмет «Композиция станковая» направлен на приобретение детьми 

знаний, умений и навыков по выполнению живописных работ, получение ими 

художественного образования, а также на эстетическое воспитание и духовно-

нравственное развитие ученика. 

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

при 5-летней дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программе «Живопись» - с 1 по 5 классы, при 8-летней программе — с 4 по 8 классы. 

Срок реализации учебного предмета «Композиция станковая» увеличивается на 1 год 

при освоении учащимися дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программ 

Целью учебного предмета «Композиция станковая» является Занятия по предмету 

«Композиция станковая» проводятся 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. 

Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную работу. 

художественно-эстетическое развитие личности учащегося на основе 

приобретенных им в процессе освоения программы художественноисполнительских и 

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

области изобразительного искусства и подготовка их к поступлению в 

образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные 

образовательные программы в области изобразительного искусства. 

Задачами учебного предмета «Композиция станковая» являются: 

•  развитие интереса к изобразительному искусству и художественному 

творчеству; 

•  последовательное освоение двух- и трехмерного пространства; 

•  знакомство с основными законами, закономерностями, правилами и 

приемами композиции; 

•  изучение выразительных возможностей тона и цвета; 

•  развитие способностей к художественно-исполнительской деятельности; 

•  обучение навыкам самостоятельной работы с подготовительными 

материалами: этюдами, набросками, эскизами; 

•  приобретение обучающимися опыта творческой деятельности; 

•  формирование у наиболее одаренных выпускников мотивации к 

продолжению профессионального обучения в образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования. 

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). 

Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной программы 

являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач 

учебного предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях 

изобразительного творчества. 

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и 

фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной 

работы обучающиеся могут пользоваться Интернетом для сбора дополнительного 

материала по изучению предложенных тем, в том числе, в области архитектуры, 

транспорта, пейзажа, интерьера, портрета, костюма. 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы 

по изобразительному искусству, истории мировой культуры, художественными 

альбомами. 

Мастерская по композиции станковой должна быть оснащена удобными 

столами, мольбертами, компьютеро. 

Содержание учебного предмета «Композиция станковая» построено с учетом 

возрастных особенностей детей, а также с учетом особенностей развития их 

пространственного мышления; включает теоретическую и практическую части. 

Теоретическая часть предполагает изучение учащимися теории композиции, 

включает в себя задания по аналитической работе в области композиции, а 

практическая часть основана на применении теоретических знаний в учебном и 

творческом опыте. 

Содержание программы включает следующие разделы и темы: 

•  основы композиции станковой 

•  цвет в композиции станковой 

•  сюжетная композиция 

•  декоративная композиция 

•  создание художественного образа в композиции 

•  графика 

•  Итоговая работа 

В учебный план включены темы, связанные с развитием адыгской культуры, 

что позволяет внедрить национально-региональный компонент. Знакомство с 

культурными традициями Адыгеии способствует воспитанию уважения к культуре 

кореного населения. 

 
Аннотация к программе учебного предмета 

ПО.02.УП.01 «Беседы об искусстве» 

Предметная областьПО. 02. История искусств 

 
Программа направлена на  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. 

Цель - полноценное освоение художественного образа возможно только тогда, 

когда на основе развитой эмоциональной отзывчивости у детей формируется 



 
 

эстетическое чувство: способность понимать главное в произведениях искусства, 

различать средства выразительности, а также соотносить содержание произведения 

искусства с собственным жизненным опытом.  

Темы заданий программы «Беседы об искусстве» продуманы с учетом 

возрастных возможностей детей и согласно минимуму требований к уровню 

подготовки обучающихся данного возраста. В работе с младшими школьниками урок 

необходимо строить разнообразно. Беседы следует чередовать с просмотром сюжетов, 

фильмов, обсуждением репродукций, прослушиванием музыки, посещением 

выставочных пространств, музеев, практической работой. 

При реализации программ «Живопись» с нормативным сроком обучения 8 лет 

учебный предмет «Беседы об искусстве» осваивается 3 года. При реализации 

программ «Живопись» с нормативным сроком обучения 5 лет учебный предмет 

«Беседы об искусстве» осваивается 1год.  

Занятия по предмету «Композиция станковая» проводятся 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. 

Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную работу. 

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. 

•  Развитие способности понимать главное в произведениях искусства, 

различать средства выразительности, а также соотносить содержание произведения 

искусства с собственным жизненным опытом. 

•  Формирование навыков восприятия художественного образа. 

•  Знакомство с особенностями языка различных видов искусства. 

•  Обучение специальной терминологии искусства. 

•  Формирование первичных навыков анализа произведений искусства. 

Программа «Беседы об искусстве» имеет два учебно-тематических плана, 

рассчитанных на 3 года и 1 год освоения соответственно. 

Программа «Беседы об искусстве» (3 года) включает в себя следующие разделы: 

1 класс: общая характеристика видов искусства: изобразительное искусство, 

литература, музыка, хореография, театр, кино и телевидение; 

2  класс: изобразительное искусство, знакомство с народным искусством, 

праздниками (народные и светские), искусство и современный человек, 

музеи, библиотеки; 

3  класс: изобразительное искусство,  декоративно-прикладное  

искусство, искусство как вид культурной деятельности, многогранный результат 

творческой деятельности поколений. Сохранение и приумножение культурного 

наследия. 

Программа «Беседы об искусстве» (1 год) включает в себя следующие разделы: 

 Общая характеристика видов искусства. 

 Пространственные (пластические) виды искусства. 

 Динамические (временные) виды искусства. 

 Синтетические (зрелищные) виды искусства. 

 Язык изобразительного искусства. 

Искусство как вид культурной деятельности. Многогранный результат 

творческой деятельности поколений. Сохранение и приумножение культурного 

наследия. 



 
 

Учебный материал, предложенный в программе, предполагает творческий 

подход педагога, за которым сохраняется право собственной компоновки тем и 

отдельных бесед. 

Последовательность заданий в разделе выстраивается по принципу нарастания 

сложности поставленных задач. Некоторые темы предполагают введение практической 

деятельности («интерпретация»), что позволяет закрепить полученные детьми знания, а 

также выработать необходимые навыки. 

Программа имеет цикличную структуру, что позволяет возвращаться к 

изученному материалу, закрепляя его и постепенно усложняя. 

Основные методы обучения: 

- объяснительно-иллюстративный, в том числе, демонстрация методических 

пособий, иллюстраций; 

- частично-поисковый (выполнение вариативных заданий); творческий 

(творческие задания, участие детей в дискуссиях, беседах); игровые (занятие-сказка, 

занятие-путешествие, динамическая пауза, проведение экскурсий и др.). 

Основное время на занятиях отводится беседе.  

Для полноценного усвоения материала учебной программой предусмотрено 

введение самостоятельной работы 

Средства обучения 

-материальные: учебные аудитории, специально оборудованные 

-наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом; 

- наглядно - плоскостные: наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд 

работ учащихся, настенные иллюстрации, магнитные доски, интерактивные доски; 

-демонстрационные: муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, демонстрационные 

модели, натюрмортный фонд; электронные образовательные ресурсы:-

мультимедийные учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые 

образовательные ресурсы; 

-аудиовизуальные:слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудио-записи. 

 

Аннотация к программе учебного предмета 

ПО.02.УП.02 «Лепка» 

Предметная область ПО. 01. Художественное творчество 

 

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.Особенностью данной 

программы является сочетание традиционных приемов лепки пластилином, глиной, 

соленым тестом с современными способами работы в разных пластических 

материалах, таких, как пластика, скульптурная масса, что активизирует 

индивидуальную творческую деятельность учащихся. Программа составлена в 

соответствии с возрастными возможностями и учетом уровня развития детей. 

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

Занятия по предмету «Лепка» проводятся 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. 

Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную работу. 



 
 

1-3  

Цели учебного предмета 

 Создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, 

духовно-нравственного развития детей. 

 Выявление одаренных детей в области изобразительного искусства в раннем детском 

возрасте. 

 Формирование у детей младшего школьного возраста комплекса начальных знаний, 

умений и навыков в области художественного творчества, позволяющих в 

дальнейшем осваивать учебные предметы дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области изобразительного искусства «Живопись». 

Задачи 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. 

Методы обучения 

 словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

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

- практический; 

-эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, создание художественных 

впечатлений). 

Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной 

образовательной программы являются наиболее продуктивными при реализации 

поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках 

и сложившихся традициях изобразительного творчества. 

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и 

фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной 

работы обучающиеся могут пользоваться сетевыми ресурсами для сбора 

дополнительного материала по изучению предложенных тем. 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы по 

специфике предмета. 

Мастерская для занятий лепкой должна быть оснащена удобной мебелью (столы 

и стулья), подиумами, натюрмортными столиками, компьютером. 

Содержание учебного предмета «Лепка» построено с учетом возрастных особенностей 

детей, а также с учетом особенностей развития их пространственного мышления. 

Содержание программы включает следующие разделы: 

•  материалы и инструменты; 

•  пластилиновая живопись; 

•  пластилиновая аппликация; 



 
 

•  пластические фактуры; 

•  полуобъемные изображения; 

•  объемные изображения. 

Средства обучения 

-материальные: учебные аудитории, специально оборудованные 

-наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом; 

- наглядно - плоскостные: наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд 

работ учащихся, настенные иллюстрации, магнитные доски, интерактивные доски; 

-демонстрационные: муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, демонстрационные 

модели, натюрмортный фонд; электронные образовательные ресурсы:-

мультимедийные учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые 

образовательные ресурсы; 

-аудиовизуальные:слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудио-записи. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1. Знание понятий «скульптура», «объемность», «пропорция», «характер 

предметов», «плоскость», «декоративность», «рельеф», «круговой обзор», 

композиция». 

2.  Знание оборудования и различных пластических материалов. 

3.  Умение наблюдать предмет, анализировать его объем, пропорции, форму.  

4.  Умение передавать массу, объем, пропорции, характерные особенности 

предметов. 

5.  Умение работать с натуры и по памяти. 

6.  Умение применять технические приемы лепки рельефа и росписи. 

7.  Навыки конструктивного и пластического способов лепки. 
 

 

Аннотация к программе учебного предмета 

В.О5 «Композиция прикладная» 

Предметная область В.00. Вариативная часть 
 

 Программа «Композиция прикладная» направлена на развитие творческих 

способностей, формирование навыков самостоятельной работы, воспитание 

эстетического вкуса учащихся. 

 Программа учебного предмета «Композиция прикладная» определяет общую 

направленность преподавания. Объем знаний, навыков и умений учащихся по разделам 

определяются педагогом в соответствии с разработанным содержанием предмета 

«Работа в материале (по видам)». 

 Предмет «Композиция прикладная» также тесно связан с предметами 

«Рисунок», «Живопись», «История народной культуры и изобразительного искусства». 

Навыки, приобретенные на уроках рисунка и живописи, помогают учащимся наиболее 

успешно выполнять задания по прикладной композиции. Знание основных 

художественных школ русского и западно-европейского искусства, основных видов 

народного художественного творчества, его особенностей и истоков позволяет 

создавать наиболее выразительные орнаментальные темы и декоративные композиции.  

Особенностью предмета «Композиция прикладная» является его практико-

ориентированная направленность.  

Знания, умения и навыки, приобретенные учащимися на уроках прикладной 

композиции, позволяют наиболее успешно создавать художественные проекты для 

работы в материале, например, работы, созданные на уроках композиции, могут быть 

переведены в технические рисунки и выполнены в материале.  

 Занятия по предмету «Композиция прикладная»  проводятся 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. 

 Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную работу. 

Целью учебного предмета «Композиция прикладная» является 

художественно-эстетическое развитие личности и приобретение ею в процессе 

освоения предмета художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений 

и навыков, а также выявление одаренных детей и их подготовка к поступлению в 

образовательные организации, реализующие основные профессиональные программы 

в области изобразительного искусства. 

 Задачи учебного предмета «Композиция прикладная»: 

 формирование способности понимать принципы создания предметов 

декоративно-прикладного искусства; 

 развитие интереса к изобразительному искусству и художественному 

творчеству; 

 знакомство с основными законами, закономерностями, правилами и 

приемами декоративной композиции; 

 применение полученных знаний о выразительных средствах композиции 

(ритм, линия, силуэт, цвет, тональная пластика, контраст) в композиционных работах; 

 формирование умения находить художественные средства, соответствующие 

композиционному замыслу, а также - живописно-пластические решения для каждой 

творческой работы; 

 формирование умения создавать грамотную художественную композицию; 

 формирование у наиболее одаренных выпускников мотивации к 

продолжению обучения в образовательных организациях среднего профессионального 

образования, реализующих основные профессиональные программы в области 

изобразительного искусства. 

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». 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 

 словесный (объяснение, разбор, анализ и сравнение вариантов 

изобразительного материала); 

 наглядный (показ, демонстрация произведений известных художников и 

лучших образцов заданий, выполненных учащимися); 

 практический (зарисовки с натуры и творческие упражнения, подробная 

проработка отдельных деталей задания и последующая организация композиции 

целого листа); 

 самостоятельная работа (сбор натурного материала, разработка эскизных 

вариантов заданий); 



 
 

 просмотр картин выдающихся художников и посещение выставок для 

повышения общего уровня развития учащегося; 

 индивидуальный подход к каждому ученику с учетом возрастных 

особенностей, работоспособности и уровня подготовки. 

Предложенные методы работы с группой в рамках предпрофессиональной 

образовательной программы являются наиболее продуктивными при реализации 

поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных 

методиках и сложившихся традициях художественного образования. 

 Материально-техническая база. Каждый учащийся обеспечивается доступом к 

библиотечным фондам и фондам аудио- и видеозаписей школьной библиотеки. Во 

время самостоятельной работы учащиеся могут пользоваться Интернетом для сбора 

дополнительного материала по изучению предложенных тем. 

 Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы 

по изобразительному искусству, истории мировой культуры, художественными 

альбомами. 

 Мастерская по композиции прикладной должна быть оснащена удобными 

столами, мольбертами, компьютером, интерактивной доской. 

 

Предмет «Композиция прикладная» - это связующее звено между учебными 

предметами «Рисунок», «Живопись» и «Работа в материале». Многим учащимся 

трудно дается переход от законов и принципов изображения объектов в 

реалистическом искусстве к пониманию и созданию их декоративной 

выразительности в рамках предмета «Работа в материале». Поэтому содержание 

учебного предмета нацелено на развитие восприятия и понимания языка 

декоративного искусства, на развитие способностей понимать и применять в учебной 

и творческой работе принципы создания предметов декоративно-прикладного 

искусства. 

 Содержание учебного предмета «Композиция прикладная» построено с учетом 

возрастных особенностей детей, а также с учетом особенностей развития их 

пространственного мышления; включает теоретическую и практическую части. 

 Теоретическая часть предполагает изучение учащимися теории композиции, 

включает в себя задания по аналитической работе в области композиции, 

практическая часть основана на применении теоретических знаний в учебном и 

творческом опыте. 

 Курс «Композиция прикладная» включает в себя четыре раздела: 

 основы общей композиции; 

 цветоведение; 

 орнамент; 

 стилизация и трансформация формы. 

Шестой класс имеет иную структуру и состоит из одного раздела, содержание 

которого носит комплексный характер: 

 эскизное проектирование. 

 Разделы повторяются каждый год и имеют различный уровень сложности. 

Порядок изучения разделов и количество тем может меняться в зависимости от 

задач и особенностей предмета «Работа в материале». Варианты стилизации и 

направленность орнаментальных композиций можно выбирать созвучно 

национальному колориту или в русле предмета «Работа в материале». 

Работу в каждом разделе по теме можно рассматривать, как цикл заданий 

небольшого формата или - как объединенную общей задачей большую композицию.  

 Итогом каждого из двух полугодий должна стать серия цветовых или 

графических работ небольшого формата или одна законченная композиция в рамках 



 
 

изучаемой темы в цвете или графическая. Техника исполнения и формат работы 

обсуждается с преподавателем. 

  

Аннотация к программе учебного предмета 

ПО.02.УП.01 «История изобразительного искусства» 

Предметная область ПО.02. История искусств 

 

Учебный предмет «История изобразительного искусства» направлен на 

овладение духовными и культурными ценностями народов мира; воспитание и 

развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и принимать 

духовные и культурные ценности разных народов; формирование у обучающихся 

эстетических взглядов, нравственных установок и потребности общения с духовными 

ценностями. 

Содержание учебного предмета «История изобразительного искусства» тесно 

связано с содержанием учебных предметов «Композиция станковая», «Рисунок» и 

«Живопись». В результате изучения предмета учащиеся должны осмыслить, что 

произведение искусства - целый мир. У него есть свое пространство и время, свой 

«пульс» (энергия) - ритм - та сила сплочения, которая обеспечивает живое единство, 

единство смысла. Изображать - значит устанавливать отношения, связывать и 

обобщать. Композиция есть форма существования произведения искусства как 

такового - как органического целого, как выразительно-смыслового единства. 

Предмет «История изобразительного искусства» направлен на осмысление 

отношения композиции художественного произведения и зрителя как акта общения, а 

восприятия его - как деятельность зрителя; на формирование умения использовать 

полученные теоретические знания в художественно-творческой деятельности. 

При реализации программы «Живопись» со сроком обучения 5 лет, предмет 

«История изобразительного искусства» реализуется 4 года, со 2 по 5 класс. 

При реализации программы «Живопись» со сроком обучения 8 лет, предмет 

«История изобразительного искусства» реализуется 5 лет, с 4 по 8 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 (9-й или 6-й класс). 

Занятия по предмету «История изобразительного искусства» и консультации 

рекомендуется осуществлять 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. 

Занятия подразделяются на аудиторные и самостоятельную работу. 

Цель: 

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 профильные заведения. 

Задачи: 

•  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 и письменной форме излагать свои мысли о творчестве 

художников; 

•  навыков по восприятию произведения изобразительного искусства, умений 

выражать к нему свое отношение, проводить ассоциативные связи с другими видами 

искусств; 

•  навыков анализа произведения изобразительного искусства. 

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». 

Методыг обучения 

•  объяснительно-иллюстративный; 

•  репродуктивный; 

•  исследовательский; 

•  эвристический. 

Содержание учебного предмета «История изобразительного искусства» 

построено с учетом возрастных особенностей детей. 

Содержание учебного предмета включает следующие разделы и темы: 

•  Искусство Древнего мира 

•  Искусство Средних веков 

•  Древнерусское искусство X - начала XV вв. 

•  Возрождение 

•  Древнерусское искусство второй половины XV - XVII вв. 

•  Искусство Западной Европы XVII - XVIII вв. 

•  Искусство России XVIII века 

•  Искусство Западной Европы XIX века 

•  Искусство России XIX века 

•  Искусство Западной Европы конца XIX - первой половины XX вв. 

•  Русское искусство конца XIX - начала XX вв. 

•  Искусство Советского периода 

• Искусство Республики Адыгея 

 

Материально-техническая база. Каждый учащийся обеспечивается доступом к 

библиотечным фондам и фондам аудио- и видеозаписей школьной библиотеки. Во 

время самостоятельной работы учащиеся могут пользоваться Интернетом для сбора 

дополнительного материала по изучению предложенных тем. 

 Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы 

по изобразительному искусству, истории мировой культуры, художественными 

альбомами. Учебная аудитория, предназначенная для изучения учебного предмета 



 
 

«История изобразительного искусства» должна быть оснащена видеооборудованием, 

учебной мебелью (доской, столами, стульями, стеллажами, шкафами) и оформлена 

наглядными пособиями. 

 

Аннотация к программе учебного предмета 

. Художественное оформление книги 

Предметная область . Вариативная часть 

 

Программа учебного предмета «Художественное оформление книги» разработана на 

основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного 

искусства «Живопись». Учебный предмет «Художественное оформление книги» дает 

возможность расширить и дополнить образование детей в области изобразительного 

искусства, является одним из предметов вариативной части предметной области 

«Художественное творчество». 

Программа ориентирована не только на формирование знаний, умений, навыков в 

области художественного оформления книги, на развитие эстетического вкуса, но и на 

создание оригинальных произведений, отражающих творческую индивидуальность, 

представления детей об окружающем мире. 

Особенностью данной программы является возможность в материале выразить 

творческий замысел по оформлению печатной продукции и познакомиться с азами 

профессии книжного иллюстратора. 

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и учетом уровня 

развития детей. 

Учебный предмет «Художественное оформление книги» реализуется при 8-летнем 

сроке обучения в 6-7 классах. 

Общая трудоёмкость учебного предмета «Художественное оформление книги» при 8-

летнем сроке обучения составляет 132 часа, из них: 66 часов - аудиторные занятия, 66 - 

самостоятельная работа. 

Занятия по предмету «Художественное оформление книги» рекомендуется 

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

Целью учебного предмета «Художественное оформление книги» является 

формирование у детей школьного возраста комплекса начальных знаний, умений и 

навыков в области художественного оформления книги для дальнейшей 

профориентации и определения профессии, в частности художника-иллюстратора.  

Задачи учебного предмета 

1. Знакомство с оборудованием и различными материалами для оформления 

книжной обложки: подкладочная доска, канцелярский нож, искусственная замша, 

дерматин и др. 

2. Знакомство со способами склейки и прошивания страниц. 

3. Формирование у учащихся понятий «книжная иллюстрация», «форзац», 

«суперобложка», «декоративный шрифт», «ляссе». 

4. Формирование умения работать в материале и создавать макеты книжных 

обложек и брошюр. 

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы 

преподавателя с учеником. 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

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

эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, создание художественных впечатлений). 

Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной образовательной 

программы являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и 



 
 

задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся 

традициях изобразительного творчества. 

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам. Во время 

самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться сетевыми ресурсами для 

сбора дополнительного материала по изучению предложенных тем. 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными изданиями основной и 

дополнительной учебной и учебно-методической литературы по специфике предмета. 

Помещение для занятий должно быть оснащено удобной мебелью (столы и стулья), 

компьютером, доской. 

Содержание учебного предмета «Художественное оформление книги» построено с 

учетом возрастных особенностей детей. 

Содержание программы включает следующие разделы: 

- иллюстрирование; 

- оформление книжной обложки; 

- творческий проект. 

Программа содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение 

которых обеспечивает программа учебного предмета «Художественное оформление 

книги»: 

1. Знание понятий «книжная иллюстрация», «гравюра», «суперобложка», 

«форзац». 

2. Знание оборудования и различных материалов, применяемых для 

создания макета книги и книжной обложки. 

3. Умение применять технические приемы, используемые при создании 

макета книги. 

Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную и итоговую 

аттестацию.  

Оценивание работ осуществляется по пятибалльной системе. 

Программа содержит Методические рекомендации педагогическим работникам, 

а также  рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся 

Программа предусматриевает средства обучения: 

- материальные: учебные аудитории, специально оборудованные 

наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом; 

- наглядно - плоскостные: наглядные методические пособия, карты, 

плакаты, фонд работ учащихся, настенные иллюстрации; 

- демонстрационные: муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, 

демонстрационные модели, натюрмортный фонд; 

- электронные образовательные ресурсы: электронные энциклопедии, 

сетевые образовательные ресурсы; 

- аудиовизуальные: аудио-записи. 

-  

- Аннотация к программе учебного предмета 

- Основы дизайна и проектирование 

- Предметная область  Вариативная часть 

-  

Программа по предмету «Основы дизайна и проектирования» занимает важное место в 

системе воспитания и образования в ДХШ и на художественных отделениях в ДШИ. 

Изучение данного предмета важно для разностороннего художественного обучения и 

эстетического воспитания  учащихся. Программа способствует развитию мышления, 

творческого воображения, художественных способностей учащихся.  

Включение в программу обучения дисциплины «Основы дизайна и 

проектирования» необходимо и для профессиональной ориентации учащихся, и для 



 
 

более осознанного выбора профессии, и для формирования у школьников особого 

стиля мышления (дизайнерского мышления), для которого характерно понимание 

основных критериев гармонической вещи, чувство стиля, эстетическое отношение к 

миру вещей. Композиция станковая, декоративная и дизайн имеют свой 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. Срок 

реализации программы 1 год. 

Аудиторные занятия -  составляет-33 часа, 

Самостоятельная работа – 33 часа. 

Максимальная нагрузка – 66 часов 

Форма контроля- зачет (оценка идет в свидетельство) 

. Занятия по предмету проходят один раз в неделю по 1 часу. Содержанием курса 

является формирование необходимых теоретических знаний и практических умений. 

Теоретическая часть представлена в виде учебных занятий, экскурсий, выставок, 

которые могут сопровождаться объяснением материала, показом и демонстрацией 

наглядных пособий и изделий, обменом опыта и мнения, а так же при помощи бесед и 

диспутов. Практическая часть представлена в виде практического закрепления, 

выполнения домашнего задания, изготовления изделий. В процессе занятий 

осуществляются межпредметные связи с другими предметами курс. Важным является 

развитие таких  умений, как умение анализировать, сравнивать, применять знания в 

новой ситуации, подбирать необходимые материалы и инструменты. Формы работы: 

групповая, индивидуальная. 

  Практической части задания обязательно предшествует теоретическая часть. 

Цель программы – создание механизма развития, реализации творческих 

способностей детей, психических процессов (воображения, восприятия и т.д.) и 

самовыражения. Воспитание художественного вкуса.  

Задачи программы: 

- Научить строить композицию в определенной системе и последовательности.  

- Развивать способность искать, думать, фантазировать. Пользоваться такими 

понятиями, как, композиция, образ, знак.  

- Понимать природу, свойства, значения, изображающего знака в 

жизнедеятельности человека, общества, мировоззрения . 

 

  Знакомство с языком дизайна 

Освоение основных видов, законов, правил, приемов и средств композиции в дизайне 

 Фронтальная 

 Объемная 

 Глубинно-пространственная 

 Статика 

 Динамика 

 Ритм 

 Симметрия 

 Асимметрия 

 Композиционное равновесие 

 Доминанта (выделение композиционного центра) 

 Пропорции, модуль 

 Линия, пятно, точка, силуэт, фактура и текстура 

 Контраст, нюанс 

 Стилизация 



 
 

 Трансформация 

 Комбинаторика 

Освоение последовательности в работе над преобразованием предметов 

 Реальное изображение 

 Стилизация 

 Ассоциативность 

 Абстракция 

 Знаковость 

Знакомство со шрифтом 

Основной формой проведения занятий является урок смешанного типа (лекция 

совмещается с практической работой). 

В целях профессиональной и дисциплинарной подготовки учащихся необходимо 

регулярно проводить промежуточные просмотры с обсуждением во время выполнения 

заданий. 

Содержание предмета включает темы: 

- Дизайн. Роль дизайна в развитии материальной культуры 

- Центр композиции.  

-  Уравновешенность композиции. Статика.   

- Динамика. 

- Фактура.  

- Гармонизация цветов. 

- Образная композиция из геометрических фигур.  

- Знак.  

- Клаузуры.  

- Натюрморт образный.  

- Текстура. Бумажная пластика. Рельеф. 

- Образная азбука. 

- Открытка.  

- Пространственная композиция.  

Программа содержит Требования к уровню подготовки выпускников 

Учащийся должен знать: 

1) основные законы композиции; 

2) основные правила композиции; 

3) приемы  композиции; 

4) порядок и методы работы над композицией. 

 

Учащийся должен уметь: 

1) Грамотно и последовательно вести работу над композицией 

2) Применять на практике основные законы и правила композиции 

3) Применять знания, полученные по истории искусств, для анализа своей работы 

4) Владеть различными материалами и применять их в соответствии с замыслом 

5) Применять знания, полученные по живописи, рисунку для создания грамотных 

композиций 

В процессе обучения основам дизайна в ДШИ выпускники должны овладеть 

основными понятиями, навыками в области дизайна, уметь свободно анализировать 

произведения мастеров в этой области.  

Выпускники, подготовленные по данному курсу, могут поступать в СУЗы и ВУЗы на 

отделения декоративно-прикладного искусства, факультет дизайна, четко представлять 

область дальнейшей деятельности, т.е. осознанно выбирать себе будущую профессию. 

Для успешной реализации программы необходимо следующее материально-

техническое  оснащение. 

 Оборудование: 



 
 

 Мольберты 

 Табуреты 

 Подиумы 

 Компьютер 

 Столы 

 Натюрмортные столики 

 

 Материалы: 

 Бумага разных сортов 

 Бумага цветная 

 Гуашь, акварель, пастель 

 Кисти 

 Клей 

 Кнопки, скотч 

 Карандаши (цветные, простые) 

 Маркеры, фломастеры 

 Тушь, перо 

 Ластик 

 Калька 

 

 


