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Дополнительная общеразвивающая программа «Вечерний класс»  

_____________________________________ 

Аннотация  

на программу учебного предмета «Рисунок» 

Программа учебного предмета «Рисунок» разработана на основе и с учетом федеральных 

государственных требований к дополнительным общеразвивающим программам в области 

изобразительного искусства. 

 

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

образования рисунок является основополагающим учебным предметом. В образовательном 

процессе учебные предметы «Рисунок», «Живопись» и «Композиция» дополняют друг 

друга, изучаются взаимосвязано, что способствует целостному восприятию предметного 

мира обучающимися. 

 

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. 

 

Цель учебного процесса: развить художественно-эстетическую сторону личности ребенка через 

раскрытие его творческого потенциала приобретенного в процессе освоения программы с 

целью подготовки одаренного ребёнка к поступлению в детские образовательные учреждения, 

реализующие предпрофессиональные образовательные программы в области изобразительного 

искусства. 

 

Задачи: 

- освоить начальную терминологию учебного предмета «Рисунок»; 

- приобрести умения грамотно изображать графическими средствами с натуры и по памяти 

предметы окружающего мира; 

- сформировать умение создавать художественный образ в рисунке на основе решения 

технических и творческих задач; 

- приобрести навыки работы с подготовительными материалами: набросками, зарисовками, 

эскизами; 

- сформировать навыки передачи объема и формы, четкой конструкции предметов, передачи их 

материальности, фактуры с выявлением планов, на которых они расположены. 

 

Учебный предмет «Рисунок» реализуется 2 года. Учебные занятия по учебному предмету 

«Рисунок» проводятся в форме аудиторных занятий, самостоятельной (внеаудиторной) 

работы Продолжительность учебных занятий по реализации программы учебного предмета 

«Рисунок» составляет по 34 недели каждый учебный  год.  

 

Общий объем  максимальнойучебной нагрузки (трудоемкость в часах) учебного 

предмета «Рисунок»  составляет 272 часа, в том числе аудиторные занятия - 136 часов, 

самостоятельная работа - 136 часов. 
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Аннотация  

на программу учебного предмета «Живопись» 

Программа учебного предмета «Живопись» строится на раскрытии нескольких ключевых тем. 

Содержание тем постепенно усложняется с каждым годом обучения. Основу программы 

учебного предмета «Живопись» составляют цветовые отношения, строящиеся на цветовой 

гармонии, поэтому большая часть тем в данной программе отводится цветовым гармониям. 

Программа учебного предмета «Живопись» тесно связана с программами по рисунку  и 

композиции. 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.  

Цель: развить художественно-эстетическую сторону личности обучающегося через раскрытие 

его творческого потенциала приобретенного в процессе освоения программы с целью 

подготовки к поступлению в образовательные учреждения, реализующие 

предпрофессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства.  

Задачи:  

- приобрести знания, умения и навыки 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 на простом 

уровне цветовые отношения в условиях пространственно-воздушной среды;  

- уметь изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру человека; навыков в 

использовании основных техник и материалов; навыков последовательного ведения 

живописной работы;  

- сформировать у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в 

дальнейшем осваивать профессиональные образовательные программы в области 

изобразительного искусства.  

 

Результатом освоения учебного предмета «Живопись» является приобретение обучающимися 

следующих знаний, умений и навыков:  

- знание свойств живописных материалов;  

- знание художественных и эстетических свойств цвета;  

- умение видеть и передавать цветовые отношения в условиях  

- пространственно-воздушной среды;  

- умение изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру человека;  

- умение раскрывать образное и живописно-пластическое решение в творческихработах;  

- навыки последовательного ведения живописной работы.  

 

Учебный предмет «Живопись» реализуется 2 года. Продолжительность учебных занятий по 

реализации программы учебного предмета «Живопись» составляет по 34 недели каждый 

учебный  год. Учебные занятия по учебному предмету «Живопись» проводятся в форме 

аудиторных занятий, самостоятельной (внеаудиторной) работы. 

Общий объем  максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах) 

учебного предмета «Живопись»  составляет 272 часа, в том числе аудиторные занятия - 136 

часов, самостоятельная работа - 136 часов. 
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Аннотация  

на программу учебного предмета «Композиция» 

Учебный  предмет «Композиция» направлен на приобретение обучающимися знаний, умений и 

навыков по выполнению композиционных работ, получение ими художественного 

образования, а также на эстетическое воспитание и духовно-нравственное развитие 

учащегося. 

 

Художественно-творческое развитие обучающихся осуществляется по мере овладения ими 

навыками изобразительной грамоты. Немаловажная роль в данном процессе отведена 

овладению знаниями и навыками ознакомления со свойствами художественных 

материалов. 

 

Содержание учебного предмета «Композиция» тесно связано с содержанием учебных 

предметов «Рисунок» и «Живопись». В каждом из данных учебных предметов поставлены 

общие исполнительские задачи: в заданиях по рисунку и живописи обязательны требования к 

осознанному композиционному решению листа, основы плоскости, а в программе по 

композиции ставятся творческие задачи, выявления образов, грамотного владения тоном и 

цветом в соответствии с возрастными возможностями обучающихся. 

Цель учебного процесса: развить художественно-эстетическую сторону личности ребенка через 

раскрытие его творческого потенциала приобретенного в процессе освоения основ композиции 

с целью подготовки обучающихся к поступлению в образовательные учреждения, 

реализующие предпрофессиональные образовательные программы в области изобразительного 

искусства. 

 

Задачи: 

- развить интерес к изобразительному искусству и художественному творчеству; 

- освоить последовательно двух- и трехмерного пространства; 

- ознакомить с основными законами и приемами композиции; 

- изучить выразительные возможности художественных материалов; 

- обучить навыкам самостоятельной работы с подготовительными материалами; 

- приобрести опыт в творческой деятельности. 

 

Результатом освоения учебного предмета «Композиция» является приобретение 

обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

- знание основных элементов композиции, закономерностей построения художественной 

формы; 

- знание принципов сбора и систематизации подготовительного материала и способов его 

применения для воплощения творческого замысла; 

- умение применять полученные знания о выразительных средствах композиции – ритме, 

линии, силуэте, объемной пластике, цвете, контрасте – в композиционных работах; 

- умение использовать средства скульптуры и графики, их изобразительно выразительные 

возможности; 

- навыки работы по композиции.  

Учебный предмет «Композиция» реализуется 2 года. Продолжительность учебных 

занятий по реализации программы учебного предмета «Композиция» составляет по 34 недели 

каждый учебный год. 
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Аннотация 

 на программу учебного предмета «История искусств» 

 

Программа  направлена  на  развитие  ученика  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.   

 

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.  

 

Темы  заданий  программы  «История искусств»  продуманы  с  учетом  возрастных  

возможностей  учащихся  и  согласно  минимуму  требований  к  уровню подготовки  

обучающихся. 

Срок реализации учебного предмета   «История искусств»  -  2  года.  

Общая трудоемкость учебного предмета «История искусств» составляет 136 часов. Из них: 

68часов  -  аудиторные занятия, 68 часов - самостоятельная работа. 

 

Продолжительность учебных занятий по реализации программы учебного предмета «История 

искусств» составляет по 34 недели каждый учебный год. 

В данной программе предусмотрена итоговая аттестация по окончании реализации учебного 

предмета во 2 классе. 


