
АННОТАЦИИ К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ В 
ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА  
«Изобразительное искусство» («Композиция»») 

4- ЛЕТНИЙ СРОК ОБУЧЕНИЯ 

Срок освоения программы 4 года 

Разработчик: Чекушкина Анна Александровна преподаватель художественного 

отделения высшей квалификационной категории .МБУ ДО « Ибресинская ДШИ» . 

Год составления: 2016. 

Возраст поступающих в первый класс – с 10-12 лет.  

Данная программа предназначена для обучения детей искусству рисования, реализуется 

программа в интересах развития личности, общества и государства. Программа 

способствует формированию художественного вкуса, содействует развитию 

изобразительных способностей, образному мышлению, воображению, фантазии. 

Преподавание предмета направлено на гармоническое развитие личности обучающихся, 

формирование их мировоззрения, нравственного и эстетического идеала, воспитание 

культуры и чувств 

Цель программы:  

. Целью учебного предмета «Композиция станковая» является художественно- 

эстетическое развитие личности учащегося на основе приобретенных им в процессе 

освоения программы художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и 

навыков. 

 формированию сферы их духовных интересов и убеждений.  

Обучающиеся приобретают умение видеть прекрасное и любоваться им, различать, 

понимать, чувствовать и оценивать художественные произведения;  

учатся преобразовывать действительность по законам красоты.  

Задачи программы: 
Программа решает задачу – дать обучающимся понятия об основных закономерностях 

развития изобразительного искусства без знания, которых не может быть сознательного 

подхода к творчеству. Программа может быть рекомендована для художественных 

отделений ДХШ и ДШИ.  

 .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.• 



Программа предполагает индивидуальный подход к учащимся, уровень освоения 

программы  зависит от природных  возможностей и способностей каждого ребенка.  

Выбор предлагаемого учебного материала определяется исполнительскими  

возможностями обучающихся, особенностями возрастной психологии и дидактической 

целесообразностью. Учебно-тематическое планирование приблизительное. Некоторые 

темы могут быть расширены, некоторые сжаты,  либо исключены.  

Основной формой  учебной работы является групповой  урок, занятия проводятся 3 раза в 

неделю, продолжительность одного   урока – 40 минут.   

 

Аннотация на рабочую программу  

дополнительной общеразвивающей программы в области изобразительного 
искусства «Изобразительное искусство» («Рисунок») 

Срок освоения программы 4 года 

Разработчик: Чекушкина Анна Александровна преподаватель художественного 

отделения высшей квалификационной категории .МБУ ДО « Ибресинская ДШИ» . 

Год составления: 2016. 

Возраст поступающих в первый класс – с 10-12 лет.  

Данная программа предназначена для обучения детей искусству рисования, реализуется 

программа в интересах развития личности, общества и государства. Программа 

способствует формированию художественного вкуса, содействует развитию 

изобразительных способностей, образному мышлению, воображению, фантазии. 

Преподавание предмета направлено на гармоническое развитие личности обучающихся, 

формирование их мировоззрения, нравственного и эстетического идеала, воспитание 

культуры и чувств 

Цель программы:  

. Целью ее является развитие мотивации личности обучающихся к познанию и творчеству, 

реализуется программа в интересах развития личности, общества и государства. 

Программа способствует  

формированию художественного вкуса,  

изобразительной грамотности,  

содействует интенсивному развитию художественных способностей,  

образному мышлению, воображению,  

формирует навыки владения графическими средствами.  

Задачи программы: 
Программа решает задачу – дать обучающимся понятия об основных закономерностях 

развития изобразительного искусства без знания, которых не может быть сознательного 

подхода к творчеству. Программа может быть рекомендована для художественных 

отделений ДХШ и ДШИ.  



 .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.• 

Программа предполагает индивидуальный подход к учащимся, уровень освоения 

программы  зависит от природных  возможностей и способностей каждого ребенка.  

Выбор предлагаемого учебного материала определяется исполнительскими  

возможностями обучающихся, особенностями возрастной психологии и дидактической 

целесообразностью. Учебно-тематическое планирование приблизительное. Некоторые 

темы могут быть расширены, некоторые сжаты,  либо исключены.  

Основной формой  учебной работы является групповой  урок, занятия проводятся 3 раза в 

неделю, продолжительность одного   урока – 40 минут.   

В программе обобщен опыт работы, составлен перечень заданий по предмету, который 

принесет несомненную пользу всестороннему развитию обучающихся в ДХШ (ДШИ). 

Программа может быть рекомендована для художественных отделений ДХШ (ДШИ). 

 

Аннотация на рабочую программу 

дополнительной общеразвивающей программы в области изобразительного 
искусства «Изобразительное искусство» («Скульптура») 

Срок освоения программы 4 года 

Разработчик: Чекушкина Анна Александровна преподаватель художественного 

отделения высшей квалификационной категории .МБУ ДО « Ибресинская ДШИ» . 

Год составления: 2016. 

Возраст поступающих в первый класс – с 10-12 лет.  

Данная программа предназначена для обучения детей искусству рисования, реализуется 

программа в интересах развития личности, общества и государства. Программа 

способствует формированию художественного вкуса, содействует развитию 

изобразительных способностей, образному мышлению, воображению, фантазии. 

Преподавание предмета направлено на гармоническое развитие личности обучающихся, 

формирование их мировоззрения, нравственного и эстетического идеала, воспитание 

культуры и чувств 

Цель программы:  

. Целью ее является развитие мотивации личности обучающихся к познанию и творчеству, 

реализуется программа в интересах развития личности, общества и государства. 

Программа способствует  



формированию художественного вкуса,  

изобразительной грамотности,  

содействует интенсивному развитию художественных способностей,  

образному мышлению, воображению,   

Задачи программы: 
Программа решает задачу – дать обучающимся понятия об основных закономерностях 

развития изобразительного искусства без знания, которых не может быть сознательного 

подхода к творчеству. Программа может быть рекомендована для художественных 

отделений ДХШ и ДШИ.  

 .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;  приобретение обучающимися опыта творческой деятельности.• 

Программа предполагает индивидуальный подход к учащимся, уровень освоения 

программы  зависит от природных  возможностей и способностей каждого ребенка.  

Выбор предлагаемого учебного материала определяется исполнительскими  

возможностями обучающихся, особенностями возрастной психологии и дидактической 

целесообразностью. Учебно-тематическое планирование приблизительное. Некоторые 

темы могут быть расширены, некоторые сжаты,  либо исключены.  

Основной формой  учебной работы является групповой  урок, занятия проводятся 2 раза в 

неделю, продолжительность одного   урока – 40 минут.   

 

Аннотация на рабочую программу  

дополнительной общеразвивающей программы в области изобразительного 
искусства «Изобразительное искусство» «Живопись»  

Срок освоения программы 4 года 

Разработчик: Чекушкина Анна Александровна преподаватель художественного 

отделения высшей квалификационной категории МБУ ДО « Ибресинская ДШИ» . 

Год составления: 2016. 

Возраст поступающих в первый класс – с 10-12 лет.  

Данная программа предназначена для обучения детей искусству рисования, реализуется 

программа в интересах развития личности, общества и государства. Программа 

способствует формированию художественного вкуса, содействует развитию 

изобразительных способностей, образному мышлению, воображению. 



Преподавание предмета направлено на гармоническое развитие личности обучающихся, 

формирование их мировоззрения, нравственного и эстетического идеала, воспитание 

культуры и чувств 

Цель программы:  
- знаний основ цветоведения;  

- знаний основных формальных элементов композиции: принципа трехкомпонентности, 

силуэта, ритма, пластического контраста, соразмерности, центричности-децентричности, статики-

динамики, 

-умений изображать с натуры и по памяти предметы (объекты) окружающего мира; - 

умений работать с различными материалами;  

- навыков организации плоскости листа, композиционного решения Изображения;  

- навыков передачи формы, характера предмета;  

- навыков подготовки работ к экспозиции. 

В области историко-теоретической подготовки: первичных знаний о видах и жанрах 

изобразительного искусства; 

 - первичных знаний основных эстетических и стилевых направлений в области 

изобразительного искусства, выдающихся отечественных и зарубежных произведений в области 

изобразительного искусства, великих мастеров изобразительного искусства; 

 - знаний основных средств выразительности изобразительного искусства;  

- знаний наиболее употребляемой терминологии изобразительного искусства. 

Задачи программы: 
Задача курса «Живопись» - способность видеть и изображать окружающий мир во всем  

многообразии его цветовых отношений. Основной принцип обучения живописи – работа над 

цветом и формой. В процессе обучения учащиеся приобретают навыки и умения осознанного 

восприятия и передачи цветовых отношений, материальности предметов, знакомятся с основными 

законами цветоведения, овладевают техническими приемами акварельной и гуашевой живописи.  

Программа предполагает индивидуальный подход к учащимся, уровень освоения 

программы  зависит от природных  возможностей и способностей каждого ребенка.  

Выбор предлагаемого учебного материала определяется исполнительскими  

возможностями обучающихся, особенностями возрастной психологии и дидактической 

целесообразностью. Учебно-тематическое планирование приблизительное. Некоторые 

темы могут быть расширены, некоторые сжаты,  либо исключены.  

Основной формой  учебной работы является групповой  урок, занятия проводятся 3 раза в 

неделю, продолжительность одного   урока – 40 минут.   

 

 

 



АННОТАЦИЯ на рабочую программу дополнительной общеразвивающей 
программы в области изобразительного искусства «Изобразительное искусство» 

«ДЕКОРАТИВНО – ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО»  

Срок освоения программы 4 года 

Разработчик: Чекушкина Анна Александровна преподаватель художественного 

отделения высшей квалификационной категории .МБУ ДО « Ибресинская ДШИ» . 

Год составления: 2016. 

Возраст поступающих в первый класс – с 10-12 лет.  

 Рабочая программа по учебному предмету «Декоративно-прикладное искусство» составлена 

на 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 

на основе практической деятельности преподавателей художественного отделения . 

Цель программы:  

. Программа имеет общеразвивающую направленность, основывается на принципе 

вариативности для различных возрастных категорий детей,  

обеспечивает развитие творческих способностей,  

формирует устойчивый интерес к творческой деятельности.  

Программа учебного предмета «Декоративно-прикладное искусство» направлена на создание 

условий для познания учащимися приемов работы в различных материалах, техниках, на 

формирование основ целостного восприятия эстетической культуры через пробуждение 

интереса к национальной культуре.  

Задачи программы: 
Отличительной особенностью данной программы является объединение нескольких тем по 

декоративно-прикладному искусству, традиционные и современные виды ДПИ: стилизация 

и орнамент; роспись по дереву, стеклу и шелку; народная кукла и лоскутное шитье; коллаж, 

аппликация и др.. Задачи учебного предмета: общеэстетическое воспитание, приобретение 

практических умений и навыков, развитие творческой индивидуальности учащегося, 

формирование устойчивого интереса к творческой деятельности;  формирование у детей 

комплекса начальных знаний, умений и навыков в области• декоративно-прикладного 

творчества;  формирование практических умений и навыков работы в материале, 

устойчивого• интереса к самостоятельной деятельности в области декоративно-прикладного 

искусства.  формирование понимания художественной культуры, как неотъемлемой части• 

культуры духовной.  

Программа предполагает индивидуальный подход к учащимся, уровень освоения 

программы  зависит от природных  возможностей и способностей каждого ребенка.  

Выбор предлагаемого учебного материала определяется исполнительскими  

возможностями обучающихся, особенностями возрастной психологии и дидактической 

целесообразностью. Учебно-тематическое планирование приблизительное. Некоторые 

темы могут быть расширены, некоторые сжаты,  либо исключены.  



Основной формой  учебной работы является групповой  урок, занятия проводятся 1 раз в 

неделю, продолжительность одного   урока – 40 минут.   

Аннотация на рабочую программу 

« Общеэстетическое развитие» 

дополнительной общеразвивающей программы 

в области изобразительного искусства « ИЗО» 

Срок освоения программы 1 год 

Разработчик: Чекушкина Анна Александровна преподаватель художественного 

отделения высшей квалификационной категории .МБУ ДО « Ибресинская ДШИ» . 

Год составления: 2016. 

Возраст поступающих в первый класс –6-7 лет.  

 
Цель программы:: 

Целью ее является гармоничное развитие личности детей средствами эстетического 

образования, воспитания чувства патриотизма через изучение народного художественного 

творчества. Программа учитывает возрастные особенности детей, способствует развитию 

художественно - образному мышлению. Дает возможность обучающимся воспринимать 

явления традиционной народной культуры в комплексе специальных знаний, умений и 

навыков 

Задачи программы: 
Программа способствует формированию художественного вкуса, содействует развитию 

изобразительных способностей, образному мышлению, воображению, фантазии.  

Программа предполагает индивидуальный подход к учащимся, уровень освоения 

программы  зависит от природных  возможностей и способностей каждого ребенка.  

Выбор предлагаемого учебного материала определяется исполнительскими  

возможностями обучающихся, особенностями возрастной психологии и дидактической 

целесообразностью. Учебно-тематическое планирование приблизительное. Некоторые 

темы могут быть расширены, некоторые сжаты,  либо исключены.  

Основной формой  учебной работы является групповой  урок, занятия проводятся 1 раза в 

неделю, продолжительность одного   урока – 35 минут.   

 

 


