
Аннотация на программу 

«Подготовительные классы изобразительного искусства» 

Цель программы: Создание устойчивого интереса к творческой 

художественной деятельности и основ изобразительной грамоты ребенка 

посредством занятий изобразительным искусством. 

Задачи программы: 

 формировать навыки работы с различными художественными 

материалами в соответствующих техниках, усвоение основных понятий 

о цвете, декоративности, живописности, графике и т.д. 

 развивать образное и понятийно-художественное мышление ребенка, 

развивать опыт ассоциативного восприятия окружающей 

действительности, мелкую моторику рук. 

 воспитывать основы эстетического вкуса, культуры восприятия 

окружающего мира детьми в процессе ознакомления их с народным 

художественным творчеством, классическими и современным формами 

изобразительного языка. 

Содержание программы. Содержание включает характеристику 

учебного предмета, отражает последовательность изучения тем программы с 

указанием учебных часов на каждую из них. 

Требования к уровню подготовки обучающихся. Результатом 

освоения программы является приобретение обучающимися следующих 

знаний: 

 Навыки использования художественных материалов – простой 

карандаш, резинка, гуашь, акварель, кисть, фломастеры, масляные 

мелки, пастель, цветные карандаши и т.д. Особенности материалов. 

 Понятие декоративности. 

 Выразительные возможности цвета, линии, штриха. Работа в холодной 

и теплой гаммах. 

 Понятие основных и дополнительных цветов. 

 Выбор формата. Возможности использования формата. Навыки 

компоновки в листе. 

 Общее понятие тона 

Объем учебного времени. Объем аудиторной нагрузки, 

предусмотренной учебным планом на реализацию программы – 72 часа. 

Виды учебных занятий. В процессе реализации программы 

преподаватель использует следующие формы работы с учащимися: беседа, 

диалог, практическая демонстрация, экскурсии, коллективные просмотры, 

игры, практическая работа, индивидуальная работа, выставочная 

деятельность. 



Наиболее распространенны ход занятия. В ходе краткой 

теоретической беседы педагог объясняет задание, устанавливает задачи, 

показывает наглядный материал. Эта часть занимает не более 15 минут, 

затем педагог ведет работу со всем классом и с каждым учеником в 

отдельности в процессе ее исполнения учениками, затем идет практическая 

часть, на которой ученики работают самостоятельно, каждый над своей 

работой. В это время педагог наблюдает за работой и дает практические 

советы ученикам. На уроке педагог использует дидактически материал: 

прекрасно иллюстрированные альбомы на необходимые темы, раздаточные 

карточки-картинки, делает рисунки на доске и т.д. 

Формы и методы контроля. Виды подведения итогов: текущий 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация обучающихся. 

Формы текущего контроля: контрольные задания, творческие 

просмотры и обсуждение практических заданий. 

Формы промежуточного контроля: зачет. Проходит в виде просмотра. 

Просмотр предполагает публичный показ практических работ за период 

обучения.  



Аннотация на программу «Изобразительное искусство» 

Цель программы: Создание устойчивого интереса к творческой 

художественной деятельности и основ изобразительной грамоты ребенка 

посредством занятий изобразительным искусством. 

Задачи программы: 

 формировать навыки работы с различными художественными 

материалами в соответствующих техниках, усвоение основных понятий 

о цвете, декоративности, живописности, графике и т.д. 

 развивать образное и понятийно-художественное мышление ребенка, 

развивать опыт ассоциативного восприятия окружающей 

действительности, мелкую моторику рук. 

 воспитывать основы эстетического вкуса, культуры восприятия 

окружающего мира детьми в процессе ознакомления их с народным 

художественным творчеством, классическими и современным формами 

изобразительного языка. 

Содержание программы. Содержание включает характеристику 

учебного предмета, отражает последовательность изучения тем программы с 

указанием учебных часов на каждую из них. 

Требования к уровню подготовки обучающихся. Результатом 

освоения программы является приобретение обучающимися следующих 

знаний: 

 Навыки использования художественных материалов – простой 

карандаш, резинка, гуашь, акварель, кисть,  фломастеры, масляные мелки, 

пастель, цветные карандаши и т.д. Особенности материалов. 

 Понятие декоративности. 

 Выразительные возможности цвета, линии, штриха. Работа в холодной 

и теплой гаммах. 

 Понятие основных и дополнительных цветов. 

 Выбор формата. Возможности использования формата. Навыки 

компоновки в листе. 

 Элементарное построение пейзажа на 2 плана. 

 Общее понятие тона 

 Создание цельного композиционного решения. 

Объем учебного времени. Объем аудиторной нагрузки, 

предусмотренной учебным планом на реализацию программы – 72 часа. 

Виды учебных занятий. В процессе реализации программы 

преподаватель использует следующие формы работы с учащимися: беседа, 

диалог, практическая демонстрация, экскурсии, коллективные просмотры, 

игры, практическая работа, индивидуальная работа, выставочная 

деятельность. 



Наиболее распространенны ход занятия. В ходе краткой 

теоретической беседы педагог объясняет задание, устанавливает задачи, 

показывает наглядный материал. Эта часть занимает не более 15 минут, 

затем педагог ведет работу со всем классом и с каждым учеником в 

отдельности в процессе ее исполнения учениками, затем идет практическая 

часть, на которой ученики работают самостоятельно, каждый над своей 

работой. В это время педагог наблюдает за работой и дает практические 

советы ученикам. На уроке педагог использует дидактически материал: 

прекрасно иллюстрированные альбомы на необходимые темы, раздаточные 

карточки-картинки, делает рисунки на доске и т.д. 

Формы и методы контроля. Виды подведения итогов: текущий 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация обучающихся. 

Формы текущего контроля: контрольные задания, творческие 

просмотры и обсуждение практических заданий. 

Формы промежуточного контроля: зачет. Проходит в виде просмотра. 

Просмотр предполагает публичный показ практических работ за период 

обучения.  
  



Аннотация на программу «Изобразительное искусство» 

Цель программы: Создание устойчивого интереса к творческой 

художественной деятельности и основ изобразительной грамоты ребенка 

посредством занятий изобразительным искусством. 

Задачи программы: 

 сохранять и создавать условия для дальнейшего развития и 

формирования образного и понятийно-художественного мышления 

ребенка. 

 продолжать воспитывать основы эстетического вкуса, культуры 

восприятия окружающего мира детьми в процессе ознакомления их с 

народным художественным творчеством, классической и современной 

формами изобразительного языка. 

 Продолжать развивать опыт ассоциативного восприятия окружающей 

действительности, дальнейшего усвоения основ изобразительной 

грамоты и развития мелкой моторики рук. 

Содержание программы. Содержание включает характеристику 

учебного предмета, отражает последовательность изучения тем программы с 

указанием учебных часов на каждую из них. 

Требования к уровню подготовки обучающихся. Результатом 

освоения программы является приобретение обучающимися следующих 

знаний: 

 Углубление и дальнейшее развитие навыков использования 

художественных материалов. 

 Навыки плоскостного видения тональных цветовых отношений. 

 Навыки декоративного видения. Декоративные средства передачи. Цвет 

в декоративной композиции. 

 Ритм и движение в простейшей композиции. 

 Графические средства передачи: пятно, линия. 

 Дополнительные возможности выбора формата. 

 Создание более сложного композиционного решения. 

Объем учебного времени. Объем аудиторной нагрузки, 

предусмотренной учебным планом на реализацию программы – 72 часа. 

Виды учебных занятий. В процессе реализации программы 

преподаватель использует следующие формы работы с учащимися: беседа, 

диалог, практическая демонстрация, экскурсии, коллективные просмотры, 

игры, практическая работа, индивидуальная работа, выставочная 

деятельность. 

Наиболее распространенны ход занятия. В ходе краткой 

теоретической беседы педагог объясняет задание, устанавливает задачи, 

показывает наглядный материал. Эта часть занимает не более 15 минут, 

затем педагог ведет работу со всем классом и с каждым учеником в 



отдельности в процессе ее исполнения учениками, затем идет практическая 

часть, на которой ученики работают самостоятельно, каждый над своей 

работой. В это время педагог наблюдает за работой и дает практические 

советы ученикам. На уроке педагог использует дидактически материал: 

прекрасно иллюстрированные альбомы на необходимые темы, раздаточные 

карточки-картинки, делает рисунки на доске и т.д. 

Формы и методы контроля. Виды подведения итогов: текущий 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация обучающихся. 

Формы текущего контроля: контрольные задания, творческие 

просмотры и обсуждение практических заданий. 

Формы промежуточного контроля: зачет. Проходит в виде просмотра. 

Просмотр предполагает публичный показ практических работ за период 

обучения.  
  



Аннотация на программу «Изобразительное искусство» 

Цель программы: Создание устойчивого интереса к творческой 

художественной деятельности и основ изобразительной грамоты ребенка 

посредством занятий изобразительным искусством. 

Задачи программы: 

 сохранять и создавать условия для дальнейшего развития и 

формирования образного и понятийно-художественного мышления 

ребенка. 

 продолжать воспитывать основы эстетического вкуса, культуры 

восприятия окружающего мира детьми в процессе ознакомления их с 

народным художественным творчеством, классической и современной 

формами изобразительного языка. 

 Продолжать развивать опыт ассоциативного восприятия окружающей 

действительности, дальнейшего усвоения основ изобразительной 

грамоты и развития мелкой моторики рук. 

Содержание программы. Содержание включает характеристику 

учебного предмета, отражает последовательность изучения тем программы с 

указанием учебных часов на каждую из них. 

Требования к уровню подготовки обучающихся. Результатом 

освоения программы является приобретение обучающимися следующих 

знаний: 

 Углубление и дальнейшее развитие навыков использования 

художественных материалов. 

 Простейшие понятия о пропорциях человеческого лица и фигуры. 

 Понятия планов в пейзаже (на 3 плана). 

 Навыки составления декоративных орнаментов из геометрических 

элементов (треугольники, ромбы, квадраты, окружности, зигзаги и т.д.) 

 Углубление знаний о принципах композиции. 

 Понятие локального цвета, углубление понятия об основных и 

дополнительных цветах. 

 Понятие тонового и цветового контрастов. 

 Навыки смешивания красок с черным цветом 

 Создание более сложного композиционного решения. 

Объем учебного времени. Объем аудиторной нагрузки, 

предусмотренной учебным планом на реализацию программы – 72 часа. 

Виды учебных занятий. В процессе реализации программы 

преподаватель использует следующие формы работы с учащимися: беседа, 

диалог, практическая демонстрация, экскурсии, коллективные просмотры, 

игры, практическая работа, индивидуальная работа, выставочная 

деятельность. 



Наиболее распространенны ход занятия. В ходе краткой 

теоретической беседы педагог объясняет задание, устанавливает задачи, 

показывает наглядный материал. Эта часть занимает не более 15 минут, 

затем педагог ведет работу со всем классом и с каждым учеником в 

отдельности в процессе ее исполнения учениками, затем идет практическая 

часть, на которой ученики работают самостоятельно, каждый над своей 

работой. В это время педагог наблюдает за работой и дает практические 

советы ученикам. На уроке педагог использует дидактически материал: 

прекрасно иллюстрированные альбомы на необходимые темы, раздаточные 

карточки-картинки, делает рисунки на доске и т.д. 

Формы и методы контроля. Виды подведения итогов: текущий 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация обучающихся. 

Формы текущего контроля: контрольные задания, творческие 

просмотры и обсуждение практических заданий. 

Формы промежуточного контроля: зачет. Проходит в виде просмотра. 

Просмотр предполагает публичный показ практических работ за период 

обучения.  
 



Аннотация на программу «Изобразительное искусство» 

Цель программы: Создание устойчивого интереса к творческой 

художественной деятельности и основ изобразительной грамоты ребенка 

посредством занятий изобразительным искусством. 

Задачи программы: 

 сохранять и создавать условия для дальнейшего развития и 

формирования образного и понятийно-художественного мышления 

ребенка. 

 продолжать воспитывать основы эстетического вкуса, культуры 

восприятия окружающего мира детьми в процессе ознакомления их с 

народным художественным творчеством, классической и современной 

формами изобразительного языка. 

 Продолжать развивать опыт ассоциативного восприятия окружающей 

действительности, дальнейшего усвоения основ изобразительной 

грамоты и развития мелкой моторики рук. 

Содержание программы. Содержание включает характеристику 

учебного предмета, отражает последовательность изучения тем программы с 

указанием учебных часов на каждую из них. 

Требования к уровню подготовки обучающихся. Результатом 

освоения программы является приобретение обучающимися следующих 

знаний: 

 Углубление и дальнейшее развитие навыков использования 

художественных материалов. 

 Углубление знаний о графических средствах передачи. Создание 

сложной целостной графической композиции. 

 Дальнейшее углубление знаний об использовании формата и 

принципах композиционного решения. 

 Углубление знаний о формах и пропорциях человеческого лица и 

фигуры. Простейшие приемы изображения движения человека, 

передачи эмоционального состояния (Грустный, веселый, смеющийся и 

т.д.) 

 Углубленное понятие о построении планов в пейзаже. Размещение в 

пейзаже людей и животных. 

 Навыки по созданию различных живописных гамм – голубой, зелено-

синей, желто-красной и  т.д. 

 Навыки работы с натуры. Симметрия. 

 Создание более сложного композиционного решения. 

Объем учебного времени. Объем аудиторной нагрузки, 

предусмотренной учебным планом на реализацию программы – 72 часа. 

Виды учебных занятий. В процессе реализации программы 

преподаватель использует следующие формы работы с учащимися: беседа, 

диалог, практическая демонстрация, экскурсии, коллективные просмотры, 



игры, практическая работа, индивидуальная работа, выставочная 

деятельность. 

Наиболее распространенны ход занятия. В ходе краткой 

теоретической беседы педагог объясняет задание, устанавливает задачи, 

показывает наглядный материал. Эта часть занимает не более 15 минут, 

затем педагог ведет работу со всем классом и с каждым учеником в 

отдельности в процессе ее исполнения учениками, затем идет практическая 

часть, на которой ученики работают самостоятельно, каждый над своей 

работой. В это время педагог наблюдает за работой и дает практические 

советы ученикам. На уроке педагог использует дидактически материал: 

прекрасно иллюстрированные альбомы на необходимые темы, раздаточные 

карточки-картинки, делает рисунки на доске и т.д. 

Формы и методы контроля. Виды подведения итогов: текущий 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация обучающихся. 

Формы текущего контроля: контрольные задания, творческие 

просмотры и обсуждение практических заданий. 

Формы промежуточного контроля: зачет. Проходит в виде просмотра. 

Просмотр предполагает публичный показ практических работ за период 

обучения.  


