
Аннотации 
к программам  учебных предметов дополнительной общеразвивающей 

программы в области изобразительного искусства Классы ИЗО 

«Перспектива» (Декоративно-прикладное творчество: Керамика) 
 

Аннотация на программу учебного предмета «Основы живописи» 

Цель дисциплины: целостное художественно-эстетическое развитие личности и 

приобретение художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и 

навыков по учебному предмету «Основы живописи», а также выявление одаренных детей 

в области изобразительного искусства и подготовка их к поступлению в образовательные 

учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в 

области декоративно-прикладного искусства. 

Задачи:  

 давать комплекс знаний, умений и навыков по живописи, позволяющих в 

дальнейшем осваивать профессиональные образовательные программы в области 

декоративно-прикладного искусства (знание свойств живописных материалов, их 

возможностей и эстетических качеств; знание разнообразных техник живописи; знание 

художественных и эстетических свойств цвета, основных закономерностей создания 

цветового строя; умение видеть и передавать цветовые отношения в условиях 

пространственно-воздушной среды; умение средствами живописи изображать объекты 

предметного мира, пространство, фигуру человека; навыки в использовании основных 

живописных техник и материалов; навыки последовательного ведения живописной 

работы); 

 формировать у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и 

потребности общения с духовными ценностями; 

 вырабатывать у обучающихся личностных качеств, способствующих 

самостоятельной творческой деятельности (приобретение навыков творческой 

деятельности, умение планировать свою домашнюю работу, осуществление 

самостоятельного контроля своей учебной деятельностью, умение давать объективную 

оценку своему труду, формированию навыков взаимодействия с преподавателями и 

обучающимися в образовательном процессе, уважительное отношение к иному мнению и 

художественно-эстетическим взглядам, понимание причин успеха/неуспеха собственной 

учебной деятельности). 

Содержание учебной программы. Содержание включает характеристику учебного 

предмета, отражает последовательность изучения тем программы с указанием учебных 

часов на каждую из них (в том числе аудиторных занятий, а также самостоятельной 

работы обучающегося).  

Требования к уровню подготовки обучающихся:  

 знание свойств живописных материалов, их возможностей и эстетических качеств,  

 знание художественных и эстетических свойств цвета, основных закономерностей, 

создания цветового строя;  

 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 творческих 

работах;  

 навыки в использовании основных техник и материалов; 

 навыки последовательного ведения живописной работы. 

Объем учебного времени. 

Объем аудиторной нагрузки, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета – 396 час 

Виды учебных занятий.  
Аудиторные занятия: урок, практическое занятие, мастер-класс, лекция, беседа, 

семинар, предметная олимпиада. 



Внеаудиторная работа используется на выполнение домашнего задания 

обучающимися, посещение ими учреждений культуры (выставок, галерей, театров, 

концертных залов, музеев и др.), участие обучающихся в творческих мероприятиях и 

культурно-просветительской деятельности ОУ. 

Виды подведения итогов:  

 текущий контроль успеваемости;  

 промежуточная аттестация обучающихся 

Формы текущего контроля: контрольные задания, устные опросы, творческие 

просмотры и обсуждение практических заданий, индивидуальные консультации во время 

работы над постановкой, проверка домашних заданий. 

Форма промежуточной аттестации: зачѐт. 

 

Аннотация на программу учебного предмета «Основы истории искусств» 

Цель дисциплины: осмысление явления народной культуры и истории 

изобразительного искусства с точки зрения их нравственных и эстетических ценностей; 

подготовить понимание и освоение разных типов культуры; развитие аналитические 

способностей обучающихся. 

Задачи:  

 Сформировать знание основных этапов развития изобразительного искусства; 

 Сформировать знания основных видов народного художественного творчества, его 

особенностей, народных истоков декоративно-прикладного искусства; 

 Сформировать знание основных понятий изобразительного искусства;  

 Сформировать знание основных художественных школ в западноевропейском и 

русском изобразительном искусстве; 

 Сформировать  знание основных народных художественных промыслов; 

 Сформировать умение определять в произведении изобразительного искусства 

основные черты художественного стиля, выявить средства выразительности; 

 Сформировать умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о 

творчестве художников; 

 Сформировать навыки по восприятию произведения изобразительного искусства, 

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

видами искусств; 

 Сформировать навыки анализа произведения изобразительного искусства. 

Содержание учебной программы. Содержание включает характеристику учебного 

предмета, отражает последовательность изучения тем программы с указанием учебных 

часов на каждую из них (в том числе аудиторных занятий, а также самостоятельной 

работы обучающегося).  

Требования к уровню подготовки обучающихся:  

 знание основных этапов развития изобразительного искусства; 

 первичные знания о роли и значении изобразительного искусства в системе культуры, 

духовно-нравственном развитии человека; 

 знание основных этапов развития изобразительного искусства; 

 знание основных видов народного художественного творчества, его особенностей, 

народных истоков декоративно-прикладного искусства; 

 знание основных понятий изобразительного искусства; 

 знание основных художественных школ в западноевропейском и русском 

изобразительном искусстве; 

 знание основных центров народных художественных промыслов;  

 умение определять в произведении изобразительного искусства основные черты 

художественного стиля, выявлять средства выразительности; 

 умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве художников;   

 навыки по восприятию произведения изобразительного искусства, умению выражать к 

нему свое отношение, проводить ассоциативные связи с другими видами искусств; 

 навыки анализа произведения изобразительного искусства. 

Объем учебного времени. 



Объем аудиторной нагрузки, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета – 247,5 час 

Виды учебных занятий.  
Аудиторные занятия: урок, практическое занятие, мастер-класс, лекция, беседа, 

семинар, предметная олимпиада. 

Внеаудиторная работа используется на выполнение домашнего задания 

обучающимися, посещение ими учреждений культуры (выставок, галерей, театров, 

концертных залов, музеев и др.), участие обучающихся в творческих мероприятиях и 

культурно-просветительской деятельности. 

Виды подведения итогов:  

 текущий контроль успеваемости;  

 промежуточная аттестация обучающихся 

 итоговая аттестация обучающихся 

Формы текущего контроля: контрольные задания, устные опросы, творческие 

просмотры и обсуждение практических заданий, проверка домашних заданий. 

Форма промежуточной аттестации: зачѐт 

Формы итоговой аттестации: экзамен 

 

Аннотация на программу учебного предмета «Основы композиции прикладной» 

Цель дисциплины: 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:  

 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. 

Содержание учебной программы. Содержание включает характеристику учебного 

предмета, отражает последовательность изучения тем программы с указанием учебных 

часов на каждую из них (в том числе аудиторных занятий, а также самостоятельной 

работы обучающегося).  

Требования к уровню подготовки обучающихся:  

В результате освоения предмета «Основы композиции прикладной» обучающийся 

должен:  

знать: 

 основные элементы композиции, закономерности построения художественной формы;  

 принципы сбора и систематизации подготовительного материала и способы его 

применения для воплощения творческого замысла. 

уметь: 

 применять полученные знания о выразительных средствах композиции (ритме, линии, 

силуэте, тональности и тональной пластике, цвете, контрасте) в композиционных 

работах; 

 находить художественные средства, соответствующие композиционному замыслу; 



 находить живописно – пластические решения для каждой творческой задачи. 

владеть: 

 навыками по созданию композиционной художественно-творческой работы. 

Объем учебного времени. 

Объем аудиторной нагрузки, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета – 165 час 

Виды учебных занятий.  
Аудиторные занятия: урок, практическое занятие, мастер-класс, лекция, беседа, 

семинар, предметная олимпиада. 

Внеаудиторная работа используется на выполнение домашнего задания 

обучающимися, посещение ими учреждений культуры (выставок, галерей, театров, 

концертных залов, музеев и др.), участие обучающихся в творческих мероприятиях и 

культурно-просветительской деятельности ОУ. 

Виды подведения итогов:  

 текущий контроль успеваемости;  

 промежуточная аттестация обучающихся 

Формы текущего контроля: контрольные задания, устные опросы, творческие 

просмотры и обсуждение практических заданий, индивидуальные консультации во время 

работы над заданием, проверка домашних заданий. 

Форма промежуточной аттестации: зачѐт 

 

Аннотация на программу учебного предмета «Основы композиции станковой» 

Цель дисциплины: 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:  

 формирование у обучающихся комплекса знаний, умений и навыков по композиции 

станковой, позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные образовательные 

программы в области изобразительного искусства (знание основных элементов 

композиции, закономерностей построения художественной формы; знание основных 

формальных элементов композиции: принципа трехкомпонентности, силуэта, ритма, 

пластического контраста, соразмерности, центричности-децентричности, статики-

динамики, симметрии-асимметрии; 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, тональности и тональной пластике, цвете, контрасте – в 

композиционных работах; умение использовать средства живописи, их изобразительно-

выразительные возможности; умение находить живописно-пластические решения для 

каждой творческой задачи; навыки работы по композиции). 

 формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и 

потребности общения с духовными ценностями; 

 выработка у обучающихся личностных качеств, способствующих самостоятельной 

творческой деятельности (приобретение навыков творческой деятельности, умение 

планировать свою домашнюю работу, осуществление самостоятельного контроля своей 

учебной деятельностью, умение давать объективную оценку своему труду, формированию 

навыков взаимодействия с преподавателями и обучающимися в образовательном 

процессе, уважительное отношение к иному мнению и художественно-эстетическим 

взглядам, понимание причин успеха/неуспеха собственной учебной деятельности). 

Содержание учебной программы. Содержание включает характеристику учебного 

предмета, отражает последовательность изучения тем программы с указанием учебных 

часов на каждую из них (в том числе аудиторных занятий, а также самостоятельной 

работы обучающегося).  

Требования к уровню подготовки обучающихся:  



 знание основных элементов композиции, закономерностей построения  

художественной формы, основных формальных элементов композиции: принципа 

трехкомпонентности, силуэта, ритма, пластического контраста, соразмерности, 

центричности-децентричности, статики-динамики, симметрии-асимметрии; 

 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, тональности и тональной пластике, цвете, контрасте – в 

композиционных работах; 

 умение использовать средства живописи, их изобразительно-выразительные 

возможности; 

 умение находить живописно-пластические решения для каждой творческой задачи; 

 навыки работы по композиции. 

Объем учебного времени. 

Объем аудиторной нагрузки, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета – 148,5 час 

Виды учебных занятий.  
Аудиторные занятия: урок, практическое занятие, мастер-класс, лекция, беседа, 

семинар, предметная олимпиада. 

Внеаудиторная работа используется на выполнение домашнего задания 

обучающимися, посещение ими учреждений культуры (выставок, галерей, театров, 

концертных залов, музеев и др.), участие обучающихся в творческих мероприятиях и 

культурно-просветительской деятельности ОУ. 

Виды подведения итогов:  

 текущий контроль успеваемости;  

 промежуточная аттестация обучающихся 

Формы текущего контроля: устные опросы, творческие просмотры и обсуждение 

практических заданий, индивидуальные консультации во время работы над постановкой, 

проверка домашних заданий. 

Форма промежуточной аттестации: зачѐт 



 

 

Аннотация на программу учебного предмета «Керамика» 

Цель: 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:  

 дать знание свойств материала (глины), его возможностей и эстетических качеств; 

 дать знание основ разнообразных техник керамики, 

 научить последовательному ведению работы; 

 научить свободно пользоваться способами и приѐмами лепки; 

 научить разным подходам к  декорированию и формообразованию изделий из 

глины; 

 развить художественный вкус, внимание, трудолюбие, культуру труда; 

 сформировать у одаренных детей комплекс знаний, умений и навыков, не только 

расширяющих общий кругозор, но и позволяющих в дальнейшем осваивать 

профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства; 

 приобретение умения использовать знания по керамике в практической деятельности; 

 художественный образ в керамике на основе решения технических и творческих задач. 

Содержание учебной программы. Содержание включает характеристику учебного 

предмета, отражает последовательность изучения тем программы с указанием учебных 

часов на каждую из них (в том числе аудиторных занятий, а также самостоятельной 

работы обучающегося).  

Требования к уровню подготовки обучающихся:  

 знания о свойствах глины, ее возможностях и эстетических качествах;  

 знания разнообразных техник керамики; 

 знания о художественных и эстетических свойствах глины, основных закономерностях 

создания керамических изделий;  

 умения видеть и передавать отношения в условиях пространственно-воздушной среды; 

 умения изготавливать объекты предметного мира, пространство, фигуру человека; 

 умения видеть в окружающей среде объект для изображения, обучение методам 

постижения натуры, устойчивым умениям в ее изображении;  

 навыки в использовании основных техник и материалов; 

 навыки последовательного ведения работы в материале. 

Объем учебного времени. 

Объем аудиторной нагрузки, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета – 792 час 

Объем внеаудиторной (самостоятельной) работы, предусмотренный на реализацию 

учебного предмета – 396 часов. 

Виды учебных занятий.  
Аудиторные занятия: урок, практическое занятие, мастер-класс, лекция, беседа, 

семинар, предметная олимпиада. 

Внеаудиторная работа используется на выполнение домашнего задания 

обучающимися, посещение ими учреждений культуры (выставок, галерей, театров, 

концертных залов, музеев и др.), участие обучающихся в творческих мероприятиях и 

культурно-просветительской деятельности ОУ. 

Реализация программы обеспечивается консультациями для обучающихся, которые 

проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным урокам, зачетам,  

творческим конкурсам и другим мероприятиям.  

Виды подведения итогов:  

 текущий контроль успеваемости;  

 промежуточная аттестация обучающихся 

 итоговая аттестация 



Формы текущего контроля: устные опросы, творческие просмотры и обсуждение 

практических заданий, индивидуальные консультации во время работы над постановкой, 

проверка домашних заданий. 

Форма промежуточной аттестации: зачѐт, экзамен. 

Форма итоговой аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация на программу учебного предмета «Основы рисунка» 

Цель дисциплины: целостное художественно-эстетическое развитие личности и 

приобретение художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и 

навыков по учебному предмету «Основы рисунка», а также выявление одаренных детей в 

области изобразительного искусства и подготовка их к поступлению в образовательные 

учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в 

области декоративно-прикладного искусства. 

Задачи:  

 давать комплекс знаний, умений и навыков по живописи, позволяющих в 

дальнейшем осваивать профессиональные образовательные программы в области 

декоративно-прикладного искусства (знание понятий: «пропорция», «симметрия», 

«светотень»; знание законов перспективы; умение использовать приемы линейной и 

воздушной перспективы; 

 умение моделировать форму предметов тоном; умение последовательно вести 

длительную постановку; умение рисовать по памяти предметы в разных несложных 

положениях; умение принимать выразительное решение постановок с передачей их 

эмоционального состояния; навыки владения линией, штрихом, пятном; навыки 

выполнения линейного и живописного рисунка; навыки передачи фактуры и материала 

предмета; навыки передачи пространства средствами штриха и светотени); 

 формировать у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и 

потребности общения с духовными ценностями; 

 вырабатывать у обучающихся личностных качеств, способствующих 

самостоятельной творческой деятельности (приобретение навыков творческой 

деятельности, умение планировать свою домашнюю работу, осуществление 

самостоятельного контроля своей учебной деятельностью, умение давать объективную 

оценку своему труду, формированию навыков взаимодействия с преподавателями и 

обучающимися в образовательном процессе, уважительное отношение к иному мнению и 

художественно-эстетическим взглядам, понимание причин успеха/неуспеха собственной 

учебной деятельности). 

Содержание учебной программы. Содержание включает характеристику учебного 

предмета, отражает последовательность изучения тем программы с указанием учебных 

часов на каждую из них (в том числе аудиторных занятий, а также самостоятельной 

работы обучающегося).  

Требования к уровню подготовки обучающихся:  

 знание понятий: «пропорция», «симметрия», «светотень»; 

 знание законов перспективы; 

 умение использования приемов линейной и воздушной перспективы; 

 умение моделировать форму сложных предметов тоном; 

 умение последовательно вести длительную постановку; 

 умение рисовать по памяти предметы в разных несложных положениях; 

 умение подбирать выразительное решение постановок, передавать в работе 

эмоциональное состояние; 

 навыки владения линией, штрихом, пятном; 

 навыки в выполнении линейного рисунка; 

 навыки передачи фактуры и материала предмета; 

 навыки передачи пространства средствами штриха и светотени. 

Объем учебного времени. 

Объем аудиторной нагрузки, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета – 396 час 



Виды учебных занятий.  
Аудиторные занятия: урок, практическое занятие, мастер-класс, лекция, беседа, 

семинар. 

Внеаудиторная работа используется на выполнение домашнего задания 

обучающимися, посещение ими учреждений культуры (выставок, галерей, театров, 

концертных залов, музеев и др.), участие обучающихся в творческих мероприятиях и 

культурно-просветительской деятельности ОУ. 

Виды подведения итогов:  

 текущий контроль успеваемости;  

 промежуточная аттестация обучающихся 

Формы текущего контроля: устные опросы, творческие просмотры и обсуждение 

практических заданий, индивидуальные консультации во время работы над постановкой, 

проверка домашних заданий. 

Форма промежуточной аттестации: зачѐт. 

 


