
Аннотации 

к рабочим программам дополнительной общеразвивающей программы 

в области изобразительного искусства «Классы ИЗО «ST-ART» 

 

Аннотация на программу Рисунок. Живопись. Композиция 

Цель программы – формирование у подростков предметных 

компетенций по рисунку, живописи, композиции, через изучение 

академических традиций художественного образования. 

В соответствии с целью, ставятся следующие образовательные задачи: 

 по рисунку: обучать основам академического рисунка, осваивать 

различные графические техники исполнения, профессиональную 

терминологию. 

 по живописи: обучать основам живописной грамоты, основам 

цветоведения, осваивать различные живописные техники, 

профессиональную терминологию. 

 по композиции: давать теоретические знания о композиционных 

понятиях, обучать их практической реализации. 

В соответствии с целью ставятся следующие воспитательные задачи: 

 воспитывать работоспособность, аккуратность, терпение, умение 

видеть красоту окружающего мира, приобщаться к ценностям 

художественной культуры; 

 воспитывать способность к самовыражению, творческому мышлению 

В соответствии с целью ставятся следующие развивающие задачи: 

 развивать творческое воображение, фантазию, наблюдательность, 

деловые качества (самостоятельность, ответственность); развивать 

эстетический вкус, заинтересованное отношение к российской и 

мировой культуре; через нравственный потенциал искусства развивать 

понимание этических норм поведения и морали, как личности, так и 

общества. 

Содержание учебной программы. Содержание включает 

характеристику учебного предмета, отражает последовательность изучения 

тем программы с указанием учебных часов на каждую из них. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Реализация программы подразумевает формирование у подростков в 

ходе занятий определённых качеств личности: 

 умение ставит цель и достигать её; 

 умение работать планировано; 

 умение производить самооценку; 

 умение анализировать свои и чужие работы; 

 умение наблюдать, реализовывать итоги наблюдения в своей 

творческой деятельности; 

 умение организовывать свой досуг; 

 компетентность в сфере трудовой деятельности: умение оценивать 

собственные профессиональные возможности, ситуацию на рынке 

труда; 

 владение способами совместной деятельности в группе, общение; 



 владение навыками приобретения знаний из разных источников 

информации (Internet, библиотека); 

 умение самостоятельно находить, изучать, анализировать 

информацию; 

 владение грамотой ИЗО, необходимой для продолжения обучения в 

ВУЗах и СУЗах. 

Сроки реализации программы: Программа рассчитана на 2-летний 

курс обучения.  

Объем учебного времени. Программа предполагает проведение занятий в 

количестве:  

 в неделю 3 уч. часа рисунка, живописи, композиции, т.е. в сумме 9 уч. 

часов; 

 в год 102 уч. часа рисунка, живописи, композиции, т.е. в сумме 306 уч. 

часов  

 Всего за 2 уч. года реализации программы 612 уч. часов.  
Виды учебных занятий. Аудиторные занятия: урок, практическое 

занятие, мастер-класс, лекция, беседа, семинар, предметная олимпиада. 

Форма организации учебного процесса – групповые занятия (10–15 

человек). 

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: зачёт, контрольный урок, 

выставка, просмотр. 



Аннотация на программу Пленэр  

Главной целью пленэрной практики является раскрытие творческих 

способностей учащихся, предоставление возможностей для самореализации в 

условиях природной среды. 

Для реализации цели необходимо решать следующие задачи: 

Образовательные задачи: 
- изучать объекты живой природы, движущейся и постоянно 

меняющейся натуры; 

- усвоение и применение основных умений и навыков на практике, 

законов линейной перспективы, равновесия, плановости, световоздушной 

перспективы, естественную освещённость; 

- продолжить обогащать цветовой диапазон палитры обилием света, 

рефлексов, освещённости; 

- учить работать в условиях природной среды, выделять из массы 

главное и существенное, сравнивать, обобщать, доводить начатое дело до 

конечного результата; 

- последовательно вести работу над этюдом в условиях пленэра: 

 Композиция этюда (выбор мотива, темы, сюжета; выбор точки 

зрения; образное обобщение натуры средствами живописи). 

 Подготовительный рисунок (определение пропорций, движения и 

характера пространственных планов; типизация основных форм; 

индивидуализация деталей композиционного центра). 

 Обобщенное живописно-пластическое изображение (определение 

общего цветового тона; передача больших тоновых и цветовых отношений, 

пропорциональных натуре), обобщенная моделировка формы, (выявление 

градаций светотени и их тщательная живописная проработка с учетом 

воздушной перспективы). 

 Завершение этюда. Окончательное выявление главного и 

второстепенного в цветовом строе этюда; подчинение всех деталей. 

Воспитывать: 
- трудолюбие, терпение, работоспособность, аккуратность; 

- этические нормы поведения; 

- чувство видеть красоту окружающей действительности. 

Развивать:  
- художественное, образное мышление, воображение, память, 

внимание; 

- ориентирование в пространстве и времени;  

- умение видеть и передавать различные состояния природы: общее 

тоновое и цветовое состояние освещённости, колористическую 

напряжённость. 

Содержание учебной программы. Содержание включает 

характеристику учебного предмета, отражает последовательность изучения 

тем программы с указанием учебных часов на каждую из них. 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 
Требования к уровню подготовки обучающихся: 

Перечень личностных качеств, на приобретение которых в процессе 

обучения направлена программа учебного предмета: 



 выработка у обучающихся личностных качеств, способствующих 

восприятию в достаточном объеме учебной информации,  

 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,  

 определение наиболее эффективных способов достижения результата. 

Сроки реализации программы: Программа рассчитана на 2-летний 

курс обучения.  

Объем учебного времени. Объём времени, отводимый на занятия 

пленэром, составляет 28 часов в первый и второй год обучения (6 занятий по 

4–5 часов). 

Виды учебных занятий. Практические занятия проводятся в летнее 

время на открытом воздухе. 

Форма организации учебного процесса – групповые занятия (10–15 

человек). 

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. 

Форма промежуточной аттестации: зачёт, контрольный урок, 

выставка, просмотр. 



Аннотация на программу Компьютерная графика 
Целью программы является создание условий для профессионального 

самоопределения, творческой самореализации учащихся путем знакомства с 

современными техническими средствами изобразительной деятельности. 

Реализации цели программы служат следующие задачи: 

1. закреплять и расширять знания в области рисунка, живописи, 

композиции, о сферах применения компьютерной графики; освоить 

практические навыки работы в программах Adobe Photoshop, CorelDRAW, 

Adobe Flash; 

2. развивать наблюдательность, воображение, пространственные 

представления, образное мышление, внимательность; 

3. воспитывать аккуратность, художественный вкус, эстетическое 

отношение к действительности, интерес к различным областям 

изобразительной деятельности. 

Содержание учебной программы. Содержание включает 

характеристику учебного предмета, отражает последовательность изучения 

тем программы с указанием учебных часов на каждую из них. 

Требования к уровню подготовки обучающихся. Итогом обучения по 

данной образовательной программе должны стать:  

 Сформированное представление о растровой и векторной графике, их 

отличительных особенностях и сферах применения. 

 Знание основных цветовых моделей RGB, CMYK, HSB, Lab. 

 Твердые навыки основ работы с изучаемыми графическими 

редакторами. 

 Умение воплотить свой творческий замысел средствами компьютерной 

графики. 

Сроки реализации программы: Программа рассчитана на 2-летний 

курс обучения.  

Объем учебного времени. Программа предполагает проведение занятий в 

количестве 1 часа в неделю. 
Виды учебных занятий. Аудиторные занятия: урок, практическое 

занятие, мастер-класс, лекция, беседа, семинар, предметная олимпиада. 

Форма организации учебного процесса – групповые занятия (10–15 

человек). 

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: зачёт, контрольный урок, 

выставка, просмотр. 

 

 

 
 


