
Аннотации
к рабочим программам дополнительной общеразвивающей программы в

области изобразительного искусства «Классы ИЗО «Развитие»

Аннотация на программу
Изобразительное искусство (Рисунок. Живопись. Композиция. Пленэр)

Цель:  обеспечение доступности  художественного образования,  привлечение детей к
эстетическому воспитанию,  выявление и последующее  развитие  творческих  способностей
путем включения в художественно-творческую  деятельность,  формирование устойчивого
интереса к творческой деятельности.

Для реализации этой цели необходимо решать следующие задачи:

Образовательные задачи  :
Обучать основам изобразительной грамоты, учить понимать язык изобразительного

искусства:
По  рисунку: обучать  основам  академического  рисунка,  профессиональным

терминам  и  понятиям,  формировать  навыки  владения  графическими  материалами,
компетенции в области грамотного, самостоятельного, последовательного ведения работы
по рисунку.

По  живописи:  обучать  основам  акварельной  и  гуашевой  живописи,
профессиональным терминам и понятиям,  формировать навыки владения живописными
материалами,  компетенции в  области  грамотного,  самостоятельного,  последовательного
ведения работы по живописи.

По  композиции:  обучать  объективным  закономерностям  композиции,  средствам,
приемам  и  правилам  отражения  действительности  в  образной  форме,  формировать
компетенции  в  области  самостоятельного  создания  образного  замысла  композиции  и
последовательного его воплощения в конкретном материале.

По пленэру: учить  работать  в  условиях  природной  среды,  формировать  навыки
применения  основных  умений  на  практике,  формировать  компетенции  в  области
самостоятельного последовательного ведения работы над этюдом в условиях пленэра.

Воспитательные задачи:
 воспитывать ценностное отношение к культурно-историческому наследию;
 воспитывать трудолюбие, творческое отношения к учению, труду, жизни;
 воспитывать ценностное отношение к природе;
 воспитывать  эстетическое  восприятие  мира,  эстетическое  отношение  к

действительности и искусству.

Развивающие задачи:    
 развивать внутренние, сущностные, природные, универсальные свойства личности

обучающегося:  внимание,  наблюдательность,  зрительную  память,  воображение,
композиционное мышление;

 развивать художественно-творческие способности, художественный вкус;
 развивать интеллектуальную сферу ребенка;
 развивать  волевые  и  эмоциональные  качества,  достаточные  для  осуществления

практической деятельности в выбранном виде искусств, как в школе, так и после ее
окончания.

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
Объём знаний умений и навыков, приобретаемых обучающимися в процессе освоения

учебного предмета Рисунок.

 Знание этапов работы над длительной постановкой.



 Знание, как изменяется форма предметов в зависимости от положения в 
пространстве и расстояния по отношению к зрителю.

 Понятие о линейной и воздушной перспективе.
 Понятие о светотени.
 Знание способов передачи многомерности пространства на плоскости листа.
 Знание способов передачи материальности, фактуры.
 Понятие о художественно-выразительных средствах рисунка: линия, пятно, штрих.
 Знание возможностей и значения набросков и зарисовок.
 Понятие о значении рисования по памяти.
 Навыки последовательного ведения работы над длительной постановкой.
 Навыки грамотной «постановки» предметов на плоскость.
 Навыки сознательного пользования приемами линейной и воздушной перспективы.
 Навыки сознательной моделировки формы сложных предметов средствами 

светотени.
 Навыки передачи пространства на плоскости листа.
 Навыки передачи материала, фактуры предметов.
 Навыки владения выразительными средствами рисунка, выразительного решения 

постановки, умения предать их эмоциональное состояние.
 Навыки в набросках выявлять самое характерное.
 Навыки рисования по памяти предметов в разных положениях (несложных).

Объём знаний умений и навыков, приобретаемых обучающимися в процессе освоения
учебного предмета Живопись.

 Понятие об изменении цвета в зависимости от освещения.
 Понятие о взаимовлиянии цветов.
 Способы передачи материальности.
 Понятие о воздушной перспективе.
 Этапы последовательного ведения работы над постановкой.
 Понятие об общем цветовом строе – колорите.
 Навыки решения объема цветом
 Навыки передачи явления взаимовлияния цветов.
 Навыки передачи материальности предметов.
 Навыки решения пространства цветом.
 Навыки  подробного  прописывания  деталей  при  сохранении  цельного  видения

больших отношений.
 Навыки «видения» и передачи колорита постановки.

Объём знаний умений и навыков, приобретаемых обучающимися в процессе освоения
учебного предмета Композиция.

 Знание возможности художественных средств выразительности в композиции.
 Понятие о закономерности в композиции
 Понятие  о  сущности  творческого  процесса,  о  последовательности  работы  над

композицией.
 Владеть художественными средствами выражения.
 Использовать все средства гармонизации для выполнения творческих задач
 Мыслить, проникать вглубь содержания задач и находить художественные средства, 

соответствующие замыслу композиции и чувству юного художника.

Объём знаний умений и навыков, приобретаемых обучающимися в процессе освоения
учебного предмета Пленэр.

 Преодоление стереотипа в цветовом решении пейзажа.
 Приобретение навыка передачи освещения, состояния воздуха.
 Многокрасочность палитры, тоновые отношения.



 Изучение последовательности в работе. «Постановка глаза».
 Решение  зелени  как  отражение  сложного  взаимодействия  различных  оттенков

зеленого, обусловленного световоздушной средой.
 Изучение воздушной перспективы.
 Знакомство с техническими приемами решения травы, деревьев, неба, воды и т.п. 
 Композиционное решение листа.
 Решение пространственных задач.
 Колористическая целостность пейзажа.
 Решение больших цветовых и тоновых отношений неба, земля, зелени, воды и т.д.
 Совершенствование техники работы акварелью.
 Выполнение зарисовок архитектурных построек, животных в движении.
 Последовательность выполнения работ.

Объем учебного времени

Объем аудиторной нагрузки,  предусмотренный учебным планом образовательного
учреждения на реализацию учебного предмета Рисунок – 204 часа.

Объем аудиторной нагрузки,  предусмотренный учебным планом образовательного
учреждения на реализацию учебного предмета Живопись – 204 часа.

Объем аудиторной нагрузки,  предусмотренный учебным планом образовательного
учреждения на реализацию учебного предмета Композиция– 204 часа.

Объем аудиторной нагрузки,  предусмотренный учебным планом образовательного
учреждения на реализацию учебного предмета Пленэр – 28 часов.

Виды учебных занятий

Аудиторные  занятия:  урок,  практическое  занятие,  мастер-класс,  лекция,  беседа,
семинар, предметная олимпиада.

Формы и  методы контроля
Основной  формой  контроля  являются  просмотры,  на  которых  оценивается

деятельностная сторона компетенции (продукты творчества):
 виды  подведения  итогов: текущий  контроль  успеваемости;  промежуточная

аттестация обучающихся, итоговая аттестация.
 большую пользу приносят  классные просмотры работ учащихся и обсуждение  их

преподавателем   вместе  с  учащимися:  предварительный  в  процессе  работы  и
итоговый  по  окончании  задания  –  с  выставлением  отметки.  Показателем
эффективности данной формы контроля  является активное участие обучающихся,
их  умение  осуществлять  рефлексию,  самооценку  своей  образовательной
деятельности;

 текущий общешкольный просмотр учебных работ с участием всех преподавателей
школы проводится по итогам каждого полугодия;

 промежуточный  просмотр с  участием  всех  преподавателей  школы проводится  в
конце учебного года;

 итоговый  просмотр – по итогам выпускного четвертого класса
 



Аннотация на программу Скульптура

Цель:  содействие  целостному художественно-эстетическому развитию  личности,
обеспечение условий для развития творческих способностей подрастающего поколения,
формирование  устойчивого  интереса  к  творческой  деятельности.  Освоение  учащимися
начальных  и  базовых  художественно-практических  и  теоретических  знаний,  умений  и
навыков по учебному предмету «Скульптура».

Задачи:
Образовательные задачи:
способствовать приобретению и освоению детьми первоначальных знаний, умений

и  навыков,  необходимых  для  выполнения  практических  работ;  учить  понимать
профессиональные  выражения  и  термины,  знать  оборудование,  грамотно  применять
необходимые  инструменты  при  выполнении  композиции, иметь  представление  о
свойствах  скульптурных  материалов  и  их  возможностях.  Также  учащиеся  получают
первоначальные  знания  о  пластической  анатомии  и  пропорциях  фигуры   человека  и
животных,  знакомятся  с  основами  скульптурной  композиции  и  средствами  её
художественной выразительности.

Развивающие задачи:
способствовать  развитию у  детей  трехмерного  восприятия  объемной  формы,

способности чувствовать и передавать объем и глубину пространства, соотношение масс,
пропорции и пластику модели, тренировать руку и глаз.

Воспитательные задачи:
привлекать  жизненный  опыт  детей,  использовать  сюжеты  из  окружающей

действительности. 

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

Объём  знаний  умений  и  навыков,  приобретаемых  обучающимися  в  процессе
освоения учебного предмета Скульптура.
 знать и уметь пользоваться необходимым оборудованием, иметь представление о

свойствах пластических скульптурных материалов;
 умение использовать при выполнении скульптурных композиций необходимые для

работы инструменты; 
 знать и понимать профессиональные термины;
 умение наблюдать объект, анализировать его объем, пропорции, форму;
 соблюдать  правильную  последовательность  работы  в  рельефе  и  круглой

композиции;
 умение передавать массу, объем, пропорции, характерные особенности предметов,

пропорции  и строение фигуры человека и животных;
 умение работать с натуры, по представлению и по памяти;
 умение применять технические приемы лепки рельефа и круглой композиции;
 иметь навыки конструктивного и пластического способов лепки.

Объем учебного времени

Объем аудиторной нагрузки,  предусмотренный учебным планом образовательного
учреждения на реализацию учебного предмета Скульптура – 128 часов.

Виды учебных занятий

Аудиторные  занятия:  урок,  практическое  занятие,  мастер-класс,  лекция,  беседа,
семинар, предметная олимпиада.

Формы и  методы контроля
Контроль  знаний,  умений  и  навыков  обучающихся  обеспечивает  оперативное

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную
и корректирующую функции. 



 Виды  подведения  итогов: текущий  контроль  успеваемости;
промежуточная аттестация обучающихся, итоговая аттестация.
 Формы текущего контроля: контрольные задания, устные опросы,
творческие  просмотры  и  обсуждение  практических  заданий,  индивидуальные
консультации во время работы над заданием, проверка домашних заданий.
 Текущий общешкольный просмотр учебных работ с участием всех
преподавателей школы проводится по итогам каждого полугодия;
 Промежуточный общешкольный просмотр с участием всех преподавателей школы
проводится в конце учебного года;
 Итоговый просмотр проводится в 4 классе. На итоговый просмотр
по учебному предмету «Скульптура» представляются практические работы (композиции)
в материале (глина) – рельеф и (или) круглая композиция. Темы экзаменационных работ
разрабатываются преподавателем скульптуры. 



Аннотация на программу История искусств

Цель: общеэстетическое развитие учащихся, формирование устойчивого интереса
к  истории  изобразительного  искусства,  воспитание  вкуса  в  восприятии  явлений
современного художественного процесса

Задачи:
 формирование знаний учащихся основных этапов развития западноевропейского и

русского искусства
 воспитание  эстетических  ориентиров,  нравственных  установок  и  потребности

постоянного общения с произведениями изобразительного искусства
 формирование  умения  выражать  свои  впечатления  и  чувства  при  восприятии

произведения  изобразительного  искусства,  обогащение  терминологического
лексикона

 воспитание  умения  получать  эстетическое  наслаждение  от  встречи  с  шедеврами
изобразительного искусства, с явлениями художественного процесса.

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

Объём  знаний  умений  и  навыков,  приобретаемых  обучающимися  в  процессе
освоения учебного предмета История искусств
 владеть специальной терминологией,
 знать последовательность этапов развития европейского искусства,
 обладать навыками по восприятию произведения изобразительного искусства
 проявлять чутье к стилевым особенностям произведения
 уметь выражать свое отношение к произведению искусства
 уметь провести анализ произведения изобразительного искусства по объективным

и оценочным критериям.

Объем учебного времени

Объем аудиторной нагрузки,  предусмотренный учебным планом образовательного
учреждения на реализацию учебного предмета История искусств – 64 часа.

Виды учебных занятий

Аудиторные  занятия:  урок,  практическое  занятие,  мастер-класс,  лекция,  беседа,
семинар, предметная олимпиада.

Формы и  методы контроля

Оценка качества реализации учебного предмета  «История искусств» включает в
себя текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию.
 Виды  подведения  итогов: текущий,  промежуточный  контроль
успеваемости.
 Формы текущего контроля:  контрольные работы,  устные опросы,
письменные работы.
 Формы промежуточной аттестации: контрольный урок, зачет.

 


