
Аннотация к рабочей программе  «Рисунок» 

    Программа   учебного    предмета    «Рисунок»    разработана    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. 

   Содержание учебного предмета «Рисунок» направлено на формирование необходимых 

теоретических знаний, практических умений и навыков овладения основами графики и 

композиции в декоративном изображении предметов. 

   Программа состоит из трех основных тем по классам. Первая тема содержит информацию 

об основных принципах композиции, вторая - раскрывает вопросы стилизации, третья - дает 

представление о многообразии графических возможностей в декоративном изображении 

предметов окружающего мира. 

   В    начале     каждого     занятия     учащиеся     получают     информацию о графических 

приёмах и средствах, используемых в предлагаемом задании.     Основными формами 

обучения на уроках являются практические работы под руководством преподавателя и 

самостоятельная работа учащихся. 

    К каждому композиционному заданию выполняются предварительные упражнения. 

Важную роль в теоретическом осмыслении материала играет показ и разбор иллюстраций, а 

также выполненных ранее работ учащихся. 

 Срок реализации учебного предмета «Рисунок»  составляет 3 года. 

  Основной формой организации учебного процесса в школе является – урок                                                                                                                                                      

(1 академический час). Продолжительность урока составляет 45 минут. 

Занятия проводятся в мелкогрупповой форме, численность учащихся в группе - от 4 до 10 

человек. Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс 

обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов. 

Цель: создание условий для развития творческих способностей учащихся и 

самоопределения личности, развитие мотивации обучающихся к познанию и творчеству 

через приобщение к традициям художественного образования, формирование у учащихся 

знаний, умений и навыков в реалистической и декоративной передаче натуры средствами 

графики.                                                                                                                                             

Задачи: 

-создание условий для творческой самореализации личности,  развитие 

потенциальных способностей ребёнка; 

-развитие интереса к графическому искусству; 

-воспитание у учащихся эстетических взглядов и критериев в восприятии явлений и 

предметов окружающего мира; 

-интеллектуальное развитие учащихся, расширение их кругозора в связи с 

ознакомлением с историей развития графического искусства, его видами и техническими 

приёмами; 

-обучение навыкам и умениям в работе над практическими заданиями, осмысление 

графического языка, его особенностей и условности; 

-воспитание внимания, аккуратности, трудолюбия. 

   Основное учебное время программы отводится для выполнения практических 

упражнений. Все сведения преподаватель преподносит учащимся в доступной форме, 

наглядно иллюстрируя их. Обучение наиболее плодотворно при чередовании теоретических 

и практических заданий, а также индивидуальной работе с каждым учеником. 

Итогом освоения каждой темы становится выполненное в материале учебное задание, в 

котором отрабатываются навыки и умения приёмов в изучаемой технике. 

 

 



Аннотация к рабочей программе                                                                     

«Основы декоративно-прикладного творчества» 

   Программа учебного предмета «Основы декоративно-прикладного творчества» 

разработана 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. 

   Учебный предмет «Основы декоративно - прикладного творчества» занимает важное 

место в комплексе предметов общеразвивающих программ. Он является одной из 

составляющих для последующего изучения предметов в области изобразительного 

искусства. 

   Программа учебного предмета «Основы декоративно-прикладного творчества» направлена 

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

техниках, на выявление и развитие потенциальных творческих способностей каждого 

ребенка, на формирование основ целостного восприятия эстетической культуры через 

пробуждение интереса к национальной культуре. 

   Программа предполагает использование разных форм проведения занятий: просмотр 

тематических фильмов, прослушивание музыки, применение игровых приемов обучения, 

выполнение коллективных работ. По ходу занятий учащиеся виртуально посещают музеи, 

выставки, обсуждают особенности исполнительского мастерства профессионалов, 

знакомятся со специальной литературой, раскрывающей секреты прикладного творчества. 

  Срок реализации учебного предмета составляет 1 год. 

  Основной формой организации учебного процесса в школе является – урок                               

(1академический час). Продолжительность урока составляет 45 минут 

   Занятия проводятся в мелкогрупповой форме, численность учащихся в группе - от 4 до 10 

человек. 

Цель: формирование у учащихся комплекса начальных знаний, умений и 

навыков в области декоративно-прикладного творчества. 

Задачи: 

-научить основам художественной грамоты; 

-сформировать стойкий интерес к художественной деятельности; 

-научить практическим навыкам создания объектов в разных видах 

декоративно-прикладного творчества; 

-научить творчески использовать полученные умения и практические 

навыки; 

-научить планировать последовательность выполнения действий и 

осуществлять контроль  на разных  этапах  выполнения работы; 

-пробудить интерес к изобразительному и декоративно - прикладному 

творчеству; 

-раскрыть и развить потенциальные творческие способности каждого 

ребенка; 

-формировать творческое отношение к художественной деятельности; 

- развивать художественный вкус, фантазию, пространственное  воображение;  приобщить к 

народным  традициям; 

-воспитать внимание, аккуратность, трудолюбие, доброжелательное 

отношение друг к другу, сотворчество. 

  Для полноценного усвоения материала учебной программой предусмотрено введение 

самостоятельной работы. Самостоятельная работа проводится в форме домашнего задания 

(упражнений к изученным темам, завершения работ, изготовление работы с применением 

шаблонов, сбора информации по теме), а также возможны экскурсии, участие учащихся в 

творческих мероприятиях различного уровня. 



 

Аннотация к рабочей программе                                                                               

«Художественная роспись по дереву»        

Программа учебного предмета «Художественная роспись по дереву» разработана 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. 

Роспись по дереву – один из самых доступных видов детского творчества.                            

Она  не требует дорогих инструментов, громоздкого оборудования и больших                      помещений. 

Программа ставит своей целью приобщить учащихся к высоким достижениям 

народного искусства, познакомить с основными видами традиционной росписи по дереву, 

обучить практическим навыкам, приемам и технологиям и всемерно способствовать 

развитию у них творческого начала. 

Программа предусматривает последовательное усложнение заданий,   которые предстоит 

выполнить учащимся. 

Срок реализации учебного предмета «Художественная роспись по дереву»  составляет  

2 года. 

Основной формой организации учебного процесса в школе является – урок                               

(1 академический час). Продолжительность урока составляет 45 минут. 

Цель: раскрытие и развитие творческих способностей и задатков, заложенных в 

ребенке, через занятия декоративным искусством, а также знакомство с историей народных 

художественных промыслов России. 

Задачи: 

-познакомить учащихся с историей возникновения и развития народных промыслов 

росписи по дереву; 

-научить отличать одну роспись от другой, характерные отличия, 

используемые материалы; 

-ознакомить с художественно-техническими приемами росписи по дереву, 

элементами росписи, композицией; 

-научить создавать собственные творческие композиции. 

 

   В результате изучения предмета «Художественная роспись по дереву» учащиеся  

получат первичные знания и практические навыки, научатся создавать собственные 

творческие композиции, иметь представление об искусстве народных художественных 

промыслов. 



 

                  

Аннотация к рабочей программе  

«Беседы    об   искусстве»    

 
Программа   учебного   предмета    «Беседы    об   искусстве»   разработана 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. 

Логика построения программы учебного предмета «Беседы об искусстве» подразумевает 

развитие ребенка через первоначальную концентрацию внимания на выразительных 

возможностях искусства, через понимание взаимоотношений искусства с окружающей 

действительностью, понимание искусства в тесной связи с общими представлениями 

людей о гармонии. 

Темы заданий программы «Беседы об искусстве» продуманы с учетом возрастных 

возможностей детей и согласно минимуму требований к уровню подготовки 

обучающихся данного возраста. В работе с учащимися разного возраста урок строится 

разнообразно. Беседы  чередуются   с  просмотром сюжетов, фильмов,  

обсуждением репродукций, прослушиванием музыки, посещением 

выставочных пространств,  музеев,         практической  работой. 

Срок реализации учебного предмета «Беседы об искусстве» составляет 3 года. 

Основной формой организации учебного процесса в школе является – урок                                 

(1 академический час). Продолжительность урока составляет 45 минут. 

  Занятия проводятся в мелкогрупповой форме, численность учащихся в группе - от 4 до 

10 человек. 

  Цель: художественно-эстетическое развитие личности на основе формирования 

первоначальных знаний об искусстве, его видах и жанрах, художественного вкуса; 

побуждение интереса к искусству и деятельности в сфере искусства. 

Задачи: 

- развитие навыков восприятия искусства; 

- развитие способности понимать главное в произведениях искусства; различать средства 

выразительности, а также соотносить содержание произведения искусства с собственным 

жизненным опытом; 

- формирование навыков восприятия художественного образа; 

-знакомство с особенностями языка различных видов искусства; 

-обучение специальной терминологии искусства; 

-формирование первичных навыков анализа произведений искусства. 

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и  учетом уровня 

развития детей. 

 


