
Аннотации к рабочим программам 

учебных предметов дополнительной общеразвивающей программы в 
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Срок обучения – 3 года 

 

Учебный предмет «Основы изобразительной грамоты и рисование» 

 Программа учебного предмета «Основы изобразительной грамоты и 

рисование» (составители Козина Е.А. и Ахметшина Н.И.) 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, а также с учётом многолетнего 

педагогического опыта в области изобразительного искусства в ДШИ № 2 

им. Г.А. Шкала.  

Программа «Основы изобразительной грамоты» способствует 

эстетическому воспитанию учащихся, формированию художественного 

вкуса, эмоциональной отзывчивости на прекрасное. Программа обеспечивает 

развитие творческих способностей детей и формирование устойчивого 

интереса к творческой деятельности. Начальные знания по изобразительной 

грамоте и владение художественными материалами и техниками дают 

свободу самовыражения и помогают найти свой собственный язык 

изобразительного искусства, при помощи которого учащиеся смогут 

передавать свои мысли и впечатления. 

Программа предмета «Основы изобразительной грамоты и рисование» 

состоит из двух разделов — графики и цветоведения, это два направления в 

содержании учебного предмета в каждой возрастной категории. 

Темы заданий продуманы исходя из возрастных возможностей детей и 

согласно минимуму требований к уровню подготовки обучающихся данного 

возраста (7-12 лет). Программа имеет цикличную структуру, что позволяет 

возвращаться к изученному материалу, закрепляя его и постепенно усложняя. 

Цели программы: 

1. Выявление одаренных детей в области изобразительного искусства. 

2. Формирование у учащихся комплекса начальных знаний, умений и 

навыков в области изобразительного искусства. 

3. Формирование понимания основ художественной культуры, как 

неотъемлемой части культуры духовной. 

Срок реализации учебного предмета «Основы изобразительной 

грамоты и рисование» - 3 года. Продолжительность учебных занятий в 

учебном году составляет 35 недель. 



 

 

Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную 

работу.  

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах:  

Аудиторные занятия: 1 – 3 классы – 2 часа, 

Самостоятельная работа: 1 – 3 классы – 1 час. 

Форма занятий - мелкогрупповая, количество человек в группе - от 4 

до 10. Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить 

процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и 

индивидуального подходов.  

Программа предусматривает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и итоговую аттестацию. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости учащихся 

программой предусмотрено введение трёхкомпонентной оценки: за 

фантазию, композицию и технику исполнения, которая складывается из 

выразительности цветового и (или) графического решения каждой работы. 

Это обеспечивает стимул к творческой деятельности и объективную 

самооценку учащихся. 

Промежуточная аттестация проводится в форме просмотров работ 

учащихся во 2-м и 4-м полугодиях в счёт аудиторного времени. На 

просмотрах работ учащихся выставляется итоговая оценка за год. 

По окончании изучения предмета в 6-м полугодии проводится 

итоговая аттестация (в счёт аудиторного времени). Вид аттестации – 

творческий просмотр.  

Основные методы обучения: 

1 объяснительно-иллюстративные (демонстрация методических пособий, 

иллюстраций); 

2 частично-поисковые (выполнение вариативных заданий); 

3 творческие (творческие задания, участие детей в конкурсах); 

4 исследовательские (исследование свойств бумаги, красок, а также 

возможностей других материалов). 

МБОУ ДО «ДШИ № 2 им. Г.А. Шкала» исполняет требования к 

материально-техническим и программно-методическим условиям реализации 

программы.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Программа учебного предмета «Прикладное творчество» 

Программа учебного предмета «Прикладное творчество» (составители 

Ахметшина Н.И., Козина Е.А.) разработана на основе «Рекомендаций 

образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом 

Министерства Культуры Российской Федерации от 21.11.2013 года № 19101 

39/06 - ГИ, а также с учётом многолетнего опыта в области изобразительного 

искусства в ДШИ № 2 им. Г.А. Шкала. 

 Программа учебного предмета «Прикладное творчество» направлена 

на создание условий для познания учащимися приёмов 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 включает в себя четыре раздела, объединённых одной 

темой, содержанием которой являются задания, составленные исходя из 

возрастных возможностей детей и спланированные по степени сложности. В 

заданиях, связанных с изобразительной деятельностью, дети, на протяжении 

всего курса обучения, учатся организовать композиционную плоскость, 

сообразуясь с композиционным центром формата, учатся обращать внимание 

на выразительность пятна, линии, образность цвета. Знакомясь с различными 

техниками и видами декоративного творчества, они узнают о его 

многообразии, учатся создавать своими руками предметы, в которые 

вкладывают свои знания об окружающем мире, фантазию. Знакомство с 

традиционными видами ремесел также играет важную роль в передаче 

традиций из поколения в поколение.   

Учитывая возраст детей, программа предполагает использование 

разных форм проведения занятий: просмотр тематических фильмов, 

прослушивание музыки, применение игровых приемов обучения, 

выполнение коллективных работ. По ходу занятий учащиеся посещают 

музеи, выставки, обсуждают особенности исполнительского мастерства 

профессионалов, знакомятся со специальной литературой, раскрывающей 

секреты прикладного творчества. 

 Цели программы: 

- выявление одарённых детей в области изобразительного искусства; 

- формирование у детей комплекса начальных знаний, умений и навыков в 

области декоративно-прикладного творчества; 

- формирование понимания художественной культуры, как неотъемлемой 

части культуры духовной. 



 

 

Срок реализации учебного предмета «Прикладное творчество» 3 года. 

Продолжительность учебных занятий в учебном году составляет 35 недель. 

Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную 

работу.  

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах:  

 Аудиторные занятия: 1 – 3 классы – 1 час, 

 Самостоятельная работа: 1 – 3 классы – 1 час. 

Занятия проводятся в мелкогрупповой форме, численность группы - от 

4 до 10 человек. Для развития навыков творческой работы учащихся, 

программой предусмотрены методы дифференциации и индивидуализации 

на различных этапах обучения.  

Программа предусматривает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и итоговую аттестацию. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости учащихся 

программой предусмотрено введение оценки за практическую работу и 

теоретическую грамотность. Одной из форм текущего контроля может быть 

проведение отчётных выставок творческих работ обучающихся. Оценка 

теоретических знаний может проводиться в форме собеседования, 

обсуждения, решения тематических кроссвордов, тестирования.  

Промежуточная аттестация проводится в форме творческих 

просмотров работ учащихся во 2-м и 4-м полугодиях в счёт аудиторного 

времени. Итоговая аттестация проводится в форме творческого просмотра 

в 6-м полугодии в счёт аудиторного времени. На просмотрах учащимся 

выставляется оценка.  

Основные методы обучения: 

1. объяснительно-иллюстративные (демонстрация методических пособий, 

иллюстраций); 

2. частично-поисковые (выполнение вариативных заданий); 

3. творческие (творческие задания, участие детей в конкурсах); 

4. исследовательские (исследование свойств бумаги, красок, а также 

возможностей других материалов). 

Предложенный в настоящей программе тематический ряд заданий 

носит рекомендательный характер, что даёт возможность педагогу творчески 

подойти к преподаванию учебного предмета, применять разработанные им 

методики. Итогом каждой пройденной темы становится изделие, 

выполненное в материале.  

МБОУ ДО «ДШИ № 2 им. Г.А. Шкала» исполняет требования к 

материально-техническим и программно-методическим условиям реализации 

программы.



 

 

 

Программа учебного предмета «Лепка» 

Программа учебного предмета «Лепка» (составители Ахметшина Н.И., 

Козина Е.А.) 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, а также с учётом многолетнего педагогического опыта в области 

изобразительного искусства в ДШИ № 2 им. Г.А. Шкала.  

Программа ориентирована не только на формирование знаний, умений, 

навыков в области художественного творчества, на развитие эстетического 

вкуса, но и на создание оригинальных произведений, отражающих 

творческую индивидуальность, представления детей об окружающем мире.  

Занятия лепкой развивает у детей чувство красоты, пластики, 

гармонии, образное мышление; воспитывают творческое восприятие 

предметов и явлений окружающей жизни, наблюдательность, и зрительную 

память, понимание скульптурных материалов и их возможностей. 

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и 

учётом уровня развития детей младшего школьного возраста. 

Содержание программы включает следующие разделы: 

• материалы и инструменты; 

• пластилиновая живопись; 

• пластилиновая аппликация; 

• пластические фактуры; 

• полуобъёмные изображения; 

• объёмные изображения. 

Цели программы: 

 создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития детей. 

 выявление одарённых детей в области изобразительного искусства. 

 формирование у учащихся комплекса начальных знаний, умений и 

навыков в области художественного творчества. 

Срок реализации учебного предмета «Лепка» 3 года. Продолжительность 

учебных занятий в учебном году составляет 35 недель. 

Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную 

работу.  

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах:  

 Аудиторные занятия: 1 – 3 классы – 1 час, 

 Самостоятельная работа: 1 – 3 классы – 1 час. 



 

 

 

Занятия по предмету «Лепка» рекомендуется осуществлять в форме 

мелкогрупповых занятий численностью от 4 до 10 человек. Мелкогрупповая 

форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в 

соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального 

подходов.  

Программа предусматривает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и итоговую аттестацию. 

Одной из форм текущего контроля может быть проведение отчётных 

выставок творческих работ обучающихся. Оценка теоретических знаний 

(текущий контроль), может проводиться в форме собеседования, обсуждения, 

решения тематических кроссвордов, тестирования. 

Промежуточная аттестация проводится в форме творческих 

просмотров работ учащихся во 2-м и 4-м полугодиях в счёт аудиторного 

времени. Итоговая аттестация проводится в форме творческого просмотра 

работ учащихся в 6-м полугодии в счёт аудиторного времени. На просмотре 

учащимся выставляется оценка.  

Основные методы обучения: 

- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приёмов работы);  

- практический; 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, создание художественных 

впечатлений). 

МБОУ ДО «ДШИ № 2 им. Г.А. Шкала» исполняет требования к 

материально-техническим и программно-методическим условиям реализации 

программы.



 

 

 

Программа учебного предмета «Беседы об искусстве» 

Программа учебного предмета «Беседы об искусстве» (составитель 

Козина Е.А.) 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, а также с учётом многолетнего педагогического опыта в области 

изобразительного искусства в ДШИ № 2 им. Г.А. Шкала.  

Логика построения программы учебного предмета «Беседы об 

искусстве» подразумевает развитие ребёнка 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.  

Полноценное освоение художественного образа возможно только 

тогда, когда на основе развитой эмоциональной отзывчивости у детей 

формируется эстетическое чувство: способность понимать главное в 

произведениях искусства, различать средства выразительности, а также 

соотносить содержание произведения искусства с собственным жизненным 

опытом. На решение этой задачи и направлено обучение по данной 

программе.  

Темы заданий программы «Беседы об искусстве» продуманы с учётом 

возрастных возможностей детей и согласно минимуму требований к уровню 

подготовки обучающихся данного возраста. В работе с младшими 

школьниками урок необходимо строить разнообразно. Беседы следует 

чередовать с просмотром сюжетов, фильмов, обсуждением репродукций, 

прослушиванием музыки, посещением выставочных пространств, музеев, 

практической работой.  

Программа «Беседы об искусстве» (3 года) включает в себя следующие 

разделы: 

1 класс: общая характеристика видов искусства; знакомство с народным 

искусством, праздниками; вечные темы в искусстве; музеи, библиотеки. 

2 класс: язык и жанры изобразительного искусства; времена года в 

искусстве;  путешествие по великим городам мира. 

3 класс: история изобразительного искусства: основные стилевые 

направления, выдающиеся мастера зарубежного и отечественного 

искусства и их произведения. 

Цель программы: художественно-эстетическое развитие личности 

обучающегося на основе формирования первоначальных знаний об 



 

 

 

искусстве, его видах и жанрах, художественного вкуса; побуждение интереса 

к искусству и деятельности в сфере искусства. 

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

Продолжительность учебных занятий в учебном году составляет 35 недель. 

Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную 

работу.  

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах:  

 Аудиторные занятия: 1 – 3 классы – 1 час, 

 Самостоятельная работа: 1 – 3 классы – 1 час. 

Занятия по предмету «Беседы об искусстве» рекомендуется 

осуществлять в форме мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 

человек). Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю 

построить процесс обучения в соответствии с принципами 

дифференцированного и индивидуального подходов.  

Оценка качества реализации программы включает в себя текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию 

обучающихся. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости МБОУ ДО 

«ДШИ №2 им. Г.А. Шкала»  используются контрольные работы, устные 

опросы, письменные работы, тестирование. Текущий контроль успеваемости 

обучающихся проводится в счёт аудиторного времени, предусмотренного на 

учебный предмет. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачётов во 2-м, 4-м 

полугодиях. Итоговая аттестация – в виде зачёта в 6-м полугодии. 

Проверка знаний по изученным разделам программы может осуществляться 

в виде тестовых заданий, устного опроса, подготовки творческого проекта 

(презентация, сообщение, сочинение, представление творческой 

композиции). Зачёты проводятся на последнем занятии полугодия в рамках 

аудиторного занятия в течение 1 урока.  

Основные методы обучения: 

 объяснительно-иллюстративный, в том числе, демонстрация методических 

пособий, иллюстраций; 

 частично-поисковый (выполнение вариативных заданий);  

 творческий (творческие задания, участие детей в дискуссиях, беседах); 

 игровые (занятие-сказка, занятие-путешествие, динамическая пауза, 

проведение экскурсий и др.). 

МБОУ ДО «ДШИ № 2 им. Г.А. Шкала» исполняет требования к 

материально-техническим и программно-методическим условиям реализации 

программы.



 

 

 

 


