
Аннотация к программам учебных предметов дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

изобразительного искусства «Живопись» 

 

Программы учебных предметов являются частью дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области музыкального искусства «Живопись». 

Программы разработаны на основе федеральных государственных требований к 

минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной и частично 

модифицированы для обучающихся в МАУ ДО «Агалатовская школа искусств». Срок 

обучения 8(9) лет и 5(6) лет. Программы содержат следующие разделы: 

- пояснительная записка; 

- задачи, требования и содержание работы по классам; 

- учебно-тематический план и содержание изучаемого курса, распределение учебного 

материала по годам обучения, включающее сведения о затратах учебного времени, 

предусмотренного на освоение учебного предмета; 

- требования к уровню подготовки учащихся; 

- формы и методы контроля, системы оценок; 

- методическое обеспечение учебного процесса; 

- список рекомендованной нотной, учебной и методической литературы. 

Срок обучения 8(9) лет 

Программа учебного предмета «Основы изобразительной грамоты и рисование»   

Разработчики: А.Ю.Анохин, директор Орловской детской школы изобразительных 

искусств и народных ремесел; И.А.Морозова, заместитель директора по научно-

методической работе Орловской детской школы изобразительных искусств и народных 

ремесел; С.В.Чумакова, доцент кафедры рисунка Орловского государственного 

университета. Срок реализации - 3 года. Форма занятий – групповой, мелкогрупповой 

урок. Режим занятий для 1-3 классов – 2 академических часа в неделю. Перечень знаний, 

умений и навыков, приобретение которых обеспечивает программа «Основы 

изобразительной грамоты и рисование»: 

1. Знание различных видов изобразительного искусства. 

2. Знание основных жанров изобразительного искусства. 

3. Знание терминологии изобразительного искусства. 

4. Знание основ цветоведения (основные и составные цвета, малый и большой цветовой 

круг, нюансы, контрасты, тон, цветовые гармонии и др.). 

5. Знание разнообразных техник и технологий, художественных материалов в 

изобразительной деятельности и умение их применять в творческой работе. 

6. Знание основных выразительных средств изобразительного искусства. 

7. Знание основных формальных элементов композиции: принципа трехкомпонентности, 

силуэта, ритма, пластического контраста, соразмерности, центричности-децентричности, 

статики-динамики, симметрии-асимметрии. 

8. Навыки организации плоскости листа, композиционного решения изображения. 

9. Навыки передачи формы, характера предмета. 

10. Умение выбирать колористические решения в этюдах, зарисовках, набросках. 

11.  Наличие творческой инициативы, понимания выразительности цветового и 

композиционного решения. 

12.  Наличие образного мышления, памяти, эстетического отношения к действительности. 

13.  Умение отражать в своей работе различные чувства, мысли, эмоции. 

14.  Умение правильно оценивать и анализировать результаты собственной творческой 

деятельности. 

  Программа учебного предмета «Беседы об искусстве» 

Разработчик: О.М. Жукова, преподаватель МАУ ДО «Агалатовская школа искусств». 

Форма урока – групповой, мелкогрупповой урок. Срок реализации - 3 года, возраст детей 

от 6 лет 6 месяцев до 10 лет. Режим занятий – 1 академический час в неделю. Перечень 

знаний, умений и навыков, приобретение которых обеспечивает программа «Беседы об 

искусстве»: 



1. Сформированный комплекс первоначальных знаний об искусстве, его видах и 

жанрах, направленный на формирование эстетических взглядов, художественного вкуса, 

пробуждение интереса к искусству и деятельности в сферах искусства. 

2. Знание особенностей языка различных видов искусства. 

3. Владение первичными навыками анализа произведений искусства. 

4. Владение навыками восприятия художественного образа. 

5. Формирование навыка логически и последовательно излагать свои мысли, свое 

отношение к изучаемому материалу. 

6. Формирование навыков работы с доступными информационными ресурсами 

(библиотечные ресурсы, интернет ресурсы, аудио-видео ресурсы).  

7. Формирование эстетических норм поведения в пространствах культуры 

(библиотеки, выставочные залы, музеи, театры, филармонии и т.д.).   

Программа учебного предмета «Прикладное творчество» 

Разработчики: А.Ю. Анохин, директор Орловской детской школы изобразительных 

искусств и народных ремесел; В.В. Демичева, преподаватель Орловской детской школы 

изобразительных искусство и народных ремесел, народный мастер России, член Союза 

художников России; Т. А. Маслова, преподаватель Орловской детской школы 

изобразительных искусств и народных ремесел, народный мастер России; М.А. Семенова, 

преподаватель Орловской детской школы изобразительных искусств и народных ремесел, 

народный мастер России, член Российского творческого союза работников культуры. 

Программа предусматривает групповую форму обучения детей 6 лет 6 месяцев до 10 лет. 

Срок реализации программы – 3 года. Режим занятий: 1 класс - 1 академический час в 

неделю; 2 класс – 1,5 академических часа в неделю; 3 класс – 3,5 академических часа в 

неделю.  Перечень знаний, умений и навыков, приобретение которых обеспечивает 

программа «Прикладное творчество»: 

1. Знание основных понятий и терминологии в области декоративно-прикладного 

искусства и художественных промыслов.  

2.Знание основных видов и техник декоративно-прикладной деятельности. 

3.Знание основных признаков декоративной композиции (плоскостность изображения, 

выразительность силуэта, локальный цвет, симметрия-асимметрия и др.). 

4. Умение решать художественно-творческие задачи, пользуясь эскизом. 

5. Умение использовать техники прикладного творчества для воплощения 

художественного замысла. 

6. Умение работать с различными материалами. 

7. Умение работать в различных техниках: плетения, аппликации, коллажа, 

конструирования. 

8. Умение изготавливать игрушки из различных материалов. 

9. Навыки: заполнения объемной формы узором, ритмического заполнения поверхности, 

проведения объемно-декоративных работ рельефного изображения, изготовления 

объемных изделий и заполнения их узором, конструирования и моделирования из 

различных материалов, наличие творческой инициативы, понимание выразительности 

цветового и композиционного решения.  

15. Умение анализировать и оценивать результаты собственной творческой деятельности. 

Программа учебного предмета «Лепка». 

Разработчики: А.Ю.Анохин, директор Орловской детской школы изобразительных 

искусств и народных ремесел; И.А.Морозова, заместитель директора по научно-

методической работе Орловской детской школы изобразительных искусств и народных 

ремесел; С.В.Чумакова, доцент кафедры рисунка Орловского государственного 

университета. Срок реализации – 3 года для детей от 6 лет 6 месяцев до 10 лет.  Форма 

урока – групповой, мелкогрупповой урок. Режим занятий: 1-2 классы – 1 академический 

час в неделю, 3 класс – 4 академических часа в неделю. Перечень знаний, умений и 

навыков, приобретение которых обеспечивает программа учебного предмета «Лепка»: 

1. Знание понятий «скульптура», «объемность», «пропорция», «характер предметов»,  

«плоскость», «декоративность», «рельеф», «круговой обзор», «композиция». 

2. Знание оборудования и различных пластических материалов. 



3. Умение наблюдать предмет, анализировать его объем, пропорции, форму. 

4. Умение передавать массу, объем, пропорции, характерные особенности предметов. 

5. Умение работать с натуры и по памяти. 

6. Умение применять технические приемы лепки рельефа и росписи. 

7. Навыки конструктивного и пластического способов лепки. 

 Программа учебного предмета  «»Живопись» 

 Разработчики: А.Ю.Анохин, директор Орловской детской школы изобразительных 

искусств и народных ремесел; С.М.Вепринцев, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе Орловской детской школы изобразительных искусств; 

Э.И.Галактионов, преподаватель Орловской детской школы изобразительных искусств и 

народных ремесе, член союза художников России; Г.Б.Залыгина, преподаватель 

Орловской детской школы изобразительных искусств и народных ремесел. Срок 

реализации 5(6) лет – с 4 по 8 (9) класс. Форма урока – групповой, мелкогрупповой урок. 

Режим занятий – 3 академических часа в неделю. В результате освоения программы 

обучающиеся должны приобрести следующие знания, умения и навыки: 

 - 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. 

Программа учебного предмета «Рисунок» 

 Разработчики: А.Ю.Анохин, директор Орловской детской школы изобразительных 

искусств и народных ремесел, Н.В.Левандовская, преподаватель Орловской детской 

школы изобразительных искусств и народных ремесел, народный мастер России, 

Н.И.Троицкий, преподаватель Орловской детской школы изобразительных искусств и 

народных ремесел.Срок реализации 5(6) лет – с 4 по 8 (9) класс. Форма урока – групповой, 

мелкогрупповой урок. Режим занятий: в 4-6 классах – 3 академических часа, в 7-8 классах 

– 4 академических часа, в 9 классе – 3 академических часа. Результатом освоения 

учебного предмета «Рисунок» является приобретение обучающимися следующих знаний, 

умений и навыков: 

 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 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. 

Программа учебного предмета «Композиция станковая» 

Разработчики: А.Ю.Анохин, директор Орловской детской школы изобразительных 

искусств и народных ремесел; А.Л.Мазин, преподаватель Орловской детской школы 

изобразительных искусств и ремесел, член Союза художников России, А.С.Сокольская, 

преподаватель Орловской детской школы изобразительных искусств и народных ремесел, 

член Союза художников России, Т.С.Широбокова, заместитель директора по 

организационно-творческой работе Орловской детской школы изобразительных искусств 

и народных ремесел, преподаватель. Срок реализации 5 (6) лет – с 4 по 8(9) классы. Форма 

урока – групповой, мелкогрупповой урок. Режим занятий: 4-7 классы – 2 академических 



часа в неделю, 8 класс - 3 академических часа в неделю,  9 класс - 2 академических 

часа в неделю. В результате освоения учебного предмета обучающиеся должны 

приобрести следующие знания, умения и навыки: 

 знание основных элементов композиции, закономерностей построения 

художественной формы; 

 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 и графики, их изобразительно-

выразительные возможности; 

 умение находить живописно-пластические решения для каждой творческой 

задачи;  

 навыки работы по композиции. 

 Программа учебного предмета «История изобразительного искусства» 

Разработчики: А.Ю.Анохин, директор Орловской детской школы изобразительных 

искусств и народных ремесел, М.Е.Диденко, преподаватель Орловской детской школы 

изобразительных искусств и народных ремесел, Т.А.Рымшина, профессор кафедры 

дизайна, скульптуры и теории искусства художественно-графического факультета 

Орловского государственного университета, кандидат искусствоведения, член Союза 

художников России. Срок реализации 5 (6) лет – с 4 по 8(9) классы. Форма урока – 

групповой, мелкогрупповой урок. Режим занятий – 1 академический час в неделю. В 

результате освоения программы учащийся должен иметь: 

 знание основных этапов развития изобразительного искусства; 

 первичные знания о роли и значении изобразительного искусства в системе 

культуры, духовно-нравственном развитии человека; 

 знание основных понятий изобразительного искусства; 

 знание основных художественных школ в западно-европейском и русском 

изобразительном искусстве; 

 сформированный комплекс знаний об изобразительном искусстве, направленный на 

формирование эстетических взглядов, художественного вкуса, пробуждение интереса 

к изобразительному искусству и деятельности в сфере изобразительного искусства;  

 умение выделять основные черты художественного стиля; 

 умение выявлять средства выразительности, которыми пользуется художник; 

 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 творческих направлений и творчества отдельного художника; 

 навыки анализа произведения изобразительного искусства. 

Срок обучения 5(6) лет 

  Программа учебного предмета «Беседы об искусстве» 

Разработчик: О.М. Жукова, преподаватель МАУ ДО «Агалатовская школа искусств». 

Форма урока – групповой, мелкогрупповой урок. Срок реализации - 1 год, возраст детей 

от 10 лет. Режим занятий – 1,5 академических часа в неделю. Перечень знаний, умений и 

навыков, приобретение которых обеспечивает программа «Беседы об искусстве»: 

8. Сформированный комплекс первоначальных знаний об искусстве, его видах и 

жанрах, направленный на формирование эстетических взглядов, художественного вкуса, 

пробуждение интереса к искусству и деятельности в сферах искусства. 

9. Знание особенностей языка различных видов искусства. 

10. Владение первичными навыками анализа произведений искусства. 

11. Владение навыками восприятия художественного образа. 

12. Формирование навыка логически и последовательно излагать свои мысли, свое 

отношение к изучаемому материалу. 



13. Формирование навыков работы с доступными информационными ресурсами 

(библиотечные ресурсы, интернет ресурсы, аудио-видео ресурсы).  

14. Формирование эстетических норм поведения в пространствах культуры 

(библиотеки, выставочные залы, музеи, театры, филармонии и т.д.).   

Программа учебного предмета  «»Живопись» 

 Разработчики: А.Ю.Анохин, директор Орловской детской школы изобразительных 

искусств и народных ремесел; С.М.Вепринцев, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе Орловской детской школы изобразительных искусств; 

Э.И.Галактионов, преподаватель Орловской детской школы изобразительных искусств и 

народных ремесе, член союза художников России; Г.Б.Залыгина, преподаватель 

Орловской детской школы изобразительных искусств и народных ремесел. Срок 

реализации 5(6) лет для детей 10-17 лет. Форма урока – групповой, мелкогрупповой урок. 

Режим занятий – 3 академических часа в неделю. В результате освоения программы 

обучающиеся должны приобрести следующие знания, умения и навыки: 

 - 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. 

Программа учебного предмета «Рисунок» 

 Разработчики: А.Ю.Анохин, директор Орловской детской школы изобразительных 

искусств и народных ремесел, Н.В.Левандовская, преподаватель Орловской детской 

школы изобразительных искусств и народных ремесел, народный мастер России, 

Н.И.Троицкий, преподаватель Орловской детской школы изобразительных искусств и 

народных ремесел. Срок реализации 5(6) лет для детей 10-17 лет. Форма урока – 

групповой, мелкогрупповой урок. Режим занятий: в 1-3 классах – 3 академических часа, в 

4-5 классах – 4 академических часа, в 6 классе – 3 академических часа. Результатом 

освоения учебного предмета «Рисунок» является приобретение обучающимися 

следующих знаний, умений и навыков: 

 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 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. 

Программа учебного предмета «Композиция станковая» 

Разработчики: А.Ю.Анохин, директор Орловской детской школы изобразительных 

искусств и народных ремесел; А.Л.Мазин, преподаватель Орловской детской школы 

изобразительных искусств и ремесел, член Союза художников России, А.С.Сокольская, 

преподаватель Орловской детской школы изобразительных искусств и народных ремесел, 

член Союза художников России, Т.С.Широбокова, заместитель директора по 

организационно-творческой работе Орловской детской школы изобразительных искусств 

и народных ремесел, преподаватель. Срок реализации 5 (6) лет для детей 10-17 лет. Форма 

урока – групповой, мелкогрупповой урок. Режим занятий: 1-4 классы – 2 академических 

часа в неделю, 5 класс - 3 академических часа в неделю,  6 класс - 2 академических 



часа в неделю. В результате освоения учебного предмета обучающиеся должны 

приобрести следующие знания, умения и навыки: 

 знание основных элементов композиции, закономерностей построения 

художественной формы; 

 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 и графики, их изобразительно-

выразительные возможности; 

 умение находить живописно-пластические решения для каждой творческой 

задачи;  

 навыки работы по композиции. 

Программа учебного предмета «История изобразительного искусства» 

Разработчики: А.Ю.Анохин, директор Орловской детской школы изобразительных 

искусств и народных ремесел, М.Е.Диденко, преподаватель Орловской детской школы 

изобразительных искусств и народных ремесел, Т.А.Рымшина, профессор кафедры 

дизайна, скульптуры и теории искусства художественно-графического факультета 

Орловского государственного университета, кандидат искусствоведения, член Союза 

художников России. Срок реализации 5 (6) лет – с 2 по 5(6) классы. Форма урока – 

групповой, мелкогрупповой урок. Режим занятий – 1,5 академических часа в неделю. В 

результате освоения программы учащийся должен иметь: 

 знание основных этапов развития изобразительного искусства; 

 первичные знания о роли и значении изобразительного искусства в системе 

культуры, духовно-нравственном развитии человека; 

 знание основных понятий изобразительного искусства; 

 знание основных художественных школ в западно-европейском и русском 

изобразительном искусстве; 

 сформированный комплекс знаний об изобразительном искусстве, направленный на 

формирование эстетических взглядов, художественного вкуса, пробуждение интереса 

к изобразительному искусству и деятельности в сфере изобразительного искусства;  

 умение выделять основные черты художественного стиля; 

 умение выявлять средства выразительности, которыми пользуется художник; 

 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 творческих направлений и творчества отдельного художника; 

 навыки анализа произведения изобразительного искусства. 

 

 


