
Аннотация к программе по учебному предмету  

«Основы изобразительной грамоты и рисование» 

 

Разработчик – Мелкумян Диана Александровна – преподаватель первой 

квалификационной категории  ДШИ №3 МО город Краснодар 

 

Программа учебного предмета «Основы изобразительной грамоты и 

рисование» 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 учетом 

многолетнего педагогического опыта в области изобразительного искусства 

Детской школы искусств №3. 

 

Основные цели Программы: 

Целью программы «Основы изобразительной грамоты и рисование» является 

приобретение практических умений и навыков, развитие творческой 

индивидуальности учащегося, формирование устойчивого интереса к творческой 

деятельности. 

Перечень знаний, умений и навыков, приобретение которых обеспечивает 

программа «Основы изобразительного искусства и рисование»: 

- первичные знания о видах и жанрах изобразительного искусства; 

-знания о правилах изображения предметов с натуры и по памяти; 

-знания об основах цветоведения; 

-знания о формальной композиции (принципа трехкомпонентности, силуэта, 

ритма, пластического контраста, соразмерности, центричности-децентричности, 

статики-динамики, симметрии-асимметрии); 

- умение и навыки работы с различными художественными материалами и 

техниками; 

- навыки самостоятельного применения различных художественных 

материалов и техник; 

- умение раскрывать образное решение в художественно-творческих работах. 

 

Программа содержит следующие разделы: 

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

- учебного предмета; 

- распределение учебного материала по годам обучения; 

- описание дидактических единиц учебного предмета; 

- требования к уровню подготовки обучающихся; 

- формы и методы контроля, система оценок; 

- методическое обеспечение учебного процесса. 

 

Виды и формы текущей аттестации 

Программа предусматривает текущий контроль успеваемости. В рамках 

текущего контроля преподаватель имеет возможность по своему усмотрению 

проводить просмотры по разделам программы. 

 

Виды и формы промежуточной аттестации 



Промежуточный контроль успеваемости учащихся проводится в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в форме 

творческого просмотра по окончании каждого учебного полугодия: 

-5  полугодие – промежуточная аттестация в форме контрольного урока 

(просмотра) 

-6 полугодие - промежуточная аттестация в форме зачета (просмотра). 

 

В  2020-2021 учебном году программа реализуется в 3/5 классе. В 

соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы в 3/5 

классе выделено: 68  аудиторных часов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к программе по учебному предмету  

«Прикладное искусство» 

 

Разработчик – Мелкумян Диана Александровна – преподаватель первой 

квалификационной категории  ДШИ №3 МО город Краснодар 

 

Программа учебного предмета «Прикладное искусство» 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 учетом многолетнего педагогического 

опыта в области изобразительного искусства в Детской школе искусств №3. 

 

Основные цели Программы: 

Формирование у детей младшего школьного возраста комплекса начальных 

знаний, умений и навыков в области декоративно-прикладного творчества, 

формирование понимания художественной культуры, как неотъемлемой части 

культуры духовной. 

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.  

10. Навыки ритмического заполнения поверхности. 

11. Навыки проведения объемно-декоративных работ рельефного 

изображения. 

12. Навыки изготовления объемных изделий и заполнения их узором. 

13. Навыки конструирования и моделирования из различных материалов. 

14. Наличие творческой инициативы, понимание выразительности цветового 

и композиционного решения.  

15. Умение анализировать и оценивать результаты собственной творческой 

деятельности. 

Программа содержит следующие разделы: 

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

- учебного предмета; 

- распределение учебного материала по годам обучения; 

- описание дидактических единиц учебного предмета; 



- требования к уровню подготовки обучающихся; 

- формы и методы контроля, система оценок; 

- методическое обеспечение учебного процесса. 

 

Виды и формы текущей аттестации 

Текущий контроль знаний учащихся осуществляется педагогом практически 

на всех занятиях.  

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 

отчетных выставок творческих работ обучающихся. Оценка теоретических знаний 

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

решения тематических кроссвордов, тестирования. 

 

Виды и формы промежуточной аттестации 

Программа предусматривает промежуточную аттестацию. Промежуточная 

аттестация в форме контрольного урока проводится в форме творческих 

просмотров работ учащихся в 5 полугодии за счет аудиторного времени, в форме 

зачета – в 6 полугодии. На просмотрах учащимся выставляется оценка за 

полугодие. 

 

В 2020-2021 учебном году программа реализуется в 3/5 классе. 

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы в 3/5 

классе выделено: 68  аудиторных часов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к программе по учебному предмету  

«Лепка» 

Разработчик – Мелкумян Диана Александровна – преподаватель первой 

квалификационной категории  ДШИ №3 МО город Краснодар 

 

Программа учебного предмета «Лепка» 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 учетом многолетнего педагогического опыта в области 

изобразительного искусства в Детской школе искусств №3. 

 

Основные цели Программы: 

Целью программы «Лепка» является приобретение практических умений и 

навыков, развитие творческой индивидуальности учащегося, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности. 

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 содержит следующие разделы: 

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

- учебного предмета; 

- распределение учебного материала по годам обучения; 

- описание дидактических единиц учебного предмета; 

- требования к уровню подготовки обучающихся; 

- формы и методы контроля, система оценок; 

- методическое обеспечение учебного процесса. 

 

Виды и формы текущей аттестации 

Одной из форм текущего контроля может быть проведение отчетных 

выставок творческих работ обучающихся. Оценка теоретических знаний 

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

 

Виды и формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольного урока 

(просмотр) в 5 полугодии за счет аудиторного времени, в форме зачета (просмотр) 

- в 6 полугодии. 

 



В 2020-2021 учебном году программа реализуется в 3/5 классе. 

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы в 3/5 

классе выделено: 68 аудиторных часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к программе по учебному предмету  

«Рисунок» 

 

Разработчик – Мелкумян Диана Александровна – преподаватель первой 

квалификационной категории  ДШИ №3 МО город Краснодар 

 

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, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области 

изобразительного искусства Детской школы искусств №3. 

 

Основные цели Программы: 

Создание условий для развития мотивации, формирования навыков 

творческой деятельности и самореализации личности ребенка через знакомство с 

многообразием видов академического рисунка. 

По окончании пятого класса учащийся должен знать:  

- начальные сведения о пропорциях человеческой фигуры, 

- последовательность выполнения рисунка и простейшего натюрморта, 

состоящего из 2-х, 3-х предметов,  

- особенности работы графитным карандашом и другими мягкими 

материалами. 

 Учащийся будет уметь:  

- грамотно компоновать изображение в листе, 

- выполнять натюрморт из 2-х предметов, контрастных по тону, 

- соблюдать штриховку по форме предмета, добиваясь объема, 

- верно строить предметы, находящиеся на разных уровнях зрения по 

отношению к горизонту, 

 

Программа содержит следующие разделы: 

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

- учебного предмета; 

- распределение учебного материала по годам обучения; 

- описание дидактических единиц учебного предмета; 

- требования к уровню подготовки обучающихся; 

- формы и методы контроля, система оценок; 

- методическое обеспечение учебного процесса. 

 

Виды и формы текущей аттестации 

Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить 

дополнительные просмотры по разделам программы (текущий контроль).  

 

Виды и формы промежуточной аттестации 

Промежуточный контроль успеваемости учащихся проводится в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в форме 

творческого просмотра по окончании каждого учебного полугодия: 



-7-9  полугодия – промежуточная аттестация в форме контрольного урока 

(просмотра) 

-10 полугодие – промежуточная аттестация в форме зачета (просмотра).  

 

Программа реализуется в 4/5 - 5/5 классах. В соответствии с учебным планом 

школы на изучение данной программы в 3/5 классе выделено: 68 аудиторных 

часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к программе по учебному предмету  

«Живопись» 

 

Разработчик – Мелкумян Диана Александровна – преподаватель первой 

квалификационной категории  ДШИ №3 МО город Краснодар 

 

Программа учебного предмета «Живопись» 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 учетом многолетнего педагогического опыта в области 

изобразительного искусства Детской школы искусств №3. 

 

Основные цели Программы: 

Создание условий для развития у учащихся стабильного интереса к 

изобразительному искусству путем формирования умений и навыков, 

способствующих раскрытию индивидуальных способностей. 

За время обучения учащиеся через систему последовательно 

усложняющихся заданий, основанных на работе с натуры, должен получить 

следующий комплекс знаний, умений и навыков: 

Учащийся должен знать:  

- понятие «локальный цвет», 

- об особенностях работы в акварельной живописи по сырому и по сухому, 

- о цветовом рефлексе в живописи, 

- о монохромной живописи, 

- об особенностях работы в  смешанной технике, 

- понятие о колорите, 

- об отличительных признаках выполнения работы с натуры от декоративно - 

прикладного решения. 

- о взаимоотношении цветов, влиянии цветов  друг на друга, 

- о предметных свойствах в живописи и о передаче их живописными 

средствами, 

- о взаимодополнительных цветах, о теплохолодности. 

Учащийся будет уметь:  

- выполнять простейший этюд с натуры в технике гризайль, 

- выполнять этюд с натуры из двух предметов на нейтральном фоне, 

- выполнять пейзаж с натуры с передачей времени года и по воображению, 

- писать простейшие этюды на передачу эмоционального состояния. 

- предавать богатство цветовых оттенков, 

- передавать впечатления от изображаемого этюда натюрморта или пейзажа, 

- передавать большие цветовые отношения, 

- самостоятельно составить и писать натюрморт из свободно расставленных 

предметов. 

 

Программа содержит следующие разделы: 

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

- учебного предмета; 

- распределение учебного материала по годам обучения; 



- описание дидактических единиц учебного предмета; 

- требования к уровню подготовки обучающихся; 

- формы и методы контроля, система оценок; 

- методическое обеспечение учебного процесса. 

 

Виды и формы текущей аттестации 

Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить 

дополнительные просмотры по разделам программы (текущий контроль).  

 

Виды и формы промежуточной аттестации 

Промежуточный контроль успеваемости учащихся проводится в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в форме 

творческого просмотра по окончании каждого учебного полугодия: 

-7-9  полугодия – промежуточная аттестация в форме контрольного урока 

(просмотра) 

-10 полугодие – промежуточная аттестация в форме зачета (просмотра). 

Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить 

дополнительные просмотры по разделам программы (текущий контроль).  

 

Итоговая аттестация (экзамен) проводится по предмету «Живопись» в счет 

аудиторного времени в конце 5/5 класса. В качестве экзаменационного задания 

необходимо выполнить натюрморт из трех предметов в технике гуашь. Показать 

знания в композиции, чувства ритма, моделировки формы цветом. 

 

Программа реализуется в 4/5 - 5/5 классах. В соответствии с учебным планом 

школы на изучение данной программы выделено: 136 аудиторных часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к программе по учебному предмету  

«Композиция» 

 

Разработчик – Мелкумян Диана Александровна – преподаватель первой 

квалификационной категории  ДШИ №3 МО город Краснодар 

 

Программа учебного предмета «Композиция» 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 учетом многолетнего педагогического опыта в области 

изобразительного искусства Детской школы искусств №3. 

 

Основные цели Программы: 

Приобщение учащихся через изобразительное творчество к искусству, 

развитие эстетической отзывчивости, формирование творческой и созидающей 

личности, социальное и профессиональное самоопределение. 

Перечень знаний, умений и навыков, приобретение которых обеспечивает 

программа «Композиция»: 

Учащийся должен знать:  

- о знаково-символической деятельности и стилизации изображения. 

Учащийся будет уметь:  

- создавать образ с помощью опорных элементов графической сетки, 

- компоновать и выделять композиционный центр, называя цветовое единство 

при игре красок, 

- передавать настроение в работе, 

- использовать новый материал для передачи впечатления и разнообразия 

форм и материальности. 

 

Программа содержит следующие разделы: 

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

- учебного предмета; 

- распределение учебного материала по годам обучения; 

- описание дидактических единиц учебного предмета; 

- требования к уровню подготовки обучающихся; 

- формы и методы контроля, система оценок; 

- методическое обеспечение учебного процесса. 

 

Виды и формы текущей аттестации 

Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить 

дополнительные просмотры по разделам программы (текущий контроль).  

 

Виды и формы промежуточной аттестации 

Промежуточный контроль успеваемости учащихся проводится в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в форме 

творческого просмотра по окончании каждого учебного полугодия: 

-7-9  полугодия – промежуточная аттестация в форме контрольного урока 

(просмотра) 



-10 полугодие – промежуточная аттестация в форме зачета (просмотра). -10 

полугодие – промежуточная аттестация в форме зачета (просмотра).  

Итоговая аттестация (экзамен) проводится по предмету «Композиция» в 

счет аудиторного времени в конце 5/5 класса. В качестве экзаменационного 

задания необходимо выполнить композицию по памяти на тему «Отдых». Двух 

или трехфигурная композиция. Цветовое единство. Выделение композиционного 

центра. Решение взаимодействия персонажей, определение их места. 

Выразительная роль предметов переднего плана. 

 

Программа реализуется в 4/5 - 5/5 классах. В соответствии с учебным планом 

школы на изучение данной программы выделено: 136 аудиторных часов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к программе по учебному предмету  

«Беседы об искусстве» 

 

Разработчик – Мелкумян Диана Александровна – преподаватель первой 

квалификационной категории  ДШИ №3 МО город Краснодар 

 

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, а также с учетом многолетнего педагогического 

опыта в области изобразительного искусства Детской школы искусств №3. 

 

Основные цели Программы: 

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. 

Перечень знаний, умений и навыков, приобретение которых обеспечивает 

программа «Композиция»: 

Учащийся должен знать:  

- о знаково-символической деятельности и стилизации изображения. 

Учащийся будет уметь:  

- создавать образ с помощью опорных элементов графической сетки, 

- компоновать и выделять композиционный центр, называя цветовое единство 

при игре красок, 

- передавать настроение в работе, 

- использовать новый материал для передачи впечатления и разнообразия 

форм и материальности. 

 

Программа содержит следующие разделы: 

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

- учебного предмета; 

- распределение учебного материала по годам обучения; 

- описание дидактических единиц учебного предмета; 

- требования к уровню подготовки обучающихся; 

- формы и методы контроля, система оценок; 

- методическое обеспечение учебного процесса. 

 

Виды и формы текущей аттестации 

Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить 

контрольные уроки по разделам программы (текущий контроль).  

 

Виды и формы промежуточной аттестации 

Программа «Беседы об искусстве» предусматривает промежуточную 

аттестацию в форме контрольных уроков, которые проводятся в 7-9 полугодиях, в 

форме зачета – в 10 полугодии. Проверка знаний по изученным разделам 

программы может осуществляться в виде тестовых заданий, устного опроса, 



подготовки творческого проекта (презентация, сообщение, сочинение, 

представление творческой композиции).  

Промежуточная аттестация проводится на последнем занятии полугодия в 

рамках аудиторного занятия в течение 1 урока. 

 

Программа реализуется в 4/5 - 5/5 классах. В соответствии с учебным планом 

школы на изучение данной программы выделено: 68 аудиторных часов. 


