
Аннотация к программе по учебному предмету  

«Основы изобразительной грамоты и рисование» 

 

Разработчик – Куринова Ирина Аркадьевна – преподаватель высшей 

квалификационной категории  ДШИ №3 МО город Краснодар 

 

Программа учебного предмета «Основы изобразительной грамоты и 

рисование» разработана на основе и с учетом федеральных государственных 

требований к дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в области изобразительного искусства 

«Живопись». 

 

Основные цели Программы: 

1. Выявление одаренных детей в области изобразительного искусства в 

раннем детском возрасте. 

2. Формирование у детей младшего школьного возраста комплекса 

начальных знаний, умений и навыков в области изобразительного искусства. 

3. Формирование понимания основ художественной культуры, как 

неотъемлемой части культуры духовной. 

 

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 на 

занятиях. В качестве средств текущего контроля успеваемости учащихся 

программой предусмотрено введение трехкомпонентной 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. 

 

Виды и формы промежуточной аттестации 

Программа предусматривает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную аттестацию. Промежуточная аттестация проводится в форме 

контрольных уроков, зачетов и экзамена. 

 

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной 

программы выделено: 392 часа, из которых 196 часов - аудиторные занятия, 

196 часов- самостоятельная работа. Программа реализуется в 1/8-3/8 классах. 

 



Аннотация к программе по учебному предмету  

«Прикладное творчество» 

 

Разработчик – Куринова Ирина Аркадьевна – преподаватель высшей 

квалификационной категории  ДШИ №3 МО город Краснодар 

 

Программа учебного предмета «Прикладное творчество» разработана на 

основе и с учетом федеральных государственных требований к 

дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам 

в области изобразительного искусства «Живопись». 

 

Основные цели Программы: 

1. Выявление одаренных детей в области изобразительного искусства в 

раннем детском возрасте. 

2. Формирование у детей младшего школьного возраста комплекса 

начальных знаний, умений и навыков в области изобразительного искусства. 

3. Формирование понимания основ художественной культуры, как 

неотъемлемой части культуры духовной. 

 

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.  

 

Виды и формы промежуточной аттестации 

Программа предусматривает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную аттестацию. Промежуточная аттестация проводится в форме 

контрольных уроков, зачетов. 

 

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной 

программы выделено: 294 часа, из которых 196 часов - аудиторные занятия, 

98 часов- самостоятельная работа. Программа реализуется в 1/8-3/8 классах. 

 

 

 

 

 



Аннотация к программе по учебному предмету  

«Лепка» 

 

Разработчик – Куринова Ирина Аркадьевна – преподаватель высшей 

квалификационной категории  ДШИ №3 МО город Краснодар 

 

Программа учебного предмета «Лепка» разработана на основе и с 

учетом федеральных государственных требований к дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области 

изобразительного искусства «Живопись». 

 

Основные цели Программы: 

1. Создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития детей. 

2. Выявление одаренных детей в области изобразительного искусства в 

раннем детском возрасте. 

3. Формирование у детей младшего школьного возраста комплекса 

начальных знаний, умений и навыков в области художественного творчества, 

позволяющих в дальнейшем осваивать учебные предметы дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

изобразительного искусства «Живопись». 

 

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, 

решения тематических кроссвордов, тестирования. 

 

Виды и формы промежуточной аттестации 

Программа предусматривает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную аттестацию. Промежуточная аттестация проводится в форме 

контрольных уроков, зачетов и экзамена. 

 

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной 

программы выделено: 294 часа, из которых 196 часов - аудиторные занятия, 

98 часов- самостоятельная работа. Программа реализуется в 1/8-3/8 классах. 

 

 



Аннотация к программе по учебному предмету  

«Живопись» 

 

Разработчик – Куринова Ирина Аркадьевна – преподаватель высшей 

квалификационной категории  ДШИ №3 МО город Краснодар 

 

Программа учебного предмета «Живопись» разработана на основе и с 

учетом федеральных государственных требований к дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области 

изобразительного искусства «Живопись». 

 

Основные цели Программы: 

Целью учебного предмета «Живопись» является художественно-

эстетическое развитие личности учащегося на основе приобретенных им в 

процессе освоения программы учебного предмета художественно-

исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков, а также 

выявление одаренных детей в области изобразительного искусства и 

подготовка их к поступлению в образовательные учреждения, реализующие 

основные профессиональные образовательные программы в области  

изобразительного искусства. 

 

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 успеваемости обучающихся проводится в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде 

проверки самостоятельной работы обучающегося, обсуждения этапов работы 

над композицией, выставления оценок и пр. Преподаватель имеет 

возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры 

по разделам программы.  

 

Виды и формы промежуточной аттестации 

Программа предусматривает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную аттестацию. Промежуточная аттестация проводится в форме 

контрольных уроков, зачетов и экзаменов. 

 

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной 

программы выделено: 891 час, из которых 495 часов - аудиторные занятия, 

396 часов- самостоятельная работа. Программа реализуется в 4/8-8/8 классах. 

 



Аннотация к программе по учебному предмету  

«Рисунок» 

 

Разработчик – Куринова Ирина Аркадьевна – преподаватель высшей 

квалификационной категории  ДШИ №3 МО город Краснодар 

 

Программа учебного предмета «Рисунок» разработана на основе и с 

учетом федеральных государственных требований к дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области 

изобразительного искусства «Живопись». 

 

Основные цели Программы: 

Художественно-эстетическое развитие личности ребенка, раскрытие 

творческого потенциала, приобретение в процессе освоения программы 

художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков 

по учебному предмету, а также подготовка одаренных детей к поступлению в 

образовательные учреждения, реализующие профессиональные 

образовательные программы в области изобразительного искусства. 

 

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 
Текущая аттестация проводится с целью контроля качества освоения 

конкретной темы или раздела по учебному предмету. Текущая аттестация 

проводится по четвертям в форме просмотра учебных и домашних работ 

ведущим преподавателем, оценки заносятся в классный журнал.  

 

Виды и формы промежуточной аттестации 

Программа предусматривает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную аттестацию. Промежуточная аттестация проводится в форме 

контрольных уроков, зачетов и экзаменов. 

 

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной 

программы выделено: 957 часов, из которых 561 час - аудиторные занятия, 

396 часов- самостоятельная работа. Программа реализуется в 4/8-8/8 классах. 

 

 

 

 

 



Аннотация к программе по учебному предмету  

«Композиция станковая» 

 

Разработчик – Куринова Ирина Аркадьевна – преподаватель высшей 

квалификационной категории  ДШИ №3 МО город Краснодар 

 

Программа учебного предмета «Композиция станковая» разработана на 

основе и с учетом федеральных государственных требований к 

дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам 

в области изобразительного искусства «Живопись». 

 

Основные цели Программы: 

Художественно-эстетическое развитие личности учащегося на основе 

приобретенных им в процессе освоения программы художественно-

исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков, а также 

выявление одаренных детей в области изобразительного искусства и 

подготовка их к поступлению в образовательные учреждения, реализующие 

основные профессиональные образовательные программы в области  

изобразительного искусства. 

 

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 успеваемости обучающихся проводится в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде  

проверки самостоятельной работы обучающегося, обсуждения этапов работы 

над композицией, выставления оценок и пр. 

 

Виды и формы промежуточной аттестации 

Программа предусматривает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную аттестацию. Промежуточная аттестация проводится в форме 

контрольных уроков, зачетов и экзаменов. 

 

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной 

программы выделено: 924 часа, из которых 363 часа - аудиторные занятия, 

561 час - самостоятельная работа. Программа реализуется в 4/8-8/8 классах. 

 

 

 

 



Аннотация к программе по учебному предмету  

«Беседы об искусстве» 

 

Разработчик – Куринова Ирина Аркадьевна – преподаватель высшей 

квалификационной категории  ДШИ №3 МО город Краснодар 

 

Программа учебного предмета «Беседы об искусстве» разработана на 

основе и с учетом федеральных государственных требований к 

дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам 

в области изобразительного искусства «Живопись». 

 

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. 

 

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 промежуточной аттестации 

Программа предусматривает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную аттестацию. Промежуточная аттестация проводится в форме 

контрольных уроков, зачетов. 

 

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной 

программы выделено: 147 часов, из которых 98 часаов- аудиторные занятия, 

49 часов - самостоятельная работа. Программа реализуется в 1/8-3/8 классах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к программе по учебному предмету  

«История изобразительного искусства» 

 

Разработчик – Куринова Ирина Аркадьевна – преподаватель высшей 

квалификационной категории  ДШИ №3 МО город Краснодар 

 

Программа учебного предмета «История изобразительного искусства» 

разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований 

к дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным 

программам в области изобразительного искусства «Живопись». 

 

Основные цели Программы: 

художественно-эстетическое развитие личности учащегося на основе 

приобретенных им знаний, умений, навыков в области истории 

изобразительного искусства, а также выявление одаренных детей в области 

изобразительного искусства, подготовка их к поступлению в 

профессиональные учебные заведения. 

 

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 успеваемости обучающихся проводится в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. Текущий 

контроль может проходить: в форме письменной работы на уроке, беседы, 

подготовке материалов для сообщения на какую-либо тему или письменной 

работы, интеллектуальных игр, что будет способствовать формированию 

навыков логического изложения материала. 

 

Виды и формы промежуточной аттестации 

Программа предусматривает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную аттестацию. Промежуточная аттестация проводится в форме 

контрольных уроков, зачетов и экзамена. 

 

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной 

программы выделено: 330 часов, из которых 165 часов - аудиторные занятия, 

165 часов - самостоятельная работа. Программа реализуется в 4/8-

8/8 классах. 

 

 

 



Аннотация к программе по учебному предмету  

«Пленэр» 

 

Разработчик – Куринова Ирина Аркадьевна – преподаватель высшей 

квалификационной категории  ДШИ №3 МО город Краснодар 

 

Программа учебного предмета «Пленэр» разработана на основе и с 

учетом федеральных государственных требований к дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области 

изобразительного искусства «Живопись». 

 

Основные цели Программы: 

- художественно-эстетическое развитие личности ребенка, раскрытие 

творческого потенциала, приобретение в процессе освоения программы 

художественно-исполнительских и теоретических знаний; 

- воспитание любви и бережного отношения к родной природе; 

- подготовка одаренных детей к поступлению в образовательные 

учреждения.  

 

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 успеваемости подразумевает выставление оценок за 

каждое задание («отлично», «хорошо», «удовлетворительно»). 

 

Виды и формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме просмотров учебных 

работ учащихся в конце пленэра с выставлением оценок. Просмотры 

проводятся за счет аудиторного времени. 

 

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной 

программы выделено: 140 учебных часов. Программа реализуется в 4/8-8/8 

классах. 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к программе по учебному предмету  

«Цветоведение 

 

Разработчик – Куринова Ирина Аркадьевна – преподаватель высшей 

квалификационной категории  ДШИ №3 МО город Краснодар 

 

Программа учебного предмета «Цветоведение» разработана на основе 

и с учетом федеральных государственных требований к дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области 

изобразительного искусства «Живопись». 

 

Основные цели Программы: 

Выявление одаренных детей в области изобразительного искусства в раннем 

детском возрасте. 

2. Формирование у детей младшего школьного возраста комплекса 

начальных знаний, умений и навыков в области изобразительного искусства. 

3. Формирование понимания основ художественной культуры, как 

неотъемлемой части культуры духовной. 

 

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 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает 

оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, 

проверочную, воспитательную и корректирующую функции. 

Текущий контроль знаний учащихся осуществляется педагогом на 

занятиях. 

 

Виды и формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков в 

виде просмотров работ учащихся. 

 

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной 

программы выделено: 196 учебных часов, из них 98 часов - аудиторные 

занятия, 98 часов - самостоятельная работа. Программа реализуется в 1/8-

3/8 классах. 


