
АННОТАЦИЯ 

К дополнительной общеобразовательной программе «Изобразительное 

искусство» 

со сроком обучения – 4 года 

учебный предмет «Рисунок» 

Рисунок - основа изобразительного искусства, всех его видов. Курс рисунка является 

ведущей учебной дисциплиной в детской художественной школе. В задачу курса входит 

обучение умению видеть и передавать «форму» с ее характерными пропорциями и 

особенностями, понимать ее конструкцию, передавать ее в монохромном изображении на 

плоскости. Работа ведется в различных графических материалах (основной материал – 

графитный карандаш). Курс основан на традициях русской реалистической школы. 

В системе художественного образования рисунок является основополагающим учебным 

предметом.    

Учебный предмет «Рисунок» - это определенная система обучения и воспитания, система 

планомерного изложения знаний и последовательного развития умений и навыков.  

 

Учебный предмет «Живопись» 

Программа «Живопись» тесно связана с программами по рисунку, композиции, с 

пленэром.. В процессе обучения учащиеся учатся видеть и передавать цветовые 

отношения сначала в их простейшем локальном состоянии (на плоских формах), а затем 

на простых цветовых объемах (с учетом теплых и холодных цветов), далее на более 

сложных формах и с более сложными цветовыми отношениями и рефлексами и, наконец, 

в условиях пространственно-воздушной среды, как в закрытом помещении так и под 

открытым небом (пленэр). 

 

Учебный предмет «Композиция» 

 

Композиция как учебная дисциплина  изучает архитектонику и колористику станковых 

картин, графических и декоративно-прикладных произведений, пропедевтику дизайна, 

направлена на развитие фантазии и образного мышления. 

Актуальность данной программы состоит прежде всего в еѐ направленности на развитие 

творческих способностей детей, их фантазии, воображения в сочетании с логическим 

мышлением. На занятиях изучают основные законы станковой и декоративной 

композиции. Выполняют учебные и творческие работы различной тематики, в различных 

графических и живописных техниках. 

Учебный предмет «Скульптура» 

Скульптура, как учебная дисциплина — важная составляющая в процессе обучения 

изобразительному искусству. Освоение азов скульптурного творчества значительно 

расширяет горизонты пластических навыков учащихся.материале(глина, шамот, глазури). 



Программа является специализированным курсом малой скульптуры. В ходе занятий 

изучаются законы плоскостной и объемной композиции. 

Учебный предмет «История изобразительного искусства» 

Цель учебного предмета - пробуждение интереса учащихся к одной из прекраснейших 

страниц жизни человека, постепенное ознакомление учащихся с мировой историей 

искусств,  воспитание у них эстетического чувства, развитие эмоционального восприятия 

и художественного вкуса.Курс ставит задачу подготовки учащихся к поступлению в 

художественные учебные заведения. Спецификой данной программы является 

индивидуальный, дифференцированный подход к каждому ученику. 

 

Учебный предмет  «Пленэр» 

 Пленэрная практика проходит в конце каждого учебного года (2-3 неделя июня) в объеме 

учебных 56 часов.  Пленэрная практика является продолжением занятий по предметам: 

живопись, рисунок, композиция. Занятия проводятся на натуре, где учащиеся на основе 

живой природы изучают основы световоздушной перспективы, наблюдают объекты 

живой природы, закрепляют знания законов линейной перспективы, собирают 

графический и живописный материал для работы на занятиях по композиции. 

 Программа учебного предмета «Пленэр» способствует  развитию зрительной памяти и 

накоплению разнообразных впечатлений от природы, что немало важно для художника; 

прививает любовь к природе и родному краю, воспитывает внимательное изучение 

натуры, выработку глазомера, совершенствование техники исполнения.  

 

 

 

 

 


