
Аннотации к рабочим программам дисциплин 

 ДПОП в области изобразительного искусства «Живопись» 

 (программы разработаны на основании федеральных государственных требований  

к ДПОП в области изобразительного искусства «Живопись») 

срок обучения 5 лет 

Наименование 

предмета 

Срок 

освоения 

Аннотация к программе 

ПО 01. Художественное творчество 

Рисунок 5(6) лет Освоение терминологии предмета «Рисунок»; приобретение умений грамотно 

изображать графическими средствами с натуры и по памяти предметы окружающего 

мира; формирование умения создавать художественный образ в рисунке на основе 

решения технических и творческих задач; приобретение навыков работы с 

подготовительными материалами: набросками, зарисовками, эскизами; формирование 

навыков передачи объема и формы, четкой конструкции предметов, передачи их 

материальности, фактуры с выявлением планов, на которых они расположены. 

Живопись 
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Приобретение детьми знаний, умений и навыков по выполнению живописных работ, в 

том числе: знаний свойств живописных материалов, их возможностей и эстетических 

качеств; знаний разнообразных техник живописи; знаний художественных и 

эстетических свойств цвета, основных закономерностей создания цветового строя; 

умений видеть и передавать цветовые отношения в условиях пространственно-

воздушной среды; умений изображать объекты предметного мира, пространство, 

фигуру человека; навыков в использовании основных техник и материалов; навыков 

последовательного ведения живописной работы;  формирование у одаренных детей 

комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать 

профессиональные образовательные программы в области изобразительного 

искусства. 

Композиция 

станковая 

5(6) лет Развитие интереса к изобразительному искусству и художественному творчеству; 

последовательное освоение двух- и трехмерного пространства; знакомство с 

основными законами, закономерностями, правилами и приемами композиции; 



изучение выразительных возможностей тона и цвета; развитие способностей к 

художественно-исполнительской деятельности; обучение навыкам самостоятельной 

работы с подготовительными материалами: этюдами, набросками, эскизами; 

приобретение обучающимися опыта творческой деятельности; формирование у 

наиболее одаренных выпускников мотивации к продолжению профессионального 

обучения в образовательных учреждениях среднего профессионального образования. 

ПО 02. История искусств 

Беседы об 

искусстве 

1 год Развитие художественно-творческих способностей детей (фантазии, эмоционального 

отношения к предметам и явлениям окружающего мира, зрительно-образной памяти) 

воспитание эстетического вкуса, эмоциональной отзывчивости на прекрасное; 

воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной 

требовательности; формирование элементарных основ изобразительной грамоты 

(чувства ритма, цветовой гармонии, композиции, пропорциональности и т.д.); 

приобретение детьми опыта творческой деятельности; овладение детьми духовными и 

культурными ценностями народов мира. 

История 

изобразительного 

искусства 

 

 

 

 

 

 

4(5) лет 

 

 

 

 

 

 

 

знаний основных этапов развития изобразительного искусства; знаний основных 

понятий изобразительного искусства; знаний основных художественных школ в 

западноевропейском и русском изобразительном искусстве; умений определять в 

произведении изобразительного искусства основные черты художественного стиля, 

выявлять средства выразительности; умений в устной и письменной форме излагать 

свои мысли о творчестве художников; навыков по восприятию произведения 

изобразительного искусства, умений выражать к нему свое отношение, проводить 

ассоциативные связи с другими видами искусств; навыков анализа произведения 

изобразительного искусства. 

ПО 03. Пленэрные занятия 

Пленэр 4(5) лет • Приобретение знаний об особенностях пленэрного освещения; развитие навыков 

построения линейной и воздушной перспективы в пейзаже с натуры; приобретение 

навыков работы над этюдом (с натуры растительных и архитектурных мотивов), 

фигуры человека на пленэре; формирование умений находить необходимый 

выразительный метод (графический или живописный подход в рисунках) в передаче 

натуры. 



В. 00. Вариативная часть 

Прикладное 

творчество 

4 года Обучение  основам художественной грамоты; формирование стойкого интереса к 

художественной деятельности; овладение различными техниками декоративно-

прикладного творчества и основами художественного мастерства; обучение 

практическим навыкам создания объектов в разных видах декоративно-прикладного 

творчества; обучение  приемам составления и использования композиции в различных 

материалах и техниках; обучение творческому  использованию полученных умений и 

практических навыков; обучение  планированию последовательности выполнения 

действий и осуществлению контроля на разных этапах выполнения работы; 

пробуждение интереса к изобразительному и декоративно-прикладному творчеству; 

раскрытие и развитие потенциальных творческих способностей каждого ребенка; 

формирование творческого отношения к художественной деятельности; развитие 

художественного вкуса, фантазии, пространственного воображения; приобщение к 

народным традициям; воспитание внимания, аккуратности, трудолюбия, 

доброжелательного отношения друг к другу, сотворчество. 

Скульптура 5 лет Знакомство с оборудованием и различными пластическими материалами: стеки, ножи, 

специальные валики, фактурные поверхности, глина, пластилин, соленое тесто, 

пластика-масса; знакомство со способами лепки простейших форм и предметов; 

формирование понятий «скульптура», «объемность», «пропорция», «характер 

предметов», «плоскость», «декоративность», «рельеф», «круговой обзор», 

«композиция»; формирование умения наблюдать предмет, анализировать его объем, 

пропорции, форму; формирование умения передавать массу, объем, пропорции, 

характерные особенности предметов; формирование умения работать с натуры и по 

памяти; формирование умения применять технические приемы лепки рельефа и 

росписи; формирование конструктивного и пластического способов лепки. 

 


