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Программа «Живопись» 8 (9) лет в Нижнеудинской ДШИ «Спутник, 

направлена на творческое, эстетическое, духовно-нравственное развитие 

обучающегося. создание основы для приобретения им опыта 

изобразительного искусства, самостоятельной работы по изучению и 

постижению изобразительного искусства. 

В целях повышения качества образовательного процесса, применения 

новых образовательных технологий, методической целесообразности 

рабочие программы учебных предметов могут обновляться. 

 

  



Аннотации на программу учебного предмета 

ПО.01.УП.01. 

«Основы изобразительной грамоты и рисование» 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы 

«Живопись». 

 

1. Срок реализации-3года. 

2. Разработчик: 

2.Разработчик:Чайко Е.А.- преподаватель Нижнеудинской детской школы 

искусств «Спутник». 

3.Рецензент:1.Зубенко Т.А..- заместитель директора по УВР Нижнеудинской 

детской школы искусств «Спутник». 

2. Студилова О.А. – преподаватель ГОУ СПО «Иркутское художественное 

училище им. Копылова» (колледж). 

4. Цель изучения учебного предмета: 

-Создание условий для развития творческих способностей обучающихся и         

самоопределения личности. 

-Развитие индивидуальности каждого обучающегося через многообразие 

игровых и художественных средств в условиях обогащенной 

образовательной среды с многовариантным выбором. 

5. Задачи учебного предмета: 

 -Приобретение обучающимися практических приемов и навыков 

изобразительного мастерства (рисунка, живописи, композиции). 

-Обучение теоретическим и практическим основам изобразительной 

грамотности. 

-Формирование умений и навыков рисования с натуры, по памяти, по 

представлению. 

-Изучение свойства различных живописных, графических и других 

материалов и формирование навыков работы с ними. 

-Развитие творческих способностей, фантазии и воображения, образного 

мышления, через игровые технологии и нестандартные приемы и решения в 

реализации творческих идей. 

-Формирование устойчивого интереса к изобразительному творчеству. 

-Развитие образного, абстрактного, пространственного мышления, 

зрительной и образной памяти, внимания, зрительного восприятия, 

творческого воображения. 

-Выявление и развитие художественных способностей: художественного 

мышления (умение воплощать в художественных образах творческие 



задачи), композиционного и пространственного видения, образного 

представления. 

-Формировать эмоционально - ценностного отношения к окружающему миру 

через художественное творчество, восприятие духовного опыта человечества 

- как основу приобретения личностного опыта и самосозидания. 

-Приобретение  к наследию отечественного и мирового искусства, 

художественной культуре. 

-Воспитание у обучающихся активного эстетического отношения к 

действительности, искусству, явлениям культуры, художественным 

традициям. 

-Воспитание личности, социально адаптированной в современном обществе. 

-Воспитание целеустремленности, аккуратности, трудолюбия, 

самостоятельности.     

  



Аннотация на программу учебного предмета 

ПО.01.УП.02. 

«Прикладное творчество» 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы 

«Живопись». 

 

1. Срок реализации- 3года. 

2. Разработчик: 

2.Разработчик:Чайко Е.А.- преподаватель Нижнеудинской детской школы 

искусств «Спутник». 

3.Рецензент:1.Зубенко Т.А..- заместитель директора по УВР Нижнеудинской 

детской школы искусств «Спутник». 

2. Студилова О.А. – преподаватель ГОУ СПО «Иркутское художественное 

училище им. Копылова» (колледж). 

4. Цель изучения учебного предмета: 

-Создание условий для развития творческих способностей обучающихся и 

самоопределения личности. 

-.Развитие мотивации обучающихся к познанию и творчеству через 

приобщения к народным традициям прикладного искусства. 

- Формирование у обучающихся профессиональных навыков, знаний и 

умений для воплощения творческого замысла, для решения творческой 

задачи. 

5. Задачи учебного предмета: 

- Познакомить с понятиями «декоративно-прикладное искусство», 

«художественные промыслы». 

- Дать знания различных видов и техник декоративно-прикладной 

деятельности. 

- Научить работать с различными материалами. 

- Научить работать в различных техниках: аппликация, коллаж, батик. 

- Выработать навыки заполнения объемной формы узора. 

- Выработать навыки ритмического заполнения поверхности, проведения 

объемно-декоративных работ рельефного изображения. 

 



Аннотация 

на программу учебного предмета 

ПО.01.УП.03. 

«Лепка» 

дополнительной предпрофессиональной образовательной программы 

«Живопись». 

 

1. Срок реализации- 3года. 

2.Разработчик:Чайко Е.А.- преподаватель Нижнеудинской детской школы 

искусств «Спутник». 

3.Рецензент:1.Зубенко Т.А..- заместитель директора по УВР Нижнеудинской 

детской школы искусств «Спутник». 

Студилова О.А. – преподаватель ГОУ СПО «Иркутское художественное 

училище им. Копылова» (колледж). 

4. Цель изучения учебного предмета: 

-.Развитие у обучающихся объёмно-пространственного мышления, чувство 

формы, способность выражения пластическими образами, познакомить со 

скульптурными произведениями разных народов и эпох. 

-.Создание условий для развития творческих способностей обучающихся и 

самоопределения личности. 

- Обогатить  и развить представления обучающихся, заставить его видеть  

шире, острее, пробудить интерес к творчеству, привить необходимые 

начальные знания и навыки. 

5. Задачи учебного предмета: 

-Уметь понять конструкцию предмета. 

-Знакомить с основными способами лепки: конструктивным, пластическим, 

комбинированным. 

-Учить передавать красоту, гармонию пластики и соотношения объемов. 

-Учить добиваться плотности, весомости лепки, что существенно для 

приобретения технических навыков. 

-Знакомить с первоначальными навыками построения фигуры человека и 

животного. 

-Достижение результативности в обучении при сохранении реалистичного 

подхода. 

-За период обучения обучающиеся приобретают элементарные знания, 

навыки в работе с пластическими материалами (пластилин, глина) и 

инструментами, скульптурным станком, учатся лепить на основе наблюдений 

с натуры и по памяти, изучают характер и пропорции предметов, животных и 



человека, приучаются передавать свои творческие замыслы в пластическом 

материале. 

Аннотация 

на программу учебного предмета 

ПО.01.УП.04. 

«Рисунок» 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы 

«Живопись». 

 

1. Срок реализации- 5 лет. 

2. Разработчик: 

2.Разработчик:Чайко Е.А.- преподаватель Нижнеудинской детской школы 

искусств «Спутник». 

3.Рецензент:1.Зубенко Т.А..- заместитель директора по УВР Нижнеудинской 

детской школы искусств «Спутник». 

2. Студилова О.А. – преподаватель ГОУ СПО «Иркутское художественное 

училище им. Копылова» (колледж). 

4. Цель изучения учебного предмета: 

 -Создание условий для развития творческих способностей обучающихся и 

самоопределения личности. 

-Развитие мотивации обучающихся к познанию и творчеству через 

приобщение к академическим традициям художественного образования. 

-Формирование у обучающихся профессиональных навыков, знаний и 

умений вреалистической передачи натуры, а именно человека и окружающей 

его предметной и природной среды. 

5. Задачи учебного предмета: 

-Дать знания понятий: «пропорция», «симметрия», «светотень». 

-Дать знания законов перспективы. 

-Научить использованию приемов линейной  и воздушной перспективы. 

-Научить моделированию формы сложных предметов тоном. 

-Научить последовательному ведению длительной постановки. 

-Научить рисовать по памяти предметы в разных несложных положениях. 

-Научить методу конструктивного пространственного рисования 

геометрических тел, слепков головы, гипсовых фигур. 

-Научить принимать выразительное решение постановок с передачей их 

эмоционального состояния. 

-Выработать навыки владения линией, штрихом, пятном. 

-Выработать навыки в выполнении линейного и живописного рисунка. 



-Выработать навыки и умения анализировать постановку предметов на 

плоскости, осуществлять выбор изобразительных средств (тональных, 

линейно-конструктивных, фактурных). 

-Выработать навыки передачи пространства средствами штриха и светотени. 

 

 

  



Аннотация 

на программу учебного предмета 

ПО.01.УП.05. 

«Живопись» 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы 

«Живопись». 

 

1. Срок реализации-5 лет. 

2.Разработчик:Чайко Е.А.- преподаватель Нижнеудинской детской школы 

искусств «Спутник». 

3.Рецензент:1.Зубенко Т.А..- заместитель директора по УВР Нижнеудинской 

детской школы искусств «Спутник». 

2. Студилова О.А. – преподаватель ГОУ СПО «Иркутское художественное 

училище им. Копылова» (колледж). 

4 .Цель изучения учебного предмета: 

-Создание условий для развития творческих способностей обучающихся и 

самоопределения личности. 

-Развитие мотивации обучающихся к познанию и творчеству через 

приобщение к академическим традициям художественного образования. 

-Формирования у обучающихся профессиональных навыков, знаний и 

умений в реалистической передаче натуры, а именно человека и окружающей 

его предметной и природной среды. 

5. Задачи учебного предмета: 

-Дать знание свойств живописных материалов, их возможностей и 

эстетических качеств. 

-Дать знание разнообразных техник живописи. 

-Дать знание художественных и эстетических свойств цвета, основных 

закономерностей создания цветового строя. 

-Научить видеть и передавать цветовые отношения в условиях 

пространственно-воздушной среды. 

-Научить изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру 

человека. 

-Выработать навыки в использовании основных техник и материалов. 

-Выработать навыки последовательного ведения живописной работы. 

 

 



Аннотация 

на программу учебного предмета 

ПО.01.УП.06. 

«Композиция станковая» 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы 

«Живопись». 

 

1. Срок реализации -5 лет. 

2.Разработчик:Чайко Е.А.- преподаватель Нижнеудинской детской школы 

искусств «Спутник». 

3.Рецензент:1.Зубенко Т.А..- заместитель директора по УВР Нижнеудинской 

детской школы искусств «Спутник». 

2. Студилова О.А. – преподаватель ГОУ СПО «Иркутское художественное 

училище им. Копылова» (колледж). 

4. Цель изучения учебного предмета: 

 -Создание условий для развития творческих способностей обучающихся и 

самоопределения личности. 

-Развитие мотивации обучающихся к познанию и творчеству через 

приобщения к академическим традициям художественного образования. 

-Формирование у обучающихся профессиональных навыков, знаний и 

умений для воплощения творческого замысла, для решения творческой 

задачи. 

- Формирование и развитие композиционного мышления у обучающихся. 

5. Задачи учебного предмета: 

-Дать знание основных элементов композиции, закономерностей построения 

художественной формы, без которых невозможен грамотный и сознательный 

подход к творчеству. 

-Дать знания принципов сбора и систематизации подготовительного 

материала и способов его применения для воплощения творческого замысла. 

-Научить применять полученные знания о выразительных средствах 

композиции- ритм, линии, силуэты, тональности и тональной пластике, 

цвете- в композиционных работах. 

-Научить использованию средств живописи, их изобразительно - 

выразительные возможности. 

-Научить находить живописно - пластические решения для каждой 

творческой работы. 

-Выработать навыки работы над композицией. 

 



Аннотация 

на программу учебного предмета 

ПО.03.УП.01. 

«Пленэр» 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы 

«Живопись». 

 

1. Срок реализации-5лет. 

2.Разработчик:Чайко Е.А.- преподаватель Нижнеудинской детской школы 

искусств «Спутник». 

3.Рецензент:1.Зубенко Т.А..- заместитель директора по УВР Нижнеудинской 

детской школы искусств «Спутник». 

2. Студилова О.А. – преподаватель ГОУ СПО «Иркутское художественное 

училище им. Копылова» (колледж). 

4. Цель изучения учебного предмета: 

-Познакомить обучающихся с работой на природе, расширить представление 

об окружающей действительности, дать основные представления о законах 

«пленэра», научить применять знания, полученные в классе при работе на 

открытом воздухе. 

-Создание условий для развития творческих способностей обучающихся и 

самоопределения личности. 

-Развитие мотивации обучающихся к познанию и творчеству через 

приобщение к академическим традициям художественного образования, 

способности к самостоятельной творческой работе.  

-Углубление, закрепление теоретических и практических знаний по 

художественным дисциплинам, полученным в процессе обучения. 

-Формировать у обучающихся профессиональных навыков, знаний и умений 

в реалистической передаче натуры в естественных условиях природы, в 

натуральной световоздушной среде. 

5. Задачи учебного предмета: 

-Дать знания об объектах живой природы, особенностей работы над 

пейзажем, архитектурными мотивами, этюдами и зарисовками растительных 

форм, животных, человека. 

-Дать знание о закономерностях построения художественной формы, 

особенностях ее восприятия и воплощения графическими и живописными 

средствами. 

-Дать знание способов передачи пространства, движущейся и меняющейся 

натуры, законов линейной перспективы, равновесия, плановости. 



-Научить передавать настроение, состояние в колористическом решении 

пейзажа. 

-Научить применять сформированные навыки по предметам: рисунок, 

живопись, композиция; собирать подготовительный материал к текущим 

учебным заданиям по композиции. 

-Научить сочетать различные виды этюдов, набросков в работе над 

композиционными эскизами. 

-Выработать навыки восприятия натуры в естественной природной среде. 

-Выработать умения изображать окружающую действительность, передовая 

световоздушную перспективу и естественную освещенность. 

-Выработать навыки техники работы над жанровым эскизом с подробной 

проработкой деталей, развивать умения применять в этюдах метод работы 

отношениями. 

-Расширить художественный кругозор, культурный уровень обучающихся. 

 



Аннотация 

на программу учебного предмета 

ПО.02.УП.01. 

«Беседы об искусстве» 

дополнительной предпрофессиональной программы 

«Живопись». 

 

1 .Срок реализации- 3 года. 

2.Разработчик:Чайко Е.А.- преподаватель Нижнеудинской детской школы 

искусств «Спутник». 

3.Рецензент:1.Зубенко Т.А..- заместитель директора по УВР Нижнеудинской 

детской школы искусств «Спутник». 

2. Студилова О.А. – преподаватель ГОУ СПО «Иркутское художественное 

училище им. Копылова» (колледж). 

4. Цель изучения учебного предмета: 

-Сформировать комплекс первоначальных знаний об искусстве, его видах и 

жанрах. 

-Ознакомить с особенностями изобразительного и выразительного языка 

различных видов искусства. 

-Сформировать первичные представления об анализе произведения. 

-Создание условий для развития творческих способностей обучающихся и 

самоопределения личности. 

-Развитие мотивации обучающихся к познанию и творчеству через 

приобщение к академическим традициям художественного образования. 

-Познакомить обучающихся с изобразительным искусством, раскрыть 

сущность искусства перед обучающимися, заинтересовать их, дать 

возможность почувствовать, что предмет изучаемой дисциплины 

раскрывается не только в поэтапном с ним ознакомлении, но и в 

наслаждении, который человек способен получать от общения с 

произведениями искусства. 

5. Задачи учебного предмета: 

- Познакомить с основными понятиям и этапами развития искусства и 

научить анализировать художественные произведения, выделяя главные 

средства выразительности. 

- Создания условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития. 

- Способствовать формированию знаний особенностей изобразительного 

искусства разных этапов и стилей. 



-Выработать умение видеть взаимосвязи стилей с другими видами искусства 

или областей культуры: литературой, философией, религией, музыкой, т.к. 

история изобразительного искусства является органической частью 

культуры. 

-Способствовать выявлению одаренных детей в области соответствующего 

вида искусства с целью их подготовки к дальнейшему поступлению в 

образовательные учреждения соответствующего профиля.  

 

 



Аннотация 

на программу учебного предмета 

ПО.02.УП.02. 

«История изобразительного искусства» 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы 

«Живопись». 

 

1. Срок реализации- 5 лет. 

2.Разработчик:Чайко Е.А.- преподаватель Нижнеудинской детской школы 

искусств «Спутник». 

3.Рецензент:1.Зубенко Т.А..- заместитель директора по УВР Нижнеудинской 

детской школы искусств «Спутник». 

2. Студилова О.А. – преподаватель ГОУ СПО «Иркутское художественное 

училище им. Копылова» (колледж). 

4. Цель изучения учебного предмета: 

-Знание основных этапов развития изобразительного искусства. 

-Первичные знания о роли и значении изобразительного искусства в системе 

культуры, духовно- нравственного развитии человека. 

-Знание основных понятий изобразительного искусства. 

-Знание основных художественных школ в западноевропейском  и русском 

изобразительном искусстве. 

-Сформированный комплекс знаний об изобразительном искусстве, 

направленный на формирование эстетических взглядов, пробуждение 

интереса к изобразительному искусству   и деятельности в сфере 

изобразительного искусства. 

-Умение выделять основные черты художественного стиля. 

-Умение выделять средства выразительности. 

-Умение 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 произведения изобразительного искусства. 

5. Задачи учебного предмета: 

-Познакомить с основными понятиями и этапами развития искусства и 

научить анализировать художественные произведения, выделяя главные 

средства выразительности. 

-Создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития. 



-Способствовать формированию знаний особенностей изобразительного 

искусства разных эпох и стилей. 

-Выработать умение видеть взаимосвязь стилей с другими видами искусства 

или областей культуры: литературой, философией, религией, музыкой, т. к 

история изобразительного искусства является органической частью 

культуры. 

-Способствовать выявлению одаренных детей в области соответствующего 

вида искусства с целью их подготовки к дальнейшему поступлению в 

образовательные учреждения соответствующего профиля. 

 

 

 

 



Аннотация 

на программу учебного предмета 

В.02. 

«Скульптура» 

дополнительной  предпрофессиональной общеобразовательной 

программы 

«Живопись». 

1. Срок реализации-5лет. 

2.Разработчик:Чайко Е.А.- преподаватель Нижнеудинской детской школы 

искусств «Спутник». 

3.Рецензент:1.Зубенко Т.А..- заместитель директора по УВР Нижнеудинской 

детской школы искусств «Спутник». 

2. Студилова О.А. – преподаватель ГОУ СПО «Иркутское художественное 

училище им. Копылова» (колледж). 

4. Цель изучения учебного предмета: 

- Создание условий для развития творческих способностей обучающихся и 

самоопределения личности. 

- Развитие мотивации обучающихся к познанию и творчеству через 

приобщение к академическим традициям художественного образования. 

- Формирование у обучающихся профессиональных навыков, знаний и 

умений в объемно-пространственной скульптурной композиции, способность 

выражения пластическими образами. 

5. Задачи учебного предмета: 

- Познакомить со скульптурными произведениями разных народов и эпох. 

- Дать знание понятий «скульптура», «объемность», «пропорция», «характер 

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

«композиция». 

- Дать знание  оборудования и пластических  материалов. 

- Научить наблюдать предметы, анализировать его объем, пропорции, 

характерные особенности предметов. 

- Научить работать с натуры и по памяти. 

- Научить применять технические приемы лепки рельефа и росписи. 

- Выработать навыки конструктивного и пластического способов лепки. 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

на программу учебного предмета 

В.03. 

«Композиция прикладная» 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы 

«Живопись». 

 

1. Срок реализации-5лет. 

2.Разработчик:Чайко Е.А.- преподаватель Нижнеудинской детской школы 

искусств «Спутник». 

3.Рецензент:1.Зубенко Т.А..- заместитель директора по УВР Нижнеудинской 

детской школы искусств «Спутник». 

2. Студилова О.А. – преподаватель ГОУ СПО «Иркутское художественное 

училище им. Копылова» (колледж). 

4. Цель изучения учебного предмета: 

- Создание условий для развития творческих способностей обучающихся и 

самоопределения личности. 

- Развитие мотивации обучающихся к познанию и творчеству через 

приобщение к народным традициям прикладного искусства. 

- Формирование у учащихся предпрофессиональных навыков, знаний и 

умений для воплощения творческого замысла, для решения творческой 

задачи. 

5. Задачи учебного предмета: 

- Дать знание понятий «декоративно-прикладное искусство», 

«художественные промыслы». 

- Дать знание различных видов и техник декоративно-прикладной 

деятельности. 

- Научить работать с разными материалами. 

- Научить работать в различных техниках: аппликация, коллаж, батик. 

  

 


