
АННОТАЦИЯ 

 

к  программе  по учебному предмету В.02. Предмет по выбору  

«Компьютерная графика» 

  

           Дополнительная предпрофессиональная программа  

                в области изобразительного искусства «ЖИВОПИСЬ»  

Предметная область: В.00. Вариативная часть 
 

       Программа учебного предмета «Компьютерная графика» разработана на основе и с 

учетом федеральных государственных требований к дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области изобразительного 

искусства «Живопись». Содержание программы отвечает целям и задачам, указанным в 

федеральных государственных требованиях.  

       Программа «Компьютерная графика» является одним из учебных предметов «Предмет 

по выбору» вариативной части учебного плана ДПП «Живопись». 

      Программа направлена на приобретение учащимися знаний, умений и навыков по 

выполнению графических проектов способами компьютерных технологий, овладение 

способами применения их в дальнейшем в практической и творческой деятельности.  

        Знания, полученные при освоении учебного предмета «Компьютерная графика», могут 

стать фундаментом для дальнейшего освоения компьютерных программ в области 

видеомонтажа, трехмерного моделирования и анимации. 

     Программа предназначена для учащихся 10-15 лет 4 – 7 классов ДПП «Живопись» с 8 

-летним сроком обучения и рассчитана на 4 года обучения.  
 

АННОТАЦИЯ 

к программе по учебному предмету  
ПО.01.УП.06. 

КОМПОЗИЦИЯ ПРИКЛАДНАЯ  

             Дополнительная предпрофессиональная программа в 

области  

           декоративно-прикладного искусства «ДЕКОРАТИВНО-

ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО» 

 

     Программа предназначена для учащихся 4-8 классов (возраст 10-17 лет) 

детских художественных школ и художественных отделений детских школ 

искусств, осваивающих дополнительную предпрофессиональную 

программу в области декоративно-прикладного искусства «Декоративно-

прикладное творчество». 

     При 8-летнем  сроке обучения  по образовательной программе изучение 

предмета «Композиция прикладная»  осваивается в течение 5 лет, начинается 

с четвертого класса и заканчивается в восьмом  классе с аудиторной учебной 

нагрузкой 1 час в неделю. 



          Программа «Композиция прикладная» направлена  на развитие 

творческих способностей, формирование навыков самостоятельной работы, 

воспитание эстетического вкуса учащихся. 

 

АННОТАЦИЯ 

к программе по учебному предмету ПО.01.УП.03. ЛЕПКА 

Дополнительные предпрофессиональные программы 

в области изобразительного искусства «Живопись», декоративно-

прикладного искусства «Декоративно-прикладное творчество» 

 

       Программа учебного предмета «Лепка» разработана на основе и с учетом федеральных 

государственных требований к дополнительным предпрофессиональным программам в 

области изобразительного искусства «Живопись», декоративно-прикладного искусства 

«Декоративно-прикладное творчество». 

       Программа «Лепка» является одним из учебных предметов дополнительных 

предпрофессиональных программ «Живопись» и «Декоративно-прикладное творчество».    

         Программа направлена не только на формирование знаний, умений, навыков в 

области художественного творчества, на развитие эстетического вкуса, но и на создание 

оригинальных произведений, отражающих творческую индивидуальность, представления 

детей об окружающем мире. Особенностью данной программы является сочетание 

традиционных приемов лепки пластилином, глиной, соленым тестом с современными 

способами работы в разных пластических материалах, таких, как пластика, скульптурная 

масса, что активизирует индивидуальную творческую деятельность учащихся. 

         Программа предназначена для учащихся 1-3 классов, составлена в соответствии с 

возрастными возможностями и учетом уровня развития детей. 

          Учебный предмет «Лепка» реализуется при 8-летнем сроке обучения три года. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к программе по учебному предмету  

ПО.03. УП.01. и В.04. «ПЛЕНЭР»   

Дополнительные предпрофессиональные образовательные программы  

в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства: 

 «Живопись», «Декоративно-прикладное творчество» 

 

 

Программа предназначена для учащихся 10 – 17 лет детской художественной школы и 

детской школы искусств, осваивающих дополнительные предпрофессиональные  программы 

в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства «Живопись», 

«Декоративно-прикладное творчество». 

Программа направлена на 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. 

 При реализации программ «Живопись» и «Декоративно-прикладное творчество» с 

нормативными сроками обучения 8 лет учебный предмет «Пленэр» осваивается 5 лет с 

четвертого класса (56 часов в год с учетом вариативной части). 
 



 

АННОТАЦИЯ 

к программе по учебному предмету 

«Резьба по дереву. Предмет по выбору»» 

для обучающихся 1-4 класса (11-17 лет) 

Срок реализации – 4 года  

Дополнительная общеразвивающая  программа в области изобразительного искусства, 

дизайна, декоративно-прикладного искусства. 

Программа осваивается в с 1 по 4  класс ДХШ, задания адаптированы и доступны для 

учащихся 11-17 лет, учитывают возрастные и психологические особенности данного 

возраста, не имеющих предварительной подготовки, профессиональных умений и навыков 

в области изобразительного искусства. 

Учебный предмет «Резьба по дереву» направлен на приобщение учащихся к  

декоративно-прикладному искусству, на постижение основ народного художественного 

творчества и стилевых направлений в области резьбы по дереву. Направлена на создание 

условий для познания учащимися приемов работы резьбы по дереву, на выявление и 

развитие потенциальных творческих способностей каждого ребенка, на формирование 

основ целостного восприятия эстетической культуры через пробуждение интереса к 

национальной культуре. 
 

 

АННОТАЦИЯ 
к программе по учебному предмету  

 ПО. 01. УП.04  «РИСУНОК» 

 

Дополнительная предпрофессиональная программа в области декоративно-прикладного 

искусства «Декоративно-прикладное творчество» 

 

Программа учебного предмета «Рисунок» разработана на основе и с учетом 

федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной 

программе в области декоративно-прикладного искусства «Декоративно-прикладное 

творчество».  

Программа предназначена для учащихся 10-17 лет детской художественной школы 

и детской школы искусств, осваивающих дополнительную предпрофессиональную 

программу в области декоративно-прикладного искусства «Декоративно-прикладное 

творчество» со сроком обучения 8 лет. 

Программа учебного предмета «Рисунок» реализуется в течение 5 лет с 4 по 8 класс. 

Программа направлена на 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 и декоративно-прикладного искусства. 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к программе по учебному предмету 

  

ВВ..0022..  ППРРЕЕДДММЕЕТТ  ППОО  ВВЫЫББООРРУУ  

««РРООССППИИССЬЬ  ППОО  ДДЕЕРРЕЕВВУУ»»  
  

Дополнительная предпрофессиональная программа в области изобразительного 

искусства «ЖИВОПИСЬ» 

 

Программа учебного предмета «Роспись по дереву» разработана на основе и с 

учетом федеральных государственных требований к дополнительной 

предпрофессиональной  программе в области изобразительного искусства «Живопись», а 

также с учетом многолетнего педагогического опыта в области декоративно-прикладного 

искусства. 

Учебный предмет «Роспись по дереву» является частью предметной области 

«Вариативная часть». 

Целью учебного предмета «Роспись по дереву» является художественно-

эстетическое развитие учащегося на основе овладения знаниями и представлениями об 

искусстве росписи по дереву, формирования практических умений и навыков, подготовка 

учащихся к профессиональной деятельности.   

Учебный предмет «Роспись по дереву» реализуется   при 4-летнем сроке обучения с 

4 по 7 класс. Продолжительность учебных занятий составляет 33 недели в год. 

Рекомендуемый для освоения предмета «Роспись по дереву» возраст детей - 11-17 лет.  

Обучение учащихся искусству росписи по дереву строится на основе взаимосвязи 

процесса обучения с процессами общего развития детей и их воспитания. Занятия 

подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную работу.  
 


