
АННОТАЦИЯ 

к программе по учебному предмету  

УП.01. «БЕСЕДЫ ОБ ИСКУССТВЕ»   

Дополнительная предпрофессиональная программа  

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

«Декоративно-прикладное творчество» 

 

 

 

Программа предназначена для учащихся 8 – 11 лет детской художественной школы и 

детской школы искусств, осваивающих дополнительную предпрофессиональную программу 

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

«Декоративно-прикладное творчество». 

Программа направлена на художественно-эстетическое развитие личности на основе 

формирования первоначальных знаний об искусстве, его видах и жанрах, привитие 

художественного вкуса и побуждение интереса к деятельности в сфере искусства. 

Срок реализации учебного предмета «Беседы об искусстве» – 3 года в рамках 

дополнительной предпрофессиональной программы «Живопись», «Декоративно-прикладное 

творчество» с 8 - летним сроком освоения.  

 

                                                                   Аннотация 
к программе по учебному предмету В.03., В.01.   «ЦВЕТОВЕДЕНИЕ» 

Дополнительная предпрофессиональная  программа 

в области изобразительного искусства «Живопись», «Декоративно-прикладное 

творчество» 

 

 

   Программа предназначена для учащихся 7-11 лет детской художественной школы и 

детской школы и детской школы искусств, осваивающих дополнительную 

предпрофессиональную программу в области изобразительного искусства «Живопись», 

«Декоративно-прикладное творчество». 

   Программа направлена на формирование у учащихся младшего школьного возраста 

комплекса начальных знаний, умений и навыков в области изобразительного искусства. 

   Срок реализации учебного предмета «Цветоведение»-3 года в рамках дополнительной 

предпрофессиональной  программы «Живопись», «Декоративно-прикладное искусство» с 

8(9)- летним сроком освоения. 
 

АННОТАЦИЯ 

к программе по учебному предмету 

«ДЕКОРАТИВНО_ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО» 

для обучающихся 1 класса (8-10 лет) 

Срок реализации - 1 год (1 класс) 

Дополнительная общеразвивающая  программа в области изобразительного искусства. 

Программа осваивается в 1 классе ДХШ,  рассчитана на возраст 8-10 лет и учитывает 

способности детей младшего школьного возраста, не имеющих предварительной 

подготовки, профессиональных умений и навыков в области изобразительного искусства.  

Учебный предмет «Декоративно прикладное искусство» направлен на приобщение 

учащихся к различным видам  декоративного искусства, на постижение основ народного 

художественного творчества и стилевых направлений в области декоративно-прикладного 

искусства, знакомятся с основами изображений с натуры и по памяти предметов (объектов) 

окружающего мира, а также учащиеся осваивают приёмы, методы, средства выражения 



предметного мира в декоративном искусстве и овладевают  основами творческого, в том 

числе и композиционного мышления. Направлена на создание условий для познания 

учащимися приемов работы в различных материалах, техниках, 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   «ГРАФИКА» 

по дополнительной общеразвивающей программе в области 

изобразительного искусства. 

 
     Программа предназначена для учащихся 9 – 12 лет детской художественной школы 

искусств, осваивающих дополнительную общеразвивающую программу в области 

изобразительного искусства  с 3 - летним сроком обучения. 

     Программа направлена на знакомство учащихся с первичными знаниями о графике, о 

правилах изображения с натуры и по памяти предметов (объектов) окружающего мира, а 

также на освоение приёмов, методов в современном искусстве и овладение учащимися 

основ творческого, в том числе и композиционного мышления. 

      Срок реализации программы – 2 года. 

 

АННОТАЦИЯ  

к программе по учебному предмету «РИСУНОК» 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ  

В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА  
по направлению «ДИЗАЙН» 

 

     Программа предназначена для обучающихся 1-4 классов (11-17 лет) и учитывает 

способности детей среднего и старшего возраста, не имеющих предварительной 

подготовки, профессиональных умений и навыков в области изобразительного искусства.  

     Направленность программы по лицензии – художественно-эстетическая. 

    Программа рассчитана на четыре года обучения и включает ряд теоретических и 

практических заданий, которые направлены на работу с натурными объектами и помогают 

познать и осмыслить окружающий мир, получить знания и навыки, необходимые для 

визуализации дизайн-идей, понять закономерность строения многообразных форм природы 

и овладеть устойчивыми умениями и навыками графического изображения. 

 

АННОТАЦИЯ 

к программе по учебному предмету ПО.О1.УП.05 «ЖИВОПИСЬ» 

             Дополнительная предпрофессиональная программа 

              в области изобразительного искусства «ЖИВОПИСЬ» 

 

       Программа предназначена для учащихся 11-17 лет детских художественных школ и 

художественных отделений детских школ искусств, осваивающих дополнительную 

предпрофессиональную  программу в области изобразительного искусства 

«ЖИВОПИСЬ» с нормативным сроком обучения 8 лет. 

       Программа направлена на художественно-эстетическое развитие личности 

обучающихся и приобретение художественно-исполнительских и теоретических знаний, 



умений и навыков в области живописного восприятия натуры и цветоведения. 

       Срок освоения программы – 5 лет. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к программе по учебному предмету  

УП.01. «ОСНОВЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ГРАМОТЫ И РИСОВАНИЕ»   

Дополнительная предпрофессиональная программа  

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

«Декоративно-прикладное творчество» 

 

 

 

Программа предназначена для учащихся 8 – 11 лет детской художественной школы и 

детской школы искусств, осваивающих дополнительную предпрофессиональную программу 

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

«Декоративно-прикладное творчество». 

Программа направлена на формирование у учащихся младшего школьного возраста 

комплекса начальных знаний, умений и навыков в области изобразительного и декоративно-

прикладного искусства. 

Срок реализации учебного предмета «Основы изобразительной грамоты и рисование» – 3 

года в рамках дополнительной предпрофессиональной программы «Живопись», 

«Декоративно-прикладное творчество» с 8 - летним сроком освоения.  

 

 

АННОТАЦИЯ 

к программе по учебному предмету  В.02. ПРЕДМЕТ ПО ВЫБОРУ 

«КАЛЛИГРАФИЯ» 

 

по дополнительной предпрофессиональной программе 

в области изобразительного искусства «ЖИВОПИСЬ» 

 

Предметная область: В.01. Вариативная часть 

 

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

федеральных государственных требований к дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в области изобразительного искусства «Живопись».  

       Программа «Каллиграфия» является одним из учебных предметов «Предмет по 

выбору» вариативной части учебного плана дополнительной предпрофессиональной 

программы «Живопись». 

        Программа направлена  на художественное обучение и воспитание детей через 

изучение, освоение и применение в практической деятельности основ шрифтового 

искусства, приобщение учащихся к мировой и отечественной  художественной культуре.  

Содержание программы расширяет представление учащихся о художественных стилях и 

направлениях в искусстве, знакомит с историей шрифтового искусства, способствует 

формированию у обучающихся композиционного мышления, необходимых умений и 

навыков.  

     Программа предназначена для учащихся 10-15 лет 4 – 7 классов  дополнительной 

предпрофессиональной  программы «Живопись» с 8-летним сроком обучения и рассчитана 

на 4 года обучения.  

 

 



АННОТАЦИЯ 

 

к программе по учебному предмету 

 ПО.01.УП.06. КОМПОЗИЦИЯ СТАНКОВАЯ  

 

по дополнительной предпрофессиональной  программе  

в области изобразительного искусства «ЖИВОПИСЬ» 

 
       Программа учебного предмета «Композиция станковая» разработана на основе 

федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной 

программе в области изобразительного искусства «Живопись». 

       Программа предназначена для учащихся 4-8 классов дополнительной 

предпрофессиональной  программы «Живопись» с 8-летним сроком обучения. 

       Программа учебного предмета «Композиция станковая» направлена на 

приобретение детьми знаний, умений и навыков по выполнению живописных работ, а 

также на эстетическое воспитание и духовно - нравственное развитие обучающихся. 

       Срок освоения учебной программы – 5 лет. 

 

 

 

Аннотация 

к программе по учебному предмету ПО.01. УП.02.  «Прикладное 

творчество» 
по дополнительным предпрофессиональным программам в области изобразительного 

искусства «Живопись» и декоративно-прикладного искусства «Декоративно-прикладное 

творчество». 

 
     Программа предназначена для учащихся 7 – 12 лет детской художественной школы 

искусств, осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы в области 

изобразительного искусства «Живопись» и декоративно-прикладного искусства 

«Декоративно-прикладное творчество» с 8-летним сроком обучения. 

     Программа направлена на создание условий для познания учащимися приемов работы в 

различных материалах, техниках, на выявление и развитие потенциальных творческих 

способностей каждого ребенка, на формирование основ целостного восприятия 

эстетической культуры через пробуждение интереса к национальной культуре.  

     Срок реализации программы – 3 года. 

 

АННОТАЦИЯ 

к программе по учебному предмету ПО.01. УП.02. «Живопись» 

по дополнительной предпрофессиональной  программе 

в области изобразительного искусства «Дизайн» 

 

       Программа предназначена для учащихся 1- 5 классов в возрасте 10-16 лет детской 

художественной школы и художественного отделения детской школы искусств, 

осваивающих дополнительную предпрофессиональную программу в области 

изобразительного искусства «Дизайн» с 5-летним сроком обучения.             

       Программа направлена на художественно-эстетическое развитие личности и 

приобретение художественно-исполнительских и теоретических знаний, умении и навыков 

в области живописного  восприятия натуры и цветоведения.  

       Программа реализуется с нормативным сроком обучения пять лет. 

 



АННОТАЦИЯ 

к программе по учебному предмету «РИСУНОК» 
для обучающихся 1-4 классов (11-16 лет) 

 

Срок реализации - 4 года 

Дополнительная общеразвивающая программа в области изобразительного искусства. 

Программа с 1 по 4 класс рассчитана на возраст 11-16 лет и учитывает способности детей 

среднего и старшего возраста, не имеющих предварительной подготовки, 

профессиональных умений и навыков в области изобразительного искусства.  

Учебный предмет «Рисунок» направлен на знакомство учащихся с первичными знаниями о 

видах графического рисунка, о правилах и законах реалистичного изображения с натуры 

предметов (объектов) окружающего мира, основываясь на принципах академического 

рисунка, а также на освоение приёмов, методов, средств графики.  

Данная программа должна послужить базой для достижения необходимого уровня 

функциональной грамотности, крепкой основой для дальнейшего творческого развития 

учащихся, дать возможность успешно перейти к следующему этапу художественного. 
 

АННОТАЦИЯ 

к программе по учебному предмету  

 ПО. 01. УП.04 РИСУНОК 

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

государственных требований к дополнительной предпрофессиональной программе в 

области изобразительного искусства «Живопись». 

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

детской школы искусств, осваивающих дополнительную предпрофессиональную 

программу в области изобразительного искусства «Живопись» 

Программа по рисунку включает целый ряд теоретических и практических заданий. Эти 

задания помогают познать и осмыслить окружающий мир, понять закономерность 

строения форм природы и овладеть навыками графического изображения. 

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 искусства. 

При реализации программы «Живопись» со сроком обучения 8 лет срок реализации 

учебного предмета «Рисунок» составляет 5 лет. 

 
АННОТАЦИЯ 

 к программе по учебному предмету   
В.00. В02. ФОРМООБРАЗОВАНИЕ  

Вариативная часть. Скульптура. 
Дополнительная предпрофессиональная программа в области изобразительного искусства 

«Дизайн». 
 

Программа предназначена для учащихся 11-17 лет детской художественной школы и 
детской школы искусств, осваивающих дополнительную предпрофессиональную программу 
в области изобразительного искусства «Дизайн». 

Программа направлена на художественно-эстетическое развитие личности ребенка, 

раскрытие творческого потенциала, приобретение в процессе освоения программы 

художественно-пластических навыков и теоретических знаний по учебному предмету, 



реализующие профессиональные образовательные программы в области изобразительного 

искусства. 

Программа  может реализовываться с нормативными  сроками  обучения 5 лет срок 

реализации учебного предмета «Формообразование» составляет 2 года во втором и третьем  

классе ДХШ и ДШИ. 

 
АННОТАЦИЯ 

к программе по учебному предмету вариативной части  

В.02. «ПРЕДМЕТ ПО ВЫБОРУ» 

 ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТКАЧЕСТВО 

 

       Программа учебного предмета «Художественное ткачество» разработана на основе и 

с учетом федеральных государственных требований к дополнительным 

предпрофессиональным  программам в области изобразительного искусства «Живопись». 

Содержание программы отвечает целям и задачам, указанным в федеральных 

государственных требованиях.  

       Программа «Художественное ткачество» является одним из учебных предметов 

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

       Программа направлена  на художественное обучение и воспитание детей через 

изучение, освоение и применение в практической деятельности основ текстильного 

ткачества, приобщение учащихся к мировой и отечественной  художественной культуре.  

Содержание программы расширяет представление учащихся осмысливать  окружающий 

мир и воплощать его в формах декоративно-прикладного творчества, гармонично 

объединяя функциональный и эстетический компоненты в текстильном изделии. 

      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 

 В.02. ЦВЕТОВЕДЕНИЕ  И  КОЛОРИСТИКА 
по дополнительной предпрофессиональной  программе  

в области изобразительного искусства «Дизайн» 
 

       Программа учебного предмета «Цветоведение и колористика» (в рамках вариативной 

части учебного плана) по дополнительной предпрофессиональной программе в области 

изобразительного искусства «Дизайн» разработана на основе Федеральных 

государственных требований.  

       Программа предназначена для учащихся 3-4 классов дополнительной 

предпрофессиональной  программы «Дизайн» с 5-летним сроком обучения. 

       Программа учебного предмета «Цветоведение и колористика» учитывает возрастные и 

индивидуальные особенности обучающихся и направлена на: 

 пробуждение интереса к изучению цвета, как одного из трех важнейших 

составляющих проектного языка, наряду с формой и пространством; 

 воспитание художественного вкуса в области цвета, колористической грамотности; 



 формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков в области 

цвета, позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные образовательные 

программы в области изобразительного искусства. 

      Срок освоения учебной программы – 2 года. 

        

Аннотация 

к программе по учебному предмету 

ПО. 01.УП 01. БЕСЕДЫ ОБ ИСКУССТВЕ 

по дополнительной предпрофессиональной программе 

в области изобразительного искусства «Дизайн» 

 

Учебная программа «Многоликое искусство» направлена на формирование необходимого 

уровня художественной культуры обучающихся, способствует созданию теоретической 

базы с целью  дальнейшего успешного изучения и освоения возможностей дизайна и его 

составляющих: проектно-конструкторской и художественной деятельности.  

   Программа предназначена для учащихся 1 класса дополнительной 

предпрофессиональной программы «Дизайн» с 5-летним сроком обучения  

Цель программы: развитие мышления  ребёнка, формирование необходимого начального 

уровня теоретических  знаний и представлений о роли дизайна в формировании культурной 

среды жизнедеятельности человека. 

Полидисциплинарный подход знакомства с различными областями знаний, вооружает 

учащихся пониманием процессов во взаимосвязанном характере изменений, 

происходивших в истории изобразительного искусства, дизайна, науки и техники. 

Программа разработана на основе Федеральных государственных требований. 

Срок освоения учебной программы– 1 год. 

 

Аннотация 

к программе по учебному предмету 

ПО 01.УП 02. ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

по дополнительной предпрофессиональной программе 

в области изобразительного искусства «Дизайн» 

 

Учебная программа «Многоликое искусство» направлена на формирование необходимого 

уровня художественной культуры обучающихся, способствует созданию теоретической 

базы для  дальнейшего успешного изучения и освоения возможностей дизайна и его 

составляющих: проектно-конструкторской и художественной деятельности.  

   Программа предназначена для учащихся 2-5 класса дополнительной 

предпрофессиональной программы «Дизайн» с 5-летним сроком обучения 

Полидисциплинарный подход знакомства с различными областями знаний, вооружает 

учащихся пониманием процессов во взаимосвязанном характере изменений, 

происходивших в истории изобразительного искусства, дизайна, науки и техники. 

Программа разработана на основе Федеральных государственных требований. 

             Срок освоения учебной программы– 4 года 

 

 



 

 
АННОТАЦИЯ 

к  программе по учебному предмету вариативной части 

В 02 «ПРЕДМЕТ ПО ВЫБОРУ» 

КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА 

 

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

учетом федеральных государственных требований к дополнительным 

предпрофессиональным 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  учебной программе  

ПО. 01. УП 03. ОСНОВЫ ДИЗАЙН-ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 

       Программа учебного предмета «Основы дизайн -проектирования» разработана на 

основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительным 

предпрофессиональным программам в области изобразительного искусства «Дизайн». 

Содержание программы отвечает целям и задачам, указанным в федеральных 

государственных требованиях.  

       Программа предназначена для учащихся 1-5 классов дополнительной 

предпрофессиональной  программы «Дизайн» с 5-летним сроком обучения. 

      Программа направлена на  создание условий для познания учащимися приемов работы 

в различных материалах, техниках с целью освоения проектной деятельности,  на 

выявление и развитие потенциальных творческих способностей каждого ребенка, на 

формирование основ целостного восприятия художественной культуры через пробуждение 

интереса к изобразительному творчеству. 

     Срок освоения – 5 лет.  

 

 

АННОТАЦИЯ 

к программе по учебному предмету 

 ОСНОВЫ ДИЗАЙН-ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ  

В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА  
по направлению «ДИЗАЙН» 

 



 

       Программа учебного предмета «Основы дизайн -проектирования» разработана на 

основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительным 

общеразвивающим программам в области изобразительного искусства «Дизайн».  

и учитывает способности детей среднего и старшего возраста, не имеющих 

предварительной подготовки, профессиональных умений и навыков в области 

изобразительного искусства.  

    Программа включает ряд теоретических и практических заданий, которые направлены на 

развитие проектного мышления необходимые для визуализации дизайн-идей, освоения 

приемов формообразования, способов и методов работы с различными художественными 

материалами и техниками для реализации творческих идей. 

Программа предназначена для учащихся 4-7 классов. Возраст обучающихся  11 -17 лет.  

 Срок освоения – 4 года.  

 

 

АННОТАЦИЯ 

к  программе по учебному предмету вариативной части 

В.02. «ПРЕДМЕТ ПО ВЫБОРУ» 

 ТВОРЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ 

 

       Программа учебного предмета «Творческий практикум» разработана на основе и с 

учетом федеральных государственных требований к дополнительным 

предпрофессиональным программам в области изобразительного искусства «Дизайн». 

Содержание программы отвечает целям и задачам, указанным в федеральных 

государственных требованиях.  

      Программа направлена на расширение области знаний, умений и навыков необходимых 

для проектной работы в дизайне. На освоение специфических методов необходимых для 

начального и заключительного этапа проектирования объекта. От приемов и способов 

креативного мышления необходимых для формирования творческого замысла к поиску и 

работой с аналогами. От умения структурировать и оформлять теоретический материал 

пояснительной записки до практического освоения компетенций заключительной стадии 

работы над проектируемым объектом:  замеры, расчеты, выбор фактур и материалов.  

     Программа предназначена для учащихся 10-15 лет 1 – 5 классов ДПП «Дизайн» с 5 -

летним сроком обучения.  

    Срок освоения: 5 лет.  

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к  программе по учебному предмету  

ПО.01.УП.04.  КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА 

 

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

учетом федеральных государственных требований к дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области изобразительного 

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

федеральных государственных требованиях.  

      Программа направлена на обучение различным методам работы с графическими 

изображениями, умению изображать разнообразные плоскостные графические объекты и 

изображения; формирование у учащихся видения, понимания, умения изображать 

трехмерную форму при помощи компьютерной графики. Развитие пространственного 



мышления учащихся, формирование интереса к графическому дизайну. На приобретение 

учащимися знаний, умений и навыков по выполнению графических проектов способами 

компьютерных технологий 

     Программа предназначена для учащихся 10-15 лет 1 – 5 классов ДПП «Дизайн» с 5 -

летним сроком обучения.  

    Срок освоения: 5 лет.  

 

АННОТАЦИЯ 

к учебной программе 

 КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА 

 

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

учетом федеральных государственных требований к дополнительным общеразвивающим 

программам в области изобразительного искусства «Дизайн». Содержание программы 

отвечает целям и задачам, указанным в федеральных государственных требованиях.  

      Программа направлена на работу с графическими изображениями и объектами и 

помогают познать и осмыслить суть графического дизайна и дизайна в целом. Эти 

упражнения способствуют развитию у учащихся понимания закономерностей и принципов 

создания дизайн – проектов, а также прививают устойчивые умения и  навыки работы с 

графическими изображениями. Программа формирует базовые знания умения и навыки 

необходимые для дальнейшего освоения компьютерных программ: векторных и растровых 

редакторов  – «Corel Draw», «Photoshop», а также знакомит с общими способами работы  в 

программах 3 D моделирования, Flah – анимации. 

     Программа предназначена для учащихся 10-14 лет 4 – 7 классов ДОП «Дизайн»    Срок 

освоения: 4года.  

 

 

АННОТАЦИЯ 

к учебной программе 

ПО.02.УП.02.  ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

 

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».  

Программа направлена на овладение духовными и культурными ценностями народов 

мира; воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и 

принимать духовные и культурные ценности разных народов; формирование у 

обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребности общения с 

духовными ценностями.  

Содержание учебного предмета «История изобразительного искусства» тесно связано с 

содержанием учебных предметов «Композиция станковая», «Рисунок» и «Живопись. 

Предмет «История изобразительного искусства» направлен на осмысление отношения 

композиции художественного произведения и зрителя как акта общения. 

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

летним сроком обучения.  

    Срок освоения: 5 лет.  

 

АННОТАЦИЯ 

к учебной программе 



БЕСЕДЫ ОБ ИСКУССТВЕ 

По дополнительной общеразвивающей программе в области изобразительного 

искусства «Дизайн» 

 

Программа учебного предмета «Беседы об искусстве» разработана на основе и с учетом 

федеральных государственных требований к дополнительным общеобразовательным 

программам в области изобразительного искусства «Дизайн».  

Программа направлена на овладение духовными и культурными ценностями народов 

мира; воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и 

принимать духовные и культурные ценности разных народов; формирование у 

обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребности общения с 

духовными ценностями.  

Программа предназначена для учащихся 10-14 лет 4 – 7 классов ДОП «Дизайн»  

Срок освоения: 4 лет.  

 

 

АННОТАЦИЯ 

к учебной программе 

ПО.02.УП.02.  ИСТОРИЯ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 

ИСКУССТВА 

 

Программа учебного предмета «История изобразительного искусства» разработана на 

основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области изобразительного 

искусства «Декоративно-прикладное творчество».  

Программа направлена на овладение духовными и культурными ценностями народов 

мира; воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и 

принимать духовные и культурные ценности разных народов; формирование у 

обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребности общения с 

духовными ценностями.  

Содержание учебного предмета «История изобразительного искусства» тесно связано с 

содержанием учебных предметов «Композиция прикладная», «Рисунок» и «Живопись. 

Предмет «История народной культуры и изобразительного искусства» направлен на 

осмысление отношения композиции художественного произведения и зрителя как акта 

общения. 

Программа предназначена для учащихся 10-15 лет 4 – 8 классов ДПП «Декоративно-

прикладное творчество» с 8 -летним сроком обучения.  

    Срок освоения: 5 лет.  

 

 

 

 
 


