
Школа реализует образовательные программы: 

 

1. Дополнительная образовательная программа в области начального художественного 

образования по направлению «Изобразительное искусство» для учащихся, поступивших в школу 

в возрасте 8, 9 лет со сроком обучения 7(8) лет и общей численностью 284 учащихся. 

Цели обучения и задачи обучения: 

 изучение и реализация личностного потенциала учащихся;  

 формирование всесторонне образованной, нравственно-воспитанной, социально-

востребованной, мобильной, поликультурной личности, легко адаптирующейся в 

изменяющемся социуме;  

 отказ от авторитарной педагогики, утверждение демократических принципов в образовании;  

 развитие системы защиты здоровья учащихся школы.  

 

Образовательная программа включает в себя пять учебных планов по трем направлениям обучения и 

с разными сроками обучения: 

 академическое обучение; 

 дизайнерское обучение; 

 декоративно-прикладное обучение. 

Учебные планы предусматривают следующие разделы: 

 наименование учебных предметов; 

 годовые просмотры; 

 итоговая аттестация. 

1.1. Учебные планы академического обучения со сроком обучения 7(8) лет состоят из учебных 

предметов: 

 Основы изобразительной грамоты    

Аннотация к программе: программа предназначена для учащихся 8-10 лет и направлена на 

художественное обучение и воспитание детей через изучение и применение в практической 

деятельности основ рисунка, живописи, композиции. Срок реализации программы – 3 года. 

 Лепка  

Аннотация к программе: программа предназначена для учащихся 8-10 лет и направлена на 

художественное обучение и развитие творческих способностей, освоение учащимися знаний, 

умений и навыков в области лепки. Срок реализации программы – 3 года. 

 Декоративно-прикладное искусство  

Аннотация к программе: программа предназначена для учащихся 8-10 лет и направлена на 

художественное обучение и воспитание детей через изучение и применение в практической 

деятельности основ декоративно-прикладного искусства. Срок реализации программы – 3 

года.                                                                                                           

 Рисунок   

Аннотация к программе: программа предназначена для учащихся 11-17 лет и направлена на 

обучение детей основам изобразительной грамоты и формирования умений и навыков 

реалистического изображения натуры графическими средствами. Срок реализации программы 

– 4 года.                                                                                                           

 Живопись  

Аннотация к программе: программа предназначена для учащихся 11-17 лет и направлена на 

художественное обучение и воспитание детей через изучение и применение в практической 

деятельности основ традиционной реалистической живописи. Срок реализации программы – 4 

года. 

 Композиция станковая  

Аннотация к программе: программа предназначена для учащихся 11-17 лет и направлена на  

воспитание у детей творческого, композиционного мышления и применение в практической 

деятельности основ композиции. Срок реализации программы – 4 года.                                                                                                                              

 Скульптура  

Аннотация к программе: программа предназначена для учащихся 11-17 лет и направлена на 

художественно-эстетическое обучение и воспитание детей, развитие творческих способностей 

учащихся на уроках скульптуры. Срок реализации программы – 4 года.                 

 История искусств  



Аннотация к программе: программа предназначена для учащихся 11-17 лет и направлена на 

воспитание художественно-эстетического вкуса, освоение общих знаний о стилях и 

направлениях в мировом искусстве. Срок реализации программы – 4 года.                          

 Пленэр 

 Аннотация к программе: программа предназначена для учащихся 11-17 лет и направлена на 

художественное обучение и воспитание детей через изучение и применение в практической 

деятельности основ пленэрной  живописи, изучение натуры в естественной природной среде. 

Срок реализации программы – 4 года.                          

              

1.2. Учебный план дизайнерского обучения со сроком обучения 7 лет состоит из учебных 

предметов:  

 Введение в компьютерную графику 

 Аннотация к программе: 

 Основы графической культуры 

Аннотация к программе: 

 Основы цветовой культуры  

Аннотация к программе: 

 Творческое формообразование на основе изобразительных и природных форм     

Аннотация к программе: 

 Композиционно-художественное творчество  

Аннотация к программе:                              

 Художественное проектирование и конструирование моделей 

Аннотация к программе: 

 История дизайна 

Аннотация к программе: 

 Пластические основы графической культуры  в дизайне 

Аннотация к программе: 

 Основы цветовой культуры в дизайне 

Аннотация к программе: 

 Пластические основы композиционно-художественного формообразования в дизайне 

Аннотация к программе: 

 Творческий практикум 

Аннотация к программе: 

 

1.3. Учебный план дизайнерского обучения (графический дизайн) со сроком обучения 7 лет  

повторяет учебный план академического обучения со сроком 7(8) лет, кроме предмета 

«Композиция»:                           

 Графический дизайн и станковая композиция 

Аннотация к программе: программа предназначена для учащихся 11-17 лет и направлена на 

развитие эстетического и творческого мышления детей средствами дизайна, формирование 

навыков и умений в предметном творчестве, подготовка их к успешной дальнейшей 

художественно-проектной деятельности. Срок реализации программы – 4 года.   

                        

1.4. Учебный план  декоративно-прикладного обучения со сроком обучения 7 лет  состоит из 

учебных предметов:  

 Основы изобразительной грамоты, лепка, декоративно-прикладное искусство  

Аннотация к комплексным программам «Диалог эпох», «Я – художник», «Удивительное 

рядом»: программы предназначены для учащихся 8-10 лет и направлены на художественно-

эстетическое образование и воспитание детей через целостное, комплексное восприятие 

окружающего мира, на освоение нескольких видов искусств одновременно. Программы 

строятся по содержательным блокам и носит ярко выраженную направленность на развитие 

индивидуального творческого потенциала. Срок реализации программ – 3 года. 

 Рисунок, живопись, композиция,  уроки мастерства   

Аннотация к комплексным программам «От чистого истока», «Как прекрасен этот мир», 

«Гимн солнцу», «Лабиринт познания»: программы предназначены для учащихся 11-17 лет и 

направлены на художественно-эстетическое образование и воспитание детей через целостное, 



комплексное восприятие окружающего мира, на освоение нескольких видов искусств 

одновременно. Программы строятся по содержательным блокам и носит ярко выраженную 

направленность на развитие индивидуального творческого потенциала. Срок реализации 

программ – 4 года. 

 История искусств 

Аннотация к программе: программа предназначена для учащихся 11-17 лет и направлена на 

воспитание художественно-эстетического вкуса, освоение общих знаний о стилях и 

направлениях в мировом искусстве. Срок реализации программы – 4 года.                                            

 Скульптура                   

Аннотация к программе: программа предназначена для учащихся 11-17 лет и направлена на 

художественно-эстетическое обучение и воспитание детей, развитие творческих способностей 

учащихся на уроках скульптуры. Срок реализации программы – 4 года.                 

 Пленэр 

Аннотация к программе: программа предназначена для учащихся 11-17 лет и направлена на 

художественное обучение и воспитание детей через изучение и применение в практической 

деятельности основ пленэрной  живописи, изучение натуры в естественной природной среде. 

Срок реализации программы – 4 года.                          

                  

Учебные планы академического и дизайнерского (графический дизайн) обучения имеют 

вариативную часть, представленную перечнем предметов по выбору (студии): 

 Роспись по дереву  

Аннотация к программе: программа предназначена для учащихся 11-17 лет и направлена на 

формирование у учащихся целостного представления об отечественных традициях искусства 

росписи по дереву, привитие учащимся умений и навыков  в этой области. Срок реализации 

программы – 4 года.                                                                                  

 Роспись по ткани   

Аннотация к программе: программа предназначена для учащихся 11-17 лет и направлена на 

приобретение знаний и практических навыков в области декоративно-прикладной композиции 

и художественной росписи по ткани. Срок реализации программы – 4 года.                                                                                  

 Гобелен      

Аннотация к программе: программа предназначена для учащихся 11-17 лет и направлена на 

приобщение к мировой художественной культуре через практическое освоение искусства 

гобелена и изучение национальных традиций своего региона в декоративно-прикладном 

творчестве. Срок реализации программы – 4 года.                                                               

 Компьютерная графика 

Аннотация к программе: программа предназначена для учащихся 11-17 лет и направлена на 

приобщение детей к искусству дизайна через первичные навыки компьютерной графики. Срок 

реализации программы – 4 года.                                                                                  

 Художественная керамика 

Аннотация к программе: программа предназначена для учащихся 11-17 лет и направлена на 

привитие учащимся ряда знаний, умений и навыков в области керамического искусства, 

направленных на развитие творческих способностей учащихся. Срок реализации программы – 

4 года.                                                                                    

 Каллиграфия 

Аннотация к программе: программа предназначена для учащихся 11-17 лет и направлена на 

художественное обучение и воспитание детей через изучение и применение в практической 

деятельности основ шрифтового искусства, рукописных шрифтов, приобщение к мировой и 

отечественной каллиграфической  культуре. Срок реализации программы – 4 года.                                                               

 Резьба по дереву  

Аннотация к программе: программа предназначена для учащихся 11-17 лет и направлена на 

приобретение знаний и практических навыков в искусстве резьбы по дереву, развитие 

художественных способностей и творческой активности учащихся. Срок реализации 

программы – 4 года.                                                                                  

                                 

 Календарный учебный график образовательной программы определяет организацию 

образовательного процесса и отражает бюджет времени образовательного процесса (в неделях), 



предусмотренного на аудиторные занятия, промежуточную и итоговую аттестацию учащихся, 

каникулы и время, отведенное на занятия пленэром.                                   

 

2. Дополнительная предпрофессиональная образовательная программа «Живопись» для 

учащихся, поступивших в школу в возрасте 7-9 лет со сроком обучения 8 лет и численностью 14 

учащихся. 

Цель обучения: приобщение детей к искусству, развитие их творческих способностей и 

приобретение ими начальных профессиональных навыков в области изобразительного искусства 

«Живопись». 

Задачи обучения: формирование грамотной, заинтересованной в общении с искусством молодежи, а 

также выявление одаренных детей и подготовка их к возможному продолжению образования в 

средних и высших учебных заведениях по профилю «Живопись». 

Учебный план  предусматривает следующие предметные области:  

 изобразительное творчество;  

 пленэрные занятия;  

 история искусств 

и разделы:  

 консультации;  

 промежуточная аттестация;  

 итоговая аттестация.  

Предметные области имеют обязательную и вариативную части, которые состоят из учебных 

предметов:  

 Основы изобразительной грамоты 

Аннотация к программе: программа предназначена для учащихся 7-11 лет и направлена на 

формирование у учащихся комплекса начальных знаний, умений и навыков в области 

изобразительного искусства. Срок реализации программы – 3 года.                                          

 Лепка   

Аннотация к программе: программа предназначена для учащихся 7-11 лет и направлена на 

формирование у учащихся комплекса начальных знаний, умений и навыков в области 

изобразительного пластического искусства. Срок реализации программы – 3 года.                                                                                

 Прикладное творчество  

Аннотация к программе: программа предназначена для учащихся 7-11 лет и направлена на 

познание учащимися приемов работы в различных материалах, техниках прикладного 

творчества, на пробуждение интереса к национальной культуре. Срок реализации программы 

– 3 года.                                                                                                           

 Беседы об искусстве  

Аннотация к программе: программа предназначена для учащихся 7-11 лет и 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 искусств. Срок реализации программы – 3 года.                                                                                                                        

 Рисунок  

Аннотация к программе: программа предназначена для учащихся 11-17 лет и направлена на 

художественно-эстетическое развитие личности и приобретение художественно-

исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков в области формообразования 

предметов в пространстве средствами графики. Срок реализации программы – 5(6) лет.                                                                

 Живопись    

Аннотация к программе: программа предназначена для учащихся 11-17 лет и направлена на 

художественно-эстетическое развитие личности и приобретение художественно-

исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков в области живописного 

восприятия натуры и цветоведения. Срок реализации программы – 5(6) лет.                                          

 Композиция станковая 

Аннотация к программе: программа предназначена для учащихся 11-17 лет и направлена на 

художественно-эстетическое развитие личности и приобретение художественно-

исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков в области композиционного 

мышления и создания художественного образа. Срок реализации программы – 5(6) лет. 

 Скульптура    



Аннотация к программе: программа предназначена для учащихся 11-17 лет и направлена на 

приобретение ими художественно-пластических навыков и теоретических знаний, развитие у 

учащихся объемно-пространственного, аналитического мышления. Срок реализации 

программы – 5 лет.                                                                                                                                                                                                                         

 История изобразительного искусства 

Аннотация к программе: программа предназначена для учащихся 11-17 лет и направлена на 

овладение учащимися культурных ценностей народов мира, формирование эстетических 

взглядов, нравственных установок и потребности общения с духовными ценностями. Срок 

реализации программы – 5 лет.                                                                                                                                                   

 Пленэр   

Аннотация к программе: программа предназначена для учащихся 11-17 лет и направлена на 

художественно-эстетическое развитие личности и приобретение художественно-

исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков в области живописного 

восприятия натуры, воспитание любви и бережного отношения к родной природе. Срок 

реализации программы – 5(6) лет. 

                                                                                  

 

Календарный учебный график программы «Живопись» определяет организацию 

образовательного процесса и отражает срок реализации образовательной программы, бюджет 

времени образовательного процесса (в неделях), предусмотренного на аудиторные занятия, 

промежуточную и итоговую аттестацию учащихся, каникулы, резерв учебного времени, время, 

отведенное на занятия пленэром, а также сводные данные по бюджету времени.                                   

 

3. Дополнительная предпрофессиональная образовательная программа «Дизайн» для учащихся, 

поступивших в школу в возрасте 10-12 лет со сроком обучения 5 лет и численностью 12 учащихся. 

Цель обучения: приобщение детей к искусству, развитие их творческих способностей и 

приобретение ими начальных профессиональных навыков в области изобразительного искусства 

«Дизайн». 

Задачи обучения: формирование грамотной, заинтересованной в общении с искусством молодежи, а 

также выявление одаренных детей и подготовка их к возможному продолжению образования в 

средних и высших учебных заведениях по профилю «Дизайн». 

Учебный план программы «Дизайн» предусматривает следующие предметные области: 

 художественное творчество;  

 пленэрные занятия;  

 история искусств  

и разделы:  

 консультации;  

 промежуточная аттестация;  

 итоговая аттестация.  

Предметные области имеют обязательную и вариативную части, которые состоят из учебных 

предметов: 

 Рисунок    
Аннотация к программе: программа предназначена для учащихся 10-16 лет и направлена на 
художественно-эстетическое развитие личности, приобретение художественно-
исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков графического изображения, 
понимания закономерностей строения форм в природе. Срок реализации программы – 5 лет.                                                                          

 Живопись 
Аннотация к программе: программа предназначена для учащихся 10-16 лет и направлена на 
художественно-эстетическое развитие личности и приобретение художественно-
исполнительских и теоретических знаний, умении и навыков в области живописного 
восприятия натуры и цветоведения. Срок реализации программы – 5 лет.                                                

 Основы дизайн-проектирования  

Аннотация к программе:   

                                                                   

 Компьютерная графика   

Аннотация к программе:                    

                    



 Беседы об искусстве 

Аннотация к программе:    

                                                                   

 История  изобразительного искусства  

Аннотация к программе:                                                                      

 Пленэр   

 Аннотация к программе: программа предназначена для учащихся 10-15 лет и направлена на 

художественно-эстетическое развитие личности и приобретение художественно-

исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков в области живописного 

восприятия натуры, воспитание любви и бережного отношения к родной природе. Срок 

реализации программы – 4 года.                                                                                          

 Колористика  

            Аннотация к программе:     

                                                                                                                                                      

 Формообразование  

Аннотация к программе:     

                                                                                                                                                                                  

 Творческий практикум 

Аннотация к программе:                                                                                                                                                                                      

                     

Календарный учебный график программы «Дизайн» определяет организацию образовательного 

процесса и отражает срок реализации образовательной программы, бюджет времени 

образовательного процесса (в неделях), предусмотренного на аудиторные занятия, промежуточную и 

итоговую аттестацию учащихся, каникулы, резерв учебного времени, время, отведенное на занятия 

пленэром, а также сводные данные по бюджету времени.                                   

 

 

 

 


