
 

 

Аннотация к рабочей программе 
по учебному предмету «Народные ремесла» 

Предметная область Художественно-творческая подготовка 
Срок обучения – 2 года 

 
 
 
 
 
 
Программа учебного предмета «Народные ремесла» разработана на 

основе федеральных государственных требований к дополнительным 
общеобразовательным общеразвивающим программам (профильным) в 
области декоративно-прикладного искусства «Декоративно-прикладное 
творчество». 

Учебный предмет «Народные ремесла» направлен на развитие 
творческих способностей детей, навыков самостоятельной работы, 
воспитание эстетического вкуса учащихся. 

Учебный предмет «Народные ремесла» осваивается 2 года. 
Объем учебного времени и виды учебной работы: 
Аудиторные занятия – 136 часов 
Самостоятельная работа - 136 часов 
Вид промежуточной аттестации – контрольный урок, экзамен.  
Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповые 

занятия – от 4 до 10 человек. 
Цель учебного предмета: совершенствование накопленных знаний; 

формирование практических умений и навыков, развитие творческих 
способностей и индивидуальности учащегося, а также подготовка одаренных 
учащихся к поступлению в средние и высшие учебные заведения по 
профилю предмета. 

Задачи учебного предмета: 
1. Приобщение учащихся к истокам народного искусства; 
2.  Создание условий для формирования художественно-творческой 

активности учащихся; 
3. Формирование практических навыков и приемов ремесла; 
4. Совершенствование рукотворного процесса и сочинительства нового 

с использованием накопленных знаний; 
5. Формирование духовной культуры учащихся  и потребности 

общения их с искусством.  
Результаты освоения учебного предмета должны отражать: 
1. Знания основных методов и способов проектирования и 

моделирования изделий декоративно – прикладного искусства;  
2. Знание физических и химических свойств материалов, применяемых 

при выполнении изделий декоративно – прикладного творчества 
3. Умение  раскрывать образное и живописно – пластическое решение 

в художественно – творческих работах;  



 

 
 

4. Умение копировать, варьировать и самостоятельно выполнять 
изделия декоративно-прикладного творчества и народных 
промыслов 

5. Освоение навыков самостоятельного применения различных 
художественных материалов и техник. 

Аннотация к рабочей программе 
по учебному предмету Рисунок 

Предметная область Художественно-творческая подготовка 
Срок обучения – 2 года 

 
Программа учебного предмета «Рисунок» разработана на основе 

федеральных государственных требований к дополнительным 
общеобразовательным программам (профильным) в области декоративно-
прикладного искусства «Декоративно-прикладное творчество». 

В системе художественного образования рисунок является 
основополагающим учебным предметом. В образовательном процессе 
учебные предметы «Рисунок», «Живопись» и «Композиция» дополняют друг 
друга, изучаются взаимосвязано, что способствует целостному восприятию 
предметного мира обучающимися. 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.  

Учебный предмет «Рисунок» осваивается 2 года. 
Объем учебного времени и виды учебной работы: 
Аудиторные занятия - 136 часов 
Вид промежуточной аттестации – контрольный урок, экзамен.  
Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповые 

занятия – от 4 до 10 человек. 
Цель учебного предмета: 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.  

Задачи учебного предмета: 
1. Освоение терминологии предмета «Рисунок»; 
2. Приобретение умений грамотно изображать графическими средствами 

с натуры и по памяти предметы окружающего мира; 
3.  Приобретение навыков работы с подготовительными материалами: 

набросками, зарисовками, эскизами; 
Результаты освоения учебного предмета должны отражать: 

1. Формирование умения создавать художественный образ в рисунке на 
основе решения технических и творческих задач; 



 

 
 

2. Формирование навыков передачи объема и формы, четкой конструкции 
предметов, передачи их материальности, фактуры с выявлением 
планов, на которых они расположены. 
 
 
 

 
Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету Живопись 
Предметная область Художественно-творческая подготовка 

Срок обучения – 2 года 
 
Программа учебного предмета «Живопись» разработана на основе и с 

учетом федеральных государственных требований к дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программе (профильной) в области 
декоративно-прикладного искусства «Декоративно-прикладное творчество». 

Программа строится на раскрытии нескольких ключевых тем. 
Содержание тем постепенно усложняется с каждым годом обучения. Основу 
программы «Живопись» составляют цветовые отношения, строящиеся на 
цветовой гармонии. Программа «Живопись» тесно связана с программами по 
рисунку, композиции прикладной, с пленэром. В каждой из этих программ 
присутствуют взаимопроникающие элементы.  

Учебный предмет «Живопись» осваивается 2 года. 
Объем учебного времени и виды учебной работы: 
Аудиторные занятия - 136 часов 
Вид промежуточной аттестации – контрольный урок, экзамен.   
Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповые 

занятия – от 4 до 10 человек. 
Цель учебного предмета: художественно-эстетическое развитие 

личности учащегося на основе приобретенных им в процессе освоения 
программы учебного предмета художественно-исполнительских и 
теоретических знаний, умений и навыков, а также выявление одаренных 
детей в области изобразительного искусства и подготовка их к поступлению 
в профильные образовательные учреждения. 

Задачи учебного предмета: 
1. Приобретение детьми знаний, умений и навыков по выполнению 

живописных работ:  свойств живописных материалов и их возможностей, 
основных закономерностей создания цветового строя; знаний 
разнообразных техник живописи; умений видеть и передавать цветовые 
отношения; умений изображать объекты предметного мира, пространство; 
навыков последовательного ведения живописной работы; 

2.  Формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, 
позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные 
образовательные программы в области изобразительного искусства. 

Результаты освоения учебного предмета должны отражать: 



 

 
 

 1. Умение видеть и передавать цветовые отношения в условиях 
пространственно-воздушной среды; 
 2.   Умение изображать объекты предметного мира, пространство; 
 3. Навыки в использовании основных техник и материалов, а также 
последовательного ведения живописной работы; 
 4.    Формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков 
эстетической направленности «Декоративно-прикладное творчество». 

 
Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету Композиция  
Предметная область Художественно-творческая подготовка 

Срок обучения – 2 года 
 
Программа учебного предмета «Композиция» разработана на основе и 

с учетом федеральных государственных требований к дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программе (профильной) в области 
декоративно-прикладного искусства «Декоративно-прикладное творчество». 

Программа «Композиция» направлена на развитие творческих 
способностей. Особенностью предмета является его практико-
ориентированная направленность. Предмет «Композиция прикладная» тесно 
связан с предметами «Рисунок», «Живопись», «Народные ремесла», «Летняя 
учебная практика (пленэр)». Знания, умения и навыки, полученные и 
освоенные учащимися на этих предметах, позволяют создавать наиболее 
выразительные орнаментальные темы и декоративные композиции, а также 
создавать художественные проекты для выполнения их в материале.  

Учебный предмет «Композиция» осваивается 2 года. 
Объем учебного времени и виды учебной работы: 
Аудиторные занятия - 136 часов 
Вид промежуточной аттестации – контрольный урок, экзамен.  
Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповые 

занятия – от 4 до 10 человек. 
Цель учебного предмета: художественно-эстетическое развитие 

личности и приобретение ею в процессе освоения предмета художественно-
исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков. 

Задачи учебного предмета: 
1. Формирование способности понимать принципы создания предметов 

декоративно-прикладного искусства; 
2. Знакомство с основными законами, закономерностями, правилами и 

приемами декоративной композиции; 
3. Применение полученных знаний о выразительных средствах композиции 

(ритм, линия, силуэт, цвет, тональная пластика, контраст) в 
композиционных работах. 

Результаты освоения учебного предмета должны отражать: 
1. Умение находить художественные средства, соответствующие 
композиционному замыслу, а также - живописно-пластические решения для 
каждой творческой работы; 



 

 
 

2.     Умение создавать грамотную художественную композицию. 
 
 
 
 
 
 

 
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету  

     «История народной культуры и изобразительного искусства» 
Предметная область Историко-теоретическая подготовка 

Срок обучения – 2 года 
 

Программа учебного предмета «История народной культуры и 
изобразительного искусства» разработана на основе федеральных 
государственных требований к дополнительным общеобразовательным 
общеразвивающим программам в области декоративно-прикладного 
искусства «Декоративно-прикладное творчество». 

Логика построения учебного предмета «История народной культуры и 
изобразительного искусства» подразумевает развитие учащегося через 
концентрацию внимания на выразительных возможностях искусства, через 
понимание взаимоотношений искусства с окружающей действительностью, 
понимание искусства в тесной связи с общими представлениями людей о 
гармонии.  

Учебный предмет «История народной культуры и изобразительного 
искусства» осваивается 2 года. 

Объем учебного времени и виды учебной работы: 
Аудиторные занятия - 68 часов. 
Вид промежуточной аттестации – контрольный урок, экзамен.   
Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповые 

занятия – от 4 до 10 человек. 
Цель учебного предмета: художественно-эстетическое развитие 

личности на основе формирования первоначальных знаний об искусстве, его 
видах и жанрах, художественного вкуса; побуждение интереса к искусству и 
деятельности в сфере искусства. 

Задачи учебного предмета: 
1. Развитие навыков восприятия искусства. 
2. Развитие способности понимать главное в произведениях 

искусства, различать средства выразительности. 
3. Формирование навыков восприятия художественного образа. 
4. Знакомство с особенностями языка различных видов искусства. 
5. Обучение специальной терминологии искусства. 
6. Формирование первичных навыков анализа произведений 

искусства. 
Результаты освоения учебного предмета должны отражать: 



 

 
 

- сформированный комплекс первоначальных знаний об искусстве, его 
видах и жанрах, направленный на формирование эстетических взглядов, 
художественного вкуса, пробуждение интереса к искусству и деятельности в 
сфере искусства;  

- знание особенностей языка различных видов искусства; 
- первичные навыки анализа произведения искусства; 
- навыки восприятия художественного образа. 

 
 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету  
«Предмет по выбору (Работа с природным материалом)» 

Предметная область Учебный предмет по выбору 
Срок обучения – 2 года 

 
Программа учебного предмета «Предмет по выбору» разработана на 

основе федеральных государственных требований к дополнительным 
общеобразовательным общеразвивающим программам (профильным) в 
области декоративно-прикладного искусства «Декоративно-прикладное 
творчество». 

Учебный предмет «Предмет по выбору» направлен на развитие 
творческих способностей детей, навыков самостоятельной работы, 
воспитание эстетического вкуса учащихся. 

Учебный предмет «Предмет по выбору» осваивается 2 года. 
Объем учебного времени и виды учебной работы: 
Аудиторные занятия – 68 часов.  
Вид промежуточной аттестации – контрольный урок, экзамен.  
Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповые 

занятия – от 4 до 10 человек. 
Цель учебного предмета: совершенствование накопленных знаний; 

формирование практических умений и навыков, развитие творческих 
способностей и индивидуальности учащегося, а также подготовка одаренных 
учащихся к поступлению в средние и высшие учебные заведения по 
профилю предмета. 

Задачи учебного предмета: 
1. Приобщение учащихся к истокам народного искусства; 
2.  Создание условий для формирования художественно-творческой 

активности учащихся; 
3. Формирование практических навыков и приемов ремесла; 
4. Совершенствование рукотворного процесса и сочинительства нового 

с использованием накопленных знаний; 
5. Формирование духовной культуры учащихся  и потребности 

общения их с искусством.  
Результаты освоения учебного предмета должны отражать: 

1. Знания основных методов и способов проектирования и 
моделирования изделий декоративно – прикладного искусства;  

2. Знание физических и химических свойств материалов, применяемых 



 

 
 

при выполнении изделий декоративно – прикладного творчества 
3. Умение  раскрывать образное и живописно – пластическое решение 

в художественно – творческих работах;  
4. Умение копировать, варьировать и самостоятельно выполнять 

изделия декоративно-прикладного творчества и народных промыслов 
5. Освоение навыков самостоятельного применения различных 

художественных материалов и техник. 
 
 

Аннотация к рабочей программе 
по учебному предмету Летняя учебная практика (пленэр) 

Срок обучения – 2 года 
 

Программа учебного предмета «Пленэр» разработана на основе и с 
учетом федеральных государственных требований к дополнительным 
общеобразовательным общеразвивающим программам (профильным) в 
области декоративно-прикладного искусства «Декоративно-прикладное 
творчество». 

Программа строится на раскрытии нескольких ключевых тем. 
Содержание тем постепенно усложняется с каждым годом обучения. Основу 
программы «Пленэр» составляют цветовые отношения, строящиеся на 
цветовой гармонии. Программа «Пленэр» тесно связана с программами по 
рисунку, живописи, композиции. В каждой из этих программ присутствуют 
взаимопроникающие элементы.  

Учебный предмет «Пленэр» осваивается две недели ежегодно (28 
часов) на протяжении 2 лет обучения. 

Объем учебного времени и виды учебной работы: 
Аудиторные занятия - 56 часов 
Вид промежуточной аттестации - зачет  
Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповые 

занятия – от 4 до 10 человек на открытом воздухе. В случае плохой погоды - 
в музее, где учащиеся знакомятся с этнографическим материалом, делают 
зарисовки бытовой утвари, наброски чучел птиц и животных. 

Цель учебного предмета: художественно-эстетическое развитие 
личности ребенка, раскрытие творческого потенциала; воспитание любви и 
бережного отношения к родной природе; 

Задачи учебного предмета: 
1. Приобретение знаний об особенностях пленэрного освещения; 
2. Развитие навыков построения линейной и воздушной перспективы в 

пейзаже с натуры; 
3. Приобретение навыков работы над этюдом (с натуры растительных и 

архитектурных мотивов); 
4. Формирование умений находить необходимый выразительный метод 

(графический или живописный подход в рисунках) в передаче натуры. 
Результаты освоения учебного предмета должны отражать: 



 

 
 

1. Знание способов передачи пространства, движущейся и меняющейся 
натуры, законов линейной перспективы, равновесия, плановости;  

2.  Умение передавать настроение, состояние в колористическом решении 
пейзажа;  

3. Освоение навыка восприятия натуры в естественной природной среде; 
4. Освоение навыка передачи световоздушной перспективы;  
5. Освоение навыка работы над жанровым эскизом с подробной 

проработкой деталей.  
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