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Аннотация к лополrrительной общеразвивающей обuцеобразовательrrой
программе в области изобразительного искусства

<IОный художник)

Щополнительная общеразвивающая программа кЮный художник)) ориентирована

на учащихся \2 - 17 лет. Срок реализации программы - 3 года.

I_{ель программы: способствовать раскрытиIо художествен}Iо-творческих

способностей и пространственно-образного мышлония детей.

Актуальность программы состоит в том, что она направлена на формирование

ЭМОЦИОНаЛЬНО-Образного, художественного мышления, что является условием

становлениrI интеллектуально и духовной деятельности растущей личности.

Программа способствует не только развитию худо}кественно изобразительных

навыков, но и IIрививает навыки пространственного мышления, а также помогает репIать

ряД социальных проблем: организации занятости, профилактика безнадзорности и

правонарушений среди детей.

Структура программы отличается грамотным оформлением и полнотой учебно-

тематического планирования и содержания программы.

Программа <Юный художник) включает в себя учебные прелметы художественно-

творческоЙ подготовки: УП кРисунок>, УП <Живопись), УП <Изготовление куклы>, УП
<Композиция>, УП <Оформительская практика), УП кПленер>; учебные предметы

историко-теоретической подготовки: УП кИстория изобразительного искусства).

Программа учебного предмета <Рисунок>) ориентирована на возраст учащихся 12 -

17 Лет Со сроком реаJIизации - З года обучения. Содерrкание программы рассматривает

Учебные воIIросы: <Технические приемы в освоении учебного рисунка); <Линейный

РиСУнок)), <Законы перспективы, Светотень>, кЖивописный рисунок. Фактура и

МаТеРИаЛЬFIосТЬ), кТональныЙ длительныЙ рисунок), <ТворческиЙ рисунок. Созлание

ХУдожественного образа графическими средстRами), <Линейно-конструктивный

рисунок).

Программа учебного предмета <Живопись) ориентирована на детей 12 - |7 лет со

сроком реализации - 3 года обучения. Содерrкание программы рассматривает учебные



вопросы: (Постановка на темных насышIенных цветах)); (Акварельная техника), кРабота с

тушью), кКомпозиция), <Короткие этIоды).

Программа учебного предмета кИзготовление куклы) ориентирована на детей 12 -

17 лет со сроком реаJIизации - З года обучения. Содерхtание программы рассматривает

учебные вопросы: кКостюм древrIего мира); кКостюм эпохи средневековья), кЗападно-

европейский KocTIoM), кРуссrtий KocTIoM)), <Русский народный KocTIoM), <Костюмы

народов России>,

ПрограмМа учебного предмета кКомпозиция) ориентирована на детей |2 - |7 лет

со сроком реализации - 3 года обучения, Содержание программы рассматривает учебные
вопросы: <основы композиции>; кКомпоненты изобразительных свойств>, <Стилизация>,

<L{ветоведение), кОрнамент>.

программа учебного предмета <история изобразительного искусства)

ориентирОвана на детей 12 - |7 лет со сроком реализации - З года обучения, Содертtание

программЫ рассматривает учебные вопросы: кИскусство Щревнего мира);
кСредневековое искусство>, кИскусство Щревней Руси>, кРусское искусство)>, <Искусство

Западной Европы>, <Искусство советского периода>, <Искусство России>.

программа учебного предмета <оформительская практика) ориентирова}Iа на

детей 12 - |7 лет со срокоМ реализации - З года обучения. Содержание программы

рассматриваеТ учебные вопросы: <ОформиТельскаЯ деятельность); <Иллюстрация)),

<Художественное конструирование), кШрифт>, <Полиграфи.lеский дизайн>, <Плакат.

Орнамент>>, кПрирода, дети, творчество и дизайн>.

программа учебного предмета кпленер) ориентирована на детей \2 - \7 лет со
сроком реализации - З года обучения. Содержание программы рассматривает учебные
вопросы: <ItратковРеменные этюды)), <АрхитекТурные мотивы), <Натюрморты),

ксветовоздушная перспектива>, клинейная перспектива глубокого пространства),

<Оформление выставочных работ>.

объеМ учебноЙ среднегоДовой аудИторной нагрузки с учетом всех видов занятий,

согласно учебному плану программы -- 8 часов. Продоллсительность академического часа

40 минут.

Формы контроля реализации программы: текущий, промехсуточный, итоговый.



объем учебноzо вреlпенu, преdусмоmренньtй учебньtlи планоIи, Dля реалазацuu
о б tцераз в uваюrцах о бu4ео бр азо в аmельных проzрамл,

в обласmu uзобразumельноzо uскуссmва кЮньtй xydoeKHaK>

Наименование предметной
области / учебного предмета

Годы обучения, количество аудиторных
часов

1 год 2 год 3 год
Учебные предметы

художеств енно-творческой
подготовки

2з8 238 272

Рисунок з4 з4 з4
Живопись з4 з4 з4
Изготовление куклы 68 68 68
Композиция б8 68 68
Оформительская практика I] |1 з4
Пленер |7 п з4

Учебный предмет историко-
теоретической подготовки

|7 t7 l7

История изобразительного
искусства

l7 17 l7

ИТоГо: 255 255 289


