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ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ 

I. УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ ХУДОЖЕСТВЕННО–ТВОРЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ 

 
Программа учебного предмета 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ РИСОВАНИЕ 

 
Составители: Кошелева О.В. преподаватель высшей категории МОУ ДОД 

«Детская художественная школа №1 им. П.Ф. Рябова»; Власова В.Н. 

преподаватель высшей категории МОУ ДОД «Детская художественная школа 

№1 им. П.Ф. Рябова»; Сидорова Г.А. преподаватель высшей категории МОУ 

ДОД «Детская художественная школа №1 им. П.Ф. Рябова»; Толокина В.Е. 

преподаватель высшей категории МОУ ДОД «Детская художественная школа 

№1 им. П.Ф. Рябова». 

Рецензенты: Осянина Н.С., зав. отделом педагогики МРМИИ им. С.Д. 

Эрьзи; Кудинова Т.В., преподаватель высшей квалификационной категории, 

зам. директора по УВР МОУ ДОД «ДХШ «№3». 

Аннотация: Программа учебного предмета «Тематическое рисование» 

направлена на знакомство учащихся с первичными знаниями о видах и жанрах 

изобразительного искусства, о способах работы с различными 

художественными материалами и техниками.  

Программа учебного предмета «Тематическое рисование» способствует 

эстетическому воспитанию учащихся, формированию художественного вкуса, 

эмоциональной отзывчивости на прекрасное. Программа обеспечивает развитие 

творческих способностей детей и формирование устойчивого интереса к 

творческой деятельности. 

Цель программы учебного предмета «Тематическое рисование» является 

развитие творческих способностей, фантазии, воображения детей на основе 

формирования начальных знаний, умений и навыков в рисовании. 

 

 



Задачи программы учебного предмета:  

–развитие устойчивого интереса детей к различным видам 

изобразительной деятельности;  

–формирование умений и навыков работы с различными 

художественными материалами и техниками;  

–знакомство учащихся с первичными знаниями о видах и жанрах 

изобразительного искусства; 

–формирование знаний об основах композиции; 

–формирование знаний о правилах изображения окружающего мира по 

памяти и с натуры; 

–развитие творческой индивидуальности учащегося, его личностной 

свободы в процессе создания художественного образа; 

–развитие зрительной и вербальной памяти; 

–развитие образного мышления и воображения; 

–формирование эстетических взглядов, нравственных установок и 

потребностей общения с духовными ценностями, произведениями искусства; 

–воспитание активного зрителя, способного воспринимать прекрасное. 

Срок реализации программы учебного предмета. 

Программа учебного предмета «Тематическое рисование» рассчитана на 

трехлетний срок обучения. 

Возраст детей, приступающих к освоению программы от 8 до 10 лет. 

Общая трудоемкость на освоение программы учебного предмета. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося составляет 408 часа, в том 

числе: 

–обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 306 часов; 

–самостоятельной работы обучающегося 102 часов. 

Продолжительность занятия (академический час): 30 минут. 

Сведения о затратах учебного времени. 

Программа учебного предмета «Тематическое рисование» составлена из 

расчета часов, указанных в учебном плане ОП. 



Аудиторная нагрузка – 3 часа в неделю. 

–Первый год обучения, возраст 8 лет – 102 часа (34 учебные недели в год). 

–Второй год обучения, возраст 9 лет – 102 часа (34 учебные недели в год). 

–Третий год обучения, возраст 10 лет – 102 часа (34 учебные недели в год). 

Самостоятельная работа: по 1 часу в неделю. 

Учебный план 

Вид учебной работы 
Годы обучения 

Всего 
часов 

I II III 

Полугодия 1 2 3 4 5 6 

Аудиторные занятия 48 54 48 54 48 54 306 

Самостоятельная работа 16 18 16 18 16 18 102 

Максимальная учебная  
нагрузка  

64 72 64 72 64 72 408 

Вид промежуточной аттестации  В.  В.  В.  

В. – Выставка творческих работ 

Формы и методы обучения. 

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и 

учетом уровня развития детей. Занятия по предмету проводятся в групповой 

форме, численностью до 12 человек. 

Программой предусмотрены следующие формы занятий: урок, итоговый 

урок, игры (викторины). 

Учитывая возрастные особенности детей в программе по учебному 

предмету «Тематическое рисование» при подборе заданий и методов работы 

над заданием особое внимание уделяется развитию эмоциональных качеств. 

На уроках используются методы:  

–Словесные (рассказ, объяснение, беседа). 

–Наглядные (иллюстрация, демонстрация и показ преподавателем, работа 

с журналами). 

–Практические (упражнения, сюжетно–ролевые игры, практические 

работы). 

–Репродуктивные (действия по образцу, предлагаемому педагогом). 

–Метод стимулирования и мотивации (познавательные игры). 



ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ 

I. УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ 

 

Программа учебного предмета 

ДЕКОРАТИВНАЯ КОМПОЗИЦИЯ 

 

Составители: Кошелева О.В. преподаватель высшей категории МОУ ДОД 

«Детская художественная школа №1 им. П.Ф. Рябова»; Власова В.Н. 

преподаватель высшей категории МОУ ДОД «Детская художественная школа 

№1 им. П.Ф. Рябова»; Сидорова Г.А. преподаватель высшей категории МОУ 

ДОД «Детская художественная школа №1 им. П.Ф. Рябова»; Толокина В.Е. 

преподаватель высшей категории МОУ ДОД «Детская художественная школа 

№1 им. П.Ф. Рябова». 

Рецензенты: Осянина Н.С., зав. отделом педагогики МРМИИ им. С.Д. 

Эрьзи; Кудинова Т.В., преподаватель высшей квалификационной категории, 

зам. директора по УВР МОУ ДОД «ДХШ «№3». 

Аннотация: Программа учебного предмета «Декоративная композиция» 

направлена на знакомство учащихся с первичными знаниями о видах и жанрах 

декоративно–прикладного искусства, о способах работы с различными 

художественными материалами и техниками.  

Программа учебного предмета «Декоративная композиция» способствует 

эстетическому воспитанию обучающихся, формированию художественного 

вкуса, эмоциональной отзывчивости на прекрасное. Программа обеспечивает 

развитие творческих способностей детей и формирование устойчивого 

интереса к творческой деятельности. 

Цель программы учебного предмета «Декоративная композиция» является 

развитие творческих способностей, фантазии, воображения детей на основе 

формирования начальных знаний, умений и навыков в прикладной 

деятельности. 



Задачи программы учебного предмета:  

–развитие устойчивого интереса детей к различным видам декоративно–

прикладной деятельности;  

–формирование умений и навыков работы с различными 

художественными материалами и техниками;  

–знакомство учащихся с первичными знаниями о видах декоративно–

прикладного искусства; 

–формирование знаний декоративной композиции; 

–формирование знаний о правилах изображения окружающего мира по 

памяти и с натуры; 

–развитие творческой индивидуальности обучающегося, его личностной 

свободы в процессе создания художественного образа; 

–развитие зрительной и вербальной памяти; 

–развитие образного мышления и воображения; 

–формирование эстетических взглядов, нравственных установок и 

потребностей общения с духовными ценностями, произведениями искусства; 

–воспитание активного зрителя, способного воспринимать прекрасное. 

Срок реализации программы учебного предмета. 

Программа учебного предмета «Декоративная композиция» рассчитана на 

трехлетний срок обучения. 

Возраст детей, приступающих к освоению программы от 8 до 10 лет. 

Общая трудоемкость на освоение программы учебного предмета. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося составляет 408 часа, в том 

числе: 

–обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 306 часов; 

–самостоятельной работы обучающегося 102 часов. 

Продолжительность занятия (академический час): 30 минут. 

Сведения о затратах учебного времени. 

Программа учебного предмета «Декоративная композиция» составлена из 

расчета часов, указанных в учебном плане ОП. 



Аудиторная нагрузка - 3 часа в неделю. 

–Первый год обучения, возраст 8 лет – 102 часа (34 учебные недели в год). 

–Второй год обучения, возраст 9 лет – 102 часа (34 учебные недели в год). 

–Третий год обучения, возраст 10 лет – 102 часа (34 учебные недели в год). 

Самостоятельная работа: по 1 часу в неделю. 

Учебный план 

Вид учебной работы 
Годы обучения 

Всего 
часов 

I II III 

Полугодия 1 2 3 4 5 6 

Аудиторные занятия 48 54 48 54 48 54 306 

Самостоятельная работа 16 18 16 18 16 18 102 

Максимальная учебная  нагрузка  64 72 64 72 64 72 408 

Вид промежуточной аттестации  В.  В.  В.  

 
В. – Выставка творческих работ 

Формы и методы обучения. 

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и 

учетом уровня развития детей. Занятия по предмету проводятся в групповой 

форме, численностью до 12 человек. 

Программой предусмотрены следующие формы занятий: урок, итоговый 

урок, игры (викторины). 

Учитывая возрастные особенности детей в программе по учебному 

предмету «Декоративная композиция» при подборе заданий и методов работы 

над заданием особое внимание уделяется развитию эмоциональных качеств. 

На уроках используются методы:  

–Словесные (рассказ, объяснение, беседа). 

–Наглядные (иллюстрация, демонстрация и показ преподавателем, работа 

с журналами). 

–Практические (упражнения, сюжетно–ролевые игры, практические 

работы). 

–Репродуктивные (действия по образцу, предлагаемому  педагогом). 

–Метод стимулирования и мотивации (познавательные игры). 



ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ 

I. УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ 

 

Программа учебного предмета 

ЛЕПКА 

 

Составители: Кошелева О.В. преподаватель высшей категории МОУ ДОД 

«Детская художественная школа №1 им. П.Ф. Рябова»; Власова В.Н. 

преподаватель высшей категории  МОУ ДОД «Детская художественная школа 

№1 им. П.Ф. Рябова»; Сидорова Г.А. преподаватель высшей категории  МОУ 

ДОД «Детская художественная школа №1 им. П.Ф. Рябова»; Толокина В.Е. 

преподаватель высшей категории  МОУ ДОД «Детская художественная школа 

№1 им. П.Ф. Рябова». 

Рецензенты: Осянина Н.С., зав. отделом педагогики МРМИИ им. С.Д. 

Эрьзи; Кудинова Т.В., преподаватель высшей квалификационной категории, 

зам. директора по УВР МОУ ДОД «ДХШ «№3». 

Аннотация: программа учебного предмета «Лепка» направлена на 

знакомство учащихся с первичными знаниями о видах и жанрах 

изобразительного искусства, о способах работы с различными 

художественными материалами и техниками.  

Программа учебного предмета «Лепка» способствует эстетическому 

воспитанию учащихся, формированию художественного вкуса, эмоциональной 

отзывчивости на прекрасное. Программа обеспечивает развитие творческих 

способностей детей и формирование устойчивого интереса к творческой 

деятельности. 

Цель программы учебного предмета «Лепка» является развитие 

творческих способностей, фантазии, воображения детей на основе 

формирования начальных знаний, умений и навыков пластических материалов. 

 



Задачи программы учебного предмета:  

–развитие устойчивого интереса детей к различным видам 

изобразительной деятельности;  

–формирование умений и навыков работы с различными пластическими 

материалами;  

–знакомство обучающихся с первичными знаниями о видах и жанрах 

изобразительного искусства; 

–формирование знаний об основах лепки; 

–формирование знаний о правилах изображения окружающего мира по 

памяти и с натуры; 

–развитие творческой индивидуальности обучающегося, его личностной 

свободы в процессе создания художественного образа; 

–развитие зрительной и вербальной памяти; 

–развитие образного мышления и воображения; 

–формирование эстетических взглядов, нравственных установок и 

потребностей общения с духовными ценностями, произведениями искусства; 

–воспитание активного зрителя, способного воспринимать прекрасное. 

Срок реализации программы учебного предмета. 

Программа учебного предмета «Лепка» рассчитана на один год обучения. 

Возраст детей, приступающих к освоению программы 10 лет. 

Общая трудоемкость на освоение программы учебного предмета. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося составляет 102 часа, в том 

числе: 

–обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

–самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 

Продолжительность занятия (академического часа): 30 минут. 

Сведения о затратах учебного времени. 

Программа учебного предмета «Лепка» составлена из расчета часов, 

указанных в учебном плане ОП. 

Аудиторная нагрузка – 2 часа в неделю. 



–Год обучения, возраст 10 лет – 68 часа (34 учебные недели в год). 

Самостоятельная работа: по 1 часу в неделю. 

Учебный план 

Вид учебной работы 
Годы обучения Всего часов 

I 
 

Полугодия 1 2 

Аудиторные занятия 32 36 68 

Самостоятельная работа 16 18 34 

Максимальная аудиторная нагрузка 48 54 102 

Вид промежуточной аттестации  В.  

 

В. – Выставка творческих работ 

Формы и методы обучения. 

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и 

учетом уровня развития детей. Занятия по предмету проводятся в групповой 

форме, численностью до 12 человек. 

Программой предусмотрены следующие формы занятий: урок, итоговый 

урок, игры (викторины). 

Учитывая возрастные особенности детей в программе по учебному 

предмету «Лепка» при подборе заданий и методов работы над заданием особое 

внимание уделяется развитию эмоциональных качеств. 

На уроках используются методы:  

–Словесные (рассказ, объяснение, беседа). 

–Наглядные (иллюстрация, демонстрация и показ преподавателем, работа 

с журналами). 

–Практические (упражнения, сюжетно–ролевые игры, практические 

работы). 

–Репродуктивные (действия по образцу, предлагаемому  педагогом). 

–Метод стимулирования и мотивации (познавательные игры). 

 

 



ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ 

I. УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ ИСТОРИКО–ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

Программа учебного предмета 

БЕСЕДЫ ОБ ИСКУССТВЕ 

Составители: Л.В Кудашкина. зам. директора по УВР МОУ ДОД «ДХШ 

№1 им. П.Ф. Рябова» 

Аннотация: Программа учебного предмета «Беседы об искусстве» входит 

в предметную область «Учебный предмет историко–теоретической 

подготовки», является базовым для последующего изучения предметов в 

области истории изобразительного и декоративно–прикладного искусства, его 

уникальность и значимость определяются нацеленностью на освоение 

начальных теоретических знаний по искусствознанию, умение анализировать 

идейное содержание и художественную форму произведений искусства.  

Цель учебного предмета «Беседы об искусстве» является воспитание 

художественной культуры обучающихся через понимание особенностей 

искусства различных видов и жанров, через знакомство со значительным 

количеством произведений известных художников разных времен на 

доступном их восприятию уровне. 

Задачи программы учебного предмета:  

–образовательные: познакомить учащихся с произведениями искусства, 

научить анализировать произведения искусства;  

–развивающие: целенаправленное развитие творческих способностей 

учащихся, их познавательной и эмоциональной активности, развитие  навыков 

художественного восприятия; 

–воспитательные: формирование  их  мировоззрения,     нравственного  и  

эстетического  идеала,  воспитание культуры   чувств. 

Срок реализации программы учебного предмета. 

Программа учебного предмета «Беседы об искусстве» рассчитана на один 

год обучения. 



Возраст детей, приступающих к освоению программы 9 лет. 

Общая трудоемкость на освоение программы учебного предмета. 

Максимальная учебная нагрузка на обучающегося 51 часов, в том числе: 

–обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часов; 

–самостоятельной работы обучающегося 17 часов. 

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной и 

итоговой аттестации. 

Программа учебного предмета «Беседы об искусстве» составлена из 

расчета часов, указанных в учебном плане ОП. 

В учебном плане на курс в каждом классе отводится по 1 ч. в неделю 

–2 класс – 34 учебные недели в год.  

Самостоятельная работа: 2 класс – 0,5 ч. в неделю. 

Учебный план 

Вид учебной работы 
Годы обучения 

Всего 
часов 

I 

Полугодия 1 2 

Аудиторные занятия 16 18 34 

Самостоятельная работа  
(домашнее практическое задание, в часах) 

8 9 17 

Максимальная учебная нагрузка 24 27 51 

Вид промежуточной аттестации  З.  
З. – Зачет 

Формы и методы  обучения. 

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и 

учетом уровня развития детей. Занятия по предмету проводятся в групповой 

форме, численностью до 12 человек. 

Программой предусмотрены следующие формы занятий: урок–беседа, 

итоговый урок, урок–экскурсия,  игры (викторины), тестирование. 

Формы работы обучающихся на уроке: работа с текстом, анализ 

произведений, сочинение, выполнение заданий на классификацию 

произведений и т.д. 



Большое значение для творческого овладения предметом имеют тетради 

(альбомы) обучающихся. В тетради (альбоме) обучающиеся записывают 

основные сведения, делают зарисовки, составляют схемы, заполняют таблицы. 

Проверка ведения тетрадей (альбомов) осуществляется 1 раз в четверть. 

Теоретический материал, возможно, закреплять практическими заданиями 

(например, выполнение эскиза древнегреческой вазы, лепка камеи из соленого 

теста, зарисовки архитектурных сооружений и т.д.). 

С целью проверки усвоения терминов, понятий и в качестве 

психологической разгрузки рекомендуется проводить игры, такие как 

словесные игры и малые жанры устного творчества. 

Методы обучения:  

–объяснительно–иллюстративный, в том числе, демонстрация 

методических пособий, иллюстраций; 

–частично–поисковый (выполнение вариативных заданий); 

–творческий (творческие задания, участие детей в дискуссиях, беседах); 

–игровые (занятие–сказка, занятие–путешествие, динамическая пауза, 

проведение экскурсий и др.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ 

III. УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ ПО ВЫБОРУ 

 
Программа учебного предмета 

ГРАФИКА 

 

Составители: Кошелева О.В. преподаватель высшей категории МОУ ДОД 

«Детская художественная школа №1 им. П.Ф. Рябова»; Власова В.Н. 

преподаватель высшей категории МОУ ДОД «Детская художественная школа 

№1 им. П.Ф. Рябова»; Сидорова Г.А. преподаватель высшей категории МОУ 

ДОД «Детская художественная школа №1 им. П.Ф. Рябова»; Толокина В.Е. 

преподаватель высшей категории  МОУ ДОД «Детская художественная школа 

№1 им. П.Ф. Рябова». 

Рецензенты: Осянина Н.С., зав. отделом педагогики МРМИИ им. С.Д. 

Эрьзи; Кудинова Т.В., преподаватель высшей квалификационной категории, 

зам. директора по УВР МОУ ДОД «ДХШ «№3». 

Аннотация: Программа учебного предмета «Графика» направлена на 

знакомство детей с первичными знаниями о видах и жанрах изобразительного 

искусства, о способах работы с различными художественными материалами и 

техниками.  

Программа учебного предмета «Графика»  способствует эстетическому 

воспитанию учащихся, формированию художественного вкуса, эмоциональной 

отзывчивости на прекрасное. Программа обеспечивает развитие творческих 

способностей детей и формирование устойчивого интереса к творческой 

деятельности. 

Цель программы учебного предмета «Графика» является развитие 

творческих способностей, фантазии, воображения детей на основе 

формирования начальных знаний, умений и навыков графических 

изображений. 

 



Задачи программы:  

–развитие устойчивого интереса детей к различным видам 

изобразительной деятельности;  

–формирование умений и навыков работы с различными 

художественными графическими материалами и техниками;  

–знакомство учащихся с первичными знаниями о видах и жанрах 

изобразительного искусства; 

–формирование знаний об основах графики; 

–формирование знаний о правилах изображения окружающего мира по 

памяти и с натуры; 

–развитие творческой индивидуальности учащегося, его личностной 

свободы в процессе создания художественного образа; 

–развитие зрительной и вербальной памяти; 

–развитие образного мышления и воображения; 

–формирование эстетических взглядов, нравственных установок и 

потребностей общения с духовными ценностями, произведениями искусства; 

–воспитание активного зрителя, способного воспринимать прекрасное. 

Срок реализации программы. 

Программа учебного предмета «Графика» рассчитана на двухлетний срок 

обучения. 

Возраст детей, приступающих к освоению программы от 9 до 10 лет. 

Общая трудоемкость на освоение программы. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося составляет 204 часа, в том 

числе: 

–обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 136 часов; 

–самостоятельной работы обучающегося 68 часов. 

Продолжительность занятия (академический час): 30 минут 

Сведения о затратах учебного времени. 

Программа учебного предмета «Графика» составлена из расчета часов, 

указанных в учебном плане ОП. 



Аудиторная нагрузка - 2 часа в неделю. 

–Первый год обучения, возраст 9 лет – 68 часов (34 учебные недели в год). 

–Второй год обучения, возраст 10 лет – 68 часов (34 учебные недели в год). 

Самостоятельная работа: по 1 часу в неделю. 

Учебный план 

Вид учебной работы 
Годы обучения 

Всего часов I II 

Полугодия 1 2 3 4 

Аудиторные занятия 32 36 32 36 136 

Самостоятельная работа 16 18 16 18 68 

Максимальная аудиторная 
нагрузка 

48 54 48 54 204 

Вид промежуточной 
аттестации 

 В.  В.  

В. – Выставка творческих работ 

Формы и методы обучения. 

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и 

учетом уровня развития детей. Занятия по предмету проводятся в групповой 

форме, численностью до 12 человек. 

Программой предусмотрены следующие формы занятий: урок, итоговый 

урок, игры (викторины). 

Учитывая возрастные особенности детей в программе «Графика» при 

подборе заданий и методов работы над заданием особое внимание уделяется 

развитию эмоциональных качеств. 

На уроках используются методы:  

–Словесные (рассказ, объяснение, беседа). 

–Наглядные (иллюстрация, демонстрация и показ преподавателем, работа 

с журналами). 

–Практические (упражнения, сюжетно–ролевые игры, практические 

работы). 

–Репродуктивные (действия по образцу, предлагаемому педагогом). 

–Метод стимулирования и мотивации (познавательные игры). 


