
 
4.2. Аннотации к рабочим программам 

дополнительной предпрофессиональной образовательной программы ДАИД 
 

1. Изобразительное искусство (рисунок, живопись) 
2. Лепка и пластическое моделирование 
3. Дизайн-проектирование/ основы дизайна 
4. Конструирование и моделирование 
5. Компьютерная графика 

 
Аннотация к рабочей программе ДАИД 

Изобразительное искусство (рисунок, живопись) 
 

1. Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной предпрофессиональной 
образовательной программы ДАИД. 
 
2. Структура дисциплины  
Примерная программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание 
с примерным распределением учебных часов по разделам курса; требования к уровню 
подготовки учащихся. 
1ступень образования (5-6 лет) – 72 часа; Объем учебной нагрузки- 2 часа в неделю; 
продолжительность урока -1 академический час - 35 минут 
2ступень образования (7-10 лет) – 36 часов; Объем учебной нагрузки- 2 часа 1 раз в 2 
недели; продолжительность урока -1 академический час - 45 минут 
3ступень образования (11-14 лет) – 36 часов; Объем учебной нагрузки-  2 часа 1 раз в 2 
недели; продолжительность урока -1 академический час - 45 минут 
 
 3. Целью дисциплины является: 
- развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного 
мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально- эстетического восприятия 
действительности;  
- воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно- 
прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 
- освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально- практического 
освоения окружающего мира;  
- о выразительных средствах и социальных функциях живописи, графики, декоративно-
прикладного искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры;  
- знакомство с образным языком изобразительных (пластических) искусств на основе 
творческого опыта; овладение умениями и навыками художественной деятельности, 
разнообразными формами изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, 
представлению, воображению);  
- формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности 
воспринимать его исторические и национальные особенности.         
 
4. В результате освоения дисциплины, обучающийся должен:  
знать:  
- понятия: живопись, графика, пейзаж, натюрморт, портрет, архитектура, народное 
декоративно-прикладное искусство;  
- отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров; 
- приемы смешения красок для получения разнообразных теплых и холодных оттенков 
цвета (красный теплый и холодный, зеленый теплый и холодный, синий теплый и 
холодный), приемы плавного и ступенчатого растяжения цвета; 



- основы орнамента (символика орнаментальных мотивов, ритмические схемы композиции, 
связь декора с материалом, формой и назначением вещи); 
- основные правила станковой и декоративной композиции (на примерах натюрморта, 
пейзажа, портрета, сюжетно-тематической композиции);  
- средства композиции: зрительный центр, статика, динамика, ритм, равновесие; 
- названия ручных инструментов, их назначение, правила безопасности труда и личной 
гигиены при обработке различных материалов; 
- разнообразные средства выразительности, используемые в создании художественного 
образа (формат, форма, цвет, линия, объем, ритм, композиция, пропорции, материал, 
фактура, декор);  
уметь:  
- организовывать свое рабочее место;  
- пользоваться кистью, красками, палитрой, ножницами, линейкой, шилом, кистью для клея, 
стекой, иголкой; 
- правильно определять, рисовать, исполнять в материале форму простых и 
комбинированных предметов, их пропорции, конструкцию, строение, цвет; 
- применять способы смешения акварельных, гуашевых красок для получения 
разнообразных оттенков в соответствии с передаваемым в рисунке настроением; 
- выбирать величину и расположение изображения в зависимости от формата и размера 
листа бумаги 
- учитывать в рисунке особенности изображения ближних и дальних планов, изменение 
цвета предметов по мере их удаления от зрителя; 
- применять основные средства художественной выразительности в рисунке и живописи (с 
натуры, по памяти и представлению), в конструктивных работах, в сюжетно-тематических и 
декоративных композициях с учетом замысла;  
- выполнять сюжетно-тематические и декоративные композиции по собственному замыслу, 
по представлению, иллюстрации к литературным и фольклорным произведениям 
изобразительными материалами.  
 
 

Аннотация к рабочей программе ДАИД 
Дизайн- проектирование/ основы дизайна 

 
1. Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной предпрофессиональной 
образовательной программы ДАИД. 
 
2. Структура дисциплины  
Примерная программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание 
с примерным распределением учебных часов по разделам курса; требования к уровню 
подготовки учащихся. 
1ступень образования (5-6 лет) – 36 часов; Объем учебной нагрузки- 2 часа 1 раз в 2 
недели; продолжительность урока -1 академический час - 35 минут 
2ступень образования (7-10 лет) – 36 часов; Объем учебной нагрузки- 2 часа 1 раз в 2 
недели; продолжительность урока -1 академический час - 45 минут 
3ступень образования (11-14 лет) – 36 часов; Объем учебной нагрузки-  2 часа 1 раз в 2 
недели; продолжительность урока -1 академический час - 45 минут 
 
 3. Целью дисциплины является: 
Целью настоящей дисциплины является формирование практических навыков будущей 
профессиональной деятельности. Знания и навыки, приобретаемые в результате изучения 
дисциплины, помогают в процессе творческого поиска решить любую дизайнерскую задачу. 
 
4. В результате освоения дисциплины, обучающийся должен:  
знать:  



- культуру графической подачи проекта; 
- оборудования и различные проектные материалы; 
уметь:  
- владеть навыками проектной культуры;  
- формировать навыки объемно-пространственного мышления;  
- применять знания, полученные при изучении дисциплин, таких как «Основы композиции», 
«Рисунок», «Цветоведение и колористика», «Живопись» и других. 
- анализировать и определять требования к дизайн-проекту; составлять подробную 
спецификацию требований к дизайн- проекту; 
- разрабатывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к 
решению дизайнерской задачи; возможные приемы гармонизации форм, структур; комплекс 
функциональных, композиционных решений. 
владеть:  
- культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения; 
- способами проектирования готовой продукции. 
 

 
Аннотация к рабочей программе ДАИД 
Лепка и пластическое моделирование 

 
1. Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной предпрофессиональной 
образовательной программы ДАИД. 
 
2. Структура дисциплины  
Примерная программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание 
с примерным распределением учебных часов по разделам курса; требования к уровню 
подготовки учащихся. 
1ступень образования (5-6 лет) – 36 часов; Объем учебной нагрузки- 2 часа 1 раз в 2 
недели; продолжительность урока -1 академический час - 35 минут 
2ступень образования (7-10 лет) – 36 часов; Объем учебной нагрузки- 2 часа 1 раз в 2 
недели; продолжительность урока -1 академический час - 45 минут 
3ступень образования (11-14 лет) – 36 часов; Объем учебной нагрузки-  2 часа 1 раз в 2 
недели; продолжительность урока -1 академический час - 45 минут 
 
 3. Целью дисциплины является: 
целью изучения дисциплины «Лепка и пластическое моделирование» является 
приобретение учащимися знаний в области скульптуры и лепки при разработке моделей 
художественной продукции и овладение технологическими процессами получения 
скульптурных произведений (лепка, высекание, вырезание, литье, ковка, чеканка). 
 
4. В результате освоения дисциплины, обучающийся должен:  
знать:  
- основные законы формообрзования в скульптуре;  
- оборудования и различные пластические материалы; 
- навыки конструктивного и пластического способов лепки 
уметь:  
- наблюдать предмет, анализировать его объем, пропорции, форму 
- передавать массу, объем, пропорции, характерные особенности предметов 
- работать с натуры и по памяти 
- применять технические приемы лепки рельефа и росписи 
- разрабатывать оригинальный дизайн проектируемого изделия и осуществлять его на 
практике;  



- моделировать проектируемые изделия, используя законы формообразования;  
- использовать арсенал художественных средств для повышения эстетической ценности 
художественного изделия; 
владеть:  
- способами моделирования готовой продукции. 
 
 

Аннотация к рабочей программе ДАИД 
Конструирование и моделирование 

 
1. Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной предпрофессиональной 
образовательной программы ДАИД. 
 
2. Структура дисциплины  
Примерная программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание 
с примерным распределением учебных часов по разделам курса; требования к уровню 
подготовки учащихся. 
2ступень образования (7-10 лет) – 36 часов; Объем учебной нагрузки- 2 часа 1 раз в 2 
недели; продолжительность урока -1 академический час - 45 минут 
3ступень образования (11-14 лет) – 36 часов; Объем учебной нагрузки-  2 часа 1 раз в 2 
недели; продолжительность урока -1 академический час - 45 минут 
 
 3. Целью дисциплины является: 
Освоение учащимися практических приемов работы с объемным материалом как средством 
проектного формообразования и способов развития макетно-пластической культуры. 
 
4. В результате освоения дисциплины, обучающийся должен:  
знать:  
- законы восприятия и объема  
- современные технологии объемно-пространственного моделирования и макетирования  
- пластические и конструктивные свойства, способы обработки основных материалов, 
применяемых при выполнении дизайн - проектов, моделей и макетов.  
уметь:  
- выстраивать модель исходной ситуации проектируемого объекта  
- выстраивать дизайн-концепцию  
- выражать идею в материале макета и соответствующей модели  
- находить новаторские приемы, материалы для реализации идеи  
-применять методы проектирования и технологические приемы в объемно-
пространственном моделировании и макетировании  
- выбирать необходимые материалы для создания макетов и моделей  
владеть:  
- методами ортогонального и трехмерного проектирования  
- приемами макетной техники в моделировании объема и пространства. 

 
Аннотация к рабочей программе ДАИД 

Компьютерная графика 
 

1. Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной предпрофессиональной 
образовательной программы ДАИД. 
 
2. Структура дисциплины  



Примерная программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание 
с примерным распределением учебных часов по разделам курса; требования к уровню 
подготовки учащихся. 
2ступень образования (7-10 лет) – 36 часов; Объем учебной нагрузки- 2 часа 1 раз в 2 
недели; продолжительность урока -1 академический час - 45 минут 
3ступень образования (11-14 лет) – 36 часов; Объем учебной нагрузки-  2 часа 1 раз в 2 
недели; продолжительность урока -1 академический час - 45 минут 
 
 3. Целью дисциплины является: 
Обучение практическим навыкам применения современных систем компьютерной графики 
для последующего их использования в предметной области. 
 
4. В результате освоения дисциплины, обучающийся должен:  
знать:  
- методы визуального представления информации; 
уметь:  
- работать в графических программах: Corel DRAW, Photoshop, Flash-анимация 
владеть:  
- практическими навыками в использовании основных программных графических пакетов. 
 


