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Обеспечение предметов «Рисунок» и «Живопись» 

учебно-методическими комплексами для качественной реализации дополнительных 

образовательных программ

(Решение коллегии Министерства культуры РФ № 16 от 08.07.2017 г.)

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

29. 12. 2012 года № 273-ФЗ

Статья 2. Федеральные государственные требования ― обязательные требования к минимуму 

содержания, структуре дополнительных предпрофессиональных программ, условиям их 

реализации и срокам обучения по этим программам

Федеральные государственные требования к минимуму содержания, структуре и условиям 

реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в 

области изобразительного искусства «Живопись» и сроку обучения по этой программе

( Приказ Министерства культуры РФ от 12 марта 2012 г. № 156)
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Состав УМК:

• Учебное пособие

• Рабочие программы. Методическое пособие для преподавателей 

(размещение на сайте Издательства)

Линии УМК «Рисунок» и «Живопись» разработаны по заказу 

Министерства культуры РФ специально для учащихся художественных 

школ, школ искусств, общеобразовательных школ с углублённым 

изучением образовательной области «Искусство». 

Линии УМК «Рисунок» и «Живопись»:

• являются первыми, реализующими дополнительные 

предпрофессиональные программы в области изобразительного 

искусства;  

• соответствуют Федеральным государственным требованиям (ФГТ) к 

реализации предпрофессиональных программ «Рисунок», 

«Живопись», «Декоративно-прикладное творчество», «Дизайн» и 

«Архитектура» (учебные предметы «Рисунок» и «Живопись» 

являются обязательными во всех перечисленных программах). 

Примерный учебный план по дополнительной 

предпрофессиональной программе предполагает изучение 

предмета «Рисунок» в 1, 2, 3 классах  по 3 ч в неделю, в 4, 5 классах 

по 4 ч в неделю, в 6 классе по 6 ч в неделю; 

изучение предмета «Живопись»: в 1, 2, 3 классах по 3 ч в неделю, 

в 4, 5 классах по 4 ч в неделю, в 6 классе по 6 ч в неделю. 

Выпуск пособий: май-июнь 2020
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Авторский коллектив 
УМК «Рисунок»
Ловцова Ирина Владимировна

Корнеев Игорь Иванович 

Ловцова Ирина Владимировна 
Художник, культуролог, 

имеет многолетний опыт работы 

директором детской школы искусств, 

лектором, преподавателем, экспертом 

в сфере художественного образования 

и организации инновационной 

деятельности в области гуманитарных 

технологий;

начальник отдела развития 

гуманитарных технологий и сохранения 

культурного наследия ФГУК 

«Всероссийский центр развития 

художественного творчества и 

гуманитарных технологий».

Корнеев Игорь Иванович 

Художник-живописец, 

член Санкт-Петербургского 

Союза художников, 

преподаватель  рисунка, 

живописи и композиции в Санкт-

Петербургском государственном 

академическом художественном 

лицее им. Б. В. Иогансона.

Авторский коллектив 
УМК «Живопись» 
Ловцова Ирина Владимировна

Горчаков Сергей Александрович

Горчаков Сергей 

Александрович 

Директор  Детской 

художественной школы № 3 

имени Е.В. Гурова г. Омска, 

победитель Всероссийского 

конкурса «Лучший преподаватель 

детской школы искусств», 

организатор творческих  проектов 

«Керама фест Омск».
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 Соответствуют Федеральным государственным требованиям

 Учитывают особенности различных подходов и систем художественного 

предпрофессионального образования

 Содержат как базовые академические методики обучения, так и передовые достижения 

преподавателей художественных школ и школ искусств

 Обеспечивают приобретение знаний и формирование практических навыков живописной  

и графической грамоты, научат детей видеть, понимать и изображать цветную  

трёхмерную форму на двухмерной плоскости листа 

 Учебные пособия могут быть полезны как для работы с преподавателем, так и для 

самостоятельной работы (самоучитель)

 Включают разные варианты выполнения учебных заданий и способствуют поиску 

собственного творческого решения

 Содержат поэтапные описания выполнения творческих заданий и богатый 

иллюстративный материал

 Формируют базовые знания и навыки по созданию изображений в техниках графики и 

живописи благодаря системности изложения материала
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Каждая тема учебных пособий включает:

 Обязательную теоретическую часть, 

историческую справку, новые понятия, вопросы и 

задания к теоретическому материалу

 Советы для учащихся по грамотному рисованию

 Практическую работу с пошаговой инструкцией 

её выполнения 

 Самостоятельную работу для отработки темы

В конце учебных пособий представлен словарь 

терминов и понятий

Содержит богатый 

иллюстративный 

материал

Каждая тема содержит 

теоретическую часть с 

итоговыми вопросами
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Поэтапные 

описания 

выполнения 

творческих 
заданий

Варианты решения 
в разных техниках: 

акварель, гуашь

Самостоятельная 

работа в конце 
каждой темы
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Авторы Название учебника
Код

номенклатуры
Параметры

Ловцова И. В., 

Корнеев И. И.

Рисунок. 1 класс. Учебное пособие для дополнительного 

предпрофессионального образования
31-0377-01 84х108 1/16, 112 с., 4 краски

Ловцова И. В., 

Горчаков С. А.

Живопись. 1 класс. Учебное пособие для дополнительного 

предпрофессионального образования
31-0371-01 84х108 1/16, 112 с., 4 краски

• Учебное пособие ― учебное издание, дополняющее или заменяющее частично или полностью учебник, официально утверждённое в качестве 

данного вида издания (ГОСТ Р 7.0.3-2006)

• АО «Издательство «Просвещение» включено в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий 

(приказ Министерства образования и науки РФ № 699 от 09.06.2016 г.)

• Учебные пособия могут приобретаться за счёт бюджетных средств в соответствии с Федеральным законом № 273 «Об образовании в РФ»  

(ст. 8, 18, 28, 35)

По вопросам приобретения учебных пособий «Рисунок» и «Живопись» можно обращаться в отдел по работе с 

государственными заказами: руководитель Трофимова Галина Владимировна (только оптовые закупки пособий), тел.: +7 

(495) 789-30-40, доб. 41-44, e-mail: GTrofimova@prosv.ru,  либо самостоятельно заказать в нашем интернет-магазине 

shop.prosv.ru 
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catalog.prosv.ru vopros@prosv.ru prosv.ru

vopros@prosv.ru shop.prosv.ru academy.prosv.ru

prosv.ru/reklama/

Каталог Горячая линия Рабочие программы
Презентации и 

рекламные материалы
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https://shop.prosv.ru/formirovanie-funkcionalnoj-gramotnosti-sbornik-zadach-po-russkomu-yazyku-dlya-8-11-klassov2781
https://shop.prosv.ru/formirovanie-funkcionalnoj-gramotnosti-sbornik-zadach-po-russkomu-yazyku-dlya-8-11-klassov2781
https://shop.prosv.ru/formirovanie-funkcionalnoj-gramotnosti-sbornik-zadach-po-russkomu-yazyku-dlya-8-11-klassov2781
https://shop.prosv.ru/formirovanie-funkcionalnoj-gramotnosti-sbornik-zadach-po-russkomu-yazyku-dlya-8-11-klassov2781


Адрес: 127473, Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 3, 

подъезд 8, бизнес-центр «Новослободский»

Телефон: +7 (495) 789-30-40

Факс: +7 (495) 789-30-41

Сайт: prosv.ru

Горячая линия: vopros@prosv.ru
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