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Структура программы учебного предмета 
 

  

№ Наименование раздела   

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА   

2. УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН   

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА   

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК   

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА   

6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ   

  
 
 
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Программа учебного предмета  «Основы изобразительной грамоты и рисование» 

 разработана на  основе  и с учетом  федеральных государственных требований к 
дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам  в области 
 изобразительного  искусства «Живопись». 

  
Учебный  предмет «Основы изобразительной грамоты  и рисование» занимает  важное 

 место в комплексе  предметов  предпрофессиональных программ «Живопись» .  Он 
является базовой  составляющей  для последующего  изучения  предметов в области 
изобразительного искусства. 

Темы заданий продуманы исходя из возрастных возможностей детей и согласно 
минимуму требований к уровню подготовки обучающихся данного возраста. 
Последовательность заданий в разделе выстраивается по принципу нарастания 
сложности поставленных задач. Некоторые темы предполагают введение краткосрочных 
 упражнений,  что позволяет закрепить полученные детьми знания, а также выработать 
необходимые навыки. 

Гибкое соединение элементов заданий позволяет чередовать задания разной 
сложности,  данный  принцип способствует поддержанию  творческого интереса к 
изобразительной деятельности. 

Программа имеет цикличную  структуру,  что позволяет возвращаться к изученному 
материалу, закрепляя его и постепенно усложняя. 

  
  

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 
  
Срок реализации учебного предмета «Основы изобразительной грамоты и рисование 3 

года в рамках дополнительной предпрофессиональной  программы «Живопись» с 8-
летним сроком освоения, для детей поступивших в школу в возрасте  7 - 9 лет. 

  
  

 
 

 
ОБЪЕМ УЧЕБНОГО  ВРЕМЕНИ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

  

Вид учебной 

работы, 

аттестации, 

учебной 

нагрузки 

Затраты учебного времени, 

график промежуточной аттестации 

Всего 

  

часов 

Классы 1 2 3   



Полугодия 1 2 3 4 5 6   

Аудиторные 

занятия (в часах) 

32 32 33 33 33 33 196 

Самостоятельная 

работа (в часах) 

32 32 33 33 33 33 196 

Максимальная 

учебная нагрузка 

(в часах) 

64 64 66 66 66 66 392 

Вид 

промежуточной 

аттестации 

  З.   З.   э.   

  
З. – зачет; э. – экзамен 
  
  

 
ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНЫХ АУДИТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

  
  
Форма занятий - мелкогрупповая,  количество человек в группе – от 4 до 10. 

Мелкогрупповая  форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в 
соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов. При 
реализации данной программы продолжительность одного учебного часа составляет 45 
минут. 

Занятия подразделяются на аудиторные  и самостоятельную работу. 
  
  

 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

 
Цели: 
 
1. Выявление одаренных детей в области изобразительного искусства в раннем 

детском возрасте. 
2. Формирование  у детей  младшего  школьного возраста  комплекса начальных 

знаний, умений и навыков в области изобразительного искусства. 
3. Формирование  понимания основ художественной  культуры, как неотъемлемой 

части культуры духовной. 
 
Задачи: 
  
1. Развитие художественно-творческих способностей детей (фантазии, 

эмоционального отношения к предметам и явлениям окружающего мира, зрительно-
образной памяти). 

2. Воспитание эстетического вкуса, эмоциональной отзывчивости на прекрасное. 
3. Воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной 
требовательности. 

4. Формирование элементарных основ изобразительной грамоты (чувства ритма, 
цветовой гармонии, композиции, пропорциональности и т.д.). 

5. Приобретение детьми опыта творческой деятельности. 
6. Овладение детьми духовными и культурными ценностями  народов мира. 
 
 
 
  



ОБОСНОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ПРОГРАММЫ 
  
Обоснованием структуры программы  являются  ФГТ,  отражающие все аспекты 

работы преподавателя с учеником. 
 

Программа содержит следующие разделы: 
 
1. сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 
    учебного предмета; 
2. распределение учебного материала по годам обучения; 
3. описание дидактических единиц учебного предмета; 
4. требования к уровню подготовки обучающихся; 
5. формы и методы контроля, система оценок; 
6. методическое обеспечение учебного процесса. 
 
В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы 

«Содержание учебного предмета». 
 
 

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 
 
Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и учетом  уровня 

развития  детей.  Для воспитания  и развития  навыков творческой  работы учащихся в 
учебном процессе применяются следующие основные методы: 

1. объяснительно - иллюстративные (демонстрация методических пособий, 
иллюстраций); 

2. частично-поисковые (выполнение вариативных заданий); 
  
3. творческие (творческие задания, участие детей в конкурсах); 
  
4. исследовательские  (исследование свойств  бумаги, красок,   а также возможностей 

других материалов). 
  
  

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО 
 ПРЕДМЕТА 

 
Каждый  обучающийся  обеспечивается доступом к  библиотечным фондам  школьной 

библиотеки.  Во время самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться 
Интернетом для сбора дополнительного  материала по изучению  этапов рисования 
животных, фигуры человека, техник работы с материалами, а также информацию  о 
народных мастерах и художниках. 

Библиотечный фонд укомплектовывается  печатными альбомами по искусству. 
Кабинет должен быть оборудован удобной мебелью, наглядными пособиями. 

 
 
  
2. УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
  
  

1 год обучения 
  
  

Наименование 

раздела, темы 

Вид 

учебного 

занятия 

Общий объем времени в часах 

Максимальная 

учебная нагрузка 

Самостоятельная 

работа 

Аудиторн

ые 

занятия 



    128 64 64 

1.Введение в предмет 

«Основы 

изобразительной 

грамоты и рисования» 

Урок 4 2 2 

2.Цветообразование. 

Цветовой круг. 

Основные цвета и 

производные, 

хроматические и 

ахроматические. 

Урок 4 2 2 

3. Теплые и холодные 

цвета 

Урок 4 2 2 

4. Условно-плоскостное 

изображение предметов. 

Симметрия 

Урок 4 2 2 

5. Знакомство с разными 

жанрами 

изобразительного 

искусства - портрет, 

натюрморт, пейзаж. 

Композиция "Осень 

идет" 

Урок 8 4 4 

6.Комбинаторика. 

Композиция 

"Волшебный замок" 

Урок 4 2 2 

7. Смешанная техника 

акварель + гелевая ручка 

Композиция "Цветы", 

"Бабочки" 

Урок 8 4 4 

8. Знакомство с 

иллюстрацией. 

Композиция "Первый 

снег" 

Урок 12 6 6 

9. Композиция "Зимние 

игры" 

Урок 12 6 6 

10. Иллюстрация к 

сказке. Композиция 

"Новогодние 

истории"("Госпожа 

Метелица", "Морозко") 

Урок 8 4 4 

11.Техника "акварель + 

воск" по принципу 

"Батик". Композиция на 

выбор: "Рождество", 

"Зимний пейзаж",  

Урок 8 4 4 



"Крещенские морозы", 

"Окно в Морозных 

узорах" 

12. Изображение фигуры 

животного 

Урок 8 4 4 

13. Цветообразование. 

Контраст и нюанс. 

Композиция "Весенний 

букет" 

Урок 8 4 4 

14.Графика. Композиция 

"Морское дно" 

Урок 8 4 4 

15. Композиция на 

закрепление пройденных 

техник "Весна пришла", 

"Пасха" 

Урок 8 4 4 

16. Композиция ко дню 9 

мая "Ура! Победа", 

"Счастливое детство" 

Урок 8 4 4 

17. Контрольное задание 

"Куда бы я отправился 

летом" 

Урок 12 6 6 

  
  
  

2 год обучения 
  
  

Наименование 

раздела, темы 

Вид 

учебного 

занятия 

Общий объем времени в часах 

Максимальная 

учебная нагрузка 

Самостоятельная 

работа 

Аудиторные 

занятия 

    132 66 66 

1. Композиция "Самое 

яркое впечатление о 

лете"  

Урок 12 6 6 

2. Натюрморт "Осенний 

букет" 

Урок 8 4 4 

3. Натюрморт "Праздник 

урожая" 

Урок 12 6 6 

4. Акварельные 

зарисовки с натуры 

(фрукты, ягоды) 

Урок 4 2 2 

5. Ахроматические цвета. 

"Шахматное 

королевство" 

Урок 8 4 4 

6. Зарисовки "Птицы на 

ветке" 

Урок 8 4 4 

7. Иллюстрация Урок 12 6 6 



"Новогодняя сказка" 

8. Зимний пейзаж 

."Мороз", "Вьюга" 

Урок 8 4 4 

9. Иллюстрация к сказке 

А.С.Пушкина 

Урок 12 6 6 

10. Портрет мамы, 

бабушки, сестры 

Урок 8 4 4 

11. Смешанная техника 

"акварель+гел.ручка". 

"Домашний цветок" 

Урок 8 4 4 

12. Создание 2х 

противоположных героев 

русских сказок 

Урок 12 6 6 

13. "Мир насекомых" Урок 12 6 6 

14. "Весенняя капель" Урок 8 4 4 

 

 

 
3 год обучения 

  
  

Наименование 

раздела, темы 

Вид 

учебного 

занятия 

Общий объем времени в часах 

Максимальная 

учебная нагрузка 

Самостоятельная 

работа 

Аудиторные 

занятия 

    132 66 66 

1. Зарисовки деревьев Урок 8 4 4 

2."Осенний лес" в 

технике "по-сырому" 

Урок 8 4 4 

3. Композиция "Уборка 

урожая" 

Урок 12 6 6 

4.Гризайль. Натюрморт 

из 2-3предметов 

Урок 8 4 4 

5.Иллюстрация к 

новогодней сказке 

"Морозко", 

"Снегурочка", "Снежная 

королева", "Щелкунчик" 

Урок 16 8 8 

6.Композиция "Зимние 

виды спорта" 

Урок 12 6 6 

7.Рождественская 

открытка 

Урок 8 4 4 

8.Многофигурная 

композиция "Праздник 

для мамы", "Подарок 

бабушке"  

Урок 12 6 6 

9.Изображение фигуры Урок 4 2 2 



человека 

10.Пуантилизм. 

Натюрморт с цветами 

Урок 8 4 4 

11.Иллюстрация к басне 

И.Крылова 

Урок 12 6 6 

12.Композиция на 

сравнение "Утро" и 

"Вечер" 

Урок 12 6 6 

13.Итоговое задание 

"Мир моих фантазий" 

Урок 12 6 6 

 

 

 

1 класс 

На данном этапе особое значение приобретает метод показа учителем 

рациональных способов в выполнении поставленной изобразительной 

задачи. Педагог при этом решает три задачи : демонстрирует 

последовательность воспроизведения формы объекта, дает пример 

композиционного решения рисунка (масштаб, расположение на плоскости 

листа) и учит технике работы с тем или иным художественным материалом 

(цветными карандашами, гуашью, акварелью, пастелью). 

Первоначально решаются задачи , связанные с размещением изображения на 

плоскости листа. Затем следует построение рисунка от общего к частному. 

Завершается работа прорисовкой и обобщением. 

Младшему возрасту свойственно стремление к фронтальности, симметрии, 

плоскостному рисунку, творческому преображению пропорций предметов. 

Фантазия ребенка активно преображает окружающий мир: ей присущи 

преувеличение частностей, неожиданные композиционные решения. 

 

2 класс 

Закрепляются знания и умения полученные в первом классе. На основе 

наблюдения у детей развивается чувство равновесия, прививаются навыки 

организации изобразительной плоскости, продолжается освоение средств 

 выразительности. Ученики выделяют главное в композиции, учатся 

подчинять второстепенное, понимать, какими  приемами  добиться 

художественной целостности. 

- дать сведения о листе как об изобразительной и выразительной плоскости; 

- расширение знаний о различных видах ритма через рисунок; 

- овладение различными графическими средствами; 

- закрепляются представления о цветах и их оттенках; 

- учатся конкретизировать признаки объектов; 

3 класс 

    Развитие образно-эмоционального мышления и чувства ритма. Фигура 

человека изображается в пейзаже, интерьере, связывается смысловым 

единством с животным миром и происходящими вокруг событиями. 



Появляются тематические натюрморты из нескольких предметов ,что совсем 

не исключает буйство детской фантазии. 

- усвоение понятия о глубине ; 

- освоение графических способов передачи понятий «ближе - дальше»; 

- переход от плоскостной системы изображения к объемной (трехмерной). 

 

           4. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

           По результатам промежуточной и итоговой аттестации выставляются 

оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 

 5 (отлично) – ученик самостоятельно выполняет все задачи на высоком 

уровне, его работа отличается оригинальностью идеи, грамотным 

исполнением, творческим подходом.  

4 (хорошо) – ученик справляется с поставленными перед ним задачами, но 

прибегает к помощи преподавателя. Работа выполнена, но есть 

незначительные ошибки.  

3 (удовлетворительно) – ученик выполняет задачи, но делает грубые ошибки.  

         Система оценок в рамках промежуточной и итоговой аттестации 

предполагает пятибалльную шкалу в абсолютном значении: Оценка, 

полученная на итоговом просмотре, заносится в экзаменационную 

ведомость. В свидетельство об окончании школы оценка выставляется в 

баллах с соответствующей словесной характеристикой. Оценка качества 

реализации программы «Основы ИЗО» включает в себя текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию учащихся. Текущий 

контроль успеваемости учащихся проводится в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет. Промежуточная аттестация 

проводится в форме творческих просмотров. По завершении изучения 

учебного предмета по итогам промежуточной аттестации учащимся 

выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании 

школы. Оценки учащимся выставляются  по окончании четверти. 

При осуществлении тематического контроля необходимо учитывать как 

устные ответы учащихся, так и их практические работы. Система контроля 

может включать в себя задания на проверку свободного владения учащимися 

специальными терминами и понятиями.  

Устные ответы учащихся, отражающие процесс и результат восприятия 

искусства, и их практические работы могут оцениваться как отдельно, так и в 

комплексе. Решающую роль играет отметка за выполнение творческого 

практического задания.  

Критериями его оценивания являются: самостоятельный выбор сюжета, 

мотива, грамотное композиционное и колористическое решение темы в 



предложенном учителем или выбранном самим учеником материале. Также 

необходимо учитывать содержательность работы, художественную и 

эмоциональную выразительность, уровень владения учащимися 

разнообразными художественными техниками и материалами, 

“выставочность”, оригинальность, эстетический вкус автора.  

При проведении промежуточного контроля и выставлении отметки 

следует учитывать уровень достижений учащегося в восприятии искусства, 

но доминирующим в оценивании художественно-творческой деятельности 

является выполнение практических заданий. Оценивается каждая 

практическая работа, выполненная учащимися.  

При оценке практической работы следует принимать во внимание: 

выполнение учебной задачи урока; художественную выразительность 

композиции; владение учеником техническими приёмами и навыками работы 

различными инструментами и художественными материалами. 

 

 

 5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

           Занятия проводятся в практической форме.  Учебно-воспитательный 

процесс организуется по принципу творческой мастерской.  Итоги 

подводятся на художественных просмотрах.  Дидактический материал и 

техническое обеспечение  Работы выпускников школы, наглядные пособия 

по цветоведению, учебные работы из методического фонда школы. 

Дидактические пособия по методике ведения заданий. Схемы и таблицы. 

Оборудование и приборы: Планшеты, натюрмортные столы, софиты, стулья, 

мольберты. Реквизит (предметы и драпировки). 
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