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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в 
образовательном процессе. 

Учебный предмет «Основы изобразительной грамоты» занимает 
важное место в комплексе предметов общеразвивающих программ 
«Прикладное искусство» и «Лепка». Он является базовой составляющей 
для последующего изучения предметов в области изобразительного 
искусства. 

Программа предмета «Основы изобразительной грамоты» состоит 
из двух разделов — рисование и композиция, это два направления в 
содержании учебного предмета в каждой возрастной категории. 

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 из разных разделов, 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» - 2 года (1-2 классы) в рамках дополнительной 
общеразвивающей общеобразовательной программы «Изобразительное 
искусство» с 5-летним сроком освоения. 

Сведения о затратах учебного времени и графике 
промежуточной аттестации 

 
Виды учебной 
работы, нагрузки, 
аттестации 

 

Затраты учебного времени. 

 

Всего часов 

Годы обучения 1-й год 2-й год  

Полугодия 1 2 3 4  

Аудиторные 
занятия в часах 

32 36 32 36 136 

Самостоятельная 
работа в часах 

16 18 16 18 68 

Максимальная 
учебная нагрузка 
в часах. 

48 54 48 54 204 



  З.  З.  

3. – зачет. 
В конце каждого года проводится промежуточная аттестация – зачет. 

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. 

Занятия подразделяются на аудиторные занятия 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. 

4. Задачи: 
• Развитие художественно-творческих способностей детей 

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

• Воспитание эстетического вкуса, эмоциональной 
отзывчивости на прекрасное. 

• Воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке 
доброжелательности, эмоционально-нравственной 
отзывчивости, а также профессиональной требовательности. 

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

• Приобретение детьми опыта творческой деятельности. 
• Овладение детьми духовными и культурными ценностями 

народов мира. 
Структура программы учебного предмета 

Программа содержит следующие разделы, отражающие основные 
характеристики учебного процесса: 

• сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на 
освоение учебного предмета; 

• распределение учебного материала по годам обучения; 
• описание дидактических единиц учебного предмета; 
• требования к уровню подготовки учащихся; 



• формы и методы контроля, система оценок, требования к итоговой 
аттестации; 

• 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 и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время 
самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться Интернетом 
для сбора дополнительного материала по изучению видов народных 
ремёсел, техник работы с материалами, а также информацию о мастерах 
и народных умельцах. 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и 
электронными изданиями основной, дополнительной, учебной и учебно-
методической литературой по изобразительному искусству, а также 
альбомами по искусству. Кабинет должен быть оборудован удобной 
мебелью, наглядными пособиями, интерактивной доской. 

 
 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Учебно - тематический план 

1-й год обучения 

№  
п/п Наименования разделов и тем 

Макси
мальн

ая 
учебн

ая 
нагруз

ка 

Само
стоят
ельна
я 
работ
а 

Аудито
рные 
часы 

I полугодие 



Раздел 1. Рисование. Ознакомление цветовым кругом и инструментами 

1.1. Знакомство с жителями страны «Рисование» (краски: 
акварель, гуашь, кисти). 

3 1 
2 

1.2. Знакомство с основными цветами: красный, желтый, 
синий «Королевские министры». 

3 1 
 2 

1.3. Знакомство с белым цветом «Белая королева». 3 1 2 
1.4. Знакомство с черным цветом «Черный король». 3 1 2 
1.5. Знакомство с теплой цветовой гаммой.  3 1 2 
1.6. Знакомство с холодной цветовой гаммой. 3 1 2 
1.7. Составление композиции, используя все цвета 

«Волшебные пальчики». 
3 1 

 
2 

Раздел 2. Пленэр. 
2.1. Путешествие в сказочный лес (экскурсия) 3 1 2 
Раздел 3. Композиция. Развитие фантазии на основе реальных образов 
3.1. Композиция «Осень. Пора плодородия» «Осенний 

лес.» 
6 2 4 

3.2. Прогулка по «Королевским владениям» 
Коллективная работа. 

6 

 

2 
4 

3.3. Составление иллюстраций к литературным строкам 
(стихам). «Задание королевы». 

6 

 

2 
4 

3.4. Изображение фантастических деревьев. «Задание 
короля». 

3 1 2 
3.5. «Роспись на окне». (Рисунки Деда Мороза). 3 1 2 

II полугодие 
3.6. Путешествие «царство карандашей»(знакомство с 

графическими материалами). 
6 

 

2 
4 

3.7. Знакомство с средств. выразит. в графике (линия, 
штрих, пятно). 

6 2 4 
3.8. Знакомство с «Царицей Резинкой» (знакомство с 

приемом работы с старательной резинкой). 
6 2 

 4 
3.9. Знакомство с пропорциями лица (выражением лица 

мимикой 
(веселое, грустное, сердитое, обиженное). 

6 

 

2 
4 

3.10 Любимое животное короля (композиции с 
использованием изображения) 

6 2 
4 

3.11 «Звездное небо над волшебной страной». 6 2 4 
3.12 «Обитатели сказочного моря». 6 2 4 
3.13 Путешествие в мир любых сказок. 6 2 4 
3.14 Составление карты сказочной страны. 6 2 4 

ИТОГО: 102 34 68 



2-й год обучения 

№  
п/п Наименования разделов и тем 

Макси
мальн

ая 
учебн

ая 
нагруз

ка 

Самос
тояте
льная 
работ
а 

Аудито
рные 
часы 

I полугодие 

Раздел 1. Рисование. Развитие фантазии на основе реальных образов 
1.1. Проект сказочной супермашины. 3 1 2 
1.2. Путешествие в прошлое 3 1 2 
1.3. Пещерные люди. 6 2 4 
1.4. Путешествие по Египту. 6 2 4 

Раздел 2. Пленэр. 
2.1. Путешествие по - настоящему. 6 2 4 

Раздел 3. Композиция ознакомление со страной льдов. 
3.1. Средние века. Знание, костюмы, образ жизни. 6 2 4 
3.2. Путешествие в страну льдов. 6 2 4 
3.3. «Зимний лес» 6 2 4 
3.4. Путешествие в страну Деда Мороза. 6 2 4 

II полугодие 
3.5. Путешествие по морским глубинам. 6 2 4 
3.6. Пропавшие цивилизации 6 2 4 
3.7. Путешествие по страна Востока. (Индия). 6 2 4 
3.8. Китай. (Традиции, костюм). 6 2 4 
3.9 Япония. (Традиции, костюм, праздники). 6 2 4 
3.10 Путешествие по Венеции 6 2 4 
3.11 Путешествие в страну дождей (Англия). 6 2 4 
3.12 Путешествие по России 6 2 4 

4. Итоговая выставка работ за год. 6 2 2 
ИТОГО: 102 34 68 

 
Содержание учебного предмета по направлениям, разделам, темам, 
жанрам  

В программе учтен принцип систематического и последовательного 
обучения. Последовательность в обучении поможет учащимся применять 
полученные знания и умения в изучении нового материала. Программу 
наполняют темы, составленные с учетом возрастных и индивидуальных 
возможностей детей. Формирование у учащихся умений и навыков 
происходит постепенно: от знакомства со свойствами материалов, изучения 
произведений искусства, живописи и композиции до самостоятельного 
творчества. 

 
Ознакомление цветовым кругом и инструментами. Ознакомление с 
материалами и инструментами. Графические и живописные техники. 



Взаимодействие видов искусств. Цветоведение. Средства выразительности. 
Композиция. Организация пространства листа. Правила и приемы 
композиции. Искусство переживания как путь к творчеству. 
Пленэр– изображение красочного богатства натуры. Гармония в природе, 
музыке, изобразительном искусстве. Сопоставление природных и 
искусственных форм. Зарисовки разных пород деревьев и их частей. 
Составление палитры зеленых тонов. Работа с натуры. Передача формы, 
окраски, характера предметов. Линейная и воздушная перспектива. 
Композиции по материалам пленэра. 
Ознакомление со страной льдов. Ознакомление со страной льдов, с 
обитателями севера. Иллюстрации обитателей и где они обитают. Фантазия 
на основе трансформации образов предметного мира (сочинение и создание 
необыкновенных историй с обыкновенными вещами). 
 Развитие фантазии на основе реальных образов. Сказочные образы. 
Взаимодействие видов искусств. Разнохарактерные персонажи. Создание 
образа графическими и живописными материалами. Искусство оформления 
книги. Буквица. Иллюстрации сказок. Взаимосвязь между цветом, звуком, 
движением, формой. Передача впечатления от прочитанного. Фантазия на 
основе трансформации образов предметного мира (сочинение и создание 
необыкновенных историй с обыкновенными вещами). 
Ознакомление традиций. Ознакомление с традициями стран, с элементами 
народной одежды развивать творческий вкус, воспитывать интерес и 
уважение к традициям народа. 

 

III._ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, 
приобретение которых обеспечивает программа «Основы 
изобразительной грамоты и рисование»: 
1. Знание различных видов изобразительного искусства. 
2. Знание основных жанров изобразительного искусства. 
3. Знание терминологии изобразительного искусства. 
4. Знание основ цветоведения (основные и составные цвета, малый и 
большой цветовой круг, нюансы, контрасты, тон, цветовые гармонии и 
др.). 
5. Знание разнообразных техник и технологий, художественных 
материалов в изобразительной деятельности и умение их применять в 
творческой работе. 
6. Знание основных выразительных средств изобразительного искусства. 
7. Знание основных формальных элементов композиции: принципа 
трехкомпонентности, силуэта, ритма, пластического контраста, 
соразмерности, центричности-децентричности, статики-динамики, 
симметрии-асимметрии. 
8. Навыки организации плоскости листа, композиционного решения 
изображения. 
9. Навыки передачи формы, характера предмета. 



10. Умение выбирать колористические решения в этюдах, зарисовках, 
набросках. 
11. Наличие творческой инициативы, понимания выразительности 
цветового и композиционного решения. 
12. Наличие образного мышления, памяти, эстетического отношения к 
действительности. 
13. Умение отражать в своей работе различные чувства, мысли, эмоции. 
14. Умение правильно оценивать и анализировать результаты 
собственной творческой деятельности. 

IV._ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Контроль знаний, умений и навыков учащихся проводится в форме 
педагогического анализа по результатам просмотра работ, что обеспечивает 
оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, 
проверочную, воспитательную и корректирующую функции. Просмотры 
работ проводятся в конце каждого урока. Просмотр-выставка учебных работ 
– в конце каждого года. В каждой работе отмечаются положительные 
стороны, лучшие работы принимают участие в окружных, всероссийских, 
международных выставках.  

При оценивании учащегося, осваивающегося общеразвивающую 
программу, следует учитывать: 

− формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, к 
занятиям художественным творчеством; 

− овладение практическими умениями и навыками в различных видах 
художественно-творческой деятельности; 

− степень продвижения учащегося, успешность личностных 
достижений. 

Критерии оценки 
Для развития творческого потенциала учащихся, а также 

стимулирования творческого роста программой предлагается введение 
поэтапного контроля, включающего в себя три составляющие: фантазию, 
композицию, технику исполнения (выразительность цветового или 
графического решения). 
«Фантазия». На первом этапе оценивается оригинальность мышления 
ребенка, новизна идеи, отсутствие шаблонного представления задания. 
Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает 
оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, 
проверочную, воспитательную и корректирующую функции. 
Текущий контроль знаний учащихся осуществляется педагогом 
практически на всех занятиях. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости учащихся 
программой предусмотрено введение трехкомпонентной оценки: за 
фантазию, композицию и технику исполнения, которая складывается из 
выразительности цветового и (или) графического решения каждой 



работы. Это обеспечивает стимул к творческой деятельности и 
объективную самооценку учащихся. 

Промежуточная аттестация проводится в форме просмотров 
работ учащихся во 2-м и 4-м полугодиях за счет аудиторного времени. 
На просмотрах работ учащихся выставляется итоговая оценка за 
полугодие. 
По окончании предмета проводится промежуточная аттестация, вид 
аттестации - экзамен, оценка за который выставляется в 6-м полугодии и 
заносится в свидетельство об окончании предмета «Основы 
изобразительной грамоты и рисование». Учащемуся предлагается 
выполнить сюжетную композицию на заданную тему (например, 
«Человек и животное», «В мире сказок», «Каникулы», «Я 
путешествую»). На выполнение задания отводится 4 часа. Оценка работ 
учащихся ставится исходя из прописанных ниже критериев. 
Критерии оценки 

Для развития творческого потенциала учащихся, а также 
стимулирования творческого роста программой предлагается введение 
поэтапного контроля, включающего в себя три составляющие: фантазию, 
композицию, технику исполнения (выразительность цветового или 
графического решения). 
«Фантазия». На первом этапе оценивается оригинальность мышления 
ребенка, новизна идеи, отсутствие шаблонного представления задания. 
5 (отлично) - учащийся демонстрирует свое оригинальное решение 
задачи; 
4 (хорошо) - решение поставленной задачи с помощью преподавателя; 
3 (удовлетворительно) - использование готового решения (срисовывание 
с образца). 
«Композиция». Предполагает грамотный выбор формата, определение 
величины предмета (предметов), пропорциональные отношения величин, 
знание элементарных законов композиции (равновесие, плановость, 
загораживание, статика, динамика и др.). 
5 («отлично») - все параметры раздела соблюдены; в случае 
незначительных ошибок ребенку предлагается исправить недочеты 
самостоятельно. При самостоятельном исправлении ошибок оценка за 
работу не снижается; 
4 («хорошо») - имеются незначительные ошибки; 
3 («удовлетворительно») - грубые ошибки, учащийся плохо осваивает 
формат, допускает искажения в передаче пропорций и формы предметов. 
«Техника исполнения» (выразительность цветового и (или) 
графического решения» предполагает обобщение знаний по изученным 
разделам, наличие индивидуального цветового (графического решения), 
законченность работы. 
5 («отлично») — учащийся способен самостоятельно применять 
полученные знания, умения, навыки, демонстрируя индивидуальное 
решение поставленной задачи и законченность работы; 
4 («хорошо») - работой учащегося руководит преподаватель (в большей 



части словесно); 
3 («удовлетворительно») - работой учащегося руководит 
преподаватель, используя наглядный показ на работе учащегося. 
 

V._МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО 
ПРОЦЕССА 

 
Методические рекомендации преподавателям 

Занятия изобразительным искусством - одно из самых больших 
удовольствий для ребенка младшего школьного возраста. Они приносят 
много радости и положительных эмоций, являясь источником развития 
творческих способностей. Особенностью этого возраста является 
любознательность, желание познавать окружающую действительность, 
отзывчивость на «прекрасное». Имея чувственно-эмоциональный опыт и 
начальные знания изобразительной грамоты, ребенок способен 
воплотить свой замысел в творческой работе. 
Основное время на занятиях отводится практической работе, которая 
проводится на каждом занятии после объяснения теоретического 
материала. Создание творческой атмосферы на занятии способствует 
появлению и укреплению у ребенка заинтересованности в собственной 
творческой деятельности. С этой целью педагогу необходимо знакомить 
детей с работами художников и народных мастеров с шедеврами 
живописи и графики (используя богатые книжные фонды и фонды 
мультимедиатеки школьной библиотеки). Важной составляющей 
творческой заинтересованности учащихся является приобщение детей к 
конкурсно-выставочной деятельности (посещение художественных 
выставок, проведение бесед и экскурсий, участие в творческих 
конкурсах). 

Несмотря на направленность программы к развитию 
индивидуальных качеств личности каждого ребенка рекомендуется 
проводить внеклассные мероприятия (организация выставок, проведение 
праздников, тематических дней, посещение музеев и др.). Это позволит 
объединить и сдружить детский коллектив. 
 
Самостоятельная работа учащихся 

Для полноценного усвоения материала учебной программой 
предусмотрено введение самостоятельной работы. На самостоятельную 
работу учащихся отводится 100% времени от аудиторных занятий, 
которые выполняются в форме домашних заданий (упражнений к 
изученным темам, рисование с натуры, применением шаблонов), а также 
в виде экскурсий, участия обучающихся в творческих мероприятиях и 
культурно-просветительской деятельности образовательного 
учреждения. 

Средства обучения 



- материальные: учебные аудитории, специально оборудованные 
наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом; 
- наглядно - плоскостные: наглядные методические пособия, карты, 
плакаты, фонд работ учащихся, настенные иллюстрации, магнитные 
доски, интерактивные доски);  
- демонстрационные: муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, 
демонстрационные модели, натюрмортный фонд;  
- электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, 
мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые 
образовательные ресурсы; 
- аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные 
кинофильмы, аудио-записи. 
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