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Структура программы учебного предмета 

  1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе; 

 Срок реализации учебного предмета; 

 Объем учебного времени предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета; 

 Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной 

аттестации; 

 Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

 Цель и задачи учебного предмета; 

 Обоснование структуры программы учебного предмета; 

 Методы обучения; 

 Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета; 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 Учебно-тематический план; 

 Годовые требования. Содержание разделов и тем; 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

 Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

 Критерии оценки; 

 

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

 Методические рекомендации преподавателям; 

 Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся; 

 

6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

 

 Список методической литературы. 

 Список учебной литературы. 

 Средства обучения. 

 

 



2 
 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе 

 

Предмет по выбору в области «изобразительное искусство» 

предполагает: графика, декоративная композиция и др. Преподавание 

дополнительных предметов согласовывается по заявлению родителей с 

указанием предметов и количества часов. Программа «Графика» является 

дополнительной программой к предмету рисунок в группах, занимающихся 

по дополнительным  общеразвивающим  программам . 

Программа включает в себя основные  приёмы графики, помогающие 

более быстрому пониманию и освоению азов  изобразительного искусства. 

Содержание программы составляет поэтапное обучение графическому 

изображению: от простых форм до набросков фигур человека. 

Графические наброски различными материалами, зарисовки, отмывки. 

Набросок — это кратковременный рисунок. Его можно выполнить за 2-10 

мин, в зависимости от цели, которую ставит перед собой педагог. 

При изучении форм предмета лучше делать короткие наброски (по 2-5 

мин.). Если  основное внимание сосредоточено на  распределение светотени, 

то времени на набросок уйдет больше, так как нужно передать и форму 

предмета, и его светотень. 

Наброски служат  началом работы над длительным рисунком с целью 

предварительного изучения формы предмета или группы предметов , 

взаимного положения их в пространстве. Такие наброски следует делать с 

разных точек зрения, меняя положение предмета в пространстве. 

Большую роль играют наброски при подготовке к тематическому 

рисунку. Они помогают грамотно нарисовать предмет, пейзаж, фигуру, найти 

наиболее удачное положение, движение или форму. 

Полезно выполнять наброски и с самостоятельной целью. Работа над 

набросками развивает наблюдательность, умение выделять главное, легко 

определять форму и характерные особенности предмета и передавать их в 

рисунке. 

Набросок может быть выполнен одними линиями, без передачи 

светотеневых отношений. Чтобы он получился выразительным, передающим 

объем и пространственное положение предмета, надо уметь варьировать 

толщину линии. В темных местах линия может быть широкой, мягкой, а 

светлые места лучше очертить тонкой, волосяной линией. Кое-где в тени 

можно добавить несколько широких штрихов для того, чтобы подчеркнуть 

объем формы. 
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Наброски могут быть линейные или тональные.  Линейные наброски 

передают движение и характер объекта двумя-тремя линиями. Для них 

хорошо подходят карандаши, фломастеры, маркеры — все, что помогает 

создать точную и живую линию. Набросок может быть выполнен и пятном и 

тонально как мягкими материалами, так и одним тоном краски ( тушь, 

акварель, гуашь) 

Программа  рассчитана  1 час в неделю, один год обучения. 

Срок реализации учебного предмета 

При реализации программы «Изобразительное искусство» со сроком 

обучения 4 года,  срок реализации учебного предмета «Графика» составляет 

один год, обучение предусмотрено для первого класса. 

При реализации программы учебного предмета «Графика» 

продолжительность учебных занятий   составляет 33 недели в год. 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета 

Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах) 

учебного предмета «Графика» со сроком обучения 1год составляет 34 часа, в 

том числе аудиторные занятия – 34 часа. 

Сведения о затратах учебного времени 

и графике промежуточной аттестации 

Учебный предмет «Графика» со сроком обучения 4года 

(программа «Изобразительное искусство» со сроком обучения 4года) 

 

Вид учебной работы, 

аттестации, учебной нагрузки 

Затраты учебного времени, 

график промежуточной 

аттестации 

 

Всего 

часов 

Классы 1   

Полугодия 1 2  

Аудиторные занятия 15 19  

Максимальная учебная нагрузка 15 19 34 

Вид промежуточной аттестации  Конт. 

урок 

 

 

Форма проведения учебных занятий 

Учебные занятия по учебному предмету «Графика» проводятся в 

форме аудиторных занятий. Занятия по учебному предмету осуществляется в 

форме групповых занятий численностью от 8 до 12 человек. 

Групповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс 

обучения с дифференцированным подходом. 
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Объём учебных занятий в неделю по учебному предмету «Графика» 

общеразвивающей программы «Изобразительное искусство» со сроком 

обучения 4года составляет: 

 аудиторные занятия:34 часа 

 1 класс– 1час в неделю 

Цель и задачи учебного предмета 

Цель: 

художественно-эстетическое развитие личности ребенка, активизация 

познавательной деятельности, развитие пространственных представлений, 

раскрытие творческого потенциала, приобретение в процессе освоения 

программы художественно-творческих и теоретических знаний, умений и 

навыков по учебному предмету. 

Задачи: 

 освоение  предмета «Графика»; 

 приобретение умений грамотно изображать графическими средствами с 

натуры предметы  и окружающего мира и фигуру человека; 

 формирование умения создавать художественный образ в рисунке на 

основе решения      технических и творческих задач; 

 формирование навыков передачи объёма, пропорций, формы, движения, 

пластики, фигуры человека, обучение графическому изображению: от 

простых форм до набросков фигур человека. 

Обоснование структуры программы 

Обоснованием структуры программы являются программные 

требования к дополнительной общеразвивающей программе в области 

«Изобразительное искусство», отражающие все аспекты работы 

преподавателя с учеником. 

Программа содержит следующие разделы: 

 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 обучающихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

 словесный (объяснение, беседа, рассказ); 
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 наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

 практический; 

 личный показ. 

Предложенные методы работы в рамках общеразвивающей  программы 

являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и 

задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и 

сложившихся традициях изобразительного искусства. 

Описание материально-технических условий реализации 

учебного предмета 

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к методическим 

фондам. Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и 

электронными изданиями основной учебно-методической литературы по 

изобразительному искусству, истории мировой культуры, художественными 

альбомами. 

Мастерская по рисунку оснащена мольбертами, подиумами, софитами. 

 

II.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

                                 Учебно-тематический план 

                                                  Первый год обучения 

№ 

Темы 
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1.  Характер формы простого предмета. урок 4 4 

2.   Изучение характера формы  предмета. 

Силуэт. 

урок 2 2 

3.  Характер формы сложного  предмета . урок 4 4 

4.  Изучение характера формы предмета на 

основе силуэтного решения. Силуэтное 

изображение сложного предмета . 

урок 1 1 

5.  Характер формы двух и более предметов. урок 5 5 
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6.  Дальнейшее изучение характера формы 

предмета на основе силуэтного решения 

двух и более предметов . 

урок 2 2 

7.  Изучение фигуры человека. Статическое 

положение фигуры . 

урок 5 5 

8.  Изучение статического положения  

фигуры. Тональное решение. 

урок 5 5 

9.  Наброски  тематического натюрморта с 

разных точек зрения. 

Урок 6 6 

 

Годовые требования 

Задания первого года обучения знакомят учащихся с основами графики 

и материалами, приемами работы. Учащиеся получают знания и навыки 

ведения последовательной работы над наброском предмета, фигуры человека 

используя различные материалы и техники. 

                                                Первый год обучения 

1.Тема.Характер формы простого предмета. 

 Беседа о характере формы предмете. Линейные зарисовки одного 

сложного предмета (по 5-10 минут). Педагогический показ с объяснением.  

Рисунок с использованием только глазомера. Изображаемые предметы 

заменяет преподаватель по мере выполнения задания. Содержание заданий: 

линейные зарисовки (по10 минут), тоновые зарисовки, линейные быстрые 

наброски ( по 5 минут), быстрые наброски мягкой кистью. 

2.Тема.Изучение характера формы  предмета. Силуэт. 

Знакомство с силуэтом. Объяснение и показ выполнения задания 

преподавателем. Материалы: тушь, гуашь. Содержание заданий: силуэтное 

решение простого предмета (до 10 мин), силуэтное решение сложного 

предмета (до 10 мин). 

3.Тема.Характер формы сложного предмета. 

Объяснение различия характера формы сложного и простого предмета. 

Педагогический показ выполнения задания. Рисунок с использованием 

только глазомера. Предметы заменяет преподаватель по мере выполнения 

задания. Содержание заданий: линейные зарисовки, тоновые зарисовки, 

линейные быстрые наброски (по 2-5 минут), быстрые наброски мягкой 

кистью. 

4.Тема.Изучение характера формы предмета на основе силуэтного 

решения. Силуэтное изображение сложного предмета. 
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 Выполнение силуэтного решения сложного предмета. 

5. Тема. Характер формы двух и более предметов .  

Педагогический показ, объяснения темы и выполнения задания. 

Рисунок с использованием только глазомера. Преподаватель заменяет 

предметы по мере выполнения задания. Содержание заданий: линейные 

зарисовки, тоновые зарисовки, линейные быстрые наброски (по 2-5 

минут),быстрые наброски мягкой кистью, быстрые наброски мягкой кистью. 

6.Тема.Дальнейшее изучение характера формы предмета на основе 

силуэтного решения двух и более предметов. 

 Материалы : тушь, гуашь. Содержание заданий: силуэтное решение 

дух и более предметов, по 5-10 минут, силуэтное решение до 5 минут. 

7.Тема.Изучение фигуры человека. Статическое положение 

фигуры. 

Линейное изображение фигуры. Силуэт. Объяснение и педагогический 

показ наброска фигуры человека. Преподаватель осуществляет  постановку 

фигуры из присутствующих учеников: позирующий  встает на значительное 

расстояние от рисующей группы учащихся. Содержание заданий: линейное 

изображение фигуры ( карандаш), линейное изображение фигуры ( уголь), 

линейное изображение фигуры (фломастер), линейное изображение фигуры 

человека , линейное изображение фигуры человека (гелиевая ручка) . 

Силуэтное решение, с условием, что постановка фигуры человека должна  

быть «читаема» в силуэте. 

 8.Тема.Изучение статического положения  фигуры. Тональное 

решение. 

Объяснение преподавателем темы, с показом выполненных работ 

учащихся и педагогическим показом. Первое задание рассчитано на три часа, 

второе задание на два часа. Содержание первого задания: тональное решение 

фигуры человека (карандаш). Содержание второго задания: тональное 

решение фигуры (тушь, мягкая кисть). 

9. Тема. Наброски тематического натюрморта с разных точек 

зрения. 

Объяснения темы преподавателем (личный показ хода работы), показ 

наглядного материала. 

Содержание заданий: фронтальная точка зрения (контрольный урок), 

вид с правого и левого угла, выполнение упражнений с разным форматом. 
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III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Результатом освоения программы является приобретение 

обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

 знание форм, лежащих в основе объекта; 

 знание свойств графических материалов, их возможностей и 

эстетических качеств; 

 знание художественных и эстетических свойств тона, основных 

закономерностей, создания тонового строя;  

 умение видеть и передавать главные качества натуры, ее характерные 

пропорции, форму, определять ее как целое; 

 умение изображать объекты предметного мира, пространство; 

 навыки в использовании основных техник и материалов; 

 навыки последовательного ведения графической работы. 

  

Требования к контрольному уроку 

Контрольный урок проводится в конце 1 класса согласно календарному 

плану в виде самостоятельной работы. Оценка выставляется на основе 

выполненных работ   за один урок. Учащиеся должны выполнить не менее 

трех набросков в разных техниках и материалах. 

 

IV.ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает 

проверочную, воспитательную и корректирующую функции. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде 

контрольного урока, выставления оценок. Преподаватель имеет возможность 

по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры, согласно 

расписанию. 

Формы промежуточной аттестации: 

 творческий просмотр (проводится в счет аудиторного времени); 

   Промежуточный контроль успеваемости обучающихся проводится в 

счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде 

контрольных уроков, просмотра по окончании первого полугодия. Оценки 

ученикам могут выставляться по окончании триместра. Преподаватель имеет 

возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры 

по разделам программы (текущий контроль). 
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Для успешного выполнения контрольного задания и зачёта учащийся 

должен: 

- грамотно выполнять наброски, правильно компоновать объекты в 

листе; 

- точно передавать пропорции предметов; 

- видеть и передавать характер предмета; 

- правильно строить тоновые отношения; 

- в заданиях: умело использовать различные приёмы  и техники работы, 

передавать с помощью тона объём предметов. 

По результатам текущей, промежуточной аттестации выставляются 

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

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

уровне, его работа отличается оригинальностью идеи, грамотным 

исполнением, творческим подходом. 

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

но прибегает к помощи преподавателя, есть незначительные ошибки. 

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

ошибки (по невнимательности или нерадивости).  

 

V.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Методические рекомендации преподавателям 

 Обучение построено на выполнении упражнений, на рисовании с 

натуры отдельных предметов быта, фигуры людей. Задания 

предусматривают наличие натурного, методического фондов. 

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; 

- демонстрационные: муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, 

демонстрационные модели, натюрмортный фонд; 

- электронные образовательные ресурсы: мультимедийные 

учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии; 

- аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные 

кинофильмы, аудио записи. 
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