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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе 

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», «Декоративно-прикладное творчество».  

Учебный предмет «Основы изобразительной грамоты и рисование» 

занимает важное место в комплексе предметов предпрофессиональных 

программ «Живопись» и «Декоративно-прикладное творчество». 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 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 и рисование» - 3 года в рамках дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы «Декоративно-

прикладное творчество» с 8летним сроком освоения. Общий объем 

максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах) учебного предмета 

«Основы изобразительной грамоты и рисование» составляет 396 часов, в том 

числе аудиторные занятия -198 часов, самостоятельная работа – 198 часов. 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета 
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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   34  32 34  32   34  198  

Самостоятельная 

работа (в часах)  

32   34 32  34 32   34  198 

Максимальная 
учебная нагрузка  

(в часах)  

64   68  64  68  64   68  396  

Вид 

промежуточной 

аттестации  

   зачет   зачет    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.  

Занятия подразделяются на аудиторные и самостоятельные задания.  

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.  
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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 учебного предмета 

   Обоснованием структуры программы являются ФГТ, 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 

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:  

- объяснительно-иллюстративные (демонстрация методических 

пособий, иллюстраций);   

- частично-поисковые (выполнение вариативных заданий);   

- творческие (творческие задания, участие детей в конкурсах);   

- 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, 
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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 

  

№№ 

 

Наименование заданий Вид 

учебного 

занятия 

Общий объём времени в часах 

Максимальная 

уебная 

нагрузка  

Самостоя

тельная 

работа 

Аудиторны

е ханятия 

   396 198 198 

1 год обучения 

1 «Волшебный 

карандаш». 

Урок 4 2 2 

2 «Свет, тень, блик, 

полутень» 

урок 8 4 4 

3 «Геометрические 

фигуры»  

урок 4 2 2 

4 «Цветовой круг»  урок 4 2 2 

5 «Теплая и холодная 

цветовая гамма» 

урок 8 4 4 

6 «Композиционное 

построение»  

урок 16 8 8 

7 «Волшебная акварель» урок 16 8 8 

8 «Геометрическая 

форма Шар» 

урок 16 8 8 

9 «Геометрическая 

форма Конус» 

урок 12 6 6 

10 «Геометрическая 

форма Куб»  

урок 16 8 8 

11 «Геометрическая 

форма Цилиндр»  

урок 12 6 6 

12 «Волшебный 

фломастер»  

урок 16 8 8 

2 год обучения 

13 «Волшебная мозаика» урок 8 4 4 

14 «Натюрморт. Цветовое 

отражение» (гуашь) 

урок 20 10 10 

15 «Натюрморт. Цветовое 

отражение» (акварель) 

урок 20 10 10 

16 «Силуэт» урок 12 6 6 

17 «Цветы» урок 12 6 6 
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18 «Тематическая 

композиция» 

урок 16 8 8 

19 Рисование птиц урок 12 6 6 

20 «Белое и черное» урок 12 6 6 

21 «В гостях у сказки» 

(Иллюстрация) 

урок 12 6 6 

22 «Красота орнаментов 

из геометрических 

фигур»  

урок 8 4 4 

3 год обучения 

23 Натюрморт из двух 

предметов 

урок 12 6 6 

24 Пейзаж урок 8 4 4 

25 Сказка глазами 

художника 

урок 8 4 4 

26 Форма и конструкция 

(строение) предметов 

урок 8 4 4 

27 Перспектива урок 12 6 6 

28 Цвет в 

изобразительном 

искусстве 

урок 8 4 4 

29 Объем предметов в 

изобразительном 

искусстве 

урок 8 4 4 

30 Рисование яблока с 

натуры акварельными 

красками 

урок 4 2 2 

31 Последовательность 

рисования веточки 

клена и комнатного 

растения 

урок 8 4 4 

32 Рисование кружки 

графическими 

средствами 

урок 8 4 4 

33 Рисование кружки 

живописными 

средствами 

урок 8 4 4 

34 Рисование с натуры 

цветов в вазе 

урок 12 6 6 

35 Иллюстрация урок 12 6 6 

36 «Заглавная буква в 

книге сказок» 

урок 8 4 4 

37 Урок памяти героев 

ВОВ 

урок 4 2 2 

38 Итоговый 

экзаменационный урок 

по курсу. 

урок 4 2 2 

 

Содержание разделов и тем. Годовые требования 
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Предмет «Основы изобразительной грамоты и рисование» занимает 

особое место в системе обучения детей художественному творчеству. Этот 

предмет является базовой составляющей для последующего изучения 

предметов в области изобразительного искусства.   

Программа для данного возраста ориентирована на знакомство с 

различными видами изобразительного искусства. Большая часть заданий 

призвана развивать образное мышление и воображение ребенка, внимание, 

наблюдательность, зрительную память. 

Ярким индикатором человеческой индивидуальности является 

активность творческой деятельности человека. Художественное творчество в 

силу своего многообразия способствует развитию интеллектуального 

потенциала личности. Частью этого потенциала являются духовные 

интересы, которые сильно влияют на человека на протяжении всей его 

жизни. 

Духовные интересы – это мотивы роста, они имеют отдельные цели, 

связанные со стремлением обогатить и расширить жизненный опыт, 

актуализировать личный потенциал – проявить свои способности, развить 

задатки, расширить кругозор, стать не только потребителем культуры 

человечества, но и носителем культуры цивилизации. Мотивация роста 

предполагает не столько возмещение состояний недостаточности, избегания 

неприятных переживаний, сколько повышения напряжения в стремлении к 

эмоционально насыщенным переживаниям, обусловленным осознанной 

значимостью выбранной цели. Духовные интересы побуждают к 

совершенствованию мастерства, виртуозности в деятельности, 

представляющей для человека интерес не как средство обеспечения 

существования, а как средства проявления собственных талантов и 

способностей – познание себя через труд. Духовные интересы расширяют 

горизонты развития личности через стремление познать себя и окружающий 

мир. «Когда не получают удовлетворение потребности, жить трудно; когда 

не получают пищу интересы или их нет, жить скучно». Это ощущение 

полноты жизни может достигаться разными людьми по-разному: для одних 

важно знать хоть понемногу о многом, быть осведомленным в разных 

областях знания, культурной и общественной жизни, иметь возможность 

общаться с большим количеством разных людей, побывать в разных странах 

и прочувствовать себя, может быть, даже испытать себя в разных ситуациях. 

Другие же удовлетворяют свои духовные интересы глубокой 

направленностью на постижение сути какого-либо явления, поиск истины в 

каком-то одном вопросе, скрупулезное исследование, глубокое изучение, 

увлеченное созидание – посвящение всей жизни чему-либо значимому. 
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Таким образом, духовные интересы влияют, быть может, даже на смысл 

жизни человека. Поэтому и возникает необходимость дать почву для их 

развития в наиболее раннем возрасте. 

Также художественное творчество с раннего возраста развивает 

эстетические чувства ребенка, а в последствии самостоятельной личности. 

Несомненно, каждый родитель хотел бы видеть своего ребенка с 

развитым чувством эстетики, поэтому с ребенком надо заниматься 

творчеством и зародить в нем эстетические чувства в раннем возрасте, чтобы 

они сопровождали его в течение всей жизни. Поэтому развитие эстетических 

чувств посредством творческого развития является основной задачей данной 

программы. 

Занятия по курсу: 

Задание 1 

«Волшебный карандаш». 

Задачи: Знакомство с возможностями технического использования 

простого карандаша. Разновидности карандашей. 

Самостоятельная работа: Нарисовать простым карандашом картинку 

на свободную тему, используя различные виды линий. 

Задание 2 

«Свет, тень, блик, полутень» 

Задачи: Техника объемного рисования. Знакомство и усвоение понятий  

«Свет, тень, блик, полутень, рефлекс» 

Самостоятельная работа: Нарисовать простым карандашом любимую 

игрушку, используя навыки объёмного рисования. 

Задание 3  

«Геометрические фигуры» 

Задачи: Знакомство с плоскими геометрическими фигурами (круг, 

квадрат, треугольник и т.д.) Рисуем картинку с предметами по форме 

соответствующими этим фигурам. 

Самостоятельная работа: По примеру очного занятия, делаем рисунки 

предметов из домашнего обихода, по форме соответствующих кругу, 

квадрату, прямоугольнику. 

Задание 4 

«Цветовой круг» 

Задачи: Знакомство с цветовым кругом. Учимся смешивать краски в 

необходимых пропорциях для получения нужного оттенка и цвета. 

Самостоятельная работа: Рисунок радуги с плавно переходящими 

цветовыми полосами.  

Задание 5 
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«Теплая и холодная цветовая гамма» 

Задачи: Знакомство с понятиями теплой и холодной цветовой гаммы на 

примере известных художественных произведений. Рисуем два этюда в 

разных цветовых гаммах. 

Самостоятельная работа: Нарисовать пейзажи в соответствующей 

уроку цветовой гамме.  

Задание 6 

«Композиционное построение» 

Задачи: Знакомство с правилами композиционного решения листа, 

понятие – композиция, формат листа, воздух в композиции. Понятия 

«пейзаж, натюрморт». 

Самостоятельная работа: Составить композицию из бытовых 

предметов, учитывая знания о правилах композиционного решения. 

Задание 7 

«Волшебная акварель» 

Задачи: Знакомство с техническими особенностями и возможностями 

акварели, приемами акварельного письма. Понятия «пейзаж, натюрморт». 

Самостоятельная работа: Нарисовать пейзаж «Красавица-Осень», 

используя технику акварельного письма «по мокрому листу». 

Задание 8 

«Геометрическая форма Шар» 

Задачи: Знакомство с геометрической формой шара. Отличие шара от 

круга. Объемное изображение. Понятие плоскости в объемном изображении. 

Самостоятельная работа: Самостоятельно повторить построение круга 

и наложить тоновые отношения для объемного изображения, для 

закрепления навыков.  

Задание 9 

«Геометрическая форма Конус» 

Задачи: Знакомство с геометрической формой конуса. Отличие конуса 

от треугольника. Объемное изображение. Понятие плоскости в объемном 

изображении. 

Самостоятельная работа: Самостоятельно повторить построение 

конуса и наложить тоновые отношения для объемного изображения, для 

закрепления навыков.  

Задание 10 

«Геометрическая форма Куб» 

Задачи: Знакомство с геометрической формой куба. Отличие куба от 

квадрата. Объемное изображение. Понятие плоскости в объемном 

изображении. 
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Самостоятельная работа: Самостоятельно повторить построение куба 

и наложить тоновые отношения для объемного изображения, для 

закрепления навыков.  

Задание 11 

«Геометрическая форма Цилиндр» 

Задачи: Знакомство с геометрической формой цилиндра. Отличие 

цилиндра от прямоугольника. Объемное изображение. Понятие плоскости в 

объемном изображении. 

Самостоятельная работа: Самостоятельно повторить построение 

цилиндра и наложить тоновые отношения для объемного изображения, для 

закрепления навыков.  

Задание 12 

«Волшебный фломастер»  

Задачи: Знакомство с возможностями графического использования 

фломастера.  

Самостоятельная работа: Нарисовать пейзаж, используя навыки 

графических возможностей фломастеров. 

Задание 13 

«Волшебная мозаика» 

Задачи: Знакомство с искусством мозаики и их видами. Собираем 

цветочную композицию посредством карандашного эскиза, дробим его на 

мозаичные фрагменты и живописными средствами выводим эффект мозаики. 

Самостоятельная работа: Составить композицию из бытовых 

предметов, стилизовать её живописными средствами, вывести эффект 

мозаики.  

Задание 14 

«Натюрморт. Цветовое отражение» (гуашь) 

Задачи: Закрепление знаний о натюрморте, его композиционном 

построении. Знакомство с цветовыми отношениями предметов в натюрморте. 

Понятие задний и передний план. Особенности рисования натюрморта 

гуашевыми красками. 

Самостоятельная работа: Скопировать живописный натюрморт из 

двух предметов гуашевыми красками, используя знания и навыки 

полученные на уроке. 

Задание 15 

«Натюрморт. Цветовое отражение» (акварель) 

Задачи: Закрепление знаний о натюрморте, его композиционном 

построении. Знакомство с цветовыми отношениями предметов в натюрморте. 
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Понятие задний и передний план. Особенности рисования натюрморта 

акварельными красками. 

Самостоятельная работа: Скопировать живописный натюрморт из 

двух предметов акварельными красками, используя знания и навыки 

полученные на уроке. 

Задание 16 

«Силуэт» 

Задачи: Силуэт в изобразительном искусстве. Понятие силуэта и его 

применения в графике и живописи. 

Самостоятельная работа: Нарисовать силуэтный пейзаж гуашевыми 

красками (не более 3-х цветов). 

Задание 17 

«Цветы» 

Задачи: Рисование с натуры. Понятия: плоскость, объем, воздух, 

пространство и т.д. 

Самостоятельная работа: Используя знания и навыки, полученные на 

уроке, нарисовать натюрморт с натуры «Цветок в горшке». 

Задание 18 

«Тематическая композиция» 

Задачи: Последовательность выполнения тематической композиции. 

Бытовая композиция, историческая композиция. Понятия: эскиз, набросок, 

этюд и т.д. 

Самостоятельная работа: Разработать сюжет, составить композицию и 

дать цветовое решение на тему «День знаний – 1 сентября». 

Задание 19 

«Рисование птиц» 

Задачи: Конструктивное последовательное рисование птиц в различном 

материале и технике исполнения. 

Самостоятельная работа: Нарисовать птицу (на выбор) в композиции. 

Разработать сюжет, составить композицию и дать цветовое решение. 

Задание 20 

«Белое и черное»  

Задачи: Знакомство с многообразием оттенков черного и белого цветов. 

Особенности контраста белого, черного и серого. Закрепляем знания о 

понятии силуэта. 

Самостоятельная работа: Разработать сюжет, составить композицию и 

дать ахроматическое цветовое решение на тему «Насекомые». 

Задание 21 

«В гостях у сказки» (Иллюстрация) 
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Задачи: Закрепляем знания о выполнении тематической композиции. 

Понятие – иллюстрация. Оригинальность мышления, развитие фантазии. 

Самостоятельная работа: Разработать сюжет иллюстрации к любимой 

сказке, составить композицию и дать ахроматическое или цветовое решение. 

Задание 22 

«Красота орнаментов из геометрических фигур» 

Задачи: Знакомство с понятиями орнамент, орнаментальный ритм, 

декоративность. Значение орнамента в быту человека. Закрепление знаний о 

значении геометрических фигур в изобразительном творчестве. 

Самостоятельная работа: Разработать орнамент, состоящий из 

геометрических фигур в ритме повторения и чередования. 

Задание 23 

«Натюрморт из двух предметов» 

Задачи: Закрепление знаний и навыков о композиционном решении 

листа, плоскостном построении предметов, передачи объема посредством 

живописи и графики различными средствами. 

Самостоятельная работа: Используя знания и навыки, нарисовать 

натюрморт из двух бытовых предметов с натуры. 

Задание 24 

«Пейзаж»  

Задачи: Закрепление знаний и навыков о пространстве и воздухе в 

композиции, холодной и теплой цветовой гамме. 

Самостоятельная работа: Нарисовать пейзаж по фотографии 

акварельными красками. 

Задание 25 

«Сказка глазами художника»  

Задачи: Закрепление знаний и навыков в выполнении тематической 

композиции. Понятие иллюстрация. Развитие фантазии с учетом 

художественных навыков. 

Самостоятельная работа: Разработать сюжет иллюстрации к сказке 

А.С. Пушкина, составить композицию и дать ахроматическое или цветовое 

решение. 

Задание 26 

«Форма и конструкция (строение) предметов» 

Задачи: Знакомство с понятиями форма, конструкция и пропорции 

предметов. Развитие художественных навыков художественными 

средствами.  

Самостоятельная работа: Выполнить построение крынки, используя 

знания и навыки, полученные на уроке. 
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Задание 27 

«Перспектива» 

Задачи: Знакомство с понятиями перспектива: фронтальная, угловая, 

воздушная; линия горизонта. Основные закономерности построения 

перспективы в изобразительном творчестве. 

Самостоятельная работа: Нарисовать пейзаж «Дорога, уходящая в 

даль», соблюдая законы перспективы. 

Задание 28 

«Цвет в изобразительном искусстве»  

Задачи: Закрепление знаний и навыков о теплой и холодной цветовых 

гаммах. Порядок расположения цветов и их названия в цветовом круге. 

Контрастность цвета. Знакомство с понятиями: цветовой фон, светлота, 

насыщенность цвета, родственные цвета. 

Самостоятельная работа: Нарисовать пейзаж «Цветочное поле», 

используя знания и навыки цветового решения. 

Задание 29 

«Объем предметов в изобразительном искусстве»  

Задачи: Закрепление знаний и навыков о понятиях: плоские и объемные 

предметы, свет, тень, полутень, рефлекс, блик, падающая тень. Освоение 

навыков графической штриховки. 

Самостоятельная работа: Поэтапное рисование натюрморта из одного 

предмета, используя знания и навыки объемного изображения. 

Задание 30 

«Рисование яблока с натуры акварельными красками»  

Задачи: Усвоение навыков работы с натуры акварельными красками 

приемом по сухому и вливания цвета в цвет. 

Самостоятельная работа: Живописный рисунок овоща или фрукта (по 

выбору) с натуры акварельными красками. 

Задание 31 

«Последовательность рисования веточки клена и комнатного растения»  

Задачи: Закрепление знаний и навыков работы с акварельными 

красками. Отработка навыков по композиционному построению предметов и 

решению листа. 

Самостоятельная работа: Живописный рисунок комнатного растения 

акварельными красками с натуры. 

Задание 32 

«Рисование кружки графическими средствами» 

 Задачи: Передача объема кружки с помощью светотеневых отношений. 
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Самостоятельная работа: Поэтапное рисование натюрморта из одного 

предмета, используя знания и навыки объемного изображения. 

Задание 33 

«Рисование кружки живописными средствами» 

Задачи: Передача объема кружки посредством акварельной живописи. 

Самостоятельная работа: Живописный рисунок натюрморта из одного 

предмета акварельными красками с натуры. 

Задание 34 

«Рисование с натуры цветов в вазе» 

Задачи: Усвоение приемов работы акварельными красками. 

Однослойные и многослойные приемы, по сухой и влажной бумаге, и т.д. 

Самостоятельная работа: Живописный рисунок натюрморта из одного 

предмета акварельными красками с натуры. 

Задание 35 

«Иллюстрация»  

Задачи: Последовательность выполнения иллюстрации. Закрепление 

знаний и навыков о композиционном решении листа, перспективе, объеме, и 

т.д.  

Самостоятельная работа: Разработать сюжет иллюстрации к рассказу 

А.П. Чехова, составить композицию и дать ахроматическое или цветовое 

решение. 

Задание 36 

«Заглавная буква в книге сказок» 

Задачи: Закрепление знаний и навыков об орнаменте. Знакомство с 

основами графического дизайна. Взаимосвязь с иллюстрацией. 

Самостоятельная работа: Разработать орнамент, состоящий из в ритме 

повторения и чередования для обрамления текста на страницах книги сказок. 

Задание 37 

«Урок памяти героев ВОВ»  

Задачи: Страничка истории. Память о великих сражениях и памятных 

событиях, отражающих скорбь 1942-1945 гг. в художественных 

произведениях русских художников. Иллюстрация по впечатлениям об 

услышанном. 

Самостоятельная работа: Разработать сюжет, составить композицию и 

дать ахроматическое или цветовое решение к композиции на тему «Они 

сражались за Родину!» 

Задание 38 

«Итоговый экзаменационный урок по итогам курса» 



15 
 

Задачи: Устная часть: определение художественных понятий и 

терминов. Практическая часть: иллюстрация к сказке с учетом 

художественной грамоты. 

 

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   

Программа предусматривает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную аттестацию.   
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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, 
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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, 
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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.  

Рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся 

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.   

Описание материально-технических условий  

реализации учебного предмета 

- 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, 

аудиозаписи.  
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