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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; 

– методы обучения; 

– описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

– учебно-тематический план; 

– содержание разделов и тем. 

 

3.  ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

– годовые требования. 

 

4.  ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

– аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

– критерии оценки. 

 

5.  МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

– методические рекомендации преподавателям по организации учебной 

деятельности учащихся. 

 

6.  СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

– список методической литературы; 

– список учебной литературы; 

– перечень средств обучения. 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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

Программа учебного предмета «Основы изобразительной грамоты» является составляющим 

компонентом дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной 

общеразвивающей программы «Интерес», разработанной в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://zakon-ob-obrazovanii.ru; 
 приказом Министерства просвещения России от 09 ноября 2018 г. №196 г. Москва «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72016730/; 
 Концепцией развития дополнительного образования детей до 2030 года [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/350163313?marker=6580IP; 

 Постановлением главного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. №28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/566085656; 
 Постановлением Правительства Республики Коми от 11 апреля 2019 г. № 185 «О стратегии 

социально-экономического развития Республики Коми на период до 2035 года» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа https://clck.ru/TjJbM; 

 Решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 10.12.2019 № 44/2019-619 "О внесении изменений 

в решение Совета МО ГО «Сыктывкар» от 08.07.2011 № 03/2011-61 "О Стратегии социально-

экономического развития МО ГО «Сыктывкар» до 2030 года" [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://clck.ru/TjJea на основе Рекомендаций по организации образовательной и 

методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств, 

направленных Письмом Министерства культуры Российской Федерации от 19 ноября 2013 г. 

№191-01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области 

изобразительного искусства в детских школах искусств. 
на основе Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при 

реализации общеразвивающих программ в области искусств, направленных Письмом Министерства 

культуры Российской Федерации от 19 ноября 2013 г. № 191-01-39/06-ГИ, а также с учетом 

многолетнего педагогического опыта в области изобразительного искусства в детских школах 

искусств. 

Учебный предмет «Основы изобразительной грамоты» является основным составляющим 

предметом дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной общеразвивающей 

программы «Интерес». Изобразительное искусство располагает многообразием материалов и техник. 

Использование различных приемов способствуют выработке умений видеть образы в сочетаниях 

цветовых пятен и линий и оформлять их до узнаваемых изображений. Данная программа 

предполагает освоение детьми художественные приемы и интересные средства познания 

окружающего мира через ненавязчивое привлечение к процессу рисования. Занятие превращается в 

созидательный творческий процесс преподавателя и детей при помощи разнообразного 

изобразительного материала, который проходит те же стадии, что и творческий процесс художника. 

Этим занятиям отводится роль источника фантазии, творчества, самостоятельности. Творческие 

способности развиваются от занятия к занятию, от одного года обучения к другому. Данная 

программа построена по принципу –  от простого к сложному, что позволяет развивать у детей 

дошкольного возраста уверенность в своих силах и успешность. 

Рекомендуемый для освоения предмета «Основы изобразительной грамоты» возраст детей - 5-

6 лет. 

2. Срок реализации учебного предмета 

При реализации дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной 

общеразвивающей программы «Интерес» со сроком обучения 2 года срок реализации учебного 

предмета «Основы изобразительной грамоты» составляет 2 года. Продолжительность учебных 

занятий составляет 32 недели в год.  

 

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом учреждения  

http://zakon-ob-obrazovanii.ru/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72016730/
https://docs.cntd.ru/document/350163313?marker=6580IP
http://docs.cntd.ru/document/566085656
https://clck.ru/TjJbM
https://clck.ru/TjJea
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на реализацию учебного предмета 

При реализации программы учебного предмета «Основы изобразительной грамоты» с 2-летним 

сроком обучения: аудиторные занятия с 1 по 2 классы – 2 часа в неделю.  

Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах) учебного предмета 

«Основы изобразительной грамоты» со сроком обучения 2 года составляет 128 часов. 

 

4. Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации 

Учебный предмет «Основы изобразительной грамоты» со сроком обучения 2 года 

(дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая программа 

«Интерес» со сроком обучения 2 года) 
Вид учебной работы, 

аттестации, учебной 

нагрузки 

Затраты учебного времени, 

график промежуточной аттестации 

Всего  

Часов 

Годы обучения 1 год 2 год  

Полугодия 3 4 5 6  

Аудиторные занятия  34 30 34 30 128 

Максимальная учебная 

нагрузка 

34 30 34 30 128 

Промежуточная аттестация 
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5. Форма проведения учебных занятий 

Учебные занятия по учебному предмету «Основы изобразительной грамоты» проводятся в 

форме аудиторных занятий. Занятия по учебному предмету проводятся в групповой форме 

численностью до 15 человек. 

Рекомендуемый объем учебных занятий в неделю по учебному предмету «Основы 

изобразительной грамоты» дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной 

общеразвивающей программы «Интерес» со сроком обучения 2 года составляет 2 часа в неделю. 

Время одного академического часа в соответствии с Уставом МАУДО «Школа искусств» при 

обучении учащихся в возрасте от 5 до 6 лет составляет не более 30 минут. 

 

6. Цель и задачи учебного предмета 

Цель программы учебного предмета «Основы изобразительной грамоты»: художественно-

эстетическое развитие личности через формирование у детей дошкольного возраста формирование 

основ художественных знаний и умений, необходимых в качестве исходных для изобразительной 

деятельности; формирование интереса к изобразительной деятельности. 

Задачи: 

Образовательные:  

 формировать знания в области освоения цветовой палитры; 

 учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков. 

Развивающие: 

 развивать специальные умения и навыки владения кистью и карандашом; 

 формировать эмоционально-положительное отношение к самому процессу рисования. 

Воспитывающие: 

 воспитывать аккуратность и самостоятельность в использовании таких материалов, как гуашь, 

палитра; 

 формировать умение оценивать свои работы и работы других детей; 

 приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы 

убирать свое рабочее место. 
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7. Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач программы учебного предмета 

«Основы изобразительной грамоты» используются следующие методы обучения: 

 словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

 игровой; 

 наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

 практический. 

Предложенные методы работы в рамках реализации дополнительной общеобразовательной 

программы – дополнительной общеразвивающей программы «Интерес» являются наиболее 

продуктивными при реализации поставленных целей и задач программы учебного предмета «Основы 

изобразительной грамоты» и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях 

изобразительного искусства. 

 

8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

Материально-технические условия МАУДО «Школа искусств» должны обеспечивать 

возможность достижения учащимися результатов, предусмотренных дополнительной 

общеобразовательной программой – дополнительной общеразвивающей программой «Интерес». 

Перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического 

обеспечения МАУДО «Школа искусств» включает в себя: 

 обеспечение учебно-методической документацией (учебниками, учебно-методическими 

изданиями, конспектами занятий, аудио и видео материалами по изобразительному искусству, 

истории мировой культуры, художественными альбомами); 

 укомплектование библиотечного фонда МАУДО «Школа искусств» печатными и/или 

электронными изданиями учебной и учебно-методической литературой по всем учебным 

предметам; 

 наличие в библиотечном фонде помимо учебной литературы официальных, справочно-

библиографических и периодических изданий в расчете 2 экземпляра на каждые 100 учащихся; 

 наличие залов (выставочных, просмотровых) со специальным оборудованием согласно 

профильной направленности дополнительной общеобразовательной программы – 

дополнительной общеразвивающей программы «Интерес»; 

 наличие учебных аудиторий для групповых занятий со специальным учебным оборудованием 

(натурными столами, стульями, табуретами, шкафами, стеллажами, звуковой и 

видеоаппаратурой, компьютером, интерактивной доской, мольбертами, предметами натурного 

фонда, софитами);  

 мастерские должны быть просторными, светлыми, оснащены необходимым оборудованием, 

удобной мебелью, наглядными пособиями. 

Материально-техническая база МАУДО «Школа искусств» должна соответствовать 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.  

В МАУДО «Школа искусств» должны быть созданы условия для содержания, своевременного 

обслуживания и ремонта учебного оборудования. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В программе учебного предмета «Основы изобразительной грамоты» учтен принцип 

систематического и последовательного обучения. Последовательность в обучении поможет 

учащимся применять полученные знания и умения в изучении нового материала. Программа 

включает темы, разработанные с учетом возрастных возможностей детей. Формирование у учащихся 

умений и навыков происходит постепенно: от знакомства со свойствами материалов, изучения основ 

цветоведения до самостоятельного составления и решения в материале работы с колористическим 

решением. 

9. Учебно-тематический план 

Учебно-тематический план отражает последовательность изучения разделов и тем программы 

с указанием распределения учебных часов. 

Содержание учебного предмета распределено по следующим разделам и темам:  
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Учебно-тематический план  

1 год обучения 

№ Название разделов, тем Количество 

часов 

 I полугодие  

1 Жар-птица 2 

2 Солнышко лучистое 2 

3 В лес по грибы 2 

4 В небе тучка хмурится 2 

5 Морское царство  2 

6 Голубой вагончик 2 

7 Кошечка в лукошке 2 

8 Царевна-лягушка 2 

9 Олимпийский мишка 2 

10 Умный филин 2 

11 Белочка на дереве 2 

12 Портрет мамы 2 

13 Какого цвета снег 2 

14 Северный олень в лесу 2 

15 Оленеводы 2 

16 Рождество  2 

17 Праздник 2 

 2 полугодие  

18 Деревенский домик 2 

19 Зимушка-Зима 2 

20 Матрёшка 2 

21 Чудо-Юдо Рыба-кит 2 

22 Сказочный лес 2 

23 Цирк 2 

24 Клоунская маска 2 

25 Подарок маме 2 

26 Петушок – золотой гребешок 2 

27 Зоопарк 2 

28 Мой маленький друг – щенок 2 

29 Березка 2 

30 Одуванчики 2 

31 Веселая карусель 2 

32 Гроза 2 

 Итого в учебном году 64 

 

Учебно-тематический план  

2 год обучения 

№ Темы учебной программы, этапы освоения Количество 

часов 

 I полугодие 2 

1 Осенний листопад 2 

2 Ветка рябины 2 

3 Мухомор 2 

4 Прогулка по лужам 2 
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5 Царь Нептун 2 

6 Перелетные птички 2 

7 Котенок с клубочком 2 

8 Царевна- лебедь 2 

9 Золотая осень 2 

10 Сова в лесу 2 

11 Невиданные звери 2 

12 Мама и я 2 

13 Первый снег 2 

14 Снежная королева 2 

15 Ледяной замок 2 

16 Рожественский венок 2 

17 Праздник Новый год 2 

 2 полугодие  

18 Зубная фея 2 

19 Звездное небо 2 

20 Снегири на ветке (метод тычка) 2 

21 Северное сияние 2 

22 Золотой петушок 2 

23 Кораблик 2 

24 Зимний город 2 

25 Подснежники 2 

26 Весна-красна 2 

27 Путешествие в Африку 2 

28 Жирафы 2 

29 Удивительный космос 2 

30 Праздничный парад 2 

31 Пряничные домики 2 

32 Гномики 2 

 Итого в учебном году 64 

 

10.Содержание разделов, тем 

 

Содержание разделов, тем 

1 год обучения  

Ι полугодие 
№ Наименование 

разделов, тем 

Всего 

часов 

Содержание учебного материала Материалы и 

оборудования 

1 Жар-птица 2 Учить свободно располагать пальцы рук на 

листе бумаги, обводить их, знакомить с 

художественными техниками, развивать 

чувство композиции и цвета. 

Гуашь, кисти, 

карандаши, картон 

2 Солнышко лучистое 2 Совершенствовать умение делать отпечатки 

ладони и дорисовывать их до определенного 

образа. Закреплять умение продумывать 

расположение рисунка на листе. Развивать 

воображение и творчество. 

Гуашь, кисти, 

карандаши, картон 

3 В лес по грибы 2 Учить отражать особенности изображаемого 

предмета, используя нетрадиционные 

изобразительные техники. Развивать чувство 

композиции. Совершенствовать умение 

работать в различных техниках. 

Гуашь, кисти, 

карандаши, картон 

4 В небе тучка 2 Учить рисовать густой краской. Закрепить Гуашь, кисти, 
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хмурится приемы рисования кистью. карандаши, картон 

5 Морское царство  2 Совершенствовать умение в нетрадиционной 

изобразительной технике Учить превращать 

отпечатки ладоней в рыб и медуз, рисовать 

различные водоросли. Развивать 

воображение, чувство композиции. 

Акварель, восковые 

мелки, кисти, картон 

6 Голубой вагончик 2 Развивать рисование кистью, отрабатывать 

смешение красок на палитре. 

Гуашь, кисти, 

карандаши, картон 

7 Кошечка в лукошке 2 Закреплять знания о внешнем виде 

животного. Учить всматриваться в 

особенности движения, шерстки, выражения 

глаз. Учить строить композицию, используя 

различные материалы для создания 

выразительности образа. 

Гуашь, кисти, 

карандаши, картон 

8 Царевна-лягушка 2 Развивать умение связно, непрерывно, 

логично высказывать  мысли, слуховую и 

зрительную память. Развивать умение 

комментированного рисования. 

Гуашь, кисти, 

карандаши, картон 

9 Олимпийский мишка 2 Закреплять знания о внешнем виде 

животного. Учить всматриваться в 

особенности движения, шерстки, выражения 

глаз. Учить строить композицию, используя 

различные материалы для создания 

выразительности образа. 

Гуашь, кисти, 

карандаши, картон 

10 Умный филин 2 Учить создавать образ филина, используя 

технику тычка и уголь. Развивать умение 

пользоваться средствами графики. Упражнять 

в выразительной передаче фактуры, цвета, 

характера животного. 

Гуашь, кисти, 

карандаши, картон 

11 Белочка на дереве 2 Развивать умение связно, непрерывно, 

логично высказывать  мысли, слуховую и 

зрительную память. Развивать умение 

комментированного рисования. 

Гуашь, кисти, 

карандаши, картон 

12 Портрет мамы 2 Учить изображать лица. Развивать умение 

смещения красок на палитре. 

Гуашь, кисти, 

карандаши, картон 

13 Какого цвета снег 2 Учить эстетическому восприятию природы, 

средствам передачи выразительности пейзажа 

проявлять творчество, фантазию. Развивать 

умение смещения красок на палитре. 

Гуашь, кисти, 

карандаши, картон 

14 Северный олень в 

лесу 

2 Учить эстетическому восприятию природы, 

средствам передачи выразительности пейзажа 

проявлять творчество, фантазию. Развивать 

умение передавать образ оленя. 

Гуашь, кисти, 

карандаши, картон 

15 Оленеводы 2 Учить детей изображать фигуру человека, 

использовать прием рисования нитью. 

Развивать эстетическое восприятие. 

Гуашь, кисти, 

карандаши, картон 

16 Рождество  2 Закреплять технику тычка. Развивать 

эстетическое восприятие образа. 

Гуашь, кисти, 

карандаши, картон 

17 Праздник 2 Учить работать с шаблоном. Упражнять в 

декорировании изображения. Развивать 

умение получать удовольствие от своей 

работы, доставлять приятное близким. 

Гуашь, кисти, 

карандаши, картон 

Итого 34   

 

2 полугодие 
№ Наименование 

раздела, темы 

Всего 

часов 

Содержание учебного материала Материалы и 

оборудования 

18 Деревенский домик 2 Учить эстетическому восприятию природы, 

средствам передачи выразительности пейзажа 

проявлять творчество, фантазию. Развивать 

умение рисовать дома. 

Гуашь, кисти, 

карандаши, картон 

19 Зимушка-Зима 2 Вызвать интерес к сказочному образу, Гуашь, кисти, 
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развивать воображение. Развивать у детей 

способность создавать сюжетную 

композицию. Закреплять метод набрызга. 

карандаши, картон 

20 Матрёшка 2 Познакомить с семеновскими матрешками. 

Рассмотреть рисунок на фартуках. Развивать 

цветовосприятие. 

Гуашь, кисти, 

карандаши, картон 

21 Чудо-Юдо Рыба-кит 2 Знакомить со способом мыслительных 

действий в ходе создания произведения, 

средствами выразительности, особенностями 

цветового решения. 

Гуашь, кисти, 

карандаши, картон 

22 Сказочный лес 2 Учить эстетическому восприятию природы, 

средствам передачи выразительности пейзажа 

проявлять творчество, фантазию. 

Гуашь, кисти, 

карандаши, картон 

23 Цирк 2 Закреплять технику отпечатка. Развивать 

эстетическое восприятие образа. Закреплять 

умения смешения красок на палитре. 

Гуашь, кисти, 

карандаши, поролон, 

картон 

24 Клоунская маска 2 Учить изображать лица. Закреплять владение 

кистью и навык работы гуашью. 

Гуашь, кисти, 

карандаши, картон 

25 Подарок маме 2 Совершенствовать умения детей в различных 

изобразительных техник. Развивать чувство 

композиции и ритма. 

Гуашь, кисти, 

карандаши, картон 

26 Петушок – золотой 

гребешок. 

 

2 Познакомить с народными традициями 

изображения птиц, формировать умения и 

навыки в рисовании сложной формы. 

Гуашь, кисти, 

карандаши, картон 

27 Зоопарк 2 Воспитывать любовь и заботливое отношение 

к животным, представление о том, что все в 

природе взаимосвязано, чувство 

ответственности за окружающий мир. 

Закреплять умение использовать различные 

материалы, представление о композиции, 

сочетании цветов. Развивать воображение, 

творчество, самостоятельность в выборе 

сюжета и изобразительных средств. 

Гуашь, кисти, 

карандаши, картон 

28 Мой маленький друг - 

щенок 

2 Учить рисовать собак, расширять знания о 

домашних животных. Познакомить с 

техникой рисования тычком полусухой 

жесткой кистью. Учить имитировать шерсть 

животного, используя создаваемую тычком 

фактуру как средство выразительности. 

Учить наносить рисунок по всей поверхности 

бумаги. 

Гуашь, кисти, 

карандаши, картон 

29 Березка 2 Развивать умение рисовать деревья. 

Развивать чувство композиции. 

Гуашь, кисти, 

карандаши, картон 

30 Одуванчики 2 Учить рисовать, дуя через трубочку. 

Развивать творческую фантазию. 

Гуашь, кисти, 

карандаши, трубочки, 

картон 

31 Веселая карусель 2 Совершенствовать умения детей в различных 

изобразительных техник. Развивать чувство 

композиции и ритма. 

Гуашь, кисти, 

карандаши, картон 

32 Гроза 2 Учить эстетическому восприятию природы, 

средствам передачи выразительности пейзажа 

проявлять творчество, фантазию. 

Гуашь, кисти, 

карандаши, картон 

 Итого 30   

 Итого в учебном году 64   

 

Содержание разделов, тем 

2 год обучения  

Ι полугодие 
№ Наименование 

разделов, тем 

Всего 

часов 

Содержание учебного материала Материалы и 

оборудования 

1 Осенний листопад 2 Учить отражать особенности изображаемого Акварель, кисти, 
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предмета, используя различные 

нетрадиционные изобразительные техники. 

Учить рисовать по-сырому. Развивать 

чувство композиции, совершенствовать 

умение работать в разных техниках. 

карандаши, картон 

2 Ветка рябины 2 Закреплять технику тычка. Развивать чувство 

композиции и ритма. 

Гуашь, кисти, 

карандаши, картон 

3 Мухомор 2 Учить отражать особенности изображаемого 

предмета, используя нетрадиционные 

изобразительные техники. Развивать чувство 

композиции. Совершенствовать умение 

работать в различных техниках. 

Гуашь, кисти, 

карандаши, картон 

4 Прогулка по лужам 2 Закрепить понятие фрукты. Учить вырезать 

одинаковые детали. Учить красиво 

располагать изображение на листе бумаги. 

Гуашь, кисти, 

карандаши, картон 

5 Царь Нептун 2 Учить детей изображать фигуру человека, 

использовать прием рисования нитью. 

Развивать эстетическое восприятие. 

Гуашь, кисти, 

карандаши, картон 

6 Перелетные птички 2 Учит передавать характерные особенности 

образа паука.Учить способам декорирования. 

Закреплять умение работать ножницами. 

Гуашь, кисти, 

карандаши, картон 

7 Котенок с клубочком 2  Учить детей изготавливать ежика из 

природного материала, Развивать умение 

видеть и отмечать удачные моменты в 

работах товарищей. 

Гуашь, кисти, 

карандаши, картон 

8 Царевна- лебедь 2 Закреплять приемы вырезывания и 

наклеивания. Упражнять в вырезывании 

одинаковых частей из бумаги, сложенной 

гармошкой. Закреплять умения детей в 

составлении узора. 

Гуашь, кисти, 

карандаши, картон 

9 Золотая осень 2 Закреплять умение создавать изображение в 

аппликации, используя разнообразные 

приемы вырезывания. Развивать 

воображение, творчество. 

Гуашь, кисти, 

карандаши, картон 

10 Сова в лесу 2 Уметь подбирать цвета бумаги для создания 

образа осени. Использовать разные приемы 

(вырезывания, обрывания). Развивать умение 

видеть и отмечать удачные моменты в 

работах товарищей. 

Гуашь, кисти, 

карандаши, картон 

11 Невиданные звери 2 Знакомить со способом мыслительных 

действий в ходе создания произведения, 

средствами выразительности, особенностями 

цветового решения. 

Гуашь, кисти, 

карандаши, картон 

12 Мама и я 2 Продолжать знакомить детей с жанром 

портрета. Закреплять умение изображать 

лицо человека, пользуясь различными 

приемами рисования сангиной, графически 

выразительными средствами. Развивать 

чувство композиции. 

Гуашь, кисти, 

карандаши, картон 

13 Первый снег 2 Учить рисовать дерево без листьев, снег 

изображать пальчиками, развивать 

инициативу, учить составлять композицию. 

Гуашь, кисти, 

карандаши, картон 

14 Снежная королева 2 Развивать умение получать удовольствие от 

своей работы, доставлять приятное близким. 

Закреплять умение работать ножницами. 

Закреплять умения детей в составлении 

узора. 

Гуашь, кисти, 

карандаши, картон 

15 Ледяной замок 2 Закреплять полученные ранее навыки 

вырезывания и наклеивания. Учить красиво 

располагать изображение на листе бумаги. 

Гуашь, кисти, 

карандаши, картон 

16 Рожественский венок 2 Учить вырезать одинаковые детали. Учить 

красиво располагать изображение на листе 

Гуашь, кисти, 

карандаши, картон 
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бумаги. Развивать умение получать 

удовольствие от своей работы, доставлять 

приятное близким. 

17 Праздник Новый год 2 Учить работать с совмещением разных 

техник. Упражнять в декорировании 

изображения. Развивать умение получать 

удовольствие от своей работы, доставлять 

приятное близким. 

Гуашь, кисти, 

карандаши, картон 

Итого 34   

 

2 полугодие 
№ Наименование 

раздела, темы 

Всего 

часов 

Содержание учебного материала Материалы и 

оборудования 

18 Зубная фея 2 Учить рисовать образ феи. Закреплять 

полученные ранее навыки набрызга и тычка. 

Гуашь, кисти, 

карандаши, картон 

19 Звездное небо 

 

2 Воспитывать эстетическое восприятие 

природы ее изображение нетрадиционными 

худ. техниками, развивать цветовосприятие и 

зрительно-двигательную координацию 

Гуашь, кисти, 

карандаши, свеча, 

картон 

20 Снегири на ветке 

(метод тычка) 

2 Закреплять метод тычка. Развивать умения 

смешения красок на палитре.  

Гуашь, кисти, 

карандаши, картон 

21 Северное сияние 2  Познакомиться с техникой рисования 

пастелью, продолжать осваивать способы 

тушевки и штриховки. Вызвать интерес к 

изображению северного сияния в виде 

каскадов. 

Гуашь, кисти, 

карандаши, картон 

22 Золотой петушок 2 Формировать у детей умение создавать 

композицию по собственному замыслу. 

Гуашь, кисти, 

карандаши, картон 

23 Кораблик 2 Учить красиво располагать изображение на 

листе бумаги. Закреплять владение кистью и 

работать плотно в технике гуаши. 

Гуашь, кисти, 

карандаши, картон 

24 Зимний город 2 Учить эстетическому восприятию природы, 

средствам передачи выразительности пейзажа 

проявлять творчество, фантазию. Учить 

создавать картины зимнего города, развивать 

творчество. 

Гуашь, кисти, 

карандаши, картон 

25 Подснежники 2 Закрепить навыки рисования, используя 

трафареты цветов, развивать эстетические 

чувства. 

Гуашь, кисти, 

карандаши, картон 

26 Весенние сады 2 Учить изображать цветущие деревья, 

строение дерева. Развивать эстетическое 

восприятие, любовь к природе, желание 

передавать ее красоту. 

Гуашь, кисти, 

карандаши, картон 

27 Путешествие в 

Африку 

2 Научить  переносить умения и навыки 

комментированного рисования на себя. 

Упражнять в создании фигур из 

геометрических форм, использую приемы 

дополнения и изъятия лишнего. 

Гуашь, кисти, 

карандаши, 

геометрические  

формы, восковые 

мелки, картон 

28 Жирафы 2 Учить рисовать жирафа. Развивать умение 

комментированного рисования. 

Гуашь, кисти, 

карандаши, картон 

29 Удивительный космос 2 Развивать чувство прекрасного, желание 

создавать что-то нетрадиционное. Вызывать 

эмоциональное отношение к образу. 

Развивать умение самостоятельно 

располагать изображение на листе бумаги. 

Гуашь, кисти, 

карандаши, картон 

30 Праздничный парад 2 Закреплять техники нетрадиционных 

рисований. Развивать умение доводить дело 

до конца. 

Гуашь, кисти, 

карандаши, картон 

31 Пряничные домики 2 Закреплять техники нетрадиционных 

рисований. Продолжать развивать умение 

смешивания красок на палитре. Развивать 

умение доводить дело до конца. 

Гуашь, кисти, 

карандаши, картон 
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32 Гномики 2 Учить детей изображать фигуру человека, 

использовать прием рисования нитью. 

Развивать эстетическое восприятие. 

Гуашь, кисти, 

карандаши, картон 

 Итого 30   

 Итого в учебном году 64   

 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 
 

11. Годовые требования 
Результатом освоения программы учебного предмета «Основы изобразительной грамоты» 

является приобретение учащимися следующих знаний, умений и навыков: 
 знание основных жанров изобразительного искусства;  
 знание терминологии изобразительного искусства;  
 знание основ цветоведения (основные и составные цвета, цветовой круг, теплые и холодные цвета, 

тон и др.); 
 знание разнообразных техник и технологий, художественных материалов в изобразительной 

деятельности и умение их применять в творческой работе;  
 знание последовательного рисования животных и природы; 
 умение выбирать колористические решения в живописных работах; 
 умение применять нетрадиционные техники рисования; 
 умение последовательно и аккуратно вести работу над рисунком;  
 умение смешивать цветовые оттенки на палитре; 
 навыки владения художественными материалами: кисть, карандаш и т.п.; 
 навыки организации плоскости листа, композиционного решения изображения;  
 навыки передачи формы, характера предмета. 
 

V. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

 

12. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Формой контроля является диагностика знаний и умений учащихся, которая отслеживается по 

полугодиям на контрольных занятиях. Преподавателем по полугодиям заполняется карта развития 

учащегося по определенным критериям. В конце года уровень развития каждого учащегося,  

определяемый в баллах, выставляются в диагностическую ведомость. 

 

13. Критерии оценок 

Для развития творческого потенциала учащихся, а также стимулирования творческого роста 

данной программой предлагается введение поэтапного контроля, включающего в себя следующие 

критерии:  

 ведение линии; 

 использование цвета; 

 заполнение пространства листа; 

 законченность работы; 

 аккуратность выполнения; 

 самостоятельность выполнения. 

Преподавателем в диагностических ведомостях выставляются баллы: 

0 – «не удовлетворительно», очень слабо, нет развития; 

1 – «удовлетворительно», слабо справляется с заданием; 

2 – «хорошо», хорошо справляется с заданиями, но не со всеми, есть динамика развития; 

3 – «отлично», отлично выполняет задания, высокая динамика развития. 

Виды и формы промежуточной аттестации: 

 контрольное занятие – (проводится по полугодиям в счет аудиторного времени); 

 диагностика уровня индивидуального развития учащихся. 
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V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
 

14. Методические рекомендации преподавателям по организации учебно-воспитательной 

деятельности учащихся 

К занятию дети готовятся заранее: на столе размещают необходимые для данного вида 

аппликации инструменты и материалы.  По окончании занятия дети самостоятельно наводят порядок 

на своих рабочих местах. Помимо бумаги для аппликаций можно использовать самые различные 

материалы: шишки, листья, ткань, тесьму, нитки, паетки, вату, ватные диски, фольгу. 

Занятия проводятся как фронтально, так и индивидуально, что обусловлено темой, различным 

уровнем подготовки учащихся и их индивидуальными особенностями. В зависимости от 

поставленных задач на занятиях используются  различные методы обучения. 

Общий план проведения занятий.  

1) Подготовка к занятию.  

2) Вводная часть.  

3) Основная часть (практическая). 

4) Заключительная часть.  

Слова, с которыми обращается преподаватель к учащимся, должны быть эмоциональными и 

заинтересовать детей предстоящей работой, создать живой образ того, что дети будут вырезывать. 

Теоретический материал обычно даётся в начале занятия, когда дети наиболее работоспособны. 

Задание надо объяснять просто и доходчиво, обязательно закрепляя объяснение наглядным 

материалом. Рассматривание репродукций, муляжей и другого наглядного материала ведёт к 

развитию наблюдательности, творческому воображению. 

Основная задача на всех этапах освоения разделов программы – содействовать развитию 

инициативы, выдумки и творчества детей в атмосфере эстетических переживаний и увлеченности, 

совместного творчества педагога и ребенка. Постоянно развивая интерес учащихся к занятиям, 

педагог должен стремиться подобрать такую форму их проведения, при которой предоставляется 

возможность самостоятельного творческого подхода в выполнении задания. Следует поощрять 

смелость в проявлении фантазии, в создании  новых форм и декоративных средств выражения образа, 

ведь главное - не слепое следование образцу, а умение воплотить в бумаге знакомый образ.  

Легче всего добиться намеченных целей, используя игровые технологии. Именно поэтому 

игровой метод должен быть преобладающим и основным при проведении занятий по 

нетрадиционным техникам рисования. Существует много техник нетрадиционного рисования, их 

необычность состоит в том, что они позволяют детям быстро достичь желаемого результата: 

рисование пальчиками, рисование ладошками, тычок жесткой полусухой кистью, восковые мелки + 

акварель, свеча + акварель, отпечатки листьев. Нетрадиционные техники пробуждают огромный 

интерес к изобразительной деятельности. Желательно, чтобы игровой характер обучения пронизывал 

весь учебный процесс, а темы и задания предполагали создание игровых и сказочных ситуаций. 

Изобразительная деятельность дошкольников как вид художественной деятельности должна носить 

эмоциональный, творческий характер. Преподаватель должен создавать для этого все условия: он, 

прежде всего, должен обеспечить эмоциональное, образное восприятие действительности, 

формировать эстетические чувства и представления, развивать образное мышление и воображение, 

учить детей способам создания изображений, средствам их выразительного исполнения. На занятиях 

рисованием дошкольники учатся бережно относиться к художественным материалам, у них 

формируются навыки трудовой деятельности, планирование будущего рисунка, самоконтроль за 

своими действиями в процессе работы. Стремление детей достичь качественных результатов говорит 

об их настойчивости, способности к преодолению трудностей.  

Предметная среда, разнообразие техник и материалов для творчества, удобное их размещение 

с тем, чтобы каждый ребенок соответственно своему замыслу и желанию мог выбрать материал, 

апробировать его и получить наиболее удовлетворительный результат, стимулируют деятельность 

 детей. При этом надо помнить, что отношение и преподавателей, и родителей к творчеству ребят 

должно быть весьма благожелательным. Ознакомление с разнообразными материалами и техникой 

нетрадиционного рисования расширяет кругозор ребенка, обогащает его эстетическое чувство. Он 

становится способным ставить и решать более сложные изобразительные задачи, находить 

оригинальные решения. 

Ежегодно в течение всего периода обучения по программе проводятся открытые занятия для 

родителей. Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс способствует повышению его 

эффективности. 
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Результатом образовательной деятельности учащихся по программе является участие всего 

коллектива класса в ежегодной творческой Отчетной выставке обучающихся платных 

образовательных услуг, на которой можно увидеть результаты обучения и творческого развития 

детей за год.  

В целях формирования опыта творческой деятельности, социальной активности, сплочения 

детского коллектива программой предусмотрено вовлечение учащихся во внутришкольные 

тематические мероприятия, посвященные общепринятым праздничным и знаменательным датам: 

День знаний, «Посвящение в первоклассники», День матери, Международный женский день, Новый 

год, День защитника Отечества, День космонавтики, День Весны и Труда, День Победы в Вов, 

Международный день защиты детей. На внеклассные творческие мероприятия приглашаются 

родители (законные представители) учащихся, что способствует формированию доверительных 

позитивных взаимоотношений между родителями и Школой. 
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