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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 программы учебного предмета; 

 сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации; 

 форма организации учебного процесса; 

 цель и задачи программы учебного предмета. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 учебно-тематический план; 

 содержание разделов и тем. 

 

3. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 методические рекомендации преподавателям по организации учебной 

деятельности учащихся; 

 методы и технологии обучения и воспитания; 

 информация об используемых электронных образовательных ресурсах, 

информационных технологиях. 

 

4.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

- планируемые результаты освоения программы по годам обучения 

 

5.  ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 
– аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

– критерии оценки. 

 

6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 описание материально-технических условий реализации программы. 

  

7.  СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

– список нормативно-правовых документов; 

– список учебно-методической литературы  

– список электронных образовательных ресурсов; 

– список средств обучения. 

8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРОГРАММЕ 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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 «Основы дизайна», 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. 

 

В соответствии со «Стратегией социально-экономического развития Республики Коми на 

период до 2035 года» одними из основных направлений социально-экономической политики 

Республики Коми являются: рост численности населения с высоким уровнем духовно-нравственного 

благополучия, направленность на высокий уровень культурного развития на основе традиций и 

единства многонационального народа Республики Коми. 

Поэтому программа «Основы дизайна» способствует реализации указанных стратегических 

целей, т.к. занятия изобразительным искусством направлены не только на формирование 

профессионального мастерства в области искусства, развитие художественных способностей детей. 

Их задачи более масштабные – они направлены на формирование общей культуры, создание условий 

для раскрытия творческого потенциала личности ребенка, реализации позитивных духовных и 

культурных интересов личности; формирования основ духовно-нравственных и культурных 

ценностей с учетом традиций и образцов культурного наследия на основе изучения изобразительного 

искусства и дизайна республики Коми и России, а так же мировой художественной культуры; 

формирование справедливых и доброжелательных взаимоотношений с окружающими; способствуют 

развитию эстетического вкуса, расширению кругозора и знаний в области изобразительного 

искусства и дизайна. 

Актуальность программы учебного предмета «Основы изобразительной грамоты» 

заключается в ее направленности на приобщение детей к изобразительному искусству и дизайну, 

ранней профессиональной ориентации, творческое развитие, эстетическое, духовно-нравственное 

воспитание учащихся, с учетом традиций и образцов культурного наследия в области   

изобразительного искусства. 

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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Отличительной особенностью данной программы является то, что она разработана с учетом 

формирования определенных знаний в области различных видов дизайна на первоначальном уровне 

изучения понятия «Дизайн» и его отличительных особенностей.  

Педагогическая целесообразность программы заключается в создании комфортной 

образовательной среды с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие, духовно-нравственное воспитание учащихся 

средствами изобразительного искусства. В основе программы лежит принцип воспитывающего 

обучения. Воспитание и обучение представляют неразрывное единство. Педагогический процесс 

строится на основе приобретения знаний, овладения умениями и навыками при одновременном 

параллельном формировании мировоззрения, воспитания черт характера личности учащихся. 

Учебный предмет «Основы изобразительной грамоты» направлен на эстетическое 

воспитание, на приобщение учащихся к искусству республики Коми, а также мировой 

художественной культуре, приобретению знаний и умений в различных областях дизайна. 

Методически грамотно построенные занятия предмета «основы изобразительной грамоты» 

совершенствуют художественные навыки рисования и живописи, мелкой моторики, внимательности, 

дают возможность овладеть техниками рисования в разных материалах, живописных и графических.  

Данная дисциплина ориентирована на развитие эстетического вкуса учащихся, на 

формирование необходимых технических навыков, является источником высокой исполнительской 

культуры, знакомит с высшими достижениями мировой и отечественной художественной культуры. 

Данная программа приближена к традициям, опыту и методам обучения, сложившимся в 

художественном образовании, и к учебному процессу учебного заведения с профессиональной 

ориентацией. Ее освоение способствует формированию общей культуры детей, навыков 

коллективного общения, развитию фантазии, раскрытию индивидуальности. 

Учебный предмет «Основы изобразительной грамоты» является основным составляющим 

предметом дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной общеразвивающей 

программы «Основы дизайна». Ему отводится половина времени общего курса. Курс программы 

учебного предмета «Основы изобразительной грамоты» включает в себя изучение всех основных 

видов пространственных (пластических) искусств. Программа имеет практическую направленность, 

ориентирована на  формирование у детей умений изображать окружающий мир с помощью 

различных видов художественных материалов и развитие способностей видеть и оценивать результат 

своей работы.  

Направленность программы: художественная. 

Вид программы по уровню освоения: базовый. 

Адресат программы: программа учебного предмета «Основы изобразительной грамоты» адресована 

учащимся младшего школьного возраста от 7 до 9 лет.  На обучение по программе принимаются все 

желающие. Запись на обучение по программе осуществляется на основе письменного заявления 

родителей (законных представителей) через сайт ПФДО Коми (https://komi.pfdo.ru/). 

Форма обучения: очная. 

Форма организации образовательного процесса: групповая. 

Виды занятий по организационной структуре: учебные занятия, открытые занятия. 

 

 

 

 

 

https://komi.pfdo.ru/
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Срок реализации учебного предмета 

 

При реализации дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной 

общеразвивающей программы «Основы дизайна» со сроком обучения 3 года срок реализации 

учебного предмета «Основы изобразительной грамоты» составляет 3 года. Продолжительность 

учебных занятий для учащихся первого класса составляет 34 учебные недели в год. 

Продолжительность учебных занятий для учащихся со второго по третий класс составляет 35 

учебных недель в год. 

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом учреждения 

на реализацию учебного предмета 

При реализации программы учебного предмета «Основы изобразительной грамоты» с 3-летним 

сроком обучения: аудиторные занятия с 1 по 3 классы – 3 часа в неделю.  

Продолжительность одного академического часа - 40 мин. Перерыв между учебными 

занятиями – 10 минут (в соответствии с СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»). 

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

«Основы изобразительной грамоты» со сроком обучения 3 года составляет 312 часов. 

 

 

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации 

Учебный предмет «Основы изобразительной грамоты» со сроком обучения 3 года 

(дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая программа 

«Основы дизайна» со сроком обучения 3 года) 

Вид учебной работы, 

аттестации, учебной 

нагрузки 

Затраты учебного времени, 

график промежуточной аттестации 

Всего  

часов 

Годы обучения 1 год 2 год 3 год  

Полугодия 1 2 3 4 5 6  

Аудиторные занятия  48 54 48 57 48 57 312 

Максимальная учебная 

нагрузка 

102 105 105 312 

Промежуточная 

аттестация 
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Форма организации учебного процесса 

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. 

Цель и задачи программы учебного предмета 

Цель программы учебного предмета «Основы изобразительной грамоты» - формирование знаний, 

умений и навыков в области изобразительного искусства средствами графики, живописи, лепки, 

бумажной пластики, архитектуры и дизайна. 

Групповая форма занятий позволяет преподавателю построить образовательный процесс в 

соответствии с принципом дифференцированного обучения.   
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Задачи: 

Образовательные: 

- формирование специальных знаний по рисунку и навыков работы графическими материалами; 

- формирование политехнических знаний и умений; 

- формирование опыта самостоятельной творческой деятельности; 

- формирование общетрудовых умений; 

- формирование навыков общеколлективного труда в процессе совместной художественной 

деятельности. 

Развивающие: 

- развитие воображения; 

- развитие художественного вкуса; 

- развитие объемно-пространственного мышления; 

- развитие интеллекта и творческого потенциала; 

- развитие моторики руки, глазомера, чувство ритма, тона, пропорций; 

- развитие творческой самостоятельности; 

- развитие способности видеть проявление художественной; культуры в реальной жизни 

(архитектура, дизайн, скульптура и др.). 

Воспитывающие: 

- воспитание эстетического отношения к миру и умения ценить красоту; 

- воспитание интереса к художественному творчеству; 

- воспитание личностных качеств ребенка: аккуратности, настойчивости, уверенности в себе, 

ответственности, культуры поведения. 

 

Цель 1 года обучения:  

Обучающие задачи 1 года обучения по программе учебного предмета «Основы 

изобразительной грамоты»: 

 обучить основной терминологии, элементарными художественным понятиям; 

 обучить знаниям, позволяющим грамотно смешивать цвета для получения нужного оттенка; 

 научить пользоваться художественными материалами и инструментами: 

 научить различать понятия основных видов изобразительного искусства; 

 научить делать предварительный рисунок карандашом; 

 

Развивающие задачи 1 года обучения по программе учебного предмета «Основы 

изобразительной грамоты»: 

 формировать умение ставить цель учебной работы, довести работу до конца; 

 формировать умение анализировать выполнение заданий в соответствии с требованиями;  

 формировать умение видеть свои ошибки и исправлять их под руководством преподавателя или 

самостоятельно; 

 формировать самостоятельность;  

 

Воспитательные задачи 1 года обучения по программе учебного предмета «Основы 

изобразительной грамоты»: 

 формировать основы восприятия общечеловеческих ценностей, потребности в общении с духовными 

культурными ценностями; 

 формировать активную жизненную позицию, способность взаимодействовать с окружающими; 

 формировать такие качества как: собранность, аккуратность, требовательность; 

 формировать основы социального поведения в соответствии с общепринятыми нормами; 

 

Учебно-тематический план 

1 год обучения 

 

№    

п/п 

Наименование 

разделов, тем 

Общий объем времени (в часах) 

Общее 

количество 

Теоретичес

ких часов 

Практических 

часов 
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 часов 

1 четверть 

1.1 Вводная беседа. Виды 

изобразительно деятельности. 

1 1  

1.2 Цветовая гамма. Цветовой круг. 2 1 1 

1.3 Времена года. Техника гуашь. 

Упражнения. 

3 1 2 

1.4 Осенняя сказка.  6 1 5 

1.5 Подсолнухи.  Теплая гамма 3 1 2 

1.6 Волшебник изумрудного города. 

Холодная гамма 

3 1 2 

1.7 Злой и добрый сказочный герой. 6 1 5 

1.8 Первый снег. 3 1 2 

1.9 Африканские мотивы. 3 1 2 

1.10 Морское царство.  6 1 5 

1.11 Рыба-город. 3 1 2 

1.12 Вальс снежинок. С выделением 

композиционного центра. 

3 1 2 

1.13 Рождественская история.  6 1 5 

1 ИТОГО 48 13 34 

2 полугодие 

2.1 Белая береза. 6 1 5 

2.2. Райская птица Алконост 

(печаль). 

3 1 2 

2.3 Райская птица Сирин (счастье). 3 1 2 

2.4 Пейзаж «Деревенька». 6 1 5 

2.5 Иллюстрация к сказке. 6 1 5 

2.6 Бабушкины сказки. 6 1 5 

2.7 Пряничный домик. 3 1 2 

2.8 Граттаж. Улица будущего. 6 1 5 
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2.9 Верба в вазе. 3 1 2 

2.10 Весенние впечатления. 

Иллюстрация к стихотворению. 

6 1 5 

2.11 Мир насекомых. 3 1 2 

2.12 Подведение итогов в игровой 

форме. Контрольное занятие – 

просмотр. 

3 1 2 

 ИТОГО 54 12 42 

 ИТОГО в учебном году 102 25 77 

 

При невозможности организации учебного процесса в очной форме (карантина, 

неблагоприятной эпидемиологической обстановки, актированных дней) обучение может быть 

организовано с использованием электронных образовательных ресурсов,  дистанционных 

образовательных технологий. 

Учебно-тематический план обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения 

1 год обучения 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

Количество часов Средство  контроля 

Всего Теория Практика 

26 Композиция 

гуашью на тему 

«Мой домашний 

любимец» 

10  10 Композиция «Мой 

домашний любимец» 

 ИТОГО: 10  10  

 

 

Содержание разделов, тем 

1 год обучения 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов, тем 

Всего 

часов 

Содержание учебного материала Материалы и 

оборудования 

1 полугодие 

1.1 Вводная беседа. 

Виды 

изобразительно 

деятельности. 

1  Теория: Особенности художественного 

творчества: художник и зритель. Образная 

сущность искусства: художественный образ, его 

условность, передача общего через единичное. 

Образ человека и природы в искусстве. 

Фотография и произведение изобразительного 

искусства – сходства и различия. Виды 

художественной деятельности: рисунок, 

живопись, скульптура, архитектура, дизайн, 

декоративно-прикладное искусство (обзор). 

 

1.2 Цветовая гамма. 

Цветовой круг. 

1 Теория: Объяснить, что такое цветовой круг, 

какие в нем присутствуют цвета. 

Гуашь 
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1 Практика: Создать противоположные цветовые 

гаммы: теплая и холодная. 

Задачи: знакомство с цветовым кругом; 

передача с помощью цветов теплой и холодной 

гаммы.  

1.3 Времена года. 

Техника гуашь. 

Упражнения. 

1 Теория: Объяснить понятие абстракции. Чем 

абстракция отличается от реалистичного 

изображения. Обсудить, какие цвета присуще 

каждому времени года. 

Гуашь. 

2 Практика: Выполнить четыре абстрактных 

композиции в цветовых гаммах, 

соответствующих времени года. 

Задачи: знакомство с художественными 

материалами, средствами и технологиями: 

знакомство с гуашью и её свойствами 

(укрывистость, непрозрачность); развитие 

навыков работы с палитрой; развитие 

координации руки (мазок, отрывистая линия). 

1.4 Осенняя сказка.  1 Теория: Обсудить этапы создания композиции 

на тему «осенняя сказка» 

Гуашь, листья. 

5 Практика: Выполнить композицию на 

осеннюю тематику, используя все знакомые 

технические приемы (аппликация, набрызг, 

печать листьями и вырезками из картона). 

Задачи: освоение художественных материалов, 

средств, технологий: развитие технических 

навыков работы гуашью, навыков поэтапной 

работы над длительным заданием. 

1.5 Подсолнухи.  
Теплая гамма 

1 Теория: Обсудить этапы создания композиции 

на тему «подсолнухи». Вспомнить, какие цвета 

являются теплыми. 

Гуашь. 

2 Практика: Нарисовать букет цветов в теплой 

гамме. С помощью цвета и характера линий 

передать особенности цветка. 

Задачи: освоение художественных материалов, 

средств и технологий (продолжение знакомства  

с гуашью, развитие навыков работы с палитрой 

и разными кистями – технические возможности 

кистей: толстые и тонкие линии, точечные 

движения, линии волнистые и отрывистые, 

длинные и короткие. 

1.6 Волшебник 

изумрудного 

города. Холодная 

гамма 

1 Теория: Обсудить этапы создания композиции 

на тему «волшебник изумрудного города». 

Вспомнить, какие цвета являются холодными. 

Гуашь. 

2 Практика: Выполнить композицию в холодной 

гамме. 

Задачи:освоение художественных материалов, 

средств и технологий; развитие навыков 

последовательной работы над листом; 

творческий подход в работе; воспитание 

аккуратности и точности исполнения. 

 

1.7 Злой и добрый 

сказочный герой. 

1 Теория: Объяснить, как изобразить злого и 

доброго героя, в чем отличие. Показать 

примеры. 

Гуашь. 

5 Практика: Создать два образа сказочных 
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героев.  

Задачи: освоение способов выражения 

характера героя при помощи цвета; развитие 

навыков последовательной работы над 

композицией; творческий подход в работе; 

воспитание аккуратности и точности 

исполнения. 

 

1.8 Первый снег. 1 Обсудить этапы создания композиции на тему 

«Первый снег». Показать технику набрызга. 

Гуашь, картон, 

ножницы, 

щётки. 2 Изобразить городской или сельский пейзаж, 

передать состояние природы, выполнить 

фризовую композицию с использованием 

техники набрызга. 

Задачи: знакомство с основами композиции и 

изобразительной грамотности (вспомнить 

понятие «фризовая композиция»); освоение 

художественных материалов, средств и 

технологий (знакомство с техникой набрызга 

гуашью; ограниченная цветовая палитра- 

коричневая , черная и белая краски); знакомство 

с передачей плановости в пейзаже; вспомнить 

понятие «ритм»- ритм домов, деревьев, людей; 

развитие навыков последовательной работы над 

композицией; творческий подход в работе; 

воспитание аккуратности и точности 

исполнения.  

1.9 Африканские 

мотивы. 

1 Теория: Посмотреть документальный фильм о 

африканской культуре. Объяснить особенности 

создания композиции. 

Гуашь. 

2 Практика: Выполнить композицию в теплом 

колорите. 

Задачи: знакомство с основами композиции и 

изобразительной грамотности (вспомнить 

понятие «фризовая композиция»); освоение 

художественных материалов, средств и 

технологий (ограниченная цветовая палитра- 

желтый, красный, коричневый);  познакомиться 

с понятием «ритм»- орнамента, деревьев, людей. 

1.10 Морское 

царство.  

1 Теория: Обсудить этапы создания композиции 

на тему «Морское царство». Объяснить 

особенности композиции для данной работы. 

Гуашь, толстые 

и тонкие кисти, 

цветная бумага 

или цветные 

вырезки из 

журналов, 

ножницы, клей,  

гелевая ручка. 

 

5 Практика: Изобразить морских обитателей 

используя холодную гамму. 

Задачи: изучение архитектуры природы 

(строение рыб, их особенности); освоение 

художественных материалов, средств и 

технологий (знакомство со смешанной техникой 

– гуашь, аппликация из цветной бумаги); 

развитие навыков работы с бумагой рваной и 

резаной; знакомство с основами композиции и 

изобразительной грамотности (движение и ритм 

рыб- стайки рыб, крупные и мелкие); развитие 

координации руки. Непрерывные волнистые 

линии- для изображения фона, отдельные 

мазки-  мелкие рыбки, характерные линии для 
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изображения водорослей, развитие навыков 

работы над деталями- отрисовка чешуи, 

плавников ,глаз, жабр. 

1.11 Рыба-город. 1 Теория: Вспомнить или прочитать сказку 

«Конек-Горбунок». Как в сказке описывается 

чудо-Юдо рыба кит? Подумать, как можно 

разнообразить и улучшить композицию. 

Карандаш, 

цветные 

карандаши, 

маркер.   

 2 Практика: Придумать и изобразить рыбу, на 

спине которой разместился сказочный город. 

Задачи: освоение художественных материалов, 

средств и технологий (освоение навыков 

работы маркером- толстые и тонкие линии, и 

цветными карандашами); развитие моторики 

руки (отработка мелких деталей); развитие 

фантазии и воображения. 

1.12 Вальс снежинок. 

С выделением 

композиционного 

центра. 

1 Теория: Объяснить, что такое центр в 

композиции, какими способами можно его 

показать. 

Гуашь. 

2 Практика: Выполнить пейзаж с выделением 

композиционного центра 

Задачи: знакомство с основами композиции и 

изобразительной грамотности (теплые и 

холодные оттенки, ритм линий, их движение в 

формате, выделение главного пятна); освоение 

художественных материалов, средств и 

технологий (продолжение знакомства со 

свойствами гуаши); знакомство с разными 

видами строения снежинок; воспитание 

эмоционального отношения к красоте природы. 

1.13 Рождественская 

история.  

1 Обсудить этапы создания композиции на тему 

«Рождественская история». Объяснить 

особенности работы в коллективе.  

Цветная 

бумага, 

ножницы, клей, 

гуашь. 

 
5 Коллективная работа. Выполнить композицию с 

передачей настроения праздника. Работа 

выполняется по 3-4 человека. 

Задачи: освоение художественных материалов, 

средств и технологий (развитие навыков 

последовательной работы над листом – вырезать 

детали, наклеить на фон, расписать гуашью); 

развитие моторики руки – использование 

различных техник работы кистью (мазок, линия, 

точка, кончиком кисти или плашмя) );  развитие 

опыта коллективной работы. 

                                                                                         

Итого  

 

48 час 

  

2 полугодие 

2.1 Белая береза. 1 Теория: Обсудить этапы создания композиции 

на тему «Белая березя». Объяснить, как с 

помощью живописных приемов изобразить 

снег. 

Гуашь. 

5 Практика: Выполнить композицию с 

изображением деревенского пейзажа с 

выделением композиционного центра.  

Задачи: знакомство с основами композиции и 

изобразительной грамотности (теплые и 

холодные оттенки, ритм линий, их движение в 
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формате, выделение композиционного центра - 

береза); изучение строение дерева и способов 

его изображения; освоение художественных 

материалов, средств и технологий (продолжение 

знакомства со свойствами гуаши); воспитание 

эмоционального отношения к красоте природы. 

2.2 Райская птица 

Алконост 

(печаль). 

1 Теория: Рассказать, какое значение в 

мифологии играет птица Алконост, чем 

отличается от птицы Сирин. В чем особенность 

изображения птицы печали. 

Гуашь 

2 Практика: Изобразить птицу печали. 

Задачи: изучение основ композиции и 

изобразительной грамотности, изучение 

эмоционального восприятия цвета  (через цвет 

показать эмоции печали); развитие навыков 

работы с палитрой; изучение архитектуры 

природы (строение и форма птиц); развитие 

образного мышления и фантазии. 

2.3 Райская птица 

Сирин (счастье). 

1 Теория: Рассказать, какое значение в 

мифологии играет птица Сирин, чем отличается 

от птицы Алконост. В чем особенность 

изображения птицы счастья. 

Гуашь 

2 Практика: Изобразить птицу счастья. 

Задачи: изучение основ композиции и 

изобразительной грамотности, изучение 

эмоционального восприятия цвета  (через цвет 

показать эмоции счастья); развитие навыков 

работы с палитрой; изучение архитектуры 

природы (строение и форма птиц); развитие 

образного мышления и фантазии. 

2.4 Пейзаж 

«Деревенька». 

1 Теория: Объяснить, как показать метод 

загораживания, какую роль он играет в 

рисовании пейзажа. Объяснить, что такое 

воздушная перспетива. 

Гуашь. 

5 Практика: Выполнить деревенский пейзаж, 

показать три плана, используя метод 

загораживания. 

Задачи: знакомство с основами композиции и 

изобразительной грамотности (план в 

композиции, способ загораживания); освоение 

художественных материалов, средств, 

технологий (развитие навыков 

последовательной работы – компоновка, 

отработка деталей). 

2.5 Иллюстрация к 

сказке. 

1 Теория: Объяснить, что такое «фризовая 

композиция», особенности ее рисования. 

Тушь, гуашь. 

 

5 Практика: Выполнить фризовую композицию 

на цветном фоне силуэтное рисование. 

Задачи: знакомство с основами композиции и 

изобразительной грамотности (знакомство с 

понятием фризовой композиции, понятием 

«ритм» и «форма» деревьев, силуэтное 

рисование); освоение художественных 

материалов, средств и технологий (освоение 

техники графики по цветному фону); изучение 

архитектуры природы (строение и форма 
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деревьев, силуэты животных и героев сказки); 

развитие зрительной памяти и  фантазии. 

2.6 Бабушкины 

сказки. 

1 Теория: Обсудить этапы создания композиции 

на тему «Бабушкины сказки». 

Материал по 

выбору 

преподавателя. 5 Практика: Выполнить композицию по 

представлению. 

Задачи: изучение основ композиции и 

изобразительной грамотности (ведение 

последовательной работы над листом);  

освоение художественных материалов, средств 

и технологий (активная работа с палитрой – 

поиск оттенков, нюансов цвета), развитие 

фантазии. 

2.7 Пряничный 

домик. 

1 Теория: Рассказать, про особенности 

архитектуры и способы ее декорирования. 

Какие детали можно применить в композиции с 

пряничным домиком. 

Пастель, 

маркер. 

2 Практика: Выполнить изображение 

пряничного дома используя архитектурные 

детали. 

Задачи: знакомство с художественными 

материалами, средствами и технологиями 

(последовательное ведение работы над 

композицией - рисование карандашом, 

тонирование фона пастелью, прорисовка 

маркером); развитие проектного мышления 

(знакомство с архитектурными элементами 

здания – фасад, фронтон, портал); развитие 

творческих навыков, фантазии и воображения. 

2.8 Граттаж. Улица 

будущего. 

1 Теория: Объяснить, что такое граттаж, 

особенности и этапы его выполнения. 

 

5 Практика: Придумать и нарисовать улицу 

будущего и ее жителей.  

Задачи: знакомство с художественными 

материалами, средствами и технологиями 

(последовательное ведение работы над 

композицией в технике граттаж); развитие 

проектного мышления (знакомство с 

архитектурными элементами здания – фасад, 

фронтон, портал); развитие творческих навыков, 

фантазии и воображения. 

Восковые 

мелки, тушь, 

гелевые ручки. 

2.9 Верба в вазе. 1 Теория: Обсудить этапы создания композиции 

на тему «Верба в вазе». 

Гуашь. 

2 Практика: Выполнить натюрморт.  

Задачи: изучение основ композиции и 

изобразительной грамотности (ведение 

последовательной работы над листом);  

освоение художественных материалов, средств 

и технологий (активная работа с палитрой – 

поиск оттенков, нюансов цвета) 

2.10 Весенние 

впечатления. 

Иллюстрация к 

стихотворению. 

1 Теория: Выбрать стихотворение о весне, 

подумать, что пытался передать автор и как это 

можно изобразить на листе. 

Гуашь. 

5 Практика: Выполнить композицию по 

представлению. 

Задачи: развитие визуального мышления; 
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освоение навыков передачи цветом состояния 

природы; освоение художественных 

материалов, средств и технологий (активная 

работа с палитрой – поиск оттенков, нюансов 

цвета) воспитание аккуратности, точности 

исполнения. 

2.11 Мир насекомых. 1 Теория: Обсудить этапы создания композиции 

« Мир насекомых». 

Цветные 

карандаши, 

фломастеры, 

маркеры. 
2 Практика: Выполнить композицию по 

представлению 

Задачи: развитие комбинаторных 

способностей;  освоение художественных 

материалов, средств, технологий: развитие 

технических навыков и поэтапной работы в 

смешанной технике, развитие навыков работы с 

натурным материалом; развитие творческой 

инициативы, фантазии. 

2.12 Подведение 

итогов в игровой 

форме. 

Контрольное 

занятие – 

просмотр. 

1 Теория: Просмотр работ, обсуждение, поиск 

ошибок. 

Материалы: в 

зависимости от 

теоретических 

и практических 

заданий. 

 

2 Практика: Подведение итогов теоретических и 

практических занятий в игровой форме; 

проверка знаний учащихся, их 

интеллектуального и творческого уровня; 

сплочение класса как единого коллектива. 

                                                                                             

Итого  

 

54 

часа 

  

 Итого в учебном 

году  

102 

часа 

  

 

Планируемые результаты освоения 1 года обучения по программе учебного предмета 

«Основы изобразительной грамоты» 

Планируемые предметные результаты освоения 1 года обучения программы учебного 

предмета «Основы изобразительной грамоты»: 

 владеют освоенной терминологией, элементарными понятиями; 

 владеют знаниями, позволяющими грамотно смешивать цвета для получения нужного оттенка; 

 умеют пользоваться художественными материалами и инструментами: 

 различают понятия основных видов изобразительного искусства; 

 умеют делать предварительный рисунок карандашом; 

 

Планируемые метапредметные результаты освоения 1 года обучения по программе 

учебного предмета «Основы изобразительной грамоты»: 

 усовершенствовано умение ставить цель учебной работы, довести работу до конца; 

 развито умение анализировать выполнение заданий в соответствии с требованиями;  

 усовершенствовано умение видеть свои ошибки и исправлять их под руководством преподавателя 

или самостоятельно; 

 развита самостоятельность. 
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Планируемые личностные результаты освоения 1 года обучения по программе учебного 

предмета «Основы изобразительной грамоты»: 

 заложены основы восприятия общечеловеческих ценностей, потребности в общении с духовными 

культурными ценностями; 

 усовершенствована активная жизненная позицию, способность взаимодействовать с 

окружающими; 

 заложены такие качества как: собранность, аккуратность, требовательность; 

 развиты основы социального поведения в соответствии с общепринятыми нормами; 

 

Цель 2 года обучения:  

Обучающие задачи 2 года обучения по программе учебного предмета «Основы 

изобразительной грамоты»: 

 обучить смешивать разные художественные материалы; 

 обучить различным  техникам, применяемых в рисунке и живописи; 

 научить различать понятия разных направлений изобразительного искусства; 

 научить делать эскизы и наброски; 

 обучить переносить рисунок с эскиза на большой формат. 

Развивающие задачи 2 года обучения по программе учебного предмета «Основы 

изобразительной грамоты»: 

 формировать художественное мастерство; 

 развивать индивидуальные способности каждого; 

 развивать творческий потенциал учащихся, способность к самовыражению; 

 развивать познавательный интерес к рисованию, воображение, память, коммуникативные 

способности. 

 

Воспитательные задачи 2 года обучения по программе учебного предмета «Основы 

изобразительной грамоты»: 

 развивать эстетический вкус, творческие способности; 

 формировать основы эмоционально-нравственной отзывчивости;  

 формировать основы чувства коллективизма и взаимовыручки; 

 формировать доброжелательность к окружающим; 

 формировать ценностное отношение к своему здоровью, сохранению своего здоровья. 

 

Учебно-тематический план 

2 год обучения 

 

№    

п/п 

Наименование 

разделов, тем 

 

Общий объем времени (в часах) 

Общее 

количество 

часов 

Теоретичес

ких часов 

Практических 

часов 

1 полугодие 

1.1 Живописные материалы и их 

особенности. Упражнение 

цветовые растяжки. 

3 1 2 
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1.2 Рябиновый букет.  3 1 2 

1.3 Осенний вальс. Листопад. 3 1 2 

1.4 Натюрморт из овощей и 

фруктов. Значение фона. 

3 1 2 

1.5 Свет и цвет. Освещение. 3 1 2 

1.6 Вечерняя улица с фонарями. 6 1 5 

1.7 В ритме джаза. 6 1 5 

1.8 Зоопарк.  6 1 5 

1.9 Мой пушистый друг. Домашние 

животные. 

3 1 2 

1.10 Зимние забавы. 6 1 5 

1.11 Вьюга. Метель. 3 1 2 

1.12 Девушка-зима. 3 1 2 

 ИТОГО 48 12 36 

2 полугодие 

2.1 Перспектива, планы, 

загораживание. Улица. 

6 1 5 

2.2 Портрет. Пропорции. 3 1 2 

2.3 Семейный портрет 6 1 5 

2.4 Симметрия. Натюрморт из 

симметричных предметов. 

6 1 5 

2.5 Цирковые животные. 3 1 2 

2.6 На арене цирка. 6 1 5 

2.7 Графические материалы. 

Тоновые растяжки. 

3 1 2 

2.8 Светотень. Градации. 

Штриховка. 

3 1 2 

2.9 Натюрморт из двух предметов. 

Графика 

6 1 5 

2.10 Контраст. Натюрморт в 

контрастных тонах. 

6 1 5 

2.11 Весенний пейзаж. 6 1 5 
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2.12 Подведение итогов. 

Контрольное занятие – 

просмотр. 

3 1 2 

 ИТОГО 57 12 45 

 ИТОГО в учебном году 105 24 81 

 

 

При невозможности организации учебного процесса в очной форме (карантина, 

неблагоприятной эпидемиологической обстановки, актированных дней) обучение может быть 

организовано с использованием электронных образовательных ресурсов, дистанционных 

образовательных технологий. 

Учебно-тематический план обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения 

2 год обучения 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

Количество часов Средство контроля 

Всего Теория Практика 

 Композиция 

акварелью на 

тему «Вид из 

моего окна». 

10  10 Композиция «Вид из 

моего окна». 

 ИТОГО: 10  10  

 

Содержание разделов, тем 

2 год обучения 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов, тем 

Всего 

часов 

Содержание учебного материала Материалы и 

оборудования 

1 полугодие 

1.1 Живописные 

материалы и их 

особенности. 

Упражнение 

цветовые 

растяжки. 

1 Теория: Объяснить, что такое «цветовая 

растяжка». Рассказать про техники нанесения 

краски на лист с помощью разных 

инструментов. 

Гуашь  

2 Практика: Выполнить ряд упражнений на 

смешение красок на палитре: мазочная техника, 

локальное закрашивание пятна, работа 

мастихином, тональная растяжка цветового 

пятна. 

Задачи: освоение художественных материалов, 

средств и технологий: работа гуашью; развитие 

навыков работы с палитрой; развитие 

координации руки (мазок, отрывистая линия). 

1.2 Рябиновый 

букет.  

1 Теория: Обсудить особенности создания 

композиции на тему «Рябиновый букет» . 

Гуашь. 

2 Практика: Выполнить натюрморт.  

Задачи: изучение основ композиции и 

изобразительной грамотности (ведение 

последовательной работы над листом);  
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освоение художественных материалов, средств 

и технологий (активная работа с палитрой – 

поиск оттенков, нюансов цвета) 

1.3 Осенний вальс. 

Листопад. 

1 Теория: Объяснить особенности выполнения 

техник набрызга, печати, оттиска, где они 

применяются. 

Гуашь, листья, 

вырезки из 

картона. 

 2 Практика: Выполнить упражнения по 

освоению техники набрызга, печати, оттиска. 

Задачи: знакомство с понятием «силуэт», 

освоение художественных материалов, 

средств, технологий: развитие технических 

навыков работы гуашью по трафаретам. 

1.4 Натюрморт из 

овощей и 

фруктов. 

Значение фона. 

1 Теория: Объяснить, как писать фон в 

натюрмортах, понятие воздушной перспективы. 

Гуашь. 

2 Практика: Выполнить натюрморт из фруктов и 

овощей. 

Задачи: изучение основ композиции и 

изобразительной грамотности (цветовой 

контраст, значение фона), развитие навыков 

последовательной работы над натюрмортом, 

развитие навыков работы с натуры, воспитание 

аккуратности и бережного отношения к работе. 

1.5 Свет и цвет. 

Освещение. 

1 Теория: Объяснить роль освещения в 

изобразительном искусстве, как оно влияет на 

передачу объема предметов. 

Гуашь. 

2 Практика: Выполнение упражнений на 

передачу цветом освещенности. 

Задачи: изучение понятий освещения и передачи 

цветом, закрепление понятия цветовой и 

тоновой контраст, развитие навыков работы с 

натуры. 

1.6 Вечерняя улица с 

фонарями. 

1 Теория: Объяснить, как передать свет от 

фонаря в темном пространстве. Как свет будет 

падать на окружающие предметы. 

Гуашь. 

5 Практика: Выполнение композиции с 

передачей освещения фонарей. 

Задачи: закрепление понятий освещения, 

изучение понятий перспективы и точки схода; 

развитие навыков работы в технике гуашь, 

развитие последовательной работы над 

композицией. 

1.7 В ритме джаза. 1 Теория: Обсудить, как с помощь. Красок 

передать ощущение от музыки. Послушать 

джазовые композиции. 

Материал по 

выбору 

преподавателя. 

5 Практика: Создать ассоциативную 

композицию с учетом цвета и элементов. 

Задачи: изучение цветовых градаций, 

формирование понятия музыкальности цвета, 

формирование чувства ритма пятен; развитие 

фантазии и воображения. 

1.8 Зоопарк.  1 Теория: Обсудить принципы создания 

силуэтного изображения. Объяснить, что такое 

констрастность. 

Тушь, гелевые 

ручки. 

5 Практика: Создание композиции из силуэтов 

животных без промежутков. Задачи: изучение 

силуэтного изображения, формообразования 
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фигур животных, формирование чувства ритма 

пятен; развитие фантазии и воображения. 

1.9 Мой пушистый 

друг. Домашние 

животные. 

1 Теория:  Обсудить последовательность 

создания композиции на тему «Домашние 

животные» 

Гуашь. 

2 Практика: Выполнить композицию с 

домашним животным. 

Задачи: изучение строения животных, развитие 

навыков рисования по памяти, развитие 

наблюдательности за поведением животных; 

развитие фантазии и воображения. 

1.10 Зимние забавы. 1 Теория: Объяснить, как создавать композицию 

с несколькими фигурами человека, их 

расположение на листе. 

Гуашь. 

5 Практика: Создание многофигурной 

композиции зимнего пейзажа. 

Задачи:  знакомство с основами композиции и 

изобразительной грамотности (плановость в 

композиции, способ загораживания); освоение 

художественных материалов, средств, 

технологий (развитие навыков 

последовательной работы – компоновка, 

заполнение больших масс, отработка деталей). 

1.11 Вьюга. Метель. 1 Теория: Движение в композиции. Объяснить, 

как показать графически движущиеся предметы. 

 

2 Практика: Выполнить динамичную 

композицию в холодном колорите. 

Задачи: освоение навыков компоновки и 

изобразительной грамотности (изображение 

вьюги при помощи динамичных мазков), 

закрепление работы с материалом, поиск 

множества оттенков в холодном колорите. 

 Гуашь. 

1.12 Девушка-зима. 1 Теория: Объяснить, как можно показать 

человеческий образ через неодущевленный 

предмет или явление. Показать примеры. 

Смешанная 

техника: 

карандаш, 

цветная бумага, 

клей, ножницы, 

цветные 

гелевые ручки, 

фломастеры, 

цветные 

карандаши. 

2 Практика: Создать образ зимы через костюм 

девушки. 

Задачи: развитие образно-логического 

мышления; развитие фантазии и воображения; 

освоение художественных материалов, средств, 

технологий: развитие технических навыков 

работы в смешанной технике. 

                                                                                         

Итого  

 

48 

  

2 полугодие 

2.1 Перспектива, 

планы, 

загораживание. 

Улица. 

1 Теория: Объяснить, что такое перспектива. Как 

изобразить передние и дальние предметы в 

композиции. 

Гуашь. 

5 Практика: Создание многофигурной 

композиции с загораживанием. 

Задачи: знакомство с основами композиции и 

изобразительной грамотности (перспектива, 

плановость в композиции, способ 

загораживания); освоение художественных 

материалов, средств, технологий (развитие 

навыков последовательной работы – 
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компоновка, заполнение больших масс, 

отработка деталей). 

2.2 Портрет. 

Пропорции. 

1 Теория: Обсудить этапы создания композиции 

на тему «Портрет». Рассказать про пропорции 

лица человека. 

Пастель. 

2 Практика: Создать портрет друга. 

Задачи: изучение пропорций строения лица 

человека; освоение художественных материалов 

и технических навыков (работа пастелью). 

2.3 Семейный 

портрет 

1 Теория: Обсудить этапы создания композиции 

на тему «Семейный портрет». Рассказать про 

пропорции лица человека. Как составлять 

групповую композицию. 

Гуашь 

5 Практика: Выполнить композицию на 

заданную тему, передавая пространство 

посредством планов и загораживания. 

Задачи: знакомство с основами композиции - 

понятием «перспектива», решение задачи 

передачи пространства посредством понятий 

«дальше-ниже-меньше, ближе-больше-выше»;  

освоение художественных материалов, средств, 

технологий: развитие технических навыков 

работы гуашью; расширение цветовой палитры, 

эмоциональная подача работы. 

 

2.4 Симметрия. 

Натюрморт из 

симметричных 

предметов. 

1 Теория: Объяснить, что такое симметрия в 

изобразительном искусстве. Где в жизни можно 

встретить симметрию. 

Материал по 

выбору 

преподавателя. 

6 Практика: Выполнить натюрморт из 

симметричных предметов 

Задачи: изучение строения природных форм, 

симметричность форм, закрепление понятия ось 

симметрии, структуры и формы плодов, 

развитие навыков последовательной работы. 

2.5 Цирковые 

животные. 

1 Теория: Обсудить этапы создания композиции 

на тему «Цирковые животные» 

Материал по 

выбору 

преподавателя. 2 Практика: Выполнить композицию по 

заданной теме. 

Задачи: изучение строения фигур животных, 

развитие навыков изображения животных, 

отрабатывание последовательной работы над 

композицией.  

2.6 На арене цирка. 1 Теория: Обсудить этапы создания композиции 

на тему «На арене цирка». Вспомнить, как 

строятся многофигурные композиции. 

Материал по 

выбору 

преподавателя. 

5 Практика: Выполнить композицию по 

заданной теме. 

Задачи: развитие образно-логического 

мышления; развитие навыков изображения 

животных в движении, развитие фантазии и 

воображения; освоение художественных 

материалов, средств, технологий, навыков 

поэтапной работы над длительным заданием. 

2.7 Графические 

материалы. 

Тоновые 

1 Теория: Объяснить, как выполнять тоновые 

растяжки графическими материалами с 

помощью разных упражнений. 

Граф.карандаш. 
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растяжки. 2 Практика: Выполнить ряд упражнений на 

развитие навыка штрихования: локальное 

закрашивание пятна, тональная растяжка пятна; 

ритмическое расположение тональных пятен. 

Задачи: подготовка к основам академического 

рисования; знакомство с понятием тона; 

освоение художественных материалов, 

средств, технологий: развитие технических 

навыков штрихования. 

2.8 Светотень. 

Градации. 

Штриховка. 

1 Теория: Объяснить, что такое штрих и где он 

может пригодиться. Как передать объем и тон с 

помощью штриховки. 

Граф.карандаш. 

2 Практика: Выполнить ряд упражнений на 

развитие навыка штрихования: светотени. 

Задачи: изучение понятия светотени, 

закрепление понятий тоновых растяжек; 

освоение художественных материалов, 

средств, технологий: развитие технических 

навыков штрихования. 

2.9 Натюрморт из 

двух предметов. 

Графика 

1 Теория: Объяснить, что такое натюрморт, его 

особенности. Метод визирования, пропорции 

объектов. 

Смешанная 

техника. 

5 Практика: Выполнить изображение 

натюрморта с натуры, передать объем, форму 

предметов и пространство (на доступном 

возрасту уровне). 

Задачи: знакомство с последовательностью 

работы над натюрмортом – компоновка 

(гармоничное расположение предметов в листе), 

рисование предметов с натуры (добиться 

максимальной похожести предметов по форме 

на натуру), передача тоном объема предметов 

(понятия  «собственная» и «падающая»  тени); 

развитие технических навыков штрихования. 

2.10 Контраст. 

Натюрморт в 

контрастных 

тонах. 

1 Теория: Что такое контрастность, как ее 

показать. Контрастные цвета на примере 

цветового круга. 

Гуашь. 

5 Практика: Выполнить натюрморт из двух 

предметов в контрасте с фоном. 

Задачи: закрепление понятия цветового 

контраста; развитие технических навыков 

работы гуашью и поэтапной работы с натуры. 

2.11 Весенний пейзаж. 1 Теория: Обсудить особенности композиции на 

тему «Весенний пейзаж». Подбор цветовой 

гаммы. 

Материал по 

выбору 

преподавателя. 

5 Практика: Выполнить композицию на 

заданную тему. 

Задачи: развитие визуального мышления; 

освоение навыков передачи цветом состояния 

природы; освоение художественных 

материалов, средств и технологий (активная 

работа с палитрой – поиск оттенков, нюансов 

цвета) воспитание аккуратности, точности 

исполнения. 

2.12 Подведение 

итогов. 

1 Теория: Просмотр работ, обсуждение, поиск 

ошибок. 
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Контрольное 

занятие – 

просмотр. 

2 Подведение итогов теоретических и 

практических занятий в игровой форме; 

проверка знаний учащихся, их 

интеллектуального и творческого уровня; 

сплочение класса как единого коллектива. 

Материалы: в 

зависимости от  

теоретических 

и практических 

заданий. 

 

                                                                                             

Итого  

 

57 

часов 

  

 Итого в учебном 

году  

105 

часов 

  

 

Планируемые результаты освоения 2 года обучения по программе учебного предмета 

«Основы изобразительной грамоты» 

Планируемые предметные результаты освоения 2 года обучения программы учебного 

предмета «Основы изобразительной грамоты»: 

 умеют смешивать разные художественные материалы; 

 знают различные техники, применяемые в рисунке и живописи; 

 умеют различать понятия разных направлений изобразительного искусства; 

 умеют делать эскизы и наброски; 

 умеют переносить рисунок с эскиза на большой формат; 

 

Планируемые метапредметные результаты освоения 2 года обучения по программе 

учебного предмета «Основы изобразительной грамоты»: 

 сформировано художественное мастерство; 

 развиты индивидуальные способности каждого; 

 развиты творческий потенциал учащихся и способность к самовыражению; 

 сформирован познавательный интерес к рисованию, воображение, память, коммуникативные 

способности. 

 

Планируемые личностные результаты освоения 2 года обучения по программе учебного 

предмета «Основы изобразительной грамоты»: 

 развиты эстетический вкус, творческие способности; 

 заложены основы эмоционально-нравственной отзывчивости;  

 заложены основы чувства коллективизма и взаимовыручки; 

 заложены доброжелательность к окружающим; 

 заложено ценностное отношение к своему здоровью, сохранению своего здоровья. 

 

Цель 3 года обучения:  

Обучающие задачи 3 года обучения по программе учебного предмета «Основы 

изобразительной грамоты»: 

 обучить рисовать собственные композиции по заданной теме; 

 обучить знаниям композиции; 

 научить пользоваться художественными материалами и инструментами: 

 научить понимать разницу в стилях и направлениях в искусстве; 

 научить самостоятельно подбирать цветовую гамму для композиции; 

Развивающие задачи 3 года обучения по программе учебного предмета «Основы 
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изобразительной грамоты»: 

 формировать умение планировать процесс и время работы; 

 формировать умение анализировать выполнение заданий в соответствии с требованиями;  

 формировать умение видеть свои ошибки и исправлять их под руководством преподавателя или 

самостоятельно; 

 формировать ответственность;  

 

Воспитательные задачи 3 года обучения по программе учебного предмета «Основы 

изобразительной грамоты»: 

 формировать культуру общения; 

 формировать работу в команде, взаимопомощь; 

 формировать такие качества как: собранность, ответственность; 

 формировать потребности в практическом использовании знаний рисования; 

 формирование уважения и интереса к обучению изобразительному искусству; 

 

Учебно-тематический план 

3 год обучения 

№    

п/п 

Наименование 

разделов, тем 

 

Общий объем времени (в часах) 

Общее 

количество 

часов 

Теоретичес

ких часов 

Практических 

часов 

1 полугодие 

1.1 Осенний натюрморт. 3 1 2 

1.2 Комнатное растение. Зарисовка. 3 1 2 

1.3 Осенний пейзаж. Смешенная 

техника акварели. 

3 1 2 

1.4 Портрет учителя. 6 1 5 

1.5 Насекомые. 3 1 2 

1.6 Орнамент из насекомых. 6 1 5 

1.7 Трансформация. Здание-

насекомые. 

3 1 2 

1.8 Интерьер. Конструкции. 3 1 2 

1.9 Замечательный какой этот 

домовой. Интерьер. 

6 1 5 

1.10 Экстерьер. Конструкции. 3 1 2 

1.11 А у нас во дворе. Экстерьер. 6 1 5 

1.12 Новогодняя фантазия. 3 1 2 
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 ИТОГО 48 12 36 

2 полугодие 

2.1 Автопортрет. 6 1 5 

2.2 Фигура человека. Пропорции. 3 1 2 

2.3 Балерины. Репетиция. 6 1 5 

2.4 Цветовая гамма. Компоновка 

натюрморта из 3 предметов в 

горизонтальном, вертикальном 

форматах. 

3 1 2 

2.5 Натюрморт в теплой гамме. 

Горизонтальный формат. 

6 1 5 

2.6 Натюрморт в холодной гамме. 

Вертикальный формат. 

6 1 5 

2.7 Развитие глазомера. Деление 

отрезка. Габариты и пропорции. 

3 1 2 

2.8 Этапы построения предметов. 3 1 2 

2.9 Передача объема одного 

предмета штриховкой.   

6 1 5 

2.10 Передача объема предмета. 

Гризайль. 

6 1 5 

2.11 Натюрморт с передачей 

светотени штриховкой. 

6 1 5 

2.12 Подведение итогов. 

Контрольное занятие –

просмотр. 

3 1 2 

 ИТОГО 57 12 25 

 ИТОГО в учебном году 105 24 81 

 

При невозможности организации учебного процесса в очной форме (карантина, 

неблагоприятной эпидемиологической обстановки, актированных дней) обучение может быть 

организовано с использованием электронных образовательных ресурсов, дистанционных 

образовательных технологий. 
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Учебно-тематический план обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения 

3 год обучения 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

Количество часов Средство контроля 

Всего Теория Практика 

 Эскизы домашних 

растений 

10  10 10 эскизов домашних 

растений. 

 ИТОГО: 10  10  

 

Содержание разделов, тем 

3 год обучения 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов, тем 

Всего 

часов 

Содержание учебного материала Материалы и 

оборудования 

I полугодие 

1.1 Осенний 

натюрморт. 

1 Теория: Обсудить этапы работы над 

натюрмортом, определить цветовую гамму. 

Гуашь  

2 Практика: Выполнить натюрморт в 

сближенной гамме. 

Задачи: освоение  художественных материалов, 

средств и технологий: работа гуашью; развитие 

навыков работы с палитрой (поиск оттенков 

сближенной гаммы); развитие координации 

руки (мазок, отрывистая линия); развитие 

навыков поэтапной работы над постановкой. 

1.2 Комнатное 

растение. 
Зарисовка. 

1 Теория: Объяснить, что такое зарисовка и для 

чего она нужна. Показать техники выполнения 

зарисовок. 

Мягкий 

материал 

2 Практика: Выполнить зарисовку комнатного 

растения мягким материалом. 

Задачи: освоение художественных материалов, 

средств, технологий: развитие технических 

навыков работы мягким материалом и 

поэтапной работы над зарисовкой; развитие 

глазомера; развитие способностей передачи 

характеристики растения. 

1.3 Осенний пейзаж. 

Смешенная 

техника акварели. 

1 Теория: помочь определить цветовую гамму 

для композиции, объяснить принципы создания 

пейзажной композиции. 

Акварель. 

2 Практика: Выполнить ряд упражнений на 

смешение красок на палитре: мазочная техника, 

локальное закрашивание пятна, тональная 

растяжка цветового пятна. Выполнить пейзаж в 

технике акварели.  

Задачи: освоение  художественных материалов, 

средств и технологий: работа акварелью; 

развитие навыков работы с палитрой; развитие 

координации руки (мазок, отрывистая линия); 

передача плановости в технике акварели. 

1.4 Портрет учителя. 1 Теория: Объяснить и вспомнить особенности 

рисования портрета. Пропорции лица человека. 

Акварель, 

пастель. 

5 Практика: Выполнить портрет учителя 
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Задачи: освоение  художественных материалов, 

средств и технологий: работа пастелью и 

акварелью; развитие навыков работы с 

палитрой; развитие координации руки (мазок, 

отрывистая линия), развитие навыков ведения 

поэтапной работы в смешенной технике. 

1.5 Насекомые. 1 Теория: Объяснить особенности построения 

композиции на тему «Насекомые». Посмотреть 

документальный фильм про насекомых. 

Материал по 

выбору 

преподавателя. 

2 Практика: Выполнить зарисовки различных 

насекомых. 

Задачи: изучить строения насекомых; освоить 

основные приемы в передаче изображения 

насекомых. 

1.6 Орнамент из 

насекомых. 

1 Теория: Объяснить, что такое орнамент, из чего 

он состоит. Как рисовать орнамент. 

Тушь, перо. 

5 Практика: Выполнить три варианта орнамента 

из насекомых. 

Задачи: изучить схемы строения орнаменты; 

стилизовать насекомое до знака для 

использования элемента в орнаменте;  закрепить 

работу в графическом материале (тушь, перо). 

1.7 Трансформация. 

Здание-

насекомое. 

1 Теория: Обсудить, как можно 

трансформировать живое в неодушевленное, 

какие композиционные приемы применяются 

для данной работы. 

Гуашь. 

2 Практика: Изобразить здание-насекомое. 

Задачи: изучить приемы стилизации и 

трансформации; преобразовать форму 

насекомых в архитектурные элементы здания; 

развитие воображения и образного  мышления;  

закрепление навыков работы в технике гуашь. 

1.8 Интерьер. 

Конструкции. 

 

1 Теория: Что такое интерьер? Особенности его 

рисования, композиция. 

Карандаш. 

2 Практика: Выполнить зарисовку интерьера. 

Задачи: знакомство с основами композиции и 

изобразительной грамотности (перспектива, 

плановость в композиции, способ 

загораживания); изучить конструкцию комнаты 

и мебели. 

1.9 Замечательный 

какой этот 

домовой. 

Интерьер. 

1 Теория: Обсудить особенности работы над 

композицией. Подбор цветовой гаммы. Как 

изобразить домового? 

Гуашь. 

5 Практика: Выполнить композицию на 

заданную тему с изображением интерьера. 

Задачи: знакомство с основами композиции и 

изобразительной грамотности (перспектива, 

плановость в композиции, способ 

загораживания); закрепление строения комнаты; 

развитие навыков последовательной работы 

(компоновка, заполнение больших масс, 

отработка деталей). 

1.10 Экстерьер. 

Конструкции. 

1 Теория: Объяснить, что такое экстерьер, чем он 

отличается от интерьера. Особенности 

композиции, подбор цветовой гаммы. 

Материал по 

выбору 

преподавателя. 

2 Практика: Выполнить зарисовку экстерьера. 
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Задачи: знакомство с основами композиции и 

изобразительной грамотности (перспектива, 

плановость в композиции, способ 

загораживания); изучить конструкцию 

экстерьера.  

1.11 А у нас во дворе. 

Экстерьер. 

1 Теория: Обсудить особенности работы над 

композицией. Подбор цветовой гаммы. 

Воздушная перспектива. 

Материал по 

выбору 

преподавателя. 

5 Практика: Выполнить композицию на 

заданную тему с изображением экстерьера. 

Задачи: знакомство с основами композиции и 

изобразительной грамотности (перспектива, 

плановость в композиции, способ 

загораживания); развитие навыков 

последовательной работы (компоновка, 

заполнение больших масс, отработка деталей). 

1.12 Новогодняя 

фантазия. 

1 Теория: Обсудить этапы работы над 

композицией на тему «Новогодняя фантазия». 

Как с помощью цвета передать новогоднее 

настроение?  

Материал по 

выбору 

преподавателя. 

2 Практика: Выполнить композицию на 

заданную тему. 

Задачи: изучение основ композиции и 

изобразительной грамотности;  освоение 

художественных материалов, средств, 

технологий: развитие технических навыков и 

поэтапной работы в смешанной технике, 

развитие фантазии и воображения. 

                                                                                         

Итого  

 

48 

часов 

  

2 полугодие 

2.1 Автопортрет. 1 Теория: Объяснить, что такое «Автопортрет». 

Показать примеры автопортретов великих 

художников. 

Материал по 

выбору 

преподавателя. 

5 Практика: Выполнить автопортрет. 

Задачи: закрепить знания о строении и 

пропорции лица человека; освоение 

художественных материалов, средств, 

технологий. 

2.2 Фигура 

человека. 

Пропорции. 

1 Теория: Объяснить особенности рисования 

фигуры человека, пропорции 

Графический 

материал.                                           

2  Практика: Выполнить зарисовку фигуры 

человека. 

Задачи: знакомство с основами композиции и 

изобразительной грамотности; знакомство с 

пропорциями фигуры человека; освоение 

художественных материалов, средств, 

технологий. 

2.3 Балерины. 

Репетиция. 

1 Теория: Объяснить и показать характер 

движений балерин во время танца. Помочь 

подобрать цветовую гамму для композиции. 

Материал по 

выбору 

преподавателя. 

5 Выполнить композицию на заданную тему. 

Задачи:  закрепления знаний о пропорциях 

фигуры человека; развития навыков передачи 

человек в движении; освоение художественных 
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материалов, средств, технологий. 

2.4 Цветовая гамма. 

Компоновка 

натюрморта из 3 

предметов в 

горизонтальном, 

вертикальном 

форматах. 

1 Теория: Объяснить принципы построения 

композиции из трех предметов, особенности 

компоновки на листе. Показать, как найти 

композиционный центр. 

Карандаш. 

2 Практика: Закомпоновать натюрморт из 3 

предметов в двух форматах.  

Задачи: знакомство с основами композиции: 

знакомство с последовательностью работы над 

натюрмортом- компоновка (гармоничное 

расположение предметов в листе), рисование 

предметов с натуры (добиться максимальной 

похожести предметов по форме на натуру); 

освоение художественных материалов, средств, 

технологий: развитие технических навыков 

штрихования. 

2.5 Натюрморт в 

теплой гамме. 

Горизонтальный 

формат. 

1 Теория: Обсудить, какие цвета являются 

теплыми и подходят для данной композиции. 

Напомнить, как строится композиция 

натюрморта и располагается на листе. 

Гуашь. 

5 Практика: Выполнить натюрморт в теплой 

гамме в горизонтальном формате.  

Задачи: знакомство с основами композиции: 

знакомство с последовательностью работы над 

натюрмортом- компоновка (гармоничное 

расположение предметов в листе), рисование 

предметов с натуры (добиться максимальной 

похожести предметов по форме на натуру); 

освоение художественных материалов, средств, 

технологий: развитие технических в передаче 

объема цветом. 

2.6 Натюрморт в 

холодной гамме. 

Вертикальный 

формат. 

1 Теория: Обсудить, какие цвета являются 

холодными и подходят для данной композиции. 

Напомнить, как строится композиция 

натюрморта и располагается на листе. 

Гуашь. 

5 Практика: Выполнить натюрморт в холодной 

гамме в вертикальном формате.  

Задачи: знакомство с основами композиции: 

знакомство с последовательностью работы над 

натюрмортом- компоновка (гармоничное 

расположение предметов в листе), рисование 

предметов с натуры (добиться максимальной 

похожести предметов по форме на натуру); 

освоение художественных материалов, средств, 

технологий: развитие технических в передаче 

объема цветом. 

2.7 Развитие 

глазомера. 

Деление отрезка. 

Габариты и 

пропорции. 

1 Теория: Объяснить, как развивать глазомер и 

зачем это нужно. Показать упражнения на 

развитие глазомера. 

Карандаш.                                                   

2 Практика: Выполнить ряд упражнений на 

развитие навыка работы карандашом, 

штрихования: линии, откладывание отрезков, 

локальное закрашивание пятна, тональная 

растяжка пятна; ритмическое расположение 

тональных пятен. Выполнить изображение 

предметов с натуры, с соблюдением габаритов и 
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пропорций. 

Задачи: изучение основ композиции и 

изобразительной грамотности подготовка к 

основам академического рисования; знакомство 

с понятием характер линий, тона; освоение 

художественных материалов, средств, 

технологий: развитие технических навыков 

работы карандашом.  

2.8 Этапы 

построения 

предметов. 

1 Теория: Объяснить основы построения 

геометрических предметов. Конструктивное 

построение. 

Карандаш.                                                                            

2 Практика: Выполнить изображение предметов 

с натуры, передать объем, форму предметов и 

пространство (на доступном возрасту уровне). 

Задачи: знакомство с основами композиции: 

знакомство с последовательностью работы над 

натюрмортом- компоновка (гармоничное 

расположение предметов в листе), рисование 

предметов с натуры (добиться максимальной 

похожести предметов по форме на натуру) , 

передача тоном объема предметов (понятия  

«собственная» и «падающая»  тени) ; освоение 

художественных материалов, средств, 

технологий: развитие технических навыков 

штрихования. 

2.9 Передача объема 

одного предмета 

штриховкой.   

1 Теория: Объяснить, как передать объем с 

помощью штриховки. Как объем зависит от 

освещения. 

Карандаш.                                                                            

5 Практика: Выполнить изображение предметов 

с натуры, передать объем и форму предмета и 

пространство (на доступном возрасту уровне). 

Задачи: знакомство с основами композиции: 

знакомство с последовательностью работы над 

натюрмортом- компоновка(гармоничное 

расположение предметов в листе), рисование 

предметов с натуры (добиться максимальной 

похожести предметов по форме на натуру), 

передача тоном объема предметов (понятия  

«собственная» и «падающая»  тени); освоение 

художественных материалов, средств, 

технологий: развитие технических навыков 

штрихования. 

2.10 Передача объема 

предмета. 

Гризайль. 

1 Теория: Объяснить, как передать объем с 

помощью гуаши. Как объем зависит от 

освещения. 

Гуашь желтая, 

белая, 

коричневая.                                                   

5 Выполнить ряд упражнений на развитие навыка  

работы карандашом, штрихования: линии, 

откладывание отрезков, локальное 

закрашивание пятна, тональная растяжка пятна; 

ритмическое расположение тональных пятен. 

Задачи: изучение основ композиции и 

изобразительной грамотности подготовка к 

основам академического рисования; знакомство 

с понятием характер линий, тона; освоение 

художественных материалов, средств, 

технологий: развитие технических навыков 



30 
 

работы карандашом.  

2.11 Натюрморт с 

передачей 

светотени 

штриховкой. 

1 Теория: Объяснить, как передать объем с 

помощью штриховки. Как объем зависит от 

освещения. Композиция в натюрморте. 

Карандаш.                                                                            

5 Практика: Выполнить изображение предметов 

с натуры, передать объем, форму предметов и 

пространство (на доступном возрасту уровне). 

Задачи: знакомство с основами композиции: 

знакомство с последовательностью работы над 

натюрмортом- компоновка(гармоничное 

расположение предметов в листе), рисование 

предметов с натуры (добиться максимальной 

похожести предметов по форме на натуру), 

передача тоном объема предметов (понятия  

«собственная» и «падающая»  тени); освоение 

художественных материалов, средств, 

технологий: развитие технических навыков 

штрихования. 

2.12 Подведение 

итогов. 

Контрольное 

занятие – 

просмотр. 

1 Теория: Просмотр работ, обсуждение, поиск 

ошибок. 

Материалы: в 

зависимости от  

теоретических 

и практических 

заданий. 

2 Практика: Подведение итогов теоретических и 

практических занятий в игровой форме; 

проверка знаний учащихся, их 

интеллектуального и творческого уровня; 

сплочение класса как единого коллектива. 

                                                                                             

Итого  

27 

часов 
  

 Итого в учебном 

году  

105 

часов 
  

 

Планируемые результаты освоения 3 года обучения по программе учебного предмета 

«Основы изобразительной грамоты» 

Планируемые предметные результаты освоения 3 года обучения программы учебного 

предмета «Основы изобразительной грамоты»: 

 умеют рисовать собственные композиции по заданной теме; 

 владеют знаниями композиции; 

 умеют пользоваться художественными материалами и инструментами: 

 умеют понимать разницу в стилях и направлениях в искусстве; 

 умеют самостоятельно подбирать цветовую гамму для композиции; 

Планируемые метапредметные результаты освоения 3 года обучения по программе 

учебного предмета «Основы изобразительной грамоты»: 

 сформировано умение планировать процесс и время работы; 

 сформировано умение анализировать выполнение заданий в соответствии с требованиями;  

 сформировано умение видеть свои ошибки и исправлять их под руководством преподавателя или 

самостоятельно; 

 развита ответственность;  

Планируемые личностные результаты освоения 3 года обучения по программе учебного 

предмета «Основы изобразительной грамоты»: 

 заложена культура общения; 

 заложено умение работы в команде, взаимопомощь; 

 заложены такие качества как: собранность, ответственность; 
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 заложены потребности в практическом использовании знаний рисования; 

 заложено уважение и интерес к обучению изобразительному искусству; 

 

 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

 Методические рекомендации преподавателям по организации учебной деятельности учащихся 

Освоение программы учебного предмета «Основы изобразительной грамоты» проходит в 

форме практических занятий на основе анализа жизненных наблюдений, впечатлений в сочетании с 

изучением теоретических основ изобразительной грамоты. Выполнение каждого задания желательно 

сопровождать демонстрацией лучших образцов аналогичного задания из методического фонда, 

просмотром произведений мастеров в репродукциях или слайдах. Приоритетная роль отводится 

показу преподавателем приемов и порядка ведения работы. 

На начальном этапе обучения должно преобладать подробное изложение содержания каждой 

задачи и практических приемов ее решения, что обеспечит грамотное выполнение практической 

работы. В процессе обучения усложняются задачи и тематика заданий, которые требуют от 

обучающихся применения и развития творческих навыков и способностей. Роль преподавателя, по 

мере взросления учеников - направляющая и корректирующая. 

Каждое задание предполагает решение определенных учебно-творческих задач, которые 

сообщаются преподавателем перед началом выполнения задания. Поэтому степень законченности 

сюжета композиции будет определяться степенью решения поставленных задач, эмоционального 

отношения к выполняемой работе. 

Форма работы на занятиях фронтальная и индивидуальная. Педагог может варьировать 

индивидуальный подход в зависимости от уровня подготовки, способностей и склонностей 

отдельных учащихся.  

Дифференцированный подход в работе преподавателя предполагает наличие в методическом 

обеспечении дополнительных заданий и упражнений по каждой теме занятия, что способствует более 

плодотворному освоению учебного предмет учащимися. На дом преподаватель может задать 

подготовить дополнительный материал для раскрытия определенной темы:  выполнить  наброски 

животных и людей, зарисовки пейзажа и интерьера, подготовка поискового материала к композиции. 

Необходимо постоянно обращать внимание детей на окружающую нас действительность, учить их 

наблюдать и запоминать увиденное, черпать сюжеты для композиции в реальной жизни.  

Активное использование учебно-методических материалов необходимо учащимся для 

успешного восприятия содержания программы учебного предмета «Основы изобразительной 

грамоты». 

Рекомендуемые учебно-методические материалы: учебные пособия; презентация тематических 

заданий по предмету (слайды, видео фрагменты); учебно-методические разработки для 

преподавателей (рекомендации, пособия, указания). 

Технические и электронные средства обучения: электронные пособия, видеофильмы. 

Справочные и дополнительные материалы: нормативные материалы; справочники; словари; 

глоссарий (список терминов и их определение); альбомы и т. п.; ссылки в сети Интернет на 

источники информации; материалы для углубленного изучения. 

Такой практико-ориентированный комплекс учебных и учебно-методических пособий, 

позволит преподавателю обеспечить эффективное руководство работой учащихся по приобретению 

практических умений и навыков на основе теоретических знаний. 
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Методы и технологии обучения и воспитания 

Для достижения поставленной цели и реализации задач программы учебного предмета 

«Основы изобразительной грамоты» используются следующие методы обучения: 

 словесный (объяснение, разбор, анализ); 

 наглядный (качественный показ, демонстрация на примере - педпоказ; просмотр видеоматериалов, 

посещение выставок для повышения общего уровня развития учащегося); 

 практический (выполнение задания в материале, выполнение эскизов, графических поисков на 

маленьком формате творческие упражнения для развития техники); 

 эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, создание художественных впечатлений); 

 игровой (организация творческих игр с целью альтернативного изучения материала урока, 

настольные игры, командные игры, викторины) 

 проблемный (постановка проблемы с целью ее решения посредством ответов на вопросы 

преподавателя) 

 метод повторения (систематическое повторение пройденного материала позволяет лучше усвоить 

учебный материал учащимися); 

 метод контроля и самоконтроля (помогает своевременно проконтролировать уровень усвоения 

учащимися учебного материала, при необходимости внести коррективы; может быть использован 

в качестве уточняющих пояснений, а также как оценка преподавателем работы учащихся; 

контроль может затрагивать как учащихся всего класса, так и отдельных учащихся); 

 метод развития творческих способностей учащихся (направлен на развитие творческого 

потенциала и самовыражения учащихся). 

 

Технология «Создание ситуации успеха» (путем организации ситуации преподавателем, а в 

дальнейшем ее решении учащимся, создается результат, который вызывает чувство 

самодостаточности, психологической комфортности, эмоциональной стабильности) 

При реализации дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной 

общеразвивающей программы «Основы Дизайна» основной ведущей педагогической технологией 

является традиционная педагогическая технология с преобладанием информационного, 

объяснительно-иллюстративного и практического методов обучения. В основе организации 

традиционной технологии обучения лежит классно-урочный принцип. Основным видом организации 

учебной деятельности учащихся является учебное занятие. Ведущая роль на занятии принадлежит 

преподавателю: преподаватель является источником получения информации учащимися, он 

руководит работой учащихся на занятии, оценивает результаты обучения по предмету. 

Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая 

программа «Основы дизайна» предполагает использование в образовательном процессе элементов 

группового, дифференцированного обучения. На занятиях особое внимание уделяется 

использованию элементов здоровьесберегающей технологии, направленной на сохранение здоровья 

учащихся. 

Используемые методы обучения, элементы педагогических технологий в рамках реализации 

дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной общеразвивающей программы 

«Основы дизайна» 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 в детских школах искусств. 

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. 

Информация об используемых электронных образовательных ресурсах, информационных 

технологиях 

 

При реализации дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной 

общеразвивающей программы «Основы Дизайна» используются различные электронные ресурсы, 

цифровые сервисы  

WhatsAPP (для удобного общения с учащимися и родителями учащихся, отправка 

информации, касающейся образовательного процесса, материалов, занятий, общей организационной 

информации),  

Zoom (для возможности дистанционного проведения занятий в период карантина),  

Вконтакте (ведение группы сообщества, размещение наглядного материала, размещение 

важной информации для учащихся и родителей, информационного и иллюстративного накопителя),  

GISEO (использование электронного журнала, отправка домашнего задания и других важных 

сообщений, касающихся учебного процесса) 

 

4. Планируемые результаты освоения программы  

Планируемые предметные результаты освоения программы учебного предмета 

«Основы изобразительной грамоты»: 

 владеют знаниями в области рисунка; 

 владеют знаниями в области живописи; 

 владеют знаниями в области цветоведения и колористики, принципов смешения цветов; 

 владеют знаниями построения композиции; 

 умеют выполнять эскизы, поиски композиции; 

 умеют пользоваться различными материалами и техниками; 

 умеют чувствовать формат рабочей области листа или холста; 

 знают и соблюдают требования к безопасному использованию материалов и инструментов; 

 

Планируемые метапредметные результаты освоения программы учебного предмета 

«Основы изобразительной грамоты»: 

 умеют ставить цель учебной работы, довести работу до конца; 

 умеют анализировать этапы выполнения композиции в соответствии с требованиями;  

 сформировано умение видеть свои ошибки и исправлять их под руководством преподавателя или 

самостоятельно; 

 сформировано проектное мышление; 

 развита самостоятельность;  

 развиты творческие способности учащихся; 

 развито образно-логическое мышление; 

 развито стремление к саморазвитию и самореализации; 
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 сформирован творческий потенциал учащихся, способность к самовыражению; 

 развит познавательный интерес к изобразительному искусству, живописи и рисунку, воображение, 

память, коммуникативные способности. 

 

Планируемые личностные результаты освоения программы учебного предмета 

«Основы изобразительной грамоты»: 

 развито умение воспринимать общечеловеческие ценности, потребность в общении с духовными 

культурными ценностями; 

 сформированы основы активной жизненной позиции, способность взаимодействовать с 

окружающими; 

 развиты такие качества как: собранность, аккуратность, требовательность, внимательность, 

самовыражение; 

 проявляют личностные качества в соответствии с общепринятыми нормами; 

 развиты творческие способности; 

 заложены основы проявления эмоционально-нравственной отзывчивости;  

 развита способность проявления чувства коллективизма и взаимовыручки; 

 развита способность проявления доброжелательного отношения к окружающим; 

 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ, СИСТЕМА 

ОЦЕНОК 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Оценка качества реализации программы «Основы дизайна»  включает в себя текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию учащихся. 

Контроль знаний, умений и навыков учащихся обеспечивает оперативное управление 

учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую 

функции. 

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет. Текущий контроль направлен на ответственную подготовку 

домашнего задания, правильную организацию самостоятельной работы, имеет воспитательные цели, 

носит стимулирующий характер; осуществляет его преподаватель, отражая в оценках достижений 

учащегося, темпах его продвижения в освоении материала, качества выполнения заданий. Текущий 

контроль успеваемости проводится на всём протяжении обучения. 

Промежуточная аттестация учащихся проводится в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет по окончании полугодий учебного года, в форме 

контрольного занятия с выставлением оценки. Контрольно-оценочным средством является просмотр.  

Основной формой учета успеваемости является выставление оценок. Оценки выставляются по 

5-балльной системе по результатам текущего контроля, промежуточной аттестации учащихся по 

полугодиям.  

По итогам проверки успеваемости выставляется оценка с занесением её в электронный журнал, 

дневник учащегося.  

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Виды и формы промежуточной аттестации: 

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

Для развития творческого потенциала учащихся, а также стимулирования творческого роста 

программой предлагается введение поэтапного контроля, включающего в себя три составляющие: 

– фантазия; 

– композиция; 

– 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 задач; 

– 4 (хорошо) - решение поставленной задачи с помощью преподавателя; 

– 3 (удовлетворительно) – использование готового решения (срисовывание с образца); 

– 2 (неудовлетворительно) – комплекс недостатков, являющийся следствием нерегулярных занятий, 

невыполнение программы учебного предмета невыполнение поставленных преподавателем учебных 

задач; 

– 1 (неудовлетворительно) – полное незнание изученного материала. 

«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; 

– 2 (неудовлетворительно) – комплекс недостатков, являющийся следствием нерегулярных занятий, 

невыполнение программы учебного предмета невыполнение поставленных преподавателем учебных 

задач; 

– 1 (неудовлетворительно) – полное незнание изученного материала. 

«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); 



36 
 

– 3 («удовлетворительно») – работой учащегося руководит преподаватель, используя наглядный 

показ на работе учащегося; 

– 2 (неудовлетворительно) – комплекс недостатков, являющийся следствием нерегулярных занятий, 

невыполнение программы учебного предмета невыполнение поставленных преподавателем учебных 

задач; 

– 1 (неудовлетворительно) – полное незнание изученного материала. 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Описание материально-технических условий реализации программы. 

Материально-технические условия МАУДО «Школа искусств» должны обеспечивать 

возможность достижения учащимися результатов, предусмотренных дополнительной 

общеобразовательной программой – дополнительной  общеразвивающей программой «Основы 

дизайна». 

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 программой – дополнительной  

общеразвивающей программой «Основы дизайна». 

- наличие учебных аудиторий для групповых занятий со специальным учебным оборудованием 

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

компьютером, мультимедийным оборудованием, интерактивной доской, мольбертами, предметами 

натурного фонда, софитами); 

- мастерские должны быть просторными, светлыми, оснащены необходимым оборудованием 

(проектор, компьютер), удобной мебелью (письменные столы, мольберты, раковины, табуретки), 

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. 
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4. Электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебные пособия, учебные 

видеофильмы, ссылки в сети Интернет на источники информации, сетевые образовательные 

ресурсы. 

5. Аудиовизуальные: слайд-фильмы, кинофильмы, аудиозаписи.  
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http://draw.demiart.ru/
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