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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 «Юный скульптор», разработана 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 «Юный скульптор». 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.  

Рекомендуемый возраст детей для освоения учебного предмета «Основы изобразительной 

грамоты» составляет 7-9 лет. 

 

 

Срок реализации учебного предмета 

При реализации дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной 

общеразвивающей программы «Юный скульптор» 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 – 2 часа в неделю.  

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

«Основы изобразительной грамоты» со сроком обучения 3 года составляет 208 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  

«Юный скульптор» 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  34 36 34 38 34 38 208 

Максимальная учебная 

нагрузка 

68 70 70 208 

Промежуточная  

аттестация 
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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. 

Групповая форма занятий позволяет преподавателю построить образовательный процесс в 

соответствии с принципом дифференцированного и индивидуального обучения. 

Рекомендуемый объем учебных занятий в неделю по учебному предмету «Основы 

изобразительной грамоты» дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной 

общеразвивающей программы «Юный скульптор» со сроком обучения 3 года составляет 3 часа в 

неделю. Время одного академического часа составляет 40 минут для учащихся в возрасте от 7 лет. 

 

Цель и задачи учебного предмета 

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

эстетическое развитие личности через формирование знаний, умений и навыков в области основ 

изобразительной грамоты средствами графики, живописи, лепки, бумажной пластики, элементов 

архитектуры и дизайна. 

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. 

 

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; 

– эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления). 

Предложенные методы работы в рамках реализации дополнительной общеобразовательной 

программы – дополнительной общеразвивающей программы «Юный скульптор» 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. 

 

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

Материально-технические условия МАУДО «Школа искусств» обеспечивают возможность 

достижения учащимися результатов, предусмотренных дополнительной общеобразовательной 

программы – дополнительной общеразвивающей программы «Юный скульптор». 

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 образовательного учреждения печатными и/или 

электронными изданиями учебной и учебно-методической литературой; 

 наличие в библиотечном фонде помимо учебной, учебно-методической  литературы, 

официальных, справочно-библиографических и периодических изданий в расчете 2 экземпляра 

на каждые 100 учащихся; 

 наличие выставочного зала со специальным оборудованием согласно профильной 

направленности дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной 

общеразвивающей программы «Юный скульптор»; 

 наличие учебных аудиторий для групповых занятий со специальным учебным оборудованием 

(натурными столами, стульями, табуретами, шкафами, стеллажами, компьютером, 

мультимедийным оборудованием, мольбертами, предметами натурного фонда, софитами, 

наличие учебных аудиторий для групповых занятий со специальным учебным оборудованием 

(натурными столами, стульями, табуретами, шкафами, стеллажами, компьютером, 

мультимедийным оборудованием, мольбертами, предметами натурного фонда, софитами; 

мебелью для хранения работ;  натюрмортным фондом (вазы, чайники, кувшины);  

 учебные аудитории МАУДО «Школа искусств» должны быть оформлены наглядными 

пособиями. 



 
 

 

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 
учебного предмета «Изобразительная грамота»  тесно взаимосвязана с содержанием программам 
учебных предметов «Скульптура», «История изобразительных искусств», поскольку все эти три 
программы объединяют одну программу «Юный скульптор». 

Задачи 1 года обучения нацелены на развитие фантазии, образного мышления, 
художественного видения и тонкого чувства окружающего мира. Учащиеся осваивают картинную 
плоскость, учатся видеть и решать лист как единое целое, находить и выделять главное в 
композиции. Параллельно развивается другое важное качество – трудолюбие и любовь к искусству. 

На 2-3 году обучения  продолжается более углубленное изучение средств художественной 
выразительности, совершенствуются умения и навыки, приобретенные в 1 классе. Программа 
учебного предмета «Основы изобразительной грамоты» максимально ориентирована на познание и 
отражение окружающего мира с использованием знаний воздушно-линейной перспективы, 
выявления объема, пространства. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Годовые требования 

Результатом освоения программы учебного предмета «Основы изобразительной 

грамоты» первого года обучения  является приобретение учащимися следующих знаний, 

умений и навыков: 

– знание различных видов изобразительного искусства; 

– знание основных жанров изобразительного искусства; 

– знание терминологии изобразительного искусства.  

– знание основ цветоведения (основные и составные цвета, цветовой круг, нюансы, контрасты, тон и 

др.); 

– знание разнообразных техник и технологий, художественных материалов в изобразительной 

деятельности и умение их применять в творческой работе;  

– знание  основных  выразительных  средств  изобразительного искусства; 

– знание основных формальных элементов композиции: принципа силуэта, ритма, соразмерности, 

статики-динамики, симметрии-асимметрии; 

– умение выбирать колористические решения в живописных работах; 

– наличие творческой инициативы, понимания выразительности цветового и композиционного 

решения;  

– наличие образного мышления, памяти, эстетического отношения к действительности;  

– умение отражать в своей работе различные чувства, мысли, эмоции;  

– умение правильно оценивать и анализировать результаты собственной творческой деятельности;  

– навыки организации плоскости листа, композиционного решения изображения;  

навыки передачи формы, характера предмета.  

Результатом освоения программы учебного предмета «Основы изобразительной 

грамоты» второго года обучения  является закрепление знаний, умений и навыков первого 

года обучения  и приобретение учащимися следующих знаний, умений и навыков: 

– знание различных видов изобразительного искусства; 

– знание основных жанров изобразительного искусства; 

– знание терминологии изобразительного искусства. 

– знание основ цветоведения (основные и составные цвета, цветовой круг, нюансы, контрасты, тон и 

др.); 

– знание разнообразных техник и технологий, художественных материалов в изобразительной 

деятельности и умение их применять в творческой работе; 

– знание  основных  выразительных  средств  изобразительного искусства; 

– знание основных формальных элементов композиции: принципа силуэта, ритма, соразмерности, 

статики-динамики, симметрии-асимметрии; 

– знание работ мастеров иллюстрации  И. Билибина, Е. Чарушина, Ю. Васнецова; 

– умение выбирать колористические решения в живописных работах; 



 
 

– наличие творческой инициативы, понимания выразительности цветового и композиционного 

решения; 

– наличие образного мышления, памяти, эстетического отношения к действительности; 

– умение отражать в своей работе различные чувства, мысли, эмоции; 

– умение правильно оценивать и анализировать результаты собственной творческой деятельности; 

– умение видеть изображаемые предметы   живописными отношениями, владение приемом 

расфокусированного зрения;  

– анализировать влияние одного цвета на другой; умение передавать изменение цвета предмета, в 

зависимости от освещенности и окружающей среды; 

– умение ставить творческие задачи, передавать свето - воздушную среду, брать большие цветовые 

отношения; 

– умение выразить свое индивидуальное отношение к изображаемому; 

– навыки организации плоскости листа, композиционного решения изображения; 

– навыки передачи формы, характера предмета; 

– навыки передачи объема и формы, конструкции предмета, плановости. 

Результатом освоения программы учебного предмета «Основы изобразительной 

грамоты» третьего года обучения  является закрепление знаний, умений и навыков первого и 

второго  года обучения и  приобретение учащимися следующих знаний, умений и навыков: 

– знание различных видов изобразительного искусства; 

– знание основных жанров изобразительного искусства; 

– знание терминологии изобразительного искусства.  

– знание основ цветоведения (основные и составные цвета, цветовой круг, нюансы, контрасты, тон и 

др.); 

– знание разнообразных техник и технологий, художественных материалов в изобразительной 

деятельности и умение их применять в творческой работе;  

– знание  основных  выразительных  средств  изобразительного искусства; 

– знание основных формальных элементов композиции: принципа силуэта, ритма, соразмерности, 

статики-динамики, симметрии-асимметрии; 

– умение выбирать колористические решения в живописных работах; 

– наличие творческой инициативы, понимания выразительности цветового и композиционного 

решения;  

– наличие образного мышления, памяти, эстетического отношения к действительности;  

– умение отражать в своей работе различные чувства, мысли, эмоции;  

– умение правильно оценивать и анализировать результаты собственной творческой деятельности;  

– навыки организации плоскости листа, композиционного решения изображения;  

навыки передачи формы, характера предмета.  

 знание основных элементов композиции, закономерностей построения  художественной формы; 

 знание принципов сбора и систематизации подготовительного материала и способов его 

применения для воплощения творческого замысла; 

 умение применять полученные знания о выразительных средствах композиции – ритме, линии, 

силуэте, тональности и тональной пластике, цвете, контрасте – в композиционных работах; 

 умение использовать средства живописи, их изобразительно-выразительные возможности; 

 умение находить живописно-пластические решения для каждой творческой задачи. 

 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

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.  

Промежуточный контроль успеваемости учащихся проводится в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет по окончании первого и второго полугодия в форме 

контрольного занятия.  Контрольно-оценочным средством является просмотр.   

Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить просмотры по разделам 

программы (текущий контроль). Основной формой учета успеваемости является выставление оценок. 



 
 

Оценки выставляются по 5-балльной системе по результатам текущих занятий и контрольных 

занятий по полугодиям. Контрольные занятия включают просмотры творческих работ учащихся. 

Творческая работа выявляет способности, творческий потенциал учащегося его 

подготовленность к художественному творчеству, умению реализовывать свои замыслы. При 

прохождении аттестации выпускник должен продемонстрировать знания, умения и навыки в 

соответствии с программными требованиями. 

Критерии оценок 
По результатам текущей, промежуточной аттестации выставляются оценки: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
 5 (отлично) – учащийся самостоятельно выполняет все задачи на высоком уровне, его работа 

отличается оригинальностью идеи, грамотным исполнением, творческим подходом; 
 4 (хорошо) – учащийся справляется с поставленными перед ним задачами, но прибегает к помощи 

преподавателя. Работа выполнена, но есть незначительные ошибки; 
 3 (удовлетворительно) – учащийся выполняет задачи, но делает грубые ошибки (по 

невнимательности или нерадивости). Для завершения работы необходима постоянная помощь 
преподавателя; 

 2 (неудовлетворительно) – невыполнение учащимся поставленных перед ним учебных задач; 
 1 (неудовлетворительно) – полное незнание изученного материала учащимся; неумение 

применить полученный материал на практике. 
 

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) – невыполнение учащимся поставленных перед ним учебных задач; 

– 1 (неудовлетворительно) – полное незнание изученного материала учащимся; неумение 

применить полученный материал на практике. 

 «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) – невыполнение учащимся поставленных перед ним учебных задач; 

– 1 (неудовлетворительно) – полное незнание изученного материала учащимся; неумение 

применить полученный материал на практике. 

«Техника исполнения» (выразительность цветового и (или) графического решения»). Предполагает 

обобщение знаний по изученным разделам, наличие индивидуального цветового (графического 

решения), законченность работы.  

– 5 («отлично») – учащийся способен самостоятельно применять полученные знания, умения, 

навыки, демонстрируя индивидуальное решение поставленной задачи и законченность 

работы;  

– 4 («хорошо») – работой учащегося руководит преподаватель (в большей части словесно);  

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

наглядный показ на работе учащегося; 
– 2 (неудовлетворительно) – невыполнение учащимся поставленных перед ним учебных задач; 
– 1 (неудовлетворительно) – полное незнание изученного материала учащимся; неумение 

применить полученный материал на практике.  


		2022-06-06T10:36:16+0300
	МАУДО "ШКОЛА ИСКУССТВ"




