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I. Пояснительная записка 
 

 Данная программа по предмету «Основы изобразительной грамоты» 
предлагает одногодичный курс обучения детей, поступивших в студию 
«Творчество» на изобразительное отделение Детской школы искусств им. 
С.Т Рихтера в возрасте 7  лет. 
 Предмет «Основы изобразительной грамоты»  является базовым веду-
щим предметом в учебном процессе. 
 
 Основной принцип обучения предмету «ОИГ» является единство 
процесса работы, в котором слились 3 основных и важнейших предмета при 
обучении изобразительной грамоте - это рисунок, живопись и композиция. 
Можно сказать, что на начальных этапах обучения в группах студии "Твор-
чество", этот предмет ставит перед собой задачи раскрыть и развить в учени-
ке творческую личность, формирует и развивает художественные способно-
сти детей. 
 Творческая деятельность, то есть создание произведений графики, жи-
вописи, композиции, пластического искусства, связана с процессами воспри-
ятия, познания, с эмоциональной и общественной сторонами жизни человека. 
 В творческой деятельности находят отражение некоторые специфиче-
ские особенности интеллекта и характера человека. 
 Первоначальная задача художественного воспитания - раскрыть и раз-
вить потенциальные творческие способности ребенка. 
 Известные ученые, такие как Рид и Ловенфельд, в своих трудах сходят-
ся во мнении, что художественное воспитание в состоянии решать особо 
важные задачи, связанные с необходимостью гармоничного развития обще-
ства. 
 Таким образом роль художественного воспитания становиться перво-
степенной в развитии гармоничной личности. 
 Предмет «Основы изобразительной грамоты» помогает развить в детях 
младшего школьного возраста эмоциональное восприятие окружающего ми-
ра. Это осуществляется через изучение различных художественных материа-
лов и способов работы с ними, знакомство с культурным наследием и гото-
вит учеников к переходу к более сложной программе художественной шко-
лы, где ставятся перед учениками цели и задачи на более высоком интеллек-
туально-эмоциональном и аналитически эмоциональном творческом уровне. 
В конце  обучения по программе «ОИГ» у учащихся происходит накопление 
суммы определенных профессиональных навыков, закладываются основы 
планомерной, серьезной, длительной творческой работы. Ученик умеет твор-
чески подходить к поставленной перед ним задачей и умеет воплощать ее, 
используя разнообразные художественные техники, применяемые в изобра-
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зительном искусстве. В ученике развита наблюдательность и образное мыш-
ление, чувство цвета и колорита. Ученик умеет видеть форму, тон и пропор-
ции предметов, и окружающего мира и грамотно переносить их на двухмер-
ный лист бумаги. Ученик знает и умеет пользоваться разнообразными графи-
ческими техниками (масляная  пастель,  фломастеры, цветные и акварельные 
карандаши, и т. д.) и живописными техниками (гуашь, акварель). 

 Цель программы: обучение учащихся мыслить художественными об-
разами, развить в детях фантазию, чувство цвета и колорита, глазомер, усид-
чивость. 
 
Задачи программы: 

− воспитание художественно образованного человека, умеющего пони-
мать изобразительное искусство и создавать художественные произве-
дения соответственно возрастным особенностям; 

− воспитание чувства гармонического восприятия действительности; 
− формирование композиционного мышления; 
− обучение навыкам самостоятельной работы; 
− обучение необходимым и разнообразным техническим навыкам. 

 
 Основной формой проведения занятий является урок смешанного типа 
(небольшая беседа, вводящая учащегося непосредственно в тему урока, с по-
казом приемов работ на данном уроке, в данном материале и самостоятель-
ной практической работы учащихся, совмещенная с практической работой 
учащихся) беседа занимает 15, 20 минут от урока. 
 
 Подведение итогов работы проходят в виде просмотров (поурочных, 
полугодовых и годовых, экзаменационных), а также на конкурсах и выстав-
ках детского творчества (городских, областных, Региональных, Всероссий-
ских, Международных). 
 
 Актуальность программы по «Основам изобразительной грамоты со-
стоит в ее направленности на создание условий для развития творческих 
возможностей ученика, его фантазии, воображения, изобретательности, рас-
крытие его индивидуальных способностей. Воспитание ученика, любящего и 
понимающего искусство. 
 

Изменения внесенные в программу. 
 

 Программа составлена на основе примерной образовательной програм-
мы для Детских школ искусств и подготовительных групп ДХШ. 
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 Составители программ: Н. Б. Донцова, Н. В. Жуков, Л. М. Даниэль, С. 
П. Станжевская, И. М. Горная (1999 г.). 
 
 Изменения в программу внесены в связи с изменением программ в об-
щеобразовательных школах, с изменением социально-экономической ситуа-
ции, информационной перегруженностью детей, ухудшением состояния здо-
ровья детей, с развитием научно-технического прогресса и т. д. 
 
 Программа дополнена методическими разработками педагогов школы. 
1. Внесены задания, способствующие выработки навыков работы с различ-
ными художественно графическими материалами. 
2. Темы многих композиций связываются с выездными пленэрами и экскур-
сионными программами. Это дает возможность научить учеников правиль-
ному подходу к созданию станковой композиции, которая основывается на 
набросках учащихся, сделанных в поездках. 
3. Внесены задания по декоративной живописи, которые выполняются гуа-
шью или акварелью. 
 

Методические рекомендации 
 

 Программа по предмету «Основы изобразительной грамоты» рассчита-
на на 1 год обучения.  
 В подгруппе «Юные художники» студии «Творчество» для детей 7-
летнего возраста количество часов по предмету составляет в I полугодии - 24 
часа ( по 2 часа в неделю). Во II полугодии - 32 часа (по 2 часа в неделю). 
  
 Весь курс программы составляет 56 часов. 
 
 Количественный состав класса: 1 2 - 1 5  человек. 
 
 В подгруппе «Юные художники» студии «Творчество» занимаются де-
ти в возрасте 7  лет. Состав класса формируется из учеников одного возраста. 
 

Материально-техническое оснащение 
 
 Для успешной реализации программы необходимо следующее матери-
ально -техническое оснащение: 
 
 
Оборудование: 

− Мольберты; 
− Табуреты; 
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− Подиумы; 
− Натюрмортные столы; 
− Планшеты. 

 
Материалы: 

− Бумага разных сортов. 
− Кнопки, скотч, ножницы. 
− Наборы простых карандашей, резинка, клячка. 
− Тушь, перо, гелиевые ручки, фломастеры. 
− Масляная и сухая постель, цветные карандаши. 
− Гуашь, акварель. 
− Кисти круглые и плоские (беличьи, колонок, искусственный волос, ще-

тина).  
 
Методическое оснащение учебного процесса: 

− Фонд работ учащихся. 
− Фонд методических разработок педагогов. 
− Наглядные пособия. 
− Натюрмортный фонд. 

 
II. Учебный план. 

 Программа «Основы изобразительной грамоты» рассчитана на 1 год 
обучения.  
 
Группа 7 лет I полугодие - 2 часа в неделю - 24 

часа 
Всего: 56 часов 

II полугодие - 2 часа в неделю - 32 
часов. 

 
Весь курс программы составляет 56 часов. 
 
Занятие носит групповой характер, и проводится 1 или 2 раза в неделю. 
 
Продолжительность академического часа 40 минут. 
 
 
 
 

Примерный учебно-тематический план 
ОИГ, подгруппа «Юные художники», возраст детей 7 лет 

I-е полугодие 
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№ Тема задания Кол-во 

занятий 
Кол-во 
часов 

1. 
Композиция «Летний пейзаж». 
Задание имеет тестовое значение, для определения 
уровня знаний и умений у детей данной группы. 

1 2 

2. 
Упражнения на овладение техникой гуаши. 
Композиция «Летний вечер».  
Понятие колорита в живописи. 

1 2 

3. 
Упражнения на овладение техникой гуаши.  
Композиция «Букет цветов». Натюрморт с натуры. 
Понятие колорита в живописи. 

1 2 

4. 

Упражнения на овладение техникой гуаши.  
Композиция  «Осенние  деревья».  
Схема рисования деревьев разных пород. Силуэт. 
Понятие силуэта. 

1 1 

5. 
Упражнения на овладение техникой гуаши.  
Композиция «Осенний  пейзаж».  
Понятие колорита в живописи. Тёплый колорит. 

1 2 

6. 

Упражнения на овладение техникой гуаши.  
Натюрморт с натуры «Осенние фрукты». 
Умение наблюдать предметы с натуры, сравнивать 
форму, видеть в сложной форме предметов простые 
формы. Умение компановать  лист бумаги. Смеши-
вание красок, умение передать, как меняется цвет 
при изменении формы. 

1 2 

7. 
Рисунок. Упражнение  на умение штриховать. 
Понятие пропорций и тона. 1 2 

8. 

Упражнения на овладение техникой гуаши.  
Понятие колорита в живописи.  
Композиция «Замок доброго и злого волшебника». 
Связь колорита с эмоциональной задачей компози-
ции. 

1 1 

9. 

Графика. Русское деревянное зодчество. Терем куп-
ца.Композиция по сказке "Аленький цветочек". 
Овладение техникой работы пастелью.  
 

1 2 

10. 
Рисунок. Построение предметов. Понятия симмет-
рии, пропорции, тона в рисунке. Упражнение на ов-
ладение техникой пастели. 

1 2 
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11. 

Упражнения на овладение техникой гуаши.      Поня-
тие колорита в живописи. Композиция «Поздняя 
осень». "Дождливый день", 
«Серый день».Умение смешивать краски, добиваясь 
сложного цвета. 

1 1 

12. 

Упражнения на овладение техникой гуаши.  
Композиция «Фантастическое животное».          Схе-
ма рисования 
Животных.  Упражнение: рисование силуэтов жи-
вотных.  

1 2 

13. 

Упражнения на овладение техникой акварели и мас-
ляной пастели. Композиция «Подводный мир».                     
Разнообразие форм подводного мира. Умение выде-
лить центр композиции. 

1 1 

14. 
Рисунок. Построение человеческой фигуры, пропор-
ции. Композиция по сказке «Снежная королева». 
Понятие колорита в живописи. 

1 1 

15. 
Упражнения на овладение техникой гуаши.  
Композиция «Зимний пейзаж».  
«Новогодняя ночь». 

1 1 

 
 

Примерный учебно-тематический план 
ОИГ, подгруппа «Юные художники», возраст детей 7 лет 

II-е полугодие 
 

№ Тема задания Кол-во 
занятий 

Кол-во 
часов 

1. Упражнения на овладение техникой гуаши.  
Композиция «Зимние каникулы», "Зимний 
лес",сказка "12 Месяцев" 
Построение человеческой фигуры и человека в дви-
жении. 

1 2 

2. Упражнения на овладение техникой гуаши. Портрет. 
Построение человеческого лица.  
Композиция «Сказочный герой», "Портрет Деда Мо-
роза и Снегурочки". 

1 2 

3. Рисунок.                Простые или цветные карандаши. 
Натюрморт с натуры. 
Построение предметов, пропорции, тон. 

1 2 

4. Графика. Работа пастелью. Композиция «Зимний на-
тюрморт». 
Композиция в листе бумаги. Выделение композици-

1 2 
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онного центра. 

5. Упражнения на овладение техникой гуаши.      Ком-
позиция. 
Понятие колорита в живописи. Задание с использо-
ванием 3-х красок. 

1 2 

6. Упражнения на овладение техникой гуаши. Натюр-
морт с натуры. Живопись. Умение смешивать крас-
ки, составлять сложный цвет. 

1 2 

7. Графика. Упражнение. Выразительные средства гра-
фики. Композиция. »Фантастический пейзаж». Выра-
зительные средства графики. 

1 2 

8. Графика. Упражнение. Выразительные средства гра-
фики. Композиция «Тематический натюрморт». Вы-
деление композиционного центра. 

1 2 

9. Рисунок. Выразительные средства  в рисунке.  На-
тюрморт с натуры.    3 предмета. Построение пред-
метов, пропорции и тон. 

1 2 

10. 
11. 

Упражнения на овладение техникой гуаши. Понятие 
колорита в живописи. Натюрморт с натуры 3 пред-
мета. Понятия объема предметов, построение формы 
с помощью светотени. 

1 2 

12. Упражнения на овладение техникой гуаши. Компо-
зиция с использованием 3-х  красок. Понятие коло-
рита в живописи. 

1 2 

13. 
14. 

Упражнения на овладение техникой гуаши.  
Композиция «Сказочный город». 2 2 

15. 
16. 

Упражнения на овладение техникой гуаши. 
Композиция «Весна в городе». Понятие перспекти-
вы. Изучение ... 
Город сказок Андерсена. 

2 2 

16. Упражнения на овладение техникой гуаши. 
«Весенний пейзаж». 1 2 

17. Упражнения на овладение техникой акварели.  
Натюрморт с натуры «Весенний букет». 1 2 

18. Рисунок. Рисование предметов с натуры.  
Освоение техники пастели. 1 2 
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