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I. Пояснительная записка 
 

1.1. Общеразвивающая общеобразовательная программа «Основы изобрази-
тельной грамоты и рисунка», подгруппа «Юные художники» (далее Про-
грамма) Студии «Творчество» разработана на основе «Рекомендаций по ор-
ганизации образовательной и методической деятельности при реализации 
общеразвивающих программ в области искусств», утвержденных приказом 
Министерства культуры Российской Федерации, а также с учетом многолет-
него педагогического опыта в области изобразительного искусства в ГБУДО 
г. Москвы «Детская школа искусств им. С.Т.Рихтера. 
 
1.2.  Программа разработана и утверждена Учреждением самостоятельно 
(часть 5 статьи 12) с учетом настоящих Рекомендаций (часть 21 статьи 83), а 
также кадрового потенциала и материально-технических условий образова-
тельной организации, региональных особенностей, является нормативно-
управленческим документом ГБУДО г. Москвы «Детская школа искусств им. 
С.Т.Рихтера. Определяет содержание и организацию образовательного про-
цесса, способствует эстетическому воспитанию граждан, привлечению наи-
большего количества детей к художественному образованию (часть 1статьи 
83). 
 
1.3. Программа основывается на принципе вариативности для различных 
возрастных категорий детей и молодежи, обеспечивает развитие творческих 
способностей подрастающего поколения, формирование устойчивого инте-
реса к творческой деятельности. Программа является зоной эксперимента в 
освоении новых практик с учетом лучших традиций художественного обра-
зования, запросов и потребностей детей и родителей (законных представите-
лей). 
 
1.4.   Программа реализуется посредством: 

− личностно-ориентированного образования, обеспечивающего творче-
ское и духовно-нравственное самоопределение ребенка, а также воспи-
тания творчески мобильной личности, способной к успешной социаль-
ной адаптации в условиях быстро меняющегося мира; 

− вариативности образования, направленного на индивидуальную траек-
торию развития личности; 

Таким образом, реализация общеобразовательной общеразвивающей про-
граммы в области изобразительного искусства  способствует  формированию 
и развитию у обучающихся ключевых компетенций необходимых каждому 
современному человеку: ценностно-смысловых, учебно-познавательных, ин-
формационных, общекультурных, коммуникативных, компетенций личност-
ного самосовершенствования. 
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1.5. Общеразвивающая общеобразовательная программа «Основы изобрази-
тельной грамоты и рисунка», подгруппа «Юные художники» Студии «Твор-
чество» учитывает возрастные и индивидуальные особенности обучающихся 
и направлена на: 

− выявление одаренных детей в области изобразительного искусства в 
раннем детском возрасте; 

− создание условий для художественного образования, эстетического 
воспитания, духовно-нравственного развития детей; 

− приобретение детьми знаний, умений и навыков по выполнению живо-
писных работ, графических работ, декоративно-прикладных работ и 
лепки; 

− приобретение детьми опыта творческой деятельности; 
− овладение детьми духовными и культурными ценностями народов ми-

ра; 
−  ознакомление успевающих реализовывать Программу детей школьно-

го возраста с уровнем подготовки для поступления на бюджетное изо-
бразительное отделение ДШИ им. С.Т. Рихтера. 

 
1.6. Общеразвивающая общеобразовательная программа «Основы изобрази-
тельной грамоты и рисунка», подгруппа «Юные художники» Студии «Твор-
чество» разработана с учетом: 

− возрастных особенностей учащихся и обеспечения преемственности 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 
«Изобразительное искусство», которая принята к обучению на бюд-
жетном изобразительном отделении ДШИ им. С.Т. Рихтера; 

− сохранения единства образовательного пространства Российской Фе-
дерации в сфере культуры и искусства. 

 
1.7. Общеразвивающая общеобразовательная программа «Основы изобрази-
тельной грамоты и рисунка», подгруппа «Юные художники» Студии «Твор-
чество» ориентирована на: 

−  воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позво-
ляющих уважать и принимать духовные и культурные ценности разных 
народов; 

−  формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных 
установок и потребности общения с духовными ценностями; 

−  формирование у обучающихся умения самостоятельно воспринимать и 
оценивать культурные ценности; 

−  воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелатель-
ности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессио-
нальной требовательности; 
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−  формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навы-
ков, позволяющих в дальнейшем осваивать образовательные програм-
мы в области изобразительного искусства; 

−  выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих ос-
воению, в соответствии с программными требованиями, учебной ин-
формации, умению планировать свою домашнюю работу, осуществле-
нию самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью, уме-
нию давать объективную оценку своему труду, формированию навыков 
взаимодействия с преподавателями и обучающимися в образователь-
ном процессе, уважительного отношения к иному мнению и художест-
венно-эстетическим взглядам, пониманию причин успеха/неуспеха 
собственной учебной деятельности, определению наиболее эффектив-
ных способов достижения результата. 

 
1.8. Срок освоения программы «Основы изобразительной грамоты и ри-
сунка» Студии «Творчество» для детей, готовящихся поступать на бюджет-
ное отделение ГБУДО г. Москвы «ДШИ им. С.Т.Рихтера», составляет 1 год 
для каждой возрастной группы. 
 
1.9. В настоящей общеразвивающей общеобразовательной программе «Осно-
вы изобразительной грамоты и рисунка» Студии «Творчество», используют-
ся следующие сокращения: 

− программа «Основы изобразительной грамоты и рисунка» – общераз-
вивающая общеобразовательная программа в области изобразительно-
го искусства; 

− ОП – образовательная программа; 
− ОУ – образовательное учреждение; 
− ОИГ – основы изобразительной грамоты; 
− ДИ – декоративное искусство. 

 
II. Учебный план. 

Общеразвивающая общеобразовательная программа «Основы изобразитель-
ной грамоты и рисунка», подгруппа «Юные художники» предусматривает 
следующие предметы из расчета 2 часа в неделю: 

−  Основы изобразительной грамоты (ОИГ); 
−  Графическая композиция с занятиями по ДИ (декоративному искусст-

ву); 
−  Лепка. 

 
Предметы, входящие в Про-
грамму: 

Количество часов в 
неделю: 

Количество ча-
сов за учебный 
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год 
Основы изобразительного искусст-
ва (ОИГ) 

1 28 

Графическая композиция с элемен-
тами ДИ 

0,5 14 

Лепка 0,5 14 
 
2.1. Общий объем аудиторной учебной нагрузки программы «Основы изо-
бразительной грамоты и рисунка», подгруппа «Юные художники» со сроком 
обучения 1 год составляет 56 часов. 
 
2.2. Продолжительность учебного года с 1 октября по 30 апреля составляет 
31 неделю. Продолжительность учебных занятий при реализации программы 
«Основы изобразительной грамоты и рисунка». Подгруппа «Юные художни-
ки» (возраст детей 7 лет) составляет 28 недель. Осенние, зимние, весенние 
каникулы проводятся в сроки, установленные при реализации основных об-
разовательных программ начального общего и основного общего образова-
ния. 
 
2.3. Продолжительность академического часа 40 минут. 
 
2.4. При реализации ОП устанавливаются следующие виды учебных занятий 
и численность обучающихся: 
групповые занятия – от 8 человек; 
мелкогрупповые занятия – от 4 до 8 человек. 
 
2.5. Реализация программы «Основы изобразительной грамоты и рисунка» 
обеспечивается педагогическими работниками, имеющими высшее профес-
сиональное образование, соответствующее профилю преподаваемого учебно-
го предмета. 
 
2.6. Для зачисления на обучение по программе «Основы изобразительной 
грамоты и рисунка» , подгруппа «Юные художники» требуется предоставить 
медицинскую справку об отсутствии противопоказаний к работе с красками 
и необходимыми инструментами. 
 

 
III. Программы учебных предметов 

 
3.1. При реализации программы «Основы изобразительной грамоты и рисун-
ка» со сроком обучения 1 год общий объем аудиторной нагрузки составляет 
56 часов. 
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3.2. Учебный план программы «Основы изобразительной грамоты и рисун-
ка», подгруппа «Юные художники» предусматривает работу по следующим 
дисциплинам в области художественного творчества: 

− ОИГ (основы изобразительной грамоты) – 28 часов; 
− Графическая композиция с элементами  

ДИ (декоративное искусство); – 14 часов; 
− Лепка – 14 часов. 

 
Более подробные программы учебных предметов прилагаются к данной по-
яснительной записке в Приложении 1, Приложении 2, Приложении 3. 
 
 
IV. Формы контроля и критерии оценок аттестации результатов освое-

ния ОП обучающимися 
 
4.1. Оценка качества реализации ОП включает в себя текущий контроль ус-
певаемости. 
 
Объектами повседневного контроля являются: 

− наличный уровень знаний и умений; 
− учебная работа учащихся; 
− динамика их художественного развития. 

 
Основная форма контроля – наблюдение за работой учащихся. В качестве 
средств текущего контроля успеваемости ОУ могут использоваться про-
смотры учебно-творческих работ, выставки творческих работ. Выставки ра-
бот позволяют обучающимся заново увидеть и оценить свои работы, ощутить 
радость причастности к миру искусства. 
 
Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторно-
го времени, предусмотренного на учебный предмет. 
 
Для промежуточной аттестации и текущего контроля разработаны система и 
критерии оценок успеваемости обучающихся, представленные в данной 
программе в виде таблицы.  
 
4.2. Для аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, вклю-
чающие типовые задания и методы контроля, позволяющие оценить приоб-
ретенные знания, умения и навыки. Фонды оценочных средств разработаны 
для студии «Творчество». 
 
Фонды оценочных средств соответствуют целям и задачам программы «Ос-
новы изобразительной грамоты и рисунка» и её учебному плану. Фонды оце-
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ночных средств обеспечивают оценку качества приобретенных учащимся 
знаний, умений, навыков. 
 
При оценивании достижений учащихся необходимо учитывать базовый уро-
вень его художественных, интеллектуальных способностей, степень сформи-
рованности умений художественной деятельности до начала занятий по про-
грамме. 
 
Фонды оценочных средств. Общее описание критериев оценки успевае-
мости учащихся: 
 
Показатели 
(оцениваемые 
параметры) 

Критерии Степень выраженности 
оцениваемого качества 

Методы ди-
агностики 

I. Базовая тео-
ретическая 
подготовка 

Знание основных эле-
ментов языка искус-
ства, владение эле-
ментарной термино-
логией (контраст, ню-
анс, фактура, штри-
ховка) 

1. Минимальный уровень 
(ребенок овладел менее ½ объ-
ема знаний, предусмотренных 
программой). 
Не в полном объеме знает тер-
мины. 
Испытывает затруднения при 
определении элементов языка 
искусства 
 
2. Средний уровень 
(объем знаний соответствует 
более ½). 
Ребенок хорошо ориентируется 
в основных понятиях и терми-
нах. Знает элементы языка ис-
кусства, но с использованим 
наводящих вопросов педагога. 
 
3. Максимальный уровень 
(ребенок освоил практически 
весь объем знаний). Специаль-
ные термины ребенок употреб-
ляет осознанно. Самостоятель-
но ориентируется в теоретиче-
ских знаниях изобразительной 
деятельности. 

Наблюдение. 
Опрос. 

Практические 
умения и на-
выки работы 
художествен-
ным материа-
лом 

- Умение грамотно 
составлять компоно-
вать изображение и 
размещать на листе 
бумаги. 
- Умение правильно 
прорабатывать детали 

1. Минимальный уровень 
(ребенок овладел менее чем ½ 
предусмотренных умений и на-
выков). 
 
2. Средний уровень 
(объем усвоенных умений 

Наблюдение 
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и передавать форму и 
цвет изображаемого. 
- Умение получать 
новые цвета или от-
тенки. 
- Умение пользовать-
ся материалами и ин-
струментами. 
- Умение создавать 
настроение и выра-
жать свое отношение 
к изображаемому. 

и навыков составляет более ½). 
Ребенок самостоятельно делает 
работу, не проявляя при этом 
большой фантазии. 
 
3.Максимальный уровень 
(ребенок овладел практически 
всеми навыками, предусмот-
ренными программой за кон-
кретный период). 
Ребенок правильно и аккуратно 
создаѐт свою работу при этом 
проявляет творческий подход и 
раскрывает собственную фан-
тазию 

Творческие 
навыки 

 1. Начальный уровень разви-
тия креативности 
(ребенок в состоянии выпол-
нить лишь копирование образ-
ца). 
 
2. Репродуктивный уровень 
( в основном выполняет зада-
ния стереотипно). 
 
3. Творческий уровень 
(выполняет практические зада-
ния творчески, раскрывая свое 
видение мира). 

Наблюдение 

Общеучебные 
умения и на-
выки ребенка: 
1. Умение слу-
шать и слышать 
педагога 

- Адекватность вос-
приятия информации, 
идущей от педагога. 
 
- Внимательность ре-
бенка. 

1. Минимальный уровень 
(ребенок с трудом воспринима-
ет идущую от педагога инфор-
мацию, постоянно отвлекается, 
не может сосредоточится на 
теме занятия). 
 
2. Средний уровень 
(ребенок хорошо воспринимает 
материал). 
 
3. Максимальный уровень 
(ребенок с большим удовольст-
вием слушает педагога и с ин-
тересом воспринимает матери-
ал). 

Наблюдение 

2. Навыки со-
блюдения пра-
вил безопасно-
сти в процессе 
деятельности 

-Степень овладения 
учащимися навыков 
соблюдения правил 
безопасности. 

1. Минимальный уровень  
(ребенок овладел менее чем ½ 
объема соблюдения правил 
безопасности, предусмотрен-
ных программой). 

Наблюдение 
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2. Средний уровень 
(объем усвоенных навыков бо-
лее ½). Проявляет дисциплини-
рованность на занятиях. 
 
3. Максимальный уровень 
(ребенок освоил практически 
весь объем навыков, преду-
смотренных программой за 
конкретный период). Дисцип-
линирован. 

 
 

V. Планируемые результаты освоения обучающимися ОП 
 

5.1. Содержание программы «Основы изобразительной грамоты и рисунка» 
Студии «Творчество», подгруппа «Юные художники» обеспечивает целост-
ное художественно-эстетическое развитие личности и приобретение ею в 
процессе освоения ОП практических и теоретических знаний,  
умений и навыков. 
 
5.2. Результатом освоения программы «Основы изобразительной грамоты и 
рисунка» является приобретение обучающимися следующих знаний, умений 
и навыков в области художественного творчества: 

− знания терминологии изобразительного искусства; 
−  умений грамотно изображать с натуры и по памяти предметы (объек-

ты) окружающего мира; 
−  умения создавать художественный образ на основе решения техниче-

ских и творческих задач; 
−  умения самостоятельно преодолевать технические трудности при реа-

лизации художественного замысла; 
−  навыков анализа цветового строя произведений живописи; 
− навыков передачи объема и формы, четкой конструкции предметов, 

передачи их материальности, фактуры с выявлением планов, на кото-
рых они расположены; 

− знания об объектах живой природы, особенностей работы над пейза-
жем, архитектурными мотивами; 

−  знания способов передачи большого пространства, движущейся и по-
стоянно меняющейся натуры, законов линейной перспективы, равнове-
сия, плановости; 

−  умения изображать окружающую действительность, передавая свето-
воздушную перспективу и естественную освещенность; 
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−  умения применять навыки, приобретенные на предметах «ОИГ» и 
«рисунок». 

 
5.3. Результаты освоения программы «Основы изобразительной грамоты и 
рисунка» по учебным предметам обязательной части должны отражать: 
 
5.3.1. Основы изобразительной грамоты: 

− знание различных видов изобразительного искусства; 
− знание основных жанров изобразительного искусства; 
− знание основных выразительных средств изобразительного искусства; 
− знание основных формальных элементов композиции: принципа трех-

компонентности, силуэта, ритма, пластического контраста, соразмер-
ности, симметрии-ассиметрии; 

− умение работать с различными материалами; 
− умение выбирать колористические решения в работах; 
− навыки организации плоскости листа, композиционного решения изо-

бражения; 
− навыки передачи формы, характера предмета; 
− наличие творческой инициативы, понимания выразительности цветово-

го и композиционного решения; 
− наличие образного мышления, памяти, эстетического отношения к дей-

ствительности. 
 
5.3.2. Рисунок (входит в ОИГ): 

− знание понятий: «пропорция», «симметрия»; 
− знание законов перспективы, трехмерность планов; 
− умение использования приемов линейной и воздушной перспективы; 
− умение моделировать форму сложных предметов тоном; 
− навыки владения линией, штрихом, пятном. 

 
5.3.3. Графическая композиция с элементами ДИ: 

− знание понятий «композиция прикладная», «декоративно-прикладное 
искусство» и «графическая композиция»; 

− знание различных видов и техник декоративно-прикладной деятельно-
сти; 

− умение работать с различными материалами; 
− умение работать в различных техниках: плетения, аппликации, колла-

жа, конструирования; 
− навыки ритмического заполнения поверхности; 

 
5.3.4. Лепка: 
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− знание понятий «лепка», «объемность», «пропорция», «характер пред-
метов», «плоскость», «декоративность», «композиция»; 

− знание оборудования и пластических материалов (пластилин, глина); 
− умение наблюдать предмет, анализировать его объем, пропорции, фор-

му; 
− умение передавать массу, объем, пропорции, характерные особенности 

предметов; 
 

 
5.4. Предполагается, что по окончании периода обучения по программе у 
обучающихся: 

− Будет сформирована потребность в художественном творчестве и об-
щении с искусством. 

− Начнет развиваться образное мышление, наблюдательность, воображе-
ние, креативность. 

− Сформируется эмоционально-ценностное отношение к миру, художе-
ственный вкус. 

− Сформируется способность к реализации творческого потенциала в ху-
дожественно-продуктивной деятельности. 

− Появится умение воспринимать образную природу искусства, началь-
ное представление о видах и жанрах искусства. 

− Сформируется умение использовать выразительные средства для во-
площения собственного творческого замысла (линия, цвет, тон, форма, 
объем, величина, композиция, ритм). 

− Разовьются навыки пользования художественными материалами и ин-
струментами (гуашь, акварель, масляная пастель, пластилин, глина, 
бумага, клей, кисть, карандаш, стек, ножницы). 

 
VI. Методическое обеспечение 

 
В процессе реализации данной программы используются следующие методы 
обучения:  
Словесные:  

− беседа – применяется почти на всех занятиях, так как активизирует 
деятельность учащихся и помогает контролировать знания учащихся;  

− рассказ – используют при знакомстве с основами декоративного искус-
ства и объяснении основ цветоведения;  

− инструктаж – применяется на вводных занятиях;  
 
Практические:  

− воспроизводящие упражнения – используются при выполнении деко-
ративных эффектов;  
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− творческие упражнения – применяются при выполнении учащимися 
собственной оригинальной работы;  

 
Наглядные:  

− показ – применяется при объяснении основ декоративных элементов и 
композиции, панно, при демонстрации того, как надо работать с инст-
рументами и материалами;  

− иллюстрирование – используется при показе иллюстраций из книг, 
при демонстрации детских работ, при показе пособий и готовых изде-
лий декоративно-прикладного искусства, предметов быта с орнамен-
том, текстиля;  

− просмотр – позволяет педагогу оценивать работы учеников по 3-х 
уровневой шкале, разработанной в качестве критериев оценки успевае-
мости. 

 
 

VII. Материально-технические условия реализации ОП 
 

7.1. Материально-технические условия реализации общеразвивающей обще-
образовательной программы «Основы изобразительной грамоты и рисунка» 
Студии «Творчество» обеспечивают возможность достижения обучающими-
ся результатов. 
 
7.2. Материально-техническая база ГБУДО г. Москвы «ДШИ им. С. Т. Рих-
тера», на базе которой Студия «Творчество» реализует свою Программу, со-
ответствует санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 
 
7.3. Для реализации общеразвивающей общеобразовательной программы 
«Основы изобразительной грамоты и рисунка» имеется минимально необхо-
димый перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и мате-
риально-техническое обеспечение, в том числе: выставочный зал, помещения 
для работы со специализированными материалами, учебные аудитории для 
групповых и мелкогрупповых занятий, натюрмортный и методический фонд.  
 
7.4. Учебные аудитории, предназначенные для реализации данной Програм-
мы оснащены учебной мебелью и оборудованием (досками, столами, стулья-
ми, мольбертами, табуретами) и оформлены наглядными пособиями и при-
мерами работ. Столы и стулья подобраны с учетом возраста обучающихся 
детей. 
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