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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 1 1 - 1 2  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-

2 

 



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 «Арт-студия» студии «Творчество» для детей 11-12 летне-
го 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 «Арт-студия» студии «Творчество» занимаются дети в 
возрасте 1 1 - 1 2  лет. Состав класса формируется из учеников примерно од-
ного возраста. 
 

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

− Мольберты; 
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− Табуреты; 
− 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.  
 
11-12 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 в неделю. 
 
Продолжительность академического часа 40 минут. 
 
 
 

Примерный учебно-тематический план 
ОИГ, подгруппа «Арт-студия», возраст детей 11-12 лет 

(рисунок, графическая композиция) 

5 

 



 

№ Тема урока 
Кол-во 
заня-
тий 

Кол-во 
ча-сов Образец 

1. 

Рисунок бабочки. Вертикальный, 
горизонтальный формат. Этапы 
ведения работы Понятие сим-

метрии. Ось симметрии. Штрих, 
как способ создания пятна. То-

нальная шкала. 

1 2 

 

2. 

Композиция из бабочек и мо-
тыльков. Равновесие. Компози-

ционный центр. Ритм 
1 2 

 

3. 

Композиция «Насекомые в тра-
ве». Понятие композиции на те-
му. Элементы композиции: верх 
низ, лево-право, центр. Понятие 

о ритме. Затухающий, нарас-
тающий ритм. 

1 2 

 

4. 

Плоские геометрические формы: 
прямоугольник, квадрат,  круг, 

треугольник. Понятие вписанной 
формы. Ось, радиус, сторона,  

1 2 

 

5. 

Композиция из простых геомет-
рических форм. Контраст белого 

черного 
1 2 
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6. 

Наброски плодов мягкими мате-
риалами. Зарисовка группы 

фруктов. 
1 2 

 

7. 

Рисунок шара. Понятие о свето-
тени. Основы теории падающих 

теней. Силуэт. Сечение. Тон. 
1 2 

 

8. 

Наброски овощей мягкими мате-
риалами. Зарисовка группы пло-

дов 
1 2 

 

9. 

Изображение круга, квадрата на 
разных уровнях зрения. Понятие 
о перспективе: искажении фор-

мы, линии горизонта, точке хода  

Рисунок Цилиндра. Закрепление 
понятие о светотени и премене-

ние его на практике. 

1 2 
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10. 

Рисунок вазы. Конструктивный 
анализ формы. Построения со-
ставного объёма, Применения 

законов светотени для выявления 
объёма. 

1 2 

 

11. 
Графическая композиция Город-

ская улица 1 2 

 

12. 

Конструктивные зарисовка груп-
пы предметов. Стекляный  на-

тюрморт 

Закрепление представления о 
конструктивном анализе формы 

1 2 
 

 

13. 

Зарисовка чучела птицы. Про-
порции. Выразительность. Ха-

рактер силуэта 
1 2 

 

14. 
Графическая композиция: Жар-

птица. Мазковая техника 1 2 

 

15. 

Конструктивный рисунок на-
тюрморта. Построение падаю-

щих и собственных теней  на ос-
нове представления о прозрачно-

сти предметов 

1 2 
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16. 
Натюрморт из предметов быта 

несложных по форме 1 2 

 

17. 

Натюрморт из предметов быта 
различного тона на светлом фо-
не. Организация композиции во-
круг главного предмета. Распре-
деление пустого пространства 
вокруг предметов. Равновесие 

верха и низа, лева и права. 

1 2 

 

18. 

Натюрморт из предметов быта 
различного тона на тёмном фоне. 
Организация композиции вокруг 
главного предмета. Распределе-

ние пустого пространства вокруг 
предметов. Ассиметричная ком-
позиция. Равновесие верха и ни-

за, лева и права. 

1 2 

 

19. Рыбка. Построение силуэта. 1 2 

 

 
Графическая композиция «В ак-
вариуме» или «На морском дне» 1 2 
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Натюрморт из нескольких пред-
метов быта, разных по характеру, 

форме и фактуре 
1 2 

 

 
 

Примерный учебно-тематический план 
ОИГ, подгруппа «Арт-студия», возраст детей 11-12 лет 

(живопись и композиция) 
 

№ Тема урока 
Кол-во 
заня-
тий 

Кол-во 
ча-сов Образец 

1. 

Монохромная композиция «В ле-
су». Силуэт. Строение дерева: 

корни, ствол, ветви, сучки, купы, 
крона. (бумага А-3, кисти , гу-

ашь) 

1 2 

 

2. 

Гризайль. Светлое и тёмное, как 
средство передачи характерного 

в среде. Тёмное на светлом, 
светлое на тёмном. Контраст. 
Понятие тональной разницы. 
(бумага А-3, кисти , гуашь) 

1 2 

 

3. 
Представление о цветовом груге. 

Основные и дополнительные 
цвета (бумага А-3, кисти , гуашь) 

1 2 

 

4. 

Тёплые цвета. Композиция осен-
него пейзажа 

Холодные цвета. Композиция 
«Пасмурный день» (бумага А-3, 

1 2 
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кисти , гуашь) 

 

5. 

Пространство в композиции. За-
гораживание как способ выявле-
ния глубины в пейзаже. Растяж-
ка-приём для передачи плавно-

сти в цветовых переходах 

(бумага А-3, кисти , гуашь) 

1 2 

 

6. 

Отражение в пейзаже. Светлое т 
тёмное в отражении. Использо-

вание живописных фак-
тур(мастихин, бумага А-3, кисти) 

1 2 

 

7. 

Этюд «Букет цветов» Использо-
вание мастихина для создания 

фактуры в натюрморте. (бумага 
А-3, мастихин , гуашь) 

1 2 

 

8. 
Задание по графике на силу-
эт(бумага А-3, кисти , гуашь 
чёрная ) 

1 2 
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9. 

Белый цвет в композиции. Тема 
«Зимушка-зима». Выполняется 
по цветному фону. (бумага А-3, 

кисти , гуашь) 

1 2 

 

10. 

 

Композиция с источником света. 
Композиционный центр. Поня-
тие о тёплом и холодном свете. 
Падающие и собственные тени. 

Теплохолодность в живописи. 
Понятие о тёплом и холодном 

свете. Тематическая композиция 
«Серебряное копытце» 

(бумага А-3, кисти , гуашь) 

1 2 

 

 

 

11. 
Этюд из овощей и фруктов (бу-

мага А3, гуашь, кисть). 1 2 
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12. 
Силуэтное решение света и тени 
цветных предметов на цветном 
фоне(бумага А-3, кисти , гуашь) 

1 2 

 

13. 
Этюд натюрморта из светлых 

предметов на тёмном фо-
не(бумага А-3, кисти , гуашь) 

1 2 

 

14. 

Композиция. Графика. Город-
ской пейзаж. Композиция линий 
и пятен. (бумага А-3, кисти , гу-

ашь чёрная) 

1 2 

 

15. 

Композиция «Городская улица» 
Падающие и собственные тени. 
Линейная и воздушная перспек-
тива. (бумага А-3, кисти , гуашь) 

1 2 

 

16. 

Этюды плодов различной формы 
и цвета. Понятие о светотени. 

(бумага А-3, кисти , гуашь) 

 

1 2 
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17. 
Этюды натюрмортов из 2-3 

предметов(бумага А-3, кисти , 
гуашь) 

1 2 

 

18. 

Этюд чучела птицы. Пастель. 
Выразительность силуэта. Про-

порции характер(бумага А-3, 
пастель) 

1 2 

 

19. 
Освещение в композиции. Го-
родской пейзаж в контражуре. 

(бумага А-3, пастель) 
1 2 

 

20. Натюрморт в технике пастель. 1 2 

 

21. 
Тематическая композиция. «Пу-
тешествие Нильса и диких гусей 

» (бумага А-3, кисти , гуашь) 
1 2 
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22. 
Букет выполненный в технике 
раздельного мазка(бумага А-3, 

кисти , гуашь) 
1 

 

 

 

2 

 

 

Задания по рисунку, живописи, графической и живописной композиции под-
бираются преподавателем в методическую последовательность в зависимо-
сти от уровня подготовки группы, в количестве 28 учебных недель по 2 часа 
в неделю. 
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