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1. Пояснительная записка 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательной 
программе. 

 
Цель и задачи учебного предмета «Основы изобразительной грамоты и 

рисование»  
 

Цель данной общеразвивающей образовательной программы в области общего 
эстетического образования заключается в содействии воспитанию разносторонней и 
эстетически развитой личности, вовлеченной в широкий культурный контекст и активно 
участвующей в социокультурных процессах, а также в выявлении и развитии творческих 
способностей ребенка и обеспечении основы для формирования социально 
адаптированной, интеллектуально и духовно реализованной личности. 
 
Задачи общеразвивающей образовательной программы в области общего эстетического 
образования «Основы изобразительной грамоты и рисование» 
состоят в: 
- создании условий для художественного образования, эстетического 
воспитания, духовно-нравственного развития детей; 
- приобретении детьми знаний, умений и навыков в области 
визуального и пластического искусства; 
- приобретении детьми опыта творческой деятельности; 
овладение детьми духовными и культурными ценностями народов 
мира; 
- воспитании и развитии у обучающихся личностных качеств, 
позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности 
разных народов; 
- формировании у обучающихся умения самостоятельно воспринимать и 
оценивать культурные ценности; 
- воспитании детей в творческой атмосфере, обстановке 
доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а также 
профессиональной требовательности; 
- выработке у обучающихся личностных качеств, способствующих 
восприятию в достаточном объеме учебной информации, приобретению 
навыков творческой деятельности, умению планировать домашнюю 
работу, осуществлению самостоятельного контроля за учебной 
деятельностью, умению давать объективную оценку своему труду, 
- формировании навыков взаимодействия с преподавателями и обучающимися в 
образовательном процессе, уважительном отношении к иному мнению и художественно-
эстетическим взглядам, понимании причин успеха/неуспеха собственной учебной 
деятельности, определении наиболее эффективных способов достижения результата. 

 
Учебный предмет «Основы изобразительной грамоты и рисование» направлен на 
приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 
знание различных видов изобразительного искусства;  
знание основных жанров изобразительного искусства;  
знание основ цветоведения;  
знание основных выразительных средств изобразительного искусства;  
умение работать с различными материалами;  
навыки организации плоскости листа, композиционного решения изображения;  
навыки передачи формы, характера предмета;  
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наличие творческой инициативы, понимания выразительности цветового и 
композиционного решения;  
наличие образного мышления, памяти, эстетического отношения к действительности; 
развитие креативного мышления, умения ставить и выполнять нестандартные задачи. 

 

Срок реализации учебного предмета «Основы изобразительной грамоты и 
рисование» для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в 
возрасте от 6,6  до девяти лет, составляет 5 лет. 

 

2. Структура и содержание учебного предмета 

1. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 
учреждения на реализацию учебного предмета «Основы изобразительной грамоты и 
рисование»: 

Таблица 1 

 Срок обучения 
– 5 лет 

 

Максимальная учебная нагрузка 210  
Количество 
часов на аудиторные занятия 

210  

Количество часов на внеаудиторную 
(самостоятельную) работу 

0  

 
2. Форма проведения учебных аудиторных занятий _групповая__ . 
3. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 
предмета «Основы изобразительной грамоты и рисование», на максимальную, 
самостоятельную нагрузку обучающихся и аудиторные занятия: 

Таблица 2  

 
 Распределение по годам обучения  

Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Продолжительность 
учебных занятий (в нед.) 

35 35 35 35 35     

Количество часов на 
аудиторные занятия в 
неделю 

2 2 2 - -     

Общее количество 
часов на аудиторные 
занятия по годам 

70 70 70 - -     

Общее количество 
часов на аудиторные 
 занятия 

210  
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 Распределение по годам обучения  

Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Количество часов на 
внеаудиторные1 занятия 
в неделю 

         

Общее количество 
часов на внеаудиторные 
(самостоятельные) 
занятия по годам 

         

Общее количество 
часов на 
 внеаудиторные 
(самостоятельные) 
занятия 

  

 

Максимальное 
количество часов на 
занятия в неделю 

2 2 2 - -     

Общее максимальное 
количество часов по 
годам 

70 70 70       

Общее максимальное 
количество часов на весь 
период обучения 

                                              210  

 

 
 

1 Виды внеаудиторной работы:  
- самостоятельные занятия по подготовке учебной программы; 
- подготовка к контрольным урокам, зачетам и экзаменам; 
- подготовка к выставкам, конкурсам, фестивалям; 
- посещение учреждений культуры (выставочных залов, музеев, галерей),  
-участие обучающихся в творческих мероприятиях и культурно-просветительской деятельности 
образовательного учреждения. 
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Распределение учебного материала по годам обучения 
Таблица 3 

Раздел учебного 
предмета 

Дидактические единицы 

ча
сы

 Примерное 
содержание 

самостоятельн
ой работы 

ча
сы

 Формы текущего 
контроля 

1 класс 1 полугодие 
1. Вводная лекция по 
теории и 
методологии 
живописи, основам 
цветоведения. 
 

Понятие «живопись». Живопись, как вид искусства. Жанры 
живописи. Природа цвета. Цветовой спектр. Хроматические и 
ахроматические цвета.  
Знакомство с оборудованием живописной мастерской 
(аудиторией), с художественными материалами и 
инструментами:  
краски акварельные и гуашь, бумага, кисти, палитра. 

2ч. 
 

  Просмотр 
аудиторных работ с 
методическими 
рекомендациями 

2. «Лоскутное 
одеяло». Формальная 
композиция с 
использованием трех 
основных цветов 
(красный, желтый, 
синий). 

Выразительно-изобразительные средства живописи – пластика, 
пятно, цвет.  
Техника и технология живописи гуашью. 
Палитра художника и ее изобразительные возможности. 
Обучение механическому способу смешения цветов.  
Создание на плоскости листа формальной композиции из 
цветных пятен геометрической или негеометрической формы. 
Формирование навыков работы гуашевыми красками, умения 
достигать многообразия цветовых оттенков и их гармоничных 
сочетаний.  
В процессе работы к трем основным цветам примешивать 
ахроматические цвета.  
Гуашь. Формат бумаги А-3.  

4ч. 
 

3. «Сказочная 
бабочка. День и 
ночь». Декоративная 
композиция на 
определение тепло-
холодности 

Симметрия в живописной композиции. Ось симметрии. 
Дифференциация цвета по тепло-холодности по разным 
сторонам (левое и правое крыло, либо верхнее и нижнее). 
Формирование представления о большой форме в живописи. 
Основные свойства цвета: цветовой тон (тепло-холодность), 
светлота, насыщенность.  

2ч. 
 

  Просмотр 
аудиторных работ с 
методическими 
рекомендациями 
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цветового тона.  
 

Освоение навыков работы гуашевыми красками. Гуашь. Формат 
бумаги А-3. 

4. «Осенние листья». 
Постановка из 
осенних листьев на 
фоне холодных по 
цвету драпировок. 
Освещение 
рассеянное. 

Живопись с натуры плоских предметов. Решение 
композиционных и колористических задач в работе с натуры. 
Формирование художественного восприятия, целостного 
видения объектов окружающей реальности. 
Понятие гармонии в живописи. Гармония на основе контраста. 
Цветовой контраст.  
Изображение объектов методом сравнения с натурой.  
Сходство и различие между собственным цветом предмета и 
локальным цветом предмета. Силуэт. 
Развитие глазомера, чувства пропорций, моторики руки. 
Формирование навыков работы акварельными красками 
приемами «по-сырому», заливками. 
Акварель. Формат бумаги А-3. 

4ч.   Просмотр 
аудиторных  работ 
с методическими 
рекомендациями 

5. «Силуэты 
деревьев». 
Конструктивное 
изображение дерева 
(корни, ствол, ветви, 
крона). 

Знакомство с видом изобразительного искусства «графика». 
Выразительно-изобразительные средства графики – пластика, 
линия, тон. Знакомство с понятием силуэт. 
Последовательность выполнения конструктивного рисунка.  
Формирование навыков работы графическими материалами. 
Маркер. Черная гуашь. Формат бумаги А-3. 

2ч. 
 

  
 

Просмотры 
аудиторных  с 
методическими 
рекомендациями 

6. «Силуэты 
деревьев». 
Живописное 
решение. 

Знакомство с различными приемами работы кистью:линией, 
пятном, отдельными мазками. Разговор о форме. 
Гуашь, формат бумаги А-3. 

4ч.   Просмотры 
аудиторных  с 
методическими 
рекомендациями 

7. «Осенний лес». 
Живописная 
композиция пейзажа 
в теплой цветовой 
гамме. 

Знакомство с жанром «пейзаж», образное решение пейзажа. 
Ритм в пейзаже. 
Закрепление понятия «теплая цветовая гамма». 
Развитие навыков работы с гуашью. Гуашь. Формат бумаги А-3. 

4ч. 
 

 . Просмотр 
аудиторных работ с 
методическими 
рекомендациями 

8. «Зимний вечер на 
море». 

Закрепление понятия «холодная цветовая гамма». Знакомство с 
жанром «марина» (морской пейзаж), образное решение пейзажа. 
Живописный прием заливок. 

4ч. 
 

  
 

Просмотр 
аудиторных работ с 
методическими 
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Смешанная техника: акварель, гуашевые белила, мел, воск. 
Формат бумаги А-3. 

рекомендациями 

9. «Замок доброй 
феи» 

Знакомство с выразительными возможностями цвета-передача 
состояния через колорит. «Веселая» и «добрая» цветовая 
палитра. Работа по смешиванию красок. 
 Гуашь. Формат бумаги А-3.  
 

4ч.   Просмотр 
аудиторных работ с 
методическими 
рекомендациями 

10. «Замок злого 
волшебника»  

Продолжение знакомства с эмоциональной окрашенностью 
цвета. «Мрачные» и «злые» краски. 
Гуашь. Формат А-3. 

4ч.   Просмотр 
аудиторных работ с 
методическими 
рекомендациями 

1 класс, 2 полугодие 

11. Тематическая 
композиция «Краски 
зимы».  
 

Изучение свойств белого цвета, его основного отличия от белой 
краски. Изображение морозных узоров на окне, снежинок.  
Обучение способам построения живописного пространства: 
грамотное размещение изображаемого объекта в заданном 
формате листа бумаги.  
Гуашь. Формат бумаги А-3. 

4ч   Просмотр 
аудиторных работ с 
методическими 
рекомендациями 

12. Тематическая 
композиция «Жар-
птица». 

Ознакомление обучающихся с понятием  «источник 
освещения». Изучение свойств источника освещения на примере 
изображения сказочной светящейся птицы. Работа по 

4ч.   Просмотр 
аудиторных работ с 
методическими 
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представлению. Акварель, гуашь. 
Формат бумаги А-3 
 
 

рекомендациями 

13. «Елочные 
игрушки» 

Работа масляной пастелью и акварелью, изучение законов 
композиции-расположения на листе 3-5 предметов, понятие ритма. 
Масляная пастель, акварель. Формат А-3. 

2ч. . . Просмотр 
аудиторных работ с 
методическими 
рекомендациями 

14. «Весенний 
натюрморт» 

Работа с натуры. Расположение предметов на листе, соразмерность, 
приемы загораживания. Гуашь. Формат бумаги А-2. 

4 ч.   Просмотр 
аудиторных работ с 
методическими 
рекомендациями 

15. «Дождливый 
день», городской 
пейзаж. 

Знакомство с техникой пуантилизма. Метод наложения раздельного 
мазка. 

4ч.  . Просмотр 
аудиторных работ с 
методическими 
рекомендациями 

16. «Кот-хозяин 
улицы»  

 4ч.   Просмотр 
аудиторных работ с 
методическими 
рекомендациями 
 

17. Чучело птицы с 
натуры 

Работа с натуры-компоновка большого объекта на листе. 
Верность передачи силуэта, пропорций. 

Гуашь. Формат А-3. 

4ч.   Просмотр 
аудиторных работ с 
методическими 
рекомендациями 

18. Силуэты 
домашних птиц. 

Изучение различных пород птиц, подготовительный материал 
для композиции. Гуашь. Формат А-3. 

2ч.   Просмотр 
аудиторных работ с 
методическими 
рекомендациями 

 9 



1.Композиция 
«Птичий двор» 

Композиция на организацию листа. Размещение нескольких 
разновеликих объектов. Принцип загораживания.работа с 
формой. Ограниченный колорит (три-пять цветов). 

Гуашь.формат А-3. 

4ч.   Просмотр 
аудиторных работ с 
методическими 
рекомендациями 

2. «Портрет собаки» Работа над крупным изображением-обобщение предыдущего 
опыта (расположение большого предмета, разные приемы 
работы кистью-шерсть, колористическое решение). 

Гуашь. Формат А-3. 

4ч.   Просмотр 
аудиторных работ с 
методическими 
рекомендациями 
 

3.Разработка медали на 
собачью выставку. 

Графическое решение. Понятие силуэта, цельного и дробного 
изображения. Черная гуашь или маркеры, Ф-А3.  

2ч.    

2 класс, 1 полугодие 
4. Декоративная черно-
белая композиция 
«Птица» 

Композиция на развитие образного мышления с решением 
композиционных и ритмических задач. Заполнение листа, ритм 
больших и мелкоорнаментальных плоскостей.Выделение 
главного. 
Гуашь, маркер. Формат бумаги А-3. 

4ч. 
 
 
 
 

  Просмотр 
аудиторных и 
самостоятельных 
работ с 
методическими 
рекомендациями 
 

5.Декоративная 
черно-белая 
композиция 
«Прекрасный замок» 

Композиция по мотивам готической архитектуры.Ритм вертикалей. 
Плоскостное решение. 
 Гуашь, маркер. Формат бумаги А-3. 

4 ч.   Просмотр 
аудиторных и 
самостоятельных 
работ с 
методическими 
рекомендациями 
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6. Графическая 
композиция 
«Городской пейзаж». 
 

Продолжение темы декоративной организации листа. Равновесие в 
композиции. Гуашь, маркер, Формат А-3.. 

4ч. 
 
 
 

  Просмотр 
аудиторных работ с 
методическими 
рекомендациями 

4.Пейзаж на три 
цвета(ограниченная 
палитра). Основные; 
близкие и 
контрастные. 

Три последовательных работы на ограниченную палитру. 
Цветовой круг Иттена. Основные и дополнительные цвета.  
Гуашь, формат А-3. 

4ч.   Просмотр 
аудиторных и 
самостоятельных 
работ с 
методическими 
рекомендациями 
 

5.Динозавр 
(волшебное 
животное). 

 Композиция с Маркеры, черный, серебрянный и белый, гелевые 
ручки. Формат бумаги А-3. 

4ч.   Просмотр 
аудиторных и 
самостоятельных 
работ с 
методическими 
рекомендациями 
 

6. Зимняя сказка.  Тематическая композиция или иллюстрация к сказке. 6ч.   Просмотр 
аудиторных и 
самостоятельных 
работ с 
методическими 
рекомендациями 

      
7.Лубочные картинки. 
Отдельные элементы. 

Знакомство с одним из видов народного творчества-лубком. 
Отработка элементов-животные, цветы, деревья, способы заполнения 
формы. Маркер толстый и тонкий, гелевая ручка. Формат А-3. 

2ч.   Просмотр 
аудиторных и 
самостоятельных 
работ с 
методическими 
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рекомендациями 

8.Лубочные 
картинки. Создание 
композиции. 

Создание композиции-рассказа на основе пословицы или короткого 
высказывания. Развитие композиционных навыков и воображения, 
творческого подхода к задаче. 
Маркеры, гелевые ручки. Формат А-3. 

2ч.   Просмотр 
аудиторных и 
самостоятельных 
работ с 
методическими 
рекомендациями 

9. Орнамент. 
Способы построения 
и применения. Ваза 
по мотивам 
искусства Древней 
Греции. 

Построение геометрических орнаментов в полосе. Раппорт. 
Соразмерность частей. 
Маркер или гуашь, Формат А-3. 

2ч.   Просмотр 
аудиторных и 
самостоятельных 
работ с 
методическими 
рекомендациями 

      
10. Орнамент в 
круге. Проект 
тарелки «Времена 
года» или «Четыре 
стихии» 

Построение орнамента, повторение основ цветоведения для создания 
колористического решения.Пара тарелок с растительным или 
животным орнаментом. 
Гуашь.фориат А-3. 

4ч.   Просмотр 
аудиторных и 
самостоятельных 
работ с 
методическими 
рекомендациями 

11.Проект 
ювелирного 
украшения. 

Реализация полученных знаний по орнаментам. Возможна работа в 
цвете или в графике. Формат А-3. 

2ч.   Просмотр 
аудиторных и 
самостоятельных 
работ с 
методическими 
рекомендациями 
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12.Чучело птицы с 
натуры. 

Компоновка в листеодного большого объекта; работа кистью 
(оперение), повторение раннее изученных приемов. 

2ч.   Просмотры 
аудиторных и 
самостоятельных 
работ с 
методическими 
рекомендациями  

13.Композиция 
«Птицы в природе» 

Компоновка в листе нескольких разновеликих объектов. Работа 
мягкими материалами (пастель) 

2ч  
 
 
 
 
 
 

  Просмотры 
аудиторных и 
самостоятельных 
работ с 
методическими 
рекомендациями 

2 класс, 2  полугодие 

3.Натюрморт с 
букетом с натуры. 

 Ограниченная палитра. Работа гуашью в технике раздельного 
мазка. Компоновка в листе, пропорции предметов, владение 
кистью. 
Гуашь.формат А-3. 

4ч. 
 

  Просмотры 
аудиторных и 
самостоятельных 
работ с 
методическими 
рекомендациями 

 4.Стилизация. Ветка 
растения или цветы. 

 Отличие реалистического изображения от стилизованного. 
Примеры стилизации. Где применяется этот прием.   

2ч.   Просмотры 
аудиторных и 
самостоятельных 
работ с 
методическими 
рекомендациями 
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5.«Из жизни 
насекомых»  

 Композиция с элементами стилизации. Насекомые в траве. 
Навык работы с мелкими деталями. Общее и частное. 
Соподчинение деталей.  
Фломастеры, гелевые ручки. Формат А-3. 

4ч.   Просмотры 
аудиторных и 
самостоятельных 
работ с 
методическими 
рекомендациями 

6.Чудо-птица 
гамаюн. 

Знакомство с народным фольклором. Как и почему  раньше 
стилизовали изображения. Работа над сложной формой с обилием 
деталей. Фломастеры, гелевые ручки, маркер. Формат А-3. 

4ч.   Просмотр 
аудиторных и 
самостоятельных 
работ с 
методическими 
рекомендациями 

7. Стилизация 
животного (на выбор 
ученика). 

Закрепление знаний, полученных на предыдущих занятиях. 
Самостоятельная работа по выбору и стилизации животного. 
Материал на выбор. Формат А-3 

4ч.   Просмотр 
аудиторных и 
самостоятельных 
работ с 
методическими 
рекомендациями 

1.Кляксография. Создание образа персонажа из акварельных клякс. Развитие 
креативного мышления, навык спонтанного рисования. 
Акварель, маркеры, гелевые ручки. Формат произвольный. 

2ч.   Просмотры 
аудиторных и 
самостоятельных 
работ с 
методическими 
рекомендациями 
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2.Открытка с 
объемными 
элементами. 

Создание открытки-истории средствами дорисовывания с 
элементами бумажной пластики. Работа с бумагой, ножницами. 

4ч.  2ч. Просмотры 
аудиторных и 
самостоятельных 
работ с 
методическими 
рекомендациями 

3.Книжка-
раскладушка. 

Закрепление материала. Создание героя с помощью 
кляксографии, придумывание истории про него и воплощение в 
материале. 

4ч.  8ч. Просмотры 
аудиторных и 
самостоятельных 
работ с 
методическими 
рекомендациями 

4.«Дом моей мечты». 
Аппликация. 

Работа с цветной бумагой. Прямоугольные формы 3-5 размеров. 
Ритм, соразмерность в композиции, выделение главного.  
Цветная бумага, ножницы, клей. Формат А-4. 

4ч.  8ч. Просмотр 
аудиторных и 
самостоятельных 
работ с 
методическими 
рекомендациями 

5. Открытка с 
рельефными 
элементами. 

Закрепление навыков работы с бумагой и ножницами. Создание 
произвольной композиции (цветы, травы). Бумага, ножницы, 
клей. 

2ч. 
 

 2ч. Просмотр 
аудиторных и 
самостоятельных 
работ с 
методическими 
рекомендациями 
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6.Композиция 
«Необыкновенные 
животные» 

Работа с мятой бумагой, залитой акварелью. Животные 
панцирные-черепахи, броненосцы. Дорисовка черной тушью 
или маркерами. Работа на развитие креативного мышления. 
Акварель, тушь, маркеры. Формат А-3. 

2ч.  
 

  
 

Просмотр 
аудиторных и 
самостоятельных 
работ с 
методическими 
рекомендациями. 

3 класс, 1 полугодие 

1.Фигура человека Изученте пропорций фигуры. Отличия мужской от женской.  
Карандаш, гуашь. Формат А-3. 

4ч.   Просмотр 
аудиторных и 
самостоятельных 
работ с 
методическими 
рекомендациями 

2.Фигура в 
движении. 

Конструктивное рисование фигур в движении. Разные позы, 
повороты. Скелет. Карандаш, черная гуашь или тушь. Формат А-3. 

4ч.   Просмотр 
аудиторных и 
самостоятельных 
работ с 
методическими 
рекомендациями 

3.Русский народный 
костюм. 

Изучение народного костюма, его особенностей. Мужской и женский 
костюм. Работа в цвете, добавление орнамента. Гуашь.формат А-3. 

1ч.   Просмотр 
аудиторных и 
самостоятельных 
работ с 
методическими 
рекомендациями 
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4.Композиция с 
фигурой в народном 
костюме. 

Изучение русского народного костюма, связанных с ним традиций. 
Народный орнамент. Композиция человера в пейзаже. Гуашь. Формат 
А-3. 

3ч   Просмотр 
аудиторных и 
самостоятельных 
работ с 
методическими 
рекомендациями 

1.Композиция 
«Спорт». Фигура в 
движении. 

Закрепление знаний по пропорциям фигуры человека и движению. 
Гуашь.формат А-3. 

3ч   Просмотр 
аудиторных и 
самостоятельных 
работ с 
методическими 
рекомендациями 

2.Город и горожане. Композиция на соотнесение размеров людей и городских зданий. 
Гуашь формат А-3. 

3ч.   Просмотр 
аудиторных и 
самостоятельных 
работ с 
методическими 
рекомендациями 

3.Натюрморт на 
окне. 

Композиция графическая на цветной бумаге, маркеры черный, белый 
и золотой или серебрянный. Два мира-на окне и за окном. 
Декоративное решение планов. 

2ч.   Просмотр 
аудиторных и 
самостоятельных 
работ с 
методическими 
рекомендациями 
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4.Воздушная 
перспектива. Пейзаж. 

Освоение законов воздушной перспективы и способов их 
передачи. Пейзаж с тремя планами, решенный графическими 
материалами-ту шь, гуашь черная. Японские гравюры. 

2ч.   Просмотр 
аудиторных и 
самостоятельных 
работ с 
методическими 
рекомендациями 

5. Люди на прогулке. Работа фломастерами или масляной пастелью. Передача 
воздушной перспективы с помощью цвета. Первый план-люди и 
деревья, второй план-силуэт города. Формат А-3. 

2ч   Просмотр 
аудиторных и 
самостоятельных 
работ с 
методическими 
рекомендациями 

6.Рыбы. Работа на развитие навыков штриховки и мелкоорнаментальных 
фактур. Цветные карандаши или фломастеры. Композиция из 
трех-пяти крупных рыб с разной чешуей. Навык работы штрихом, 
соотношение общего и частного. Цветная бумага, масляная 
пастель. Формат А-3. 

2ч.   Просмотр 
аудиторных и 
самостоятельных 
работ с 
методическими 
рекомендациями 

7.Декоративный пейзаж. 
Город. 

По методике Калининой. Цветовое решение-3 цвета и два 
оттенка. Формальный прием разбивки поверхности листа на три 
фактуры. Фломастеры. Формат А-4 

2ч.   Просмотр 
аудиторных и 
самостоятельных 
работ с 
методическими 
рекомендациями 
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8. Пейзаж с 
архитектурой.  

Продолжение темы фактур. Приемы торцовки, набрызг и тп. 
Гуашь, формат А-3. 

2ч.   Просмотр 
аудиторных и 
самостоятельных 
работ с 
методическими 
рекомендациями 

9.Декоративные панно 
«Времена года». 

Работа в технике «под витраж», с черной или синей обводкой. Два 
или четыре пейзажа с ярко выраженным цветовым решением: 
зима, лето , осень, весна. Повторение законов колористики, 
композиции, цветовой баланс и цветовой ритм. Гуашь.формат А-
3. 

2 ч.    

3 класс, 2 полугодие 

10.Животное в 
декоративной манере. 

В технике «под витраж», животное на выбор. Закрепление 
пройденного материала. Гуашь.формат А-3. 

2ч.    

11.Линейная 
перспектива улицы. 

Изучение законов линейной перспективы, способы ее построения. 
Линейно-конструктивный рисунок. Передача воздушной 
перспективы с помощью разного нажима карандаша. 
Карандаш.формат А-4. 

2ч.    
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12.Линейная 
перспектива угла 
комнаты с окном. 

Изучение законов линейной перспективы, способы ее 
построения.Источник освещения в композиции. Светотень, 
теплохолодность света и тени. Гуашь.формат А-3. 

4ч.    

13.Тематическая 
многофигурная 
композиция. «Колядки», 
«Рождество» и тп. 

Навык композиционного мышления. Выделение центра, источник 
освещения. Гуашь. Формат А-3. 

3ч.    

14.Натюрморт с натуры. 
Освещение изнутри 
(свечка, лампа). 

Работа с направленным источником освещения. Изучение законов 
светотени. Колористическое решение. Гуашь.формат А-3. 

3ч.    

5. Коврик «Пестрые 
животные». 

Развитие креативного мышления, фантазии. Заполнить весь лист 
разными животными, не оставляя белой бумаги. Фломастеры. 
Формат А-3. 

2ч.    

6.Композиция с 
помощью трафаретов. 
«Насекомые», «Рыбы», 
«Танцы» и тп. 

Освоение новой техники. Работа с трафаретами. Ограниченная 
палитра. Гуашь. Формат А-3. 

6ч.    
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7. Монотипия. «Чудные 
птицы». 

Освоение техники монотипии с допечатыванием и 
дорисовыванием. В расплывшихся пятнах найти и дорисовать 
птиц, животных и другие образы. Гуашь, формат А-3. 

6ч.    

9.Комикс. Придумать героя комикса, написать его краткую биографию, 
описать деятельность и сверхспособности. Карандаш, маркеры, 
формат А-4. 

4ч.    

10.Комикс. Придумать историю и сделать 7-10 кадров комикса. Фломастеря, 
ручки.Формат А-3. 

6 ч.    
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4. Формы и методы контроля, система оценок 
 

 Требования к уровню подготовки выпускников (планируемые результаты). 
 
Результатом освоения общеразвивающей программы основы изобразительной 

грамоты и рисунка 
является приобретение обучающимися 
следующих знаний, умений и навыков: 
в области художественно-творческой подготовки: 
- знаний основных средств выразительности искусства; 
- умений изображать с натуры и по памяти предметы (объекты) 
окружающего мира; 
- навыков работы в различных техниках и материалах; 
- навыков подготовки работ к экспозиции. 
в области историко-теоретической подготовки: 
- первичных знаний основных эстетических и стилевых направлений в 
области искусства; 
- умение работать в различных техниках: аппликации, 
коллажа, конструирования; 
- навыки ритмического заполнения поверхности; 
 
- знание понятий: «пропорция», «симметрия», «светотень»; 
- знание законов перспективы; 
- умение использовать приемы линейной и воздушной перспективы; 
- навыки владения линией, штрихом, пятном; 
- знание основных элементов композиции, закономерностей построения 
художественной формы; 
- умение применять полученные знания о выразительных средствах 
композиции (ритме, линии, силуэте, тональности и тональной пластике, 
цвете, контрасте) в композиционных работах; 
- умение находить художественные средства, соответствующие 
композиционному замыслу; 
- умение находить живописно-пластические решения для каждой 
творческой задачи; 
- навыки по созданию композиционной художественно-творческой 
работы. 
- сформированный комплекс первоначальных знаний об искусстве, его 
видах и жанрах, направленный на формирование эстетических взглядов, 
художественного вкуса, пробуждение интереса к искусству и деятельности в 
сфере искусства; 
- знание особенностей языка различных видов искусства; 
 
Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет. 
Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся на 

завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, 
предусмотренного на учебный предмет. Экзамены проводятся за пределами аудиторных 
учебных занятий.  

По завершении изучения учебных предметов по итогам промежуточной аттестации 
обучающимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании 
образовательного учреждения.  



 
Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, 
зачетов и экзаменов. Контрольные уроки, зачеты и экзамены могут проходить в виде 

письменных работ, устных опросов, просмотров творческих работ, выставок. 
Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся на 
завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, 
предусмотренного на учебный предмет.  

 
Промежуточная аттестация при реализации дополнительной общеразвивающей 

программы « Основы изобразительной грамоты и рисунка» со сроком обучения 5 лет в 
обязательной части учебного плана проводится по четвертям. 

 
 
Система оценок.  
Оценки выставляются по окончании четверти и полугодий учебного года.  
При проведении промежуточной аттестации необходимо учитывать: 
1) Оценку, которую ученик получил на просмотре; 
2) Результаты текущего контроля успеваемости; 
3) Творческие достижения ученика за учебный год (выставки). 
 
Оценки выставляются: 
"5" - выполнение всех заданий программы в полном объёме (90 - 100%); 
 - точное выполнение поставленной задачи; 
 - отличное техническое исполнение; 
 - оригинальное художественное решение; 
 
"4" - выполнение всех заданий программы в объёме менее 90%; 
 - грамотное выполнение поставленной задачи; 
 - грамотное техническое исполнение; 
 - оригинальное художественное решение; 
 
"3" - выполнение заданий программы в неполном объёме; 
 - неточное выполнение поставленной задачи; 
 - слабое техническое исполнение; 
 - отсутствие оригинального художественного решения; 
 
"2" - невыполнение заданий программы; 
 - несоответствие работ учащегося поставленной задаче; 
 - неудовлетворительное техническое исполнение. 

Данный раздел содержит методические рекомендации педагогическим работникам: 
обоснование методов организации учебного процесса, самостоятельной работы 
обучающихся, способов достижения необходимого результата и др. 

 

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета. 

Материально-технические условия реализации программы «Основы 
изобразительной грамоты и рисование» обеспечивают возможность достижения 
обучающимися результатов, соответствующих целям и задачам программы.  
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Материально-техническая база изобразительного отделения соответствует 
санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда, изобразительное 
отделение ДШИ соблюдает своевременные сроки текущего и капитального ремонта 
учебных помещений.  

Для реализации программы «Основы изобразительной грамоты и рисование» 
изобразительное отделение ДШИ имеет необходимый перечень учебных аудиторий, 
специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения включает в 
себя:  

выставочный зал;  

библиотеку, помещения для работы со специализированными материалами 
(фонотеку, видеотеку, фильмотеку, просмотровый видеозал);  

мастерские;  

учебные аудитории для групповых и мелкогрупповых занятий.  

Изобразительное отделение ДШИ имеет натюрмортный и методический фонд.  

 

Перечень учебной, учебно-методической и другой литературы  
Учебно-методическая литература 

1. Алексеева В.В. Изобразительное искусство и школа. – М., 1968. 
2. Беда Г.В. Основы изобразительной грамоты. – М., 1989. 
3. Ватагин В.А. Изображение животного: Записки анималиста. – М., 1957. 
4. Волков Н.Н, Цвет в живописи. – М., 1986. 
5. Волков Н.Н, Композиция в живописи. – М., 1977. 
6. Геворгян Н.Р. Основы композиции пейзажа. – М., 1996. 
7. Детская школа искусств. Справочное пособие. – М., 1999. 
8. Крымов Н.П. Художник и педагог. – М., 1972. 
9. Кузин В.С. Методика преподавания изобразительного искусства в I–III кл. –  М., 

1983. 
10. Кузин В.С. Основы обучения изобразительному искусству в общеобразовательной 

школе. –  М., 1997. 
11. Кузин В.С., Кубышкина Э.И. Изобразительное искусство. 1–2 классы: Учебник в 2 

ч. – М., 1997. 
12. Кузин В.С., Кубышкина Э.И. Изобразительное искусство. 3–4 классы: Учебник в 2 

ч. – М., 1997. 
13. Назаревская Г.А, Рисование на темы в трех первых классах семилетней школы. 

Кандидатская диссертация. –  М., 1952. 
14. Неменский Б.М, Мудрость красоты. О проблеме эстетического воспитания. 

Книга для учителя 2-е изд. перераб. и доп. –  М., 1987. 
15. Программно-методические материалы: Изобразительное искусство. Начальная 

школа / Сост. Кузин В.С., Яременко К.О. – 3-е изд., перераб. – М. 2001. 
16. Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. Изобразительное 

искусство: Рисунок. 1–11 кл. Живопись. 1–11кл. Основы живописи 5–9 кл. Основы 
дизайна. 5–9 кл. Основы народного и декоративно-прикладного искусства. 1–8 кл. – 
4-е изд., стереотип. – М., 2002. 
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17. Программы восьмилетней школы. Изобразительное искусство I–III классы. –  М., 
1999. 

18. Рисунок. Живопись. Композиция: Хрестоматия / сост. Ростовцев Н.Н., Игнатьев 
С.Е., Шорохов Е.В. – М., 1989. 

19. Ростовцев Н.Н. История методов обучения рисованию: Зарубежная школа 
рисунка. – М., 1981. 

20. Ростовцев Н.Н. История методов обучения рисованию: Русская и советская 
школы рисунка. – М., 1982. 

21. Ростовцев Н.Н. Методика преподавания изобразительного искусства в школе. 
Учебник для пед. вузав. – М., 1980. 

22. Сокольникова Н.М. Изобразительной искусство в 4-х частях. – Обнинск, 1996. 
23. Шорохов Е.В. Основы композиции. Учебное пособие. – М., 1979. 
24. Шорохов Е.В. Тематическое рисование в школе. – М., 1975. 

Научная литература, книги и альбомы по искусству 
25. Богемская К.Г. Пейзаж. Страницы истории. – М., 1992. 
26. Виппер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства. 2-е изд. исправленное и 

дополненное. – М., 1985. 
27. Возрастные и индивидуальные особенности младших подростков. Под ред. Д.Б. 

Эльконина и Т.В. Драгуновой. – М., 1967. 
28. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. – М., 1991. 
29. Выготский Л.С. Собрание сочинений. Т. IV. Детская психология. Под ред. Д.Б. 

Эльконина. – М., 1984. 
30. Голубева О.Л. Основы композиции. – М., 2001. 
31. Гунина Е.В. Пространственные планы как средство передачи смысловых связей в 

тематическом рисунке младших школьников. Кандидатская диссертация. – М., 
2000. 

32. Даниэль С.М. Искусство видеть. – М., 1990. 
33. Дерябин А.С. Педагогическая система и методы Д.Н. Кардовского в учебной 

деятельности его учеников и последователей. Кандидатская диссертация. –  М., 
1986. 

34. Зайцев А.С. Наука о цвете и живопись. –  М., 1986. 
35. Зеньковский В.В. Психология детства. –  М., 1996. 
36. Игнатьев Е.И. Исследование закономерностей развития творческих способностей 

младших школьников на занятиях живописи. Кандидатская диссертация. –  М., 
1982. 

37. Игнатьев Е.И. Психология изобразительной деятельности детей.   Изд. 2-е 
дополненное. –  М., 1961. 

38. Иттен Иоханнес. Искусство формы. –  М., 2001. 
39. Иттен Иоханнес. Искусство цвета. –  М., 2001. 
40. Кандинский В.В. О духовном в искусстве. –  М., 1992. 
41. Крамской И.Н. Письма, статьи. – М., 1967. 
42. Кубышкина Э.И. Проблемы цвета в изобразительном творчестве школьников I–VI 

кл. общеобразовательной школы. Кандидатская диссертация. –  М., 1980. 
43. Кузин В.С. Психология. Учебник под ред. Б.Ф. Ломова. 2-е изд. перераб. и дополн. –  

М., 1982. 
44. Леонардо да Винчи. Суждения о науке и искусстве. –  СПб., 1998. 
45. Лук А.Н. Психология творчества. –  М., 1978. 
46. Лясковская О.А. Пленэр в русской живописи XIX века. –  М., 1966. 
47. Мастера искусств об  искусстве. Т. I-IV. –  М. – Л., 1937. 
48. Раушенбах Б.В. Геометрия картины и зрительное восприятие.- СПб., 2002. 
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49. Раушенбах Б.В. Системы перспективы в изобразительном искусстве. Общая 
теория перспективы. – М., 1986. 

50. Репин И.Е. Далекое и близкое. – М., 1964. 
51. Рисунок. Живопись. Композиция: Хрестоматия / сост. Ростовцев Н.Н., Игнатьев 

С.Е., Шорохов Е.В. – М., 1989. 
52. Тарабукин Н. Проблема пространства в живописи. – М.//Вопросы 

искусствознания, 4/93, с. 56-65. 
53. Унковский А.А. Живопись. Вопросы колорита. – М, 1980. 
54. Фаворский В.А. Об искусстве, о книге, о гравюре. – М., 1986. 
55. Флоренский П.А. Анализ пространственности и времени в художественно-

изобразительных произведениях. – М., 1993. 
56. Чистяков П.П. Письма, записные книжки, воспоминания. – Л.;М., 1953.  
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	Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков,
	зачетов и экзаменов. Контрольные уроки, зачеты и экзамены могут проходить в виде письменных работ, устных опросов, просмотров творческих работ, выставок. Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся на завершающих полугодие ...
	Промежуточная аттестация при реализации дополнительной общеразвивающей программы « Основы изобразительной грамоты и рисунка» со сроком обучения 5 лет в обязательной части учебного плана проводится по четвертям.
	Система оценок.
	Оценки выставляются по окончании четверти и полугодий учебного года.
	При проведении промежуточной аттестации необходимо учитывать:
	1) Оценку, которую ученик получил на просмотре;
	2) Результаты текущего контроля успеваемости;
	3) Творческие достижения ученика за учебный год (выставки).
	Оценки выставляются:
	"5" - выполнение всех заданий программы в полном объёме (90 - 100%);
	- точное выполнение поставленной задачи;
	- отличное техническое исполнение;
	- оригинальное художественное решение;
	"4" - выполнение всех заданий программы в объёме менее 90%;
	- грамотное выполнение поставленной задачи;
	- грамотное техническое исполнение;
	- оригинальное художественное решение;
	"3" - выполнение заданий программы в неполном объёме;
	- неточное выполнение поставленной задачи;
	- слабое техническое исполнение;
	- отсутствие оригинального художественного решения;
	"2" - невыполнение заданий программы;
	- несоответствие работ учащегося поставленной задаче;
	- неудовлетворительное техническое исполнение.

