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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

программа учебного предмета <основы изобразительной грамоты и
рисование) разработана на основе и с гIетом федеральных
государственных требований к дополнительным предпрофессиональным
общеобразовательным программам в области изобразительного искусатва
<Пtивопись>, <rЩекор ативно-прикладное творчество)>.

учебный предмет <основы изобразителъной грамоты и рисование))
занимает важное место в комплексе предметов предпрофессиональных
программ <<Х{ивопись)) и <!екоративно-прикладное творчество>. он является
базовой составляющей для последующего изучения предметов в области
изобразительного искусства.

программа предмета <основы изобразителъной грамоты и рисование))
состоит из двух разделов - графики и цветоведениrI, это два направления в
содержании учебного предмета в каждой возрастной категории.

Темы заданиЙ продуманы исходя из возрастных возможностей детей и
согласно минимуму требований к уровню подготовки обучающихся данного
возраста. Последовательность заданий
нарастания сложности поставленных
введение краткосрочных упражнений,
детьми знания, а также выработать необходимые навыки.

гибкое соединение элементов заданий позволяет чередовать задания из
разных р€вделов, данный принцип способствует поддержанию творческого
интереса к изобразителъной деятельности.

программа имеет цикличную структуру, что позволяет возвращаться к
изученному матерr-у, закрепляя его и постепенно усложняя.

в р€lзделе выстраивается по принципу
задач. Некоторые темы предполагают
что позволяет закрепить полученные



СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ).ЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

срок ре€шизации учебного предмета <<основы изобразительной
грамотыирисование,3годаврамкахдополнительной
предпрофессионЕlJIъной общеобразовательной программы <<Живопись>> с 8_
летним сроком освоения.

ОБЪЕМ УЧЕБНОГО

З. - зачет; Э, - экзамен

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНЫХ АУДИТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ

Форма занятиЙ - мелкогрупповая, количество человек в группе - от 4 до

и

10. VIелкогРуппова;I форма занятий позволяет преподавателю построить
процесс обучения В соответствии с принципами дифференцированного и
индивиду€lJIьного подходов.

Занятия подразделяются на аудиторные и самостоятельную работу.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОГО ПРЕДЧIЕТА
Щели:
1. Выявление одаренных детей в области изобразительного искусства в

раннем детском возрасте.
2. ФорМирование у детей младшего школьного возраста комплекса

начаJIьных знаний, умений и навыков в области изобр€вительного иокусства.
3. ФормирОвание пониманиЯ осноВ художественной культуры, как

неотъемлемой части культуры духовной.
Задачи:

АРазвитие художесТвенно-тВорческиХ способностей детей (фантжии,
эмоционаJIьного отношения к предметам и явлениlIм окружающего мира,
зрительно-образной памяти).

А Воспитание эстетического вкуса, эмоциональной отзывчивости на
прекрасное.
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ВРЕМЕНИИВ )rчЕБнои рАБоты
вид учебной

работы,
аттестации,

учебной
нагрYзки

Затраты учебного времени,
график промежуточной аттестации

Всего
часов

К;ассы 1 2 3
По",rугодия l 2 1 5 б

Аулиторные
занrIтия (в часах)

32 32 33 33 33 33 196

саплостоятел ьная
рабсlта iB .iасах)

з2 з2 JJ 33 33 зз 19б

максимальная

у,чебная нагрузка
(в часах)

64 64 бб бб 66 66 392

Вitд
промежуточной
ат],естации

з. з. э.



А Воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке
доброжелательности, эмоцион€tльно-нравственной отзывчивости, а
также профессиональной требовательности.

А Формирование элементарных основ изобразительной грамоты (чувства
РИТМа, цветовоЙ гармонии, композиции, пропорцион€uIьности и т.д.).

А Приобретение детьми опыта творческой деятельности.
А Овладение детьми духовными и культурными ценностями народов

мира.
ОБОСНОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ПРОГРАММЫ

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все
аспекты работы преподавателя с учеником.

Программа содержит следующие разделы:
А сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение
А учебного lтредмета;
А распределение учебного матери€Lла по годам об1..тения;
А описание дидактических единиц учебного предмета;
А требования к уровню подготовки обуrающихся;
А формы и методы контроля, система оценок;
А методическое обеспечение улебного процесса.

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел
программы <<Содержание учебного предмета).

мЕтоды оБ)rчЕния '

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и
УчеТоМ уровня р€ввития детей. !ля воспитания и р€lзвития навыков творческой
РабОты УЧащихся в учебном процессе применяются следfющие основные
методы:

1. объясните.цьно-иллюстративные (демонстрация
пособий, иJ-Iлюстраций) ;

2. частично-поисковые (выполнение вариативных заданий);
З. творческие (творческие задания, участие детей в конкурсах);
4. исследовательские (исследование свойств бумаги, красок, а TaKiKe

возможностей других материалов).

методических

фо

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО_ТЕХНIlttlЕСКИХ УСЛОВИЙ
РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

КаЖдый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным
НДаМ И фондам аудио и видеозаписеЙ школьной библиотеки. Во время

СаМОСТОятельноЙ работы обучаюrциеQя могут пользоватъся Интернетом для
СбОра ДоПолнительного материаJIа по изучению видов народных ремёсел,
ТеХНИК Работы с материrulами, а также информацию о мастерах и народных
умельцах

Библиотечный фоrд укомплектовывается печатными и электронными
иЗДаниrIми основной, допоJIнительной, учебной и учебно_методической
ЛИТеРаТУроЙ по изобразительному искусству, а также алъбомами по искусству.



КабинеТ должеН бытЬ оборудоваН удобноЙ мебельЮ, нагJUIдными посо биями,
интерактивной доской.

2. учЕБно _ тЕмАтичЕскиЙ плдн

1 год обучения

JVg наименование
раздела, темы

Вид
учеб-
ного

заняти
я

Общий объем времени в часах
максиiчtа-цьная

учебная нагрузка
самостоятельная

работа
Аулиторные

занятия

I

l

_)64
.))

f-i+
64

1.1 Многообразие
i линий в прирtlде

Урок 4 2 2

1.2 Выразительньiе
средства
KoMlIo ,иLlии,. гочки,
"rIинии, пятна

YpclK 4 2 1

1.3 Выразительные
ВОЗN{ОЖНОСТИ

цветных
карандашей

Урок 4 2 2

\.4 Техника работы
пастелью

Урок 4 2 2

1.5 Орнаплент. Виды
орнамента

Урок 8 4 4

1.б Орнамент.
lекорирование
конкретной формы

YpclK 4 2 2

1.] Кляксография Урок 4 2 2

1,8 Пушистые образы.
!омашние
)Itивотные

Урок 8 4 +

1.9 Фактуры Урок 8 4 4
1,10 Техника работы

пастелью
Урок 8 4 4

2. Разд

,гl
___]

ел <d{ВЕТОВВДЕНИЕ

Вводное Творческое
задание <<Чепt и как
рисует художник))

а

2.2 I{ветовой спектр.
основные и
составные цве]а

Урок 4 2 2

,.J I]ветовые растяжки Урок 4 2 2

Урок 4 2
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2,1 Теплые и холодные
цвета

Урок 8 4 4

2.5 Техника работы
аквареjIью
((вливание цвета в
цвет)

Урок 8 4 4

2.6 Техника работы
акварелью
((МаЗкаМи))

Урок 8 4 4

2,1 Техника работы
акварелью (по -

сырому) на п,tятой
буплаге"

IV{ногообразие
оттенков 0ерого
цвета

Урок

2.8 Техника рабсlты
акварелью (сухая
кисть)

Урок 4 2 2

2.9 Техника работы
гуашью.
Выразительньiе
особен ности бе.rой
краски и ее

оттенков

Урок

2.10 Творческое задание
кПортрет ма},{ы).

Урок 8 4 4

2.1\ смешанная техника.
4 стихии

YpclK 8 4 4

2 год обучения

N9 наименование
раздела, темы

Вид
учебн

ого
заняти

я

Обrций объем времени в часах
максимальная

учебная
нагрузка

самостоятельнаrI

работа

Аудиторные
занятLlя

|з2 66 66

1. Раздел (<ГРАФикА)
1.1 Противостояние

линии, Характерные
особенности линий

Урок 8 4 4

1.2 Работа с
геометрическими
формами.
Применение тона,

Урок 4 2 2

11
l._) Стилизация.

Преобразование
геометризированной
формы в пластичнук)

Урок 8 4 4

1

4 4

4



1.4 Абстракция"
Преобразование
пластической формы
в

t,еометризироtsаннYк)

Урок 8 4 4

1.5 Текстура Урок 4 2 2

1.6 Ритм, Простой.
услоlttненный

Урок 4 2 2

L] Симметрия. Пятно. Урок 4 2 2

1.8 Асимметрия Урок 4 2 2

1,9 Линия горизонта.
плановость

Урок 8 4 4

1.1L) Техника работы
фломастерами

Урок 8 4 4

1,11 Буквиuа. <Веселая
азбука>

Урок 4 2 2

2. Раздел (ЦВЕТОВЕДЕНИЕ>

2.1 Большой цветовой
круг. Названия цветов
большого цветового
круга.
кТеплохолодность)
цвета

Урок

2.2 Нюансы.
N4ногообразие
оттенков цвета

Урок 4 2 2

,.J Контрасты.
Itонтрастные пары
цветов

Урок 8 4 4

2,4 IfBeT в тоне. Урок 4 2 2

2.5 Ахроматические
цвета.
Т'ворческое задание

Урок 4 2 2

,.о Лока-цьный цвет и его
оттенки

Урок 4 2 2

2.7 плановость Урок 4 2 2

2.8 выделение
коl\,Iпозиционного
центра посредством
цвета. !оминанта.
акцент

Урок 8 4 4

2,.9 условный объем.
Освещенность
предметов.

Урок 4 2 2

2.10 Изучение
нетрадиционных
)Iiивописных приемов

Урок 8 4 4

4 2 2



2.1 1 Творческая
композиция

Урок 8 4 4

3 год обучения

лъ наименование
раздела, темы

Вид
У'Iеб-
ного

заняти
я

Обrций объем времени в Iacax
N4аксимацьная

учебная
нагрузка

самостоятельная
работа

Аудиторные
занятия

равновесие
1

Урок

|з2
Р".д"",.ГРАФикА

4
,)>

66

т

66

т1.1

1,2 Статика" .I[инамика Урок 4 2 2
l,з Си-пуэт Урок + 2 2
1.4 Шахматный прием в

лекоративной
графике

Урок 8 4 4

1.5 Перспектива Урок 8 4 4
1.6 пластика животных Урок 8 4 4

|.7 Работа фломастерами
(цветными
карандашами)

Урок 8 4 4

i.8 пластика человека Урок 4 2 2
1.9 Графическая

композиция
Урок 8 4 1

2. Разцел <<IДЦЕТОВЕДЕЕ
2.r лока,rьный цвет и его

оттенки
Урок 4 2 2

2,2 тонацьные
контрасты. Темное на
СВеТ,ЦОlчI, СВеТJОе На
теN{ном

Урок 4 2 2

2.з Колорит. Нюансные
или контрастные
гармонии

Урок 8 4 4

2.4 I_{ветовые гармонии в
преДелах 2-3 цветов

Урок 4 2 2

2-.5 смешанная техника Урок 4 2 2
2.6 I_{BеT в музыке Урок 4 2 a

Z,

2.7 психология цвета Урок 4 2 2
2,8 тематическая

композиция
Урок 8 4 4

2.9 тематическая
композиция

Урок 8 4 4
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2. 10 тематическая
композиция

Урок 8 4 4

2.1 1 тематическая
композиция

Урок 8 4 4

3. содЕр)ItАниЕ учЕБного прЕдмЕтА

Предмет ((Основы изобразительной грамоты и рисование) занимает
особое место в системе обучения детей художественному творчеству. Этот
ПРеДМеТ яВляется базовоЙ составляющеЙ для последующего изучения
предметов в области изобрЕ}зительного искусства.

Программа для данного возраста ориентирована на знакомство с

Р€lЗЛичНыМи видами изобразительного искусства. Большая часть заданиЙ
ПРИЗВана раЗвивать образное мышление и воображение ребенка, внимание,
наблюдательность, зрительную память.

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕIU. ГОДОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

ПЕРВЫИ ГОД ОБУЧЕНИЯ
1. Раздел (ГРАФИкА>

1.1 Тема: Многообразие линий в природе. Знакомство с rrластическим
РаЗнообраЗием линиЙ. Понятие ((живая линия). Освоение графического языка.
Выполнение зарисовок (например, ск€Lлы, горы, водопад, банка с льющимся
ВареНЬем). Использование формата % А4 (белый или тонированный), черного
(серого, коричневого) фломастера йли гелиевых ручек.
Самостоятельная работа: выполнить 3 - 4 упражнениrI на характер линий:
волнистая, ломаная, прямая, спир€шевидная и т.д.
1.2 Тема: Выразительные средства композиции: точки, линии, пятна.
Знакомство с выр€вительными средствами графической композиции.
выполнение зарисовок (например, следы на снеry, следы птиц, людей,
лыжников и т.д.).
Использование Формата А4, черного фломастера, гелиевой ручки.
Самостоятельная работа: заполнение формы шаблона - рыбка (линия), гриб
(точка), ваза (пятно).
1.3 Тема: Выразительные возможности цветных карандашей. Знакомство
С ЦВеТНыМи карандашами. Работа штрихом, пятном. Знакомство с цветовыми
переходами. Выполнение рисунка по шаблону (например, праздничны9
ВоЗДУшные шары, праздничный торт, осенние листья). Использование
формата У2 А4, цветных карандашей.
Самостоятельная работа: выполнение плавных цветовых переходов (цветовые
растяжки).

10



1,4, Тема: Техника работы пастелью. освоение навыков рисованияпастельЮ, изучение технологических особенностей работы (растушевка,штриховка, затирка). Выполнение эскизов (например, |риб, ч"Ъrоп, ёжик,
рыбка). Использование пастелъной бумаги (формат А4), пастели, фиксажа.Самостоятелъная работа: посещение д.й.""уrщ", выставок работхудожников.
1,5 Тема: Орнамент. Виды орцамента. Знакомство с классификациейорнамента, Ролъ орнамента в жизни людей. Выполнение эскизов <<лоскутное
одеяло)), салфетка, скатертъ. Исполъзование формата У2 А4, фломастероъ ,n,гелиевых ручек.
самостоятельная работа: создание орнаментов из геометрических элементов(круг, квадрат, ромб, треуголъник и др.).
1.б Тема: Орнамент. Щекорирование конкретной формы. !ать понятие окомпозиционном ритме, Знакомство с правилами построения простого
ленточного орнамента, Выполнение эскиза орнамента шапочки, варежек9перчаток. Исполъзование акварели, фломаст.ро", формат А4.
самостоятельная работа: urrпопra"ие простых геометрических, растительныхорнаментов.
1,7 Тема: Кляксография. Знакомство с понятием образность. Создать пятно(кляксу) из ограниченной паJIитры акварели (туши) и постараться увидеть внем образ и дорисоватЬ его. Выполне"й. ,.йо" ("u.rp"r.p, <<Космическийзоопарк)), несуществующее животное, посуда, обувь). И.rоп"Ъование формата|/з А4, акварели, туши, белой гуаши, гелиевых ручек.самостоятельнЕш работа: закрепление материала посредствам дорисовывания
1t"].n (связь формы пятна с образом).
1,8 Тема: Пушистые обрur"i. Щомашние животные. Продолжатъ обучатъосновным приемам техники (по-сырому), применение новой техники втворческих работах. Выполнение этюдов (например, этюды кошек или собак).ИсполъзОвание форм_ата А4, тушИ илй черНойЪкварели, гелиевых ручек.самостоятельная работа: знакомство с работами художников-иллюстраторов
детских книг.
1.9 Тема: ФакryрЫ. ЗнакомствО С матери€ШьностьЮ окружаЮщего мирасредствами графики. Выполнение упражнениЙ - зарисо"о*"a натуры (мох,
ракушки, камушки и др.) и творческих заданий (например, пенек с грибами,морские камушкИ с водорОслями). Использование формй l/2 л4,.n.pno.o
фломастера, гелиевых ручек.

!?X'T:]:n:"u" работа: изображение моха, камней, коры деревьев.

и дитя). Использование формата А4, пастели.
самостоятельная работа: выполнение рисунка домашнего животного
технике ((пастель)).
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2. Раздел (цВЕТоВЕДЕниЕ>

2.1 Тема: Вводное творческое задание <<Чем и как рисует художник>>. Виды
И ЖаНРЫ изобразительного искусства. Знакомство с материaлами и рабочими
ИНСТРУМенТами, их своЙствами и правильным использованием. Выполнение
УПРаЖНениЙ На проведение разных штрихов, линиЙ, м€}зков, зыIивок.
Использование формата % А4, карандаша, акварели, гелиевых ручек.
С амостоятел ьная раб ота : закрепление пройденного материаJIа.

2.2 Тема: Щветовой спектр. Основные и составные цвета. Знакомство с
Понятием "цветовоЙ круг", последовательностью спектр€rльного расположения
цветов. Знакомство с основными и составными цветами.
Выполнение эскизов (например, зонтик, парашют, радуга, радужные игрушки).
Использование акварели, формата А4.
С амостоятельная работа : закрепление мате риала, изображение радуги.
2.3 Тема: Щветовые растяжки. Изучение возможностей цвета, его
преобразование (высветление, затемнение). Выполнение этюдов (например,
<<Бусы>>, кЛошарик>, <<Гусеницa>). Исполъзование акварели, формата А4.
Самостоятельная работа: выполнение тоновых растяжек.
2.4 Тема: Теплые и холодные цвета. Знакомство с понятием (теплые и
ХОЛОДНые) цвета" Выполнение этюдов (например, <<Северное сияние)),
<Холодные и теплые сладости), <Веселые осьмиiожки)). Использование
акварели, формата% А4.
Самостоятельная работа: изображение пера волшебной птицы.
2.5 Тема: Техника работы акварелью (вливание цвета в цвет)>. Развитие и
совершенствование навыков работы акварелью. Выполнение этюдов
(НаПример, река, ручеёк, водопад (композицию можно дополнять корабликами,
ВЫtIОЛНенНыМи иЗ бумаги, способом <оригами>). Использование акварели,
формата У2 А4,
Самостоятельная работа: закрепление матери€Lла, выполнение акварельных
з€UIивок.

2.б Тема: Техника работы акварелью <(мазками>). Щалънейшее развитие и
совершенствование навыков работы акварелью. Выполнение этюдов
УПРаЖНениЙ Пестрых перьев с натуры, выполнение творческоЙ работы
(нагrример, <Рыбка>, <Курочка-ряба>). Использование акварели, формата А4.
Самостоятельная работа: знакомство репродукциями художников,
работавших в этой технике (В. Ван-Гог и др.)

2.7 Тема: Техника работы акварелью (по - сырому>> на мятой бумаге.
VIногообр€вие оттенков серого цвета. Развитие и совершенствование навыков
работы акварелью. Выполнение эскизов животных (напримеро слон, бегемот,
носорог, динозавр). Использование формата А4, акварели, мятой бумаги.
Самостоятельная работа: закрепление материала, выполнение этюда с натуры
(например, клубки ниток).
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2,8 Тема: Техника работы акварелью <(сухая кисть>). Развитие и
совершенствование навыков работы акварелью. Выполнение этюдов
(например, <Ветреный день), <Летний луг), <<Птичье гнездо) и т. д),
Использование формата А4, акварели).
самостоятельная работа: закрепление приема.
2,9 Тема: Техника работы ryашью. Выразительные особенности белой
краски и ее оттенков. Знакомство с техникой работы гуашью, учитьсоставлять оттенки белого цвета путем смешивания с р€вличными цветами.
Выполнение этюдов (например, <Белые медведи>, <Зайчик зимой>, <<Белые

1ебеди>, <<Голубки>). Использование пастелъной бумаги, гуаши, формата Д4.
Самостоятельная работа: рисунок снеговика на темной пастел""оЙ буru.a.
2,10 Тема: Творческое задание <<Портрет мамы>>. Обогащение чувственного
опыта детей через эстетическое восприrIтие портретной живописи. Знакомство
с жанроМ (портреТ>>. Выполнение эскизов (например, портрет мамь1, бабушки,
сестренки). Использование техники на выбор: акварелъ, гуашь, пастель,
формат А4).
самостоятельная работа: знакомство жанромх PaUUIa; знакOмство с жанром (портрет>> (на примере работизвестных художников: И. Репин&, В. Серова, П. Ренуар 4, л. Модильяни, П.
Гоген и др.)
2.11 Тема: Смешанная техника. 4 стихии. Учить применять р€вные техники
и технологии в одной композиции. Выполнение эскизов на разные темы
(например, <огонь>> (салют, костер, бенгальские огни, небесные светила;
<Вода>> (фонтан, ручей, водопад, озеро, лужа); <Воздух (мыльные пузыри,
облака, ветер); <<Земля> (камни, ск€lJIы, пустыня)). Испольaо"u""a материалов
на выбор учащихся, формата А4.
самостоятелъная работа: выполнение творчеокой работы на заданную тему в
формате У, А4.

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ
1. Раздел <ГРАФикА>

1.1 Тема: Противостояние линии. Характерные особенности линий.
Продолжать знакомитЬ с разнообразиеМ лиiийВ природе. ГIластика линий.
выполнение зарисовок (например, два образа, противоположные по
пластическому решению: голубъ-орел; лебедъ-коршун).
использование формата А4, белой и черной гелиевых ручек.
СамостоЯтельнаЯ работа: выполнение упражнения на характер линий (колкая,
плавная, тонкая, ломаная; линия., разн€ш по толщине и др.), формат А4.
1.2 Тема: Работа с геометрическими формами. ПримЪне"".,o"u.
Изучение плоских форм с тонщIьныЙ разбором. Выполнение зарисовок с
натуры (например, <Пуговицы>, <Печенье), и т.д.)
Использование формата Y2 А4, простого карандаша.
СамостоЯтельнаЯ работа: заполнеНие штриХом просТых геометрических форм(ромб, треугольник, квадрат, трапециrI, круг и др).

(на
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1.3 ТеМа: Стилизация. Преобразование геометризированной формы в
ПЛаСТИЧНУЮ. Формирование умения сравнивать, анаJIизировать и
преобразовывать геометрическую форrу в пластичную. Выполнение
УПРаЖнения - наброска схематичного изображения (посуда, обувь, и т.д.) и
творческого задания. Форма декорируется простым орнаментом.
Исполъзование формата А4, фломастеров, гелиевых ручек.
Самостоятельная работа: изображение геометрического и пластического
рисунка одного и того же предмета быта.

|.4 Тема: Абстракция. Преобразование пластической формы в
ГеоМеТризированную. Развитие умения сравнивать и преобразовывать
пластическую форму в геометрическую, работать над цельностью образа.
Выполнение зарисовки ск€вочного животного (лисичка-сестричка, бычок-
СМОЛЯНОЙ бочок, косолапыЙ мишка, мышка-норушка). Сначала преподаватель
ДеМонсТрирует изображение реЕuIьного животного, затем образ сказочного
(книжного героя или мультигIликационный персонаж), а после предлагает
ВыПоЛнить образ из геометрических фигур. Геометрические формы разные по
РаЗМеРУ И характеру. Исполъзование формата А4, фломастеров, гелиевых
ручек.
Самостоятельная работа: знакомство с образами героев детских книг.
1.5 Тема: Тексryра. Развитие художественных способностей, восгIитание
ВниМаТельного отношения к изображаемому объЪкту и стилизованного
ПреДсТавления его в виде рисунка. Выцолнение зарисовок цриродных форм с
НаТУры, (например, ракушка, снежинка, rrеро, паутинка). Исшолъзование
формата |/2 А4, гелиевых ручек, фломастеров.
Самостоятельная работа: наблюдение за природными формами, выполнение
фотографий собственных наблюдений.
1.б Тема: Ритм. frать представление о ритмичной композиции, знакомить с
понятием ритма в композиции (простой и сложный ритм), природные
(растительные) ритмы, выполнение зарисовок и набросков природных форм с
НаТУРы. Выполнение композиции из цветов, сухих растениЙ, водорослей и т.д.
Использование формата |/2 А4, фломастеров, гелиевых ручек.
Самостоятельная работа: принести примеры ритмических композиций (из
журналов, газет).
|.7 ТеМа: Симметрия. Пятно. Знакомство с понятием (симметрия),
закрепление понятия (пятна)), как выразительного средства композиции.
ВЫПОлнение копий и зарисовок с натуры (например, насекомых, морских
ЖИВОТНЫХ, фантастических образов). Использование формата \/2 А4, гелиевых
ручек, фломастеров.
СаМостоятельная работа: вырезание симметричного изображения из черной
бумаги.
1.8 Тема: Асимметрия. Знакомство с понятием ((асимметрия); асимметрия в
ПРИроДе. Выполнение зарисовок предметов быта сложной формы (например,
чаЙник, графин, фонарик, и др.). Использование формата У2 Л4, гелиевых
ручек, фломастеров.
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Самостоятельная работа: фотографирование предметов асимметричной
формы.
1.9 Тема: Линия горизонта. Плановость. Знакомство с понятием ((линия
Горизонта), изучение плановости в пейзаже. Выполнение зарисовки любого
пейзажа с 2-З-мя планами. Использование гелиевой ручки, формата А4.
Самостоятельная работа: знакомство с творчеством художников, работающих
В ЖаНРе <пеЙзаж>, посещение основноЙ экспозиции музея изобразительных
искусств.
1.10 Тема: Техника работы фломастерами. Создание декоративного образа.
Выполнение эскиза - образа (например, волшебный цветок, улитка),
Использование формата А4, гелиевых ру{ек, фломастеров.
Самостоятельная работа: выполнение упражнений на р€вличные техники
(заполнение шаблона точками, штрихами, сетками, ровным тоном).
1.11 Тема: Буквица. <<Веселая азбука>>. Знакомство с буквицей, как
ЭЛеМентом книжной графики, воспитание эстетического вкуса через рисование
сТрУктурного элемента книжной графики буквицы. Выполнение эскиза
образа буквицы, подчерк ивая характерные особенности буквы.
Использование формата У2 А4, фломастеров, гелиевых ручек.
Самостоятельная работа: знакомство с видами шрифтов, буквицами, со
стихотворениями детских шоэтов о русском алфавите (И. Токмакова, Б.
Захалер)"

2. Раздел (ЦВЕТОВЕДЕНИЕ>

2,7, Тема: Большой цветовой круг. Названия цветов большого цветового
КРУГа. <Тепло-холодность) цвета. Знакомство с большим цветовым кругом,
основными, составными цветами, с дополнительными холодными и теплыми
ЦВеТаМи. Выполнение этюдов на тепло-холодность оттенков одного цвета
(например, <Братья-гномы) и др.). Использование формата А4, акварели,
Самостоятельная работа: выполнение упражнения, поиск теплого и холодного
оттенка в пределах одного цвета.
2.2 Тема: Нюансы. Многообразие оттенков цвета. Знакомство с пон ятиями,.
<ЛОКаЛЬныЙ Цвет)) и ((оттеною). Выполнение этюдов с натуры (например,
(€ГОДЫ), ВеТка рябины, виноград, перо сказочноЙ птицы). Использование
формата А4, акварели, пастели.
Самостоятельная работа: собрать коллекцию пуговиц, бусин, фантиков в
пределах одного цвета.
2.3 Тема: Контрасты. Контрастные пары цветов. Знакомство с контрастными
Парами цветов, их способностью ((усиливать) друг друга. Выполнение
коМпозиции из предметов, контрастных по цвету (например, фрукты, зонтики
ПоД дождем, и|рушки на полке и др.). Использование формата А4, акварели,
гIастели.
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Самостоятельная работа: упражнение-аппликация
цветов).
2.4 Тема: Щвет в тоне. Знакомство с понятием ((тон).

<Пары контрастных

Выполнение эскиза (например, <Котенок с клубками ниток)), <Свинья с
поросятами)). Использование формата А4, акварели.
самостоятельная работа: выполнить упражнение на растяжку 1-2 цветов.2,5 ТеМа: Ахроматические цвета. Познакомиться с понятиями
(ахроматические цвета)), ((светлотdll, с техникой их составлениrI.
выполнение эскиза (например, иллюстрация к ск€вке в. Сутеева <три
котенка), образЫ домашнИх живоТных И ДР.). ИсПользование формаrа А4,
гуаши черной и белой.
Самостоятельная работа: знакомство с искусством черно-белой фотографии.
2.б Тема: Локальный цвет и его оттенки. Развить У детей способность
видения градаций цвета в живописи, многообразие цветовых оттенков.
Выполнение композиции (напримеР, Из осенних листьев, цветов на клумбе).
Использование формата А4, акварели.
Самостоятельная работа: упражнение ((лоскутное одеяло)).
2,7 Тема: Плановость. Повторить некоторые законы композиции в пейзаже
(плановость, равновесие, композиционный центр). Выполнение этюда пейзажа
(например, морской, горный, лесной). Исполъзование формата А4, акварели.
самостоятельная работа: знакомство с творчеством художников, работающих
в жанре <<пейзаж>, посещение основной экспозиций музея изобразительных
искусств.
2,8 Тема: Выделение композиционного центра посредством цвета.
Знакомство с понятием (доминанта)), ((акцент). Выполнение этюда с натуры
(например, кКорЗина С урожаеМ>>, <,ЩарЫ природы>). Использование формата
А4, акварели или гуаши.
Самостоятельная работа: выполнение аппликации из геометрических форм с
доминантой и акцентом,
2.9 ТеМа: УСЛОвный объем. Освещенность предметов. Учить передаватъ
свет посредством цвета. Выполнение этюдов с натуры (например, игрушки,
предметы быта, овощные портреты). Использование формата А4, акварели.
самостоятельная работа: фотографии освещенных объектов, выполнение
УПРаЖНеНИЙ: КРУГлая форма (рисунок яблока, мячика), четырехгранная форма
(кубик, домик), сложная форма (игрушка, человечек).
2.10 Тема: Изучение нетрадиционных живописных приемов. Знакомство с
новыми техниками и их возможностями. освоение новых техник. Выполнение
упражнеНий. ВоЩение (например, Mopcкajl волна с <<барашками)), морозные
узоры, цветы и т.д,).
набрызг (салют, фонтан). Использование соли (звездное небо, созвездия
ЗОДИаКа). Vlонотипия (применение кружев и ткани в создании комшозиции
<ЗИМа>). Кляксография + раздувание (<<лунные цветы>>). Использование
формата А4, акварели, гуаши, свечек, туши, кружев, гелиевых ручек и ДР.
С амостоятельная р абота : закрепление материала.
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2.1t Тема: Творческая композиция. Формирование умения работать над
сложной тематической композицией. Выполнение композиции (например,

кПодводный замок Нептуна>, <<Космос>>, <<Сказочный остров) и др.),
Использование формата А4, акварели, гуаши, свечек, туIци, кружев, геЛИеВЫХ

ручек и др.
С амостоятельная р аб ота : изучение анаJIогов композиций.

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ
1. Раздел dРАФИКА>

1.1 Тема: Равновесие. Знакомство с понятием равновесная композиция.
В ыполнение эскиз а равновесной композиц ии из любых предметов.
Использование формата А4, гелиевой ручки, черного фломастера.
Самостоятельная работа: поиск равновесных композиций в журн€Lлах, книгах
и ДР.
1,2 Тема: Статика. Щинамика. Знакомство с понятиями ((статика)),

(динамика>. Выполнение композицияна одну из понравившихся схем.
Использование формата А4, гелиевой ру"лки.
Самостоятельная работа: поиск статичных и динамичных композициЙ В

журн€Lлах, книгах и др.
1.3 Тема: Силуэт. Повторение понятия ((силуэт). Знакомство со сЛоЖнЫМИ

силуэтами. Оверлеппинг (наложение, пересечение).
Создание композиции с использованием сложного силуэта (нагrример, ПоЛКа С

посудой, белье на веревке).
Использование формата, вытянутого по горизонтЕtли, черного фломастера.
Самостоятельная работа: выполнение аппликации-наложения черного на

белоео белого на черное фыбка в аквариуме, грибы в банке и др.).
1,4 Тема: IIIаlцпlный прием в декоративной графике. Знакомство с

шахматным приемом. Выполнени'е композиции (например, (В шахматНОй
стране>). Исполъзование формата У2 Л4, черного фломастера.
самостоятельная
шахматных сеток.

работа: выполнение упражнений различных видов

1.5 Тема: Перспектива. Знакомство с видами перспективы гороДа
(фронтальная, (вид сверху> и др.), пропорцион€шъные отношения (лЮДИ,

машины, дома). Копирование архитектурных образов (замки, город).
Использование формата А4, гелиевых ручек.
СамостоятеJIъная работа: знакомство с разными городами по фотографиям,
книжным иплюстрациям, открыткам.
1.6 Тема: Пластика животных. ,ЩальнеЙшее знакомство с понятиеМ
((стилизация). Выполнение рисунка стипизованного животного, моГУТ быть
поиски образов животных к басням И.А. Крылова. На одном формате
изобразить реаJIьный образ и поиски стилизованных форм того же животноГо.
Использование формата А4, гелиевой руtки.
Самостоятельная работа: выполнение модели животного из пластилина.
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|.7 Тема; Работа
умения стилизации

фломастерами
живых форм.

(цветными карандашами). Развитие
Выполнение эскиза (например, образ

L{аревнЫ лягушкИ, образ времени года). Использование формата Д4, цветных
карандашей, фломастеров.
Самостоятельная работа: поисковые зарисовки деталей персонажа (глаза,
лапы, детЕtли костюма и др.).
1.8 Тема: frластика человека. Знакомство с условными пропорциями и
схемами построения фигуры человека. Выполнение композиции (например,
кСпорт>, <<Танец>>, кАкробаты>).
Исполъзование формата А4, гелиевой ручки, фломастеров.
самостоятельная работа: фотографии илилр. изображениrI людей в движении.
1.9 Тема: Графическая композиция. Формирование умения работать над
сложной графической композицией. Выполнение композиции (например, (в
окне и за окном)), <<Микромир>, <<Фонтаны>>, Славянские мифологические
образы (птица Феникс, Сирин, !омовой, Леший, Водяной, Русалка).
Использование формата А4, гелиевых ручек.
Самостоятельная работа: поиск подготовительного матери€lJIа для творческой
композиции, выполнение композиционных поисков.

2. Раздел <ЩВЕТОВЕДЕНИЕ>

2.1 Тема: Локальный цвет и его оттенки. Поiторение и закрепление
понятия лок€lJIьный цвет и рЕвнообразие оттенков одного цвета. Выполнение
иллюстрациЙ (например, иллюстрациИ рzlзноцветных ск€вок л. Яхнина).
Использование формата АЗ, акварели.
самостоятельная работа: выполнение абстрактной аппликации из кусочков
ткани (ассоциации на темы: вьюга, огонь, времена года, листопад и др.).
2,2 Тема: Тональные контрасты. Темное на светлом, светлое на темном.
выделение тоном главного пяiна композиции. Выполнение эскизов
(например, (Парусник на море, <Силуэт дерева на фоне заката)>, <Горный
гlейзаж>>, <СилуэТ цветка в окне>), <<Привидения>). Использование формата Д4,
акварели.
самостоятельная работа: копирование образцов, предложенных
преподавателем.
2.3 Тема: КолорИт. Нюансные или контрастные гармонии. Формирование
знаний о нюансных цветах. Знакомство С понятием (пары нюансных цветов))
большогО цветовоГо круга. ФормирОвание знаний о дополнительных цветах.
Выполнение эскИза витраЖа (например, <<Жар - птица>), <<Волшебный цветок),
кЗолотой петушок>, <<Бабочки>). Использование формата А4, акварели.

самостоятельная работа: знакомство с произведениями известных
художников, изr{ение техники витража в журналах.
2.4 Тема: f{ветовые гармонии в пределах 2-3-х цветов. Использование
ограниченной палитры цветов в создании композиции. Выполнение эскиза
афиши, флаэра. Использование формата А4, акварели, гуаши.
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Самостоятельная работа: изучение рекламной продукции.
2.5 Тема: Смешанная техника. Умение целесообр€вно использовать технику,
согласнО задуманномУ образу. Выполнение эскиза композиции (например,
кЗамороженное оконце)) и др.)
ИСПОЛЬЗОВаНие формата А4, акварели, воска (восковая свеча), соли, гелиевых
карандашей с блеском, цветных контуров, гелиевых ручек и др.
Самостоятельная работа: фотографирование морозных узоров.
2.б Тема: Щвет в музыке. Развитие абстрактного мышления. Прослушивание
музык€lJIЬных проИзведений П.И.ЧайКовский <ВремеНа годa>), <Вальс цветов)),
выполнение ассоциативных цветовых композиций. Использование формата
А4, акварели.
самостоятельная работа: прослушивание шедевров классической музыки.
2,7 Тема: Психология цвета. Знакомить с психологическими
характеристиками цвета на примере цветовых карт Люшера. Выполнение
эскизов образов положительных или отрицательных ск€tзочных героев
(например, Буратино, Карабас * Барабас, Пьеро, баба Ягаи т. д.).

работа:
о цветах и

тестирование
красках.

на предмет цвет-настроение,

2.8 ТеМа: Тематическая композиция. Формирование умения работать над

ИспользОвание любого формата, материаJIов на выбор (гуашь, акварель).
самостоятельная
сочинение сказки

СЛОЖНОЙ ТеМатическоЙ композициеЙ. Выполнение эскиза к сюжетной
композиции (например, (пр€lзднию), (каникульr>). Использования формата
любого размера и матери€uIов на выбор (ryашь, акварель).
самостоятельная работа: подбор подготовительного материаJIа, выполнение
композиционных поисков.
2.9 Тема: Тематическая композиция. Формирование умения работать над
сложной тематической композицией. Выполнение сюжетной ком11озиции
(например, <Зоопарю>, <<Человек и животное)).
Использование формата любого размера, матери€tлов на выбор (гуашь,
акварель).
СаМОСтОяТельная работа: подбор подготовительного материаJIа, выполнение
композиционных поисков.
2.10 ТеМа: ТемаТическаЯ композиция. Формирование умения работать над
оложной тематической композицией. Выполнение сюжетной композиции
(например, <Театр>). Использование формата любого р€lзмера, материаJIы на
выбор (гуашь, акварель).
самостоятельная работа: подбор подготовительного материаJIа, выполнение
композиционных поисков.
2.11 Тема: Тематическая композиция. Формирование умения работатъ над
сложной тематической композицией. Выполнение сюжетной композиции
(например, <Путешествие>). Использование формата любого размера,
материаJIов на выбор (гуашь, акварель).
СаМООТОяТелЬная работа: подбор подготовительного материаJIа, выполнение
композиционных Ilоисков.
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4. трЕБовАнI4я к уровню полотовки оБ)rчАющихся

Раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение
которых обеспечивает программа <<Основы изобразительной грамоты и

рисование):
1. Знание различных видов изобразительного искусства.
2. Знание основных жанров изобразительного искусства.
З. Знание терминологии изобразительного искусства.
4. Знание основ цветоведения (основные и составные цвета, малый и

большой цветовой круг, нюансы, контрасты, тон, цветовые гармонии и др.).
5. Знание разнообразных техник и технологий, художественных

матери€Lлов в изобразительной деятельности и умение их шрименять в
творческой работе

6. Знание основных выразительных средств изобразительного
искусства.

7. Знание основных формальных элементов композиции: принципа
трехкомпонентнос,ги, силуэта, ритма, пластического контраста.
соразмерности, центричности-децентричности, статики-динамики, симметрии-
асимметрии.

8" Навыки организации плоскости листа, композиционного решениrl
изображения.

9,

10.

Навыки передачи формы, характера предметЬ.
Умение выбиратъ колористические решения в этюдах, зарисовках,

набросках.
11. Наличие творческой инициативы, понимания выр€lзительности

цветового и композиционного решения.
12. Наличие образного мышления, памrIти, эстетического отношения к

действительности.
l3. Умение отражать в своей работе различные чувства, мысли, эмоции.
14, Умение правильно оценивать и анализировать результаты

собственной творческой деятельности.
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5. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Программа тrредусматривает текущий контроль успеваемости,
промежуточную аттестацию.

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает
огtеративное управление у^rебным процессом и выполняет обучающую,
проверочную, воспитательную и корректирующую функции.

Текущий контроль знаний rIащихся осуществляется педагогом
практически на всех занятиях.

В качестве средств текущего контроля успеваемости учащихся
программой предусмотрено введение трехкомпонентной оценки: за фантазию,
композицию и технику исполнения, KoToparl складывается из выразительности
цветового и (или) .рuф"ческого решения каждой работы. Это обесlrечивает
стимул к творческой деятельности и объективную самооценку учащихся.

Промежуточная аттестация проводится в форме просмотров работ
учащихся во 2-м и 4-м полугодиях за счет аудиторного времени. На
просмотрах работ учащихся выставляется итоговая оценка за полугодие.

По окончании предмета проводится промежуточная аттестация, вид
аттестации - экзамен, оценка за который выставляется в б-м полугодии и
заносится в свидетельство об окончании предмета <Основы изобразительной
грамоты и рисование). Учащемуся предлагается выполнитъ сюжетную
композицию на заданную тему (например, <<Человёк и животноо)), ((В мире
ск€Lзок), <Каникулы)), кЯ путешествую>>). На выполнение задания отводится 4

часа. Оценка работ учащихся ставится исходя из шрописанных ниже
критериев.

Крumерuu оценкu
Для рutзвития творческого потенциаJIа уIащихся,

стимулирования творческого роста программой предлагается введение
поэтапного контроля, включающего в себя три составляющие: фантазию,
композицию, технику исполнения (выразитеJIьность цветового или
графического решения).

<<Фацтазия>>. На первом этапе оценивается оригин€tпьность мышления
ребенка, новизна идеи, отсутствие шаблонного представления задания.

5 (отлично) - учащийся демонстрирует свое оригинальное решение
задачи;

4 (хорошо) - решение поставленной задачи с помощью преподавателя;

а так}ке

З (удовлетворительно)
(срисовывание с образца).

- исполъзование готового решения

<<Композиция>>. Предполагает грамотный выбор формата, определение
величины предмета (предметов), пропорцион€lJIьные отношения величин,
знание элементарных законов композиции
загораживание, статика, динамика и др.).

(равновесие, плановость)

5 (котлично>) - все параметры р€вдела соблюдены; в случае
незначительных ошибок ребенку предлагается исправить недочеты
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самостоятельно. При самостоятельном исправлении ошибок оценка за работу
не снижается;

4 (<хорошо)) - имеются незначительные ошибки;
3 (кудовлетворительно>) - грубые ошибки, учащийся плохо осваивает

формат, допускает искажения в передаче пропорций и формы предметов.
<<Техника исполнения>> (выразительность цветового и (или)

графического решения>) предполагает обобщение знаний по изученным
разделам, наJIичие индивидуаJIьного цветового (графического решения),
законченность работы.

5 (<отлично>) 1^rащийся способен самостоятельно применять
полученные знания, умения, навыки, демонстрируя индивидуЕtльное решение
поставленной задачи и законченность работы;

4 (<хорошо)) - работой учащегося руководит преподаватель (в большей
части словесно);

3 (<удовлетворительно>>) - работой r{ащегося руководит преподаватель,
используя наглядный шоказ на работе учащегося.

6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Меmо 0 uческuе р екоменd а цаu пр епо 0 ав аmелям
Занятия изобразительным искусством одно из самых больших

удовольствий для ребенка младшего школьного возрdста. Они приносят много
радости и положительных эмоций, являясь источником р€ввития творческих
способностей. Особенностью этого возраста является любознательноQть,
желание познавать окружающую действительность, отзывчивость на
(прекрасное)). Имея чувственно-эмOциона-гlьный ошыт и нач€шьные знания
изобразительноЙ грамоты, ребенок способен воплотитъ свой замысеJI в
творческой работе,

Основное время на занятиях отводится практической работе, которая
проводится на каждом занятии после объяснениrI теоретического материала,
Создание творческой атмосферы на занятии способствует появлению и

укреплению у ребенка заинтересованности в собственной творческой
деятелъности. С этой целью педагоry необходимо знакомить детей с работами
художников и народных мастеров с шедеврами живоциси и графики
(используя богатые книжные фонды и фонды мультимедиатеки школъной
библиотеки). Важной составляющей творческой заинтересованности
учащихся является гrриобщение детей к конкурсно-выставочной деятельности
(посещение художественных выставок, проведение бесед и экскурсий, участие
в творческих конкурсах).

Несмотря на направленность программы к р€lзвитию индивидуаJIьных
качеств личности каждого ребенка рекомендуется проводить внеклассные
мероприятия (организациrI выставок, проведение rrр€tздников; тематических
днеЙ, посещение музеев и др.). Это позволит объединить и сдружить детский
коллектив.

С а"цо сmояmельная р аб оmа у чаu4I,Dсся
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Для шолноценного усвоения материzша учебной программой

предусмотрено введение самостоятельной работы. На самостоятельную

рuбоrУ учащихся отводится 100% времени от аудиторных занятий, которые

выполняются в форме домашних заданий (упражнений к изученным темам,

рисование с натуры, применением шаблонов), а также в виде экскурсий,

участиЯ обучаюЩихQЯ В творческих мероприятиях и культурно-

просветителъской деятелъности образовательного учреждения.

CpedcmBa обученuя
- материальные: учебные аудитории, специаJIьно оборулованные

наглядными по соб иями, мебелью, натюрмортным фондом;
- наглядно плоскостные: наглядные методические пособия, карты,

пJIакаты, фонд работ учащихся, настенные иллюстрации, магнитные доски,

интерактивные доски);
.ДеМонсТрационНые:МУляЖи'чУЧеЛапТицИжиВоТных, гербариtr,

демонстрационные модели, натюрмортный фо"д;
- электРонные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники,

\4ультимедийные универсutлъные энциклопедии, сетевые образовательные

ресурсы;
- аудиоВизуальнЫе: слайд-фильмы, видеофильмы, уrебные кинофильмы,

аудио-записи.
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