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1. Пояснительная записка  

Общая характеристика образовательной программы 

  

Общеразвивающая образовательная программа в области изобразительного искусства 

«Основы изобразительной грамоты»  разработана на основе: 

 «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при 

реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом 

Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ; 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы) – Письмо Минобрнауки РФ от 

18.11.2015 № 09-3242. 

Программа имеет художественную направленность и предназначена для приобщения 

учащихся к изобразительно-творческой деятельности, их общехудожественное 

образование и воспитание, тем самым обеспечивая формирование культурно 

образованной части общества, заинтересованной аудитории зрителей. 

Актуальность программы в области изобразительного  искусства «Основы 

изобразительной грамоты» в образовательном процессе детских школ искусств 

обусловлена потребностью детей и родителей в занятиях изобразительным искусством, 

необходимостью именно в возрасте 9-11 лет обеспечить массовое художественно-

эстетическое развитие детей, когда формируются основные знания, умения и навыки, 

закладываются основы личности человека и гражданина. 

 Особенность решения данной задачи определяется интеграцией в изобразительном 

творчестве  различных предметов – живописи, графики, лепки, декоративно-прикладного 

творчества, бесед об искусстве и, вместе с тем, доступностью каждого из них благодаря 

опоре на программные требования. Широкое пространство художественно-творческой 

деятельности позволяет преодолеть одностороннюю  направленность традиционного 

изобразительного  обучения, способствует активизации художественного мышления 

ученика и развитию его художественных  способностей. 

Простота и доступность данной деятельности определяет расширение круга вовлеченных 

в нее детей. Программа предназначена для детей в возрасте 10(11)-14(15)  лет. 

Срок освоения программы составляет 4 (5) лет. 

Содержание и материал образовательной программы организован по принципу 

дифференциации и по уровню сложности отнесен в «базовому» уровню, что 

предполагает использование и реализацию общедоступных и универсальных форм 

организации материала, минимальную и среднюю  сложность предлагаемого для освоения 

содержания программы. 

По программе могут заниматься все дети данного возраста без предъявления требований к 

художественной подготовке, кроме того,  программа может служить подготовкой  к 

дальнейшему обучению учащихся по предпрофессиональной программе изобразительной 

или декоративно-прикладной направленности. 

  

 

 

 



Объемы и сроки освоения образовательной программы  

№ 

п/п 

Наименование 

предметной 

области/учебного 

предмета 

Годы обучения (классы), количество 

аудиторных часов в неделю Всего часов 

по программе 

I II III 
 

IV 

1. 

Учебные предметы 

художественно-

практической 

подготовки: 

12 12 12 

 

12 1632 

1.1. Живопись 3 3 3 3 396 

1.2. Рисунок 3 3 3 3 396 

1.3 Скульптура /ДПИ 3 3 3 3 396 

1.4 Композиция 3 3 3 3 396 

2. 

Учебный предмет 

историко-

теоретической 

подготовки: 

1 1 1 

 

1 102 

2.1. Беседы об искусстве 1 1 1 1 102 

  Всего: 13 13 13 13 1734 часов 

 Форма обучения по программе – очная. Состав группы учащихся – постоянный. 

Обучение ведется в соответствии с Рабочим учебным планом, планом индивидуальных 

занятий учащегося, рабочими программами учебным предметов. 

Рекомендуемая продолжительность урока – 45 минут. 

Виды внеаудиторной работы: 

- выполнение домашнего задания; 

- подготовка к школьным праздникам и мероприятиям; 

- посещение выставок, посещение музея и др.; 

- участие учеников в конкурсно-выставочной деятельности, творческих мероприятиях и 

культурно-просветительской деятельности образовательной организации. 

Время на самостоятельную работу учащихся в неделю определяется с учетом  затрат на 

подготовку домашнего задания в общеобразовательной школе Программа может не 

предусматривать регулярность и систематичность самостоятельных занятий. 

Количество занятий в неделю не превышает пяти часов 

Общее количество часов за весь период обучения составляет 1734 часа. 



 Цель и задачи программы  

Основная цель образовательной программы – приобщение учащихся к 

изобразительной деятельности на основе изучения различных предметов художественно-

творческой подготовки и на этой основе формирование художественного кругозора 

учащихся, их эстетической и нравственной культуры. 

Заявленная выше цель достигается на основе решения ряда конкретных задач. 

Образовательные (предметные) задачи: 

 изучение художественных возможностей различных живописных, графических и других 

материалов 

 получение базовых знаний по изобразительной  грамоте, которые включают в себя такие 

понятия как линия, штрих, тон, колорит, гамма, композиция, статика, динамика, ритм и 

др. 

 умение уверенно владеть карандашом, кистью, ножницами, резаком, пером и другими 

инструментами 

 приобретение опыта практической художественно-творческой деятельности: навыки 

рисования с натуры и по представлению различных предметов, животных, людей; 

выделение в композиции главного, доведение до конца начатой работы; использование 

средств выразительности в живописи и графике; различать виды и жанры 

изобразительного искусства; умение лепить из пластилина, теста, глины; знание 

народных ремѐсел: Дымково, Городец, Хохлома, Гжель и.др., знакомство с некоторыми 

видами народных ремѐсел (роспись по дереву, народная игрушка и др.) 

 

Межпредметные задачи: 

 развитие у учащихся интереса к изобразительной деятельности, художественного  вкуса; 

 развитие фантазии и  воображения, мышления, трудолюбия, аккуратности – качеств 

личности, необходимых для осуществления творческой деятельности. 

Личностные задачи: 

 духовное развитие учащихся путем приобщения их к художественному творчеству; 

 эстетическое развитие в процессе познания красоты  произведений изобразительного 

искусства; 

 воспитание любви к изобразительному искусству через освоение шедевров 

отечественной и мировой художественной культуры, лучших образцов народного 

творчества, организацию творческой практики учащихся путем проведения культурно-

образовательных акций и проектов. 

 2. Содержание программы  

2.1. Планируемые результаты  

В процессе занятий по образовательной программе обучающийся приобретѐт следующие 

знания: 

 Об основах цветоведения 

 Об основах композиции 

 О правилах изображения окружающего мира по памяти, представлению и с натуры 

 О народных художественных ремѐслах 

 О видах и жанрах изобразительного искусства 

 О шедеврах мирового художественного искусства 

  



и сформирует следующие умения: 

 Умения и навыки работы с различными художественными материалами и техниками 

 Умение работать творчески и самостоятельно 

 Умение использовать в своей работе накопленный художественный опыт, опирающийся 

на знания, полученные в процессе обучения  

В результате занятий по программе у детей будут сформированы и развиты следующие 

компетенции и личностные качества: 

 развитие творческой индивидуальности учащегося, его личностной свободы в процессе 

создания художественного образа; 

 развитие зрительной и вербальной памяти; 

 развитие образного мышления и воображения; 

 формирование эстетических взглядов, нравственных установок и потребностей общения 

с духовными ценностями, произведениями искусства; 

 воспитание активного зрителя, способного воспринимать прекрасное. 

 По итогам освоения программы обучающийся приобретает следующие личностные, 

межпредметные и предметные результаты: 

 формирование культуры общения, активной жизненной позиции; 

 развитие мотивации к художественно-творческим видам деятельности, 

самостоятельности, активности; 

 приобретение  навыков художественной деятельности, базовых знаний в области теории 

и истории изобразительного искусства, практических умений самостоятельной работы 

В процессе изучения учебных предметов обучающийся должен приобрести следующие  

2.2. предметные знания и умения:  

Наименование 

предмета 
Должен «знать» Должен «уметь» 

живопись 

1. Основы цветоведения (основные 

цвета, локальные, холодные, теплые, 

составные, дополнительные, цвета 

спектра; хроматические и 

ахроматические цвета) 

2.Основы композиции (статика, 

динамика, ритм, равновесие, симметрия, 

асимметрия, композиционный центр) 

1.Работать гуашью, акварелью 

2.Составлять живописные 

композиции, используя законы 

цветоведения и композиции 

рисунок 

1.Знакомство с линией, ее 

разновидностями и выразительными 

свойствами. 

2. Понятие симметрии и равновесия в 

работе. 

  

Знакомство с разными материалами 

графики. 

1.Работать карандашом, 

пастелью, маркером, пером и 

гелиевой ручкой и др. 

1. Использовать ритм, равновесие, 

симметрию, позитива, негатива 

в 

графической работе. 

1. Выделять главный элемент 



Использование нейтрального фона и 

цветной линии в графике. 

Знакомство с пятном, силуэтом, 

штрихом, контуром и их 

возможностями. 

Знакомство с понятием – формат. 

Знакомство с различными материалами и 

техническими приемами в графической 

работе. 

  

  

тоном. 

2. Использовать простейшие 

смысловые связи в графической 

работе 

  

Скульптура 

1.Основные понятия: рельеф, объѐмная 

пластика, фактура, декор. 

2.Особенности формообразования. 

3.Средства и способы изображения в 

пластике. 

4.Композиция в пластике. 

5.Связь с рисунком, декоративным 

рисованием. 

6.История керамики 

  

  

1.Работать с пластичными 

материалами (пластилин, соленое 

тесто, глина) 

2. Формирование умений и 

навыков в передаче пространства 

и формы пластичными 

материалами. 

3.Работать над образом. 

4.Работать индивидуально и 

коллективно. 

5.Создавать творческие работы. 

  

композиция 

1.Знать традиционные виды народной 

росписи: филимоновская, дымковская, 

хохломская, городецкая, гжель. 

2. Углубление знаний о  возможностях 

средств выразительности в декоративно-

прикладном искусстве. 

  

  

1Уметь пользоваться  разными 

материалами декоративно-

прикладного искусства 

2.Уметь работать в технике 

«коллажа» 

3. Использование   в работе 

различных инструментов 

(ножницы, линейка, резак и др.) 

4. Использовать простейших 

смысловых связей в декоративно-

прикладной  работе 

Беседы об искусстве 

1.Знатьвидыизобразительногоискусства 

2.Знатьжанрыизобразительногоискусства 

3.Знать специальную терминологию 

искусства 

4.Знать  особенности языка различных 

1.Уметь различать виды 

изобразительного искусства 

2.Уметь различать жанры 

 изобразительного искусства 

2.Уметь понимать главное 



видов искусства. 

  

  

 в произведениях искусства, 

различать средства 

выразительности, а также 

соотносить содержание 

произведения искусства с 

собственным жизненным опытом 

3.Проводить простейший анализ 

произведений изобразительного 

искусства 

  

3. Условия реализации программы  

Приобщение подрастающего поколения к различным видам искусств, постижение основ 

того или иного вида искусств требует предусматривать при реализации общеразвивающей 

программы аудиторные и внеаудиторные (самостоятельные) занятия. При этом 

аудиторные занятия могут проводиться по группам (групповые и мелкогрупповые 

занятия) и индивидуально. 

Количество обучающихся при групповой форме занятий - от 11 человек, мелкогрупповой 

форме - от 2-х до 4 человек. 

Продолжительность академического часа устанавливается уставом образовательной 

организации и может составлять от 30 минут в 1 - 2-м классах, до 45 минут. 

Объем самостоятельной (домашней) работы обучающихся в неделю по учебным 

предметам определяется образовательной организацией самостоятельно с учетом 

параллельного освоения детьми общеобразовательных программ (программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования) и составляет не более 0,5 часа 

в неделю по каждому учебному предмету. 

В целях реализации программы в школе установлены общие временные сроки по 

продолжительности учебного года, каникулярного времени, академического часа: 

продолжительность учебного года в объеме 52 недели, продолжительность учебных 

занятий 34 недели, в течение учебного года продолжительность каникул - не менее 5-и 

недель. Продолжительность летних каникул - не менее 13 недель. 

Качество реализации общеразвивающей программы обеспечивается за счет: 

 доступности, открытости, привлекательности для детей и их родителей (законных 

представителей) содержания общеразвивающей программы в области искусств; 

 наличия комфортной развивающей образовательной среды; 

 наличия качественного состава педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого 

учебного предмета. 

Доля преподавателей, имеющих высшее профессиональное образование, составляет по 

данной программе не менее 30% от общего числа преподавателей, обеспечивающих 

образовательный процесс. 

Учебный год для педагогических работников составляет 44 недели
[1]

, из которых 34 

недели – реализация аудиторных занятий. В остальное время деятельность 

педагогических работников направлена на методическую, творческую, культурно-

https://centrideia.ru/metodicheskaya-kopilka/dopolnitelnaya-obshcherazvivayushchaya-obrazovatelnaya-programma-v-oblasti#_ftn1


просветительскую работу, а также освоение дополнительных профессиональных 

образовательных программ. 

Реализация  программы обеспечивается учебно-методической документацией 

(учебниками, учебно-методическими изданиями, конспектами лекций, аудио и видео 

материалами) по всем учебным предметам. Внеаудиторная (домашняя) работа 

обучающихся также сопровождается методическим обеспечением и обоснованием 

времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Внеаудиторная работа может быть использована обучающимися на выполнение 

домашнего задания, просмотры видеоматериалов в области искусств, посещение 

учреждений культуры (театров, филармоний, цирков, концертных залов, музеев и др.), 

участие обучающихся в творческих мероприятиях, проводимых образовательной 

организацией. 

Выполнение обучающимся домашнего задания контролируется преподавателем. 

Реализация программы обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечным 

фондам и фондам фонотеки, аудио и видеозаписей, формируемым в соответствии с 

перечнем учебных предметов учебного плана. 

Во время самостоятельной работы обучающиеся могут быть обеспечены доступом к сети 

Интернет. 

Библиотечный фонд образовательной организации укомплектован печатными и/или 

электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической 

литературы по всем учебным предметам. Библиотечный фонд помимо учебной 

литературы включает официальные, справочно-библиографические и периодические 

издания в расчете 2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Образовательная организация предоставляет обучающимся возможность оперативного 

обмена информацией с отечественными образовательными организациями, учреждениями 

и организациями культуры, а также доступ к современным профессиональным базам 

данных и информационным ресурсам сети Интернет. 

Материально-технические условия образовательной организации в полной мере 

обеспечивают возможность достижения обучающимися результатов, предусмотренных 

общеразвивающей программой. 

Материально-техническая база образовательной организации соответствует санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда. Образовательная организация 

соблюдает своевременные сроки текущего и капитального ремонта. 

Для реализации программы в образовательной организации имеются в наличии: 

Учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых и индивидуальных занятий 

живописью, графикой, лепкой, декоративно-прикладным творчеством со специальным 

учебным оборудованием (столами, стульями, шкафами, стеллажами, мольбертами, 

учебной доской) 

Кабинет истории искусств с телевизором, ноутбуком, выходом в сеть Интернет 

  

Учебные аудитории  оформлены наглядными пособиями. Учебные аудитории для занятий 

имеют площадь не менее 24 кв.м. 

В образовательном учреждении созданы условия для содержания, своевременного 

обслуживания и ремонта учебного оборудования. 



 4. Формы аттестации  

Для определения результативности освоения программы и достижения основной цели и 

задач образовательной программы в школе проводится текущий контроль успеваемости, 

промежуточная и итоговая аттестация обучающихся. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости используются: контрольные работы, 

устные опросы, письменные работы, тестирование, выставки. Текущий контроль 

успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного 

на учебный предмет. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, зачетов и экзаменов. 

Контрольные уроки, зачѐты и экзамены могут проходить в виде практических работ, 

письменных работ и устных опросов. 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 ОУ. 

Содержание промежуточной аттестации и условия ее проведения разработаны советом 

школы на основании требований рабочих программы учебных дисциплин.  В школе 

разработаны критерии оценок промежуточной аттестации и текущего контроля 

успеваемости обучающихся. Для аттестации обучающихся созданы фонды оценочных 

средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, 

позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки. Фонды оценочных 

средств адекватно отображают требования рабочих программ, соответствуют  целям и 

задачам Программы и еѐ учебному плану. Фонды оценочных средств  обеспечивают 

оценку качества приобретенных выпускниками знаний, умений, навыков и степень 

готовности выпускников к возможному продолжению образования в области 

музыкального искусства. 

По окончании полугодий учебного года, как правило, оценки выставляются по каждому 

изучаемому предмету. Оценки обучающимся выставляются и по окончании четверти. 

Освоение обучающимися Программы завершается итоговой аттестацией, выставкой 

итоговых работ учащихся.  

 

5. Оценочные материалы  

Диагностика – это совокупность специально подобранных и систематизированных 

заданий, которые позволяют: определить особенности усвоения учащимися предметных 

знаний, умений и навыков; выявить характер трудностей ученика и установить их 

причины; установить уровень овладения учебной деятельностью; оценить изменения, 

происходящие в развитии учащихся. 

В «ДШИ им.Я.Флиера» разработаны фонды контрольно-оценочных средств, 

позволяющих определить достижение учащимися планируемых результатов. 

Контрольно-оценочные средства представляют собой сборники теоретических вопросов, 

тестовых материалов и практических заданий для определения степени 

сформированности практических навыков, умений и глубины усвоения теоретических 

знаний.  

Контрольно-оценочные материалы разработаны для проведения текущей, промежуточной 

и итоговой аттестации обучающихся. 



 6. Методические материалы  

Организация образовательного процесса по программе  ведется в очной форме, в 

соответствии со сложившимися традициями в области обучения изобразительной 

деятельности. 

В процессе обучения используются разнообразные методы обучения (словесный, 

наглядный, практический; объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, частично-

поисковый, исследовательский, проблемный; игровой, дискуссионный, проектный и др.) и 

воспитания (убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, мотивация и др.) 

Формы организации образовательного процесса обусловлены, прежде всего, профилем 

деятельности – художественно-изобразительным. Занятия ведутся в мелко-групповой  и 

групповой формах. 

Формы организации учебного занятия также вполне традиционны, что определено 

особенностями профиля программы: урок-практическое занятие, лекция, творческая 

мастерская. 

Внеурочные формы организации работы предполагают участие детей в различных 

творческих мероприятиях, проводимых в форме выставки, конкурса, фестиваля, 

олимпиады. 

Обучение по программе предполагает применение различных педагогических технологий: 

технология индивидуализации обучения, технология группового обучения, технология 

коллективного взаимообучения, технология дифференцированного обучения, 

технология разноуровневого обучения, технология развивающего 

обучения, технология проблемного обучения, технология 

игровой деятельности, технология коллективной творческой деятельности, технология 

развития критического мышления, 

технология педагогической мастерской, технология образа и мысли, здоровьесберегающая 

технология, технология-дебаты и др. 

Алгоритм учебного занятия предполагает наличие нескольких обязательных этапов: 

проверка домашнего задания, изложение нового теоретического материала или 

объяснение нового практического материала методом мастер-класса, творческого поиска; 

отработка наиболее трудных теоретических и практических моментов урока. Для детей 

младшего школьного возраста в структуру урока включаются физкультминутки. 

Ко всем урокам педагогами разработаны дидактические материалы – раздаточные 

материалы,  задания, упражнения и т.п. 
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