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РИСОВАНИЕ 

Пояснительная записка 
Программа  составлена на основе примерной программы по учебному 
предмету "Основы изобразительной грамоты и рисование" (ИРОСКИ, 
Москва, 2012 г.) и модифицирована преподавателем МБОУ ДО "ДХШ № 2 
ПДИ имени В.Д. Поленова" Черкасовой И. А. 

 
Программа учебного предмета «Основы изобразительной грамоты и 

рисование» разработана  на основе и с учетом федеральных государственных 
требований к дополнительным предпрофессиональным 
общеобразовательным программам в области изобразительного искусства  
«Живопись», «Декоративно-прикладное творчество». 

Учебный предмет «Основы изобразительной грамоты и рисование» 
занимает важное место в комплексе предметов предпрофессиональных 
программ «Живопись» и «Декоративно-прикладное творчество». Он является 
базовой составляющей для последующего изучения предметов в области 
изобразительного искусства.  

Программа предмета «Основы изобразительной грамоты и рисование» 
состоит из двух разделов — графики и цветоведения, это два направления в 
содержании учебного предмета в каждой возрастной категории. 

Темы заданий программы учебного предмета продуманы с учетом 
возрастных возможностей детей и согласно минимуму требований к уровню 
подготовки обучающихся данного возраста. Последовательность заданий в 
разделе выстраивается по принципу нарастания сложности поставленных 
задач. Некоторые темы предполагают введение краткосрочных упражнений, 
что позволяет закрепить полученные детьми знания, а также выработать 
необходимые навыки.  

Гибкое соединение элементов заданий позволяет чередовать задания из 
разных разделов, данный принцип способствует поддержанию творческого 
интереса к изобразительной деятельности.  

Программа имеет цикличную структуру, что позволяет возвращаться к 
изученному материалу, закрепляя его и постепенно усложняя.  

Срок реализации учебного предмета «Основы изобразительной 
грамоты и рисование» - 3 года в рамках дополнительных 
предпрофессиональных общеобразовательных программ «Живопись» и 
«Декоративно-прикладное творчество» с 8-летним сроком освоения.  

Общая трудоемкость учебного предмета «Основы изобразительной 
грамоты и рисование» при 8-летнем сроке обучения составляет 490 часов, из 
них: 294 часа – аудиторные занятия, 196 – самостоятельная работа. Два часа в 
неделю в учебном плане из  обязательной части предметной области 
«Художественное творчество» и один час добавлен для расширения из 
вариативной части. 



 
Форма занятий - мелкогрупповая, количество человек в группе – от 4 

до 10. Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить 
процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и 
индивидуального подходов. 

Занятия подразделяются на аудиторную  и самостоятельную работу. 
 Недельная нагрузка в часах  
аудиторные занятия:  
1-3 классы – 3 часа в неделю (2 часа из обязательной части, 1 час из 

вариативной части)  
самостоятельная работа: 
1-3 классы – 2 часа в неделю. 
 
Цели: 
1. Выявление одаренных детей в области изобразительного искусства в 

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

начальных знаний, умений и навыков в области изобразительного искусства. 
3. Формирование понимания основ художественной культуры, как 

неотъемлемой части культуры духовной. 
Задачи:  

 Развитие художественно-творческих способностей детей (фантазии, 
эмоционального отношения к предметам и явлениям окружающего мира, 
зрительно-образной памяти). 
 Воспитание эстетического вкуса, эмоциональной отзывчивости на 

прекрасное. 
 Воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке 

доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а 
также профессиональной требовательности. 

 Формирование элементарных основ изобразительной грамоты (чувства 
ритма, цветовой гармонии, композиции, пропорциональности и т.д.). 

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

мира.  
 

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и 
учетом уровня развития детей. Для воспитания и развития навыков 
творческой работы учащихся в учебном процессе применяются следующие 
основные методы: 

объяснительно-иллюстративные (демонстрация методических пособий, 
иллюстраций);  

частично-поисковые (выполнение вариативных заданий);  
творческие (творческие задания, участие детей в конкурсах);  
исследовательские (исследование свойств бумаги, красок, а также 

возможностей других материалов). 



 
Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным 

фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время 
самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться Интернетом  для 
сбора дополнительного материала по изучению видов народных ремёсел, 
техник работы с материалами, а также информацию  о мастерах и народных 
умельцах. 

Библиотечный фонд  укомплектовывается печатными и электронными 
изданиями основной, дополнительной, учебной и учебно-методической 
литературой по изобразительному искусству, а также альбомами по 
искусству. Кабинет должен быть оборудован  удобной мебелью, наглядными 
пособиями, интерактивной доской. 
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