
Аннотация на программу 
по учебному предмету

ПО.01.УП.01. ОСНОВЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ГРАМОТЫ И
РИСОВАНИЕ

Пояснительная записка
Программа  учебного  предмета  «Основы  изобразительной  грамоты  и

рисование»   разработана  на  основе  примерной  программы  МК  РФ  по
учебному  предмету  ПО.01.УП.01.  Основы  изобразительной  грамоты  и
рисование (разработчики:  А.Ю. Анохин, И.А.Морозова,  С.В.Чумакова,  под
редакцией  И.Е.  Домогацкой,  генерального  директор  Института  развития
образования в сфере культуры и искусства,  кандидат педагогических наук,
Москва, 2012 г.) и  с  учетом  федеральных  государственных  требований  к
дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам
в области изобразительного искусства «Живопись».

Учебный  предмет  «Основы  изобразительной  грамоты  и  рисование»
занимает  важное  место  в  комплексе  предметов  предпрофессиональных
программ  «Живопись».  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 продуманы исходя из 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
Срок  реализации  учебного  предмета  «Основы  изобразительной

грамоты  и  рисование  -  3  года в  рамках  дополнительной
предпрофессиональной  общеобразовательной  программы «Живопись»  с  8-
летним сроком освоения. 

Вариативная часть дает возможность расширения и (или) углубления
подготовки  обучающихся,  определяемой содержанием обязательной части,
получения  обучающимися  дополнительных  знаний,  умений  и  навыков,
поэтому  в  программе  предлагается  дополнительное  количество  часов
вариативной части по 2 часа в неделю в 1-3 классах.

Цель и задачи учебного предмета
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. 

Требования к уровню подготовки обучающихся
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.
3. 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

материалов  в  изобразительной  деятельности  и   умение  их  применять  в
творческой работе.

6. Знание  основных  выразительных  средств  изобразительного
искусства.

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

8. Навыки организации плоскости листа,  композиционного решения
изображения.

9. Навыки передачи формы, характера предмета.
10. Умение выбирать колористические решения в этюдах, зарисовках,

набросках.
11.  Наличие  творческой  инициативы,  понимания  выразительности

цветового и композиционного решения.



12.  Наличие образного мышления, памяти, эстетического отношения к
действительности.

13.  Умение  отражать  в  своей  работе  различные  чувства,  мысли,
эмоции.

14.  Умение  правильно  оценивать  и  анализировать  результаты
собственной творческой деятельности.
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