
образование и образовательная деятельность 

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа 

в области изобратзительного  искусства 

«Живопись» 

Предметная область «Художественное творчество» 

Аннотация к рабочей программе  «Основы изобразительной грамоты и 

рисование» 
 

  Программа учебного предмета «Основы изобразительной грамоты и 

рисование» разработана на основе федеральных государственных требований 

к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в 

области изобразительного искусства «Живопись». 

Учебный предмет Основы изобразительной грамоты и рисование»является 

предметом обязательной части учебного плана по предпрофессиональной 

программе «Живопись».Он является базовой составляющей для 

последующего изучения предметов в области изобразительного искусства.  

Срок освоения программы для детей, поступивших в МБУДО «ДШИ п. 

Пробуждение ЭМР» в первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев до 

девяти лет, составляет 3 года (в 1 – 3   классах).  

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом МБУДО 

«ДШИ п. Пробуждение ЭМР»на реализацию предмета «Основы 

изобразительной грамоты и рисование»включает аудиторные занятия и 

неаудиторные (самостоятельные) занятия. 

Недельная аудиторная нагрузка по учебному предметув 1 – 3  классах 

составляет 2 часа. 

 

Максимальная учебная  нагрузка по учебному предмету (аудиторные и 

неаудиторные (самостоятельные) занятия)для восьмилетнего (девятилетнего) 

срока обучения  составляет 392 часа. 

Форма проведения учебных аудиторных занятий – мелкогрупповая (от 4 до 

10 человек). 

Цели программы по учебному предмету «Основы изобразительной грамоты и 

рисование»:  

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.  

Обоснованием структуры программы «Основы изобразительной грамоты и 

рисование»являются федеральные государственные требования, отражающие 

все аспекты работы преподавателя с учащимся. 

Программа содержит следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на 

освоение учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки обучающихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

Методы обучения, используемые в рамках программы учебного предмета 

 «Основы изобразительной грамоты и рисование»: 

1. объяснительно-иллюстративные (демонстрация методических 

пособий, иллюстраций); 



2. частично-поисковые (выполнение вариативных заданий); 

3. творческие (творческие задания, участие детей в конкурсах); 

4. исследовательские (исследование свойств бумаги, красок, а 

также возможностей других материалов). 

Материально-техническая база МБУДО «ДШИ п. Пробуждение ЭМР»в 

рамках реализации программы соответствует санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

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 ремѐсел, 

техник работы с материалами, а также информацию  о мастерах и народных 

умельцах. 

Библиотечный фонд  укомплектован печатными и электронными 

изданиями основной, дополнительной, учебной и учебно-методической 

литературой по изобразительному искусству, а также альбомами по 

искусству. Кабинет оборудован  удобной мебелью, наглядными пособиями, 

интерактивной доской. 
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