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программа учебного предмета <основы изобразительной грамоты и рисование)

разработалIа на основе , Ъ у"",о* федеральных государственнь]х требованиЙ к

iЬпЪпr"r.r"пurм прсдпрофес.,оп-uп",nn ЪбщЪобр*оuu,ельным программам в области

изобразитсльного искусства <Живопись>>,

учебный предмет косновы изобразительной грамо'гы и рисование) занимает важное

место в комплексе предме,гов предпр;фессиоIIаJIыIых программ <Живопись>,он является

базовой сос,гавляющей для последующего изучения предметов в области изобразительного

искусства.
программа предмета косновы изобразительной грамоты и рисование> состоит из

о"у* p*o"rrou - графики и цветоведения, это два направления в содерх(ании учебного

предмета в каждой возрастноЙ кагегории,
'Гемы заданий продуманы исходя из возрастньIх возможностей детей и согласно

минимуму требоваrrий к уровню полготовки обучающихся данного возраста,

[-[оследовательность заданий в разделе выстраивается по принципу нарастания сложIlости

ПосТаВлеtiныхзадач.Некоторыеl.емыпреДполагаюТВВеДеIlиекраТкосрочныхупраrкttений,
LIT() позволяет закрепи'гь получеIIные детьми знания, а также выработать пеобходимые

llавыки.
Гибкос соедиtIение элементов заданий

раз/Iелов, даIrный приIIцип способствует
изобразите.ltьной деятельности.

позволяе'Г .IередоI]атЬ зil,IlzllIиrI И::i РаЗНЫХ

IIодj(ержаниlо,гворqсского интсрссi1 к

ПptlIpalt м а и \,1се I llик.п ичIIую c,l pyктypy, ч,го I lозво,тяе,г возвращаться к изYчеllllоN,lу

Вид учебной работы, аl"тестации,

учебной нагрузки
Затра,rы у,lсбного времеIIи,

гра(lиtt l I1,1oMerIty,to,Ilroй а,I"гсс'f allI{l1
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Кltассы
1 2 3 4 5 6

з2 з2 _1_) зз зз зз 196

)L з2 зз 33 зз зз l96

Максимальная учебная нагрузка
(в часах')

Вид промежуточной аттестации

64 64 66 66 66 (lб з92

з. з. э.

материалу, закрепляя его и постепенно усJIожIIяя,

Срок реализации учеблIого предмета косновы изобразительпой грамоты и рисование -

3 годав рамках доIIолнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы

<Живопись> с 8-летним сроком освоения,

Э:Й; r,rв"рче.киtl npoc*oTp; 1,), экзамен (творческий просмотр)

Форма занятий - мелкогрупповая, количество человек в группе - - .о,.,Т,,_'о:
Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в

соо'гветствии с принципами дифференцированного и индивиду'L[ьIIого подходов,

За ятия подразделяются lra аудиторные и самостоятельную работу,

Щели:
1. Выявление одарепных детей в области изобразительного искусства в раннем детском

возпасте.
2. Ьорr"роuа"ие у детей младшего школьного возраста комплекса начальных знании,

умеяий и }lавыков в области изобразительного искусства,

3. Формирование понимания основ художественной культуры, как неотъемлемой части

культуры духовной.
Задачи:
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