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программа учебного предмета косновы изобразительной грамоты и рисование)
разработана на основе и с учетом (lедера_rrьных государственных требований к
дополнительпым предпрофессиональным общеобразовательным программам в области
изобразительного искусства <живописьlr, к,щекораiивн<l-приклалное творчество),

УчебIIый предп,Iет <Основы изобразительной грамо,r.ы и рисование) занимает важI{ое
место в комплекое предметов предпрофессионаJIы{ых программ кЖивопись> и
<Щекора,гивно-прикладное творчество). он является базовой составляIощеЙ для
последующего изучения предметов в области изобразительlлого искусства.

программа предмета <основы изобразительной l,рамоты и рисование)) состои,г из
двух рaвделов - 

графики и цветоведеtIия, это два направления в содержании учебногопредмета в коIсдой возрастной Itатегории.
Темы заданий продуманы исходя из возрастных возмоrкtrостей детей и col.Jlacllo

минимуму требований к уровню подготовки обучаюпlихся данного возраста.
последовате.ltьнос,гь задаtrий в разделе выстраивается по припципу нарастания сложности
IlоотаtsлеIlных задач. Некоr'орые темы I]редполагают ввеление краткосрочных упралtнений,чl,о позволяет закрепить полуrIенIIые детьми знания, а также выработать rrеобхолимые

Программа имее,г циItJiичную структуру, что позtsоляет возвращаться к изученному
материаJIу, закрепляя его и постепенно усложняя,

Срок реализации учебного предмета <основы изобразительной грамоты и
рисоваIIие - З года в рамках дополнительной предпрофессиональной общеобразоЪа гельной
программы кживопись> с 8-летним сроком освоения,

навыки.
Гибкое соединение элементов заданий

разделов, данный принцип способствует
изобразительной деятельнос,r,и.
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Щели:
1. Выявление одаренных детей в области изобразительного искусства в раннем

дстском 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:

А Развитие художественно-творческих способностей детей (фантазии,
эмоционального отношения к предметам и явлениям окружающего мира, зрительно-
образной памяти).

А Воспитаltие эстетического вкуса, эмоционалыtой trтзывчивости Ila прекрасное.
А Воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности,

эмоциональЕо-нравственной отзывчивости, а также профессиональпой
требовательности.

А Формирование элементарных основ изобразительной грамоты (чувства ритма,
I{ветовой гармонии, композиции, пропорционаJIьности и т.д.).

А Приобретение детьми опыта творческой деятельности.
{ Овладение детьми духовными и культурными llенностями народов мира.




