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ГIрограшrма учебttого tlрелд,Iе,га <Основы изобрази,t,е,ltьной грапlоты и рисоtsание))
разработана на основе рекоьlенлаций по оргаIIизации образователыtой и пrетtrдичсской

дсятслыIости при рсализаIlии обtrlеразвивающих программ в области изобразите,пьного
искуссlва (письмсl Минкуllь,гуры России oT21.11.2()lЗNq l91-01-39Ю6-I'И ) и с учетопл
федера,ltьных госуларствеIlных требоваllий к лоllоJIllиl,с.jll,ttылt ltpe;lrrpo()eccиoHaJlbH ы]\,|

общсобразоватслыIым lIрограммам в области изобрltзительнtlго искусс,г]]il
<Живсlttись>.

Учебный предмет <Основы изобразlлr,ел ыrой граlчtо,гы и рисоваIIие) заIIиNlает
Bil)l(Hoe \lec,lo в I(о\4плеI(сс лрсJIlсlов общсрозшtrваlrlшиl програ\l\l в обrlсги
изобразитслыlсlго искуссl,ва. Он яв_ltяе,гся базовой составляIощсй дJя послслуIоII(сго
изучения предметов в области изобразиlеJIьн()l () иск}сс,гва.

Проl,рапltчтir tIрелl\,Iета кОсtIовы изобрази,гслыtсlй грамо,гы !1 рисоt]ание) сос,гои,I, из

двух раздслоrr графики и I(ветоведения! это два IIаправлеIIия r] оодсржalllии учсбItоt,о
tlрелNlе,lа в кажl(ой возрас,гной категории.

ТепIы заданий пролуманы исхоl(я из tsозрастных возмоlttлIостсй дстсй и согласllо
миllи]\rу]!lу ,I,ребований к ypoBIIIo подготовки обучакlII1ихся /цанноl0 tsозрас,га.

ГIос,псдоватслыIость зit,ttаttий в разделе вьIстгilиваетсяl по прилltl}1пу Ilарас,I,ilния сJIоrtнос,I,и
постав-IсIIIIых задач, Неко,I,орые ,ге]\,1ы предполагаIот ввсдсIIис кра,f кOсрочн ых

уllражнений. aITo позволяст закрспить поJlуtIенные детьми знания, 21 также вr,tрабсlr,а,гь

ttеобхо;lим ые навыки.
Гибкое соелинение эле]\|сltтt)в зllлаttи й ll(lзlJоJlяе,f tlередовать задания из разных

раздслов, л;tttttый IIринIlиtl сtlособст,вуст поддсржauIиIо творческого инl,ереса к
изобразиr,с'llыtой ;1с-tl,ге:I bHocL,tt.

Програплп,tа и]\Iест циклиliнуlо с,грук,гуру. ч.Iо позволяет возвращаться к изучсllIIоNlу
]\{аr,ериа,rlу. закреп"rlяя его и пocTellellllo усJIо)княя.

Срок рсzt_пизации учебного предN,lета кОсновы изобрrrзи,гс:tыtой t,paпlo,tr,t и

рисование - З lo;1a в рамках дополIIитслыIой обшlерitзвивlttоlLlей tlрогропtпtы в области
изобрази,I,е.;tьнtlI,о искусс,ltsа с З-лстIIим сроком оовоения.

ФОРМА ПРОI]ЕДЕНИrI УЧЕБtIЫХ АУДИТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ

Форма зltня,гий - ]\rелкогруппоRая, количество IIеловек в группс - от 4 ло l0.
Me:tltot,pyttltoBaя форпла заrlятий позRоляст препо.,litвitтелtо построить пl]оцесс обучени-lt в

соотвстствии с приlIципilмrl лиф(lерен цированного и иIIдивидуалыIого полхолов.
Заttятия по.щраз;-l€JIяI(Iгся H:t itуди,t,орные и са}IостоrIтслыlуlо работу.

йОБЪЕМ УtIЕБНОГО ВРЕ,МЕНИ И ВИДЫ УLIЕБНОЙ РАБОТЫ
Br11 учебной работы, .rттсстаIlии,

у,lебной Hal,pyl]lt}.l

Затраты учебного времени.
граd)ик Jlро]{еl'ltу,l,tlчнtlii a,t Iес,IаIIии

Вссго
часов

К,lltссы 1 2 з

Полугодия l 2 J 4 5 6

АудиторIлыс заIIятия (в чаоах) JJ зз зз |,) 1) зз l98

Самостоятельная работа (в

часах)
зз )) з] )) зз l98

lt4аttсимii_пыlая учебная IIагрузка
(в часах)

66 66 66 66 66 66 з96

Вид промежуто.Iной аттестации з. з. э.
З. зачеr, (r,вор,rеский rrpocMoTp) ; i). - экзалtсtt (твсlрческий lIp()cNI() lр)



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Щели:
1. Выявление одаренных детей в области изобразителыrого искусства в раннсм

детском возрасте.
2, Формирование у детей младшего школьного возраста комплекса начальных

знаний, умений и навыков в области изобразительного искусства.
3. Формирование понимания основ худох(ественной культуры, как неотъемлемой

части культуры духовной.

Задачи:
А Развитие художественно-творческих способностей детей (фантазии,

эмоционального отношения к предметам и явлеЕиям окружающего мира, зрительно-
образной памяти).

А Воспитание эстетического вкуса, эмоциональной отзывчивости на прекрасное.
А Воспитание детеЙ в творческоЙ атмосфере, обстановке доброжелательности,

эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиона,rьной требовательности.А Формирование элементарных основ изобразительной грамоты (чувства ритма, цветовой
гармонии, композиции, пропорциональности и т.д.).

А Приобретение детьми опыта творческой деятельности.
А Овладение детьми духовными и культурными ценнос,l.ями народов мира.




