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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Общеразвивающая программа «Изобразительное искусство» 

способствует эстетическому воспитанию учащихся, формированию 

художественного вкуса, эмоциональной отзывчивости на прекрасное. 

Программа обеспечивает развитие творческих способностей детей и 

подростков и формирование устойчивого интереса к творческой 

деятельности. 

В основе педагогических принципов подачи учебного материала 

программы лежит принцип «мастер-класса», когда преподаватель активно 

включается в учебный процесс, демонстрируя свой творческий потенциал, 

тем самым влияя на раскрытие творческих способностей учащихся. 

Цель программы 

Целью программы «Основы изобразительного искусства и рисование» 

является общеэстетическое воспитание, приобретение практических умений 

и навыков, развитие творческой индивидуальности учащегося, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности. 

Задачи программы 

Задачами учебного предмета являются: 

Ø  знакомство учащихся с первичными знаниями о видах и жанрах 

изобразительного искусства; 

Ø  формирование знаний о правилах изображения предметов с 

натуры и по памяти; 

Ø  формирование знаний об основах цветоведения; 

Ø  формирование знаний о формальной композиции; 

Ø  формирование умений и навыков работы с различными 

художественными материалами и техниками; 

Ø  развитие творческой индивидуальности учащегося, его 

личностной свободы в процессе создания художественного 

образа; 

Ø развитие зрительной и вербальной памяти; 



Ø  развитие образного мышления и воображения; 

Ø  формирование эстетических взглядов, нравственных установок и 

потребностей общения с духовными ценностями, 

произведениями искусства; 

Ø  воспитание активного зрителя, способного воспринимать 

прекрасное. 

Учебные дисциплины программы 

«Истоки ИЗО» 

«Основы ИЗО» 

 «Графика» 

«История ИЗО» 

Структура программы  

Программа содержит следующие разделы, отражающие основные 

характеристики учебного процесса: 

Ø  сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на 

освоение учебного предмета; 

Ø  распределение учебного материала по годам обучения; 

Ø  описание дидактических единиц учебного предмета; 

Ø  требования к уровню подготовки учащихся; 

Ø  формы и методы контроля, система оценок; 

Ø  методическое обеспечение учебного процесса. 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

Ø  словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

Ø  наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

Ø  практический; 

Ø  эмоциональный (подбор репродукций и иллюстраций, аудио и 

видео - ряда). 



II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

Результатом освоения общеразвивающей программы является  

приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

Ø знание понятий «пропорция», «симметрия», «светотень»; 

Ø знание законов перспективы;  

Ø умение использования приемов линейной и воздушной 

перспективы;  

Ø умение рисовать по памяти предметы в разных несложных 

положениях; 

Ø навыки владения линией, штрихом, пятном; 

Ø навыки выполнения линейного и живописного рисунка;  

Ø навыки передачи фактуры и материала предмета.  

III. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
  

Наименование предмета 
 

Классы 
Количество часов в неделю 

Количество 
учебных 
недель 

Всего 
часов по 
сроку 
обучения 

Итоговая 
аттестация 
(класс) 

1 2 3 4 5 6    

Истоки	ИЗО		 2	 2	 	 -	 -	 -	 35	(34)	 210	 2	
Основы	изобразительного	
искусства	и	рисование	

- - 4 4 4  35 (34) 408 5 

Графика		 - -  3 3 3 35 (34) 306 6 
Самостоятельная	работа	
(подготовка)	

2 2 2 1 1 1 35 (34) 210 6 

История	ИЗО	 - - - 1 1 1 35 (34) 102 6 
Самостоятельная	работа	
(теоретическая	подготовка)	

- - - 1 1 1 35 (34) 105  

Максимальная	нагрузка	по	
двум	предметным	областям	с	
учётом	самостоятельной	
работы:	

4	 4	 6	 10	 10	 6	 35	(34)	 1470	 6	

 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК  

  



   Видами контроля по программе являются текущая и промежуточная 

аттестации. Текущая аттестация проводится с целью  

контроля качества освоения конкретной темы или раздела по учебному  

предмету. Текущая аттестация проводится по четвертям в форме 

просмотра учебных и домашних работ ведущим преподавателем, 

оценки заносятся в классный журнал.   

Виды и формы промежуточной аттестации: 

Ø Контрольный урок – просмотр (проводится в счет 

аудиторного времени); 

Ø творческий просмотр (проводится во внеаудиторное 

время).  

 

IV. Критерии оценок 

  

По результатам текущей и промежуточной аттестации выставляются  

оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно».  

Оценка 5 «отлично»  

Предполагает:  

• самостоятельный выбор формата;  

• правильную компоновку изображения в листе;  

• последовательное, грамотное и аккуратное ведение построения; 

• умелое использование выразительных особенностей 

применяемого  

• графического материала;  

• владение линией, штрихом, тоном; 

• умение самостоятельно исправлять ошибки и недочеты в 

рисунке;  

• умение обобщать рисунок и приводить его к целостности; 

• творческий подход.  

Оценка 4 «хорошо»  



Допускает: 

 • некоторую неточность в компоновке;  

• небольшие недочеты в конструктивном построении; 

 • незначительные нарушения в последовательности работы тоном, как  

следствие, незначительные ошибки в передаче тональных отношений; 

 • некоторую дробность и небрежность рисунка.  

Оценка 3 «удовлетворительно»  

Предполагает: 

 • грубые ошибки в компоновке;  

• неумение самостоятельно вести рисунок;  

• неумение самостоятельно анализировать и исправлять допущенные  

ошибки в построении и тональном решении рисунка;  

 

• однообразное использование графических приемов для решения 

разных  

задач;  

• незаконченность, неаккуратность, небрежность в рисунке.  

  

 5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Рекомендуемые учебно-методические материалы: учебник; учебные  

пособия; презентация тематических заданий курса рисунка (слайды, 

видео   

фрагменты); учебно-методические разработки для преподавателей  

(рекомендации, пособия, указания); учебно-методические  разработки  

(рекомендации, пособия) к практическим занятиям для обучающихся;  

учебно-методические пособия для самостоятельной работы 

обучающихся;  

варианты и методические материалы по выполнению контрольных и  

самостоятельных работ.  

Технические и электронные средства обучения: электронные учебники  



и учебные пособия; обучающие компьютерные программы; 

контролирующие  

компьютерные программы; видеофильмы.  

Справочные и дополнительные материалы: нормативные материалы;  

справочники; словари; глоссарий (список терминов и их определение);  

альбомы и т. п.; ссылки в сети Интернет на источники информации;  

материалы для углубленного изучения.  

Такой практико-ориентированный комплекс учебных и учебно 

методических пособий, позволит преподавателю обеспечить 

эффективное  

руководство работой обучающихся по приобретению практических 

умений и  

навыков на основе теоретических знаний. 


