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Раздел 1. Комплекс основных характеристик образования:
объем, содержание, планируемые результаты

1.1.Пояснительная записка

Направленность программы
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Основы

изобразительной грамоты и рисование плюс» 1 ступень имеет художественную
направленность. Программа разработана на основе и в соответствии со следующими
нормативными документами:
- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
- Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением
Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р;
- Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей»,
утверждённый 30.11.2016 протоколом заседания президиума при Президенте РФ;
- Федеральный проект «Успех каждого ребёнка», утверждённый 07.12.2018, согласно
Стратегии развития воспитания в РФ до 2025 г., утверждённой распоряжением
Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р;
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 28 сентября 2020 г. N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 «Об
утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ»;
- Приказ Министерства просвещения РФ от 15.04.2019 № 170 «Об утверждении методики
расчёта показателя национального проекта «Образование» «Доля детей в возрасте от 5 до
18 лет, охваченных дополнительным образованием»
- Письмо Минобрнауки РФ «О направлении методических рекомендаций по организации
независимой оценки качества дополнительного образования детей» № ВК-1232/09 от
28.04.2017
- Рекомендации по организации образовательной и методической деятельности при
реализации общеразвивающих программ в области искусств Министерства культуры
Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ;
- Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих
программ от 18.11.2015 г. Министерства образования и науки РФ;
- Краевые методические рекомендации по разработке дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ и программ электронного обучения
«Института развития образования» Краснодарского края 2020 г.
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Актуальность, новизна, педагогическая целесообразность
Общеразвивающие программы способствуют эстетическому воспитанию,

привлечению наибольшего числа детей к художественному образованию, их реализация
обеспечивает развитие творческих способностей, формирование устойчивого интереса к
творческой деятельности.

Актуальность программы состоит в том, что она составлена с учетом анализа
педагогического опыта и обусловлена структурными изменениями
социально-экономической ситуации в стране: информационной перегруженностью
современных детей, ухудшением их здоровья, неоднородностью контингента учащихся по
уровню способностей.

Новизна программы заключается в отсутствии жестких регламентаций по уровню
трудности, в сбалансированном сочетании традиционного подхода к обучению с
современными методиками обучения, основами возрастной психологии и педагогики.
Необходимость решить целый комплекс многообразных и сложных задач должна
сопровождаться творческим правом преподавателя «вести» каждого ученика в том темпе,
который диктуется индивидуальными особенностями развития ребенка.

Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что она направлена
на формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и
потребности общения с духовными ценностями, произведениями искусства, воспитание
активного слушателя, зрителя, творческой личности.

Отличительная особенность программы от уже существующих программ
Отличительными особенностями программы являются:

 частичное (или полное) применение электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий;
 программа, учитывая возрастные и индивидуальные особенности обучающихся и её
адаптированность к условиям, имеющимся в МБОУ ДО ЦДТиИ «Овация», следует
следующим принципам обучения:
- доступность содержательного материала в соответствии с возрастными особенностями
учащихся;
- реализация учебных занятий в конкурсах, фестивалях и других творческих
мероприятиях;
- выявление одаренных детей и формирование у наиболее одаренных выпускников
мотивации к продолжению профессионального обучения в образовательных учреждениях
среднего профессионального образования.

Адресат программы
На обучение в МБОУ ДО ЦДТиИ «Овация» на общеобразовательную

общеразвивающую программу «Основы изобразительной грамоты и рисование плюс» 1
ступень принимаются дети в возрасте 7-9 лет. В программе могут принимать участие
дети с особыми образовательными потребностями: дети-инвалиды и дети с
ограниченными возможностями здоровья.

Уровень, объем и сроки реализации программы
Уровень программы «Основы изобразительной грамоты и рисование плюс» 1

ступень – базовый.
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Объем учебной нагрузки при реализации программы предусмотрен Учебными
планами МБОУ ДО ЦДТиИ «Овация».

Сведения о затратах учебного времени
срок обучения 1 год

Распределение по годам обучения
Класс 1 год 2 год

Продолжительность учебных занятий (в неделях) 36 36

Количество часов на занятия в неделю 2 2
Количество часов на занятия в год 72 72
Количество часов на весь период обучения 144

Формы обучения
Форма обучения – очная, в исключительных случаях – очно-дистанционная.
По санитарно - эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям

допускается отсутствие учебных занятий, проводимых путем непосредственного
взаимодействия педагогического работника с обучающимся в аудитории (согласно
Порядку применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ, утверждённому Приказом Министерства образования и науки
РФ от 23 августа 2017 г. № 816).

При реализации образовательной программы могут применяться различные
образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии,
электронное обучение.

Режим занятий
Режим занятий - по утвержденному расписанию, с учетом расписания занятий

учащихся в общеобразовательной школе. Продолжительность занятия - 40 минут.
При электронном обучении с применением дистанционных технологий

продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности
составляет не более 20 минут.

Особенности организации и реализации образовательного процесса
Программа реализуется на бюджетной основе, как за счет средств

персонифицированного финансирования, так и за счет средств муниципального задания.
Программа может реализовываться МБОУ ДО ЦДТиИ «Овация» как самостоятельно,

так и посредством сетевых форм реализации.
Занятия проводятся в форме групповых (8 – 15 человек) и мелкогрупповых (4-7

человек) занятий. Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить
процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального
подходов.

Виды учебных занятий: беседа, выставка, конкурс, конференция, мастер-класс,
олимпиада, презентация, фестиваль.

Программа может реализовываться МБОУ ДО ЦДТиИ «Овация» как
самостоятельно, так и посредством сетевых форм реализации.
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1.2.Цель и задачи программы
Цель программы состоит в художественно-эстетическом развитии личности

ребенка, раскрытии творческого потенциала, приобретении в процессе освоения
программы практических и теоретических знаний, умений и навыков в области
изобразительного искусства.

Задачи:
образовательные (предметные):

- приобретение детьми знаний, умений и навыков по выполнению живописных работ;
- знаний художественных и эстетических свойств цвета, основных закономерностей
создания цветового строя;
- формирование умения создавать художественный образ в рисунке на основе решения
технических и творческих задач;
- приобретение навыков работы с подготовительными материалами: набросками,
зарисовками, эскизами;
- формирование навыков передачи объема и формы, четкой конструкции предметов,
передачи их материальности, фактуры с выявлением планов, на которых они
расположены;
- научить основам художественной грамоты;
- сформировать знание основных этапов развития изобразительного искусства;
- научить творчески использовать полученные умения и практические навыки;
- формирование элементов IT-компетенций;

личностные:
- формировать стойкий интерес к художественной деятельности;
- формировать у обучающихся эстетические взгляды, нравственные установки,
позволяющие уважать историю, духовные и культурные ценности своей страны и других
народов;
-формировать высокие этические нормы, культуру общения и поведения в социуме;
- формировать эмоционально-ценностное отношение к искусству;
- стимулирование развития эмоциональности, памяти, мышления, воображения и
творческой активности, самостоятельности, потребности вести здоровый образ жизни;

метапредметные:
– раскрыть и развить потенциальные творческие способности каждого ребенка;
– формировать творческое отношение к художественной деятельности;
– развивать художественный вкус, фантазию, пространственное воображение;
– приобщить к народным традициям;
– воспитать внимание, аккуратность, трудолюбие, доброжелательное отношение друг к другу,
сотворчество.

1.3. Содержание программы

1.3.1. Учебный план
Учебный план разрабатывается МБОУ ДО ЦДТиИ «Овация» самостоятельно и

утверждается директором.
При составлении учебного плана были использованы:

- Примерные учебные планы образовательных программ по видам искусств для детских
школ искусств, рекомендованные Министерством культуры Российской Федерации
(письмо Министерства культуры Российской Федерации от 23.06.2003 г. № 66-01-16/32);
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Учебная программа по предмету «Основы изобразительной грамоты и рисование»
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Основы
изобразительной грамоты и рисование плюс» 1 ступень рассчитана на 2 года обучения.
Продолжительность учебных занятий в год – 36 недель
Количество часов на занятия в неделю – 2 часа
Количество часов на занятия в год – 72 часа
Продолжительность занятия – 40 минут
Форма занятий – групповая, мелкогрупповая
Состав группы – 8-15 человек

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
1й год обучения

№ Название раздела, темы Всего
часов

Теория Практика Форма
аттестации/
контроля

1. Смешивание красок 20 3 17 текущий

2. Ритм в пейзаже 10 2 8 текущий
3. Зарисовки животных и птиц 12 3 9 текущий
4. Портрет. Любимая игрушка 10 3 7 текущий
5. Рисуем сказку 16 3 13 текущий
6. Контрольное занятие 3

1
- 3

1
текущий
промежу-т
очный

итоговый
Всего: 72 14 58

2й год обучения

№ Название раздела, темы Всего
часов

Теория Практика Форма
аттестации/
контроля

1. Смешивание красок 9 2 7 текущий

2. Ритм в пейзаже 25 5 20 текущий
3. Натюрморт 15 4 11
4. Зарисовки животных и птиц 12 4 8 текущий
5. Портрет. 7 1 6 текущий
6. Контрольное занятие 4 - 4 текущий

промежу-т
очный

Всего: 72 16 56

1.3.2.Содержание учебно-тематического плана

1й год обучения

1.Смешивание красок
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- теплые и холодные цвета, цветовой контраст;
- мои друзья – карандаши, простой карандаш, цветные карандаши;
- смешивание красок, основные и дополнительные цвета, локальный цвет;
- ознакомление учащихся с красками и первыми понятиями в области цветоведения;
- понятия о теплой и холодной гамме цветов, их эмоциональном воздействии на зрителя;
- понятия « цветового контраста» и « силуэта»;
- свойства акварели и техники живописи;
- понятия «ритм», «источник освещения»;
- зависимость собственного цвета предметов от цвета освещения, законы отражения;
- навыки передачи характера предметов.
- темы: Изображение осенних листьев. Дерево. Рисование с натуры кустов и деревьев.
2.Ритм в пейзаже
- первые понятия в области композиции: законы движения и равновесия;
- навыки смешивания краски на палитре для получения наибольшее количество оттенков;
- понятие воздушной перспективы, умение пользоваться цветовыми отношениями в
пространстве;
- законы отражения;
-навыки передачи характера растений.
- темы: Пейзаж. Небо и море. Осень. Непогода. Ненастье. Закат на море (гуашь).
Морской пейзаж. Рисование волн и облаков (гуашь).
3.Зарисовки животных и птиц
- продолжение работы с силуэтом, пятном;
- понятия «пропорции», «размер», « габаритный размер»;
- навыки анализа и обобщения формы;
- элементы линейной и воздушной перспективы;
- приемы орнаментальной росписи, коллаж;
- выполнение заданий в декоративной манере и абстракции.
- темы: Зарисовки птиц. Зарисовки животных. Изображение с натуры чучела птицы. Утка.
Петух.
4.Портрет. Любимая игрушка
- изучение пропорций лица человека;
- изображение портрета человека с сохранением пропорций;
- приобретение навыков передачи характера портретируемого через силуэт;
- передача характера портретируемого через образное колористическое решение.
- работа с натуры;
-передача цветом или пятном характера натуры.
- выбор расположения листа бумаги (вертикальное или горизонтальное) в соответствии с
замыслом.
5.Рисуем сказку
- тематическая композиция с изображением птиц и зверей;
- подготовка материала по теме ( иллюстрации, фотографии, рисунки);
- использование в работе подготовительного материала;
- выбор расположения листа бумаги (вертикальное или горизонтальное) в соответствии с
замыслом;
- расположение изображаемых объектов с учетом законов композиции
- выделение размером и цветом главного.
Предлагаемые темы: Волшебный лес. Морозко. Сказочная птица.
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6.Контрольное занятие
Обобщающая проверка с целью определения соответствия достигнутого учеником уровня
знаний и умений программным требованиям на каждом этапе обучения.

2й год обучения

1. Смешивание красок
Теплые и холодные цвета
Теория: Дается общее представление о значении цвета, зависимость предметного цвета от
источника освещения, понятие рефлекса, теплой и холодной гаммой цветов и их
эмоциональным воздействием на зрителя.
Практика: учить детей изображать предметы в заданном формате, дифференцировать
цвета по теплохолодности, с получением наибольшего количества оттенков цвета,
смешивая краски на палитре. Выдерживать работу в одной гамме. Умение вести работу
большими цветовыми пятнами по плоскости листа, не оставляя белой бумаги. Просмотр
работ с выставлением текущей оценки.
2.Ритм в пейзаже
Зарисовки с натуры деревьев
Теория: Ознакомление учащихся с графическими материалами и способами работы с
ними. Закрепить « понятие силуэт». Повторение и закрепление материала по изучению
конструкции дерева (корни, ветки, крона). Изучить особенности ритма.
Практика: В изображении деревьев показывать конструкцию. Строить композицию с
учетом ритма.
3.Натюрморт
Теория: Умение работать с натуры. Наблюдение пропорций предметов. Умение
изображать предметы по законам рисунка.
Практика: учить детей работать с натуры. Передавать основные пропорции предметов, их
цветовые характеристики. Компоновать изображение в заданном формате. Просмотр
работ с выставлением текущей оценки.
4. Зарисовки животных и птиц
Теория: Умение наблюдать и анализировать форму и силуэт. Учить передавать характер
изображаемого персонажа через силуэт, использовать для этого все возможные способы и
материалы рисунка или живописи. Работая с натуры верно передавать пропорции
изображаемых объектов.
Практика: Работу вести большими массами, добавляя детали. Передавать характер через
силуэт. Просмотр работ с выставлением текущей оценки.
5. Портрет
Сказочный герой в костюме
Теория: Изображение портрета человека с сохранением верных пропорций. Изучение
пропорции лица человека. Изучение пропорций фигуры человека. Сбор материала для
изображения сказочного героя.
Практика: Изобразить портрет человека с сохранением верных пропорций, С
особенностями костюма, обстановки. Передать характер сказочного героя с помощью
антуража. Работать по памяти и представлению. Просмотр работ с выставлением текущей
оценки.
6.Контрольное занятие
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Обобщающая проверка с целью определения соответствия достигнутого учеником уровня
знаний и умений программным требованиям на каждом этапе обучения.

1.4.Планируемые результаты
Результатом освоения программы является приобретение обучающимися следующих

знаний, умений и навыков по предмету «Основы изобразительной грамоты и рисование»:
- знание различных видов изобразительного искусства;
- знание основных жанров изобразительного искусства;
- знание основ цветоведения;
- знание основных выразительных средств изобразительного искусства;
- знание основных формальных элементов композиции: принципа трехкомпонентности,
силуэта, ритма, пластического контраста, соразмерности, центричности-децентричности,
статики-динамики, симметрии-асимметрии;
- умение работать с различными материалами;
- умение выбирать колористические решения в этюдах, зарисовках, набросках;
- навыки организации плоскости листа, композиционного решения изображения;
- навыки передачи формы, характера предмета;
- наличие творческой инициативы, понимания выразительности цветового и
композиционного решения;
- наличие образного мышления, памяти, эстетического отношения к действительности.

К окончанию 1го учебного года учащиеся должны показать знания, умения и
навыки:
знания:
- основные (красный, желтый, синий) и дополнительные (оранжевый, зеленый,
фиолетовый) цвета;
- способы получения дополнительных цветов из основных механическим смешиванием
красок:
- понятия « равновесие», «симметрия»;
- конструкцию дерева (корни, ствол, ветки);
умения:
- свободно проводить линии в нужном направлении на закрепленном в одном положении
листе бумаги;
- вести работу в заданном формате (А-4, А-3);
- пользоваться гуашевыми и акварельными красками, кистями, палитрой, мягким
графическим материалом;
- изображать симметричный предмет в заданном формате;
-компоновать предметы крупным планом;
-выделять главное в композиции размером и цветом;
-работать по памяти и представлению;
-вносить в изображение фантастические образы;
-передавать характер растений, животных и птиц тоном и цветом с помощью силуэта;
навыки:
- смешивания гуашевых и акварельных красок на палитре;
- использования мягкого графического материала;
- работы с натуры пятном, силуэтом;
- работы акварельными красками в технике «по-сырому» и «вливанием цвета в цвет»;
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- работы гуашью в декоративном ключе.

К окончанию 2го учебного года учащиеся должны показать знания, умения и навыки.
знания:
-названия семи цветов спектра (красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий,
фиолетовый);
-способы получения дополнительных цветов из основных механическим смешиванием
красок (оранжевый = красный + желтый, зеленый = желтый + синий, фиолетовый = синий
+ красный);
-о цветовом контрасте, теплой и холодной гамме цветов;
-понятия «равновесие», «симметрия», «ритм», «рефлекс», «источник освещения»;
-законы отражения и преломления света, зависимость белого цвета от окружающей среды;
-основные пропорции лица человека;
-жанры живописи: пейзаж и портрет;
умения:
-дифференцировать цвета на теплые и холодные;
-сохранять в композиции равновесие;
-выбирать горизонтальное или вертикальное расположение листа бумаги, в соответствии с
художественным замыслом;
-передавать в рисунке пространственное положение предметов;
-выполнять работу в заданной гамме, с использованием наибольшего количества оттенков
цвета, смешивая краски в палитре;
-работать по памяти и представлению;
-в работе над пейзажем преодолевать разрыв неба и земли;
-передавать белый цвет через многообразие оттенков, использовать законы отражения и
преломления цвета;
-передавать характер портретируемого с помощью антуража, используя особенности
костюма, обстановки;
-вносить в изображение образы по памяти и представлению;
-в работе с натуры передавать пропорции предметов, их основные цветовые
характеристики;
навыки:
-смешивание гуашевых и акварельных красок на палитре;
-использование мягкого графического материала;
-рисование с натуры «пятном», «силуэтом»;
-работа с акварельными красками в технике «по -сырому» и «вливанием цвета в цвет»;
-работа гуашью в живописной манере и декоративном ключе.
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий,
включающих формы аттестации

2.1. Календарный учебный график (Приложение № 1)

2.2. Условия реализации программы

Реализация программы «Основы изобразительной грамоты и рисование плюс» 1
ступень обеспечивается соответствующими кадровыми и материально-техническими
условиями.

Педагогические кадры, занятые в реализации программы, должны отвечать
следующим критериям:
- иметь необходимую квалификацию;
- знать специальную терминологию;
- владеть педагогическими и психологическими методами для того, чтобы прививать
интерес к изобразительному искусству, мотивировать обучающихся к активному
освоению ресурсов и развивающих возможностей образовательной среды;
- уметь разрабатывать программно-методическое обеспечение дисциплины, формировать
отчётно-аналитические материалы, использовать информационно-коммуникационные
технологии;
- уметь пользоваться различными наглядными пособиями (в том числе техническими
средствами обучения), электронными образовательными и информационными ресурсами;
- уметь анализировать ход и результаты проведённых занятий и использовать результаты
анализа для коррекции собственной деятельности;
- быть всегда в поиске новых интересных средств для реализации программы;

Для реализации программы «Основы изобразительной грамоты и рисование плюс» 1
ступень минимально необходимый перечень учебных аудиторий, специализированных
кабинетов и материально-технического обеспечения включает в себя:
- учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых занятий со специальным учебным
оборудованием (мольбертами, софитами, столами, стульями, шкафами, стеллажами,
учебными досками, интерактивными досками, наглядными пособиями);
- наличие натюрмортного и методического фонда;
- наличие компьютерного оборудования с доступом к сети Интернет и соответствующего
программного обеспечения для реализации электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий;
- помещения для вставок работ учащихся;
-условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта учебного
оборудования;
- своевременные сроки текущего и капитального ремонта;
- соответствие материально-технической базы нормам охраны труда, санитарным и
противопожарным нормам.

2.3. Формы аттестации
Оценка качества реализации программы включает в себя текущий контроль

успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.
Формами подведения итогов реализации программы являются:

- текущий контроль и аттестация учащихся;
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- просмотры, выставки, конкурсы, участие в творческих проектах, мероприятиях.
Текущий контроль осуществляется в рамках расписания занятий с целью контроля

качества освоения какого-либо раздела учебного материала предмета.
Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося и степень

освоения им учебных задач на данном этапе. Контрольные занятия в рамках
промежуточной аттестации проводятся в форме просмотра, выставки работ.

Итоговая аттестация проводится по завершении уровня обучения при условии
освоения учащимся полного объема программы.

Форма, периодичность и содержание аттестации учащихся определяется МБОУ ДО
ЦДТиИ «Овация» самостоятельно в порядке, установленном локальным нормативным
актом.

2.4. Оценочные материалы
Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые

включают в себя методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и
навыки. Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества
приобретенных знаний, умений и навыков. Критерии оценки качества подготовки
обучающегося позволяют:
- определить уровень освоения обучающимся материала, предусмотренного учебной
программой по учебному предмету;
- оценить умение обучающегося использовать теоретические знания при выполнении
практических задач.

При вынесении оценок необходимо учитывать продвижение учащегося, его
индивидуальные способности.

При выведении итоговой оценки учитывается: годовая оценка работы обучающегося;
участие в течение учебного года в творческих показах, конкурсах; оценка, полученная на
итоговом контрольном занятии.

По результатам текущей и промежуточной аттестации выставляются оценки:

Оценка Критерии оценивания
5 («отлично») ученик самостоятельно выполняет все задачи в полном

объеме на высоком уровне, его работа отличается
грамотным исполнением и творческим подходом

4 («хорошо») ученик справляется с поставленными перед ним задачами, но
прибегает к помощи преподавателя, работа выполнена, но
есть незначительные ошибки

3 («удовлетворительно») ученик выполняет задачи, но делает грубые ошибки, работа
выполнена под неуклонным руководством преподавателя,
самостоятельность обучающегося практически отсутствует,
при работе в материале есть небрежность

2 («неудовлетворительно») комплекс недостатков, являющийся следствием
нерегулярных занятий, невыполнение программы учебного
предмета
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«зачет» (без оценки) отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на
данном этапе обучения

2.5. Методические материалы

Методические рекомендации педагогическим работникам
В работе с учащимися педагог должен следовать принципам последовательности,

постепенности, доступности, наглядности в освоении материала. Весь процесс обучения
должен быть построен от простого к сложному и учитывать индивидуальные особенности
ученика: интеллектуальные, физические, уровень его подготовки.

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются
следующие методы обучения:
• словесный (объяснение, беседа, рассказ);
• наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);
• практический;
• эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления).

Предложенные методы работы являются наиболее продуктивными при реализации
поставленных целей и задач и основаны на проверенных методиках и сложившихся
традициях изобразительного творчества.

Освоение программы проходит в форме практических занятий в сочетании с
изучением теоретических основ изобразительной грамоты. Формы организации учебного
занятия: беседа, выставка, конкурс, конференция, мастер-класс, олимпиада, презентация,
фестиваль. Выполнение каждого задания желательно сопровождать демонстрацией
лучших образцов аналогичного задания из методического фонда, просмотром
произведений мастеров изобразительного искусства в репродукциях или слайдах.
Приоритетная роль отводится показу преподавателем приемов и порядка ведения работы.

На начальном этапе обучения должно преобладать подробное изложение содержания
каждой задачи и практических приемов ее решения, что обеспечит грамотное выполнение
практической работы. В старших классах отводится время на осмысление задания, в этом
случае роль преподавателя - направляющая и корректирующая.

Одним из действенных и результативных методов в освоении изобразительного
искусства, несомненно, является проведение преподавателем мастер-классов, которые
дают возможность обучающимся увидеть результат, к которому нужно стремиться, постичь
секреты мастерства.

Каждое задание предполагает решение определенных учебно-творческих задач,
которые сообщаются преподавателем перед началом выполнения задания, поэтому степень
законченности работы будет определяться степенью решения поставленных задач.

По мере усвоения программы от обучающихся требуется не только отработка
технических приемов, но и развитие эмоционального отношения к выполняемой работе.

Дифференцированный подход в работе педагога предполагает наличие в
методическом обеспечении дополнительных заданий и упражнений по каждой теме
занятия, что способствует более плодотворному освоению учебного предмета
обучающимися.

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся
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Обучение должно сопровождаться выполнением домашних (самостоятельных)
заданий. Каждое программное задание предусматривает выполнение набросков и
зарисовок по теме занятия. Домашние задания должны быть посильными и
нетрудоемкими по времени. Регулярность выполнения самостоятельных работ должна
контролироваться педагогом и влиять на итоговую оценку обучающегося.

Ход работы учебных заданий сопровождается периодическим анализом с участием
самих обучающихся с целью развития у них аналитических способностей и умения
прогнозировать и видеть ошибки. Каждое задание оценивается соответствующей оценкой.

2.6. Список рекомендуемой литературы

Методическая литература для педагога
1. Алехин А.Д. Изобразительное искусство. Художник. Педагог. Школа: книга для
учителя. – М., Просвещение, 1984
2. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. - 3-е изд.- М.,
Просвещение, 1991
3. Горяева Н.А. Первые шаги в мире искусства. Из опыта работы: Книга для учителя. М.,
Просвещение, 1991
4. Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения. Опыт теоретического и
экспериментального психологического исследования. - М., Педагогика,1989
5. Зеленина Е.Л. Играем, познаем, рисуем. М., Просвещение, 1996
6. Казакова Т.С. Изобразительная деятельность и художественное развитие дошкольника.
М., Педагогика, 1983
7. Кирилло А.А. Учителю об изобразительных материалах. М., Просвещение, 1971
8. Комарова Т.С. Как научить ребенка рисовать. М., Столетие, 1998
9. Компанцева Л.В. Поэтический образ природы в детском рисунке. М., Просвещение,
1985
10. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство и методика его преподавания в
начальной школе. М., Академия, 2008
11. Смит С. Рисунок: полный курс. М., Астрель: АСТ, 2005
12. Харрисон Х. Энциклопедия акварельных техник. Подробный иллюстрированный
путеводитель 50 рисовальных техник. М., Астрель: АСТ, 2002
13. Харрисон Х. Энциклопедия техник рисунка. Наглядное пошаговое руководство и
вдохновляющая галерея законченных работ. М., Астрель: АСТ, 2002
14. Щеблыкин И.К., Романина В.И., Когогкова И.И. Аппликационные работы в начальных
классах. М., Просвещение, 1990

Литература для учащихся

1. Акварельная живопись: Учебное пособие. Часть 1. Начальный рисунок. М.:
Издательство Школы акварели Сергея Андрияки, 2009
2. Бесчастнов М.П. Графика пейзажа. М., Гуманитарное издание ВЛАДОС, 2008
3. Все о технике: живопись акварелью. Незаменимый справочник для художников.
Издание на русском языке. М., АРТ–Родник, 1998
4. Искусство вокруг нас. Учебник для 2 кл./Под ред. Б.М.Неменского. М., Просвещение,
1998
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5. Искусство и ты. Учебник для 1 кл./Под ред. Б.М. Неменского. М., Просвещение, 1998
6. Крошо Э. Как рисовать. Акварель. Пошаговое руководство для начинающих. М.,
Издательство «АСТРЕЛЬ», 2002
7. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция: учеб. пособие для студентов вузов,
обучающихся по специальности «Изобразительное искусство». М., Гуманитар. изд. центр
ВЛАДОС, 2008
8. Ломоносова М.Т. Графика и живопись: учеб. пособие. М., Астрель: АСТ, 2006
9. Тейт В. Полевые цветы в акварели. Серия «Уроки живописи». Издание на русском
языке. М., Издательство «Кристина – Новый век», 2006
10. Фатеева А.А. Рисуем без кисточки. Ярославль: Академия развития, 2007
11. Шалаева Т.П. Учимся рисовать. М., АСТ Слово, 2010
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