
 

Аннотация к программе учебного предмета  

ПО.01.УП.01 «Рисунок» 

 
Пояснительная записка 

 

 Рисунок является основополагающей учебной дисциплиной дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы «Живопись». Курс учебного рисунка в детской художественной школе включает в себя изображение отдельных предметов, 

различной сложности натюрмортов (основная тема), выполнение кратковременных зарисовок фигуры человека в покое и движении. 

Большое значение придается регулярному выполнению набросков.  

 Срок реализации программы учебного предмета – 5 (6) лет. 

Возраст обучающихся 10-17 лет (1кл. 10-12 лет, 2кл. 11-13 лет, 3кл. 12-14 лет, 4кл. 13-15 лет, 5кл. 14-16 лет, 6кл. 15-17 лет). 

Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах) учебного предмета «Рисунок» со сроком обучения 5 лет 

составляет 726 часов, в том числе аудиторные занятия - 561 час, самостоятельная работа - 165 часов. 

Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах) учебного предмета «Рисунок» со сроком обучения 6 лет 

составляет 858 часов, в том числе аудиторные занятия - 660 часов, самостоятельная работа - 198 часов. 

 

Распределение учебного времени по годам обучения 

 1 кл. 2 кл. 3кл. 4 кл. 5 кл. 6 кл. 

Аудиторные занятия 99 99 99 99 132 132 

Внеаудиторная (самостоятельная) 

работа 

33 33 33 33 33 33 

Объем максимальной нагрузки 132 132 132 132 165 165 

 

Недельная нагрузка (в час) 

 1кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 5 кл. 6 кл. 

Аудиторные занятия  3 3 3 3 4 4 

Внеаудиторная (самостоятельная) 

работа  

1 1 1 1 1 1 

Объем максимальной нагрузки  4 4 4 4 5 5 

 

Форма учебных аудиторных занятий по рисунку и проведения консультаций - это мелкогрупповые занятия (численностью от 4 до 10 человек).  
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Виды занятий – аудиторные и внеаудиторные (самостоятельные). 

Виды аудиторных занятий: 

– урок,  

- практическое занятие. 

Виды внеаудиторных (самостоятельных) занятий: 

- выполнение домашнего задания обучающимися; 

- посещение учреждений культуры (выставок, галерей, музеев и др.); 

- участие в творческих мероприятиях и культурно-просветительской деятельности школы.  

Внеаудиторная (самостоятельная) работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее 

выполнение по каждому учебному предмету.  

 

Цели программы 

1. Создание условий для развития творческих способностей обучающихся и самоопределения личности. 

2. Развитие мотивации обучающихся к познанию и творчеству через приобщение к академическим традициям художественного 

образования. 

3. Формирование у учащихся профессиональных навыков, знаний и умений в реалистической передаче натуры, а именно человека и 

окружающей его предметной и природной среды.  

Задачи программы 

- дать знание понятий: «пропорция», «симметрия», «светотень»;  

- дать знание законов перспективы;  

- научить использованию приемов линейной и воздушной перспективы;  

- научить моделированию формы сложных предметов тоном;  

- научить последовательному ведению длительной постановки;  

- научить рисовать по памяти предметы в разных несложных положениях;  

- научить принимать выразительное решение постановок с передачей их эмоционального состояния;  
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- выработать навыки владения линией, штрихом, пятном;  

- выработать навыки в выполнении линейного и живописного рисунка;  

- выработать навыки передачи фактуры и материала предмета, навыки передачи пространства средствами штриха и светотени.  

Структура программы 

Программа составлена в соответствии с рекомендациями по разработке программ учебных предметов дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств, в соответствии с ФГТ и содержит следующие разделы: 

- Пояснительная записка. 

-Содержание.  

Отражает распределение учебного материала по годам обучения, раскрывает задачи учебного процесса на каждый год обучения. Описывает 

формы и продолжительность исполнения заданий с учетом распределения учебного времени на максимальную, самостоятельную нагрузку 

обучающихся и аудиторные занятий. Количество заданий, материалы их исполнения. 

- Требования к уровню подготовки обучающихся. 

- Формы и методы контроля, система оценок. 

Рисунок является базисом изобразительной грамоты. Чтобы правильно передать многообразие формы предметов, необходимо, прежде всего, 

понять ее строение. Чувство формы, понимание ее конструкции развивается в процессе практики, в процессе освоения изобразительной 

грамоты посредством рисунка. Поэтому преподавание предмета «Рисунок» неразрывно связано с преподаванием дисциплин «Скульптура», 

«Живопись», «Композиция». Компоновка рисунка в рабочем листе обязательно предваряется композиционными набросками-эскизами. 

Методы обучения:  

1. Теоретические (беседы, объяснение заданий, постановка задач)  

2. Практические (обучающие задания, наброски, зарисовки, длительные задания) 

 

Методические рекомендации 

Главный принцип обучения – от простого к сложному, от плоского к объемному, от неумения к умению, не пропуская ни одной ступени в 

постижении мастерства.   

Основным видом учебного задания является длительный учебный рисунок с неподвижной натуры. Он учит убедительно изображать 

видимые предметы, передавая при этом их положение на плоскости и в пространстве, характерные свойства их формы. На занятиях 

длительным учебным рисунком учащиеся приобретают знания элементарных правил линейной и воздушной перспективы. В регулярных 

занятиях длительным рисунком учащиеся овладевают навыками последовательной работы над изображением по принципу от общего — к 

частному, а затем от частного — к обобщению целого. 
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Второй вид учебных рисунков – это краткосрочные рисунки – наброски и зарисовки. Наброски развивают быстроту наблюдения, особую 

остроту восприятия и анализа натуры, способность зрительно запомнить даже мельком увиденное. Вместе с тем они являются лучшим 

средством овладения способностью «цельно видеть», определять в увиденном главное, выделять характерное, выразительное и живое. 

В работе над заданиями рекомендуется применение разнообразных графических материалов (карандаш, уголь, соус, сангина), что 

стимулирует и расширяет технические и творческие возможности решения учебных задач.  

Одним из составляющих успеха является самостоятельное домашнее рисование. Оно должно быть построено как закрепление, развитие и 

решение изобразительных задач, решаемых на аудиторных занятиях. Еженедельный отчёт и обсуждение работ в классе обязателен. 

Материально-техническими условиями реализации учебного предмета «Рисунок» является наличие  

1. специального оборудования: подиумы, мольберты, софиты;  

2. натюрмортного фонда: гипсовые предметы геометрической формы, гипсовые головы, розетки, чучела птиц и животных, предметы 

быта, драпировки; 

3. материалов для занятий рисунком: бумага, картон, карандаши графитные (т., тм., м. и т.д.), мягкие материалы: уголь, соус, сангина, 

тушь, кисти, перья зажимы для крепления бумаги. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

            Содержание программы учебного предмета «Рисунок» обеспечивает художественно-эстетическое развитие личности обучающегося и 

приобретение ею художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков в области изобразительного искусства, с учетом 

ФГТ. 

Результатом освоения программы по рисунку является: 

- приобретение обучающимися таких личностных качеств, как ответственность, дисциплинированность, трудолюбие, 

способствующих восприятию в достаточном объеме учебной информации;  

- развитие художественного вкуса, образного видения, приобретение навыков творческой деятельности;  

- умение давать объективную оценку своему труду, понимание причин успеха/неуспеха собственной учебной деятельности;  

- формированию навыков взаимодействия с преподавателями и обучающимися в образовательном процессе; 

- умение планировать свою домашнюю работу, определение наиболее эффективных способов достижения результата; 

- уважительное отношение к иному мнению и художественно-эстетическим взглядам.  

 

Обучающиеся, освоившие программу по рисунку, должны обладать следующими знаниями, умениями и навыками: 

- знание понятий: «пропорция», «симметрия», «светотень»;  

- знание законов перспективы;  

- умение использования приемов линейной и воздушной перспективы;  

- умение моделировать форму сложных предметов тоном;  

- умение последовательно вести длительную постановку;  
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- умение рисовать по памяти предметы в разных несложных положениях;  

- умение принимать выразительное решение постановок с передачей их эмоционального состояния;  

- навыки владения линией, штрихом, пятном;  

- навыки в выполнении линейного и живописного рисунка;  

- навыки передачи фактуры и материала предмета;  

- навыки передачи пространства средствами штриха и светотени.  

 

Формы и методы контроля, система оценок 

          Контроль знаний, умений и навыков, обучающихся обеспечивает оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, 

проверочную, воспитательную и корректирующую функции.  

Текущий контроль: 

- просмотр по окончании каждого задания;  

- контролирование исполнения домашних работ. 

Промежуточная аттестация: 

- просмотры по полугодиям:1,2,3,4,5,6,7,8,9,11. 

-экзамен в 10-ом полугодии. 

6 год обучения – экзамен 12 полугодие 

 

         По итогам промежуточной аттестации по завершению изучения предмета «Рисунок» выставляется оценка, которая заносится в 

свидетельство об окончании школы. 

         При выставлении оценок обучающимся используется 5-балльная система или качественное оценивание (отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно, плохо).  

Отметка «5» («отлично») ставится за глубокое понимание программного материала. Умение самостоятельно выполнить практическую работу, 

не допустив ошибок. 

Отметка «4» («хорошо») ставится за правильное и глубокое усвоение программного материала. При этом допускаются неточности и 

незначительные ошибки. 

Отметка «3» («удовлетворительно») свидетельствует о том, что ученик знает основные положения учебного материала, но не умеет их 

реализовывать, допускает отдельные ошибки и неточности в содержании знаний, форме исполнения работы. 

Отметка «2» («неудовлетворительно») выставляется за плохое усвоение материала, а не за отсутствие знаний. Неудовлетворительный 

результат показывает, что ученик знаком с учебным материалом, но не выделяет основные положения, допускает существенные ошибки.  

Отметка «1» («плохо») ставится тогда, когда ученик не знаком с учебным материалом. 
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