Пояснительная записка
Программа основана на примерной программе для ДХШ и ДШИ
(художественных отделений) Составители : Е.А. Афанасьева, В.А.
Гераскевич, Е.Н. Зайцева (1990г.)
Основными целями и задачами курса являются знакомство с основными
понятиями предмета «рисунок», развитие глазомера, умения целостно
воспринимать натуру, знакомство с основами линейной перспективы,
начальные навыки построения предметов, передача их объема с помощью
светотеневых отношений, навыки последовательного ведения работы над
постановкой.
Контроль и учѐт успеваемости производится по средствам проведения
просмотров в конце каждой учебной четверти.
Цель и задачи учебного предмета
Цель:

-

художественно-эстетическое

развитие

личности

ребенка,

раскрытие творческого потенциала, приобретение в процессе освоения
программы художественно-исполнительских и теоретических знаний,
умений и навыков по учебному предмету, а также подготовка одаренных
детей к поступлению в образовательные учреждения, реализующие
профессиональные

образовательные

программы

в

области

изобразительного искусства.
Задачи:
 освоение терминологии предмета «Рисунок»;
 приобретение

умений

грамотно

изображать

графическими

средствами с натуры и по памяти предметы окружающего мира;
 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.
Методы обучения
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 в рамках предпрофессиональной
программы

являются

наиболее

продуктивными

при

реализации

поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных
методиках и сложившихся традициях изобразительного творчества.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Программа учебного предмета «Рисунок» составлена с учетом
сложившихся традиций реалистической школы обучения рисунку, а также
принципов

наглядности,

последовательности,

доступности.

Содержание

программы учебного предмета «Рисунок» построено с учетом возрастных
особенностей детей и с учетом особенностей их объемно-пространственного
мышления.
Разделы содержания предмета определяют основные направления, этапы и
формы в обучении рисунку, которые в своем единстве решают задачу
формирования у учащихся умений видеть, понимать и изображать трехмерную
форму на двухмерной плоскости.
Темы учебных заданий располагаются в порядке постепенного
усложнения - от простейших упражнений до изображения сложной и
разнообразной по форме натуры. Предлагаемые темы заданий по рисунку
носят рекомендательный характер, преподаватель может предложить другие
задания по своему усмотрению, что дает ему возможность творчески
применять на занятиях авторские методики.

Главной формой обучения является длительный тональный рисунок,
основанный на продолжительном наблюдении и внимательном изучении
натуры.

Параллельно

с

длительными

постановками

выполняются

краткосрочные зарисовки и наброски, которые развивают наблюдательность и
зрительную память обучающихся, дают возможность быстрее овладеть
искусством рисунка.
В первые годы, на примере рисования простых форм предметов дается
представление о наглядной (наблюдательной) перспективе, понятия о
светотеневых отношениях, некоторые сведения о пластической анатомии
животных и человека. В последующие годы обучения осуществляется
переход к изображению более сложных комбинированных форм, изучаются
законы линейной и воздушной перспективы, приемы решения живописного и
творческого рисунка, передача пространства. Постепенно обучающие
приобретают навыки последовательной работы над рисунком по принципу:
от общего к частному и от частного к обогащенному общему. На
завершающем этапе обучения происходит ознакомление с основами
пластической анатомии, правилами и особенностями линейного и тонального
рисования головы человека. Значительно расширяются и усложняются
композиционные, пространственные и тональные задачи в рисовании
натюрмортов и интерьеров. Последний год обучения включает задания,
ориентированные на подготовку одаренных детей к поступлению в
профессиональные учебные заведения.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Результатом освоения учебного предмета «Рисунок» является
приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:
•

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;
• 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 выполнения линейного и живописного рисунка;
• навыки передачи фактуры и материала предмета;
• навыки передачи пространства средствами штриха и светотени.
ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК
Аттестация: цели, виды, форма, содержание
Оперативное

управление

учебным

процессом

невозможно

без

осуществления контроля знаний, умений и навыков обучающихся. Именно
через

контроль

осуществляется

проверочная,

воспитательная

и

корректирующая функции.
Видами контроля по учебному предмету «Рисунок» 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:
• Контрольный урок - просмотр (проводится в счет аудиторного времени);
• экзамен - творческий просмотр (проводится во внеаудиторное время).
Промежуточная аттестация проводится в счет аудиторного времени по
полугодиям в виде контрольных уроков (или дифференцированных зачетов) в
форме

просмотров

работ

обучающихся

преподавателями.

Экзамены

проводятся в форме творческого просмотра работ обучающихся за пределами
аудиторных занятий в рамках промежуточной (экзаменационной) аттестации.
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.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Методические рекомендации преподавателям
Освоение программы учебного предмета «Рисунок» проходит в
форме практических занятий на основе анализа натуры в сочетании с
изучением теоретических основ изобразительной грамоты. Рисование с
натуры дополняется зарисовками по памяти и представлению. Выполнение
каждого задания желательно сопровождать демонстрацией лучших образцов
аналогичного задания из методического фонда, просмотром произведений

мастеров рисунка 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
рисунка, несомненно, является проведение преподавателем мастер-классов,
которые дают возможность обучающимся увидеть результат, к которому
нужно стремиться; постичь секреты мастерства.
Каждое задание предполагает решение определенных учебнотворческих задач, которые сообщаются преподавателем перед началом
выполнения задания. Поэтому степень законченности рисунка 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 преподавателя предполагает
наличие в методическом обеспечении дополнительных заданий и
упражнений по каждой теме занятия, что способствует более плодотворному
освоению учебного предмета обучающимися.
Активное использование учебно-методических материалов необходимо
обучающимся для успешного восприятия содержания учебной программы.
Рекомендуемые учебно-методические материалы: учебник; учебные
пособия; презентация тематических заданий курса рисунка (слайды, видео
фрагменты);
(рекомендации,

учебно-методические
пособия,

указания);

разработки

для

преподавателей

учебно-методические

разработки

(рекомендации, пособия) к практическим занятиям для обучающихся; учебнометодические 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.
способностей и умения прогнозировать и видеть ошибки. Каждое задание
оценивается соответствующей оценкой.
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Краткий тематический план
№
п/п

Учебных часов в неделю 3
Тема занятий

Кол-во
часов

4 класс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Вводная беседа
Упражнение с линией, тоном, штрихом
Линейные зарисовки предметов быта разного силуэта и размера
Переход от плоскостного решения к объемному. Основы линейной
перспективы
Линейный
рисунок проволочных моделей геометрических тел.
Наброски чучела птицы в разных поворотах
Тональный рисунок чучела белки
Тональный рисунок геометрических тел
Линейный рисунок вазы на квадратном листе бумаги.
Линейный рисунок ветки дерева
Линейный рисунок натюрморта из двух-трех предметов быта.
Линейный рисунок натюрморта из двух геометрических тел.
Тональный рисунок натюрморта из 2-3 предметов быта
Наброски людей.
Упражнение на развитие фантазии.
Тональный рисунок натюрморта из геометрических тел.
Тональный рисунок с веткой дерева.
Просмотры и зачетные уроки.

3
9
3
3
6
3
3
6
6
3
6
9
9
6
3
9
9
12
108

5 класс
1
2
3
4

6
7
8
9
10
11

Линейный рисунок натюрморта из 2-3 предметов напоминающих по
форме простейшие комбинации геометрических тел (гипс, кирпич,
крынка)
Тональный рисунок натюрморта из 2-3 предметов быта на светлом фоне
Линейный рисунок чучела птицы в 2 положениях
Тональный рисунок натюрморта из 2-3 предметов быта на фоне однотонной
драпировки с одной - двумя простыми складками.
Тональный рисунок натюрморта из 2-3-х геометрических тел или близких к
ним по форме бытовых предметов (гипсовый шар и открытая, светлая
коробка)
Наброски человеческой фигуры
Рисунок светлой однотонной драпировки
Тональный рисунок натюрморта, из 2-3-х предметов быта на фоне
однотонной драпировки с простыми складками
Тональный рисунок натюрморта с чучелом птицы
Линейный рисунок натюрморта в интерьере
Линейный рисунок гипсовой розетки

6
9
6
9

6
6
9
9
9
9

12
13

Тональный рисунок натюрморта из 2-3 предметов быта на фоне
нейтральной драпировки.
Просмотры и зачетные уроки.

9
12
108

