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CTpylcTypa программы учебного предмета

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
. Харакmерuсmuка учебноzо преdмеmа, еzо л4есmо u роль в образоваmельноfut

процессе;
, Срок реалuзацuu учебноzо преdмеmа;
. Qбъеlи учебноzо временu преdуслtоmренньtй учебньшt планоJи

образоваmельноzо

учреэrcdенuя на реалuзацuю учебноzо преdмеmа;
. Свеdенuя о заmраmах учебноzо вреппенu u zрафuке проJиеuсуmочной

аmmесmацuu;
. Форtпа провеdенuя учебньш ауdumорньlх заняmuй,,
. Itель u заdачu учебноzо преdмеmа;
. о б о сн о ванuе сmрукmурьl про zрал4л4ьt уче бн о zo пре dлtеmа ;
. Меmоdьt обученuя;
. опuсанuе маmерuсulьно-mехнuческuх условuй реалuзацuu учебноzо преdлtеmа;

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
. Учебно-mел4аmuческuй план;
. Гоdовьtе mребованuя. Соdерасанuе разdелов u mеJи;

3. ТРВБОВДНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОШ.ЧДЮIЦИХСЯ

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК
. дmmесmацuя: целu, Budbt, форма, соdерuсанuе;
. Крumерuu оценкu;

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
. Меmо duческuе рекомен d ацuu препо d ав аmеляJчl,,
. Р еколцен d ацuu по орzанuз ацuu с clJиo сmояmельн ой рабоmьt о бучаюu4uхся ;

б. список литЕрАтуры и срЕдств оБ)rчЕни]я
. Спuсок меmоduческой лumераmуры.
. Спuсок учебной лumераmурьu
. Среdсmва обученuя.
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Харакmерuсmuка учебноzо преdмеmа, ezo "иесmо

u роль в образоваmапьном процессе

программа учебного предмета <рисуною> разработана на основе и с

учетом федеральных государственных требований к дополнительным

предпрофессион€шьным общеобрuвовательным программам в области

изобразительного искусства <<Живопись>>, <<.Щекоративно-прикладное

искусство>>, <<,,Щизайн>>.

рисунок - основа изобразительного искусства, всех его видов. В системе

художественного образования рисунок является основополагающим учебным

предметом. В образовательном процессе учебные предметы <<Рисунок>>,

<<хtивопись>> и <Композиция станковая)) дополняют друг Друга, изучаются

взаимосвязано, что способствует целостному восприятию предметного мира

обучающимися.

учебный предмет <<рисуною> _ это определенная система обучения и

воспитания, система планомерного изложения знаниЙ и послеДовательногО

р€ввития умений и навыков. Программа по рисунку включает целый ряд

теоретических и практических заданий. Эти задания помогаюТ познатЬ И

осмыслить окружающий мир, понять закономерность строения форtrл

природы и овладеть навыками графического изображения.

Ср о к р еа"l uз а цu u у че б н о zo пр е dM еmа

При реаJIизации программ <<}Itивопись>>, <<.Щекоративно-прикладное

искусство>>, <<,Щизайн>> со сроком обучения 5 лет срок ресLлизации учебного

предмета <Рисунок) составляет 5 лет. При ре€Lлизации программы учебного

предмета <Рисунок) продолжительность учебньж занятий с первоГо По

пятый (шестой) классы составляет 33 недели ежегодно.
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объем учебноzо временu, преdусмоmренньtй учебньtм планом

образоваmельноео учреilсdенuя на реалuзацuю учебноzо преdмеmа

общий объем максим€шьной 1^rебной нагрузки (трудоемкость в часах)

у{ебного предмета <<Рисунок>> со сроком обучения 5 лет составляет 990

часов, в том числе аудиторные занятия - 561 час, самОстоятельНая работа -

429 часов.

общий объем максимаJIьной уrебной нагрузки (трудоемкость в часах)

уrебного предмета <Рисунок)> со сроком об)л{ения б лет составляет 1188

часов, в тоМ числе аудиторНые занятИя - б60 часов, самостоятельная работа -

528 часа.

Свеdенuя о заmраmах учебноzо временu
u zp афлlке променсуmочно il аmлп есm ацuu

учебный предмет <рисунок>> со сроком обучения 5 лет
(программа <<Живопись>> со сроком обl"rения 5 лет)

Учебный предмет <Рисунок>> со сроком обl^rения 5 лет
(программа (<Живопись>> со сроком обуrения 8 лет)

Вид уlебной
работы,

ат,гестации,

учебной
нагрузки

Затраты уlебного времени,
график промежуточной аттестации

Всегсl
часов

Классы 1 z J 4 5

Полугодия 1 2 J 4 5 6
,|

8 9 10

Аудиторные
занятиrI

48 5l 48 5l 48 5l 64 б8 64 68 56l

самостоятельна
я работа

з2 34 34 э/. з4 48 5l 48 5l 4z9

максимальная
уrебная
нагрузка

80 85 80 85 80 85 l19 llz ll9 990

Вид
промежуточной
аттестации

зачет зачет зачет экзамен зачет

Вид учебной
работы,

аттестации,

уrебной
нагрузки

' 
Затраты уrебного времени,

график промежугочной атгестации

Всего
часов

4
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Классы 4 5 6 1 8

Полугодия
,|

8 9 10 1l Iz 13 14 15 16

Аудиторные
занrIтиrI

48 5l 48 5l 48 5l 64 68 64 68 56l

самостоятельна
я работа

32 з4 34 5/ 34 48 5l 48 5l 429

максимальная
1^lебная
нагрузка

80 85 80 85 80 85 96 l02 112 l19 990

Вид
промежуточной
и итоговой
аттестации

зачет зачет зачет экзамен зачет

Учебный предмет <Рисунок>> со сроком обуIения б лет

(программа <<Ntивопись>> со сроком обуrения б лет)

Учебный предмет <Рисунок)> со сроком обrIения б лет
(программа (<Ntивопись>> со сроком обl^rения 9 лет)

Вид rlебной
работы,

аттестации,

уrебной
нагрузки

Затраты уrебного времени,
график промежуточной аттестации

Всего
часов

Классы 1 z J 4 5 6

Полlтодия l 2 aJ 4 5 6
,|

8 9 10 1l |2

занятия

48 51 48 51 48 51 64 68 64 68 48 51 660

самостоятельная

работа

з2 з4 зz з4 48 51 48 51 48 51 48 5l 528

максимальная
учебная
нагрузка

80 85 80 85 80 85 ||2 119 112 119 96 |02 I 188

Вид
промежуточной
и итоговой
аттестации

зачет зачет зачет экза
мен

зачет зачет

Вид учебной
работы,

аттестации,

учебной
нагрузки

Затраты учебного времени,
график промежуточной атгестации

Всего
часов

Классы 4 5 6
,|

8 9

Поллодия ,7
8 9 10 11 Iz 13 |4 15 16 |,7 18
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Аудиторные
занятия

48 51 48 5l 48 51 64 68 64 68 48 5l 660

самостоятельная

работа

з2 з4 з2 з4 48 51 48 51 48 51 48 51 528

максимальная
учебная
нагрузка

80 85 80 85 80 85 1|2 l19 ||2 119 96 I02 1 188

Вид
промежуточной
и итоговой
аттестации

зачет зачет зачет экза
мен

зачет зачет

Форма провеdеная учебньlх заняmuй

учебные занятия по у{ебному предмету (рисунок>> проводятся в форме

аудиторных занятий, самостоятельной (внеаудиторной) работы и

консультаций. Занятия по уIебному предмету и проведение консультаций

осуществляется в форме мелкогрупповых занятий численностью от 4 до 10

человек.

молкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить

процесс обуления в соответствии с принципами дифференцированного и

индивидуttIIьного подходов.

рекомендуемый объем гIебных занятий в неделю по учебному

предметУ <<Рисунок>> предпрофессионаЛьной программы <<хtивопись>> со

сроком обуrения 5 лет и б лет составляет:

' аудиторные занятия:

1 - 3 классы - по 3 часа в неделю;

4 - 5 классы - по 4 часав неделю;

б - класс - по 3 часа в неделю.

о самостоятельнаяработа:

1 -2 классы-по 2часа в неделю

З - б классы - по 3 часа в неделю.

рекомендуемый объем 1пlебных занятий по уlебному предмету

<<Рисунок>> предпрофессиончшьной программы <<хtивопись>> со сроком

обуrения 8 лет и 9 лет составляет]

6



о аудиторные занятия:

4 - б классы - по 3 часа в неделю;

7 - 8 классы - по 4 часав неделю;

9 - класс - по 3 часа в неделю.

о самостоятельная работа:

4-6 классы -ло2 часавнеделю;

'7 -9 классы - по 3 часа в неделю.

самостоятельная (внеаудиторная) работа может быть использована на

выполнение домашнего задания детьми, посещение ими уrрежлений

культуры (выставок, галерей, музеев и Т. Д.), у{астие детей в творческих

мероприятиях, конкурсах и культурно-просветительской деятельности

образовательного учреждения.

консультации проводятся с целью подготовки обуrающихся к

контрольным урокам, зачетам, экзаменам, просмотрам, творческим

конкурсам и другим мероприятиям. Консультации могут проводиться

рассредоточено или в счет резерва уrебного времени.

Itель u заdачu учебноzо преdмеmа

Щель:

художественно-эстетическо9 развитие личности ребенка, раскрытие

творческого потенциапа, приобретение в процессе освоения программы

художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков

по уrебному предмету, а также подготовка одаренных детей к поступлению в

образовательные )пIр9ждения, ре€tлизующие гtрофессионаJIьные

обр азов ательные программы в о бласти изобразительного искусства.

Задачи:

освоение терминологии предмета <рисунок>;

приобретение умений грамотно изображать графическими среДСТВаМИ

с натуры и по памяти предметы окружающего мира;
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формирование умения создавать художественный образ в рисунке на

основе решения технических и творческих задач;

приобретение навыков работы с подготовителъными материIIJIами:

набросками, зарисовками, эскизами ;

формирование навыков передачи объема и формы, четкой конструкции

предметов, передачи их материальности, фактуры с выявлением планов, на

которых они расположены.

О б о сно в анuе сmрукmур ы пр о zp aмMbl

обоснованием структуры программы являются ФГТ к дополнительной

предпрофессионаJIьной общеобразовательной программе в области

изобразитепьного искусства <<хtивопись>>, отражающие все аспекты работы

преподавателя с rIеником.

Программа содержит следующие разделы:

. св9дения о затратах rIебного времени, предусмотренного на освоение

учебного предмета;

о раСПРеделение у{ебного материала по годам обучения;

. описание дидактических сдиницу{ебного предмета;

. требОваниЯ к уровнЮ подготовки обrIающихся;

о формы и методы контроля, система оценок;

. методическоеобеспечениеуIебногопроцесса,

В соответствии с данными направлениями строится основной р€Lздел

программы <Содержание у{ебного предметa>>.

Memodbl обученuя

для достижения поставленной цели и реализации задач предмета

используются следующие методы обl"rения:

о словесный (объяснение, беседа, рассказ);

о нагляДный (поКаз, наблЮдение, демонстРация приемов работы);

. практический;
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. эмоционалъный (полбор ассоциаций, образов, художественные

впечатления).

Предложенные методы работы в рамках предпрофессионаJIьной

программы являются наиболее продуктивными при реализации

поставленных целей и задач 1^rебного предмета и основаны на rrроверенных

методиках и сложившихся традициях изобразителъного творчества.

О пuс анuе маm ерuально-m ехнuче скuх усло вtlй р еаr.uзацutl

учебноzо преdмеmа

каждый об1^lающиiася обеспечивается доступом к библиотечным

фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во ВреМя

самостоятельной работы обуrающиеся могут пользоваться Интернетом с

целью из)л{ения дополнительного материала по уlебным заданиям.

Библиотечный фо"д укомплектовывается печатными и электронными

изданиями основной и дополнительной учебной и 1^rебно-методической

литературы по изобразительному искусству, истории мировой культуры,

художественными альбомами.

Мастерская по рисунку должна быть оснащена мольбертами,

подиумами, со фитами, комfIъютером, интерактивной доской.



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
,Щля программы (ЖИВОПИСЬ>

ПРОГРАМIЧIА ПО РИСУНКУ 1 КЛАСС

99 часа.

Заинтересованное восприятие и художественное и наблюдение

действительности. Обуrение навыкtlм изображения. Умение контролировать

свою работу, обнаруживать недостатки в ней и их причины, добиваться

устранения их в процессе работы. освоение традиционньtх элементов рисунка -

навыков в передаче формы, пропорций и конструктивного строения

изображаемых элементов, закономерностей светотени, пространственных

соотношений.

Ns тема занятий Кол-во

часов

Материал размер

i Вводная беседа о рисунке; точка, линия,
пятно, тон светотень. Проведение прямых и

изогн}"тых линий, на овладение рЕвличньж
материалов для рисования. Знакомства со
штриховкой. 6

Графитный карандаш,

фломастеры, сангина

Yz листа

2 Тональный рисунок трех плоских
прямоугольных фигур с различными
соотношениями сторон и различной тональной
окрашенностью (светлый, серый, темньй).
Беседа. Причины, влияющие на степень
освещенности. Тоновчш растяжка от светлого
тона к темному тону. (понятие светосила)

6

Графитный карандаш

Y, листа

J Рисование простого плоскостного
геометрического орнамента в три тона.
Освоение техники штрихц тональнчц разница
элементов орнамента.

з Графитный карандаш

% листа

4 Рисование с натуры природньж форм; веточки

деревьев, сухие цветы. Выявляем характер и

пластику растений.(на прямой свет, против

света -силуэт)

6

Гуашь, фломастеры.

1\4 листа

5 Знакомство с композицией и тоном в рисунке
Рисование осенних листьев карандашом,
красками (гризайль)

а) работа в карандаrrте 6

Графитный карандаш

Гуашь

1\2 листа
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6 Тональный рисунок согнутого в нескольких
местах картона в вертикальном положении, с

резким боковым освещением. 6

Мягкий графитный

карандаш

7 <ШахматнаrI доска) в 16 квалратов.
Упражнение на проведение прямых линийи
деление отрезков на равные части..
Проведение линий, работа тоном.. Три

рЕвличных по силе тона штриховки.

6

Графитный карандаш,

Yz листа

8 Линейный рисунок квадрата в различных
горизонтальньIх положениях на плоскости
стола. J

Графитный карандаш

% листа

9 Рисунок геометрических ф".ур и построение
геометрических тел с каркасных моделей,
находящихся на горизонта,'Iьной плоскости.

Каркас куба в трех положениях.

9

Графитный карандаш

У, лисТа

10

Тональный рисунок гипсового куба. 9

Графитный карандаш или

гуапьyz листа

11 Линейный рисунок окружностей в

перспективе. Каркас цилиндра.
6

Графитный карандаш

L/, Листа

|2 Тональный рисунок гипсового цилиндрав
вертикальном положении, с четкой разбивкой
на тоновые грани. 6

Гуашь

Yz ltиста

13 Тон на объемной форме. Шар (с понятием
светотени) с четкой разбивкой на тоновые
грани. 6

Гуашь

Yz листа

|4 Тональная зарисовка чучела птицы (чайка)

1J

Графитный карандаш

% листа

15

Тональный рисунок гипсового конуса в

вертикirльном положении.
J

Мягкий карандаш.

'А листа

16 Зарисовка и наброски с человека (знакомство
с пропорциями человеческого тела) В
спокойной позе в простом движении. 6

Графитный карандаш,

сангина, фломастер

1\4 листа

11



|7 Наброски животных с натуры (кошка, собака)

J

Уголь, сангина,

18 Наброски и зарисовкидеревьев из окна.

6

Уголь, сангина,

карандаш.

ПРОГРАММА ПО РИСУНКУ 2 клАсс

99 часа

Овладение традиционными академическими навыками: перспективой, тональной

организацией светотени, конструктивным построением предметов. Передача характера с

1rрорисовкой деталей, ритмическими взаимоотношениями между предметами в цельном

мотиве, пространственные явления, объем, форма.

Ns тема занятий Кол-во

часов

Материал размер

1 Организачия прострztнственного изображения
на листе. Рисунок ветки ели с шишками,
лежащей на плоскостиили подвешенной на
стене. Понятие плановости.

6

Уголь, сангина,

карандаш.

Yц lмсп

2 Рисунок геометрических фи.ур и построение
геометрических тел с каркасных моделей,
находящихся на горизонтzlльной плоскости.

Каркас пирамиды.

6

Графитный карандаш

% листа

a
J Геометрические тела, расположенные на

горизонтальной плоскости. Рисунок светотени
на граненых поверхностях. Шестигранная
призма.

6 Графитный карандаш

% листа

4 Рисунок KoMHaTHbIx растений с различной по
характеру и пластике. (фикус, герань, кактус)

6

Туrrъ, черна

Yо тмmа
5 Линейно-конструктивньй (сковной) рисунок

ведра цилиндрической формы, с введением
легкого тона ниже линии горизонта. 6

Графитный карандаш

% листа

6

Линейно-конструkтивный (сквозной)

рисунок, лежащий на плоскости стола книги
6 Графитный карандаш

% листа

12

карандаш.



7 Рисlтrок овi}лов на гранях куба, связь двlх

фигур: квадрата и круга.
9

Графитный карандаш

|А llиста

8

Линейно-конструктивный рисунок гипсовая

ваза с легким введением тона.

6

Графитный карандаш

% листа

9
Наброски и зарисовки различной по форме
обуви. Выявляем пропорции и соотношения

разных частей друг к другу.

6 Графитный карандаш,

пастель, сангина

10

Рисунок простой гипсовой розетки низкого

рельефа на гладком сером фоне, (трилистник)
9

Графитный карандаш

% листа

11

Линейно-конструктивный рисунок части

интерьера (лверь, окно) с введением легкого

тона

6 Графитный карандаш

Yо листа

12 Линейно-конструктивный рисунок с

введением тона.Ящик или коробка и гипсовый

шар с легкЕIя и плавной тоновой растяжкой.
9

Графитный карандаш

'А листа

13

Портрет человека, знакомство

с пропорциями лица. (KpaTKoBpeMeHHiuI

6

Графитный карандаш,

сангинаyz листа

L4
Рисунок стеклянной посуды

(Бутылки, банки, стакан)
6 Графитный карандаш,

пастель, сангина

15 Линейно-конструктивные наброски
канцелярских принадлежностей (ножницы,
степлер , ручки) 6 Графитный карандаш,

пастель, сангина

ПРОГРЛММА ПО РИСУНКУ З КЛАСС

99 часов

Овладение традиционными академическими навыками: перспективой,

тональной организацией светотени, конструктивным построением trредметов,

перелача характера с прорисовкой деталей, ритмическими
13



взаимоотношениями между предметами в цельном мотиве, пространственные

явления, объем, форма.

N9 тема занятий Кол-во

часов

Материал размер

1 Линейные зарисовки фигуры человека в

двух положениях стоя и сидя.
з

Графитный карандаш

Y, листа

2 Зарисовки отдельньIх предметов различной
формы (флаконы, пузырьки, баночки)

конструкции. На одном листе 8-10

шт.предметов по 15 мин на зарисовку

6

Графитный карандаш.

гуашь.

% листа

з
Рисование с натуры группы керамических
сосудов Гризайль * один цвет Решение по

пятнil]\.I и тоном ритмических соотношений

разнохарактерных силуэтов 9

Графитный карандаш

У, листа цветноЙ лист

4
Постановка (открытая коробка> фон
гладкий (серая коробка упаковочная
открытая),

9

Пастель, сангина.

У, лисТа

5

Линейно - конструктивный (сквозной)

рисунок цилиндра в горизонтальном
положении, с введением легкого тона.

9

Графитный
карандаш.

гуашь.

у, лисТа

6

. Натюрморт из предметов цилиндрической
формы (стекло). Кувшин с водой, MaJIeHbKaJ{

вазочка с цветчlми,

9

Графитный карандаш

или пастель .

% листа

,7

Рисунок однотонный светлой драпировки на
вешалки или драпировка на шаре. 9

Графитный карандаш

У, ЛисТа

14



8

Изучаем фактуру, текстуру. Учимся
передавать каменную, железную,

деревянную, шерстяную поверхности.
9

Графитный карандаш

% листа

9
Натюрморт из трех разнохарактерньtх
простьж по форме и рzц}ных по фактуре
предметов. Железный чайник, тыква, фон -

фактура.

|2

Графитный карандаш

% листа

l0
Рисунок одного и того же предмета с

разных точек, 6

Графитный карандаш

% листа

1l
Натюрморт из 1-3 предметов несложной

формы с разноокрашенными поверхностями.
Показать цельное тоновое решение, тоновые
отношения. 6

Графитный карандаш

|Ь листа

|2
Рисунок натюрморта из двух бытовых
предметов на фоне окна (подоконнике)
Построение и тоновое

решение против света.

|2

Графитный карандаш,

сангина, пастель.

% листа

ПРОГРАММА ПО РИСУНКУ 4 КЛАСС

132 часа.

изучения к наблюдение предмета в процессе рисования с натуры. УглубленнаJI передача

пространСтва и объема, фактуРных свойСтв предметов, качеств предмета и среды- блеск,

тяжесть, воздушность, затененность, потертость, вплоть да ассоциативных IIризнаков.

знакомство с анатомическими знаниями в рисунке головы человека:

Jt тема занятий Кол-во

часов
Материал размер

1 Зарисовка сельского пейзажа: дом с
крылечком, изгородь с подсолнухами,
горшки и кринки на изгороди, дорога
через околицу, лоДка на берегу реки,
желательно с включением животных
на дальнем плане.

4
Уголь, графитный

Карандаш.

1l4 листа
15



2 Рисование отдельньж предметов
сложной формы с функционаJIьными
деталями. (самовар, башмак,
мясорубка, табуретка)

8

Графитный карандаш,

сангина, пастель.

Y, ЛисТа

J Натюрморт на тему кОсенний>.
Крьшка и кузовок с рассыпными
грибами, яблоки с листьями,

ра:}резаннаJI на блюде тыква.

|2

Грунтованный лист,

пастель, сангина, мел,

кисть

Yz листа

4 Рисунок части интерьера (избегать
загромождения, решение композиции
листа с учетом ритмических пятен).

l2

Графитный карандаш

Фломастеры, пастель.

Yz листа

5 Тематический натюрморт на
спортивную тему из 3-4 предметов

различньж по форме, материальности,
цвету.

Волейбольный мяч, кеды, майка, |2

Графитный карандаш

Фломастеры, пастель
(или гуашью, гризаль)

Беседа об особенностях рисунка
человека, объективность изображения.
Голова как часть фигуры человека.
Наброски головы
человека.

4

Графитный карандаш

|l4 листа

7 Зарисовка черепа в двух поворотах на
одном листе. Построение формы,

объема.
12

Графитный карандаш

|l4 листа

8 Изображение с натуры гипсовых
слепков частей лица (,Щавид): нос,
глаз, рот, ухо

16

Графитный карандаш

Il4 листа

16

6



9 Рисунок гипсового слепка кОбруб> в 3

поворотах: фас, профиль на одном
листе.

|2

Графитный карандаш

ll4 листа

10 Тональный рисунок натюрморта из

гипсовых геометрических
тела(куб, конус, цилиндр)

12

Графитный карандаш

tl4 листа

11 Рисунок головы (живая модель).
Закрепление пройденного материала

Работа ведется на листе без
штриховки фона.

8

Графитный карандаш

|l4 листа

1,2 Рисунок натюрморта из овощей,
lrоложенньIх на мятую бумагу или
мешковину.

12

Графитный карандаш

|l4 листа

1з Рисование архитектурных деталей
Пейзажные зарисовки

8

Графитный карандаш

ll4 листа

ПРОГРАММА ПО РИСУНКУ 5 КЛАСС

136 часов.

Дкадемический рисунок гипсовьIх моделей, в том числе головы. Переход к

изображению живой натуры. Вьrявление индивидуальных свойств эмоционального
aоarо""r" изображаемого объекта. Разнообразие используемого материала (уголь,

сангина, соус, маркер). Закрепление знаний по разделу (MepTBalI натура) с

углубленным изучением сложных конструктивных предметов, подход к
академическому рисунку с элементом творчества.

Jф тема занятий Кол-во

часов
Материал размер

17



1 Зарисовки и наброски пейзажа с открытым
пространством. на реке, на пристани, на
стройке. С включением в рисунок пейзажа
людей, транспорта. Единство и связь

пейзажа с человеком

8 Уголь, графитный

Карандаш.

1,14 листа

2 Рисование натюрморта из светлых
предметов (рулон бумаги, мятаrI бумага,
книга в светлой обложке, стекло).

\2

Графитный карандаш

% листа

J Рисунок 2 фигуры в интерьере. рисующаJI
фигура за мольбертом и стоящаJ{ возле него

16

Графитный карандаш

|Ь листа

4 Линейно-конструктивный
(сквозной)рисунок гипсовой розетки
высокого рельефа с введением легкого тона.

16

Графитный карандаш

% листа

5 Рисование одетой полуфигуры на фоне окна.

Лепка головы, передача характера.
.(живописное решение мотива |2

уголь,

сангина,

6 Рисование гипсовой головы <Щиадумена>

или <Венера Ми л осекаJI)) при резком
боковом освещении.(конструктивное
построение формы) lб

Карандаш

|Ь листа

7 Рисунок гипсового слепка головы кпожилой

римлянин> при мягком
освещении.(построение, моделировка

формы тоном)

16

Карандаш

У, лисТа

8 Рисунок головы молодого натурщика в

белой рубашке с расстегнутым воротником
или женской головы при мягком освещении

Зарисовка головы человека в различных
на одном листе бумаги

lб

Уголь

/, лисТа

9 Рисунок натюрморта из З-4 предметов

рЕвных по форме, цвету, материалу с

введением гипса, который является главным
предметом натюрморта.: голова Нефертити
или античнаjI маска или гладкаrI античнаJI
ваза (типа амфоры).

Экзаменационное задание
20

Карандаш

% листа

,t8



трЕБовдния к уровню подготовки оБ}rчдющихся

содержание программы учебного предмета должно обеспечивать

художественно развитие личности и приобретение ею технических знаний,

умений и навыков.

В соответствии с ФгТ программа учебного предмета (Рисунок) должна

обеспечивать приобретение обучающимися следующих знаний, умений,

навыков, личностных качеств :

о Выроботку у обучающихся личностных качеств, способствующих

восприятию в достаточном объеме учебной информации;

. приобретение навыков в изобр€вительном творчестве.,

. умение планировать свою домашнюю работу;

о осуществление

деятельностью;

самостоятельного контроля за своей учебной

о умение давать объективную оценку своему труду, формированию навыков

взаимодействия с преподавателями и обучающимися в образовательном

процессе;

о уважительное отношение к иному мнению и художественно_эстетическим

взглядам, понимание причин успеха/неуспеха собственноЙ учебноЙ

деятельности;

о опроделение наиболее эффективных способов достижения результата.

ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

1) Аттестация: цели, виды, формы, содержание.

19



контроль знаний, умений и навыков обучающихся

оперативное управление уtебным процессом и выполняет

проверочнУЮ, воспитательную и корректирующую функции,

обеспечивает

обучающую,

виды аттестации по учебному предмету <<рисунок>: текущая,

промежуточная, итоговая.

текущая аттестация проводится с целью контроля за качеством освоения

какого-либо раздела учебного материаJIа предмета.

текущая аттестация проводится В форме контрольных уроков,

технических зачетов.

промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности

обучающихся по окончании полугодий учебного года. По решению

образовательного учреждения оценка результатов учебной деятельности

обучающихся может осуществляться и по окончании четверти.

основными формами промежуточной аттестации являются: просмотры

рисунков, контрольный урок, зачет, экзамен.

Контрольные уроки и зачеты, просмотры в рамках промежУточноЙ

аттестации проводятся в конце учебных полугодий в счет аудиторного времени,

предусмотренного на рисунок. Экзамены проводятся за пределами аудиторных

учебных занятий, т.е. по окончании проведения учебных занятий в учебном

ГоДУ, в рамках промежуточной (экзаменационной) аттестации.

промежуточная аттестация по предмету ((рисунок) обеспечивает

оперативное управление учебной деятельностью обучающегося, ее

корректировку и проводи,гQя с целью определения:

. качестваре€Lлизацииобразовательногопроцесса;

о степени теоретической и практической подготовки По рисунку;

о сформированных у обучающегося умений и навыков на определенном

этапе обучения.

график проведения промежуточной аттестации: дифференцированные

зачеты в полугодиях: 2, 4, 6, 8, 10, то есть в конце t, 2, з,4, 5классоВ В конце 5

класса (10 полугодие) проводится экзамен.
20



Качество подготовки обучающихся оценивается по пятибалльной шкаIIе:

5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неуловлетворительно),

экзамен в 5 классе проводится в период промежуточной

(экзаменационной) аттестации, время проведения которой устанавливается

графиком учебного процесса. На экзаменационную аттестацию составляется

утверждаемое руководителем образовательного учреждения расписание

экзаменов, которое доводится до сведения обучающихся и педагогических

работников не позднее, чем за две недели до начаJIа проведения

промежуточной (экзаменационной) аттестации,

к экзамену допускаются обучающиеся, полностъю выполнившие все

учебные задания по учебным предметам, реztлизуемым в соответствующем

учебном году.

содержание экзаменационных материutлов (программа исполняемых

произведений) разрабатывается преподавателем учебного предмета ((Рисуною),

обсуждается на заседании отдела и утверждается заместителем директора по

учебной работе не позднее, чем за месяц до начаJIа проведения промежуточной

(экзаменационной) аттестации.

при проведении экзамена применяются вопросы, практические задания,

В начшIе соответствующего учебного полугодия до сведения

обучающихся доводится информация о форме проведения экзамена по

учебному предмету.

экзамен по рисунку проводиться в форме зачетов ,просмотров, Экзамен

принимается двумя-тремя преподавателями, в том числе и преподавателем,

который вел учебный предмет <<рисунок>>, кандидатуры которых были

согласованы с методическим советом и утверждены руководителем

образовательного учреждения.
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Качество подготовки обучающегося оценивается в баллах: 5 (отлично), 4

(хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно).

оценка, полученная на экзамене, заносится в экзаменационную

ведомость (в том числе и неудовлетворительная).

по завершении всех экзаменов допускается пересдача экзамена по

предмету <<рисунок>, по которому обучающийся получил

неудовлетворительную оценку. Условия пересдачи и повторной сдачи экзамена

определены в лок€lJIьном нормативном акте образовательного учреждения

<<положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации

обучающихся)).

по предмету крисунк>> для обучаюrцихся проводятся консультации с

целью их подготовки к контрольным урокам, зачетам, экзаменам по

усмотрению образователъного учреждения. Консультации могут проводиться

рассредоточено или в счет резерва учебного времени образователъного

учреждения в объеме, установленном ФГТ.

2) Критерии оценки.

Критерии оценки качества подготовки обучающегося по учебному

предмету <<риоунока>> должны позволить определить уровень освоения

обучающимся матери€ша, предусмотренного учебной программой;

о оценить умения обучающегося работать с рzlзличными матери€Lпами;

о оценить умений грамотно изображать с натуры и по памяти предметы

(объекты) окружающего мира

о оценить навыки передачи объема и формы, четкой конструкции предметов,

передачи их материzllrьности, фактуры с выявлением планов, на которых они

расположены

о навыков подготовки работ к экспозиции
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о Контрольные требования на разных этапах обучения.

за время обучения обучаюrциеся должны приобрести целый ряд

практических навыков, например :

о Владеть приемами работы разнообразными материалами:

карандашом, углем, фломастером, гелевой ручкой, пером,

о Сознательно использовать формат листа в работе,

о Учитывать взаимное расположение элементов на плоскости и в

пространстве.

. Грамотное владение штрихом, лlинией,, пятном в выполнении

линейного и живописного рисунка.

о Исполъзовать контрастные и нюансные отношения в рисунке,

моделируя форму сложных предметов тоном

о Последовательное ведение длителъных постановок(натюрморта,

интерьера

о Наблюдать, оценивать и точно передавать силуэт, форму,

определяющие признаки изображаемого предмета

1) Примерные требования к промежуточной аттестации по

учебному предмету <<Рисунок>>.

Требо анuя к конmDольномч чDокч в пеDвом полvZоOuu 1 кпасса.

Учаtцuйся dолаtсен знаmь :

1. Выразительные средства художественных техник, названия и

отличительные особенности графических материалов

2. Пропорциональность отдельных частей и пропорции предметов в

целом

uм ные ованuя к чеm вов u 7 класс

1. основы перспективы. Учитывать взаимное расположение элементов

п

на плоскости и 1 пространстве.

2. Линейно-конструктивное построение

предметов куб, цилиндр.

основных несложных
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3. Сознательно использовать формат листа в работе

Прuм eD+ble mреб овсrнuя к просмоmрчвп eDBoM полуZоduu

2 класса.

1. особенности взаимосвязи элементов, предметов в пропорции,

2. Линейно- конструктивное построение основных предметов: пирамида,

шестигранная призма.

н бован экзаме о вmо пол zоd 2 класса.u"u

1. Выразительные средства и особенности набросков, зарисовок

длительных рисунков.

2. Более точно передавать силуэт и форму предмета,

З. Умение работать штрихом.

Прuм еDные mребованuя кч просмо mрч в пеDвом полчzоduц

3 класса.

1. Линейно- конструктивное построение более сложных предметов"

2. .также более точно передавать силуэт, форму и характер предмета

Прuм HbIe mребован uя к экзаменч во вmором полvzоduu 3 классц,

1. Закономерность светотени, пространственных соотношений

выразительно-художественных свойств изображения.

2 Последовательность работы над рисунком различными материалами

и

4кл асса.
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1. Использовать контрастные и нюансные отношения в рисунке,

2. Сознательно размещать предметы в композиции,

3. Последовательное ведение

постановки(натюрморта,интерьера, гипсовая модель)

uм бо к 9кз вов омп uu4 а,

1. Показать тоновую разницу различных элементов предмета,

2. В линейно- конструктивном построение сложных предметов, грамотно

учитывать перспективные сокращения.

Прuм еDные mребовонuя к просмоmDч в eDBoM полч,ZоOuu

5 класса.

1. Грамотная постановка предмета на плоскости.

2. Моделировка формы сложных предметов тоном,

3.осознанное и грамотное использование приемов линейной и воздушной

перспективы.

Прuм Hbte mребов uя к экзоме нч во вmором полvzоduu 5 класса.

1. Рисование по памяти предметов в различных несложных положениях.

2. Конструктивное построение и лепка светотеньЮ портрета гипсовоЙ

головы.

3. Передача фактуры и материала предмета

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПВЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССД

,щанный р€вдел содержит методические рекоменд ации педагогическим

работникам:

о обоснование методов организации учебного процесса,

Конmроль учебноzо проL!есса LtJvleem целыо усmановumь:
25
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l) сооmвеmсmвuе орzанuзацuu u поряdка провеdенuя учебноzо процесса

mребованurt^л4 законоdаmельсmва Россuйской ФеdераLluu в обласmu образованltя,

u dpyzux HopJvlamulHblx акmов, pezлaJweHmupyloLL|lLt dеяmельносmь внеulкольных

орzанuзацuй,,

2)сооmвеmсmвuе качесmва поdzоmоВкu учаLL|l,tхся, ux уровНя знанuЙ, уменuй,

H aBbtKoB 1,1 коJипеmенL|uй mребованuялl Ф ГТ ;

3) сmепень реалuзацuu учебньtх планов u проzрсtJчlлl;

4 ) mе ор еmuч е с кuй u 74 еm о duч е с Ku й ур о в е н ь пр о в е d е нuя з аняmuй ;

5) уровень орZанuзацuu u провеdенuя сQJvlосmояmельноit рабоmы учаLL|1,1хся;

б) уровень fuIаmерuально-mехнllllескоZо обеспеченuя учебньш заняmuti Lt

с о сmоянuе уче бн о -Jvtаmерuапьн ой б аз bt ;

о обоснование фор* самостоятельной работы обучающихся,

о Использованuе л4еmоdов :

. ТеореmuческоZо: анал1,1зарuсунка, бесеdа, наблюdенuя,

. ПракmuческоZо наброскu Lt зарuсовкl,ц консmруuрованuя u проекmuрованuLl.

. обоснование способов достижения необходимого результата,

. Соврел4енны;t поdхоd к сmраmе?uu формuрован,1,1я, развumuя u

соверu,lенсmвованuя uноваLluонно- образоваmельно-воспumаmельньlх сuсmеJи

заключаеmся в понllJvlанuul пlоZо, Llmo качесmво образованuя являеmся саJи,ыJи

эффекmuвньlл4 среdсmволt уdовлеmворенLtя образоваmельньlх поmребносmей

ученuка. Качесmво образованuя - есmь качесmво не mолько конечньlх

резульmаmов, но u всех проL|ессов, влу,IяюLl|uх на конечньtй резульmаm,

о Перечень необходимого дидактического материаJIа. Сuсmема

dudакmuческuх л4аmерuалов на уроке рuсунка dолжна mакже преdполаzаmь

послеdоваmельное, поэmапное обученuе учаLL|IIхся разлuчныJи прuеrиа"ух l,tлu

способам учебноtt dеяmельносmLl, а mak)tce uспользованuе заOанuй разлuчноzо

уровня (репроdукmllвноZо, преобразуюLцеZо ltлu mворческоzо), Позволяюm

созdаваmь ЭСmеm7уНt)lе, увлекапlеЛЬНt)lе, познаваmельньlе, проблел,tньtе

л4аmерuсulьl u mefut сал4ьIлl повьtсulпь моmuваL|uю u познаваmельньlй uнmерес

учаLцlrхся к рuсунку, ,Щudакmuческuй Jиаmерuал направлен на прuвлеченuе
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внlt)уtанuя учаlцеzося, поddерuсанuе познаваmельноzо uнmереса, акmuвLlзацuю

ezo Jvtьtl1,1лен,ttя, на форлцuрованuе o1,1eHoK опuсьlваел4о?о, созdаеm побуdumельньtе

Jvlоmuвьl к уZлубленнол,|у Ltзученuю преdJиепха. В качесmве наuболее значuJчlых

прuнL|uпо в о буче нuя, р еа лuзу eJvl blx прu р азр аб о mке d ud акmuч е cql.,lx Jиаmерuало в,

хоmелось бьt вьtdелumь слеdуюLL|uе :

. прuнLluп dосmупносmu (dudакmuческLlе ]иаmерuальl поdбuраюmся у

с оZласно dосmuzнуmо?о уровня учаuцuхся) ;

о прuнцuп саJvtосmояmельной dеяmельносm.u (рабоmа с dudакmuческ\,|Jvlu

п4аmерuалаJvlu о суLце с mвляеmся с ал4о с mояmельно) ; о

. прuнцuпьl наеляdносlпu u Jиоdелuрованuя (поскольку наZляdно-образньtе

коJrIпоненmы ]чtыlаленL!я uzраюm uсклtочumельно важную роль в жuзнu ученuка,

uспольз Ованuе uх в обученuLL ока з bt ва е mся чр езвьt,tайно эф ф екmuвнылt),,

. Переченьучебно-меmоduческоzо обеспеченuя

1. Мольберmьt.

2, Планuлеmьt.

3, Сmулья.

4. Софumы.

5, ,Щоска, мел, указка, mряпка.

б. Наmюрморmньtй фонd, соdержаttluй преdллеmьt, необхоdulиые в посmа,

новках,

7. Таблuъlа со cxefuloti пропорцuй человеческой фuеурьt (Г, Балl"мес),

в. Таблuъlа со схепtой сmояшlей фuzурьt - с опорой на odHy HoZy u сudяъцей

фuzурьt - вud сбоку (Г. Бамллес),

g. Таблullа со схеJйой пропорцuй взрослоео человека Ll ребенка (Г. Баммес).

10, Таблuца uз пособuя Д. !юрера по рuсованuю фuzурьt человека.

] ]. Таблuца uз пособuя д. п. Носенко по рuсованutо Zоловьl человека.

]2. Таблuца со схеlиой пропорL|Lti,t zоловьt человека (Г. Балtмес).
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чес
ввеdенuе Рuсунок - эmо uзобраuсенuе на плоскосm11. Но познаваемьtй мuр - не flлоскоспь, а

mрёхмерное просmрансmво. Все преdмеmы эmо2о 74uра mрёхмерньl, oHlt объёмньt, как u caJyl

мuр. Через рuсунок zеомеmрчческuх mел ребенок учumся вudеmь окруJtсаюu,tuй ezo мuр u

пон|l/йаmь, чmо все преdмеmьt эmоzо мuра сосmояm uз набора mакltх просmых

2еол4еmрuческuх mел, как куб, цuлuнdр, конус u mак dалее, !ля правuльноzо посmроенuя

преdмеmов ч переdачu ux mрёхмерносmu на плоскосmu лuсmа ]vlbl uспользуеJvI

iопr*ру**uвньtй рuсунок. Неdосmаmочно внll]иаmельное оmноuленuе к консmрукmuвнол,у

рuсунку ?еомеmрчческuх mел скаэtсеmся на всех послеdуюu4uх заdанuях по рuсунку, Веdь

нельзя научumься lРаJvrМаmuке, еслъ1алфавum uзучаmь вьtборочно, Реuлая более серьёзньtе

заdачu, Jйbl посmоянно буdелl возвраu.|аmься к первоначальнол4у uсmочнuку,прu прохоэюdенuu

курса "PucyHoK" учаLцuеся осваuваюm ocqo1bt наблюdаmельной, m,е, наеляdной перспекmuвы,

oHu прuобреmаюm HaBblKu послеdоваmельноЙ рабоmьt Had рuсункоJй по прuнцuпу: оm обu4еzо

к часmнол4у 1l оm часmно?о к обоzаtценнол4у обu4ел4у, а mакэtсе осваuваюm mехнuческuе

прuемы рuсунка - оm саJvrьlх просmьtх do более слоэtсньtх, kpolvle mоzо, на заняmuях по

dлumельноtчtу pucyлky провооumся рабоmа наd воспumанuеJvt комлъlекса необхоduмьtх 0ля

хуdожнuКа качесmВ (mак назьtваел4ая "посmановка Zлаза||, развumuе "mверdосmu рукu"),

Сюdа вхоояm mакэtсе, пол411лtо способносmLl "цельно вltdеmь", yfuleque наблюdаmь u

запоI4uнаmь увudенное, осmроmа u mочносmь zлазол4ера,

I!елч уроков - развumuе у учаu4еzося способносmu л,lьtслumь объёмаJчlu в просmрансmве u

вudеmь слоэtсносmь л4uра через просmые поняmuя;- научumь ребенка переdаваmь в

dByxMepHotvt просmрансmве rulоскосmч mрёхмерньtй объёлt;- форпtuрованuе mворческой
Заdачu уроковлuчносmu.

акmuвацuя л4ьtслumельной оеяmельносmu каuсdо?о ребенка;- овлаdенuе основамu

uз о бразumельной zраJчrоmы u mехнuкой вьtполненuя кон сmрукmuвно 2о рuсунка,

.Маmерuапь, uсполненuя: каранdаtлu разлuчной mверdосmu, резuнка u бул,лаzа,КаранOаu,tu

uспользуюm mверdо-л,tяzкuе u осmро заmоченньlе. Резuнка dолэtсна бьtmь Jуlяzка'l u поdеленная

на dве часmч по duа^онапu. Резuнка являеmся maKLLл,t же важньtм uнсmрул4енmо74, как u

KapaHdaul. Бул,tаzа поdбuраеmся zлаdкой u вьtсокой плоmносmu, формаmа д2, дз,Каранdаu,tu

1рафumовьtе duфференцuруюmся по mверdосmч u обозначаюmся буквамu т (н), тм (нв), м
(В) с цuфровым показаmелеп4 переd буквой. Сmепень mверdосmu обозначаюm буквой кТ>,

сmепень мяекосmu буквой кму.обычно рuсунок начuнаюm каранdаurоJй среdней мяzкосmu, а

заmем перехоdяm к более ]йяlкu]vt HofutepaJvt. Выбор каранdаu,tей завuсum оm качесmва бума2u

ч оm посmавленной заdачu._оборуDованuе: mабуреm u мольберm, на коmором крепumся

лuсm бума2ч mакLtJчt образол,l, чmобы луч зренuя учаu4еzося был перпенduкулярен к ценmру

лuсmа.

рекоменdацuu dля препоdаваmеля: Рuсуюm сmоя u на выmянуmую руку, odHako учаtцu]чtся

л4лаdшuх u cpeoдux юпассов слоэtсно dлumельное вреJчlя вьlполняmь рабоmу сmоя, поэmо]vtу |LfuI

рекол,tенОовано выполняmь рuсунок сuОя. Прч эmол,l препоdаваmелю слеdуеm уdелumь особое

BHllfula1ue правuльной посаdке учаtцuхся за лtольберmаJvllt, с соблюdенuем всех эрzономuческuх

mребованuй, Учаuluйся dолuсен сudеmь за мольберmол4 на dосmаmочнол| рассmоян\lltr, чmобьt

ч]уlеmь возмо)tсносmь рабоmаmь на рассmоянuu вьtmянуmой рукu, поmому чmо на рuсунок

полезно с]vlоmреmь как л4ожно чаlце с рассmоян1.1я, превыlааюu4еzо рассmоянuе выmянуmой

pyKu, МолЬберm не dолжеН перекрьlваmь посmаНовку u еслu учаlцuйся рuсуеm правой рукой,
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ребенка завuсum мно?ое в рuсунке, эmо связано с прuнцuпаfutu u правuла]vtu посmроенuя

рuсунка, а mакэtсе dальнейtаей прорабоmкu dеmалей pucyHka, прuвеdенt,ш ezo в

окончаmельньtй вud.

начuная рабоmу Had рuсунком, нельзя dержаmь каранdаut в руке, как ручку dля пuсьма, В

mакол4 случае прч рабоmе с больuлчмu пропорцuональньlл|u оmноulенllямu, ребенок не

смоасеm провесmч пря74ую ч ровную л1,1нuю - кuсmь рукu скована u оzранuчена в dвuженuях,

необхоduл'tо положumь каранdаш на кончuкu пальцев со cmopoHbl лаdонu, прu)юаmь больu,tuм

пй,hцел4, оmвесmч мuзuнец dля опорьt на лuсm, расслабumь всю руку dо плеча u провесmu

лuнuю,

и наобороm, прч перехоdе к dеmапьной прорабоmке pucyъka, ко2dа сmановumся dосmаmочно

dвuлсенuй запясmья, полоuсенuе каранDаlаа в руке JиoJtcHo пол|еняmь u dерэюаmь как прu

пuсьме. Прu разньlх способах полоrtсенuя каранdаша, кuсmь ребенка не dопtсна напряzаmься

u вообu,|е вся рука не dоласна уmолLляmься.

,щля mоzо чmобы овлаdеmь mехнuкой рuсунка, нуJtсны сооmвеmсmвуюu4uе усllлuя, связанньlе с

мноzокраmны74ч спецuаJlьньlмu упраэtсненuяJчIu dля рукu. Но развumuе чuсmо mехнuческuх

HaBblKoB HltKaK не обхоdumся бв усвоенuя правuл u аналuза 3аконол4ерносmей ocЧoBЧblx

спос о бо в uзобраэ!сенllя.

меmоlчческuе рекоменdацuu по провеdенuю урока клuнейно-консmрукmuвньtй pucyHok>

Орzанuзацllя учебноzо процесса mребуеm краmкосmu орZанuзацuонноZо /йоменmа, бьtсmроzо

включенuя всех учаu,|uхся в оеловой рumм, полной zоmовносmu класса u оборуdованuя к уроку,

РеколtенdУеmся начUнаmЬ урок сО сmu]уlулuрУюlцееО ввеdенuя, с созdанuЯ ЭJйОЦUОНСlJlЬНО-

0еловоzо насmроя

тема: ознакомленuе с основалlu лuнейно- консmрукmuвноzо посmроенllя преdмеmов u

вьtполненuе консmрукmuвноzо рuсунка просmоzо преdл4еmа,

I!ель: а) образоваmельная (знаколrлсmво с правuлал4u лuнейно-консmрукmuвно?о посmроенllя

преdмеmов); б) развuваюulая (пракmuческuе навьlк1.1вьlполненllя лuнейно-консmрукmuвноZо

pucyH1a просmоZо преd]иеmа с соблюdенuем правuл консmрукmuвноZо рuсунка); в)

воспumаmельная (воспumанuе эсmеmuческо?о u хуdожесmвенноzо вкуса, воспрuяmuя

zарlйонuu окруэюаюulе z о мuра)

, п р акmчческая р аб о mа ; с амо с mояm е л ьн о н арuс о в аmь лuн е йн о - ко н с mрукmuв ньtй рuсун ок

просmо?о преdмеmа.

соdернсанuе урока:консmрукmuвньtй рuсунок - эmо pucy+ok B+eutHux конmуров преdлlеmов,

как вuduпtьtх, mак u невuduмьlх, вьlполненньtй с помоu4ью лuнuй посmроенuя. Mbt созdаел4

ккаркас)) mozo объекmа, коmорый собuрае]ися нарuсоваmь. д dля mоzо, чmобьt созdаmь

mакой каркас, нам н е о бхооuмо про аналuзuр ов аmь uз о бражаемьtй преd^4еm.

консmрукmuвньtй pucyчok начuнаеmся с анапuза.прuсмоmрumесь, поOумайmе, uз че2о

сосmоum объекm?из какuх zеоJйеmрчческuх mел? д какuе есmь lеол,|еmрuческuе mела? Эmо

куб, ulap, цtlлuнdр, KOH)IC; прuзма. Еслч Bbt научumесь вudеmь в окружаюIцuх вас преdмеmах

?еомеmрuческuе mела, mо Bbl леzко сJйоuсеmе созdаваmь каркас, 1.1лu, mочнее,
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консmрукmuвный рuсунок.ПоэmоJуtу первьtй шаZ -учц]йся нахоOumь во всём, чmо нас

окруэtсаеm, lеомеmрltческllе mела. Эmо помоэtсеm развumь объемное л|ьlulленuе,

вmорой taaz - uзображенuе ккаркасФl Ваэtсно научumься правuльно размеIцаmь

lеомеmрuческuе mела, uз komopbtx сосmоum uзобриюаел4ьtй преdJT еm в просmрансmве,

Рuсунок необхоduмо начuнаmь с композuцuч преdмеmа в просmрансmве лuсmа.В dвухлиерном

просmрансmве лuсmа, uмеюlцем mолько высоmу u uluрuну, Mbt dолжны оmразumь кувlаuн

mакuлl образом, чmобы он весь воulел на лuсm u еJv|у не было в эmоlй просmрансmве mесно, У

нас не dолжно вознuкаmь желанuя перелпесmumь кувu,luн в какую-лuбо сmорону uлu

оmрезаmь часmь лuсmа. Не слеdуеm uзобраэtсаmь преOмеmы на рuсунке слuulком крупнымu

uлч ]иелкчл,lu. Рuсунок обьtчно занlllуtаеm среdнюю часmь лuсmа u прuл4ерно 2/3 ezo плоu4аdu,

прокmuческая рабоmа - рuсунок лuнейно-консmрукmавноzо посmроенuя кувutuна.

Эmапьt посmроенuя консmрукmuвноzо рuсунка,

]намечаел,t 2ранuцы kyпutuHa на лuсmе,до провеdенuя первой леzкой верmuксlльной лuнuu на

бу л,l аz е по с m ар айm е с ь н айmu пр о по р цu о н ал bшbl е о mн о ute н uя в е лllчuн bl uз о б р аж е н uя к

разл4ераJуl формаmа. ,Щля эmоzо наdо на]4еmumь обu,lую форrу каркаса кувtлuна,В начале Mbl

нсt]rtечаем верmuкальныfullt ч Zорuзонmальнымll лuнuяJvtu lранuцьl кувtuuна на лuсmе. И ровно

посереduне на]иеченньlх zранuц провоduпt верmuкальную лuнuю, коmорая назьlваеmся осевая

лuнuя. Эmа лuнuя буdеm dелumь Haltl kyBlaut на dве равные половuнкu.осевая лl]нuя помо?аеm

с о з d ав аmь кон с mрукцuю пр ав uльн о.

2. Опреdеляем пропорцuu часmей кувtлuна.после mozo как Jйьt на]wеmlдu на лuсmе положенuе

u 2ранuцы KyBu,tutta, внllforаmельно аналuзuруем 1в Kanllx просmых zеомеmрuческuх фuzур

л4оэlсно сосmавumь кувutuн. kyBu,luH сосmоum uз mрех основных часmей: zорлыlако, основная

часmь ч doHbtulKo. В каuсdую часmь и4oJtcHo впuсаmь lеомеmрuческую фuzуру: Zорльtлt,lко -
прялtоуZольнuк со скоuленньlмu сmоронаJvlu; основная часmь u doHbtu,tKo - прrtJrlоуZольнl]кlJ

разной велuчuньt, Леzкuмu лuнч,lяfutu начuнаел4 рuсоваmь фuzурьt uз komopblx сосmоum

KyBuluH. HapucyeM больuлой пряJvrоуzольнuк (основная часmь KyBu,luHa) mак, чmобьl осевая

лuнuя прохоdlма посереduне u наJиечаем zорuзонmальной лuнuей caJyIoe шuрокое Jиесmо

кувuluна. Заmем рuсуем zорльlu.tко в вudе пряJrlоуzольнtJка, боковьtе сmороны коmоро2о

суасаюmся кн1,1зу, а dруzой пряJvtоуlольнuк поJйеньu,tе (doHbtulKo) рuсуем внuзу, mак, чmобьt

осевая лuнuя прохоdtlпа посереduне всех фurур. Все часmu кувlцuна рuсуем соблюdая

пропорцuu, внllлlаmельно сравнuвая межdу собой ux высоmу u ulupuHy, !ля эmоzо uспользуем

lrцеmоd вuзуаJlьноzо uзмеренuя с пол4оlцью каранdаuла, В эmом меmоdе сmорона kapaHdau,ta

uспользуеmся как мерньtй uнсmруменm, на ней моэtсно вuзуально зафuксuроваmь велuчuньt

часmей KyBtauлa u проuзвесmчl uх сравненuе меuсdу собою. Чmобьt uзл|еренuя былu mочньtмl,L

ну)!сно во время Htlx каранdаtл всеzdа dерлсаmь mолько на выmянуmой руке u нuкоzdа не

uсполь з о в аmь кор о mкuе кар ан d ашu.

3, Рuсуем форлtу кувuluна.коzdа Mbt опреdелuлu пропорцuu каэюdой часmu кувlпuна u

наJчlеmuлu 1,1x верmuксLlьныл4u u Zорuзонmальньtмu лllнltяJvrlt, начuнаеJй прорuсовьlваmь форrу
u dеmалu куыаuна.в месr1ах соеduненuй часmей кувuruна рuсуел4 эл1,1псы. Начuнаел,l с

нuэtснеzо элltпса, коmорьtй леuсum на плоскосmu сmола. Заmе.пц прuсmупае^4 к pucyHky

Bepxлezo эллltпса, заJуtкнув, mакuл4 образалl форrу, как у цuлuнdра. Верхнuй эллuпс dолжен

быmь менее краскрыmьtJйD, чел4 нllэtснl,tй, mак как он нахоdumся выlае u прuблuжен к лllнuu
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zорuзонmа; dруzuе эллuпсьl как бьt квсmавляюmсfu) л|еJtсdу нuл,tu. Всё рuсуеmся прозрачно,

леzкч.^,tu лuнllялlu. Ваэtсно помнlJmь, чmо элuпс uзобраэtсаеmся в вudе плавной, залtкнуmой

лuнllч без уzлов.рuсуем основную, окру2лую часmь кувutuна в 2ранuцах больuлоzо

пряJчrоуlольнllка, ПрорuсовьrваеJй dеmалч KyBlи,1uHa, перехоdы оm оdной ?ео]иеmрuческой

фuzурьt к dруzой, объеduняя tlx в eduHoe целое, Убuраем резuнкой лlJu,tнl,lе лl.,tнuLl посmроенuя,

4. окончанuе консmрукmuвноlо рuсунка KyBu.tuHa.Ha эmол,l эmапе, Kozda, кувl,uuн уJtсе

полносmью нарuсован, Mbt более мяzкuJуl каранdаu,tолt прорuсовьtваел4 основные лuнuu

рuсунка. Переdняя часmь кувlлl]на, рuсуеmся уmолlценной лuнuей с посmепенньtлl ослабленuем

к Краял,r. Резuнкой убuраем все не HyJtcHbte вспомоеаmельные лuнuu посmроенuя,

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
щля п рогра м м (дЕкордтивно-приклддноЕ искус ство>,

(<дизАЙн>

ПРОГРАММА ПО РИСУНКУ 1 КЛАСС

бб часа.

Заинтересованное восприятие и художественное и наблюдение

действительности, Обучение навыкам изображения. Умение контролировать

свою работу, обнаруживать недостатки в ней и их причины, добиваться

устранения их в процессе работы. освоение традиционньtх элементов рисунка -

навыков в передаче формы, пропорций и конструктивного строения

изображаемых элементов, закономерностей светотени, пространственных

соотношений.

]ф тема занятий Кол-во

часов

Материал размер

1 ВводнаJI беседа о рисунке; точка, лини1
пятно, тон светотень. Проведение прямых и

изогнутых линий, на овладение различньIх
материалов для рисования. Знакомства со

штриховкой. 6

Графитный карандаш,

фломастеры, сангина

Yz листа

2 Знакомство с композицией и тоном в рисунке
Рисование осенних листьев карандашом,
красками (гризайль)

а) работа в карандаше 6

Графитный карандаш

Гуашь

1\2 листа

J Тональный рисунок согнутого в нескольких
местах картона в вертикальном положении, с

резким боковым освещением. 6

Мягкий графитный

карандаш

1\,l
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Графитньй карандаш,

Y, листа6

<Шахматная доска) в 16 квадратов.

Упражнение на проведение прямых линиiт и

деление отрезков на равные части..

Проведение линий, работа тоном.. Три
по силе тона штриховкиразличньж

4

Графитный карандаш

% листа4

5 Линейный рисунок квадрата в различных
горизонтальньtх положениях на плоскости
стола.

Графитный карандаш

% листа8

Рисунок геометрических фигур и построение

геометрических тел с каркасных моделей,

находящихся на горизонтаJIьной плоскости,

Каркас куба в трех положениях.

6

Графитный карандаш

% листа6

7 Линейный рисунок окружностей в

перспективе. Каркас цилиндра.

Гуашь

/z листа6

Тональный рисунок гипсового цилиндрав
вертикальном положении, с четкой разбивкой
на тоновые грани.

8

Гуашь

Yz листа6

9 Тон на объемной форме. Шар (с rrонятием

светотени) с четкой разбивкой на тоновые
грани.

Мягкий карандаш.

'/о листа6Тональный рисунок гипсового конуса в

вертикirльном положении.

10

Графитный карандаш,

сангина, фломастер

1\4 листа
6

11 Зарисовка и наброски с человека (знакомство

с пропорциями человеческого тела) В
спокойной позе в простом движении.

прогрАrVIмА по рисунку 2 клАсс
66 часа

Овладение традиционными академическими навыками: перспективой, тональной

организацией светотени, конструктивным построением предметов, Передача характера с

прорисовкой деталей, ритмическими взаимоотношениями между предметами в цельном

мотиве, пространственные явления, объем, форма,
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Материал размерКол-во

часов

]ф тема занятий

Графитный карандаш

'Ь листа
6

находящихся на горизонтальной плоскости,

и построениеф"гургеометрическихРисунок
с моделей,каркасныхгеометрических

Каркас пирамиды.

1

6

Геометрические тела, расположенные на

горизонтчrпьной плоскости. Рисунок светотени

на граненьж поверхностях. ШестиграннаJI

призма.

2

Тупъ, черна

6

J пос азличноиKoMHaTHbIx ррастенийРисунок
)пластике.и кактусгерань,фикус,(характеру

Графитный карандаш

у, лисТа6

4 Линейно-конструктивный (

ведра цилиндрической формы, с введением

легкого тонаниже линии горизонта,

сковной) рисунок

Графитный карандаш

% листа

6

5

Линейно-конструктивный (сквозной)

рисунок, лежащий на плоскости стола книги,

Графитный карандаш

Yц листа10

Рисунок оваJIов на гранях

фигур: квадрата и круга.

куба, связь двlх6

Графитный карандаш

% листа8Рисунок простой гипсовой розетки низкого

р.пu.6u rrаiпuд*опл сером фоне, (трилистник)

7

Графитный карандаш,

сангина|ь листа
6Портрет человека, знакомство

с пропорциями лица.(кратковременнаJI

зарисовка, наброски с разных ракурсов)

8

Графитный карандаш,

пастель, сангина

Yц листа
6

9
Рисунок стеклянной посуды

(Бутылки, банки, стакан)

33

тел

Графитный каранлаш

у, лисТа



1 Линейно-конструктивные наброски
канцелярских принадлежностей (ножницы,

степлер , ручки)
6 Графитный карандаш,

пастель, сангина

ПРОГРАМI\4А ПО РИСУНКУ З КЛАСС

бб часов

Овладение традиционными академическими навыками: перспективой,

тональной организацией светотени, конструктивным построением предметов,

перелача характера с прорисовкой деталей, ритмическими
ВЗаиМооТношенияМиМежДУпреДМеТаМиВцелЬноММоТиВе,ПространсТВенные
явления, объем, форма.

Ns

тема занятий
Кол-во

часов

Материал размер

1

Линейные зарисовки фигуры человека в

двух положениях стоя и сидя. 4

Графитный
карандаш

Y, ЛисТа

2
Постановка (открытаrI коробкa> фон
гладкий (серая коробка уtrаковочнаJI
открытая),

8

J
Линейно - конструктивный (сквозной)

рисунок цилиндра в горизонтальном
положении, с введением легкого тона.

8

Графитный
карандаш.

гуашь.

% листа

4
. Натюрморт из предметов цилиндрической

формы (стекло). Кувшин с водоЙ , MzUIeHbK€UI

вазочка с цветами,

10

Графитный карандаш

или пастель .

% листа

34

Пастель, сангина.

'/, лисТа



Графитный карандаш

% листа10

5

Рисунок однотонный светлой драпировки на

вешалки или драпировка на шаре.

Графитный карандаш

% листа8
Изучаем фактуру, текстуру. Учимся
передавать каменную, железную,

, шерстяную поверхности

6

Графитный каранлаш

% листа12
Натюрморт из трех ра:}нохарактерных
простых по форме и разных по фактуре
прaдrarо". Железный чайник, тыква, фо, -

деревянная фактура.

,7

Графитный карандаш

% листа

6

Натюрморт из 1-3 предметов несложной

формы с разноокрашенными поверхностями,

Показать цельное тоновое решение, тоновые

отношения.

8

ПРОГРАN4МА ПО РИСУНКУ 4 КЛАСС

99 часа.

изучения к наблюдение предмета в процессе рисования с натуры, Углубленная передача

пространСтва и объема, фактуРных свойств предметов, качеств предмета и среды- блеск,

тяжесть, воздушность, затененность, потертость, вплоть да ассоциативных признаков,

знакомство с анатомическими знаниями в рисунке головы человека:

Материал рzlзмер
Кол-во

часов
J\ъ тема занятий

Графитный карандаш,

сангина, пастель

у, лисТа

9

2 Рисование отдельных предметов
сложной формы с функuионzlльными

мясорубка, табуретка)
(самовар, башмак,

Графитный карандаш

Фломастеры, пастель.

%
12

4 Рисунок части интерьера (

загромождения, решение композиции
листа с учетом ритмических пятен).

избегать
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5 Тематический натюрморт на
спортивн}.ю тему из З-4 предметов

различньж по форме, материальности,

цвету.

Волейбольный мяч, кеды, майка,
кJIюшка, шайба, ботинки

12

Графитный карандаш

Фломастеры, пастель

(или гуашью, гризаль)

6 Беседа об особенностях рисунка
человека, объективность изображения.
Голова как часть фигуры человека.

Наброски головы
человека.

6

Графитный карандаш

Il4 листа

7 Зарисовка черепа в двух поворотах на

одном листе. Построение формы,
лепка объема.

9

Графитный карандаш

|l4 листа

8 Изображение с натуры гипсовых
слепков частей лица (.Щавид): нос,
глаз, рот, }хо

12

Графитный карандаш

|l4 листа

9 Рисунок гипсового слепка <Обруб> в З

поворотах: фас, профиль на одном
листе.

l2

Графитный карандаш

|l4 листа

10 Тональный рисунок натюрморта из
гипсовых геометрических

тела(куб, конус, цилиндр)
12

Графитный карандаш

|l4 листа

|2 Рисунок натюрморта из овощей,
положенньtх на мятую бумагу или
мешковину.

9

Графитный карандаш

|l4 листа
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i J Рисование архитектурных деталей.
Пейзажные зарисовки

9

Графитный карандаш

|l4 листа

прогрАI\4мА по рисунку 5 клАсс
99 часов.

Дкадемический рисунок гипсовьгх моделей, в том числе головы. Перехол к

изображению живой натуры. Выявление индивидуальньж свойств эмоционального

aoaro"n"" изображаемого-объекта. РазнОобразие используемого материала (уголь,

сангина, соус, маркер). Закрепление знаний по разделу (мертваr{ натура) с

углубленным изучением сложных конструктивных предметов, подход к

академическому рисунку с элементом творчества,

N9 тема занятий
Кол-во

часов

Материал размер

1 Зарисовки и наброски пейзажа с открытым
пространством. на реке, на пристани, на

стройке. С включением в рисунок пейзажа

людей, транспорта. Единство и связь

пейзажа с человеком

9 Уголь, графитный

Карандаш.

1l4 листа

2 Рисование натюрморта из светлых
предметов (рулон бумаги, мятаrI бумага,

книга в светлой обложке, стекло).
12

Графитный карандаш

у, ЛисТа

4 Линейно-конструктивный
(сквозной)рисунок гипсовой розетки
высокого рельефа с введением легкого тона.

l5

Графитный карандаш

% листа

5 Рисование одетой полуфигуры на фоне окна.

Лепка головы, передача характера.
,(живописное решение мотива 15

уголь,

сангина,

6 Рисование гипсовой головы <.Щиадумена>

или <Венера Ми л осекая) при резком
боковом освещении.(конструктивное
построение формы) 15

Карандаш

% листа
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Уголь

% листа
15

Рисунок головы молодого натурщика в

белой рубашке с расстегнутым воротником

или женской головы при мягком освещении,

Зарисовка головы человека в рtlзличных
ракурсах(на одном листе бумаги

8

Карандаш

Yz лисТа

21

Рисунок натюрморта из 3

рчlзных по форме, цвету, материалу с

введением гипса, который является главным

предметом натюрморта.: голова Нефертити

или античная маска или гладкаrI антична,I

ваза (типа амфоры).

| Экза*е"ационное задание

-4 предметов9

трЕБовдния к уровню подготовки оБ)rчдюIIIихся

содержание программы учебного предмета должно обеспечивать

художественно развитие личности и приобретение ею технических знаний,

умений и навыков.

В соответствии с ФГТ программа учебного предмета (Рисунок) должна

обеспечивать приобретение обучающимися следующих знаний, умений,

навыков, личностных качеств :

о выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих

восприятию в достаточном объеме учебной информации;

. приобретение навыков в изобрzвительном творчестве.,

о умение планироватъ свою домашнюю работу;

о осуществление

деятельностью;

самостоятельного контроля за своей учебной

умение давать объективную оценку своему тр}ду, формированию навыково

взаимодействия с преподавателями

процессе;

образовательноми обучающимися в
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оУВажиТеЛЬноеоТношениекиноМУМнениЮихУДожесТВеНно-ЭсТеТиЧескиМ

взглядам, понимание причин успеха/неуспеха собственной учебной

деятельности;

о опроделение наиболее эффективных способов достижения результата,

ФоРМыиМЕТоДыкоНТРоЛя,сиСТЕМдоцЕнок

2) Аттестация: цели, виды, формы, содержание,

контроль знаний, умений и навыков обучающихся

оперативное управление учебным процессом и выполняет

проверочНУЮ, воспитательную и корректирующую функчии,

Виды аттестации по

промежуточная, итоговая.

текущая аттестация проводится с целью контроля за качеством освоения

какого-либо раздела учебного материала предмета,

текущая аттестация проводится В форме контрольных уроков,

технических зачетов.

промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности

обучающихся по окончании полугодий учебного года. По решению

образовательного учреждения оценка результатов учебной деятельности

обучающихся может осуществляться и по окончании четверти,

основными формами промежуточной аттестации являются: просмотры

рисунков, контрольный урок, зачет, экзамен,

контрольные уроки и зачеты, просмотры в рамках промежуточной

аттестации проводятся в конце учебных полугодий в счет аудиторного времени,

предусмотренного на рисунок. Экзамены проводятся за пределами аудиторных

учебных занятий, т.е. по окончании проведения учебных занятий в учебном

ГоДУ, в рамках промежуточной (экзаменационной) аттестации.

промежуточная аттестация по предмету <<рисунок> обеспечивает

оперативное управление учебной деятельностью обучающегося, ее
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корректировку и проводится с целью определения:

. качествареаJIизацииобразовательногопроцесса;

. степени теоретической и практической подготовки по рисунку'

о сформированных у обучающегося умений и навыков на определенноМ

этапе обучения.

график проведения промежуточной аттестации: дифференцированные

зачеты в полугодиях: 2,4,6,8, 10, то есть в конце !,2,3,4, 5классов В конце 5

класса (10 полугодие) проводится экзамен,

Качество подготовки обучающихся оценивается по пятибалльной шк€Lле:

5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (уловлетворительно), 2 (неуловлетворительно),

экзамен в 5 классе проводится в период промежуточной

(экзаменационной) аттестации, время проведения которой устанавливается

графиком учебного процесса. На экзаменационную аттестацию составляется

утверждаемое руководителем образовательного учреждения расписание

экзаменов, которое доводится до сведения обучающихся и педагогических

работников не позднее, чем за две недели до начаJIа проведения

промежуточной (экзаменационной) аттестации,

к экзаменУ допускаются обучаюrrдиеQя, полностью выполнившие все

учебные задания по учебным предметам, реализуемым в соответствующем

учебном году.

содержание экзаменационных материаJIов (программа исполняемых

произведений) разрабатывается преподавателем учебного предмета <<Рисуною>,

обсуждается на заседании отдела и утверждается заместителем директора по

учебной работе не позднее, чем за месяц до начЕLла проведения промежуточной

(экзаменационной) аттестации.

при проведении экзамена применяются вопросы, практические задания,

В нач€Lле соответствующего учебного полугодия до сведения

обучающихся доводится информация о форме проведения экзамена по

учебному предмету.
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Экзамен по рисунку проводиться в форме зачетов ,просмотров, Экзамен

принимается двумя-тремя преподавателями, в том числе и преподавателем,

который вел учебный предмет крисунок>, кандидатуры которых были

согласованы с методическим советом и утверждены руководителем

образоватепьного учреждения.

Качество подготовки обучающегося оценивается в баллах: 5 (отлично), 4

(хорошо), 3 (уловлетворительно), 2 (неудовлетворительно),

оценка, полученная на экзамене, заносится в экзаменационную

ведомосТь (в том числе и неудовлетворительная),

по завершении всех экзаменов допускается пересдача экзамена по

предмету <<Рисунок>>, по которому обучающийся получил

неудовлетворителъную оценку. Условия пересдачи и повторной сдачи экзамена

определены в локzшьном нормативном акте образовательного учреждения

кположение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации

обучающихся).

по предмету <<рисуню> для обучающихся проводятся консультации с

целЬЮихПоДГоТоВкиккоНТролЬныМУрокаМ,ЗачеТаМ'ЭкЗаМенаМПо

усмотрению образовательного учреждения. Консультации могут проводиться

рассредоточено или в счет резерва учебного времени образовательного

учреждения в объеме, установленном ФГТ,

2) Критерии оценки.

Критерии оценки качества подготовки обучающегося по учебному

предмету <<рисунока>> должны позволить определить уровенъ освоения

обучающимся материшIа, предусмотренного учебной программой;

. оценить умения'обучающегося работать с различными матери€шами;
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. оценить умений грамотно изображать с натуры и по памяти предметы

(объекты) окружающего мира

о оценить навыки передачи объема и формы, четкой конструкции предметов,

передачи их матери€UIьности, фактуры с выявлением планов, на которых они

расположены

. навыков подготовки работ к экспозиции

о Контрольные требования на разных этапах обучения.

за время обучения обучающиеся должны приобрести целый ряд

практических навыков, например :

о Владеть приемами работы разнообразными материалами:

карандашом, углем, фломастером, гелевой ручкой, пером,

о Сознательно использовать формат листа в работе,

о Учитывать взаимное расположение элементов на плоскости и в

пространстве.

о Грамотное владение штрихом, линией, пятном в выполнении

линейного и живописного рисунка.

о Использовать контрастные и нюансные отношения в рисунке,

моделируя форму сложных предметов тоном

о Последовательное ведение длительных постановок(натюрморта,

интерьера

о Наблюдать, оценивать

определяющие признаки изображаемого предмета

2) Примерные требования к промежуточной аттестации

учебному предмету <<Рисунок>>.

ебо к кон ьном вп омп ull 1

Учаtцuйся dоллtсен знаmь :

з. Выразительные средства художественных техник, названия

отличительные особенности графических материалов

и точно передавать силуэт, форtllу,

по

сса.

и
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4. Пропорциональность

целом.

отдельных частей и пропорции предметов в

eDH е mребован кза чеmч в вmо пол vzоduu 1 кла сса.

1 основы перспективы. Учитывать взаимное расположение элементов
Пр

на плоскости и в пространстве,

2. Линейно-конструктивное построение основных

предметов куб, цилиндр.

3. Сознателъно использоватъ формат листа в работе,

несложных

н ван кп о о впе п zоd

2

1. особенности взаимосвязи элементов, предметов в пропорции,

2. Линейно- конструктивное построение основных предметов: пирамида,

шестигранная призма.

ble m, ов кэ аме ов омп d 2 са.
uме

1. Выразителъные средства и особенности набросков, зарисовок

длительных рисунков.

2. Более точно передавать силуэт и форму предмета,

З. Умение работать штрихом,

оебов uяквп Dосмо первом полч,zodtlu
Пр еDные

3класса.

1. Линейно- конструктивное построение более сложных предметов"

2. .также более точно передавать силуэт, форму и характер предмета,

Пр eDHIile ов uя к экзаменч во вmором полуzо duu 3 класса.
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1. Закономерность светотени, пространственных соотношений

выразителъно-художественных свойств изображения.

2 Последовательность работы над рисунком различными материалами,

длительной

и

е е анuя п в вом uuм

4 класса.

1. Использовать контрастные и нюансные отношения в рисунке

2. Сознательно размещать предметы в композиции,

З. Последовательное ведение

постановки(натюрморта,интерьера, гипсовая модель)

Прuм epHble mоебованuя ц экзамец ч во вmором по,лчzоd uu 4 кпассq.

1. Показать тоновую разницу различных элементов предмета.

2. В линейно- конструктивном построение сложных предметов, грамотно

учитывать перспективные сокращения,

Прuмерные mребова нuя к просмоmр в пеDв полчZо duu

5 класса.

1. Грамотная постановка предмета на плоскости,

2. Моделировка формы сложных предметов тоном,

З.осознанное и грамотное использование приемов линейной и воздушной

перспективы.

uм е е uякэ во mо ом оdu класса,

1. Рисование по памяти предметов в различных несложных положениях

2 Конструктивное построение и лепка светотенью портрета гипсовой

головы.
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3. Передача фактуры и материала предмета,

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБВСПВЧВНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦВССД

щанный раздел содержит методические рекомендации педагогическим

работникам:

. обоснование методов организации учебного процесса,

конmроль учебноео проL|есса uJvxeem целью усmановumь:

1) сооmвеmсmвuе орzанuзацuu u поряdка провеdенuя учебноzо процесса

mребованuялt законоdаmельсmва Россuitской ФеdераL|uu в обласmu образованl,t,я,

u dpyzux норл4аmuвных акmов, реzлаJйенmuруюlцuх dеяmельносmь внеutкольньlх

орzанuзацuй;

2)сооmвеmсmвLlе качесmва поdzоmовкu учаLL|1.1хся, uх уровt-lя знанuй, уwtенuй,

HQBblKoB u коlипеmенцuй mребованuям ФГТ,,

3) сmепень реалuзацuu учебных планов u проZрсlлl]й,,

4 ) mе ор е muч е с кuй u л,l е m о duч ес кuй ур о в ень пр о в е d енuя з аняmuй,,

5) уровень орzанuзацuu u провеdенuя саJvосmояmельной рабоmьt учаLL|uхся;

б) уровень Jчrаmерuально-mехнuческоzо обеспеченuя учебньы заняmuй u

с о с mоянuе учебно -Jиаm ер u альной б азьt ;

о обоснование фор* самостоятельной работы обучаюrцихся)

о Использованuе меmоdов :

. ТеоРеmuческоZо; анаJlL[зарuсунка, бесеdа, наблюdенuя,

. ПракmuческоZо наброскLl u зарuсовкLl, конспхруuрованllя u проекmuрованuu,

о обоснованиеспособовдостижениянеобходимогорезультата,

. Современньtй поdхоd к сmраmетuu форпtuрованllя, развumuя u

соверurенсmвованuя uновацuонно- образоваmельно-воспLtmаmельньlх сuсmел4

заключаеmся в пон1цvlанu1г mozo, чmо качесmво образованuя являеmся caлxblJvl

эффекmuвньlл,х среdсmвол| уdовлеmворенuя образоваmельных поmребносmей

ученuка. Качесmво образованuя - есmь качесmво не mолько конечньlх

резульmаmов' но u всех проL!ессов, влuяюLL|uх на конечный резульmаm. 
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. Перечень необходимого дидактического материала, Сuсm,елwа

dudqкmuческl,lх лlаmерuалов на уроке рuсунка dолжна mакже преdполаzаmь

послеdоваmельное, поэmапное обученuе учаLц1,1хся разлuчны]й прuелlа]й u]lu

способап4 учебной dеяmельносmLt, а mакже uспользованuе заdанuй разлuчноzо

уровня (репроdукmuвноZо, преобразуtоlцеZо

созdаваmь эсmеmuчньlе, увлекапхельньlе,

LlлLl mворческоzо)

познаваmельные,

позволяюm

проблемньlе

J|ramepuaтlbl u mеJи caJvlblJ|,t повьlсumь моmuвацuю u познаваmельньlй uнmерес

учаu4uхся к рuсунку. ludакmuческuй л4аmерuал направлен на прuвлеченuе

внuJvrанuя учаu4е2ося, поddерuсанuе познаваmельноzо uнmереса, акmuвLlзацuю

ezo ,мыu.lленuя, на форлluрованuе оценок опuсьlваеJчrо\о, созdаеm побуdumельньtе

Jиоmuвьl к уzлубленноJиу \lзученuю преdмеmа. В качесmве наuболее значltfulых

прuнцuпов обученuя, ресuluзуелlых прu разрабоmке dudакmuческuх маmерuсlлов,

хоmелось бьt выdелumь слеdуюш|uе:

. прuнцuп dосmупносmu (dudакmuческuе маmерuалы поdбuраюmся у

с оеласно doc muzнуmоzо уровня учаu4uхся) ;

. прuнLluп ссLJvlосmояmельноLi dеяmельносmu (рабоmа с dudакmuческ1,1,full)

]иаmерuалсlJvru о суu4есmвляе mся с аJио сmояmел ьно) ; о

. прuнцuпьl наеляdносmu u пtоdелuрованllя (поскольку наzляdно-образньtе

кол4поненmы,л4ьltttленuя uzраюm uсключumельно ва}tсную роль в ?tсuзнu ученuка,

uспольз о в анuе l,tx в обученuu оказ bl ваеmся чрез вьtчайно э ф ф eKmuBHbtM),,

о Перечень учебно-меmоduческоzо обеспеченuя

1. Мольберmьt,

2. Планu,tеmьt.

3. Сmулья.

4. Софumы,

5. ,Щоска, лlел, укQзка, mряпкQ.

б. наmюрл,tорmный фонd, соdерасаъцuй преdмеmы, необхоduлtые в посmа-

HoBкclx.

7, Таблuъlа со схел4ой пропорцuй человеческой фuzурьt (Г. Балимес)
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8. Таблuца со схеJйой сmояu4ей фuzурьl - с опорой на оdну HoZy u сudяt,цей

фuzурьl - вud сбоку (Г. Баммес),

g, Таблuца со схеJйой пропоръluй взрослоZо человека u ребенка (Г, Баммес),

]0. Таблuца uз пособuя Д. !юрера по рuсованuю фuеурьt человека.

]]. Таблuцаuз пособuяд. п. Носенко по рuсованuю Zоловы человека,

]2. Таблuца со схелlоit пропорl,!uй еоловьt человека (Г. Ба.ммес),

меmоduческая разоабоmка vро ка

BBedeHue PucyHoK - эmо uзображенuе на плоскосmu, Но познаваемьtй л,tuр - не плоскосmь, а

mрёхл,tерное просmрансmво. Все преОлlеmы эmоZо мuра mрёхллерньt, oHlJ объёлtньt, как u ca],l

лtuр. Через рuсунок zеомеmрчческuх mел ребенок учumся вudеmь окруэtсаюu4uй ezo fuIup u

понltл,lаmь, чmо все преdл,tеmьt эmоZо Jйuра сосmояm uз набора mакl]х просmых

zеол4еmрuческuх mел, как куб, цuлuнdр, конус u mак dалее, lля правuльноzо посmроенuя

преdмеmов u переdачu uх mрёхл,лерносmu на плоскосmu лuсmа Jйьl uспользуем

консmрукmuвньtй pucyHok. Неdосmаmочно внllJиаmельное оmноu,lенuе к консmрукmuвноJиу

рuсунку zеомеmрчческuх mел скаJtсеmся на всех послеdуюtцuх заdанuях по pucyHky, Bedb

нельзя научumься ераfulуйаmuке, есл1,1алфавum uзучаmь вьtборочно. Реu,tая более серьёзньtе

заdачu, 
^l.;l 

посmоянно буdем возвраlцаmься к первоначальнолпу uсmочнuкуПрu прохожdенuu

курса "pucyHok" учаlцuеся осваuваюm основы наблюdаmельной, m,е, наzляdной перспекmuвьt,

онч прuобреmаюm HaBblKl] послеdоваmельной рабоmы наd рuсункол4 по прuнцuпу: оm обtцеzо

к часmному u оm часmноzо к обоzаtценному общему, а mакже осваuваюm mехнuческuе

прuел1ьl рuсунка - оm са.фtьtх просmьtх do более сло)tсньlх, Кролле mozo, на заняmu,ш по

dлumельнолtу рuсунку провоdumся рабоmа наd воспumанuем коJуtплекса необхоdulчtых dля

хуdоэtснuКа качесmВ (mак назьtваемая "посmановка zлаза", развumuе "mверdосmu pyKu"),

Сюdа вхоdяm mакэ!се, по]йllJуlо способносmLt "цельно вudеmь", yfuteHue наблюdаmь u

запомuнаmь yBuOeHHoe, осmроmа u mочносmь zлазомера,

I!елu уроков - развumuе у учаu4еzося способносmu лпыслumь объёллсtfulu в просmрансmве u

вudеmь сложносmь 74uра через просmые поняmuя;- научumь ребенка переdаваmь в

dвухмернолl просmрансmве плоскосmч mрёхtиерньtй объёл,t;- форл,tuрованuе mворческой
Заdача уроков .,-

лuчносmu.

акmuвацuя Jйьtслumельной dеяmельносmu кажdоео ребенка;- овлаdенuе основаJчlu

uз образumельной 1раJиоmЫ u mехнuкОй вьtполн енuя консmрукmuвно 2о рuсунка,

.Mamepaallbl tlсполненuя: каранdашч разлuчной mверdосmu, резuнка u бумаzа,Каранdаulu

uспользуюm mверdо-мяzкl]е u осmро заmоченньtе. Резuнка dолэtсна быmь мя2кая u поdеленная

на dве часmч по duа^оналu. Резuнка являеmся makuJyl же важньl]й uнсmруIиенmох4, как u

KapaHdau,t. Бумаzа поdбuраеmся zлаdкой ч вьtсокой плоmносmu, форллаmа д2, дЗ.Каранdаtпu

zрафumовьtе duфференцuруюmся по mверdосmu u обозначаюmся буквамu т (н), тм (нв), м
(В) с цuфРовьl74 показаmелел,t переd буквой. Сmепень mверdосmu обозначаюm буквой кТ>,

сmепень 74яzкосmч буквой кМ>.обычно pucyHo{ начuнаюm каранdаuлол,t среdней 74яzкосm1,1, а

заmем перехоdяm к болеё л4я2кч]чI HOJvlePaM. Выбор каранdаuлей завuсum оm качесmва бумаzu

u оm посmавленной заdачu,_оборуdованае: mабуреm u мольберm, на коmороJй крепumся
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лuсm бул4аzч mакuJу, образол,t, чmобьt луч зренuя учаu4еzося бьtл перпенduкулярен к ценmру

лuсmа.

рекоменdацuа dля препоdаваmеля: Рuсуюm сmоя u на выmянуmую руку. оOнако учаu,рLrися

млаdu..tuх u cpedHux классов слоэtсно dлumельное вре74я выполнЯmЬ РабОmУ СmОЯ, ПОЭmОЛПУ u]Й

реколtенdовано выполняmь рuсунок сudя, Прu эmом препоdаваmелю слеdуеm уdелumь особое

BHLlJylaHue правuльной посаdке учаu,|l,tхся за пtольберmал41,1, с соблюdенuем всех эрZонол4uческuх

mребованuй. Учаu4uйся dолuсен сudеmь за мольберmом на dосmаmочноJй рассmоянuu, чmобьt

чJvrеmь возможносmь рабоmаmь на рассmоянuu выmянуmой pyku, поmоJйу чmо на рuсунок

полезно сJйоmреmь как можно чаlце с рассmоянu,l, превьtu,lаюulе\о рассmоянuе выmянуmой

рукu. Мольберm не dолжен перекрываmt) посmановку u еслч учаu4uйся рuсуеm правой рукой,

mо наmюр^4орm он dолжен вudеmь слева оm мольберmа, Оm поло)tсенuя kapaHdau,la в руке

ребенка завuсum л4ноzое в рuсунке, эmо связано с прuнцuпаfulu u правuлаJчIu посmроенuя

рuсунка,аmакuсеdальнейulейпрорабоmкudеmалейрuсунка,прuвеdенuяеzов
окончаmельньtй Bud,

начuная рабоmу наd рuсункоtr4, нельзя dерuсаmь каранdаu,t в руке, как ручку dля пuсьлла, В

mакол4 случае прu робоmе с больultл.rпч пропорцuональньIJчlu оmноutенu,tJчtu, ребенок не

с^4оuсеm провесmч пря^4ую u ровную лuнuю - кl]сmь рукч скована u оzранuчена в dвuэюенuях,

необхоduлtо полоэ!сumь kapaHdaul на кончuкu псlльцев со cmopoHbt лаdонu, прuuсаmь больu,tuлl

пальцеJй, оmвесmu л4uзuнец dля опорьt на лl]сm, расслабumь всю руку dо lulеча u провесmu

лuнuю,

и наобороm, прl] перехоdе к dеmальной прорабоmке рuсунка, kozda сmановumся dосmаmочно

dвuнсенuй запясmья, положенuе kapaHdataa в руке Jиожно поменяmь u dерэюаmь как прu

пIlсьме. Прч разньtх способах полоuсенllя каранdаtла, :кl,tcmb ребенка не dолэtсна напряzаmься

u вообulе вся рука не dолэtсна уmол4ляmься,

!ля mоzо чmобьt овлаdеmь mехнuкой рuсунка, Hy)lc\bl сооmвеmсmвуюu4uе усuлlýl, связанные с

Jйноzокраmныл4ч спецuсlльньlмч упраэ!сненuяJvlu dля рукu, Но развumuе чuсmо mехнuческuх

HaBblKoB нllкак не обхоdumся без усвоенuя правltл u аналuза законоJиерносmей ocHoBHbIx

способов uзображенuя.

меmоduческае рекоменDацuч по провеdенuю урока клuнейно-консmрукmuвньtй рuсунок>

Орzанuзацuя учебноzо процесса mребуеm краmкосmu орzанuзацuонноZо Jиоменmа, бьtсmроzо

включенuя всех учаlцuхся в dеловой рumм, полной zomo11ocmu KJlacca u оборуdованl]я к уроку

рекоменоуеmся начuнаmь урок со сmuJчlулuруюlцеzо ввеdенuя, с созdанuя эмоцuонально-

dеловоzо насmроя

Тема: ознакомленuе с ocHoBaMu лuнейно- консmрукmuвноZо посmроенuя преdлlеmов u

вьtполненl)е консmрукmuвноZо рuсунка просmоZо преdл,леmа,

I!ель: а) образоваmельная (знакол,tсmво с правllлал,tu лUнейно-консmрукmuвноZо посmроенuя

преdлtеmов); б) развuваюIt|ая (пракmuческuе навыкlt вьlполненuя лuнейно-консmрукmuвноzо

pucyцka просmоzо преdмеmа с соблюdенuем правчл консmрукmuвноlо рuсунка); в)

воспumаmельная (воспumанuе эсmеmuческоzо u хуdожесmвенноlо вкуса, воспрuяmuя

z ар Jй он uu о кру эtс аю ulе z о 74 uр а)
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.пракmчческая рабоmа: Сал,lосmояmельно нарuсоваmь лuнейно-консmрукmuвньtй рuсунок

просmо2о преdмеmа.

Соdерuсанuе урока:Консmрукmuвный pucyHoK - эmо pucyHoK внеutнuх конmуров преdмеmов,

как Budul,tblx, mак u невuduл,tьlх, вьtполненньtй с полпоulью лuнuй посmроенuя. Mbt созdаел,t

ккаркас)) mоzо объекmа, коmорьtй собuраеJvlся нарuсоваmь. д dля mozo, чmобьt созdаmь

mакой каркас, нat t н е о бхоdцмо пр о аналuзupо ваmь uз обраэtсаемьtй преdмеm,

консmрукmuвньtй рuсунок начuнаеmся с аналuза.прuсJilоmрumесь, поdумайmе, uз чеzо

сосmоum объекm?из kakux zеол\еmрuческuх mел? д kakl]e есmь zеоJчtеmрuческuе mела? Эmо

куб, u.lap, цtlлuнdр, конус, прuзма. Еслч Bbt научumесь вudеmь в окружаюu4uх вас преdмеmах

zеомеmрчческuе mела, mо Bbl лееко сlйожеmе созdаваmь каркас, 1]лu, mочнее,

консmрукmuвньtй рuсунок,поэmому первьtй laaz - учu\чlся нахоdumь во всёлl, чmо нас

окружаеm, zеомеmрчческuе mела. Эmо поtиоэtсеm развumь объемное ]йьпцленuе,

вmорой luaz - uзобраuсенuе ккаркаса>. Ваэtсно научumься правuльно разл4еulаmь

zеол4еmрчческuе mела, uз komopbtx сосmоum uзобраэtсаелtьtй преdмеm в просmрансmве,

PucyHoK необхоduмо начuнаmь с кол4позuцuч преОлlеmа в просmрансmве лuсmа,В dвухл,tерноtи

просmрансmве лuсmа, uл1еюlцелl mолько высоmу u u,tupu+y, л,tьt dолэtсны оmразumь кувluuн

mak'tt]yl образоtчt, чmобьt он весь воutел на лuсm u е74у не бьtло в эmоjv, просmрансmве mесно, У

нас не dолэtснО вознuкаmь uселанuя переJilесmumь KyBuluH в какую-лuбо сmорону uлu

оmрезаmь часmь лuсmа. Не слеdуеm uзобраэtсаmь преdмеmы на рuсунке слl]ulкоlи крупньlJйu

uлtJ 
^4елкu]уlu. 

Рuсунок обьlчно занu,\lаеm среdнюю часmь лuсmа u прuJйерно 2/3 ezo плоtцаdu,

пракmчческая рабоmа - рuсунок лuнейно-консmрукmuвноzо посmроеная кувlаuна,

Эmапьt посmроенuя консmрукmuвноzо рuсунка,

l Налrtечаелчt zранuцьl kyBlau1a на лuсmе.!о провеdенuя первой леzкой верmuкаJlьной лuнuu на

бу лl az е п о с mар айm е с ь н айmч пр о п о р цu о н альн bt е о mн о u,l е нltя в е лuч uHbl uз о б р аж е н uя к

разJ|4ера]vt форлlаmа, !ля эmоzо наdо налlеmumь обulую форл,у каркаса KyBuluHa,B начале Mbl

наJvtечаел1 верmuкаJIьньtJйч u ZорuзонmальньlJйu лllнllrlJrllt zранuцьl кубuruна на лuсmе, И ровно

посереduне наJуlеченньlх zранuц провоduJчt верmuкальную лuнuю, коmорая называеmся oceBa,l

лuнuя. Эmа лuнuя буdеm dелumь наur кувuruн на dве равные половuнкu.осевая лuнuя пох4оzаеm

с о з d ав аmь ко н с mрукцuю пр авllльн о.

2. Опреdеляел4 пропорцuч часmей кувu.tuна,После mozo как Mbl наJиеml,Lлl,t на лuсmе положенuе

u zранuцьl кувlаuна, внч]vlаmельно аналuзuруел| uз какuх просmых zеоJ\4еmрuческLtх фuzур

можно сосmавumь KyButuH. KyBu.tuH сосmоum uз mрех ocHoBчblx часmей: zорльtltlко, основная

часmь ч dоньпако. В кажdую часmь можно впlлсаmь zеомеmрuческую фuzуру: 2орлыlако -
прямоуZольнuк со cKou,leHHbIMu сmоронаJч|u,, основная часmь u doHbtu,tKo - пря]vlоуzольнuкu

разной вел1.1чllньl. Леzкuл,tч лuнuяJvlu начlлнаем рuсоваmь фuzурьt uз komopbtx сосmоum

кувu,luн. HapucyeM больu,tой пряJvlоу?ольнuк (основная часmь кувuлuна) mак, чmобы осевая

лllнuя прохоdшtа посереduне u наJиечаел4 zорuзонmальной лuнuей caJvroe шuрокое месmо

кувutuна. Заmем рuсуеJи 1орльluлко в вuDе прялпоуzольнuка, боковьtе cmopoчbl komopozo

суuсаюmся кнt]зу, а Оруzqй пря.rytоу1ольнuк пол4еньu,lе (doHbtulKo) pucyelt,t внuЗу, mак, чmобьt

осевая лuнuя прохоdtlла посереduне всех фuzур. Все часmu кувuruна рuсуел4 соблюdая

пропорцuu, внltлlаmельно сравнuвая ллеuсdу собой uх высоmу u utuрuну, !ля эmоzо uспользуем

лtеmоd вuзуаJlьноzо uзJйеренlul с пол|оulью KapaHdaula, В эmол,t меmоdе сmорона каранdаuла
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uсполшуеmся как л4ерный uнсmруменm, на ней моJtсно вuзуально зафuксuроваmь велuчuны

часmей кувшuна u проuзвесmч uх сравненuе межdу собою, Чmобьt uзл4еренuя бьtлu mочньtмu,

нужно во время нuх каранdаul Bcezoa Оержаmь mолько на выmянуmой руке u нuкоzdа не

uспользоваmь короmкuе каран0 аuru.

3. Рuсуел,t форлrу KyBtlluHa.Kozda л,tьt опреdелшlu пропорцuu каасdой часmu KyBl]LuHa u

налlеmuлu uх верmuкальньlмll u lорuзонmальнымlt лl)нltялпtl, начl,tнаеМ прорuсовЫваmь фор,,У

ч dеmалu KyBuluHa.B Jйесmах соеduненuй часmей KyBlt,luHa рuсуем элuпсьt Начuнаеtzl с

нuuснеzо элllпса, коmорьtй леасum на плоскосmu сmола, Заmел,l прuсmупаел4 к рuсунку

верхнеZо эллllпса, ,or*"yu, mакuм образом фор"rу, как у цuлuнdра, Верхнuй эллuпс dолжен

бьtmь л|енее краскрыmьuй)), чем нuэtснuй, mак как он нахоdumся выtuе u прuблuжен к лuнul,l

zорuзонmа; dруzuе эллuпсьl как бьt квсmавляюmсяD межdу нuл,tu. Всё рuсуеmся прозрачно,

ле\кuJvtu лuнuя.ryш. Важно поJинLlmь, чmо элuпс uзобраэtсаеmся в Bude плавной, замкнуmой

лuнl]ч без уzлов.рuсуел| основную, окруzлую часmь кувuluна в zранuцах больu,tоzо

пряfutоу?ольнuка. Прорuсовьtваем dеmалu кувu11,1на, перехоdы оm ооной ?еомеmрuческой

фuzурьt к dруzой, объеduняя tlx в еduное целое. Убuраелl резuнкой лuutнuе лuнuu посmроенuя,

4. окончанuе консmрукmuвноZо pucyHQa KyBuluHa.Ha эmоJи эmапе, коеdа, кувuluн уJюе

полносmью нарuсован, Mbt более мя)кuJvl KapaHdauloM прорuсовьtваем ocHoqHble лuнuu

рuсунка. Переdняя часmь кувuлlна, рuсуеmся уmолlценной лuнuей с посmепенньtпt ослабленuел4

к края.fol, Резuнкой убuраем все не нужньlе вспоJчtо?аmельньlе лuнuu посmроенuя,

Спецuфuка преdмеmа

обратимся еще раз к базисным, основополагающим тезисам, к

бесценному опыту мастеров, что поможет нам выбрать верное направление и в

работе с детьми.

рождение советской шкопы рисунка и методов его преподаваниъ как уже

отмечЕшось, проходило в условиях ожесточенной борьбы против формализма в

искусстве. И ролъ д. н. Кардовского в этом деле была значительной,

кардовский призывutл учеников не толъко понимать, видетъ и строитъ

объемную форrу предмета на плоскости, но и глубоко ее анагIизировать,

<линия в природе не существует, -- говорил он. -к линии мы прибегаем как к

ТехническоМУПриеМУслУжиТнаМУслоВныМПриеМоМоГраНиЧения

формы. Дюрер рисует штрихами, но у него линия всегда бежит по форме,

огибает и подчеркивает ее. То же можно сказать и об Энгре.в начале рисунка

(особенно для начинающих учеников) нужно стремиться скорее разбить всю

ф".уру на плоскости, получающие прямые лучи света и не получающие их,

обрубить форrу. Пока не постигнете большую форrу - никогда не стремитесь

вырисовывать мелкие дет€tли>. особенно большое значение придав€Lпось

конструКтивноЙ связи между частями формы предмета. Он разбирал работы
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ученикоВ не пО частям, а во взаИмосвязи: (ЕслИ у вас эта рука нарисована так,

то основное положение плечевого пояса булет иное, а не так, как вы

нарисовали; соотВетственНо изменИтся И все положение фигурьD, Кардовский

был противником бездумного срисовывания светотени, Он говорил, что

художник не должен копировать деЙствительности, а анаJIизироватъ ее во всей

жизненной конкретности и выражать ее в пластически-художественных

образах. основная задача состоит в том, что он учил молодежь

внимательно изучать пластическую фор*у, правильно передавать объемность

изображения, видеть и понимать закономерность строения формы,принцип

ре€шистического построения изображения. После многолетней практики

кардовский пришел к выводу, что начинающему художнику трудно сразу

понять многообразие форм природы, а поэтому ученик должен внач€ше понять

основу формы, а затем уже переходить к уточнению. Например, рисуя с натуры

крынку, ученик должен внач€ше наметить геометрическую основу этой формы

- цилиндр и шар, а затем уточнить по натуре.

сложную форму предмета ученик также должен строить исходя из

rrростейшеЙ, то есть внач€ше ее как бы обрубить: ((Так, например, рисуя нос,

надо руководствоваться тем, что нос есть призма, ограниченная в пространстве

четырьмя основными плоскостями)). И далее: <на живой модели надо довести

понимание формы до той же ясности и простоты, как это имеет место при

изображении шара, куба и т.д.Чем характеризуется, например, форма

туловиЩа человеКа? ЭтО - циЛИНдрическая формa) Этим методом Кардовский

добивался правильного и закономерного построения изображения трехмерной

объемной формы предмета на двухмерной плоскости листа бумаги, Правильно

рассматривает и задачи учебного рисунка, отделяя творческое рисование от

учебного. <к рисунку можно подходить со школьной этюдной стороны и со

стороны творческой, т. е. собственно искусства... Рисунок как творческий

процесс, как искусство объектом преподавания быть не может, так как не

может быть преподаваемо субъективное понимание красотьu> Кардовский Д,

Н. Об искусстве, с.227

и так,академический рисунок является основополагающей дисциплиной в

системе художественного образования. Рисунок - основа всех видов

изобразительного искусства. Знание академического рисунка необходимо

каждому профессион€UIьному художнику, независимо от того, какого

направления в искусстве он придерживается,

I-{ели и задачи академического рисунка как учебного предмета включают в себя

глубокое изучение натуры и приобретение необходимых знанийи
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практических навыков в ее изображении на плоскости листа в условном про-

странстве.

Программа по рисунку опирается не только на опыт предыдущих десятилетий,

но и на опыт всей русской реапистическоЙ школы в области методики обучения

рисунку. Здесь четко соблюдаются принципы наглядности, пос-

ледовательности, посильности и доступности обучения, что многократно

повышает его эффективность.

.щанная про|рамма является наиболее акту€шьной на сегодняшний момент, она

составлена с учетом тенденций в изобразителъном искусстве нашего времени и

соответствует уровню развития современной подростковой аудитории, В нее

включены задания, которые выполняются в разных графических техниках, а

также направленные на развитие ан€шитического мышления и зрителъной

памяти .,Щлительные учебные постановки чередуются с краткосрочными, что

активизирует процесс обучения.
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