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Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе  

в образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Рисунок» является компонентом комплексной дополнительной 

общеобразовательной программы – дополнительной общеразвивающей программы «Академические 

основы изобразительной грамоты», II ступень. 

В соответствии со «Стратегией социально-экономического развития Республики Коми на 

период до 2035 года» одними из основных направлений социально-экономической политики 

Республики Коми являются: рост численности населения с высоким уровнем духовно-нравственного 

благополучия, направленность на высокий уровень культурного развития на основе традиций и 

единства многонационального народа Республики Коми. 

Поэтому программа предмета «Рисунок» способствует реализации указанных стратегических 

целей, т.к. занятия  рисунком направлены не только на формирование профессионального мастерства 

в области изобразительного искусства, развитие художественных способностей детей средствами 

рисунка. Их задачи более шире – они направлены на формирование общей культуры, создание 

условий для раскрытия творческого потенциала личности ребенка, реализации позитивных духовных 

и культурных интересов личности; формирование основ духовно-нравственных и культурных 

ценностей с учетом традиций и образцов культурного наследия на основе изучения  русского и коми  

изобразительного искусства; формирование справедливых и доброжелательных взаимоотношений с 

окружающими; обучение здоровьесберегающим навыкам, способствующих укреплению здоровья. 

Актуальность программы учебного предмета «Рисунок» заключается в ее направленности на 

приобщение детей к академическому рисунку в  художественном творчестве,  эстетическое развитие, 

духовно-нравственное воспитание учащихся  с учетом традиций и образцов культурного наследия в 

области  изобразительного искусства. 
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Отличительной особенностью данной программы является то, что она разработана с целью 

дальнейшего развития  изобразительного мастерства учащихся в области изобразительного искусства 

через совершенствование имеющихся устойчивых историко-теоретических знаний, художественно-

творческих умений и навыков в области изобразительного искусства. Программа учебного предмета 

«Рисунок» разработана на основе Рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств, направленных 

Письмом Министерства культуры Российской Федерации от 19 ноября 2013 г. № 191-01-39/06-ГИ, а 

также с учетом многолетнего педагогического опыта в области изобразительного искусства в детских 

школах искусств. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в создании комфортной 

образовательной среды с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие, духовно-нравственное воспитание учащихся 

средствами изобразительного творчества с учетом культурных традиций русского и коми народов в 

области изобразительного искусства. В основе программы лежит принцип воспитывающего 

обучения. Воспитание и обучение представляют неразрывное единство. Педагогический процесс 

строится на основе приобретения знаний, овладения умениями и навыками при одновременном 

параллельном формировании мировоззрения, воспитания черт характера личности учащихся. 

Программа учебного предмета «Рисунок» является составляющим компонентом  

дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной общеразвивающей программы 

«Академические основы изобразительной грамоты», II ступень 

Рисунок – основа изобразительного искусства, всех его видов. В системе художественного 

образования рисунок является основополагающим учебным предметом. В образовательном процессе 

учебные предметы «Рисунок», «Живопись» и «Композиция» дополняют друг друга, изучаются 

взаимосвязано, что способствует целостному восприятию предметного мира учащихся. 

Программа учебного предмета «Рисунок» - это определенная система обучения и воспитания, 

система планомерного изложения знаний и последовательного развития умений и навыков. 

Данная программа включает целый ряд теоретических и практических заданий. Эти задания 

помогают познать и осмыслить окружающий мир, понять закономерность строения форм природы и 

овладеть навыками графического изображения.  

Направленность программы: художественная. 

Вид программы по уровню освоения: базовый. 

Адресат программы:  программа учебного предмета «Рисунок » адресована учащимся 

старшего школьного возраста от 15 до 18 лет.  На обучение по программе принимаются все 

желающие. Запись на обучение по программе осуществляется на основе письменного заявления 

родителей (законных представителей) через сайт ПФДО Коми (https://komi.pfdo.ru/). 

Форма обучения: очная. 

Форма организации образовательного процесса: групповая. 

Виды занятий по организационной структуре: учебные занятия. 
 

Срок реализации учебного предмета 

При реализации дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной 

общеразвивающей программы «Академические основы изобразительной грамоты», II ступень со 

сроком обучения 2 года срок реализации учебного предмета «Рисунок» составляет 2 года. 

Продолжительность учебных занятий составляет 35 учебных недель в год.  

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом учреждения 

на реализацию учебного предмета 

При реализации программы учебного предмета «Рисунок» с 2-летним сроком обучения: 

аудиторные занятия в 1,2 классе – по 3 часа один в неделю.  

Продолжительность одного академического часа - 40 мин. Перерыв между учебными 

занятиями – 10 минут (в соответствии с СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»). 

Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах) учебного предмета 

«Рисунок» со сроком обучения 2 года составляет 210 часов. 

 

https://komi.pfdo.ru/
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Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации 

Учебный предмет «Рисунок» со сроком обучения 2 года 

(дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая программа 

«Академические основы изобразительной грамоты», II ступень со сроком обучения 2 года) 

Вид учебной работы, 
аттестации, учебной 

нагрузки 

Затраты учебного времени, 
график промежуточной аттестации 

 

Всего 
часов 

Классы 1 2  

Полугодия 1 2 3 4  

Аудиторные занятия  48 57 48 57 210 
Максимальная 
учебная нагрузка  

105 105 210 

Промежуточная 
аттестация 
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Форма организации учебного процесса 

Учебные занятия по учебному предмету «Рисунок» проводятся в форме аудиторных занятий. 

Занятия по учебному предмету проводятся в групповой форме численностью до 15 человек. 

Групповая форма занятий позволяет преподавателю построить образовательный процесс в 

соответствии с принципом дифференцированного обучения.   

 

Цель и задачи учебного предмета 

 

Цель программы учебного предмета «Рисунок» - формирование знаний, умений и навыков 

художественно-творческой деятельности учащихся средствами рисунка; формирование творческой 

инициативной, современной личности, обладающей знаниями, умениями, навыками  

художественного творчества, умеющего ценить и охранять культуру прошлого и настоящего, 

личности, преобразующей действительность по законам красоты. 

Задачи: 

Обучающие:  

 изучение натуры, приобретение необходимых знаний и практических навыков в ее 

изображении на плоскости листа в условном пространстве; 

 освоение необходимых знаний по изобразительной грамоте, развитие у учащихся 

способностей видеть и анализировать рисунок, грамотно изображать объемную форму на плоскости; 

 освоение учащимися правил графического изображения и законов построения формы 

предметов, перспективного построения предметов призматической и цилиндрической форм, 

распределение светотени на поверхности предметов; 

 освоение начальных знаний по пластической анатомии человека. 

Развивающие:  

 развитие объемно-пространственного мышления;  

 развитие чувство ритма, тона, пропорций; 

 развитие навыков последовательной и самостоятельной работы над рисунком; 

 формирование таких художественных качеств как «постановка глаза», развитие 

«твердости руки», умение «видеть цельно»; 

 развитие интеллекта и творческого потенциала; 

 развитие художественного вкуса.  
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Воспитательные:  

 воспитание эстетического отношения к миру и умения ценить красоту; 

 воспитание интереса  к художественному творчеству посредством;  

 воспитание личностных качеств ребенка: аккуратности, настойчивости, уверенности в 

себе, ответственности, культуры поведения; 

 воспитание личностного активного отношения к творчеству;  

 воспитание чувства ответственности за конечный результат работы. 

 

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 программы учебного предмета «Рисунок» 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 учащихся, дают возможность быстрее овладеть искусством 

рисунка. 

Для развития у детей зрительного восприятия важно обучать их «видеть» окружающий мир, 

обращать их внимание на характерные особенности предметов и явлений. Чтобы создать 

реалистическое изображение, требуется внимательный и тренированный глаз. 

Исходя из вышеизложенного характеристик, программа построена на принципах: доступность 

и посильность заданий, последовательность теоретических и практических заданий выстраиваются 

по принципу «от простого - к сложному», связь теории и практики, систематичность, научность, 

наглядность, единство образования и воспитания. 

Содержание учебного предмета распределено по следующим разделам: 

1. Основы изобразительной грамоты (знакомство учащихся с основными понятиями 

академического рисунка, техническими приемами работы разными графическими материалами, 

развитие навыков самостоятельной, последовательной  и грамотной работы над рисунком с 

натуры);  

2. Линейно-конструктивный рисунок (построение предметов различных форм-цилиндрических, 

сферических, призматических, сложных форм - по правилам перспективного изображения только 

в линейном решении);  

3. Тонально-конструктивный рисунок (построение предметов различных форм - по правилам 

перспективного изображения в линейном решении с введением легкого тона для передачи 

пространства и объема предметов с сохранением линейно конструктивного построения);  

4. Тональный рисунок (выполнение изображения с натуры с соблюдением всех этапов работы над 

длительным рисунком: линейно-конструктивное построение, разработка в тоне-передача формы, 

объема, фактуры предметов, планов, пространства, среды, освещения); 

5. Графическая работа (выполнение изображения с натуры (натюрморт, пейзаж, портрет) 

графическими материалами – пастель, уголь, восковые мелки, акварель, сангина, соус, тушь-перо, 

гелевые ручки, цветные карандаши, фломастеры, смешанная техника- с выражением творческого, 

индивидуального характера); 
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6. Краткосрочные задания (выполнение набросков и зарисовок с натуры как карандашом, так и 

любыми графическими материалами). 

Темы в каждом разделе даются с постепенным усложнением задач, логически дополняя и 

развивая предыдущую тему и подготавливающая основу для следующей темы. На теоретический 

материал уделяется 30% учебного времени. 

 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Методы и технологии обучения и воспитания 

Для достижения поставленной цели и реализации задач по предмету «Рисунок» в 

образовательном процессе используются следующие методы обучения:  

 словесный (объяснение, разбор, анализ); 

 наглядный (качественный показ, демонстрация отдельных частей и всего движения; просмотр 

видеоматериалов с выступлениями известных ансамблей народного танца, посещение концертов и 

спектаклей для повышения общего уровня развития учащегося); 

 практический (воспроизводящие и творческие упражнения, деление целого произведения на более 

мелкие части для подробной проработки и последующей организации целого); 

 эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, создание художественных впечатлений); 

 метод повторения (систематическое повторение пройденного материала позволяет лучше усвоить 

учебный материал учащимися); 

 метод контроля и самоконтроля (помогает своевременно проконтролировать уровень усвоения 

учащимися учебного материала, при необходимости внести коррективы; может быть использован 

в качестве уточняющих пояснений к выполнению упражнений, а также как оценка преподавателем 

работы учащихся; контроль может затрагивать как учащихся всего класса, так и отдельных 

учащихся); 

 метод развития творческих способностей учащихся (направлен на развитие творческого 

потенциала и самовыражения учащихся); 

 здоровьесберегающий (соблюдение требований к безопасности при выполнении движений; 

выполнение упражнений с учетом индивидуальных физиологических особенностей учащихся; 

выполнение упражнений на развитие физических данных учащихся). 

При реализации дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной 

общеразвивающей программы « Рисунок» основной ведущей педагогической технологией является 

традиционная педагогическая технология с преобладанием информационного, объяснительно-

иллюстративного и практического методов обучения. В основе организации традиционной 

технологии обучения лежит классно-урочный принцип. Основным видом организации учебной 

деятельности учащихся является учебное занятие. Ведущая роль на занятии принадлежит 

преподавателю: преподаватель является источником получения информации учащимися, он 

руководит работой учащихся на занятии, оценивает результаты обучения по предмету. 

Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая 

программа «Рисунок» предполагает использование в образовательном процессе элементов 

группового, дифференцированного обучения. На занятиях особое внимание уделяется 

использованию элементов здоровьесберегающей технологии, направленной на сохранение здоровья 

учащихся и развития их физических данных. 
 

Информация об используемых электронных образовательных ресурсах, информационных 

технологиях  

Использование средств ИКТ на занятиях позволяет: активизировать познавательную 

деятельность обучающихся; проводить занятия на высоком эстетическом и эмоциональном уровне; 

обеспечить высокую степень дифференциации обучения (почти индивидуализацию); повысить 

результативность занятия, усовершенствовать контроль знаний.   

В сфере  информационных технологий используются страницы группы классов «ВКонтакте» 

и электронный журнал. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

 

Планируемые предметные результаты освоения  

программы учебного предмета «Рисунок» 

Результатом освоения программы учебного предмета «Рисунок» является приобретение  

учащимися следующих знаний, умений и навыков: 

1. Знать понятия «пропорция», «симметрия», «светотень». 

2. Знать законы перспективы. 

3. Уметь использовать приемы линейной и воздушной перспективы. 

4. Уметь моделировать форму сложных предметов тоном. 

5. Уметь последовательно вести длительную постановку. 

6. Уметь рисовать по памяти предметы в разных несложных положениях. 

7. Уметь принимать выразительное решение постановок с передачей их эмоционального 

состояния. 

8. Владеть навыками работы  линией, штрихом, пятном. 

9. Владеть навыками выполнения линейного и живописного рисунка. 

10. Владеть навыками передачи фактуры и материала предмета. 

11. Владеть навыками передачи пространства средствами штриха и светотени. 

Планируемые метапредметные результаты освоения 

  программы учебного предмета «Рисунок»  

1. Сформированы   умения ставить цель учебной работы, довести работу до конца. 

2. Сформированы   умения анализировать  рисунок в соответствии с требованиями. 

3. Сформировано  умение видеть свои ошибки и исправлять их под руководством преподавателя 

или самостоятельно. 

4. Развита самостоятельность в последовательном выполнении задания. 

5. Развиты    творческий потенциал учащихся и  способность к самовыражению. 

6. Развит познавательный интерес к  изобразительному творчеству. 

7. Достаточно развиты воображение, память. 

Планируемые личностные результаты освоения   

 программы учебного предмета « Рисунок» 

1. Заложены основы восприятия общечеловеческих ценностей, потребности в общении с 

духовными культурными ценностями. 

2. Заложены основы эстетического вкуса. 

3. Заложены основы активной жизненной позиции, способность взаимодействовать с 

окружающими. 

4. Заложены основы таких качеств как: собранность, аккуратность, внимательность, 

ответственность.    

5. Заложены основы проявления социального поведения в соответствии с общепринятыми 

нормами. 

6. Развиты творческие способности. 

7. Заложены основы проявления эмоционально-нравственной отзывчивости. 

8. Заложены основы чувства коллективизма и взаимовыручки. 

9. Заложены основы проявления доброжелательного отношения  к окружающим. 

10. Заложены основы ценностного отношения к сохранению своего здоровья. 
 
 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ,  

СИСТЕМА ОЦЕНОК 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Оперативное управление учебным процессом невозможно без осуществления контроля знаний, 

умений и навыков учащихся. 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, оценки заносятся в классный журнал. 
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Промежуточная аттестация проводится в форме контрольного занятия в конце каждого 

полугодия (проводится в счет аудиторного времени). Формой промежуточной аттестации учащихся 

является контрольное занятие – просмотр. 

Критерии оценки 

Творческая работа выявляет способности, творческий потенциал учащегося его 

подготовленность к художественному творчеству, умению реализовывать свои замыслы. 

При оценивании работ учащихся учитывается уровень следующих умений и навыков на 

просмотре: 

1. Полнота и качество выполнения учебной задачи. 

2. Тональное единство листа. 

3. Творческий подход к работе. 

4. Количество представленных работ. 

5. Степень самостоятельности учащихся при выполнении учебной задачи. 

По результатам текущего контроля, 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: 

– 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. 

Оценка 2 «неудовлетворительно»  предполагает: 

– комплекс недостатков, являющийся следствием нерегулярных занятий, невыполнение 

программы учебного предмета. 

Оценка 1 «неудовлетворительно»  предполагает: 

–  качество выполненного рисунка не соответствует программным требованиям. 
 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

Описание материально-технических условий реализации программы 

 Минимально необходимый для реализации дополнительной общеобразовательной 

программы – дополнительной общеразвивающей программы «Академические основы 

изобразительной грамоты», II ступень перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов 

и материально-технического оборудования соответствует профилю данной программы. 

Перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического 

обеспечения МАУДО «Школа искусств» включает в себя: 

 обеспечение учебно-методической документацией (учебниками, учебно-методическими 

изданиями, конспектами занятий, аудио и видео материалами по изобразительному искусству, 
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истории мировой культуры, художественными альбомами); 

 укомплектование библиотечного фонда образовательного учреждения печатными и/или 

электронными изданиями учебной и учебно-методической литературой по всем учебным 

предметам; 

 наличие в библиотечном фонде помимо учебной литературы официальных, справочно-

библиографических и периодических изданий в расчете 2 экземпляра на каждые 100 учащихся; 

 наличие залов (выставочных, просмотровых) со специальным оборудованием согласно 

профильной направленности дополнительной общеразвивающей программы в области 

изобразительного искусства «Академические основы изобразительной  грамоты», II ступень; 

 наличие учебных аудиторий для групповых занятий со специальным учебным оборудованием 

(натурными столами, стульями, табуретами, шкафами, стеллажами, звуковой и видеоаппаратурой, 

компьютером, интерактивной доской, мультимедийным оборудованием, мольбертами, 

предметами натурного фонда, софитами); 

 учебные аудитории МАУДО «Школа искусств» должны быть оформлены наглядными пособиями. 
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