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Характеристика учебного предмета, его место и роль  в образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Рисунок» является компонентом комплексной дополнительной 

общеобразовательной программы – дополнительной общеразвивающей программы «Скульптура»,  I 

ступень. 

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

образования рисунок является основополагающим учебным предметом. В образовательном процессе 

учебные предметы «Рисунок», «Живопись», «Скульптура, «Беседы об изобразительном искусстве» 

дополняют друг друга, изучаются взаимосвязано, что способствует целостному восприятию 

предметного мира учащимися. 

Учебный предмет «Рисунок» – это определенная система обучения и воспитания, система 

планомерного изложения знаний и последовательного развития умений и навыков. Программа 

учебного предмета «Рисунок» 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 направленность. 

Вид программы по уровню освоения: базовый. 

Адресат программы: учащиеся в возрасте от 10 до 12 лет.  

Форма обучения: очная. 

Форма организации образовательного процесса: групповая. 

Виды занятий по организационной структуре: учебные занятия. 
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Срок реализации учебного предмета 
При реализации дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной 

общеразвивающей программы «Скульптура»,  I 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 составляют 2 часа 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 140 аудиторных часов. 

 

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации 

Учебный предмет «Рисунок» со сроком обучения 2 года 

(дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая программа 

«Скульптура»,  I 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 

32 38 32 38 140 

Максимальная 

учебная нагрузка 

70 70 140 

Промежуточная 
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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. 

Рекомендуемый объем учебных занятий в неделю по учебному предмету «Рисунок» 

дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной общеразвивающей программы 

«Скульптура»,  I ступень со сроком обучения 2 года с первого по пятый класс составляет 2 часа в 

неделю. 

Цель и задачи учебного предмета 

Цель программы учебного предмета «Рисунок»: художественно-творческое развитие 

личности ребенка, раскрытие творческого потенциала, приобретение в процессе освоения программы 

знаний, умений и навыков по учебному предмету. 

Задачи программы учебного предмета «Рисунок»:  

Образовательные: 

 освоение основных теоретических знаний по предмету «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 подготовительными материалами: набросками, зарисовками, 

эскизами; 

 формирование навыков передачи объема и формы, четкой конструкции предметов, передачи их 

материальности, фактуры с выявлением планов, на которых они расположены. 

Развивающие:  

 развитие навыков последовательной и самостоятельной работы над рисунком; 

 развитие у учащихся наблюдательности, зрительной памяти, глазомера; 

 развитие аккуратности, настойчивости, уверенности в себе, ответственности, культуры 

поведения; 

 развитие художественного вкуса;  

 развитие объемно-пространственного мышления; 

 развитие творческого потенциала, творческой самостоятельности; 

 развитие моторики руки, глазомера, чувство ритма, тона, пропорций. 

Воспитательные: 

 воспитание эстетического отношения к миру и умения ценить красоту; 

 воспитание интереса к художественному творчеству; 

 воспитание личностных качеств ребенка; 

 воспитание личностного активного отношения к художественному творчеству;  

 воспитание чувства ответственности за конечный результат работы. 

 

Методы обучения 

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

образовательном процессе используются следующие методы обучения: 

 словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

 наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

 практический; 

 эмоциональный (эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления); 
 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 самоконтроля направлен на формирование сознательности учащихся и основан на 

собственной оценке конечного результата обучения; 

 метод развития творческих способностей учащихся (направлен на развитие творческого 

потенциала и самовыражения учащихся); 

 здоровьесберегающий (соблюдение требований техники безопасности при работе с различными 

материалами и инструментами; учет индивидуальных физиологических и возрастных 

особенностей учащихся в образовательном процессе). 

При реализации дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной 

общеразвивающей программы «Скульптура», I ступень  основной ведущей педагогической 

технологией является традиционная педагогическая технология. Основным видом организации 

учебной деятельности учащихся является учебное занятие.  

Дополнительная общеразвивающая программа в области скульптуры «Скульптура», I ступень 

предполагает использование в образовательном процессе элементов педагогических технологий 
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группового, дифференцированного, индивидуального обучения; элементов здоровьесберегающей 

технологии, направленной на сохранение здоровья учащихся. 

 

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

 Материально-технические условия МАУДО «Школа искусств» должны обеспечивать 

возможность достижения учащимися результатов, предусмотренных дополнительной 

общеразвивающей программой в области скульптуры «Скульптура», I ступень. 

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, 

истории мировой культуры, художественными альбомами); 

 укомплектование библиотечного фонда образовательного учреждения печатными и/или 

электронными изданиями учебной и учебно-методической литературой; 

 наличие в библиотечном фонде помимо учебной, учебно-методической  литературы, 

официальных, справочно-библиографических и периодических изданий в расчете 1-2 экземпляра 

на каждые 100 учащихся; 

 наличие выставочного зала со специальным оборудованием согласно профильной 

направленности дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной 

общеразвивающей программы «Скульптура», I ступень ; 

 наличие учебных аудиторий для групповых занятий со специальным учебным оборудованием 

(натурными столами, стульями, табуретами, шкафами, стеллажами, компьютером, 

мультимедийным оборудованием, мольбертами, предметами натурного фонда, софитами); 

 учебные аудитории МАУДО «Школа искусств» должны быть оформлены наглядными 

пособиями. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Программа учебного предмета «Рисунок» составлена с учетом сложившихся традиций 

реалистической школы обучения рисунку, а также принципов наглядности, последовательности, 

доступности. Содержание программы учебного предмета «Рисунок» построено с учетом возрастных 

особенностей детей и с учетом особенностей их объемно-пространственного мышления. 

Разделы содержания предмета определяют основные направления, этапы и формы в обучении 

рисунку, которые в своем единстве решают задачу формирования у учащихся умений видеть, 

понимать и изображать трехмерную форму на двухмерной плоскости. 

Темы учебных заданий располагаются в порядке постепенного усложнения – от простейших 

упражнений до изображения сложной и разнообразной по форме натуры. Предлагаемые темы 

заданий по рисунку носят рекомендательный характер, преподаватель может предложить другие 

задания по своему усмотрению, что дает ему возможность творчески применять на занятиях 

авторские методики. 

Главной формой обучения является конструктивный и 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. 

В первые годы, на примере рисования простых форм предметов дается представление о 

наглядной (наблюдательной) перспективе, понятия о светотеневых отношениях, некоторые сведения 

о пластической анатомии животных и человека. В последующие годы обучения осуществляется 

переход к изображению более сложных комбинированных форм, изучаются законы линейной и 

воздушной перспективы, приемы решения живописного и творческого рисунка, передача 

пространства. Постепенно обучающие приобретают навыки последовательной работы над рисунком 

по принципу: от общего к частному и от частного к обогащенному общему. На завершающем этапе 

обучения происходит ознакомление с основами пластической анатомии, правилами и особенностями 
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линейного и тонального рисования головы человека. Значительно расширяются и усложняются 

композиционные, пространственные и тональные задачи в рисовании натюрмортов и интерьеров.  

Содержание учебного предмета распределено по следующим разделам и темам:  

Темы заданий по предмету «Рисунок» объединены в разделы:  

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); 

6. Краткосрочные задания (выполнение набросков и зарисовок с натуры как карандашом, так и 

любыми графическими материалами). 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Годовые требования 

Планируемые предметные результаты освоения I года обучения по программе учебного 

предмета «Рисунок»: 

 знают основные понятия (линия, штрих, пятно, линейно-конструктивное построение, пропорции,  

габариты,  симметрия,  оси, компоновка, визирование, аксонометрия); 

 знают правила конструктивного построения предметов цилиндрической формы, распределение 

тона по цилиндрической и сферической поверхности, правила аксонометрии; 

 умеют последовательно вести рисунок (эскизы, компоновка, линейно-конструктивное 

построение предметов, работа в тоне);  

 умеют анализировать, видеть и правильно передавать форму предметов, грамотно располагая их 

на плоскости листа; 

 владеют навыками работы графитным карандашом и другими графическими материалами, 

приемами передачи пространства с помощью линии и светотеневой моделировки. 

Планируемые личностные результаты освоения I года обучения по программе учебного 

предмета «Рисунок»: 

 сформированы основы художественного вкуса; 

 сформированы: наблюдательность, зрительную память; 

 сформированы: трудолюбие, способность довести длительную работу до конца; 

 сформирован интерес к художественному творчеству; 

 сформированы личностные качества: трудолюбие, ответственность, настойчивость, 

уверенность в себе. 

Планируемые метапредметные результаты освоения I года обучения по программе учебного 

предмета «Рисунок»: 

 сформированы навыки планирования своей деятельности; последовательной 

самостоятельной работы; аккуратность исполнения творческих работ; 

 сформировано умение анализировать свою деятельность, давать самооценку своей работы; 

понимать причины успеха/неуспеха результата своей работы, уметь исправлять ошибки для 

достижения необходимого результата; 
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 развиты: наблюдательность, аккуратность, зрительную память, глазомер;  

 развито объемно-пространственное мышление. 
Планируемые предметные результаты освоения II года обучения по программе учебного 

предмета «Рисунок»: 

 знают последовательность ведения тонального рисунка;  

 знают правила построения призматических предметов; 

 знают светотеневую градацию тона на поверхности предметов; 

 умеют анализировать форму предметов и строить ее конструкцию; 

 умеют самостоятельно поэтапно вести работу, использовать различные технические приемы для 

передачи объема и фактуры предметов; 

 умеют творчески использовать полученные знания и умения при работе над натурой; 

 владеют навыком работы разными графическими материалами; 

 владеют техническими приемами для передачи объема, фактуры предметов и пространства.  

Планируемые предметные результаты освоения программы учебного предмета «Рисунок»: 
В результате освоения программы учебного предмета «Рисунок» является приобретение 

учащимися следующих знаний, умений и навыков: 

 овладели понятиями «пропорция», «симметрия», «светотень»; 

 освоили законами перспективы; 

 умеют использовать приемы линейной и воздушной перспективы; 

 умеют моделировать форму сложных предметов тоном; 

 умеют последовательно вести длительную постановку; 

 умеют рисовать по памяти предметы в разных несложных положениях; 

 умеют принимать выразительное решение постановок с передачей их эмоционального 

состояния; 

 в совершенстве владеют линией, штрихом, пятном; 

 в совершенстве владеют линейным и живописным рисунком; 

 сформирован навык передачи фактуры и материала предмета; 

 сформирован навык передачи пространства средствами штриха и светотени. 

Планируемые личностные результаты освоения II года обучения по программе учебного 

предмета «Рисунок»: 

 сформированы основы художественного вкуса; 

 сформировано творческое воображение; наблюдательность, зрительную память; 

 расширит художественный кругозор учащихся; 

 сформированы: трудолюбие, способность довести длительную работу до конца; 

 сформирован интерес к художественному творчеству; 

 сформированы личностные качества: трудолюбие, ответственность, настойчивость, 

уверенность в себе. 

Планируемые метапредметные результаты освоения II года обучения по программе 

учебного предмета «Рисунок»: 

 умеют планировать свою деятельность; последовательно вести самостоятельную работу; 

аккуратны в исполнении творческих работ; 

 умеют анализировать свою деятельность, понимают  причины успеха/неуспеха результата своей 

работы, умеют исправлять ошибки для достижения необходимого результата; 

 развиты: наблюдательность, аккуратность, зрительную память, глазомер;  

 развито объемно-пространственное мышление. 
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ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, 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, а также в форме просмотра учебных работ ведущим 

преподавателем, оценки заносятся в журнал.  

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных занятий (просмотр творческих 

работ учащихся) в конце полугодий (проводится в счет аудиторного времени). 

 

Критерии оценки 

По результатам текущей, промежуточной и итоговой аттестации выставляются оценки: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
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»  
Предполагает: 
 некоторую неточность в компоновке;  
 небольшие недочеты в конструктивном построении;  
 незначительные нарушения в последовательности работы тоном, как 
 следствие, незначительные ошибки в передаче тональных отношений;  
 некоторую дробность и небрежность рисунка.  

Оценка 3 «удовлетворительно»  
Предполагает: 
 грубые ошибки в компоновке;  
 неумение самостоятельно вести рисунок;  
 неумение самостоятельно анализировать и исправлять допущенные ошибки в построении и 

тональном решении рисунка;  
 однообразное использование графических приемов для решения разных задач;  
 незаконченность, неаккуратность, небрежность в рисунке.  

Оценка 2 «неудовлетворительно» 

Предполагает: 

– невыполнение учащимся поставленных перед ним учебных задач. 

Оценка 1 «неудовлетворительно» 

Предполагает: 

 полное незнание изученного материала учащимся. 

Критерии оценки работ учащихся 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.  

 

 
 


		2022-06-06T10:17:33+0300
	МАУДО "ШКОЛА ИСКУССТВ"




