
Дополнительная общеразвивающая программа в области изобразительного 

искусства «Основы архитектурного рисунка»  

 
 

АННОТАЦИЯ 

на программу учебного предмета 

 «РИСУНОК» 
 

          Пояснительная записка 
Программа по учебному предмету «Рисунок» предназначена для обучающихся по ДОП 

«Основы архитектурного рисунка".  

Овладение профессиональной графической культурой, необходимое для будущего 

специалиста – архитектора и дизайнера, невозможно без освоения важнейших правил и 

технических приемов рисования. В процессе обучения обращается внимание обучающихся на 

графические изобразительные средства, их возможности и взаимосвязь в системе рисунка. 

Выясняется роль линии, штриха и тона, показывается их значение как элементов техники 

рисунка и как выразительных средств. 

В процессе обучения обучающимся дается понятие об особенностях зрительного 

восприятия, о законах перспективы и светотени, прививаются навыки композиционного и 

объемно-конструктивного решения рисунка, методически правильной последовательности его 

выполнения. Важное значение придается активному, сознательному подходу обучающихся к 

решению поставленной перед ними задачи, преодолению механического, созерцательно-

пассивного способа изображения, свойственного неопытному рисовальщику. 

Обучение архитектурному рисунку предполагает дать обучающимся развитие объемно-

пространственного восприятия и представления, понимание способов и средств построения 

академического рисунка, навыки профессиональной графической грамоты. Большое внимание 

уделяется воспитанию чувства пропорций и соразмерности, развитию понимания 

конструктивно-пластической организации формы.  

Особое внимание обращается на композиционное размещение рисунка в листе, 

необходимость соблюдения строгой методической последовательности (постепенности, 

поэтапности) его выполнения. 

Наряду с длительными, многосеансными рисунками с натуры важное место занимают и 

быстрые рисунки-наброски и зарисовки. 

Моделями для натурного рисунка служат геометрические тела, архитектурные детали типа 

вазы, гипсовые слепки частей лица. 
 

Цель учебного процесса: подготовить обучающихся  к  поступлению в Уральскую 

государственную архитектурно – художественную академию. 
 

Задачи учебного процесса:  

 приобретение подростками знаний, умений и навыков по выполнению работ в технике 

рисунка; 

 формировать умение самостоятельно воспринимать и оценивать культурные ценности; 

 выработать у обучающихся личностных качеств, способствующих освоению в 

соответствии с программными требованиями учебной информации, умению планировать свою 

домашнюю работу, осуществлению самостоятельного контроля за своей учебной 

деятельностью, умению давать объективную оценку своему труду, формированию навыков 

взаимодействия с преподавателями и обучающимися в образовательном  процессе, 

уважительного отношения к иному мнению и художественно-эстетическим взглядам, 

пониманию причин успеха/неуспеха собственной учебной деятельности, определению наиболее 

эффективных способов достижения результата; 

 подготовку одаренных детей к поступлению в Уральскую Государственную 

архитектурно-художественную  академию и другие ВУЗы города Екатеринбурга и России. 
 

Требования к уровню на момент завершения учебного курса: 

Обучающийся  архитектурных классов ДХШ должен иметь достаточные знания и умения 



для выполнения академической работы, сориентированной на требования, предъявляемые к 

абитуриентам архитектурно-художественного ВУЗа. 

К завершению учебного курса обучающийся должен обладать следующими знаниями, 

умениями и навыками.  

Знания: 

 Законы линейной перспективы. 

 Правила построения основных геометрических тел. 

 Анатомическое строение головы. 

 Пропорциональные соотношения отдельных частей лица и их взаимосвязи в целом. 

 Экзаменационные требования, предъявляемые к выполнению рисунка головы. 
 

Умения: 

 Грамотно и выразительно компоновать изображение в листе. 

 Точно передавать пропорции и характер формы. 

 Грамотно строить предметы с учѐтом линейной перспективы. 

 Владеть конструктивным анализом формы. 

 Передавать объѐм с помощью светотени. 

 Уметь обобщать, добиваться целостности в изображении натуры. 

 Укладываться в заданные сроки выполнения работы. 

 Владеть различными графическими материалами и инструментами. 

 Самостоятельно выполнять рисунок головы с учѐтом экзаменационных требований. 
 

Срок реализации: 

Учебный  предмет «Рисунок» реализуется 2 года. 

Продолжительность  учебных  занятий по реализации  программы  учебного  предмета 

«Рисунок» составляет 30 недель в году. 

 


