Дополнительная общеразвивающая программа
«Основы рисунка и живописи»

АННОТАЦИЯ
на программу учебного предмета
В.01. УП.01.«РИСУНОК»
Пояснительная записка
Рисунок - основа изобразительного искусства, всех его видов. В системе художественного
образования рисунок является основополагающим учебным предметом. В образовательном
процессе учебные предметы «Рисунок» и «Живопись» дополняют друг друга, изучаются
взаимосвязано,
что
способствует
целостному
восприятию
предметного
мира
обучающимися.
Учебный предмет «Рисунок» - это определенная система обучения и воспитания, система
планомерного изложения знаний и последовательного развития умений и навыков.
Программа по рисунку 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.
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 были предложены преподавателями ДХШ № 1
имени П.П. Чистякова по своему усмотрению, что дает им возможность творчески
применять на занятиях авторские методики.
Главной формой обучения является длительный тональный рисунок, основанный на
продолжительном наблюдении и внимательном изучении натуры. Параллельно с
длительными постановками выполняются краткосрочные зарисовки и наброски, которые
развивают наблюдательность и зрительную память обучающихся, дают возможность
быстрее овладеть искусством рисунка.
На первых занятиях, на примере рисования простых форм предметов дается представление
о наглядной (наблюдательной) перспективе, понятия о светотеневых отношениях,
некоторые сведения о пластической анатомии животных и человека. По мере продолжения
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 линейного и тонального рисования натюрморта.
На
протяжении
всего
процесса
обучения
вводятся
обязательные домашние
(самостоятельные) задания.
Цель учебного процесса: художественно-эстетическое развитие личности обучающегося,
раскрытие творческого потенциала, приобретение в процессе освоения программы
художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков по учебному
предмету.
Задачи учебного процесса:
освоение терминологии предмета «Рисунок»;
приобретение умений грамотно изображать графическими средствами с натуры и по памяти
предметы окружающего мира;
формирование умения создавать художественный образ в рисунке на
основе решения технических и творческих задач;
приобретение
навыков
работы
с
подготовительными
материалами: набросками,
зарисовками, эскизами;
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формирование навыков передачи объема и формы, четкой конструкции предметов, передачи
их материальности, фактуры с выявлением планов, на которых они расположены.
Требования к уровню подготовки обучающихся:
Результатом освоения учебного предмета «Рисунок» является приобретение обучающимися
следующих знаний, умений и навыков:
знание понятий «пропорция», «симметрия», «светотень»;
знание законов перспективы;
умение использования приемов линейной и воздушной перспективы;
умение моделировать форму предметов тоном;
умение последовательно вести длительную постановку;
умение рисовать по памяти предметы в разных несложных положениях;
умение принимать выразительное решение постановок с передачей их
эмоционального
состояния;
навыки владения линией, штрихом, пятном;
навыки передачи пространства средствами штриха и светотени.
Срок реализации:
Учебный предмет «Рисунок» реализуется 2 года.
Продолжительность учебных занятий по реализации программы учебного предмета
«Рисунок» составляет 34 недели в год.
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