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Рисование 

 

Программа учебного предмета Рисование является частью дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной программы в области декоративно-

прикладного искусства «Керамика для подготовительных групп». Программа 

разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и 

методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации 

от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ,  а также с учетом многолетнего педагогического 

опыта в области изобразительного и декоративно-прикладного творчества в детских 

школах искусств. 

Изобразительная деятельность имеет большое значение в решении задач 

эстетического воспитания, так как по своему характеру является художественно-

творческой и практико-ориентированной. Полученные знания, умения и навыки 

образуют базу для дальнейшего развития ребенка, как в более углубленном 

освоении ремесла, так и в изобразительно-творческой деятельности в целом. 

Программа имеет практическое направление, так как дети имеют возможность 

изображать окружающий их мир с помощью различных материалов и видеть 

результат своей работы. Рисунок является основой изобразительного искусства – 

живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Темы учебных заданий 

располагаются в порядке постепенного усложнения – от простейших упражнений до 

более сложных заданий. Предлагаемые темы заданий по рисунку были предложены 

преподавателями МУДО «ДШИ им. М.А. Балакирева» г.Ярославля по своему 

усмотрению, что дает им возможность творчески применять на занятиях авторские 

методики. 

Программа содержат следующие разделы: 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе; 



 Срок реализации учебного предмета; 

 Объем учебного времени предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета; 

 Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации; 

 Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

 Цель и задачи учебного предмета; 

 Структура программы учебного предмета; 

 Методы обучения; 

 Описание материально-технических условий реализации учебного предмета; 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 Учебно-тематический план; 

 Программное содержание; 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

 

Цель:  

развитие творческих способностей, фантазии, воображения детей на основе 

формирования начальных знаний, умений и навыков в рисовании, декоративно-

прикладном искусстве, лепке (керамике).  

Задачи:  

 формирование умений и навыков работы с различными художественными 

материалами (акварель, гуашь, пастель, карандаш) 

 знакомство учащихся с основами композиции и цветоведения 

 формирование интереса к декоративной живописи и народному творчеству 

 формирование первоначальных знаний анатомии, пропорций, перспективы  

 развитие образного мышления и воображения; 

 формирование эстетических взглядов, нравственных установок и потребностей 

общения с духовными ценностями, произведениями искусства; 

Форма проведения учебных занятий: мелкогрупповые занятия (численностью от 4 

до 10 человек).  

Результат освоения программы (знания, умения, навыки): 



 умения и навыки работы с различными художественными материалами 

(акварель, гуашь, пастель, карандаш) 

 знание понятий «пропорция», «симметрия» 

 знакомство с законами перспективы; 

 умение моделировать форму сложных предметов на основе простых; 

 умение рисовать по памяти предметы в разных несложных положениях; 

 умение принимать выразительное решение работы с передачей их 

эмоционального состояния; 

 умения владеть линией, штрихом, пятном. 

 
 


