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Программа

учебного

предмета

предпрофессиональной

Рисунок

является

общеобразовательной

частью

дополнительной

программы

в

области

изобразительного искусства «Живопись». Программа разработана МУДО «ДШИ им.
М.А. Балакирева» г.Ярославля на основе примерной программы и с учетом
федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и
условиям

реализации

дополнительных

предпрофессиональных

общеобразовательных программ в области изобразительного искусства. Содержание
учебной программы отвечает целям и задачам, указанным в федеральных
государственных требованиях.

Программа содержат следующие разделы:
I. 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;
- Форма проведения учебных аудиторных занятий;
- Цель и задачи учебного предмета;
- Обоснование структуры программы учебного предмета;
- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета;
II. Содержание учебного предмета
- Распределение учебного материала по годам обучения;
- Годовые требования по классам;
III. Требования к уровню подготовки обучающихся
IV. Формы и методы контроля, система оценок
- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;
- Критерии оценки;

- Контрольные требования на разных этапах обучения;
V. Методическое обеспечение учебного процесса
- Методические рекомендации педагогическим работникам по основным
формам

работы;

- Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся;
VI. Список рекомендуемой учебно-методической литературы
- Учебная литература,
- Учебно-методическая литература;
- Методическая литература.

Цели:
 художественно-эстетическое развитие личности ребенка, раскрытие творческого
потенциала,
 приобретение в процессе освоения программы художественно-исполнительских
и теоретических знаний, умений и навыков по учебному предмету,
 подготовка одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения,
реализующие

профессиональные

образовательные

программы

в

области

изобразительного искусства.
Задачи:
 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;
 формирование навыков передачи объема и формы, четкой конструкции
предметов, передачи их материальности, фактуры с выявлением планов, на
которых они расположены.
Форма проведения учебных занятий: мелкогрупповые занятия (численностью от 4
до 10 человек).
Занятия подразделяются на аудиторные занятия, самостоятельную работу и
консультации.

Результат освоения программы (знания, умения, навыки):
 знание понятий «пропорция», «симметрия», «светотень»;
 знание законов перспективы;
 умение использования приемов линейной и воздушной перспективы;
 умение моделировать форму сложных 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.

