
Пояснительная записка. 
Приобщение к изобразительному искусству не только через восприятие, 

но и через практическую деятельность, духовно обогащает. 
От искусства древневосточной цивилизации, эпохи средневековья и 

всех последующих эпох до наших дней обучение изобразительным 
искусствам начиналось с изучения рисунка. 

В процессе обучения изобразительному искусству (в школе искусств) 
рисунок является ведущей дисциплиной, так как он лежит в основе не только 
изобразительного (живопись, графика, скульптура), но и других видов 
пластических искусств, в том числе прикладного, декоративного и 
оформительского творчества. 

Рисунок представляет собой своеобразный стержень, на котором 
держится всё изобразительное искусство. Являясь основой реалистического 
изображения, рисунок, по словам Микеланджело, - «Есть высшая точка и 
живописи, и скульптуры, и архитектуры; рисунок – источник и корень всякой 
науки».  

Актуальность программы. 
Данная программа способствует духовно- нравственному развитию 

ребёнка, имеет огромное значение в формировании его личности, является 
важным средством в удовлетворении его потребностей в художественной 
деятельности, в познании и приобретении творческих навыков и умений. 

В процессе обучения по данной программе создается благоприятная 
психологическая обстановка для формирования активного восприятия детей, 
умения активизировать жизненный опыт, всё это помогает адаптироваться в 
сложном мире, где происходит смена ценностных ориентиров от духовных к 
материальным. 

Обучающиеся по данной программе дети отличаются своей эрудицией, 
пытливостью, инициативой, творческой активностью, умением находить и 
выделять лучшее в искусстве. А это необходимо при таком объеме 
информации, в том числе и негативной, которую они получают в жизни. 

 
Новизна программы. 

Данная программа составлена из учета первоначальных 
изобразительных способностей, возраста и индивидуальности учеников. 
Постепенное повышение требований к выполнению заданий параллельно с 
усложнением учебных задач; наряду с рисованием бытовых предметов легко 
воспринимаемой формы – выполнение рисунков растений и животных 
(комнатные цветы, листья и ветки деревьев, чучела птиц и мелких животных) 
– где допускаются выбор техники исполнения учащимися; в выполнение 
кратковременных – зарисовок возможно использование мягких материалов 
или смешанной техники - это вызывает интерес у детей и вносит 
разнообразие в работу, а также учащиеся приобретают навык работы 
разными материалами. 

 
 



 
Цель курса обучения рисунку – сформировать гармонично развитую 
личность с высоким уровнем культуры, способной нестандартно мыслить и 
нешаблонно решать жизненные ситуации, личность с навыками творческого 
мышления, готовой к познанию и осознанному выбору профессии. 

 
Задачи программы. 

 
Обучающие: 
-  овладение навыками академического рисунка; 
-  формирование умений и навыков правильно предавать пропорции 
предметов и компоновать их на листе в соответствии с заданным форматом; 
-  обучение навыкам владения линией,  штрихом, пятном; 
- обучение последовательности в выполнении длительных постановок (от 
общего к частному и от частного к общему). 
 
Развивающие:  
-  развитие умений планомерного и последовательного ведения рисунка; 
- развитие грамотного изображения объемных предметов и передачи 
воздушного  пространства; 
-  развитие навыков в выполнении линейного и живописного рисунка; 
-  развитие содержательно-эмоционального подхода к выполнению рисунка. 
 
Воспитательные: 
-  воспитание навыков видения и воплощения; 
-  воспитание культуры поведения в коллективе; 
- формирование сотрудничества и взаимопомощи детей разного возраста и 
взрослых; 
-  воспитание эмоционально-положительного отношения к изобразительному 
искусству. 

                                  Педагогическая идея. 
Данная программа по рисунку основана на идее развития определенных 
методов и принципов преподавания графики: 
-  установление преемственности межпредметных связей; 
- широкое включение разнообразных художественно-творческих заданий в 
обучение; 
-  сотрудничества и взаимопомощи детей разного возраста и взрослых; 
-  индивидуальный подход к детям в процессе обучения; 
- обучение через представление результатов творчества широкому социуму; 
-  саморазвитие обучающихся. 

 
Предполагаемый результат. 

По окончании обучения  учащийся должен: 
-  уметь владеть линией, штрихом, пятном; 
-  грамотно изображать объемные предметы на плоскости; 



-  иметь навыки линейного и живописного рисунка; 
-  уметь моделировать форму сложных предметов тоном; 
-  передавать средствами светотени пространства; 
-  выявлять в набросках и постановках самое эмоциональное и характерное;  
-  усвоить принципы последовательного ведения рисунка; 
-  доводить рисунок до определенной степени завершенности. 

 
Адресат программы. 

Данная программа адресована учащимся школы с 9 лет до 18 лет без 
учета природных данных, т.е. всех желающих получить предполагаемый 
результат. 

Принцип организации занятий. 
Основной формой учебного процесса является урок, проводимый в виде 

группового занятия 1 раз в неделю. Групповые занятия во 1х - 4х классах от 5 
человек (согласно учебному плану), возможно разновозрастных. 

Занятия проводятся в течение 2х академических часов 1 раз в неделю 
(68 учебных часа в год) согласно расписанию. 

Данная программа предполагает 4х - летний курс обучения. Пятый год 
обучения является профилирующим.   
 


