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Раздел 1. Пояснительная записка 
 
 

Преподаватель изобразительного искусства должен не только сам 

владеть достаточно высоким уровнем умений, навыков реалистического 

рисования, но и глубоко понимать сущность творчества, ясно представлять 

процесс формирования художественного образа, являющегося 

специфической формой отражения объективной действительности в 

изобразительном искусстве.  

Целью изучения данного курса является развитие у учащихся 

профессиональных навыков в области рисунка, дать основные практические 

и теоретические знания реалистического рисунка. 

 

Задачи программы 

Занятия по рисунку направлены на решение следующих задач: изучение 

закономерностей природы; постижение принципов и методов 

реалистического изображения и объемной формы средствами рисунка; 

повышение культуры восприятия учащихся; формирование высоких 

эстетических потребностей; развитие творческих способностей на основе 

познания различных уровней художественного образа. Дать общие понятия и 

теоретические представления о построении, перспективе, тональному 

рисованию. 

Понятие о композиции, методах, построении, точках схода, 

вспомогательных линиях. 

Основы светотени, тон, целостное восприятие постановки. В программе 

значительное количество часов отводится на практические занятия по 

разделу «Натюрморт», поскольку освоение этого раздела необходимо для 

успешного рисования более сложных моделей, для эффективной 

практической работы учителя изобразительного искусства в школе. На этом 
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этапе основное внимание обращается на изучение таких узловых вопросов, 

как особенности восприятия трехмерного пространства предмета и общие 

принципы передачи его на плоском листе бумаги, постижение неповторимых 

индивидуальных образов, явлений предметного мира и природы, развитие 

эстетического восприятия рисующих. 

Программа опирается  на  требования программы  «Рисунок» МК 

РФ2003  и рассчитана  на  4 года  обучения (4 – 7 кл. по ОП ДПИ – 7 лет, I-IV 

кл. по ОП ДПИ – 4 года) 

Условия реализации 

Рисунок является основной учебной дисциплиной в системе 

художественно-педагогического образования. Данная учебная дисциплина 

имеет неограниченные возможности для развития творческих способностей 

студентов, для приобретения специальных умений и навыков 

реалистического изображения действительности.  

   В основу академического рисунка положен принцип единства теории и 

практики, который является необходимым условием подготовки 

квалифицированного специалиста. 

  В основу метода обучения рисунку положено рисование с натуры, 

поскольку в процесс непосредственного изображения у учащихся 

формируются необходимые профессиональные умения и навыки, 

развиваются зрительная память и воображение, активизируется процесс 

эстетического восприятия окружающего. 

 Программный материал рисунка предусматривает последовательное 

освоение всех видов рисования, так как в практической работе учитель 

сталкивается со всем многообразием проявлений различных уровней 

художественного образа, которые необходимо понимать и правильно 

оценивать. 
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Средства обеспечения освоения дисциплины:• Компоненты учебно-

методического комплекса (литература, посвященная методике выполнения 

рисунка, учебники) как основное средство обучения; 

• Не технические вспомогательные средства: таблицы, наглядные 

пособия, альбомы, рисунки. 

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИТекущий контроль 
успеваемости учащихся направлен на поддержание учебной дисциплины, на 
выявление отношения учащегося к изучаемому предмету, на организацию 
регулярных домашних занятий, на повышение уровня освоения текущего 
учебного материала, имеет воспитательные цели и учитывает 
индивидуальные психологические особенности учащихся. 
Формы текущего контроля: контрольный урок (на предметах 
теоретического цикла), просмотр в конце первого полугодия. 
КОНТРОЛЬНЫЙ УРОК: 

- текущий контроль успеваемости учащихся осуществляется 
преподавателем, ведущим предмет; 

-  предусматривает выставление оценок в дневник учащегося и в 
журнал не реже 1 раза в 2 недели, а также проведение контрольных уроков в 
конце учебных четвертей с выставлением дифференцированных отметок по 
5-ти балльной системе. 
ПРОСМОТР В КОНЦЕ ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ: 
– основная форма текущего контроля  
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯПромежуточная аттестация 
проводится в конце учебного года в форме переводного зачета. 
Промежуточная аттестация направлена на определение уровня развития, 
освоения образовательной программы и степени освоения практических 
навыков в ходе творческих занятий. 
Периодичность проведения форм промежуточной аттестации обусловлена 
уровнем освоения образовательной программы и проводится по 
утверждённому директором школы расписанию. 
Результаты мероприятий промежуточной аттестации выставляются 
заместителем директора с участием заведующих отделениями и 
преподавателей в книгу протоколов, преподавателями - в журнал, 
индивидуальный план и дневник учащегося. 
Обучающемуся, не явившемуся на мероприятие промежуточной аттестации 
(просмотр), по причине болезни (при наличии медицинской справки) оценки 
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промежуточной аттестации выставляются с учётом всех результатов 
обучения в текущем учебном году. 
Учащиеся, успешно освоившие программу учебного года, о чём 
свидетельствуют положительные оценки по всем предметам, переводятся в 
следующий класс. 
Обучающиеся, не освоившие программу учебного года и имеющие на конец 
учебного года академическую задолженность по одному предмету обязаны 
ликвидировать академическую задолженность в установленные комиссией 
сроки. 
Информация о возникновении у обучающегося академической задолжности и 
сроки её ликвидации доводятся до родителей в письменном виде – в 
дневнике учащегося либо специальным уведомлением на бланке Школы. 
Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию в конце учебного 
года по уважительным причинам (имеющие академическую задолженность), 
переводятся в следующий класс условно. 
Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в 
течение следующего учебного года. 
Срок ликвидации академической задолженности рекомендует комиссия, 
аттестовавшая обучающегося, администрация Школы. 
Директор назначает состав комиссии и срок пересдачи промежуточной 
аттестации. Контроль  за ликвидацией задолженности осуществляет 
заместитель директора по учебной работе.  
Ответственность за подготовку обучающегося к ликвидации академической 
задолженности несут родители и преподаватель по предмету. 
Обучающиеся, не освоившие образовательной программы учебного года и 
имеющие академическую задолженность по двум и более предметам, а также 
условно переведённые в следующий класс и не ликвидировавшие 
академической задолженности в установленные сроки либо оставляются на 
повторное обучение, либо могут быть переведены на обучение по 
индивидуальному учебному плану в т.ч. сокращённому. 

 
 

 
 


