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Учебный предмет «Рисунок» - это определённая 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. 

С начала 2014 учебного художественное отделение работает по 
предпрофессиональным образовательным программам. При переходе на 
работу по данным программам преподаватели опасались, увеличение 
количества часов (3 часа) скажется на загруженности учащихся, но опыт 
показал, что дети хорошо справляются с данной нагрузкой. 

Целью данной программы является художественно-эстетическое 
развитие личности ребёнка, раскрытие творческого потенциала, 
приобретения в процессе освоения программы художественно-
исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков по учебному 
предмету, а также подготовка одаренных детей к поступлению в 
образовательные учреждении, реализующие профессиональные 
образовательные программы в области изобразительного искусства. 

Программа учебного предмета «Рисунок» составлена с учётом 
сложившихся традиций реалистической школы обучения рисунку, а также 
принципов наглядности, последовательности, доступности. Содержание 
программы учебного предмета «Рисунок» построено с учетом возрастных 
особенностей детей и с учетом особенностей их объёмно-пространственного 
мышления. 

Разделы содержания предмета определяют основные направления, 
этапы и формы в обучении рисунку, которые в своём единстве решают 



задачу формирования у учащихся умений видеть, понимать и изображать 
трёхмерную 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 
носят рекомендательный характер, преподаватель может предложить 
другие задания по своему усмотрению, что даёт ему 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 начальном этапе обучения на примере рисования простых форм 
предметов даётся представление о наглядной (наблюдательной) 
перспективе, понятия о светотеневых отношениях, некоторые сведения о 
пластической анатомии животных и человека. В последующие годы обучения 
осуществляется переход к изображению более сложных комбинированных 
форм, изучаются законы линейной и воздушной перспективы, приёмы 
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 обогащённому 
общему. На завершающем этапе обучения происходит ознакомление с 
основами пластической анатомии, правилами и особенностями линейного и 
тонального рисования головы человека. Значительно расширяются и 
усложняются композиционные, пространственные и тональные задачи в 
рисовании натюрмортов и интерьеров. Последний год обучения включает 
задания, ориентированные на подготовку одарённых детей к поступлению в 
профессиональные учебные заведения. 

Я считаю, что для большего понимания и изображения предметного 
мира необходимо в курс обучения включить в раздел по выбору учебного 
заведения предмет «Скульптура». Этот предмет поможет детям через 
тактильные ощущения изучить, понять форму различных предметов. 


