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Творческий рисунок

пояснительная записка

Аспект содержания Содержание

[" Акryальность и

причины введения

rчебной дисциплины
-H.oб"oд"'oсTЬпpoГpaММЬIкTвopческийpисyнoк>BЬIЗBaнaTеМ'чтoбез

}нания основ рисунка невозможно представитъ творческую деятельность
(удожника, дизайнера, архитектора профессий, которые являются

Iеотъемлемой частъю культурной жизни общества и становятiя наиболес

IопуJUIрными и востребованными среди современной подростковой

rудитории. Кроме того данная программа доrrолняет учебные часъ-

gчебного предмета крисунок> в 3-5 классах предrrрофессиональной

Iрограммы <.Щекоративно -гlрикладн о е творчест

Z. Щель и задачи

учебной программы
эzlзвития творческих способностей
пичности. ,Щать базовые знания и нав

эпособности в области рисунка, рzш}ви

и изображатъ форму во всем многооб

Основные задачи программы:
Образовательные задачи :

Обучитъ:
- практическим навыкам работы граф
- навыкам реалистического отображе
графическими средствами: в передаче
- освоение графического языка рисун
- научитъ рисовать IIо памяти предмет
- научитъ приниматъ выразителъное р
эмоцион€tпьного состояния;

и материала IIредмета, навыки

риха и светотени.

зобразительным искусством ;

красное;

афической культуры, основанной на

и прошлого.

вство тона, ритма, композиции,
нение, уподобление (на что похоже),

редметов, их частей и их тонztльногс

диничного, характерных признаков,

ся в явления природы.

3. Объем и сроки

пзучения программы

Эрок реzrлизации 11рограммы <<Творческий рисунок> -З года.

эбъем учебного времени, trредусмотренный учебньш планом не

)еаJIизацию предмета <Рисунок> составляет 264 часа из них на аудиторныс

}анятия - 1з2 час, на внеаудиторную (самостоятельную) работ1
эбучающихся - |з2 часов.
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дOление уч9Qного времени по годам ооучениrI

[Iедельная нагрyзка (в ,Iac

Аудиторные занятия
Внеаудиторная (самостоятельная)

Объем максимальной нагрузки

Аудиторные занятия
Внеаудиторная (самостоятельная)

О бъешr ivl аксим альнолi нагрузки

озраст обучающихся по годам обучения
- 13-14 лет,2- |4-15 лет,3- 15-16 лет.

. Возраст учащихся,

частвующих в

Содержит следуюIцие рчlзделы:
ояснительная записка. Содержание. Отражает распределение учебного

риirла по годам обучения, раскрывает задачи учебного процесса на
ждый год обучения. Описывает формы и продолжительность исполнения

иil, с учетом расгtределения учебного времени на максимальную,
остоятельную нагрузку обучающихся и аудиторные занятий.

оличество заданий, матери€шы их исполнения. Требования к уровню
одготовки обучающихся. Формы и методы контроля, система оценок.

Программные задания располагаются в методической
оследовательности, усложняясъ rrо годам обучения. Усложняются не

о задания, но и требования, предъявляемые к качеству исполнения
нка. техническим приемам рисования.

. Структура

рограммы

Формы организации занятий: мелкогрупповаlI (численностью от 4 до 1

ловек).
Количество занятий в неделю - 7или 2 ло 40 минут.
Программой курса гtредусмотрено проведение бесед, lrрактически

рактические занятия в аудитории могут быть дополнены занятиями

узее или картинной галерее.
иды занятий - аудиторные и внеаудиторные (самостоятельные).
иды аудиторных занятий:

УРок,
практическое занятие.
иды внеаудиторных (самостоятелъньш) занятий:
выполнение домашнего задания обучающимися;
посещение учреждений культуры (выставок, галерей, музеев и др.);

участие в творческих мероприятиях и культурно-просветительско
еятельности школы.

Формы и виды

рганизации

ебного процесса

3. Теоретические (беседы, объяснение заданий, постановка задач)
4. Практические (обучающие заданид наброски, зарисовки, длительные

задания)

. Методы обучения

о Специалъное оборудование: подиумы, мольберты, софиты;
о Натюрмортный фо"д: гипсовые предметы геометрической

. Материально-

ехнические



слOвия

еализации

чебного прелмета

формы, гипсовые головы, розетки, чучела птиц и животнъIх,
предметы быта, драtIировки;
Матери€шы для занятий рисунком: бумага, картон, карандаши
графитные (т., тм., м. и т.д.), стирателъные резинки, мягкие
матери€rлы: уголь, соус, сангина, тушь, кисти, перья зажимы для
крепления бумаги.

ц

Учебный творческий

Требования к уровню подготовки обучающихся

Содержание прогрЕtммы <Творческий рйсуЕок> обеспечивает художественно-эстетическое

развитие лиIшости обучающегося и приобретение ею художественно-исполнительских и

теоретических знаяий, 1мений и Еавыков в области изобразительного искусства_

Результатом освоения программы по рпсунку является:

- приобретение обучаощимися т:lких личностных качеств, как ответственностъ,

дисциплинировЕlнность, трудоJIюбие, способствующих восцриятию в достаточном объеме

учебной информации;

- рtlзвитие художественного вкуса, образного видения, приобретение навыков творческой

деятельности;

- умеЕие давать объективную оцецку своему труду, понимание причин успеха/неуспеха

собственпой учебной деятеrькости;

- формироваЕию навыков взаимодействия с цреподаватеJIями и обучшощимися в

образовательном процессе;

- умение плzц{ировать свою домtlшнюю рабоry, определеЕие наиболее эффективньтх

способов достижения резуJIьтата;

_ ув{Dкительное отношение к иному мЕению и художественно-эстетическим взглядаý{.

Обучающиеся, освоившие прогрдмму по рисунку, должны обладать следующими знаниями,

умениями и навыками:

чеоныи план п ммы ( l воDческии исчнOк)
Jt Содержа

ние
1 год обучения 2 год обучения 3 год обучения

1 пол. 2 пол. З пол. 4 пол. 5 пол. 6 пол.

1 Число
недель в
полуго

дии

1б |7 16 |7 lб l]

2 Число
часов в
неделю

1 1 1 1 1 1

J Форма
аттеста

ции

Просмотр Просмотр Просмотр Просмотр Просмотр Просмотр



- знание понятий: (пропорция), (симметрия), (свототень));

- знание зalконов перспеюивы;

- умение использовiшия приемов линейной и воздушЕой порспективы;

- умение модепировать форму сложпых предметов тоIIом;

- умепие последовательно вести дJмтельЕую постановку;

- умение рисовать по паL{яти пред .{еты в разЕьD( носложЕьD( положениlIх;

- умоние IIрш{имать выразитеJIьное решение постаЕовок с передачей их эмоциональЕого

состояния;

- ц{выки владения линией, штрихом, шшном;

- навыки в выполнении линейпого и живописного рисунка;

- нчвыки перодачи факryры и материала продмета;

- нiвыки передачи прострzшIства средстваI\4и Iптриха и светотени.

Формы и методы контроля, спстема оценок

Контроль знаrшй, умений и Еавыков обучающихся обеспечиваЕт оперативЕое управление

учебным процессом и выполЕяет обучающую, цровороЕIую, воспитательЕую и

корректирующую функции.

Видами

Текупшй конmоrь:

- просмотр по окоЕчaulии каж,цого задаЕия и по полугодиям;

- контроJIироваЕие исполЕения домашних работ.

промежуточная атгестация:

- контроJIьные работы по полугодиям:1,3,5.

При выстазлении оценок обучшопшмся испоJIьзуется 5-балrьная система йли качественное

оценивание (отлично, хорошо, удовлетворитеJIьно, неудовлетворитеrьно, тшохо).

Отметка <5> (<отлично>) ставится зzi глубокое пониманйе прогрzrN,IмЕого материала. Умение

самостоятольно выцолЕить прzжтическую рабоry, не допустив ошибок.

Отметка <4> (кхорошо>) ставится за правильное и глубокое усвоение програNrмного материала.

При этом доrryскаются нотоIшости и ЕезЕачительные ошибки.

Отметка к3> (куловлетворитеrьно>) свидетельствует о том> что учеЕик знает основные

положения учебного материала, но не Умеет их ре{rлизовывать, допускil€т отдельные ошибки и '

неточЕости в содержании знапий, форме исполнения работы,

Отмgгка к2> (кнеудовлетворительно>) выстltвJIяется за плохое усвоение материала, а не за

отсутствие знаяий. Неудовлетворите.lьный резуJIьтат покllзывает, что учеЕик знzжом'с учебЕьш

материалом, Ео не вьцеJIяет основные положения, допускает существешrые оrш,rбки.

Отметка <1> (<плохо>) ставится тогда, когда ученик Ее знаком с учебным материалом,

Критерии оценки рисунка



|. <Композuцuя в ласttlе)r.
Соблюдение композиционных норм и требований учебного рисуЕка в заданном формате (Д-2, Д-
3). Простраяственное восприятие изобрaDкения рисунка в JIисте буI!(аги

2. <Пропорцuu u харакtпер преdмеtпа>
моделирование' формы прод\4етов и её формообрarзуюпц,Iх элементов как сочетание простьD(

геометрических форм: шар, яйцо, цилиндl, куб, параллелепипед. Уровень сочетания молкrх

деталей пре,щ,rета, органиi}ующrтхся в больших, состlвляющих цеrryю форму.

3. кКонспtрукцuл>
Содержание во внешне IIитаемоЙ форме предuота внутренней конструкции
Объединение в одной форме бо:ъших и MaJIbD( форм с мелкими детаJUIми, не дробя их по тоЕу и

не нарушая цеJъность общей формы предrлета.

4. <Перспекtпuваll - лuнейная u возdуtаная,
положения продмета в прострzшстве к линии горизонта и отдалённости от зрителя в линейно-

графическом вырФкении с учётом конц)астности линий посцrоения по законilI\,I ВОЗДШШОЙ

перспективы.

5. кШtпрuховая расплrtскаr). <lБлu се - aJablaor,

выявление штрI,D(овыми метода {и распределения насыщенЕости тона на блиясrих и дalльЕих

частях формы пред\dетов в их воз.ryшной среде.

6, <<С вепо пень, ф акtпура>
Оргшrизация отношений коJIичества света,и тени отЕосителъно истоIшика Света И ПеРОДаЧа

фактуры и материальности графическими средствами рисунка.

7. <<ToHaltbHoe поDчаненuе zлавному, чувсtпво мерьr))

Вышление в композиции доминирующей формы тоном и подIмнеЕие еЙ остальньж по закон:lМ

цельности восприятия композиции в формате.

8. <Шmр uxo в ая кульлlцра ))

Живость руки, общее впечатление. Уровень качества штрихового исполнения, куJIьтура штриха.

,Щифференциация общей оценки позволяот выявить уровIlи достоинств и недостатков в

выполнении каждого параN,Iетра, имеющего свою оценку.

3 класс

IIFЛЬ: Умение поредаваIь,осЕовнlT о форму и характ9р предмета.
ЗА,ЩАЧИ:

. зЕalкомство с техникой работы мягкими материалаN,Iи: угоJIь, соус, сангина

. умеЕие последоватольЕо выполнятъ рисунок

. рalзвитие технических нzlвыков выполнеЕия KpaTKoBpeMeHHbDa и длительных риСунКОВ
В трегьем кJIассе учащиеся изучают построение сложIrой формы прелметов на rIебЕьIх

постzlновках, вьшолняют рzвличные зарисовки, наброски с фиryры чоловека, освмвая разные

техники и графические материaulы. Повышаются требования к последовательЕости ведеция

работы и к .конструктивному анализу формы пред.tетов, ю( перспективное, объемное

изобрaDкенио. Происходит рzввитие чувства простр,lнства, изучение средств передаIм

пространства и закрепленио навыков гIерспективного построения предметов



-|

прямоугоJIьной формы (линейнм и воздушнм перспектива), постановка Iл( на плоскость и

передача объема с помощью светотени. Обучающrхся необходимо научить выявлению

композициоЕЕого центра в рисунке, что явJIяется основой зaвершенности работы. Формат

выбцрается иIrдивидуальЕо в зависимости от сложЕости постановки.

ТемамИ домашЕей, сЕlмостоятельЕой работы становятся портретные зарисовки,

наброски групп людеЙ и животЕых.

Все задания вьшоJIISIются ца листах от 1/4 lмcTa до 1/2 листа (неполного). Формат рабОТЫ

должен соотвотствовать з4даIIztJ\,{ и композициоЕцому решению постalllовки.

Результатом освоения программы 3 K;racca по рисунку явJIяется прпобретепие

обучающимися следующих знаппй, умений и навыков:

- }апоние ставить предr,Iеты па плоскость в зависимости от уровЕя зрения;

- умоЕие модеJIировать форму сложньп< цред\{етов свеютеЕью, решать пространство

тон{lJIьными отношениями;

- умение последовательно вести рисунок, выявJIять композициоIrЕьй цеIrтр, доводить

рисуцок до оцределенной степени завершеЕIIости;

- расширение диtшазонавл4ценияграфическими средствчl]!{и;

- навыки передаI 4 фактуры и маториаJIьности цредмета.



Nь
п\п

наименование
темы

Характеристика задания Щелевая установка,
материал исполнения

Обший объем времени
(в часах)

Аудиторные
занятия

Самост
оя-

тельная

работа

Максима
льная

учебная
нагрузка

Теор
ия

Пра
кти
ка

Все
-го
час.

1 Зарисовки
предметов
сложной формы.

Предметами для зарисовок моryт сJryжить
природные формы: ветки деревьев, шишки,
подсолнухи, ракушки, грибы, чучело птицы,
так же башмаки, перчатки, шляпа и т. д.

Самост-ая работа: зарисовки овоtцей и

фруктов.

Умение передавать
основную форму и характер предмета.
Решение композиции листа с учётом ритмичоских
соотношений разнохаракторных сиryэтов.
Освоение выразительной линии и
пространственных эффектов конryра

Мягкий карандаш, пастель.

0,5 7,5 8 8 16

2. Зарисовки чучела
птицы.

Можно использовать чучело крупной птицы:
петуха, гJryхаря, ворона.

Самост-ая работа: зарисовки фиryры человека.

Овладение навыками целостного видениrI натуры.
Передача характера, движения, пропорционilльных
о собенносте й. Использ ование граф иче ских средств
(сложная лини1 штрих, пятно) для достижениJI
вырzвительности в рисунке,
Мягкий карандаш, пастель.

0,5 з,5 4 4 8

-,J. Наброски фиryры
человека.

Наброски с натуры по l0-15 мин. Спокойная
поза чередуется со сложными, где резко
выявлено движение модели.

Самост-ая работа: зарисовки фиryры человека.

овладение навыками целостного видениlI наryры.
Развитие навыков быстрого рисунка.
Передача хар актера, движениrI, пропорцио нillrьных
особенностей, деталей одежды. Использование
графическLD( средств (сложная линия, штрих,
пятно) для достижения вырzlзительности в рисунке,
Карандаш, фломастер.

-,J 4 7

4. Промежуточная
аттестация.

Выполнение контрольной работы. 1 1

1 полryгодие 1б 1б 32



Выполнение творческой композиции" Овладение

приёмами рисункц умением пользоваться

графическими средствами
Скомпоновать в листе групгry предNIетов с учётом
их пропорционаJIьных и масштабных соотношений,

Передать характер предметов, I,D( выразительность,

ппастику с помощью сложной линии, штриха,

IUITHa. Передать разную фаоrуру материiLлов,

Материал дIя исполнениrI: lретной карандаrrl, ЦШЬ

- кисть, соус, мокрый соус, сепия, уголь и т,д,

Составление композиции из tlредложенных

предметов.
Прелметами дIIя составлениJI композиции

моryт быть: птицы, вzвы с сухими травами и

ветками, морские ракушки и рыбы, цредметы
крестьянского быта (лапти, колосья пшениIFI,

рушник).

самост-ая работа: зарисовки предметов быта в

интерьере.

Творческий
натюрморт.

Овладение навыками целостного видени,I натуры,

Развитие навыков быстрого рисунка.
Пер едач а хар актер а, движе ниrI, пропорционzLльньIх

особенностей, деталей одежды. Использование

графичесKI/D( средств (сложная линия, штрlDь

пятно) дJIя достижониrl вырzвительности в рисунк0,
Карандаш, фломастер.

поза чередуется со сложными, где резко
выявлено движение модели.

самост-ая работа: зарисовки фиryры человека,

Наброски с наryры по 10-15 мин. Спокойная[Iаброски фиryры
человека.

2 полугодие

итого часов

t.Ё\



l/1

4 класс

LЕЛЬ: Умение создавать среду в Irатюрморте, вьuIвJIяrI главЕое, подчиЕяя ему
второстепенное в усложнеЕном коЕсц)уктйвЕом и светотеневом рисунке
ЗА!АЧИ:
. )rмеЕие выявJUIть факгуру и материал цред\4етов в светотеновом рисуЕке
. зrжреплеЕие навыков перспективного построения и изображевия сложrой формы в

пространстве
. цреодоление (ватности> рисунка, зачернеЕиrI, затертости бумаги.

Основцой задачей четвертого года обучения является рисоваIIио cJlonc{bD( тематических
натюрмортов с поредачей световоздупшой среды. Наrюрморт из 3-5 продметов, связаtнных
между собой "дrr"r*о, 

содерж.шия, разньrх по форме, цвету, материа.тry, драпцровка со
скJIадкаJ\{и. Нmбхода.tо Фав! ь задачу выраитelшrою композиционного решеЕия постановки. ,Щ.пя

этою выпоJIIшIются форэсrозы, как Iшастическzlя идея буryщей работы. Щобиваться
материaльЕости цред\4етов. Прослеживая характер освощения, грдйцу света и теЕи, выявить
объем и пластику пре,щ{етов. На завершающем эпlпе добиться цельности .писта, прорабатьвая,
моделируя и подчеркивaц главIIое и обобщм второстепенные плчlны. Обрщаь боlьпtое внимаяие Iй
куJБтуру работы штрихом. Познакомить обучаюпцхся с тонаJIьЕым маспrлабом - диапазоЕ
(<тонов)) в природе и ограниченность возможностей графических материалов.

Особенностью обучения в четвертом кJIассе является переход к изображепию предметов в

интерьоре. Группа предметов явJIяется составпой частью окружающего простраЕства и рошается
как часть целого. Вся груIша должЕа быть объединена обпцм ToIloM, увязана с окружающим
прострzlнством, как бы погружена в него.

Приобретенные IIЕlвыки в рисовании фиryры человека испоJIьзуются обучшощrплися в

длительной зарисовке одетой фигуры чедовека в спокойной, ясно читаомой позе, Работа
ведется вырiвительной <живой> линией с вкJIючением тонalJIьньж пятеЕ.

Большое значоние придzЕтся умению дыrать наброски саIvlого разли.шого характера и
разными материалzш{и.

Темами домашней, самостоятельЕой работы становятся зарисовки иЕтерьеров,
наброски групп людей и животЕых в иIrтерьере.

Все задания вьшоJшяются на листаrх от 1/4 листа до |l2 trиcTa (непопrого). Формат работы
ДОЛЖеН СООТВеТСТВОВаТЬ ЗаДачаJ\4 И КОМПОЗИЦИОННОМУ РеШеНИЮ ПОСТаНОВКИ,

Результатом освоения программы 4 класса по рисунку является прпобретение
обучающимися сле,ryющих знаний, умепий и павь!ков:
- },\.Iекие созЕатеJIьЕо полвоватьс.я приемm,rи ликейной и возлушной порспективы;
- умеЕие созцательно моделироватъ форму сложньж цредметов;
- умоЕие посJIедовательно вести длительную рабоry над постановкой (от общего к

частному);
- умение передавать объемы сложных форм, пространство средстваI\4и светотени;
- умеЕие передавать материlш, факryру предчIетов;
- навыки владения линией, штрихом, пятном;
- умение в набросках выявJuIтъ са}.{оо характерЕое;
- }мФиевь]раýшеIш{орош посm{ошс1 перqдамьи(эмоIц]окпшое gуча{,rc,



п\
п наименовани

е темы
Характеристика задания Щелевая установка9

материал исполнения

Общий объем времени
(в часах)

Аудиторные
занятия

Самост
оятель

ная
работа

Максrдла
льная

учебная
нагрузка

Теор
ия

Пра
кти
ка

Все-
го

час.
7. Наброски

зарисовки
человека.

Наброски и зарисовки человека в
мастерской.

Самост-ая работа: зарисовки
фиryрьт человека.

Грамотная композициrl рисунка. Выявление в набросках самого
характерного, соблюдение пропорчий.
Передача позы, одежды. Выразительное решение наброска или
зарисовки.
Передача движения стоящей фrшуры, характера сI4Iryэта, пропорчий.
Характеристика формы валерной линией. При рисовании предметов -
построение основной формы и её деталей, прослеживание невидимых
линий. Моделировка формы образующими. Освоение
вырaзительных линий, пространственных эффектов контура.
Мягкий карандаш, сангина, уголь, тушь кисть.

2 2 4

в. Натюрморт
мягким
материалом.

Объектами постановки моryт
быть чучела fIтиц, драпировка со
скJIадками или крупные предметы
в интерьере.
Рисунок выполнrIется мягким
материzrлом. Монохромное
решение.
Самост-ая работа: зарисовки
фиryры человека.

Умение пользоваться мягким материчLпом.
Освоение роли фактурrых средств графического материztла в работе
над натюрмортом
Компоновка изображения в листе. Моделировка формы светотенью.
Выявление пространственных планов, достижение тоновой цельности
в рисунке. Более тщательная проработка дет€tлей предмета.

0,5 72,
5

1з |4 27

9. Промежуточн
ая
аттестация.

Выполнение контрольной работы. 1 1

1 полугодие lб 1б 32



10. Наброски
фиryры
человека.

Самост-ая работа: зарисовки
фиryры человека.

Грамотная композициrI рисунка.
Выявление в набросках самого характерного, соблодение пропорций.
Выр азительное решение наброска или зарисов ки.
Передача движениrI, позы фиryры, характера сиIц/эта, пропорuий.
Моделировка формы образующими. Освоение вырiвитепьных
линий, про стр анственных эф фектов конryра.

5 5 5 10

11 Рисунок
гипсовых
предметов.

Рисунок гипсовой розетки,
группы геометриtIесклD( тел (по
выбору педагога).
Линейно - констру KTIB ный
рисунок.
Самост-ая работа: зарисовки
предметов быта.

Закрепление знаний и навыков перспективного построения и
изображениlI сложной формы в пространстве.
Выявление конструктr.вной основы формы.

0,5 l1,
5

|2 |2 24

2 полугодие |7 l7 34

итого часов 16+

17:
33 33 66

\
|'ч



/3

5 класс

I_{EJЪ: Изучеви9 сложtIьD( форм в светотеневом рисуЕко, Знакомство с коЕструшцiей гоJIовы и
частей rпrца человека.
ЗАЩАЧИ:

о закрепление нaвыков перспективного построения изображения слоlсrьпс форм в

простраЕстве
. умение примеш{тъ зzlконы светотени в усложЕенном светотеневом рисунке
. умение выражать цельность на каждой стадии работы. .щальнейшее развитие чувства

цельности в усложнеЕном конструктивном и светотеневом рисунке
. закрепление знаrrий пропорций человеческой фиryры, умение изображатъ фиryру в

движоЕии, использовать закономерности набшодательной перспективы
. знакомство с конструкцией головы человека и построонием частей лица человека

Задачей пятогО кJIасса по рисункУ явJUIется совершенствование поJIучеIrньD(

профессиона-llьIIьD( нilвыков, зналий и умений в реалистической передаче натуры, а именЕо

человека и окружающей его предuетной и природrой среды..Сделать нормой выпоJIнеЕио

ком11озициоЕвьIх форэскизов к каждой постаЕовке, не поверхЕостное отношение к задаЕшIМ, а

серьезнм аналитиЕI9скм и творческzu работа на кФкдом этапе, поиск разлиtIньD( ваРИаЕТОВ,

позволяюпIих добиваться наибольшей выразитеJIьности, цельности, образности кратковременньD(

и дJIительньIх постановок.

Совершенствуются навыки в рисовании фиryры чоловека9 цроисходит зЕакомство с

конструктцлей головы человека, Необходимо, чтобы обучаюпцiйся закомпоновал объем головы В

формате листа, определив количество фона с разrплчньIх сторон, соразморнОСть егО С МаССОЙ

головы, показал движение головы и шои, их пластику, добился объемнО-пРОСтРzrНСТВеНПОГО

построения. С помопФю светотони цромодеJтировал части головы, подчипяя их бОrьШОМУ ОбЪеМУ

и характеру головы, добился цельности освещеншI.

Темадци домашней, самостоятельной работы становятся зарисовки и наброски СаМОГО

рlвлиtшого характера и рitзЕыми материzш{lldи. Обучаощийся нарабатывает умепио быстро и

выразительно фиксировать свои наблюдения.

Все задшrия вьшолняются на JпlcTax от 1/4 шIста до 1/2 листа (неполного). Формат работы

должен соотв9тствовать з4дачаN.{ и композициоЕному рошеIrию постановки.

Результатом освоения программы 5 K.racca по рисупку является прпобретеЕие

обучающпмпся слеryющих знаний, умений и навыков:

- умоЕие вьIрatзитольЕо решать постановки, перодавать их эмоционalльЕое звучание;

- умение выпоJIIIять композиционные форэскизы, позвоJIяюпц{е добиваться наибоrьшей

выразительности, цельности, образности KpaTKoBpeMeEцbIx и длительньD( постalновок;

- умение последовательно вести длительную рабоry над постановкой, добиваться

предель{rой завершенЕости работы;

- умение передавать свотовоздушЕую среду;

- умение быстро и выразительно фиксировать свои набшодения.
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темы,

характеристика
задания

Характеристика задания Щелевая установка,
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12. Наброски
человека.

Можно составлять парные или
групповые композиции, применJIть

предметы быта, интерьера.
Самост-ая работа: зарисовки фиryры
человека.

Грамотная композициrI рисунка.
Выявление в набросках самого характерного, соблюдение
пропорций. Передача позы, одежды. Выразителъное решение
наброска или зарисовки.
Мягкий карандаш, сангина, уголь, тушь кисть.

J aJ J 6

13. Рисунок
натюрморта
мягким
материалом.

Натюрморт тематшIеский. Возможно
декоративное решение. Светотеневое
решение.

Самсiст-ая работа: зарисовки rraИau*u.

Развитие цельности зрительного в оспр иятия натуры,
подчиненность деталей главному.
Знание и применение в рисунке основных правил перспективы.
Усвоение цринципов последовательности веденшI рисунка,
применение их в работе, умение доводить рисунок до
определённой степени завершенности.
Графитный карандаш или тушь.

0,5 11,

5

|2 13 25

|4. Промежуточ

ная аттестация.

Выполнение контрольной работы. 1 1

1 полугодие 1б 16 32

15. Портретные
зарисовки
человека

Самост-ая работа: зарисовки фиryры
человека.

Грамотная композициrI рисунка.
Ознакомление с последовательностью построения частей лица.
Выявление в набросках самого характерного, саблюдение
пропорций.
Выразительное решение наброска или зарисовки.

6 6 6 |2

16. Щекоративный
натюрморт в
интерьере.

Натюрморт тематический.
,Щекоративное решение. Возможно
светотеневое решение.
Самост-ая работа: зарисовки пейзажа.

Закрепление знаний и навыков изображениrI декоративного
натюрморта.
Выявление конструктивной основы формы.

1 10 11 11 22

2 полугодие l7 17 34

итого часов 16+

L7:
33 33 66
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