
В.05. Вариативная часть: 

Аннотация 

рабочей программы «Творческий рисунок» дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области декоративно-прикладного искусства 

«Декоративно-прикладное творчество» 

Учебный предмет «Творческий рисунок» входит в вариативную часть дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области декоративно-прикладного 

искусства «Декоративно-прикладное творчество» и реализуется в 3-5 классах. 

Программа учебного предмета «Творческий рисунок» предназначена для обучения 

обучающихся основам декоративного рисования. Содержание программы учебного предмета 

«Рисунок» построено с учетом возрастных особенностей детей. Разделы содержания предмета 

определяют основные направления, этапы и формы в обучении декоративному рисунку, 

которые в своем единстве решают задачу формирования умений преображать реалистическую 

форму в стилизованную. 

Цель учебного предмета: формирование начальных знаний, умений и навыков по предмету 

«Творческий рисунок», развитие творческих способностей детей, формирование мотивации для 

дальнейших занятий декоративно-прикладным творчеством. 

Задачи предмета: 

-познакомить обучающихся с понятиями «стилизация» и «трансформация» и 

основными терминами предмета; 

-обучить детей навыкам и умениям работы мягкими материалами; 

-дать обучающимся элементарные знания о композиции в декоративном рисунке; 

-развивать абстрактное мышление, воображение, фантазию, самостоятельную 

творческую деятельность; 

-дать понятие формы, ритма, соразмерности в пропорциях и масштабе; 

-развивать у обучающихся навыки концентрации внимания, памяти, образное и 

ассоциативное мышление; 

-развивать чувство композиции; 

-воспитывать в детях художественный вкус, чувство меры, потребность осмысленного и 

выразительного творчества. 

Темы учебных заданий располагаются в порядке постепенного усложнения – от простейших 

упражнений до изображения сложной и разнообразной по форме натуры. 

Учебный предмет направлен на формирование следующих результатов: 

 знание понятий: «пропорция», «симметрия», «светотень»; 

 знание законов перспективы; 

 умение моделировать форму сложных предметов тоном; 

 умение последовательно вести длительную постановку; 

 умение рисовать по памяти предметы в различных несложных положениях; 

 умение принимать выразительное решение постановок с передачей их эмоционального 

состояния; 

 навыки владения линией, штрихом, пятном; 

 навыки передачи фактуры и материала предмета; 

 навыки передачи пространства средствами штриха и светотени; 

 навыки работы различными графическими материалами. 

Преподавание по программе «Творческий рисунок» предусматривает виды аудиторных 

занятий: урок, практическое занятие; виды внеаудиторных (самостоятельных) занятий: 

выполнение домашнего задания обучающимися, посещение мероприятий учреждений культуры 

(выставок, галерей, музеев и др.); участие в творческих мероприятиях и 

культурно-просветительской деятельности учреждения. 

Видом промежуточной аттестации в первом и втором полугодиях служит просмотр (зачет).  

 

Объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах) учебного предмета «Рисунок» 

со сроком обучения 3 года составляет 198 часов, в том числе аудиторные занятия (обязательная 

часть) – 99 часов, самостоятельная работа – 99 часов.



 


