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l lpot,pir;vb;a у.lебIIого прсл\,tеl,il <l)исlrllоlt> разработiurа на осIIове и с учс,I,о\,
,],.,...1,;1 11,111,11 IL)c}_]itг\,IllcllHblx lрсбовilllиii к .t()llоJlни IельIIой лрслlllr(l(llес(иоIl[LrlьIIой

обulсобразоrtа,l,сjlьllоii IIpol,paN,lMe в trбласти изобразиl,ельного искусства (Живопись).
Рисуltок - ocHoBil llзобразитслыrого искусс,гва, всех et,o вилов. -В систсNlс

худо;,ксс,l,веllllоl,о образоваllия рисунок являс,l,ся основополагаlощиI!,1 учебныr,t
l Iрс/{п,tе,го r,t. [} tlбрirзова,t-с.;tыlоill IIроцессе учсбttые lIре,l(fi.{еты кРисуttок>, кЖивописьi> и

кКолtrItlзtrIlия с,га]lковая) лополIirlIо,г l(руг /]руга, изуl]а](),I,ся t]заи\,Iосвязаliо, ч,го

с ttособс,t,tlуе,г Ilел()с,гноNlу I]]осприятик) ll}]елi\,1с,]]llого l\{ира (]б) LIJlоlIlипlися,

Учсбrrыil ll]]e.I(\,Ie,l, <РисуItок> - э,I,о опредслсIIIIая сисl,еN{а обучсItия и воспитания]
cl.tcl,cN4iI ]I jI2lIIо\,1ерного 11з.IIожениrI зtlаIlий и ll ослелователыlого рllзвития упrсIIий и

llilt]ыков. lI1rограrпtп,tа по рисунку L}KJltoilaeT l1елый рял ,l,соретиаIеских и llракl,иttеских
за,rIаIIий. |)rLr залttttия поN,lоIailот llознать и осN,lысJlи lb оttруlIt:ttощий N|ир. поtIять

заl(tllIоl\{срIIос,],ь с,гросIII.1rI (tорм Itрирсr,,1ы и овладсть IIаt]ыками графичсскоr,о изобралссIIия.

I lprl рсшlизаtlии прогрtl}ll!,lьJ <ЖивtlLIись> со сроксlп.l обучения 5 ле,I, и 8 JIе,г срок

}]еl1,1rIзаtlии ),.IсбlIого lIредметzr <I)исунtltt> состав.tяст 5 лсr,.

llри рса:IизirIlии програN,1l!1ы (РисулIок) с 5 - lIе,гнипt сгоко]\l обучения: а) ди'гО|]tIые

зalIIя,IIlrI l] 1-З It:tirccax ,I,ри tlaca, в 4-5 K:Iaccax - 4 ,Iaca, саN,Iостоятслыlая работа в 1-2

Kllllccax 2 чirса, в З-5 K",taccax 3 .taca.

()бшlий обl,сп,l маltслtмаrIыtой учебной llагрузки (,t,рулсrепl ttос,гь в часirr) 1'чебItого лРе/lNlеl'а

<Prtcyltcllt> со срокопIобччсt t ия 5 lteT составляс,I, 990 часов, в том tlисJIе аудиторIIыс Зitня'гиЯ

- 5(ll час. са}lос,I,оя,l,еJIьная рабсrга - 429 часов,
У.rебrrыi:i IIpc.IlN,lcT <l'исуttок> со cpoKOl\,l обучсllия 5 ле,l, (ttрограпIпла <Живопись> со срокоN,l

Обу,tgl,ч,о , ,,,",,,,

УчебrIые заIlятия rIo учебIIому предмету <Рисунок> проводятся в форме аудиторных
занятий, саN,lос,l,оятелыIой (внеаудиторrIой) работы и консультаций. Занятия по учебному
предмету и IIроведение консультаций осуществляется в форме мелкогрупповых занятий
численностыо от 4 ло i0 человек.
Ме;rкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в

соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов.
Рекомсн2lуемый объем учебных запятий ts неделю по учебному предме,гу <<Рисунок>

прсдпрофессионмьной программы (живопись) со сроком обучения 5 лет составляет;
о ау/]и,l,орные заIlятия:

l - 3 классы- по З часа в неделю;
4 - 5 к'ltассы -по 4 часа в неделю;

l]ид учебной работы,
аттестаIlииJ учебной
нагрузки

i3а,граты учебного врсNIсIIи,

r,ра(lи к Ttpoп,lelIcyтcr.I ttой аттестаI(и и

Все
го
чаlс
() ]]

Кltассы l 2 J 4 5

Поrlуголия 1 2 3 1 5 6
,/

fi 9 10

Аyди,l,орные заIIятия 48 5l 48 5l 48 51 64 68 64 бlJ 561

самостоятельная
работа

з2 34 з2 34 з2 з4 ,+ tt 51 48 51 4?,9
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самостоятельнаJI работа:
1 - 2 классы - по 2 часа в нелеJlIо
3 5 классы-по 3 часав неделю.
самостоятелыrая (внеаудиторная) работа MorkeT быть использована на вы.олнение
домашнего задания детьми, посещение ими учреждений культуры (выставок, галерей,
музеев и т. д.), участие детей в творческих мероприя,l,иях, Koliкypcax и кулы.урно-
просветительской деятельrrости образовательного учреждения.
консультации проводятся с целью подготовки обучаrощихся к кон,tрольным урокам,
зачетам, экзаменам, просмотрам, творческим конкурсам и другим мероприятиям.
Консультации могут проводиться рассредоточепо или в счет резерва учебного-времени.I]ель: худоя(ественно-эстетическое развитие личности ребснка, раскрытие
творчсскогО потенциаJIа, приобретение в процессе освоения программы художественно-
исполнительских и теоретических знаний, умепий и навыков по учебlrому предмету, а
также подготовка одаренных детей к лоступлению в образователыIые учреждепия,
реализlтощие профессиональные образовательные программы в области изобрази.гельного
искусства.

Задачи:

- освоение терминологии предмета <Рисунок>;
- приобретение умений грамотно изображать графическими средствами с I,Iатуры и по
памяти предметы окружающего мира;
- формирование умения создавать художественный образ в рисунке на ocl{oBe решения
технических и творческих задач;

- приобретение навыков работы с подготовительными материалами: наброоками,
зарисовками, эскизами;
- формирование навьков передачи объема и формы, четкой конструкции прелметов,
передачи их материальности, фактуры с выявлением планов! на которых они

расположены.
О босп о в ан uе сmру кmур ы пр лzp амл ы
обоснованием с,.руктуры программы являIотся ФгТ к до'олнительной
предпрофессионаrьной общеобразовательной программе в области изобразительного
искусства <живопись>>, отражающие все аспекты работы llреподавателя с учеником.
Программа содержит следующие разделы:. сведения о затратах учебного времени. предусмотренного на освоение
учебного предмета;
. распределение учебпого материала по годам обучения;
. опиоание дидактических единиц учебного предмета;
. требовация к уровню подготовки обучающихся;
о формы и методы контроля, система оценок;
о методическоеобеспечениеучебногопроцесса.
в соответствии с данными направлениями строится основrrой разлел программы
кСодерлtание учебного предмета).




