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Программа учебного предмета кРисунок> разработана на основе и с учетом
(lедеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной

обцеобразовательной программе области декораlивно-прикладного искусства
</{екоративно-прикладное,гворчество ).

РисуIIок - основа изобразителыrого искусства, всех его видов. В системе

хуложественного образования рисунок является основополагающим учебным предметом.

В образовательном процессе учебные предметы (РисунокD, <Живопись> и (Композиция

стаttковая> лополняют друг друга, изучаIотся взаимосвязано, что способствует целостному
восприятиlо предметного мира обучаtощимися,

Учебпый прсдмет <Рисунок> - это оIIределенная система обучения и воспитания,

система планомерного изложеIlия знаний и последовательного развития умений и навыков.

Программа по рисунку вклIочает Itелый ряд теоретических и практических заданий. Эти
задания помогают познать и осмыслить окруrкающий мир, понять закономерность строения

форм природы и овладеть навыками графического изображения.

При реализации программы <f]екоративно-прикладное творчество) со сроком

обучсния 5 лет срок реализации учебного предмета кРисуrIок> составляет 5 лет.

При реализации программы к,Щекоративно-llрикладное творчество> со сроком

обучения б лет срок реаJIизаr(ии учебного предмета <Рисуtrок> составляет б лет.

При реализации программы кРисунок> с 5(6)-летним сроком обучения: аудиторные

заIIятия в 1-3 классах два часа, в 4-5 классах*3 часа, в б классе 3 часа, самостоятельная

работа в 1-2 классах 2 часа, в З-6 классах 3 часа.

Общий объем максималыtой учебной нагрузки (трудоемкость в часах) учебного
преllмета кРисулtок> со сроком обучеItия 5 лет составляет 990 часов, в том числе

аудиторllые заня,гия - 561 час, самостоятельная работа - 429 часоь.
Обпlий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах) учебного

предмета <Рисунок> со сроком обуч9lrr" б лет составляет 1188 часов, в том числе

аудиторные занятия - 660 часов, самостоятельпая рабо,га - 528 часа.

Учебrrый lIpellMeT кРисуttок> со сроком обучения 5 лет

(программа <Живопись> со ороком обучения 5 лет)
Вил учебной работы,
аттес,l,ации, учебной
нагрузки

Затраты учебного врсмеrrи,

гра(lик ttромелсуточной аттестации

Всего
часов

Iil t ассы l 2 з 4 5

Полугодлtя l 2 з 4 5 6 "7 8 9 ]0

A\,,llt.t,r ollt tыс,заttя,t tlrt 5l 48 5l 4lJ 5l 6.1 б l,i 64 68 56l

самостоятельная

работа

]2 з4 з2 з4 з2 j4 48 5l 48 5l 429

MaKcttшla:tbllart

учсб ttая llat рузtiа

80 85 80 85 80 85 ]l2 ]l9 l12 ll9 990

Вил промехrуточной

аттестации

,]aLlc], заllg I ,]ачст l)Kl]aNlctt зач9l,



Вид ччебIIой

работы,
аттестации,

учебной нагрузки

Затратьт учебнtlI,tl BpeMeHt.l,

t'pa(lltK проме;ltу,гilчI]оЙ aTl ссJ,аllrlи
l]сего
часов

Классы l 2 ] 4 5 6

I Iо;tугодия l 2 4 5 6 7 8 9 10 tl l2

Ауj{и,l,оllttые

заня,Illя

.18 5l 48 5l 48 _5] 64 бlj 64 68 48 51 бб0

самосгоятельная

работа

з2 ]4 32 з4 48 5l 48 5l 48 5] 48 5l 528

макси п,lальная

У'I9бная
Ilагрузка

80 ll5 80 85 80 85 112 119 l12 l l9 96 l02 ] l88

Вид
промежуточной
и итоговой
аттестации

зiLчет зачет заче,t экl]а-

]\,leI l

зачеl за ч e,l,

У,rебlrый предмет <Pt.tcyHoK) со cpoKoi\I обучеtlия б лст
(програплп,та (Живоllиоь> со cpoкol\l обучсIIия б лет)

Учебные занятИЯ пО )лrебному предмету кРисунок> проводятся в форме ауди,горных
занятий, самостоятельной (внеаудиторной) работы и консультаций. Занятия по 1,чебному
предмету и проведение консультаций осуществляется в форме мелкогрупповых занятий
численностью от 4 до 10 чеJlоtsек,

мелкогрупповая форма занятий позволяет преllодавателю построигь Ilроцесс
обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального
подходов.

Рекомендуемый объем учебных занятий в неделю по riебному предмету кРисунок>
предпрофессиональной программы (ЖивописьD со сроком обучения 5 лет и б лет
составляет:

. аудиторные занятия:
1 - 3 классы- по З часа в неделю;
4 - 5 классы - по 4 часа в неделю;
6 - класс - по 3 часа в нелелю.

. самостоятельнаяработа:
1-2 классы-по2часа в неделю
3 -6 классы по 3 часа в неделю.
самостоятельная (внеаудиторная) работа молсет быть использована на выполнение

домашнего задания детьми, посещение ими учреждений культуры (выставок, галерей,
музеев и т. д.), участие детей в творческих мероприяl.иях, конкурсах и культурно-
просветительской деятельности образовательного учреждения.



Коноультации проводя,tся с целью подготовки обучающихся к контрольным урокам,
заrIетам, экзаменам, просмотрам, творческим конкурсам и другим мероприятиям.

консультации могут проводиться рассредоточено или в счет резерва учебного времени.

I!ель u заdачu учебноzо преdмеmа
I]ель: художественно-эстетическое развитие личности ребенка, раскрытие

творческого потенциала, приобрстение в процессе освоения программы художественно-

испол}Iительских и теоретических знаний, умений и навыков по учебному предмету, а

такх(е подготовка одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения,

реализующие профессиональные образовательные программы в области изобразительного

искусства.

Задачи:
, освоение терминологии предмета кРисунок>;

- приобретение умений грамотно изобраrrtать графическими средствами с натуры и

по памяти предметы окружающего мира;

- формирование умения создавать художественный образ в рисунке на основе

реlIIения технических и ,l,ворческих задач;

- приобретение навыков работы с подготовительными материалами: набросками,

зарисовками, эскизами;

- формирование навыков передачи объема и формы, четкой конструкции предметов,

передачи их материаJIьности, фактуры с выявлением планов, на которых они расположены.

льмы, учебrrые кинофильмы, аудиозаписи.


