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Программа учебного предмета художественно-творческой подготовки: кРисунок>

разработана на основе <Рекомендаций по организации образовательной и методическоЙ
деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств), направленных
письмом Министерства культуры РФ от 21.11.2013 Nр191-01-39/06-ГИ, программа разработана на
основе примерной программы <Рисунок> (составитель Г.А. Морозова) для детских
художественных школ и изобразительньтх отделений детских школ искусств, Москва, 2002 г., а также
с учетом многолетнего педагогического опыта в области изобразительного искусства в,ЩШИ.

Программа рассчитана на два года обучения.
Возраст детей, приступающих к освоению программы, 14- 17 лет.
Недельная нагрузка по предмету кРисунок> составляет: 4 часа 1 - 2 классы. Занятия прОхОДЯТ В

мелкогрупповой форме.
При выборе той или иной формы завершения обучения ДШИ N! 2 МО город Краснодар вправе
применять индивидуальный подход.

Программа учебного предмета кРисунок>, срок обучения 2 года, продолжительность учебных
занятий lIa год обучения составляет 33 нелели в учебном году.

Максимальная учебная нагрузка учебного предмета кРисунок> при сроке обучения 2 года составляет
528 часа.
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Годы обучения l -й Iюл 2-й год
Полугодия 1 2 ) 4

Количесr,во нелель 16 17 lб 17
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Занятия проводятся в форме мелкогрупповых (8 человек) занятий. Мелкогрупповая форма занятий
позволяют преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами
дифференцированного и индивидушIьного подходов.

Itель учебпоzо преDмеmо

. овладеIlие детьми знаниями основ реалистического рисунка;

. формирование умений, навыков и способов в области графического изображения
(рисования с натуры, по памяти, по представлению);

. овладение изобразительными возможностями различных рисовальных материалов;

. развитие художественного вкуса, творческого вообраrкения, пространственного
мышле}Iия;

. обеспечение условий для обучения профессиовально ориентированных детей с целью
поступления их в средние и высшие специализированные учебные заведенияl
обеспечение развития творческих способностей и индивидуальности учащегося, овладение



зllаllияN,lи и преr{с,I,i,tl]лсllиями о хуложественном Nlире.
Воспитание творчсского, социirльно ак,I,ивIIого rIеловека.

l)азвитис чувс,l,ва коллсктивизп,lа и взаимtlIIомощи. Ус,t'ойчивого инl,ереса к самостояL,с;tыtой
.1сяl,сJl bI loc l и в об:tас t и изоб;lази t c_r bl loI о иск) сс l Bil.

ФОРivtИРОвание социалыIо значимых качсств. свойств личllосlи и развитие творческих сtItlсобttостей;
форп,тированис хуложествсlIlIой ttу.;lь,гуllы как Heo,t ьемлемой .Iасти ]tу]lь.I.уры 11уховной.




