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1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной 

направленности Основы рисунка разработана для студентов 1 курса колледжа, 

школьников и взрослых.  

При разработке программы были учтены требования Закона РФ «Об 

образовании», Федеральных государственных образовательных стандартов, 

ведомственных нормативов, регламентирующих дополнительное образование 

детей и взрослых. 

Программа рассчитана на 40 часов. Программой предусмотрено 

проведение графических и практических работ. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 

преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях 

обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными 

особенностями развития обучающихся. 

Целями и задачами изучения дополнительной общеразвивающей 

программы художественной направленности Основы рисунка является: 

• всестороннее развитие логического и образного мышления, 

пространственных представлений; качеств мышления, 

• развитие творческих способностей, знакомство с требованиями 

художественной эстетики; 

• формирование у слушателей знаний и навыков построения и 

выполнения композиции рисунка. 

Реализация программы предусматривает проведение лекций и 

практических занятий, в ходе которых организуются обсуждение и анализ 

учебных ситуаций, работа в малых группах и др. 

Особое место при реализации программы отведено целевой 

практической деятельности. 

Программа является вариативной в зависимости от конкретных целей 

обучения, уровня первоначальной подготовки слушателей. Длительность 

обучения по настоящей программе – 40 часов аудиторных занятий. В качестве 

зачётной работы слушатели в ходе практических занятий формируют 

портфолио на основе выполнения практических заданий.  
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2. Планируемые результаты (знания, умения) 

 

Должны знать: 

а) специфику построения композиции рисунка, как средства изображения 

и выполнения эскизов; 

б) основы выполнения композиции рисунка; 

в) требования к построению композиции рисунка. 

 

Должны уметь: 

а) грамотно выполнять построение композиции рисунка. 
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3.Учебный план 

Цель: научить слушателей грамотно выполнять построение композиции 

рисунка.  

Категории слушателей: студенты 1 курса колледжа, школьники и 

взрослые. 

Формы обучения: очная 

Срок обучения: 40 ч., 2,5 мес. 

Режим занятий: 4 часа в неделю 

 

№№ Наименование разделов Всего  В том числе Формы 

п/п 
 

часов Лекции Практические 

занятия 

контроля 

1. Рисунок – основа 

пластического искусства 

4 2 2 Выполнение 

творческого 

задания 

2. Восприятие формы. Фигура и 

пропорции 

4 2 2 Выполнение 

творческого 

задания 

3. Базовые принципы 

композиции 

4 2 2 Выполнение 

творческого 

задания 

4. Плановость, центр, деталь 

композиции 

4 2 2 Выполнение 

творческого 

задания 

5. Правила, приемы и средства 

композиции 

4 2 2 Выполнение 

творческого 

задания 

6. Композиционный центр. 

Симметрия и асимметрия. 

6 2 4 Выполнение 

творческого 

задания 

7. Практические советы 

композиции 

4 2 2 Выполнение 

творческого 

задания 

8. Свойства, формы и виды 

композиции. 

4 2 2 Выполнение 

творческого 

задания 

9. Цвет как средство 

композиции 

6 2 4 Выполнение 

творческого 

задания 

Всего: 
 

40 18 22 
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4. Календарный учебный график 

Раздел программы 

Учебных часов Календарные 

сроки 

обучения Всего  Лекции 
Практические 

занятия 

1. Рисунок - основа пластического 

искусства 
4 2 2 

 

 
1.1 

1.2 

Введение. Виды рисунка, 

термины и определения.                                               

Выполнить набросок с любого 

объемного предмета (чашка, 

кувшин, ваза) на листе 

 
2  

 

 

2 

1 день 

2. Восприятие формы. Фигура и 

пропорции 
4 2 2 

 

 
2.1 

2.2 

Восприятие и многообразие 

форм. Фигура и основные 

оптические иллюзии. 

Пропорции.             Составить 

композиции из геометрических 

фигур  

 
2  

2 

2 день 

3. Базовые принципы композиции 4 2 2  
 

3.1  

  

3.2 

Композиция: термины и 

определения. Замкнутые и 

открытые композиции, 

композиционная схема.                               

Составить композиции с 

открытой и закрытой структурой                                             

 
2  

 

2 

3 день 

4. Плановость, центр, деталь 

композиции 
4 2 2 

 

 
4.1  

  

4.2 

Плановость в композиции, 

центральный фрагмент, деталь 

композиции.    Композиционное 

размещение объектов на листе     

Составление композиции из 

разных материалов и природных 

форм с выделением центра 

композиции. 

 
2  

 

 

 

2 

4 день 

5. Правила, приемы и средства 

композиции 

4 2 2  

 5.1 Законы построения композиции. 

Целостность композиции. Передача 

ритма. Движения и покоя. Равновесие 

в композиции.                                          

5.2 Составление композиции с 

передачей ритма, движения, покоя и 

равновесия. 

 2  

 

2 

5 день 
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6 Композиционный центр. 

Симметрия и асимметрия. 

6 2 4  

 6.1. Выделение композиционного 

центра. Симметрия и асимметрия в 

композиции.                                         

6.2. Составить композиции с 

выделением композиционного центра 

симметричной и асимметричной 

композиций.                                     

Выделение композиционного центра. 

Симметрия и асимметрия в 

композиции: объяснить и выполнить 

 2  

 

4 

6 день 

 

6, 7 день 

7. Практические советы композиции 4 2 2  

 7.1 Поиск композиции. 

Композиционная игра. 

«Зашифрованные кубики»                                                   

7.2. Подобрать композицию с 

использованием приемов 

композиционной игры 

«Зашифрованные кубики». 

Выполнить построения 

 2  

 

2 

7 день 

 

8 день 

8. Свойства, формы и виды 

композиции. 

4 2 2  

 8.1 Фронтальная композиция. 

Объемная композиция. 

Пространственная композиция                                    

8.2 Подобрать репродукции работ 

художников, архитекторов, 

скульпторов, соответствующих 

фронтальной, объемной и 

пространственной композициям 

 2  

 

2 

8 день 

 

9 день 

9. Цвет как средство композиции 6 2 4  
 

9.1. Основы цветоведения, 

закономерности восприятия цвета. 

Базовые цвета.                                              

9.2. Графическая работа. Базовые 

цвета- составление цветовых 

оттенков в соответствии с 

закономерностями восприятия цвета. 

Выполнение построения 

 
2  

 

4 

9 день 

 

10 день 

Всего:  40 18 22  
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5. Организационно-педагогические условия 

5.1. Материально-технические условия реализации программы 

Лекционные занятия проводятся в аудитории, оснащенной 

мультимедийным оборудованием. Практические занятия проводятся в 

аудитории, оснащенной мольбертами (по числу слушателей) 

 

5.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

а) основная литература 

1. Жабинский В. И. Рисунок: Учебное пособие / В.И. Жабинский, А.В. 

Винтова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 256  

2. Глазова М. В., Денисов В. С. Изобразительное искусство. Алгоритм 

композиции. М.: Издательство: Когито-Центр, 2016. 

3. Коротеева Л. И. Основы художественного конструирования: Учебник / Л.И. 

Коротеева, А.П.Яскин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 304 с  

б) дополнительная литература  

1. Тихонов С. В. Рисунок: Учеб. пособие по специальности "Архитектура" / 

С.В. Тихонов, В.Г. Демьянов, В.Б. Подрезков. Репр. изд. М.: Архитектура-С, 

2003. 

Интернет-ресурсы: 

1. Основы рисунка - http://hudozhnikam.ru/osnovi_risunka/8.html 

Портал Art Gallery - http://shedevrs.ru/osnovi-risunka/366-kompoziciya-

risunka.html 

2. Правила композиции - http://ironner.ru/design/Composition_rules 

3. Уроки композиции рисунка - http://www.drawmanga.ru/tutors-

misc/composition.shtm 

4. Уроки рисования - http://paintmaster.ru/index.php 

 

5.3. Организация образовательного процесса 

Занятия проводятся по очной форме с использованием активных и 

интерактивных форм проведения занятий. 

 

5.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров: высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. 

http://paintmaster.ru/index.php
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6. Требования к результатам обучения 

 

6.1. Реализация дополнительной общеразвивающей программы 

художественной направленности Основы рисунка  завершается 

формированием портфолио, составленным из выполненных практических 

работ. 

 


