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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 



Актуальность образовательной программы: состоит в 

необходимости  углубить знания обучающихся по предметам 

изобразительного искусства, привить профессиональные навыки на основе 

законов изобразительной грамоты. 

 Повышение уровня подготовки до необходимого, позволяющего 

участвовать в олимпиадах и конкурсах всероссийского и международного 

статуса, позволит раскрыть потенциал одаренности и талантов каждого 

обучающегося, поскольку знание является основой формирования 

мировоззрения гражданина Российской Федерации. 

Новизна программы: 

Применение  современных мировых тенденции и технологии в области 

методики преподавания  изобразительного искусства.  

Цель образовательной программы: 

- формирование знаний, умений и навыков  на основе современных 

технологии в области академического рисунка, академической скульптуры 

при выполнении творческих работ, ориентированных на практическое 

применение в процессе обучения законов изобразительной грамоты.  

Задачи образовательной программы: 

- создать условия для достижения обучающимися уровня подготовки, 

необходимого для участия в олимпиадах и конкурсах всероссийского и 

международного уровня; 

- обеспечить условия для дифференциации содержания обучения и 

построения индивидуальных образовательных творческих траекторий; 

- получить  качественное современное образование в области 

изобразительного искусства, позволяющего одаренному ребенку занимать 

осмысленную, активную и деятельную жизненную позицию; 

- выстраивать образовательное пространство, адекватное старшему 

школьному возрасту через создание условий для социального, 

образовательного и творческого самоопределения старшеклассника; 

- создать условия для непрерывности образовательного творческого 

процесса;  

 - повышать конкурентоспособность Центра  в системе художественного 

образования Республики Башкортостан и Российской Федерации; 

- развить  творческие способности; 

- постичь принципы и методы академической трактовки  по дисциплинам  

«рисунок» и «скульптура»; 

- изучить виды и жанры скульптуры и графического искусства; 

- освоение методической последовательности выполнения академического 

рисунка и  скульптуры; 



- умение создавать грамотные творческие композиции с учетом полученных  

  знаний; 

- знание основных тенденций современного развития искусства и творчества 

мастеров графического искусства и скульптуры  мировой культуры. 

Отличительные особенности данной программы от уже 

существующих программ:  

- в творческих мастерских ребята будут осваивать базовые навыки 

художественного ремесла – от рисунка (гипсы, экорше, натура) до 

скульптуры (голова и фигура). 

Программа направлена на освоение профессиональных знаний, умений, 

навыков, освоение учащимися правил и приемов изобразительной грамоты 

при изображении окружающего мира, методики ведения скульптуры и  

академического рисунка. Эффективному освоению академического рисунка 

способствуют систематические занятия по изображению предметного мира, 

пространства и человека; изучение пластической анатомии на примере 

гипсовых слепков, живой натуры, объектов предметной и пространственной 

среды. 

Скульптура связана с рисунком и композицией, так как предполагает 

работу с натуры и композиционные задания. Основной целью заданий можно 

считать обучение объемному изображению предметов, развитие 

наблюдательности и зрительной памяти. В рамках программы 

предполагается знакомство с анатомическим строением головы человека 

(глаз, нос, губы, ухо, череп). Особое внимание уделяется умению выразить 

идею в композиции, передаче художественного образа в скульптуре или 

рельефе. 

Возраст детей:  обучающиеся  7-11 классов. 

Срок реализации программы:   24 дня 

Ожидаемые результаты : 

В результате изучения дополнительной общеобразовательной 

программы «Основы   академической художественной школы» 

 Обучающиеся должны:  

знать:  

- правила и приемы изобразительной грамоты при изображении головы 

человека; 

  - применение пластической  анатомии  головы человека в академическом 

рисунке и скульптуре; 

  -технические возможности различных графических средств изображения: 

карандаш, тушь, перо, сангина и пр; 

- технические возможности в скульптуре в материалах  глины и пластилина; 



- принципы эффективного использования  методики «Мыслить рисунком».  

уметь: 

- выбрать наиболее выразительную точку зрения на натуру; 

- грамотно компоновать изображаемый объект в формате в академическом 

рисунке и скульптуре; 

- уверенно рисовать и лепить конструктивную форму любого объекта 

изображений; 

- профессионально изучать пластику натуры и изображать ее в трехмерном 

измерении; 

- творчески использовать в рисунке все законы изобразительной грамоты: 

пропорции, перспектива, тонально-пластические  отношения, пластическая 

анатомия. 

владеть: 

- навыками работы с базовой и дополнительной литературой и 

источниками; 

- методику ведения  академического рисунка и скульптуры; 

- методами аналитического мышления образцов мирового искусства. 

Важнейшими личностными результатами изучения дисциплин 

«рисунок» и «скульптура» на данном этапе обучения являются: 

- описывать свои  чувства и ощущения от созерцаемых произведений 

искусства, изделий декоративно-прикладного характера, уважительно 

относиться к результатам труда мастеров; 

- принимать  другие мнения  и  высказывания,  уважительно относиться к 

ним; 

- опираясь на  освоенные изобразительные  и  конструкторско-

технологические знания и умения, делать выбор способов  реализации  

предложенного или  собственного замысла. 

Метапредметными результатами изучения курса дисциплин 

«рисунок» и «скульптура» является  формирование следующих 

универсальных  учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно  формулировать  цель   урока после   предварительного 

обсуждения; 

- уметь  с помощью учителя анализировать предложенное задание,  отделять 

известное и неизвестное; 

- уметь  совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

- под  контролем учителя  выполнять  пробные поисковые действия 

(упражнения) для   выявления  оптимального решения проблемы (творческой 

задачи); 



- выполнять задание по составленному под  контролем учителя плану, 

сверять свои действия с ним; 

- осуществлять  текущий,  в  точности выполнения  технологических 

операций (с помощью шаблонов-рисунков, чертёжных инструментов), 

итоговый контроль общего  качества выполненного задания; вносить 

необходимые авторские  доработки. 

- в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев. 

Познавательные УУД: 

- искать и отбирать необходимые для решения творческой задачи источники 

информации в  литературе (текст, фото, иллюстрация, рисунок-шаблон),  в 

Интернет-ресурсах;  

- добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и  

обсуждений материалов  из литературы,  выполнения  пробных поисковых 

упражнений; 

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать 

факты и явления;  определять причинно-следственные связи изучаемых 

явлений, событий; 

- делать выводы на основе  обобщения полученных знаний; 

- преобразовывать информацию: представлять  идею в виде изображения, 

рисунка, эскиза и стремиться доработать его.  

Коммуникативные УУД: 

- донести свою  позицию до  других: высказывать  свою  точку зрения и 

пытаться её обосновать, приводя аргументы; 

- слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть  готовым 

изменить свою точку зрения; 

- уметь   сотрудничать, выполняя  различные роли   в  группе, в совместном 

решении проблемы ( творческой задачи); 

- уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Предметные результаты изучения дисциплин «рисунок» и 

«скульптура» включают:  

Обучающиеся должны знать: 

-анатомическое строение  головы человека; 

-изобразительные возможности графических техник; 

- формообразующие возможности в скульптуре. 

Обучающиеся должны уметь: 

            -применять на практике полученные знания; 



            -соответственно натуре применять тонально-пластические отношения 

при изображении головы человека; 

-грамотно пользоваться техническими возможностями в 

академическом рисунке и скульптуре. 

В процессе практической работы обучающиеся должны: 

-развивать навыки владения техникой рисунка  на доступном возрасту 

уровне; 

-развивать навыки наблюдательности, зрительной памяти, 

сравнительного анализа формы и тона, а также в скульптурном 

моделировании; 

           -использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и      

            повседневной жизни для восприятия и оценки произведений 

искусства,  а также в самостоятельной, творческой деятельности  (с натуры, 

по памяти и воображению). 

Формы занятий: 

 Задания, выполняемые в рамках программы:  

- вводный экскурс по методике «Мыслить рисунком»; 

- выполнение рисунка гипсовой головы человека. Основа формообразования 

модели; 

- выполнение рельефа (барельеф из растительных элементов или из 

геометрических фигур); 

- выполнение скульптуры, соблюдая пропорции изображаемого предмета; 

- выполнение набросков, зарисовок с гипсовой головы человека. 

Кадровое обеспечение образовательной программ: 

Образовательная программа «Основы академической художественной 

школы» реализуется профессиональными художниками и преподавателями 

УГНТУ. 

Программу по направлению рисунок курирует Мельников 

Валерий Александрович, профессор кафедры архитектуры УГНТУ,  

кандидат педагогических наук, заслуженный художник Республики 

Башкортостан, почётный работник высшего профессионального образования 

Российской Федерации, член Союза художников Российской Федерации, 

член Международной федерации художников, член Союза дизайнеров 

России, график, живописец, дизайнер. Автор методики и учебника «Мыслить 

рисунком».   

        Программу по направлению скульптура курирует Хусаинов Радик 

Алифович, старший преподаватель кафедры архитектуры УГНТУ, член 

Союза художников Российской Федерации, скульптор. 
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