
Аннотация на программу «Профессиональная перспектива: 

курс подготовки в ВУЗ или ССУЗ» 

 

Цель – дать обучающимся углубленные знания по предметам 

художественно-эстетической направленности, обучить основам 

академического рисунка и академической живописи, выработать навыки 

систематизации и эффективного использования полученных знаний для 

самостоятельной учебной работы и подготовки для поступления в Сузы и 

ВУЗы. 

Задачи программы: 

Образовательные задачи: 

─ Обеспечить усвоение новых теоретических знаний и применение их в 

практической деятельности.  

─ Формировать умение связывать новые знания, умения, навыки с ранее 

полученным опытом; 

─ Формировать умение грамотно пользоваться различными 

графическими и живописными материалами, технично применяя их на 

практике. 

─ Формировать умение последовательно и внимательно вести работу, 

соблюдать принцип «от общего к частному, от частного к общему»; 

─ Формировать умение грамотно выполнять композиционное 

расположение объекта на листе бумаги, соразмерно с форматом; 

─ Учить грамотно изображать объект, выполняя линейно-конструктивное 

построение: строить, определять размер, соотносить и взаимно 

располагать части целого, соблюдая правила передачи пропорций и 

анатомию человека; 

─ Формировать умение анализировать объект и сравнивать его части по 

структуре, величине, форме, тону, цвету, теплохолодности; 

─ учить грамотно отображать цветовую гамму постановки; 

─ Формировать умение грамотно передавать освещение в работе, 

пространство, плановость и перспективу;  

─ Учить правильному пространственному восприятию объёмной формы 

объекта и верно передавать её в работе средствами светотени с учётом 

тональных и цветовых тепло-холодных отношений; 

─ Учить верно передавать материальность изображаемого объекта и его 

характерные особенности, создавая определённый образ; 

─ учить правильно использовать выразительные средства, придавать при 

помощи линии и цвета эмоциональную окраску образа; 

─ Формировать умение грамотно использовать возможности контраста и 

нюанса; 

─ Формировать умения и навыки реалистичного изображения  объекта с 

постановкой на плоскости; 

─ Формировать умение завершить работу, обобщить второстепенные 

детали, акцентировать главные части; 



─ Обеспечить овладение техническими приемами и выразительными 

средствами графики;  

─ Формировать умение создавать графические композиции, выражающие 

замысел автора во всей полноте и детальной разработке.  

─ Обучить поиску ритмической структуры живописного произведения; 

─ Изучить понятия гармония, колорит, принципы и законы 

цветосмешения при ведении живописной работы;  

─ Изучить проблемы композиции и колористического решения 

декоративного живописного произведения. 

─ Изучить различные приемы плоскостной трактовки формы и 

пространства декоративной живописи.  

─ Обеспечить овладением основными правилами, приемами и 

средствами построения композиции 

─ Учить создавать замысел будущей работы по композиции; 

─ Учить грамотно выбирать тип формата в зависимости от 

композиционного замысла; 

─ Учить организовывать статичную и динамичную композицию, 

используя горизонтальные, вертикальные, диагональные направления;  

─ Учить грамотно создавать многофигурную композицию, соблюдая 

правила передачи пропорций человеческого тела; 

─ Учить выделять сюжетно – композиционный центр, используя 

выразительные средства; 

─ Учить работать с эскизами и переносить рисунок на рабочий формат; 

─ Учить работать над основным форматом композиции, опираясь на 

эскиз; 

─ Учить грамотно выбирать цветовую гамму в зависимости от сюжета 

композиции; 

Развивающие задачи: 

─ развитие познавательных способностей; 

─ развитие творческих способностей, креативности; 

─ развитие чувства гармоничного изображения форм, линий, тона; 

─ развитие зрительного контроля в процессе рисования; 

─ развитие глазомера; 

─ развитие двигательной сферы. 

Воспитательные задачи: 

─ воспитание интереса к выполнению работы; 

─ воспитание эстетического вкуса и оценки; 

─ воспитание чувства самостоятельности; 

─ воспитание эмоционального отношения к работе; 

─ воспитание аккуратности при выполнении работы. 

─ воспитание умения распределять свое время; 



─ воспитание умения организовывать свой учебный процесс; 

─ воспитание трудолюбия; 

─ воспитание умения доводить начатое дело до конца.  

Содержание программы. Содержание включает характеристику 

учебного предмета, отражает последовательность изучения тем программы с 

указанием учебных часов на каждую из них. 

Требования к уровню подготовки обучающихся. Ожидаемые 

результаты обучения:  

знаниевый компонент: 

─ особенности различных графических и живописных материалов 

(карандаш, мягкие графические материалы, резинка, бумага); 

─ выразительные возможности карандаша (линия, штрих, тон, пятно), 

овладение техникой работы тушью; 

─ зависимость выбора формата от характера постановки; 

─ условия композиционной цельности листа. Понятие о цельности 

композиции на основе соподчиненности и гармонии. Роль симметрии и 

асимметрии в композиции; 

─ понятие о «Характере формы» предмета, его выразительных 

возможностях; 

─ понятие о «пропорциях» – размерных соотношениях элементов или 

частей формы между собой, а также между различными объектами; 

─ понятие о линейной перспективе (точка зрения, картинная плоскость, 

линия горизонта, точка схода). 

компетентностный компонент:  

─ навыки использования художественных материалов: карандаш, мягкие 

материалы, уголь, пастель, сангина, резинка, тушь, бумага; 

─ навыки использования выразительных возможностей и навыки работы 

с карандашом (проведение линий, прокладка тона штрихом), акварелью, 

тушью; 

─ навыки использования выразительных возможностей формата; 

─ навыки компоновки листа, создания цельного композиционного 

решения. Грамотно завершить работу над композицией, обобщить 

второстепенные детали, акцентировать главные смысловые и тоновые пятна; 

─ навыки видения и передачи характера формы предметов; 

─ навыки видения и передачи пропорций. Грамотно выбирать размер 

изображения, соотношение пятен и фона; 

─ навыки сознательного пользования приемами линейной и воздушной 

перспективы. 

Объем учебного времени. Объем аудиторной нагрузки, 

предусмотренной учебным планом на реализацию программы – 96 часов. 

Виды учебных занятий. Лекция, практическая работа. Занятия по 

курсу проводятся по типу лекционно-практических. Изложение 

теоретической части материала состоит из вводной беседы, кратких 



сообщений, предваряющих выполнение каждого задания. В их ходе даются 

методические указания, раскрывается содержание и последовательность 

выполнения практической части занятия. Беседы сопровождаются показом 

наглядного материала. 

Формы и методы контроля. Виды подведения итогов: текущий 

контроль успеваемости, промежуточная и итоговая аттестация обучающихся. 

Формы текущего контроля: контрольные задания, творческие 

просмотры и обсуждение практических заданий. 

Формы промежуточного и итогового контроля: зачет. Проходит в 

виде просмотра, выставки. Просмотр предполагает публичный показ 

практических работ за период обучения. Работы должны быть оформлены и 

представлены в объёме не менее 80%. 
 


