
Аннотация на программу «Студия портрета» 

 
Цель – удовлетворение образовательных запросов обучающихся, 

связанных с их стремлением овладеть основами изображения портрета. 

Задачи программы: 

─ знакомить учащихся с историей развития портрета, как жанра 

изобразительного искусства (виды портрета, история развития 

художественного портрета); 

─ знакомить учащихся с традиционными методами исполнения портрета 

(графический портрет, живописный портрет); 

─ знакомить учащихся с особенностями строения человека (строение 

тела и головы, основные пропорции и модульные соотношения головы); 

─ знакомить учащихся с инструментами, материалами, 

принадлежностями, необходимыми при изображении человека. Обучать 

техническим приемам, используемым при работе различными материалами 

(карандаш, тушь, пастель, уголь, мел и сепия, акварель, фломастеры, цветные 

карандаши, перья и кисти, эстомпы, резинки, масляная краска, бумага для 

рисования); 

─ изучать основы перспективы (воздушная перспектива, перспективное 

построение, деление во фронтальной перспективе, перспектива падающих 

теней); 

─ изучать тональные отношения, цветовые гармонии; 

─ изучать главные принципы композиции; 

─ воспитывать осознанное восприятие произведений изобразительного 

искусства, умение видеть их художественную, эстетическую ценность; 

─ развивать интерес к творчеству, художественный вкус обучающихся; 

выявлять и развивать индивидуальные наклонности учащихся. 

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: 

─ история развития портрета как жанра изобразительного искусства; 

─ необходимые в работе материалы; 

─ основные принципы композиции; 

─ основы перспективы; 

─ средства выразительности: точка, линия, пятно; 

─ последовательность работы над портретом; 

─ основные закономерности в передаче объёма головы человека. 

компетентностный компонент:  



─ иметь полное представление о материалах и принадлежностях для 

занятий по портретной живописи; 

─ навыки выбора и постановки модели, расчета размеров и пропорций, 

расположения в пространстве; 

─ навыки в использовании тоновых отношений; 

─ навыки линейного построения; 

─ навыки создания портрета различными техниками; 

─ умение и навыки в передаче портретного сходства, характера, 

выразительности; 

─ навыки и умения создания выразительного образа через объем и 

силуэт; 

─ практические навыки в передаче объёма головы человека при тёплом и 

холодном освещении. 

Объем учебного времени. Объем аудиторной нагрузки, 

предусмотренной учебным планом на реализацию программы – 96 часов. 

Виды учебных занятий. Лекция, практическая работа, мастер-класс. В 

занятия по программе включаются теоретические сведения, изложение 

которых проводится перед выполнением практической работы (в форме 

беседы, с применением наглядных пособий, репродукций, работ учащихся из 

методического фонда). 

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. Итоговый просмотр 

предусматривает выполнение итоговых заданий, с использованием 

различных художественных материалов. 


