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1.1. Общая характеристика дополнительной общеобразователь
ной программы:

1.1.1. Законодательные и нормативные правовые акты, в соответствии с 
которыми разрабатывалась дополнительная общеобразовательная програм-

Федеральный закон от 09.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Рос
сийской Федерации»;

приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 №.499 «Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по до
полнительным профессиональным программам» (зарегистрирован в Минюс
те России 20.08.2013 №.29444);

ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01. Педагогическое обра
зование (уровень бакалавриата), утвержденный приказом Минобрнауки Рос
сии от 04.12.2015 № 1426 (Зарегистрировано в Минюсте России 11.01.2016 
№40536);

Образовательная программа по направлению 44.03.01. Педагогическое 
образование, профиль Изобразительное искусство, разработанная кафедрой 
Изобразительного искусства ИКиИ ФГБОУ ВО «ЛГПУ имени П.П. Семено- 
ва-Тян-Шанского», утвержденная на заседании Ученого совета ЛГПУ имени 
П.П. Семенова-Тян-Шанского, протокол №13 от 23.06.2016 г.;

Квалификационный справочник должностей руководителей, специали
стов и других служащих, утвержденный Постановлением Минтруда России 
от 21.08.1998 № 37 (в ред. приказов Минздравсоцразвития России от 
25.07.2005 № 461, от 07.11.2006 № 749, от 17.09.2007 № 605, от 29.04.2008 № 
200, от 14.03.2011 № 194, от 15.05.2013 № 205);

письмо Минобрнауки России от 02.09.2013 № АК-1879/06 «О докумен
тах о квалификации».

1.1.2. Тип дополнительной программы: дополнительная общеобразова
тельная программа в области изобразительного искусства (далее -  програм
ма).

1.1.3. Программа направлена на формирование у слушателей профес
сиональных компетенций, необходимых для дальнейшего освоения общеоб
разовательных и профессиональных образовательных программ в области 
изобразительного искусства.

1.1.4. К освоению программы допускаются: лица от 14 лет и старше, 
имеющие интерес и склонность к изобразительной деятельности без учета 
уровня начальной подготовки желающие повысить свой уровень образования 
в рамках выбранного направления..

1.1.5. Трудоемкость программы: 144 часа в течение 36 учебных недель 
(один раздел). Срок освоения может определяться договором об образовании 
при реализации обучения по отдельным темам раздела программы.

1.1.6. Форма обучения: очно-заочная.

1.Структура дополнительной общеобразовательной программы



1.1.7. Категория обучающихся:
все желающие обучаться изобразительной деятельности в возрасте от 

14 лет.
1.1.8. Формы аттестации обучающихся: текущая и итоговая аттестация 

по завершении обучения по программе одного или нескольких выбранных 
разделов.

1.1.9. Документ о квалификации: лицам, успешно освоившим програм
му и прошедшим итоговую аттестацию, выдается сертификат о прохождении 
обучения по дополнительной общеобразовательной программе образца, ус
тановленного ФГБОУ ВО «ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского».

1.2. Цели обучения:
Совершенствование и (или) получение новых компетенций, необходи

мых для самостоятельной творческой деятельности или дальнейшего освое
ния общеобразовательных или профессиональных образовательных про
грамм в области изобразительного искусства:

СК-1 -  владеет теоретическими и историческими основами изобрази
тельного и декоративно-прикладного искусства;

СК-2 -  владеет инструментарием, методами, приемами и практически
ми навыками работы в изобразительном искусстве (по видам);

СК-3 - владеет навыками реалистического изображения с натуры: на
тюрморта, пейзажа, портрета;

СК-4 - готов реализовывать изобразительные навыки в самостоятель
ной работе над композицией в живописи, графике, скульптуре.

1.3. Планируемые результаты обучения:
В результате освоения программы слушатель должен приобрести зна

ния, умения и навыки, необходимые для получения или качественного изме
нения компетенций, указанных в разделе 1.2:

-  знания терминологии изобразительного искусства;
умений грамотно изображать с натуры и по памяти предметы 

(объекты) окружающего мира в разнообразных графических техниках и ма
териалах;

-  умения создавать художественный образ на основе решения тех
нических и творческих задач;

-  умения самостоятельно преодолевать технические трудности при 
реализации художественного замысла;

-  навыков работы с подготовительными материалами: этюдами, 
набросками, эскизами;

-  навыков передачи объема и формы, четкой конструкции предме
тов, передачи их материальности, фактуры с выявлением планов, на которых 
они расположены;

-  навыков подготовки работ к экспозиции;



-  знания об объектах живой природы, особенностей работы над на
тюрмортом;

-  знания способов передачи большого пространства, движущейся и 
постоянно меняющейся натуры, законов линейной перспективы, равновесия, 
плановости;

-  умения изображать окружающую действительность, передавая 
световоздушную перспективу и естественную освещенность;

-  умения применять навыки, приобретенные в рамках одного 
предмета, в смежных дисциплинах;

-  умения использовать полученные теоретические знания в худо
жественной деятельности;

-  первичных навыков восприятия и анализа художественных про
изведений различных стилей и жанров, созданных в разные исторические пе
риоды.

Указанные знания, умения и навыки могут стать для слушателя пер
вичной основой для последующей профессиональной деятельности в области 
изобразительного искусства, которая предполагает, в том числе, следующее:

-  проводить работу по внедрению на предприятии, в учреждении, 
организации производственной эстетики, способствующей повышению роста 
производительности труда, его привлекательности и эффективности;

-  принимать участие в разработке художественно-конструкторских 
проектов реконструкции и строительства помещений предприятия, учрежде
ния, организации;

-  осуществлять контроль соблюдения эстетических требований, 
правильного художественного решения промышленных интерьеров, цветово
го оформления производственных, служебных, культурно-бытовых помеще
ний, мест отдыха и приема пищи, размещения в них мебели, инвентаря, их 
рациональным освещением, а также рабочих мест;

-  разрабатывать рекомендации по выбору рабочей одежды, соот
ветствующей специфике производства и характеру трудовой деятельности 
работников;

-  оказывать методическую помощь при оборудовании производст
венных, служебных и культурно-бытовых помещений мебелью, инвентарем, 
оргтехникой и оснасткой, а также средствами наглядной агитации;

-  разрабатывать проекты благоустройства и озеленения прилегаю
щей территории, архитектурно-художественного оформления фасадов зда
ний, проходных и других принадлежащих предприятию, учреждению, орга
низации сооружении;

-  следить за правильностью осуществления оформительских работ 
(рекламы, выставок, панно, плакатов и т.д.).

1.4. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, 
необходимому для освоения программы.



Без ограничений при наличии интереса и склонности к изобразитель
ной деятельности для лиц в возрасте от 14 лет.

1.5. Учебный план

п/
п Наименование разделов: Всего,

час.

В том 
числе, час.
Л П

Р
Р

1. Раздел 1.Композиция
48

2. Раздел 2. Перспектива
48

3. Раздел 3. Г рафика
48

Итоговая аттестация после освоения всех разде
лов программы

Зачет в форме ито
гового просмотра 
учебных творческих 
работ после освое
ния раздела.

Всего по программе: 144
Примечание: J1 -  лекции, ПР -  практическая работа, СР -  самостоятельная работа, И А -  итоговая

аттестация

1.6. Календарный учебный график.

Наименование 
разделов разделов

Периоды обучения
1 2 3 4 5 6 7 8

Раздел 1. Композиция
Раздел 2.Перспектива
Раздел З.Графика

2. Организационно-педагогические условияреализации программы.

2.1. Материально-технические условия реализации программы

Наименование спе
циализированных 

аудиторий, кабине
тов, 

лабораторий

Вид занятий Наименование оборудования,программного 
обеспечения

1 2 3
Аудитория Лекции компьютер, мультимедийный проектор, экран, 

доска
Учебная рабочая мас

терская по рисунку
Практические

занятия
Мольберты, планшеты, осветительные приборы, 
подиумы для постановок, предметный фонд, пе

редвижная доска



2.2. Форма организации образовательной деятельности.
2.2.1. Формат программы основан на принципе разделов представления 

содержания образовательной программы и построения учебных планов и со
держит 1 учебный раздел, который включают в себя перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение учебных тем раздела, видов учебной 
деятельности обучающихся и форм аттестации.

2.3. Условия реализация программы:
2.3.1. Обучение по программе осуществляется на основе договора об 

образовании, заключаемого со слушателем и (или) с физическим или юриди
ческим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обу
чение.

2.3.2. Обучение может осуществляться как единовременно и непрерыв
но, так и поэтапно посредством освоения отдельных тем раздела программы.

2.4. Ресурсы для реализации программы:
2.4.1. Профессиональный штат педагогических работников, реализую

щих учебный процесс.

2.5. Иные условия реализация программы:
2.5.1. Возможно обучение по индивидуальному учебному плану в пре

делах осваиваемой программы в порядке, установленном локальными норма
тивными актами ФГБОУ ВО «ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского».

2.5.2. Образовательный процесс осуществляется в течение всего кален
дарного года.

3. Рабочая программа раздела «Мастерская графического искусства»

3.1. Цели и задачи раздела
Познакомить с материалами и техниками графики, дать специальные 

знания, умения и навыки в области рисунка, необходимые слушателю в рабо
те по профилю изобразительного искусства, развить его творческие способ
ности, улучшить теоретическую базу знаний и дать возможность применить 
их на практике, научить передавать объем, пространство, текстуру и матери
альность посредством различных графических техник.

3.2. Тематическое содержание раздела

№ Название тем раздела Всего
часов

Тема1
Рисунок как вид 

изобразительного 
искусства. Виды

Рисунок как вид изобразительного искусст
ва. Цели и задачи академического рисунка. 
Виды рисунка: длительная штудия, набро
ски, зарисовки.

4 (Л)



академического
рисунка.

Элементы наблюдательной перспективы: 
линия горизонта, точка схода, линия схода и 
т.д. как применить знания о линейной пер
спективе на практике в построении предме
тов и передаче пространства,
Основные выразительные средства рисунка: 
линия, пятно, штрих. Их применение в зави
симости от выбранного материала и постав
ленной задачи.
свойства цвета. Цвет в природе и цвет в жи

вописи. Краски и их свойства. Метод работы 
цветовыми отношениями.
Разнообразие графических материалов, их 
особенности и специфика. Знакомство с 
мягкими материалами: уголь, сангина, соус, 
сепия, пастель.

Тема2
Натюрморт из 

простых геомет
рических тел.

Натюрморт из простых геометрических тел. 
Постановка ниже линии горизонта. Выпол
няется графитным карандашом на формате 
А2 с целью изучения перспективы, конст
руктивного анализа формы, а также выявле
ния объемно -  пространственных характе
ристик предметов посредством светотени.

8 (ПЗ)

ТемаЗ
Натюрморт с бы
товыми предме

тами и драпиров
ками.

Натюрморт с бытовыми предметами и дра
пировками. Постановка ниже линии гори
зонта. Рисунок выполняется графитными 
карандашами на формате А2. Данное зада
ние направлено на изучение особенностей 
построения сложной формы, работу с про
порциями и передачу разного материала и 
фактуры предметов.

8 (ПЗ)

Тема 4
Натюрморт из 
предметов раз

ной тональности, 
материальности 

и фактуры.

Натюрморт из предметов разной тонально
сти, материальности и фактуры. Задание 
выполняется на тонированной бумаге с 
применением мягкого материала (одного 
или нескольких). Знакомство с различными 
приемами и техниками в работе с данными 
материалами.

8 (ПЗ)

Тема 5
Рисунок драпи

ровки.

Рисунок драпировки. Работа выполняется 
материалом на выбор (карандаш или мягкий 
материал), формат А2. Особенности по
строения складок на ткани, выявление мате
риальности мягкой фактуры предмета.

8 (ПЗ)



Тема 6
Натюрморт с 

цветочным моти
вом.

Натюрморт с цветочным мотивом. Работа на 
бумаге формата А2, тушь, перо, гелиевая 
ручка, тонкий фломастер. Передача вырази
тельности формы посредством пластичности 
линии.

8 (ПЗ)

Темы 7
Натюрморт в 

технике «силу
эт».

Натюрморт в технике «силуэт». Работа на 
бумаге формата АЗ, тушь, черная гуашь, 
маркер. Знакомство с техникой силуэта, 
применение работы от пятна над созданием 
композиции натюрморта.

4 (ПЗ)

Тема 8
Сложный на

тюрморт с гео
метрическими 

телами, предме
тами быта и дра

пировками.

Сложный натюрморт с геометрическими те
лами, предметами быта и драпировками. 
Материал -  по выбору. С помощью полу
ченных ранее знаний создать выразитель
ный графический натюрморт с отражением 
основных особенностей натуры.

16 (ПЗ)

Тема 9
Особенности ри
сования архитек
турных элемен

тов.

Особенности рисования геометрических 
элементов. Применение метода обрубовки в 
построении сложных архитектурных объек
тов, принцип работы от общего к частному, 
технический прием работы парными точка
ми над симметричными формами, развитие 
пространственного мышления, умение ото
бразить пластические особенности сложной 
формы, работа над объемно
пространственными характеристиками объ
ектов.

4 (Л)

Тема 10
Рисунок гипсо

вой розетки 
(геометрический 

орнамент).

Рисунок гипсовой розетки (геометрический 
орнамент). Работа выполняется карандашом 
на формате А2. Изучаются принципы по
строения сложной формы, работа парными 
точками, выявления пластических особен
ностей гипсового рельефа.

12(ПЗ)

Тема 11
Рисунок гипсо

вой розетки (рас
тительный мо

тив).

Рисунок гипсовой розетки (растительный 
мотив). Данная работа выполняется в мате
риале по выбору- карандаш или уголь на 
формате А2. Задание отражает ранее полу
ченные знания в области построения слож
ной формы, а также в работе с мягким мате
риалом.

12(ПЗ)

Тема 12
Рисунок

дорической

Рисунок дорической капители. Постановка 
выше линии горизонта. Бумага, карандаш, 
формат А2. Освоение построения сложного

20 (ПЗ)



капители. архитектурного элемента с учетом основных 
закономерностей построения и пропорций 
данного объекта.

Тема 13
Рисунок капите
ли на фоне дра
пировок с вклю
чением неболь

шого количества 
предметов.

Рисунок капители на фоне драпировок с 
включением небольшого количества пред
метов. Длительный рисунок выполняется в 
материале по выбору (карандаш, мягкий ма
териал). Передача сложных пространствен
ных отношений внутри постановки и разно- 
материальности предметов, создание выра
зительной и цельной композиции.

24 (ПЗ)

Тема 14
Наброски и 
зарисовки.

Наброски и зарисовки. Выполнении быст
рых рисунков различными графическими 
материалами на разные темы, выявление 
главного, умение быстро запечатлеть тот 
или иной мотив.

6(ПЗ)

Итого 144

Примечания: JI -  лекция, ПЗ -  практическое занятие

3.3. Требования к уровню освоения содержания раздела

Основным методом обучения рисунку является рисование с натуры. 
Данный метод позволяет сформировать необходимые профессиональные на
выки и умения в области изобразительного искусства, развивает мышление, 
пространственное восприятие, фантазию и творческие способности, активи
зирует процесс эстетического познания окружающего мира, приобщает к 
цельному видению и дает возможность развить свой внутренний потенциал. 
Работа с натуры предполагает большого усердия, усидчивости, сосредото
ченности постоянства и мастерства. Задания в данном разделе выстроены 
таким образом, чтобы каждое следующее задание подкрепляло и развивало 
предыдущее, основной методический принципе- от простого к сложному.

Наряду с длительными работами слушатели выполняют и кратковре
менные рисунки в виде набросков и зарисовок, что позволяет расширить 
спектр освоения графических материалов, а также ввести динамичных ритм 
выполнения заданий, чередование длительной и краткосрочной работы.

Основной упор в данной программе делается на разнообразие графиче
ских средств и материалов, применение разных техник в создании компози
ций.

При освоении курса максимально используются технические средства 
и наглядно-демонстрационный материал (слайды, репродукции, плакаты, ри
сунки-образцы, диафильмы и т.д.).



Творческий и индивидуальный подход к выполнению заданий состав
ляет основу интерактивности технологий преподавания данной дисциплины.

3.4. Формы контроля
Применяется две формы контроля: текущий контроль и итоговая атте

стация.
Текущий контроль осуществляется в форме текущего просмотра на 

аудиторных занятиях.
Текущие просмотры проводятся ведущим дисциплину (раздел) педа

гогом с приглашением одного или двух преподавателей по смежным дисцип
линам. Текущие просмотры имеют целью установить уровень выполнения 
конкретного задания или группы смежных по времени и содержанию зада
ний и оценить работу в соответствии с установленным рейтингом. Просмот
ры проходят в форме открытого обсуждения работ с указанием ошибок и 
перспектив их исправления. В ходе обсуждения обеспечивается определен
ный уровень интерактивности -  учащийся участвует в обсуждении, коррек
тируя оценку и уточняя непонятные замечания.

Итоговая аттестация проводится в виде зачета в форме итогового 
просмотра учебных творческих работ, представляющих собой подборку 
практических работ по всем темам раздела и раскрывающих индивидуальные 
образовательные достижения учащихся в области графики и рисунка.

Подборка практических работ представляет собой практические графи
ческие работы, выполненные в рамках аудиторной работы по разделу в тече
ние учебного года. Сюда входят как обязательные все итоговые и подготови
тельные работы программных заданий раздела.

3.5. Оценочные материалы текущей и итоговой аттестации 

Текущая аттестация.
Текущие просмотры

Текущий просмотр проводится на завершающем этапе выполнения од
ного или нескольких связанных между собой творческих заданий с целью 
оценки уровня владения знаниями и умениями, предусмотренными содержа
нием и требованиями заданий и выставления рейтинга учащегося.

Темы учебных творческих заданий с обозначением рейтингового 
значения баллов.

1.Натюрморт из простых геометрических тел. Бумага, карандаш, фор
мат А2. Грамотно закомпоновать, построить, выявить конструкцию и про
порции, смоделировать объем. 1 работа. 0-10 баллов.

2. Натюрморт с бытовыми предметами и драпировками. Бумага, каран
даш, формат А2.



Передать конструктивные особенности предметов, сложных по форме, 
передать распределение света по форме, выявить пластические и конструк
тивные особенности такого объекта как драпировка. 1 работа 0-20 баллов.

3.Натюрморт из предметов разной тональности, материальности и фак
туры. Тонированная бумага, мягкий материал (уголь, сангина, сепия, соус) 
формат А2.

Отобразить пространство в натюрморте посредством построения пер
спективного изображения предметов разной тональности, фактуры и матери
альности с применением мягкого графического материала. 1 работа. 0-10 
баллов.

4.Рисунок драпировки. Бумага, карандаш или бумага, уголь, формат 
А2. Выявить конструктивные и выразительно-пластические особенности 
ткани на изображении. 1 работа. 0-10 баллов.

5. Натюрморт с цветочным мотивом. Бумага, тушь. Перо, фломастер, 
гелевая ручка, формат А2

Передать разнообразие формы посредством разного характера линии. 1 
работа. 0-10 баллов.

6. Натюрморт в технике «силуэт». Бумага, тушь, черная гуашь, кисть, 
маркер, формат АЗ.

Создать композицию посредством работы «от большого пятна» в тех
нике силуэт. 2 работы. 0-10 баллов.

7. Сложный натюрморт с геометрическими телами, предметами быта и 
драпировками. Бумага, карандаш или тонированная бумага, мягкий материал, 
формат А2.

Построить пространство через предметы с учетом точки зрения и ли
нии горизонта, передать конструктивно-объемные характеристики объектов, 
отразить различную фактуру и текстуру предметов. 1 работа. 0-30 баллов.

8. Рисунок гипсовой розетки (геометрический орнамент). Бумага, ка
рандаш, формат А2.

Передать в рисунке сложную форму гипсового орнамента с учетом 
конструктивных особенностей, пропорций и моделировки объема. 1 работа. 
0-20 баллов.

9. Рисунок гипсовой розетки (растительный мотив). Бумага, карандаш 
или бумага, уголь, формат А2.

Передать пластические и конструктивные свойства гипсового орнамен
та с применением как карандаша, так и мягкого материала. 1 работа. 0-15 
баллов.

10. Рисунок дорической капители. Бумага, карандаш, формат А2.
Познакомиться со строением и пропорциональными особенностями

сложного архитектурного элемента, выявить объемно-пространственные ха
рактеристики посредством светотени. 1 работа. 0-30 баллов.

11. Рисунок капители на фоне драпировок с включением небольшого 
количества предметов. Бумага, карандаш или бумага, мягкий материал, фор
мат А2.



Создать законченную композицию из нескольких предметов, главный 
из которых - капитель, закомпоновать, построить, смоделировать объем. 1 
работа. 0-25 баллов.

12. Наброски и зарисовки. Бумага, карандаш, мягкий материал, формат 
А4, А5.

Передать в быстрых рисунках характер формы, живость линии, выра
зительность композиции, организовать формат. Не менее 20 работ. 0-10 бал-

Максимальное количество баллов за задание- 30 баллов.

Оценка «отлично» ставится, если набрано от 86 до 100 баллов;
Оценка «хорошо» ставится, если набрано от 70 до 85 баллов;
Оценка «удовлетворительно» ставится, если набрано от 60 до 69 бал

лов;
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если набрано менее 60 бал-

Критерии оценки.
Критерии оценок по каждому заданию тесно связаны с его содержани

ем. В целом они базируются на диалектике формальных и содержательных 
аспектов изображения. При этом учитываются следующие параметры:

- уровень осмысления возможностей используемого материала;
- организация изобразительного пространства;
- конструктивное изображение предметов и построения пространства с 

учетом знаний о линейной перспективе в выбранном формате;
- передача объема с помощью светотеневых градаций;

- адекватность применяемых графических средств и приемов со
держанию работы и учебной задаче;

- технический уровень исполнения;
- целостность работы;
- другие требования, вытекающие из специфики задания.

- оценка «отлично» выставляется, если по каждому из перечисленных 
параметров продемонстрировано уверенное, ясное и обусловленное содер
жанием работы решение;

- оценка «хорошо» выставляется, если в основном решение соответст
вует перечисленным параметрам, но имеются некоторые недочеты и недора
ботки не принципиального характера;

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если по одному из пара
метров имеются значительные недоработки, однако в целом задание может 
быть признано выполненным;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если по всем из выдви
нутых параметров оценки имеются значительные недоработки, показываю
щие, что материал задания не усвоен и требует дальнейшего изучения.



Итоговая аттестация.
Оценка подборки учебных творческих работ на итоговом просмотре 

осуществляется группой экспертов из числа преподавателей (как правило, 
более половины списочного состава). В качестве председателя просмотровой 
комиссии выступает один из ведущих преподавателей. Он объявляет фами
лию автора работ и предлагает преподавателю данного раздела ознакомить с 
ними присутствующих. Преподаватель оглашает количество баллов, набран
ных учащимся за каждую представленную работу на текущих просмотрах, и 
общую сумму баллов за все задания с обязательной мотивировкой. При усло
вии, что общая сумма баллов не менее 55, ставится «зачет». Если предло
женную оценку поддерживают более половины членов комиссии, она утвер
ждается.

Оценка подборки учебных творческих работ на итоговом просмотре 
складывается не только из оценки отдельных работ, которые должны полно
стью отражать программу раздела, но также и из оценки профессионального 
развития учащегося (профессиональный рост учащегося определяется из 
сравнения уровня выполнения первых и последующих заданий раздела), и 
общего совокупного результата восприятия экспозиции. Поэтому общая 
сумма баллов, набранных учащимся на текущих просмотрах, на итоговом 
просмотре может быть увеличена по усмотрению и решению просмотровой 
комиссии.

В оценке работ члены комиссии руководствуются следующими пара
метрами и критериями:

- целостность изображения;
- решение поставленной учебной задачи;

- соответствие выбора формата графически-композиционному замыс
лу;

- осмысленное использование основных изобразительных и вырази
тельных средств графики и композиции (формат, пятно, линия, штрих, цвет, 
тон, колорит, свет, фактура, контраст, аналогия, композиционный центр) для 
создания цельной графической работы и решения определенной учебной за
дачи;

- техническое владение материалом.

3.6. Образовательные технологии.

При освоении раздела «Мастерская графического искусства» исполь
зуются следующие виды образовательных технологий:

Традиционные образовательные технологии, которые предполагают 
прямую трансляцию знаний от преподавателя к слушателю (преимуществен
но на основе объяснительно-иллюстративных методов обучения). В качестве 
таковых выступают:



Информационная лекция -  последовательное изложение материала в 
дисциплинарной логике, осуществляемое преимущественно вербальными 
средствами.

Практическое занятие -  организация учебной работы с реальными ма
териальными и информационными объектами, осуществляется изучение тео
ретических и технико-технологических основ графического искусства и 
практическое их закрепление в комплексном задании, которое подразумевает 
также выполнение рисунков с натурных постановок в графическом мягком 
материале. Кроме натурного рисования используется воспроизведение по 
памяти и представлению основных геометрических объемов и простейших 
бытовых предметов, выполнение упражнений по смешению материалов и 
способам нанесения графического материала на рабочую поверхность.

Технологии проблемного обучения -  предполагают постановку про
блемных вопросов, создание учебных проблемных ситуаций для стимулиро
вания активной познавательной деятельности слушателей.

В качестве таковых в разделе «Мастерская графического искусства» 
выступает практическое занятие в форме практикума -  организация учебной 
работы, направленная на решение комплексной учебно-познавательной зада
чи, требующей от слушателя применения как научно-теоретических знаний, 
так и практических навыков.

Интерактивные технологии -  организация образовательного процесса, 
которая предполагает активное и нелинейное взаимодействие всех участни
ков, достижение на этой основе личностно значимого для них образователь
ного результата. В качестве таковых выступает индивидуальная работа слу
шателей и консультирование каждого практического задания.

Инфорлшционно-колшуникационные образовательные технологии -  
организация образовательного процесса, основанная на применении специа
лизированных программных сред и технических средств работы с информа
цией.

В качестве таковых выступает лекция-визуализация -  изложение со
держания сопровождается презентацией (демонстрацией учебных материа
лов, представленных в различных знаковых системах, в т.ч. иллюстративных, 
графических, аудио- и видеоматериалах).

4. Учебно-методическое обеспечение

4.1. Перечень основной литературы.
1. Арнхейм, Р. Искусство и визуальное восприятие [Текст] /Р. Арнхейм. -  

М.: Архитектура-С, 2007 -  386 с.
2. Ли, Н.Г. Рисунок. Основы учебного академического рисунка [Текст] 

/Н.Г. Ли. -  М.: ЭКСМО, 2008. - 480 с.
3. Могилевцев, В.А. Основы рисунка [Текст] /В.А.Могилевцев. -  СПб.: 

АРТИНДЕКС, 2007. - 72 с.



4. Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства [Текст] 
/ В. Г.Власов. -  в 10 томах. -  М.: Азбука-классика, 2004 .

5. Осмоловская, О.В., Мусатова, А.А. Рисунок по представлению: 
Учеб.пособие [Текст] / О.В. Осмоловская, А.А. Мусатова. -  М.: «Архитектура- 
С»,2008. -  392 с.

4.2. Перечень рекомендуемой дополнительной литературы.

1. Могилевцев В.А. Наброски и учебный рисунок. Учебное пособие 
[Текст] /В.А.Могилевцев. -  СПб.: АРТИНДЕКС, 2009. - 72 с.

2. Ростовцев, Н.Н. Академический рисунок: Учебник для студентов ХГФ 
[Текст] /Н.Н.Ростовцев - 3-е изд. доп. и перераб. - М.: Просвещение, Вла- 
дос,1995. -239  с.

4.3. Перечень рекомендуемых интернет -  ресурсов.

1. Словарь терминов изобразительного искусства. Режим доступа: 
http://artdic.ni/

2 .http://www.artsacademy.ni/
3. http://www.glazunov-academy.m/kaf_academ_paint.html
4.http://www.artsacademy.m/exhibitions/anatomicheskij_i_uchebnyj_risunok/

5. Формы аттестации
Оценка результатов освоения слушателями программы проводится в 

форме текущей и итоговой аттестации на основе 100-бальной системы оце
нивания.

Для оценки освоения программы раздела при проведении итоговой ат
тестации используются система «зачет» и «незачет» в соответствии с крите
риями оценивания, указанными в п.5.3.2.

5.1. Текущая аттестация:
5.1.1. Предусматривает проверку знаний в течение изучения учебных 

тем программы раздела и проводится в форме текущего просмотра учебных 
творческих работ с их обсуждением в присутствии учащихся.

5.2. Итоговая аттестация:
5.2.1. Итоговая аттестация осуществляется после освоения всех учеб

ных тем программы раздела и успешного прохождения всех текущих атте
стаций программы и подтверждается оценкой «зачет» или «незачет».

5.2.2. Итоговая аттестация проводится аттестационной комиссией, ко
торая оценивает результат выполнения итоговой аттестации как одного из 
главных показателей эффективности обучения слушателей и принимает ре
шение о выдаче слушателям, успешно освоившим программу и прошедшим

http://artdic.ru/
http://www.artsacademy.ru/
http://www.glazunov-academy.ru/kaf_academ_paint.html
http://www.artsacademy.m/exhibitions/anatomicheskij_i_uchebnyj_risunok/


итоговую аттестацию, сертификата о прохождении общеразвивающей обра
зовательной программы в области изобразительного искусства.

5.2.3. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, ос
воившим часть программы и (или) отчисленным из ФГБОУ ВО «ЛГПУ име
ни П.П. Семенова-Тян-Шанского », выдается справка об обучении или о пе
риоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому ФГБОУ ВО 
«ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского».

5.3. Оценочные материалы

5.3.1.Темы заданий учебных творческих работ для текущих про
смотров и итоговой аттестации 

Темы заданий учебных творческих работ для текущих просмотров
Задание 1. Натюрморт из простых геометрических тел. Бумага, каран

даш, формат А2. Грамотно закомпоновать, построить, выявить конструкцию 
и пропорции, смоделировать объем. 1 работа. 0-10 баллов.

Задание 2. Натюрморт с бытовыми предметами и драпировками. Бу
мага, карандаш, формат А2.

Передать конструктивные особенности предметов, сложных по форме, 
передать распределение света по форме, выявить пластические и конструк
тивные особенности такого объекта как драпировка. 1 работа 0-20 баллов.

Задание 3. Натюрморт из предметов разной тональности, материаль
ности и фактуры. Тонированная бумага, мягкий материал ( уголь, сангина, 
сепия, соус) формат А2.

Отобразить пространство в натюрморте посредством построения пер
спективного изображения предметов разной тональности, фактуры и матери
альности с применением мягкого графического материала. 1 работа. 0-10 
баллов.

Задание 4. Рисунок драпировки. Бумага, карандаш или бумага, уголь, 
формат А2. Выявить конструктивные и выразительно-пластические особен
ности ткани на изображении. 1 работа. 0-10 баллов.

Задание 5. Натюрморт с цветочным мотивом. Бумага, тушь. Перо, 
фломастер, гелевая ручка, формат А2

Передать разнообразие формы посредством разного характера линии. 1 
работа. 0-10 баллов.

Задание 6. Натюрморт в технике «силуэт». Бумага, тушь, черная гу
ашь, кисть, маркер, формат АЗ.

Создать композицию посредством работы «от большого пятна» в тех
нике силуэт. 2 работы. 0-10 баллов.

Задание 7. Сложный натюрморт с геометрическими телами, предмета
ми быта и драпировками. Бумага, карандаш или тонированная бумага, мяг
кий материал, формат А2.



Построить пространство через предметы с учетом точки зрения и ли
нии горизонта, передать конструктивно-объемные характеристики объектов, 
отразить различную фактуру и текстуру предметов. 1 работа. 0-30 баллов.

Задание 8. Рисунок гипсовой розетки (геометрический орнамент). Бу
мага, карандаш, формат А2.

Передать в рисунке сложную форму гипсового орнамента с учетом 
конструктивных особенностей, пропорций и моделировки объема. 1 работа. 
0-20 баллов.

Задание 9. Рисунок гипсовой розетки (растительный мотив). Бумага, 
карандаш или бумага, уголь, формат А2.

Передать пластические и конструктивные свойства гипсового орнамен
та с применением как карандаша так и мягкого материала. 1 работа. 0-15 бал-

Задание 10. Рисунок дорической капители. Бумага, карандаш, формат
А2.

Познакомиться со строением и пропорциональными особенностями 
сложного архитектурного элемента, выявить объемно-пространственные ха
рактеристики посредством светотени. 1 работа. 0-30 баллов.

Задание 11. Рисунок капители на фоне драпировок с включением не
большого количества предметов. Бумага, карандаш или бумага, мягкий мате
риал, формат А2. Создать законченную композицию из нескольких предме
тов, главный из которых - капитель, закомпоновать, построить, смоделиро
вать объем. 1 работа. 0-25 баллов.

Задание 12. Наброски и зарисовки. Бумага, карандаш, мягкий матери
ал, формат А4, А5.

Передать в быстрых рисунках характер формы, живость линии, выра
зительность композиции, организовать формат. Не менее 20 работ. 0-10 бал-

Перечень тем заданий для итоговой аттестации
Задание 1. Натюрморт из простых геометрических тел.
Задание 2. Натюрморт с бытовыми предметами и драпировками.
Задание 3. Натюрморт из предметов разной тональности, материально

сти и фактуры.
Задание 4. Рисунок драпировки.
Задание 5. Натюрморт с цветочным мотивом.
Задание 6. Натюрморт в технике «силуэт».
Задание 7. Сложный натюрморт с геометрическими телами, предмета

ми быта и драпировками.
Задание 8. Рисунок гипсовой розетки (геометрический орнамент).
Задание 9. Рисунок гипсовой розетки (растительный мотив).
Задание 10. Рисунок дорической капители.
Задание 11. Рисунок капители на фоне драпировок с включением не

большого количества предметов.
Задание 12. Композиция из нескольких предметов и капители.



5.3.2 Критерии оценивания
5.3.2.1. Оценка «зачтено» при итоговой аттестации ставится в случае, 

если набрано не менее 55 баллов из 100 возможных.
5.3.2.2. Программа считается освоенной, если успешно пройдена теку

щая и итоговая аттестация.

Составитель программы: __ Харабцев А.А., ст. препод. каф. ИДД

Программа рассмотрена: 
на заседании кафедры ИДД J2 J?
зав. каф. ИДД Елисеева И.М., доцент каф. ИДД, к.п.н.

на ученом совете (протокол от //■.#?.201(¥~№ /^)

Рецензент: ^  Никитенков, доцент каф. ИДД, к.п.н.
(внутреннее рецензирование)

Рецензент: В.Р. Микитюк, член СХ России, препода
ватель ЛОКИ им. К.Н. Игумнова (внешнее рецензирование)

Согласовано:

(/. Q Проректор Я
по учебной работе /  А.А. Комков

Директор НОЦ у//72- И.Ю. Наумова


