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I. Пояснительная записка
Дополнительная общеразвивающая образовательная программа в области
изобразительного искусства определяет содержание и организацию образовательного
процесса в образовательном учреждении (далее - ОУ).
Программа разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и
методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области
искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от
21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в
области изобразительного искусства в детских школах искусств.
Актуальность программы заключается в учете требований современного высшего
технического образования, где приходящий абитуриент должен иметь развитое объемнопространственное видение, уметь читать технические чертежи и иметь представление о
простых чертежных компьютерных программах.
Направленность программы.
Программа направлена на:
-создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, духовнонравственного и творческого развития детей;
-приобретение учащимися опыта архитектурно-художественной практики и опыта
творческой деятельности;
-приобретение учащимися навыков самостоятельной работы по изучению и постижению
архитектуры, изобразительного искусства, компьютерной и инженерной графики;
-овладение духовными и культурными ценностями народов мира посредством изучения
памятников архитектуры;
-подготовку детей к поступлению в образовательные учреждения политехнической
направленности, реализующие профессиональные образовательные программы в области
инженерной графики и архитектуры.
Цель программы:
Формирование целостной, современной, эстетически развитой личности, имеющей
теоретические знания в области конструирования, архитектуры и обладающей
художественно-исполнительскими умениями и навыками в сфере изобразительного
искусства, компьютерной и инженерной графики.








Задачи программы:
Создавать условия для мотивации в формировании у детей комплекса знаний,
умений и навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные
образовательные программы в области архитектуры, изобразительного искусства,
компьютерной и инженерной графики самостоятельно.
Способствовать формированию у обучающихся умений вести самостоятельный
проект и его защиту.
Способствовать развитию у обучающихся архитектурно-образного мышления и
объемно-пространственного видения.
Способствовать формированию умения давать объективную оценку своему
труду, уважительного отношения к иному мнению и художественно-эстетическим
взглядам, пониманию причин успеха/неуспеха собственной учебной деятельности,
определению наиболее эффективных способов достижения результата.
Создавать условия для воспитания у обучающихся личностных качеств,
позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов.
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Срок реализации общеразвивающей программы – 3года.
Общий объем аудиторной нагрузки обязательной части составляет 472,5 часов, в том
числе по предметным областям и учебным предметам:
Рисунок – 157,5 часов;
Композиция – 157,5 часов;
Основы компьютерного черчения и графики – 157,5 часов;
Возраст детей, участвующих в реализации программы.
Настоящая программа предназначена для обучения детей в возрасте с 13 до 16 лет
(1кл. 13-14 лет, 2кл. 14-15 лет, 3кл. 15-16 лет), успешно прошедших собеседование или
творческий отбор.
Режим занятий.
Продолжительность учебного года с первого по третий класс составляет 42 недели.
Продолжительность учебных занятий, в учебном году с первого по третий класс составляет
35 недель.
В учебном году предусматриваются каникулы в объеме 4 недель. Осенние, зимние,
весенние каникулы проводятся в сроки, установленные при реализации основных
образовательных программ начального общего и основного общего образования. Летние
каникулы устанавливаются: с первого по третьи классы — по 13 недель.
Формы занятий.
Учебные предметы учебного плана осуществляется в форме аудиторных и
внеаудиторных групповых занятий (численностью 15 человек).
Виды занятий – аудиторные и внеаудиторные.
Виды аудиторных занятий:
 занятие
 мастер-классы
 практическое занятие.
Виды внеаудиторных занятий:
 посещение учреждений культуры (выставок, галерей, театров, концертных залов,
музеев и др.);
 пленэрные занятия (на улице)
 проектная деятельность;
 участие в творческих мероприятиях и культурно-просветительской деятельности
школы.
Особенности набора учащихся.
При приеме на обучение по общеразвивающей программе, ОУ проводит отбор
детей в форме собеседования, позволяющего определить наличие способностей к
объемно-пространственному мышлению.
В выпускные классы поступление обучающихся не предусмотрено.
II. Планируемые результаты
освоения обучающимися общеразвивающей программы.
Планируемые результаты освоения общеразвивающей программы составлены на
основании рекомендаций.
В результате освоения общеразвивающей программы, обучающиеся
приобретают следующие знания, умения и навыки в предметных областях:
В области художественного творчества:
4

Учащиеся должны знать
- знание терминологии изобразительного искусства, архитектуры и инженерной графики;
- знание правил изображения с натуры и по памяти геометрические формы разной
сложности (объекты городской среды);
- знание особенностей работы с бумагопластикой.
Учащиеся должны уметь
- умение создавать архитектурно-художественный образ на основе решения технических
и творческих задач;
- умение самостоятельно преодолевать технические трудности при реализации замысла;
- навыки работы с подготовительными материалами: набросками, эскизами;
- навыки передачи объема и формы, четкой конструкции предметов, передачи их
материальности, фактуры с выявлением планов, на которых они расположены;
- навыки работы в бумажном моделировании формы.
- навыки подготовки работ к экспозиции;
- умение применять навыки, приобретенные на предметах «рисунок», «композиция»;
- умение использовать полученные теоретические знания в художественной деятельности.
В области компьютерной графики и черчения:
Учащиеся должны знать
 основные понятия и термины в области компьютерной графики;
 способы графического отображения геометрической информации о предмете;
 основные правила оформления и выполнения изображений и чертежей машинным
способом;
 о разновидностях графических программ и их назначении:
 о различных форматах графических файлов.
 последовательность выполнения чертежа средствами компьютерной графики;
 место и роль черчения в процессе проектирования и создания изделий;
 принципы построения и хранения графических изображений в компьютерной
графике;
Учащиеся должны уметь
 читать чертежи и анализировать форму детали;
 выполнять чертежи не сложных изделий с нанесением размеров;
 осуществлять процесс трёхмерного моделирования на компьютере и
автоматизированного проектирования по алгоритму;
 пользоваться государственными стандартами (ЕСКД), учебником, учебными
пособиями (основными и дополнительными), справочной литературой, Интернет
ресурсами;
 выражать средствами компьютерной графики свои идеи, намерения, проекты.
 запускать и завершать работу с графическими программами;
 выполнять дисковые операции с графическими файлами;
 создавать и редактировать графические изображения;
 осуществлять экспорт и импорт файлов.
III. Формы и методы контроля, система оценок.
Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное
управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную
и корректирующую функции.
Текущий контроль:
- просмотр по окончании каждого задания;
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Промежуточная аттестация:
- 1,2,3 классы просмотры по полугодиям,
- 3класс - в конце года просмотр и выставка итоговых работ.
По итогам защиты итоговой работы по завершению изучения предмета «Рисунок»
выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании школы.
При выставлении оценок обучающимся используется 5-балльная система или
качественное оценивание (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно,
плохо).
Отметка «5» («отлично») ставится за глубокое понимание программного материала.
Умение самостоятельно выполнить практическую работу, не допустив ошибок.
Отметка «4» («хорошо») ставится за правильное и глубокое усвоение программного
материала. При этом допускаются неточности и незначительные ошибки.
Отметка «3» («удовлетворительно») свидетельствует о том, что ученик знает основные
положения учебного материала, но не умеет их реализовывать, допускает отдельные
ошибки и неточности в содержании знаний, форме исполнения работы.
Отметка «2» («неудовлетворительно») выставляется за плохое усвоение материала, а не за
отсутствие знаний. Неудовлетворительный результат показывает, что ученик знаком с
учебным материалом, но не выделяет основные положения, допускает существенные
ошибки.
Отметка «1» («плохо») ставится тогда, когда ученик не знаком с учебным материалом.
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I. Пояснительная записка
Характеристика учебного предмета, его место
и роль в образовательном процессе
Программа учебного предмета «Рисунок» разработана на основе и с учетом
«Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при
реализации общеразвивающих программ в области искусств». Рисунок является
основополагающей учебной дисциплиной дополнительной общеразвивающей
общеобразовательной программы. Курс учебного рисунка в программе «артмоделирование» включает в себя изучение различных по сложности объемных
геометрических форм, развитие объемно-пространственного видения, обучение
рисованию с натуры и по представлению.
II. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию
учебного предмета, сведения о затратах учебного времени, графике промежуточной
и итоговой аттестации
При реализации общеразвивающей программы с нормативным сроком
обучения 3 года общая трудоемкость учебного п редмета «Рисунок» составляет
157,5 часов.
Срок реализации учебного предмета
Учебный предмет «Рисунок» при 3-летнем сроке обучения реализуется с 1 по
3 класс.
Настоящая программа предназначена для обучения детей в возрасте с 13 до 16 лет
(1кл. 13-14 лет, 2кл. 14-15 лет, 3кл. 15-16 лет),
Распределение учебного времени по годам обучения
Аудиторные занятия

1 кл.

2 кл.

3кл.

52,5

52,5

52,5

1кл.

2 кл.

3 кл.

1,5

1,5

Недельная нагрузка (в час)
Аудиторные занятия

1,5

Форма учебных аудиторных занятий по рисунку и проведения консультаций - это
групповые занятия (численностью от 11 человек).
Виды занятий – аудиторные и внеаудиторные (самостоятельные).
Виды аудиторных занятий:
– теоретическое занятие
- практическое занятие.
Виды внеаудиторных (самостоятельных) занятий:
- посещение учреждений культуры (выставок, галерей, музеев и др.);
- участие в творческих мероприятиях и культурно-просветительской деятельности школы.
- пленэрное занятие.
Цели программы:
Создание условий для развития объемно-пространственного видения и творческих
способностей обучающихся, мотивация обучающихся к познанию и творчеству
способствующих самоопределению личности.
Задачи программы:
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- дать знание о ключевых понятиях и терминах рисунка;
- развивать объемно-пространственное видение;
- научить использованию приемов линейной и свето-воздушной перспективы;
- научить рисовать по памяти геометрические формы в разных несложных
положениях;
- выработать навыки в выполнении линейного и тонального рисунка;
- выработать навыки передачи фактуры и материала предмета.
Рисунок является основой изобразительной грамоты. Чтобы развить объемнопространственное видение, необходимо, прежде всего, понять строение формы.
Понимание конструкции формы развивается в процессе практики. Поэтому изучение
предмета «Рисунок» неразрывно связано с преподаванием дисциплины «Композиция», а в
данном случае еще и «Основы компьютерной и инженерной графики»;
Методы обучения:
Частично-поисковый;
Игровой;
Наглядно-иллюстративный;
Проектный.

II. Методические рекомендации
Главный принцип обучения – от простого к сложному, от плоского к объемному, от
неумения к умению.
На регулярных занятиях с длительным учебным рисунком учащиеся приобретают
знания элементарных правил линейной и воздушной перспективы, овладевают навыками
последовательной работы над изображением по принципу от общего к частному, а затем
от частного к обобщению целого.
Второй вид учебных рисунков – это краткосрочные рисунки – наброски с натуры и
зарисовки по представлению. Наброски развивают быстроту наблюдения, особую остроту
восприятия и анализа натуры, способность зрительно запомнить даже мельком
увиденное. Рисунок по представлению выполняется благодаря образам,
хранящимся в сознании рисующего как результат предшествующего изучения
натуры или как фантазия, а также как синтез первого и второго.
В работе над заданиями рекомендуется применение разнообразных графических
материалов (карандаш, уголь, соус, сангина), что стимулирует и расширяет технические
и творческие возможности решения учебных задач.
Одним из составляющих обучения рисунку является самостоятельное домашнее
рисование. Оно должно быть построено как закрепление, развитие и решение
изобразительных задач, решаемых на аудиторных занятиях.
Материально-техническими условия реализации учебного предмета
«Рисунок»
1.Специальное оборудование: подиумы, мольберты, софиты.
2.Натюрмортный фонд: гипсовые предметы геометрической формы.
3.Материалы для занятий рисунком: бумага, картон, карандаши графитные, разной
мягкости, стирательные резинки, мягкие материалы: уголь, соус, сангина, тушь, кисти,
перья, зажимы для крепления бумаги, точилки для карандашей.
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III. Содержание учебного предмета. Годовые требования
1 класс.
Обучающимся 1 класса необходимо дать первоначальное понятие о форме
предметов (строение, пропорции, характер формы, т.е. ее неповторимый облик),
познакомить учащихся с изобразительными средствами рисунка (линия, штрих,
тоновое пятно), научить пользоваться методом сравнения. Беседы сопровождаются
показом репродукций, лучших работ учеников ДХШ из методфонда, зарисовками
преподавателя.
С первых заданий необходимо обучать умению выбирать формат в
зависимости от характера постановки. Во всех работах необходимо решать задачу
композиционной цельности листа.
Изучаются законы линейной перспективы –
перспектива предметов
цилиндрической, прямоугольной формы. Знакомятся с понятием конструкции, линии
видимой и невидимой. Учитывая возрастные особенности восприятия, обучающихся
необходимо познакомить с законами распределения света и тени. Дать понятие
собственных и падающих теней и их взаимосвязь
Обучающимся первого класса необходимо дать понятие о шарообразной форме,
цилиндрической и кубической, пирамиде и конусе, о различиях в градации светотени
на поверхности данных форм.
Учащихся необходимо познакомить с различными графическими материалами
(уголь, соус, сангина, тушь), обучить правилам подготовки, хранения и
содержания графических инструментов, правильной посадки за мольбертом.
С первого класса обучающиеся выполняют домашние задания.
Все задания выполняются на листах формата А3 и А4.











Результатом освоения программы 1 класса по рисунку является приобретение
обучающимися следующих знаний, умений и навыков:
первоначального владения карандашом (линия, штрих, тоновое пятно);
знание специальных профессиональных терминов в области изобразительного
искусства;
умение выбирать формат в зависимости от изображаемого предмета;
умение вести работу с форэскизом;
умение компоновать предметы в листе;
умение передавать характер и пропорции формы предметов;
умение передавать линейную перспективу предметов цилиндрической формы;
умение передавать линейную перспективу предметов прямоугольной формы;
умение передавать тональные отношения в рисунке геометрических форм;
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УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
1 год обучения
Наименование темы

Материал
исполнения

Общий объем времени (в
часах)
Аудиторные занятия
Всего
час.
Теорет.
занятия

Практич.
занятия

I полугодие
1

Тема: «Введение в курс рисунка»
Беседа о рисунке. Упражнения:
работа линией, деление отрезков на
равные части.
Цель задания: Знакомство с
понятием «рисунок». Приобретение
технических навыков в работе с
карандашом (правильная заточка
карандаша, правильный размер
карандаша, маркировка
карандашей).

Карандаш

1

1

2

2

Тема: «Основы рисунка»
(Пятно и тоновые растяжки, линия,
пропорции, масштаб, метод
визирования, перспектива…)
Цель задания: Закрепление понятия
«тона», знакомство с терминами и
понятиями: «масштаб»,
«визирование», «перспектива».
Тема: «Знакомство с фронтальной и
угловой перспективой».

Карандаш

1

2

3

Карандаш

1

2

3

Карандаш

1

2

3

Карандаш

1

8

9

3

Цель задания: Знакомство с
основами линейной перспективы,
понятиями точки зрения, линии
горизонта.

4

5

Тема: «Понятие объема и светотеневой моделировки.».
Цель задания: Знакомство с
понятием «светотень»; отработать
навык штриха по форме; учить
наблюдать за свето-теневой
моделировкой.
Тема: «Построение геометрических
форм: цилиндр, куб, шар,
шестигранная призма, пирамида,
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Внеауди
торные

конус».
Цель задания: закрепление основ
линейной перспективы и понятий
«точка зрения», «линия горизонта».
6

Тема: «Закрепление основы
композиции» практическая работа
(фотоанализ)

Мягкие
материалы,
фотоаппара
т

Итого за 1 полугодие:

1

3

4

5

6

18

24

5

2

17,5

19,5

7

Тема: «Натурная композиция
геометрических форм. (светотеневая моделировка)».
Цель задания: отработать навык
штриха по форме; учить наблюдать
за свето-теневой моделировкой и
находить самостоятельно (в
процессе эксперимента) способ
передачи нюансов при изображении
тени как собственной так и
падающей; учить работать резинкой
– как инструментом помогающим
моделировать свет, тень и
рефлексы.

Карандаш

8

Тема: «Сечение простых
геометрических форм (А3)».
Цель задания:
Знакомство с понятием «сечение».

Карандаш

9

Зачет

1

Итого за 2 полугодие:

3

25,5

28,5

7

Итого за 1 класс

9

43,5

52,5

12

8

6

1

2 класс
Во втором классе учащиеся получают дальнейшее развитие умений и навыков,
приобретенных в первом классе. Продолжают изучать законы линейной перспективы.
Выполняют ряд линейно-конструктивных рисунков: врезка и вырубка объема простой
геометрической формы, сечение.
Учащиеся получают представление о последовательности ведения длительной
работы: от общего - к частному и затем к обобщению.
В программе появляется новое направление — рисование графического листа на
заданную тему, происходит интеграция двух предметов: рисунка и композиции.
14

Углубляя знания учащихся по рисованию более сложных архитектурных форм,
необходимо познакомить обучающихся с разнообразными стилями и направлениями в
мировой архитектуре, с творчеством выдающихся архитекторов и дизайнеров. Учить
работать выразительной «живой» линией в передаче пространственного положения
формы.
Краткосрочные зарисовки, наброски выполняются мягкими материалами
(уголь, сангина, соус), мягкими карандашами 3В-8В.
Темами домашней, самостоятельной работы становятся фотосессии родного
города, подбор иллюстративного материала в интернете, рисование с натуры
объектов среды, интерьера.
Задания выполняются на листах формата А3 и А4.
Формат работы должен соответствовать задачам и композиционному решению
темы.
Результатом освоения программы 2 класса по рисунку является приобретение
обучающимися следующих знаний, умений и навыков:
 правильного последовательного ведения длительной постановки;
 умение создавать объем предмета с помощью светотени (свет, полутон, тон,
рефлекс, собственная и падающая тени);
 умение строить предметы прямоугольной формы в пространстве;
 умение правильно ставить предмет на плоскость в зависимости от уровня зрения;
 навыки владения линией, штрихом;
УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
2 год обучения
Наименование темы

Материал
исполнения

Общий объем времени (в часах)
Аудиторные занятия

Всего
час.

Теорет.
занятия

Практ.
занятия

Пластили
н

1

5

6

Карандаш

1

6

7

I полугодие
1

2

Тема: «Врезка объема простой
геометрической формы: куба и куба,
куба и цилиндра, пирамиды»
(лепка)
Цель задания: знакомство с
понятиями: «врезка» форм и
«композиционная соразмерность
конструкции».
Тема: «Конструкция
сложносоставных объемов из
простых геометрических форм»
(рисунок вылепленных форм
средней сложности с натуры)
Цель задания: закрепление
понятий: «врезка» и
«композиционная соразмерность
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Внеаудит
орные
занятия

конструкции», «конструкция».
Создание линейно-конструктивного
рисунка. Усложнение: светотеневая моделировка форм.

3

Тема: «Вырубка объема простой
геометрической формы - КУБ»
(рисунок средней сложности форм
по представлению)
Цель задания: знакомство с
понятием: «вырубка», закрепление
понятий: «врезка» и
«композиционная соразмерность
конструкции», «конструкция».
Создание линейно-конструктивного
рисунка. Усложнение: светотеневая моделировка форм.

Карандаш

1

1

2

4

Тема: «Вырубка и вынос объема
простой геометрической формы –
СФЕРА, КОНУС, ЦИЛИНДР»
(рисунок средней сложности форм
по представлению).
Цель задания: знакомство с
понятием: «вырубка», закрепление
понятий: «врезка» и
«композиционная соразмерность
конструкции», «конструкция».
Создание линейно-конструктивного
рисунка. Усложнение: светотеневая моделировка форм.
Тема: «Повороты куба вокруг
горизонтального ребра»
Цель задания: Закрепление знаний
по основам линейноконструктивного рисования.
.
Тема: «Архитектура значимых
объектов города» практическая
работа. (фотоанализ)
За 1полугодие

Карандаш

1

6

7

Карандаш

1

2

3

5

5

5

5

19

24

5

1

2

3

5

6

фотоаппа
рат

II полугодие
7

Тема: «Ритмическое построение
архитектурной формы. Стилевое
единство в ансамбле» (А3).
Цель задания: Учить анализировать

Уголь,
соус,
сангина,
Белая или
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архитектурную среду, выявлять
ритм, пластику и образ.

черная
тушь,
крафт,
черный
гель,

8

Тема: «Перспектива в городской
среде»( А3).
Цель задания: Закрепление знаний
по основам линейной перспективы.

Карандаш

9

Тема: «Мы - строители будущего
города».(графический лист)( А2).
Цель задания: Закрепление знаний
по основам линейной перспективы и
умение использовать их в
тематической композиции.

Карандаш
Белая или
черная
тушь,
крафт,
черный
гель,

10

Зачет

1

Итого за 2 полугодие:

4

24,5

28,5

Итого за 2 класс

9

43,5

52,5

1

4,5

5,5

9

9

1

3 класс
В третьем классе учащиеся изучают построение сложной формы архитектурных
объектов, выполняют с натуры и по представлению различные зарисовки, наброски,
осваивая разные техники и графические материалы. Повышают ся т ребования к
конструктивному анализу формы предметов и фантазийных объектов. Происходит
развитие чувства пространства, изучение средств передачи пространства и закрепление
навыков перспективного построения предметов самой разной формы.
В программе предлагается тема – изучение бионических структур изучение их
в природе и создание на основе них собственных объектов.
Темами домашней, самостоятельной работы становятся анализ структур из
окружающего мира и создание на основе них новых графически разнообразных
объектов.
Все задания выполняются на листах формата А3 и А2. Формат работы должен
соответствовать задачам и композиционному решению постановки.
Результатом освоения программы 3 класса по рисунку является приобретение
обучающимися следующих знаний, умений и навыков:
 умение правильно строить предметы сложносоставной формы в перспективе;
 умение ставить предметы на плоскость в зависимости от уровня зрения;
 умение моделировать форму сложных предметов светотенью, решать пространство
тональными отношениями;
17

 умение последовательно вести рисунок, выявлять композиционный центр, доводить
рисунок до определенной степени завершенности;
 расширение диапазона владения графическими средствами;
 навыки передачи фактуры и материальности предмета.
УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
3 год обучения
Наименование темы
№
№

Материал
исполнения

Общий объем времени (в часах)
Аудиторные занятия
Всего
Внеауд
час.
иторны
Теорет.
Практ.
е
занятия
занятия
заняти
я

I полугодие
1

Тема: «Разработка конструктивных
взаимодействующих узлов форм по
представлению». (врезка цилиндра
и шестигранной призмы)
Цель задания: Закрепление понятия
пространственный тональный
рисунок. Накопление знаний и
практических навыков в передаче
световоздушной среды.

Карандаш

1

2

3

2

Тема: «Разработка конструктивных
взаимодействующих узлов форм по
представлению». (врезка шара и
шестигранной призмы)
Цель задания: Закрепление понятия
пространственный тональный
рисунок. Накопление знаний и
практических навыков в передаче
световоздушной среды.

Карандаш

1

2

3

3

Тема: «Рисунок по представлению с
заранее заданной врезкой из 2х, 3х
фигур». (подготовка к итоговой
композиции) (А3)
Цель задания: закрепление
композиционных правил и
знакомство с особенностями
построения композиции в объемнопространственным структурам.

Карандаш

2

10

12

1

4

Тема: «Рисунок с натуры городской
среды, с выявлением
сложносоставных форм»
Цель задания: закрепление понятия

6

6

5

18

объемно-пространственные
структуры.
За 1полугодие

4

20

24

Карандаш

1

5

6

Карандаш

1

19,5

20,5

1

1

6

II полугодие
5

6

Тема: «Врезки форм» (А3).
Цель задания: Создание эскиза к
итоговой работе.
Тема: «Итоговая композиция.
Врезки форм» (А3). Освещение
искусственное, верхнебоковое.
Цель задания: Закрепление
основных понятий учебного
рисунка: композиция в листе,
пропорции предметов, характер
формы предметов, конструктивное
построение формы, передача объема
светотенью, выделение
композиционного центра, тональное
решение постановки, передача
пространства

7

Тема: «Оформление выставочного
пространства» к просмотру.

8

Защита проекта

1

Итого за 2 полугодие:

3

25,5

28,5

1

Итого за 3 класс

7

45,5

5

7

1

1

IV. Требования к уровню подготовки обучающихся
Содержание
программы
учебного
предмета
«Рисунок»
обеспечивает
художественно-эстетическое развитие личности обучающегося и приобретение ею
художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков в области
изобразительного искусства и основ инженерной графики.
Обучающиеся, освоившие программу по рисунку, должны обладать следующими
знаниями, умениями и навыками:
 Знать правила фронтальной и угловой перспективы;
 Знать способы нахождения сечений в сложных предметах;
 Умение правильно строить объекты сложносоставной формы в перспективе;
 Умение определять угол зрения на объект;
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 Умение моделировать форму сложносоставных объектов светотенью, решать
пространство тональными отношениями;
 Умение последовательно вести рисунок, доводить рисунок до определенной степени
завершенности;
 Расширение диапазона навыка владения графическими средствами.
V. Методическое обеспечение учебного процесса.
Средства обучения: - материальные: учебные аудитории, специально оборудованные
наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом; - наглядно-плоскостные:
наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд лучших работ учащихся, фонд
работ студентов профильных ВУЗов и СУЗов, настенные иллюстрации, магнитные доски;
 демонстрационные: демонстрационные модели, натюрмортный фонд;
 электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники,
мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы;
 аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудио
записи.
VII. Список литературы
1. Луиза Гордон Рисунок фигуры человека. – М.: ЭКСПО - Пресс, 2001.
2. Луиза Гордон Рисунок головы человека. – М: ЭКСПО - Пресс, 2001.
3. Непомнящий В.М., Г.Б. Смирнов Практическое применение перспективы в станковой
картине. – М.: Просвещение, 1978.
4. Осмолов О.В. Рисунок по представлению. Учебное пособие.- М.: «Архитектура – С»,
2012.
5. Поль Калле Карандаш. - Минск, Попурри, 2000.
6. Популярное руководство к изучению перспективы и теории теней. - Ленинград,1987.
7. Ростовцев Н.Н. История методов обучения рисования. – М.: Просвещение, 1982.
8. Ростовцев Н.Н. Академический рисунок. Учебник для студентов худ. граф. Факультетов
пединститутов. - М.: Просвещение, 1995.
9. Серов A.M. Рисунок. – М.: Просвещение, 1975.
10.Стасюк Н.Г. Макетирование.- М.: «Архитектура – С», 2010.
11. Учебный рисунок в Академии художеств. Под. Ред. Б. С. Угарова . -М.:
Изобразительное искусство, 1990.
12. Яблонский В.А. Преподавание предметов Рисунок и Основы композиции.- М: Высшая
школа, 1989.
13. Стен Смит. Рисунок. Полный курс. М.:ООО «Издательство Астрель»,2002.
14. Ли. Н.Г. Рисунок. Основы академического рисунка: Учебник.-М.: ЭКСМО,2012.

20

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ
В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Предметная область
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО

Учебный предмет:
КОМПОЗИЦИЯ
в программе «арт-моделирование»

МАУ ДО «ДХШ им.А.П.Митинского»
2018г.
21

№№

Наименование раздела

Стр.

I.

Пояснительная записка

23

II.

Методические рекомендации

24

III.

Содержание учебного предмета. Годовые требования

25

IV.

Требования к уровню подготовки обучающихся

33

V.

Методическое обеспечение учебного процесса

34

VI.

Список литературы

34

22

I. Пояснительная записка
Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе
Предмет «композиция» непосредственным образом воздействует на развитие
творческих способностей. В поисках формы композиционного решения ученик
самоопределяется, формируется его творческая личность, складывается архитектурнохудожественное мастерство.
Срок реализации программы учебного предмета – 3 года.
Настоящая программа предназначена для обучения детей в возрасте с 13 до 16 лет
(1кл. 13-14 лет, 2кл. 14-15 лет, 3кл. 15-16 лет), успешно прошедших собеседование или
творческий отбор.

II. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом
Общая трудоемкость учебного предмета «композиция» составляет – 157,5 часов.
Распределение учебного времени по годам обучения
Аудиторные занятия

1 кл.

2 кл.

3кл.

52,5

52,5

52,5

1кл.

2 кл.

3 кл.

1,5

1,5

1,5

Недельная нагрузка (в час)
Аудиторные занятия

Форма учебных аудиторных занятий по рисунку и проведения консультаций - это
групповые занятия (численностью от 11 человек).
Виды занятий – аудиторные и внеаудиторные (самостоятельные).
Виды занятий – аудиторные и внеаудиторные (самостоятельные).
Виды аудиторных занятий:
– теоретическое занятие,
- практическое занятие.
Виды внеаудиторных (самостоятельных) занятий:
- посещение учреждений культуры (выставок, галерей, музеев и др.);
- участие в творческих мероприятиях и культурно-просветительской деятельности школы.
Цели программы:
Формирование у учащихся художественно-исполнительских и теоретических знаний,
навыков и умений для воплощения творческого замысла.
Задачи программы
-

развитие интереса к архитектурно-художественному творчеству;

-

понимание двух- и трехмерного пространства;
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-

знакомство с основными законами, правилами и приемами композиции;

-

изучение выразительных возможностей тона;

обучение навыкам самостоятельной работы с подготовительными материалами:
этюдами, набросками, эскизами;
-

приобретение обучающимися опыта творческой деятельности;

формирование у наиболее одаренных выпускников мотивации к продолжению
профессионального обучения в соответствующих образовательных учреждениях.
Композиция помогает формированию творческого мировоззрения и
развивает художественное, образное мышление, прививает умение видеть красивое в
обыденной городской окружающей среде, а также, помогает выявлению и развитию
индивидуальных наклонностей и способностей обучающихся, воспитанию и развитию
художественного вкуса. Преподавание композиции в курсе «Арт-моделирование», связано
со всей практической работой по рисунку и инженерной графикой.
Методы обучения
1. Словесный
2. Наглядный
3. Практический
4. Частично-поисковый
5. Проектный

II. Методические рекомендации.
Главный принцип обучения – от простого к сложному, от плоского к
объемному, от неумения к умению.
На краткосрочных заданиях по композиции учащиеся приобретают
знания о главных принципах и правилах построения творческой работы,
овладевают навыками последовательной работы над произведением. От
плоскостного – карандашного
рисунка
до бумажного объемного
конструирования.
Второй вид учебных работ – это проект – от наброска с натуры и
зарисовки по представлению к эскизу проекта. Затем - планирование работы
над проектом и поэтапное его выполнение. В заключении подготовка к
защите проекта и его презентация.
Правильно выстроенная проектная работа позволяет развить у учащегося
ассоциативность и концептуальность мышления, она способствует умению
проектировать свою деятельность. Все вше перечисленные качества
приобретаемые учащимися на уроках композиции соответствуют
современным требованиям культурной действительности.
В работе над заданиями рекомендуется применение разнообразных
техник от графических зарисовок и коллажных аппликаций, до сложных
объемных моделирований с применением разнообразных материалов, что
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стимулирует и расширяет технические и творческие возможности решения
учебных задач.
III. Содержание учебного предмета. Годовые требования.
Содержание учебного предмета «Композиция» построено с учетом возрастных
особенностей детей, а также с учетом особенностей развития их пространственного
мышления; включает теоретическую и практическую части.
Теоретическая часть предполагает изучение учащимися теории композиции,
включает в себя задания по аналитической работе в области композиции, а практическая
часть основана на применении теоретических знаний в учебном и творческом опыте.
Содержание программы включает следующие разделы и темы:

основные законы композиции

ассоциативное мышление

выразительные свойства тона и лини в композиции

объемно-пространственная фантазия на заданную тему

художественно - архитектурная композиция

создание художественного образа в композиции

разнообразие графических средств

стилизация

модульность

итоговая работа
К выпускному классу у учащихся должно произойти накопление определенной суммы
профессиональных навыков, позволяющих обучающемуся вести длительную проектную
работу. Показателем этого уровня должна стать защита самостоятельно выполненного
творческого проекта, выставляемого на итоговую аттестацию.
В целях более глубокого освоения данного предмета необходимо, чтобы
практическое умение было подтверждено прочными теоретическими знаниями. Учащихся
необходимо познакомить с основными законами композиции, общепринятым словарем
профессиональных терминов художника и архитектора. Приобщить к культуре прошлого
- познакомить с лучшими объектами зарубежной, русской и советской архитектуры,
направлениях в области архитектуры. Рассказать о персоналиях: известных архитекторах
и дизайнерах.
В процессе обучения каждый учащийся должен усвоить следующие знания:
1. Основные законы композиции:
- закон цельности;
- закон типизации;
- закон контрастов;
- закон подчиненности всех средств композиции единому замыслу;
2. Правила композиции:
- передача ритма
- выделение сюжетно-композиционного центра;
- симметрия, асимметрия, статика, динамика и т.п.;
3. Приемы композиции:
- горизонтали и вертикали;
- диагональные направления;
4. Средства композиции:
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- линия;
- штрих;
- пятно.
Необходимо обращать внимание на формат листа.
И объемность
пространственной формы. Они должны соответствовать композиционному замыслу
(размер в младших листы: А4, А3 и старших классах не превышает А2 листа. Объем: от
10 куб. см. до 50 куб. см.).
Материально-технические условия реализации программы
1.
Специальное оборудование: мольберты, столы, интерактивная
доска, компьютер с подключением к Интернет у.
2.
Библиотечный фонд, фонд аудио и видеозаписей, энциклопедии,
тематические подборки иллюстраций.
3.
Материалы для занятий композицией: бумага, картон, тушь, кисти, перья,
карандаши графитные, стирательные резинки, зажимы для крепления бумаги,
клей, ножницы, цв. бумага.
1 класс
Развитие творческого потенциала учащегося первого класса является одной из
главных задач преподавателя. Необходимо пробудить в ребенке активное,
эмоциональное отношение к каждому заданию. При общей теме задания и общих
требованиях, работа с обучающимися должна быть строго индивидуальна.
Преподавателю необходимо выявить и развить индивидуальные особенности каждого
ученика.
Законы композиции, теоретические положения могут быть поняты обучающимися только
тогда, когда они тут же проверяются практической работой.
С первого класса обучающиеся выполняют домашние задания. Это могут быть
наброски, зарисовки напрямую связанные с композиционным заданием или короткие
упражнения и задания на решение конкретных композиционных задач.
Все задания выполняются на листах формата А3, А4 . Формат работы
должен соответствовать задачам и композиционному решению.
Результатом освоения программы 1 класса по композиции является
приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:
 знание основных законов композиции (закон цельности, закон типизации, закон
контрастов, закон подчиненности всех средств композиции единому замыслу);
 знание общепринятых профессиональных терминов художника и архитектора,
правила композиции: передача ритма, выделение композиционного центра, симметрия,
асимметрия…; приемы композиции: горизонтали и вертикали, диагональные направления;
средства композиции: линия, штрих, пятно.
 уметь применять на практике базовые принципы и средства композиции: формат и размер
плоскости; ритм (динамика, статика, покой, хаос); линию и силуэт; закон равновесия; закон
контраста форм и пятен;
 умение компоновать изображение в листе.
 умение вести работу над форэскизом (II полугодие);
УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
1 год обучения
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Наименование темы
№
№

Материал
исполнения

Общий объем времени (в часах)
Аудиторные занятия Всего Внеауди
час.
торные
Теорет
Практич.
занятия
.
занятия
заняти
я

I полугодие
1

Задание №1.
Введение в курс композиции
Цель задания: Знакомство с
предметом «Композиция» и его
значением в художественной и
архитектурной деятельности.

2

Задание №2.
Основы композиции.
(пятно, линия, текстура)
Цель задания: Знакомство с
типами форматов
(прямоугольник горизонтальный,
вертикальный, квадрат).
Организация плоскости листа.
Равновесие черного и белого пятна.
Знакомство с понятием графики и
обучение умению работать с линией и
пятном на плоскости.

3

Задание № 3
Супрематизм и абстракционизм.

4

5

Цель задания:
Знакомство с понятиями: статика,
динамика, акцент, центр, сгущение,
разряжение, ритм, метр, массив,
ажур, контр-форма, форма.
Задание № 4
Ассоциативное рисование
Цель задания:
Развитие ассоциативного мышления,
закрепление умения применять
изученные ранее композиционные
законы в собственной творческой
работе.
Задание № 5
Создание графического листа на
заданное «слово - ключ».
Цель задания: Закрепление основ

1

-

1

Черная,
тушь,
кисть,
карандаш.
белая и
черная
бумага.

1

1

2

Белая и
черная
бумага,
гел-е
ручки:
черн., и
бел.

1

4

5

Цв. умага,
Пастель,
цв. или
простые
карандаш

1

1

2

Тушь,
карандаш.

1

8

9

27

6

композиции, ассоциативного
мышления и знаний об абстрактном
искусстве.
Задание № 6
Закрепление темы: «Основы
композиции» на практике
(фотоанализ)
Итого за 1 полугодие:

фотоаппар
ат

5

5

5

5

19

24

5

9

9

II полугодие
7

Задание № 7
Силуэтная и линейная композиция на
тему творчество известного
архитектора.
Цель задания: Использование линии
и силуэта для выразительности
решения. Освоение техники коллажа.
Освоение технических навыков
работы тушью, пером и кистью.

карандаш,
перо,
кисть,
крафт,
ватман,
цв.бум.

8

Задание № 8
Стилизация
Цель задания: Знакомство с
понятием стилизация, закрепление
понятий симметрия - асимметрия.
Организация плоскости листа,
создание уравновешенной
композиции.

1

5

6

9

Задание № 9
Стилизация простой архитектурной
формы.
Цель задания:
Разложить сложную форму на
простые геометрические формы.
(А3). Выразительность композиции.

1

11,5

12,5

10

Зачет

1

Итого за 2 полугодие:

3

25,5

28,5

Итого за 1 класс

8

44,5

52,5

28

1

5

2 класс
Во втором классе закрепляются и углубляются навыки работы над композицией.
Развивается образное мышление обучающихся, как главное качество творческой личности.
Во втором классе дети учатся вести работу в бумажной пластике. В процессе работы
над бумажной пластикой развивается объемно-пространственное мышление, мелкая
моторика рук, художественно-образное восприятие пространственной формы.
Закрепляются понятия силуэта, масштабности, ритма, равновесия, центра композиции.
Обучающиеся знакомятся с понятием: развертка, сложно-составной объем и др. Изучаются
пластика композиции, объемно-пространственный контраст и графичность формы, гармония.
Темами домашней, самостоятельной работы становятся сбор материала и
натурные зарисовки для композиции или короткие упражнения и задания на решение
конкретных композиционных задач.
Все задания выполняются на листах от А4 листа до А3 листа.
Формат работы должен соответствовать задачам и композиционному решению.
Результатом освоения программы 2 класса по композиции является
приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:
 знать и уметь применять в своей творческой работе основные законы
композиции.
 уметь перенести полученные ранее знания из одной области в другую;
 умение выбирать материал в зависимости от макетируемого объекта;
 умение компоновать изображение в листе и в пространстве.
 умение вести работу над форэскизом.
УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
2 год обучения
Наименование темы
МатеОбщий объем времени (в часах)
№
риал
Аудиторные занятия
Все- Внеау
№
исполго
дитор
Теорет.
Практич.
нения
час.
ные
занятия
занятия
занят
ия
I полугодие
1

2

Задание №1
Плоскость и объем.
Цель задания:
Знакомство с понятиями: 2Д и 3Д,
пластика формы, подрезки;
Освоить навыки работы с резаком,
ножницами и лекалами. Повторить
понятие ассоциативное мышление.
Задание № 2
Пластика поверхности.
(графический лист с подрезками)
Цель задания: Повторение понятий:
«симметрия-асимметрия» и основных
правил построения композиции.
Выполнить два изображения: одно -

Цв.
бумага,
резак,
ножни
цы

1

7

8

Цв.
бумага,
резак,
ножни
цы.

1

18,5

19,5

29

симметричное, другое
асимметричное.
Прочувствовать какое
впечатление, настроение создает
симметричное изображение,
какое - асимметричное.

3

Задание № 3
Композиционное решение объемной
формы. (1 простой модуль с
подрезками)
Цель задания:
Поиск наиболее интересного
решения темы.
Знакомство с понятием развертка.

Бумага,
резак,
ножни
цы,
клей.

4

Задание № 4
«Архитектура значимых объектов
города»
Цель задания:
Познакомить обучающихся с
архитектурой родного города.
Учить умению различать
архитектурные стили.

фотоап
парат

Итого за 1 полугодие:

1

7

8

5

5

5

3

21

24

5

1

11

12

15,5

15,5

II полугодие
5

Задание №5
Ритмическая модульная объемнопространственная композиция по
заданной теме. (Бумажное
моделирование)

Бумага,
резак,
ножни
цы,
клей.

Цель задания: Изучить свойства
объемных форм: геометрический
вид, величина, масса, положение в
пространстве.
6

Задание № 6
Глубинно-пространственная
композиция: «Архитектурные
сооружения».
Цель задания:

Бумага,
резак,
ножни
цы.
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Закрепление понятий «статикадинамика», «ритм», «метр».
Развитие способностей вести
собственный творческий проект.
Учить находить выразительное
композиционное и пространственное
решение.

7

Зачет

1

Итого за 2 полугодие:

2

26,5

28,5

Итого за 2 класс

5

47,5

52,5

1

5

3 класс
В третьем классе в композиции задачи обучения получают дальнейшее развитие.
От заданий на развитие воображения, фантазии, постепенный переход к развитию
архитектурно-образного мышления.
Увеличивается время работы над эскизами и изучением материалов по теме.
Эскиз, как основная форма проявления композиционного замысла. Эскизирование в
материале. Развитие темы – в движении: ритмическом, тональном,
пространственном. Задания носят в основном объемно-пространственный характер:
макетирование, моделирование, лепка и.п. Объем заданий от 10 см в кубе, до 50 см в
кубе.
Результатом освоения программы 3 класса по композиции является
приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:
 знать особенности композиции в объемно-пространственном моделировании
 уметь применять на практике базовые принципы и средства композиции.
 умение вести работу над форэскизами, предлагать множественность вариантов
композиционных решений;
УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
3 год обучения
Наименование темы
№

Материал
исполнения
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Общий объем времени (в часах)
Аудит.
Всего
Внеау
занятия
часов
дитор
ные
Теорет.
Практич.
занят
занятия
занятия
ия

I полугодие
1

2

Задание № 1
Объемно-пространственный
сложносоставной модуль.
Цель задания: Закрепление понятия
«модуль», «развертка».
Задание № 2
Трансформер: из 2D в 3D

Бумага,
клей.

1

6

7

Бумага,
картон.

1

5

6

Бумага,
картон.

1

5

6

5

5

5

21

24

5

Цель задания: Развитие объемнопространственного мышления,
воображения, фантазии.
3

Задание № 3
Объемно- пространственная форма
выполненная без клея.
Цель задания: Развитие объемнопространственного мышления,
воображения, фантазии.

4

Посещение музеев, выставок и мастерклассов.
1 полугодие

3

II полугодие
5

Задание № 5
Малые архитектурные формы и артобъекты. (лекция)
Цель задания:
знакомство с понятиями: «малая
архитектурная форма», «арт объект».

6

Задание № 6
Дизайн-проектирование:
архитектурные формы и арт- объекты.
Цель задания:
Разработать фор-эскиз (выбрать
необходимый формат листа, точку
зрения – горизонт высокий или
низкий, перспектива прямая или

1

Тушь,
кисть,
перо,
каранда
ш.
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1

1

11

12

угловая), знакомство с понятием
«стафаж»
7

8

Задание № 7
Итоговый проект: Бумажная
пластика малой архитектурной
формы. (Детская площадка).
Цель задания: обобщение и
закрепление полученных знаний,
умений и навыков в процессе изучения
программы - «Композиция».
Задание № 8
Защита проекта.
Цель задания: выявить уровень
усвоения изученного материала по
программе «Композиция».
Итого за 2 полугодие:

Ватман,
клей,
резак,
ножниц
ы,
картон.

Итого за 3 класс

1

13,5

14,5

1

1

3

25,5

28,5

6

46,5

52,5

5

IV. Требования к уровню подготовки обучающихся
Содержание программы учебного предмета «Композиция» обеспечивает
художественно-эстетическое развитие личности обучающегося и приобретение ею
художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков в области
основ проектного мышления.
Обучающиеся, освоившие программу по композиции, должны обладать следующими
знаниями, умениями и навыками:
1. Уметь правильно по представлению строить объекты сложносоставной формы
в перспективе;
2. Уметь последовательно вести самостоятельный проект и его защиту.
3. Иметь широкий диапазон владения графическими и пластическими
средствами;
4. Иметь навыки подготовки работ к экспозиции;
5. Уметь использовать полученные теоретические знания в творческой
деятельности.
6. Уметь самостоятельно преодолевать технические трудности при реализации
замысла;
Методическое обеспечение учебного процесса
1. Фонд лучших работ учащихся.
2. Методические разработки преподавателей ДХШ по теме, предмету.
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3. Фонд работ студентов профильных ВУЗов и ССУЗов.
5. Методические таблицы, постеры.
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I. Пояснительная записка
Рабочая программа для 7 – 9 классов «Основы компьютерного черчения и графики»
разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической
деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств»,
направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013
№191-01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области
изобразительного искусства в детских школах искусств.
Данный курс рассчитан на 3 года обучения и направлен на поддержание
политехнического образования учащихся 7 – 9 классов. Ученики получат возможность
ознакомления с программой системы автоматизированного проектирования (САПР),
которая является векторным графическим редактором для создания чертежей (КОМПАС
3D LT).
Ознакомившиеся с данным курсом, учащиеся будут прекрасно подготовлены к
дальнейшему обучению и работе в политехнической сфере.
Актуальность программы
Современные дети с раннего возраста имеют доступ к применению компьютерной
техники, но, к сожалению, не всегда используют компьютер с пользой для собственного
развития. Недостаточная грамотность в области компьютерных технологий зачастую
приводит к зависимости от компьютерных игр и социальных сетей. В связи, с чем
программа дополнительного образования с использованием компьютера в большей
степени заинтересует ребят и их родителей, а также поспособствует профориентации
учащихся в области рабочих и инженерных кадров.
Основные аспекты программы
Программа нацелена на получение базовых знаний в области черчения и
практических навыков трехмерного моделирования в векторных графических редакторах
(КОМПАС 3D LT.)
Программа данного курса составлена для учащихся 7-9 х классов и включает в себя
создание чертежей, моделей деталей и элементов конструирования. Учащиеся будут
иметь возможность освоить трехмерное моделирование и обучиться пространственному
мышлению, выполнять всевозможные задания по трехмерной и инженерной графике, а
также начертательной геометрии.
Программа тесно связана с курсами: «Рисунок» и «Композиция», а также является
их продолжением в графических компьютерных редакторах.
Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом
Общая трудоемкость учебного предмета «Основы компьютерного черчения и
графики» составляет – 157,5 часов.
Распределение учебного времени по годам обучения
Аудиторные занятия

1 кл.

2 кл.

3кл.

52,5

52,5

52,5

Недельная нагрузка (в час)
Аудиторные занятия

1кл.

2 кл.

1,5

1,5

3 кл.
1,5

Программа включает планирование аудиторных и внеаудиторных форм занятий.
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Аудиторные занятия построены в форме лекций, практикумов и защиты творческих
проектов, внеаудиторные – это экскурсии, организация выставок собственных работ.
Содержание построено таким образом, что изучение всех последующих тем
обеспечивается и поддерживается предыдущим материалом, с наличием обязательной
связи между частными и общими знаниями.
Виды занятий – аудиторные и внеаудиторные (самостоятельные).
Виды аудиторных занятий:
– теоретическое занятие,
- практическое занятие.
Виды внеаудиторных (самостоятельных) занятий:
- посещение учреждений культуры (выставок, галерей, музеев и др.);
- участие в творческих мероприятиях и культурно-просветительской деятельности школы.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Цели
Приобщение школьников к графической культуре – совокупности достижений
человечества в области освоения ручных и машинных способов передачи графической
информации. Рассмотрение основных возможностей компьютерной графики и овладение
основами работы в графическом редакторе (КОМПАС 3D LT).
Задачи
Образовательные:
 расширить знания учащихся о возможностях компьютерных технологий
закрепление знаний, полученных в рамках изучения курсов «Рисунок» и
«Композиция» и расширение спектра новых знаний о принципах построения и
хранения графических изображений;
 формирование умений выполнять чертежи компьютерным способом, усвоение
правил чтения чертежей;
 формирование навыков самостоятельной деятельности по изучению возможностей
графических программ, навыков использования встроенных справочных систем;
 повышение уровня технологических навыков компьютерной обработки
изображений;
 применение полученных знаний для создания собственных проектов
Развивающие:
 поддержание высокого уровня творческой активности учащихся.
 развитие познавательной активности (потребности в обращении к литературе по
изучаемому предмету, справочной литературе, словарям, энциклопедиям,
Интернет-ресурсам);
 развитие внимания и творческого подхода к работе, логического и
пространственного мышления, статических, динамических и пространственных
представлений;
 развитие пространственного и творческого мышления и формирование
элементарных конструкторских умений преобразовывать форму предметов в
соответствии с предъявляемыми требованиями.
Воспитательные:
 формировать самостоятельность и ответственность при работе с компьютером;
 способствовать формированию жизненной позиции, морально-этических норм
поведения, системы ценностей и ценностного отношения к миру, к знаниям;
 способствовать повышению интереса к профессиям политехнической сферы.

II. Методические рекомендации.
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Для эффективной организации учебно-воспитательного процесса на занятиях курса
необходимо добиваться оптимального сочетания классических и современных методов и
приёмов обучения, выбирая их с учётом сформированности пространственных
представлений, способностей к аналитико-синтетической деятельности и других
индивидуально-психологических особенностей школьников.
Работа начинается со знакомства с системой, основными понятиями и приемами
работы в среде КОМПАС-3D LT.
Затем, осваиваем геометрические построения на плоскости и выполняем чертеж
«плоской» детали, содержащей сопряжения.
Получив необходимые знания по аксонометрическим проекциям, отрабатываем
формообразование в трехмерном пространстве.
Умение оперировать построенными трехмерными объектами, позволяет перейти к
выполнению комплексных чертежей. На завершающем этапе ребята выполняют задание
на преобразование формы объекта.
Далее изучается трехмерное моделирование простых и сложных объектов,
имеющих различные конструктивные элементы.
Изучение теоретического материала необходимо сочетать с выполнением
графических работ, содержание которых должно быть направлено:
 на отработку методов, способов и приёмов выполнения чертежей различного
назначения машинным способом, а также на формирование умения читать
графическую документацию;
 на развитие умения преобразовывать форму геометрических тел и несложных изделий
по заданным требованиям.
Усвоение оценивается на основе наблюдений за текущей работой школьников,
результатов проверки графических работ.

III. Содержание учебного предмета. Годовые требования.
Полученные при изучении данного курса знания, умения и навыки позволяют
повысить мотивацию учащихся при выборе профессий художественно - технической
направленности. Предлагаемый курс позволит школьникам выстроить личностную
образовательную траекторию, определив, насколько необходимо им получение
художественно - технического образования.
Учащиеся должны знать
 основные понятия и термины в области компьютерной графики;
 способы графического отображения геометрической информации о предмете;
 основные правила оформления и выполнения изображений и чертежей машинным
способом;
 о разновидностях графических программ и их назначении:
 о различных форматах графических файлов.
 последовательность выполнения чертежа средствами компьютерной графики;
 место и роль черчения в процессе проектирования и создания изделий;
 принципы построения и хранения графических изображений в компьютерной
графике;
Учащиеся должны уметь
 читать чертежи и анализировать форму детали;
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 выполнять чертежи не сложных изделий с нанесением размеров;
 осуществлять процесс трёхмерного моделирования на компьютере и
автоматизированного проектирования по алгоритму;
 пользоваться государственными стандартами (ЕСКД), учебником, учебными
пособиями (основными и дополнительными), справочной литературой, Интернет
ресурсами;
 выражать средствами компьютерной графики свои идеи, намерения, проекты.
 запускать и завершать работу с графическими программами;
 выполнять дисковые операции с графическими файлами;
 создавать и редактировать графические изображения;
 осуществлять экспорт и импорт файлов.
1 год обучения
Двухмерное черчение в программе КОМПАС-3D V12 (52,5 часов)
I. Введение (1 час)
Введение. Техника безопасности. Основы компьютерной и инженерной графики.
II. Первое знакомство с основными элементами интерфейса КОМПАС-3D V12
(3 часа)
Начало и окончание сеанса работы с КОМПАС-3D V12. Основные понятия компьютерной
среды «КОМПАС-3D V12». Интерфейс системы. Назначение и использование
документов. Инструментальная панель. Строка параметров.
Работа с документом «Чертёж».
Работа с документом «Фрагмент».
Построение геометрических примитивов.
III. Точное черчение в КОМПАС-3D V12 (использование привязок) (6 часов)
Точное черчение в КОМПАС-ГРАФИК. Управление перемещением курсора.
Использование привязок. Глобальные привязки. Локальные привязки. Клавиатурные
привязки.
Выполнение графических заданий по алгоритму.
IV. Основные приёмы построения и редактирования геометрических объектов
(13часов)
Выделение объектов. Удаление объектов. Отмена и повтор команд. Использование
вспомогательных построений. Ввод вспомогательной прямой через две точки. Ввод
вспомогательной параллельной прямой.
Простановка размеров. Ввод линейных размеров. Ввод линейных размеров с управлением
надписью и заданием параметров. Ввод угловых размеров. Ввод диаметральных размеров.
Ввод радиальных размеров.
Построение фасок. Построение скруглений. Симметрия объектов. Построение зеркального
изображения.
Использование видов. Управление видами. Изменение параметров вида.
Построение чертежей плоских деталей. Усечение и выравнивание объектов.
Типовой чертеж детали «Вал». Поворот объектов. Деформация объектов. Построение
плавных кривых (Кривые Безье). Штриховка области.
Развертка простого модуля.
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V. Развертка сложного модуля (17 часов)
Чертежи геометрических тел с вырезами. Моделирование сложной формы.
Самостоятельная проектная деятельность.
Организация и проведение выставки графических работ учащихся.
2 год обучения
Элементы инженерной графики в программе КОМПАС-3D V12 (52,5 часов)
I. Создание рабочего чертежа (9 часов)
Создание рабочего чертежа детали. Виды.
Выполнение аксонометрической проекции и технического рисунка.
II. Сечения. Разрезы. (14 часов)
Преобразование рисунка в чертёж.
Сечение, разрезы. Выполнение простых разрезов. Местные разрезы. Выполнение сложных
разрезов.
.
III. Сборочные чертежи (13 часов)
Разъёмные и неразъёмные соединения. Виды соединений.
Решение творческих задач. Индивидуальная проектная деятельность.
Организация и проведение выставки графических работ учащихся.
IV. Стандартные приёмы работы (4 часа)
Работа с документом «Деталь». Интерфейс. Дерево построения.
3 год обучения
3D моделирование в программе КОМПАС-3D V12 (52,5 часов)
I. Построение геометрических тел (23 часов)
Работа с документом «Деталь». Интерфейс. Дерево построения.
Геометрические тела и их элементы. Создание геометрических тел, ограниченных
плоскими поверхностями. Многогранники. Создание геометрических тел, ограниченных
кривыми поверхностями. Тела вращения.
II. Создание группы геометрических тел. (17 часов)
Создание 3D-модели с помощью операций «приклеить выдавливанием» и «вырезать
выдавливанием».
Создание 3D-модели с элементами скругления и фасками..
Создание 3D-модели с помощью «операции вращения» по ее плоскому чертежу.
Отсечение части детали плоскостью.
Врезки.
Творческая работа.
Организация и проведение выставки графических работ учащихся.
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УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
1 год обучения
Двухмерное черчение в программе КОМПАС-3D V12 (40 часов)

№

Материал
исполнения

Наименование темы

Общий объем
времени (в часах)
аудиторны
е

внеаудит
орные

I полугодие (24 часа)
I. Введение
Введение. Техника безопасности. Основы компьютер
1
компьютерной и инженерной графики.
II. Первое знакомство с основными элементами интерфейса КОМПАС-3D V12
1

2

3

Начало и окончание сеанса работы с
КОМПАС-3D V12. Основные понятия
компьютерной среды «КОМПАС-3D
V12». Интерфейс системы. Назначение и
использование документов.
Инструментальная панель. Строка
параметров.
Работа с документом «Чертёж».

компьютер

1

компьютер

1

Работа с документом «Фрагмент». компьютер
1
Построение геометрических примитивов.
III. Точное черчение в КОМПАС-3D V12 (использование привязок)
4

1

6

Точное черчение в КОМПАС-ГРАФИК. компьютер
Управление перемещением курсора.
Использование привязок.
Глобальные привязки.
компьютер

7

Локальные привязки.

компьютер

1

8

Клавиатурные привязки.

компьютер

1

5

1

Выполнение графических заданий по
1
алгоритму.
IV. Основные приёмы построения и редактирования геометрических объектов
9

10

11

Выделение объектов. Удаление объектов. компьютер
Отмена и повтор команд. Использование
вспомогательных построений. Ввод
вспомогательной прямой через две точки.
Ввод вспомогательной параллельной
прямой.
Простановка размеров. Ввод линейных компьютер
размеров. Ввод линейных размеров с
управлением надписью и заданием
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1

1,5

параметров. Ввод угловых размеров.
Ввод диаметральных размеров. Ввод
радиальных размеров.
Построение
фасок.
Построение
скруглений.
Симметрия
объектов.
Построение зеркального изображения.
Использование
видов.
Управление
видами. Изменение параметров вида.
Построение чертежей плоских деталей.
Усечение и выравнивание объектов.
Типовой чертеж детали «Вал».

компьютер

1,5

компьютер

1,5

компьютер

1,5

компьютер

1,5

16

Поворот
объектов.
Деформация компьютер
объектов. Построение плавных кривых
(Кривые Безье). Штриховка области.

1,5

17

Развертка простого модуля.

5

12
13
14
15

компьютер

II полугодие (28,5 часов)
V. Развертка сложного модуля
18

Чертежи геометрических тел с вырезами.

компьютер

9

19

Моделирование сложной формы.

компьютер

10

20

Самостоятельная проектная
деятельность.
Организация и проведение
графических работ учащихся.

компьютер

2,5

4

2

1

47,5

5

21

выставки

Всего:
Итого:

52,5 часов

2 год обучения
Элементы инженерной графики в программе КОМПАС-3D V12 (52,5 часов)

№

Материал
исполнения

Наименование темы

Общий объем времени
(в часах)
аудиторны внеаудитор
е
ные

I полугодие (24 часа)
I. Создание рабочего чертежа
1

Создание рабочего чертежа детали.

компьютер
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3

2

Виды.

3

Выполнение

компьютер

3

аксонометрической компьютер

3

проекции и технического рисунка.
II. Сечения. Разрезы.
4

Преобразование рисунка в чертёж.

компьютер

1

5

Сечение, разрезы.

Компьютер

2

6

Выполнение простых разрезов.

Компьютер

5

7

Местные разрезы.

Компьютер

3

8

Выполнение сложных разрезов.

Компьютер

4

II полугодие (28,5 часов)
III. Сборочные чертежи
9

Разъёмные и неразъёмные соединения.

Компьютер

7

10

Виды соединений.

Компьютер

4

11

Решение творческих задач.

Компьютер

4

12

Самостоятельная проектная

Компьютер

3

3

2,5

2

деятельность.
Организация и проведение выставки Компьютер
графических работ учащихся.
IV. Стандартные приёмы работы
Работа
с
документом
«Деталь». Компьютер
15
Интерфейс. Дерево построения.
Всего:
13

3
47,5

Итого:

5
52,5 часов

3 год обучения
3D моделирование в программе КОМПАС-3D V12 (52,5 часов)

№

Материал
исполнения

Наименование темы

Общий объем времени
(в часах)
аудиторны внеаудитор
е
ные

I полугодие (24 часа)
I. Построение геометрических тел
2

Геометрические тела и их элементы.
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Компьютер

3

6

4

Создание геометрических тел,
Компьютер
ограниченных плоскими поверхностями.
Многогранники.
Компьютер

5

Создание

6

3

геометрических

тел, Компьютер

6

ограниченных кривыми поверхностями.
6

Тела вращения.

Компьютер

3

II полугодие (28,5 часов)
II. Создание группы геометрических тел.
Компьютер

5

Компьютер

5

Компьютер

5

10

Создание 3D-модели с помощью
операций «приклеить выдавливанием» и
«вырезать выдавливанием». Врезки
призм.
Создание 3D-модели. Врезка Цилиндра
и конуса.
Создание 3D-модели с помощью
«операции вращения» по ее плоскому
чертежу. Врезки нескольких цилиндров.
Врезки пирамиды и шара.

Компьютер

3

11

Врезки пирамиды и цилиндра.

Компьютер

2

12

Творческая работа.

Компьютер

2

3

13

Организация и проведение выставки Компьютер

1,5

2

47,5

5

7

8
9

графических работ учащихся.
Всего:
Итого:

52,5 часов
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IV. Требования к уровню подготовки обучающихся
Полученные при изучении данного курса знания, умения и навыки позволяют
повысить мотивацию учащихся при выборе профессий художественно - технической
направленности. Предлагаемый курс позволит школьникам выстроить личностную
образовательную траекторию, определив, насколько необходимо им получение
художественно - технического образования.
Учащиеся должны знать
 основные понятия и термины в области компьютерной графики;
 способы графического отображения геометрической информации о предмете;
 основные правила оформления и выполнения изображений и чертежей машинным
способом;
 о разновидностях графических программ и их назначении:
 о различных форматах графических файлов.
 последовательность выполнения чертежа средствами компьютерной графики;
 место и роль черчения в процессе проектирования и создания изделий;
 принципы построения и хранения графических изображений в компьютерной
графике;
Учащиеся должны уметь
 читать чертежи и анализировать форму детали;
 выполнять чертежи не сложных изделий с нанесением размеров;
 осуществлять процесс трёхмерного моделирования на компьютере и
автоматизированного проектирования по алгоритму;
 пользоваться государственными стандартами (ЕСКД), учебником, учебными
пособиями (основными и дополнительными), справочной литературой, Интернет
ресурсами;
 выражать средствами компьютерной графики свои идеи, намерения, проекты.
 запускать и завершать работу с графическими программами;
 выполнять дисковые операции с графическими файлами;
 создавать и редактировать графические изображения;
 осуществлять экспорт и импорт файлов.
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V. Методическое обеспечение учебного процесса
1. Комплект индивидуальных компьютеров «Мобильный класс»
2. Комплект плакатов и карточек с упражнениями, комплект объёмных гипсовых
геометрических тел.
3. Баранова И.В. КОМПАС - 3 D для школьников. Черчение и компьютерная графика.
Учебное пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. – М.: ДМК Пресс,
2009.
4. Программа «Черчение с элементами компьютерной графики (на базе системы
автоматизированного проектирования КОМПАС -3 D V7 )» под ред. проф. В.В.
Степаковой.- М.: Просвещение, 2005.
5. Гервер В.А. Творчество на уроках черчения. – М.: Владос, 1998.
6. Система автоматизированного проектирования КОМПАС -3 D V7 (компания АСКОН).
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