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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП. О2. Основы изобразительного искусства

1.1. Область применения программы
Рабочая программа ОП. 02  Основы изобразительного искусства составлена в
соответствии с требованиями общероссийского классификатора (квалификаци-
онной характеристики) по профессии (ОК 016 -94) 11583  Вышивальщица.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в допол-
нительном профессиональном образовании при повышении квалификации и про-
фессиональной подготовке и переподготовке рабочих кадров в данном направле-
нии.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-
тельной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дис-
циплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 - использовать традиционные приемы и технику рисунка и живописи;
- владеть основами изобразительной грамотности;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- виды декоративно-прикладного искусства;
- основы традиции народных художественных промыслов России;
- традиционные особенности искусства художественной вышивки.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающего 36 часов;
самостоятельной работы обучающегося  18 часов.

2. СТРУКТУРА И РАБОЧЕЕ СОДЕРЖАНИЕ
 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
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2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36
в том числе:
     практические занятия 26
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18
в том числе:
1. Подготовительные работы к изображению
2.Выполнение графических работ
3.Выполнение акварельной живописи
4.Выполнение рефератов, сообщений
5. Рисование птиц и животных на компьютере
6. Заготовка игрушки из теста или пластилина

1
4
3
4
2
4

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 2
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины  «Основы изобразительного искусства»
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятель-
ная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены)

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1.

Основы изобра-
зительной гра-
мотности

36

Тема 1.1
Основы рисунка

и живописи

Содержание учебного материала
8

2

1. Виды декоративно-прикладного искусства. Основы традиций народных художе-
ственных промыслов России. Традиционные особенности искусства художествен-

ной вышивки.

1

2. Основные сведения о рисунке.  Виды графических изображений.  Закономерности
восприятия и построение формы.

1

3. Цвет в декоративно-прикладном искусстве.
Восприятие цвета. Ахроматические и хроматические цвета. Спектральные цвета.
Цветовой круг. Светотень и ее закономерности. Смещение цветов. Смещение кра-
сок.

1

Практические занятия 5

1. Разделение окружности на части. 1

2.  Построение геометрических фигур.
2

3. Построение цветового круга 2

Самостоятельная работа обучающихся:
1. Подготовительные работы к изображению.
2. Написание рефератов.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
«Народные художественные промыслы России»

4

Тема 1.2.
Рисование рас-
тений и цветов

Содержание учебного материала
6

2

1. Традиционные особенности искусства художественной вышивки. Традиционные
приемы  и техники передачи изображения.  Характерная форма и пластика  различ-
ных видов растений

1

2. Композиция в рисунке.
1

Практические занятия 4
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1.
Рисование веток с несколькими листьями и цветов разной формы (рябина, сирень,
дуб, ноготки, ромашки, маки, розы).

2

2. Стилизация цветов и листьев 2
3. Определение цветового решения. 1

Самостоятельная работа обучающихся:
1.Выполнение акварельной живописи
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
Способы изображения деревьев.
Способы изображения цветов.

2

Тема 1. 3.
Рисование птиц

и животных

Содержание учебного материала
4

2

1. Характеристика расцветки. Строение птиц и животных.  Силуэты.  Восприятие
формы. Рисунок в цвете (светотеневой)

1

Практические занятия 4
1. Рисование птиц 2
2. Рисование животных 2

Самостоятельная работа обучающихся
Рисование птиц и животных  на компьютере.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Применение  изображения разного рода фигур: птиц, животных, человека в орнаменте фанта-
стики и образов из фольклора.

2

Тема 1.4.
Основы пласти-

ческой анато-
мии

Содержание учебного материала 6 2

1. Графическое изображение человека. Графическое изображение головы в разных
ракурсах Основные формы портрета (овал лица, глаза, нос, брови,  губы, волосы).
  Пропорции фигуры. Пластика фигуры. Основные формы портрета (лица, головы,
шеи, плеч, талии, бедер, голени, стоп) 1

2. Силуэт и форма  в костюме. Общие правила построения одежды. Условности в пе-
редачи объема одежды.

1

Практические занятия 4

1. Выполнение портретных набросков и зарисовок.
Прорисовка контура фигуры в рост.

2

2. Рисование на фигуре одежды (платья, блузы, юбки, фартука) 2
Самостоятельная работа обучающихся:
1.Выполнение графических работ
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Живописные зарисовки современного костюма с элементами вышивки

4

Тема 1.5
Виды и жанры

живописи.

Содержание учебного материала 10 2
1. Сюжетные темы. Росписи декоративных работ. 1
2. Своеобразие пластики и многоцветие декоративных работ. 1

Практические занятия 8
2
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1. Выполнение пейзажных зарисовок (акварель, гуашь).
2. Выполнение натюрморта (акварель). 2
3. Выполнение росписи на репродукции народных промыслов 4

Самостоятельная работа обучающихся
Заготовка игрушки из теста или пластилина(домашняя заготовка).
Написание рефератов
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Назначение и применение дымковской игрушки.
Назначение и применение палехской миниатюры.

6

Всего: 54
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-
нию
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета ос-
нов изобразительного искусства.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета основ
изобразительного искусства:

- посадочные места по количеству обучающихся;
   - рабочее место преподавателя;
   - комплект инструментов, приспособлений для  проектирования ри-
сунков и живописи;
- комплект учебно-методического обеспечения дисциплины основ
изобразительного искусства.

Технические средства обучения преподавателя
- мультимедийное оборудование (экран, проектор, ПК);

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-
нительной литературы
Основные источники:

1. Ю.М. Кирцер Рисунок и живопись – М: Высшая школа, 2008г.
2. Р.В. Мищенко Основы художественной графики – М: Академия, 2008

г.
3. Большой самоучитель рисования - М: Росмэн, 2010 г.

Дополнительные источники:
1. Н.М. Сокольникова Словарь терминов – Обнинск: Титул, 2008 г.
2. Н.М. Сокольникова Основы рисунка – Обнинск: Титул, 2008 г.
3. Н.М. Сокольникова Основы живописи – Обнинск: Титул, 2008 г.
4. Слайды народных промыслов России.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИ-
НЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется пре-
подавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных
работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных
заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки ре-
зультатов обучения

Уметь:

Использовать традиционные приемы и
технику изображения рисунка и живописи

оценка выполнения практической работы;
выполнение внеаудиторной самостоятель-
ной работы

Владеть основами изобразительной гра-
мотности

оценка выполнения практической работы;
выполнение внеаудиторной самостоятель-
ной работы;
защита творческих заданий

Знать:
Виды декоративно-прикладного искусства Дифференцированный зачёт

Основы традиции народных художе-
ственных промыслов России

Дифференцированный зачёт

Традиционные особенности искусства ху-
дожественной вышивки

Дифференцированный зачёт


