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  Программа  учебной дисциплины «Специальный рисунок» разработана  на основе Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, утвержденного постановлением Минтруда России от 3.07.2002г., №46 и модели учебного плана для профессиональной подготовки рабочих (Приказ от 27.10.1994г. №407).          Организация разработчик: Государственное  специализированное казенное учреждение Астраханской области «Областной социально - реабилитационный центр для несовершеннолетних «Исток».            Разработчик:  В.И.Коршун, заведующая УПМ «Ориентир»,                             Русиева Н.Я., преподаватель.             Рекомендовано  педагогическим советом.  Протокол №5 от 28.08. 2015года. 
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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Программа  является частью профессиональной образовательной программы профессиональной подготовки по рабочей профессии «Парикмахер», код профессии 13456, в части освоения вида профессиональной деятельности и  разработана на основе модели учебного плана для профессиональной подготовки рабочих (Приказ от 27.10.1994г. №407). Программа государственного специализированного               казенного учреждения  «Областной социально - реабилитационный               центр для несовершеннолетних «Исток»  УПМ «Ориентир» по профессиональной подготовке профессии «Парикмахер»  направлена на приобретении теоретических и практических навыков работы, на формирование культуры труда  и эстетического восприятия.  Рабочая программа  может быть использована для подготовки квалифицированных рабочих по профессии  парикмахер.  Программа дисциплины рассчитана на детей от 14 до18 лет из малообеспеченных семей, сирот или взятых  под опеку, семей находящихся в трудной жизненной ситуации. Отбор и структурирование содержания обучения осуществляется на основе следующих принципов: 
• ориентация на социально-экономическую ситуацию и требования регионального (муниципального) рынка труда; 
•  отбора содержания; 
•  принципа гуманистической направленности; 
•  принципа единства диагностики; 
•  принципа развития; 
•  принципа контроля  за результатами труда.                 
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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РИСУНОК»  1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный  курс.   1.2  Цели и задачи дисциплины и требования к результатам освоения дисциплины. В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: -владеть техникой изображения предметов; -гармонично сочетать цвета в рисунке; -соблюдать основные пропорции лица человека в рисунке; -выполнять рисунок волос; -выполнять рисунок современных стрижек и причесок в цвете. -выполнять рисунок головы человека;   1.3 Рекомендуемые количества часов на освоение программы дисциплины: Максимальной учебной нагрузки обучающегося 24 часа, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   -  22 часа; Самостоятельной работы учащегося -   2 часа.    2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ Результатом освоения программы  является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности «Выполнение парикмахерских работ», в том числе профессиональными (ПК):   − выполнять рисунки с натуры с использованием разнообразных графических приемов;  − выполнять линейно-конструктивный рисунок геометрических тел, предметов быта и фигуры человека;  − выполнять рисунки с использованием методов построения пространства на плоскости  − принципы перспективного построения геометрических форм;  − основные законы перспективы и распределения света и тени при изображении предметов, приемы черно-белой графики;  
− основные законы изображения предметов. 
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 3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РИСУНОК»  3.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  Вид учебной работы  Объем часов Максимальная учебная нагрузка (всего) 24 Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 22 в том числе:  лабораторные занятия (не предусмотрены)  практические занятия (не предусмотрены)  контрольные работы  курсовая работа, проект (не предусмотрены)  Самостоятельная работа обучающегося 2 Аттестация в форме зачета      3.2Тематический план и содержание учебной дисциплины:  «Специальный  рисунок»  Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающегося, курсовая работа (если предусмотрены)  
Объем часов 

Тема 1. Введение Значение предмета, его задачи. Рисунок как вид изобразительного искусства. Понятие о технологии графики. Роль эскиза в  проектировании прически. 2 
Тема 2.  Техника рисунка. Композиция рисунка. Основные законы композиции. Линии чертежа и рисунка, их отличие. Техника рисунка: штриховка, тушевка; их определение и приемы выполнения. Тени. Светотени. Категории композиции.  

2 
Тема3.   Геометрические композиции в рисунке. Организация плоскости при композиции изобразительных элементов.  Построение геометрических фигур и тел (куб, цилиндр, шар, пирамида, конус). 2 
Тема 4.  Цвет в композиции рисунка. Понятие о цвете.  Свойства цвета. Цвет в природе; цвет предметов. Ахроматические и 2 
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Цветовой круг. хроматические группы цвета. Цветовой круг; его строение. Гармонические сочетания  цветов. Тема 5. Приемы выполнения рисунка волос. Приемы выполнения рисунка волос с   выявлением их типа и фактуры,  степени, длины и густоты. Выполнение рисунка с элементами прически: волны, проборы, локоны, косы. Рисунок волос в технике одноцветного рисунка. 
4 

Тема 6. Основы классической анатомии головы человека. Рисунок головы. 
Краткая анатомическая характеристика черепа человека. Основные пропорции головы и лица человека; их особенности и свойства.  Рисунок черепа человека. Схема форы лица. 

2 
Тема 7. Рисунок исторической прически. Особенности причесок различных исторических периодов (конструктивные, декоративные).  Методы выявления особенностей исторической прически в рисунке. Самостоятельная работа: Выполнение рисунков исторической прически с декоративными элементами в цвете.   

2     2 Тема 8. Рисунок современных причесок. Основные особенности моделей современных стрижек и причесок; основные линии, формы, сочетания элементов прически, декоративные детали. Самостоятельная работа: Выполнение рисунков  стрижек и причесок современных моделей. 
1    1 Тема 9. Проектирование модели стрижек и причесок Основные этапы моделирования причесок, стрижек; порядок разработки эскизов. Техника выполнения эскиза стрижки и прически.  Поэтапная разработка в эскизах моделей стрижек и причесок с учетом направления современной моды. 
4 

Всего  24       
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 3.3.СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РИСУНОК»  Тема 1. « Введение» Значение предмета, его задачи. Рисунок как вид изобразительного искусства. Понятие о технологии графики. Роль эскиза в   проектировании прически. Тема 2.  «Техника рисунка. Композиция рисунка. Основные законы композиции» Линии чертежа и рисунка, их отличие. Техника рисунка: штриховка, тушевка; их определение и приемы выполнения. Тени. Светотени. Категории композиции. Тема3.   «Геометрические композиции в рисунке» Организация плоскости при композиции изобразительных элементов.  Построение геометрических фигур и тел (куб, цилиндр, шар, пирамида, конус). Тема 4.  «Цвет в композиции рисунка. Цветовой круг» Понятие о цвете.  Свойства цвета. Цвет в природе; цвет предметов. Ахроматические и хроматические группы цвета. Цветовой круг; его строение. Гармонические сочетания  цветов. Тема 5. « Приемы выполнения рисунка волос» Приемы выполнения рисунка волос с   выявлением их типа и фактуры,  степени, длины и густоты. Выполнение рисунка с элементами прически: волны, проборы, локоны, косы. Рисунок волос в технике одноцветного рисунка. Тема 6.   «Основы классической анатомии головы человека. Рисунок головы» Краткая анатомическая характеристика черепа человека. Основные пропорции головы и лица человека; их особенности и свойства.  Рисунок черепа человека. Схема форы лица. Тема 7. «Рисунок исторической прически» Особенности причесок различных исторических периодов (конструктивные, декоративные).  Методы выявления особенностей исторической прически в 
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рисунке. Самостоятельная работа: «Выполнение рисунков исторической прически с декоративными элементами в цвете».   Тема 8. «Рисунок современных причесок» Основные особенности моделей современных стрижек и причесок; основные линии, формы, сочетания элементов прически, декоративные детали. Самостоятельная работа: «Выполнение рисунков  стрижек и причесок современных моделей». Тема 9. «Проектирование модели стрижек и причесок» Основные этапы моделирования причесок, стрижек; порядок разработки эскизов. Техника выполнения эскиза стрижки и прически.  Поэтапная разработка в эскизах моделей стрижек и причесок с учетом направления современной моды. 4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РИСУНОК. 4.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. Реализация программы требует наличие  учебного кабинета. Оборудование учебного кабинета: -посадочные места по количеству обучающихся; -рабочее место преподавателя; -учебная доска; -дидактический материал по разделам программы; -манекен головы. 4.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. Основные источники: 1. Н.А.Марысаев «Теория рисования» учеб. Пособие, Рольф1999г. 2. Г.Ф.Хакимов «Преобразование формы предметов»,  М.Просвещение2002г. Интернет-ресурсы: 1. http://beautyproff.com 2. gazeta-v.ru 3. http://stillion.ru Дополнительные источники:      1. Букин, Д. Nail-art для продвинутых: рисования кистью, объемный    дизайн.[Текст] / Д. Букин. – Ростов н/Д: Феникс, 2013. – 151 с. 2.Ли Н.Г. Рисунок. Основы учебного академического рисунка: Учебник, - М.: Эксмо, 2007.-480 с.;ил. 
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3.Мищенко Р.В. Основы художественной графики костюма.- М.:Академия, 2008. 5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «СПЕЦИАЛЬНЫЙ   РИСУНОК»»  Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется  преподавателем  в процессе  выполнение индивидуальных заданий. Наименование разделов и тем Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) Формы и методы контроля и оценки результатов  обучения Тема № 1. «Вводное занятие»  Должен знать:  -задачи предмета, технологию графики, виды изобразительного искусства 
 Фронтальный устный опрос. 

Тема № 2.   Техника рисунка. Композиция рисунка. Основные законы композиции. 
Должен уметь: - выполнять штриховку, тушевку, использовать в рисунке тени, светотени. Должен знать: основные законы композиции, категории композиции.  

Фронтальный устный опрос.  Оценка выполнения индивидуальных заданий.  
Тема №  3.   «Геометрические композиции в рисунке».  

Должен знать: - принципы перспективного построения геометрических форм.  Должен уметь:  -выполнять линейно-конструктивный рисунок геометрических тел.  

Фронтальный устный опрос. Оценка выполнения индивидуальных заданий. 
Тема № 4. «Цвет в композиции рисунка. Цветовой круг». Должен знать: свойства цвета, ахроматические и хроматические группы цвета. Должен уметь:  -выполнять рисунок в соответствии с гармоническим сочетанием  цвета. 

Индивидуальный опрос, оценка выполнения индивидуальных заданий.   
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Тема № 5.  «Приемы выполнения рисунка волос»  
Должен знать:   -технику выполнения  рисунка  волос.  Должен уметь:  -выполнять рисунок с элементами прически: волны, проборы, локоны, косы.    

Индивидуальный опрос,  оценка выполнения индивидуальных заданий, визуальный осмотр. 
Тема № 6    «Основы классической анатомии головы человека. Рисунок головы».   

Должен знать:  - основы пластической анатомии головы  Должен уметь:  -выполнять рисунок головы.       

Индивидуальный опрос, оценка выполнения индивидуальных заданий, визуальный осмотр. 

Тема №  7 «Рисунок исторической прически».     
Должен знать: - особенности причесок различных исторических периодов.   Должен уметь:  -выполнять рисунки исторической прически с декоративными элементами в цвете.      

Индивидуальный опрос, оценка выполнения индивидуальных заданий, визуальный осмотр.  

Темы №8 «Рисунок современных причесок»  
Должен знать: особенности моделей современных стрижек и причесок; основные линии, формы, сочетания элементов прически. Должен уметь: выполнять рисунки современной  

Индивидуальный опрос, оценка выполнения индивидуальных заданий. 
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прически  в цвете.   Тема  №9. «Проектирование модели стрижек и причесок»  
Должен знать: - этапы моделирования причесок, стрижек;  - порядок разработки эскизов; - технику выполнения эскизов стрижки и прически.     Должен уметь: - разрабатывать модели стрижек и причесок в эскизах с учетом направления современной моды. 

Индивидуальный опрос, Оценка выполнения индивидуальных заданий. 

 Критерии и показатели оценки Оценка Показатели  оценки неудовлетворительно Рисунок выполнен неграмотно, с грубыми ошибками в изображении элементов прически, фактуры волос и пропорций  головы. Подбор прически не соответствует назначение прически и направлению моды. Композиция на листе бумаги сильно нарушена. удовлетворительно Рисунок выполнен недостаточно грамотно. Допущен  ряд ошибок в передачи пропорции головы, незначительные ошибки в изображении элементов прически. Объем передан недостаточно выразительно, фактура волос передана не отчетливо. Композиция на листе бумаги нарушена незначительно. Прическа соответствует назначению, но не учитывает современное направление моды. хорошо  Рисунок, в целом, выполнен грамотно. Допущена несущественная ошибка в изображении элементов прически, в передаче пропорций  головы, но с верным изображением элементов прически и компоновкой  на формате. Прическа соответствует назначению, современна, однако выполнена без художественного воображения или отражает направление моды лишь в общих чертах. Фактура волос передана хорошо, но не во всех элементах передан объем. Композиция на  листе незначительно нарушена. отлично Рисунок выполнен грамотно, художественно, выразитель. Композиция изображения на листе правильная. Прическа соответствует ее назначению и направлению моды, 
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выполнена в  индивидуальной манере, демонстрирующей творческое мышление и художественный воображение обучающегося.  




