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Пояснительная записка 

Программа учебного предмета «Пластическая анатомия» разработана с 

учетом федеральных государственных требований к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

изобразительного искусства «Живопись». 

 Существенное место в процессе подготовки художника занимает 

изучение пластической анатомии человека. Это место определяется тем 

значением, которое имеет знание анатомии для художника, помогающее ему 

правдиво изображать фигуру человека, находить наиболее характерные черты 

позирующей модели, достигать необходимого портретного сходства. 

Пластическая анатомия, как учебный предмет, дает возможность 

расширить и дополнить образование детей в области изобразительного 

искусства, является одним из предметов вариативной части дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

изобразительного искусства «Живопись», необходимым дополнением к 

учебным предметам Рисунок, Живопись и Скульптура, изучается параллельно 

с ними, образуя методическое целое, что способствует формированию основ 

профессионального мышления и позволяет учащемуся применять на практике 

получаемые знания.  

Цель учебного предмета 

Целью учебного предмета является освоение учащимися базовых 

знаний,  помогающих правдиво, с соблюдением основных пропорций 

изображать фигуру человека, находить наиболее характерные черты модели 

при выполнении заданий по рисунку и скульптуре. 

Задачами учебного предмета являются: 

1. Развитие художественного мышления, творческого воображения, 

зрительной памяти, пространственных представлений, художественных 

способностей. 

2. Формирование умения наблюдать предмет, анализировать его объем, 

пропорции, форму. 

3. Формирование умения передавать массу, объем, пропорции, 

характерные особенности предметов. 

4. Формирование умения работать с натуры и по памяти. 

5. Формирование умения показывать неразрывную связь содержания и 

художественной формы в произведении. 



Срок реализации учебного предмета 

При реализации программы «Живопись» со сроком обучения 8 лет срок 

реализации учебного предмета «Пластическая анатомия» составляет 1 год, в 8 

классе по 1 часу в неделю. 

Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах) 

учебного предмета «Пластическая анатомия» составляет 78, в том числе 

аудиторные занятия – 33 час5,  самостоятельная работа – 45 часов. 

Рекомендуемый объем учебных занятий в неделю по учебному предмету 

«Пластическая анатомия» предпрофессиональной программы «Живопись» со 

сроком обучения 5 лет составляет: 

- аудиторные занятия: 1 час в неделю; 

- самостоятельная работа: 1,5 часа в неделю. 

Промежуточная аттестация проводится в счет аудиторного времени по 

полугодиям в виде контрольных уроков (или дифференцированных зачетов) в 

форме просмотров работ обучающихся преподавателями. 

 


