
Содержание учебного предмета «Рисунок» 

1 класс 

ЦЕЛЬ: Передача формы и пропорций не сложных геометрических тел и простых по форме 

бытовых предметов 
ЗАДАЧИ: 
Первое полугодие 

 знакомство с техническими приемами работы карандашом 

 понятие: линия, штрих, тон 

 умение видеть и передавать графическими средствами характер силуэта предметов 

 передача локальных тональных отношений тона предметов к тону фона 
 

Второе полугодие 

 знакомство с приемами построения на плоскости листа простой фигуры – окружности, 

тела (цилиндра) с учетом перспективы 

 знакомство и развитие навыков передачи светотени графическими средствами 

предметов простой формы, понятия: большой свет, большая тень 

 умение определять границу светораздела 

 передача объема, формы, пространства линии 
 

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, зарисовками преподавателя.  

С первых заданий необходимо обучать  умению выбирать формат в 

зависимости от характера постановки. Во всех работах необходимо решать задачу 

композиционной цельности листа.  

В 1 классе необходимо дать некоторые сведения о рисовании фигуры человека, обратить 

внимание обучающихся на необходимость внимательного наблюдения пропорций, передаче 

характера форм фигуры человека.  

Учащихся необходимо познакомить с различными графическими материалами 

(уголь, соус, сангина, тушь).  

 Учащихся необходимо обучить правилам подготовки, хранения и содержания 

графических инструментов, правильной посадки  за мольбертом.  

 С первого класса обучающиеся выполняют домашние задания. Это могут быть  

зарисовки всевозможных небольших предметов (очки, комнатные растения, спичечный коробок, 

чайная ложка, кружка и др.), зарисовки бабочек,  насекомых из коллекции, наброски фигуры 

человека.   

 Все   задания   выполняются   на   листах   от   1/4   листа   до   1/3   листа. Формат работы 

должен соответствовать задачам и композиционному решению постановки.



№ 

п\п 

 

Наименование темы  

 

 

Характеристика задания 

 

Целевая установка,  

материал исполнения 
 

 

Общий объем времени  

(в часах) 
Аудиторные 

занятия 

Самост

оятель

ная 

работа 

Максима

льная 

учебная 

нагрузка  
Теор

ия 

Пра

кти

ка 

Все-

го 

час. 

  

1. Вводная беседа о 

рисунке. 

Материалы для рисунка: простые карандаши и их 

классификация \М, Т, ТМ\, резинка, бумага. 

Беседа о рисунке, его роль и значение в 

искусстве. 

Свободным движением руки изобразить линии 

трёх видов направленности соблюдая ритм и 

равновесие формата. 

Дать понятие правил работы карандашом 

за мольбертом 

Методы и способы работы карандашом, 

знакомство с его техническими 

возможностями. 

 

Карандаш. 

0,5 2,5 3 2 5 

2. Упражнение №1.   В упражнении № 1 по развитию навыков работы 

карандашом 

ставится задача научить уч-ся проводить 

различные линии: горизонтальные, вертикальные, 

наклонные, кривые и комбинированные. 

Развитие чувства пропорции. 

Понятия: линия, штрих, тон. 

 

 

Карандаш. 

0,5 2,5 3 2 5 

4. Упражнение  №2.  Рисуем один квадрат внутри другого. Разделив 

каждую сторону большого квадрата пополам, 

полученные точки соединяем прямыми линиями. 

Части большого квадрата штрихуем 1 раз, а части 

малого квадрата штрихуем 2 раза. 

Композиция в листе бумаги, равновесие 

изображения в листе. Построение 

предмета \оси перпендикулярны\ 

Передача пропорций предмета -ширина к 

высоте. 

Соблюдать изменение тона групп линий 

без фона. 

 

Карандаш. 

0,5 2,5 3 2 

 

5 

 

 

 

 

 

5. Силуэтный рисунок  

одного предмета. 

Зарисовка одного предмета быта простой формы 

вращения с характерным простым силуэтом, 

расположенного на уровне глаз \кувшин, ведро, 

бидон, кофейник\.  

Линейное построение.   Линейно-тональная 

растяжка, плоскостной рисунок. Знакомство с 

понятием «пропорция», симметрия». 

Передача характерных пропорций 

предметов. 

 

 

 

 

Карандаш. 

0,5 2,5 3 2 5 



6. Силуэтный рисунок 

из 2-х предметов. 

Зарисовка бытовых предметов, расположенных на 

уровне глаз. 

Выполняется линейный рисунок предметов быта. 

Зарисовка предметов, имеющих разный силуэт и 

размер  контрастный по форме \2-а предмета: 

высокий, низкий; широкий, узкий\. Линейно-

тональная растяжка, плоскостной рисунок.   

Понятие «пропорция», «симметрия». 

Определить компоновку группы 

предметов с учётом распределения масс. 

Более точно передать пропорциональные  

соотношения и чётко выделить составные 

части силуэта. 

Соблюдать последовательность 

выполнения рисунка группы предметов. 

 

Карандаш. 

0,5 5,5 6 4 10 

7. Зарисовки. Выполняется линейный рисунок предметов быта 

или фигуры человека в простой позе \один или 

два на одном  листе\. 

Передача характерных пропорций 

предметов. 

Познакомить учащихся с пропорциями 

фигуры человека. 

Определить ось центра тяжести фигуры, 

взаимное расположение основных частей, 

их пропорциональные соотношения. 

Средствами линейно-штрихового и 

пятнового рисунка передать общий 

характер силуэта фигуры 

 

Карандаш, маркер. 

0,5 2,5 3 2 

 

 

5 

8. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 

симметричных 

предметов. 

Предметы подбираются разные по силуэту. 

Построение расположенных на вертикальной 

плоскости предметов вертикального, 

горизонтального и наклонного направления.  

Особое внимание уделить форме предметов и 

композиции листа. Предметами для постановок 

могут быть: разделочные доски, гребень ткацкого 

станка, ложки… 

Определить компоновку группы 

предметов с учётом распределения масс и 

тона. 

Соблюдать чёткость в построении линий 

вертикального и наклонного 

направления. Соблюдать симметрию и 

интервалы взаимно параллельных линий.  

Передать локальные тональные 

отношения 

 

Карандаш. 

0,5 

 

 

 

 

 

 

 

5,5 6 3 9 



9. Рисунок предмета  

асимметричной 

формы. 

Рисунок тёмных керамических фигур животных   

на светлом фоне. 

В листе компонуются две или одна фигурки, в 

зависимости от сложности и размеров постановки 

Дать понятие последовательности 

выполнения силуэтного изображения 

предмета  асимметричной формы. 

Понятие выразительности силуэта 

предмета асимметричной формы. 

Определить композицию листа с учётом 

асимметрии формы. Подчеркнуть 

акценты асимметричного силуэта 

средствами линии, штриха. 

 

Карандаш. 

0,5 5,5 6 4 10 

10. Рисунок чучела 

птицы. 

Силуэтный рисунок предмета асимметричной 

формы. 

Птица должна иметь гладкое не пёстрое оперение 

/галка, ворона, грач, голубь\. 

Определить составные части силуэта, их 

геометрическую основу. Определить ось 

центра тяжести и скомпоновать рисунок с 

учётом асимметрии силуэта. Выявить 

обобщенный силуэт птицы способом 

«обрубовки» и подчеркнуть его 

характерные особенности. 

 

Карандаш, уголь, сепия. 

0,5 2,5 3 2 

 

 

 

5 

11. 

 

 

 

 

 

Тематический 

натюрморт.  

 

Выполняется композиционно усложнённый 

силуэтный рисунок группы из 4-5 предметов, 

объединённых общей тематикой. Композиционно 

организовать лист средствами линии, штриха, 

пятна. 

Предметами для рисования могут быть столярные 

инструменты, расположенные на одной 

плоскости. 

Дать понятие смыслового содержания 

постановки. 

 Развитие понятия линейного и 

тонального ритма.  

Развитие умения компоновать в заданном 

формате большое количество силуэтов 

предметов. 

 

Карандаш. 

0,5 8,5 9 6 15 

12. Подготовка к 

просмотру. 

 

 

 

 

0,5 2,5 3 2 5 

13. Перспектива 

окружности. 

 

Предметом рисования являются три окружности, 

расположенные на одной оси в трёх положениях: 

ниже линии горизонта, на линии горизонте и 

выше линии горизонта. 

Учащиеся должны выполнить рисунок 

перспективы окружности на разных уровнях 

относительно линии горизонта. 

Дать понятие линейной и  

световоздушной перспективы. 

Дать понятие перспективного 

сокращения круга. 

Цель задания показать учащимся, как 

изменяется овал по отношению к 

горизонту. Горизонт высокий - овал 

широкий. Горизонт ниже, овал уже. 

 

Карандаш. 

0,5 5,5 6 4 10 



14. Конструктивный 

рисунок цилиндра и 

конуса. 

Предметами для рисования являются гипсовые 

модели цилиндра и конуса. Линейно-

конструктивное решение с обозначением границы 

светотени 

Передать общий  характер формы и 

посредством линии подчеркнуть их 

конструкцию и объем. 

 

Карандаш. 

0,5 5,5 6 4 10 

15. Зарисовки. Выполняется линейный рисунок предметов быта 

или фигуры человека в простой позе \один или 

два на одном  листе\. 

Передача характерных пропорций 

предметов. 

 

Карандаш. 

0,5 2,5 3 2 5 

16. Рисунок цилиндра и 

конуса. 

 

Предметом рисования является гипсовая модель 

цилиндра и конуса. Можно перевести через 

стекло рисунок, выполненный в 15 задании. 

Светотеневой рисунок. 

Выявить форму предметов средствами 

светотени.  

 

Карандаш. 

0,5 11,

5 

12 9 21 

17. Зарисовки.  Для зарисовок могут быть предметы не 

симметричной формы или предметы с остро 

характерной формой. Выполняются силуэтные 

рисунки мягким карандашом или мягким 

материалом 

Наброски выполняются силуэтные друг с друга в 

простых позах 

Знакомство с пропорциями фигуры 

человека. 

 Передача пропорций. 

 

 

Карандаш, уголь, сепия. 

0,5 8,5 9 6 15 

18. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок предмета  

комбинированной 

формы. 

 

Предметом для рисования может быть кувшин, 

крынка, чайник, гипсовая модель кувшина и т.д. 

Светотеневое решение. 

Развитие понятия о геометрической 

основе построения любой формы.  

Развитие понятия о переходах одной 

части формы в другую, пересечении 

объёмов и принципах обобщения 

сложных форм 

0,5 11,

5 

12 8 21 

19. Подготовка к 

просмотру 

  0,5 2,5 3 2 5 

Итого часов   48+ 

51= 

99 

 

 

66 

 

 

165 

 

       
 
 



2 класс 

ЦЕЛЬ: Передача формы и пропорций простых геометрических тел и бытовых предметов с 

их перспективными сокращениями средствами линии и светотени. 
 

ЗАДАЧИ: 
Первое полугодие 

 знакомство с приемами перспективного построения на плоскости листа простейшей 

геометрической фигуры – квадрата, геометрического тела – куба 

 понятия: горизонт, точка схода 

 углубленное изучение светотени предмета 
 

Второе полугодие 

 знакомство с техникой отмывки 

 развитие навыков тонального рисунка 
 

Во втором классе учащиеся получают дальнейшее развитие умений и навыков, 

приобретенных в первом классе. Продолжают изучать законы линейной перспективы – 

перспективу прямоугольной формы. Знакомятся с понятием конструкции, линии видимой и 

невидимой. Выполняют ряд линейно-конструктивных рисунков натюрмортов. Учитывая 

возрастные особенности восприятия, обучающихся необходимо познакомить с законами 

распределения света и тени. Дать понятие собственных и падающих теней и их взаимосвязь. Дать 

представление о последовательности ведения длительной работы: от общего - к 

частному и затем к обобщению. 

Углубляя знания учащихся по рисованию фигуры человека, необходимо познакомить 

обучающихся с наиболее распространенными пропорциями фигуры человека, объяснить роль 

средней и поперечных линий в изображении человека. Учить работать выразительной 

«живой» линией в передаче пространственного положения фигуры человека. 

Краткосрочные зарисовки, наброски выполняются мягкими материалами (уголь, 

сангина, соус), мягкими карандашами 3В-8В. 

Темами домашней, самостоятельной работы становятся наброски людей и животных.  

Все задания выполняются на листах от 1/4 листа до 1/3 листа . 

Формат работы должен соответствовать задачам и композиционному решению постановки. 

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;



 

№ 

п\п 

 

Наименование темы  

 

Характеристика задания 

 

Целевая установка, 

материал исполнения 

Общий объем времени 

(в часах) 
Аудиторные 

занятия 

Само

стоя-

тельн

ая 

работ

а 

Макси

маль 

ная 

учеб-

ная 

нагруз

ка 

Теор

ия 

Пра

кти

ка 

Все-

го 

час. 

20. Рисунок ветки дерева  

с листьями.   

Рисунок ветки дерева с листьями крупных форм  

(сухой травы, шишек, фруктов или овощей, 

морской ракушки…) 

 

1\4 листа 

Развивать интерес к изображению 

природных форм. 

Закрепить умения  и навыки в выполнении 

краткосрочных рисунков 

Скомпоновать изображение в листе, 

передать общий характер и 

выразительность средствами линии, 

штриха, пятна. 

 

Карандаш. 

 3 3 2 

 

 

 

5 

21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок предмета формы 

вращения. 

 

Объектом для рисования может быть любой 

предмет круглой комбинированной формы, 

крупный по размерам /кувшин, крынка, ваза, 

чайник, керосиновая лампа и т.д.\. 

Линейно-конструктивное решение. 

 

1\4 листа 

Задание выполняется в качестве 

повторения полученных знаний в первом 

классе по изучению перспективы круга. 

Передать общий характер формы предмета 

вращения и посредством линии 

подчеркнуть его конструкцию.   

Передать перспективное сокращение 

окружностей отверстия и дна относительно 

линии горизонта и оси вращения. 

 

Карандаш. 

0,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 



22. Рисунок квадратного 

листа бумаги. 

Изобразительное пространство формата, 

перспектива прямоугольной плоскости 

Познакомить с фронтальной перспективой 

взаимно перпендикулярных линий. 

Угловая перспектива квадрата. Дать 

понятие линии горизонта, точки схода. 

Посредством построения взаимно 

перпендикулярных линий выявить глубину 

изобразительного пространства, передать 

перспективное сокращение прямоугольной 

плоскости. 

Линия как средство выразительности 

рисунка 

Карандаш. 

0,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,5 6 4 10 

23. 

 

 

Конструктивный 

рисунок модели куба.  

Проволочная модель куба ставится на табурете 

или на квадратном листе бумаги на натурном 

столе. Необходимо нарисовать каркасную модель 

с плоскостью. 

Можно использовать предыдущее задание, 

продолжив рисунок: на нарисованном квадратном 

листе бумаги построить модель куба. 

Развитие представления глубины 

изобразительного пространства. Дать 

понятие линейной перспективы куба.   

Развивать понятие линии как средства 

выявления объёма, формы и глубины 

изобразительного пространства.  

Передать перспективное сокращение всех 

граней куба в конструктивной взаимосвязи 

относительно линии горизонта. 

Посредством линии подчеркнуть глубину 

формы и изобразительного пространства. 

Карандаш. 

0,5 8,5 9 6 15 

24. Рисунок куба и цилиндра. 

 

 

 

 

 

 

 

Светотеневой рисунок гипсовой модели куба и 

цилиндра в группе на горизонтальной плоскости 

на светлом фоне. 

 

 

 

 

Определить компоновку группы предметов 

с учётом распределения масс. Более точно 

передать пропорциональные  соотношения 

и чётко выделить составные части силуэта. 

Соблюдать последовательность 

выполнения рисунка группы предметов. 

Выполнить перспективное построение 

группы форм на плоскости относительно 

точки зрения и линии горизонта. Передать 

объём форм, тональную взаимосвязь 

между ними и фоном посредством 

светотеневого рисунка. Передать 

материальность 

Карандаш. 

0,5 17,5 18 12 30 

25. Подготовка к 

просмотру. 

  0,5 2,5 3 2 5 



26. Конструктивный 

рисунок натюрморта. 

Предметами для рисования могут быть предметы 

быта: кувшин, чайник, груша, яблоко, перец, 

баклажан и т.д. Выполняется конструктивный 

рисунок. 

Развитие понятия о геометрической основе 

построения любой формы. 

Выявить общий характер природных форм 

и выразительность средствами линии. 

Карандаш. 

0,5 11,5 12 10 22 

27. Тематический 

натюрморт. 

Постановка из разнохарактерных предметов 

цилиндрической и призматической формы. 

Обобщённое решение светотени. 

Предметами постановки могут  быть 

геометрические тела, предметы быта. 

Повторение правил перспективного 

построения предметов.  

Передача формы и пропорций 

прямоугольных предметов с их 

перспективным сокращением средствами 

линии. Развитие способности "объёмно 

видеть" натуру и объёмно изображать её в 

рисунке. Развитие навыков тонального 

рисунка способом отмывки или гризайль. 

Тушь. 

0,5 11,5 12 10 22 

28. Зарисовки. Выполняется линейный рисунок предметов быта 

или фигуры человека в простой позе \один или 

два на одном  листе\. 

Передача характерных пропорций 

предметов. 

 

Карандаш. 

0,5 2,5 3 2 5 

29. Контрольный 

натюрморт. 

Светотеневое решение.  

Натюрморт может быть составлен из предметов 

быта, предметов крестьянского обихода, 

атрибутов искусства и т.д. Постановка ниже или 

выше горизонта, например «на стене сарая». 

Связь предметов в пространстве. 

Совершенствование умений и навыков в 

работе тоном, как средством передачи 

объёма и тональной характеристики. 

Светотеневое решение с желательной 

передачей фактуры материала предметов, 

передача глубины пространства.   Точность 

передачи светосилы, разноокрашенности. 

Карандаш, уголь, сепия. 

0,5  20,5 21 10 31 

30. Подготовка к 

просмотру 

  0,5 2,5 3 2 5 

Итого часов   48+ 

51= 

99 

 

 

66 

 

 

165 

 

 



3 класс 

ЦЕЛЬ: Решение круглой и призматической формы группы предметов в двух-трех 

плановом пространстве посредством конструктивного и светотеневого рисунка 
ЗАДАЧИ: 

 знакомство с техникой работы мягкими материалами: уголь, соус, сангина 

 умение последовательно выполнять рисунок 

 развитие технических навыков выполнения кратковременных и длительных рисунков 

 развитие понятия о геометрической основе построения любой формы. 
 

В третьем классе учащиеся изучают построение сложной формы предметов на учебных 

постановках (натюрмортах), выполняют различные зарисовки, наброски с фигуры человека, 

осваивая  разные техники и графические материалы. Повышаются требования к 

последовательности ведения работы и к конструктивному анализу формы предметов, их 

перспективное, объемное изображение. Происходит развитие чувства пространства, изучение 

средств передачи пространства и закрепление навыков перспективного построения 

предметов прямоугольной формы (линейная и воздушная перспектива), постановка их на 

плоскость и передача объема с помощью светотени. Обучающихся необходимо научить 

выявлению композиционного центра в рисунке, что является основой завершенности работы. 

Формат выбирается индивидуально в зависимости от сложности постановки.  

В натюрмортах обучающимся необходимо изучить конструктивные и тональные 

особенности формообразования складок. Влияние качества материалов на характер и 

динамику складок. 

Обучающимся 3 класса необходимо дать понятие о шарообразной форме, градации 

светотени на поверхности шара. 

Темами домашней, самостоятельной работы становятся портретные зарисовки, 

зарисовки с лежащих и висящих по-разному драпировок, наброски  групп людей и 

животных. 

 Все задания выполняются на листах от 1/4 листа до 1/2 листа (неполного). 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 прямоугольной формы  в перспективе; 

- умение ставить предметы на плоскость в зависимости от уровня зрения; 

- умение моделировать форму сложных   предметов светотенью, решать пространство 

тональными отношениями; 

- умение последовательно  вести рисунок, выявлять композиционный центр, доводить 

рисунок до определенной степени завершенности; 

- расширение  диапазона владения графическими средствами; 

- навыки передачи фактуры и материальности предмета.



 

№ 

п\п 

 

Наименование 

темы  

 

Характеристика задания 

 

 

Целевая установка, 

материал исполнения 

Общий объем времени 

(в часах) 
Аудиторные 

занятия 

Самост

оя-

тельная 

работа 

Максима

льная 

учебная 

нагрузка 
Теор

ия 

Пра

кти

ка 

Все

-го 

час. 

31. Рисование   

предмета сложной 

формы. 

 

Предметами для рисования могут 

быть: самовар, керосиновая лампа, 

примус и т.д    

Конструктивное решение. 

Изучение способов построения основной формы и её 

деталей.      

Построение предметной формы линией. 

Прослеживание невидимых линий, моделировка формы 

образующими.  

Освоение выразительных линий, валёрной линии и 

пространственных эффектов контура. 

Карандаш. 

0,5 5,5 

 

 

6 6 12 

32. Натюрморт с 

геометрическими 

телами. 

Предметами постановки могут быть: 

куб, шар, конус, горизонтально 

расположенный цилиндр или 

предметы быта, близкие по форме к 

геометрическим телам: открытая 

светлая коробка и т.д.  Фон – серый, 

гладкий. Освещение   верхнее, 

боковое, не сильное.  

Светотеневой рисунок выполняется    

на планшете с натянутой бумагой в 

технике гризайль. 

Углубление восприятия формы за счёт познания 

конструктивной основы при рисовании геометрических 

тел.    

Совершенствование умений и навыков в работе 

светотеневыми отношениями (тоном) как средством 

передачи объёма и тональной характеристики 

постановки. Грамотная компоновка изображения в 

листе с учётом светотени. 

Анализ формы предметов с учётом их 

пространственного расположения. 

Тщательная детализация предметов. 

Тушь. 

0,5 

 

 

 

 

 

11,

5 

12 12 24 

33. Тематический 

натюрморт. 

Постановка из   предметов быта 

разных по материальности и 

различных по масштабности на фоне 

ткани со складками или на фоне 

дерева. Примером может служить 

натюрморт «на стене сарая» 

состоящий из висящих на гвоздях на 

фоне стены сарая предметов быта: 

бидон, замок, воронка, ключи, 

ножницы, лыко, колосья пшеницы и 

т.д. Светотеневое решение. 

Умение анализировать конструктивно-

пространственные свойства изображаемого. Умение 

применять в рисунке основные правила перспективы. 

Усвоение принципов последовательности ведения 

рисунка,  

Грамотно закомпоновать изображение в листе. 

Выявить с помощью светотени объём, тон и 

освещенность и элементы фактуры поверхности 

изображаемых предметов. 

Карандаш 

0,5 13,

5 

14 14 28 

1 полугодие   32 32 64 



34. Рисунок тел 

вращения.  

 

 

 

Постановка из 2-3-х предметов тел 

вращения, находящихся в 

горизонтальном положении в 

различных ракурсах. Предметами 

постановки могут быть стеклянные 

вазы несложной формы, банки, 

кувшины.  

Конструктивный рисунок. 

 

 

Изучение перспективного сокращения объёмных тел 

вращения. 

Решение композиции листа с учётом размещения на 

нём нескольких изображений.  Выполнение 2-3-х 

ракурсов, в зависимости от сложности предмета. 

Проследить видоизменение конструкции предмета в 

зависимости от ракурса с помощью линий, образующих 

данную форму. 

0,5 9,5 

 

10 10 20 

35. Рисунок гипсового 

орнамента. 

Орнаментом может служить 8-листник 

симметричной формы на фоне 

однотонной драпировки. 

Конструктивное решение. 

Развитие умения цельно схватывать форму рельефа, 

анализировать её. 

Скомпоновать изображение на листе. 

Построить основание орнамента с учётом правил 

перспективы 

Показать пространственное положение. 

Степень проработки самого орнамента зависит от 

успеваемости ученика. 

0,5 7,5 8 8 16 

36. Натюрморт 

тематический. 

 

Светотеневое решение (контрольная 

работа). 

Натюрморт может быть составлен из 

предметов крестьянского быта, двух-

трех драпировок с большими 

складками. Рисунок выполняется на 

планшетах с натянутой бумагой. 

Бумагу можно затонировать акварелью 

с клеем ПВА 

Развитие навыков выполнения тонального рисунка, 

умения передать взаиморасположение тел  в 

пространстве. Ознакомление со способами выполнения 

рисунка драпировки. 

Передать эмоциональное состояние всего натюрморта 

средствами рисунка. 

 

0,5 15,

5 

16 16 32 

2 полугодие   34 34 68 

Итого часов   32

+ 

34

= 

66 

 

 

66 

 

 

132 

 

 

 



4 класс 

 
ЦЕЛЬ: Умение создавать среду в натюрморте, выявляя главное, подчиняя ему 

второстепенное в усложненном конструктивном и светотеневом рисунке 
ЗАДАЧИ: 

 умение выявлять фактуру и материал предметов в светотеневом рисунке 

 закрепление навыков перспективного построения и изображения сложной формы в 

пространстве 

 преодоление «ватности» рисунка, зачернения, затертости бумаги. 
 Основной задачей четвертого года обучения является рисование сложных тематических 

натюрмортов с передачей световоздушной среды. Натюрморт из 3-5 предметов, связанных 

между собой единством содержания, разных по форме, цвету, материалу, драпировка со 

складками. Необходимо ставить задачу выразительного композиционного решения постановки. Для 

этого выполняются форэскизы, как пластическая идея будущей работы. Добиваться 

материальности предметов. Прослеживая характер освещения, границу света и тени, выявить 

объем и пластику предметов. На завершающем этапе добиться цельности листа, прорабатывая, 

моделируя и подчеркивая главное и обобщая второстепенные планы. Обращать большое внимание на 

культуру работы штрихом. Познакомить обучающихся с тональным масштабом - диапазон 

«тонов» в природе и ограниченность возможностей графических материалов.  

 Особенностью обучения в четвертом классе является переход к изображению предметов в 

интерьере. Группа предметов является составной частью окружающего пространства и решается 

как часть целого. Вся группа должна быть объединена общим тоном, увязана с окружающим 

пространством, как бы погружена в него. 

 Приобретенные навыки в рисовании фигуры человека используются обучающимися в 

длительной зарисовке одетой фигуры человека в спокойной, ясно читаемой  позе. Работа 

ведется выразительной «живой» линией с включением тональных пятен.  

Большое значение придается умению делать наброски самого различного характера и 

разными материалами. Темами домашней, самостоятельной работы становятся зарисовки 

интерьеров, наброски  групп людей и животных в интерьере.  

 Все задания выполняются на листах от 1/4 листа до 1/2 листа (неполного). Формат работы 

должен соответствовать задачам и композиционному решению постановки. 

Результатом освоения программы 4 класса по рисунку является приобретение 

обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

- умение сознательно пользоваться приемами линейной и воздушной перспективы; 

- умение сознательно моделировать форму сложных предметов; 

- умение последовательно вести длительную работу над постановкой (от общего к 

частному); 

- умение передавать объемы сложных форм, пространство средствами светотени; 

- умение передавать материал, фактуру предметов; 



- навыки владения линией, штрихом, пятном; 

- умение в набросках выявлять самое характерное; 

- умение выразительно решать постановки, передавать их эмоциональное звучание.



 

п\п 

 

Наименование 

темы  

 

Характеристика задания 

 

 

Целевая установка, 

материал исполнения 

Общий объем времени 

(в часах) 
Аудиторные 

занятия 

Самост

оятель

ная 

работа 

Максима

льная 

учебная 

нагрузка 
Теор

ия 

Пра

кти

ка 

Все-

го 

час. 

37. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок гипсовых 

орнаментов.  

 

 

 

Орнаменты рисуются в разных положениях. 

Предметом постановки могут служить 

различные орнаменты, например, 

пятилистник. Постановка ставится таким 

образом, чтобы орнаменты располагались 

ниже или выше линии горизонта на натурном 

столе в разных ракурсах по отношению к 

рисующим. 
Конструктивное решение (в2-х положениях) 

Знание и применение в рисунке основных правил 

перспективы. Умение самостоятельно 

анализировать конструктивно-пространственные 

свойства изображаемого. Усвоение принципов 

последовательности ведения рисунка, 

применение их в работе, умение доводить 

рисунок до определённой степени 

завершенности. 
Грамотная композиция рисунка. Построение 

формы, изучение особенностей линейно-

конструктивного рисунка (на одном листе 

выполняются несколько рисунков). Развитие 

умения цельно схватывать форму рельефа, 

анализировать её. Четкость штриха. 
 

 

0,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11,

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38. Тематический 

натюрморт. 

Постановка из 3-4-х предметов быта разных 

по материальности и различных по 

масштабности на фоне ткани со складками. 

Натюрморт «крестьянский», «спортивный», 

«осенний», «урожай»,  
из атрибутов искусства,   например: большой 

кувшин, совок для зерна, мешочек с мукой и 

ложка: деревянный туесок, сито или корыто 

для муки, подсолнух и т.д.   
Освещение – по усмотрению педагога. 
Светотеневое решение. 

Развитие цельности видения. Совершенствование 

использования приёмов линейной и воздушной 

перспективы.  
Грамотно скомпоновать натюрморт, правильно 

поставить предметы на плоскость. Выявить 

конструкцию предметов используя правила и 

приёмы линейной и воздушной перспективы. 

Освоение тонового рисунка. Освоение фактуры 

графического материала, штриха в преодолении 

«ватности» рисунка. 
Требование максимальной законченности. 

Передать фактуру и материал предмета. Учиться 

выразительно решать постановку с передачей её 

эмоционального состояния. 
 

0,5 19,

5 

 

 

20 20 

 

 

 

 

 

 

40 

 

1 полугодие 

 

  32 32 64 



39. Постановка на 

фоне ткани со 

складками. 
 

Предметами постановки могут быть 

геометрические тела (одно-два)  или предмет 

быта сложной формы вращения (можно в 

ракурсе) на фоне ткани со складками, на 

переднем плане заложить крупные складки.  

Освещение верхнее, боковое. 
Решение светотеневое, можно с 

применением отмывки.  
Обратить внимание на моделировку складок. 
 

Развитие объёмно-пространственного 

представления. Закрепление понятия «тона». 
Скомпоновать натюрморт в листе бумаги. Найти 

соотношения предметов к листу. Передать 

пропорции и конструкцию предметов (складки 

построить как и любую другую форму) Передать 

объём и материальность. 
 

0,5 13,

5 

14 14 28 

40. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная 

работа. 

 

 

 

 

 

 

 

Натюрморт тематический из 3-4-х предметов 

сложной формы с введением 

несимметричного орнамента на фоне 

драпировок со складками. Освещение 

верхнее, боковое. Светотеневое решение. 
Натюрморт может быть поставлен в 

интерьере. 

Выразительное решение постановки с передачей 

её эмоционального состояния. 
Предварительный анализ постановки. 

Композиционное размещение изображения на 

листе. Передача характера формы предметов и 

перспективное построение изображения на 

плоскости. Выявление объёма предметов 

средствами светотени (передача освещенности, 

разнохарактерности, светосилы. Передача 

воздушной перспективы. Передача тональными 

средствами различного материала предметов, 

входящих в постановку. 

0,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19,

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 полугодие   34 34 68 

Итого часов   32+ 

34= 

66 

 

 

66 

 

 

132 



5 класс 

 
ЦЕЛЬ: Изучение сложных форм в конструктивном и светотеневом рисунке. Знакомство с 

конструкцией головы и частей лица человека. 

ЗАДАЧИ:  

 закрепление навыков перспективного построения изображения сложных форм в 

пространстве 

 умение применять законы светотени в усложненном светотеневом рисунке 

 умение выражать цельность на каждой стадии работы. Дальнейшее развитие чувства 

цельности в усложненном конструктивном и светотеневом рисунке 

 закрепление знаний пропорций человеческой фигуры, умение изображать фигуру в 

движении, использовать закономерности наблюдательной перспективы 

 знакомство с конструкцией головы человека и построением частей лица человека 

Задачей пятого класса по рисунку является совершенствование полученных 

профессиональных навыков, знаний и умений в реалистической передаче натуры, а именно 

человека и окружающей его предметной и природной среды. Сделать нормой выполнение 

композиционных форэскизов к каждой постановке, не поверхностное отношение к заданиям, а 

серьезная аналитическая и творческая работа на каждом этапе, поиск различных вариантов, 

позволяющих добиваться наибольшей выразительности, цельности, образности кратковременных 

и длительных постановок. 

Совершенствуются навыки в рисовании фигуры человека, происходит знакомство с 

конструкцией головы человека. Необходимо, чтобы обучающийся закомпоновал объем головы в 

формате листа, определив количество фона с различных сторон, соразмерность его с массой 

головы, показал движение головы и шеи, их пластику, добился объемно-пространственного 

построения. С помощью светотени промоделировал части головы, подчиняя их большому объему 

и характеру головы, добился цельности освещения. 

Темами домашней, самостоятельной работы становятся зарисовки и наброски самого 

различного характера и разными материалами. Обучающийся нарабатывает умение быстро и 

выразительно фиксировать свои наблюдения. 

 Все задания выполняются на листах от 1/4 листа до 1/2 листа (неполного). Формат работы 

должен соответствовать задачам и композиционному решению постановки. 

Результатом освоения программы 5 класса по рисунку является приобретение 

обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

- умение выразительно решать постановки, передавать их эмоциональное звучание; 

- умение выполнять композиционные форэскизы, позволяющие добиваться наибольшей 

выразительности, цельности, образности кратковременных и длительных постановок; 

- умение последовательно вести длительную работу над постановкой, добиваться 

предельной завершенности работы; 

- умение передавать световоздушную среду; 

- умение быстро и выразительно фиксировать свои наблюдения.



 

№ 

п\п 

 

Наименование 

темы, 

характеристик

а задания 

 

Характеристика задания 

 

 

 

Целевая установка, 

материал исполнения 

Общий объем времени 

(в часах) 
Аудиторные занятия Само

стоя-

тельн

ая 

работ

а 

Максим

альная 

учебная 

нагрузка 
Теор

ия 

Пра

кти

ка 

Все-

го 

час. 

41. Наброски 

человека. 

Выполнение задания можно рассредоточить 

в течение полугодия. Можно составлять 

парные или групповые композиции, 

применять предметы быта, интерьера. 

Грамотная композиция рисунка.  
Выявление в набросках самого характерного, соблюдение 

пропорций. 
Передача позы, одежды. Выразительное решение 

наброска или зарисовки. 
Мягкий карандаш, сангина, уголь, тушь кисть. 

 2 2 2 

 

4 

42. Рисунок 

натюрморта.  

Натюрморт может состоять из гипсовой 

чаши с шаром или группы геометрических 

тел. Светотеневое решение. 

Развитие цельности зрительного восприятия натуры, 

подчиненность деталей главному. 
Знание и применение в рисунке основных правил 

перспективы. Усвоение принципов последовательности 

ведения рисунка, применение их в работе, умение 

доводить рисунок до определённой степени 

завершенности. 
Развитие умения цельно схватывать форму гипсовых 

предметов, анализировать её. Четкость штриха. 
Графитный карандаш или тушь. 

0,5 

 

15,

5 

16 16 

 

 

 

 

 

32 

43. 

 

 

 

 

 

 

Натюрморт в 

интерьере. 

 

Натюрморт тематический из 3-4-х предметов 

крупной формы на фоне драпировок со 

складками. Освещение верхнее, боковое. 

Светотеневое решение. 
Натюрморт поставлен в интерьере. 

 

 

 

 

 

Предварительный анализ постановки. Композиционное 

размещение изображения на листе. Передача характера 

формы предметов и перспективное построение 

изображения на плоскости. Выявление объема предметов 

средствами светотени (передача освещенности, 

разнохарактерности, светосилы). Передача воздушной 

перспективы. Передача тональными средствами 

различного материала предметов, входящих в постановку. 

Выразительное решение постановки с передачей её 

эмоционального состояния. 
Мягкий материал.  

0,5 11,

5 

12 12 

 

 

 

 

 

 

24 

 

44. Подготовка к 

просмотру. 
  

 

  2 2 4 

1 полугодие 

 

  32 32 64 



45. Портретные 

зарисовки 

человека. 

Чередование линейных и тональных 

набросков и зарисовок. 

 

Соблюдение пропорций, выявление характера формы и 

строения головы, её разворота, наклона шеи. 

Последовательность выполнения:  
1) общая композиция в листе,  
2) прорисовка общего силуэта, наметка крупных деталей, 

соблюдение пропорций в целом и ее частей,  
3) конкретизирование рисунка, 
 4) регулировка нажима линий, появление лёгкой 

светотени, 
 5) штриховка, уточнение деталей. 

0,5 7,5 

 

8 8 16 

59. Контрольная 

работа. 

Натюрморт тематический из 3-4-х предметов 

сложной формы с введением не 

симметричного орнамента на фоне 

драпировок со складками. Освещение 

верхнее, боковое. Светотеневое решение. 
Натюрморт может быть поставлен в 

интерьере. 

Суммирование всех полученных знаний.  
Предварительный анализ постановки. Композиционное 

размещение изображения на листе. Передача характера 

формы предметов и перспективное построение 

изображения на плоскости. Выявление объёма предметов 

средствами светотени (передача освещенности, 

разнохарактерности, светосилы. Передача воздушной 

перспективы. Передача тональными средствами 

различного материала предметов, входящих в постановку. 
Выразительное решение постановки с передачей её 

эмоционального состояния. 

1 

 

 

 

 

 

31 

 

 

 

 

 

32 20 

 

 

 

 

 

 

52 

60. Подготовка к 

просмотру. 
  

 

  2 2 4 

2 полугодие   34 34 68 

 Итого часов   66 66 132 

 

 

 

 

 



Методическое обеспечение учебного процесса 

1.Фонд лучших работ обучающихся. 

2.Методические разработки преподавателей ДХШ  и др. школ по данному предмету. 

3.Периодические издания журналов «Юный художник», «Художественная школа»,     

«Художественный совет» и др. 

4.Фонд работ студентов профильных ВУЗов и ССУЗов. 
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Творческий рисунок 

3 класс 

              ЦЕЛЬ: Умение передавать основную форму и характер предмета. 

  ЗАДАЧИ: 

 знакомство с техникой работы мягкими материалами: уголь, соус, сангина 

 умение последовательно выполнять рисунок 

 развитие технических навыков выполнения кратковременных и длительных рисунков 
В третьем классе учащиеся изучают построение сложной формы предметов на учебных 

постановках, выполняют различные зарисовки, наброски с фигуры человека, осваивая  разные 

техники и графические материалы. Повышаются требования к последовательности ведения 

работы и к конструктивному анализу формы предметов, их перспективное, объемное 

изображение. Происходит развитие чувства пространства, изучение средств передачи 

пространства и закрепление навыков перспективного построения предметов 

прямоугольной формы (линейная и воздушная перспектива), постановка их на плоскость и 

передача объема с помощью светотени. Обучающихся необходимо научить выявлению 

композиционного центра в рисунке, что является основой завершенности работы. Формат 

выбирается индивидуально в зависимости от сложности постановки.  

Темами домашней, самостоятельной работы становятся портретные зарисовки, 

наброски  групп людей и животных. 

 Все задания выполняются на листах от 1/4 листа до 1/2 листа (неполного). 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 ставить предметы на плоскость в зависимости от уровня зрения; 

- умение моделировать форму сложных   предметов светотенью, решать пространство 

тональными отношениями; 

- умение последовательно  вести рисунок, выявлять композиционный центр, доводить 

рисунок до определенной степени завершенности; 

- расширение  диапазона владения графическими средствами; 

- навыки передачи фактуры и материальности предмета.



 

№ 

п\п 

 

Наименование темы  

 

Характеристика задания 

 

 

Целевая установка, 

материал исполнения 

Общий объем времени 

(в часах) 
Аудиторные 

занятия 

Самост

оя-

тельная 

работа 

Максима

льная 

учебная 

нагрузка 
Теор

ия 

Пра

кти

ка 

Все

-го 

час. 

1. 

 
Зарисовки  предметов 

сложной формы. 

 

Предметами для зарисовок могут служить 

природные формы: ветки деревьев, шишки, 

подсолнухи, ракушки, грибы, чучело птицы, а так 

же  башмаки, перчатки, шляпа и т.д. 

Умение передавать 

основную форму и характер предмета.   

Решение композиции листа с учётом 

ритмических соотношений 

разнохарактерных силуэтов. 

Освоение выразительной линии и 

пространственных эффектов контура 

 

Мягкий карандаш, пастель. 

0,5 7,5 8 8 16 

2. Зарисовки чучела 

птицы. 

Можно использовать чучело крупной птицы: 

петуха, глухаря, ворона. 

Овладение навыками целостного 

видения натуры.  

Передача характера, движения, 

пропорциональных особенностей. 

Использование графических средств 

(сложная линия, штрих, пятно) для 

достижения выразительности в рисунке, 

Мягкий карандаш, пастель. 

0,5 3,5 4 4 8 

3. Наброски фигуры 

человека. 

 

Наброски с натуры по 10-15 мин. Спокойная поза 

чередуется со сложными, где резко выявлено 

движение модели. 

Овладение навыками целостного 

видения натуры. Развитие навыков 

быстрого рисунка. 

Передача характера, движения, 

пропорциональных особенностей, 

деталей одежды. Использование 

графических средств (сложная линия, 

штрих, пятно) для достижения 

выразительности в рисунке, 

 Карандаш, фломастер. 

  4 4 8 

1 полугодие 

 

  16 16 32 



4. 

 

 

 

Творческий 

натюрморт. 

Составление композиции из предложенных 

предметов. 

Предметами для составления композиции могут 

быть: птицы, вазы с сухими травами и ветками, 

морские ракушки и рыбы, предметы крестьянского 

быта (лапти, колосья пшеницы, рушник). 

Выполнение творческой композиции. 

Овладение приёмами рисунка, умением 

пользоваться графическими средствами 

Скомпоновать в листе группу 

предметов с учётом их 

пропорциональных и масштабных 

соотношений. Передать характер 

предметов, их выразительность, 

пластику с помощью сложной линии, 

штриха, пятна. Передать разную 

фактуру материалов. 

Материал для исполнения: цветной 

карандаш, тушь – кисть, соус, мокрый 

соус, сепия, уголь и т.д. 

0,5 14,

5 

15 10 20 

5. Наброски фигуры 

человека. 

 

Наброски с натуры по 10-15 мин. Спокойная поза 

чередуется со сложными, где резко выявлено 

движение модели. 

Овладение навыками целостного 

видения натуры. Развитие навыков 

быстрого рисунка. 

Передача характера, движения, 

пропорциональных особенностей, 

деталей одежды. Использование 

графических средств (сложная линия, 

штрих, пятно) для достижения 

выразительности в рисунке, 

 Карандаш, фломастер. 

  2 2 4 

2 полугодие 

 

  17 17 34 

Итого часов   16

+ 

17

= 

34 

 

 

34 

 

 

198 

 

 

 



4 класс 

 
ЦЕЛЬ: Умение создавать среду в натюрморте, выявляя главное, подчиняя ему 

второстепенное в усложненном конструктивном и светотеневом рисунке 
ЗАДАЧИ: 

 умение выявлять фактуру и материал предметов в светотеневом рисунке 

 закрепление навыков перспективного построения и изображения сложной формы в 

пространстве 

 преодоление «ватности» рисунка, зачернения, затертости бумаги. 
 

 Основной задачей четвертого года обучения является рисование сложных тематических 

натюрмортов с передачей световоздушной среды. Натюрморт из 3-5 предметов, связанных 

между собой единством содержания, разных по форме, цвету, материалу, драпировка со 

складками. Необходимо ставить задачу выразительного композиционного решения постановки. Для 

этого выполняются форэскизы, как пластическая идея будущей работы. Добиваться 

материальности предметов. Прослеживая характер освещения, границу света и тени, выявить 

объем и пластику предметов. На завершающем этапе добиться цельности листа, прорабатывая, 

моделируя и подчеркивая главное и обобщая второстепенные планы. Обращать большое внимание на 

культуру работы штрихом. Познакомить обучающихся с тональным масштабом - диапазон 

«тонов» в природе и ограниченность возможностей графических материалов.  

 Особенностью обучения в четвертом классе является переход к изображению предметов в 

интерьере. Группа предметов является составной частью окружающего пространства и решается 

как часть целого. Вся группа должна быть объединена общим тоном, увязана с окружающим 

пространством, как бы погружена в него. 

 Приобретенные навыки в рисовании фигуры человека используются обучающимися в 

длительной зарисовке одетой фигуры человека в спокойной, ясно читаемой позе. Работа 

ведется выразительной «живой» линией с включением тональных пятен.  

Большое значение придается умению делать наброски самого различного характера и 

разными материалами.  

Темами домашней, самостоятельной работы становятся зарисовки интерьеров, 

наброски  групп людей и животных в интерьере. 

 Все задания выполняются на листах от 1/4 листа до 1/2 листа (неполного). Формат работы 

должен соответствовать задачам и композиционному решению постановки. 

Результатом освоения программы 4 класса по рисунку является приобретение 

обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

- умение сознательно пользоваться приемами линейной и воздушной перспективы; 

- умение сознательно моделировать форму сложных предметов; 

- умение последовательно вести длительную работу над постановкой (от общего к 

частному); 



- умение передавать объемы сложных форм, пространство средствами светотени; 

- умение передавать материал, фактуру предметов; 

- навыки владения линией, штрихом, пятном; 

- умение в набросках выявлять самое характерное; 

- умение выразительно решать постановки, передавать их эмоциональное звучание.



 

п\п 

 

Наименование темы  

 

Характеристика задания 

 

 

Целевая установка, 

материал исполнения 

Общий объем времени 

(в часах) 
Аудиторные 

занятия 

Самост

оятель

ная 

работа 

Максима

льная 

учебная 

нагрузка 
Теор

ия 

Пра

кти

ка 

Все-

го 

час. 

6. 

 
Наброски и зарисовки 

человека.  

Наброски и зарисовки человека в мастерской.  Грамотная композиция рисунка.  
Выявление в набросках самого 

характерного, соблюдение пропорций. 
Передача позы, одежды. Выразительное 

решение наброска или зарисовки. 
Передача движения стоящей фигуры, 

характера силуэта, пропорций. 

Характеристика формы валерной 

линией. При рисовании предметов – 

построение основной формы и её 

деталей, прослеживание невидимых 

линий. Моделировка формы 

образующими.   Освоение 

выразительных линий, 

пространственных эффектов контура. 
 

Мягкий карандаш, сангина, уголь, тушь 

кисть. 

  2 2 4 

7. Натюрморт мягким 

материалом. 

Объектами постановки могут быть чучела птиц, 

драпировка со складками  
или крупные предметы в интерьере.  
Рисунок выполняется  мягким материалом. 

Монохромное решение.  

Умение пользоваться мягким 

материалом 
Освоение роли фактурных средств 

графического материала в работе над 

натюрмортом 
Компоновка изображения в листе. 

Моделировка формы светотенью. 

Выявление пространственных планов, 

достижение тоновой цельности в 

рисунке. Более тщательная проработка 

деталей предмета. 

0,5 13,

5 

14 14 

 

 

 

 

 

 

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 полугодие 

 

  16 16 32 



8. Наброски фигуры 

человека. 

 Грамотная композиция рисунка.  
Выявление в набросках самого 

характерного, соблюдение пропорций. 
Выразительное решение наброска или 

зарисовки. 
Передача движения, позы фигуры, 

характера силуэта, пропорций. 

Моделировка формы образующими.   

Освоение выразительных линий, 

пространственных эффектов контура. 

 5 

 

5 5 10 

9. Рисунок гипсовых 

предметов. 

Рисунок гипсовой розетки, группы геометрических 

тел (по выбору педагога).  
Линейно-конструктивный рисунок. 

Закрепление знаний и навыков 

перспективного построения и 

изображения сложной формы в 

пространстве. 
Выявление конструктивной основы 

формы.  

0,5 11,

5 

12 12 24 

2 полугодие 

 

  17 17 34 

Итого часов   64+ 

68= 

132 

 

 

99 

 

 

231 



5 класс 

 
ЦЕЛЬ: Изучение сложных форм в конструктивном и светотеневом рисунке. Знакомство с 

конструкцией головы и частей лица человека. 

ЗАДАЧИ:  

 закрепление навыков перспективного построения изображения сложных форм в 

пространстве 

 умение применять законы светотени в усложненном светотеневом рисунке 

 умение выражать цельность на каждой стадии работы. Дальнейшее развитие чувства 

цельности в усложненном конструктивном и светотеневом рисунке 

 закрепление знаний пропорций человеческой фигуры, умение изображать фигуру в 

движении, использовать закономерности наблюдательной перспективы 

 знакомство с конструкцией головы человека и построением частей лица человека 

Задачей пятого класса по рисунку является совершенствование полученных 

профессиональных навыков, знаний и умений в реалистической передаче натуры, а именно 

человека и окружающей его предметной и природной среды. Сделать нормой выполнение 

композиционных форэскизов к каждой постановке, не поверхностное отношение к заданиям, а 

серьезная аналитическая и творческая работа на каждом этапе, поиск различных вариантов, 

позволяющих добиваться наибольшей выразительности, цельности, образности кратковременных 

и длительных постановок. 

Совершенствуются навыки в рисовании фигуры человека, происходит знакомство с 

конструкцией головы человека. Необходимо, чтобы обучающийся закомпоновал объем головы в 

формате листа, определив количество фона с различных сторон, соразмерность его с массой 

головы, показал движение головы и шеи, их пластику, добился объемно-пространственного 

построения. С помощью светотени промоделировал части головы, подчиняя их большому объему 

и характеру головы, добился цельности освещения. 

Темами домашней, самостоятельной работы становятся зарисовки и наброски самого 

различного характера и разными материалами. Обучающийся нарабатывает умение быстро и 

выразительно фиксировать свои наблюдения.  

 Все задания выполняются на листах от 1/4 листа до 1/2 листа (неполного). Формат работы 

должен соответствовать задачам и композиционному решению постановки. 

Результатом освоения программы 5 класса по рисунку является приобретение 

обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

- умение выразительно решать постановки, передавать их эмоциональное звучание; 

- умение выполнять композиционные форэскизы, позволяющие добиваться наибольшей 

выразительности, цельности, образности кратковременных и длительных постановок; 

- умение последовательно вести длительную работу над постановкой, добиваться 

предельной завершенности работы; 

- умение передавать световоздушную среду; 

- умение быстро и выразительно фиксировать свои наблюдения.



 

№ 

п\п 

 

Наименование темы, 

характеристика задания 

 

Характеристика задания 

 

 

 

Целевая установка, 

материал исполнения 

Общий объем времени 

(в часах) 
Аудиторные занятия Само

стоя-

тельн

ая 

работ

а 

Максима

льная 

учебная 

нагрузка 
Теор

ия 

Пра

кти

ка 

Все-

го 

час. 

52. Наброски человека. Выполнение задания можно рассредоточить в 

течение полугодия. Можно составлять парные 

или групповые композиции, применять предметы 

быта, интерьера. 

Грамотная композиция рисунка.  
Выявление в набросках самого 

характерного, соблюдение пропорций. 
Передача позы, одежды. Выразительное 

решение наброска или зарисовки. 
 

Мягкий карандаш, сангина, уголь, тушь 

кисть. 

0,5 5,5 13 6 

 

19 

52. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок натюрморта.  

 

 

Натюрморт может состоять из гипсовой чаши с 

шаром или группы геометрических тел. 

Светотеневое решение. 

Развитие цельности зрительного 

восприятия натуры, подчиненность 

деталей главному. 
Знание и применение в рисунке 

основных правил перспективы. 

Усвоение принципов 

последовательности ведения рисунка, 

применение их в работе, умение 

доводить рисунок до определённой 

степени завершенности. 
Развитие умения цельно схватывать 

форму гипсовых предметов, 

анализировать её. Четкость штриха. 
Графитный карандаш или тушь. 

0,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15,

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53. Конструктивный 

рисунок дорической 

капители. 

Капитель располагается на вертикальной 

плоскости 

 

 

 

Развитие цельности видения. 

Совершенствование использования 

приёмов линейной перспективы.  
Обобщенное тональное решение. 

0,5 23,

5 

12 12 24 



54. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок обрубовочной 

головы человека 

 

Дома делаются наброски обрубовочной 

головы по памяти в разных 

положениях. 
 

 

 

 

 

 

 

Изучение строения сложных форм в 

пространстве. 
 

Используя метод схематизации, 

нарисовать упрощенное изображение 

обрубовочной головы человека в двух 

положениях – фас и профиль. 
 

Компоновка изображения в листе. 

Моделировка формы светотенью. 

Выявление пространственных планов, 

достижение тоновой цельности в 

рисунке.  

0,5 14,

5 

6 6 

 

 

 

 

 

 

12 

 

55. Конструктивный 

рисунок обрубовочной 

головы человека. 

 

 

 

 

 

 

 Изучение строения объемной головы, 

состоящей из множества 

разнообразных геометрических 

плоскостей, гармонично 

соединяющихся друг с другом и 

образующих общую большую форму, 

соподчиненную с более мелкими 

деталями. 

Скомпоновать на листе. 

 Установить пропорциональные 

отношения мозговой и лицевой частей 

головы. 

 Правильно наметить перспективные 

сокращения плоскостей и завершить 

тональной проработкой, 

соответствующей направлениям 

плоскостей. 

   0,5  2,5 12 10 22 

56. Подготовка к просмотру.   

 

0,5 2,5 3 3 6 

57. Наброски и зарисовки 

человека в мастерской 

 

 

Грамотная композиция рисунка.  
Выявление в набросках самого 

характерного, соблюдение пропорций. 
Передача позы, одежды. Выразительное 

решение наброска или зарисовки. 

 6 

 

6 6 12 



58. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование деталей 

головы Давида: нос, 

губы, глаз, ухо. 

 

 

Гипсовые слепки располагаются выше линии 

горизонта.  
 

На каждое задание примерно по 8 часов. 
 

Ознакомление с  последовательностью 

построения частей лица. Закрепление 

знаний и навыков перспективного 

построения и изображения сложной 

формы в пространстве. 
Выявление конструктивной основы 

формы.  
 

Карандаш 

2 

 

 

 

29 31 23 54 

59. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экзаменационная  

работа 

 

 

 

 

Натюрморт тематический из 3-4-х предметов 

сложной формы с введением не симметричного 

орнамента на фоне драпировок со складками. 

Освещение верхнее, боковое. Светотеневое 

решение. 
Натюрморт может быть поставлен в интерьере. 
 

 

 

Суммирование всех полученных 

знаний.  
Предварительный анализ постановки. 

Композиционное размещение 

изображения на листе. Передача 

характера формы предметов и 

перспективное построение изображения 

на плоскости. Выявление объёма 

предметов средствами светотени 

(передача освещенности, 

разнохарактерности, светосилы. 

Передача воздушной перспективы. 

Передача тональными средствами 

различного материала предметов, 

входящих в постановку. 
Выразительное решение постановки с 

передачей её эмоционального 

состояния. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 

 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60. Подготовка к просмотру.   

 

0,5 2,5 3 3 6 

 Итого часов   64+ 

68= 

132 

 

 

99 

 

 

231 



 


