
 

Пояснительная записка 



Аспект содержания Содержание 

1. Актуальность и 

причины введения 

учебной дисциплины 

 

    Рисунок — фундамент изобразительной грамоты. Именно на базе рисунка 

формируется ряд других дисциплин: живопись, композиция. Необходимость 

данной программы вызвана тем, что без знания основ рисунка невозможно 

представить творческую деятельность художника, дизайнера, архитектора – 

профессий, которые являются неотъемлемой частью культурной жизни 

общества и становятся наиболее популярными и востребованными среди 

современной подростковой аудитории.      

  Она призвана заложить прочные основы изобразительной грамоты, 

необходимые для самостоятельной работы. Накопление практических 

навыков и развитие понимания задач реалистического искусства, правдиво 

отражающего окружающую действительность, составляют единый учебно-

воспитательный процесс, где учебные задачи не могут быть отделены от 

формирования творческой личности учащегося. В конечном итоге учащийся 

должен обрести знания и профессиональные умения для самостоятельного 

решения творческих задач, стоящих перед искусством. 

 

2. Цель и задачи 

учебной программы 

  

 Целью программы «Рисунок» является – создание условий для        

развития творческих способностей обучающихся и самоопределения 

личности. Дать базовые знания и навыки учащимся, развить их творческие 

способности в области рисунка, развить у обучающихся способность видеть 

и изображать форму во всем многообразии графическими средствами. 

Основные задачи программы:    

Образовательные задачи: 

Обучить:  

- практическим навыкам работы графическими средствами; 

- навыкам реалистического отображения окружающей действительности 

графическими средствами: в передаче формы, объема и пространства,  

- освоение графического языка рисунка, 

- дать знание понятий: «пропорция», «симметрия», «светотень»;  

- дать знание законов перспективы;  

- научить использованию приемов линейной и воздушной перспективы;  

- научить моделированию формы сложных предметов тоном;  

- научить последовательному  ведению длительной постановки;  

- научить рисовать по памяти предметы в разных несложных положениях;  

- научить принимать выразительное решение постановок с передачей их 

эмоционального состояния;  

- выработать навыки владения линией, штрихом, пятном;  

- выработать навыки в выполнении линейного и живописного рисунка;  

- выработать навыки передачи фактуры и материала предмета, навыки 

передачи пространства средствами штриха и светотени.  

Воспитательные задачи: 

Воспитывать у учащихся: 

- потребность постоянно общаться с изобразительным искусством; 

- эмоциональную отзывчивость на прекрасное; 

- бережное отношение к природе.  

 Формировать у учащихся основы графической культуры, основанной на 

изобразительном культурном наследии прошлого.  

Развивающие задачи:  

Развить у учащихся: 

-интерес к различным видам графики, 

-сенсорные способности восприятия, чувство тона, ритма, композиции, 

-мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), 



установление сходства и различия предметов, их частей и их тонального 

состояния, выделение общего и единичного, характерных признаков, 

обобщение,  

-  зрительную память и глазомер, 

-способность наблюдать, всматриваться в явления природы. 

3. Объем и сроки 

изучения программы 

Срок реализации программы «Рисунок» -5 лет. 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на 

реализацию предмета «Рисунок»  составляет  990 часов из них на 

аудиторные занятия -  561 час, на внеаудиторную (самостоятельную) работу 

обучающихся - 429 часов.  

Распределение учебного времени по годам обучения 

 1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 5 кл. 

Аудиторные занятия 99 99 99 132 132 

Внеаудиторная (самостоятельная) 

работа 

66 66 99 99 99 

Объем максимальной нагрузки 165 165 198 231 231 

Недельная нагрузка (в час) 

 1 

кл. 

2 

кл. 

3 

кл. 

4 

кл. 

5 кл. 

Аудиторные занятия  3 3 3 4 4 

Внеаудиторная (самостоятельная) 

работа  

2 2 3 3 3 

Объем максимальной нагрузки  5 5 5 7 7 
 

4. Возраст учащихся, 

участвующих в 

реализации 

программы 

В первый класс принимаются дети 11-13 летнего возраста, имеющие 

интерес, желание и способности к изобразительному искусству, отсутствие 

физических недостатков, препятствующих обучению (дальтонизм, 

слепота…). 

Возраст обучающихся по классам: 

1кл. 11-12 лет, 2кл. 12-13 лет, 3кл. 13-14 лет,  4 кл. 14-15 лет, 5кл. 15-16 

лет. 

5. Структура 

программы 

     Программа составлена в соответствии с рекомендациями по разработке 

программ учебных предметов дополнительных предпрофессиональных  

общеобразовательных программ в области искусств, в соответствии с ФГТ и 

содержит следующие разделы: 

Пояснительная записка. Содержание. Отражает распределение учебного 

материала по годам обучения, раскрывает задачи учебного процесса на 

каждый год обучения. Описывает формы и продолжительность исполнения 

заданий с учетом распределения учебного времени на максимальную, 

самостоятельную нагрузку обучающихся и аудиторные занятий. 

Количество заданий, материалы их исполнения. Требования к уровню 

подготовки обучающихся. Формы и методы контроля, система оценок. 

Рисунок является базисом изобразительной грамоты. Чтобы 

правильно передать многообразие формы предметов, необходимо, прежде 

всего, понять ее строение. Чувство формы, понимание ее конструкции 

развивается в процессе практики, в процессе освоения изобразительной 

грамоты посредством рисунка. Поэтому преподавание предмета «Рисунок» 

неразрывно связано с преподаванием дисциплин «Скульптура», 

«Живопись», «Композиция». Компоновка рисунка в рабочем листе 

обязательно предваряется композиционными набросками-эскизами. 
 

Структура программы «Рисунок»: 

Первый класс: законы линейной перспективы на примере формы вращения, 

основные элементы техники рисования, простейшие гипсовые модели 



(цилиндр, конус, шар), натюрморт.  

Второй класс: законы линейной перспективы на примере призматической 

формы, гипсовые модели (куб, призма, ваза), натюрморт, фигура. 

Третий класс: гипсовые модели (пирамида, 6-гранная призма, орнамент), 

натюрморт, интерьер, фигура. 

Четвертый класс: гипсовые модели, натюрморт, интерьер, фигура. 

Пятый класс: гипсовые модели (архитектурные детали, капитель), интерьер, 

портрет, фигура. 

   Программные задания располагаются в методической последовательности, 

усложняясь по годам обучения.  Усложняются не только задания, но и 

требования, предъявляемые к качеству исполнения рисунка, техническим 

приёмам рисования. Весь курс рисунка рассчитан на 5 лет обучения и 

строится на системе поэтапных заданий в порядке постепенного усложнения 

с учетом возрастных особенностей учащихся. Кроме того, задания, 

рассчитанные на длительный срок, сменяются краткосрочными и 

дополняются рисунками по памяти и по представлению. Поэтому важным 

звеном являются домашние задания, позволяющие закрепить пройденный 

материал. 

    В связи с индивидуальными особенностями учащихся усвоение материала 

может идти неравномерно, поэтому преподаватель варьирует задачи 

постановок, не отклоняясь при этом от основных целей курса. 

    Следует учитывать, что в связи с индивидуальными способностями, 

разной степенью обученности учащихся, результативность в усвоении 

учебного материала будет различной. Поэтому предлагается со второго 

класса разделение учащихся на группы по способностям, задания в которых 

различаются  по уровню сложности и  задачам. 

6. Особенности 

изучаемой 

программы 

    Программа по рисунку предусматривает освоение навыков передачи 

формы, пропорций и конструктивного строения изображаемых предметов, 

закономерностей светотени, пространственных соотношений и 

выразительно-художественных свойств изображения. 

  Исходными понятиями в изучении курса являются характер и 

выразительность рисунка. По мере усложнения заданий возрастает роль 

детализации изображаемого предмета: более точной передачи силуэта и 

формы, пропорций, взаимоотношений с другими предметами – 

пространства и объема, фактурных свойств предметов и т.п.  

      Основное в программе – понятие о характере предмета, постепенно 

перерастающее в представление о состоянии образа, настроении 

изображаемого. На начальных занятиях передача характера связана с 

наблюдением, оценкой и передачей определяющих признаков предмета 

(преимущественно в силуэте). Позже сюда включаются различные детали и 

качества предмета (блеск, тяжесть, воздушность, потертость). 
      По мере углубления работы над предметом возрастает роль композиции 

в учебных заданиях по рисунку. В начале она состоит в размещении 

изображения в формате и оформлении листа как законченной эстетической 

формы. Затем – в решении внутренних соотношений в рисунке: между 

предметами и средой, разными пространственными планами; в 

определении степени детализации. 

  Чередование учебного рисунка с творческими заданиями, 

предусмотренными программой, позволяет учащимся на основе анализа 

действительности самостоятельно создавать индивидуальные 

художественные образы, привлекая широкий диапазон графических 

средств. Программа предусматривает ряд специальных упражнений на 



овладение учащимися широким диапазоном графических средств: линией, 

штрихом, пятном и т.д. 

     Некоторые задания предназначены для овладения определенными 

элементами «изобразительной грамоты»: перспективой, тональной 

организацией светотени, конструктивным построением предметов и т.п. 

Они играют вспомогательную роль в общем учебном процессе, и 

выполнение их заканчивается рисунком капители для учащихся сильной 

группы или гипсового орнамента для слабых учащихся. 

     Особенностью программы является дифференциация содержания на 2 

году обучения, где наряду с основным, определен повышенный уровень для 

углубленного изучения предмета с целью развития интереса к предмету, 

профессиональной ориентации предпрофподготовки.  

При прохождении курса учащиеся изучают основы «наглядной» или 

«естественной» перспективы на примере рисования объемных 

геометрических тел правильной формы, а также предметов быта. Они 

осваивают законы светотеневых отношений трехмерных объектов в 

ограниченном пространстве с передачей особенностей фактуры и 

архитектоники формы (т.е. сопряженности, взаимосвязи частей и целого). 

Учащиеся рисуют чучела животных, анатомические гипсовые слепки, 

делают зарисовки на натуре, а также быстрые композиционные наброски 

фигуры человека и постановочные рисунки полупортрета модели. Основной 

принцип обучения — движение от простого к сложному и от главного (т.е. 

большой формы) к частностям (деталям): от силуэтных рисунков предметов 

простой формы до тональных натюрмортов из предметов сложной формы с 

включением гипсовых растительных орнаментов. 

     В набросках учащиеся выявляют основное внутреннее движение формы 

и её характер, согласованное взаимоотношение частей целого (как правило 

линейно), а в длительных постановках решают пространственные и 

светотеневые задачи.  

   Беседы по рисунку служат теоретической подготовкой к практическим 

занятиям, способствуют профессиональному и осмысленному выполнению 

учебных занятий. В них раскрываются основные закономерности 

восприятия формы и построения ее на плоскости, вопросы передачи объема, 

пространства. Материал бесед конкретизируется и углубляется в 

установочных беседах перед началом учебного задания и в процессе 

выполнения практических работ. Беседы и дополнительные объяснения 

следует сопровождать демонстрацией методических наглядных пособий, 

лучших учебных работ из фондов школы, а также репродукциями 

произведений мастеров, слайдами.   

   Характер постановок, сроки их выполнения определены программой, 

однако в отдельных случаях преподавателю предоставляется возможность 

изменять их в зависимости от уровня подготовки учащихся: количество 

постановок может быть сокращено или увеличено, соответственно 

определено количество часов, отведённых учебным планом на полугодие. 

 

7. Формы и виды 

организации 

учебного процесса 

    Формы организации занятий и проведения консультаций: мелкогрупповая  

(численностью  от 4 до 10 человек). 

    Количество занятий в неделю – 3 по 40 минут.     

 Программой курса предусмотрено проведение бесед, практических занятий, 

выполнение контрольных работ. 

Практические занятия в аудитории могут быть дополнены занятиями в 

музее или картинной галерее. 



Виды занятий – аудиторные и внеаудиторные (самостоятельные). 

Виды аудиторных занятий: 

– урок,  

- практическое занятие. 

Виды внеаудиторных (самостоятельных) занятий: 

- выполнение домашнего задания обучающимися; 

- посещение учреждений культуры (выставок, галерей, музеев и др.); 

- участие в творческих мероприятиях и культурно-просветительской 

деятельности школы.  

Внеаудиторная (самостоятельная) работа сопровождается методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение 

по каждому учебному предмету.   

Реализация программы осуществляется с применением обучения в 

электронном и дистанционном виде. 
 

8. Методы обучения  

 

1. Теоретические (беседы, объяснение заданий, постановка задач)  

2. Практические (обучающие задания, наброски, зарисовки, длительные 

задания) 
 

9. Взаимосвязь 

аудиторной и 

самостоятельной 

работы обучающихся 

при изучении 

программы 

     Наряду с академическими аудиторными работами программой 

предусматриваются самостоятельные домашние упражнения. Они могут 

выполняться с целью повторения и закрепления учебных установок или в 

соответствии с интересами и творческими планами учащихся. Выполненные 

работы анализируются и оцениваются ведущим педагогом, а затем вместе с 

академическими представляются на итоговые просмотры. Эти формы 

работы способствуют углублению и расширению знаний, умений и навыков 

учащихся по рисунку, позволяют отработать решение отдельных  задач 

обучения, собрать материал к композиционным заданиям и т. д.        
 

10. Требования к 

знаниям и умениям 

учащегося каждого 

года обучения 

(ожидаемые 

результаты) 

     В результате освоения обучающийся должен знать:  

1-ый год обучения. В первом классе у учащихся формируется понятие о 

рисунке как основе изображения. Они (учащиеся) получают 

первоначальные знания о композиционном размещении изображения в 

заданном формате; приобретают навыки передачи пропорций, характера 

предметов; анализируют конструкции несложных предметов на основе 

понятия симметрии, учатся владеть штрихом для передачи тональных 

отношений; знакомятся с понятием наглядной перспективы и изучают 

основы перспективного построения простейших геометрических тел и их 

сочетаний. В течение первого года учащиеся осваивают последовательное 

ведение длительной работы. 

В конце первого года обучения учащиеся должны: 

а) знать: 

 ключевые слова (“форма”, “пропорции”, “симметрия”, “светотень”, 

“конструкция формы”, “тональные отношения”);  

 выразительные средства рисунка – линия, штрих, пятно;  

 элементарные правила линейной и воздушной перспективы:  

 правила работы за мольбертом.  

б) уметь: 

 правильно выбирать место относительно натуры;  

 располагать лист по отношению к глазу рисующего;  

 выбирать формат с учетом характера постановки или особенностей 

задания;  

 композиционно располагать изображение на листе;  

 “считывать” общий силуэт изображения;  



 передавать в рисунке пропорции и симметричность формы с 

помощью измерений пропорциональных отношений натуры и 

использовать в работе вспомогательные построения;  

 применять в рисунке правила линейной и воздушной перспективы;  

 выявлять объем простых форм с помощью светотени;  

 анализировать конструкцию простых форм;  

 передавать тональные отношения натуры;  

 последовательно вести работу.  
 

2-ой год обучения. Задания выполняются с учетом закрепления знаний, 

полученных в первом классе. Совершенствуются и углубляются навыки 

конструктивного анализа натуры и техники моделирования формы 

предметов светотенью. Особое значение придается предварительным 

зарисовкам при выполнении длительных постановок с учетом 

перспективных сокращений. Возрастает роль композиции в рисунке. 

Учащиеся используют формат как средство создания художественного 

образа. Графическими средствами исследуется более широкий круг 

изображаемых объектов: люди, животные, предметы быта и интерьер. 

Учащиеся получают первоначальные навыки передачи особенностей формы 

человеческого тела. 

В конце второго года обучения учащиеся должны: 

а) знать: 

 ключевые слова: “композиция в рисунке”, «перспектива», «воздушная 

и линейная перспектива», «угловая и фронтальная перспектива»,  «линия 

горизонта», «точка схода»,  

 назначение видоискателя,  

 назначение предварительных композиционных зарисовок,  

 точка зрения относительно натуры и формат – это средство создания 

художественного образа в рисунке;  

б) уметь: 

 пользоваться видоискателем при выборе точки зрения и формата,  

 использовать предварительные композиционные зарисовки в работе 

над рисунком,  

 передавать в рисунке конструкцию формы, владеть валерной линией,  

 владеть первоначальными навыками передачи пропорций и 

характера человеческой фигуры,  

 выявлять в рисунке фактуру изображаемых предметов.  
 

3-ий год обучения. Учащиеся обучаются цельно воспринимать и 

воспроизводить форму в рисунке, выявлять пространство с помощью свето-

воздушной перспективы, конструктивно изображать сложную форму. 

Учащиеся должны уметь, основываясь на реальном объекте, создать при 

помощи графических средств и материалов художественный образ. При 

этом важна роль композиционных поисков в предварительных зарисовках. 

В конце третьего года обучения учащиеся должны: 

а) знать: 

 ключевые слова: “цельность формы”, “образное решение”,  

 способы выявления пространственного положения объемной формы 

в рисунке,  

б) уметь: 

 уметь выбирать объект изображения с учетом выразительности и 

содержательности рисунка,  

 владеть навыками линейно-конструктивного построения формы с 

учетом перспективного сокращения,  

 выявлять глубину пространства в рисунке с помощью средств 



линейной и свето-воздушной перспективы,  

 передавать пропорции человеческой фигуры с учетом направления 

основных осей.  

 

4-ый год обучения 

В программу по рисунку включается изучение складок драпировки, 

рисование гипсовых архитектурных деталей (построение и светотеневая 

моделировка). Продолжается изучение пропорций человеческой фигуры и 

способов ее изображения. Здесь следует обращать особое внимание на 

умение “поставить” фигуру на плоскость. Учебные задания чередуются с 

творческими. 

а) знать: 

 ключевые слова:  “движение формы”,   

б) уметь: 

 анализировать и моделировать образующими сложную форму,  

 цельно воспринимать и воспроизводить форму в рисунке,  

 передавать графическими средствами фактурные свойства 

предметов,  

 передавать пространство средствами светотени,  

 “ставить” предметы на плоскость,  

5-ый год обучения. Последний год обучения систематизирует и углубляет 

полученные знания в предыдущих классах. Особое внимание отводится 

образному восприятию натуры и грамотному использованию графических 

средств для воплощения замысла. Продолжается работа над натюрмортами. 

Возрастает роль композиции, детализации изображаемых предметов, 

усиливается точность передачи силуэта и формы, усложняется решение 

внутренних соотношений в рисунке между предметами и средой, разными 

пространственными планами. Продолжается изучение пропорций 

человеческой фигуры и пластики человека в движении. Учащиеся 

знакомятся с построением капители. Начинается изучение головы человека 

на примере обрубовочной гипсовой головы. 

В конце пятого года обучения учащиеся должны: 

а) знать: 

 главное и второстепенное в рисунке, “настроение” и художественный 

образ в рисунке,  

б) уметь: 

 самостоятельно определять элементы прекрасного в предметах и 

явлениях действительности, передавать в рисунках свое 

эмоциональное отношение к предметам и явлениям окружающего 

мира,  

 изображать с натуры, по памяти и по представлению отдельные 

предметы, натюрморты, фигуру человека, животных, птиц,  

 точно передавать пропорции, конструкцию, пространственное 

положение, тональные отношения, перспективные сокращения 

формы изображаемых предметов в рисунках с натуры и на темы,  

 применять различные средства выразительности (законченность 

композиции, контрасты, светотень, насыщенность тона), 

композиционно решать лист,  

 сознательно пользоваться приемами линейной и воздушной 

перспективы,  

 моделировать форму сложных предметов тоном,  

 последовательно вести длительную постановку,  

 передавать материал и фактуру предмета,  

 выявлять главное и второстепенное в рисунке,  



 уметь обобщать (работать от общего к частному и от частного к 

общему),  

 владеть линией, штрихом, пятном, иметь навыки линейного и 

живописного рисунка,  

 в набросках выявлять самое характерное,  

 рисовать по памяти несложные предметы в разных положениях,  

 выразительно решать постановки, стараясь передать их 

эмоциональное состояние.  

 

11. Материально-

технические 

условия 

реализации 

учебного предмета 

«Рисунок»  

 

 Специальное оборудование: подиумы, мольберты, софиты;  

 Натюрмортный фонд: гипсовые предметы геометрической 

формы, гипсовые головы, розетки, чучела птиц и животных, 

предметы быта, драпировки; 

 Материалы для занятий рисунком: бумага, картон, карандаши 

графитные (т., тм., м. и т.д.), стирательные резинки,  мягкие 

материалы: уголь, соус, сангина, тушь, кисти, перья зажимы для 

крепления бумаги. 

 

 
 

Учебный план программы «Рисунок» 

 
№ Содержа

ние 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 

1 пол. 2 пол. 3 пол. 4 пол. 5 пол. 6 пол. 7 пол. 8 пол. 9 пол. 10 пол. 

1 Число 

недель в 

полуго 

дии 

16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 

2 Число 

часов в 

неделю 

3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 

3 Форма 

аттеста 

ции 

- Контр.  - Контр.  - Контр.  - Экзам.  - Контр  

4 Всего 

учебных 

часов в 

семестре 

48 51 48 51 48 51 64 68 64 68 

5 Всего 

часов 

 561 

 
 

 

 

 



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, с учетом ФГТ. 

Результатом освоения программы по рисунку является: 

- приобретение обучающимися таких личностных качеств, как ответственность, 

дисциплинированность, трудолюбие, способствующих восприятию в достаточном 

объеме учебной информации;  

- развитие художественного вкуса, образного видения, приобретение навыков 

творческой деятельности;  

- умение давать объективную оценку своему труду, понимание причин 

успеха/неуспеха собственной учебной деятельности;  

- формированию навыков взаимодействия с преподавателями и обучающимися в 

образовательном процессе; 

- умение планировать свою домашнюю работу, определение наиболее эффективных 

способов достижения результата; 

- уважительное отношение к иному мнению и художественно-эстетическим 

взглядам.  

 

Обучающиеся, освоившие программу по рисунку, должны обладать следующими знаниями, 

умениями и навыками: 

- знание понятий: «пропорция», «симметрия», «светотень»;  

- знание законов перспективы;  

- умение использования приемов линейной и воздушной перспективы;  

- умение моделировать форму сложных предметов тоном;  

- умение последовательно вести длительную постановку;  

- умение рисовать по памяти предметы в разных несложных положениях;  

- умение принимать выразительное решение постановок с передачей их эмоционального 

состояния;  

- навыки владения линией, штрихом, пятном;  

- навыки в выполнении линейного и живописного рисунка;  

- навыки передачи фактуры и материала предмета;  

- навыки передачи пространства средствами штриха и светотени. 

 

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.  

Видами 

Текущий контроль: 

- просмотр по окончании каждого задания и в конце каждого полугодия;  

- контролирование исполнения домашних работ. 

Промежуточная аттестация: 

- контрольные работы по полугодиям:2,4,6,10. 

- экзамен в 8-ом полугодии. 

По итогам промежуточной аттестации 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. 

 

 



Критерии оценки рисунка 

 

 

1. «Композиция в листе». 

Соблюдение композиционных норм и требований учебного рисунка в заданном формате (А-2, А-

3). Пространственное восприятие изображения рисунка в листе бумаги 

 

2. «Пропорции и характер предмета» 

Моделирование формы предметов и её формообразующих элементов как сочетание простых 

геометрических форм: шар, яйцо, цилиндр, куб, параллелепипед. Уровень сочетания мелких 

деталей предмета, организующихся в больших, составляющих целую форму. 

 

3. «Конструкция»   

Содержание во внешне читаемой форме предмета внутренней конструкции 

Объединение в одной форме больших и малых форм с мелкими деталями, не дробя их по тону и 

не нарушая цельность общей формы предмета. 

 

4.  «Перспектива» - линейная и воздушная.  

Положения предмета в пространстве к линии горизонта и отдалённости от зрителя в линейно-

графическом выражении с учётом контрастности линий построения по законам воздушной 

перспективы. 

 

5.  «Штриховая растяжка». «Ближе – дальше». 

Выявление штриховыми методами распределения насыщенности тона на ближних и дальних 

частях формы предметов в их воздушной среде. 

 

6. «Светотень, фактура» 

Организация отношений количества света и тени относительно источника света и передача 

фактуры и материальности графическими средствами рисунка. 

 

7.  «Тональное подчинение главному, чувство меры» 

Выявление в композиции доминирующей формы тоном и подчинение ей остальных по законам 

цельности восприятия композиции в формате. 

 

8. «Штриховая культура» 

Живость руки, общее впечатление. Уровень качества штрихового исполнения, культура штриха. 

 

Дифференциация общей оценки позволяет выявить уровни достоинств и недостатков в 

выполнении каждого параметра, имеющего свою оценку. 

 

 

 

 

 

 



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 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, бидон, 

кофейник\.  

Линейное построение.   Линейно-тональная 

растяжка, плоскостной рисунок.  

Передача характерных пропорций предметов. 

Знакомство с понятием «пропорция», 

симметрия». 

 

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. 

 

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. 

 

Итого часов за 1 полугодие – 48 часов 

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. Карандаш. 

0,5 5,5 6 4 10 

14. Конструктивны

й 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 14 задании. Светотеневой 

рисунок. 

Выявить форму предметов средствами 

светотени.  

 

Карандаш. 

0,5 11,

5 

12 9 21 

17. Зарисовки.  Для зарисовок могут быть предметы с остро 

характерной формой. Выполняются силуэтные 

рисунки мягким карандашом или мягким 

материалом в простых позах. 

Знакомство с пропорциями фигуры человека. 

 Передача пропорций. 

Карандаш, уголь, сепия. 

0,5 8,5 9 6 15 

18. Рисунок 

предмета  

комбинированно

й 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. Промежуточная 

аттестация 

  0,5 2,5 3 2 5 

Итого часов за 2 полугодие – 51 час 

Всего 

   

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 Сам

осто

я-

тель

ная 

рабо

та 

Максим

аль 

ная 

учеб-

ная 

нагрузк

а 

Теор

ия 

Практ

ика 

Все

-го 

час. 

20. Рисунок ветки 

дерева  

с листьями.   

Рисунок ветки дерева с листьями 

крупных форм  (сухой травы, 

шишек, фруктов или овощей, 

морской ракушки…) 

 

 

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. 1\4 листа 

 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. 
 

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. 1\4 листа 

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. 

 

Итого часов за 1 полугодие – 48 часов 

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. Натюрморт из 

предмета быта. 

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. Промежуточная 

аттестация 

  0,5 2,5 3 2 5 

Итого часов за 2 полугодие – 51 час 

Всего 

   

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. 

 
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 5,5 6 6 12 

32. 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 8,5 

 

 

9 7 14 

33. 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 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34. 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 14,

5 

15 16 32 

35. 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. 

  3 3 6 

36. Подготовка к 

просмотру. 

  

 

 

0,5 2,5 3 3 6 

37. 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 8,5 

 

9 11 22 

38. 

 

 

 

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 



39. 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 8,5 9 9 18 

40. 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 14,

5 

15 18 36 

41. Промежуточная 

аттестация 

  0,5 2,5 3 3 6 

Итого часов   48

+ 

51

= 

99 

 

 

99 

 

 

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. 

42. 

 
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. 

0,5 3,5 4 2 6 

43. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 (в2-3-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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15,

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23,

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45. 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 15,

5 

16 12 

 

 

 

 

 

28 

 

 

 

 

 

46. Подготовка к 

просмотру. 
   4 4  4 

47. 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 19,

5 

20 18 38 



48. 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. 

 4 

 

4 8 12 

49. 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 8 20 

50. 

 

 

 

 

 

 

 

Тематический 

натюрморт. 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27,

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51. Подготовка к 

просмотру. 
 

 

 

 

 3,5 4  4 

Итого часов   64+ 

68= 

132 

 

 

99 

 

 

231 



5 класс 

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

конструкцией 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 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. 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 

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 7,5 8 6 

 

14 

53. 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 

 

19,

5 

20 15 

 

 

 

 

 

35 

54. Зарисовки 

предметов. 

. 

Для зарисовок могут использоваться чучела 

птиц, предметов интерьера. 

 

 

Грамотная композиция рисунка.  
Выявление в набросках самого характерного, соблюдение 

пропорций. 
Выразительное решение наброска или зарисовки. 
Мягкий карандаш, сангина, уголь, тушь кисть. 

0,5 3,5 4 4 8 

55. 

 

 

 

 

 

 

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 27,

5 

28 23 

 

 

 

 

 

 

51 

 



56. Подготовка к 

просмотру. 
  

 

  4  4 

57. 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 

58 Натюрморт с 

орнаментом 

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 

59. Тематический 

натюрморт 

Натюрморт состоящий из 3-4 предметов 

разных по форме и материальности. 2-3 

разные  по тону драпировки со складками. 

(Материал на выбор) 

Развитие цельности видения.  
Обобщенное тональное решение. 

0,5 23,

5 

24 23 47 

60. Промежуточн

ая аттестация. 

  

 

  4  4 

 Итого часов   64+ 

68= 

132 

 

 

99 

 

 

231 
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