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Пояснительная записка 

Аспект содержания Содержание 

1. Актуальность и 

причины введения 

учебной дисциплины 

 

   Необходимость программы «Творческий рисунок» 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.    Кроме того данная программа дополняет учебные часы 

учебного предмета «Рисунок» в 3-5 классах предпрофессиональной 

программы  «Декоративно-прикладное творчество». 

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, 

- 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 «Творческий рисунок» -3 года. 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на 

реализацию предмета «Рисунок»  составляет  264 часа из них на аудиторные 

занятия -  132 час, на внеаудиторную (самостоятельную) работу 

обучающихся - 132 часов.  
Распределение учебного времени по годам обучения 



 1  2  3  

Аудиторные занятия 33 33 33 

Внеаудиторная (самостоятельная) 

работа 

33 33 33 

Объем максимальной нагрузки 66 66 66 

Недельная нагрузка (в час) 

 1  2  3  

Аудиторные занятия  1 1 1 

Внеаудиторная (самостоятельная) 

работа  

1 1 1 

Объем максимальной нагрузки  2 2 2 
 

4. Возраст учащихся, 

участвующих в 

реализации 

программы 

 

Возраст обучающихся по годам обучения: 

1- 13-14 лет, 2- 14-15 лет, 3- 15-16 лет. 

5. Структура 

программы 

    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. 

     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.  

6. Формы и виды 

организации 

учебного процесса 

   Формы организации занятий: мелкогрупповая  (численностью  от 4 до 10 

человек). 

     Количество занятий в неделю – 1или 2 по 40 минут.     

  Программой курса предусмотрено проведение бесед, практических 

занятий. 

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.  

 

7. Методы обучения  

 

1. Теоретические (беседы, объяснение заданий, постановка задач)  
2. Практические (обучающие задания, наброски, зарисовки, длительные 

задания) 
 



8. Материально-

технические 

условия 

реализации 

учебного предмета   

 

 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 «Творческий рисунок» 

№ Содержан

ие 

1 год обучения 2 год обучения 3 год обучения 

1 пол. 2 пол. 3 пол. 4 пол. 5 пол. 6 пол. 

1 Число 

недель в 

полуго 

дии 

16 17 16 17 16 17 

2 Число 

часов в 

неделю 

1 1 1 1 1 1 

3 Форма 

аттеста 

ции 

Просмотр Просмотр Просмотр Просмотр Просмотр Просмотр 

 
Требования к уровню подготовки обучающихся 

Содержание программы «Творческий рисунок» обеспечивает художественно-эстетическое 

развитие личности обучающегося и приобретение ею художественно-исполнительских и 

теоретических знаний, умений и навыков в области изобразительного искусства. 

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 по полугодиям;  

- контролирование исполнения домашних работ. 

Промежуточная аттестация: 

- контрольные работы по полугодиям:1,3,5. 

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. 

 

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. 

 

Самост-ая работа: зарисовки овощей и 

фруктов. 

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. 

 

Самост-ая работа: зарисовки фигуры человека. 

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. 

 

Самост-ая работа: зарисовки фигуры человека. 

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 4 7 

4. Промежуточная 

аттестация. 

Выполнение контрольной работы.    1  1 

1 полугодие 

 

  16 16 32 



5. 

 

 

 

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). 

 

Самост-ая работа: зарисовки предметов быта в 

интерьере. 

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 

6. Наброски фигуры 

человека. 

 

Наброски с натуры по 10-15 мин. Спокойная 

поза чередуется со сложными, где резко 

выявлено движение модели. 

 

Самост-ая работа: зарисовки фигуры человека. 

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

= 

33 

 

 

33 

 

 

66 

 

 

 



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  

Наименовани

е 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. 

7. 

 
Наброски и 

зарисовки 

человека.  

Наброски и зарисовки человека в 

мастерской.  
 

 

Самост-ая работа: зарисовки 

фигуры человека. 

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 

8. Натюрморт 

мягким 

материалом. 

Объектами постановки могут 

быть чучела птиц, драпировка со 

складками или крупные предметы 

в интерьере.  
Рисунок выполняется  мягким 

материалом. Монохромное 

решение.  
Самост-ая работа: зарисовки 

фигуры человека. 

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 12,

5 

13 14 

 

 

 

 

 

 

27 

 

 

 

 

 

 

 

9. Промежуточн

ая 

аттестация. 

Выполнение контрольной работы.    1  1 

1 полугодие 

 

  16 16 32 



10. Наброски 

фигуры 

человека. 

Самост-ая работа: зарисовки 

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 

11. Рисунок 

гипсовых 

предметов. 

Рисунок гипсовой розетки, 

группы геометрических тел (по 

выбору педагога).  
Линейно-конструктивный 

рисунок. 
Самост-ая работа: зарисовки 

предметов быта. 

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   16+ 

17= 

33 

 

 

33 

 

 

66 



5 класс 

 
ЦЕЛЬ: Изучение сложных форм в 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 
Тео

рия 

Пра

кти

ка 

Все-

го 

час. 

12. Наброски 

человека. 

 Можно составлять парные или 

групповые композиции, применять 

предметы быта, интерьера. 
Самост-ая работа: зарисовки фигуры 

человека. 

Грамотная композиция рисунка.  
Выявление в набросках самого характерного, соблюдение 

пропорций. Передача позы, одежды. Выразительное решение 

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

 3 3 3 6 

13. Рисунок 

натюрморта 

мягким 

материалом.  

Натюрморт тематический. Возможно 

декоративное решение. Светотеневое 

решение. 
 

Самост-ая работа: зарисовки пейзажа. 

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. 
Графитный карандаш или тушь. 

0,5 11,

5 

12 13 25 

14. Промежуточ 

ная аттестация. 

Выполнение контрольной работы.    1  1 

1 полугодие 

 

  16 16 32 

15. Портретные 

зарисовки 

человека 

Самост-ая работа: зарисовки фигуры 

человека. 

Грамотная композиция рисунка.  
Ознакомление с  последовательностью построения частей лица. 

Выявление в набросках самого характерного, соблюдение 

пропорций. 
Выразительное решение наброска или зарисовки. 

 6 

 

6 6 12 

16. Декоративный 

натюрморт в 

интерьере. 

Натюрморт тематический. 

Декоративное решение. Возможно 

светотеневое решение. 
Самост-ая работа: зарисовки пейзажа. 

Закрепление знаний и навыков изображения декоративного 

натюрморта. 
Выявление конструктивной основы формы.  
 

1 

 

 

10 11 11 22 

2 полугодие   17 17 34 

 Итого часов   16+ 

17= 

33 

 

 

33 

 

 

66 



 


