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I. Пояснительная записка 

 

Характеристика учебного предмета, его место и роль 

в образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Рисунок» разработана на основе и с 

учетом федеральных государственных требований к дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области 

декоративно-прикладного искусства «Художественное творчество». 

Содержание программы отвечает целям и задачам, указанным в федеральных 

государственных требованиях. 

Рисунок – основа изобразительного искусства, всех его видов. В 

системе художественного образования рисунок является основополагающим 

учебным предметом. 

Программа строится на раскрытии нескольких ключевых тем: «Законы 

перспективы. Светотень», «Линейно-конструктивный рисунок», «Тональный 

длительный рисунок», «Сюжетно-тематический натюрморт», «Фигура 

человека», в старших классах - «Портрет». Содержание тем постепенно 

усложняется с каждым годом обучения. Курс – рисунка является одним из 

важнейших разделов учебного процесса в детской художественной школе. 

Весь курс рисунка выстроен на чередовании краткосрочных заданий с 

длительными учебными постановками, что активизирует процесс обучения. 

Программа строится на постепенном усложнении представления о красоте и 

богатстве конструкции и формы предметов окружающего мира.  
 

Программа «Рисунок» тесно связана с программами по живописи, 

станковой композиции, с пленэром. В каждой из этих программ присутствуют 

взаимопроникающие элементы: в заданиях по академическому рисунку и 

станковой композиции обязательны требования к силуэтному решению 

формы предметов «от пятна», а в программе «Живопись» ставятся задачи 

композиционного решения листа, правильного построения предметов, 

выявления объема цветом, грамотного владения тоном, передачи 

световоздушной среды. Программа по рисунку включает целый ряд 

теоретических и практических заданий. Эти задания помагают познать и 

осмыслить окружающий мир, понять закономерность строения форм природы 

и овладеть навыками графического изображения. 

Срок реализации учебного предмета 

При реализации программы «Декоративно-прикладное творчество» с 

нормативным сроком обучения 8 (9) лет учебный предмет «Рисунок» 

осваивается  5 (6) лет - с 4 по 8 (9) класс. Экзамен проводится в 8 классе во 

втором полугодии. В остальное время в каждом году обучения во втором 

полугодии видом промежуточной аттестации служит творческий просмотр 

(зачет). 

При реализации программы «Рисунок» с 5 (6)-летним сроком обучения: 

аудиторные занятия в 4-9 классах составляют по три часа в неделю, 

самостоятельная работа в 4-8(9) классах - два часа. 

Цель и задачи учебного предмета 

Целью данной программы является приобщение учащихся к сокровищам 
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национальной и мировой художественной культуры, их художественно  - 

эстетическое воспитание, духовно – нравственное развитие и приобретение 

ими начальных профессиональных навыков. 

Задачи: 

1.Обучающие: 

 сформировать у одарённых детей комплекса знаний, умений и навыков, 

позволяющих  в дальнейшем осваивать основные профессиональные 

образовательные программы в области изобразительного искусства. 

2.Развивающие: 

 сформировать у обучающихся эстетические взгляды, нравственные 

установки и потребности общения с духовными ценностями; 

 сформировать у обучающихся умения самостоятельно воспринимать и 

оценивать культурные ценности. 

3.Воспитательные: 

 воспитать и развить у обучающихся личностные качества, позволяющие 

уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов; 

 воспитать детей в творческой атмосфере, обстановке 

доброжелательности, эмоционально – нравственной отзывчивости, а также 

профессиональной требовательности. 

Таким образом, основными задачами дополнительной  

предпрофессиональной общеобразовательной  программы в области искусств 

являются формирование грамотной, заинтересованной в общении с 

искусством молодежи, а также выявление одаренных детей и подготовка их к 

возможному продолжению образования в области искусства в средних и 

высших учебных заведениях соответствующего профиля. 

 

Форма проведения учебных занятий 

Занятия по предмету «Рисунок» и проведение консультаций 

рекомендуется осуществлять в форме мелкогрупповых занятий 

(численностью от 4 до 10 человек), продолжительность уроков - 40 минут. 

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить 

процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и 

индивидуального подходов. 

Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную 

работу. 

Виды внеаудиторной (самостоятельной) работы, в число которых может 

входить выполнение домашнего задания, посещение учреждений культуры 

(филармоний, театров, концертных залов, музеев и др.), участие обучающихся 

в творческих мероприятиях и культурно-просветительской деятельности 

образовательного учреждения.  

Обоснование структуры программы 

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все 

аспекты работы преподавателя с учеником. 

Программа содержит следующие разделы: 

• сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 
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• распределение учебного материала по годам обучения; 

• описание дидактических единиц учебного предмета; 

• требования к уровню подготовки обучающихся; 

• формы и методы контроля, система оценок; 

• методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 

Методы обучения  

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

• словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

• наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

• практический; 

• эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления). 

Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной 

образовательной программы являются наиболее продуктивными при 

реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на 

проверенных методиках и сложившихся традициях изобразительного 

творчества. 

Описание материально-технических условий реализации 

учебного предмета 

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным 

фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической 

литературой по изобразительному искусству, истории мировой культуры, 

художественными альбомами. 

Мастерская по рисунку должна быть оснащена натурными столами, 

мольбертами, компьютером, плазменной панелью, предметами натурного 

фонда. 

 

I. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета, 

сведения о затратах учебного времени, графике промежуточной и 

итоговой аттестации 

При реализации программы «Рисунок» с нормативным сроком обучения 

8  лет общая трудоемкость учебного предмета «Рисунок» составляет 825 часа 

(в том числе, 495 аудиторных часов, 330 часов самостоятельной работы).  

При реализации программы «Рисунок» с дополнительным годом 

обучения общая трудоемкость учебного предмета «Рисунок» составляет 990. 

часа (в том числе, 594     аудиторных часов, 396    часов самостоятельной 

работы). 

Экзамены проводятся с четвертого по восьмой класс во втором 

полугодии. В остальное время видом промежуточной аттестации служит 

творческий просмотр (зачет). 
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Срок освоения образовательной программы «Рисунок» 5 лет, 

 4-8 классы 

Вид учебной 

работы, 

аттестации, 

Затраты учебного времени, график промежуточной 

аттестации 

Всего 

часов 

учебной 

нагрузки 

Классы/ полугодия  

 4 5 6 7 8  

 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  

Аудиторные 

занятия (в часах) 

48 51 48 51 48 51 48 51 48 51 495 

Самостоятельная 

работа 

(домашнее 

практическое 

задание, в часах) 

32 34 32 34 32 34 32 34 32 

 

34 330 

Вид 

промежуточной 

аттестации за
ч

ет
 

за
ч

ет
 

за
ч

ет
 

за
ч

ет
 

 за
ч

ет
 

за
ч

ет
 

за
ч

ет
 

за
ч

ет
 

за
ч

ет
 

 эк
за

м
ен

 

 

Максимальная 

учебная нагрузка 

(в часах) 

80 85 80 85 80 85 80 85 80 

 

85 825 

 

 

Срок освоения образовательной программы «Рисунок» 6 лет, 4-9 классы 

Вид учебной 

работы, 

аттестации, 

Затраты учебного времени, график 

промежуточной аттестации 

Всего 

часов 

учебной 

нагрузки 

Классы/ полугодия  

 4 5 6 7 8 9  

 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  

Аудиторные 

занятия (в часах) 

48 51 48 51 48 51 48 51 48 51 48 51 594 

Самостоятельная 

работа 

(домашнее 

практическое 

задание, в часах) 

32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 396 

Вид 

промежуточной 

аттестации за
ч

ет
 

за
ч

ет
 

за
ч

ет
 

за
ч

ет
 

за
ч

ет
 

за
ч

ет
 

за
ч

ет
 

за
ч

ет
 

за
ч

ет
 

эк
за

м
ен

 

за
ч

ет
 

за
ч

ет
  

Максимальная 

учебная нагрузка 

(в часах) 

80 85 80 85 80 85 80 85 80 85 80 85 990 
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III. Учебно-тематический план 

 

В данной программе предложен пример учебно-тематического плана с 

объемом часов, соответствующим объему, предложенному при реализации 

предпрофессиональной программы «Рисунок» с нормативным сроком 

обучения 8 (9) лет. Часовая нагрузка на учащегося составляет: 

4 класс: Рисунок в неделю – 3 часа, в год – 99 часов; 

5 класс: Рисунок в неделю – 3 часа, в год – 99 часов; 

6 класс: Рисунок в неделю – 3 часа, в год – 99 часов; 

7 класс: Рисунок в неделю – 3 часа, в год – 99 часов; 

8 класс: Рисунок в неделю – 3 часа, в год – 99 часов; 

9 класс: Рисунок в неделю – 3 часа, в год – 99 часов 

Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по рисунку 

обязательной части в среднем за весь период обучения составляет в 4-9 

классах по 2 часа в неделю. 

 

Учебно-тематический план 

4 класс 
 

№ Наименование 

раздела, темы 

Вид 

учебного 

занятия 

Общий объем времени (в часах) 

Максимальная 

нагрузка 

Самостоятельная 

работа 

Аудиторные 

занятия 

  

Раздел 1. Технические 

приемы в освоении учебного 

рисунка 

   

1.1 Вводная беседа о 

рисунке. 

Организация 

работы 

урок 3 - 3 

1.2  Упражнение на 

проведение 

разнообразных 

линий: вертикаль, 

горизонталь, 

наклонных. 

Деление линии на 

четное и нечетное 

количество частей. 

Понятия: линия, 

штрих, пятно. 

 

урок 5 2 3 

1.3 Упражнение на 

проведение 

урок 5 2 3 
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прямых линий и 

деление отрезков 

на равные части. 

Выполнение 

орнамента 

«Шахматная 

доска». Тональное 

решение в 2 тона 

1.4  Тональный 

рисунок орнамента 

в квадрате. 

Симметрия. 

 

 

урок 8 2 6 

1.5  Плоская форма. 

Понятие 

масштаба. 

 

урок 10 4 6 

 

 

1.6 Пространственное 

изображение на 2-

х мерной 

плоскости листа. 

Линейно 

конструктивный 

рисунок. 

урок 10 4 6 

1.7 Линейно-

конструктивный 

рисунок простой 

объемной формы. 

Взаимодействие 

объемно-

конструктивной 

формы с 

картинной 

плоскостью. 

урок 10 4 6 

Раздел 2. Законы перспективы. 

 Светотень. 

 

 

2.8  Светотень. 

Законы 

распределения  

светотени по 

форме предмета. 

урок 15 6 9 

2.9  Наброски фигуры 

человека 

урок 9 3 6 

2.10  Рисунок конуса. 

Светотень. 

урок 12 6 6 
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2.11 Рисунок цилиндра. 

Светотень. 

 

урок 15 6 9 

2.12 Линейно-

конструктивный 

рисунок предмета 

быта 

цилиндрической 

формы. 

 

 

 

урок 15 6 9 

2.13   

Линейно-

конструктивный 

рисунок предмета 

быта кубической 

формы. 

урок 15 6 9 

2.14 Тональный 

рисунок простого 

натюрморта из 

 2-3 –х предметов 

быта на светлом 

фоне. 

урок 15 6 9 

2.15 Тональный 

рисунок 

натюрморта из 

 2-3-х предметов 

быта сложной 

конфигурации, в 

основе которых 

лежат простые 

геометрические 

формы. 

урок 18 6 12 

   165 66 99 
 

 

Учебно-тематический план 

5 класс 
 

№ Наименование 

раздела, темы 

Вид 

учебного 

занятия 

Общий объем времени (в часах) 

Максимальная 

нагрузка 

Самостоятельная 

работа 

Аудиторные 

занятия 
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Раздел 1. Тональный рисунок.  

Светотень. 

   

1.1 Композиционно-

пространственный 

характер 

восприятия и 

изображения 

предметов в среде. 

Оптический и 

композиционный 

центр. 

урок 12 6 6 

1.2  Рисование 

драпировки со 

складками. 

 

урок 15 6 9 

1.3 Пропорции. 

Расположение 

предметов в 

пространстве в 

зависимости от 

линии горизонта 

урок 15 6 9 

1.4   Композиционно-

пространственный 

характер 

изображения и 

восприятия. 

Рисунок 

натюрморта из 2-3 

предметов быта. 

 

урок 18 6 12 

1.5   

Композиционно-

пространственный 

характер 

восприятия и 

изображения 

интерьера. 

урок 17 8 9 

 

 

1.6   

Светотень. 

Изображение 

гипсовых тел. 

урок 17 8 9 

1.7 Объемно-

конструктивное и 

светотеневое 

урок 18 6 12 
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решение гипсовой 

формы. Рисунок 

гипсового 

орнамента. 

Раздел 2. Живописный рисунок. 

 Фактура и материальность 

 

 

2.8  Композиционно-

пространственный 

характер 

восприятия и 

изображения 

предметов в среде 

источника света. 

Выделение 

композиционного 

центра. Рисунок с 

чучелом птицы. 

урок 18 6 12 

2.9  Наброски фигуры 

человека 

урок 9 6 3 

2.10  Контрольный 

натюрморт. 

урок 23 8 15 

   165 66 99 

 
 

Учебно-тематический план 

6 класс 
 

№ Наименование 

раздела, темы 

Вид 

учебного 

занятия 

Общий объем времени (в часах) 

Максимальная 

нагрузка 

Самостоятельная 

работа 

Аудиторные 

занятия 

  

Раздел 1. Сюжетно-

тематический натюрморт.  

 

   

1.1  

Пространственный, 

конструктивный 

характер 

восприятия и 

изображения 

натюрморта в 

среде источника 

света. 

урок 15 6 9 

1.2   Сюжетно- урок 18 6 12 
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тематический 

натюрморт в среде 

направленного 

света на тему 

«Осень». 

 

1.3  Сюжетно-

тематический 

натюрморт на тему 

«Рабочий стол». 

урок 18 6 12 

1.4  Композиционно-

пространственный 

характер 

восприятия и 

изображения 

интерьера. 

урок 20 8 12 

1.5   Сюжетно-

тематический 

натюрморт в 

интерьере. 

 

урок 27 12 15 

 

 

1.6  Наброски фигуры 

человека в 

интерьере. 

 

 

урок 11 8 3 

1.7  Сюжетно- 

тематический 

натюрморт в среде 

направленного 

света 

урок 24 8 16 

2.8  Контрольное 

задание. Сюжетно- 

тематический 

натюрморт. 

урок 34 12 22 

   165 66 99 

 

Учебно-тематический план 

7 класс 
 

№ Наименование 

раздела, темы 

Вид 

учебного 

занятия 

Общий объем времени (в часах) 

Максимальная 

нагрузка 

Самостоятельная 

работа 

Аудиторные 

занятия 
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Раздел1.  

Тональный длительный  

рисунок 

   

1.1  Многоплановое 

пространство. 

Тематический 

натюрморт из 

предметов быта 

разных по тону и 

фактуре. 

урок 22 10 12 

1.2    

Объемно-

конструктивное и 

светотеневое 

решение гипсовой 

формы. Рисунок 

гипсового 

орнамента. 

 

урок 25 10 15 

1.3  

 Объемно-

конструктивное и 

светотеневое 

решение гипсовой 

формы. Рисунок 

гипсовой вазы. 

урок 23 8 15 

1.4   

Творческое 

восприятие 

сюжетно-

тематического 

натюрморта и 

субъективная 

передача формы 

графическими 

средствами. 

урок 25 10 15 

1.5   

Композиционно-

пространственный 

характер 

восприятия и 

изображения 

сюжетно-

тематического 

натюрморта в 

урок 19 4 15 
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среде источника 

света. 

1.6   

Наброски и 

зарисовки фигуры 

человека в 

интерьере. 

 

 

урок 15 3 12 

1.7  Контрольное 

задание. Сюжетно-

тематический, 

творческий 

натюрморт. 

урок 36 12 24 

   165 66 99 

 

 

Учебно-тематический план 

8 класс 
 

№ Наименование 

раздела, темы 

Вид 

учебного 

занятия 

Общий объем времени (в часах) 

Максимальная 

нагрузка 

Самостоятельная 

работа 

Аудиторные 

занятия 

  

Раздел 1.  

Творческий рисунок 

   

1.1  Композиционно-

пространственный 

характер 

восприятия и 

изображения. 

Сюжетно-

тематический 

натюрморт. 

 

урок 20 8 12 

1.2 Объемно-

конструктивное и 

светотеневое 

решение гипсовой 

формы. Рисунок 

натюрморта с 

гипсовым 

орнаментом 

урок 22 10 12 
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высокого рельефа. 

 

 

1.3  Объемно-

конструктивное и 

светотеневое 

решение гипсовой 

формы. 

урок 22 10 12 

1.4   Творческое 

восприятие 

сюжетно-

тематического 

натюрморта и 

субъективная 

передача формы 

графическими 

средствами. 

урок 18 6 12 

1.5   

Композиционно-

пространственный 

характер 

восприятия и 

изображения 

сюжетно-

тематического 

натюрморта в 

среде источника 

света. 

урок 16 4 12 

 

 

1.6   

 Наброски и 

зарисовки фигуры 

человека в 

интерьере. 

урок 20 8 12 

 Раздел2. 

 Сюжетно-

тематический 

натюрморт 

 

  

 

 

 

 

 

22 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

12 
1.7  Тональный 

рисунок сюжетно-

тематического 

натюрморта 

«Музыкальные 

инструменты». 

урок 

2.8   Контрольное 

задание. Сюжетно-

урок 25 10 15 
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тематический 

натюрморт. 

   165 66 99 

 

 
 

Учебно-тематический план 

9 класс 
 

№ Наименование 

раздела, темы 

Вид 

учебного 

занятия 

Общий объем времени (в часах) 

Максимальная 

нагрузка 

Самостоятельная 

работа 

Аудиторные 

занятия 

  

Раздел 1. Линейно-

конструктивный рисунок. 

   

1.1   Наброски и 

зарисовки фигуры 

человека в 

интерьере. 

урок 22 10 12 

1.2  Строение лицевой 

части головы 

человека. 

 

урок 25 10 15 

1.3  Рисунок 

анатомической 

головы Гудона. 

урок 25 10 15 

 Раздел 2. 

Тональный 

длительный 

рисунок 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Рисунок гипсовой 

маски. 

 

урок  

22 

 

10 

 

12 

1.5 Рисунок гипсовой 

головы Аполлона. 

 

урок 31 10 21 

 

 

1.6  Рисование головы 

человека с натуры. 

 

урок 18 6 12 

1.7  Контрольное 

задание. Фигура 

урок 22 10 12 
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человека с натуры. 

   165 66 99 

 

 

 
 

IV. Содержание учебного предмета. 

Годовые требования 

 

4 класс 

 

Задание 1. Беседа о рисунке как самостоятельной дисциплине в ДШИ. 

Роль и значение рисунка в процессе обучения, задачи курса рисунка. 

Организация рабочего места для занятий, знакомство с графическими 

материалами, их свойствами. 

Кол-во часов: 3ч. 

       Задание 2. Упражнение на проведение разнообразных линий: 

вертикаль, горизонталь, наклонных. Деление линии на четное и нечетное 

количество частей. Понятия линия, штрих, пятно. Цель: Знакомство с 

приемами работы графитным карандашом, постановка глаза и руки учащихся. 

Задача: закомпоновать изображение на листе, добиться выразительности 

линий и четкого деления на отрезки.  

Материал: бумага формата А-4, графитный карандаш. 

Кол-во часов: 3ч. 

Самостоятельная работа (2ч.): навыки работы по проведению 

вертикальных, горизонтальных и наклонных линий, деление их на равные 

отрезки. 

 Задание 3. Упражнение на проведение прямых линий и деление 

отрезков на равные части. Выполнение орнамента «Шахматная доска». 

Тональное решение в 2 тона. Цель: закрепление предыдущего материала по 

проведению прямых линий и делению отрезков на равные части. Развитие 

глазомера. 

Задача: закомпоновать изображение в листе; точно разделить отрезки на 

равные части; показать тональную разницу клеток шахматной доски, 

отработать приемы штриховки. 

Материал: бумага формата А-4, графитный карандаш. 

Кол-во часов: 3ч.  

Самостоятельная работа (2ч.): навыки работы графитным карандашом, 

отработка техники штриха.  

Задание 4. Тональный рисунок орнамента в квадрате. Симметрия. 

Цель: знакомство с понятием пропорций и способом визирования. 

Закрепление знаний, полученных на предыдущих занятиях. Понятие 

масштаба. 

Задача: выполнение орнамента из прямых и кривых линий. Компоновка 

относительно оси листа, пропорции. Тональное решение в 3 тона. 

Материал: бумага формата А-4, карандаш 
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Кол-во часов: 6ч.  

Самостоятельная работа (2ч): навыки работы карандашом, отработка 

техники штриха.  

      Задание 5. Плоская форма. Понятие масштаба. Цель: знакомство с 

понятием масштаба. 

Задача: Выполнить натюрморт, состоящий из плоских предметов быта, 

расположенных на вертикальной плоскости. Реальные пропорции и условные. 

Тональное решение. 

Материал: бумага формата А-4, графитный карандаш. 

Кол-во часов: 6ч. 

Самостоятельная работа (4ч.): навыки работы карандашом, отработка 

техники штриха, рисование орнаментов.  

Задание 6. Пространственное изображение на 2-х мерной плоскости 

листа. 

 Линейно конструктивный рисунок. Цель: Знакомство с понятием линейной 

перспективы. 

Задача: рисование с натуры плоских предметов (карандаш, линейка, 

альбом), расположенных на горизонтальной плоскости. Методы визирования. 

Материал: бумага формата А-4,  графитный карандаш. 

Кол-во часов: 6ч. 

 Самостоятельная работа (4ч.): зарисовки графитным карандашом 

плоских предметов (тетради, альбомы). 

Задание 7. Линейно-конструктивный рисунок простой объемной 

формы. Взаимодействие объемно-конструктивной формы с картинной 

плоскостью. Цель: Закрепление понятий о линии горизонта и перспективных 

сокращениях . 

Задача: рисование каркаса куба в 2-х положениях. «Живая» 

пространственная линия.  

Материал: бумага формата А-4,  графитный карандаш. 

Кол-во часов: 6ч. 

Самостоятельная работа (4 ч.): зарисовки мелких предметов ( кнопки, 

скрепки, ключи и т. д.).  

Задание 8. Светотень. Законы распределения  светотени по форме 

предмета. Цель: знакомство с понятием объема: «свет», «блик», «тень», 

«полутень» и т. д. 

Задача: выполнить рисунок гипсового куба. Тоновые отношения 

светотеневых градаций. Методическая последовательность светотеневого 

рисунка 

Материал: бумага формата А-3, графитный карандаш. 

Освещение: верхнее, боковое. 

Кол-во часов: 9 ч. 

Самостоятельная работа (6 ч.): зарисовки предметов кубической формы, 

навыки работы карандашом, отработка техники штриха.  

       Задание 9. Наброски фигуры человека. Цель: знакомство с 

пропорциями человеческого тела. 

Задача: наброски фигуры человека с натуры, наблюдение движения и 
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пропорций. 

Материал: бумага формата А-3, графитный карандаш 

 Кол-во часов: 3ч. 

 Самостоятельная работа (6 ч.): наброски фигуры человека графитным 

карандашом.  

        Задание 10. Рисунок конуса. Светотень. Цель: продолжение 

знакомства с понятием светотень. 

Задача: выполнение рисунка гипсового конуса, его линейно-

конструктивная форма и тональное решение. 

Материал: бумага формата А-3, графитный карандаш. 

Освещение: верхнее, боковое. 

Кол-во часов: 6 ч. 

 Самостоятельная работа (6 ч.): наброски фигуры человека мягкими 

материалами ( соус, сангина, уголь).  

       Задание11. Рисунок цилиндра. Светотень. Цель: знакомство с методами 

передачи объема цилиндра с помощью светотени. 

Задача: изучение линейно-конструктивной формы цилиндра. Построение 

эллипсов. Тональное решение. 

Материал: бумага формата А-3, графитный карандаш. 

Освещение : верхнее, боковое. 

Кол-во часов: 9ч. 

Самостоятельная работа (6ч.): зарисовки предметов быта 

цилиндрической формы (кружка, бидон, кастрюля, ваза).  

       Задание 12. Линейно-конструктивный рисунок предмета быта 

цилиндрической формы. 

Цель: закрепление знаний учащихся о построении цилиндрической формы.  

Эллипсы. 

Задача: выполнить конструктивный рисунок предмета быта. Грамотно 

закомпоновать на листе, правильно построить с учетом законов перспективы. 

Материал: бумага формата А-3, карандаш. 

Освещение: верхнее, боковое. 

Кол-во часов: 9ч.  

Самостоятельная работа (6 ч.): зарисовки предметов быта кубической 

формы (коробка, ящик, книги).  

Задание 13. Линейно-конструктивный рисунок предмета быта 

кубической формы. Цель: закрепление материала о построении кубической 

формы в перспективе.  

Задача. Компоновка изображения на плоскости листа, построение 

 с учетом перспективных сокращений. 

Материал: бумага формата А-3, карандаш. 

 Кол-во часов: 9 ч.  

Самостоятельная работа (6 ч.): зарисовки овощей и фруктов мягкими 

материалами (соус, уголь, сангина и т. д.).  

Задание 14. Тональный рисунок простого натюрморта из 2-3–х 

предметов быта на светлом фоне. Цель: установить межпредметные 

светотеневые отношения. Задача: передать пропорции предметов, объем, 
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светотеневые отношения. 

Материал: бумага формата А-3, карандаш. 

Освещение: верхнее, боковое. 

 Кол-во часов: 9 ч. 

Самостоятельная работа (6 ч.): зарисовки домашних животных (кошка, 

собака).  

Задание 15. Светотень. Тональный рисунок натюрморта из 2-3-х 

предметов быта сложной конфигурации, в основе которых лежат простые 

геометрические формы. Цель: закрепление материала пройденного в 4 классе. 

Задача: грамотно закомпоновать предметы на плоскости листа, построить с 

учетом законов перспективы. Передача объема с помощью светотени. 

Межпредметные светотеневые отношения. 

Материал: бумага формата А-3, карандаши. 

Освещение: верхнее, боковое. 

Кол-во часов: 12 ч. 

Самостоятельная работа (6 ч): зарисовки простых натюрмортов из 

предметов быта.  

5 класс 
 

      Задание 1. Композиционно-пространственный характер восприятия и 

изображения предметов в среде. Оптический и композиционный центр. Цель: 

знакомство с понятием оптического и композиционного центра в натюрморте. 

Задача: выполнить осенний натюрморт, состоящий из овощей и фруктов. 

Композиция листа, пропорции и форма предметов. Тональное решение. 

Материал: бумага формата А-3, мягкие карандаши или соус, сангина. 

Освещение: верхнее, боковое. 

Кол-во часов: 6 ч.  

Самостоятельная работа (6 ч.): зарисовки осенних натюрмортов с 

цветами и фруктами. Материал по выбору учащихся. 

       Задание 2. Рисование драпировки со складками. Цель: пластическое 

решение формы во взаимодействии с окружающей средой. 

Задача: построение и тональный разбор складок темной драпировки, 

размещенной на вертикальной плоскости 

Материал: бумага формата А-3, графитные карандаши 

Освещение: верхнее, боковое. 

Кол-во часов: 9 ч. 

Самостоятельная работа ( 6 ч): зарисовки драпировок со складками. 

        Задание 3. Пропорции. Расположение предметов в пространстве в 

зависимости от линии горизонта. Цель: закрепление понятия линия горизонта. 

Композиционный центр. 

Задача: выполнение натюрморта, составленного из 2-3 разнохарактерных 

предметов, имеющих ярко выраженную тональную характеристику. 

Тональное решение 

Материал: бумага формата А-3, графитные карандаши 

Освещение: верхнее, боковое. 

Кол-во часов: 9 ч.  
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Самостоятельная работа (6 ч.): наброски одетой фигуры человека (сидя, 

стоя) 

Задание 4. Композиционно-пространственный характер изображения и 

восприятия. 

Цель: передача материальности предметов. 

Задача: выполнение натюрморта из 2-3 предметов. Последовательность 

ведения работы. Выявление конструктивных особенностей строения 

предметов и передача материальности. 

Материал: бумага формата А-3, графитные карандаши 

Освещение: верхнее, боковое. 

Кол-во часов: 12 ч. 

Самостоятельная работа (6 ч.): зарисовки предметов быта с выявлением 

конструкции. 

       Задание 5. Композиционно-пространственный характер восприятия и 

изображения интерьера. Цель: изучение законов линейной и воздушной 

перспективы.  

Задача: Выполнить рисунок простейшего интерьера. Композиционное 

решение. Взаимосвязь предметов в пространстве. Тональное решение. 

Материал: бумага формата А-3, графитные карандаши 

Освещение: верхнее, боковое. 

Кол-во часов: 9 ч.  

Самостоятельная работа ( 8 ч.): зарисовки интерьера своей комнаты. 

       Задание 6. Светотень. Изображение гипсовых тел. Цель: знакомство с 

распределением светотени на шаре. 

Задача: выполнение рисунка гипсового шара. Объемно-конструктивное 

решение. Светотень. 

Материал: бумага формата А-3,  графитные карандаши 

Освещение: верхнее, боковое. 

Кол-во часов: 9 ч. 

 Самостоятельная работа (8 ч.): подготовка к конкурсу по рисунку.  

Задание 7. Объемно-конструктивное и светотеневое решение гипсовой 

формы. Цель: Закрепление понятий работы над гипсовыми телами. 

Задача: выполнение рисунка простого симметричного гипсового 

орнамента. Лепка формы тоном. 

Материал: бумага формата А-3, графитные карандаши 

Освещение: верхнее, боковое. 

Кол-во часов: 12 ч.  

Самостоятельная работа (6 ч.): зарисовки цветов графитным карандашом. 

Задание 8. Композиционно-пространственный характер восприятия и 

изображения предметов в среде источника света. Выделение 

композиционного центра. Цель: Продолжение знакомства с приемами 

выделения композиционного центра 

Задача: выполнить рисунок с чучелом птицы. Тоновые отношения 

светотеневых градаций. Методическая последовательность светотеневого 

рисунка. 

Материал: бумага формата А-2, графитные карандаши 



23 

Освещение: верхнее, боковое. 

Кол-во часов: 12 ч. 

Самостоятельная работа (6 ч.): посещение мастерской художника-

графика. 

       Задание 9. Наброски фигуры человека. Цель: знакомство с 

пропорциями человеческого тела. 

Задача: наброски фигуры человека с натуры, наблюдение движения и 

пропорций. 

Материал: бумага формата А-4, карандаши 

Освещение: верхнее, боковое. 

Кол-во часов: 3ч. 

Самостоятельная работа (6 ч.): зарисовки фигуры  человека в движении. 

       Задание 10. Контрольный натюрморт. Цель: выявление полученных 

знаний умений и навыков в работе над натюрмортом. 

Задача: выполнение натюрморта из 2-3 предметов быта с ярко 

выраженным главным предметом. Передача объема, освещенности и 

материальности. 

Материал: бумага формата А-2, графитный карандаш. 

Освещение: верхнее, боковое. 

Кол-во часов: 15 ч. 

Самостоятельная работа (8 ч.): зарисовки предметов быта разной 

фактуры (стекло, дерево). 

6 класс 
 

       Задание 1. Пространственный, конструктивный характер восприятия и 

изображения натюрморта в среде источника света. Цель: Получение знаний 

умений и навыков композиционно-пространственного восприятия и 

изображения натюрморта. 

Задача: выполнить рисунок 3-х частного натюрморта из предметов быта 

разных по тону, форме и фактуре 

Материал: бумага формата А-2, 

графитный карандаш. 

Освещение: верхнее, боковое. 

Кол-во часов: 9ч. 

Самостоятельная работа (6 ч.): зарисовки осенних букетов в вазе, 

крупных овощей (тыква, кабачок и т.п.) мягкими материалами. 

       Задание 2. Сюжетно-тематический натюрморт в среде направленного 

света Цель: законы правды и красоты в организации сюжетно-тематического 

натюрморта. 

Задача: Выполнить натюрморт на тему «Осень». Закомпоновать 

изображение на листе, тональное решение. 

Материал: бумага формата А-2,  мягкие графические материалы (соус, 

сангина). 

Освещение: верхнее, боковое. 

Кол-во часов: 12 ч. 

Самостоятельная работа (8 ч.): подготовка к участию в конкурсе по 
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рисунку. 

       Задание 3. Сюжетно-тематический натюрморт. Цель: законы правды и 

красоты в сюжетно-тематическом натюрморте. Передача глубокого 

пространства.  

Задача: выполнить трехчастный натюрморт на тему  «Рабочий стол», 

«Стол художника».   Главный предмет расположен на втором плане. 

Материал: бумага формата А-2,   карандаши разной мягкости. 

Освещение: верхнее, боковое. 

Кол-во часов: 12 ч.  

Самостоятельная работа (6 ч.): зарисовки пейзажа. 

       Задание 4. Композиционно-пространственный характер восприятия и 

изображения интерьера. Цель: Получение знаний умений и навыков 

изображения глубокого пространства. 

Задача: выполнить рисунок части  интерьера мастерской. Воздушная и 

линейная перспектива. 

Материал: бумага формата А-3, графитные  карандаши. 

Освещение: верхнее, боковое. 

Кол-во часов: 12 ч.  

Самостоятельная работа (8 ч.): зарисовки графитным карандашом 

интерьера с лестницей. 

       Задание 5.  Сюжетно-тематический натюрморт в интерьере. Цель: 

Умение передавать глубокое пространство. 

Задача: выполнить рисунок натюрморта в интерьере. Тональное решение. 

Материал: бумага формата А-3, графитные  карандаши 

Освещение: верхнее, боковое. 

Кол-во часов: 15ч.  

Самостоятельная работа (12 ч.): конструктивные рисунки предметов 

интерьера (мебель). 

       Задание 6. Наброски фигуры человека в интерьере. Цель: Рисование 

фигуры человека. Пропорции. 

Задача: изобразить фигуру человека во взаимодействии со средой источника 

света и с окружающей средой. 

Материал: бумага формата А-3, карандаши. 

Освещение: верхнее, боковое. 

Кол-во часов: 3ч. 

 Самостоятельная работа (8 ч.): наброски одетой фигуры человека в 

простом интерьере. 

       Задание 7. Сюжетно- тематический натюрморт. Цель: Правда и красота 

в сюжетно-тематическом натюрморте.  

Задача: выполнить натюрморт на тему «Хлеб», «Чаепитие». Тональная 

шкала основана на контрастах, передача пространства и материальности 

предметов. 

Материал: бумага формата А-2, графитные карандаши. 

Освещение: верхнее, боковое. 

Кол-во часов: 15ч.  

Самостоятельная работа (8 ч.): зарисовки сюжетно-тематического 
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натюрморта, состоящего из предметов быта разной тональности и фактуры. 

       Задание 8. Контрольное задание. Сюжетно- тематический натюрморт 

Цель: передача законов правды и красоты в сюжетно-тематическом 

натюрморте. Эмоциональный характер натюрморта. 

Задача: выполнить рисунок натюрморта с гипсовой розеткой на дальнем 

плане. Изучение различных приемов штриховки, передача цельности в 

изображении 3-х частного натюрморта. 

Материал: бумага формата А-2, графитные  карандаши. 

Освещение: верхнее, боковое. 

Кол-во часов: 21 ч. 

Самостоятельная работа (10 ч.): наброски фигуры человека и животных в 

сложных ракурсах. 

7 класс 
 

       Задание 1. Многоплановое пространство. Цель: Получение знаний 

умений и навыков композиционно-пространственного восприятия и 

изображения натюрморта. 

Задача: выполнить рисунок  натюрморта, состоящего  из предметов быта 

разных по тону, форме и фактуре. 

Материал: бумага формата А-2, графитные  карандаши 

Освещение: верхнее, боковое. 

Кол-во часов: 12 ч.  

Самостоятельная работа (10 ч.): зарисовки городских пейзажей. 

Материалы по выбору учащихся. 

       Задание 2. Объемно-конструктивное и светотеневое решение гипсовой 

формы. Цель: законы правды и красоты в организации сюжетно-

тематического натюрморта. 

Задача: Выполнить натюрморт, состоящий из симметричного гипсового 

орнамента высокого рельефа и драпировки. Передача конструкции, 

освещенности, материальности. 

Материал: бумага формата А-2, графитные карандаши. 

Освещение: верхнее, боковое. 

Кол-во часов: 12 ч.  

Самостоятельная работа (10 ч.): зарисовки и наброски 3-4 предметов 

сложной конструкции. Линейная перспектива. 

       Задание 3. Объемно-конструктивное и светотеневое решение гипсовой 

формы. Цель: получение знаний, умений и навыков изображения гипсовых 

предметов и драпировок. 

Задача: выполнить рисунок гипсовой вазы с драпировкой. Общие законы 

построения формы. 

 Материал: бумага формата А-2, графитные карандаши. 

Освещение: верхнее, боковое. 

Кол-во часов: 12 ч. 

Самостоятельная работа (8 ч.): зарисовки комнатных растений. 

       Задание 4. Творческое восприятие сюжетно-тематического натюрморта 

и субъективная передача формы графическими средствами. Цель: Получение 
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знаний умений и навыков изображения глубокого пространства. 

Задача: выполнение стилизации сюжетно-тематического натюрморта ярко 

выраженной тематики. 

 Материал: бумага формата А-2, тушь,  

графитные карандаши. 

Освещение: верхнее, боковое. 

Кол-во часов: 12 ч. 

Самостоятельная работа (10 ч): декоративное преобразование предметов 

быта (чайник, ваза с цветами). 

       Задание 5. Композиционно-пространственный характер восприятия и 

изображения сюжетно-тематического натюрморта в среде источника света. 

Цель: изучение законов правды и красоты в сюжетно-тематическом 

натюрморте. 

Задача: выполнить рисунок натюрморта, состоящего из 4-5 сложных по 

конструкции разнофактурных предметов и драпировок, связанных между 

собой единством содержания. Тональное решение, передача многопланового 

пространства, использование широкого диапазона теневой шкалы. 

Материал: бумага формата А-2, графитные  карандаши 

Освещение: верхнее, боковое. 

Кол-во часов: 12 ч.  

Самостоятельная работа (4 ч): посещение мастерской художника-

графика. 

       Задание 6. Наброски и зарисовки фигуры человека в интерьере. Цель: 

Изучение сложной формы строения фигуры человека. Рисование фигуры 

человека. Пропорции. 

Задача: изобразить фигуру человека во взаимодействии со средой 

источника света и с окружающей средой. 

Материал: бумага формата А-3, карандаши 

Освещение: верхнее, боковое. 

Кол-во часов: 12 ч.  

Самостоятельная работа (12 ч.): зарисовки одетой фигуры человека в 

разных поворотах в интерьере и экстерьере.  

       Задание 7. Контрольное задание. Сюжетно-тематический натюрморт. 

Цель: изучение построения сложной конструктивной формы. Выявление 

полученных знаний, умений и навыков. 

Задача: выполнение натюрморта с введением гипсового орнамента. 

Передача цельности в изображении натюрморта, выявление полученных 

знаний, умений и навыков. 

Материал: бумага формата А-2, графитные карандаши 

Освещение: верхнее, боковое. 

Кол-во часов: 12 ч. 

Самостоятельная работа (12 ч.): рисунок натюрморта, состоящего из 3-4 

предметов сложной конструкции и драпировок. 

 

8 класс 
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Задание 1. 
Цель: Получение знаний умений и навыков композиционно-

пространственного восприятия и изображения натюрморта. 

Задача: выполнить рисунок  натюрморта, состоящего  из предметов быта 

разных по тону, форме и фактуре. 

Материал: бумага формата А-2, графитные карандаши 

Освещение: верхнее, боковое. 

Кол-во часов: 12 ч.  

Самостоятельная работа (8 ч.): наброски и зарисовки деревьев разных 

пород, пейзажа с передачей глубокого пространства. 

       Задание 2. Объемно-конструктивное и светотеневое решение гипсовой 

формы. Цель: законы правды и красоты в организации сюжетно-

тематического натюрморта. 

Задача: выполнить натюрморт, состоящий из симметричного гипсового 

орнамента высокого рельефа и драпировки. Передача конструкции, 

освещенности, материальности. 

Материал: бумага формата А-2, графитные карандаши 

Освещение: верхнее, боковое. 

Кол-во часов: 12 ч.  

Самостоятельная работа (10 ч.): зарисовки сложного интерьера, с 

передачей глубокого пространства. 

       Задание 3. Объемно-конструктивное и светотеневое решение гипсовой 

формы. Цель: получение знаний, умений и навыков изображения гипсовых 

предметов и драпировок. 

Задача: выполнить рисунок гипсовой вазы с драпировкой. Общие законы 

построения формы. 

Материал: бумага формата А-2, графитные карандаши 

Освещение: верхнее, боковое. 

Кол-во часов: 12 ч.  

Самостоятельная работа (10 ч.): подготовка к конкурсу по рисунку. 

       Задание 4. Творческое восприятие сюжетно-тематического натюрморта 

и субъективная передача формы графическими средствами. Цель: Получение 

знаний умений и навыков декоративного преобразования реальной формы 

предметов в абстрактную. 

Задача: выполнение стилизации сюжетно-тематического натюрморта 

ярко выраженной тематики. 

Материал: бумага формата А-2, графитные карандаши 

Освещение: верхнее, боковое. 

Кол-во часов: 12 ч. 

Самостоятельная работа (6 ч.): зарисовки музыкальных инструментов. 

       Задание 5. Композиционно-пространственный характер восприятия и 

изображения сюжетно-тематического натюрморта в среде источника света. 

Цель: изучение законов правды и красоты в сюжетно-тематическом 

натюрморте. 

Задача: выполнить рисунок натюрморта, состоящего из 4-5 сложных по 

конструкции разнофактурных предметов и драпировок, связанных между 
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собой единством содержания. Тональное решение, передача многопланового 

пространства, использование широкого диапазона теневой шкалы. 

Материал: бумага формата А-2, графитные карандаши 

Освещение: верхнее, боковое. 

Кол-во часов: 12 ч. 

 Самостоятельная работа (4 ч.): посещение мастерской художника-

графика. 

 

       Задание 6. Наброски и зарисовки фигуры человека в интерьере. Цель: 

Изучение сложной формы строения фигуры человека. Рисование фигуры 

человека. Пропорции. 

Задача: изобразить фигуру человека во взаимодействии со средой 

источника света и с окружающей средой. 

Материал: бумага формата А-3, графитные карандаши 

Освещение: верхнее, боковое. 

Кол-во часов: 12 ч. 

Самостоятельная работа (8 ч.): зарисовки женской и мужской фигуры в 

разных поворотах мягкими материалами (соус, пастель, сангина) 

       Задание 7. Тональный рисунок тематического натюрморта. Цель: 

знакомство с понятием образа через тематическую постановку. 

Задача: выполнить рисунок тематического натюрморта «Музыкальные 

инструменты». 

Материал: бумага формата А-2, графитные  карандаши 

Освещение: верхнее, боковое. 

Кол-во часов: 12 ч.  

Самостоятельная работа (10 ч.): зарисовки и наброски сложных деталей 

архитектурных сооружений (капители). 

       Задание 8.  Контрольное задание. Сюжетно-тематический натюрморт. 

Цель: изучение построения сложной конструктивной формы. Выявление 

полученных знаний, умений и навыков. 

Задача: выполнение натюрморта с введением гипсового орнамента. 

Передача цельности в изображении натюрморта, выявление полученных 

знаний, умений и навыков. 

 Материал: бумага формата А-2, графитные  карандаши 

Освещение: верхнее, боковое. 

Кол-во часов: 15 ч. 

Самостоятельная работа (10 ч.): зарисовки архитектуры. 

 

9 класс (профильный) 

 

        Задание 1. Наброски и зарисовки фигуры человека в интерьере. Цель: 

изучение сложной формы строения фигуры человека. Рисование фигуры 

человека. Пропорции. 

Задача: изобразить фигуру человека во взаимодействии со средой 

источника света и с окружающей средой. 

Материал: бумага формата А-3, карандаши, мягкие графические 
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материалы (сангина, соус) 

Освещение: верхнее, боковое. 

Кол-во часов: 12 ч. 

 Самостоятельная работа (10 ч.): зарисовки с натуры  женской и мужской 

фигуры в разных поворотах. 

       Задание 2. Строение лицевой части головы человека. Цель: изучение 

общих закономерностей строения формы головы. 

Задача: выполнить рисунок гипсовых слепков (глаз, губы, нос) 

Материал: бумага формата А-2, графитные карандаши 

Освещение: верхнее, боковое. 

Кол-во часов: 15 ч. 

Самостоятельная работа (10 ч.): зарисовки с натуры головы человека и 

отдельных частей лицевой части (губы, глаза, нос, ухо). 

       Задание 3. Рисунок анатомической головы Гудона. Цель: получение 

знаний, умений и навыков изображения головы человека с учетом 

анатомической конструкции. 

Задача: выполнить рисунок гипсовой головы Гудона. Общие законы 

построения сложной формы. Линейно-конструктивный рисунок.  

Материал: бумага формата А-2, графитные карандаши 

Освещение: верхнее, боковое. 

Кол-во часов: 15 ч  

Самостоятельная работа (10 ч.): конструктивные рисунки головы 

человека. 

       Задание 4. Рисунок гипсовой маски. Цель: Получение знаний умений и 

навыков изображения лицевой части головы. Изучение закономерностей 

построения сложной формы. 

Задача: выполнить рисунок гипсовой маски. Композиционное размещение на 

плоскости листа, понятие характера формы, объемно-пространственное 

построение. Легкая светотеневая проработка. 

Материал: бумага формата А-2, графитные карандаши. 

Освещение: верхнее, боковое. 

Кол-во часов: 12 ч. 

Самостоятельная работа (10 ч): портретные зарисовки с натуры. 

Материал по выбору учащихся. 

       Задание 5. Рисунок гипсовой головы Аполлона. Цель: Изучение 

закономерностей построения головы человека.  

Задача: выполнить рисунок гипсовой головы Аполлона. Построение 

формы головы с учетом перспективных сокращений. Передача портретного 

сходства. Тональный рисунок. 

Материал: бумага формата А-2, графитные карандаши. 

Освещение: верхнее, боковое. 

Кол-во часов: 21 ч.  

Самостоятельная работа (10 ч.): зарисовки головы человека с плечевым 

поясом. 

Задание 6. Рисование головы человека с натуры. Цель: изучение 

пропорций, анатомии головы человека. Понятие характера формы, метод 
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работы от общего к частному. 

Материал: бумага формата А-3, карандаши. 

Освещение: верхнее, боковое. 

Кол-во часов: 12 ч. 

Самостоятельная работа (6 ч.): зарисовки рук в разных ракурсах. 

      Задание 7. Контрольное задание. Фигура человека с натуры. Цель: 

изучение построения сложной конструктивной формы.  Характер и 

пропорции. Выявление полученных знаний, умений и навыков. 

Задача: выполнить зарисовку фигуры человека с натуры, передать 

пропорции и движение. 

Материал: бумага формата А-2, графитные карандаши. 

Освещение: верхнее, боковое. 

Кол-во часов: 12 ч.  

Самостоятельная работа (10 ч.): тональный рисунок одетой фигуры. 

 

 

 

IV. Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

Результатом освоения программы «Рисунок» является приобретение 

обучающимися следующих знаний, умений и навыков:  

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

- знание законов перспективы; 

- умение использовать приемы линейной и воздушной перспективы; 

- умение моделировать форму 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 выполнения линейного и живописного рисунка; 

- навыки передачи фактуры и материала предмета, навыки передачи 

пространства средствами штриха и светотени. 

- знание свойств графических материалов, их возможностей и эстетических 

качеств. 

 

Требования к экзамену  

Экзамен рекомендуется проводить в виде самостоятельной работы 

учащегося над натюрмортом. Выполняется рисунок постановки графитным 

карандашом на формате A3 в течение 4 учебных часов. В четвертом-пятом 

классах натюрморт состоит из простых по форме предметов (2-3 предмета и  

драпировка), в шестом-восьмом классах - комбинированных по форме, 

различных по материалу предметов (3-4 предмета сложных по форме, 

материалу и  драпировки). 

Для успешного выполнения задания и получения наивысшей оценки 

учащийся должен: 
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- грамотно расположить предметы в листе; 

- точно передать пропорции предметов; 

- поставить предметы на плоскость; 

- правильно строить предметы с учетом законов перспективы; 

- умело использовать приемы штрихом; 

- передать с помощью светотени объем предметов, пространство и 

материальность; 

- добиться цельности в изображении натюрморта. 

 

V. Формы и методы контроля, система оценок  

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает 

оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, 

проверочную, воспитательную и корректирующую функции. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде проверки 

самостоятельной работы обучающегося, обсуждения этапов работы над 

рисунком, выставления оценок и пр. Преподаватель имеет возможность по 

своему усмотрению проводить промежуточные просмотры по разделам 

программы. 

Формы промежуточной аттестации: 

• зачет - творческий просмотр (проводится в счет аудиторного 

времени); 

• экзамен - творческий просмотр (проводится во внеаудиторное время). 

Промежуточный контроль успеваемости обучающихся проводится в  

счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде 

творческого просмотра по окончании первого полугодия. Оценки ученикам 

могут выставляться и по окончании четверти. Преподаватель имеет 

возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры 

по разделам программы (текущий контроль). 

При оценивании работ учащихся учитывается уровень следующих 

умений и навыков: 

1 год обучения 

- грамотно компоновать изображение в листе; 

- последовательное, грамотное и аккуратное ведение построения; 

- грамотно передавать тональные отношения предметов к фону; 

- грамотно передавать основные пропорции и силуэт простых предметов; 

- грамотно передавать материальность простых гладких и шершавых 

поверхностей; 

2 год обучения 

- грамотно компоновать группу взаимосвязанных предметов; 

- грамотно передавать тональные отношения между предметами; 

- грамотно передавать пропорции и объем простых предметов; 

- грамотно передавать материальность простых мягких и зеркально-

прозрачных поверхностей. 

3 год обучения 
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- грамотно компоновать сложные натюрморты; 

- умение самостоятельно исправлять ошибки и недочеты; 

- грамотно передавать световоздушную среду и особенности освещения; 

- грамотно передавать пропорции и объем предметов в пространстве, 

плановость; 

- грамотно передавать материальность различных фактур во взаимосвязи; 

4 год обучения 

- грамотно компоновать объекты в интерьере; 

- умение творчески подходить к рисунку; 

- грамотно передавать нюансы светотеневых отношений; 

- грамотно передавать пропорции и объем сложных предметов; 

- грамотно передавать материальность сложных гладких и шершавых 

поверхностей; 

5 год обучения 

- передавать цельность и законченность в работе; 

- грамотно передавать сложные светотеневые отношения; 

- грамотно передавать пропорции и объем предметов в интерьере; 

- грамотно передавать материальность сложных мягких и зеркально-

прозрачных поверхностей; 

6 год обучения 

- находить образное и живописно-пластическое решение постановки, 

портрета и фигуры человека; 

- умение обобщать рисунок, приводить его к цельности; 

- свободно владеть передачей тональных отношений световоздушной среды; 

- свободно владеть передачей объема предметов, плановости световоздушной 

среды; 

- свободно владеть передачей материальности различных предметов. 

С учетом данных критериев выставляются оценки: 5 («отлично») - ставится, 

если соблюдены и выполнены все критерии; 4 («хорошо») - при условии 

невыполнения одного-двух пунктов данных критериев; 

3 («удовлетворительно») - при невыполнении трех-четырех пунктов 

критериев. 

           VII. Методическое обеспечение учебного процесса 

Методические рекомендации преподавателям 

 

 

Освоение программы учебного предмета «Рисунок» проходит в форме 

практических занятий на основе анализа натуры в сочетании с изучением 

теоретических основ изобразительной грамоты. Рисование снатуры 

дополняется зарисовками по памяти и представлению. Выполнение каждого 

задания желательно сопровождать демонстрацией образцов из методического 

фонда, просмотром произведений мастеров рисунка в репродукциях и 

слайдах. Приоритетная роль отводится показу преподавателем приемов и 

порядка ведения работы.  

Каждое задание предполагает решение определенных учебно-

творческих задач, которые сообщаются преподавателем перед началом 
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выполнения задания. Поэтому степень законченности рисунка будет 

определяться степенью решения поставленных задач. 

Предложенные в настоящей программе задания по рисунку следует 

рассматривать как рекомендательные. Обучение построено, в основном, на 

рисовании различных по сложности натюрмортов. Задания предусматривают 

наличие богатого натурного фонда, большого иллюстративного материала. 

Активное использование учебно-методических материалов необходимо 

обучающимся для успешного восприятия содержания учебной программы. 

 

. 

Средства обучения 

- материальные: учебные аудитории, специально оборудованные 

наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом; 

- наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, карты, плакаты, 

фонд работ учащихся, настенные иллюстрации, магнитные доски; 

- демонстрационные: муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, 

демонстрационные модели, натюрмортный фонд; 

- электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, 

мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные 

ресурсы; 

- аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, 

аудио записи. 
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животных и птиц и ее применение в рисунке. Изд. 2-ое переработ. И допол. 

Учебник для худ. И худ. Промышл. Училищ.- М.: Высшая школа, 1978 

 

14. Ростовцев Н. Н. Методика преподавания изобразительного искусства в 

школе.: Учеб. Пособие для студентов худож.-граф. Фак. Пед. ин-тов. –М.: 

Просвещение, 1980 

 

15. Самозванцев И. И. Методические рекомендации. Тематический план по 

рисунку, живописи и композиции для детских художественных школ. – 

Барнаул: Управление культуры Алт. Крайисполкома, 1987 

 

16. Хейл Р. Рисунок. Уроки старых мастеров: подробное изучение 

пластической анатомии человека на примере рисунков великих художников: 

пер. с англ. О. Герасиной/ Р. Хейл.- М.: Астрель, 2006 

 

 

 

Учебная литература 

          1. Барышников А. П. Перспектива. – М.. 1955 

          2. Бесчастнов Н. П. Графика натюрморта. М., гум. изд. центр «Владос», 

2008 

          3. Бесчастнов Н. П. Графика пейзажа. М., гум. изд. центр «Владос», 

2005 

 

4. Школа изобразительного искусства в десяти выпусках. М.: Изобраз. 

искусство, 1986: №1, 1988: №2 

5. Сокольникова Н.М. Основы композиции. - Обнинск: Титул, 1996 

6. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство. Часть 2. Основы 

живописи. - Обнинск: Титул, - 1996 

     7. Сокольникова Н.М. Художники. Книги. Дети. - М.: Конец века, 1997 
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2. Концепция развития образования в сфере культуры и искусства в    

Российской Федерации на 2008–2015 годы, утверждённая распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 1244-р 

3. «О реализации дополнительных предпрофессиональных            

общеобразовательных программ в области искусств» Монография. Сборник    

материалов для детских школ искусств. (часть 1,2). Автор-составитель: А.О. 

Аракелова 

4. Приказ от 12 марта 2012г. № 162    МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ     «Об утверждении федеральных 



35 

государственных требований к минимуму       содержания, структуре и 

условиям реализации дополнительной   предпррофессиональной 

общеобразовательной программы в области искусства «   Народные 
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