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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Рисунок» разработана с учетом требований к 

дополнительной образовательной программе художественно-эстетической 

направленности в области изобразительного искусства.    

 Рисунок - основа изобразительного искусства, всех его видов. В системе 

художественного образования, рисунок является основополагающим учебным предметом. 

В образовательном процессе учебные предметы «Рисунок», «Живопись» и «Композиция 

станковая» дополняют друг друга, изучаются взаимосвязано, что способствует 

целостному восприятию предметного мира обучающимися.    

 Учебный предмет «Рисунок» - это определенная система обучения и воспитания, 

система планомерного изложения знаний и последовательного развития умений и 

навыков. Программа по рисунку включает целый ряд теоретических и практических 

заданий. Эти задания помогают познать, и осмыслить окружающий мир, понять 

закономерность строения форм природы и овладеть навыками графического изображения. 

Срок реализации учебного предмета 

При реализации программы «изобразительное искусство» со сроком обучения 4 

года срок реализации учебного предмета «Рисунок» составляет  33 недель ежегодно.

 Рекомендуемый объем учебных занятий в неделю по учебному предмету 

«Рисунок» со сроком обучения 4 года составляет: аудиторные занятия:  1 - 4 классы – по 2 

часа в неделю; 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета 

Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах) учебного 

предмета «Рисунок» со сроком обучения 4 года составляет 264 часов. 

 

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации 

 

Вид учебной работы, 

аттестации, учебной 

нагрузки 

Всего часов 

Классы 1 2 3 4  

Полугодия 1 2 3 4 5 6 7 8 Всего 

часов 

Аудиторные занятия  32 34 32 34 32 34 32 34 264 

Вид промежуточной 

аттестации 

 Твор. 

прос. 
 Твор. 

прос. 
 Твор. 

прос. 
 Экза

мен. 
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Форма проведения учебных занятий 

Учебные занятия по учебному предмету «Рисунок» проводятся в форме 

аудиторных занятий. Занятия по учебному предмету осуществляется в форме 

мелкогрупповых занятий численностью от 6 до 10 человек. Мелкогрупповая форма 

занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с 

принципами дифференцированного и индивидуального подходов. 

            Цели: 

 художественно-эстетическое развитие личности ребенка, 

 раскрытие творческого потенциала, приобретение в процессе освоения программы 

художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков по 

учебному предмету, 

 подготовка одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, 

реализующие профессиональные образовательные программы в области 

изобразительного искусства. 

Задачи: 

 освоение терминологии предмета «Рисунок»; 

 приобретение умений грамотно изображать графическими средствами с натуры и 

по памяти предметы окружающего мира; 

 формирование умения создавать художественный образ в рисунке на основе 

решения технических и творческих задач; 

 приобретение навыков работы с подготовительными материалами: набросками, 

зарисовками, эскизами; 

 формирование навыков передачи объема и формы, четкой конструкции предметов, 

передачи их материальности, фактуры с выявлением планов, на которых они 

расположены. 

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). 

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 литературы по изобразительному искусству, истории мировой культуры, 

художественными альбомами. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Программа учебного предмета «Рисунок» составлена с учетом сложившихся 

традиций реалистической школы обучения рисунку, а также принципов наглядности, 

последовательности, доступности. Содержание программы учебного предмета «Рисунок» 

построено с учетом возрастных особенностей детей и с учетом особенностей их объемно-

пространственного мышления.        

 Темы учебных заданий располагаются в порядке постепенного усложнения – от 

простейших упражнений до изображения сложной и разнообразной по форме натуры. 

Предлагаемые темы заданий по рисунку носят рекомендательный характер, преподаватель 

может предложить другие задания по своему усмотрению, что дает ему возможность 

творчески применять на занятиях авторские методики.     

 Главной формой обучения является длительный тональный рисунок, основанный 

на продолжительном наблюдении и внимательном изучении натуры. Параллельно с 

длительными постановками выполняются краткосрочные зарисовки и наброски, которые 

развивают наблюдательность и зрительную память обучающихся, дают возможность 

быстрее овладеть искусством рисунка.       

 В первые годы, на примере рисования простых форм предметов дается 

представление понятия о светотеневых отношениях, некоторые сведения о пластической 

анатомии животных и человека. В последующие годы обучения осуществляется переход к 

изображению более сложных комбинированных форм, изучаются законы линейной и 

воздушной перспективы, наглядной (наблюдательной) перспективы, приемы решения 

живописного и творческого рисунка, передача пространства. Постепенно обучающие 

приобретают навыки последовательной работы над рисунком по принципу: от общего к 

частному и от частного к обогащенному общему, а так же происходит ознакомление с 

основами пластической анатомии, правилами и особенностями линейного и тонального 

рисования головы человека. Значительно расширяются, и усложняются композиционные, 

пространственные и тональные задачи в рисовании натюрмортов и интерьеров.  

                                          УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН               

 1 класс 

№ Название темы Количество 

часов 
 I полугодие  

1. Вводная беседа о предмете «Рисунок». Чем и как рисует художник? 1 

2. Точка, линия, штрих, пятно - что это? 1 

3. Упражнение на освоение линии и штриха. Освоение понятий 

вертикальных и горизонтальных линий. Типы штрихов. 
8 

4. Композиция листа. Метод визирования. 4 

5. Масштаб изображения, пропорции (величины предметов). 2 

6. Рисунок простых плоских предметов. Симметрия. Асимметрия. 4 

7. Силуэт. Силуэтные зарисовки предметов простой формы. 4 

8. «Осенние листья» рисунок плоского предмета. 2 

9. «Мягкая игрушка». Растушевка. 4     
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10. Рисунок простых геометрических фигур. 2    

 всего 32 часа 

 II полугодие  

11. Орнамент. Виды орнамента. 4 

12. Силуэтная зарисовка овощей с натуры. 2 

13. Градации света и тени. 2 

14. Принцип распределения светотени на шаре. 4 

15. «Дерево». Характер линий. 2 

16. Пейзаж.  Линия горизонта в пейзаже.  6 

17. Фактуры. Знакомство с материальностью окружающего мира 

средствами графики. 
4 

18. Стилизация. 2 

19 Абстракция. 2 

20. Натюрморт из двух предметов быта. 5 

21 Зачетный урок (творческий просмотр). 1 

 всего 34 часа 

 итого 66 часов 

2 класс 

№ Название темы Количество 

часов 
 I полугодие  
1. Натюрморт с комнатным растением на светлом фоне. 4 

2. Рисование с натуры предметов округлой формы.  4 

3. Перспектива. 4 

4. Рисунок гипсового куба. 6 

5. Зарисовка с натуры мелких предметов. 2 

6. Техника работы фломастерами. Создание декоративного образа. 2 

7. Композиция трех различных по размеру предметов . 6 

8. Пластика человека. 2 

9. Зарисовки по памяти предметов предыдущего задания.  2 

 всего  32 часа 

 II полугодие  

10. Натюрморт из двух предметов. 4 

11. Рисование предметов цилиндрической и конической форм. 8 

12. Фактура и материальность. Рисунок деревянной ложки.  4 

13. Фактура и материальность. Рисунок металлической 

кружки.  
4 

14. Рисунок шахматной доски.  2 

15. Рисунок уходящей вдаль аллеи, применяя правила линейной и 

воздушной перспективы. 
6 

16. “Главное” и “второстепенное" в рисунке.  5 

17. Зачетный урок (творческий просмотр). 1 
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 всего  34 часа 

 итого 66 часов 

3 класс 

№ Название темы Количество 

часов 

 I полугодие  

1. Зарисовка с натуры веток деревьев. 4 

2. Сквозной рисунок предметов комбинированной формы. 4 

3. Рисунок однотонной драпировки с простыми складками. 10 

4. Рисунок гипсовой вазы на сером фоне. 8 

5. Рисунок чучела птицы. 6 

  32 часа 

 II полугодие  

6. Рисунок шахматной доски с двумя точками схода. 2 

7. Принцип построения круга и овала в перспективе. 4 

8. Натюрморт из крупных предметов быта, ниже уровня глаз. 8 

9. Зарисовки фигуры человека. 4 

10. Наброски животных в движении. 4 

11. Пейзажные зарисовки в альбоме. 2 

12. Рисование с натуры прозрачных предметов. 9 

13. Зачетный урок (творческий просмотр) 1 

 всего 34  часа 

 итого 66  часов 

4 класс 

№ Название темы Количество 

часов 

 I полугодие  

1. Тематический натюрморт «Осенний». 8 

2. Натюрморт из трех гипсовых геометрических тел. 8 

3. Рисунок натюрморта на тему «Спорт» состоящего из спортивных 

мячей,  спортивной обуви и т.д. 
10 

4. Наброски по памяти отдельных предметов быта. 4 

5. Зарисовки фигуры человека в движении. 2 

 всего 32 часа 

 II полугодие  

6. Свето - воздушная перспектива в рисунке. 2 

7. Рисунок части интерьера. 6 

8. Короткие зарисовки головы с натуры. 6 

9. Изображение фигуры человека в пространстве и интерьере. 6 

10. Рисунок цилиндра в горизонтальном положении. Методы 4 
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построения окружности в пространстве. 

11. Рисунок натюрморта: табурет, на него поставлено ведро. 10 

 всего 34 часа 

 итого 66 часов 

 
 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

1-ый класс 

1.  Вводная беседа о предмете «Рисунок». Чем и как рисует художник? Вводный 

теоретический урок. Беседа о предмете рисунок. Организация рабочего места. Правильная 

посадка за мольбертом. Знакомство с материалами, принадлежностями, инструментами, 

приемы работы карандашом, постановка руки.  

2. Точка, линия, штрих, пятно - что это? Знакомство с выразительными средствами 

графической композиции: точка, линия, штрих, пятно. Вооружившись определенными 

знаниями о графических изобразительных средствах, учащиеся на альбомных листах 

простым карандашом рисуют один и тот же рисунок с помощью графических средств. 

Преподаватель  на доске показывает пример, а затем стирает. Материалы: формат А-4, 

черный фломастер, гелиевая ручка.  

3. Упражнение на освоение линии и штриха. Освоение понятий вертикальных и 

горизонтальных линий. Типы штрихов. Выработать навыки свободного владения 

карандашом. Упражнение на проведение прямых линий различной длины, толщины, 

деление отрезков, штриховки от светлого к темному и наоборот (полосы различной 

величины). Нарисовать два предмета: тяжёлый и лёгкий, передав их характер при помощи 

линий (ветка с листочками, и т. д.). Изобразить движущийся объект. При выполнении 

этого задания необходимо помнить про нажим и характер линий. Материалы: формат А-4, 

карандаши различной мягкости, ластик. 

4. Композиция листа. Метод визирования. Выполнение несложного натюрморта из 2-ух 

предметов (кружка и яблоко). Закрепить навыки компоновки изображения на листе и 

умение находить, и передавать пропорции. Материалы: формат А-4, карандаши ТМ, М, 

ластик. 

5. Масштаб изображения, пропорции (величины предметов). Знакомство учащихся с 

понятием – композиция листа, масштаб изображения. Научиться сравнивать предметы по 

размерам и форме, и улавливать пропорции. Предлагаются предметы для сравнения: 

разной формы бутылки, огурец и помидор и т.д. Материалы:  листа ватмана А-4, 

карандаши ТМ, М. 

6. Рисунок простых плоских предметов. Симметрия. Асимметрия. Рисунок 

простейших плоских природных форм с натуры: листьев, перьев, бабочек, коры деревьев. 
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Копирование рисунков тканей, декоративных народных орнаментов. Понятие 

«композиция», «симметрия» «асимметрия» в учебном рисунке. Совершенствование 

техники работы штрихом. Материалы: графитный карандаш, формат А-4, ластик. 

7. Силуэт. Силуэтные зарисовки предметов простой формы Тональный рисунок 

плоских геометрических фигур, различных по соотношению сторон и тону. Понятие 

«силуэт». Знакомство со способами визирования карандашом. Правильная передача 

тональных отношений. Зарисовка силуэта сухих растений и трав. Материалы: графитный 

карандаш, гелиевая ручка, формат А-4, ластик.  

 

8. (Осенние листья) рисунок плоского предмета. Выполнение графического рисунка в 

изображении осеннего листочка. Красота и выразительность линии. Тонкие и толстые, 

подвижные и тягучие линии. Материалы: формат А-4, карандаши различной мягкости, 

осенние листья.  

9. «Мягкая игрушка». Растушевка. Сделать  зарисовку мягкой игрушки используя 

растушевку. Знакомство с особенностями работы мягким материалом. Научиться 

использовать возможности графического материала для набора тона, для передачи 

фактуры. Использовать различные графические средства выразительности для передачи 

натуры. Знакомство с терминами («компоновка», «тон», «тушёвка», «мягкие материалы» 

и их виды, виды набросков). Материалы: формат А-4, уголь, сангина. 
 

10. Рисунок простых геометрических фигур. Построение простейших геометрических 

фигур: треугольник, прямоугольник, круг, овал, равносторонний и равнобедренный 

треугольник, ромб, квадрат, полукруг, кольцо и т. д. Понятие  - диагональ. Материалы: 

графитный карандаш, формат А-4, ластик. 

11. Орнамент. Виды орнамента. Знакомство с классификацией орнамента. Роль 

орнамента в жизни людей. Знакомство с правилами построения простого ленточного 

орнамента. Выполнение эскиза орнамента шапочки, варежек, перчаток, а так же простых 

геометрических, растительных орнаментов. Материалы: формат А-4, графитный 

карандаш, фломастеры, гелиевые ручки.  

 

12. Силуэтная зарисовка овощей с натуры. Нарисовать фрукты, овощи, передавая их 

конструктивные особенности линией. Материалы: графитный карандаш, формат А-4, 

ластик. 

13. Градации света и тени. Формировать представление об «освещении» как средстве 

выявления объёма предмета; познакомить с понятиями «блики», «полутени», 

«собственная тень», «рефлекс», «падающая тень»; расширить представление о свете как 

средстве организации композиции в картине. Сделать наброски предметов круглой 

формы, которые освещаются с разных сторон. Материал: формата А-4, карандаш, ластик.  

14. Принцип распределения светотени на шаре. Изучить конструктивные особенности 

предметов, имеющих   круглую форму; дать представление о светотени, как средстве 

выявления объема предмета (свет, тень, блик, рефлекс, падающая тень); ознакомить с 

зависимостью освещенности предмета от силы и удаленности источника освещения; 

научить выполнять рисунок шара в светотеневой проработке. Материал: формата А-4, 

карандаш Т, ТМ, ластик.  
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15. «Дерево». Характер линий. Различные формы деревьев - плакучая береза, ива,  

шарообразная форма,  пирамидальная - кипарис. Двух - тональное  решение - светлый 

фон, темный силуэт. Характер линии. Изображение ветки с определенным характером, 

настроением – нежные побеги и могучие ветви. Материал: формат А-4, графитный 

карандаш разной мягкости, ластик. 

16. Пейзаж. Линия горизонта в пейзаже . Вводная беседа о пейзаже. Разрушение 

детских стереотипов в изображении пейзажа: изображение неба и земли полосками, 

разделенными белой не закрашенной поверхностью листа, штампы в изображении 

деревьев и домов. Понятия «линия горизонта», «плановость». Формирование 

представлений о передаче пространства в пейзаже. Практические работы: рисунки 

деревьев; пейзаж с низкой линией горизонта; пейзаж с высокой линией горизонта, 

изображение деревьев в пейзаже с частично закрытой линией горизонта. Материалы: 

формат А-3, графитный карандаш разной мягкости, ластик. 

17. Фактуры. Знакомство с материальностью окружающего мира средствами 

графики. Знакомство с материальностью окружающего мира средствами графики. 

Выполнение упражнений - зарисовок с натуры (мох, ракушки, камушки и др.) и 

творческих заданий (например, пенек с грибами, морские камушки с водорослями). 

Материалы: А-4, черный фломастер, гелиевая ручка, графитный карандаш.  

 

18. Стилизация. Преобразование геометризированной формы в пластичную. 

Изображение геометрического и пластического рисунка одного и того же предмета быта.  

Формирование умения сравнивать, анализировать и преобразовывать геометрическую 

форму в пластичную. Выполнение упражнения - наброска схематичного изображения 

(посуда, обувь, и т.д.) и творческого задания. Материалы: А-4, черный фломастер, 

гелиевая ручка, графитный карандаш.  

 

19. Абстракция. Преобразование пластической формы в геометризированную. Развитие 

умения сравнивать и преобразовывать  пластическую форму в геометрическую, работать 

над цельностью образа. Выполнение зарисовки животного. Сначала преподаватель 

демонстрирует изображение реального животного, затем образ сказочного (книжного 

героя или мультипликационный персонаж), а после предлагает выполнить образ из 

геометрических фигур. Геометрические формы разные по размеру и характеру. 

Материалы: формат А-4, фломастер, гелиевая ручка.  

 

20. Натюрморт из двух предметов быта. Натюрморт из двух предметов быта простой 

формы и контрастных по тону. Предметы расположены ниже уровня глаз. Выявление 

знаний, умений, навыков полученных в первом классе. Освещение верхнее боковое. 

Материалы: формат А-4, графитный карандаш разной мягкости, ластик. 

 

21. Зачетный урок (творческий просмотр). Зачетный урок проводятся в форме 

творческого просмотра работ обучающихся. 

2-ой класс 

1.Натюрморт с комнатным растением на светлом фоне. Рисование тематического 

натюрморта с комнатным растением и предметами простой формы на светлом фоне. 

Композиция листа. Поэтапное светотеневое изображение предметов. Выразительная 

передача образа, формы и строения растения. Различное расположение листьев в 
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пространстве. Знакомство с перспективными явлениями при рисовании с натуры 

растительных форм. Материал: формат А-4, графитный карандаш, ластик.  

2.  Рисование с натуры предметов округлой формы. Знакомство учащихся с 

особенностями рисования с натуры, значением линии, пятна, тона. Познакомить с 

различными графическими техниками, в которых может быть выполнен натюрморт. 

Выполнить с натуры рисунок предметов округлой формы (дыня, свекла кормовая…). 

Материал: формат А-4, графитный карандаш, ластик. 

3. Перспектива. Рисование с натуры коробки с разных ракурсов. Освоить приемы 

изображения объемных предметов простейших геометрических тел. Изучить 

конструктивные особенности строения формы, дать представление о простейших 

изображениях линейной перспективы: линия и уровень горизонта, точка зрения, точка 

схода. 

4.Рисунок гипсового куба .  Знакомство учащихся с перспективой квадрата, понятие 

о точке схода, линии горизонта и их значении при построении квадрата. Учащиеся вместе 

с учителем строят куб с одной точкой схода, изучая последовательность построения куба 

в перспективе, передача света и тени при помощи штриха. Материал: формат А-4, 

графитный карандаш Т, ТМ, ластик. 

5. Зарисовка с натуры мелких предметов. Развить наблюдательность, анализ предмета. 

Выявление штрихом, линией мелких деталей (пуговица, перо ручки, жук, кусок коры, 

очки, лампочка и т.д.). Материал: формат А-4, графитный карандаш разной мягкости, 

ластик. 

6.Техника работы фломастерами. Создание декоративного образа. Выполнение 

упражнений на различные техники (заполнение шаблона точками, штрихами, сетками, 

ровным тоном) при помощи фломастера. Нарисовать эскиз - образ «Птицы волшебного 

сада». Материал: формата А4, фломастер.  

7. Композиция трех различных по размеру предметов. Пpaвила компоновки тpех 

предметов разного paзмеpа:                     

1. «Правая и левая половины pисункa должны быть урaвновешены по массе, то есть, если 

предмет большего размера расположен посередине, то он смещается относительно 

геометрического центра в сторонy меньшего предмета» («Равновесие»).                              

2. «Предмет, находящийся ближе к зрителю, располагается на листе ниже, чем предмет, 

находящийся дальше от зрителя» («Плановость» или «Ближе - дальше»).    

3. «Дальний предмет загораживается ближним» («Загораживание»).    

  Выполнение композиций, иллюстрирующих изучение правил. Материал: формат 

А-4, графитный карандаш, ластик. 

8. Пластика человека. Знакомство с условными пропорциями и схемами построения 

фигуры человека. Выполнение композиции (например, «Спорт», «Танец», «Акробаты»).  

Материал: формат А-4, графитный карандаш, гелиевая ручка ластик. 

 

9. Зарисовки по памяти предметов предыдущего задания.  Зарисовка 

предметов, фруктов и овощей. Выявление объема предмета. Композиция листа. Материал:  

графитный карандаш, формат А-4, ластик. 
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10. Натюрморт из 2 предметов. Совершенствование навыков компоновки  предметов на 

листе, передачи  формы тоном.  Рисунок натюрморта "Кувшин и яблоко" на светлой 

драпировке без складок. Материал:  графитный карандаш, формат А-4, ластик. 

11. Рисование предметов цилиндрической и конической форм. Знакомство 

обучающихся с последовательностью построения предметов цилиндрической и 

конической формы. Обучающиеся вместе с преподавателем выполняют построение 

цилиндра и конуса. Привести примеры предметов быта с такими формами. Напомнить 

значение осевых, горизонтальных и вертикальных линий. Рисунок чайников разных по 

характеру. Материалы: формат А-3, графитный карандаш разной мягкости, ластик. 

12. Фактура и материальность. Рисунок деревянной ложки.  Закрепить у 

обучающихся представление о рисовании с натуры, научить анализировать форму 

предмета. Развивать умение грамотно закомпановать на листе рисунок, умение 

последовательно вести работу над рисунком.   Выполнить тональный рисунок деревянной 

ложки. Материал:  графитный карандаш, формат А-4, ластик. 

 

13. Фактура и материальность. Тональный рисунок металлической кружки. 

Закрепить у обучающихся представление о рисовании с натуры, научить анализировать 

форму предмета.  Развивать умение грамотно закомпановать на листе рисунок, умение 

последовательно вести работу над рисунком. Выполнить тональный рисунок 

металлической кружки. Материал:  графитный карандаш, формат А-4, ластик. 

 

14. Рисунок шахматной доски. Познакомить обучающихся с перспективой, как способом 

изображения на плоскости предметов в пространстве. Развить пространственное 

мышление.  Научиться рисовать шахматную доску на плоскости. Материал:  графитный 

карандаш, формат А-4, ластик. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

15. Рисунок уходящей вдаль аллеи, применяя правила линейной и воздушной 

перспективы. Свето-воздушная перспектива как средство изображения глубины 

пространства в рисунке; кажущиеся изменения тона и тональных отношений, очертаний 

предметов под воздействием воздушной среды, возникающие по мере удаления натуры от 

глаз наблюдателя. Знакомство с правилами линейной и воздушной перспективы. 

Изобразить пейзаж по законам перспективы с передачей глубины пространства. Развить 

пространственное мышление у обучающихся.   Материал:  графитный карандаш, формат 

А-4, ластик.                                                                                                                                                         

 

16. “Главное” и “второстепенное" в рисунке. Освоение основных понятий: "Главное" в 

рисунке как объект зрительного интереса, находящийся в центре внимания зрителя. 

Художник сам выбирает, что будет “главным” в его рисунке, выявляет с помощью 

специальных средств, помещает в центре композиционного построения, более тщательно 

прорабатывает светотеневые отношения, выявляет фактуру поверхности. 

“Второстепенное" как окружение, дополнение для главных элементов рисунка, которое не 

привлекает к себе внимание зрителя, прорабатывается не столь тщательно как главное, 

обобщается тоном. 

Рисунок натюрморта из 3-4- предметов. Выявить “главное” в рисунке с помощью выбора 

точки зрения, композиционного построения работы, степени проработки светотени, 

фактуры на различных поверхностях. Материал:  графитный карандаш, формат А-3, 

ластик.                                                                
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17. Зачетный урок (творческий просмотр). Зачетный урок проводятся в форме 

творческого просмотра работ обучающихся. 

 

3-ий класс 

1. Зарисовка с натуры веток деревьев. Познакомить обучающихся с возможностью 

выразительных средств рисунка, особенностями ритма линий, пятен. Познакомить с 

последовательностью зарисовки с натуры растений. Выполнить наброски с натуры веток 

деревьев различных пород. Материал: формат А-4, графитный карандаш разной мягкости, 

ластик. 

2. Сквозной рисунок предметов комбинированной формы. Тональные зарисовки трех 

отдельных предметов комбинированной формы, расположенных на разных уровнях глаз 

учащихся (бидон, крынка, гипсовая ваза и т.д.). Фон светлый. Освещение верхнее 

боковое. Формат А3. Материал – графитный карандаш. Самостоятельная работа: 

зарисовки предметов быта. Материал: формат А-4, графитный карандаш разной мягкости, 

ластик. 

3. Рисунок однотонной драпировки с простыми складками. Знакомство с 

формообразованием складок ткани и методом их изображения. Построение складок 

драпировки с учетом пространства, ритма и воздушной перспективы, выявление их 

объема при помощи светотени. Фон нейтральный. Освещение четко направленное.   

Материал:  графитный карандаш, формат А-3, ластик.                                                                 

4. Рисунок гипсовой вазы на сером фоне. Выполнить построение вазы на плоскости, 

выявить при построении её конструкцию, то есть из каких частей она состоит, как части 

соединяются между собой. Так как ваза круглая в основе, необходимо показать, как 

выглядят окружности относительно друг друга и линии горизонта. Как можно точнее 

постарайтесь уловить форму вазы. При работе тоном обратите внимание на передачу 

формы и материальности гипса и ткани, которые можно показать, меняя толщину и 

тональность штриха. Материал:  графитный карандаш разной твердости и мягкости, 

формат А-3, ластик. 

5.Рисунок чучела птицы. Линейно-конструктивный рисунок чучела птицы с введением 

легкого тона. Выявление конструктивных особенностей формы. Точность передачи 

характерности изображаемого предмета. Фон светлый. Освещение верхнее боковое. 

Материал:  графитный карандаш, формат А-3, ластик. 

 

6.Рисунок шахматной доски с двумя точками схода. Познакомить обучающихся с 

перспективой, как способом изображения на плоскости предметов в пространстве.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Развить пространственное мышление. Научиться рисовать шахматную доску на 

плоскости. Материал:  графитный карандаш, формат А-4, ластик.                                                                                                                                                                                                            

 

7. Принцип построения круга и овала в перспективе. Выработать навык построения 

круга на плоскости под разным углом восприятия. Выполнить  рисунок круга, овала, 

вписанных в квадрат и прямоугольник в перспективе. Нарисовать  рисунок стакана, 

чашки, бокала и т.д. на разных уровнях. Материал:  графитный карандаш Т, ТМ, формат 

А-4, ластик. 
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8. Натюрморт из крупных предметов быта, ниже уровня глаз. Тональный рисунок 

натюрморта из крупных предметов быта, расположенных ниже уровня глаз (на полу). 

Предметы натюрморта контрастны по тону и размеру. Особенности передачи 

перспективного сокращения (ракурса). Выделение композиционного центра. Выявление 

больших тональных отношений. Передача объема предметов и пространства в 

натюрморте. Освещение верхнее боковое. Материал:  графитный карандаш, формат А-3, 

ластик. 

9.Зарисовки фигуры человека. Две схематичные зарисовки фигуры человека в 

статичном состоянии. Знакомство с основными пропорциями человека (взрослого, 

ребенка). Материал:  графитный карандаш, формат А-4, ластик. 

10. Наброски животных в движении. Быстрое схватывание формы тела животного при 

работе мягким подвижным материалом. Компоновка нескольких набросков на листе. 

Материал: формат А-4, графитный карандаш разной мягкости, ластик. 

11. Пейзажные зарисовки в альбоме. Расширить представления учащихся о пейзаже как 

самостоятельном жанре искусства. Выполнить композиционные построения пейзажа: а) 

центр композиции; б) большие отношения: небо и земля; в) распределение предметов; г) 

мелкие детали; д) показать тональные отношения только на первом этапе прорисовки.  

Материал:  графитный карандаш 3М-6М, формат А-4, ластик. 

 

12. Рисование с натуры прозрачных предметов. Передача тоном сложной светотеневой 

картины. Перспективное изменение формы. Закрепить у обучающихся представление о 

рисовании с натуры, научить анализировать форму предмета. Развивать умение грамотно 

закомпановать на листе рисунок, умение последовательно вести работу над рисунком.   

Выполнить тональный рисунок прозрачных предметов. Материал:  графитный карандаш, 

формат А-3, ластик. 

13. Зачетный урок (творческий просмотр). Зачетный урок проводятся в форме 

творческого просмотра работ обучающихся. 

4-ый класс 

 
1. Тематический натюрморт «Осенний». Тональный рисунок тематического 

натюрморта «Осенний» (предмет быта простой формы, муляжи овощей и фруктов). 

Освоение принципов последовательности ведения рисунка, умение доводить рисунок до 

определенной степени завершенности. Овладение начальными навыками целостного 

видения натуры. Развитие композиционного мышления, работа над эскизом. Фон 

нейтральный. Освещение верхнее боковое. Материал:  графитный карандаш, формат А-3, 

ластик. 

 

2. Натюрморт из трех гипсовых геометрических тел. Рисунок натюрморта из трех 

гипсовых геометрических тел с фоном и тональным разбором предметов. Закрепление 

знаний, умений и навыков в рисовании гипсовых геометрических тел, полученных в третьем 

классе. Грамотная компоновка изображения предметов в листе. Применение  в рисунке 

основных правил перспективы. Выявление объема предметов и пространства в натюрморте. 

Фон серый. Освещение верхнее боковое. Материал:  графитный карандаш, формат А-3, 

ластик. 
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3. Рисунок натюрморта на тему «Спорт» состоящего из спортивных мячей,  

спортивной обуви и т.д. Продолжать знакомить учащихся с жанром “натюрморт”, 

основами композиции и правилами постановки натюрморта. Тональный рисунок 

тематического натюрморта «Спорт». Освоение принципов последовательности ведения 

рисунка, умение доводить рисунок до определенной степени завершенности. Развитие 

композиционного мышления, работа над эскизом. Материал:  графитный карандаш разной 

мягкости, формат А-3, ластик. 

 

4. Наброски по памяти отдельных предметов быта. Наброски отдельных предметов 

быта из предыдущего задания по памяти Развитие зрительной памяти и выработка 

глазомера. Закрепление навыков рисования окружности в перспективе. Материал:  

графитный карандаш, формат А-4, ластик. 

 

5.Зарисовки фигуры человека в движении. Ознакомление с основами пластической 

анатомии, правилами и особенностями линейного рисования человека. Пластика 

движений. Материал:  графитный карандаш 3М-6М, формат А-4, ластик. 

 

6.Свето-воздушная перспектива в рисунке. Воздушная перспектива как средство 

изображения глубины пространства в рисунке, то есть ослабление резкости и 

четкости очертаний и цвета предметов по мере их удаления: чем ближе предмет, тем он 

изображен четче и ярче. Выполнить рисунок пейзажа, используя линейную и воздушную 

перспективу. Например (железная дорога, уходящая вдаль аллея, горы…). Материал:  

графитный карандаш 3М, формат А-4, ластик. 

 

7. Рисунок части интерьера. Передача пространственной среды тоном, с легкой 

детализацией предметов. Например (школьный коридор, лестничная площадка.) 

Материал:  графитный карандаш, формат А-3, ластик. 

 

8. Короткие зарисовки головы с натуры. Сделать короткие зарисовки головы человека с 

разных ракурсов. Ознакомление учащихся с закономерностями конструкции головы 

человека, пропорциями лица человека, развитие наблюдательности, активизация 

познавательного интереса к окружающему миру и интерес к процессу обучения.  

Знакомство с понятиями средней линии и симметрии лица, научить изображать голову 

человека с различно соотнесенными деталями лица. Материал:  графитный карандаш 

разной мягкости, формат А-3, ластик. 

9. Изображение фигуры человека в пространстве и интерьере. Кратковременный 

рисунок фигуры человека. Уловить пропорции, движение и характер фигуры. Передача 

пространственной среды тоном. Материал: формат А-4, графитный карандаш разной 

мягкости, ластик. 

10. Рисунок цилиндра в горизонтальном положении. Методы построения окружности в 

пространстве. Линейный рисунок окружности в перспективе (вертикальная плоскость). 

Точное построение окружности с учетом перспективного сокращения. Передача 

выразительности линий в пространстве. Линейно-конструктивный (сквозной) рисунок 

цилиндра в горизонтальном положении с введением легкого тона, с сохранением линий 

построения, без фона, с прокладкой тона в собственных и падающих тенях. Освещение 

верхнее, боковое. Материал:  графитный карандаш Т, ТМ, формат А-3, ластик.   
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11. Рисунок натюрморта: табурет, на него поставлено ведро. Повторить с 

обучающимися  поэтапный процесс рисования натюрморта. Измерять параметры 

предметов с помощью карандаша и соотносить их размеры. Применение  в рисунке 

основных правил перспективы. Выявление объема предметов и пространства в 

натюрморте. Материал:  графитный карандаш разной мягкости, формат А-3, ластик. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Результатом освоения учебного предмета «Рисунок» является приобретение 

обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

 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 выполнения линейного и живописного рисунка; 

 навыки передачи фактуры и материала предмета; 

 навыки передачи пространства средствами штриха и светотени. 

  

ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

Оперативное управление учебным процессом невозможно без осуществления 

контроля знаний, умений и навыков обучающихся. Именно через контроль 

осуществляется проверочная, воспитательная и корректирующая функции. 

Видами контроля по учебному предмету «Рисунок» являются текущая и итоговая 

аттестации. Текущая аттестация проводится с целью контроля качества освоения 

конкретной темы или раздела по учебному предмету. Текущая аттестация проводится по 

полугодиям в форме просмотра учебных работ ведущим преподавателем, оценки 

заносятся в классный журнал. Итоговая аттестация проводится по окончании четвертого 

класса. 

Критерии оценок 

По результатам текущей и промежуточной аттестации выставляются оценки: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно». 

Оценка «отлично» предполагает: 

 самостоятельный выбор формата; 

 правильную компоновку изображения в листе; 
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 последовательное, грамотное и аккуратное ведение построения; 

 умелое использование выразительных особенностей применяемого графического 

материала; 

 владение линией, штрихом, тоном; 

 умение самостоятельно исправлять ошибки и недочеты в рисунке; 

 умение обобщать рисунок и приводить его к целостности; 

 творческий подход. 

Оценка «хорошо» предполагает: 

 некоторую неточность в компоновке; 

 небольшие недочеты в конструктивном построении; 

 незначительные нарушения в последовательности работы тоном, как следствие, 

незначительные ошибки в передаче тональных отношений; 

 некоторую дробность и небрежность рисунка. 

Оценка «удовлетворительно» предполагает: 

 грубые ошибки в компоновке; 

 неумение самостоятельно вести рисунок; 

 неумение самостоятельно анализировать, и исправлять допущенные ошибки в 

построении и тональном решении рисунка; 

 однообразное использование графических приемов для решения разных задач; 

 незаконченность, неаккуратность, небрежность в рисунке. 
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4. Бесчастнов Н.П. Черно-белая графика. М.: Гуманитарный издательский центр 

«Владос», 2006 

Средства обучения 

Материальные: учебные аудитории, специально оборудованные наглядными пособиями, 

мебелью, натюрмортным фондом; 

Наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд работ 

учеников, настенные иллюстрации, магнитные доски, интерактивные доски. 

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

модели. 

Аудиовизуальные: слайды, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудиозаписи. 
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