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Пояснительная записка 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе 

 

Программа «РИСУНОК» в составе дополнительной общеразвивающей 

программы в области изобразительного искусства «Изучение 

изобразительной грамоты» (срок обучения 2 года) составлена в соответствии 

с «Рекомендациями по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской  

Федерации от 21.11.2013 г.№ 191-01-39/06ГИ, а также с учетом сложившихся 

педагогических традиций в области в детских художественных школах и 

методической целесообразности. 

Рисунок сам по себе является самым доступным видом изобразительной 

деятельности.  Вместе с тем, академический рисунок является основой 

остальных видов изобразительного искусства.  

Настоящий курс предполагает знакомство обучающихся с основами 

академического рисунка: понятием о композиции изображения в листе, 

представлением о конструкции предметов, свойствами линейной 

перспективы, со светотенью, как функцией формы предмета, и, как связью 

предмета с окружающей средой, со способами изображения пространства, с 

приёмами и правилами работы, включая правильную посадку за станком.  

Программа составлена на основе учебной программы по рисунку 

Сысертской художественной школы с учетом практического опыта работы.   

Весь курс состоит из 16 заданий с постоянным усложнением содержания 

заданий и увеличением продолжительности работы.  

Учащиеся первого года обучения знакомятся с элементарными 

понятиями рисунка, учатся изображать простые геометрические тела и 

конструкции из них, передавать форму предметов с помощью светотени.  

Во второй год обучения геометрические тела заменяются бытовыми 

предметами, происходит знакомство с изображение  драпировки, 

повторяются и закрепляются знания и навыки, полученные во время 

предыдущего обучения. Итоговой работой является натюрморт из 2 – 3 

простых бытовых предметов с драпировкой.  
 

Срок реализации учебного предмета 

При реализации программы «Изучение основ изобразительной 

грамоты» со сроком обучения 2 года срок реализации учебного предмета 

«Рисунок» составляет 2 года.  

При реализации программы учебного предмета «Рисунок» 

продолжительность учебных занятий с первого по второй год составляет 34 

недели ежегодно. 



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 2 года составляет 

204  часа  аудиторных занятий. 

Сведения о затратах учебного времени  

и графике промежуточной аттестации 

Учебный предмет «Рисунок» со сроком обучения 2 года  

 

Виды учебной 

нагрузки 

Затраты учебного времени, график 

промежуточной аттестации 

Всего 

часов 

Классы 1 2 

Полугодия 1 2 1 2 

Аудиторные 

занятия 

48 54 48 54 204 

Самостоятельная 

работа 

48 54 48 54 204 

Вид 

промежуточной 

аттестации 

 зачет  Контрольный 

просмотр 

 

 

 

 

Форма проведения учебных занятий 
 

Учебные занятия по учебному предмету «Рисунок» проводятся в 

форме аудиторных занятий, самостоятельной (внеаудиторной) работы и 

консультаций. Занятия по учебному предмету осуществляются в форме 

групповых занятий численностью от 10 до 15 человек.  

Рекомендуемый объем учебных занятий в неделю по учебному 

предмету «Рисунок» в составе дополнительной общеразвивающей 

программы в области изобразительного искусства «Изучение 

изобразительной грамоты» (срок обучения 2 года) составляет: 

• аудиторные занятия: 

1 - 2 классы - по 3 часа в неделю; 



Самостоятельная (внеаудиторная) работа может быть использована на 

выполнение домашнего задания детьми, посещение ими учреждений 

культуры (выставок, галерей, музеев и т. д.), участие детей в творческих 

мероприятиях, конкурсах и культурно-просветительской деятельности 

образовательного учреждения. 

Цель и задачи учебного предмета 

 
Цель: 

художественно-эстетическое развитие личности ребенка, раскрытие 

творческого потенциала, приобретение в процессе освоения программы 

художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков 

по учебному предмету. 

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. 

Структура программы учебного предмета 

 Структура программы включает: пояснительную записку, содержание 

предмета, требования к уровню подготовки обучающихся, формы и методы 

контроля, систему оценки, методическое обеспечение учебного предмета, 

список литературы. 

Материально-технические условия реализации учебного предмета 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической 



литературы по изобразительному искусству, истории мировой культуры, 

художественными альбомами. 

Мастерская по рисунку должна быть оснащена мольбертами, 

подиумами, софитами. 

 

2. 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. 

Разделы содержания предмета определяют основные направления, 

этапы и формы в обучении рисунку, которые в своем единстве решают 

задачу формирования у учащихся умений видеть, понимать и изображать 

трехмерную форму на двухмерной плоскости. 

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. 
 

Учебно-тематический план. (1 год обучения) 

 

Наименование темы. Общее 

кол-во 

часов 

в том 

числе 

теорет. 

в том 

числе 

практ. 

1. Тоновой рисунок квадрата. 6 1 5 

2. Линейно-конструктивный рисунок 

куба со схематичной тонировкой. 

8 1 7 

3. Линейно-конструктивный рисунок 

вертикального цилиндра со 

схематичной тонировкой. 

12 2 10 



4. Линейно-конструктивный рисунок 

шара с легким нанесением 

светотени. 

8 1 7 

5. Рисунок постановки из 

геометрических тел (цилиндр и куб) 

в тоне. 

12 2 10 

6. Линейно-конструктивный рисунок 

несложного бытового предмета 

формы вращения (банка, бутылка, 

колба) без тона. 

8 1 7 

7. Линейно-конструктивный рисунок 

несложного бытового предмета 

формы вращения (бидон) со 

схематичной тонировкой.  

8 1 7 

8. Рисунок несложного бытового 

предмета формы вращения 

(керамический сосуд) в тоне. 

14 2 12 

9. Рисунок натюрморта из 

геометрических тел и бытовых 

предметов (всего 2 – 3 предмета) в 

тоне. 

26 --- 26 

Итого  102 11 91 

 

Все задания выполняются на листах формата ¼ стандартного 

ватманского листа (А3) графитным карандашом. 
 

 

Учебно-тематический план. (2 год обучения) 

 

Наименование темы. Общее 

кол-во 

часов 

в том 

числе 

теорет. 

в том 

числе 

практ. 

1. Рисунок несложного бытового 

предмета призматической формы 

(ящик) в тоне. 

16 2 14 

2. Линейно-конструктивный рисунок 

бытового предмета формы вращения 

(стеклянная банка, графин) без тона, 

передача объема линией 

16 2 14 

3. Рисунок постановки из 2 – 3 

бытовых предметов (бидон и 

яблоко) в тоне 

16 1 15 

4. Рисунок драпировки, наброшенной 

на куб, в тоне 

12 1 11 

5. Рисунок висящей драпировки (2 

точки крепления) в тоне 

12 1 11 



6. Рисунок драпировки наброшенной 

на бытовой предмет несложной 

формы (коробка) в тоне 

12 1 11 

7. Рисунок натюрморта из 2 – 3 

бытовых предметов (ваза и яблоко) 

с драпировкой в тоне  

18 - 18 

Итого  102 8 94 

   

Все задания, кроме последнего, выполняются на листах формата ¼ 

ватманского листа (А3), последняя работа на ½  (А2). Материал – графитный 

карандаш. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Годовые требования. Содержание разделов и тем 
1 год обучения 

Первое полугодие – 48 учебных часов. 

Задание 1. 

Тоновой рисунок квадрата – 6 часа. 

 Компоновка изображения в листе. Выбор размера изображения в 

соответствии с форматом листа. Правильная посадка за мольбертом, 

держание карандаша. Проведение горизонтальных и вертикальных линий. 

Способы измерения изображения на листе. Знакомство с приемами 

штриховки.  

 

Задание 2. 

Линейно-конструктивный рисунок куба со схематичной штриховкой 

– 8часов. 

Размещение изображения в листе. Передача ракурса. Понятие о 

линейной перспективе. Передача пропорций предмета. Наблюдение и 

передача светотени. Правильная посадка относительно постановки. Контроль 

приемов работы карандашом. 

 

Задание 3. 

Линейно-конструктивный рисунок вертикального цилиндра со 

схематичной штриховкой – 12 часов. 

Размещение изображения в листе. Передача пропорций предмета. 

Изображение оснований цилиндра – овалов – в соответствии с перспективой. 

Рассмотрение градации светотени на боковой поверхности цилиндра.  

Контроль посадки и приемов  работы карандашом.  

На теоретических занятиях – перспектива плоских фигур, перспектива 

окружности, изменения, связанные с высотой фигур относительно горизонта 

– «этажерка». 

 

Задание 4. 

Линейно-конструктивный рисунок шара с легким нанесением 

светотени – 8 часов. 

Размещение изображения в листе. Передача пропорций предмета. 

Конструктивное изображение шара с акцентированным «экватором». 

Наблюдение  и передача светотени с полным сохранением линейного 

рисунка. Контроль за посадкой  и приемами работы карандашом.  

На теоретических занятиях: способ изображения окружности, сечение 

шара – «параллели» и «меридианы». 

 

Задание 5. 

Рисунок постановки из геометрических тел в тоне – 12 часов. 

Анализ постановки. Размещение изображения в листе с учетом 

пространственных  планов. Передача пропорций предметов, изображение 

формы с учетом перспективы. Передача тональных отношений и светотени. 

Условное изображение среды.  



На теоретических занятиях: изображение геометрических тел в 

перспективе, компоновка в листе двух фигур.  

 

Второе полугодие –54 учебных часа. 

Задание 6. 

Линейно-конструктивный рисунок несложного бытового предмета 

формы вращения (банка, бутылка, колба) без тона – 8 часов. 

Анализ конструкции предмета. Размещение изображения в листе. 

Передача пропорций. Изображение овалов разных диаметров с учетом 

высоты относительно горизонта. Передача объема линией.  

На теоретических занятиях: тела вращения в перспективе. 

 

Задание 7. 

Линейно-конструктивный рисунок несложного бытового предмета 

формы вращения (бидон) со схематичной тонировкой – 8часов. 

Анализ конструкции предмета. Размещение изображения в листе. 

Передача пропорций. Правильное изображение формообразующих овалов 

конструкций. Передача объемов линий. Определение основных тональных 

отношений. Контроль посадки и приемов работы карандашом.  

На теоретических занятиях: составление и изображение собственных 

конструкций из тел вращения. 

 

Задание 8. 

Рисунок несложного бытового предмета формы вращения 

(керамический сосуд) в тоне – 14 часов. 

Анализ конструкции предмета. Размещение изображения в листе. 

Передача пропорций. Правильное изображение формообразующих овалов.  

Определение тональных отношений. Передача светотени. Контроль посадки 

и приемов работы карандашом. 

На теоретических занятиях: разбор основного рисунка, анализ 

конструкции, распределение светотени на телах вращения.  

 

Задание 9. 

Рисунок натюрморта из геометрических тел и бытовых предметов 

(всего 2 – 3 предмета) в тоне – 26 часов.  

Постановки из одного – двух гипсовых геометрических тел и бытового 

предмета несложной формы, или муляжа яблока на нейтральном фоне. 

Анализ постановки и размещение изображения на листе с учетом 

пространственных планов. Построение изображений предметов с учетом 

линейной перспективы и пропорций. Определение тональных отношений. 

Светотеневая моделировка. Выделение переднего плана контрастом.  

Изображение среды. Контроль посадки и приемов работы карандашом.  

 

 

 

 



2 год обучения 
 

Первое полугодие – 32 учебных часа. 

Задание 1. 

Рисунок несложного бытового предмета призматической формы 

(ящик) в тоне – 16 часов. 

Модель  - деревянный (посылочный) ящик светлый или средний по тону 

на нейтральном фоне. Размещение изображения в листе. Построение 

изображения с учетом линейной перспективы и конструкции предмета. 

Определение тональных отношений постановки, выделение переднего плана 

(край стола). Светотеневая моделировка. Обобщение рисунка.  

На теоретических занятиях: рисование куба и прямоугольной призмы по 

представлению. Передача объема линией и тоном. Составление конструкции 

из призматических форм.  

 

Задание 2. 

Линейно-конструктивный рисунок бытового предмета формы 

вращения без тона, передача объема линией – 16 часов. 

Постановка 1 – 2 предметов формы вращения (стеклянная банка, или 

графин на круглом подносе). Анализ постановки, конструкции предмета. 

Размещение изображения в листе. Передача пропорций. Правильное 

изображение формообразующих овалов, с учетом высоты относительно 

горизонта. Определение главных овалов, выделением акцентированной 

линией.  

На теоретических занятиях: повторение правил изображения 

окружности в перспективе, рисование тел вращения.  

 

Задание 3. 

Рисунок постановки из 2 – 3 бытовых предметов (бидон и яблоко) в 

тоне – 16 часов. 

Постановка: предметы несложной конструкции, различные по форме, 

размерам и тону на нейтральном фоне с четкой расстановкой по 

пространственным планам.  

Анализ постановки: размещение изображения в листе. Передача 

пропорций. Построений изображений предметов с учетом конструкции. 

Светотеневая моделировка с учетом пространственных планов. Выделение 

переднего плана.  

На теоретических занятиях: перспектива окружности и тел вращения.  

 

Второе полугодие – 36 учебных часов. 

Задание 4. 

Рисунок драпировки, наброшенной на куб, в тоне – 12  часов.  

Размещение изображения в листе. Построение куба с учетом линейной 

перспективы. Линейный рисунок драпировки. Определение тональных 

отношений постановки. Светотеневая моделировка формы. Обобщение 

рисунка.  



На теоретических занятиях: конструкция складок ткани. 

 

Задание 5. 

Рисунок висящей драпировки (2 точки крепления) в тоне – 12 часов. 

Анализ постановки: размещение изображения в листе, тональный 

набросок. Визуальная проверка пропорций изображения. Линейный рисунок. 

Определение тональных отношений. Светотеневая моделировка формы. 

Обобщение рисунка.  

На теоретических занятиях: конструкция складок ткани.  

 

Задание 6. 

Рисунок драпировки наброшенной на бытовой предмет несложной 

формы (коробка) в тоне – 12 часов.  

Постановка: светлая однородная драпировка, наброшенная на бытовой 

предмет несложной призматической формы или формы вращения (коробка, 

кастрюля, горшок). 

Анализ постановки: Размещение изображения в листе, набросок. 

Уточнение пропорций изображения. Построение линейного изображения 

предмета. Линейный рисунок драпировки. Определение тональных 

отношений постановки. Светотеневая моделировка формы. Обобщение 

рисунка.  

На теоретических занятиях: связь формы драпировки с конструкцией 

предмета.  

 

Задание 7. 

Рисунок натюрморта из 2 – 3 бытовых предметов (ваза и яблоко) с 

драпировкой в тоне – 18 часов. 

Постановка: бытовой предмет формы вращения – ваза или кринка, 

стоящая на кубе, - драпировка, лежащая на столе с 1 – 2 складками или 

наброшенная на куб, яблоко.  

Анализ постановки: размещение изображений на листе, набросок 

постановки. Проверка композиции, уточнение пропорций предметов. 

Построение изображений, линейный рисунок драпировки. Определение 

тональных отношений. Светотеневая моделировка изображений. Обобщение 

рисунка.  
 

 

 

3. Требования к уровню подготовки  обучающихся  

 Умение готовить материалы к работе. 

 Навыки правильной посадки и приемов работы за мольбертом.  

 Умение самостоятельного выполнения натюрморта из 2 – 3 предметов с 

драпировкой в тоне: 

 - грамотное расположение изображений предметов в листе; 

- передача конструкций и пропорций предметов; 

- определение тональных отношений; 



- изображение пространственной формы предметов светотенью; 

- правильное изображение пространственных планов – передача 

пространства.  

 

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

Аттестация: цели, виды, форма, 

содержание 

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 промежуточная аттестации. Текущая аттестация проводится с целью 

контроля качества освоения конкретной темы или раздела по учебному 

предмету. Текущая аттестация проводится по четвертям в форме просмотра 

учебных и домашних работ ведущим преподавателем, оценки заносятся в 

классный журнал. 

Виды и формы промежуточной аттестации: 

• Контрольный урок - просмотр (проводится в счет аудиторного 

времени); 

Промежуточная аттестация проводится в счет аудиторного времени по 

полугодиям в виде контрольных уроков (или дифференцированных зачетов) 

в форме просмотров работ обучающихся преподавателями. Итоговая 

аттестация проводятся в форме творческого просмотра работ обучающихся 

за пределами аудиторных занятий в рамках промежуточной аттестации. 

Критерии оценок 

По результатам текущей и промежуточной аттестации выставляются 

оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 

Оценка 5 «отлично» 



Предполагает: 

• самостоятельный выбор формата; 

• правильную компоновку изображения в листе; 

• 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 4 «хорошо» 

Допускает: 

• 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 3 «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. 

 

 

 
 

 



5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА  

Двухлетний срок реализации программы учебного предмета позволяет : 

перейти на обучение по предпрофессиональной программе, а также 

продолжить самостоятельные занятия. 

 Каждая из этих целей требует особого отношения к занятиям. 

 Программа использует методику преподавания, которая соответствует 

возрастным и индивидуальным особенностям учащихся. Методы работы 

зависят от индивидуальных способностей и возможностей учащихся. 

Обучение рисунку должно сопровождаться выполнением домашних 

(самостоятельных) заданий. Каждое программное задание предусматривает 

выполнение набросков и зарисовок по теме занятия. Домашние задания 

должны быть посильными и нетрудоемкими по времени. Регулярность 

выполнения самостоятельных работ должна контролироваться педагогом и 

влиять на итоговую оценку обучающегося. 

 

6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

 

Список литературы 

 

1. Аксенов «Рисунок», Москва, «Плакат», 1987 

2. Баммес Г. «Изображение фигуры человека», Берлин, «Фольк унд виссен», 

1984 

3. Гордон Л. «Рисунок. Техника рисования головы человека», Москва, 

«ЭКСМО-Пресс», 2000 

4. Кулебакин Г.И.  «Рисунок  и основы композиции», М., «Высшая школа», 

1978 

5. Манизер М.Г. и др. «Школа изобразительного искусства» 10 томов. 

М.,«Искусство»,1968 

6. Претте М.К., Капальдо А. «Творчество и самовыражение» М., 

«Советский художник», 1981 

7. Рис Н. «Энциклопедия рисования» М., «РОСМЕН», 1999 

8. Ростовцев Н.Н. и др. «Рисунок, живопись, композиция. Хрестоматия». М., 

«Просвещение», 1989 

9. Сафаралиева Д.А. и др. «Учебный рисунок в академии художеств», 

Москва, «Изобразительное искусство», 1990 
 

 



Средства обучения  

Материальные: учебные аудитории, специально оборудованные 

наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом;  

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

фонд работ учеников, настенные иллюстрации. 

Демонстрационные: муляжи, чучела птиц и животных, демонстрационные 

модели. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


