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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе. 

Целью художественного воспитания является формирование человека 

с гармонически развитым миром эмоций и мышления, развитие целостного 

представления о содержательном единстве различных видов искусства, 

развитие эстетической и художественной деятельности. 

Развитие детского творчества в процессе обучения рассматривается 

как процесс совершенствования способов познания и отражения 

действительности в различных формах изображения, в ходе которого 

постепенно осуществляется переход от стихийной деятельности к 

сознательной, целенаправленной. Уровни развития деятельности 

обусловлены совершенствованием восприятия, мышления, памяти, внимания, 

воображения, умений, навыков. 

Осуществлению этих положений подчинен выбор учебных заданий. 

Основой для выполнения упражнений служат наблюдения, беседы, 

прослушивание литературных фрагментов. Основным опорным материалом 

для бесед по эстетической и художественной деятельности человека служат 

явления природы, произведения искусства, архитектуры. 

Поначалу деятельность учащихся преимущественно интуитивная, 

базирующаяся на первых размышлениях о гармонии, осваиваются 

элементарные навыки владения техникой изображения в объеме и на 

плоскости. Педагогические условия организации обучения – руководство 

формированием индивидуальных творческих процессов, воспитание умения 

испытывать радость самовыражения при осуществлении замыслов, 

одобрение и стимуляция эстетической и художественной деятельности детей. 

Последовательное введение в деятельность учащихся ограничений в 

пределах предложенных педагогом задач, начало формирования 

целенаправленности, умения довести работу до конца. Совершенствование и 

углубление знаний и умений происходит в процессе выполнения 

усложняющихся заданий. Педагогические условия – осуществление 



 

целенаправленного обучения, организующего  и стихийные и сознательные 

процессы индивидуального творчества детей, подведение к первым попыткам 

художественного анализа собственной деятельности. 

Содержание занятий в 1 классе подготовительного отделения – 

рисование геометрических фигур и их комбинирование. Для поддержания 

интереса учащихся предполагается достижение результата наиболее 

простыми средствами, за минимальное время. Все задания рассчитаны на 

одно, максимум, - два занятия.  

Цель программы – научить детей свободно изображать простые 

геометрические фигуры, определять необходимый относительный размер 

фигур и их взаимное расположение, дать представление о  симметрии, как 

способе организации изображения. 

Основной материал рисунка – графитный карандаш, но  для учащихся 

младшего возраста и в соответствии с характером заданий вполне допустимо 

использовать в работе любые графические материалы.  

Учащиеся 2 класса усваивают этапы работы над рисунком, более 

конкретно, со вниманием к деталям изображаются животные и люди. 

Продолжается знакомство с приемами симметрии, не только как способа 

организации композиции, но и как  существенной части конструкции 

предметов. Часть заданий направлено на совершенствование техники 

штриховки и ее применение. 

Программа 3 класса ставит цель сформировать у учащихся базовые 

понятия и навыки изобразительной грамоты рисунка, приемы работы 

карандашом.  В 3 классе    представления о симметрии развиваются.  

В 4 классе наступает этап освоения реалистического изображения 

окружающего. Вводится понятие линейной перспективы. Учащиеся 

приобретают первые навыки работы с натуры, учатся видеть и реалистически 

изображать характер предмета, пропорции, конструкцию, передавать 

светотеневые отношения штриховкой. Навыки изображения комбинаций 

геометрических тел, передачи объема светотенью. 

 
 
 



 

Срок реализации учебного предмета. 

Программа рассчитана на 4 года обучения, с 1 по 4 класс. 

Продолжительность учебных занятий составляет 35 недель в год. 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета 

 Общая трудоемкость учебного предмета «Рисунок» при 4-летнем сроке 

обучения составляет 280 часов. 

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной и 

итоговой аттестации. 

Учебный предмет «Рисунок» со сроком обучения 4 года  

Виды учебной 

нагрузки 

Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации Всего 

часов 

Классы 1 2 3 4 

Полугодия 1 2 1 2 1 2 1 2 

Аудиторные 

занятия 

32 38 32 38 32 38 32 38 280 

Самостоятельная 

работа 

32 38 32 38 32 38 32 38 280 

Вид 

промежуточной 

аттестации 

 зачет  зачет  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 составляет: 

• аудиторные занятия: 

1 - 4 классы - по 2 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: 

 Целью учебного предмета является формирование эстетического 

восприятия окружающей действительности и искусства, развитие 

потребности в самовыражении и формирование начальных навыков для 

реализации этой потребности, а также  развитие устойчивого интереса к 

самостоятельной деятельности в области  изобразительного искусства, а 

также подготовка к освоению дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области изобразительного искусства. 

 Задачи: 

 освоение терминологии предмета «Рисунок»; 

 развитие интереса к изобразительному искусству и 

художественному творчеству;  

 развитие способностей к художественно-исполнительской 

деятельности;  

 обучение навыкам самостоятельной работы с подготовительными 

материалами: этюдами, набросками, эскизами;  

 раскрыть и развить потенциал каждого ребенка; 

 формировать творческий подход, при исполнении поставленных 

задач; 

 развить художественный вкус, фантазию и креативность. 

 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; 

Структура программы учебного предмета 

Программа содержит следующие разделы: 

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

- 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». 

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 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. Во время 

самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться Интернетом для 

поиска дополнительной информации к своим творческим работам.  



 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической 

литературы по изобразительному искусству, истории мировой культуры, 

художественными альбомами. 

Учебная аудитория должна быть оснащена учебной мебелью (доской, 

столами, стульями, стеллажами, шкафами) и оформлена наглядными 

пособиями. 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание учебного предмета «Рисунок» построено с учетом 

возрастных особенностей детей, а также с учетом особенностей развития их 

мышления. 

Содержание учебного предмета включает следующие разделы и темы: 

Учебно-тематический план. (1 год обучения) 
 

№ Наименование темы Общее 

количество 

часов 

В том числе 

теорет. 

занятия 

В том числе 

практ. 

занятия 

1 Солнечный круг 2 - 2 

2 Птички-треугольники 2 - 2 

3 Тематическая композиция из геометрических фигур - 

яхта 

2 0,5 1,5 

4 Деревья и листья 4 0,5 3,5 

5 Домик для гномика 2 - 2 

6 Карнавальные маски 2 0,5 1,5 

7 Животные из геометрических фигур 4 0,5 3,5 

8 Ленточный орнамент с геометрическими мотивами 2 - 2 

9 Окна ночного города 4 0,5 3,5 

10 Сказочный дворец 4 1 3 

11 Елочка 2 - 2 

12 Рождество 4 0,5 3,5 

13 Животные и птицы из геометрических фигур 6 1 5 

14 Иллюстрация к сказке 8 0,5 7,5 

15 Цветы для мамы 4 0,5 3,5 

16 Человек из геометрических фигур 6 0,5 5,5 

17 Космос 4 0,5 3,5 

18 Ленточный орнамент по растительным мотивам 4 0,5 3,5 

19 Жар-птица 6 0,5 5,5 

 ИТОГО 70 8 62 



 

Учебно-тематический план. (2 год обучения) 

 
№ Наименование темы Общее 

количество 

часов 

В том числе 

теорет. 

занятия 

В том числе 

практ. 

занятия 

1 Воздушный змей 2 - 2 

2 Петрушка 4 0,5 3,5 

3 Город  4 - 4 

4 Орнамент 2 0,5 1,5 

5 Снежинка 6 1 5 

6 Ваза 8 0,5 7,5 

7 Дед Мороз 6 1 5 

8 Черный кот 6 0,5 5,5 

9 Портрет четвероногого друга 6 - 6 

10 Мозаика «Цирк» 6 0,5 5.5 

11 Музыканты 8 - 8 

12 Солнышко 2 - 2 

13 Силуэт животного 2 - 2 

14 Силуэты деревьев 2 0,5 1,5 

15 Пейзаж 6 - 6 

 ИТОГО 70 5 65 

 
 

Учебно-тематический план. (3 год обучения) 

 

№ Наименование темы Общее 

количество 

часов 

В том числе 

теорет. 

занятия 

В том числе 

практ. 

занятия 

1 Бабочки 4 - 4 

2 Полярная звезда 2 - 2 

3 Орнаментальный мотив 2 - 2 

4 Орнамент 6 1 5 

5 Декоративный натюрморт 6 0,5 5,5 

6 Прогулка под дождем 6 0,5 5,5 

7 Портрет моего друга 6 0,5 5,5 

8 Книжная иллюстрация (по произведениям 

А.С.Пушкина) 

10 1 9 

9 Храм 10 1 9 

10 Сказочный дом 8 0,5 7,5 

11 Русский городок 10 1 9 

 ИТОГО 70 6 64 

 
 
 



 

Учебно-тематический план. (4 год обучения) 
 

 

№ Наименование темы Общее 

количество 

часов 

В том числе 

теорет. 

занятия 

В том числе 

практ. 

занятия 

1 Упражнение на работу штриховкой 4 - 4 

2 Изображение фигуры человека 14 4 10 

3 Перспектива куба 6 1 5 

4 Изображение куба 8 - 8 

5 Конструкция из кубических форм 12 2 10 

6 Круг в перспективе 2 1 1 

7 Изображение цилиндра 10 2 8 

8 Конструкция из геометрических тел 8 2 6 

9 Рисунок постановки из геометрических тел 8 - 8 

 ИТОГО 70 12 58 

 
 

Годовые требования. Содержание разделов и тем. 

Первый год обучения 

Первое полугодие – 32 учебных часа. 

1. Солнечный круг (2 часа)  

Фантазии на тему круга  – солнышко, колобок и др. 

Цель:  знакомство с построением простых геометрических фигур, образное 

восприятие окружающего, отработка линии, тренировка глазомера. 

Задача:  создать характерный, запоминающийся образ, передать 

настроение персонажа. 

Материал:  цветные карандаши 

Размер: лист А4 

2. Птички-треугольники (2 часа) 

Общие сведения о видах птиц, особенностях строения их тел, 

приспособлениях для полета. Строение формы, очертания, членения. 

Цель: знакомство с построением простых геометрических фигур, образное 

восприятие окружающего, отработка линии, тренировка глазомера. 

Задача:  составить изображение птицы из треугольников. 

Материал:  фломастеры. 

Размер: лист А4. 



 

3. Тематическая композиция из геометрических фигур - яхта 

(2 часа) 

Общие сведения о видах парусных судов, особенностях конструкции, 

приспособлениях для движения. Строение формы, очертания, членения. 

Цель:  применение простых геометрических фигур в создании образа 

Задача:  составить изображение парусника из геометрических фигур 

Материал:  графитный карандаш 

Размер: лист А4 

4. Деревья и листья (4 часа) 

Работа с использованием натуры. Композиция, пропорции, симметрия в 

природе. 

Цель:  знакомство с симметрией, закрепление навыков работы 

карандашом. 

Задача:  применяя осевую симметрию передать форму, размер, структуру 

листа, дерева. 

Материал:  графитный карандаш 

Размер: 2 листа А4 

5. Домик для гномика (2 часа) 

Знакомство с народной архитектурой, ее деталями. Придумываем и рисуем 

дом. 

Цель: развитие навыков работы фломастерами. 

Задача: применяя осевую симметрию, передать пропорции основных  

деталей, определяющие образ жилища. 

Материал:  фломастеры 

Размер: лист А4 

6. Карнавальные маски (2 часа) 

          Знакомство с праздничными традициями разных народов. Ряженые 

на Руси. 

 Цель: образное восприятие окружающего, отработка линии, тренировка 

глазомера. 



 

Задача:  применяя осевую симметрию, построить стилизованное 

изображение маски животного из простых геометрических фигур – 

квадратов. 

Материал:  фломастеры 

Размер: лист А4 

7. Животные из геометрических фигур (4 часа). 

Общие сведения о видах животных, особенностях строения их тел, 

приспособлениях для движения. Строение формы, очертания, членения. 

Цель: образное восприятие окружающего, отработка линии, тренировка 

глазомера. 

Задача:  составить изображение животного из простых геометрических 

фигур – треугольников, квадратов, прямоугольников. 

Материал:  графитный карандаш 

Размер: 2 листа А4. 

8. Ленточный орнамент с геометрическими мотивами. (2 часа) 

Знакомство с орнаментом как украшением предметных форм, с основной 

типологией орнаментов: ленточный, розет, сетчатый, символическое 

значение орнамента. 

Цель: знакомство с основными способами построения орнаментов и 

видами симметрии (осевая, центральная, зеркальная) 

Задача: выполнение ленточного орнамента из простых геометрических 

фигур, выбор цветового решения на основе трех локальных цветов. 

Материал:  фломастеры 

Размер: лист А4 

9. Окна ночного города (4 часа) 

Беседа о жанрах. Пейзаж, городской пейзаж. 

Цель: развитие образного восприятия, знакомство с жанрами. 

Задача: составить  из простых геометрических тел конструкции окон, 

«вставить» их в условный силуэт ночного города. 

Материал: пастель 

Размер: 2 листа тонированной бумаги А4 



 

10. Сказочный дворец (4 часа) 

Беседа об архитектуре, архитектурных деталях. Придумываем и рисуем 

здание. 

Цель: развитие образного восприятия, навыков работы фломастерами. 

Задача: передать пропорции основных  деталей, определяющие образ 

здания. 

Материал:  фломастеры 

Размер: лист А4 

11. Елочка (2часа) 

Работа с использованием наглядных материалов. Красота природы,  

разнообразие форм деревьев, отличительные особенности строения ели. 

Композиция, пропорции, симметрия в природе.  

Цель:  применение симметрии, знакомство с приемами стилизации 

изображения, закрепление навыков работы пастелью. 

Задача:  применяя стилизацию, передать форму, размер, структуру  дерева. 

Материал: пастель. 

Размер:  лист А4 

12. Рождество (4 часа) 

Знакомство с темой Рождества. Праздник в городе. 

Цель: знакомство с применением цвета для создания атмосферы 

праздника. 

Задача:  создать композицию с елкой, праздничными огнями, светящимися 

окнами на фоне силуэта ночного города. 

Материал: пастель. 

Размер: лист тонированной бумаги А4 

Второе полугодие – 38 учебных часов. 

13. Животные и птицы из геометрических фигур (6 часов) 

Общие сведения о видах животных, особенностях строения их тел, 

приспособлениях для движения. Строение формы, очертания, членения. 

Цель: образное восприятие окружающего, отработка линии, тренировка 

глазомера. 



 

Задача:  составить изображение животного или птицы из  кругов 

(«лошарик») – зайчик, котенок, петух, дополняя изображение деталями из 

простых геометрических элементов,  – углы, треугольники, линии (уши, 

клюв, хвост). 

Материал:  графитный карандаш 

Размер: лист А4. 

14. Иллюстрация к сказке (8 часов) 

Первая многофигурная композиция.  

Цель: развитие образного восприятия. 

Задача: создать композицию из фигур животных, птиц, иллюстрирующую 

известные сказки о животных. Образность, узнаваемость персонажей, 

пропорции тел. 

Материал:  цветные карандаши 

Размер: лист А3 

15.  Цветы для мамы (4 часа) 

Знакомство с жанрами в изобразительном искусстве. Цветная графика. 

Цель: применение яркой палитры цветовых сочетаний. 

Задача:  применяя принцип осевой симметрии, расположить в 

изобразительной поверхности основные цветовые пятна, выделить главные и 

второстепенные элементы изображения, выбрать оптимальные размеры и 

выразительные конфигурации основных фигур 

Материал:  фломастер 

Размер: лист А3 

16. Человек из геометрических фигур (6 часов) 

Общие сведения о пропорциях тела человека, особенностях строения, 

приспособлениях для движения. Строение формы, очертания, членения. 

Цель: образное восприятие окружающего, отработка линии, тренировка 

глазомера. 

Задача:  составить изображение фигуры человека из простых 

геометрических фигур 

Материал:  графитный карандаш 



 

Размер: лист А4. 

17. Космос (4 часа) 

Знакомство с темой человек и космос. Демонстрация наглядного 

материала- картин художников-фантастов, иллюстраций к фантастическим 

рассказам, чтение отрывков из литературных произведений 

Цель: Развитие фантазии. Закрепление навыков работы карандашом и 

стирательной резинкой. Получение изображения и корректировка его с 

помощью стирательной резинки. 

Задача:   на листе, тонированном штриховкой нарисовать с помощью 

резинки композицию из космических тел, силуэов космонавтов, космической 

станции. 

Материал:  графитный карандаш 

Размер: лист А4. 

18.  Ленточный орнамент по растительным мотивам. (4 часа) 

Продолжение знакомства с орнаментом как украшением предметных 

форм, с основной типологией орнаментов: ленточный, розет, сетчатый, 

символическое значение орнамента. 

Цель: применение основных способов построения орнаментов и видов 

симметрии (осевая, центральная, зеркальная) 

Задача: выполнение ленточного орнамента из растительных форм, 

построенного на основе зеркальной симметрии, выбор цветового решения на 

основе трех локальных цветов. 

Материал:  фломастеры 

Размер: лист А4 

19. Жар-птица (6 часа) 

Знакомство с различными приемами стилизации изображений птиц в 

народном прикладном искусстве (хохлома, палех, русские вышивки). 

Цель: применение приемов стилизации изображения. 

Задача:  выполнение по изученным материалам изображения 

стилизованной птицы, подбор дополнительных элементов композиции в виде 

стилизованных растительных форм 



 

Материал:  цветные карандаши 

Размер: лист А3 

Годовые требования. Содержание разделов и тем 

2 год обучения 

Первое полугодие – 32 учебных часа. 

1. Воздушный змей (2 часа) 

Знакомство со строением  воздушных змеев, объяснение, как 

отражается в конструкции способность змея парить в воздухе. Демонстрация 

наглядного материала. 

Цель:  развитие навыков проведения прямых линий  - горизонталей, 

вертикалей, наклонных. 

Задача:  придумать и нарисовать собственную конструкцию 

воздушного змея, выполнить цветовое решение на основе трех локальных 

цветов. 

Материал:  фломастеры 

Размер: лист А4 

2. Петрушка (4 часа) 

Знакомство с ярмарочными традициями на Руси. Герой балаганных 

представлений – Петрушка. 

Цель: Развитие  навыков изображения человеческой фигуры, освоение 

пропорций. 

Задача:  Составить симметричную конструкцию фигуры человека из 

геометрических фигур,  изобразить варианты положения тела. 

Материал:  графитный карандаш 

Размер: лист А4 

3. Город (4 часа) 

Продолжение знакомства с жанрами. Пейзаж, городской пейзаж. 

Цель: развитие образного восприятия. 

Задача: используя сетку из горизонтальных, вертикальных и наклонных 

линий как матрицу,   нарисовать  условные изображения зданий, образующие 

декоративную композицию на  тему городского пейзажа. 



 

Материал: графитный карандаш 

Размер: лист А4 

4. Орнамент (2 часа) 

Продолжение знакомства с орнаментом.  

Цель: применение основных способов построения орнаментов – осевая 

симметрия. 

Задача: выполнить  орнамент из растительных форм, применяя приемы 

упрощения фигур до простых геометрических, построить орнамент на основе 

осевой симметрии, выбрать цветовое решение на основе трех локальных 

цветов. Монохромный и цветовой вариант. 

Материал:  графитный карандаш, фломастеры 

Размер:2 листа А4 

5. Снежинка (6 часов) 

Красота природы, разнообразие форм, симметрия в природе.  Снежинка 

– как пример центральной симметрии. 

Цель:  развитие навыков рисования круга, деления на равные части, 

развитие глазомера. 

Задача:  расположить в листе несколько вариантов изображения 

конструктивной схемы снежинки, применяя  метод деления круга на шесть, 

восемь, двенадцать равных частей, заполнить лист штриховкой, равномерно 

распределяя тон, протереть резинкой контуры изображения снежинок. 

Материал:  графитный карандаш 

Размер: лист А4 

6. Ваза (8 часов) 

Беседа о  народных промыслах, традиционном способе изготовления 

глиняной посуды на гончарном станке. Осевая симметрия  - как способ 

получения формы в гончарном производстве. 

Цель:  применение  осевой симметрии.  

Задача:  построить плоскостные изображения гончарных изделий, 

проследить при этом какие объемные фигуры получаются при вращении 



 

квадрата, круга, треугольника, фигуры криволинейной формы, украсить 

силуэт вазы  геометрическим орнаментом. 

Материал:  фломастеры, графитный карандаш 

Размер: 2 лист А4 

7. Дед Мороз (6 часов) 

Традиции празднования Нового года. Основные персонажи праздника. 

Демонстрация и обсуждение  изображений Деда Мороза.  Яркость, 

декоративность образа. 

Цель: развитие образного восприятия, раскрытие образа через цвет. 

Задача:  используя простые геометрические фигуры, а также 

криволинейные формы,  построить изображение Деда Мороза, применить 

сочетание крупных цветовых пятен и орнаментальных деталей в отделке 

одежды персонажа. 

Материал: фломастер, графитный карандаш.  

Размер: лист А4 

Второе полугодие – 38 учебных часов. 

8. Черный кот (6 часов) 

Анализ строения,  пропорций тела животного, просмотр 

демонстрационных материалов. 

Цель: знакомство с понятием силуэта, контура предмета. 

Задача:  построить силуэтное изображение животного, используя 

простые геометрические фигуры. 

Материал:  тушь, перо 

Размер: лист А4 

9. Портрет четвероногого друга (6 часов) 

Продолжение разговора о разнообразии форм животных, их 

пропорциях. 

Цель: развитие образного восприятия, желания выразить собственное 

отношение к окружающему. 

Задача: выявляя индивидуальные особенности строения изображаемого 

животного, нарисовать портрет четвероногого друга. 



 

Материал:   пастель 

Размер: лист А4 

10.  Мозаика «Цирк». (6 часов) 

Декоративная композиция из двух-трех фигур на тему «цирк» - 

акробаты, жонглеры, клоуны. 

Цель: развитие навыков изображения человеческой фигуры в 

движении. 

Задача:  используя сетку из горизонтальных, вертикальных и 

наклонных линий как матрицу,   нарисовать  условные изображения 

цирковых артистов, образующие декоративную композицию на заданную 

тему. 

Материал:  графитный карандаш, фломастеры 

Размер: лист А4 

11.  Музыканты (8 часов) 

Композиция из двух-трех фигур. Образы музыкантов (старинные, 

эстрадные, классические, народные) 

Цель:  применение навыков изображения человека в движении. 

Задача:  Составить композицию из силуэтных изображений двух-трех 

фигур музыкантов, выполнить работу в смешанной технике. 

Материал:  графитный карандаш, пастель, тушь, перо 

Размер: лист А3 

12. Солнышко (2 часа) 

Упражнение на  штриховку. 

Цель: тренировка технических навыков нанесения штриховки. 

Задача:  при выполнении изображения «солнца», наносить штрихи по  

касательной к кругу, солнечный диск оставить не заштрихованным, самый 

яркий тон – на границе диска, по мере продвижения от центра тон, 

постепенно ослабляя, свести на нет. 

Материал:  графитный карандаш. 

Размер: лист А4 

 



 

13. Силуэт животного (2 часа) 

Упражнение на  штриховку. Силуэт животного – выразительность, 

узнаваемость. 

Цель: тренировка технических навыков нанесения штриховки. 

Задача:  при выполнении изображения силуэта животного, наносить 

штрихи сеточкой, усиливая тон, добиться  легкого выявления объема. 

Материал:  графитный карандаш. 

Размер: лист А4 

14. Силуэты деревьев (2 часа) 

Выполнение силуэтных изображений двух – трех видов деревьев 

штриховкой. 

Цель: тренировка технических навыков нанесения штриховки. 

Задача: приемами штриховки передать силуэт - форму, размер, 

структуру разных пород деревьев. 

Материал:  графитный карандаш. 

Размер: лист А4 

15. Пейзаж (6 часов) 

Продолжение разговора о жанрах. Пейзаж, городской пейзаж.  

Цель: развитие образного восприятия, тренировка технических навыков 

нанесения штриховки. 

Задача:  выполнить по представлению монохромный пейзаж, используя 

силуэты деревьев и зданий, применяя разную силу тона, выделить объекты 

переднего плана. 

Материал:  графитный карандаш. 

Размер: лист А4 

Годовые требования. Содержание разделов и тем 

3 год обучения 

Первое полугодие – 32 учебных часа. 

1. Бабочки (4 часа) 

Изучение по фотоматериалам  строения тельца и конструкции крыльев 

насекомого, взаимосвязи окраски и конструкции. 



 

Цель:  тренировка навыков построения изображения с осевой 

симметрией. 

Задача:  применяя осевую симметрию, выявляя основные 

цветопластические характеристики насекомого, построить изображение  

бабочки в яркой цветовой гамме, дополнить силуэтное изображение 

орнаментальными деталями на крыльях и туловище. 

Материал:  карандаш, фломастеры. 

Размер: лист А4 

2. Полярная звезда (2 часа) 

Построение композиции по принципу центральной симметрии с 

повторением четырех сегментов. 

Цель:  освоение нового вида симметрии. 

Задача:  построить геометрический  орнамент с центральной 

симметрией 

Материал: фломастеры 

Размер: лист А4 

3. Орнаментальный мотив (2 часа) 

Составление мотива для орнамента на  темы растений  из простых 

геометрических фигур. 

Цель: отработка линии, создание  образа. 

Задача:  используя  геометрические фигуры – круг, квадрат, 

треугольник, ромб, придумать мотив для орнамента. 

Материал: цветные карандаши 

Размер: лист А4 

4. Орнамент (6 часов) 

Продолжение знакомства с орнаментом как украшением предметных 

форм, отличие орнамента в полосе от орнамента в круге или квадрате. 

Цель: применение центральной симметрии в создании композиции. 

Задача: повторяя мотив, разработанный в предыдущем задании, 

выполнить орнамент в круге или квадрате («ковер», «платок», «щит»), 



 

располагая оси симметрии  под прямым углом (вертикаль - горизонталь или 

диагонали) выбрать цветовое решение на основе трех локальных цветов. 

Материал:  фломастеры 

Размер: лист А3 

5. Декоративный натюрморт (6 часов) 

Понятие декоративности в натюрморте, сочетаемость предметов, 

контрасты размеров, форм, тона. 

Цель: знакомство с пластическим разнообразием форм, развитие 

наблюдательности, умения видеть геометрическую основу формы. 

Задача:  разместить силуэтные изображения предметов в листе, 

передать соотношения черного и белого, пятна и линии. 

Материал: тушь, перо 

Размер: лист А3 

6. Прогулка под дождем (6 часов) 

Человек и природа. Эмоциональная выразительность пейзажа. 

Знакомство с пространственным расслоением изобразительной поверхности с 

помощью размеров фигур, их наложения, изменения цвета в воздушной 

перспективе. 

Цель: развитие образного восприятия, попытка передачи настроения. 

Задача: Изображение пейзажа. Подчеркнуто глубинная организация 

поверхности с выявлением ближнего плана в виде крупного фрагмента, 

среднего и дальнего плана.  Создание ритма цветных зонтиков и осенних 

деревьев. 

Материал: пастель 

Размер: лист А3 

7. Портрет моего друга (6 часов) 

Продолжение знакомства с жанрами. Портрет. Что такое фас и 

профиль. 

Цель: знакомство с пропорциями лица. 

Задача:  изобразить своего друга с натуры или по памяти. Ракурс по 

выбору. 



 

Материал: графитный карандаш, цветные карандаши 

Размер: лист А4 

Второе полугодие – 38 учебных часов. 

8. Книжная иллюстрация (по произведениям А.С.Пушкина)  (10 

часов) 

Знакомство с искусством оформления книги. Книжная графика, 

демонстрация наглядного материала по иллюстрациям народных сказок. 

Сочетание в листе текста, литеры, орнамента и иллюстрации. 

Цель: развитие навыков работы пером и тушью, применение  знаний о 

пропорциях человеческого тела. 

Задача:  создание книжной страницы. 

Материал: карандаш, перо, тушь. 

Размер: лист А4 

9. Храм (10 часов) 

Знакомство с архитектурой культового здания. Демонстрация 

наглядного материала. Отличительные особенности композиции, 

характерные детали. 

Цель: развитие наблюдательности, умения видеть геометрическую 

основу формы. 

Задача:  создать собирательный образ храма. 

Материал: пастель 

Размер: лист А4 

10. Сказочный дом (8 часов) 

Фантазии на тему создания сказочного дома для персонажа сказок и 

мифов. Чтение фрагментов произведений литературы, где описываются 

жилища («Дюймовочка», «Теремок», «Кошкин дом») 

Цель: развитие образного восприятия. 

Задача:  выбрать персонаж, придумать и «спроектировать» его жилище 

на основе предмета (дом – сапожок, дом – арбуз), дополнить изображение 

деталями, раскрывающими образ, имеющими двойное назначение. 

Материал: пастель 



 

Размер: лист А3 

11. Русский городок (10 часов) 

Знакомство с построением древнерусского города, основными 

составляющими которого являются кремль, собор, общественные и торговые 

здания, жилые дома. В качестве наглядных материалов используются 

живописные и графические изображения старинных городов (Новгород, 

Суздаль, Псков, Ярославль, Москва). 

Цель: развитие фантазии, умения передать свои впечатления в 

изобразительной форме. 

Задача:  выполнить архитектурную фантазию на тему изученных 

панорам средневековых городов, применяя упрощение формы до простых 

геометрических фигур; передать глубину пространства приемом  

перспективного сокращения. 

Материал: Карандаш, фломастер. 

Размер: лист А4 

Годовые требования. Содержание разделов и тем 

4 год обучения 

Первое полугодие – 32 учебных часа. 

1.Упражнение на  работу штриховкой (4 часа) 

Заштриховать лист, применяя штриховку в разных направлениях, 

добиваясь ровного заполнения поверхности листа. Ластиком протереть 

изображение (например: композицию из 3-5 квадратов). Оценив изображение 

«довести» рисунок, выполняя штриховку более мягким карандашом.  

Цель: тренировка технических приемов. 

Задача: Следить за плотностью штриховки, использовать не менее 2-х 

карандашей различной твердости (т, тм). Применить штриховку ластиком.  

Материал:  графитный карандаш 

Размер: лист А4 

2. Изображение фигуры человека (14 часов) 

Рисунок по воображению силуэтных изображений фигуры человека 



 

 Цель: изучение возможности движения и положения частей тела 

человека, знакомство с пропорциями и конструкцией тела человека. 

Задача: выполнить линейный рисунок изображений  тела человека (до 

пяти вариантов), заштриховать лист, протереть резинкой силуэт 

изображений. 

Материал:  графитный карандаш 

Размер: лист А3 

3. Перспектива  куба (6 часов) 

Понятие о линейной перспективе. Выполнение серии изображений куба 

в перспективе. 

Цель: овладение приемами перспективного построения. 

Задача: построить куб в разных положениях относительно наблюдателя 

и линии горизонта. 

Материал:  графитный карандаш 

Размер: лист А4 

4.Изображение куба (8 часов) 

Рисунок куба с натуры со светотеневой моделировкой. 

Цель: применение правил перспективного построения куба. 

Задача:  компоновка в листе изображения каркасной модели куба, 

передача объема средствами линейного рисунка, выполнение светотеневой 

моделировки формы. 

Материал:  графитный карандаш 

Размер: лист А4 

Второе полугодие – 38 учебных часов. 

5. Конструкция из кубических форм (12 часов) 

Образная композиция из кубов и прямоугольных призм  (примерная 

тематика: архитектурный объект, автомобиль, робот). Количество форм – до 

7.          

Цель: применение правил перспективного построения прямоугольной 

призмы. 



 

Задача: компоновка в листе изображения образной конструкции, 

передача объема средствами линейного рисунка, выполнение светотеневой 

моделировки формы. 

Материал:  графитный карандаш 

Размер: лист А3 

6. Круг в перспективе (2 часа) 

Понятие о перспективе круга. Выполнение серии изображений круга в 

перспективе. 

Цель: овладение приемами перспективного построения тел вращения. 

Задача: построить круг в разных положениях относительно 

наблюдателя и линии горизонта. 

Материал:  графитный карандаш 

Размер: лист А4 

7. Изображение цилиндра (10 часов) 

Рисунок цилиндра с натуры со светотеневой моделировкой. 

Цель: применение правил перспективного построения тел вращения. 

Задача:  компоновка в листе изображения каркасной модели цилиндра, 

передача объема средствами линейного рисунка, выполнение светотеневой 

моделировки формы. 

Материал:  графитный карандаш 

Размер: лист А4 

8. Конструкция из геометрических тел (8 часов) 

Образная композиция из  прямоугольных призм и цилиндров 

(примерная тематика: изображения животных).           

Цель: применение правил перспективного построения прямоугольной 

призмы и цилиндра 

Задача: компоновка в листе изображения образной конструкции, 

передача объема средствами линейного рисунка, выполнение светотеневой 

моделировки формы. 

Материал:  графитный карандаш или тушь. 

Размер: лист А3 



 

9. Рисунок постановки из геометрических тел (8 часов) 

Рисунок с натуры  постановки из прямоугольной призмы и цилиндра со 

светотеневой моделировкой. 

Цель: применение правил перспективного построения. 

Задача:  компоновка в листе каркасного изображения геометрических 

тел, передача объема средствами линейного рисунка, выполнение 

светотеневой моделировки формы. 

Материал:  графитный карандаш 

Размер: лист А3. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Учащиеся в 1 классе должны овладеть приемами изображения плоских 

геометрических тел, научиться моделировать из них, составляя композиции в 

соответствии с заданием, уметь «разложить» окружающие предметы  на 

простые геометрические элементы. Учащиеся должны освоить приемы 

работы с основными графическими материалами (карандаш, тушь, 

фломастер, пастель). 

Учащиеся во 2 классе должны  уверенно строить симметричные 

изображения с применением различных видов симметрии, освоить понятие 

силуэта, уметь передавать узнаваемые изображения человека и животных. 

Применять цвет, сознавая его образное восприятие. 

Учащиеся в 3 классе должны уметь  видеть геометрическую основу  

формы, применять элементы анализа и синтеза формы в процессе 

художественной деятельности, иметь представление о пропорциях 

человеческого лица и фигуры, отображать в композициях образные 

представления об окружающем. 

 Учащиеся 4 класса должны иметь представление о порядке работы над 

рисунком: размещение изображения на листе, линейное построение, тоновое 

решение.  

Учащиеся должны уметь выполнять изображения простых 

геометрических тел в соответствии с законами линейной перспективы и 



 

передавать светотень на поверхности предмета согласно форме модели и  

общему направлению освещения.  

Учащиеся должны уметь наносить тон штриховкой, набирать тон 

различной силы, используя карандаш различной твердости, уметь 

пользоваться ластиком при работе тоном. 

Учащиеся должны представлять конструкцию и общие пропорции тела 

человека и животных, уметь изображать их в несложных движениях. 

4. 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 знаний учащихся осуществляется педагогом 

практически на всех занятиях. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости учащихся 

программой предусмотрено введение оценки за практическую работу и 

теоретическую грамотность. 

В конце полугодия  учащимся выставляется оценка исходя из итогового 

просмотра работ выполненных в течении этого полугодия. Оценка 

теоретических знаний (текущий контроль) может проводиться в форме 

собеседования, обсуждения,  тестирования. 

Критерии оценок 

Оценивание работ осуществляется по двум направлениям: практическая 

работа и теоретическая грамотность. Важным критерием оценки является 

степень усвоения теоретического материала, глубина, широта и системность 

теоретических знаний. Разнообразие умений и навыков, грамотность 

практических действий, качество творческих проектов учащихся: 

грамотность исполнения, творческий подход. 

По результатам текущей и промежуточной аттестации выставляются 

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



 

5 (отлично) – ученик самостоятельно выполняет все задачи на высоком 

уровне, его работа отличается оригинальностью идеи, грамотным 

исполнением, творческим подходом.  

4 (хорошо) – ученик справляется с поставленными перед ним задачами, 

но прибегает к помощи преподавателя. Работа выполнена, но есть 

незначительные ошибки.  

3 (удовлетворительно) – ученик выполняет задачи, но делает грубые 

ошибки (по невнимательности или нерадивости). Для завершения работы 

необходима постоянная помощь преподавателя.  

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Для развития навыков творческой работы учащихся программой 

предусмотрены методы дифференциации и индивидуализации на различных 

этапах обучения, что позволяет педагогу полнее учитывать индивидуальные 

возможности и личностные особенности ребенка. 

Применяются следующие средства дифференциации: 

- разработка заданий различной трудности и объема; 

- разная мера помощи преподавателя учащимся при выполнении 

учебных заданий; 

- индивидуальные и дифференцированные домашние задания. 

Основной задачей дифференциации и индивидуализации при 

объяснении материала является формирование умения у учеников применять 

полученные ранее знания. При этом на этапе освоения нового материала 

учащимся предлагается воспользоваться ранее полученной информацией. 

Учащиеся могут получить разную меру помощи, которую может 

оказать педагог посредством инструктажа, технических схем, памяток. 

Формы проведения занятий: лекции, беседы, демонстрация, са-

мостоятельная практическая работа, проектно-исследовательская де-

ятельность. Большая часть учебного времени выделяется на практические 

упражнения и самостоятельную работу. Задания носят творческий характер.  



 

Рекомендации по организации самостоятельной работы. 

Для полноценного усвоения программы предусмотрено введение 

самостоятельной работы. На самостоятельную работу отводится 50% времени 

от аудиторных занятий, которые выполняются в форме домашних заданий 

(упражнений к изученным темам, завершения работ, сбора информации по 

теме).  

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.  

Самостоятельные работы по рисунку просматриваются преподавателем 

еженедельно. Оценкой отмечаются все этапы работы: сбор материала, эскиз, 

наброски, итоговая работа. Необходимо дать возможность ученику глубже 

проникнуть в предмет изображения, создав условия для проявления его 

творческой индивидуальности. 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.  

6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

Список методической литературы  

1. Анциферов, Л.Г. Анциферова, Т.Н. Кисляковская. Рисунок. 

Примерная  

2. программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. М., 

2003  

3. Барщ А. Рисунок в средней художественной школе. М.: 

Издательство  

4. Академии художеств СССР, 1963  

5. Ватагин В. Изображение животных. М., 1957  

6. Дейнека А. Учитесь рисовать. М., 1961  



 

7. Костерин Н. Учебное рисование: Учеб. пособие для учащихся 

пед. уч-щ по спец. № 2002 «Дошкол. воспитание», № 2010 «Воспитание в 

дошкол. учреждениях» – 2-е изд., перераб.-М.: Просвещение, 1984  

8. Ли Н. Рисунок. Основы учебного академического рисунка: 

Учебник. - М.: Эксмо, 2010  

9. Лушников Б. Рисунок. Изобразительно-выразительные средства: 

учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Изобраз.  

10. искусство»/ Б. Лушников, В. Перцов. М.: Гуманитар. изд. центр 

ВЛАДОС, 2006  

11. Основы академического рисунка. 100 самых важных правил и 

секретов/ авт.-сост. В. Надеждина. - Минск: Харвест, 2010  

12. Ростовцев Н. Учебный рисунок: Учеб. для учащихся педучилищ 

по спец. 2003 «Преподавание черчения и изобразит. искусства». 2-е изд., 

перераб. М.: Просвещение, 1985  

13. Соловьёва Б. Искусство рисунка. Л.: Искусство, 1989 

14. Приказ № 1008 от 29 августа 2013 года «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». МИНОБРНАУКИ 

России. М., 2013 

Список учебной литературы 

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

школа», 1978 

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

томов. М.,«Искусство»,1968 

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

«Советский художник», 1981 

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

5. Ростовцев Н.Н. и др. «Рисунок, живопись, композиция. 

Хрестоматия». М., «Просвещение», 1989 

6. Барышников А.П. Перспектива. - М., 1955  



 

7. Бесчастнов Н.П. Изображение растительных мотивов. 

М.:Гуманитарный издательский центр «Владос», 2004  

8. Бесчастнов Н.П. Графика натюрморта. М.: Гуманитарный 

издательский центр «Владос», 2008  

9. Бесчастнов Н.П. Графика пейзажа. М.: Гуманитарный 

издательский центр «Владос», 2005  

10. 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. 

 Демонстрационные: муляжи, чучела птиц и животных, 

демонстрационные модели. 

 Аудиовизуальные: видеофильмы, учебные кинофильмы, 

аудиозаписи. 

 

 


