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Структура программы учебного предмета 
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4  Форма проведения учебных аудиторных занятий. 

 5 Цели и задачи учебного предмета. 
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II. Содержание учебного предмета 

1. Учебно-тематический план. 

2. Содержание разделов и тем. 

 

III. Требования к уровню подготовки учащихся 

 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 
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V. Методическое обеспечение учебного процесса 
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VI. Список литературы 

1. Методическая литература. 

2. Учебная литература. 

 



I.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Характеристика учебного предмета,  его место и роль 

в образовательном процессе 

Академический рисунок является основополагающей дисциплиной в 

системе художественного образования. Рисунок — основа всех видов 

изобразительного искусства. Будучи основой реалистического изоб-

ражения, рисунок, по словам Микеланджело, — это высшая точка и 

живописи, и скульптуры, и архитектуры. Знание академического рисунка 

необходимо каждому профессиональному художнику, независимо от того, 

какого направления в искусстве он придерживается. 

 Учебный предмет «Рисунок» направлен на приобретение детьми  

знаний,  умений  и  навыков  по  выполнению  графических  работ, 

получение  ими  художественного  образования,  а  также  на  эстетическое 

воспитание и духовно-нравственное развитие ученика. Художественно-

творческое развитие учеников осуществляется по мере овладения ими 

навыками изобразительной грамоты. 

Рекомендуемый для освоения предмета , возраст детей –  от 9 лет. 

Задания усложняются или упрощаются соразмерно возрасту, 

индивидуальным особенностям и на усмотрение педагога. 

 

Срок реализации учебного предмета 

      При  реализации  программы   на  художественном отделении со  сроком  

обучения  3 года предмет «Рисунок»  реализуется   с 1 по 3 класс. 

 Продолжительность учебных занятий с первого по третий годы обучения 

составляет 35 недель в год. 

 

 
 
 
 



Сведения о затратах учебного времени 

 
Вид учебной 

работы, 

нагрузки 

Затраты учебного времени 

Годы 

обучения 

1-й год 2-й год 3-й год 

 

Всего часов 

Аудиторные 

занятия 

70 70 70 210 

    

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах: 

   аудиторные занятия: 

• 1-3 годы обучения – по 2 часа в неделю. 

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательной организации на реализацию учебного предмета 

Общая трудоемкость учебного предмета «Рисунок» при 3-летнем сроке 

обучения составляет 210 часов.   

 

Форма проведения учебных занятий 

Занятия проводятся в мелкогрупповой форме, численность учащихся в 

группе – от 4 до 10 человек. Мелкогрупповая форма занятий позволяет 

преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами 

дифференцированного и индивидуального подходов. 

 

Цель и задачи учебного предмета 

Цель: художественно-эстетическое  развитие  личности  учащегося  на  

основе приобретенных  им  в  процессе  освоения  программы  учебного  

предмета «Рисунок» художественно - исполнительских и теоретических 

знаний, умений и навыков, а также выявление одаренных детей в области 

изобразительного  искусства . 

 



 Задачи: 

• развитие интереса к изобразительному искусству и художественному           

творчеству; 

• приобретение обучающимися знаний по изобразительной грамоте,  

позволяющих анализировать и грамотно изображать объемную форму на плоскости; 

• изучение выразительных возможностей тона, художественного 

материала и технического приѐма   

•  обучение  навыкам  самостоятельной  работы  с подготовительными 

материалами: зарисовками, набросками, эскизами; 

•  приобретение обучающимися  опыта творческой деятельности. 

 

Обоснование структуры программы 

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». 

 

 Методы обучения 

 Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и 

учетом уровня развития детей. Для воспитания и развития навыков 

творческой работы обучающихся в учебном процессе применяются 

следующие основные методы: 

– объяснительно-иллюстративные (демонстрация методических пособий, 



иллюстраций); 

– частично-поисковые (выполнение вариативных заданий); 

– творческие (творческие задания, участие детей в конкурсах); 

– исследовательские (исследование свойств бумаги, красок, а также 

возможностей других материалов). 

- практический; 

- словесный (объяснение, беседа, рассказ). 

 

 

II. Содержание учебного предмета 
 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

   Учебно-тематический  план  составлен  для  3-х летнего  срока  

обучения и предполагает  реализацию  учебного  предмета  «Рисунок»  в  

объеме  210  аудиторных  часов  (по  2 чаcа  с 1 по 3 классы).   

№ Наименование раздела, темы Кол-во 

часов 

 ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ  

1. Рисунок как вид графики 2 

2 Графические средства рисунка 12 

3 Пропорции плоских предметов 20 

4 Простейшие графические средства передачи пространства 10 

5 Линейная перспектива простых геометрических фигур 14 

6 Линейная перспектива простых геометрических тел 12 

 Всего 70 

 ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ  

1 Повторение изученного       в 1 классе 4 



2 Линейная перспектива простых геометрических тел 6 

3 Рисование простого плоскостного геометрического орнамента в 

три тона 

6 

4 Тонально-плоскостной рисунок с натуры 12 

5 Линейно-конструктивное построение предметов простой формы 18 

6 

Графические средства передачи объема 

12 

7 

Передача объѐма простых геометрических тел 

8 

8 Пластика человека 4 

 Всего часов 70 

 ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ  

1 Повторение изученного во 2 классе 4 

2 

Передача объѐма простых геометрических тел 

10 

3 Пластика человека 10 

4 

Графические средства передачи освещения 

8 

5 Зарисовка с натуры сухих веток 4 

6 Передача освещения  в натюрморте и интерьере 20 

7 Графические средства передачи пространства 12 

 Всего часов 70 

 

 

 

 



ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

1 Тема: Рисунок как вид графики 

 Знакомство с предметом «рисунок», его ролью в изобразительном искусстве 

и разновидностями (рисунок вспомогательный и самостоятельный), 

материалами рисунка. 

Выполнение задания на освоение различных графических техник 

Материал: гр. карандаш, уголь, ретушь, гелевая ручка 

Знакомство с творческим наследием выдающихся художников-графиков по 

художественным альбомам 

 Тема:  Графические средства рисунка . 

Знакомство с графическими средствами рисунка – линией, штрихом, пятном 

Выполнение следующих заданий : 

1. проведение  линий  (вертикальной, горизонтальной, наклонной)– 

2. способ деления отрезка на равные части 

3. получение разновидностей штриха 

4. получение тонального пятна (тона разной силы) 

Материал:  1 . фломастеры, лист А3     2. гр. карандаш, лист А4  3. цв. 

карандаши, лист А3   4. гр. карандаш, уголь, чѐрная тушь, лист А3 Рисование 

по воображению геометрических орнаментов, их тональный разбор. 

3 Тема: Знакомство с понятием «пропорции»; способом достижения 

сходства изображения с оригиналом посредством измерения его 

пропорций 

Выполнение заданий : 

• Изображение с образцов простых геометрических форм 

• Рисование с натуры предметов симметричной формы  (посуда, фигура 

человека) 

• Рисование с натуры предметов асимметричной формы ( детская 

игрушка) 



Материалы: 1. Фломастеры, цв. карандаши, лист А4 

2. Фломастеры, цв. карандаши, маркеры, лист А4 

3.Уголь, сангина, соус, лист А3 

Рисование простых плоских предметов 

4 Тема: Простейшие графические средства передачи пространства 

Знакомство с простейшими графические средствами передачи пространства 

Выполнение заданий : 

1. Передача пространства линией (толстая – тонкая) 

2. Передача пространства тоном (тѐмный – светлый) 

Материалы: 1. фломастер, маркер, лист А4 

Рисунок (по воображению) натюрморта , составленного из предметов, 

расположенных на уровне глаз, передача взаимного расположения предметов 

между собой с помощью линий разной толщины и тона разной силы. 

5 Тема: Основы наблюдательной и линейной перспективы 

Изучение основ наблюдательной и линейной перспективы;  знакомство с 

понятиями «точка схода», «линия горизонта». 

Выполнение заданий: 

1. Изменение размера предметов (больше – меньше) 

2. Изменение расположения предметов (выше — ниже) 

3. Линейная перспектива с 1 точкой схода (по представлению) 

Материалы: 

1. фломастеры, маркер, цв. карандаши, лист А4 

2. масляная пастель, маркер, лист А4 

3. фломастеры, цв. карандаши, лист А3 

Рисунок (по воображению) пейзажа, передающего взаимное расположение 

предметов с помощью использования знаний по наглядной перспективе. 

6 Тема: Линейная перспектива простых геометрических тел . 

Знакомство с закономерностями линейного построения базовых 

геометрических тел. 

1 . рисунок куба, конуса, призмы, 



ВТОРОЙ  ГОД ОБУЧЕНИЯ 

1 Повторение изученного      в 1 классе 

Закрепление и систематизация знаний и навыков полученных в 1 классе, 

развитие умения применять их в практической работе . 

Зарисовки с натуры  предметов простой формы на уровне глаз; зарисовка (по 

воображению) аллеи . 

2 Тема: Линейная перспектива простых геометрических тел 

Знакомство с закономерностями линейного построения базовых 

геометрических тел. 

1 .  цилиндра, шара 

Материал:  1. - гр. карандаш, лист А4.    

3 Тема:  Рисование простого плоскостного геометрического орнамента в 

три тона. 

 Изучение тонового контраста. Использование штриховки , наложение 

штрихов .Материалы : Карандаши, ластик. Размер листа А3. 

 

4 Тема: Тонально-плоскостной рисунок с натуры 

 Знакомство с правилами ведения тонального рисунка, развитие навыков 

наблюдения и передачи тональной разницы между предметами на плоскости 

листа 

Выполнение задания : 

1. Рисунок постановки с детской игрушкой/чучелом животного 

Материал: 

1. мягкий материал (уголь, сангина, соус), лист А3 

2.гр. карандаш, лист А3. 

Тональный набросок с натуры детских игрушек  во фронтальном ракурсе 

5 Тема: Линейно-конструктивное построение предметов не сложной 

формы 

Знакомство с последовательностью построения предметов не сложной формы 

Материал: гр. карандаш, лист А3 



Линейно-конструктивные наброски предметов посуды, овощей, предметов 

мебели комбинированной формы 

6 Тема: Знакомство с графическим приѐмом «тональная растяжка» как 

средством передачи объѐма и его освоение 

Выполнение заданий : 

1. Упражнение «Ступенчатая тональная растяжка» 

2. Упражнение «Плавная тональная растяжка» 

Материал: 1. гр. карандаш, уголь, лист А3.    2. гр. карандаш, соус, лист А3. 

Зарисовки (по воображению) и  тональный разбор геометрических 

орнаментов, с использованием ступенчатой и плавной тональных растяжек. 

7 Тема : Передача объѐма простых геометрических тел 

 Знакомство с распределением светотени на простых геометрических телах, 

приобретение навыка передачи их объема средствами  тона. 

Выполнение заданий : 

1. Рисунок шара и конуса 

Материал:1. гр. карандаш, лист А4.    2. гр. карандаш, лист А3.   3. уголь, лист 

А3 

8 Тема : Пластика человека 

Знакомство с условными пропорциями и схемами построения фигуры 

человека. Выполнение композиции (например, «Спорт», «Танец», 

«Акробаты»). Использование формата А 4, гелиевой ручки, фломастеров. 

 

ТРЕТИЙ  ГОД ОБУЧЕНИЯ 

1 Тема: Повторение изученного во 2 классе 

 Закрепление и систематизация знаний и навыков, полученных во 2 классе, 

развитие умения применять их в практической работе 

Выполнение заданий 

1. рисунок постановки из 2-х геометрических тел 

2. линейно-конструктивный рисунок предметов не сложной формы 

(предметы быта) 



Материал: гр. карандаш, лист А3. 

Линейно-конструктивные наброски предметов простых геометрических форм 

в различных ракурсах. 

2 Тема: Передача объѐма простых геометрических тел 

 Знакомство с распределением светотени на простых геометрических телах, 

приобретение навыка передачи их объема средствами  тона. 

Выполнение заданий : 

1. Рисунок куба 

2. Рисунок  цилиндра 

Материал:1. гр. карандаш, лист А4.    2. гр. карандаш, лист А3.   3. уголь, лист 

А3 

3 Тема: Пластика человека. 

Закрепление условных пропорций и схем построения фигуры человека. 

Зарисовки фигуры человека  с натуры. 

Материал : карандаш , лист А 4 . 

4 Тема: Графические средства передачи освещения . 

Знакомство с графическими средствами передачи освещения 

Выполнение упражнений на темы : 

1. «Проработанный свет – обобщѐнная тень» 

2.  «Проработанная тень – обобщѐнный свет» 

3.   Снижение тонального контраста по мере удаления от источника света 

Материал: 

1.чѐрная и белая гуашь, лист А3 

2. гр. карандаш, лист А3 

3 . мягкий материал, лист А3 

5 Тема: Зарисовка с натуры сухих веток 

Упражнение в точной и выразительной передаче формы. 

Материал: Графитный карандаш ,тушь, перо , фломастер, гелиевая ручка 

Размер листаА3. 

 



6 Тема: Передача освещения в рисунках натюрморта и интерьера 

 Закрепление знаний о графических средствах передачи освещения, развитие 

навыка применения этих знаний в практической работе. Выполнение заданий 

: 

1. Рисунок драпировки 

2. Рисунок мягкой игрушки с пушистой фактурой 

3. Тематическая постановка в интерьере «Стройка» 

Материал: 1 . уголь, лист А3    2. гр. карандаш, лист А3.                   3. уголь, 

сангина, лист А3 

7 Тема: Графические средства передачи пространства Знакомство с 

графическими средствами передачи пространства на плоскости 

 Выполнение упражнений на темы 

1. Ослабление тонального контраста 

2 Разнообразие касаний предметов с фоном 

3. Разнообразие степени детализации 

Материал: 1. карандаш-ретушь, лист 

2. уголь, лист А3 

3. гр. карандаш, лист А3 

 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

Содержание программы учебного предмета обеспечивает 

художественно-эстетическое развитие личности и приобретение ею 

следующих художественно-исполнительских знаний, умений и навыков и 

личностных качеств: 

• приобретение навыков творческой деятельности, 

• умение планировать свою домашнюю работу, 

• осуществление самостоятельного контроля за своей учебной 



деятельностью, 

• умение давать объективную оценку своему труду, формированию 

навыков взаимодействия с преподавателями и обучающимися в образовательном 

процессе, 

• уважительное отношение к иному мнению и художественно-

эстетическим взглядам, понимание причин успеха/неуспеха собственной учебной 

деятельности, 

• определение наиболее эффективных способов достижения результата. 

• выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих 

восприятию в достаточном объеме учебной информации, 

• Грамотно пользоваться различными  графическими материалами 

• Владеть способами «визирования», «цельного видения», 

последовательного сравнения 

• Уметь анализировать пропорции и конструкцию предметов любой 

формы Знать линейную и воздушную перспективу 

• Применять знания о светотеневых градациях и средствах выявления 

объѐма 

• Уметь подбирать подходящий графический материал, соответствующий 

характеру изображаемой натуры 

• Уметь воплощать свой замысел для создания художественно-

графического образа постановки 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Контроль знаний, умений, навыков учащихся обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, 

воспитательную и корректирующую функции. Промежуточный контроль 



успеваемости учащихся проводится в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет в виде творческого просмотра по 

окончании изучения каждого раздела учебной программы. 

Формы и методы контроля 

Класс 1 полугодие 2 полугодие 

1 Декабрь – зачет Май - зачет 

2 Декабрь – зачет Май - зачет 

3 Декабрь – зачет Май – итоговый просмотр 

 

2. Критерии оценок 

По результатам текущей и промежуточной аттестации выставляются 

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

 

Оценка 5 «отлично» - все параметры раздела соблюдены; в случае 

незначительных ошибок ребенку предлагается исправить недочеты 

самостоятельно. При самостоятельном исправлении ошибок оценка за работу 

не снижается; 

Оценка 4 «хорошо» - имеются незначительные ошибки; 

Оценка 3 «удовлетворительно» - грубые ошибки, учащийся плохо осваивает 

формат, допускает искажения в передаче пропорций и формы предметов; 

Оценка 2 «неудовлетворительно» - множество грубых ошибок в передаче 

пропорций и формы предметов. 

 «Техника исполнения» (выразительность цветового и (или) 

графического решения) предполагает обобщение знаний по изученным 

разделам, наличие индивидуального цветового (графического решения), 

законченность работы. 

Оценка 5 «отлично» - учащийся способен самостоятельно применять 

полученные знания, умения, навыки, демонстрируя индивидуальное решение 

поставленной задачи и законченность работы; 

Оценка 4 «хорошо» - работой учащегося руководит преподаватель (в большей 

части словесно); 



Оценка 3 «удовлетворительно» - работой учащегося руководит 

преподаватель, используя наглядный показ на работе учащегося; 

Оценка 2 «неудовлетворительно» - учащийся не справился с заданием даже с 

помощью преподавателя, работа небрежно выполнена и не закончена. 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

1. Методические рекомендации преподавателям 

 Занятия изобразительным искусством – одно из самых больших 

удовольствий для ребенка младшего и среднего школьного возраста. Они 

приносят много радости и положительных эмоций, являясь источником 

развития творческих способностей. Особенностью этого возраста является 

любознательность, желание познавать окружающую действительность, 

отзывчивость на прекрасное. Имея чувственно-эмоциональный опыт и 

начальные знания изобразительной грамоты, ребенок способен воплотить 

свой замысел в творческой работе. 

 Основное время на занятиях отводится практической работе, которая 

проводится на каждом занятии после объяснения теоретического материала. 

Создание творческой атмосферы на занятии способствует появлению и 

укреплению у ребенка заинтересованности в собственной творческой 

деятельности. С этой целью преподавателю необходимо знакомить детей с 

работами художников и народных мастеров, с шедеврами живописи и 

графики. Важной составляющей творческой заинтересованности учащихся 

является приобщение детей к конкурсно-выставочной деятельности 

(посещение художественных выставок, проведение бесед и экскурсий, 

участие в творческих конкурсах). 

 Несмотря на направленность программы к развитию индивидуальных 

качеств личности каждого ребенка, рекомендуется проводить внеклассные 

мероприятия (организация выставок, проведение праздников, тематических 

выставок, посещение музеев и др.). Это позволит объединить и сдружить 

детский коллектив. 



2. Средства обучения 

– материальные: учебные аудитории, специально оборудованные наглядными 

пособиями, мебелью, натюрмортным фондом; 

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

фонд работ учащихся, настенные иллюстрации, магнитные доски, 

интерактивные доски; 

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

демонстрационные модели, натюрмортный фонд; 

– электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, 

универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы; 

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

аудио-записи. 
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