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Пояснительная записка

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 
процессе. Программа учебного предмета «Рисунок» дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы в области 
изобразительного искусства является рабочей программой учебного 
предмета «Рисунок». Настоящая Программа составлена на основе 
«Рекомендаций по организации образовательной и методической 
деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 
искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской 
Федерации от 21.11.2013 Ь1о191-01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего 
педагогического опыта в области изобразительного искусства в Школе. 
Концептуальные положения творческого развития ребенка, а также 
педагогические подходы и методологические основания Программы 
«Рисунок» опираются на концепцию образовательной области «Искусство», 
разработанной в Учреждении Российской академии образования «Институт 
художественного образования» Б.П. Юсовым. Полихудожественный подход 
и интегрированные формы организации занятий, в сравнении с 
монохудожественным, обладают большим педагогическим и воспитательным 
эффектом. Они развивают интерес к искусству, обогащают эмоциональный 
опыт, формируют «копилку художественных образов». Родство видов 
искусств помогает учащемуся почувствовать художественное явление в 
разном сенсорном облике, развивает умение переносить художественный 
образ одного искусства на язык другого. Именно поэтому сознательно 
планируется в работе с детьми по искусству взаимодействие разных видов 
художественной деятельности детей. Программа «Рисунок» имеет 
художественную направленность. Основные дидактические принципы 
настоящей программы: доступность и наглядность, последовательность и 
систематичность обучения и воспитания, учет возрастных и индивидуальных 
особенностей детей. 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.

к



1 класс

Учебно-тематический план

№
Наименование темы

Кол-во 
заданий

Кол-во 
часов 
на1 
задание

Всего 
часов

1. . Беседа о рисунке как самостоятельной 
дисциплине.
Роль и значение рисунка в процессе 
обучения. Задачи курса рисунка. 
Знакомство с материалами и рабочими 
инструментами, их свойствами и 
правильным использованием. Понятия: 
линия, штрих, тон.

2

2. Упражнение на проведение различных 
линий и деление отрезков на равные 
части, симметричный орнамент (три 
тона), «шахматная доска».
Цель: знакомство работы графитным 
карандашом, постановка глаза и руки 
учащихся.

2 2 4

3. Построение плоской формы на 
горизонтальной плоскости (квадрат, 
прямоугольник)

2 2 4

4. Построение куба. 1 4 4

5. Натюрморт из двух предметов. Куб, 
кружка.

1 8 8

6. Натюрморт из двух предметов. Цилиндр и 
коробочка на нейтральном фоне.

1 8 8

7. Зарисовка фигуры человека стоя. 2 1 2

8. Натюрморт из 2-х предметов, 
напоминающих по форме простейшие 
комбинации геометрических тел.

1 8 8

9. Рисунок натюрморта из 2-х предметов 
домашнего обихода (рубанок, кувшин).

1 8 8



Всего: 70 часов.

10. Рисунок натюрморта - предметы быта с 
геометрическим телом на нейтральном 
фоне (3 предмета).

1 8 8

11. Краткосрочные наброски с фигуры 
человека.

6

12. Натюрморт с геометрическим телом. 
Конус, кружка.
Выявление полученных знаний в 1 -ом 
классе.

1 8 8

2класс

Учебно-тематический план

№
Наименование темы

Кол-во 
заданий

Кол-во 
часов 
на1 
задание

Всего 
часов

1. Линейно-конструктивный (сквозной) 
рисунок двух гипсовых геометрических 
тел с введением лёгкого тона.

1 8 8

2. Тональный рисунок натюрморта из двух 
предметов быта. Натюрморт ставится на 
светло-сером нейтральном фоне.
Предметы темнее фона. Основной предмет 
натюрморта конической формы (кофейник 
и коробка).

1 8 8

3. Линейные зарисовки фигуры человека в 
двух положениях (стоя, сидя). На одном 
листе выполняются две фигуры человека в 
положении стоя и сидя. Стоящая фигура - 
с опорой на одну ногу, сидящая в профиль.

1 4 4

4. Линейно-конструктивный (сквозной) 
рисунок цилиндра в горизонтальном 
положении с введением лёгкого тона.

1 4 4



Постановка без фона. Тон вводится только 
в собственных и падающих тенях. Линии 
построения сохраняются.

5. Тональный рисунок натюрморта из двух 
предметов быта. В натюрморте 
используются предметы быта 
цилиндрической формы в вертикальном и 
горизонтальном положении. Предметы 
быта цилиндрической формы ставятся на 
нейтрально-сером фоне. Предметы 
натюрморта контрастны по тону и 
размеру.

1 8 8

6. Линейно конструктивный рисунок чучела 
птицы с введением лёгкого тона. Для 
постановки используется чучело птицы в 
статичном положении. Тон вводится тоько 
в собственных и падающих тенях.

1 8 8

7. Тональный рисунок натюрморта с чучелом 
птицы. Натюрморт ставится на светло
сером нейтральном фоне.

1 8 8

8. Линейно-конструктивный (сквозной) 
рисунок невысокого рельефа с введением 
лёгкого тона. Тон вводится только в 
собственных и падающих тенях.

1 8 8

9. Тональный рисунок гипсового конуса. 
Постановка без фона. Предмет ставится 
ниже линии горизонта.

1 4 4

10. Тональный рисунок натюрморта из двух- 
трёх предметов быта (экзаменационное 
задание). Натюрморт ставится из 
предметов цилиндрической и 
призматической формы, разных по 
материалу и тону (кофейник, разделочная 
доска, кружка, коробка).

1 10 10

Всего: 70 часов.



Зкласс

Учебно-тематический план

№
Наименование темы

Кол-во 
заданий

Кол-во 
часов 
на1 
задание

Всего
часов

1. Линейно-конструктивный (сквозной) 
рисунок натюрморта из предметов быта с 
введением лёгкого тона. Для постановки 
используются предметы цилиндрической и 
прямоугольной призматической формы. 
Тон вводится только в собственных и 
падающих тенях.

1 8 8

2. Тональный рисунок драпировки в трёх 
плоскостях с простыми складками. В 
постановке используется серая драпировка, 
которая кладётся на натюрмортный стол 
прямоугольной формы. Работа выполняется 
без фона.

1 10 10

3. Наброски и зарисовки фигуры человека. 
Выполняется несколько набросков и 
зарисовок на отдельных листах.

2 2 4

4. Тональный рисунок натюрморта из 
крупных предметов быта и драпировки со 
складками. В данной постановке 
используется драпировка серого цвета и 
тёмный предмет конической или 
цилиндрической формы.

1 10 10

5. Тональный рисунок натюрморта из 
крупных предметов быта в интерьере. 
Натюрморт ставится в углу помещения, 
один из предметов имеет сферическую 
форму (ящик, керамический сосуд и 
драпировка).

1 10 10

6. Тональный рисунок постановки с гипсом. 
Части лица: глаз, ухо.

1 8 8



7. Тональный рисунок натюрморта из двух- 
трёх предметов быта и драпировки. 
Предметы для данной постановки 
подбираются различные по форме, тону и 
материалу (дерево, металл, ткань).

1 
1 10 10

8. Тональный рисунок натюрморта из двух- 
трёх предметов быта и драпировки со 
складками (экзаменационное задание). В 
постановке используются предметы 
конической, прямоугольной и 
шарообразной формы. Фон светло-серый, 
нейтральный.

1 12 12

Всего: 70 часов.

4класс

Учебно-тематический план

№
Наименование темы

Кол-во 
заданий

Кол-во 
часов 
на1 
задание

Всего 
часов

1. Линейно-конструктивный (сквозной) 
рисунок натюрморта из трёх гипсовых 
геометрических тел с фоном и тональным 
разбором предметов. В натюрморте 
используются куб, конус (стоящий на кубе) 
и шестигранная призма в горизонтальном 
положении. Линии построения 
сохраняются.

1 10 10

2. Линейно-конструктивный (сквозной) 
рисунок высокого рельефа с введением 
лёгкого тона. Для постановки используется 
гипсовый рельеф «Лист сложной формы». 
Тон вводится в собственных и падающих 
тенях.

1 10 10



3. Линейно-конструктивная зарисовка угла 
интерьера (комната, класс, коридор) с 
введением масштабного предмета (стол, 
стул и др.) Тон вводится в собственных и 
падающих тенях.

1 12 12

4. Тональный рисунок натюрморта из двух- 
трёх предметов быта с введением простого 
гипсового орнамента и драпировки со 
складками. В постановке используются 
предметы чёткие по тону и форме, 
гипсовый орнамент невысокого рельефа. 
Фон серый, нейтральный.

1 12 12

5. Рисунок античной гипсовой головы 
человека. Требование законченности.

1 12 12

6. Тональный рисунок натюрморта из трёх 
предметов быта и драпировки со складками 
(экзаменационное задание). Для 
постановки используются предметы 
различные по материалу, тону и форме 
(плетёная корзинка, стекло, металл, 
керамика, дерево и т.д.)

1 14 14

Всего: 70 часов.



Первый год обучения

Содержание курса

Основы учебного рисования: умение анализировать, видеть и правильно 
передавать форму предмета, грамотно располагая его на плоскости данного 
листа бумаги.
Правила при работе над рисунком: выбор места относительно натуры, 
расположение листа бумаги по отношению к глазу рисующего (высота, 
расстояние), правильная осанка, использование графических материалов. 
Правила построения предметов и передача их объёма с помощью 
светотеневых отношений.
Знания по перспективе, с учётом которых анализируются и строятся 
предметы, расположенные в пространстве.
Последовательность ведения работы по рисунку. Постепенное повышение 
требований к качеству выполнения заданий, усложнение учебных задач.

Первое полугодие - 32 часа

Задание 1. 2 часа. Беседа о рисунке как самостоятельной дисциплине.

Роль и значение рисунка в процессе обучения. Задачи курса рисунка. 
Знакомство с материалами и рабочими инструментами, их свойствами и 
правильным использованием. Понятия: линия, штрих, тон.

Задание 2. 4 часа. Формат А-4.

Упражнение на проведение различных линий и деление отрезков на равные 
части, симметричный орнамент (три тона), «шахматная доска».

Цель: знакомство работы графитным карандашом, постановка глаза и руки 
учащихся.

Задачи: грамотно закомпоновать изображение в листе, точно разделить 
отрезки на равные части, показать тональную разницу клеток, т.е. шахматной 
доски.

Материал: карандаш.

Задание 3. 4 часа. Формат А-4.



Построение плоской формы на горизонтальной плоскости (квадрат, 
прямоугольник)

Задачи: практическое знакомство с основными правилами наблюдательной 
перспективы, выбор точки зрения, композиция листа. Развитие глазомера. 
Правила и приёмы последующей проверки размеров и направлений.

Материал: карандаш.

Задание 4. 4 часа. Формат А-4.

Построение куба.

Задачи: изучение основ построения простых геометрических тел, линейное 
построение. Композиция листа, выбор точки зрения. Понятие о свете, 
полутени (полутоне), тени, рефлексе, блике, собственной и падающей тенях. 
Конструктивное построение и выявление формы средствами линии, штриха и 
светотени.

Материал: карандаш.

Задание 5. 8 часов. Формат А-4.

Натюрморт из двух предметов. Куб, кружка.

Задачи: композиция листа, представление о последовательности ведения 
работы (с эскизом), выбор точки зрения, перспективное построение 
предметов, их взаимосвязь в пространстве.

Материал: карандаш.

Задание 6. 8 часов. Формат А-4.

Натюрморт из двух предметов. Цилиндр и коробочка на нейтральном фоне.

Задачи: выбор точки зрения, поэтапное ведение работы (с эскизом), 
композиция в листе, взаимосвязь предметов на горизонтальной плоскости, 
светотеневая разработка натюрморта в пространстве тоном, цельность 
работы.

Материал: карандаш.

Задание 7. 2 часа. Формат А-4.

Зарисовка фигуры человека стоя.



Задачи: композиция в листе,. Передача пропорций, характерного движения, 
особенностей строения фигуры человека (опора на две ноги, на одну ногу). 
Силуэт.

Материал: карандаш.

Второе полугодие - 38 часов.

Задание 8. 8 часов. Формат А-4.

Натюрморт из 2-х предметов, напоминающих по форме простейшие 
комбинации геометрических тел.

Задачи: выбор точки зрения, композиция листа, поэтапное ведение работы с 
эскизом, построение формы предметов на плоскости, их взаимосвязь, анализ 
конструктивной формы предметов, линейный рисунок с сохранением 
невидимого контура предметов.

Материал: карандаш.

Задание 9. 8 часов. Формат А-3.

Рисунок натюрморта из 2-х предметов домашнего обихода (рубанок, 
кувшин).

Задачи: последовательность ведения работы, передача пропорций, 
перспективы, пространства (фон), окрашенности предметов, лепка формы 
светотенью.

Материал: карандаш.

Задание 10. 8 часов. Формат А-3.

Рисунок натюрморта - предметы быта с геометрическим телом на 
нейтральном фоне (3 предмета).

Задачи: поэтапное ведение работы, передача пропорций, перспективы, 
пространства, светло - теневой рисунок (понятие о блике, рефлексе).

Материал: карандаш.

Задание 11. 6 часов. Формат А-3, А-4.

Краткосрочные наброски с фигуры человека.



Задачи: передача пропорций, характерного движения.

Разными материалами.

Задание 12. 8 часов. Формат А-3.

Натюрморт с геометрическим телом. Конус, кружка.

Задачи: выявление полученных знаний в 1-ом классе.

Материал: карандаш.

Второй год обучения

Содержание курса.

Дальнейшее совершенствование умений и навыков, приобретённых в течение 
первого года обучения.
Углублённый анализ конструктивной формы предметов. Умение грамотно 
строить предметы в соответствии с их различным расположением к линии 
горизонта.
Увеличение требований к качеству передачи фактуры предметов, 
законченности рисунка.
Рисование 3-4 предметов более сложной формы, различных по фактуре, 
рисование гипсовых орнаментов, рельефов.
Наряду с рисованием предметов выполняются рисунки чучела птиц. 
Продолжение рисования набросков с фигуры человека в классе и домашних 
заданиях.

Первое полугодие - 32 часа.

Задание 1. 8 часов. Формат А-3.

Линейно-конструктивный (сквозной) рисунок двух гипсовых геометрических 
тел с введением лёгкого тона.



Задачи: грамотно закомпоновать изображение в листе, поставить предметы 
на плоскость, построить их с учётом пропорций и перспективных 
сокращений, добиться выразительности линий и формы.

Материал: карандаш.

Задание 2. 8 часов. Формат А-3.

Тональный рисунок натюрморта из двух предметов быта. Натюрморт 
ставится на светло-сером нейтральном фоне. Предметы темнее фона. 
Основной предмет натюрморта конической формы (кофейник и коробка).

Задачи: грамотно закомпоновать натюрморт в листе, определить пропорции 
предметов, поставить их на плоскость, построить предметы с учётом 
перспективных сокращений относительно линии горизонта, передать 
большие тональные отношения в натюрморте, выявить объём предметов и 
расположение в пространстве.

Материал: карандаш.

Задание 3. 4 часа. Формат А-4.

Линейные зарисовки фигуры человека в двух положениях (стоя, сидя). На 
одном листе выполняются две фигуры человека в положении стоя и сидя. 
Стоящая фигура - с опорой на одну ногу, сидящая в профиль.

Задачи: закомпоновать в листе две фигуры, верно передать механику 
движения стоящей и сидящей фигур с учётом направлений осей плечевого 
пояса и таза (контрапост).

Материал: карандаш.

Задание 4. 4 часа. Формат А-4.

Линейно-конструктивный (сквозной) рисунок цилиндра в горизонтальном 
положении с введением лёгкого тона. Постановка без фона. Тон вводится 
только в собственных и падающих тенях. Линии построения сохраняются.

Задачи: грамотно закомпоновать предмет в листе, построить цилиндр с 
учётом пропорций, линейной и воздушной перспективы, добиться 
выразительности линий.



Материал: карандаш.

Задание 5. 8 часов. Формат А-3.

Тональный рисунок натюрморта из двух предметов быта. В натюрморте 
используются предметы быта цилиндрической формы в вертикальном и 
горизонтальном положении. Предметы быта цилиндрической формы 
ставятся на нейтрально-сером фоне. Предметы натюрморта контрастны по 
тону и размеру.

Задачи: грамотно закомпоновать натюрморт в листе, построить предметы с 
учётом пропорций и перспективных сокращений, выявить большие 
тональные отношения, передать объёмы предметов и пространство в 
натюрморте.

Материал: карандаш.

Второе полугодие - 38 часов.

Задание 6, 8 часов. Формат А-3.

Линейно конструктивный рисунок чучела птицы с введением лёгкого тона. 
Для постановки используется чучело птицы в статичном положении. Тон 
вводится тоько в собственных и падающих тенях.

Задачи: грамотно закомпоновать изображение в листе с учётом падающей 
тени, верно передать характерные особенности птицы и выявить большую 
форму.

Материал: карандаш.

Задание 7. 8 часов. Формат А-3.

Тональный рисунок натюрморта с чучелом птицы. Натюрморт ставится на 
светло-сером нейтральном фоне.

Задачи: грамотно закомпоновать натюрморт в листе, передать большие 
тональные отношения, выявить локальный тон, объём и пространство в 
натюрморте с помощью светотени, добиться цельности изображения 
натюрморта.



Материал: угольный карандаш.

Задание 8. 8 часов. Формат А-3.

Линейно-конструктивный (сквозной) рисунок невысокого рельефа с 
введением лёгкого тона. Тон вводится только в собственных и падающих 
тенях.

Задачи: грамотно закомпоновать изображение в листе, построить рельеф с 
учётом перспективных сокращений и выявить большую форму.

Материал: карандаш.

Задание 9. 4 часа. Формат А-4.

Тональный рисунок гипсового конуса. Постановка без фона. Предмет 
ставится ниже линии горизонта.

Задачи: грамотно закомпоновать предмет в листе, построить конус с учётом 
перспективного сокращения окружности в его основании, передать объём 
при помощи светотени.

Материал: карандаш.

Задание 10. 10 часов. Формат А-3.

Тональный рисунок натюрморта из двух-трёх предметов быта 
(экзаменационное задание). Натюрморт ставится из предметов 
цилиндрической и призматической формы, разных по материалу и тону 
(кофейник, разделочная доска, кружка, коробка).

Задачи: грамотно закомпоновать натюрморт в листе, построить предметы с 
учётом перспективных сокращений, выявить их объём и пространственное 
расположение за счёт светотени, добиться цельности изображения 
натюрморта.

Материал: карандаш.



Третий год обучения

Содержание курса.

Закрепление и углубление практических знаний по предмету. Построение 
точной формы и характера предметов на листе бумаги с выявлением при 
помощи светотени объёма, тона, фактуры и освещённости изображаемого. 
При этом учащийся должен: уметь самостоятельно анализировать 
конструктивно-пространственные свойства изображаемого (для этого 
использовать зарисовки натюрморта сбоку); знать принципы 
последовательности ведения рисунка, применять их в работе, уметь доводить 
рисунок до определённой степени завершённости; владеть навыками в 
определении размеров предметов, их пропорций. Навыками целостного 
видения натуры.
Рисование постановок из 3-4 предметов различных по форме, тону и 
материальности, расположенных в глубоком пространстве, на различных 
условиях, с применением драпировок.
Освещение верхнее, боковое.
Рисование частей лица: носа, глаза, уха.

Первое полугодие - 32 часа.

Задание 1. 8 часов. Формат А-3.

Линейно-конструктивный (сквозной) рисунок натюрморта из предметов быта 
с введением лёгкого тона. Для постановки используются предметы 
цилиндрической и прямоугольной призматической формы. Тон вводится 
только в собственных и падающих тенях.

Задачи: грамотно закомпоновать натюрморт в листе, поставить предметы на 
плоскость, построить их с учётом пропорций и перспективных сокращений, 
добиться выразительности линий и формы.

Материал: карандаш.

Задание 2. 10 часов. Формат А-3.

Тональный рисунок драпировки в трёх плоскостях с простыми складками. В 
постановке используется серая драпировка, которая кладётся на 
натюрмортный стол прямоугольной формы. Работа выполняется без фона.



Задачи: грамотно закомпоновать постановку в листе, построить плоскости 
стола в перспективе, построить складки драпировки с учётом пространства, 
ритма и воздушной перспективы, вылепить их объём при помощи светотени.

Материал: карандаш.

Задание 3. 4 часа. Формат А-4.

Наброски и зарисовки фигуры человека. Выполняется несколько набросков и 
зарисовок на отдельных листах.

Задачи: грамотно закомпоновать изображение в листе, передать основные 
пропорции человеческой фигуры с учётом направления основных осей 
плечевого пояса и таза.

Материал: тушь, уголь.

Задание 4. 10 часов. Формат А-3.

Тональный рисунок натюрморта из крупных предметов быта и драпировки со 
складками. В данной постановке используется драпировка серого цвета и 
тёмный предмет конической или цилиндрической формы.

Задачи: грамотно закомпоновать натюрморт в листе, передать конструкцию 
предмета и ритм складок драпировки, выявить объём предмета и складок с 
помощью светотени, передать пространство в натюрморте с учётом линейной 
и воздушной перспективы.

Материал: карандаш.

Второе полугодие - 38 часов.

Задание 5. 10 часов. Формат А-3.

Тональный рисунок натюрморта из крупных предметов быта в интерьере.
Натюрморт ставится в углу помещения, один из предметов имеет 
сферическую форму (ящик, керамический сосуд и драпировка).

Задачи: грамотно закомпоновать натюрморт в листе, поставить предметы на 
плоскость, построить их с учётом пропорций и перспективных сокращений, 
передать большие тональные отношения и пространство в натюрморте.

Материал: карандаш.



Задание 6. 8 часов. Формат А-3.

Тональный рисунок постановки с гипсом. Части лица: глаз, ухо.

Задачи: размещение, построение, передача характера формы.

Материал: карандаш.

Задание 7. 10 часов. Формат А-3.

Тональный рисунок натюрморта из двух-трёх предметов быта и драпировки. 
Предметы для данной постановки подбираются различные по форме, тону и 
материалу (дерево, металл, ткань).

Задачи: грамотно закомпоновать натюрморт в листе, поставить предметы на 
плоскость, построить их с учётом с учётом перспективных сокращений, 
передать большие тональные отношения в натюрморте, выявить объём и 
пространство за счёт светотени, передать материальность предметов.

Материал: карандаш.

Задание 8. 12 часов. Формат А-2.

Тональный рисунок натюрморта из двух-трёх предметов быта и драпировки 
со складками (экзаменационное задание). В постановке используются 
предметы конической, прямоугольной и шарообразной формы. Фон светло
серый, нейтральный.

Задачи: грамотно закомпоновать натюрморт в листе, построить предметы 
натюрморта с учётом перспективных сокращений, передать тональные 
отношения в натюрморте, выявить объём и пространство с помощью тона, 
добиться цельности натюрморта.

Материал: карандаш.

Четвёртый год обучения

Содержание курса.

Углубление предыдущих знаний в области ознакомления с основами 
пластической анатомии, правилами и особенностями линейного и тонального 
рисования. В рисовании фигуры человека-выявление самого характерного и 



индивидуального, смелая конструктивность решения с соблюдением 
пропорций.
Конструктивное построение и лепка светотенью гипсовой головы. Владение 
линией, штрихом, пятном.
В натюрмортах, поставленных в интерьере, требуется осознанное и 
грамотное использование приёмов линейной и воздушной перспективы. 
Уверенное моделирование формы сложных предметов тоном.

Первое полугодие - 32 часа.

Задание 1.10 часов. Формат А-3.

Линейно-конструктивный (сквозной) рисунок натюрморта из трёх гипсовых 
геометрических тел с фоном и тональным разбором предметов. В 
натюрморте используются куб, конус (стоящий на кубе) и шестигранная 
призма в горизонтальном положении. Линии построения сохраняются.

Задачи: грамотно закомпоновать натюрморт в листе, построить предметы с 
учётом перспективных сокращений, выявить их объём и пространство в 
натюрморте, добиться выразительности линий и формы.

Материал: карандаш.

Освещение верхнее, боковое.

Задание 2. 10 часов. Формат А-3.

Линейно-конструктивный (сквозной) рисунок высокого рельефа с введением 
лёгкого тона. Для постановки используется гипсовый рельеф «Лист сложной 
формы». Тон вводится в собственных и падающих тенях.

Задачи: грамотно закомпоновать изображение в листе, построить форму 
рельефа с учётом линейной и воздушной перспективы, выявить пространство 
с помощью линий разного тона и контраста.

Материал: карандаш.

Освещение верхнее, боковое.

Задание 3. 12 часов. Формат А-2.



Линейно-конструктивная зарисовка угла интерьера (комната, класс, коридор) 
с введением масштабного предмета (стол, стул и др.) Тон вводится в 
собственных и падающих тенях.

Задачи: грамотно закомпоновать изображение в листе, построить фрагмент 
интерьера с учётом линейной и воздушной перспективы, разместить предмет 
в интерьере с учётом масштабных сокращений.

Материал: карандаш

Второе полугодие - 38 часов.

Задание 4. 12 часов. Формат А-3.

Тональный рисунок натюрморта из двух-трёх предметов быта с введением 
простого гипсового орнамента и драпировки со складками. В постановке 
используются предметы чёткие по тону и форме, гипсовый орнамент 
невысокого рельефа. Фон серый, нейтральный.

Задачи: грамотно закомпоновать натюрморт в листе, построить предметы с 
учётом перспективных сокращений, передать большие тональные отношения 
в натюрморте, вылепить объём предметов, выявить пространство с помощью 
тона, добиться материальности предметов и цельности изображения 
натюрморта.

Материал: карандаш.

Освещение верхнее, боковое.

Задание 5. 12 часов. Формат А-3.

Рисунок античной гипсовой головы человека.

Задачи: конструктивное построение и лепка светотенью гипсовой головы. 
Требование законченности.

Материал: карандаш.

Освещение верхнее, боковое.

Задание 3. 14 часов. Формат А-2.

Тональный рисунок натюрморта из трёх предметов быта и драпировки со 
складками (экзаменационное задание). Для постановки используются 



предметы различные по материалу, тону и форме (плетёная корзинка, стекло, 
металл, керамика, дерево и т.д.)

Задачи: грамотно закомпоновать натюрморт в листе, построить предметы с 
учётом перспективных сокращений, передать большие тональные отношения 
в натюрморте, выявить объём предметов и пространство с помощью тона, 
передать материальность предметов, добиться цельности изображения 
натюрморта с внимательной проработкой деталей.

Материал: карандаш.

Освещение верхнее, боковое.



Методическое обеспечение учебного процесса.

Методические рекомендации преподавателям.

Освоение программы учебного предмета «Рисунок» проходит в форме 
практических занятий на основе анализа натуры в сочетании с 
изучением теоретических основ изобразительной грамоты. Рисование с 
натуры дополняется зарисовками по памяти и представлению. 
Выполнение каждого задания желательно сопровождать демонстрацией 
лучших образцов аналогичного задания из методического фонда, 
просмотром произведений мастеров рисунка в репродукциях или 
слайдах. Приоритетная роль отводится показу преподавателем приемов 
и порядка ведения работы. На начальном этапе обучения должно 
преобладать подробное изложение содержания каждой задачи и 
практических приемов ее решения, что обеспечит грамотное 
выполнение практической работы. В старших классах отводится время 
на осмысление задания, в этом случае роль преподавателя 
направляющая и корректирующая. Одним из действенных и 
результативных методов в освоении рисунка, несомненно, является 
проведение преподавателем мастер-классов, которые дают возможность 
обучающимся увидеть результат, к которому нужно стремиться; 
постичь секреты мастерства. Каждое задание предполагает решение 
определенных учебно-творческих задач, которые сообщаются 
преподавателем перед началом выполнения задания. Поэтому степень 
законченности рисунка будет определяться степенью решения 
поставленных задач. По мере усвоения программы от обучающихся 
требуется не только отработка технических приемов, но и развитие 
эмоционального отношения к выполняемой работе. 
Дифференцированный подход в работе преподавателя предполагает 
наличие в методическом обеспечении дополнительных заданий и 
упражнений по каждой теме занятия, что способствует более 
плодотворному освоению учебного предмета обучающимися. Активное 
использование учебно-методических материалов необходимо 
обучающимся для успешного восприятия содержания учебной 
программы.
Учебно-методические материалы:
учебник; учебные пособия; учебно-методические разработки для 
преподавателей (рекомендации, пособия, указания); 
учебно-методические разработки (рекомендации, пособия) к 
практическим занятиям для обучающихся;



учебно- методические пособия для самостоятельной работы 
обучающихся; варианты и методические материалы по выполнению 
контрольных и самостоятельных работ.
Технические и электронные средства обучения: 
учебные пособия;
компьютерный зрительный ряд.
Справочные и дополнительные материалы: 
нормативные материалы;

справочники;
словари; 

альбомы.
Такой практико-ориентированный комплекс учебных и учебно
методических пособий, позволит преподавателю обеспечить 
эффективное руководство работой обучающихся по приобретению 
практических умений и навыков на основе теоретических знаний.

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся.

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 преподавателем и влиять на итоговую оценку 
обучающегося. Ход работы учебных заданий сопровождается 
периодическим анализом с участием самих обучающихся с целью 
развития у них аналитических способностей и умения прогнозировать и 
видеть ошибки. Каждое задание оценивается соответствующей оценкой.
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