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Структура программы учебного предмета 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе; 

 Срок реализации учебного предмета; 

 Объем учебного времени предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета; 

 Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации; 

 Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

 Цель и задачи учебного предмета; 

 Обоснование структуры программы учебного предмета; 

 Методы обучения; 

 Описание материально-технических условий реализации учебного предмета; 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 Учебно-тематический план; 

 Годовые требования. Содержание разделов и тем; 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

 Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

 Критерии оценки; 

 

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 
 Методические рекомендации преподавателям; 

 Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся; 

 

6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 
 

 Список методической литературы. 

 Список учебной литературы. 

 Средства обучения. 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Характеристика учебного предмета, его место и роль  

в образовательном процессе 

Настоящая программа предполагает обучение детей по предмету «Рисунок» 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы 

«Живопись». Возраст поступающих в 4 класс 10-12 лет, срок освоения 

программы 5 лет.  

Программа создана с учетом учебных планов и федеральных 

государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям 

реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы «Живопись». 

Необходимость создания программы обусловлена отсутствием типовой 

программы по специальности «Рисунок» по данному сроку. 

Программа составлена с учетом возрастных особенностей обучающихся и 

направлена: 

Выявление одаренных детей в области изобразительного искусства в раннем 

детском возрасте; 

Создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития детей; 

Приобретение обучающимися знаний и навыков рисунка, позволяющих 

творчески исполнить художественное произведение в соответствии с 

необходимым уровнем художественной грамотности; 

Приобретение детьми опыта творческой деятельности; 

Подготовку одаренных детей к поступлению в общеобразовательные 

учреждения, реализующие основные профессиональные 

Цель программы «Рисунок» — научить детей видеть, понимать и 

изображать трехмерную форму на двухмерной плоскости листа.  

Длительный рисунок с неподвижной натуры традиционно является 

главной формой обучения. Основанный на продолжительном наблюдении 

и внимательном изучении натуры, он учит правдиво передавать видимые 

предметы и явления, их особенности и свойства, дает учащимся 

необходимые теоретические знания и практические навыки. 

Задачи курса: Обучение рисунку — это комплексная система 

последовательно усложняющихся длительных и краткосрочных учебных 

заданий. 

Учащиеся приобретают необходимые знания об основах наблюдательной 

перспективы, о светотеневых отношениях. О пластической анатомии 

человека и животных. 

Кроме того, на занятиях по длительному рисунку проводится работа по 

воспитанию необходимых для художника качеств: 

 «постановка глаза»; 

 развитие «твердости руки»; 

 способность «цельно видеть»; 
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 умение наблюдать и запоминать увиденное; 

 воспитание остроты и точности глазомера и т.д. 

 

Краткосрочные учебные рисунки — зарисовки и наброски, являются 

вспомогательными, но очень ценными упражнениями. Они помогают 

развитию творческих способностей учащихся, обостряют восприятие, 

расширяют кругозор, развивают наблюдательность и зрительную память, 

приучают к умению цельно видеть и быстро передавать наблюдаемое на 

бумаге. 

Задачи курса «Рисунок» подготовить учащихся достаточно для того, 

чтобы они могли фиксировать впечатления окружающего мира на 

бумаге в грамотном рисунке, уметь сделать портрет близкого человека с 

натуры не только с элементами сходства, но и передать характер, 

особенности внешности. Владение графическими материалами позволяет 

выпускникам сделать открытку, стенгазету. В процессе обучения рисунку 

дети получают сведения о различных графических материалах, изучают 

свойства бумажных поверхностей. 

Рисунок учит усидчивости, терпению, развивает пространственное 

мышление. 

Формы работы: основной формой учебной работы является мелко-

групповой урок. Режим занятий: три урока в неделю. Продолжительность 

урока – 40 минут. Количество часов в неделю определяется примерным 

учебным планом  МБОУДОД «Коммунаровская ШИ» 

Ожидаемые результаты и способы их проверки: 

Учащиеся должны научиться видеть. Понимать и изображать трехмерную 

форму на двухмерной плоскости листа. Учащиеся должны приобрести 

необходимые знания об основах наблюдательной перспективы, 

о светотеневых отношениях, о пластической анатомии человека и животных. 

На  экзамене учащиеся выполняют контрольную работу «голова Давида», где 

демонстрируют знания, умения и навыки, приобретенные за время обучения. 

Срок реализации учебного предмета 

При реализации программы «Живопись» со сроком обучения  8 лет срок 

реализации учебного предмета «Рисунок» составляет 5 лет. 

При реализации программы «Живопись» со сроком обучения  9 лет срок 

реализации учебного предмета «Рисунок» составляет 6 лет. 

При реализации программы учебного предмета «Рисунок» 

продолжительность учебных занятий с четвертого по восьмой (девятый) 

классы составляет 33 недели ежегодно. 

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета 

Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах) 

учебного предмета «Рисунок» со сроком обучения 5 лет составляет 990 
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часов, в том числе аудиторные занятия - 561 час, самостоятельная работа - 

429 часов. 

Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах) 

учебного предмета «Рисунок» со сроком обучения 6 лет составляет 1188 

часов, в том числе аудиторные занятия - 660 часов, самостоятельная работа - 

528 часа. 

Сведения о затратах учебного времени 

и графике промежуточной аттестации 

 

 

Учебный предмет «Рисунок» со сроком обучения 5 лет 

(программа «Живопись» со сроком обучения 8 лет) 

 

Вид учебной 

работы, 

аттестации, 

учебной 

нагрузки 

Затраты учебного времени, 

график промежуточной аттестации  

Все

го 

час

ов 

Классы 4 5 6 7 8  

Полугодия 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  

Аудиторные 

занятия  

48 51 48 51 48 51 64 68 64 68 561 

Самостоятел

ьная работа  

32 34 32 34 32 34 48 51 48 51 429 

Максимальн

ая учебная 

нагрузка  

80 85 80 85 80 85 96 102 112 119 990 

Вид 

промежуточ

ной и 

итоговой 

аттестации 

 заче

т 

 заче

т 

 заче

т 

 экзаме

н 

 зачет  

 

Учебный предмет «Рисунок» со сроком обучения 6 лет 

(программа «Живопись» со сроком обучения 9 лет) 

 

Вид учебной 

работы, 

аттестации, 

учебной 

нагрузки 

Затраты учебного времени, 

график промежуточной аттестации 

Все

го 

час

ов 

Классы 4 5 6 7 8 9  

Полугодия 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  
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Аудиторные 

занятия  

48 51 48 51 48 51 64 68 64 68 48 51 660 

Самостоятел

ьная работа  

32 34 32 34 48 51 48 51 48 51 48 51 528 

Максимальн

ая учебная 

нагрузка 

80 85 80 85 80 85 11

2 

119 11

2 

119 96 102 118

8 

Вид 

промежуточ

ной и 

итоговой 

аттестации 

 заче

т 

 заче

т 

 зач

ет 

 экза

мен 

 зач

ет 

 заче

т 

 

 

 

Форма проведения учебных занятий 

 

Учебные занятия по учебному предмету «Рисунок» проводятся в форме 

аудиторных занятий, самостоятельной (внеаудиторной) работы и 

консультаций. Занятия по учебному предмету и проведение консультаций 

осуществляется в форме мелкогрупповых занятий численностью от 4 до 10 

человек. 

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс 

обучения в соответствии с принципами дифференцированного и 

индивидуального подходов. 

Рекомендуемый объем учебных занятий по учебному предмету «Рисунок» 

предпрофессиональной программы «Живопись» со сроком обучения 8 лет и 9 

лет составляет: 

аудиторные занятия: 

4 - 6 классы – по 3 часа в неделю; 

7 - 8 классы – по 4 часа в неделю; 

     9 - класс – по 3 часа в неделю. 

самостоятельная работа: 

4 – 6 классы – по 2 часа в неделю; 

7 – 9 классы – по 3 часа в неделю. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа может быть использована на 

выполнение домашнего задания детьми, посещение ими учреждений 

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

мероприятиях, конкурсах и культурно-просветительской деятельности 

образовательного учреждения. 

Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным 

урокам, зачетам, экзаменам, просмотрам, творческим конкурсам и другим 

мероприятиям. Консультации могут проводиться рассредоточено или в счет 

резерва учебного времени.  
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Цель и задачи учебного предмета 

 

Цель: 

 художественно-эстетическое развитие личности ребенка, раскрытие 

творческого потенциала, приобретение в процессе освоения программы 

художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и 

навыков по учебному предмету, а также подготовка одаренных детей к 

поступлению в образовательные учреждения, реализующие 

профессиональные образовательные программы в области 

изобразительного искусства. 

Задачи: 

 освоение терминологии предмета «Рисунок»; 

 приобретение умений грамотно изображать графическими средствами 

с натуры и по памяти предметы окружающего мира; 

 формирование умения создавать художественный образ в рисунке на 

основе решения технических и творческих задач; 

 приобретение навыков работы с подготовительными материалами: 

набросками, зарисовками, эскизами; 

 формирование навыков передачи объема и формы, четкой конструкции 

предметов, передачи их материальности, фактуры с выявлением 

планов, на которых они расположены. 

  

Обоснование структуры программы 

Обоснованием структуры программы являются ФГТ к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

изобразительного искусства «Живопись», отражающие все аспекты работы 

преподавателя с учеником. 

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 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

 словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

 наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 
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 практический; 

 эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления). 

Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной программы 

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 с 

целью изучения дополнительного материала по учебным заданиям. 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической 

литературы по изобразительному искусству, истории мировой культуры, 

художественными альбомами. 

Мастерская по рисунку оснащена мольбертами, подиумами, софитами, 

настенной  доской. 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Программа учебного предмета «Рисунок» составлена с учетом сложившихся 

традиций реалистической школы обучения рисунку, а также принципов 

наглядности, последовательности, доступности. Содержание программы 

учебного предмета «Рисунок» построено с учетом возрастных особенностей 

детей и с учетом особенностей их объемно-пространственного мышления. 

Разделы содержания предмета определяют основные направления, этапы и 

формы в обучении рисунку, которые в своем единстве решают задачу 

формирования у учащихся умений видеть, понимать и изображать 

трехмерную форму на двухмерной плоскости. 

Темы учебных заданий располагаются в порядке постепенного усложнения – 

от простейших упражнений до изображения сложной и разнообразной по 

форме натуры. Предлагаемые темы заданий по рисунку носят 

рекомендательный характер, преподаватель может предложить другие 

задания по своему усмотрению, что дает ему возможность творчески 

применять на занятиях авторские методики. 

Главной формой обучения является длительный тональный рисунок, 

основанный на продолжительном наблюдении и внимательном изучении 

натуры. Параллельно с длительными постановками выполняются 

краткосрочные зарисовки и наброски, которые развивают наблюдательность 

и зрительную память обучающихся, дают возможность быстрее овладеть 

искусством рисунка. 
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В первые годы, на примере рисования простых форм предметов дается 

представление о наглядной (наблюдательной) перспективе, понятия о 

светотеневых отношениях, некоторые сведения о пластической анатомии 

животных и человека. В последующие годы обучения осуществляется 

переход к изображению более сложных комбинированных форм, изучаются 

законы линейной и воздушной перспективы, приемы решения живописного и 

творческого рисунка, передача пространства. Постепенно обучающие 

приобретают навыки последовательной работы над рисунком по принципу: 

от общего к частному и от частного к обогащенному общему. На 

завершающем этапе обучения происходит ознакомление с основами 

пластической анатомии, правилами и особенностями линейного и тонального 

рисования головы человека. Значительно расширяются и усложняются 

композиционные, пространственные и тональные задачи в рисовании 

натюрмортов и интерьеров. Последний год обучения включает задания, 

ориентированные на подготовку одаренных детей к поступлению в 

профессиональные учебные заведения. 

На протяжении всего процесса обучения вводятся обязательные домашние 

(самостоятельные) задания. 

Содержание учебного предмета распределено по следующим разделам и 

темам:  

 технические приемы в освоении учебного рисунка; 

 законы перспективы;  

 светотень; 

 линейный рисунок; 

 линейно-конструктивный рисунок; 

 живописный рисунок; фактура и материальность; 

 тональный длительный рисунок; 

 творческий рисунок;  

 создание художественного образа графическими средствами. 

 

 

Учебно-тематический план 

 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Цели:  

Поэтапное совершенствование первоначальных приобретенных навыков в 

начальных классах. Умение по памяти нарисовать знакомые детям домашние 

предметы. 

Совершенствовать передачу формы и пространства с помощью упражнений 

по штриховке. 

Уметь при помощи плотности и силы штриха передать пространство. 

Навыки выполнения рисунка линейно и далее живописно, с передачей 

пространства. 
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1-ая четверть  

№ 
Наименование 

темы 
Цели и задачи Методы 

Кол-

во 

часо

в 

Теор

ия 

Пр

акт

ика 

 Обсуждение работ 

из метод. Фонда, 

постановка задач 

на I четверть 

и полугодие 

Пояснение 

ученикам 

технических 

навыков в рисунке 

Беседа об 

искусстве 

3 1 2 

 Натюрморт из 

драпировки и 

гипсовой фигуры 

(пирамида либо 

куб) 

Компоновка на 

листе и передача 

материальности 

предметов 

Анализ 

первых 

работ 

6 1 5 

 Рисунок из 2-х 

геометрических 

контрастных 

предметов на фоне 

драпировки, 

освещение мягкое 

(легкая штриховка) 

Умение линейно 

построить 

предметы и 

конструктивно 

осмыслить вещи в 

пространстве 

Анализ  

работ 

8 1 7 

 Контрастный 

рисунок при 

боковом 

освещении 

бытовых 

предметов (2-3 

предмета) + фон 

Умение передать 

форму, свет, 

полутень, 

рефлексы 

штриховкой 

графитными 

карандашами 

разной твердости 

от Т до 2М-4М  

Анализ 

работ 

7 1 6 

Всего: 24 

 

2-ая четверть  

№ 
Наименование 

темы 
Цели и задачи Методы 

Кол-

во 

часо

в 

Теор

ия 

Пр

акт

ика 

 Наброски фигур 

при разных 

движениях 

мягкими 

материалами 

(уголь, сангина, 

Умение поймать 

движение и 

лаконично линией 

передать на листе 

Просмотр 

работ 

3 1 2 
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сепия) 

 Упражнение на 

тональные 

растяжки 

графитными 

карандашами 

Разложить 

натюрморт на 

графические тона 

квадратиками и в 

форме пирамиды 

Рассказать 

о свойстве 

материало

в 

8 1 7 

 Рисунок сухих 

трав и цветов с 

драпировкой в вазе 

(букет) 

Владение 

пластикой 

природных форм, 

умение тонко 

передать красоту 

букета 

Анализ 

работ 

6 1 5 

 Дружеский 

портрет «Мой 

друг», «Моя 

подруга» (мягкие 

материалы) 

Умение схватить 

характер 

портретируемого 

Устный 

ответ на 

вопросы 

7 1 6 

Всего: 24 

 

3-я четверть  

№ 
Наименование 

темы 
Цели и задачи Методы 

Кол-

во 

часо

в 

Теор

ия 

Пр

акт

ика 

 Фрукты в 

натюрморте с 

драпировкой в вазе 

Владение разными 

жанрами в 

натюрморте 

Просмотр 

работ 

10 1 9 

 Натюрморт с 

лампой и книгой 

на фоне 

драпировки 

Умение наблюдать 

и передавать 

красоту и 

утилитарность 

бытовых 

предметов 

Анализ 

работ 

10 1 9 

 Фигура человека в 

простой позе (сидя 

или стоя) 

Освоить 

пропорции и 

движение фигуры 

и умение 

построить на листе 

фигуру 

Устный 

ответ на 

вопросы 

10 1 9 

Всего: 30 

 

4-ая четверть  

№ 
Наименование 

темы 
Цели и задачи Методы 

Кол-

во 

Теор

ия 

Пр

акт
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часо

в 

ика 

 Рисунок гипсового 

рельефа 

растительного 

характера 

Научить видеть 

пропорции, 

передавать форму 

рельефа 

Анализ 

работ 

10 1 9 

 Зарисовки и копии 

с рисунков 

мастеров 

пейзажного жанра 

Овладеть 

мастерством 

рисунка пейзажа, 

осмысливая опыт 

старых мастеров в 

этом жанре 

Устный 

ответ на 

вопросы 

11 1 10 

Всего: 21 

 

 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

      Основы учебного рисования (развитие у учащихся зрительных 

восприятий, целостного видения натуры, выработка глазомера и 

двигательных навыков руки, выработка навыков и умения грамотного 

расположения рисунка на плоскости листа бумаги). 

Применение правил построения простых предметов и передача их объема с 

помощью светотеневых отношений, определение положения предмета в 

пространстве с использованием начальных знаний наглядной линейной 

перспективы (постановка на плоскость, учет уровня зрения и т. д.) 

Задачи обучения: 

 знакомство с материалами; 

 понятия: линия, штрих, тон; 

 зарисовки бытовых предметов; 

 понятия: пропорция, симметрия; 

 переход от плоскостного изображения к объемному; 

 понятие «перспективы» 

 усвоение знаний по передаче объема в пространстве.  

 понятия: свет, тень, полутень, рефлекс, блик, тень падающая, тень 

собственная; 

 понятие «натюрморт»; 

 закрепление знаний в области передачи объема в ограниченном 

пространстве; 

 в набросках — передача основных пропорций человека. 

 

1-ая четверть  

№ 
Наименование 

темы 
Цели и задачи Методы 

Кол-

во 

часо

в 

Теор

ия 

Пр

акт

ика 
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 Вводная беседа. 

Свойство 

рисовальных 

материалов. 

Упражнения в 

проведении линий 

Ознакомить детей 

со свойствами 

материалов 

графики, их 

пластичностью, 

живописными 

качествами 

Анализ 

первых 

работ 

3 2 1 

 Зарисовки 

бытовых 

предметов, 

расположенных на 

уровне глаз, 

имеющих разный 

силуэт и размер 

Постановка 

глазомера, 

сопоставление 

объемов и 

контуров 

Устный 

ответ на 

вопросы 

6 1 5 

 Знакомство с 

понятиями 

«пропорция» и 

«симметрия». 

Упражнения. 

Рисунок листьев 

Формирование 

навыков по 

соотношению 

форм 

Устный 

ответ на 

вопросы 

3 1 2 

 Переход от 

плоскостного 

изображения к 

объемному. 

Упражнения на 

ознакомление с 

перспективой . 

Линейный рисунок 

геометрических 

тел. Сквозное 

построение  

Учимся видеть и 

передавать объем, 

сопоставлять 

размеры 

Анализ 

рисунка 

(устно) 

9 1 8 

 Работа черной 

тушью, пером. 

Выразительность 

графического 

узора. Выполнение 

по наблюдению 

«Деревьев» из 

линий разной 

толщины и разного 

характера 

Постановка руки, 

кропотливость в 

выполнении 

мелких деталей. 

Рассказать 

свойства 

материало

в. 

3 1 2 

Всего: 24 
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2-ая четверть  

№ 
Наименование 

темы 
Цели и задачи Методы 

Кол-

во 

часо

в 

Теор

ия 

Пр

акт

ика 

 Рисунок 

натюрморта из 2-3 

предметов 

домашнего 

обихода. 

Контрастных по 

тону и форме на 

светлом фоне. 

Композиционное 

расположение 

рисунка на листе 

бумаги. 

Закрепление 

понятий о 

светотени 

 

 

Сопоставление 

тоновой 

напряженности 

предметов и 

передача ее на 

листе 

Разобрать 

и 

классифиц

ировать 

свойства 

материало

в 

8 1 7 

 Рисунок группы 

из двух 

геометрических 

тел или 

натюрморта из 

двух предметов. 

Близких по форме 

Совершенствовани

е линии, штриха, 

обучение растяжке 

тона 

Разобрать 

и 

классифиц

ировать 

свойства 

материало

в 

6 1 5 

 Рисунок чучела 

птицы в двух 

положениях.  

Компоновка 

рисунка на листе. 

Передача 

пропорций, 

особенностей 

строения птицы 

Развитие 

наблюдательности 

и построение 

сложной формы из 

простых 

геометрических 

форм 

Вопросы и 

ответы 

8 1 7 

Всего: 24 

 

3-я четверть  

№ 
Наименование 

темы 
Цели и задачи Методы 

Кол-

во 

часо

Теор

ия 

Пр

акт

ика 
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в 

 Натюрморт из 2-3 

бытовых 

предметов, 

контрастных по 

форме, на светлом 

фоне. Выполнение 

светотеневого 

рисунка 

Строение 

плоскости, 

изучение влияния 

освещения на 

моделировку 

формы 

Рассказать 

о 

свойствах 

света 

6 1 5 

 Натюрморт: 

цветочное 

растение на 

светлом фоне 

Нахождение 

пластической 

выразительности 

рисунка 

Рассказать 

о 

свойствах 

света 

6 1 5 

 Натюрморт из 2-3 

предметов, 

напоминающих по 

форме простейшие 

комбинации 

геометрических 

тел 

(гипс, кирпич) 

Построение 

сложной формы из 

простых форм, 

анализ и 

сопоставление 

объемов 

Рассказать 

о 

конструкт

ивной 

особеннос

ти 

предметов 

3 1 2 

 Наброски человека 

(фигура) 

Развитие умения 

наблюдать и 

фиксировать 

силуэт 

Вопросы и 

ответы 

3 1 2 

 Натюрморт из 2-3 

предметов 

домашнего 

обихода на 

светлом фоне. 

Освещение 

боковое 

Построение 

плоскостей, 

изучение  

Формы, передача 

объема 

Объяснить 

материаль

ность 

предметов 

6 1 5 

 Натюрморт из 

бытовых 

предметов. 

Три предмета 

разного 

размера, близких 

по 

формам к телам 

вращения. 

Придание группе 

предметов 

различное 

положение. 

Законченность — 

деталировка тоном 

Формообр

азование и 

отношение 

предметов 

6 1 5 

Всего: 30 

 

4-ая четверть  
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№ 
Наименование 

темы 
Цели и задачи Методы 

Кол-

во 

часо

в 

Теор

ия 

Пр

акт

ика 

 Погрудный 

портрет. 

Пропорции 

Изучение и 

передача 

пропорций лица 

человека в 

соотношении с 

телом 

Анализ 

работ 

6 1 5 

 Изображение 

фигуры человека, 

пропорции. 

Наброски с натуры 

Построение 

фигуры человека 

по оси симметрии 

Вопросы и 

ответы 

6 1 5 

 Натюрморт из 2-3 

предметов 

домашней утвари 

на фоне 

однотонной 

драпировки с 

двумя простыми 

складками. 

Изучаем складки и 

приемы передачи 

их в рисунке. 

Законченность — 

деталировка тоном 

Объяснить 

утилитарн

ость 

домашних 

предметов 

6 1 5 

 Выявление знаний 

и умений, 

полученных 

Учащимися за 

первый год 

обучения 

Рисуем предметы, 

находящиеся в 

кабинете, выявляя 

объем тоном 

Вопросы и 

ответы о 

свойствах 

предметов 

3 1 2 

Всего: 21 

 

Содержание курса: 

Задания на длительные постановки перемежаются с упражнениями на 

совершенствование технических приемов штриховки, тоновых растяжек, 

линейных построений. Преподаватель, объясняя задание, показывает схемы 

построения предметов на доске, а также методические пособия 

по рисунку, изготовленные собственноручно. 

Ожидаемый результат: 

Учащийся должен выполнить рисунок натюрморта из 2-3 предметов 

несложной формы на фоне однотонной драпировки, выявляя форму и 

 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

      Совершенствование навыков и умений, приобретенных в первом и 

втором классах. Углубление восприятия формы за счет познания 
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конструктивной основы при рисовании геометрических тел и других 

предметов. Анализ формы предметов. 

Совершенствование умений и навыков в работе светотеневыми 

соотношениями (тоном) как средством передачи объема и тональной  

характеристики постановки, фактуры предметов и их освещенности. 

Задачи 3-го года обучения: 

 осмысленная компоновка рисунка на листе бумаги; 

 передача характера и формы предметов; 

 связь предметов в пространстве, обобщение тоном; 

 рисунок светлой однотонной драпировки; 

 ознакомление с изображением человеческой фигуры, зависимость от 

фигуры одежды и расположение складок, 

 тональное светотеневое решение с желательной передачей фактуры и 

материала предметов натюрморта. 

 

1-ая четверть  

№ 
Наименование 

темы 
Цели и задачи Методы 

Кол-

во 

часо

в 

Теор

ия 

Пр

акт

ика 

 Беседа о целях и 

задачах третьего 

года обучения. 

Просмотр работ из 

м/ф 

Анализ работ, 

проверка знаний 

по материалам и 

характеристикам 

Вопросы и 

ответы 

3 1 2 

 Натюрморт из 2-3 

геометрических 

тел или близких к 

ним по форме 

бытовых 

предметов. Фон 

серый, освещение 

боковое 

Точная передача 

силуэтов 

предметов, 

совершенствовани

е в штриховке 

Свойства 

полутонов 

и 

рефлексов 

3 1 2 

 Рисунок светлой 

однотонной 

драпировки. 

Освещение 

боковое 

Изучение 

характера складок, 

передача света, 

тени, полутени 

Свойства 

полутонов 

и 

рефлексов 

6 1 5 

 Зарисовка фигуры 

пожилого человека 

в спокойной позе. 

(Две зарисовки по 

3 часа) 

Передача 

особенностей 

возраста 

(сутулость, 

аморфность) 

Беседа об 

анатомии 

человека 

6 1 5 
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 Рисунок розетки 

(гипс). Освещение 

контрастное 

боковое. 

Тональное 

решение 

Изучение 

ракурсного 

изменения 

симметричного 

орнамента 

Анализ 

рисунков 

6 1 5 

Всего: 24 

 

2-ая четверть  

№ 
Наименование 

темы 
Цели и задачи Методы 

Кол-

во 

часо

в 

Теор

ия 

Пр

акт

ика 

 Натюрморт из 2-3 

предметов быта на 

фоне однотонной 

драпировки с 

простыми 

складками. 

Освещение 

боковое 

Учимся выявлять в 

натюрморте 

главное отделять 

предметы фона 

Рассказать 

об 

обобщени

и рисунка 

12 1 11 

 Тематический 

натюрморт. 

Например (чучело 

птицы; книги; 

вазы; булочные 

изделия). 

Передача 

особенностей 

фактуры и 

тональное 

отношение разных 

материалов 

Правка 12 1 11 

Всего: 24 

 

 

3-я четверть  

№ 
Наименование 

темы 
Цели и задачи Методы 

Кол-

во 

часо

в 

Теор

ия 

Пр

акт

ика 

 Наброски бытовых 

предметов. 

Линейное, 

сквозное 

построение 

Уделить внимание 

композиционному 

расположению на 

листе 

Анализ 

работ 

3 1 2 

 Натюрморт из 

двух-трех 

предметов на фоне 

однотонной 

Изучение 

взаимосвязи 

тонального 

решения 

Анализ 

постановк

и и 

свойства 

3 1 2 
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драпировки с 

простыми 

складками 

вещей 

 Натюрморт из 

предметов труда. 

Постановка в 

интерьере. 

Освещение 

верхнее 

Пробуем линейно 

построить 

интерьер и 

наметить тоном 

Анализ 

постановк

и и 

свойства 

вещей 

6 1 5 

 

 Рисунок гипсовой 

розетки на фоне 

серой драпировки 

с небольшими 

складками 

Формирование 

понятия о 

контрастности 

Вопросы и 

ответы 

6 1 5 

 Натюрморт из 2-3 

предметов с 

драпировкой 

Совершенствовани

е штриха 

Показать 

линейное 

построени

е 

6 1 5 

 Рисунок 

интерьера. Две 

стены, пол и 

потолок + два 

предмета мебели 

Изучение 

линейной 

перспективы и 

точки, схода 

Показать 

линейное 

построени

е 

6 1 5 

Всего: 30 

 

4-ая четверть  

№ 
Наименование 

темы 
Цели и задачи Методы 

Кол-

во 

часо

в 

Теор

ия 

Пр

акт

ика 

 Наброски бытовых 

предметов (ведро, 

чайник, стул, стол, 

самовар). 

Выполнение на 

оберточной 

бумаге. Уголь 

Учиться 

использовать 

фактуру материал 

Анализ 

свойств 

вещей 

3 1 2 

 Зарисовки 

транспорта с 

натуры (с плаката) 

Построение 

сложных форм с 

деталями 

Анализ св-

в вещей 

3 1 2 

 Наброски с натуры 

одетых людей в 

различных позах 

Учиться 

компоновать 

фигуры в листе 

Свойства 

мягких 

графическ

3 1 2 
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(стоя, лежа, сидя и 

т.д.) 

их 

материало

в 

 Натюрморт из 

бытовых 

предметов, 

объединенных 

общим 

содержанием ниже 

точки обзора. 

Освещение 

боковое 

Анализ изменения 

ракурса с 

изменением точки 

обзора 

Анализ 

работ 

9 1 8 

 

 Самостоятельно 

создать 

композицию 

тематического 

натюрморта на 

тему: «Весна». 

Выполнить эскиз 

Демонстрация 

знаний, умений и 

навыков, 

полученных за 

учебный год 

Вопросы и 

ответы 

3 1 2 

Всего: 21 

 

Содержание курса: Совершенствование умений и навыков в работе 

светотеневыми отношениями (тоном) как средством передачи объема и 

тональной характеристики постановки, фактуры предметов, их 

освещенности. 

Ожидаемый результат: 

Ученик должен выполнить эскиз натюрморта на тему «Весна». 

Самостоятельно создать композицию натюрморта 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Применение навыков и знаний по рисунку с натуры, усвоенных в 3 классе. 

Светотеневая моделировка формы гипсового орнамента. Развитие цельности 

видения. Требования максимальной законченности в натюрморте передачи 

материала и пространства. 

Задачи четвертого года обучения: 

 рисунок постановки в интерьере, расположенный ниже уровня глаз; 

 передача линейной перспективы. Взаимодействие больших масс, 

конструктивное построение деталей рисунка; 

 передача глубины, пространства; 

 конструктивное построение формы. Пространственное решение 

светотенью. Точность передачи светосилы, материала, 

разноокрашенности и освещенности натюрморта; 

 детальная прорисовка формы предметов и передача их фактуры;  
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 обобщение рисунка; 

 анализ натурной композиции. 

 

1-ая четверть  

№ 
Наименование 

темы 
Цели и задачи Методы 

Кол-

во 

часо

в 

Теор

ия 

Пр

акт

ика 

 Рисунок гипсового 

орнамента 

(симметричного) с 

драпировкой 

Обучение нюансом 

светотеневой 

моделировки 

Показать 

линейное 

построени

е 

9 1 8 

 Натюрморт из 

предметов быта 

(методом сквозной 

прорисовки) 

Твердо владея 

линией построение 

сложного 

натюрморта 

Показать 

линейное 

построени

е 

9 1 8 

 Гипсовая капитель 

(дорическая) 

Соотношение 

пропорции и 

объема, уточнение 

понятий 

свет, тень, 

полутень. 

Работаем 

резинкой, 

выбирая тон 

Анализ 

рисунков 

14 1 13 

Всего: 32 

 

2-ая четверть  

№ 
Наименование 

темы 
Цели и задачи Методы 

Кол-

во 

часо

в 

Теор

ия 

Пр

акт

ика 

 Рисунок табурета. 

Линейное 

построение 

Изучение формы 

от квадрата к 

деталям 

Анализ 

рисунков 

9 1 8 

 Драпировка (уголь, 

сангина) 

Учимся работать 

тоном, резинкой 

фиксировать 

работу 

Показать 

свойства 

мягких 

материало

в 

6 1 5 

 Тематический 

натюрморт 

Совершенствовани

е умения строить 

плоскости, 

композиционно 

Показать 

свойства 

мягких 

материало

17 1 16 
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располагать 

предметы в листе 

в 

Всего: 32 

 

3-я четверть  

№ 
Наименование 

темы 
Цели и задачи Методы 

Кол-

во 

часо

в 

Теор

ия 

Пр

акт

ика 

 Рисунок 

ассиметричного 

гипсового 

орнамента 

Построение 

сложной формы. 

Умение передать 

светотеневые 

отношения 

 

Показать 

линейное 

построени

е 

12 1 11 

 Зарисовка фигуры 

человека 

Пластическая 

характеристика 

фигуры. Тоновые 

отношения 

Анализ 

работ 

6 1 5 

 Интерьер (1точка 

схода) 

Освоение 

пространственного 

построения 

больших форм. 

Показать 

линейное 

построени

е 

9 1 8 

 Гипсовая ваза Передача объема и 

цвета гипса тонкой 

штриховкой 

Анализ 

работ 

13 1 12 

Всего: 40 

 

4-ая четверть  

№ 
Наименование 

темы 
Цели и задачи Методы 

Кол-

во 

часо

в 

Теор

ия 

Пр

акт

ика 

 Рисунок интерьера  

(2 точки схода)) 

Передача 

световоздушной 

перспективы 

Материаль

- 

ность 

предметов 

12 1 11 

 Натюрморт в 

интерьере (ниже 

линии горизонта 

Передача 

ракурсных 

изменений формы 

предметов, навык 

умелого 

пользования 

штриховкой 

Материаль

- 

ность 

предметов 

16 1 15 



 24 

Всего: 28 

 

Задачи курса: Закрепление практических навыков по учебному рисованию 

натюрмортных и интерьерных постановок. Твердое знание учащимися 

основополагающего принципа реалистического рисунка — передача формы 

(пространства) на плоскости с последующим выявлением с помощью 

светотени объема, тона, фактуры и освещенности изображаемых объектов.  

Ожидаемый результат: 

Ученики представляют натюрморт в интерьере. Стараться передать нужный 

ракурс предметов, форму предметов, умело пользоваться штриховкой. 

 

ПЯТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Пятый год обучения начинается с изучения и рисования головы, частей лица 

(глаз, носа, губ и т.д.), черепа в разных поворотах с целью изучения строения 

головы, формирование умения передать портретную характеристику модели 

и связать с плечевым поясом. 

В конце учебного года учащиеся выполняют контрольную работу «голова 

Давида», где знания, умения, навыки, полученные в процессе обучения, 

должны быть представлены, в полном объеме. В освоении сложной формы 

головы большое значение имеет рисование черепа. Повороты плоскостей 

черепа изучаются сначала на обрубовочной модели, затем идет линейное 

сквозное прорисовывание головы. 

На занятиях анализируются графические портреты Репина, Серова, Врубеля, 

Иванова. Изучается пластическая выразительность линии в портрете, 

жесткость или мягкость тонального моделирования как средства передачи 

характера. Делаются многочисленные наброски. 

Задачи пятого года обучения:  

 гармоничное соотношение между объёмом изображения и форматом; 

 передача движения головы и пропорциональности объёмов, форм; 

 анализ конструкций головы, нахождение больших форм и линейное 

построение головы; 

 анатомическое строение головы; 

 работа над деталями головы: малой формы; 

 тональное решение. Выявление формы с помощью светотени,  

          обобщение рисунка. 

 

1-ая четверть  

№ 
Наименование 

темы 
Цели и задачи Методы 

Кол-

во 

часо

в 

Теор

ия 

Пр

акт

ика 
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 Линейное 

построение 

натюрморта 

методом 

сквозной 

прорисовки или 

линейное 

построение 

предметов быта 

разной формы 

Компоновка в 

листе твердая 

линия, передача 

образа натюрморта 

Показать 

пример 

построени

я 

6 1 5 

 

2. Рисунок гипсовой 

головы (линейное 

построение 

конструкции) 

Изучение 

пропорций, 

объемов и 

плоскостей 

головы. Строение 

обрубовочной 

модели с 

последующим 

выявлением 

деталей и 

светотеневой 

моделировкой. 

Анализ 

рисунков 

8 1 7 

3. Детали головы 

Давида: 

Глаза 

Нос 

Губы 

Вопросы и 

ответы 

 

 

6 

6 

6 

 

 

1 

1 

1 

 

 

5 

5 

5 

Всего: 32 

 

2-ая четверть  

№ 
Наименование 

темы 
Цели и задачи Методы 

Кол-

во 

часо

в 

Теор

ия 

Пр

акт

ика 

 Зарисовки фигуры 

человека 

Компоновка в 

листе, 

пластическая 

выразительность 

Атлас по 

анатомии 

человека 

6 1 5 

 Череп человека в 

трех ракурсах 

Особое внимание 

уделяем 

композиции  

Атлас по 

анатомии 

человека 

12 1 11 

 Рисунок 

анатомической 

головы 

Изучаем мышцы 

лица 

Атлас по 

анатомии 

человека 

14 1 13 

Всего: 32 

 

3-я четверть  

№ Наименование Цели и задачи Методы Кол- Теор Пр



 26 

темы во 

часо

в 

ия акт

ика 

 Рисунок античной 

гипсовой головы 

Соотносим 

пропорции 

деталей, выявляем 

светотенью 

Лекция 12 1 11 

 Рисунок гипсовой 

фигуры 

Строим 

соотношение 

частей тела, 

обозначаем узлы 

Мастер- 

класс 

8 1 7 

 Краткосрочный 

рисунок гипсовой 

головы (в двух 

ракурсах) 

Уделяем внимание 

пластической лии 

Показать 

серию 

набросков 

8 1 7 

 

 Рисунок головы 

человека (портрет) 

Стараемся 

добиться сходства, 

анализируя 

соотношение 

частей лица. 

Передаем характер  

Анализ 

рисунков 

12 1 11 

Всего: 40 

 

4-ая четверть  

№ 
Наименование 

темы 
Цели и задачи Методы 

Кол-

во 

часо

в 

Теор

ия 

Пр

акт

ика 

 Рисунок кисти рук 

(скелет) 

Передаем 

конструктивные 

детали кисти руки 

Изучение 

анатомии 

6 1 5 

 Зарисовки фигуры 

человека в 

движении 

Работаем быстро. 

Стараемся 

передать движение 

Изучение 

анатомии 

6 1 5 

 Рисунок 

полуфигуры 

человека 

Определяем 

характер позы, 

складки одежды 

Изучение 

анатомии 

6 1 5 

 Рисунок головы 

Давида 

  10 1 9 

Всего: 28 

 

Результаты:  
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В контрольной работе ученик должен закомпоновать голову в листе с учетом 

объема изображения и форматом листа, правильно передать пропорции 

объемов и форм, светотеневая моделировка должна не только передавать 

анатомическое строение головы, но и нюансами штриховки показывать 

гипсовую поверхность. 

 

Шестой  год обучения 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Результатом освоения учебного предмета «Рисунок» является приобретение 

обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

 знание понятий «пропорция», «симметрия», «светотень»; 

 знание законов перспективы; 

 умение использования приемов линейной и воздушной перспективы; 

 умение моделировать форму сложных предметов тоном; 

 умение последовательно вести длительную постановку; 

 умение рисовать по памяти предметы в разных несложных 

положениях; 

 умение принимать выразительное решение постановок с передачей их 

эмоционального состояния; 

 навыки владения линией, штрихом, пятном; 

 навыки выполнения линейного и живописного рисунка; 

 навыки передачи фактуры и материала предмета; 

 навыки передачи пространства средствами штриха и светотени. 

 

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

 

     Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает 

оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, 

проверочную, воспитательную и корректирующую функции. 

Виды контроля и учета успеваемости:  

 текущий контроль, 

 промежуточная аттестация,  

 итоговая аттестация. 

Текущий контроль знаний и умений осуществляется в рамках урока в целях 

оперативного контроля за качеством освоения программы. 

Промежуточная аттестация является основной формой контроля учебной 

работы обучающихся по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам  в области изобразительного искусства, и 

проводятся с целью определения: 

Качества реализации общеобразовательного процесса; 

Качества теоретической и практической подготовки к учебному предмету; 
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Уровня изменений и навыков, сформированных у обучающихся на 

определенном этапе обучения. 

В соответствии с федеральными государственными требованиями к 

минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной 

программе «Живопись» промежуточная аттестация проходит в виде 

технических зачетов, выставок, конкурсах и экзаменах. 

Все виды контроля проводятся в соответствии с графиком промежуточной и 

итоговой аттестации. 

Конкурсные победы обучающихся приравниваются к экзаменам (по 

решению методического совета школы). 

Конкурсы и просмотры работ учащихся оцениваются характеристикой, в 

которой отражаются достигнутые успехи и имеющиеся недостатки, а также 

оценкой по пятибалльной системе, которая выставляется коллегиально. 

Итоговая аттестация выпускников осуществляется с целью контроля 

(оценки) освоения дополнительных профессиональных 

общеобразовательных программ в области искусств в соответствии с 

федеральными государственными требованиями, установленные к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации указанных 

общеобразовательных программ, а также срокам их реализации. 

Итоговая аттестация проводится в форме  экзамена (выставки картин, 

рисунков, графики и эскизов к ним), программа которого должна 

соответствовать требованиям вступительных экзаменов в средние 

специальные художественные учреждения. По итогам  экзамена 

выставляются оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно».  

График промежуточной итоговой аттестации: 

 

Класс Вид контр. 

Просмотра 

Месяц Программные 

требования 

4 

 

 

Экзамен 

Просмотр, 

Контрольная 

работа 

 

3 часа 

Октябрь,Декабрь,Март,Май. 

Декабрь. 

 

 

             Май 

2-3 Тональных 

рисунка из 2-3 

простых бытовых 

предметов на 

гладком фоне. 

Формат А3. 

 

Ф.А3. Натюрморт из 

двух предметов без 

драпировки. 

5 

 

 

Экзамен 

Просмотр, 

Контрольная 

Работа 

 

3 часа 

Октябрь,Декабрь,Март,Май 

Декабрь. 

 

      

             Май 

2-3 Линейно-

тональных рисунка 

из 3-4 предметов с 

драпировкой, 

тональный. Формат 
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А3.  

 

Ф.А3. Натюрморт из 

трёх предметов с 

драпировкой. 

6 

 

 

Экзамен 

Просмотр, 

Контрольная 

работа 

 

 

 

6 часов 

Октябрь,Декабрь,Март,Май. 

Декабрь 

 

               

            

 

             Май  

2-3 Тональных 

натюрморта из 4-5 

предметов, мягкими 

материалами (уголь, 

сангина, сепия, соус). 

Формат А4. 

 

Ф.А2. Натюрморт из 

трёх-четырёх 

предметов с 

драпировками. 

7 

 

 

 

 

Экзамен 

Просмотр, 

Контрольная 

работа 

 

 

6 часов 

Октябрь,Декабрь,Март,Май. 

Декабрь. 

 

            

           

           Май. 

  

2-3 Конструктивно 

выстроенных 

тональных 2-х 

уровневый 

натюрморта или 

гипса. Голова. 

Формат А2. 

 

Ф.А-2. Натюрморт из 

четырёх-пяти 

предметов с 

драпировками. 

8 Экзамен 

 

6 часов 

            

           Май. 

Тонально 

проработанный 

рисунок головы 

(гипс) с драпировкой 

и подсветкой. 

Формат А2. 

 

 

График промежуточной итоговой аттестации: 

Класс Вид контр. 

Просмотра 

Месяц Программные требования 

4 Контр. 

Работа 

Декабрь,  Линейный рисунок из 2 предметов на фоне 

гладкой драпировки (бумага,  гр. 

карандаш). Формат А3. 

Просмотр, 

Контрольная 

Октябрь, 

Декабрь,  

2-3 Тональных рисунка из 2-3 простых 

бытовых предметов на гладком фоне. 
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работа Март,май Формат А3. 

 

5 

 

Контр. 

Работа 

Декабрь,  2-3 Линеарных рисунка из 3 предметов на 

фоне  драпировки. Формат А3. 

Просмотр, 

Контрольная 

работа 

Октябрь, 

Декабрь, 

Март, 

Май 

2-3 Линейно-тональных рисунка из 3-4 

предметов с драпировкой, тональный. 

Формат А3.  

6 Контр. 

Работа 

Декабрь,  2-3 Конструктивно построенных 

натюрморта из 3-4 предметов с мягкой 

драпировкой, тональный. Формат А2. 

Просмотр, 

Контрольная 

работа 

Октябрь, 

Декабрь, 

Март, 

Май 

2-3 Тональных натюрморта из 4-5 

предметов, мягкими материалами (уголь, 

сангина, сепия, соус). Формат А4. 

7 Контр. 

Работа 

Декабрь,  2-3 Конструктивно выстроенных 

тональных натюрморта из 4-6 предметов с 

драпировками. Формат А2. 

 Просмотр, 

Контрольная 

работа 

Октябрь, 

Декабрь, 

Март, 

Май 

2-3 Конструктивно выстроенных 

тональных 2-х уровневый натюрморта или 

гипса. Голова. Формат А2. 

8 Экзамен Май Тонально проработанный рисунок головы 

(гипс) с драпировкой и подсветкой. 

Формат А2. 

                                       

Критерии оценок: 

 

«5» - отлично: 

 

Правильное построение плоскостей с учетом линейной перспективы; 

Грамотная компоновка предметов (головы, фигуры) на формате листа; 

Конструктивное линеарное построение предметов; 

Убедительное чувство формы и объема и их передача посредством 

штриховки; 

Умение различить тональную градацию предметов в частности и в общем 

рисунке; 

Способность обобщить рисунок и придать ему завершенный законченный 

вид; 

Эстетическая подача завершенного рисунка. 

 

«4» - хорошо: 

 

Правильное построение плоскостей с учетом линейной перспективы; 
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Грамотная компоновка предметов на формате листа; 

Конструктивное линеарное построение предметов; 

Не очень убедительное чувство формы и объема; 

Недостаточно убедительное различие в тональных градациях предметов; 

Способность обобщить рисунок и придать ему завершенный вид; 

Эстетическая подача завершенного рисунка. 

 

«3» - удовлетворительно: 

 

Правильное построение плоскостей с небольшими ошибками; 

Не очень грамотное построение предметов и смещение компоновки 

предметов на листе; 

Не убедительное владение формой  и светотенью; 

Незавершенность рисунка; 

Эстетичная подача рисунка. 

 

«2» - не удовлетворительно; 

 

Искажение при построении плоскостей и предметов на листе; 

Не умение грамотно построить предметы; 

Слабое владение формой при передаче объема и светотени, не владение 

техникой штриховки; 

Не умение обобщить и завершить рисунок; 

Не очень эстетично поданный и оформленный рисунок. 

 

5. 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. 
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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. 

Рекомендуемые учебно-методические материалы: учебник; учебные пособия; 

презентация тематических заданий курса рисунка (слайды, видео  

фрагменты); 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: электронные учебники и 

учебные пособия; обучающие компьютерные программы; контролирующие 

компьютерные программы; видеофильмы. 

Справочные и дополнительные материалы: нормативные материалы; 

справочники; словари; глоссарий (список терминов и их определение); 

альбомы и т. п.; ссылки в сети Интернет на источники информации; 

материалы для углубленного изучения. 

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 педагогом 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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Под ред. А. Серова. М: Просвещение, 1975 

11. Ростовцев Н. Учебный рисунок: Учеб. для учащихся педучилищ по спец. 
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3. Бесчастнов Н.П. Графика натюрморта. М.: Гуманитарный издательский 
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Средства обучения 

Материальные: учебные аудитории, специально оборудованные наглядными 

пособиями, мебелью, натюрмортным фондом; 

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

фонд работ учеников, настенные иллюстрации, магнитные доски, 

интерактивные доски. 

Демонстрационные: муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, 

демонстрационные модели. 

Электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, 

мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные 

ресурсы. 

Аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, 

аудиозаписи. 


