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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная образовательная общеразвивающая программа предназначена для учащихся 

Центра искусств художественного отделения объединения «Палитра» по предмету 

«Рисунок» и направлена на всестороннее гармоничное развитие личности детей, 

формирование их мировоззрения, нравственного и эстетического идеала, воспитание 

культуры чувств. Предлагаемая программа составлена в соответствии с 

Рекомендациями по организации образовательной и методической деятельности при 

реализации общеразвивающих программ, приведенными в Письме Минобрнауки 

России от 11.12.2006 г. № 06-184, устанавливает требования к минимуму содержания, 

структуре и условиям реализации данной программы, а также с учетом многолетнего 

педагогического опыта. 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе 

Программа учебного предмета «Рисунок» разработана на основе и с учетом 

федеральных государственных стандартов к дополнительной общеразвивающей 

программе в области изобразительного искусства. 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.  Данная программа является 

адаптированной, составленной на основе типовых программ для ДХШ и ДШИ, 

программы «Изобразительное искусство» - автор Неменский Б.М., учебника 

«Изобразительное искусство и методики преподавания в школе» - автор Кузин 

В.С.Рисунок является основой изобразительного искусства-живописи, скульптуры, 

декоративно - прикладного искусства. Будучи основой реалистического изображения, 

рисунок, по словам Микеланджело, - это высшая точка и живописи, и скульптуры, и 

архитектуры.  

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 
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заданий. Эти задания помогают познать и осмыслить окружающий мир, понять 

закономерность строения форм природы и овладеть навыками графического 

изображения.  Направленность программы –  художественная. 

Данная программа имеет общеразвивающую направленность, она обеспечивает 

духовное и эстетическое развитие, в основе которой лежат практические знания по 

рисунку, живописи и композиции, обеспечивает развитие творческих способностей, 

формирует устойчивый интерес к изобразительной деятельности 

 программы заключается в том,   что происходит сближение содержания программы с 

требованиями жизни. В настоящее время возникает необходимость в новых подходах 

к преподаванию эстетических искусств, способных решать современные задачи 

творческого восприятия и развития личности в целом. В системе эстетического, 

творческого воспитания подрастающего поколения особая роль принадлежит 

изобразительному искусству.  Дети знакомятся с разнообразием нетрадиционных 

способов рисования, их особенностями, многообразием материалов, используемых в 

рисовании, учатся на основе полученных знаний создавать свои рисунки. Таким 

образом, развивается творческая личность, способная применять свои знания и 

умения в различных ситуациях. 

Срок реализации учебного предмета 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по предмету 

"Рисунок" предусматривает 7-летнее обучение и ориентирована на детей от 7 до 15 

лет. Занятия проводятся из расчёта 1 час в неделю для 1-3 годов обучения, 2 часа в 

неделю для 4-7годов обучения. Наполняемость группы от 10 до 15 человек.Общее 

количество часов – 34 часа для 1-4 г.об.,68 часов для 5-7 г.об.(34 учебные недели в 

год). Используемые в программе темы могут быть изменены с учетом интересов 

детей. 

Педагог, работая по программе должен учитывать потенциал ребёнка и ставить 

задачи с учётом личностно-ориентированного подхода в обучении.  

 

 

Форма проведения учебных занятий 
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Учебные занятия по учебному предмету «Рисунок» проводятся в форме аудиторных 

занятий, самостоятельной (внеаудиторной) работы и консультаций.  

Самостоятельная (внеаудиторная) работа может быть использована на посещение 

детьми 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 экзаменам, просмотрам, творческим конкурсам и другим 

мероприятиям. Консультации могут проводиться рассредоточено или в счет резерва 

учебного времени. 

Рекомендуемые в программе задания, являются примерными. Поэтому, творчески 

подходя к программе, её содержанию, педагог может по своей инициативе 

рекомендовать количество учебного времени на каждое задание, художественно - 

изобразительный материал, тематику заданий с учётом индивидуальных 

потребностей и способностей детей. 

Содержание программы предполагает расположение учебных заданий в порядке 

постепенного усложнения - от простейшего к сложному, от общего к частному и от 

частного - к обобщённому общему, так же осваиваются и технические приёмы 

рисунка - от самых простых до более сложных. Наряду с длительными постановками 

выполняются краткосрочные учебные зарисовки и наброски. Дополнительно к 

практическим заданиям вводится анализ рисунков мастеров художников посредством 

показа репродукций, книг, посещений художественных выставок, галерей. 

Для поощрения творчества детей следует проводить и участвовать в конкурсах, 

выставках. Так же, как форма выставок, могут быть организованы выставки 

репродукций рисунков, гравюр художников, что способствует повышению интереса к 

искусству графики  обучающихся.  

Цель –  дать обучающимся конкретные знания по изобразительной грамоте, научить 

изображать объемную форму на плоскости, видеть её и анализировать, раскрытие 

творческого потенциала детей, 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. 
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Задачи программы: 

- обучающие - обучать основам рисования с натуры, по памяти, обращая особое 

внимание на изучение и передачу формы, пропорций, объёма, перспективы, 

светотени, композиции; познакомить с графическим наследием художников 

ролью рисунка в изобразительном искусстве;  

- развивающие- формирование умения создавать художественный образ в 

рисунке на основе решения технических и творческих задач; формирование 

навыков передачи объема и формы, четкой конструкции предметов, передачи 

их материальности, фактуры с выявлением планов, на которых они 

расположены; ознакомление с техникой работы различными художественными 

материалами и обучение работы с ними; развивать художественно-творческие 

способности и склонности ребёнка, его фантазию, зрительную память; 

- воспитывающие - эстетически воспитывать детей, формировать их духовную 

культуру и потребности, постоянно общаясь с изобразительным искусством, 

воспитывать уважительное отношение к творчеству, эмоционально-

эстетическое отношение к предметам; формировать творческую 

индивидуальность.                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
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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. 

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. 
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Последний год обучения включает задания, ориентированные на подготовку 

одаренных детей к поступлению в профессиональные учебные заведения. 

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. 

 

1 год обучения 

Задания 1.1 и 1.2 направлены на ознакомление детей с возможностями 

изобразительных материалов графики. Упражнения выполняются детьми  после 

показа их выполнения педагогом. Упражнения могут быть выполнены в виде 

небольших графических работ. Например,упражнение на виды линий -  композиция 

"Волны на море" (шторм), "Дождь"; упражнение на выполнение штрихов -  

композиция "Перья жар-птицы", "Ежик", упражнения на линии и штрихи - 

композиция "Петушок" и т.д.Педагог, знакомясь с возможностями обучающихся, 

ориентируясь на особенности возраста детей, сам выбирает темы и варианты 

упражнений, решает поставленные учебные задачи. Задания в первом классе 

начинаются с проведения прямых линий, деления их на равные отрезки, знакомства 

со штрихом. Учащиеся получают начальные сведения о размещении изображения в 

заданном формате (1/4 листа рисовальной бумаги), вырабатывают навык правильно 

держать карандаш, учатся сравнивать меньшую величину с большей. Задания 2.1, 

2.2, 3.1, 3.2, 3.3 знакомят с понятием «симметрия», знакомят детей с правилами 

симметрии. 
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2 год обучения                                                                                                                           

Даются начальные сведения по перспективе прямоугольных форм и окружности. 

Дети знакомятся с понятием силуэта, композиции.Задания  прививают навыки 

рисования с натуры, учат последовательному ведению работы, способствуют 

формированию умений изображать предметов в группе, пользоваться 

разнообразными графическими материалами. 

3 год обучения                                                                                                                       

Большое внимание уделяется заданиям, направленным на изучение конструкции 

предметов. Рабочий формат —1/4 листа. Значительное количество заданий 

выполняется с целью закрепления знаний о конструкции предметов. Углубляются 

понятия о перспективных сокращениях прямоугольных форм и окружности в 

различных положениях.  

4 год обучения 

Углубляются понятия о перспективных сокращениях прямоугольных форм и 

окружности в различных положениях. Учащиеся знакомятся с методом, получают 

сведения о тональном решении предметов в пространстве.Задания  – отношение 

чёрных и белых пятен, их ритм – способ решения учебных и творческих задач. 

Нюансы тона в передаче пространства (плановость) и эмоциональность состояний. 

Включается изучение складок драпировки.Задания 2.4, 2.5, 3.1, 3.2 продолжают 

изучение основ строения формы, светотени и композиции, совершенствования 

умения передавать штриховой объем изображаемых объектов.Задания 

3.3предполагают работу над натурой на пленэре,формируют способности 

анализировать и изображать объекты самостоятельно. 

5 год обучения 

Большое внимание уделяется заданиям, направленным на изучение конструкции 

предметов. Значительное количество заданий выполняется с цельюзакрепления 

знаний о конструкции предметов. Углубляются понятия о перспективных 

сокращениях прямоугольных форм и окружности в различных положениях. 

Учащиеся знакомятся с методом, получают сведения о тональном решении 
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предметов в пространстве. Даются первоначальные сведения по выявлению объема 

шара с помощью светотени.  

Задания  направлены на дальнейшее совершенствование умений и навыков 4 года 

обучения. Углубляется анализ конструктивной формы предметов, умение грамотно 

строить предметы в соответствии с их конструктивными особенностями. В заданиях 

3.1, 3.2 увеличиваются требования к качеству передачи фактуры предметов, 

законченности рисунка. Продолжается знакомство с возможностями графических 

материалов, воспитывается " культура штриха". 

6 год обучения         

Происходит первое знакомство с пропорциями человеческой фигуры. Задания 1.1 и 

1.2 рассчитаны на построение натюрмортов в интерьере. При этом требуется 

самостоятельно анализировать конструктивно- пространственные свойства 

изображаемого и пространства, последовательно вести работу.Задания 2.1-2.2 

рассчитаны на приобретение навыков рисования складок, тканей разных фактур  при  

контрастном и боковом освещении.Задания 3.1 тематические постановки с 

атрибутами искусства. Задачи, которые ставятся перед детьми направлены на 

закрепление и углубление практических знаний по предмету, умение самостоятельно 

применять их.Задания 4.1-4.2 знакомят детей с правилами рисования фигуры 

человека, принципами последовательности ведения рисунка пропорциями тела 

человека. 

7 год обучения 

Продолжается изучение пропорций человеческой фигуры в разных положениях. 

Происходит знакомство с методом рисования головы человека.  

В программу включены длительные постановки натюрмортов из крупных предметов 

быта, постановки в интерьерев основном продолжается работа над натюрмортами,  

но с более высокими требованиями к их исполнению. С этой целью считаем  

целесообразным повторение некоторых тем из предыдущего курса рисунка. 

Например: рисунок шара с небольшим прямоугольным предметом. Продолжается 

изучение пропорций человеческой фигуры и механики ее движения напримере 
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набросков. Закрепляются знания о линейной и воздушной перспективе в интерьерной 

постановке.  

Задания 1.1, 2.1, 2.2, 2.3  знакомят детей  с последовательностью ведения рисунка 

фигуры  и головы человека. Задача: самостоятельный анализ форм, пропорций, 

создание образа портретируемого.  

Задание 4.1 выполняется как творческое и является итоговым по курсу изучения 

предмета.  

 

Формами промежуточной и итоговой аттестации являются выставки и  

просмотры работ учащихся, организуемые в конце каждого учебного года. 

 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАБОТЫ НАД РИСУНКОМ 

1. Выбор формата листа для данной постановки и общее композиционное 

размещение предметов на листе. 

2. Конструктивное построение формы предмета, с применением осевых 

ивспомогательных линий. 

3. Решение объема с помощью светотени, передача фактуры, тона предмета, его 

освещенности. 

Преподаватель перед каждым учебным заданием должен объяснить его содержание, 

характер постановки, ее особенности, способы и последовательностьрисования. 

Ясность и простота объяснения должны облегчить учащимся ведение работы. 
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3. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1    год обучения   

1 триместр 

№ 

п/п/ 

Название 

раздела, темы 

Количество часов Форма 

организации 

занятий - 

групповая 

Форма 

аттестации 

(контроля) 

всего теория практика 

1. Раздел 1. 

Тема: «Знакомство с материалами» 

 

1.1 Вводная беседа. 

Знакомство с 

материалами. 

Карандаши, 

ластики, уголь, 

сангина. 

2 1 1 

Изобразительные 

возможности 

рисовального 

материала. 

Упражнение на 

освоение линий –  

вертикальной,   

горизонтальной, 

прямой,волнистой, 

ломаной, толстой 

и тонкой. 

Композиции 

«Волны на море 

(шторм)», 

«Дождь» 

 

1.2 Знакомство с 

материалами. 

Карандаши, 

ластики, уголь, 

сангина. 
3  3 

Упражнение на 

освоение линий – 

штрихи. 

Композиции 

«Перья Жар-

птицы», «Ёжик». 

Упражнения на 

линии и штрихи. 

Композиция 

«Петушок» и т.д. 

 

1.3 Знакомство с 

материалами. 

Карандаши, 

ластики, уголь, 

сангина. 

3  3 

Упражнение на 

проведение 

прямых линий и 

деление отрезков 

на равные части 

(т.н. шахматная 

доска) 
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Итого: 8 часов 

 

 

2 триместр 

Итого: 14 часов 

3триместр 

№ 

п/п/ 

Название 

раздела, темы 

Количество часов Форма 

организации 

занятий-  

групповая 

Форма 

аттестации 

(контроля) 

всего теория практика 

3. Раздел 3. 

Тема: «Симметрия в рисунке» 

 

3.1 Композиция 

«Лесные 

кружева» 

 

3 0,5 2,5 

Плоское силуэтное 

изображение. 

Аппликация. 

 

3.2 Рисование 

цветов по памяти 

и 

представлению. 

5 1 4 

Плоское силуэтное 

изображение с 

небольшим 

усилием плавных 

 

№ 

п/п/ 

Название 

раздела, темы 

Количество часов Форма 

организации 

занятий -  

групповая 

Форма 

аттестации 

(контроля) 

всего теория практика 

2. Раздел 2.                                                                                                                             

Тема: «Симметрия в рисунке» 

 

2.1 Анализ формы. 

Линия и 

симметрия 

7 1 6 

Рисование 

природных форм. 

Изображение 

бабочек, цветов, 

коры деревьев, 

пера птицы, 

морозного узора. 

 

2.2 Симметрия в 

орнаменте 

7 1 6 

Рисование 

простого 

плоскостного 

геометрического 

орнамента 
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изгибов стебля. 

Симметричное 

расположение 

частей цветка, 

развёрнутого к 

зрителю. А-3 

(цветной фон),  

тушь, палочка или 

гуашь,       тонкая 

кисть 

 

3.3 

 

 4 1 3 

Зарисовки 

растений 

(одуванчики, 

травы, листья)А-3, 

карандаш, пастель 

 

 

      просмотр 

                                                         Итого: 12 часов 

Общее количество часов: 34 

 

2 год обучения 

1 триместр 

№ 

п/п/ 

Название 

раздела, темы 

Количество часов Форма 

организации 

занятий-  

групповая 

Форма 

аттестации 

(контроля) 

всего теория практика 

1. Раздел 1. 

Тема: «Штрих и линия» 

 

1.1 Линейный 

рисунок 

квадрата в 

горизонтальном 

положении на 

плоскости стола 

2 0.5 1.5 

Плоское 

силуэтное 

изображение 

квадрата  с 

небольшим 

усилием 

 

1.2 Зарисовка  сухих 

веток или 
3 0.5 2.5 

Зарисовка с 

натуры сухих 
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Итого: 8 часов 

2 триместр 

№ 

п/п/ 

Название 

раздела, темы 

Количество часов Форма 

организации 

занятий-  

групповая 

Форма 

аттестации 

(контроля) 

всего теория практик

а 

2. Раздел 2.                                                                                                                             

Тема: «Силуэт в рисунке» 

 

2.1 Знакомство с 

понятием 

силуэта, 

передача 

характеров 

предметов, 

выразительность 

крупной формы.  

5 1 4 

Силуэтный 

рисунок  на 

свободную тенму 

(Уголь, соус, 

пастель, тушь). 

 

2.2 

Зарисовки 

плоских 

предметов  

3 1 2 

Зарисовки 

плоских 

предметов 

расположенных 

на уровне глаз, 

имеющих разный 

силуэт и размер. 

 

2.3 

Рисование с 

натуры 
6 1 5 

Рисование с 

натуры 

отдельных 

предметов 

цилиндрической 

формы в разных 

положениях. 

 

      просмотр 

Итого: 14 часов 

3триместр 

корней дерева веток или корней 

дерева (на улице 

или вид из окна) 

1.3 Пейзаж 

3 0.5 2.5 

Рисование 

пейзажа с 

постройками 

(цв.картон, 

фломастеры) 

 

      просмотр 
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№ 

п/п/ 

Название 

раздела, темы 

Количество часов Форма 

организации 

занятий-  

групповая 

Форма 

аттестации 

(контроля) 

всего теория практика 

3. Раздел 3. 

Тема: «Композиция в рисунке» 

 

3.1 

Композиция 

листа,масштаб 

изображения. 

4 1 3 

Найти наиболее 

удачное 

положение двух 

предметов 

различной 

величины и 

формы на листе 

заданного 

формата. 

Аппликация. 

 

3.2 

Натюрморт из 

 2-3 предметов.  
6 1 5 

Ставятся 

предметы, не 

организованные в 

натюрморт. 

Компоновка на 

листе, знакомство 

с понятием 

смыслового 

содержания 

натюрморта, 

самостоятельный 

выбор формата 

листа. 

Самостоятельно 

выбирать 

предметы по 

смыслу 

дополняющие 

друг друга. 

Линейный 

рисунок. 

 

3.3 

 

Пленэр 2  2 

Зарисовки 

растений 

(одуванчики, 

травы, листья)А-

3, 

карандаш, 

пастель 

 

 



17 

 

      просмотр 

                                                         Итого: 12 часов 

Общее количество часов: 34 

3 год обучения 

1 триместр 

 

Итого: 8 часов 

2 триместр 

№ 

п/п/ 

Название 

раздела, темы 

Количество часов Форма 

организации 

занятий-  

групповая 

Форма 

аттестации 

(контроля) 

всего теория практика 

1. Раздел 1. 

Тема: «Перспектива в рисунке» 

 

1.1 Упражнения на 

ознакомление с 

перспективой. 

Понятие о 

конструкции 

предметов. 

4 1 3 

Линейно-

конструктивный 

рисунок каркаса 

куба (в двух 

положениях). 

 

1.2 Рисование с 

натуры 

прозрачных 

предметов. 

Перспективное 

изменение 

формы. 

4 1 3 

Линейный 

рисунок 

прозрачных 

предметов: банки, 

бутылки 

 

 
    

 

 

просмотр 

№ 

п/п/ 

Название 

раздела, темы 

Количество часов Форма 

организации 

занятий-  

групповая 

Форма 

аттестации 

(контроля) 

всего теория практика 

2. Раздел 2.                                                                                                                             

Тема: «Пропорции и симметрия» 

 

2.1 Анализ формы. 

4 

 

0,5 

 

3,5 

 

Зарисовки 

каркаса 

геометрических 

тел, А-3, 
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Итого: 14 часов 

3 триместр 

№ 

п/п/ 

Название 

раздела, темы 

Количество часов Форма 

организации 

занятий-  

групповая 

Форма 

аттестации 

(контроля) 

всего теория практика 

3. Раздел 3. 

Тема: «Пропорции и симметрия » 

 

3.1 

Проанализировать 

особенности 

формы коня.  

4 1 3 

Выполнить по 

памяти зарисовки 

коня. А-3, 

карандаш, уголь, 

сангина, мелки 

или пастель. 

 

3.2 

Анализ формы. 2 0,5 1,5 

Наброски 

животных в 

движении. 

 

3.3 Осевые линии, 

понятие 

симметрии, 

способ 

использования 

вспомогательных 

линий. 

4 1 3 

Рисование 

предметов 

симметричной 

формы.Сосуды, 

музыкальные 

инструменты. 

 

карандаш 

(по 2-3 зарисов 

ки) 

2.2 Сквозное 

прорисовывание 

формы 

предметов. 

4 1 3 

Линейный 

рисунок 

натюрморта из 3 

предметов 

 

2.3 От плоского 

изображения к 

объёмному. 

Представление о 

конструкции 

предметов. 
6 1 5 

Выполнение 

линейного 

объёмного 

изображения 

бокала, пенала, 

книжной полки, 

банки. А-3, 

карандаш 

(по 2-3зарисов 

ки) 

 

 
    

 просмотр 
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3.4 

Пленэр 2  2 

Зарисовки на 

детских 

площадках 

(горки, 

карусели)А-3, 

карандаш, 

пастель 

 

 

      просмотр 

                                                         Итого: 12 часов 

Общее количество часов: 34 

4 год обучения 

1 триместр 

№ 

п/п/ 

Название 

раздела, темы 

Количество часов Форма 

организации 

занятий-  

групповая 

Форма 

аттестации 

(контроля) 

всего теория практика 

1. Раздел 1. 

Тема: «Светотень в рисунке» 

 

1.1 Пятно в 

рисунке. 

2  2 

Упражнение – 

растяжка по тону. 

Рисунок разного 

по тону пятнами 

серого цвета 

(белый, серый, 

чёрный); н/р 

какое-нибудь 

животное. А-3, 

карандаш. 

 

1.2 «Чёрное и белое 

- основа языка 

графики». Тон, 

пятно, линия, 

точка. 

4 1 3 

Тональный 

рисунок трех 

плоских 

прямоугольных 

фигур с 

различными 

соотношениями 

сторон и 

различной 

тональной 

окрашенностью 

(светлый, серый, 

темный) 
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Итого: 16 часов 

2 триместр 

1.3 «Чёрное и белое 

- основа языка 

графики». Тон, 

пятно, линия, 

точка. 

4  4 

Тональный 

рисунок шести 

плоских 

прямоугольных 

фигур с 

различными 

соотношениями 

сторон и 

различной 

тональной 

окрашенностью 

(белый,светлый, 

серый,тёмно-

серый, темный, 

чёрный) 

 

1.4 Общий тон 

предмета. 

Силуэт. 

 
6 1 5 

Зарисовка темных 

предметов на 

светлом фоне. 

Светлых 

предметов на 

темном фоне и на 

нейтральном 

фоне 

 

      просмотр 

№ 

п/п/ 

    Название 

раздела, темы 

Количество часов Форма 

организации 

занятий-  

групповая 

Форма 

аттестации 

(контроля) 

всего теория практика 

2. Раздел 2.                                                                                                                             

Тема: «Равновесие и ритм» 

 

2.1 

Рисунок – 

важнейшее 

средство 

изучения и 

отображения 

действительност

и.) 

4 0,5 3 

Зарисовки с 

натуры 

отдельных 

травянистых 

растений или 

веточек (колоски, 

зонтичные и т.д. . 

А-3, 

карандаши разной 

твёрдости. 

 

2.2 Равновесие и 

ритм.  
4 0,5 3,5 

Рисунок в тоне – 

грозовые тучи, 
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Итого: 28 часов 

3триместр 

№ 

п/п/ 

Название 

раздела, темы 

Количество часов Форма 

организации 

занятий-  

групповая 

Форма 

аттестации 

(контроля) 

всего теория практика 

 Раздел 2.                                                                                                                             

Тема: «Равновесие и ритм» 

 

2.5 «Чёрное и белое - 

основа языка 

графики». Тон, 

пятно, линия, 

точка. 

 
    6 1 5 

Используя 

графические 

приёмы 

изобразить 

пейзаж, передав в 

нём настроение 

спокойствия, 

задумчивости и 

т.д. (композиция 

выполняется с 3-4 

планами; линия 

плавная, 

 

молния, берег 

реки, качающаяся 

на волнах лодка. 

А-3, 

карандаши разной 

твёрдости. 

2.3 

Равновесие и 

ритм. 
8 1 7 

Зарисовка 

однотонной 

драпировки. 

А-3, 

карандаш 

 

2.4 

Симметрия и 

асимметрия.  

 

4 1 3 

Контурный 

рисунок 

симметричных и 

асимметричных 

предметов. 

 

 

2.5  

Симметрия и 

асимметрия.  

 

 

8 

 

1 

 

7 

 

Тональный 

рисунок 

симметричных и 

асимметричных 

предметов. 

 

      просмотр 
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округлая; 

светотень 

равномерная, 

спокойная). 

Решить пейзаж в 

суровом, грозном, 

напряжённом 

настроении( 

линия и светотень 

резкие, 

напряжённые).А-

3, карандаш, 

тушь, перо, 

палочка. 

 Раздел 3. 

Тема: «Контраст в рисунке» 

 

3.1 
Изучение 

тонового 

контраста. 

Понятие 

«контраст» и его 

изобразительные 

возможности. 

6 1 5 

Рисование рыбы 

и птицы. 

Декоративное 

черно-белое 

решение. 

(Тонированная 

бумага, тушь и 

белила). 

 

3.2 

Графические 

способы 

выделения 

композиционного 

центра. 

Натюрморт из 2-х 

предметов быта 

контрастных по 

форме и тону  

 

8 1 7 

Выявление 

главноого и 

второстепенноого 

путем передачи 

конструкции 

предмета и его 

силуэта 

основными 

тональными 

отношениями: 

2 различных 

натюрморта: 

светлые 

предметы на 

темном фоне, 

темные 

предметына 

светлом фоне. 
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3.3 

Пленэр 4  4 

Рисование 

несложных 

пейзажей 

А-3, 

карандаш, 

пастель 

 

 

 
    

 просмотр 

Итого: 24 часов.Общее количество часов: 68 

5 год обучения 

1 триместр 

№ 

п/п/ 

Название 

раздела, темы 

Количество часов Форма 

организации 

занятий-  

групповая 

Форма 

аттестации 

(контроля) 

всего теория практика 

1. Раздел 1. 

                                                  Тема: «Объём и форма» 

 

1.1 

Пространственн

ый 

конструктивный 

рисунок куба 

4 1 3 

Линейно-

конструктивный 

рисунок куба на 

плоскости стола с 

сохранением 

линий 

построений(лине

йное решение) 

 

1.2 

Пространственн

ый 

конструктивный 

рисунок 

параллелепипеда 

 

4 1 3 

Линейно-

конструктивный 

рисунок 

параллелепипеда 

в разных 

положенияхс 

сохранением 

линий 

построений(лине

йное решение) 
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Итого: 16 часов 

 

2триместр 

1.3 

Пространственн

ый 

конструктивный 

рисунок 

пирамиды 

4 1 3 

Линейно-

конструктивный 

рисунок 

пирамиды в 

различных 

положениях с 

сохранением 

линий 

построений(лине

йное решение) 

 

 

1.4 

Рисунок шара 4  4 

Выявление 

объёма шара с 

помощью 

светотени 

 

      просмотр 

      

№ 

п/п/ 

Название 

раздела, темы 

Количество часов Форма 

организации 

занятий-  

групповая 

Форма 

аттестации 

(контроля) 

всего теория практика 

2. Раздел 2. 

Тема: «Тон и форма» 

 

2.1 
Натюрморт по 

замыслу 

учащихся на 

тонированном 

фоне. 

8 1 7 

Построение 

предметов. 

Работа в тоне. 

Графический 

материал по 

выбору. 

 

2.2 
Натюрморт из 2 

предметов и 

драпировки со 

складками. 

10 1 9 

Построение 

предметов. 

Работа в тоне.  

А-3, 

карандаш. 

 

2.3 

Изучение 

архитектурных 

строений 

4 0,5 3,5 

Зарисовки 

архитектурных 

строений - вид из 

окна. 

Графический 

материал по 
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Итого: 28 часов 

 

выбору. 

2.4 
Натюрморт из 2 

предметов: 

геометрическое 

тело и ваза с 

сухоцветом. 

6 1 5 

Построение 

предметов. 

Работа в тоне.  А-

3, 

карандаш или 

уголь. 

 

      просмотр 
  5 

3 триместр 

№ 

п/п/ 

Название 

раздела, темы 

Количество часов Форма 

организации 

занятий-  

групповая 

Форма 

аттестации 

(контроля) 

всего теория практика 

3. Раздел 3. 

Тема: «Форма и фактура» 

 

3.1 

Форма и 

фактура. 

Материал гипс. 

10 1 9 

Рисунок 

несложного 

орнамента (гипс) 

или розетки. 

Освещение 

контрастное. А-3, 

карандаш 

 

3.2 

Форма и 

фактура. 

Материал 

стекло. 

10 1 9 

Натюрморт с 

бутылками. А-3, 

карандаш, 

графический 

материал по 

выбору 

 

3.3 

Пленэр 4  4 

Зарисовки 

машин, зданий              

А-3, 

карандаш 

 

      просмотр 

Итого: 24 часа 

Общее количество часов: 68 
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6год обучения 

1 триместр 

№ 

п/п/ 

Название 

раздела, темы 

Количество часов Форма 

организации 

занятий-  

групповая 

Форма 

аттестации 

(контроля) 

всего теория практика 

1. Раздел 1. 

Тема: Тема: «Форма и фактура» 

 

1.1 

Изучение формы 

предметов. 
6 1 5 

Наброски по 

памяти  

отдельных  

предметов разной 

сложной формы. 

Материал любой. 

 

1.2 Натюрморт -  

грубая ткань, 

домотканый 

ковер, бортовка 

и металлический 

бытовой 

предмет. 

10 1 9 

Построение 

предметов. 

Работа в тоне. А-

3, 

карандаш 

 

      просмотр 

Итого: 16 часов 

2 триместр 

№ 

п/п/ 

Название 

раздела, темы 

Количество часов Форма 

организации 

занятий-  

групповая 

Форма 

аттестации 

(контроля) 

всего теория практика 

2. Раздел 2. 

Тема: «Ткани, складки, фактура» 

 

2.1. Изучение 

фактуры 

материала. 

Ткань. 

Расположение 

складок. 

8 1 7 

Зарисовка 

однотонной 

драпировки, 

расположенной 

вертикально. А-3, 

карандаш 
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2.2. 

Изучение 

фактуры 

материала. 

Ткань, гипс. 

Расположение 

складок. 

12 1 11 

Постановка с 2 

драпировками и 

складками  по 

горизонтальной и 

вертикальной 

поверхности и 

гипсовая ваза.   

А-2,карандаш, 

можно на 

тонированной 

бумаге. 

 

2.3 

Изучение 

фактуры 

материала. 

8 1 7 

 Тональный 

рисунок 

драпировки со 

сложной 

конфигурацией 

складок, лежащей 

на 

геометрическом 

предмете. 

 

      просмотр 

Итого: 28 часов 

3 триместр 

№ 

п/п/ 

Название 

раздела, темы 

Количество часов Форма 

организации 

занятий-  

групповая 

Форма 

аттестации 

(контроля) 

всего теория практика 

3. Раздел 3. 

Тема: «Атрибутика» 

 

3.1 Натюрморт с 

гипсовой 

розеткой 

(капитель) с 

драпировкой и  

античной вазой. 

10 1 9 

Построение 

предметов. 

Работа в тоне.   

А-2, карандаш. 

 

4. Раздел 4. 

Тема: «Человек: пропорции, формы, характер фигуры» 

  

4.1. Изучение 

основных 

пропорций и 

формы фигуры 

человека 

6 1 5 

Зарисовки 

фигуры 

человека.А-2, 

карандаш, уголь.  
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4.2. Изучение 

основных 

пропорций и 

формы фигуры 

человека 

4  4 

Зарисовки 

фигуры человека 

по памяти. А-3, 

карандаш 

 

4.3 

Пленэр 4  4 

Наброски людей 

на улице. А-3, 

карандаш 

 

      просмотр 

Итого: 24 часа 

Общее количество часов: 68 

 

 

 

7 год обучения                                                                                                                                 

1 триместр 

№ 

п/п/ 

Название 

раздела, темы 

Количество часов Форма 

организации 

занятий-  

групповая 

Форма 

аттестации 

(контроля) 

всего теория практика 

1. Раздел 1. 

Тема: «Одежда и человек» 

 

1.1 

Закрепление 

знаний строения 

человека. 

8 1 7 

Зарисовки 

(наброски) 

человека в 

разных позах.                                                                                

А-3, любой 

материал. 

 

1.2 Натюрморт с 

вышитой 

драпировкой, 

шар (головной 

убор), 

аксессуары. 

8 1 7 

Построение 

предметов. 

Работа в тоне.А-

2, карандаш, 

 

      просмотр 

Итого: 16 часов 

2триместр 

№ Название Количество часов Форма Форма 
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п/п

/ 

раздела, темы всего теория практика организации 

занятий-  

групповая 

аттестации 

(контроля) 

2. Раздел 2. 

Тема: «Портрет» 

 

2.1 Изучение формы 

головы и 

пропорций 

человеческого 

лица.  

12 1 11 

Части лица: нос, 

глаза, губы. 

 

2.2 

Изучение формы 

головы и 

пропорций 

человеческого 

лица. 

10 1 9 

Зарисовка 

человека с 

натуры (поясной 

портрет) в 

головном уборе, 

шарфе, платке, на 

плечах. А-2, 

карандаш. 

 

2.3 Изучение формы 

головы и 

пропорций 

человеческого 

лица. 

6 1 5 

Зарисовка друга. 

А-3, 

карандаш 

 

      просмотр 

Итого: 28 часов 

3 триместр 

№ 

п/п/ 

Название 

раздела, темы 

Количество часов Форма 

организации 

занятий-  

групповая 

Форма 

аттестации 

(контроля) 

всего теория практика 

4. Раздел 4. 

Тема: «Искусство графики» 
 

4.1 

Натюрморт из 

крупных 

предметов быта 

или постановка в 

интерьере. 

20 1 19 

 Тональный 

рисунок 

натюрморта 

повышенной 

сложности из 

трех предметов 

быта и 

драпировки со 

складкамиА-2, 

карандаш. 
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4. ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ                                                                                              

Основными видами контроля полученных умений и навыков по предмету, а так же 

формами промежуточной и итоговой аттестации являются просмотры, выставки (2 

раза в год по полугодиям).  Дети  оцениваются по "5" бальной системе, по графику 

аттестации, утвержденным администрацией "Центра искусства". 

К концу обучения дети  должны знать: 

а) основы изобразительной грамоты (строение формы, конструкции, объема 

композиции, светотени, фактуры и т.п.); 

б) методы работы над рисунком с натуры и по памяти; 

в) основы анализа рисунков выдающихся художников, самоанализа, учебного 

рисунка;  

г) технические возможности материалов графики; 

К концу обучения дети  должны уметь: 

а) выполнять зарисовки, наброски  с натуры и по памяти; 

б) выполнять рисунки натюрмортов, пространственные объекты, гипсовые 

орнаменты с натуры; 

4.2 

Пленэр 4  4 

Зарисовки людей 

и архитектуры. А-

3, карандаш. 

 

 

    

 Экзамена 

ционный 

просмотр 

Итого: 24 часа 

Общее количество часов: 68 
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в) пользоваться и иметь технические навыки выполнения рисунков разнообразными 

графическими материалам 

Метапредметные результаты                                                                               

Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и 

коммуникативными учебными действиями, а также межпредметными связями с 

технологией, музыкой, литературой, историей и даже с математикой. Поскольку  

художественно-творческая изобразительная деятельность неразрывно связана с 

эстетическим видением действительности, на занятиях курса детьми изучается 

общеэстетический контекст. Это довольно широкий спектр понятий, усвоение 

которых поможет учащимся осознанно включиться в творческий процесс.  

Личностные результаты: 

Формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области изобразительного 

искусства, воспитание уважительного отношения к творчеству как своему, так и 

других людей; развитие самостоятельности в поиске решения различных 

изобразительных задач; формирование духовных и эстетических потребностей; 

овладение различными приёмами и техниками изобразительной деятельности; 

воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала; отработка 

навыков самостоятельной и групповой работы.  

 

5. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК (Приложение 1). 
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6.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 
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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. 

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; 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.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. 

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. 

Демонстрационные:муляжи, чучела птиц и животных, гербарии,  

Аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы. 
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Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета  

используются следующие методы обучения: 

•словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

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

•практический; 

•эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные  

впечатления). 

Описание материально-технических условий реализацииучебного предмета 

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам 

аудио и видеозаписей. Во время самостоятельной работы обучающиеся могут 

пользоваться Интернетом с целью изучения дополнительного материала по учебным 

заданиям.Мастерская по рисунку должна быть оснащена мольбертами, подиумами, 

софитами. 

 

 

Формы и методы контроля 

Видами контроля по учебному предмету «Рисунок» являются текущая и 

промежуточная аттестации. Текущая аттестация проводится с целью контроля 

качества освоения конкретной темы или раздела по учебному предмету. Текущая 

аттестация проводится в форме просмотра учебных работ ведущим преподавателем, 

оценки заносятся в классный журнал.  

Виды и формы промежуточной аттестации: 

•просмотр творческих работ (проводится в счет аудиторного времени); 

•итоговая работа - творческий просмотр (проводится во внеаудиторное время). 

Промежуточная аттестация проводится в счет аудиторного времени по триместрам в 

форме просмотров работ обучающихся преподавателями. Итоговая работа 

проводятся в форме экзаменационного просмотра работ обучающихся за пределами 

аудиторных занятий в рамках промежуточной аттестации.  

Критерии оценок 

По результатам текущей и промежуточной аттестации выставляются оценки: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 
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Условия реализации программы 

Для реализации программы необходимо:         

1 - помещение (просторное и светлое); 

2 – графические материалы; 

3 - наглядные пособия (лучшие учебные рисунки детей, репродукции рисунков 

выдающихся мастеров графики); 

4 - графические материалы для занятий;                                                                                                                          

5 - дополнительное освещение для подсветки натуры (пристроенные лампы); 

6 - натурные столы; 

7 - натурный фонд (предметы домашней утвари и обихода, гипсовые тела, муляжи 

фруктов и овощей, гипсовые орнаменты (розетки), драпировки.). 
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