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1. Пояснительная записка 

 

Направленность программы: художественная, срок реализации - 4 года. 

Уровень освоения программы: углублѐнный. 

Актуальность. Рисунок – основа изобразительного искусства, всех его видов. В системе 

художественного образования рисунок является  основополагающим учебным предметом. 

В образовательном процессе учебные предметы «Рисунок», «Живопись», «Композиция» 

дополняют друг друга, изучаются взаимосвязано, что способствует целостному 

восприятию предметного мира учащихся. Обучение рисунку развивает пространственное 

мышление, способности строить и выражать визуальные образы. Эти способности важны 

не только для профессиональных художников, но и для тех, кто будет специализироваться 

в других видах деятельности.  

 

Отличительная особенность данной программы 

Программа «Рисунок» разработана на основе примерных программ , рекомендованных 

Министерством культуры Российской Федерации для ДШИ и является 

модифицированной.  

Данная программа создана для реализации на базе Детской Школы Искусств (ДШИ) 

отделения дополнительного образования детей ГБОУ гимназия № 642 «Земля и 

Вселенная». 

Содержание программы предполагает расположение учебных заданий в порядке 

постепенного усложнения — от простейших упражнений до изображения человека как 

наиболее сложной и разнообразной по форме и выразительности натуры. программы 

определяется необходимостью успешной социализации личности ребенка в современном 

обществе. В программе учтены основные ценности и цели дополнительного образования 

по гармоничному художественно-эстетическому развитию и воспитанию детей. Занятия 

изобразительным творчеством расширяет круг возможностей ребенка, развивает 

пространственное воображение, конструкторские способности. Вопросы гармонического 

развития и творческой самореализации находят свое разрешение в условиях комплексного 

подхода данной программы.  

Адресат программы: дети в возрасте 10 - 17 лет.  

 

Цель: 

 Создание условий для  

- формирования и развития творческих способностей учащихся; 

- профессионального самоопределения учащихся,  

- конкурентоспособности выпускников ДШИ на основе высокого уровня полученного 

образования; 

- личностного развития учащихся, их духовно-нравственного воспитания; 

- формирования общей культуры учащихся - их личностных качеств и социально 

значимых компетенций; 

- выявления и поддержки талантливых и одаренных детей; 

- освоения учащимися необходимых знаний и умений;  

 

Задачи: 

Обучающие 

 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. 

Развивающие 

 сформировать интерес к изобразительному графическому искусству и к мировому 

художественному наследию в целом; 

 развить зрительное восприятие у учащихся  

 развить наблюдательные, познавательные и художественно-творческие способности 

детей, зрительно-образную память, пространственное мышление;  

 развить эмоционально-эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающей 

действительности; 

Воспитательные  

 Сформировать у обучающихся эстетические взгляды, нравственные установки и 

потребность общения с духовными ценностями.  

 Сформировать у обучающихся умение самостоятельно воспринимать и оценивать 

культурные ценности; 

 

Условия реализации программы 

 

Набор и формирование групп: 

Набор и формирование групп: 

Наполняемость учебных групп  не менее 8 человек. 

В целом состав групп остается постоянным, однако состав группы может изменяться по 

следующим причинам: учащиеся могут быть отчислены при условии систематического 

непосещения учебных занятий; смена места жительства; противопоказания по здоровью и 

в других случаях. 

Необходимое кадровое обеспечение программы: педагог дополнительного образования, 

Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование в 

области изобразительного искусства. 

Материально – техническое обеспечение программы: 

 демонстрационные (предметно – образные пособия): натюрмортный фонд 

(предметы быта), муляжи овощей и фруктов, чучела птиц, геометрические гипсовые 

тела, гипсовые орнаменты, маски, головы и слепки частей лица, кистей рук и стоп. 

 материальные: мольберты, выставочные стенды для рисунков, выставочные и 

учебные столы для декоративно-прикладного творчества. 

 наглядно-плоскостные (знаковые пособия): плакаты, книги и альбомы по 

изобразительному искусству, скульптуре, образцы лучших работ учащихся; наглядные 

пособия и таблицы по темам занятий, сделанные педагогом; раздаточный материал. 

 ЭОР (знаковые пособия): лицензионные электронные образовательные ресурсы 

(визуально-звуковые, мультимедийные): (музыкальные, компьютерные диски, 

видеофильмы); электронные образовательные ресурсы, созданные педагогом  

(текстографические, визуально-звуковые, мультимедийные): (презентации, слайд – 

шоу, интернет – ресурсы на флэш – носителе  по темам занятий). 

 

Особенности организации образовательного процесса 

Методическое обеспечение общеразвивающей программы ―Рисунок‖ включает в себя 

дидактические принципы, методы, техническое оснащение, организационные формы 

работы, формы подведения итогов. При подготовке к занятиям большое внимание 

уделяется нормам организации учебного процесса и дидактическим принципам. Прежде 

всего, это принцип наглядности, так как психофизическое развитие учащихся 10–17 лет, 

на который рассчитана данная программа, характеризуется конкретно-образным 

мышлением. Следовательно, учащиеся способны полностью усвоить материал при 



осуществлении практической деятельности с применением предметной (образцы изделий, 

практические упражнения, экскурсии), изобразительной (учебно-наглядные пособия) и 

словесной (образная речь педагога) наглядности. Естественно, что достижение 

поставленной цели в учебно-воспитательной деятельности во многом зависит от 

системности и последовательности в обучении. При строгом соблюдении логики 

учащиеся постепенно овладевают знаниями, умениями и навыками. Ориентируясь на этот 

принцип, педагог составляет учебно-тематическое планирование все же с учетом 

возможности его изменения. Большое внимание также уделяется принципам доступности 

и посильности в обучении, методу активности, связи теории с практикой, прочности 

овладения знаниями и умениями. 

Формы проведения занятий: традиционная (беседа, познавательная игра, конференция, 

экскурсия, практическая работа, выставка и др.); нетрадиционная (проектные занятия и 

др.). 

Методы организации занятий: словесный; наглядный; практический. 

Методы организации деятельности учащихся: 

 фронтальный (одновременная работа со всеми детьми) - используется при 

объяснении нового материала, при проведении  викторин, конференций, экскурсий и 

виртуальных экскурсий, семинаров (обобщающих занятий); 

 коллективный (творческое взаимодействие между всеми детьми); в парах 

(организация работы по парам) - используется при проведении проектов; 

 индивидуальный – используется как часть коллективной работы или 

индивидуальное самостоятельное выполнение заданий и решение проблем. 

Основной формой обучения являются групповые занятия.  
 

 

Планируемые результаты 

Личностные 

 сформировать эстетические взгляды у учащихся, нравственные установки и 

потребность общения с духовными ценностями.  

 сформировать умение учащимися самостоятельно воспринимать и оценивать 

культурные ценности; 

 

Метапредметные  

 сформировать умение учащегося самостоятельно определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя новые задачи обучения, развивать мотивы и 

интересы в своей познавательной деятельности; умение ориентироваться в 

художественном, смысловом и ценностном пространстве отражающего своѐ время,  

 сформировать умение ребенка в самостоятельном выборе художественного 

материала для решения различных творческих задач. 

Познавательные – 

 сформировать вариативное художественное решение поставленной учебной 

задачи, а также личные, творческие возможности при еѐ решении, умение 

адекватно воспринимать оценку взрослого и сверстников;  владение основами 

самоконтроля, самооценки, умение принимать необходимое решение, 

осуществлять осознанный выбор в учебной и познавательной деятельности  

 развивать умение делать итоговые обобщения в работе  

Коммуникативные – 

 Сформировать умение полно и точно излагать свои мысли, адекватно передавать 

информацию собеседнику; умение задавать вопросы и отвечать на поставленные 

вопросы, отстаивать своѐ мнение, разрешать конфликты; умение договариваться о 

распределении ролей в ходе решения совместной задачи, учитывая при этом 

общую цель группы и другие точки зрения. 



Регулятивные -  

 сформировать умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; умение договариваться в процессе 

распределения функций и ролей при выполнении совместных работ, находить 

общее решение на основе согласования позиций, отражающих индивидуальные 

интересы; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение. 

 сформировать интерес к изобразительному графическому искусству и к мировому 

художественному наследию в целом; 

Предметные 

 сформировать умения грамотно изображать графическими средствами с натуры и по 

памяти предметы окружающего мира; 

 сформировать умения создавать художественный образ в рисунке на основе решения 

технических и творческих задач; 

 сформировать  навыки работы с подготовительными материалами: набросками, 

зарисовками, эскизами; 

 сформировать навыки передачи объема и формы, четкой конструкции предметов, 

передачи их материальности, фактуры с выявлением планов, на которых они 

расположены. 

 

2.1. Учебный план____1___ года обучения 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 2 0,5 1,5  

 

Устный (обсуждение 

детских творческих и 

учебных работ); 

 

Письменный 

(педагогическое 

наблюдение, 

анкетирование 

учащихся); 

 

Практический 

(проведение отчетных    

сезонных выставок 

детских работ; участие 

в конкурсах и 

выставках различного 

уровня) 

2. «Выполнение набросков и 

зарисовок листьев с 

натуры» 

2 0,5 1,5 

3. «Рисование деревьев, трав и 

цветов»  

4 0,5 3 

4. «Перспектива угловая и 

фронтальная»  

6 0,5 5,5 

5. «Рисунок каркасных 

геометрических тел и 

фигур». 

6 0,5 5,5 

6. «Общий тон предмета. 

Силуэт. »  

Постановка из нескольких 

предметов разной формы и 

высоты. 

 

6 0,5 5,5 

7. «Рисунок постановки из тех 

же предметов с 

фиксированным источником 

света». 

12 0,5 11,5 

8. Рисование натюрморта из 

геометрических тел с 

драпировкой. 

12 0,5 11,5  

9. «Рисунок простого 

гипсового геометрического 

орнамента» 

12 0,5 11,5  

10. «Комнатное растение на 6 0,5 5,5  



подоконнике»  

11. «Наброски друг с друга» 4 0,5 3,5  

 Итого часов 72 4 68  

 

 

 

 

2.2. Учебный план____2___ года обучения 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 2 0,5 1,5 Устный (обсуждение 

детских творческих и 

учебных работ); 

 

Письменный 

(педагогическое 

наблюдение, 

анкетирование 

учащихся); 

 

Практический 

(проведение отчетных    

сезонных выставок 

детских работ; участие 

в конкурсах и 

выставках различного 

уровня) 

2. «Рисунок драпировки» 6 0,5 5,5 

3. «Рисунок более сложного 

натюрморта из предметов 

быта с драпировками 

различных фактур» 

12 0,5 11,5 

4. «Рисунок гипсового слепка 

детали растения» 

12 0,5 11,5 

5. «Тематический натюрморт 

в интерьере» 

12 0,5 11,5 

6. «Рисование деревьев, трав и 

цветов» 

8 0,5 7,5 

7. «Рисунок архитектуры в 

пейзаже»  

10 0,5 9,5 

8. «Рисование фигуры 

человека» 

10 0,5 9,5 

 Итого часов 72 4 68  

 

2.3 Учебный план____3___ года обучения 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 3 0,5 2,5  

 

Устный 

(обсуждение 

детских творческих 

и учебных работ); 

 

Письменный 

(педагогическое 

наблюдение, 

анкетирование 

учащихся); 

 

Практический 

(проведение 

отчетных    

сезонных выставок 

детских работ; 

2. «Тематический натюрморт. 

Композиционные эскизы с 

разных ракурсов» 

12 0,5 11,5 

3. «Рисунок интерьера 

мастерской» 

12 0,5 11,5 

4. «Копирование. Животные и 

птицы в зарисовках В. 

Серова, В. Ватагина, 

мастеров эпохи 

Возрождения» 

12 0,5 11,5 

5. «Натюрморт из предметов 

быта с чучелом птицы» 

12 0,5 11,5 

6. «Рисунок черепа головы 

человека» 

12 0,5 11,5 

7. «Рисунок гипсовых слепков 

частей лица. Нос, губы»» 

15 0,5 14,5 

8. «Копирование. Графические 12 0,5 11,5 



портреты отечественных 

мастеров (В. Серова, М. 

Врубеля, Н. Фешина) и 

западноевропейских  

(Рембрандта, Рафаэля, А. 

Дюрера, Г. Гольбейна, 

П.Брейгеля, Леонардо да 

Винчи)   

участие в конкурсах 

и выставках 

различного уровня) 

 

9. «Зарисовки архитектуры. 

Фасады зданий» 

9 0,5 8,5 

10. Рисование головы и фигуры 

человека» 

9 0,5 8,5 

 Итого часов 108 5 103  

 

2.4 Учебный план____4___ года обучения 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 3 0,5 2,5  

Устный (обсуждение 

детских творческих и 

учебных работ); 

 

Письменный 

(педагогическое 

наблюдение, 

анкетирование 

учащихся); 

 

Практический 

(проведение отчетных    

сезонных выставок 

детских работ; участие в 

конкурсах и выставках 

различного уровня) 

2. «Тематический натюрморт. 

Композиционные эскизы с 

разных ракурсов» 

12 0,5 11,5 

3. «Рисунок драпировки» 12 0,5 11,5 

4. «Копирование. 

Графические портреты 

отечественных и 

западноевропейских 

мастеров (Рембрандта, 

Рафаэля, А. Дюрера, 

Леонардо да Винчи) 

9 0,5 8,5 

5. «Зарисовки кистей рук и 

стоп с гипсовой модели» 

12 0,5 11,5 

6. «Рисунок гипсовой модели 

«обрубовки» головы» 

12 0,5 11,5 

7. «Рисунок гипсовых 

слепков частей лица (Глаз, 

ухо)»  

15 0,5 14,5 

8. «Копирование. Зарисовки 

кистей рук, стоп. (Рисунки 

академистов; Леонардо да 

Винчи и др. мастеров)  

12 0,5 11,5 

9. «Рисунок головы с 

гипсового образца» 

12 0,5 11,5 

10. «Рисование головы и 

фигуры человека» 

9 0,5 8,5 

 Итого часов 108 5 103  

 

3. Рабочая программа 

3.1. Рабочая программа первого года обучения 

 

Особенности 1-го года обучения 

 



Рисунок – структурная основа любого изображения: графического, живописного, 

скульптурного, декоративного. Рисунок – средство познания и изучения 

действительности. В системе художественного образования рисунок является 

основополагающим учебным предметом. Изучая раздел программы «Рисунок», дети 

получат знание об основных художественных понятиях: «рисунок», «набросок», 

«зарисовка», «эскиз», «пропорция», «ритм», «симметрия – асимметрия», «светотень», 

«фактура», «перспектива», «композиция»; познакомятся с великими отечественными и 

западноевропейскими мастера и их великолепным графическим наследием; обучатся 

основному принципу ведения работы над академическим рисунком «от целого к 

частному», основным этапам работы над академической постановкой; правильным 

распределением времени во время работы над постановкой; законам перспективы 

(фронтальной, угловой, линейной,  воздушной); законам композиции;  компоновке, 

правилам линейно – конструктивного построения (сквозная прорисовка), 

закономерностям образования светотени на граненых и изогнутых поверхностях 

(живописный, тональный рисунок - передача света, тени, полутени, блика, рефлекса, 

падающей тени); обучатся использованию различной штриховки для выявления объема, 

формы, фактуры и  материальности предметов; смогут определять пропорции предметов 

способом визирования;  обучатся владению художественными графическими материалами 

(графитный карандаш, соус, сепия, сангина, ретушь, уголь, тушь); приобретут умения 

грамотно изображать объекты с натуры; делать наброски и зарисовки неживых объектов 

окружающей действительности, птиц, животных, пейзажа.  При выполнении учебных 

работ используются художественные материалы: Бумага Ф-А3 (Гознак); тонированная 

бумага Ф-А3; графитные карандаши; ластик; перо; тушь; соус; сангина; уголь; сепия; 

ретушь. 

 

Задачи 1 –го года обучения: 

Обучающие 

 получить первоначальные знания об основных художественных терминах и понятиях по 

учебному предмету «Рисунок»;  

 применять необходимые правила при работе над рисунком: выбор места относительно 

натуры, положение листа бумаги по отношению к глазу рисующего, осанка.  

 формировать умение работать с подготовительными материалами: набросками, 

зарисовками, эскизами;  

 формировать умение последовательного ведения работы над рисунком: компоновка, 

построение, тональный разбор.  

 формировать умение целостного видения натуры. об основных средствах художественной 

выразительности рисунка (линия, пятно, тон, форма, объем, ритм, форма, силуэт, 

фактура); 

 получить знания о правильном использовании графических материалов.  

 знания о правилах, приемах и средствах композиции (пропорции, симметрия – 

асимметрия, ритм (статика – динамика), правило золотого сечения (одной трети), 

целостность; 

 расширить представление об алгоритме анализа своих учебных работ и произведений 

изобразительного искусства. 

Развивающие 

 продолжить формировать интерес к изобразительному графическому искусству и  к 

мировому художественному наследию в целом; 

 развитие у учащихся зрительных восприятий 

 продолжить развитие наблюдательные, познавательные и художественно-творческие 

способности детей, зрительно-образную память, пространственное мышление;  

 продолжить развитие эмоционально-эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающей действительности; 



Воспитательные 

 воспитывать потребность в решении учебных и творческих задач, в поиске и 

созидании; 

 воспитывать бережное отношение к предметам быта, природе, памятникам  

мировой культуры. 

 

Ожидаемые результаты 1 - го года обучения: 

 

Личностные 

 будут развиты потребность в решении учебных и творческих задач, в поиске и созидании; 

 будет сформировано понимание бережного отношения к предметам быта, природе, 

памятникам  мировой культуры;  

 будет сформировано понимание внимательного и доброго отношения  к окружающим  

людям. 

Метапредметные 

 будет сформирован интерес к творческой и исследовательской деятельности  в области 

графики; 

 будут развиты способности наблюдения, воображения, зрительной памяти, творческого 

пространственного мышления. 

Предметные 

 будут получены первоначальные знания об основных художественных терминах и 

понятиях по учебному предмету «Рисунок»;  

 будут применены необходимые правила при работе над рисунком: выбор места 

относительно натуры, положение листа бумаги по отношению к глазу рисующего, осанка.  

 будут сформированы умение работать с подготовительными материалами: набросками, 

зарисовками, эскизами;  

 будет сформировано умение последовательного ведения работы над рисунком: 

компоновка, построение, тональный разбор.  

 будет сформировано умение целостного видения натуры. об основных средствах 

художественной выразительности рисунка (линия, пятно, тон, цвет, форма, объем, ритм, 

форма, силуэт, фактура); 

 будут получены знания о правильном использовании графических материалов.  

 будут получены знания о правилах, приемах и средствах композиции (пропорции, 

симметрия – асимметрия, ритм (статика – динамика), правило золотого сечения (одной 

трети), целостность;  

 планируется расширить представление об алгоритме анализа своих учебных работ и 

произведений изобразительного искусства. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание  

1-го года обучения 

Занятие 1.Вводное занятие.  

Теория:  Знакомство с программой, организацией работы в мастерской. Организация 

рабочего места. Академический рисунок. Общие сведения о графических художественных 

материалах. Техники работы графическими материалами. Просмотр работ воспитанников и 

презентация лучших детских работ. Инструктаж по технике безопасности.  

Практика: Викторина «Графические материалы».  

Занятие 2. «Выполнение набросков и зарисовок листьев с натуры» 

Теория: . Законы композиции. Основные средства выразительности в рисунке: линия, 

точка, пятно. Беседа о форме листьев и их неодинаковости.  

Практика: Рисование листьев с натуры. Материал :бумага А 3 ,тушь, перо 

Занятие 3. «Рисование деревьев, трав и цветов» 

Теория:  Изучение форм и строения деревьев. Свойства графических материалов. 

Практика: Выполнение линейных набросков и зарисовок с натуры Материал: Формат А 

4, карандаши простые разной мягкости 

Занятие 4. «Рисование деревьев, трав и цветов» 

Теория: Особенности форм цветов и трав. Свойства графических материалов. 

Практика: линейно-пятновые наброски и зарисовки цветов и трав.  

Занятие 5. «Перспектива угловая и фронтальная» 

Теория: Знакомство с понятием "перспектива". Понятие угловой и фронтальной 

перспективы.  

Практика: Выполнение рисунка прямоугольного листа бумаги с натуры  в перспективе на 

разных уровнях. Материал: Бумага, формат А3, простые карандаши (H,HB)  ластик. 

Занятие 6. «Перспектива угловая и фронтальная» 

Теория: Повторение понятий. Особенности построения куба. Особенности построения 

предметов быта. Метод визирования. Пропорции. 

Практика: выполнение рисунка табурета с натуры. Поиск композиции в листе, линейное 

построение. 

Занятие 7. «Перспектива угловая и фронтальная» 

Теория: Пропорции и точка зрения 

Практика: выполнение рисунка табурета с натуры. Уточнение рисунка, уточнение 

построения .Завершение линейного рисунка.  

Занятие 8. «Рисунок каркасных геометрических тел и фигур». 

Повторение понятий: Основы рисунка. Перспектива квадрата и круга. Перспектива 

угловая и фронтальная. Законы перспективы. Метод визирования. Законы композиции.;  

Практика: Рисование постановки с натуры. Выполнение фор-эскиза. Поиск пропорции 

методом визирования. Материал: бумага, формат А3, простые карандаши разной 

мягкости, ластик. 

Занятие 9. «Рисунок каркасных геометрических тел и фигур». 

Теория: Выразительные средства рисунка. Форма, пропорции, ритм 

Практика: Рисование постановки с натуры. Продолжение линейного рисунка. 

Внимательное изучение учащимся формы и пропорций геометрических тел.  

Занятие 10. «Рисунок каркасных геометрических тел и фигур». 

Теория: Основы светотеневой моделировки формы. 

Практика: Рисование постановки с натуры. Продолжение. Введение легкой светотеневой 

моделировки. Завершение рисунка.  

Занятие 11. «Общий тон предмета. Силуэт». 

Теория : понятие «Силуэт в рисунке». Сказка про "Этьена де Селуэта" 

Практика: выполнение рисунка постановки из нескольких предметов разной формы и 

высоты . Поиск композиционного размещения на листе бумаги. Выполнение линейного 



рисунка с соблюдением пропорций. Материал: бумага, формат А3, простые карандаши 

разной мягкости, ластик, тушь. 

Занятие 12. Общий тон предмета. Силуэт. 

Теория: Различия между силуэтами предметов и их внутренних пропорций.  

Практика:. Продолжение выполнения линейного рисунка с натуры. Выявление различий 

между силуэтами предметов и их внутренних  

Занятие 13. «Общий тон предмета. Силуэт. 

Теория: Повторение понятия силуэт. 

Практика: выполнение рисунка постановки из нескольких предметов разной формы и 

высоты. Заливка силуэта тушью. 

 Занятие 14. «Рисунок постановки из тех же предметов с фиксированным 

источником света». 

Теория: Законы перспективы. Законы композиции. Выразительные средства рисунка. 

Форма, пропорции, ритм; материальность; светотеневая моделировка. 

Практика: Рисование постановки с натуры. Поиск композиции. Линейный рисунок 

.Построение. 

Занятие 15. Рисунок постановки из тех же предметов с фиксированным источником 

света. 

Теория: Роль света и тени при передачи объема в рисунке. Показ примеров и учебных 

работ. 

Практика: Рисование постановки с натуры .Продолжение. Дальнейшее уточнение формы. 

Определение самого темного и светлого в рисунке. Светотеневая проработка формы. 

Занятие 16.Рисунок постановки из тех же предметов с фиксированным источником 

света». 

Теория: Форма, пропорции, ритм; материальность; светотеневая моделировка. 

Практика: Рисование постановки с натуры. Продолжение работы над тоном. 

Занятие 17. «Рисунок постановки из тех же предметов с фиксированным источником 

света». 

Практика: Рисование постановки с натуры. Продолжение. Уточнение. Передача 

освещенности предметов. 

Занятие 18. «Рисунок постановки из тех же предметов с фиксированным источником 

света». 

Теория: Выразительные средства рисунка 

Практика: Продолжение работы над рисунком с натуры 

Занятие 19. «Рисунок постановки из тех же предметов с фиксированным источником 

света». 

Теория: Анализ учебной работы по рисунку 

Практика: Рисование постановки с натуры. обобщение всего линейного и тонального 

строя изображения. Завершение. 

Занятие 20. Рисование натюрморта из геометрических тел с драпировкой. 

Теория: Основы рисунка. Законы перспективы. Законы композиции. Выразительные 

средства рисунка. Форма, пропорции, ритм; материальность (гипс, ткань); светотеневая 

моделировка. 

Практика: Рисование постановки с натуры. Поиск композиции в формате листа. 

Линейное построение с соблюдением пропорций и перспективы. Материал: бумага 

формата А 3, карандаши разной мягкости , ластик. 

Занятие 21. Рисование натюрморта из геометрических тел с драпировкой. 

Теория: Основы рисунка. Законы перспективы. Законы композиции. Выразительные 

средства рисунка. Форма, пропорции, ритм; материальность (гипс, ткань); светотеневая 

моделировка. 

Практика: Продолжение. Линейное построение постановки с натуры с соблюдением 

пропорций и перспективы.  



Занятие 22. Рисование натюрморта из геометрических тел с драпировкой. 

Теория: Основы рисунка. Законы перспективы. Законы композиции. Выразительные 

средства рисунка. Форма, пропорции, ритм; материальность (гипс); светотеневая 

моделировка. 

Практика: Рисование постановки с натуры. Продолжение. Легкая светотеневая 

моделировка формы предметов. Материал: бумага формата А 3, карандаши разной 

мягкости , ластик. 

Занятие 23. Рисование натюрморта из геометрических тел с драпировкой. 

Теория: материальность (гипс, ткань); светотеневая моделировка. Повторение понятий: 

"свет", "полутон", "тень", "рефлекс". 

Практика: Продолжение. Светотеневая моделировка формы. Материал: бумага формата 

А 3, карандаши разной мягкости , ластик. 

Занятие 24. Рисование натюрморта из геометрических тел с драпировкой. 

Теория: Основы рисунка. Законы перспективы. Законы композиции. Выразительные 

средства рисунка. Форма, пропорции, ритм; материальность (гипс, ткань); светотеневая 

моделировка. 

Практика: Рисование постановки с натуры. Продолжение. Уточнение рисунка. Материал: 

бумага формата А 3, карандаши разной мягкости , ластик. 

Занятие 25. Рисование натюрморта из геометрических тел с драпировкой. 

Теория: Материальность (гипс, ткань); светотеневая моделировка. 

Практика: Продолжение. Обобщение. Завершение работы. Анализ завершенной работы. 

Занятие 26. «Рисунок простого гипсового геометрического орнамента» 
Теория: Основы рисунка. Законы перспективы. Законы композиции. Выразительные 

средства рисунка. Форма, пропорции, ритм; материальность (гипс); светотеневая 

моделировка. 

Практика: Рисование постановки с натуры. 

Занятие 27. «Рисунок простого гипсового геометрического орнамента» 

Теория: Основы рисунка. Законы перспективы. Законы композиции. Выразительные 

средства рисунка. Форма, пропорции, ритм; материальность (гипс); светотеневая 

моделировка. 

Практика: 

Занятие 28. «Рисунок простого гипсового геометрического орнамента» 

Теория: Основы рисунка. Законы перспективы. Законы композиции. Выразительные 

средства рисунка. Форма, пропорции, ритм; материальность (гипс); светотеневая 

моделировка. 

Практика: Рисование постановки с натуры. 

Занятие 29. «Рисунок простого гипсового геометрического орнамента» 

Теория: Основы рисунка. Законы перспективы. Законы композиции. Выразительные 

средства рисунка. Форма, пропорции, ритм; материальность (гипс); светотеневая 

моделировка. 

Практика: работы. Уточнение рисунка. Светотеневая моделировка формы. 

Занятие 30.«Рисунок простого гипсового геометрического орнамента» 

Теория: Основы рисунка. Законы перспективы. Законы композиции. Выразительные 

средства рисунка. Форма, пропорции, ритм; материальность (гипс); светотеневая 

моделировка. 

Практика: Продолжение работы. Уточнение рисунка. Светотеневая моделировка формы. 

Передача материальности предметов. 

Занятие 31.«Рисунок простого гипсового геометрического орнамента» 

Теория: Основы рисунка. Законы перспективы. Законы композиции. Выразительные 

средства рисунка. Форма, пропорции, ритм; материальность (гипс); светотеневая 

моделировка. 



Практика: Продолжение работы. Уточнение рисунка. Анализ учебного рисунка. 

Завершение. 

Занятие 32. «Комнатное растение на подоконнике» 

Теория: выразительность силуэта растения, его особенности и пропорции 

Практика: Рисунок с натуры. Поиск композиции. Выявление пропорций и верного 

силуэта на листе бумаги. 

Занятие 33. «Комнатное растение на подоконнике» 

Теория: материальность натуры и взаимоотношение предметов в пространстве 

Практика: Продолжение работы. Выявление освещения. 

Занятие 34. «Комнатное растение на подоконнике» 

Теория: Различия в рисунке между передним и дальним планами. 

Практика: Выявление различий в рисунке между передним и дальним планами. 

Противопоставление разработанного силуэта растения легко намеченным контурам 

заднего плана. Обобщение. Завершение. Формат А3. Материал - графитный карандаш 
Занятие 35. «Наброски друг с друга» 

Теория: Передача пропорций и выявление движения.  
Практика: Выполнение набросков и зарисовок друг с друга . Материал :Бумага, формат 

А4, мягкий простой карандаш, ластик. 

Занятие 36. «Наброски друг с друга» 

Теория: Использование средств выразительности рисунка в набросках и зарисовках  

Практика: Выполнение набросков и зарисовок друг с друга. Материал :бумага, формат 

А4. тушь, перо. 

Календарно-тематический план 

1-ого года обучения: 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Дата по 

плану 

Кол-во 

часов 

1.  Вводное занятие.  

Беседа о рисунке. Знакомство с материалами. Понятия: 

линия, штрих, тон. Методы работы карандашом.  

Инструктаж по технике безопасности.  

 2 

2.  «Выполнение набросков и зарисовок листьев с 

натуры» 

 2 

3.  «Рисование деревьев, трав и цветов» Поиск 

композиции. Линейный рисунок. 

 2 

4.  Продолжение. Выполнение тонального рисунка. 

Повторение понятий «Основные средства 

выразительности в рисунке». 

 2 

5.  «Перспектива угловая и фронтальная» 

Прямоугольный лист в перспективе на разных уровнях.  

 2 

6.  «Перспектива угловая и фронтальная» Рисунок табурета 

.Линейное построение 

 2 

7.  Продолжение .Уточнение линейного рисунка. 

Завершение рисунка. 

 2 

8.  «Рисунок каркасных геометрических тел и 

фигур».Выполнение эскиза. Поиск композиции. 

Построение. Выполнение линейного рисунка. 

Метод визирования. 

 2 

9.  Продолжение .Проработка формы.  2 

10.  Продолжение. Уточнение. Легкая тональная  проработка 

формы. 

 2 



11.  «Общий тон предмета. Силуэт. »  

Постановка из нескольких предметов разной формы и 

высоты. 

Компоновка в листе. Выявление различий между 

силуэтами предметов и их внутренних пропорций.  

 2 

12.  Продолжение. Выполнение линейного рисунка 

.Соблюдение пропорций предметов. 

 2 

13.  Продолжение. 

Заливка силуэта тушью. 

 2 

14.  «Рисунок постановки из тех же предметов с 

фиксированным источником света». Компоновка в 

листе Построение формы в перспективе 

 2 

15.  Продолжение. Уточнение линейного рисунка.  2 

16.  Продолжение. Выявление объемной формы предметов 

светотенью. 

 2 

17.  Продолжение  2 

18.  Продолжение. Завершение. Подведение итогов работы 

над рисунком. 

 2 

19.  Завершение. Проработка цельности и завершенности.  2 

20.  Рисование натюрморта из геометрических тел с 

драпировкой. Композиционное размещение на 

плоскости листа. Построение. Соблюдение законов 

перспективы 

 2 

21.  Продолжение линейного рисунка натюрморта  2 

22.  Продолжение. Уточнение. Выявление объемной формы 

предметов светотенью.  

 2 

23.  Продолжение Передача материальности предметов  2 

24.  Продолжение. Передача пространства.  2 

25.  Продолжение. Завершение. Подведение итогов работы 

над рисунком. 

 2 

26.  «Рисунок простого гипсового геометрического 

орнамента».Поиск композиции. Построение. 

 2 

27.  Продолжение .Построение. Внимательное изучение 

особенностей орнамента и перспективного сокращения. 

 2 

28.  Продолжение. Легкая светотеневая моделировка формы.  2 

29.  Продолжение. Выявление объемной формы орнамента.  2 

30.  Продолжение .Проработка деталей. Передача 

материальности.  

 2 

31.  Продолжение .Проработка. Обобщение. Завершение 

работы над рисунком. 

 2 

32.  «Комнатное растение на подоконнике» Сопоставление 

переднего и дальнего плана. Поиск композиции. 

Линейный рисунок, построение. 

 2 

33.  Продолжение.  2 

34.  Завершение  2 

35.  «Наброски друг с друга»  2 

36.  Продолжение  2 

 Итого  72 



3.2. Рабочая программа второго года обучения 

 

Особенности 2-го года обучения 

 

Учащиеся продолжат систематизировать получаемые знания и закрепят 

теоретические основы каждого из изучаемого предмета; закрепят практические умения и 

навыки в области рисунка. В связи с усложнением программы второго года обучения 

относительно первого- с появлением новых тем или рассмотрением темы в другом 

ракурсе (композиция, техника, метод изображения, материал) учащиеся получат новые 

знания и расширят свой кругозор.  

Занятия по программе «Рисунок», второго года обучения включают целый ряд 

теоретических и практических заданий, направленных на овладение навыками 

изображения.  

 

Задачи 2 –го года обучения 

Обучающие  

 расширить знания об основных художественных терминах и понятиях  по учебному 

предмету «Рисунок»; основополагающего принципа реалистического рисунка -построение 

формы на листе бумаги с последующим выявлением с помощью светотени объема, тона, 

фактуры и освещенности изображаемых предметов 

 усвоить принципы последовательности ведения рисунка, применение их в работе, умение 

 закрепить знания об основных средствах художественной  выразительности рисунка 

(линия, пятно, тон, цвет, форма, объем, ритм, форма, силуэт, фактура 

 расширить знания о законах перспективы (фронтальная, угловая, линейная, воздушная); 

 применить умение самостоятельно анализировать конструктивно-

пространственные, объемно-пластические свойства изображаемого, определение его 

тональных особенностей; - знание и применение в рисунке основных правил перспективы; 

 расширить представление об алгоритме анализа своих учебных работ и произведений 

изобразительного искусства (графика). 

 получить первоначальные знания о пластической анатомии человека  

 продолжать развивать умения и навыки работы с художественными материалами 

(графическими) 

 

Развивающие 

 продолжить развитие зрительных восприятий, целостного видения натуры, 

выработки глазомера и двигательного навыка руки, выработки навыка и умения 

грамотного расположения рисунка на плоскости листа бумаги) 

 продолжить развитие наблюдательных, познавательных и художественно-

творческих способностей детей, зрительно-образной памяти, пространственного 

мышления;  

 продолжить развитие эмоционально-эстетического отношения к предметам и 

явлениям окружающей действительности; 

 

Воспитательные 

 воспитывать потребность в решении учебных и творческих задач, в поиске и 

созидании; 

 воспитывать бережное отношение к предметам быта, природе, памятникам  

мировой культуры. 

 

Ожидаемые результаты 2 - го года обучения 

 

Личностные 



 будет развито потребность в решении учебных и творческих задач, в поиске и созидании; 

 будет сформировано понимание бережного отношения к предметам быта, природе, 

памятникам  мировой культуры;  

 будет сформировано понимание внимательного и доброго отношения к окружающим  

людям.  

Метапредметные 

 будет сформирован интерес к творческой и исследовательской деятельности  в области 

графики; 

 будут развиты способности наблюдения, воображения, зрительной памяти, творческого 

пространственного мышления. 

 

Предметные 

 планируется расширить знания об основных художественных терминах и понятиях  по 

учебному предмету «Рисунок»; основополагающего принципа реалистического рисунка -

построение формы на листе бумаги с последующим выявлением с помощью светотени 

объема, тона, фактуры и освещенности изображаемых предметов 

 будут усвоены принципы последовательности ведения рисунка, применение их в работе. 

 планируется закрепить знания об основных средствах художественной  

выразительности рисунка (линия, пятно, тон, цвет, форма, объем, ритм, форма, силуэт, 

фактура 

 планируется расширить знания о законах перспективы (фронтальная, угловая, линейная, 

воздушная); 

 планируется расширить знания самостоятельного анализа конструктивно-

пространственных, объемно-пластических свойствах изображаемого, определение его 

тональных особенностей; - знание и применение в рисунке основных правил перспективы; 

 планируется расширить представление об алгоритме анализа своих учебных работ и 

произведений изобразительного искусства (графика). 

 будут получены первоначальные знания о пластической анатомии человека  

 будут развиты умения и навыки работы с художественными материалами (графическими) 

 

Содержание 2-го года обучения 

 

Занятие 1. Вводное занятие.  

Теория:  Знакомство с программой, организацией работы в мастерской. Организация 

рабочего места. Академический рисунок. Закрепление знаний о графических художественных 

материалах, о технике работы графическими материалами. Просмотр работ воспитанников и 

презентация лучших детских работ. Инструктаж по технике безопасности.  

Практика: Работа графическими материалами. 

Занятие 2. «Рисунок драпировки». 

Теория:  Основы рисунка. Законы композиции. Законы перспективы. Выразительные 

средства рисунка. Форма, пропорции, ритм; материальность; светотеневая моделировка. 

Практика: Рисование драпировки с натуры. 

Занятие 3. « Рисунок драпировки» 

Теория: Компоновка в листе. Линейно – конструктивное построение. Формообразование. 

Пластика. 

Практика: Продолжение работы над рисунком .Уточнение деталей. 

Занятие 4. «Рисунок драпировки». 

Теория: Материальность и фактура ткани. Принцип : "от общего к частному". 

Практика: Выявление формы складок драпировки при помощи светотени. Завершение работы. 

Анализ работы. Подведение итогов. 

Занятие 5.«Рисунок более сложного натюрморта из предметов быта с драпировками 

различных фактур». 



Теория:  Основы рисунка. Законы композиции. Законы перспективы. Выразительные 

средства рисунка. Форма, пропорции, ритм; материальность (предметы быта); 

светотеневая моделировка. 

Практика: Рисование постановки с натуры. Компоновка в листе. Линейно – конструктивное 

построение. Сквозная прорисовка. (Графитный карандаш). 

Занятие 6. .«Рисунок более сложного натюрморта из предметов быта с драпировками 

различных фактур». 

Теория: Пропорции. Ритм. Силуэт. Перспектива 

Практика: Продолжение. Уточнение силуэта. Соблюдение ритма в рисунке. 

Занятие 7. .«Рисунок более сложного натюрморта из предметов быта с драпировками 

различных фактур». 

Теория: Свет и тень. Тональные отношения.. 

Практика: Продолжение. Светотеневая моделировка формы. 

Занятие 8. .«Рисунок более сложного натюрморта из предметов быта с драпировками 

различных фактур». 

Теория: Материальность. 

Практика: Продолжение. Уточнение . Передача материальности и цельности в рисунке.  

Занятие 9. .«Рисунок более сложного натюрморта из предметов быта с драпировками 

различных фактур». 

Теория: Цельность в работе. 

Практика: Продолжение работы. Выявление обобщенности и цельности в рисунке,а 

также пространства. 

Занятие 10. .«Рисунок более сложного натюрморта из предметов быта с драпировками 

различных фактур». 

Теория: Повторение всех этапов работы над рисунком 

Практика: Продолжение. Завершение работы. Проведение анализа рисунка 

учащегося.Подведение итогов и результатов. 

Занятие 11.«Рисунок гипсового слепка детали растения». 

Теория:  Основы рисунка. Законы перспективы. Законы композиции. Выразительные 

средства рисунка. Форма, пропорции, ритм; материальность (гипс); светотеневая 

моделировка. 

Практика: Компоновка в листе. Линейно – конструктивное построение гипсового слепка. 

(Графитный карандаш). 

Занятие 12. «Рисунок гипсового слепка детали растения». 

Теория: Симметрия и асимметрия. Ритм. Пропорции. Перспектива. Повторение этапов линейно 

– конструктивного построения. 

Практика: Продолжение работы над линейно-конструктивным построением. Соблюдение 

пропорций и перспективы. 

(Графитный карандаш). 

Занятие 13. «Рисунок гипсового слепка детали растения». 

Теория: Тональные отношения. Материальность 

Практика: Продолжение работы над гипсовым слепком. Светотеневая моделировка формы. 

Занятие 14. «Рисунок гипсового слепка детали растения». 

Теория: Повторение понятий. Симметрия и асимметрия. Ритм. Пропорции. Перспектива. 

Компоновка в листе. Линейно – конструктивное построение. 

Практика: Продолжение работы над гипсовым слепком. Уточнение рисунка. Работа над 

объемом. 

Занятие 15. «Рисунок гипсового слепка детали растения». 

Теория: Повторение понятий. Свет и тень. Тональные отношения. Материальность (гипс) 

Практика: Продолжение работы над гипсовым слепком. 

Занятие 16.«Рисунок гипсового слепка детали растения». 



Теория: Повторение понятий. Симметрия и асимметрия. Ритм. Пропорции. Перспектива. 

Компоновка в листе. Линейно – конструктивное построение. Свет и тень. Тональные отношения. 

Материальность (гипс) 

Практика: Завершение работы. Проведение анализа рисунка учащегося.Подведение 

итогов и результатов. 

Занятие 17. «Тематический натюрморт в интерьере». 

Теория:  Основы рисунка. Законы перспективы. Законы композиции. Выразительные 

средства рисунка. Форма, пропорции, ритм; материальность (предметы быта); 

светотеневая моделировка. 

Практика: Рисование натюрморта в интерьере с натуры. Компоновка в листе. Создание 

эскиза. определение общего характера формы предметов. Линейно – конструктивное 

построение. 

Занятие 18. «Тематический натюрморт в интерьере». 

Теория: Повторение этапов линейно – конструктивного построения. 

Практика: Продолжение работы. Уточнение линейно-конструктивного построения 

Занятие 19. «Тематический натюрморт в интерьере». 

Теория: Основы рисунка. Законы перспективы. Законы композиции. Выразительные 

средства рисунка. Форма, пропорции, ритм; материальность (предметы быта); 

светотеневая моделировка. 

Практика: Продолжение  работы. Легкая светотеневая моделировка формы. 

Занятие 20. «Тематический натюрморт в интерьере». 

Теория: Свет и тень. Тональные отношения. Материальность.  

Практика: Продолжение работы. Пластическая моделировка формы предметов светотенью 

и детальная прорисовка натуры. 

Занятие 21. «Тематический натюрморт в интерьере». 

Теория: Цельность в рисунке. Свет и тень. Тональные отношения. Материальность.  

Практика: Продолжение работы над уточнением рисунка и возвращение к восприятию 

целостности в рисунке. 

Занятие 22. «Тематический натюрморт в интерьере». 

Теория: Повторение всех этапов работы над рисунком 

Практика: Завершение работы. Проведение анализа рисунка учащегося.Подведение 

итогов и результатов. 

Занятие 23.«Рисование деревьев, трав и цветов». 

Теория:  Линейные, линейно-пятновые наброски и зарисовки.  Изучение форм и строения 

деревьев, цветов и трав. Свойства графических материалов. 

Практика: Выполнение набросков и зарисовок с натуры. 

Занятие 24. «Рисование деревьев, трав и цветов». 

Теория: Изучение форм и строения деревьев, цветов и трав. Свойства графических 

материалов. 

Практика: Продолжение работы над набросками и зарисовками. 

Занятие 25. «Рисование деревьев, трав и цветов». 

Теория: Изучение форм и строения деревьев, цветов и трав. Свойства графических 

материалов. 

Практика: Продолжение работы над набросками и зарисовками. 

Занятие 26. «Рисование деревьев, трав и цветов». 

Теория: Изучение форм и строения деревьев, цветов и трав. Свойства графических 

материалов. 

Практика: Продолжение работы над набросками и зарисовками. Проведение анализа 

рисунков учащегося.Подведение итогов и результатов. 

Занятие 27.«Рисунок архитектуры в пейзаже». 

Теория:  Характер зданий, их конструктивных особенностей. Форма, симметрия, пропорции. 

Связь архитектуры с ландшафтом. Законы перспективы (линейная, воздушная). Законы 



композиции. Законы перспективы. Пропорции, ритм, силуэт. Свойства графических 

материалов.  

Практика: Изображение архитектуры в пейзаже с натуры. Компоновка в листе. Создание 

эскиза. определение общего характера формы предметов. Линейно – конструктивное 

построение 

Занятие 28. «Рисунок архитектуры в пейзаже». 

Теория: Характер зданий, их конструктивных особенностей. Форма, симметрия, пропорции. 

Связь архитектуры с ландшафтом. Законы перспективы (линейная, воздушная). Законы 

композиции. Законы перспективы. Пропорции, ритм, силуэт. Свойства графических 

материалов.  

Практика: Продолжение рисунка, линейно – конструктивное построение, уточнение. 

Занятие 29. «Рисунок архитектуры в пейзаже». 

Теория: Характер зданий, их конструктивных особенностей. Форма, симметрия, пропорции. 

Связь архитектуры с ландшафтом. Законы перспективы (линейная, воздушная). Законы 

композиции. Законы перспективы. Пропорции, ритм, силуэт. Свойства графических 

материалов.  

Практика: Продолжение  работы над рисунком. Применение знаний о законах перспективы.  

Занятие 30. «Рисунок архитектуры в пейзаже». 

Теория: Характер зданий, их конструктивных особенностей. Форма, симметрия, пропорции. 

Связь архитектуры с ландшафтом. Законы перспективы (линейная, воздушная). Законы 

композиции. Законы перспективы. Пропорции, ритм, силуэт. Свойства графических 

материалов.  

Практика: Продолжение работы. Светотеневая моделировка зданий, передача освещения и 

общего настроения в работе. Передача тональных отношений и материальности в рисунке. 

Цельность.  

Занятие 31. «Рисунок архитектуры в пейзаже». 

Теория: Характер зданий, их конструктивных особенностей. Форма, симметрия, пропорции. 

Связь архитектуры с ландшафтом. Законы перспективы (линейная, воздушная). Законы 

композиции. Законы перспективы. Пропорции, ритм, силуэт. Свойства графических 

материалов. Тональные отношения. Материальность. Цельность.  

Практика: Продолжение работы. Завершение работы. Проведение анализа рисунка 

учащегося.Подведение итогов и результатов. 

Занятие 32.«Рисование фигуры человека». 

Теория  Пластика тела человека, его конструктивные особенности, пропорции и характерные 

черты. (Графитный карандаш, черная тушь, перо, кисть, черная гелевая ручка, черный, 

коричневый, белый соус, сангина, сепия) 

Практика: Наброски и зарисовки с натуры. 

Занятие 33. «Рисование фигуры человека». 

Теория: Пластика тела человека, его конструктивные особенности, пропорции и характерные 

черты. 

Практика: Продолжение работы над набросками. (Графитный карандаш) 

Занятие 34. «Рисование фигуры человека». 

Теория: Пластика тела человека, его конструктивные особенности, пропорции и характерные 

черты. 

Практика: Продолжение работы над набросками. (Черная тушь, перо, кисть) 

Занятие 35. «Рисование фигуры человека». 

Теория: Пластика тела человека, его конструктивные особенности, пропорции и характерные 

черты. 

Практика: Продолжение и завершение работы над набросками. (Черный, коричневый, белый 

соус, сангина, сепия) 

Занятие 36. «Рисование фигуры человека». 



Теория: Пластика тела человека, его конструктивные особенности, пропорции и характерные 

черты. 

Практика: Продолжение и завершение работы над набросками. (Черный, коричневый, белый 

соус, сангина, сепия). Проведение анализа рисунков учащихся. Подведение итогов и 

результатов. 



                                                 Календарно-тематический план 

2-ого года обучения 

 

1.Раздел «Рисунок» 

№ 

п/п 

 

Темы занятий 

 

 

Дата по 

плану 

 

Кол-

во 

часов 

1. Вводное занятие. Академический рисунок. Закрепление знаний 

о графических художественных материалах, о технике работы 

графическими материалами. Инструктаж по технике 

безопасности.  

 2 

2. «Рисунок драпировки». Компоновка в листе. Линейно – 

конструктивное построение. Формообразование. Пластика. 

(Графитный карандаш). 

 2 

3. Продолжение работы. Выявление формы складок драпировки 

при помощи светотени.  

 2 

4. Завершение работы. Материальность и фактура ткани.  2 

5. «Рисунок более сложного натюрморта из предметов быта с 

драпировками различных фактур». (Графитный карандаш). 

Силуэт. Поиск композиции. Пропорции. Ритм. Создание эскиза. 

 2 

6. Продолжение работы. Линейно – конструктивное построение. 

Сквозная прорисовка. 

 2 

7. Продолжение работы над построением натюрморта  2 

8. Продолжение работы. Свет и тень. Тональные отношения.  2 

9. Продолжение работы. Материальность. Цельность.  2 

10. Продолжение и завершение работы  2 

11. «Рисунок гипсового слепка детали растения». Симметрия и 

асимметрия. Ритм. Пропорции. Перспектива. Компоновка в 

листе. Линейно – конструктивное построение. (Графитный 

карандаш). 

 2 

12. Продолжение построения гипсового слепка.  2 

13. Продолжение работы. Свет и тень. Тональные отношения.  2 

14. Продолжение работы. Передача материальности (гипс)  2 

15. Продолжение работы. Уточнение деталей.   2 

16. Продолжение и завершение работы. Анализ рисунка.  2 

17. «Тематический натюрморт в интерьере». Перспектива. 

Пропорции. Ритм. Силуэт. Создание эскиза. Поиск композиции. 

(Графитный карандаш). 

 2 

18. Продолжение работы. Сквозная прорисовка предметов. 

(Графитный карандаш). 

 2 

19. Продолжение построения натюрморта в интерьере.  2 

20. Продолжение работы. Свет и тень. Тональные отношения. 

Материальность.  

 

 2 

21. Продолжение работы. Цельность в рисунке. 

(Графитный карандаш). 

 2 

22. Продолжение и завершение  работы. Анализ рисунка.  2 

23. «Рисование деревьев, трав и  цветов». Наброски и 

зарисовки деревьев, трав и цветов с натуры.  Изучение форм и 

строения деревьев, цветов и трав.  

 2 



(Графитный карандаш, черная тушь, перо, кисть,  черная гелевая 

ручка). 

24. Продолжение работы. Изучение форм и строения деревьев, 

цветов и трав.  

 

 2 

25. Продолжение работы над набросками и зарисовками.  2 

26. Продолжение работы над набросками и зарисовками.  2 

27. «Рисунок архитектуры в пейзаже». Перспектива. Пропорции. 

Ритм. Силуэт. Связь архитектуры с ландшафтом. Создание 

эскиза. Поиск композиции. Линия горизонта. Перспектива 

линейная и воздушная. (Графитный карандаш). 

 2 

28. Продолжение работы над рисунком. Компоновка в листе. 

Линейно – конструктивное построение архитектуры и 

ландшафта. (Графитный карандаш). 

 2 

29. Продолжение работы. Свет и тень. Тональные отношения. 

Материальность. Цельность.  

(Графитный карандаш). 

 2 

30. Продолжение работы  над рисунком.  2 

31. Продолжение и завершение работы.  2 

32. «Рисование фигуры человека». Линейные, линейно – 

пятновые и силуэтные наброски людей с натуры.  Пластика тела 

человека, его конструктивные особенности, пропорции и 

характерные черты. (Графитный карандаш, черная тушь, перо, 

кисть, черная гелевая ручка, черный, коричневый, белый соус, 

сангина, сепия) 

 2 

33. Продолжение работы над набросками. (Графитный карандаш)  2 

34. Продолжение работы над набросками. (Черная тушь, перо, 

кисть) 

 2 

35. Продолжение работы над  набросками. (Черная гелевая ручка)  2 

36. Продолжение и завершение работы над набросками. (Черный, 

коричневый, белый соус, сангина, сепия) 

 2 

 Всего часов в год  72 

 

 

3.3. Рабочая программа третьего года обучения 

 

Особенности 3-го года обучения 

В связи с усложнением программы третьего года обучения относительно второго - 

с появлением новых тем или рассмотрением темы в другом ракурсе (композиция, техника, 

метод изображения) учащиеся получат новые знания и расширят свой кругозор. Также 

учащиеся продолжат систематизировать знания и теоретические основы рисунка; закрепят 

практические умения и навыки в областях изобразительной грамоты. 

Разделы программы третьего года обучения: «Рисунок» включают целый ряд 

теоретических и практических заданий, направленных на овладение навыками 

изображения.  
Задачи 3 –го года обучения: 

Обучающие 

 углубить знания по основам рисунка (основной принцип «от целого к 

частному»; о работе с эскизами, набросками; об основных этапах работы над 

академической постановкой (компоновка, линейно-конструктивное построение, 

светотеневая моделировка, обобщение); сроках (правильное распределение времени); 



 формировать осознанное и грамотное использование приемов линейной и 

воздушной перспективы. 

 формировать навыки передачи пространства средствами светотени, фактуры 

и материала предмета. 

 формировать практические умения и навыки академического графического 

изображения  объектов окружающего мира, животных, растений, пейзажа и человека; 

 углубить знания и  навыки изображения гипсовых моделей (слепков частей 

лица); 

 формировать навыки  копирования графических произведений искусства; 

 углубить знания об алгоритме анализа своих учебных работ  и произведений 

изобразительного искусства (графика). 

 формировать умение создавать художественный образ в рисунке на основе 

решения технических и творческих задач; 

 расширить знания о выявлении в набросках и рисунках самого 

характерного, соблюдения пропорций. Выразительное решение постановок. 

 формировать навыки передачи объема и формы, четкой конструкции 

предметов, передачи их материальности, фактуры с выявлением планов, на которых они 

расположены. 

 закрепить знания о пластической анатомии человека; 

Развивающие 

 продолжить формировать интерес к изобразительному графическому 

искусству и  к мировому художественному наследию в целом; 

 продолжить развитие наблюдательные, познавательные  и художественно-

творческие способности детей, зрительно-образную память, пространственное мышление; 

 продолжить развитие эмоционально-эстетического отношения к предметам 

и явлениям окружающей действительности; 

Воспитательные 

 воспитывать потребность в решении учебных и творческих задач, в поиске и 

созидании; 

 воспитывать бережное отношение к предметам быта, природе, памятникам  

мировой культуры. 

 

Ожидаемые результаты 3 - го года обучения 

Личностные 

 будет развита потребность в решении учебных и творческих задач, в поиске 

и созидании; 

 будет сформировано понимание бережного отношения к предметам быта, 

природе, памятникам  мировой культуры; 

 будет сформировано понимание внимательного и доброго отношения  к 

окружающим людям. 

Метапредметные 

 будет сформирован интерес к творческой и исследовательской деятельности  

в области графики; 

 будут развиты способности наблюдения, воображения, зрительной памяти, 

творческого пространственного мышления 

Предметные 

 будут углублены знания по основам рисунка (основной принцип «от целого 

к частному»; о работе с эскизами, набросками; об основных этапах работы над 

академической постановкой (компоновка, линейно-конструктивное построение, 

светотеневая моделировка, обобщение); сроках (правильное распределение времени); 



 будет сформировано осознанное и грамотное использование приемов 

линейной и воздушной перспективы. 

 будут сформированы  навыки передачи пространства средствами светотени, 

фактуры и материала предмета. 

 будут сформированы практические умения и навыки академического 

графического изображения  объектов окружающего мира, животных, растений, пейзажа и 

человека; 

 будут сформированы навыки  изображения гипсовых моделей (слепков 

частей лица); 

 будут сформированы навыки  копирования графических произведений 

искусства; 

 будут углублены знания об алгоритме анализа своих учебных работ  и 

произведений изобразительного искусства (графика). 

 будет сформировано умение создавать художественный образ в рисунке на 

основе решения технических и творческих задач; 

 будут расширены знания о выявлении в набросках и рисунках самого 

характерного, соблюдения пропорций. Выразительное решение постановок. 

 будут сформированы навыки передачи объема и формы, четкой конструкции 

предметов, передачи их материальности, фактуры с выявлением планов, на которых они 

расположены. 

 будут расширены знания о пластической анатомии человека; 

 

Содержание 3-го года обучения 

Занятие 1.Вводное занятие. 

Теория:  Знакомство с программой, организацией работы в мастерской. Организация 

рабочего места. Академический рисунок. Закрепление знаний о графических художественных 

материалах, о технике работы графическими материалами. Просмотр работ воспитанников и 

презентация лучших детских работ. Инструктаж по охране труда. 

Практика: Работа графическими материалами. 

Занятие 2.«Тематический натюрморт. Композиционные эскизы с разных ракурсов». 

Теория:  Основы рисунка. Эскиз и его значение в изобразительном искусстве. Законы 

композиции. Законы перспективы. Выразительные средства рисунка. Форма, пропорции, 

ритм; материальность (предметы быта); светотеневая моделировка. 

Практика: Рисование постановки с натуры. Создание эскизов. Уточнение пропорций в 

эскизе. Поиск ритма в эскизном наброске. 

Занятие 3. «Тематический натюрморт. Композиционные эскизы с разных ракурсов». 

Теория: Выразительные средства рисунка. Силуэт и его значение в изобразительном 

искусстве. 

Практика: Рисование постановки с натуры. Продолжение работы над эскизами. Поиск 

силуэта и тона в эскизе. Смена ракурса. 

Занятие 4. «Тематический натюрморт. Композиционные эскизы с разных ракурсов». 

Теория: Основы рисунка. Эскиз и его значение в изобразительном искусстве. Законы 

композиции. Законы перспективы. Выразительные средства рисунка. Форма, пропорции, 

ритм; материальность (предметы быта); светотеневая моделировка. 

Практика: Продолжение работы над эскизами. Поиск переднего и дальнего плана в 

эскизе.  

Занятие 5. «Тематический натюрморт. Композиционные эскизы с разных ракурсов». 

Теория: Основы рисунка. Эскиз и его значение в изобразительном искусстве. Законы 

композиции. Законы перспективы. Выразительные средства рисунка. Форма, пропорции, 

ритм; материальность (предметы быта); светотеневая моделировка. 

Практика: Продолжение работы над эскизами. Поиск выразительности тональных пятен 

пропорций и ритма. 



Занятие 6.«Рисунок интерьера мастерской». 

Теория:  Основы рисунка. Законы композиции. Законы перспективы. Выразительные 

средства рисунка. Форма, пропорции, ритм; светотеневая моделировка. 

Практика: Рисование интерьера мастерской с натуры. Поиск композиции в эскизе. Поиск 

композиции на формате. Линейно-конструктивное построение. 

Занятие 7. «Рисунок интерьера мастерской». 

Теория: Ритм. Пропорции. Перспектива. 

Практика: Продолжение работы над линейно – конструктивным построением интерьера. 

(Графитный карандаш). Легкая светотеневая моделировка формы. 

Занятие 8. «Рисунок интерьера мастерской». 

Теория: «Роль света в рисунке». 

Практика: Продолжение работы над интерьером. Светотеневая моделировка. Уточнение 

деталей. 

Занятие 9. «Рисунок интерьера мастерской». 

Теория: «Анализ пройденных этапов рисунка интерьера» 

Практика: Продолжение и завершение работы над интерьером. 

Занятие 10.«Копирование. Животные и птицы в зарисовках В. Серова, В. Ватагина, 

мастеров эпохи Возрождения». 

Теория:  Изучение графических произведений мастеров прошлого (графические рисунки 

животных и птиц). Форма. Пропорции. Ритм. Характер. 

Практика:  Подбор графического материала, фона. Копирование. 

Занятие 11. «Копирование. Животные и птицы в зарисовках В. Серова, В. Ватагина, 

мастеров эпохи Возрождения». 

Теория: Изучение графических произведений мастеров прошлого (графические рисунки 

животных и птиц). Форма. Пропорции. Ритм. Характер. 

Практика: Подбор графического материала, фона. Композиционное размещение в листе. поиск 

формы. Поиск ритма, пропорций и характера в рисунке.  

Занятие 12. «Копирование. Животные и птицы в зарисовках В. Серова, В. Ватагина, 

мастеров эпохи Возрождения». 

Теория: Изучение графических произведений мастеров прошлого (графические рисунки 

животных и птиц). Форма. Пропорции. Ритм. Характер. 

Практика: Продолжение работы над копией. Тональные отношения. Передача индивидуальной 

манеры художника (линия, штрих, растушевка) 

Занятие 13. «Копирование. Животные и птицы в зарисовках В. Серова, В. Ватагина, 

мастеров эпохи Возрождения». 

Теория: Изучение графических произведений мастеров прошлого (графические рисунки 

животных и птиц). Форма. Пропорции. Ритм. Характер. 

Практика: Продолжение работы над копией. Тональные отношения. Передача индивидуальной 

манеры художника (линия, штрих, растушевка) Завершение. 

Занятие 14.«Натюрморт из предметов быта с чучелом птицы». 

Теория:  Основы рисунка. Работа над эскизами. Законы композиции. Законы 

перспективы. Выразительные средства рисунка. Форма, пропорции, ритм; материальность 

(предметы быта, чучело птицы); светотеневая моделировка. 

Практика: Рисование постановки с натуры. Поиск композиции. Линейно – конструктивное 

построение. 

Занятие 15. «Натюрморт из предметов быта с чучелом птицы» 

Теория: Перспектива. Пропорции. Ритм. Силуэт. Создание эскиза. (Графитный карандаш). 

Практика: Продолжение работы. Линейно – конструктивное построение. Сквозная прорисовка 

предметов. 

 

Занятие 16. «Натюрморт из предметов быта с чучелом птицы» 



Теория: Законы перспективы. Выразительные средства рисунка. Форма, пропорции, ритм; 

материальность (предметы быта, чучело птицы);  

Практика: Продолжение работы, светотеневая моделировка. Уточнение деталей. 

Занятие 17 «Натюрморт из предметов быта с чучелом птицы» 

Теория: Законы перспективы. Выразительные средства рисунка. Форма, пропорции, ритм; 

материальность (предметы быта, чучело птицы); светотеневая моделировка. 

Практика: Продолжение работы. Сохранение цельности и единства в работе. Анализ 

работы. Завершение. 

Занятие 18.«Рисунок черепа головы человека». 

Теория:  Основы пластической анатомии (кости черепа). Форма, пропорции. 

Практика: Рисование черепа головы человека с натуры. Композиционное размещение. 

Определение основных пропорций. Линейно-конструктивное построение черепа на листе 

бумаги. 

Занятие 19. «Рисунок черепа головы человека». 

Теория: Пластическая анатомия головы (кости черепа). Композиционное размещение в листе. 

Форма, пропорции. (Графитный карандаш). Основы линейно - конструктивного построения 

формы черепа головы человека. 

Практика: Продолжение линейно - конструктивного построения формы черепа 

Занятие 20. «Рисунок черепа головы человека». 

Теория: Пластическая анатомия головы (кости черепа) 

Практика: Продолжение работы. Детальная прорисовка формы с введением тона 

Занятие 21. «Рисунок черепа головы человека». 

Теория: Пластическая анатомия головы (кости черепа) 

Практика: Продолжение. Уточнение. Завершение. Анализ этапов построения. Анализ 

завершенной работы. 

Занятие 22. «Рисунок гипсовых слепков частей лица. Нос, губы». 

Теория: Пластическая анатомия головы (мышцы головы). Особенности рисования. Форма, 

пропорции, симметрия. 

Практика: Внимательное изучение формы слепков. Композиционное размещение в листе. 

Линейно-конструктивное построение формы гипсового слепка носа и губ. 

Занятие 23. Рисунок гипсовых слепков частей лица. Нос, губы» 

 Теория: Пластическая анатомия головы (мышцы головы).  

Практика: Продолжение работы. Линейно - конструктивное построение гипсового слепка носа 

и губ. Уточнение общих пропорций гипсового слепка носа и губ, взаиморасположение и 

величина деталей в отношении к целому и друг к другу. 

Занятие 24. Рисунок гипсовых слепков частей лица. Нос, губы» 

Теория: Пластическая анатомия головы (мышцы головы). 

Практика: Продолжение работы. Уточнение анатомических особенностей и пропорций. 

Занятие 25. Рисунок гипсовых слепков частей лица. Нос, губы» 

Теория: Пластическая анатомия головы (мышцы головы). 

Практика: Продолжение работы. Уточнение анатомических особенностей и пропорций.Легкая 

светотеневая моделировка формы. 

Занятие 26. Рисунок гипсовых слепков частей лица. Нос, губы» 

Теория: Пластическая анатомия головы (мышцы головы). 

Практика: Продолжение работы. Выявление формы. Светотеневая разработка. (Графитный 

карандаш).Завершение работы. Анализ этапов рисунка. 

Занятие 27.«Копирование». Графические портреты отечественных мастеров (В. Серова, 

М. Врубеля, Н. Фешина 

Теория:  Изучение графических произведений отечественных мастеров прошлого. (В. 

Серова, М. Врубеля, Н. Фешина) Форма. Пропорции. Ритм. Характер. 

Практика: Подбор графического материала, фона. Копирование. 

Занятие 28. .«Копирование». 



Теория: Изучение графических произведений отечественных мастеров прошлого. (В. 

Серова, М. Врубеля, Н. Фешина) Форма. Пропорции. Ритм. Характер. 

Практика: Продолжение работы. Подбор графического материала, фона. Композиционное 

размещение в листе. Форма. Ритм. Пропорции. Характер. Продолжение работы над копией. 

Уточнение формы, 

Занятие 29. «Копирование». 

Теория: Изучение графических произведений западноевропейских мастеров прошлого 

(Рембрандта, Рафаэля, А. Дюрера, Г. Гольбейна, П. Брейгеля, Леонардо да Винчи). 

Практика: Композиционное размещение в листе. Форма. Ритм. Пропорции. Характер. 

Светотеневая моделировка формы. 

Продолжение работы над копией.  

Занятие 30. «Копирование». 

Теория: Изучение графических произведений западноевропейских мастеров прошлого 

(Рембрандта, Рафаэля, А. Дюрера, Г. Гольбейна, П. Брейгеля, Леонардо да Винчи). 

Практика: Композиционное размещение в листе. Форма. Ритм. Пропорции. Характер. 

Продолжение работы над копией. Уточнение формы. Завершение. 

Занятие 31.«Зарисовки архитектуры. Фасады зданий». 

Теория:  Линейные, линейно – пятновые зарисовки архитектуры. Отражение стиля и характера 

здания его конструктивных особенностей. Форма, симметрия, пропорции. Связь архитектуры с 

ландшафтом. Законы перспективы (линейная, воздушная). Законы композиции. Свойства 

графических материалов. 

Практика: Линейные, линейно – пятновые зарисовки с натуры. 

Занятие 32. .«Зарисовки архитектуры. Фасады зданий». 

Теория: Линейные, линейно – пятновые зарисовки архитектуры. Отражение стиля и характера 

здания его конструктивных особенностей. Форма, симметрия, пропорции. Связь архитектуры с 

ландшафтом. Законы перспективы (линейная, воздушная). Законы композиции. Свойства 

графических материалов. 

Практика: Продолжение работы над зарисовками. 

Занятие 33. .«Зарисовки архитектуры. Фасады зданий». 

Теория: Линейные, линейно – пятновые зарисовки архитектуры. Отражение стиля и характера 

здания его конструктивных особенностей. Форма, симметрия, пропорции. Связь архитектуры с 

ландшафтом. Законы перспективы (линейная, воздушная). Законы композиции. Свойства 

графических материалов.  

Практика: Продолжение работы над зарисовками. 

Занятие 34.«Рисование головы и фигуры человека». 

Теория:  Линейные, линейно - пятновые наброски и зарисовки. Пластическая анатомия 

человека. Свойства графических материалов. 

Практика: Наброски и зарисовки с натуры. 

Занятие 35. «Рисование головы и фигуры человека». 

Теория: Линейные, линейно - пятновые наброски и зарисовки. Пластическая анатомия 

человека. Свойства графических материалов. 

Практика: Продолжение работы над зарисовками 

Занятие 36. «Рисование головы и фигуры человека». 

Теория: Линейные, линейно - пятновые наброски и зарисовки. Пластическая анатомия 

человека. Свойства графических материалов. 

Практика: Продолжение работы над зарисовками. Анализ зарисовок. Завершение работы. 



Календарно-тематический план 

3-ого года обучения, группа 

 

Раздел «Рисунок» 

№ 

п/п 

 

Темы занятий 

 

 

Дата по 

плану 

 

Кол-

во 

часов 

1. Вводное занятие. Академический рисунок. Закрепление 

знаний о графических художественных материалах, о технике 

работы графическими материалами. Инструктаж по технике 

безопасности. 

 3 

2. «Тематический натюрморт. Композиционные эскизы с 

разных ракурсов» Создание эскизов. Пропорции. Ритм. 

Силуэт. Перспектива. (Графитный карандаш). 

 3 

3. Продолжение работы над эскизами. Пропорции. Ритм. Силуэт. 

Перспектива. Свет и тень. Тональные отношения.  (Графитный 

карандаш). 

 3 

4. Продолжение работы. Свет и тень. Тональные отношения. 

Материальность. Цельность.  

 3 

5. Продолжение. Завершение.  3 

6. «Рисунок интерьера мастерской». Создание эскиза. Поиск 

композиции. (Графитный карандаш). 

 3 

7. Компоновка в листе. Ритм. Пропорции. Перспектива. Линейно 

– конструктивное построение. (Графитный карандаш). 

 3 

8. Продолжение работы. Линейно – конструктивное построение. 

(Графитный карандаш). 

 3 

9. Продолжение. Завершение.  3 

10. «Копирование. Животные и птицы в зарисовках В. Серова, 

В. Ватагина, мастеров эпохи Возрождения» 

Подбор графического материала, фона. Композиционное 

размещение в листе. Форма. Ритм. Пропорции. Характер. 

 3 

11. Подбор графического материала, фона. Композиционное 

размещение в листе. Форма. Ритм. Пропорции. Характер. 

 3 

12. Продолжение работы над копией. Тональные отношения. 

Передача индивидуальной манеры художника (линия, штрих, 

растушевка) 

 3 

13. Продолжение работы над копией. Тональные отношения. 

Передача индивидуальной манеры художника (линия, штрих, 

растушевка) Завершение. 

 3 

14. «Натюрморт из предметов быта с чучелом птицы». 

Перспектива. Пропорции. Ритм. Силуэт. Создание эскиза. 

Поиск композиции. (Графитный карандаш). 

 3 

15. Перспектива. Пропорции. Ритм. Силуэт. Создание эскиза. 

Поиск композиции. (Графитный карандаш). 

Продолжение работы. Компоновка в листе. Линейно – 

конструктивное построение. Сквозная прорисовка предметов. 

(Графитный карандаш). 

 3 

16. Продолжение работы. Свет и тень. Тональные отношения. 

Материальность. Цельность.  

 3 

17. Продолжение работы. Завершение.  3 



18. «Рисунок черепа головы человека». Пластическая анатомия 

головы (кости черепа). Композиционное размещение в листе. 

Форма, пропорции. (Графитный карандаш) 

 3 

19. Пластическая анатомия головы (кости черепа). 

Композиционное размещение в листе. Форма, пропорции. 

(Графитный карандаш). Линейно - конструктивное построение 

формы черепа 

 

 3 

20. Продолжение работы. Линейно - конструктивное построение 

формы черепа. Уточнение общих пропорций черепа, 

взаиморасположение и величина деталей в отношении к 

целому и друг к другу. 

 3 

21. Продолжение .Выявление формы. Светотеневая разработка. 

Завершение работы. 

 3 

22. «Рисунок гипсовых слепков частей лица.  

Нос, губы». Пластическая анатомия головы (мышцы головы). 

Композиционное размещение в листе. Форма, пропорции, 

симметрия. (Графитный карандаш) 

 3 

23. Пластическая анатомия головы (мышцы головы). 

Композиционное размещение в листе. Форма, пропорции, 

симметрия. (Графитный карандаш) 

Линейно - конструктивное построение формы гипсового 

слепка носа и губ. (Графитный карандаш). 

 3 

24. Продолжение работы над анатомическим рисунком. 

Уточнение общих пропорций гипсового слепка носа и губ, 

взаиморасположение и величина деталей в отношении к 

целому и друг к другу. 

 3 

25. Продолжение работы.  Выявление формы. Светотеневая 

разработка. (Графитный карандаш). 

 

 3 

26. Продолжение и завершение работы.  3 

27. «Копирование. Графические портреты отечественных 

мастеров (В. Серова, М. Врубеля,  

Н. Фешина) и западноевропейских (Рембрандта, Рафаэля, 

А. Дюрера, Г. Гольбейна, П. Брейгеля, Леонардо да Винчи)» 

Подбор графического материала, фона. Композиционное 

размещение в листе. Форма. Ритм. Пропорции. Характер. 

 3 

28. Подбор графического материала, фона. Композиционное 

размещение в листе. Форма. Ритм. Пропорции. Характер. 

Продолжение работы над копией. Уточнение формы, 

 3 

29. Продолжение работы над копией.   3 

30. Завершение.  3 

31. «Зарисовки архитектуры. Фасады зданий» Линейные, 

линейно – пятновые зарисовки архитектуры с натуры.  

Отражение стиля и  характера здания его конструктивных 

особенностей. Форма, симметрия, пропорции. Начало работы. 

Компоновка в листе. (Графитный карандаш, черная тушь, перо, 

кисть, черная гелевая ручка, черный, коричневый, белый соус, 

сангина, сепия, ретушь – на выбор учащегося) 

 3 

32. Продолжение работы над зарисовками фасадов зданий. 

(Графический материал – на выбор учащегося)  

 3 

33. Продолжение работы над зарисовками фасадов зданий.  3 



(Графический материал – на выбор учащегося).Завершение. 

34. «Рисование головы и фигуры человека» Линейные, линейно 

– пятновые и силуэтные зарисовки человека с натуры (портрет, 

фигура (статика, движение)). (Графитный карандаш, черная 

тушь, перо, кисть, черная гелевая ручка, черный, коричневый, 

белый соус, сангина, сепия, ретушь – на выбор учащегося)   

 3 

35. Продолжение работы над зарисовками  3 

36. Продолжение работы над зарисовками  3 

 Всего часов в год  108 

 

3.1. Рабочая программа четвѐртого года обучения 

 

Особенности 4-го года обучения 

В связи с усложнением программы четвертого года обучения относительно 

третьего, с появлением новых тем или рассмотрением темы в другом ракурсе 

(композиция, техника, метод изображения) учащиеся получат новые знания и расширят 

свой кругозор. Также учащиеся продолжат систематизировать знания и теоретические 

основы рисунка; закрепят практические умения и навыки в областях изобразительной 

грамоты. 

Разделы программы четвертого года обучения: «Рисунок» включают целый ряд 

теоретических и практических заданий, направленных на овладение навыками 

изображения.  
 

Задачи 4 –го года обучения 

 

Обучающие 

 углубить предыдущие знания в области ознакомления с основами пластической анатомии, 

правилами и особенностями линейного и тонального рисунка, о конструктивном 

построении и лепке светотенью гипсового образца головы человека, а также частей лица. 

Закрепить умения владения линией, штрихом, пятном, владения различными 

графическими материалами.  

 формировать умение осознанного и грамотного использования приемов линейной и 

воздушной перспективы, уверенного моделирования формы сложных предметов тоном. 

 формировать умения создания творческого рисунка; а также создания художественного 

образа графическими средствами. 

 формировать навык копирования графических произведений мастеров прошлого; 

 закрепить умения и навыки передачи материальности предметов;  

 развить умения передачи образности и эмоциональности в рисунке;   

 развивать умения придавать тематическим заданиям художественную выразительность и 

законченность; 

 закрепить знания о художественных терминах и понятиях по учебному предмету 

«Рисунок»;  

 углубить знания о пластической анатомии человека; 

 уметь самостоятельно исправлять ошибки и недочеты в рисунке. 

Развивающие: 

 продолжить формировать интерес к изобразительному графическому искусству и  к 

мировому художественному наследию в целом; 

 продолжить развитие наблюдательных, познавательных и художественно-

творческих способностей детей, зрительно-образной памяти, пространственного 

мышления;  



 продолжить развитие эмоционально-эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающей действительности; 

Воспитательные 

 воспитывать потребность в решении учебных и творческих задач, в поиске и созидании; 

 воспитывать бережное отношение к предметам быта, природе, памятникам  мировой 

культуры. 
 

Ожидаемые результаты 4-го года обучения 

 

Личностные 

 будут развиты потребность в решении учебных и творческих задач, в поиске и созидании; 

 будет сформировано понимание бережного отношения к предметам быта, природе, 

памятникам  мировой культуры;  

Метапредметные 

 будет сформирован интерес к творческой и исследовательской деятельности  в области 

графики; 

 будут развиты способности наблюдения, воображения, зрительной памяти, творческого 

пространственного мышления. 

Предметные 

 будут углублены предыдущие знания в области ознакомления с основами пластической 

анатомии, правилами и особенностями линейного и тонального рисунка. Конструктивное 

построение и лепка светотенью гипсового образца головы человека, а также частей лица. 

Владеть линией, штрихом, пятном. Уверенное владение различными графическими 

материалами.  

 будут углублены знания об использование приемов линейной и воздушной перспективы, 

уверенное моделирование формы сложных предметов тоном. 

 будут сформированы умения создать творческий рисунок; а также создания 

художественного образа графическими средствами. 

 будет сформирован навык копирования графических произведений мастеров прошлого; 

 будут закреплены умения и навыки передачи материальности предметов;  

 будут развиты умения передачи образности и эмоциональности в рисунке; 

 

 

Содержание 4-го года обучения 

 

Занятие 1.Вводное занятие. 

Теория: Академический рисунок. Закрепление знаний о графических художественных 

материалах, о технике работы графическими материалами. Инструктаж по технике 

безопасности.  

Практика: Работа графическими материалами. 

Занятие 2.«Тематический натюрморт. Композиционные эскизы с разных ракурсов». 

Теория:  Основы рисунка. Работа над эскизами. Законы композиции. Законы 

перспективы. Выразительные средства рисунка. Форма, пропорции, ритм; материальность 

(предметы быта); светотеневая моделировка. 

Практика: Рисование постановки с натуры. Создание эскизов. Уточнение пропорций в 

эскизе. Поиск ритма в эскизном наброске. 

Занятие 3. «Тематический натюрморт. Композиционные эскизы с разных ракурсов». 

Теория: Выразительные средства рисунка. Силуэт и его значение в изобразительном 

искусстве. 

Практика: Рисование постановки с натуры. Продолжение работы над эскизами. Поиск 

силуэта и тона в эскизе. Смена ракурса. 

Занятие 4. «Тематический натюрморт. Композиционные эскизы с разных ракурсов». 



Теория: Основы рисунка. Эскиз и его значение в изобразительном искусстве. Законы 

композиции. Законы перспективы. Выразительные средства рисунка. Форма, пропорции, 

ритм; материальность (предметы быта); светотеневая моделировка. 

Практика: Продолжение работы над эскизами. Поиск переднего и дальнего плана в 

эскизе.  

Занятие 5. «Тематический натюрморт. Композиционные эскизы с разных ракурсов». 

Теория: Основы рисунка. Эскиз и его значение в изобразительном искусстве. Законы 

композиции. Законы перспективы. Выразительные средства рисунка. Форма, пропорции, 

ритм; материальность (предметы быта); светотеневая моделировка. 

Практика: Продолжение работы над эскизами. Поиск выразительности тональных пятен 

пропорций и ритма. Завершение работы. 

Занятие 6.«Рисунок драпировки». 

Теория:  Основы рисунка. Законы композиции. Законы перспективы. Выразительные 

средства рисунка. Форма, пропорции, ритм; материальность; светотеневая моделировка. 

Практика: Рисование драпировки с натуры. Компоновка в листе. Линейно – конструктивное 

построение. Формообразование. Пластика. 

Занятие 7. «Рисунок драпировки». 

Теория: Основы рисунка. Законы композиции. Законы перспективы. Выразительные 

средства рисунка. Форма, пропорции, ритм; материальность ткани; светотеневая 

моделировка ткани. 

Практика: Продолжение работы над рисунком .Уточнение рисунка. Работа с общей 

формой. Проработка деталей. 

Занятие 8. «Рисунок драпировки». 

Теория: Основы рисунка. Законы композиции. Законы перспективы. Выразительные 

средства рисунка. Форма, пропорции, ритм; материальность ткани; светотеневая 

моделировка ткани. 

Практика: Продолжение работы .Рисование драпировки с натуры. 

Занятие 9. «Рисунок драпировки». 

Теория: Материальность и фактура ткани. Принцип : "от общего к частному". 

Практика: Выявление формы складок драпировки при помощи светотени. Завершение работы. 

Анализ работы. Подведение итогов. 

Занятие 10. «Копирование». Графические портреты отечественных и 

западноевропейских мастеров (Рембрандта, Рафаэля, А. Дюрера, Леонардо да 

Винчи). 

Теория:  Изучение графических произведений мастеров прошлого (графические 

портреты). Форма. Пропорции. Ритм. Характер. 

Практика: Подбор графического материала, фона. Копирование. 

Занятие 11. «Копирование». Графические портреты отечественных и западноевропейских 

мастеров (Рембрандта, Рафаэля, А. Дюрера, Леонардо да Винчи). 

Теория: Изучение графических произведений мастеров прошлого (графические портреты). 

Практика: Продолжение работы над копией. Уточнение формы, пропорций, характера 

портретируемого. Светотеневая моделировка. 

Занятие 12. .«Копирование». Графические портреты отечественных и 

западноевропейских мастеров (Рембрандта, Рафаэля, А. Дюрера, Леонардо да Винчи). 

Теория: Изучение графических произведений мастеров прошлого (графические портреты). 

Практика: Продолжение работы над копией. Уточнение формы, пропорций, характера 

портретируемого. Точность линий, штриха, растушевки, тональных отношений. Завершение 

работы  

Занятие 13. «Зарисовки кистей рук и стоп с гипсовой модели». 

Теория:  Основы пластической анатомии (кисть руки, стопа). Форма, пропорции. 

Практика: Рисование кистей рук и стоп с гипсовой модели. Компоновка в листе. 

Линейно-конструктивное построение. 



Занятие 14. «Зарисовки кистей рук и стоп с гипсовой модели». 

Теория: Основы пластической анатомии (кисть руки, стопа). 

Практика: Продолжение линейно-конструктивного построения  

Занятие 15. «Зарисовки кистей рук и стоп с гипсовой модели». 

Теория: Основы пластической анатомии (кисть руки, стопа). 

Практика: 

Занятие 16. «Зарисовки кистей рук и стоп с гипсовой модели». 

Теория: Основы пластической анатомии (кисть руки, стопа). 

Практика: 

Занятие 17. «Рисунок гипсовой модели «обрубовки» головы». 

Теория:  Основы пластической анатомии головы (кости черепа, мышцы).  

Форма, пропорции. Особенности рисования гипсовой модели. 

Практика:  Рисование гипсовой модели «обрубовки» головы с натуры. 

Занятие 18. .«Рисунок гипсовой модели «обрубовки» головы». 

Теория: знаний об основах пластической анатомии головы (кости черепа, мышцы).  

Практика: Продолжение работы над уточнением рисунка и возвращение к восприятию 

целостности в рисунке. 

Занятие 19. «Рисунок гипсовой модели «обрубовки» головы». 

Теория: Основы пластической анатомии головы (кости черепа, мышцы).  

Практика: Продолжение работы над рисунком гипсовой модели «обрубовки» головы. 

Уточнение общих пропорций головы, взаиморасположение и величина деталей в отношении к 

целому и друг к другу. 

Занятие 20. «Рисунок гипсовой модели «обрубовки» головы». 

Теория: Основы пластической анатомии головы (кости черепа, мышцы).  

Практика: Продолжение работы над рисунком гипсовой модели «обрубовки» головы. 

Уточнение общих пропорций головы, взаиморасположение и величина деталей в отношении к 

целому и друг к другу. Завершение работы. 

Занятие 21.«Рисунок гипсовых слепков частей лица (Глаз, ухо)». 

Теория:  Основы пластической анатомии (глаз, ухо). Форма, пропорции. 

Практика: Рисование гипсовых слепков частей лица - глаз, ухо. Композицонное 

размещение. Линейно-конструктивное построение. 

Занятие 22. 

Теория: Основы пластической анатомии (глаз, ухо). Форма, пропорции. 

Практика: Продолжение работы над анатомическим рисунком. Уточнение общих пропорций 

гипсового слепка глаз; уха. Взаиморасположение и величина деталей в отношении к целому и 

друг к другу. 

Занятие 23. «Рисунок гипсовых слепков частей лица (Глаз, ухо)». 

Теория: Основы пластической анатомии (глаз, ухо). 

Практика: Продолжение работы. Выявление формы. Светотеневая разработка. (Графитный 

карандаш). 

Занятие 24. «Рисунок гипсовых слепков частей лица (Глаз, ухо)». 

Теория: Основы пластической анатомии (глаз, ухо 

Практика: Продолжение работы. Проработка деталей. 

Занятие 25. «Рисунок гипсовых слепков частей лица (Глаз, ухо)». 

Теория: Основы пластической анатомии (глаз, ухо 

Практика: Продолжение работы. Завершение. Проведение анализа этапов работы над 

рисунков. 

Занятие 26.«Копирование. Зарисовки кистей рук, стоп. (Рисунки академистов; 

Леонардо да Винчи и др. мастеров). 

Теория:  Изучение графических произведений мастеров прошлого (графические рисунки 

кистей рук и стоп). Форма. Пропорции. Ритм. Характер. 

Практика: Подбор графического материала, фона. Копирование. 



Занятие 27. «Копирование. Зарисовки кистей рук, стоп. (Рисунки академистов; Леонардо 

да Винчи и др. мастеров). 

Теория: беседа об искусстве «Путь к мастерству великого художника Леонардо да Винчи» 

Практика: Продолжение работы над копией. Уточнение деталей. Копирование манеры 

художника.  

Занятие 28. .«Копирование. Зарисовки кистей рук, стоп. (Рисунки академистов; Леонардо 

да Винчи и др. мастеров). 

Теория: «Альбрехт Дюррер - крупнейший художник немецкого Возрождения. 

Демонстрация иллюстраций работ художника. Манера художника. 

Практика: Продолжение работы над копией. Уточнение. 

Занятие 29. .«Копирование. Зарисовки кистей рук, стоп. (Рисунки академистов; Леонардо 

да Винчи и др. мастеров). 

Теория: Точность линий и пропорций в рисунках художников. 

Практика: Продолжение работы над уточнением рисунка и возвращение к восприятию 

целостности в рисунке. Завершение работы. Анализ этапов рисунка. Подведение итогов. 

Занятие 30.«Рисунок гипсовой головы». 

Теория:  Основы пластической анатомии головы (кости черепа, мышцы).  

Форма, пропорции. 

Практика: Рисование гипсовой головы с натуры. Компоновка в листе. Создание эскиза. 

определение общего характера формы предметов. Линейно – конструктивное построение. 

Занятие 31. .«Рисунок гипсовой головы». 

Теория: Основы пластической анатомии головы (кости черепа, мышцы). 

Практика: Продолжение работы. Уточнение линейно-конструктивного построения 

Занятие 32. .«Рисунок гипсовой головы». 

Теория: Основы пластической анатомии головы (кости черепа, мышцы). 

Практика: Продолжение  работы. Светотеневая моделировка формы. 

Занятие 33. .«Рисунок гипсовой головы». 

Теория: Основы пластической анатомии головы (кости черепа, мышцы). 

Практика: Продолжение работы. Пластическая моделировка формы предметов светотенью 

и детальная прорисовка натуры. 

Занятие 34.«Рисование головы и фигуры человека». 

Теория:  Линейные, линейно - пятновые наброски и зарисовки. Пластическая анатомия 

человека. Свойства графических материалов. 

Практика: Наброски и зарисовки с натуры. 

Занятие 35. «Рисование головы и фигуры человека». 

Теория: Линейные, линейно - пятновые наброски и зарисовки. Пластическая анатомия 

человека. Свойства графических материалов. 

Практика: Продолжение работы над зарисовками 

Занятие 36. «Рисование головы и фигуры человека». 

Теория: Линейные, линейно - пятновые наброски и зарисовки. Пластическая анатомия 

человека. Свойства графических материалов. 

Практика: Продолжение работы над зарисовками. Анализ зарисовок. Завершение работы. 

 

 

 

Календарно-тематический план 

4-ого года обучения 

 

1.Раздел «Рисунок» 

№ 

п/п 

Темы занятий 

 

Дата по 

плану 

Кол-во 

часов 

1. Вводное занятие. Академический рисунок. Закрепление  3 



знаний о графических художественных материалах, о 

технике работы графическими материалами. Инструктаж по 

технике безопасности. 

2. «Тематический натюрморт. Композиционные эскизы с 

разных ракурсов». Создание эскизов. Пропорции. Ритм. 

Силуэт. Перспектива. (Тонированная бумага; соус; уголь; 

ретушь; сангина.  Графический материал - по выбору 

учащегося). 

 3 

3. Создание эскизов. Пропорции. Ритм. Силуэт. Перспектива. 

(Тонированная бумага; соус; уголь; ретушь; сангина.  

Графический материал - по выбору учащегося). 

 3 

4. Продолжение работы. Свет и тень. Тональные отношения. 

Материальность. Цельность.  

(Тонированная бумага, графический материал – по выбору). 

 3 

5. Продолжение работы. Завершение  3 

6. «Рисунок драпировки». Драпировка на стуле. Компоновка в 

листе. (Тонированная бумага; соус; уголь; ретушь; сангина. 

Графический материал - по выбору учащегося). 

Линейно – конструктивное построение. Ритм. Пропорции. 

Перспектива. (Тонированная бумага; соус; уголь; ретушь; 

сангина. Графический материал - по выбору учащегося). 

 3 

7. Продолжение работы над построением. (Тонированная 

бумага; соус; уголь; ретушь; сангина. Графический материал 

- по выбору учащегося). 

 3 

8. Продолжение работы. Свет и тень. Тональные отношения. 

Материальность. (Тонированная бумага; соус; уголь; ретушь; 

сангина. Графический материал - по выбору учащегося). 

 3 

9. Продолжение и завершение работы.  3 

10. «Копирование. Графические портреты отечественных и 

западноевропейских мастеров (Рембрандта, Рафаэля, А. 

Дюрера, Леонардо да Винчи)». 

Подбор графического материала, фона. Композиционное 

размещение в листе. Форма. Ритм. Пропорции. Характер. 

пропорций, характера портретируемого. 

 3 

11. Продолжение работы над копией. Уточнение формы,  3 

12. Продолжение работы над копией. Точность линий, штриха, 

растушевки, тональных отношений. Завершение работы. 

 3 

13. «Зарисовки кистей рук и стоп с  гипсовой модели». 
Пластическая анатомия человека (кости и мышцы 

конечностей). Пропорции. Ритм. Перспектива. Силуэт. 

Компоновка в листе. (Графитный карандаш, ретушь). 

 3 

14. Продолжение работы над зарисовками кистей рук и стоп.. 

Линейно – конструктивное построение. (Графитный 

карандаш, ретушь). 

 

 3 

15. Продолжение работы. Свет и тень. Тональные отношения. 

Материальность.  

 

 3 

16. Продолжение и завершение работы.  3 

17. «Рисунок гипсовой модели «обрубовки» головы». 

Пластическая анатомия головы. Композиционное 

размещение в листе. Форма, пропорции.  

 3 



(Графитный карандаш) 

18. Продолжение работы. Линейно - конструктивное построение 

формы черепа. (Графитный карандаш). 

 3 

19. Продолжение работы над рисунком гипсовой модели 

«обрубовки» головы. Уточнение общих пропорций головы, 

взаиморасположение и величина деталей в отношении к 

целому и друг к другу. Выявление формы. Светотеневая 

разработка. (Графитный карандаш). 

 3 

20. Продолжение работы над рисунком гипсовой модели 

«обрубовки» головы. 

 

 3 

21. «Рисунок гипсовых слепков частей лица.  

Глаза. Ухо». Пластическая анатомия головы (мышцы 

головы). Композиционное размещение в листе. Форма, 

пропорции, симметрия. (Графитный карандаш) 

Выявление формы. Светотеневая разработка. (Графитный 

карандаш). 

 3 

22. Продолжение работы. Линейно - конструктивное построение 

формы гипсового слепка глаз; уха. (Графитный карандаш). 

 

 3 

23. Продолжение работы над анатомическим рисунком. 

Уточнение общих пропорций гипсового слепка глаз; уха. 

Взаиморасположение и величина деталей в отношении к 

целому и друг к другу. 

 

 3 

24. Продолжение работы над анатомическим рисунком. 

 

 3 

25. Продолжение и завершение работы.  3 

26. «Копирование. Зарисовки кистей рук, стоп. (Рисунки 

академистов; Леонардо да Винчи и др. мастеров)». 

Подбор графического материала, фона. Композиционное 

размещение в листе. Пластическая анатомия человека (кости 

и мышцы конечностей). Форма. Ритм. Пропорции. Характер. 

 3 

27. Продолжение работы над копией. Уточнение формы, 

пропорций, характера конечностей. 

 3 

28. Продолжение работы над копией. Точность линий, штриха, 

растушевки, тональных отношений. 

 

 3 

29. Продолжение и завершение работы.  3 

30. «Рисунок головы с гипсового образца»  
Пластическая анатомия головы (кости черепа, мышцы 

головы). Форма, пропорции, симметрия. Композиционное 

размещение в листе.  

(Графитный карандаш) 

 3 

31. Продолжение работы. Линейно - конструктивное построение 

формы головы. Пропорции. (Графитный карандаш). 

 

 3 

32. Продолжение работы над рисунком. Уточнение общих 

пропорций головы; взаиморасположение и величина деталей 

в отношении к целому и друг к другу. 

Выявление формы. Светотеневая разработка. 

Материальность. (Графитный карандаш). 

 3 



 

33. Продолжение  и завершение работы рисунком головы с 

гипсового образца. 

  

34. «Рисование головы и фигуры человека» Линейные, 

линейно – пятновые и силуэтные зарисовки человека с 

натуры (портрет, фигура (статика, движение)). (Графитный 

карандаш, черная тушь, перо, кисть, черная гелевая ручка, 

черный, коричневый, белый соус, сангина, сепия, ретушь – на 

выбор учащегося)   

 3 

35. Продолжение рисования набросков и зарисовок.  3 

36. Продолжение рисования набросков и зарисовок. Завершение.  3 

Всего часов за год: 108 

 

 

Оценочные и методические материалы 

 

4.1. Учебно – методический комплекс (УМК) 

Освоение программы учебного предмета «Рисунок» проходит в форме 

практических занятий на основе анализа натуры в сочетании с изучением теоретических 

основ изобразительной грамоты. Рисование с натуры дополняется зарисовками по памяти 

и представлению. Выполнение каждого задания желательно сопровождать демонстрацией 

лучших образцов аналогичного задания из методического фонда, просмотром 

произведений  мастеров рисунка в репродукциях или слайдах. Приоритетная роль 

отводится показу преподавателем приемов и порядка ведения работы. 

На начальном этапе обучения должно преобладать подробное изложение 

содержания каждой задачи и практических приемов ее решения, что обеспечит грамотное 

выполнение практической работы. В старших классах отводится время на осмысление 

задания, в этом случае роль преподавателя - направляющая и корректирующая. 

Одним из действенных и результативных методов в освоении рисунка, несомненно, 

является проведение преподавателем мастер-классов, которые дают возможность 

обучающимся увидеть результат, к которому нужно стремиться; постичь секреты 

мастерства. 

Каждое задание предполагает решение определенных учебно-творческих задач, 

которые сообщаются преподавателем перед началом выполнения задания. Поэтому 

степень законченности рисунка будет определяться степенью решения поставленных 

задач. 

По мере усвоения программы от учащихся 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 учащимися. 

Активное использование учебно-методических материалов необходимо 

обучающимся для успешного восприятия содержания учебной программы. 

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.  

Обучение построено, в основном, на рисовании с натуры натюрмортов, которые 

необходимо ставить, руководствуясь принципами тональных соотношений. Задания 

предусматривают наличие богатого натурного фонда, большого иллюстративного 

материала. 

Программа предлагает  следующую схему этапов выполнения заданий по рисунку: 

 Анализ композиции и тонального строя натюрморта. 

 Анализ натюрмортов с подобным графическим решением у художников-

классиков. 

 Выбор техники исполнения. 

 Варианты тональных эскизов с разным композиционным решением. 

 Выполнение работы на формате в материале. 

Работа, как правило, ведется графическими материалами, в частности графитными 

карандашами разной мягкости. Для выполнения некоторых заданий, в частности 

набросков и зарисовок, используются такие графитные материалы, как тушь и перо, 

черная гелевая ручка, сангина, сепия, соус. Техника исполнения и формат работы 

обсуждается с преподавателем. 

Для лучшего усвоения материала программой предусмотрены занятия для 

самостоятельного обучения, которые включают в себя 

- посещение выставок; 

- поиск необходимого материала в сетевых ресурсах; 

- чтение дополнительной литературы; 

- выполнение кратковременных этюдов в домашних условиях; 

- посильное копирование шедевров мирового искусства; 

- выполнение аудиторных заданий по памяти 

 

В результате обучения рисунку учащиеся должны знать:  

 Что такое рисунок с натуры и чем он отличается от других способов изображения 

(живописи, декоративной композиции и др.); 

 Каковы основные изобразительные средства рисунка; 

 Что такое пропорция, перспектива, светотень, симметрия; 

 Каковы основные техники рисунка; 

 Как отличаются длительные постановки от кратковременных зарисовок; 

 Каковы основные жанры рисунка (натюрморт, интерьер, пейзаж, портрет и т.п.). 

Обучение должно привить учащимся умения:  

 Компоновать изображаемые предметы и размечать их формы на листе. 

 Строить изображение предметов и воспроизводить их пропорции. 

 Моделировать формы предметов с помощью светотени. 

 Использовать приемы линейной и воздушной перспективы. 

 Организовывать отношения между планами. 

 Передавать фактуру и материал изображаемых предметов.  

 Последовательно вести длительную постановку. 

 Делать кратковременные зарисовки. 

 Рисовать по памяти предметы в разных положениях. 

 Работать с различными материалами. 

 Работать в различных техниках. 

 Использовать полученные практические навыки в самостоятельной творческой 

деятельности. 

Учащиеся приобретают также навыки:  



 Владения линией, штрихом, пятном. 

 Выполнения живописного и линейного рисунка. 

 Передачи фактуры и материала предмета. 

 

 

Система контроля результативности обучения  

Периодичность контроля Формы и средства 

контроля 

Выявление 

результатов 

обучения 

Начальная  

диагностика 

Начало учебного года 

(сентябрь-ноябрь) 

Беседа с ребенком и 

родителями, наблюдение, 

индивидуальный просмотр 

работ, вводный контроль в 

форме диагностического 

рисунка.  

Промежуточная 

диагностика 

Середина учебного 

года (декабрь-

февраль) 

Промежуточная аттестация , 

просмотр практических 

работ. 

 

Итоговая  

диагностика 

Конец учебного года 

(март-май)   

Итоговый просмотр работ, 

итоговая аттестация. 

итоговый диагностический 

рисунок. 

Фиксация 

результатов 

обучения 

Начальная 

фиксация 

Начало учебного года 

(сентябрь-ноябрь) 

Результаты начальной 

диагностики. Результаты 

наблюдений и 

индивидуального просмотра 

работ. 

Промежуточная 

фиксация 

Середина учебного 

года (декабрь-

февраль) 

Грамоты, дипломы 

учащегося , 

публикации,  

Итоговая 

фиксация 

Конец учебного года 

(март-май)   

Грамоты, дипломы 

учащегося , 

публикации, 

мультимедийная 

презентация с фото-

материалами, портфолио 

учащегося. 

Предъявление 

результатов 

обучения 

Уровень 

мероприятия 

Приблизительная 

дата мероприятия 

Форма предъявления 

результатов обучения 

В начале 

учебного года 

 

Городской 

 

 

 

 

 

Районный 

 

 

 

 

Октябрь-ноябрь 1. Участие в выставке 

"Любимый Петербург. 

Золотая осень." 

Место проведения: 

Российский 

Этнографический музей. 

2. Участие в осенней 

выставке творческих  

и учебных работ детей.  

Место проведения: ГБОУ 

Гимназия № 642 «Земля и 



 

Районный 

 

 

 

 

 

 

Городской 

 

 

 

 

 

 

Вселенная» 

3. Участие в выставке "Эко-

форсаж". 

Место проведения: 

Юношеская библиотека №3 

им. Н.Островского, 

выставка. 

4. Участие в проекте 

"Константиновские этюды" 

Посещение первого занятия 

проекта, в форме мастер-

класса. 

Место проведения: 

Государственный комплекс 

"Дворец Конгрессов": 

В середине 

учебного  года  

Районный Декабрь-февраль Участие в зимней выставке 

творческих  

и учебных работ детей  

Место проведения: ГБОУ 

Гимназия № 642 «Земля и 

Вселенная». 

 

В конце 

учебного года 

 

Районный,  Март-май Участие в весенней выставке 

творческих  

и учебных работ детей  

Место проведения: ГБОУ 

Гимназия № 642 «Земля и 

Вселенная»» 

 

Формы и методы контроля, система оценок 

 

Программа предусматривает контроль успеваемости, промежуточную и итоговую 

аттестацию. Контроль знаний, умений и навыков учащихся обеспечивает управление 

учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и 

корректирующую функции. 

Входной контроль осуществляется в начале учебного года в виде просмотра работ 

учащегося, бесед с ним и родителями.  

Текущий контроль производится на протяжении занятий и в конце каждого задания. 

Используется система оценок, позволяющая стимулировать творческую активность детей 

и их интерес к занятиям. Система оценочных средств соответствуют целям и задачам 

программы "Рисунок. 

Промежуточная аттестация проводится на завершающих полугодие учебных занятиях. По 

итогам промежуточной аттестации учащимся выставляется оценка. 

Итоговая аттестация производится в виде экзаменационного задания после завершения 

изучения учебного предмета в конце 7 класса.  

По результатам текущей и промежуточной аттестации выставляются оценки: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно». 

Требования к уровню экзаменационных работ соответствует комплексу знаний, умений и 

навыков, указанных выше. 

 

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 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.  

Для достижения поставленной цели программы и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

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

- практический; 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления). 

Предложенные методы работы в рамках общеразвивающей программы являются 

наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета 

и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях изобразительного 

творчества. Помимо основных методов обучения используются активные методы и 

педагогические образовательные технологии.  

 

Педагогические образовательные технологии, используемые в рамках 

реализации программы  

 

 Технология "Творческая мастерская"- это технология, при помощи которой учитель – 

мастер вводит учащихся в процесс познания через создание эмоциональной атмосферы, в 

которой ученик может проявить себя как творец. Каждый совершает открытия в предмете 

и в себе через личный опыт, а учитель - мастер продумывает действия и материал, 

который позволит ребѐнку проявить себя через творчество. "Мастерская" - это 

оригинальный способ организации деятельности учащихся в составе малой группы (7-15 

учеников) при участии учителя-мастера, инициирующего поисковый, творческий характер 

деятельности учеников. Состав групп меняется от мастерской к мастерской. Детям 

предлагается исходная ситуация и к ней цепочка творческих заданий. Алгоритм 

выполнения заданий подобран так, что каждый ученик находится в творческом поиске и в 

работе. Основная идея технологии – все способны! Все могут достигнуть высокого 

результата в развитии, но только за разный промежуток времени. Каждый способен 

творить, но творить может только свободный человек. Поэтому задача мастерской, а 

точнее мастера, создать такие условия, чтобы каждый чувствовал себя свободным в 

выборе, свободным от определѐнных рамок и требований 

 Информационно-коммуникационные технологии позволяют получать новую 

информацию и знания через просмотр и демонстрацию презентаций и видеоматериалов 

(лицензионные электронные образовательные ресурсы (музыкальные, компьютерные 

диски, видеофильмы) 

 Игровые технологии Игровые технологии являются составной частью педагогических 

технологий, одной из уникальных форм обучения, которая позволяет сделать 

интересными и увлекательными не только работу учащихся на творческо-поисковом 

уровне. Занимательность условного мира игры, делает положительно эмоционально 

окрашенной, а эмоциональность игрового действия активизирует все психологические 

процессы и функции ребенка. Другой позитивной стороной игры является то, что она 

способствует использованию знаний в новой ситуации, т.е. усваиваемый учащимися 

материал проходит через своеобразную практику, вносит разнообразие и 

заинтересованность в учебный процесс. 



  Технология проблемного обучения основана на получении учащимися новых знаний 

при решении теоретических и практических задач в создающихся для этого проблемных 

ситуациях. На занятиях применяются традиционная система (педагог сам ставит проблему 

и сам решает ее при активном внимании и обсуждении школьниками); частично – 

поисковый метод (педагог ставит проблему, учащиеся самостоятельно или под его 

руководством находят решение); исследовательский метод (учащиеся формулируют 

проблему, преподаватель помогает ее решить; у школьника развивается способность 

самостоятельно формулировать проблему). Данная технология применятся при 

проведении проекта, занятия–конференции, занятия-экскурсии. 

 Технология сотрудничества. Главная идея обучения в сотрудничестве – учиться вместе, 

а не просто помогать друг другу, осознавать свои успехи и успехи товарищей. Данная 

технология применятся, как правило, при проведении проекта. 

 Здоровьесберегающие технологии помогают воспитать личность, бережно относящуюся 

к своему здоровью и соблюдающую принципы здорового образа жизни. Создание 

эмоционального положительного фона на занятиях при общении, поддержка, помощь в 

обучении; учет психического и физического здоровья ребенка; контроль учащихся за 

посадкой во время занятий за учебные столы или мольберты; физкультминутки под 

музыку; применение музыки, текстов стихов, поэм и т. п. в соответствии с темой занятия – 

элемент релаксация (народная, классическая музыка). Занятия осуществляются в  

условиях комфортности - проветренное помещение, влажная уборка и озеленение. 

 

Средства обучения 

В работе используются следующие средства обучения:  

- учебные аудитории, специально оборудованные наглядными пособиями, 

мебелью, натюрмортным фондом; 

- книги по искусству, альбомы, репродукции произведений художников; 

- наглядные методические пособия, плакаты, фонд работ учащихся, настенные 

иллюстрации); 

- муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, демонстрационные модели, 

натюрмортный фонд; 

- мультимедийные учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, 

сетевые образовательные ресурсы; 

- слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудио-записи. 

 

 

Печатные пособия (плакаты, таблицы): 

 Таблицы: Последовательность работы над натюрмортом из предметов быта 

(Рисунок);Законы перспективы",  

"Статика и динамика", "симметрия и асимметрия", последовательность работы над 

фигурой и портретом человека (основные пропорции); 

 Плакаты: Последовательность работы над различными видами пейзажа (графика) 

Последовательное изображение  «Стилизация предметов  и природных форм» 

(графика) 

Последовательность работы над рисунком гипсового орнамента (Рисунок);  

 Наглядные пособия, сделанные педагогом по темам программы (таблицы, 

рисунки):Законы композиции рисунка."Выбор точки зрения. Работа над эскизами" 

Приемы работы графическими материалами».Последовательность работы над рисунком 

интерьера (Рисунок);Последовательность работы над рисунком черепа головы человека 

(Рисунок);Последовательность работы над рисунком гипсовых слепков частей лица 

(Рисунок);Последовательность работы над рисунком гипсовой модели «обрубовки» 

головы (Рисунок);Последовательность работы над рисунком гипсовой головы человека 

(Рисунок); «Рисование натюрморта из геометрических тел с драпировкой»; «Рисунок 



простого гипсового геометрического орнамента»; «Рисование  деревьев, трав и цветов»; 

«Рисование  животных»; «Рисование деревьев, трав и цветов»; «Рисование фигуры 

человека» (наброски); и др. 

 Наглядно-плоскостные средства обучения: 

 Библиотечный фонд: 

 Справочные пособия, энциклопедии  по искусству, словарь основных терминов по 

искусствоведению. Альбомы по искусству. Книги о художниках и художественных 

музеях, книги о стилях и направлениях изобразительного искусства и об архитектуре. 

Репродукции и фотографии картин мировой и отечественной графики, живописи, 

скульптуры, архитектуры. Репродукции и фотографии с образцами предметов 

декоративно – прикладного искусства, русских народных промыслов, лубочных картинок, 

русского быта, древнерусской культовой и светской архитектуры (деревянное зодчество и 

каменное строительство). Книги об экслибрисе. Альбомы со шрифтами. Энциклопедия 

моды. Книги об истории интерьера. Книги о балете, театре, музыке. 

 

4.2.Информационные источники, используемые при реализации программы 

 

Для педагога: 

 

1. Авсиян О. Натура. Рисование по представлению. -М, 2. Барщ А. Наброски и зарисовки. - 

М., 1970. 

2. Барщ А. Рисунок в средней художественной школе. -М.,  

3. Барщ А. Рисунок в средней художественной школе. М.,1963. 

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

5. Бесчастнов Н.П. Графика натюрморта. М.:Гуманитарный издательский центр «Владос», 

2008 

6. Бесчастнов Н.П. Графика пейзажа. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2005 

7. Бесчастнов Н.П. Изображение растительных мотивов. М.: Гуманитарный 

издательский центр «Владос», 2004 

8. Ватагин В. Изображение животных. - М., 1957.  

9. Дейнека А. Учитесь рисовать. - М., 1957.  

10. Ли Н. Рисунок. Голова человека. Основы учебного академического рисунка. М. Эксмо. 

2009. 

11. Ли Н. Рисунок. Основы учебного академического рисунка. М. Эксмо. 2010. 

12. Могилевцев В.В. Основы рисунка. СПб. 2007. 

13. Рабинович М. Пластическая анатомия человека, четвероногих животных и птиц и ее 

применение в рисунке.  

14. Радлов Н.Э. Рисование с натуры. Л. Художник РСФСР. 1978. 

15. Ростовцев Н. Очерки истории методов преподавания рисунка. - М., 1984.  

16. Ростовцев Н.Н. История методов обучения рисованию. М. Просвещение. 1981. 

17. Ростовцев Н.Н. Учебный рисунок. М. Просвещение. 1984. 

18. Сергеев А. Учебный натюрморт. - М., 1955.  

19. Хитров А., Катуркин Т., Алексеева Е. Учебный рисунок.  

20. Школа изобразительного искусства. Вып. 1-3. М. Искусство. 1989. 

21. Школа изобразительного искусства: Сборник. В 10-ти вып. - М., 1960 - 1988 

 

Для обучающихся: 

 

1. Бесчастнов Н.П. Чѐрно-белая графика . М.: Гиц «Владос», 2006 

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

3. Энциклопедия для детей. Т.7. /Глав. Ред. М.Д.Аксенова.- М, 1997. -   с.: ил. 



4. Энциклопедия для детей. Т.7. Искусство. Часть 2. Архитектура, изобразительное и 

декоративно-прикладное искусство XVII-XX веков. / Гл. ред. М.Д. Аксѐнова М.: Аванта +, 

1999. 

5. Энциклопедия мировой живописи / Сост. Т.Г.Петровец, Ю.В.Садомова.  М.: Олма-пресс, 

2002 

6. Энциклопедия мировой живописи. М., 2002 г. 

7. Эсколье Р. Матисс. – Л., 1979. 

8. Юный художник: Журнал.  

 

Цифровое обеспечение и сайты: 

 

1. http://viki.rdf.ru Детские электронные презентации и клипы. (дата обращения 08.11.17). 

2. https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_1008720511&feature=iv&index=2

&list=PLkLwod_eIKOV2kGTJlS7L_xukp2rj7w96&src_vid=TARRPb_GEPk&v=kKePH2WX

XV8.Сказки картинной галереи -(Уроки тетушки Совы) .(дата обращения 08.11.17). 

3. http://spbsh.ru :Санкт-Петербургский Союз Художников. (дата обращения 10.11.17) 

4. http://www.newart.ru/konkurs.php .Конкурсы детского творчества.(дата 

обращения:10.11.17) 

 

5. Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 01.09. 25.05. 36 72 1 раз в неделю 2 

ак.. часа 

2 год 01.09. 25.05. 36 72 1 раз в неделю 2 

ак. часа 

3 год 01.09. 25.05. 36 108 1 раз в неделю 3 

ак. часа 

4 год 01.09. 25.05. 36 108 1 раз в неделю по 

3 ак.часа часа 

   

 

 


