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Структура программы учебного предмета 

I. Пояснительная записка        

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе 

-  Срок реализации учебного предмета 

- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательной  организации на реализацию учебного предмета 

- Сведения о затратах учебного времени  

- Форма проведения учебных аудиторных занятий 

- Цели и задачи учебного предмета 

- Структура программы учебного предмета 

- Методы обучения  

- Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

II. Содержание учебного предмета       

- Учебно-тематический план 

- Программное содержание по годам обучения 

III. Требования к уровню подготовки учащихся    

IV. Формы и методы контроля, система оценок       

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

- Критерии оценки 

V. Методическое обеспечение учебного процесса    

VI. Список литературы и средств обучения  

- Методическая литература 

  - Учебная литература 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета, его место  

и роль в образовательном процессе 

 Программа учебного предмета «Рисунок» дополнительной  

общеразвивающей  общеобразовательной  программы в области 

изобразительного искусства «Изобразительное  искусство»  разработана на 

основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской 

Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего 

педагогического опыта в области изобразительного искусства в детских школах 

искусств.   Программа учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

обучающихся.    

 Программа имеет практическое направление, так как дети имеют 

возможность изображать окружающий их мир с помощью различных 

материалов и видеть результат своей работы. Каждое занятие включает 

теоретическую и практическую части.  

 Рисунок - основа изобразительного искусства, всех его видов. В системе 

художественного образования рисунок является основополагающим учебным 

предметом. В образовательном процессе учебные предметы «Рисунок», 

«Живопись» и «Композиция станковая» дополняют друг друга, изучаются 

взаимосвязано, что способствует целостному восприятию предметного мира 

обучающимися. 

Учебный предмет «Рисунок» - это определенная система обучения и 

воспитания, система планомерного изложения знаний и последовательного 

развития умений и навыков. Программа по рисунку включает целый ряд 

теоретических и практических заданий. Эти задания помогают познать и 

осмыслить окружающий мир, понять закономерность строения форм природы 
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и овладеть навыками графического изображения. 

2. Срок реализации учебного предмета  

Срок реализации учебного предмета «Рисунок» для детей, поступивших в 

образовательное учреждение в ДШИ  в возрасте с 7-9  лет, составляет 2 года — 

4 и 5 класс при пятилетнем обучении. 

3. Объем учебного времени и виды учебной работы 

Вид учебной работы, 
нагрузки, аттестации 

Затраты учебного времени, 
график промежуточной 

 

Все
го 

час
ов  

ГОД ОБУЧЕНИЯ 1 2  

Аудиторные занятия 68 68 136 

Самостоятельная работа 34 34 68 

Максимальная учебная 
нагрузка 

102 102 204 

Вид промежуточной 
аттестации 

Творческий  
просмотр 

  

Творческий 
просмотр 

  

 

 

 Форма проведения учебных занятий 

Занятия проводятся в мелкогрупповой форме, численность учащихся в 

группе от 4 до 10 человек. Мелкогрупповая форма занятий позволяет 

преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами 

дифференцированного и индивидуального подходов. 

Занятия по предмету «Рисунок» предусмотрены 1 раз  в неделю по 2 

академических часа.  

Цель и задачи учебного предмета 

Целью предмета является развитие творческих способностей, фантазии, 

воображения детей, развить у учащихся способности самостоятельно 

изображать предметы и явления средствами рисунка. 

    В основе всех занятий лежит метод наблюдения и изучения окружающей 

действительности, формирование у детей целостного, живого представления о 

предметах и явлениях, воспитание созидательного отношения к 
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действительности. Программа предусматривает активную практическую 

деятельность учащихся, применяя различные методы и формы обучения.  

Задачи учебного предмета 

 обучать навыкам передачи в рисунке формы, объема, светотени, 

перспективы, рисованию с натуры, по памяти, представлению. 

 формирование умений и навыков работы с различными 

художественными материалами и техниками;  

 знакомство учащихся с первичными знаниями о видах и жанрах 

изобразительного искусства; 

 формирование знаний о правилах изображения окружающего мира по 

памяти и с натуры;

 развитие творческой индивидуальности учащегося, его 

личностной свободы в процессе создания художественного образа; 

 развитие зрительной и вербальной памяти; 

 развитие образного мышления и воображения; 

 формирование эстетических взглядов, нравственных установок и 

потребностей общения с духовными ценностями, произведениями 

искусства; 

 воспитание активного зрителя, способного воспринимать 

прекрасное. 

Структура программы 

Программа содержит следующие разделы, отражающие основные 

характеристики учебного процесса: 

сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

распределение учебного материала по годам обучения; 

описание дидактических единиц учебного предмета; 

требования к уровню подготовки учащихся; 
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формы и методы контроля, система оценок, итоговая аттестация; 

методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел    

программы «Содержание учебного предмета». 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

  словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

  наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

  практический; 

  эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления); 

  игровой. 

Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

Учебные аудитории должны быть просторными, светлыми, оснащенными 

необходимым оборудованием, удобной мебелью, соответствующей возрасту 

детей, наглядными пособиями. 

Учебно-наглядные пособия подготавливаются к каждой теме занятия. Для 

ведения занятий по рисованию преподаватель должен иметь книги, альбомы, 

журналы с иллюстрациями, крупные таблицы образцов, элементов и приемов 

росписи в народном творчестве, технические рисунки, а также изделия 

народных промыслов, живые цветы, ветки, листья, фрукты, овощи для 

натюрмортов, муляжи и др. материалы для показа их детям.  

Для реализации программы необходимо дидактическое обеспечение: 

а)    наглядные пособия, образцы работ, сделанные учащимися; 

б)    слайды, видео-аудио пособия; 

в)  иллюстрации шедевров живописи, графики и декоративно-
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прикладного искусства; 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Учебно-тематический план отражает последовательность изучения тем 

программы с указанием распределения учебных часов. 

 «Рисунок» 

Учебно-тематический план первого года обучения  

 

Блок / темы Вид 

учебного 

занятия 

Аудиторные 

занятия 

(час) 

Блок 1. Штрих и линия. 

Тема 1.1. Беседа о рисунке. Материалы 

рисунка. Организация рабочего места. 

 

Тема 1.2. Понятие о штрихе и линии. Типы 

штрихов. 

Тема 1.3. Прямые линии различной  длины, 

толщины, деление отрезков, тональные 

растяжки. 

 

Тема 1.4. Вертикальные и горизонтальные 

прямые линии. Ровная тональная 

поверхность. 

 

 

Лекция 

 

Урок 

 

 

Урок 

 

 

 

урок 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

Блок 2. Общий тон предмета. Силуэт. 

Тема 2.1.  Нейтральный по тону предмет на 

различных по тону фонах. 

 

Урок 

 

 

 

4 
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Блок 3. Симметрия и асимметрия.  

Тема 3.1. Контурный рисунок 

симметричных и асимметричных 

предметов. 

 

Тема3.2. Тональный рисунок симметричных 

и асимметричных предметов. 

 

 

 

урок 

 

 

 

урок 

 

 

4 
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Блок 4. Основные способы передачи 

пространства  в рисунке. 

Тема 4.1. Пропорции предметов. Передача 

пространства при помощи толщины линий. 

 

Тема 4.2 Пропорции предметов. Построение 

предметов  методом визирования. 

 

Тема 4.3. Пропорции предметов. Передача 

формы и пространства тоном. 

 

Тема 4.4. Пропорции предметов. 

Конструктивный рисунок. 

 

 

 

 

урок 

 

урок 

 

 

урок 

 

 

урок 

 

 

 

6 

 

6 

 

 

8 

 

 

8 

Блок 5. Выявление композиционного 

центра. 

Тема 5.1. Графические способы выявления 

композиционного центра. 

 

 

урок 

 

8 

Блок 5. Рисунок пером.   
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Тема 6.1. Основные способы работы пером 

 

урок 4 

Контрольное задание 

 

урок 6 

Всего  68 

 

Программное содержание учебного предмета «Рисунок». 

1 КЛАСС 

Блок 1. Штрих и линия. 

Тема 1.1. Беседа о рисунке.  

Задачи: 

•           Познакомить учащихся с разнообразием художественных материалов 

предназначенных для выполнения графических работ и рисунков используя 

показ работ художников, учащихся ДХШ. 

Практическое задание: 

• Провести анализ работ художников. 

 Материалы: 

У учителя: репродукции работ художников, фотографии и работы учащихся 

ДХШ, различные графические материалы и бумага (разная). 

У учеников: различные графические материалы, бумага для набросков любого 

формата. 

Тема 1.2. Понятие о штрихе и линии. Типы штрихов. 

Задачи: 

• Познакомить учащихся с понятием штрих. 

• Научить выполнять различные типы штрихов. 

• Выработать навыки свободного владения карандашом. 
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• Практическое задание: 

• Выполнить упражнение на умение покрыть заданные учителем 

поверхности различными видами штрихов (4-5 видов). 

Материалы: 

У учителя: методические пособия с различными видами штрихов, репродукции 

работ художников, работы уч-ся ДХШ.  

У учеников: 1/4 ватманского листа, карандаши различной мягкости.  

Тема 1.3. Прямые линии различной длины, толщины. Деление отрезков. 

Тональные растяжки. 

Задачи: 

• Познакомить учащихся с понятием «пропорции». 

• Познакомить учащихся с возможностями линии. 

• Выработать навыки свободного владения карандашом.  

Практическое задание: 

• Упражнение на проведение прямых линий различной длины, толщины. 

Деление отрезков. 

Материалы: 

У учителя: методические пособия с различными видами линий, репродукции 

работ художников, работы уч-ся ДХШ.  

У учеников: 1/4 ватманского листа, карандаши различной мягкости. 

Тема 1.4. Вертикальные и горизонтальные прямые линии. Ровная 

тональная поверхность. 

Задачи: 

• Научить видеть «целое». 

• Выработать навыки компоновки изображения на лист., 
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• Выработать навыки свободного владения карандашом.  

Практическое задание: 

• Штриховки от светлого к темному и наоборот (полосы различной 

величины). 

• Ровная тональная поверхность.  

Материалы: 

У учителя: методические пособия с различными видами штрихов и тональных 

растяжек, репродукции работ художников, работы уч-ся ДХШ . 

У учеников: ¼ ватманского листа, карандаши различной мягкости.  

Блок 2. Общий тон предмета. Силуэт. 

Тема 2.1. Нейтральный по тону предмет на различных по тону фонах. 

Задачи: 

• Научить передавать отношения тонов при силуэтном исполнении работы. 

• Отработка навыков штриховки.  

Практическое задание: 

• Выполнить зарисовки предметов быта различной тональности.  

Материалы: 

У учителя: методические пособия с силуэтным изображением предметов, 

репродукции работ художников, работы уч-ся ДХШ. 

У учеников: 1/4 ватманского листа, карандаши различной мягкости, тушь, 

кисть. 

Блок 3. Симметрия и асимметрия.  

Тема 3.1.Контурный рисунок симметричных  и асимметричных предметов. 

Задачи: 

• Познакомить с понятием симметрия, и с принципами рисования 
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симметричных предметов. 

• Закрепить навыки компоновки изображения на листе. 

• Закрепить навыки нахождения и передачи пропорций и основных 

тональных отношений изображаемого объекта. 

Практическое задание: 

• Тональный рисунок бабочки. 

• Тональный рисунок симметричных предметов быта. 

 Материалы: 

У учителя: методические пособия: поэтапное рисование симметричных 

предметов, фотографии бабочек, работы уч-ся ДХШ. 

У учеников: 1/4 ватманского листа, карандаши различной мягкости.  

Тема 3.2. Тональный рисунок симметричных и асимметричных предметов. 

Задачи: 

• Познакомить с понятием асимметрия, и с принципами рисования 

асимметричных предметов, 

• Закрепить навыки компоновки изображения на листе, 

• Закрепить навыки нахождения и передачи пропорций и основных 

тональных отношений изображаемого объекта. 

Практическое задание: 

• Тональный рисунок рыбы. 

• Тональный рисунок асимметричных предметов быта. Материалы: 

У учителя: методические пособия: поэтапное рисование асимметричных 

предметов, фотографии рыб, работы уч-ся ДХШ. 

У учеников:1/4 ватманского листа, карандаши различной мягкости. 
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Блок 4. Основные способы передачи пространства. 

Тема 4.1. Пропорции предмета. Передача пространства при помощи 

толщины линии. 

Задачи: 

Научить конструктивному рисованию предметов, разбивая их форму на 

содержащиеся в ней плоские геометрические фигуры, 

• Научить при помощи линии изображать предметы в пространстве.  

Практическое задание: 

• Натюрморт из 2-3 бытовых предметов стоящих на разных планах (2 

натюрморта из предметов быта с формой различного характера). 

Материалы: 

У учителя: методические пособия: поэтапное рисование натюрморта, 

использование линии для передачи пространства, работы уч-ся ДХШ и 

художественного училища.  

У учеников: 1/4 ватманского листа, карандаши различной мягкости.  

Тема 4.2. Пропорции предмета. Построение предметов методом 

визирования. Передача пространства при помощи толщины линий. 

Задачи: 

• Научить определять и передавать локальный тон предмета, 

• Научить при помощи силы тона изображать предметы в пространстве.  

Практическое задание: 

• Тональный рисунок натюрморта из 2-3 предметов быта.  

Материалы: 

У учителя: методические пособия: поэтапное рисование натюрморта, 

использование локального тона для передачи пространства, работы уч-ся ДХШ 



 

 
 

 

15 
 

. 

 У учеников: 1/4 ватманского листа, карандаши различной мягкости.  

Тема 4.3. Пропорции предмета. Передача формы и пространства тоном. 

Задачи: 

• Научить определять и передавать локальный тон предмета, 

• Научить при помощи силы тона изображать предметы в пространстве.  

Практическое задание: 

• Тональный рисунок натюрморта из 2-3 предметов быта.  

Материалы: 

У учителя: методические пособия: поэтапное рисование натюрморта, 

использование локального тона для передачи пространства, работы уч-ся ДХШ. 

 У учеников: 1/4 ватманского листа, карандаши различной мягкости. 

Тема 4.4. Пропорции предмета. Конструктивный рисунок. 

Задачи: 

• Научить передавать конструкцию предметов. 

 Практическое задание: 

• Конструктивный рисунок натюрморта из 2-3 предметов быта.  

Материалы: 

У учителя: методические пособия: поэтапное рисование натюрморта, 

использование локального тона для передачи пространства, работы уч-ся ДХШ.  

 У учеников: 1/4 ватманского листа, карандаши различной мягкости. 

Блок 5. Выявление композиционного центра. 

Тема 5.1. Графические способы выделения композиционного центра. 

Задачи: 

• Научить выявлять главное и второстепенное путем передачи конструкции 
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предмета и его силуэта основными тональными отношениями. 

• Познакомить учащихся с понятием «контраст» и его изобразительными 

возможностями. 

Практическое задание: 

• Натюрморт из 3-х предметов быта контрастных по форме и тону (2 

различных натюрморта: светлые предметы на темном фоне, темные предметы 

на светлом фоне). 

Материалы: 

У учителя: методические пособия: поэтапное рисование натюрморта, 

графические способы выделения композиционного центра. Работы уч-ся ДХШ.  

У учеников: 1/4 ватманского листа, карандаши различной мягкости. 

Блок 6. Рисунок пером. 

Тема 5.1. Основные способы и приемы работы пером. 

Задачи: 

• Познакомить учащихся с основными способами и приемами работы 

пером. 

• Объяснить технические способы передачи штрихом основных элементов 

изображения. 

• Выработать навык моделирования формы посредством штриха. 

 Практическое задание: 

• Рисунок пером и тушью натюрморта с сухими цветами или чучела птицы. 

Материалы: 

У учителя: методические пособия: поэтапное рисование натюрморта, различные 

способы работы тушью и пером. Работы уч-ся ДХШ, репродукции работ 

художников.  
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У учеников: 1/4 ватманского листа, тушь, перо. 

Контрольное задание 

Задачи: 

• Выявить уровень знаний и мастерства, приобретенных учащимися в 

течение учебного года. 

Практическое задание: 

• Натюрморт из 3-х бытовых предметов, различных по пропорциям, форме 

и тону.  

Материалы: 

У учителя: методическое пособие - поэтапное рисование натюрморта. Работы 

уч-ся ДХШ.  

У учеников: 1/4 ватманского листа, карандаши различной мягкости. 

 

Учебно-тематический план второго года обучения 

Блок / темы Вид 

учебного 

занятия 

Аудиторны

е занятия 

(час) 

Блок 1. Перспектива фронтальная, угловая. 

Перспектива квадрата, прямоугольника. 

Тема 1. Беседа о перспективе. Точка зрения. 

 

 

урок 

 

 

         2 

Блок 2. Перспектива круга, овала. 

Тема 2.1.  Принцип построения круга в перспективе  

Тема 2.2. . Построение круга в перспективе с 

натуры. 

 

Лекция 

урок 

 

 

 

 

          2 

          2 

Блок 3. Пространственный конструктивный   
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рисунок геометрических фигур и предметов 

быта. 

Тема 3.1. Линейно-конструктивный рисунок куба 

на плоскости стола с сохранением линий 

построений.  

Тема 3.2. Линейно-конструктивный рисунок 

параллелепипеда в разных положениях. 

Тема 3.3 Линейно-конструктивный рисунок 

пирамиды в различных положениях (линейное 

решение). 

Тема 3.4 Рисунок натюрморта из 2-х  

геометрических фигур. 

Тема 3.5 Линейно-конструктивный рисунок 

натюрморта. 

 

 

 

урок 

     

 

     урок 

 

    урок 

 

 

   урок 

 

   урок 

 

 

 

4 

 

 

          4 

 

          4   

 

 

          4 

 

          9 

Блок 4. Светотень в рисунке 

Тема 4.1. . Построение границ света и тени в 

перспективе. Воздушная перспектива светотени. 

Рисунок натюрморта из 2-х бытовых предметов. 

Тема 4.2. Работа тоном без конструктивного 

построения Рисунок натюрморта из 2-х бытовых 

предметов.. 

 

 

 

    урок 

 

     урок 

 

 

          10 

 

          10 

Блок 5. Построение гипсового орнамента. 

Тема 5.1. . Рисунок простого гипсового орнамента с 

невысоким рельефом. 

 

 

урок 

 

10 

Блок 6. . Рисунок интерьера.   
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Тема 6.1. . Линейно-конструктивный рисунок 

интерьера. Рисунок интерьера с мебелью и 2-мя 

предметами быта. 

    урок           7 

Всего 

 

 68 часов 

 

Программное содержание учебного предмета «Рисунок». 

2 КЛАСС 

Блок 1. Линейная перспектива. Фронтальная, угловая перспектива. 

Тема 1.1. Виды и основные понятия линейной перспективы. Точка зрения. 

Построение квадрата и прямоугольника в перспективном сокращении. 

Задачи: 

• Познакомить учащихся с видами линейной перспективы (фронтальная, 

угловая), 

• Познакомить учащихся с основными понятиями наблюдательной 

линейной перспективы (линия горизонта, точки схода, точка зрения), 

• Научить при помощи толщины линии, усиливать ощущение объема и 

пространства при рисовании предмета в перспективном сокращении. 

Практическое задание: 

• Рисунок квадрата и прямоугольника в различных положениях по 

отношению к линии горизонта, и с различных точек зрения. 

• Рисунок шахматной доски.  

Материалы: 

У учителя: методическое пособие с изображением этажерки в различных 

положениях. Работы учащихся ДХШ. 

У учеников: 1/4 ватманского листа, карандаши различной мягкости. 
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Блок 2. Перспектива круга и овала. 

Тема 2.1. (2.2) Построение круга и овала в перспективном сокращении. 

Задачи: 

• Познакомить учащихся с принципами построения круга и овала в 

перспективном сокращении. 

• Научить строить объем предметов быта имеющих в основании 

окружность (в вертикальном и горизонтальном положениях на плоскости). 

Практическое задание: 

• Выполнить рисунок круга и овала в вертикальном и горизонтальном 

положениях, исходя из теоретических установок, 

• Выполнить рисунок стакана, чашки или др. предмета быта в разных 

положениях по отношению к уровню глаз (т.е. к линии горизонта). 

Материалы: 

У учителя: методическое пособие, показывающее основные принципы 

построения круга и овала в перспективном сокращении. Работы учащихся 

ДХШ.  

У учеников: 1/4 ватманского листа, карандаши различной мягкости. 

Блок 3. Пространственный конструктивный рисунок геометрических 

фигур и предметов быта. 

Тема 3.1. Линейно-конструктивный рисунок куба на плоскости. Принцип 

построения границ света и тени в перспективе на предметах имеющих грань и 

плоскость. Воздушная перспектива светотени. 

Задачи: 

• Объяснить законы построения собственной и падающей теней в 

перспективном сокращении, 

• Научить передавать тоном пространственные отношения, 
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• Выработать навык определения границ светотени. 

 Практическое задание: 

• Зарисовки куба при различных характерах освещения. 

 Материалы: 

У учителя: методическое пособие с разъяснением принципа образования и 

построения светотени при различных освещениях. 

У учеников: 1/4 ватманского листа, карандаши различной мягкости. 

Тема 3.2. Линейно-конструктивный рисунок параллелепипеда. 

Задачи: 

• Закрепить навыки построения геометрических фигур и светотени по 

законам линейной перспективы. 

• Закрепить навыки передачи объема и пространства при помощи 

воздушной перспективы тона. 

Практическое задание: 

• Зарисовка параллелепипеда в разных положениях.                                                     

Материалы: 

У учителя: те же методические пособия что на предыдущих уроках.  

У учеников: ¼ ватманского листа, карандаши различной мягкости. 

Тема 3.3. Линейно-конструктивный рисунок пирамиды. 

Задачи: 

• Закрепить навыки построения геометрических фигур и светотени по 

законам линейной перспективы. 

• Закрепить навыки передачи объема и пространства при помощи 

воздушной перспективы тона. 

Практическое задание: 



 

 
 

 

22 
 

• Зарисовка пирамиды в разных положениях.                                                     

Материалы: 

У учителя: те же методические пособия что на предыдущих уроках.  

У учеников: ¼ ватманского листа, карандаши различной мягкости. 

Тема 3.4. Линейно-конструктивный рисунок натюрморта из 2-х геометрических 

тел. 

Задачи: 

• Закрепить навыки построения геометрических фигур и светотени по 

законам линейной перспективы. 

• Закрепить навыки передачи объема и пространства при помощи 

воздушной перспективы тона. 

Практическое задание: 

• Натюрморт из 2-х геометрических тел. Линейно-конструктивный 

рисунок.                        

Материалы: 

У учителя: те же методические пособия что на предыдущих уроках.  

У учеников: ¼ ватманского листа, карандаши различной мягкости. 

Тема 3.5. Линейно-конструктивный рисунок натюрморта из 2-х предметов 

быта.     

Задачи: 

• Закрепить навыки построения геометрических фигур и светотени по 

законам линейной перспективы. 

• Закрепить навыки передачи объема и пространства при помощи 

воздушной перспективы тона. 

Практическое задание: 
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• Натюрморт из 2-х  предметов быта. Линейно-конструктивный рисунок.                        

Материалы: 

У учителя: те же методические пособия что на предыдущих уроках.  

У учеников: ¼ ватманского листа, карандаши различной мягкости. 

Блок 4. Светотень в рисунке. Работа большими светотеневыми 

отношениями. 

Тема 4.1. Построение границ света и тени в перспективе. 

Задачи: 

• Научить передавать тоном основные отношения. 

•  Закрепить навыки передачи тоном объема предмета и пространства, в 

котором он находится, 

• Закрепить навыки передачи характера освещения.  

Практическое задание: 

• Натюрморт из 2-х бытовых предметов. 

 Материалы: 

У учителя: методическое пособие с поэтапным ведение работы над 

натюрмортом большими тональными отношениями без предварительного 

конструктивного построения. Работу учащихся ДХШ и художественного 

училища. 

У учеников: 1/4 ватманского листа, карандаши различной мягкости, или уголь 

(на выбор).  

Тема 4.2. Тональный рисунок натюрморта без предварительного 

конструктивного построения. 

Задачи: 

• Научить мыслить и вести работу над натюрмортом большими 

светотеневыми отношениями. 
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• Закрепить навыки передачи тоном объема предмета и пространства, в 

котором он находится, 

• Закрепить навыки передачи характера освещения.  

Практическое задание: 

• Натюрморт из 2-х бытовых предметов с контрастным освещением. 

• Натюрморт из 2-х бытовых предметов с рассеянным освещением.  

Материалы: 

У учителя: методическое пособие с поэтапным ведение работы над 

натюрмортом большими тональными отношениями без предварительного 

конструктивного построения.  

У учеников: 1/4 ватманского листа, карандаши различной мягкости, или уголь 

(на выбор).  

Блок 5. Рисунок гипсового орнамента. 

Тема 5.1. Рисунок простого симметричного гипсового орнамента. 

Задачи: 

• Научить обобщать видимые формы в геометрические простые фигуры, и 

находить границы их соединений, 

• Закрепить навыки перспективного рисования и определения границ 

светотени.  

Практическое задание: 

• Рисунок симметричного гипсового орнамента с невысоким рельефом. 

Контрастное освещение, легкая поддержка конструктивного рисунка 

светотенью. 

Материалы: 

У учителя: методическое пособие с поэтапным ведение работы над гипсовым 
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орнаментом.  

У учеников: 1/4 ватманского листа, карандаши различной мягкости. 

Блок 6. Рисунок интерьера.             

Тема 6.1. Линейно-конструктивный рисунок интерьера.                                        

Задачи: 

• Научить передавать пространственные отношения и конструкцию 

предметов.                            

Практическое задание: 

• Рисунок интерьера с мебелью .                                                                                      

Материалы: У учеников: 1/4 ватманского листа, карандаши различной мягкости. 

III  ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ  

Результатом освоения учебного предмета «Рисунок» является 

приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

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

• знание законов перспективы; 

• умение использования приемов линейной и воздушной перспективы; 

• умение моделировать форму сложных предметов тоном; 

• умение последовательно вести длительную постановку; 

• умение рисовать по памяти предметы в разных несложных положениях; 

• умение принимать выразительное решение постановок с передачей их 

эмоционального состояния; 

• навыки владения линией, штрихом, пятном; 

• навыки выполнения линейного и живописного рисунка; 

• навыки передачи фактуры и материала предмета; 

• навыки передачи пространства средствами штриха и светотени. 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 
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Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Контроль знаний, умений, навыков учащихся обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, 

воспитательную и корректирующую функции. Программа предусматривает 

текущий контроль, промежуточную аттестацию, а также итоговую аттестацию. 

Промежуточный контроль успеваемости учащихся проводится в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде 

творческого просмотра по окончании каждого полугодия учебного года. 

По окончании освоения учебного предмета учащиеся должны знать и уметь: 

  самостоятельно поэтапно выполнять рисунок натюрморта: 

 Грамотно компоновать натюрморт в листе; 

 Выполнять работу над перспективно-конструктивным построением       

предметов натюрморта в пространстве; 

 Тонально моделировать объемы предметов натюрморта, подчиняя их  

пространственным отношениям и планам; 

 Уметь завершать работу, добиваясь богатства и цельности формы 

Критерии оценки 

По результатам текущей, промежуточной и итоговой аттестации выставляются 

отметки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 

• 5 (отлично) - ставится, если учащийся выполнил работу в полном объеме, при 

этом рисунок выразителен, подход к работе творческий; умеет завершать свою 

работу самостоятельно. 

• 4 (хорошо) – ставится при способности учащегося рисовать по замыслу, 

умение передавать личное отношение к объекту изображения, но делает 

незначительные ошибки. 

• 3 (удовлетворительно) - ставится, если учащийся умеет выполнять 

задание по плану педагога, не самостоятелен, не проявляет интереса к 

выполнению заданий, работа содержит значительное количество ошибок. 
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    V МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Методические рекомендации педагогическим работникам:  

  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. Одним из действенных и результативных 

методов в освоении рисунка, несомненно, является проведение 

преподавателем мастер-классов, которые дают возможность обучающимся 

увидеть результат, к которому нужно стремиться; постичь секреты мастерства. 

Каждое задание предполагает решение определенных учебно- творческих 

задач, которые сообщаются преподавателем перед началом выполнения 

задания. Поэтому степень законченности рисунка будет определяться 

степенью решения поставленных задач. По мере усвоения программы от 

обучающихся требуется не только отработка технических приемов, но и 

развитие эмоционального отношения к выполняемой работе. На начальном 

этапе обучения важно заинтересовать учащихся изобразительным искусством. 

На доступном для их возраста материале, интересных заданиях ставится 

задача формирования первичных навыков рисунка, композиционного решения, 

умения работать различными материалами. Большое внимание уделяется 

впечатлению, настроению и заинтересованности ребенка. В целом процесс 

обучения строится на принципе постепенного усложнения заданий, чтобы 
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было видно, как учащийся справляется с той или иной задачей. Если вначале 

во время работы на уроке задания выполняются с помощью преподавателя, то 

в дальнейшем учащиеся могут продолжать работать самостоятельно, 

используя приобретенные навыки. 

Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы обучающихся:  

Преподаватель обсуждает с родителями организацию домашней работы, 

исходя из изучаемой темы и необходимости выполнения определенных 

заданий дома по данной теме. В самостоятельной работе могут присутствовать 

разные виды заданий: наблюдение, работа над конкретными деталями (следуя 

рекомендациям, данным преподавателем на уроке), доведение работы до 

завершенного вида, если ученик не успел сделать это на уроке. 
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