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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета, его место  

и роль в образовательном процессе 

 Программа учебного  предмета  «Рисунок»  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».  

 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 

и овладеть навыками графического изображения. 

Программа учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

обучающихся.  

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

в возрасте старше 9  лет, составляет 5 лет. 

 Объем учебного времени и виды учебной работы 

Вид 
учебной 
работы 

 
 

ЗАТРАТЫ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ 

Всег
о 

часо
в  

ГОД 
ОБУЧЕ

НИЯ 

1 2 3 4 5  

Аудитор
ные 

занятия 

51 51 68 68 68 306 

Самосто
ятельна
я работа 

34 34 34 34 34 170 

Максим
альная 

учебная 
нагрузка 

87 87 102 102 102 476 

Вид 
промеж
уточной 
аттестац

ии 

Творческий 
просмотр 

 

Творческий 

просмотр 

Творческий 

просмотр 

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. 

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 
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предметах и явлениях, воспитание созидательного отношения к 

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; 
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требования к уровню подготовки учащихся; 

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; 
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в)  иллюстрации шедевров живописи, графики и декоративно-

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  

1 год обучения  

№ Наименование темы. Общ

. 

Теор. Прак. 

1. Основные упражнения рисунка. 6 1,5 5 

2. Конструктивное построение простых предметов 

быта и гипсовых геометрических фигур. 

6 1,5 7 

3. Изображение сложных симметричных форм.  5,5 1,5 2 

4. Светотень как средство изображения объемной 

формы в рисунке. Тоновой рисунок. 

12 3 9 

5. Основы воздушной перспективы в рисунке. 7,5 1,5 6 

6. Зарисовки растений, животных, птиц. 14 3 11 

 Итого: 51 12 40 

 

 

Программное содержание учебного предмета «Рисунок». 

1 год обучения  

1. Растяжки. Тоновая шкала. Градации тени на предмете. Знакомство с 

особенностями техники рисунка. 

2. Начальное овладение умением анализировать и передавать основные 

отношения пропорций изображаемых предметов. 
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3. Развитие творческого мышления. Выполнение изображения по 

представлению.  

4. Начало обучения объемной штриховке «по форме». Формирование умения 

передачи светотенью формы. Рисунок с натуры.  

5. Развитие умения изображать дальние и ближние объекты. Рисунок по памяти 

и представлению. 

6. Обучение навыкам анализирования и упрощения сложных по форме 

объектов. 

Учебно-тематический план второго года обучения  

№ Наименование темы Общ

. 

Теор. Прак. 

1. Построение пространственных изображений 

предметов выше, ниже и на линии горизонта. 

6 1,5 4,5 

2. Передача фактуры в тоновом рисунке. 6 1,5 4,5 

3. Линейная перспектива в пейзаже. 10,5 3 7,5 

4. Передача пластики в тоновом рисунке. Драпировка. 10,5 1,5 9 

5. Тональный рисунок натюрморта из 2-3 предметов 

быта, гипсовых геометрических фигур. 

10,5 3 7,5 

6. Зарисовки человека, птиц, животных.   7,5 1,5 6 

 Итого: 51 12 39 

Программное содержание учебного предмета «Рисунок». 

2 год обучения  

1. Обучение навыкам передачи перспективного сокращения. Развитие 

пространственного мышления. 

2. Совершенствование умения передавать трехмерность изображаемых 

объектов. Рисунок с натуры. 

3. Изучение теоретических основ линейной перспективы. Изображение 

пейзажа по представлению с применением полученных знаний. 
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4. Формирование навыков рисования с натуры складок драпировки. 

5. Совершенствование умения самостоятельно передавать конструктивное 

строение предметов, их форму, объем, фактуру.   

6. Зарисовки с натуры, по памяти, представлению. Особенности изображения 

фигуры человека. 

Учебно-тематический план третьего года обучения  

№ Наименование темы. Общ. Теор. Прак. 

1. Зарисовка элементов архитектуры в пейзаже.  15 3 12 

2. Тоновой рисунок гипсовых частей лица. 24 4 20 

3. Зарисовки фигуры человека, головы человека, 

интерьера. 

12 2 10 

4. Влияние воздушной среды в натюрморте. 

Тоновой рисунок многопланового натюрморта с 

драпировкой. 

36 4 32 

5. Рисунок гипсовой маски. 15 3 12 

Итого:  68 16 86 

Программное содержание учебного предмета «Рисунок». 

3 год обучения  

1. Рисование с натуры элементов архитектуры, пейзажа с учетом линейной и 

воздушной перспективы. Разработка архитектурного проекта по 

представлению. Защита проекта. 

2. Изучение конструктивного построения лица человека. Рисунок с натуры.  

3. Художественно0выразительные средства рисунка, основы пластической 

анатомии фигуры человека. Зарисовки интерьера. 

4. Световоздушная среда  в натюрморте. Совершенствование умения 

рисовать с натуры объекты действительности самыми разнообразными 

материалами. Включает тематические уроки. 

5. Длительный академический рисунок. Практическое использование 

знаний конструктивного построения лица человека, распределения 
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светотени на его поверхности. 

Учебно-тематический план четвёртого года обучения  

№ Наименование темы. Общ

. 

Теор. Прак. 

1. Тоновой рисунок головы «экорше». 7 2 5 

2. Глубинно-пространственные связи в рисунке. 

Тематические натюрморты с драпировками.  

24 4 20 

3. Тоновой рисунок  фигуры человека. 12 2 10 

4. Изображение сложной формы в пространстве. 

Рисунок фигуры человека в интерьере. 

16 4 12 

5. Зарисовки головы человека, рук, фигуры, пейзажи с 

людьми. 

9 2 7 

 Итого: 68 14 54 

 
Программное содержание учебного предмета «Рисунок». 

4 год обучения  

1. Изучение основ пластической анатомии головы человека. 

2. Формирование умения достигать выразительности и художественной 

образности. Совместная разработка учителем и учащимися постановки 

натюрморта и задач урока. Использование полученных знаний 

конструктивного построения, тонового рисунка. 

3. Совершенствование знаний пластической анатомии 

4. Начинать с урока-семинара по анализу рисунка, набросков и зарисовок 

выдающихся художников мира. Изображение сложной формы в 

пространстве с учетом перспективы в интерьере. 

5. Зарисовки с натуры групп людей в пейзаже с учетом линейной и 

воздушной перспективы. 

 

Учебно-тематический план пятого года обучения  

№ Наименование темы. Общ

. 

Теор. Прак. 

1. Тоновой рисунок гипсовой головы. 10 2 8 
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2. Изображение особенности формы и пропорций, 

фактуры. Цельность и обобщение рисунка. Тоновой 

рисунок сложных натюрмортов с драпировками, из 

предметов быта и гипсовых фигур, розеток или 

частей лица. Тематические уроки. 

20 4 16 

3. Тоновой рисунок  фигуры человека. 10 2 8 

4. Рисунок человека в интерьере, «главное»  и 

«второстепенное» в рисунке. 

10 2 8 

5. Воздушная и линейная перспектива. Тоновой 

рисунок архитектурного пейзажа с людьми. 

12 2 10 

6. Зарисовки человека, интерьера,пейзажа. 6 2 4 

 Итого: 68 14 54 

 
Программное содержание учебного предмета «Рисунок». 

5 год обучения  

1. Самостоятельное применение закономерностей  построения тонового 

рисунка, пластической анатомии головы человека. 

2. Творческое использование художественно-выразительных средств в 

рисунке. Цельность. Тематические уроки. Совместная разработка 

учителем и учащимися тем, постановок и задач урока. 

3. Самостоятельное применение приобретенных умений и навыков техники 

рисунка.  

4. Выявление характера и портретного сходства. Умение передавать 

световоздушную среду, пространственные планы, пластичность формы, 

фактуру. 

5. Творческое использование зарисовок с натуры для длительной работы над 

композицией в классе на уроке. Защита проекта архитектурного пейзажа с 

людьми. 
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6. Применение различных средств и техник рисунка для выявления 

образности в зарисовках. 

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 

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: 
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  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. 

    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 
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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 

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 
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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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