
  

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Характеристика учебного предмета, его место и роль  

в образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Рисунок»    составлена  по программе «Изобразитель-

ное искусство», разработанной в 2018 году на основе «Рекомендаций по организации обра-

зовательной 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. 

Данная программа направлена на развитие   художественно-эстетического вкуса, ху-

дожественных способностей и склонностей.   

Программа рассчитана на учащихся 18 лет и старше.  

Срок реализации учебного предмета 

Учебный предмет «Рисунок» реализуется  при 1-годичном сроке обучения. Продол-

жительность учебных занятий составляет 34 недели. 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной организа-

ции на реализацию учебного предмета 

Общая трудоемкость учебного предмета «Рисунок» при годичном сроке обучения 

составляет 102 аудиторных часа.  В связи с большой загруженностью учащихся в общеобра-

зовательной организации самостоятельная работа программой не предусмотрена.  

 

Сведения о затратах учебного времени 

Вид учебной работы, нагрузки Затраты учебного времени Всего часов 

Аудиторные занятия 102 102 

Максимальная учебная нагрузка 102 102 

Объем учебной нагрузки в неделю составляет 3 часа. Рекомендуемая 

продолжительность урока – не более 40 минут.. 

Цель учебного предмета 

Целью программы «Рисунок» является знакомство учащихся с основами изобрази-

тельной грамоты, развитие практических умений и навыков, формирование устойчивого ин-

тереса к творческой деятельности. 

Задачи учебного предмета 

Задачами учебного предмета являются: 

- интенсивное освоение изобразительной деятельности учащихся с учетом возрас-

тных, психофизиологических особенностей; 

- формирование знаний об основах рисования с натуры; 

-получение знанийо конструктивном построении рисунка; 

- знакомство учащихся с первичными знаниями о  перспективе и светотени; 

– развитие творческой индивидуальности учащегося, его личностной свободы в про-

цессе создания художественного образа; 

– развитие зрительной и вербальной памяти; 

– формирование эстетических взглядов, нравственных установок и потребностей об-

щения с духовными ценностями, произведениями искусства. 

  

 

 

 

II.  Содержание учебного предмета «Рисунок» 

 

Программа учебного предмета «Рисунок» составлена  с учѐтом сложившихся традиций реа-

листической школы обучения рисунку. 

Главной формой обучения является длительный тональный рисунок, основанный на про-

должительном наблюдении и внимательном изучении натуры. Параллельно с длительными 

постановками выполняются краткосрочные зарисовки и наброски, которые развивают на-

блюдательность и зрительную память обучающихся, дают возможность быстрее овладеть 

искусством рисунка.  



I. Учебно-тематический план    

№ Названия тем выполняемых работ 
Количество 

часов 

1 
Вводная беседа о рисунке. Графические изобразительные средст-

ва. 
3 

2 Наброски, зарисовки разных растительных форм. 6 

3 
Линейный рисунок из двух геометрических тел с введением лѐгко-

го тона. 
3 

4 Зарисовка чучела птицы. 3 

5 
Линейный рисунок простого симметричного гипсового орнамента 

с введением лѐгкого тона. 
6 

6 
Натюрморт из предметов быта с различной фактурой и матери-

альностью. 
12 

7 Зарисовки, наброски фигуры человека. 6 

8 Наброски по памяти отдельных предметов. 6 

9 Натюрморт  с металлической и стеклянной посудой.  12 

10 Натюрморт с чучелом птицы. 12 

11 Зарисовка головы человека. Портрет. 9 

12 Тематический натюрморт «Мир старых вещей» 12 

13 Натюрморт в интерьере. 12 

 Всего  102 

II. Темы и содержание выполняемых работ 

1. Тема. Вводная беседа о рисунке. Графические изобразительные средства.  

 Вводный теоретический урок. Беседа о предмете рисунок. Организация рабочего места. Зна-

комство с материалами, принадлежностями, инструментами. 

2. Тема. Наброски, зарисовки разных растительных форм. 

Тональные наброски  предметов простой формы (грибы, фрукты, ягоды, цветы). Композиция 

листа. Формат А3. Материал- графитный карандаш. 

3. Тема. Линейный рисунок из двух геометрических тел с введением лѐгкого тона. 

Беседа о перспективе. Рисунок натюрморта из двух гипсовых геометрических тел с введени-

ем лѐгкого тона (куб, цилиндр, конус). Анализ перспективных сокращений в зависимости от 

положения уровня глаз рисующего.   Композиция листа. Формат А3. Материал – графитный 

карандаш. 

4. Тема. Зарисовка чучела птицы  (мягкий материал). 

Понятие о живописном рисунке. Зарисовка чучела птицы. Приѐмы работы мягкими материа-

лами. Композиция листа. Пропорции. Выразительность силуэта. Передача материальности. 

Формат листа А 3. Материал – уголь, сангина, пастель. 

5. Тема. Линейный рисунок простого симметричного гипсового орнамента с введением 

лѐгкого тона. 

Знакомство с методом построения несложного гипсового орнамента. Построить орнамент с 

учѐтом перспективных сокращений. Формат листа А3. Материал – графитный карандаш. 

6. Тема. Натюрморт из предметов быта с различной фактурой и материальностью. 

Тональный рисунок натюрморта из предметов быта с различной фактурой и материально-

стью. Знакомство визирования карандашом. Предметы различны по тону  и размеру. Выде-

ление композиционного центра. Выявление больших тональных отношений. Передача объѐ-

ма предметов и пространства в натюрморте. Формат А3. Материал – графитный карандаш.  

7. Тема. Зарисовки, наброски фигуры человека. 

Рисование сидящей фигуры человека. Закрепление знаний об основных пропорциях фигуры 

человека, посадка, точка опоры. Выразительность линейного наброска при минимальном ко-

личестве  графических средств. Формат А 3. Материал – графитный карандаш. 

8. Тема. Наброски по памяти отдельных предметов. 

Наброски отдельных предметов быта по памяти из предыдущих натюрмортов.  Развитие зри-

тельной памяти и выработка глазомера. Закрепление навыков рисования окружности в пер-

спективе. Формат А3. Материал – графитный карандаш. 

9. Натюрморт  с металлической и стеклянной посудой. 



Натюрморт с предметами разной материальности из металла и стекла. Характерные особен-

ности  передачи материальности металла и стекла графическими средствами. Грамотная 

компоновка в листе. Передача больших тональных отношений. Цельность изображения на-

тюрморта. Фон нейтральный. Формат А2. Материал – графитный карандаш. 

10. Натюрморт с чучелом птицы. 

Грамотная композиция натюрморта в листе. Передача больших тональных отношений. Вы-

явление локального тона, объѐма и пространства в натюрморте с помощью светотени. Цель-

ность изображения натюрморта. Продолжение работы с мягкими материалами. Формат А3. 

11. Зарисовка головы человека. Портрет. 

Рисование головы человека в разных поворотах на уровне глаз. Ознакомление с основными 

пропорциями, правилами и особенностями линейно-конструктивного рисования головы че-

ловека.   Плоскость лицевая и боковая. Компоновка изображения в листе. Формат А3. Мате-

риал – графитный карандаш. 

12. Тематический натюрморт «Мир старых вещей» 

Последовательность  ведения рисунка. Расширение композиционных понятий. Владение 

приѐмами рисунка, умение профессионально пользоваться графическими средствами. Выра-

зительное решение постановки с передачей еѐ эмоционального состояния. Формат А3. Мате-

риал – графитный карандаш. 

13. Натюрморт в интерьере с масштабным предметом.  

Линейно-конструктивная зарисовка угла интерьера (комната, класс, коридор) с введением 

масштабного предмета (стул, стол и др.). Соотношение масштаба предмета с пространством 

интерьера. Компоновка изображения в листе. Развитие объѐмно-пространственного мышле-

ния, углубление знаний по практическому применению закономерностей перспективы. По-

строение фрагмента  интерьера с учѐтом линейной и воздушной  перспективы, передача глу-

бокого пространства. Прокладка тона в собственных и падающих тенях. Формат А3. Мате-

риал – графитный карандаш. 

 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Данный раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение которых 

обеспечивает программа «Рисунок»: 

- углубленные знания о законах наблюдательной и наглядной перспективы; 

-применение в работах  законов светотеневых отношений; 

- знания и умения вестипоследовательноконструктивное и тональное построение ри-

сунка; 

- знания о правилах изображения предметов и объектов окружающего мира  с натуры 

и по памяти по принципу: от общего к частному и от частного к обогащенному общему; 

- достаточные сведения о пластической анатомии человека; 

- умение самостоятельно анализировать работу; 

- навыки самостоятельного применения различных художественных материалов и 

техник. 

 

  

VI. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ  И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ  

Методическая литература 

1. Авсиян О.А. Натура и рисование по представлению: Учебное пособие. – М.: 

Изобраз. искусство, 1985. – 152 с., ил. 
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3. Антипова М.Г.Школарисования.Мир вокруг тебя.–М.: Эксмо, 2014 –144 с.: ил. 

4. Барбер, Б. Уроки рисования для начинающих. Научиться может каж-

дый!Барбер Б. – Ростов н/Д: Владис, 2014. – 128 с. 

5. Как нарисовать животных [Текст] / авт. Сьюзи Ходж; худож. Стив Робертс; 

[пер. с англ. УльяныСапциной]. – М.: Лабиринт Пресс, 2014. – 47, [1] с.: ил. – (Как нарисо-

вать).КОРВИНА. БУДАПЕШТ 1982  

6. Куо Джулия 20 способов нарисовать кошку и 44 других удивительных живот-

ных Москва «МАХАОН» 2014 



7. Ли Н.Г. Рисунок. Основы учебного академического рисунка: Учебник. – М.: 
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8. Лучшие уроки. Перспектива и композиция (пер. с англ. Л. Степановой – М.: 

АСТ, 2014. – 128 с.: ил. – (Искусство рисования) 

9. Людвиг-Кайзер У. Мои первые уроки рисования. Я умею рисовать животных! 

– СПб.: Питер, 2013. – 64 с.: ил. – (Серия «Вы и ваш ребенок»). 

10. Мазовецкая В.В. Простые уроки рисования для начинающих. – СПб.: Питер, 

2014. – 96 с.: ил. 

11. Пенова В.П. Школа рисования. Рисуем за 4 шага / В.П. Пенова. – Харьков: 

Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга»; Белгород: ООО « Книжный клуб “Клуб семейно-

го досуга"», 2014. – 112 с.: цв. ил. 

12. Рабинович М.Ц. Пластическая анатомия: Учеб.пособие. – М.: Изобраз. искус-
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13. Свиридова О.В. Изобразительное искусство: предметная неделя в школе / сост. 

О.В. Свиридова. – Волгоград: Учитель, 2007. – 185 с.: ил. 

14. Суньоги, А. Большая книга рисования / А. Суньоги; [пер. с англ. С.Н. Кутыева]. 

– М.: РИПОЛ классик, 2014. – 416 с.: ил. 

15. Терещенко Н.А. Полный самоучитель рисования / Н.А. Терещенко. – Ростов 

н/Д: Владис, 2014. – 192 с.: ил. 

16. Шалаева, Г.П. Учимся рисовать / Г.П. Шалаева. – Москва: АСТ: СЛОВО, 2013. 

– 224 с. 

17. Штрицель Г. Интенсивный курс рисования. Объем и перспектива. – СПб.: Пи-

тер, 2013. – 64 с.: ил. 

 

Учебная литература 

1. Ломов, С.П. Искусство. Изобразительное искусство. 5 кл. В 2 ч. Ч.1: учебник / 

С.П. Ломов, С.Е. Игнатьев, М.В. Кармазина. – 4-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2015. – 140, 

[4] с.: ил. 

2. Ломов, С.П. Искусство. Изобразительное искусство. 5 кл.: в 2 ч. Ч.2: учебник / 

С.П. Ломов, С.Е. Игнатьев, М.В. Кармазина. – 4-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2015. – 140, 

[4] с.: ил. 

3. Ломов, С.П. Искусство: Изобразительное искусство. 8 кл.: учебник / С.П. Ло-

мов, С.Е. Игнатьев, М.В. Кармазина.  – М.: Дрофа, 2014. – 127, [1] с.: ил. 

4. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство: Учебник для уч. 5-8 кл.: В 4 ч. 

Ч.1. Основы рисунка. – Обнинск: Титул, 2001. – 96 с.: ув.ил. 

 

Средства обучения 

-материальные: учебные аудитории, специально оборудованные наглядными пособия-

ми, мебелью, натюрмортным фондом; 

- наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, фонд работ учащихся, на-

стенные иллюстрации, магнитные доски; 

- демонстрационные: муляжи, чучела птиц, натюрмортный фонд, гипсовые тела, гипсо-

вые головы, компьютер; 

 

 


