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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

          Обучение учащихся в ДХШ способствует развитию гармонично развитой личности ребѐнка, 

приобщает учащихся к художественной культуре, воспитывает их эстетический вкус, развивает 

творческие способности и помогает их профессиональной ориентации. 

          Процесс обучения в детской художественной школе предполагает,  прежде всего, изучение 

основ изобразительной грамоты. В связи с этим по прежнему актуальны традиции академического 

реалистического искусства. Но веяния времени, появление новых технологий, новых, иногда 

спорных направлений в искусстве накладывают особую ответственность на учреждения 

дополнительного образования. Требуется пересмотр содержания художественных дисциплин, 

иная постановка целей и задач обучения для воспитания современной творческой личности. 

           Есть и другая сторона: ускоренный ритм и уклад жизни, переизбыток информации, 

каждодневные стрессовые ситуации, испытываемые детьми, оказывают разрушающее действие на 

психику ребѐнка. В связи с этим возрастает роль детских художественных школ, детских 

музыкальных школ и школ искусств как, прежде всего, организаций, в которых дети могут 

получить необходимую помощь, ведь терапевтическое действие искусства на психику человека 

широко известно.  

       Данная учебная программа по рисунку для ДХШ направлена не только на изучение 

теоретических основ изобразительной грамоты, овладение знаниями, умениями, навыками 

рисунка, но и на развитие творческой личности, которая умела бы ставить и самостоятельно 

решать художественные задачи.    

        Отличительной особенностью данной программы является ее интегрированность с 

программами параллельных предметов: живописью, композицией, ДПИ, скульптура. Программа 

имеет четкую межпредметную связь, учитывает последовательность тем, связь их по годам 

обучения. В программу включены целый ряд упражнений и заданий по темам,  имеющие  

вариативность, у педагога всегда есть возможность выбора. Программа направлена на изучение 

базовых, академических тем и на одновременное развитие творческих и индивидуальных 

способностей учащихся.      

   Программа учебного предмета «Рисунок» составлена в соответствии с федеральными 

государственными требованиями к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программе в области изобразительного искусства «Живопись».  

 Федеральные государственные требования ориентированы на: 

- воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и 

принимать духовные  и культурные ценности разных народов; 

- формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и 

потребности общения с духовными ценностями; 
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- формирование у обучающихся умения самостоятельно воспринимать и оценивать 

культурные ценности; 

- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной требовательности;    

            - формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в 

дальнейшем осваивать профессиональные образовательные программы в области 

изобразительного искусства. 

-  выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих освоению в 

соответствии с программными требованиями учебной информации, умению планировать свою 

домашнюю работу, осуществлению самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью, 

умению давать объективную оценку своему труду, формированию навыков взаимодействия с 

преподавателями и обучающимися в образовательном  процессе, уважительного отношения к 

иному мнению и художественно-эстетическим взглядам, пониманию причин успеха/неуспеха 

собственной учебной деятельности, определению наиболее эффективных способов достижения 

результата. 

  Срок реализации программы учебного предмета «Рисунок», составляет 5 лет при 5-летней 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе «Живопись»- с 1 по 5 

классы. Срок реализации учебного предмета «Рисунок» увеличивается на 1 год при освоении 

учащимися дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы 

«Живопись» с дополнительным годом обучения (6-летний срок). 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения 

на реализацию учебного предмета. 

Общая трудоемкость учебного предмета «Рисунок» при 5-летнем сроке обучения составляет 990 

часов. Из них: 561 час- аудиторные занятия, 429 часов - самостоятельная работа. 

Общая трудоемкость учебного предмета «Рисунок» при 6-летнем сроке обучения составляет 1188 

часов. Из них: 660 часов - аудиторные занятия, 528 часов - самостоятельная работа. 

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации. 

Учебный предмет «Рисунок» со сроком обучения 5 лет. 

Срок освоения образовательной программы «Живопись» 5 лет 

Вид учебной 

работы,аттестации, 

учебной нагрузки 

Затраты учебного времени, график промежуточной и итоговой 

аттестации 

Всег

о 

часо

в 

Классы 1 2 3 4 5  
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Полугодия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Аудиторные занятия 

(в часах) 

48 51 48 51 48 51 64 68 64 68 561 

Самостоятельная 

работа (в часах) 

32 34 32 34 32 34 48 51 48 51 429 

Максимальная 

учебная нагрузка (в 

часах) 

80 85 80 85 80 85 112 119 112 119 990 

Вид промежуточной 

аттестации по 

полугодиям и 

итоговая аттестация 

 зач 

ет 

 зач 

ет 

 зач 

ет 

 экза

мен 

 зач 

ет 

 

Учебный предмет «Рисунок» со сроком обучения 6 лет. 

Срок освоения образовательной программы «Живопись» 6 лет 

Вид учебной 

работы,аттеста

ции, учебной 

нагрузки 

Затраты учебного времени, график промежуточной и итоговой 

аттестации 

Всего 

часов 

Классы 1 2 3 4 5 6  

Полугодия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

Аудиторные 

занятия (в часах) 

48 51 48 51 48 51 64 68 64 68 48 51 660 

Самостоятельна

я работа (в 

часах) 

32 34 32 34 32 34 48 51 48 51 48 51 528 

Максимальная 

учебная 

нагрузка (в 

часах) 

80 85 80 85 80 85 112 119 112 119 96 102 1188 

Вид 

промежуточной 

аттестации по 

полугодиям и 

итоговая 

аттестация 

 зач 

ет 

 зач 

ет 

 зач 

ет 

 экз

аме

н 

 зач 

ет 

 зач 

ет 

 

 

Форма проведения учебных занятий. 

Занятия по предмету «Композиция станковая» и проведение консультаций рекомендуется 

осуществлять в форме мелкогрупповых занятий (4-10 человек). 
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Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в 

соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов. 

Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную работу. 

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах: 

Аудиторные занятия:  

1-3 классы –  3 часа в неделю 

4-5 классы – 4 часа в неделю 

6 класс- 3 часа в неделю 

Самостоятельная работа: 

1-2 классы- 2 часа в неделю 

3-6 классы – 3 часа в неделю 

Цели и задачи учебного предмета. 

Цель: 

- художественно- эстетическое развитие личности ребенка, раскрытие творческого потенциала, 

приобретение в процессе освоения программы художественно-исполнительских и теоретических 

знаний, умений и навыков по учебному предмету, а также подготовка одаренных детей к 

поступлению в образовательные учреждения, реализующие профессиональные образовательные 

программы в области изобразительного искусства. 

Задачи: 

- освоение терминологии предмета «Рисунок»; 

- приобретение умений грамотно изображать графическими средствами с натуры и по памяти 

предметы окружающего мира; 

- формирования 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. 

 

  Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы 

преподавателя с учеником. 

Программа содержит следующие разделы: 

- 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 обучающихся; 

- формы и методы контроля, система оценок; 

- методическое обеспечение учебного процесса. 

 

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) 

 

Методическое обеспечение учебного процесса 

  Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио и 

видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной работы учащиеся могут 

пользоваться Интернетом для сбора дополнительного материала по изучению предложенных тем, 

в том числе, в области архитектуры, транспорта, пейзажа, интерьера, портрета, костюма. 

  Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной и учебно-методической литературы по изобразительному искусству, 

истории мировой культуры, художественными альбомами. 

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

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Курс «Рисунок» - один из основополагающих дисциплин при подготовке учащихся. Он 

является средством познания и изучения действительности, помогает овладеть основами 

изобразительной грамоты, использовать эти знания как базовые при освоении других учебных 

дисциплин: «Живопись», «Композиция», «ДПИ», «Скульптура»  развивает логическое мышление, 

художественное видение. 

Исходя из этого, можно определить учебные, вспомогательные и творческие задачи курса. 

1. Учебные задачи –  приобретение теоретических знаний, практических умений и навыков 

воспроизведения конструкции и объѐма объектов действительности с натуры, по памяти и по 

представлению средствами рисунка, умение передавать форму и пропорции предметов, их 

фактуру и материальность, овладение навыками композиции и организации пространства. 

2. Вспомогательные - развитие зрительного восприятия и объѐмно-пространственного мышления, 

памяти, воображения; развитие способностей анализировать и синтезировать строение формы, 



7 

 

сознательно и целенаправленно проводить сравнения и оценку пропорциональных, тональных и 

пространственных соотношений, умение выделить главное,  сознательно применять знания, 

умения, навыки, полученные на уроках рисунка. 

3. Творческие – воспитание эстетической и нравственной отзывчивости, хорошего вкуса, 

художественного чутья, творческого мышления, приобщение детей к духовным ценностям 

человечества. 

        Программа первого и второго года обучения ориентирована, в основном, на усвоение 

учащимися основ изобразительной грамоты. Программа третьего и четвѐртого года обучения 

акцентирована на развитие творческого потенциала учащихся, раскрытие индивидуальных 

особенностей личности, умение самостоятельно ставить и решать художественные задачи.  

Курс программы обучения  по рисунку включает в себя ряд бесед по конкретным темам, 

упражнения, зарисовки, наброски и длительные задания. Содержание каждого года обучения 

делится на ряд теоретических блоков; каждый из блоков включает в себя некоторое количество 

тем; каждая тема предполагает одно или несколько заданий, кратковременных или длительных. 

Все теоретические блоки неразрывно связаны между собой в течение всех четырех лет обучения, 

но при этом программа каждого года имеет специфическое направление. Ключевая тема года, 

исходя из которой определяются основные  цели и задачи , раскрывается на вводной беседе в 

начале учебного года. Задания каждого года обучения заканчиваются самостоятельной работой, 

позволяющей сделать выводы об усвоении задач курса данной группой учащихся и 

скорректировать программу следующего года обучения. 

Однако, при всей свободе педагогического творчества необходимо постоянно иметь в виду 

структурную цельность данной программы, основные цели и задачи каждого года. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Наименование раздела, 

темы 

Вид учебного 

занятия 

Общий объем времени в часах  

   Максимальная 

учебная 

нагрузка 

Аудиторные 

занятия 

Самостоя- 

тельная 

работа 

 

 I класс  

1 Введение в предмет. 

Беседа: «Рисунок — 

основа изображения». 

лекция 5 3 2  

2 Основные средства 

выразительности графики 

(точка, линия, пятно). 

практическое 

занятие 

15 9 6  

3 Многообразие форм 

предметов. Анализ 

формы. 

практическое 

занятие 

10 6 4  
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4 Тон как художественное 

средство 

выразительности. 

практическое 

занятие 

15 9 6  

5 

 

Ритм.  Тональный ритм. 

 

Симметрия и асимметрия. 

практическое 

занятие 

10 6 4  

  практическое 

занятие 

10 6 4 

6 Понятие о пропорциях. 

Метод визирования. 

практическое 

занятие 

15 9 6 

 Первое полугодие 80 48 32  

7 Основы линейной 

перспективы. 

практическое 

занятие 

15 9 6  

8 Конструкция - основа 

формы. Основные линии 

конструкции. 

практическое 

занятие 

15 9 6  

9 Тон как средство 

передачи формы и 

объема предмета. 

Особенности 

изображения 

натюрморта. 

практическое 

занятие 

20 

 

12 

 

8 

практическое 

занятие 

15 9 6 

10 Подведение итогов 

первого года обучения. 

практическое 

занятие 

20 12 8  

 Второе полугодие 85 51 34  

 ИТОГО 165 99 66  

  

№ Наименование раздела, 

темы 

Вид учебного 

занятия 

Общий объем времени в часах  

   Максимальная 

учебная 

нагрузка 

Аудиторные 

занятия 

Самостоя- 

тельная 

работа 

 

 II класс  

1 Вводная беседа: 

«Графика как вид 

искусства». 

лекция 

 

 

5 3 2  

2 Основные средства 

выразительности 

графики. 

Графические приемы  

изображения тел 

вращения. 

практическое 

занятие 

15 9 6  

3 Особенности 

изображения предметов с 

ручкой и носиком. 

практическое 

занятие 

25 15 10  
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4 Особенности 

изображения складок. 

практическое 

занятие 

25 15 10 

5 Изображение фигуры 

человека. 

практическое 

занятие 

10 6 4 

 Первое полугодие 80 48 32  

6 Геометрические тела. 

Куб. 

практическое 

занятие 

25 15 10 

7 Натюрморт. 

Особенности работы над 

натюрмортом. 

практическое 

занятие 

20 12 8 

8 Передача пространства в 

натюрморте. Натюрморт 

со складками. 

практическое 

занятие 

25 15 10  

9 Подведение итогов 

второго года обучения. 

практическое 

занятие 

15 9  

6 

 

 Второе полугодие 85 51 34  

 ИТОГО 165 99 66  

  

№ Наименование раздела, 

темы 

Вид учебного 

занятия 

Общий объем времени в часах  

   Максимальная 

учебная 

нагрузка 

Аудиторные 

занятия 

Самостоя- 

тельная 

работа 

 

 III класс  

1 Вводная беседа: «Рисунок 

как основа изображения».  

лекция 5 3 2  

2 

 

Роль зарисовок с натуры 

в создании графической 

композиции. 

практическое 

задание  

25 15 

 

10 

 

 

3 Графические приемы 

передачи конструкции и 

объема предметов быта.  

практическое 

задание 

 

25 15  

10 

 

4 Графические приемы 

передачи пространства в 

натюрморте. 

практическое 

задание 

 

25 15 10 

 Первое полугодие 80 48   32  

5 Решение учебных задач 

в натюрморте с 

геометрическими 

телами. 

практическое 

задание 

25 15 10 

6 Изображение фигуры 

человека. 

практическое 

задание 

25 15 10  

7 Решение учебных и 

творческих задач в 

натюрмортах со 

складками. 

практическое 

задание 

20 12 8 
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8 Подведение итогов 

третьего года обучения. 

практическое 

задание 

15 9 6 

 Второе полугодие 85 51 34  

 ИТОГО 165 99 66  

 

№ Наименование раздела, 

темы 

Вид учебного 

занятия 

Общий объем времени в часах  

   Максимальная 

учебная 

нагрузка 

Аудиторные 

занятия 

Самостоя- 

тельная 

работа 

 

 IV класс  

1 Вводная беседа: 

«Творческий путь 

художника от замысла к 

воплощению идеи». 

лекция 7 4 3  

2 Конструкция — основа 

изображения предмета.  

Роль тона в передаче 

объема предметов. 

практическое 

занятие 

28 16 12  

3 Роль предварительных 

зарисовок при 

изображении 

тематического 

натюрморта. 

практическое 

задание 

28 16 12  

4 Рисунок гипсовой 

розетки. 

практическое 

задание 

35 20 15 

5 Линейная перспектива 

при изображении уголка 

интерьера. 

практическое 

занятие 

12 8 4 

Первое полугодие 112 64 48  

6 Изображение фигуры 

человека в интерьере. 

практическое 

занятие 

21 12 9  

7 Роль графических 

материалов при решении 

творческих задач. 

практическое 

задание 

21 12 9  

8 Изображение 

декоративного 

натюрморта с передачей 

фактуры. 

практическое 

задание 

28 16 12  

9 Изображение 

творческого 

графического 

натюрморта в технике 

сухая кисть. 

практическое 

задание 

28 16 12 

10 Подведение итогов практическое 21 12 9  
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четвертого года 

обучения. 

задание 

Второе полугодие 119 68 51  

ИТОГО 231 132 99  

 

№ Наименование раздела, 

темы 

Вид учебного 

занятия 

Общий объем времени в часах  

   Максимальная 

учебная 

нагрузка 

Аудиторные 

занятия 

Самостоя- 

тельная 

работа 

 

  V класс  

1 Вводная беседа: 

«Содержание и форма в 

искусстве». 

лекция 

 

7 4 3  

2 Стиль и стилевое 

единство. 

практическое 

занятие 

14 8 6 

3 Линия как 

художественный прием. 

практическое 

занятие 

21 12 9  

4 Тон как художественный 

прием. 

практическое 

занятие 

28 16 12  

5 Решение 

пространственных задач в 

натюрмортах с гипсовой 

розеткой. 

практическое 

занятие 

35 20 15  

 Первое полугодие 112 64 48  

6 Изображение головы 

человека. Портрет. 

практическое 

занятие 

21 12 9  

7 Выбор средств 

художественной 

выразительности при 

изображении натюрморта 

в интерьере. 

практическое 

занятие 

35 20 15  

8 Стиль и стилевое 

единство при 

изображении 

натюрмортов. 

практическое 

занятие 

21 12 9  

9 Подведение итогов 

пятого года обучения. 

Творческий натюрморт с 

ярко выраженным 

стилем. 

практическое 

занятие 

21 12 9  

10 Подведение итогов за 

пять лет обучения. 

 

практическое 

занятие 

21 12 9  

 Второе полугодие 119 68 51  

 ВСЕГО за год 231 132 99  

  

ИТОГО 

 

990 

 

561 

 

429 

 

 

№ Наименование раздела, 

темы 

Вид учебного 

занятия 

Общий объем времени в часах  
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   Максимальная 

учебная 

нагрузка 

Аудиторные 

занятия 

Самостоя- 

тельная 

работа 

 

  VI класс  

1 Линейно-конструктивный 

рисунок. 

 Натюрморт из четырех-

пяти предметов 

 

 

24 12 12  

2 Рисунок капители  24 12 12 

3 Рисунок гипсовой головы 

(обрубовка) в двух 

поворотах 

 24 12 12  

4 Рисунок гипсовых частей 

лица (нос, губы, глаза) 

 24 12 12  

 Первое полугодие 96 48 48  

5 Тональный длительный 

рисунок. 

Рисунок черепа человека. 

 12 6 6  

6 Рисунок гипсовой головы 

(обрубовка) с поворотом 

в три четверти 

 18 9 9  

7 Рисунок античной 

гипсовой головы 

 30 15 15  

8 Создание 

художественного образа 

графическими 

средствами 

Тематический натюрморт 

с атрибутами искусства 

 42 21 21  

 Второе полугодие 102 51 51  

 ВСЕГО за год 198 99 99  

  

ИТОГО за 6 лет обучения 

 

1188 

 

660 

 

528 

 

 

Содержание разделов и тем. 

1 класс 
Тема 1. Введение в предмет. Рисунок – основа изображения. 

Задание: В ходе беседы раскрывается содержание рисунка – как 

предмета, демонстрируются образцы учебных заданий, 

иллюстрации с работ художников. 

Организация рабочего места. 

Задание: зарисовки цветов с натуры различными 

графическими материалами. 

 

 

 

3ч 

Задачи: 

 

 -знакомство с графическими материалами (карандаш, 

уголь, сангина, соус и т.д.). 

- научить организации рабочего места 
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Материал: Материалы: карандаш, уголь, сангина, пастель, гелевая 

ручка, фломастеры и др. 
 

Формат: А 4  

Наглядный 

материал: 

Работы учащихся ДХШ, ЧХУ, ХГФ, репродукции работ 

художников 
 

Самостоятельная 

работа 

Зарисовки растений гелевой ручкой 2ч 

Тема 2.  Восприятие формы. Основные средства графики (точка, линия, пятно) 

Задание: Композиция из линий, передача характера линий 

(прямые, ломаные, волнистые, округлые, 

спиралевидные, тонкие, толстые). 

Композиция из точек, штрихов, линий, и пятен 

(единичная точка, сгущение точек, пятно как сгущение 

точек, редко, густо, сплошное пятно, светлее, темнее, 

элементарное понятие тона). 

 

9ч 

Задачи: 

 

- знакомство с материалами графики, организация 

рабочего места, постановка руки и глаза; 

- научиться свободно использовать картинную 

плоскость листа, решать простые задачи композиции. 

 

Материал: Материалы: карандаш, уголь, сангина, пастель, гелевая 

ручка, фломастеры и др. 
 

Формат: А 5  

Наглядный 

материал: 

Работы учащихся ДХШ, ЧХУ, ХГФ, репродукции работ 

художников 
 

Самостоятельная 

работа 

Создать мини-пейзаж. Используя различные средства 

графики. 
6ч 

Тема 3.  Многообразие форм предметов. Анализ формы. 

Задание: Изображение силуэтов плоских и объѐмных предметов 

с натуры и по представлению с анализом их общей 

формы. 

6ч 

Задачи: 

 

 знакомство с геометрическими фигурами; 

 показать переход от простых геометрических 

фигур (сочетаний линий) к плоским, затем 

объѐмным изображениям и наоборот.  

 

Материал: бумага (белая и тонированная), тушь, черная акварель, 

кисти 
 

Формат: А 5  

Наглядный 

материал: 

Работы учащихся ДХШ, ЧХУ, ХГФ  

Самостоятельная 

работа 

Проанализировать формы предметов и найти в них 

простые геометрические фигуры (зарисовки) 
4ч 

Тема 4.  Тон – художественное средство рисунка. 
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Задание: Понятие тона. Тон как различие предметов по светлоте. 

1. Изображение плоских предметов (листьев, 

бабочек и т.п.) разных по тону на белом фоне 

(тон тѐмный, светлый, средний) 

2. Изображение предметов (плоских и объѐмных) 

разной тональности на тѐмном  фоне. 

 

9ч 

Задачи: 

 

- научиться определять основной (собственный) тон 

предмета и соотносить его с тоном других предметов. 
 

Материал: бумага (белая и тонированная), тушь, черная акварель, 

кисти 
 

Формат: А 5  

Наглядный 

материал: 

Работы учащихся ДХШ, ЧХУ, ХГФ  

Самостоятельная 

работа 

Изобразить бабочку в тоне 6ч 

Тема 5.  Ритм, тональный ритм. Симметрия и асимметрия. 

Задание: Изображение предмета, узора или орнамента сложной 

формы с использованием тона различной светлоты. 

Знакомство с чувашской вышивкой. 

 

12ч 

Задачи: 

 

 творчески переосмыслить прежде полученные 

знания, умения, навыки; 

 выработать аккуратность и внимательность 

 ознакомить с основами чувашской вышивки 

 

Материал:  бумага различной тональности, материал по выбору  

Формат: А 5  

Наглядный 

материал: 

Работы учащихся ДХШ, ЧХУ, ХГФ  

Самостоятельная 

работа 

Придумать и нарисовать асимметричный узор, 

орнамент 
8ч 

Тема 6. Понятие о пропорциях. Метод визирования. 

Задание: Определение основных форм и пропорций предмета. 

Изображение габаритных размеров нескольких 

предметов методом визирования. 

9 ч 

Задачи: 

 

- изобразить габаритные размеры нескольких 

несложных симметричных по форме предметов, 

стоящих на одной плоскости. 

 

Материал:   бумага, карандаш  

Формат: А 4  

Наглядный 

материал: 

Работы учащихся ДХШ, ЧХУ, ХГФ  
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Самостоятельная 

работа 

Зарисовки предметов быта с анализом пропорций 6ч 

Тема 7.  Основы линейной перспективы 

Задание: Изображение окружности в перспективе.  

Линейно-конструктивное построение цилиндра с 

натуры. 

 

9 ч 

Задачи: 

 

- научиться строить окружность в перспективе, 

определять линию горизонта. 
 

Материал:   бумага, карандаш  

Формат: А 3  

Наглядный 

материал: 

Работы учащихся ДХШ, ЧХУ, ХГФ  

Самостоятельная 

работа 

Зарисовки предметов быта цилиндрической формы 

(бидон, стакан) 
6ч 

Тема 8.  Конструкция-основа формы. Основные линии конструкции формы. 

Задание: Линейно-конструктивное построение цилиндра 9 ч 

Задачи: 

 

- изобразить цилиндр, используя линии конструкции: 

габаритные размеры, оси (вертикальные , 

горизонтальные), эллипсы, образующие, секущая 

плоскость 

 

Материал:  бумага, карандаш  

Формат: А 4  

Наглядный 

материал: 

Работы учащихся ДХШ, ЧХУ, ХГФ  

Самостоятельная 

работа 

Зарисовки предметов быта с анализом пропорций 6ч 

Тема 9.  Свет и тень как средства передачи объѐма предмета и его положения в пространстве. 

Задание: 1. Изображение цилиндра. Основы светотеневой 

моделировки цилиндра. Падающая тень. 

2. Особенности передачи объѐма различных 

геометрических тел (шар, куб). Зарисовка 

геометрических тел с легкой тональной 

проработкой. 

12 ч 

 

9ч 

Задачи: 

 

 закрепление основных понятий, свет, тень, 

граница между светом и тенью, рефлекс, 

падающая тень, передача формы и объѐма 

цилиндра  с падающей тенью, без тональной 

проработки фона 

 

Материал: бумага, карандаш  

Формат: А 4  

Наглядный Работы учащихся ДХШ, ЧХУ, ХГФ  
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материал: 

Самостоятельная 

работа 

Зарисовки предметов быта 6ч 

Тема 10.  Обобщение изученного материала 1 класса. 

Задание: Выполнить построение симметричного орнамента. 

Плоскостное решение, разбор по тону. 
12ч 

Задачи: - закрепить навыки и умения, полученные в 1 классе 

-используя необходимые линии построения , придумать 

и построить симметричный орнамент. 

 

Материал: бумага, карандаш  

Формат: А 4  

Наглядный 

материал: 

Работы учащихся ДХШ, ЧХУ, ХГФ  

Самостоятельная 

работа 

Оформление работ к просмотру 8ч 

Всего за год 

Аудиторные часы 

Самостоятельная работа 

 

99ч 

66ч 

2 класс 
Тема 1. Вводная беседа: «Графика как вид искусства». 

Задание: Беседа о графике, как виде изоискусства. Практическое 

задание: зарисовка веточки.  
3ч 

Задачи: 

 

 -в ходе беседы рассматриваются основные 

художественные материалы графики (графитный 

карандаш, уголь, сепия, тушь и т.д.), средства 

выразительности графики (повторение тем первого 

класса).   

-выполняется практическое задание: зарисовка веточки.  

 

Материал: Карандаш, уголь, сангина, пастель, гелевая ручка, 

фломастеры и др. 
 

Формат: А 4  

Наглядный 

материал: 

Работы учащихся ДХШ, ЧХУ, ХГФ, репродукции работ 

художников 
 

Самостоятельная 

работа 

Зарисовка веточки дерева. 2ч 

Тема 2. Основные средства выразительности графики. Графические приемы изображения тел 

вращения. 

Задание: Линейно-конструктивное построение крынки (без 

носиков и ручек). Легкая тональная  проработка 

крынки. 

9ч 

Задачи: 

 

- повторить темы первого класса: тела вращения, метод 

визирования, основные линии конструкции при 

построении тел вращения (ось симметрии, эллипсы, 
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образующие, сопряжения и т.д.) 

- линейно-конструктивное изображение крынки с 

легкой проработкой в тоне. 

Материал: Графитные карандаши.  

Формат: А 4  

Наглядный 

материал: 

Работы учащихся ДХШ, ЧХУ, ХГФ, репродукции работ 

художников 
 

Самостоятельная 

работа 

Линейно-конструктивное изображение стакана с легкой 

проработкой в тоне. 
6ч 

Тема 3. Особенности изображения предметов с ручкой и носиком. 

Задание: Линейно конструктивное построение кофейника (лейки, 

чайника и т.д.), светотеневую моделировку кофейника. 
15ч 

Задачи: -выполнить линейно конструктивное построение 

предмета с ручкой и носиком. 

- передать объем предмета линей и тоном. 

 

Материал: Графитные карандаши.  

Формат: А 3  

Наглядный 

материал: 

Работы учащихся ДХШ, ЧХУ, ХГФ.  

Самостоятельная 

работа 

Построение предметов с ручкой и носиком.  

 

10ч 

Тема 4. Особенности изображения складок.  

Задание: Выполнение схем складок, линейно-конструктивное 

построение складок, светотеневая моделировка складок. 
15ч 

Задачи: -выполнить упражнение: зарисовка схем складок. 

-линейно-конструктивное построение драпировки со 

складками. 

-светотеневая моделировка драпировки со скаладками. 

 

Материал: Графитные карандаши (угольный карандаш).  

Формат: А 4, А3  

Наглядный 

материал: 

Работы учащихся ДХШ, ЧХУ, ХГФ.  

Самостоятельная 

работа 

Зарисовки складок. 10ч 

Тема 5.  Изображение фигуры человека. 

Задание: Выполнить ряд набросков с фигуры человека. 6ч 

Задачи: -изучение основных пропорций фигуры человека. 

-выполнение набросков с фигуры человека, передача 

основных пропорций, движения и пластики фигуры. 

 

Материал: Карандаш, уголь, сангина, пастель, гелевая ручка, 

фломастеры и др. 
 

Формат: А4  
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Наглядный 

материал: 

Работы учащихся ДХШ, ЧХУ, ХГФ, репродукции работ 

художников 
 

Самостоятельная 

работа 

Наброски с фигуры человека. 4ч 

Тема 6. Геометрические тела. Куб. 

Задание: Изображение куба. 15ч 

Задачи: -выполнить упражнение: построение углов наклона с 

учетом линейной перспективы. 

-линейно-конструктивное построение и легкая 

тональная моделировка куба. 

 

Материал: Графитные карандаши  

Формат: А 4, А3  

Наглядный 

материал: 

Работы учащихся ДХШ, ЧХУ, ХГФ.  

Самостоятельная 

работа 

Зарисовки книг, спичных коробков. 10ч 

          Тема 7. Натюрморт. Особенности работы над натюрмортом.  

Задание: Изобразить натюрморт из двух предметов и драпировки 

без складок. 
12ч 

Задачи: -линейно-конструктивное построение натюрморта. 

-светотеневая моделировка  предметов натюрморта с 

падающими тенями.  

 

Материал: Графитные карандаши  

Формат: А 3  

Наглядный 

материал: 

Работы учащихся ДХШ, ЧХУ, ХГФ, репродукции работ 

художников. 
 

Самостоятельная 

работа 

Зарисовки предметов быта. 8ч 

Тема 8. Передача пространства в натюрморте. Натюрморт со складками. 

Задание: Изобразить натюрморт из двух предметов и драпировки 

со складками. 
15ч 

Задачи: -линейно-конструктивное построение натюрморта. 

-светотеневая моделировка  предметов натюрморта с 

падающими тенями.  

-передача пространства в натюрморте. 

 

Материал: Угольный карандаш (сепия).  

Формат: А 3  

Наглядный 

материал: 

Работы учащихся ДХШ, ЧХУ, ХГФ, репродукции работ 

художников. 
 

Самостоятельная 

работа 

Зарисовки групп предметов (фрукты, овощи, россыпь 

карандашей и т.д.) 
10ч 

Тема 9. Подведение итогов второго года обучения. 

Задание: Изображение крынки (вазы) в пространстве. 9ч 
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Задачи: -выполнить самостоятельную, итоговую работу по 

изображению простейшего предмета быта в 

пространстве. 

 

Материал: Графитные карандаши  

Формат: А 3  

Наглядный 

материал: 

Работы учащихся ДХШ, ЧХУ, ХГФ.  

Самостоятельная 

работа 

Подготовка к просмотру. Оформление работ. 6ч 

                                                                            Аудиторные занятия                       99 

 Самостоятельная работа 66 

                    Итого  165 

3 класс 

Тема 1. Вводная беседа: «Рисунок как основа изображения». 

Задание:  Беседа о рисунке как основе изображения. 3ч 

Задачи: -осознать значение рисунка в произведениях 

изоискусства разных видов и жанров. 

-анализ картин художников. 

 

Материал: Графитные карандаши  

Формат: А 4  

Наглядный 

материал: 

Репродукции работ художников.  

Самостоятельная 

работа 

Зарисовка с натуры веточек, цветов, листьев. 2ч 

Тема 2. Роль зарисовок с натуры в создании графической композиции.  

Задание: Выполнить стилизованную графическую работу на 

основе предварительных зарисовок с натуры: цветов, 

веточек, листьев.  

15ч 

Задачи: -выполнить несколько зарисовок с натуры: цветов, 

веточек, листьев. 

-на основе предварительных зарисовок создать 

стилизованную графическую композицию. 

 

Материал: Графитные карандаши, тушь, маркеры, гелевая ручка.  

Формат: А 4  

Наглядный 

материал: 

Работы учащихся ДХШ, ЧХУ, ХГФ.  

Самостоятельная 

работа 

Стилизация средствами графики изображения с натуры 

веточек, цветов, листьев. 
10ч 

Тема 3. Графические приемы передачи конструкции и объема предметов быта.  

Задание: Линейно-конструктивное построение предметов быта 

разной формы. Передача их объема линией и тоном. 
15ч 

Задачи: -анализ форм и линейно-конструктивное построение  
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предметов быта (вазы, крынки, кофейника, часов, 

лампы, утюга и т.д.) 

-передача линией и тоном их объема. 

Материал: Графитные карандаши (угольный карандаш).  

Формат: А 4, А 3  

Наглядный 

материал: 

Работы учащихся ДХШ, ЧХУ, ХГФ.  

Самостоятельная 

работа 

Зарисовки предметов быта. 10ч 

Тема 4.  Графические приемы передачи пространства в натюрморте. 

Задание: Выполнить рисунок тематического натюрморта из двух-

трех  предметов (натюрморт, отражающий род занятий 

или профессию человека) на основе кратковременных 

зарисовок. 

15ч 

Задачи: -выполнить ряд зарисовок натюрморта. 

-на основе зарисовок изобразить тематический  

натюрморт с передачей пространства.  

 

Материал: Графитные карандаши  

Формат: А3  

Наглядный 

материал: 

Работы учащихся ДХШ, ЧХУ, ХГФ, репродукции работ 

художников. 
 

Самостоятельная 

работа 

Зарисовки предметов быта различными материалами 

графики. 
10ч 

Тема 5. Решение учебных задач в натюрморте с геометрическими телами.  

Задание: Выполнить рисунок натюрморт с геометрическими 

телами. 
15ч 

Задачи: -выполнить ряд предварительных зарисовок с 

геометрических тел (шар, конус, призма, пирамида). 

-выполнить рисунок натюрморта из двух 

геометрических тел с передачей пространства. 

 

Материал: Графитные карандаши  

Формат: А 4, А 3  

Наглядный 

материал: 

Работы учащихся ДХШ, ЧХУ, ХГФ.  

Самостоятельная 

работа 

Зарисовки геометрических тел по памяти. 10ч 

Тема 6.  Изображение фигуры человека. 

Задание: Изображение фигур человека в движении. 15ч 

Задачи: -изучение конструкции и пропорций фигуры человека. 

-выполнение рисунка с фигур человека, передача 

основных пропорций, движения и пластики фигуры. 

 



21 

 

Материал: Карандаш, уголь, сангина, пастель, фломастеры и др.  

Формат: А 4, А 3.  

Наглядный 

материал: 

Работы учащихся ДХШ, ЧХУ, ХГФ, репродукции работ 

художников. 
 

Самостоятельная 

работа 

Наброски с фигур человека. 10ч 

Тема 7.  Решение учебных и творческих задач в натюрмортах со складками. 

Задание: Выполнить рисунок натюрморта со складками (складки 

как центр композиции).  
12ч 

Задачи: -выполнить рисунок натюрморта со складками с 

передачей пространства. 
 

Материал: Угольный карандаш  

Формат: А 3  

Наглядный 

материал: 

Работы учащихся ДХШ, ЧХУ, ХГФ  

Самостоятельная 

работа 

Рисунок складок. 8ч 

Тема 8. Подведение итогов третьего года обучения. 

Задание: Изображение натюрморта из двух предметов в 

пространстве. 
9ч 

Задачи: -выполнить самостоятельную, итоговую работу по 

изображению натюрморта, решение учебных задач. 
 

Материал: Графитные карандаши  

Формат: А 3  

Наглядный 

материал: 

Работы учащихся ДХШ, ЧХУ, ХГФ.  

Самостоятельная 

работа 

Подготовка к просмотру. Оформление работ. 6ч 

                                                                            Аудиторные занятия                       99ч 

 Самостоятельная работа 66ч 

                    Итого  165ч 

 

4 класс 
Тема 1. Вводная беседа:  «Творческий путь художника от замысла к воплощению идеи». 

Задание: Беседа о творческом пути художника от замысла к 

воплощению идеи. 
4ч 

Задачи: -осознать роль предварительного сбора материала в 

решении творческих задач при создании произведения 

изоискусства. 

-анализ произведений художников. 

 

Материал: Графитные карандаши  
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Формат: А 4  

Наглядный 

материал: 

Репродукции работ художников.  

Самостоятельная 

работа 

Сбор материала для создания графического 

натюрморта, раскрывающего род занятия или 

профессию человека. 

3ч 

Тема 2. Конструкция - основа изображения предметов.  Роль тона в передаче объема предметов. 

Задание: Выполнить линейно-конструктивное построение 

предметов различной степени сложности в разных 

поворотах и ракурсах, с легкой проработкой тоном. 

16ч 

Задачи: -повторить основные характеристики геометрических 

тел. 

-провести анализ форм предметов. 

-передать объем предметов тоном. 

 

Материал: Графитные карандаши  

Формат: А 4, А 3  

Наглядный 

материал: 

Работы учащихся ДХШ, ЧХУ, ХГФ.  

Самостоятельная 

работа 

Рисунок предметов быта в разных поворотах и 

ракурсах. 
12ч 

Тема 3. Роль предварительных зарисовок при изображении тематического натюрморта.   

Задание: Выполнить рисунок тематического натюрморта  

(натюрморт, отражающий род занятий или профессию 

человека) на основе кратковременных зарисовок 

фрагментов этого натюрморта. 

16ч 

Задачи: -выполнить предварительные зарисовки фрагментов 

натюрморта. 

-рисунок тематического натюрморта. 

 

Материал: Угольный карандаш (сепия)  

Формат: А 3  

Наглядный 

материал: 

Работы учащихся ДХШ, ЧХУ, ХГФ, репродукции работ 

художников 
 

Самостоятельная 

работа 

Зарисовки натюрмортов с предметами быта. 12ч 

Тема 4.  Рисунок гипсовой розетки. 

Задание: Выполнить рисунок гипсовой розетки. 20ч 

Задачи: -анализ конструкции гипсовой розетки с зарисовками. 

-кратковременные зарисовки розетки в различных 

поворотах. 

-линейно-конструктивный рисунок гипсовой розетки с 

легкой передачей тона. 

-передать фактуру гипсовой поверхности. 

 

Материал: Графитный карандаш  

Формат: А 4, А 3  
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Наглядный 

материал: 

Работы учащихся ДХШ, ЧХУ, ХГФ.  

Самостоятельная 

работа 

Выполнить натюрморт из предметов светлых по тону на 

драпировке светлой тональности. 
15ч 

Тема 5.  Линейная перспектива при изображении уголка интерьера. 

Задание: Выполнить кратковременный рисунок уголка 

интерьера. 
8ч 

Задачи: -анализ линейной перспективы интерьера. 

-рисунок уголка интерьера. 
 

Материал: Угольный карандаш, сепия, сангина, пастельные 

карандаши. 
 

Формат: А 4 (А 3)  

Наглядный 

материал: 

Работы учащихся ДХШ, ЧХУ, ХГФ, репродукции работ 

художников. 
 

Самостоятельная 

работа 

Зарисовки интерьеров. 6ч 

Тема 6.  Изображение фигуры человека в интерьере. 

Задание: Выполнить кратковременный рисунок фигуры человека 

в интерьере материалами графики. 
12ч 

Задачи: -анализ соотношения пропорций фигуры человека с 

интерьером. 

-выполнить рисунок фигуры человека в интерьере. 

 

Материал: Угольный карандаш, сепия, сангина, пастельные 

карандаши. 
 

Формат: А 3  

Наглядный 

материал: 

Работы учащихся ДХШ, ЧХУ, ХГФ, репродукции работ 

художников. 
 

Самостоятельная 

работа 

Наброски с фигур человека. 9ч 

Тема 7.  Роль графических материалов при решении творческих задач. 

Задание: Выполнить зарисовки натюрмортов различных по 

характеру, тону, фактуре, подбирая средства и 

материалы графики, наиболее подходящие для 

изображения конкретного натюрморта. 

12ч 

Задачи: -проанализировать и сравнить изобразительные 

возможности различных материалов графики 

(графитный карандаш, уголь, тушь, гелевая ручка и 

т.д.). 

-выполнить зарисовки натюрмортов различными 

материалами графики. 

 

Материал: Графитный карандаш, уголь, тушь, гелевая ручка и т.д.  

Формат: А 4  

Наглядный Работы учащихся ДХШ, ЧХУ, ХГФ, репродукции работ  
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материал: художников. 

Самостоятельная 

работа 

Зарисовки овощей и фруктов различными материалами 

графики. 
9ч 

Тема 8.  Изображение декоративного натюрморта с передачей фактуры. 

Задание: Выполнить рисунок декоративного натюрморта 

пастельными карандашами. 
16ч 

Задачи: -выполнить предварительные зарисовки, направленные 

на поиск более выразительного изображения 

натюрморта. 

-на основе зарисовок изобразить декоративный 

натюрморт с передачей фактур и текстур предметов 

натюрморта. 

 

Материал: Пастель, пастельные карандаши.  

Формат: По выбору (А 3-А 2)  

Наглядный 

материал: 

Работы учащихся ДХШ, ЧХУ, ХГФ, репродукции работ 

художников. 
 

Самостоятельная 

работа 

Зарисовка натюрморта пастелью. 12ч 

Тема 9.  Изображение творческого графического натюрморта в технике «сухая кисть». 

Задание: Выполнить рисунок графического натюрморта в 

технике сухая кисть. 
16ч 

Задачи: -выполнить предварительные зарисовки, направленные 

на поиск более выразительного изображения 

натюрморта, освоить навыки работы в технике «сухая 

кисть». 

-на основе зарисовок изобразить графический 

натюрморт в технике «сухая кисть». 

 

Материал: Гуашь, щетинная кисть.  

Формат: По выбору (А 3-А 2)  

Наглядный 

материал: 

Работы учащихся ДХШ, ЧХУ, ХГФ.  

Самостоятельная 

работа 

Упражнения, выполненные в технике «сухая кисть». 12ч 

Тема 10. Подведение итогов четвертого года обучения. 

Задание: Изображение натюрморта из двух предметов в 

пространстве с передачей материальности. 
12ч 

Задачи: -выполнить самостоятельную, итоговую работу по 

изображению натюрморта, решение учебных задач. 
 

Материал: Графитные карандаши  

Формат: А 3  

Наглядный 

материал: 

Работы учащихся ДХШ, ЧХУ, ХГФ.  

Самостоятельная Подготовка к просмотру. Оформление работ. 9ч 
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работа 

                                                                            Аудиторные занятия                       132ч 

 Самостоятельная работа 99ч 

                    Итого 231ч 

5 класс 
Тема 1.  Вводная беседа: «Содержание и форма в искусстве». 

Задание: Беседа о роли содержания в изобразительном искусстве 

и влиянии содержания на выбор формы изображения.  
4ч 

Задачи: -осознать единство (взаимопроникновения) содержания 

и формы в произведениях изоискусства. 

-выполнить зарисовки различных фактур и текстур 

материалами графики. 

 

Материал: Графитный карандаш, уголь, тушь, гелевая ручка и т.д.  

Формат: А 4  

Наглядный 

материал: 

Работы учащихся ДХШ, ЧХУ, ХГФ, репродукции работ 

художников. 
 

Самостоятельная 

работа 

Выполнить зарисовки различных фактур и текстур. 3ч 

Тема 2.  Стиль и стилевое единство. 

Задание: Создать по воображению  стилизованную графическую 

композицию («Листопад», «Полет бабочек», «Зимние 

узоры»). 

8ч 

Задачи: -подобрать наиболее выразительные средства графики 

для выполнения творческого задания. 

-создать графическую композицию. 

 

Материал: Тушь, гелевая ручка, маркеры, черная (белая) гуашь.  

Формат: А 4  

Наглядный 

материал: 

Работы учащихся ДХШ, ЧХУ, ХГФ.  

Самостоятельная 

работа 

Рисунок орнамента на тонированной бумаге (картоне). 6ч 

Тема 3. Линия как художественный прием. 

Задание: Выполнить творческий тематический натюрморт 

(натюрморт  с предметами востока). Линия как 

основное средство выразительности. 

12ч 

Задачи: -линейно-конструктивное построение натюрморта. 

-научиться изображать линиями связь предметов в 

пространстве. 

-научиться изображать линиями красоту и гармонию 

предметов натюрморта. 

 

Материал: Графитный карандашь.  
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Формат: А 3  

Наглядный 

материал: 

Работы учащихся ДХШ.  

Самостоятельная 

работа 

Линейно-конструктивное построение предметов 

сложных по форме. 
9ч 

Тема 4.  Тон как художественный прием. 

Задание: Выполнить тематический натюрморт с контрастными 

по тону предметами. 
16ч 

Задачи: -решить основные учебные задачи при изображении 

натюрморта (композиция, линейно-конструктивное 

построение, передача объема предметов тоном). 

 

Материал: Угольный карандаш (сепия).  

Формат: А 3  

Наглядный 

материал: 

Работы учащихся ДХШ, ЧХУ, ХГФ.  

Самостоятельная 

работа 

Рисунок предметов быта с передачей тоном объема. 12ч 

Тема 5.  Решение пространственных задач в натюрмортах с гипсовой розеткой. 

Задание: Изображение натюрморта с гипсовой розеткой. 20ч 

Задачи: -анализ конструкции гипсовой розетки с зарисовками. 

-линейно-конструктивный рисунок натюрморта с 

гипсовой розеткой. 

-решение пространственных задач в натюрморте. 

 

Материал: Графитный карандаш  

Формат: А 4, А 3  

Наглядный 

материал: 

Работы учащихся ДХШ, ЧХУ, ХГФ.  

Самостоятельная 

работа 

Передать фактуру стеклянных предметов карандашом. 15ч 

Тема 6.  Изображение головы человека. Портрет. 

Задание: Выполнить рисунок головы человека с натуры. 12ч 

Задачи: -повторение пропорций головы человека. 

-выполнить линейно-конструктивный рисунок головы 

человека с соблюдением основных пропорций. 

 

Материал: Графитный карандаш.  

Формат: А 4 (А 3)  

Наглядный 

материал: 

Работы учащихся ДХШ, ЧХУ, ХГФ, репродукции работ 

художников. 
 

Самостоятельная Выполнить рисунок головы человека с натуры или по 9ч 
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работа представлению. 

Тема 7.  Выбор средств художественной выразительности  при изображении натюрморта в 

интерьере. 

Задание: Выполнить рисунок натюрморта в интерьере. 20ч 

Задачи: -найти наиболее выразительный ракурс для передачи 

характера натюрморта в интерьере на основе ряда 

зарисовок. 

-выполнить рисунок натюрморта, решив основные 

учебные и творческие задачи. 

 

Материал: Уголь, сепия, пастельные карандаши.  

Формат: А 3-А 2  

Наглядный 

материал: 

Работы учащихся ДХШ, ЧХУ, ХГФ.  

Самостоятельная 

работа 

Зарисовки интерьеров разными материалами графики. 15ч 

Тема 8.  Стиль и стилевое единство при изображении натюрмортов. 

Задание: Выполнить  тематический натюрморт в определенном 

стиле. 
12ч 

Задачи: -подобрать материал и найти наиболее выразительные 

графические средства для изображения натюрморта. 

-изобразить натюрморт, обращая особое внимание на 

передачу характера натюрморта. 

 

Материал: Графитные карандаши, угольный карандаш и другие 

материалы графики.  
 

Формат: А 3  

Наглядный 

материал: 

Работы учащихся ДХШ, ЧХУ, ХГФ, репродукции работ 

художников. 
 

Самостоятельная 

работа 

Рисунок натюрморта по воображению. 9ч 

Тема 9. Подведение итогов пятого года обучения. Творческий натюрморт с ярко выраженным 

стилем. 

Задание: Изображение натюрморта из двух-трех  предметов в 

пространстве с передачей материальности и 

художественной выразительности. 

12ч 

Задачи: -выполнить самостоятельную, итоговую работу по 

изображению натюрморта, решение учебных и 

творческих задач, с самостоятельным подбором 

графического материала. 

 

Материал: Графитные карандаши, уголь, сепия, цветные 

карандаши и т.д. 
 

Формат: А 3  

Наглядный 

материал: 

Работы учащихся ДХШ, ЧХУ, ХГФ.  
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Самостоятельная 

работа 

Подготовка к просмотру. Оформление работ. 9ч 

Тема 10. Подведение итогов за пять лет обучения. 

Задание: Изображение натюрморта из двух-трех  предметов в 

пространстве.Линейно-конструктивное построение. 

Легкая передача тона. 

12ч 

Задачи: -выполнить самостоятельную, итоговую работу по 

изображению натюрморта, решение учебных  задач. 
 

Материал: Графитные карандаши  

Формат: А 3  

Наглядный 

материал: 

Работы учащихся ДХШ, ЧХУ, ХГФ.  

Самостоятельная 

работа 

Подготовка к просмотру. Оформление работ. 9ч 

                                                                            Аудиторные занятия                       132ч 

 Самостоятельная работа 99ч 

                                                                                         Итого за курс 231ч 

    Итого за пять лет 

обучения                  

990ч 

6 класс 

Тема 1.  Линейно-конструктивный рисунок. 

Задание: Рисунок натюрморта из гипсовых геометрических тел с 

фоном и тональным разбором предметов. 
12ч 

Задачи: - закрепление знаний, умений и навыков в рисовании 

гипсовых геометрических тел 

- компоновка изображения в листе, выбор формата 

- применение в рисунке основных правил перспективы. 

 

Материал: Графитный карандаш  

Формат: А 2  

Наглядный 

материал: 

Работы учащихся ДХШ, ЧХУ, ХГФ, репродукции работ 

художников. 
 

Самостоятельная 

работа 

Зарисовки предметов быта. 12ч 

Тема 2.  Рисунок капители. 

Задание: Рисование капители с различных точек зрения 12ч 

Задачи: - компоновка изображения в листе 

- крепкое конструктивное построение 
 

Материал: Графитный карандаш  
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Формат: А 3  

Наглядный 

материал: 

Работы учащихся ДХШ, ЧХУ, ХГФ.  

Самостоятельная 

работа 

Выполнение копий с работ старых мастеров 12ч 

Тема 3. Рисунок гипсовой головы (обрубовки) в двух поворотах 

Задание: Рисование гипсовой головы (обрубовки) в двух 

поворотах. Модель выше уровня глаз 
12ч 

Задачи: -закрепление навыков в изображении конструктивной 

основы головы человека 
 

Материал: Графитный карандаш  

Формат: А 3  

Наглядный 

материал: 

Работы учащихся ДХШ.  

Самостоятельная 

работа 

Конструктивный рисунок обрубовки по памяти 12ч 

Тема 4.  Рисунок гипсовых частей лица. 

Задание: Рисование гипсовых частей лица (глаз, нос, губы) на 

уровне глаз рисующего 
12ч 

Задачи: -знакомство с особенностями конструкции частей лица  

Материал: Графитный карандаш  

Формат: А 3  

Наглядный 

материал: 

Работы учащихся ДХШ, ЧХУ, ХГФ.  

Самостоятельная 

работа 

Рисование автопортрета 12ч 

Тема 5.  Тональный длительный рисунок. Рисунок черепа человека. 

Задание: Рисование черепа человека на уровне глаз в разных 

поворотах. 
6ч 

Задачи: - показать перспективу черепа и трехмерность 

- конструктивные особенности построения черепа 
 

Материал: Графитный карандаш  

Формат: А 3  

Наглядный 

материал: 

Работы учащихся ДХШ, ЧХУ, ХГФ.  

Самостоятельная 

работа 

Зарисовка портретов 6ч 

Тема 6.  Рисунок головы человека (обрубовка) в три четверти. 

Задание: Выполнить рисунок головы человека (обрубовка) в три 

четверти 
9ч 
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Задачи: -повторение пропорций головы человека. 

-выполнить линейно-конструктивный рисунок головы 

человека с соблюдением основных пропорций. 

 

Материал: Графитный карандаш.  

Формат: А 3  

Наглядный 

материал: 

Работы учащихся ДХШ, ЧХУ, ХГФ, репродукции работ 

художников. 
 

Самостоятельная 

работа 

Конструктивный рисунок обрубовки по памяти 9ч 

Тема 7.  Рисунок античной гипсовой головы. 

Задание: Рисунок гипсовой античной головы. Наброски гипсовой 

головы с различных точек зрения в процессе 

выполнения основного задания.. 

15ч 

Задачи: - пластические особенности головы 

- перспектива и трехмерность 

- пропорции и симметричность 

-передача особенностей распределения светотени на 

голове 

- компоновка в листе 

 

Материал: Графитный карандаш  

Формат: А 3  

Наглядный 

материал: 

Работы учащихся ДХШ, ЧХУ, ХГФ.  

Самостоятельная 

работа 

Зарисовки головы в различных положениях 15ч 

Тема 8.  Творческий рисунок. Создание художественного образа графическими средствами. 

Задание: Выполнить  тематический натюрморт с атрибутами 

искусства. Рисование сложного натюрморта из 

предметов комбинированной формы из различного 

материала в разных положениях (гипсовая маска, 

античная голова-бюст, капитель, кисти, палитра, 

драпировка со складками) 

21ч 

Задачи: -подобрать материал и найти наиболее выразительные 

графические средства для изображения натюрморта. 

- проверка и закрепление знаний, умений и навыков, 

полученных за предыдущие годы обучения 

 

Материал: Графитные карандаши, угольный карандаш и другие 

материалы графики.  
 

Формат: А 2  

Наглядный 

материал: 

Работы учащихся ДХШ, ЧХУ, ХГФ, репродукции работ 

художников. 
 

Самостоятельная Завершение работы над натюрмортом 21ч 
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работа 

 Аудиторные занятия 99 ч 

 Самостоятельная работа 99ч 

 Итого за год 198 

 Итого за 6 лет обучения 1188ч 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Результаты освоения программы по учебным предмету «Рисунок» обязательной части 

образовательной программы  должны отражать: 

-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 в выполнении линейного и живописного рисунка; 

-навыки передачи фактуры и материала предмета; 

-навыки передачи пространства средствами штриха и светотени. 

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК. 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание. 

  Контроль знаний умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное управление 

учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и 

корректирующую функцию. 

  Видами контроля по учебному предмету «Рисунок» являются текущая и промежуточная 

аттестации. Текущая аттестация проводится с целью контроля качества освоения конкретной 

темы или раздела по учебному предмету. Текущая аттестация проводится по четвертям в 

форме просмотра учебных и домашних работ ведущим преподавателем, оценки заносятся в 

классный журнал. 

  Виды и формы промежуточной аттестации: 

- контрольный урок-просмотр (проводится в счет аудиторного времени) 

- экзамен-творческий просмотр (проводится во внеаудиторное время). 
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  Промежуточная аттестация проводится в счет аудиторного времени по полугодиям в виде 

контрольных уроков (или дифференцированных зачетов) в форме просмотров работ 

обучающихся преподавателями. Экзамены проводятся в форме творческого просмотра работ 

обучающихся за пределами аудиторных занятий в рамках промежуточной (экзаменационной) 

аттестации. 

Критерии оценок 

По результатам текущей и промежуточной аттестации выставляются следующие оценки: 

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Оценка 5 «отлично» 

Предполагает: 

- самостоятельный выбор формата 

-правильную компоновку изображения в листе 

-последовательное, грамотное и аккуратное ведение построения 

- умелое использование выразительных особенностей применяемого графического материала 

- владение линией, штрихом, тоном 

- умение самостоятельно исправлять ошибки и недочеты в рисунке 

- умение обобщать рисунок и приводить его к целостности 

-творческий подход. 

Оценка 4 «хорошо» 

Допускает: 

- некоторую неточность в компоновке; 

- небольшие недочеты в конструктивном построении; 

-незначительные нарушения в последовательности ведения работы тоном; 

- некоторую дробность и небрежность рисунка. 

Оценка 3 «удовлетворительно» 

Предполагает: 

- грубые ошибки в компоновке; 

- неумение самостоятельно вести рисунок; 

- неумение самостоятельно анализировать и исправлять ошибки в построении и тоналтном 

решении рисунка; 

- однообразное использование графических приемов для решения разных задач; 

- незаконченность, неаккуратность, небрежность в рисунке. 
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5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА. 

Методические рекомендации преподавателям. 

  Освоение программы учебного предмета «Рисунок» проходит в форме практических занятий на 

основе анализа натуры в сочетании с изучением теоретических основ изобразительной грамоты. 

Рисование с натуры дополняется зарисовками по памяти и представлению. Выполнение каждого 

задания желательно сопровождать демонстрацией лучших образцов аналогичного задания из 

методического фонда, просмотром произведений мастеров рисунка в репродукциях и 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, я вляется 

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. 

  Дифференцированный подход к работе преподавателя предполагает наличие в методическом 

обеспечении дополнительных заданий и упражнений по каждой теме занятия, что способствует 

более плодотворному освоению учебного предмета обучающимися. 

  Активное использование учебно-методических материалов необходимо обучающимся для 

успешного восприятия содержания учебной программы. 

  Рекомендуемые учебно-методические материалы: учебник, учебные пособия, учебно-

методические разработки для преподавателей, учебно-методические разработки 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. 
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   Справочные и дополнительные материалы по выполнению контрольных и самостоятельных 

работ. 

 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 и влиять на итоговую 

оценку обучающегося. 

  Ход работы учебных задания сопровождается периодическим анализом с участием самих 

обучающихся с целью развития у них аналитических способностей и умения прогнозировать и 

видеть ошибки. 

Средства обучения 

- материальные: учебные аудитории, специально оборудованные пособиями, мебелью, 

натюрмортным фондом; 

- наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд работ 

учеников, настенные иллюстрации, магнитные доски, интерактивные доски; 

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

- электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, мультимедийные 

универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы; 

- аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудиозаписи. 

6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 

1. Изобразительное искусство и художественный труд.  1 – 8 классы. Программа для средних 

общеобразовательных учебных заведений / Под ред. Неменского Б.М. – М.: Просвещение, 

1992.  

2. Как построить композицию и перспективу.  – М.:  АСТ,  Астрель,  2002. 

3. Как рисовать пастелью. – М.:  АСТ,  Астрель,  2002.  

4. Как рисовать углем, мелом и сангиной. – М.: АСТ,  Астрель,  2002.  

5. Кирцер Ю.М.  Рисунок и живопись. – М.:  Высшая школа, 1992. 

6. Кулебакин Г.И., Кильпе Т.Л.  Рисунок и основы композиции. – М.: Высшая школа, 1994. 

7. Робертсон Брюс.  Растения. – М.:  ООО «Попурри»,  2000. 

8. Робертсон Брюс.  Пейзаж. – М. : ООО «Попурри»,  2000. 

9. Ростовцев Н.Н.  Рисование головы человека. – М.: 1989. 

10. Сокольникова Н.М.  Основы рисунка. – Об.: Титул, 1996. 



35 

 

11. Школа изобразительного искусства. В 10 вып.  – М.: Искусство, 1988.    

12. Проект примерной программы «Рисунок» ПДОП в области изобразительного искусства 

«Живопись». –М. 2012г. 

13.  Алимова Э.Т., Григорьева Н.С. Учебная программа «Рисунок». – Чебоксары, 2011г. 

 


