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Пояснительная записка 

Характеристика учебного предмета,  

его место и роль в образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Рисунок» (в рамках обязательной части учебного плана) 

по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области 

декоративно-прикладного искусства «Декоративно-прикладное творчество» разработана на 

основе и с учетом Федеральных государственных требований к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области декоративно-прикладного 

искусства «Декоративно-прикладное творчество» (далее ФГТ).   

Обязательная часть:  

ПО.01.Художественное творчество  

ПО.01.УП.01.Рисунок  

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

образования рисунок является основополагающим учебным предметом. В образовательном 

процессе учебные предметы «Рисунок», «Живопись», «Композиция прикладная» и «Работа в 

материале» 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 предназначена для обучающихся в ДХШ и отделениях изобразительного 

искусства ДШИ.  

Срок реализации учебного предмета 

Срок реализации учебного предмета «Рисунок» по дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области декоративно-прикладного 

искусства «Декоративно-прикладное творчество» для детей, поступивших в образовательное 

учреждение в первый класс в возрасте с десяти до двенадцати лет, составляет 5 лет.  

Согласно годовому календарному графику дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области декоративно-прикладного искусства «Декоративно-

прикладное творчество» продолжительность учебных занятий по учебному предмету «Рисунок»  

с первого по пятый классы составляет 33 недели. Летние каникулы с 5-летним обучением 

устанавливаются: в первом классе – 13 недель, со второго по четвертый классы – 12 недель.  

 



Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета  

Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах) учебного предмета 

«Рисунок» со сроком обучения 5 лет составляет 726 часов, в том числе аудиторные занятия –  396 

часов, самостоятельная работа 330 часов.  

При реализации программы «Декоративно-прикладное творчество» со сроком обучения 5 

лет объем аудиторной нагрузки по учебному предмету «Рисунок» составляет 396 часов. Занятия 

проводятся в 1, 2 классах по 3 академических часа в неделю; в 3 – 5 классах по 2 часа.  

А также выделяется дополнительное время на самостоятельную (внеаудиторную) работу 

обучающихся по предмету «Рисунок», которое определяется с учетом методической 

целесообразности. В соответствии с ФГТ при реализации программы «Декоративно-прикладное 

творчество» со сроком обучения 5 лет объем самостоятельной работы по учебному предмету 

«Рисунок» составляет 330 часов: в 1 – 5 классах по 2 часа в неделю. Самостоятельная 

(внеаудиторная) работа используется на выполнение домашнего задания обучающимися: 

выполнение краткосрочных набросков, 

зарисовок; посещение выставок по графическому творчеству и рисунку различного уровня; 

участие в конкурсах по академическому рисунку и станковой композиции. Объем 

самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебному предмету «Рисунок» в среднем за 

весь период обучения определяется с учетом минимальных затрат на подготовку домашнего 

задания, параллельного освоения детьми программ начального общего и основного общего 

образования, реального объема активного времени суток.  

Учебный предмет «Рисунок» сопровождается консультациями с целью подготовки к 

контрольным урокам, экзаменам, просмотрам, творческим конкурсам. Консультации проводятся 

рассредоточено или в счет резерва учебного времени. Консультации по предмету «Рисунок» в 

соответствии с федеральными государственными требованиями предусматривают 4хчасовую 

годовую нагрузку с 1 по 5 класс (общий объем – 20 часов).  

Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Изучение учебного предмета «Рисунок» и проведение консультаций осуществляется в 

форме групповых занятий (численностью не более 8 человек). 

Форма организации деятельности – групповая и индивидуальная. Групповые вводные 

беседы и объяснения материала продолжаются индивидуальной работой с каждым 

обучающимся, над особенностями его рисунка и умением построить работу, как личный  

творческий процесс. Индивидуальные объяснения снова сменяются групповыми показами 

приемов работы преподавателем, в завершении задания – рабочий просмотр созданных работ.      

Программа учебного предмета «Рисунок» учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности обучающихся и ориентирована на:  



- выявление одаренных детей в области изобразительного искусства в раннем детском 

возрасте;  

- создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, 

духовно-нравственного развития детей; 

- приобретение детьми знаний, умений и навыков для осуществления дальнейшей 

профессиональной деятельности в области изобразительного искусства;  

- приобретение детьми опыта творческой деятельности;  

- овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира;  

- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, 

реализующие профессиональные образовательные программы в области изобразительного 

искусства.  

Реализация программы учебного предмета «Рисунок» направлена 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;  

- 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.  

Цель и задачи учебного предмета 

Реализация программы учебного предмета «Рисунок» направлена на достижение 

следующей цели: глубокое изучение натуры и приобретение необходимых знаний и 

практических навыков в ее изображении на плоскости листа в условном пространстве.  

Результаты освоения программы по предмету «Рисунок» обязательной части учебного 

плана должны отражать решение следующих основных задач:  



- освоение терминологии предмета «Рисунок»;  

- приобретение умений грамотно изображать графическими средствами с натуры и по 

памяти предметы окружающего мира;  

- формирование умения создавать художественный образ в рисунке на основе решения 

технических и творческих задач;  

- приобретение навыков работы с подготовительными материалами: набросками, 

зарисовками, эскизами;  

- формирование навыков передачи объема и формы, четкой конструкции предметов, 

передачи их материальности, фактуры. Кроме основных задач по учебному предмету «Рисунок», 

решаются и дополнительные задачи:   

Обучающие:  

- обучение аналитически подходить к рисованию предметов с натуры; 

          - умение  правильно организовывать свою работу над рисунком. 

Воспитательные:  

- воспитание умения трудиться;  

- целенаправленность и упорство в достижении цели;  

- воспитание эстетического вкуса;  

- воспитание чувства коллективного творчества;  

- воспитание духовно-нравственных качеств;  

- воспитание уважения к традициям и культуре других народов. 

Развивающие:  

- развитие аналитического мышления;  

-  развитие зрительной памяти;  

-  развитие моторики руки;  

- развитие творческого воображения обучающихся.  

При преподавании учебного предмета «Рисунок» делается акцент на межпредметные 

связи. Содержание программы взаимосвязано с другими предметами, такими как живопись, 

прикладная композиция и «Работа в материале». Последовательное усложнение заданий по 

рисунку позволяет повышать качество построения изображения на других предметах и в тоже 

время обогащать возможности рисунка за счет понимания обучающимся законов, компоновки 

предметов в листе, пластики линии, воздушной перспективы, наиболее ярко демонстрируемых в 

заданиях по композиции и живописи. Рисунку отводится важная роль в развитии 

художественной грамоты обучающегося.  

Обоснование структуры программы 

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы 

преподавателя с обучающимся.  

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;  

- требования к уровню подготовки обучающихся;  

- формы и методы контроля, система оценок;  

- 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 учебного предмета «Рисунок» 

используются следующие методы обучения:  

- словесный (объяснение, беседа, рассказ);  

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

- практический;  

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

Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной программы являются 

наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета.  

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

Материально-техническая база общеобразовательного учреждения соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

Общеобразовательным учреждением соблюдается своевременно текущий ремонт учебных 

помещений.  

Для реализации программы «Декоративно-прикладное творчество» по предмету 

«Рисунок» в общеобразовательном учреждении существует необходимый перечень учебных 

аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения:  

- выставочный зал,  

- библиотека,  

- помещение для работы со специализированными материалами (фонотека, видеотека, 

фильмотека),  

- учебные аудитории для групповых и мелкогрупповых занятий, оборудованные 

персональными компьютерами.  

Общеобразовательное учреждение имеет натурный фонд и методический фонд. 

Содержание учебного предмета 

Введение 

Программа учебного предмета «Рисунок» составлена с учетом сложившихся традиций 

реалистической школы обучения рисунку, а также принципов наглядности, последовательности, 



доступности. Содержание программы учебного предмета «Рисунок» построено с учетом 

возрастных особенностей детей и с учетом особенностей их объемно-пространственного 

мышления.  

Разделы содержания предмета определяют основные направления, этапы и формы в 

обучении рисунку, которые в своем единстве решают задачу формирования у обучающихся 

умений видеть, понимать и изображать трехмерную форму на двухмерной плоскости.  

Темы учебных заданий располагаются в порядке постепенного усложнения – от 

простейших упражнений до изображения сложной и разнообразной по форме натуры. 

Предлагаемые темы заданий по рисунку носят рекомендательный характер, преподаватель 

может предложить другие задания по своему усмотрению, что дает ему возможность творчески 

применять на занятиях авторские методики.  

Главной формой обучения является длительный тональный рисунок, основанный на 

продолжительном наблюдении и внимательном изучении натуры. Параллельно с длительными 

постановками выполняются краткосрочные зарисовки и наброски, которые развивают 

наблюдательность и зрительную память обучающихся, дают возможность быстрее овладеть 

искусством рисунка.  

В первые годы, на примере рисования простых форм предметов дается представление о 

наглядной (наблюдательной) перспективе, понятия о светотеневых отношениях, некоторые 

сведения о пластической анатомии животных и человека. В последующие годы обучения 

осуществляется переход к изображению более сложных комбинированных форм, изучаются 

законы линейной и воздушной перспективы, приемы решения живописного и 

творческого рисунка, передача пространства. Постепенно обучающиеся приобретают навыки 

последовательной работы над рисунком по принципу: от общего к частному и от частного к 

обогащенному общему. Значительно расширяются и усложняются композиционные, 

пространственные и тональные задачи в рисовании натюрмортов и интерьеров. Последний год 

обучения включает задания, ориентированные на подготовку одаренных детей к поступлению в 

профессиональные учебные заведения.  

На протяжении всего процесса обучения вводятся обязательные домашние (самостоятельные) 

задания.  

Содержание учебного предмета распределено по следующим разделам и темам:  

- технические приемы в освоении учебного рисунка;  

- законы перспективы; светотень;  

- линейный рисунок;  

- линейно-конструктивный рисунок;  

- живописный рисунок; фактура и материальность;  

- тональный длительный рисунок;  

- творческий рисунок; создание художественного образа графическими средствами.  



Овладевая навыками рисунка, преодолевая трудности обучающего процесса, научаясь 

правильной организации своего труда, взаимодействия с преподавателем и другими 

обучающимися в ходе работы, формируется духовно-нравственное развитие ребенка. 

 

                                             Учебно-тематический план 
 

Первый год обучения 

№ Наименование раздела, темы Вид 

учебного 

занятия 

Общий объем времени 

(в часах) 

Макси

мальна

я 

учебна

я 

нагруз

ка 

Самост

оятель

ная 

работа 

Аудито

рные 

заняти

я 

I полугодие 

 Раздел 1. Технические приемы в освоении 

учебного рисунка 

    

1.1. Вводная беседа о рисунке. 

Организация работы 

урок 1 - 1 

1.2. Графические изобразительные средства. 

Упражнения. 

урок 29 12 17 

1.3. Рисунок простых предметов. Симметрия. 

Асимметрия.  

урок 30 12 18 

1.4. Рисунок геометрических фигур и предметов быта. 

Пропорция. Силуэт. 

урок 15 6 9 

1.5. Наброски чучела птицы. Силуэтное  решение. урок 4 2 2 

1.6 Контрольный урок урок 1 - 1 

   80 32 48 

 II полугодие  

 Раздел 2. Линейный рисунок     

2.1. Линейные зарисовки растительных форм. урок 5 2 3 

 Раздел 3. Законы перспективы. Светотень.     

3.1. Линейные зарисовки геометрических предметов. 

Наглядная перспектива. 

урок 5 2 3 

3.2. Светотеневая зарисовка простых по форме 

предметов. 

урок 10 4 6 

3.3. Зарисовка предметов простой формы с учетом 

тональной окрашенности. 

урок 10 4 6 

 Раздел. 4. Живописный рисунок. Фактура и 

материальность. 

    

4.1. Тональный рисунок натюрморта с чучелом 

птицы. Мягкий материал. 

урок 10 4 6 

 Раздел 5. Тональный длительный рисунок.     



5.1. Рисунок предметов быта на светлом и темном 

фонах. 

урок 10 4 6 

5.2. Зарисовки по памяти предметов предыдущего 

задания. 

урок 5 2 3 

5.3. Натюрморт из двух предметов быта светлых по 

тону на сером фоне. 

урок 15 6 9 

5.4. Натюрморт из двух предметов быта. урок 14 6 8 

5.5 зачет урок 1 - 1 

   85 34 51 

 

Второй год обучения 

№ Наименование раздела, темы Вид 

учебного 

занятия 

Общий объем времени 

(в часах) 

Макси

мальна

я 

учебна

я 

нагруз

ка 

Самост

оятель

ная 

работа 

Аудито

рные 

заняти

я 

I полугодие 

 Раздел 1. Творческий рисунок. Создание 

художественного образа графическими 

средствами. 

    

1.1. Натюрморт с комнатным растением на светлом 

фоне. 

 

Урок 15 6 9 

 Раздел 2. Законы перспективы. Светотень.  

 

    

2.1. Зарисовки прямоугольника, квадрата, круга в 

перспективе.  

Урок 10 4 6 

2.2. Зарисовки каркасных проволочных моделей в 

перспективе. 

Урок 10 4 6 

2.3. Рисунок гипсовых геометрических тел вращения. Урок 15 6 9 

2.4. Зарисовки предметов, подобных телам вращения, 

с натуры и по памяти. 

Урок 10 4 6 

2.5. Рисунок гипсового куба. Урок 10 4 6 

2.6. Зарисовки предметов быта, имеющих 

призматическую форму с натуры и по памяти. 

Урок 9 4 5 

2.7 Контрольный урок Урок 1 - 1 

   80 32 48 

 II полугодие  

 Раздел 3. Линейный рисунок     

3.1. Линейные зарисовки                      фигуры 

человека в двух положениях. 

Урок 5 2 3 



 Раздел 4. Живописный рисунок. Фактура и 

материальность. 

    

4.1. Линейно-конструктивный рисунок чучела птицы 

с введением легкого тона. 

Урок 10 4 6 

4.2. Зарисовки  предметов, различных по материалу. Урок 10 4 6 

 Раздел 5. Тональный длительный рисунок.     

5.1. Натюрморт из двух предметов быта 

призматической формы. 

Урок 20 8 12 

5.2. Натюрморт из предметов призматической и 

цилиндрической формы. 

Урок 20 8 12 

5.3. Натюрморт из предметов простой формы, разных 

по тону и материалу. 

Урок 19 8 11 

5.4 зачет Урок 1 - 1 

   85 34 51 

 

Третий год обучения 

№ Наименование раздела, темы Вид 

учебного 

занятия 

Общий объем времени 

(в часах) 

Макси

мальна

я 

учебна

я 

нагруз

ка 

Самост

оятель

ная 

работа 

Аудито

рные 

заняти

я 

I полугодие 

 Раздел 1. Линейно-конструктивный рисунок      

1.1. Натюрморт из гипсовых геометрических тел. Урок 20 10 10 

1.2. Сквозной рисунок предметов комбинированной 

формы. 

Урок 16 8 8 

 Раздел 2. Тональный длительный рисунок     

2.1. Натюрморт из предметов быта, один из которых 

имеет  комбинированную форму, расположенных 

на уровне глаз учащихся. 

Урок 26 14 12 

2.2 Контрольный урок Урок 2 - 2 

   64 32 32 

 II полугодие  

 Раздел 3. Линейно-конструктивный рисунок.     

3.1. Рисунок гипсового орнамента невысокого 

рельефа. 

Урок 16 8 8 

 Раздел 4. Тональный длительный рисунок.     

4.1. Натюрморт с чучелом птицы. Урок 24 12 12 

4.2. Натюрморт из двух предметов комбинированной 

формы разных по тону. 

Урок 24 12 12 

4.3 зачет Урок 2 - 2 



   68 34 34 

 

Четвертый год обучения 

№ Наименование раздела, темы Вид 

учебного 

занятия 

Общий объем времени 

(в часах) 

Макси

мальна

я 

учебна

я 

нагруз

ка 

Самост

оятель

ная 

работа 

Аудито

рные 

заняти

я 

I полугодие 

 Раздел 1. Тональный длительный рисунок     

1.1. Натюрморт из трех гипсовых геометрических тел. Урок 32 16 16 

1.2. Натюрморт из крупного предмета быта и 

драпировки со складками. 

Урок 30 16 14 

1.3 Контрольный урок  2 - 2 

   64 32 32 

II полугодие 

 Раздел 2. Законы перспективы. Светотень.      

2.1. Рисунок цилиндра в горизонтальном положении. 

Построение окружности в пространстве. 

Урок 16 8 8 

 Раздел 3. Тональный длительный рисунок.     

3.1. Рисунок гипсового шара. Урок 16 8 8 

3.2. Натюрморт с предметом цилиндрической формы 

в горизонтальном положении и драпировкой. 

Урок 32 16 16 

3.3 зачет Урок 2 - 2 

   68 34 34 

 

Пятый год обучения 

№ Наименование раздела, темы Вид 

учебного 

занятия 

Общий объем времени 

(в часах) 

Макси

мальна

я 

учебна

я 

нагруз

ка 

Самост

оятель

ная 

работа 

Аудито

рные 

заняти

я 

I полугодие 

 Раздел 1. Тональный длительный рисунок     

1.1. Линейно-конструктивный рисунок натюрморта 

из трех-четырех гипсовых геометрических тел. 

Урок 16 8 8 



 

1.2. Рисунок драпировки со сложной конфигурацией 

складок, лежащей на геометрическом предмете.  

Урок 20 10 10 

1.3. Натюрморт из двух-трех предметов быта и 

гипсового орнамента высокого рельефа и 

драпировки со складками. 

Урок 26 14 12 

 Экзамен просмотр    

   64 32 32 

II полугодие 

 Раздел 2. Фактура и материальность в учебном 

рисунке.  

    

2.1. Натюрморт из предметов с различной фактурой 

и материальностью и четким композиционным 

центром.  

урок 32 16 16 

 Раздел 3. Тональный длительный рисунок.     

3.1. Натюрморт из предметов быта и драпировки со 

складками (итоговая работа). 

урок 34 16 18 

   68 34 34 

 

Содержание разделов и тем. 

Первый год обучения 

I полугодие 

Раздел 1. Технические приемы в освоении учебного рисунка. 

1.1. Вводная беседа о рисунке. Организация работы. Вводный теоретический урок. Беседа о 

предмете «Рисунок». Организация рабочего места. Правильная посадка за мольбертом. 

• Составить представление о рисунке как об учебной дисциплине; познакомиться со 

свойствами материалов и приемами работы инструментами; освоить понятия «линия», 

«пятно», «штрих» 

• Развивать наблюдательность, внимание, зрительную память. 

• Формировать интерес к академическим дисциплинам. 

Самостоятельная работа: посещение музея изобразительного искусства.  

1.2. Графические изобразительные средства. Упражнения. 

• Формировать навыки проведения различных типов линий, деления отрезков на части; 

познакомиться с приемами работы карандашом; освоить простые приемы штриховки. 

• Развивать чувство тональной гармонии, глазомер, зрительную память. 

• Воспитывать аккуратность и точность в работе. 

Формат А3. Материал - графитный карандаш. 

Самостоятельная работа: рисование геометрического орнамента   по памяти. 

1.3. Рисунок простых плоских предметов. Симметрия. Асимметрия. Рисунок простейших 

плоских природных форм с натуры: листьев, перьев, бабочек, коры деревьев. 

Копирование рисунков тканей, декоративных народных орнаментов. 

• Познакомиться с понятиями симметрии и асимметрии, совершенствовать технические 

приемы работы карандашом. 

• Развивать чувство тональной гармонии, формировать творческий потенциал. 

• Пробудить интерес к предмету «Рисунок». 

Формат А3. Материал - графитный карандаш. 

Самостоятельная работа: рисование плоских симметричных предметов. 



1.4. Рисунок геометрических фигур и предметов быта. Пропорции. Силуэт. Тональный 

рисунок плоских геометрических фигур, различных по соотношению сторон и тону. 

• Познакомиться с понятием «силуэт» и с приемами определения пропорций. 

• Развивать глазомер, точность, наблюдательность. 

• Формировать навыки самостоятельной работы. 

Формат А3. Материал – графитный карандаш, гелиевая ручка. 

Самостоятельная работа: выполнение силуэтных зарисовок предметов простой формы.  

1.5. Наброски чучела птицы. Силуэтное решение. 

• Познакомиться с понятием «пропорции 

• Развивать глазомер, пространственное мышление. 

• Формировать интерес к рисунку как к учебной дисциплине. 

Формат А3. Материал – графитный карандаш, тушь, кисть. 

Самостоятельная работа: выполнение силуэтных зарисовок чучела птицы по памяти.      

1.6.   Контрольный урок.    

II полугодие 

Раздел 2. Линейный рисунок.  

2.1. Линейные зарисовки растительных форм. 

 • Закрепить знания о видах линий; расширить представление о приемах работы 

графическими материалами. 

 • Формировать навыки композиционной организации плоскости листа. 

 • Воспитывать эстетическое отношение к действительности. 

Формат А3. Материал – графитный карандаш, фломастеры. 

Самостоятельная работа: выполнить зарисовки комнатных растений. 

 

Раздел 3. Законы перспективы. Светотень. 

3.1. Линейные зарисовки геометрических предметов. Наглядная перспектива. Беседа о 

перспективе. Линейный рисунок геометрических тел, расположенных на разных 

уровнях.  

• Составить представление о понятии «перспектива»; проанализировать перспективные 

изменения размеров предмета в зависимости от положения уровня глаз рисующего. 

• Развивать глазомер, внимание; формировать пространственное мышление. 

• Воспитывать аккуратность и прилежание. 

Формат А3. Материал – графитный карандаш. 

Самостоятельная работа: выполнить линейные зарисовки простых предметов. 

3.2. Светотеневая зарисовка простых по форме предметов. Тональная зарисовка отдельных 

предметов быта, фруктов и овощей, простых по форме и светлых по тону (без фона). 

• Познакомиться с понятием «светотень»; сформировать умение передавать объем предмета 

при помощи светотени. 

• Совершенствовать навыки композиционной организации плоскости формата; развивать 

чувство тональной гармонии. 

• Воспитывать ответственность и прилежание. 

Формат А3. Материал – графитный карандаш. 

Самостоятельная работа: выполнить светотеневые зарисовки предметов.  

3.3. Зарисовка предметов простой формы с учетом тональной окрашенности. Передача 

формы предметов с учетом тональной окрашенности без фона. 

• Совершенствовать навыки работы в тоне. 

• Развивать зрительную память и чувство тональной гармонии. 

• Воспитывать эстетическое отношение к действительности. 



Формат А3. Материал – графитный карандаш. 

Самостоятельная работа: Выполнить зарисовки простых предметов с натуры и по памяти.  

 

Раздел 4. Живописный рисунок. Фактура и материальность. 

4.1. Тональный рисунок натюрморта с чучелом птицы. Мягкий материал. 

• Расширить представление о способах и приемах работы графическими материалами; 

познакомиться с понятием «живописный рисунок» и с последовательностью работы над ним. 

• Развивать наблюдательность, эстетический вкус. 

• Формировать навыки самостоятельной работы. 

Формат А2. Материал – уголь, сангина. 

Самостоятельная работа: выполнить зарисовки домашних животных с натуры и по памяти. 

Раздел 5. Тональный длительный рисунок. 

5.1. Рисунок предметов быта на светлом и темном фонах. Тональная зарисовка фруктов и 

овощей, предметов, простых по форме и светлых по тону на сером фоне. 

 • Познакомиться с понятием «материальность»; совершенствовать навыки передачи объема 

предмета и его пространственного расположения. 

 • Формировать творческий потенциал. 

 • Воспитывать интерес к предмету «Рисунок». 

 Формат А3. Материал - графитный карандаш. 

 Самостоятельная работа: Тональные зарисовки предметов различной материальности. 

5.2. Зарисовки по памяти предметов предыдущего задания. 

 • Продолжить формирование графических навыков. 

 • Развивать пространственное мышление и зрительную память. 

 • Формировать навыки самостоятельной работы. 

 Формат А3. Материал – графитный карандаш. 

 Самостоятельная работа: выполнить зарисовки овощей и фруктов.   

5.3.  Натюрморт из двух предметов быта, светлых по тону на сером фоне. Тональный 

рисунок натюрморта из двух предметов быта простой формы и светлых по тону на 

сером фоне. 

 • Познакомиться с последовательностью и особенностями работы над натюрмортом. 

 • Продолжить развитие чувства тональной гармонии, композиционных навыков. 

 • Воспитывать умение последовательно вести работу. 

 Формат А3. Материал – графитный карандаш. 

 Самостоятельная работа: выполнить зарисовки мелких предметов.  

5.4. Натюрморт из двух предметов быта. Тональный рисунок натюрморта из двух 

предметов простой формы и контрастных по тону. Предметы расположены ниже 

уровня глаз. 

 • Выявить знания, умения, навыки, полученные в первом классе, совершенствовать 

графическую культуру. 

 • Развивать глазомер, пространственное мышление. 

 • Воспитывать самостоятельность и ответственное отношение к работе. 

 Формат А3. Материал – графитный карандаш. 

 Самостоятельная работа: подготовка к просмотру работ. 

5.5. Зачет. 

Второй год обучения 

I полугодие 

Раздел 1. Творческий рисунок. Создание художественного образа графическими 

средствами. 



1.1. Натюрморт с комнатным растением на светлом фоне. Рисование тематического 

натюрморта с комнатным растением и предметами простой формы на светлом фоне. 

• Познакомиться с перспективными явлениями при рисовании с натуры растительных форм, 

особенностями расположения листьев в пространстве; закрепить навыки поэтапного 

светотеневого изображения предметов. 

•Совершенствовать композиционные навыки.  

•Воспитывать умение находить в объектах природы источник творческого вдохновения.   

Формат А3. Материал - графитный карандаш. 

Самостоятельная работа: выполнить зарисовки комнатных растений.  

Раздел 2. Законы перспективы, светотени. 

2.1. Зарисовки прямоугольника, круга, квадрата в перспективе. Выполнение линейного 

рисунка прямоугольного и квадратного листа бумаги в вертикальном и 

горизонтальном положении с одной или двумя точками схода; линейный рисунок круга 

в горизонтальном положении.  

• Закрепить понятие об уровне глаз рисующего (линия горизонта, точка схода), 

познакомиться с понятием перспективного сокращения с одной и двумя точками схода, с 

приемом построения окружности в перспективе.  

• Развивать пространственное мышление, глазомер. 

• Воспитывать аккуратность и точность в работе. 

Формат А 4. Материал - графитный карандаш. 

Самостоятельная работа: выполнить зарисовки мелких предметов геометрической формы.  

2.2. Зарисовки каркасных проволочных моделей в перспективе. Линейный рисунок 

каркасных геометрических тел (куб, призма, параллелепипед).  

• Повторить правила перспективы, проанализировать конструктивную форму предметов, 

совершенствовать навыки грамотного построения предметов в соответствии с их различным 

расположением к уровню зрения.  

• Развивать глазомер, пространственное мышление. 

• Формировать навыки самостоятельной деятельности, воспитывать аккуратность и точность 

в работе. 

Формат А4. Материал - графитный карандаш. 

Самостоятельная работа: выполнить зарисовки мелких предметов геометрической формы.  

2.3. Рисунок гипсовых геометрических тел вращения: цилиндр, конус, шар. Выполнить 

рисунок тел вращения, расположенных ниже уровня глаз.  

• Совершенствовать навыки грамотного построения с учетом законов перспективы, 

познакомиться с особенностями передачи объема. 

• Формировать навыки анализа конструктивной формы тел вращения.  

• Продолжить формирование навыков самостоятельной работы.  

Формат А4. Материал – графитный карандаш. 

Самостоятельная работа: выполнить зарисовки мелких предметов геометрической формы.  

2.4. Зарисовки предметов, подобных телам вращения с натуры и по памяти. 

• Закрепить знания и умения, полученные на предыдущих занятиях. 

• Развивать зрительную память, глазомер. 

• Воспитывать внимательность, аккуратность и точность в работе. 

Формат А4. Материал – графитный карандаш. 

Самостоятельная работа: выполнить зарисовки мелких предметов геометрической формы.  

2.5. Рисунок гипсового куба, расположенного ниже уровня глаз. 

• Закрепить на практике изученные ранее правила перспективы, совершенствовать навыки 

грамотного построения предметов. 



• Развивать композиционные и графические навыки. 

• Воспитывать внимательность, аккуратность и точность в работе. 

Формат А3. Материал – графитный карандаш. 

Самостоятельная работа: выполнить длительную зарисовку предмета быта, имеющего 

геометрическую форму. 

2.6. Зарисовки предметов быта, имеющих призматическую форму, с натуры и по памяти. 

• Закрепить знания и умения, полученные на предыдущем занятии, совершенствовать навыки 

светотеневой передачи формы предмета.  

• Развивать внимание, зрительную память.  

• Совершенствовать навыки самостоятельной деятельности.  

Формат А4. Материал – графитный карандаш. 

Самостоятельная работа: выполнить зарисовки предметов быта, имеющих призматическую 

форму. 

2.7. Контрольный урок. 

II полугодие 

Раздел 3. Линейный рисунок. 

3.1. Линейные зарисовки фигуры человека в двух положениях (сидя, стоя). 

• Закрепить знания об основных пропорциях фигуры человека: посадка, точка опоры.  

• Формировать навыки композиционной организации плоскости листа, умения достичь 

максимальной выразительности при использовании минимального количества графических 

средств. 

• Воспитывать эстетическое отношение к действительности. 

Формат А4. Материал – графитный карандаш. 

Самостоятельная работа: выполнение набросков фигуры человека. 

Раздел 4. Живописный рисунок. Фактура и материальность. 

4.1. Тональные зарисовки чучела птицы. Рисование птиц, различных по характеру формы 

и тональной окраске. 

• Расширить представление об особенностях живописного рисунка, совершенствовать 

навыки работы мягким материалом. 

• Развивать чувство тональной гармонии, художественный вкус. 

• Воспитывать умение находить в объектах природы источник творческого вдохновения. 

Формат А3. Материал: уголь, сангина. 

Самостоятельная работа: выполнить зарисовки птиц по памяти. 

4.2. Зарисовки предметов, различных по материальности. Рисование простых предметов, 

матовых и блестящих (дерево, стекло, металл). 

• Познакомиться с особенностями моделирования светотенью формы предметов различных 

фактур. 

• Развивать чувство тональной гармонии. 

• Воспитывать аккуратность и последовательность в работе. 

Формат А4. Материал - мягкий графитный карандаш. 

Самостоятельная работа: выполнить зарисовки предметов, различных по материальности.  

Раздел 5. Тональный длительный рисунок. 

5.1. Натюрморт из двух предметов быта призматической формы. Рисунок натюрморта из 

предметов призматической формы (книги, коробки, шкатулки и т. п.), расположенных 

ниже уровня глаз. 

• Использовать в работе знания о конструкции, пропорциях и перспективном построении, 

совершенствовать навыки работы в тоне. 

• Развивать композиционные навыки, пространственное мышление. 



• Воспитывать умение последовательно вести работу над натюрмортом. 

Формат А3. Материал - мягкий графитный карандаш. 

Самостоятельная работа: выполнить композиционные наброски натюрморта. 

5.2. Натюрморт из предметов призматической и цилиндрической формы. Рисунок 

натюрморта из предметов быта, различных по форме, на фоне драпировки с крупным 

рисунком на уровне глаз. 

• Совершенствовать умение передавать пропорции и конструкцию предмета, достигать 

выразительности силуэта. 

• Развивать композиционные навыки, глазомер. 

• Воспитывать аккуратность и точность в работе. 

Формат А3. Материал - мягкий графитный карандаш. 

Самостоятельная работа - копирование рисунков тканей. 

 5.3. Натюрморт из предметов простой формы, различных по тону и материалу. 

• Выявить уровень знаний, умений и навыков, полученных во втором классе.. 

• Развивать зрительную память, пространственное мышление. 

• Воспитывать умение самостоятельно вести работу над натюрмортом.   

Формат А3. Материал - мягкий графитный карандаш. 

Самостоятельная работа - подготовка к просмотру работ. 

5.4. Зачет. 

Третий год обучения 

I полугодие 

Раздел 1. Линейно-конструктивный рисунок. 

1.1. Натюрморт из гипсовых геометрических тел.  Рисунок натюрморта из двух гипсовых 

геометрических тел с введением легкого тона (куб, цилиндр или конус) на нейтральном 

фоне с верхним боковым освещением. 

• Совершенствовать навыки конструктивного построения предметов и приемы работы в тоне. 

• Формировать навыки композиционной организации плоскости листа, развивать чувство 

тональной гармонии. 

• Воспитывать аккуратность и точность в работе. 

Формат А3. Материал - мягкий графитный карандаш. 

Самостоятельная работа – выполнить зарисовки геометрических предметов по памяти. 

 1.2. Сквозной рисунок предметов комбинированной формы. Тональные зарисовки трех 

отдельных предметов комбинированной формы, расположенных на разных уровнях 

глаз учащихся (бидон, ваза, крынка и т. п.). Фон светлый. Освещение верхнее боковое. 

• Выявить объем предметов, определить положение их в пространстве, проанализировать 

форму предмета. 

• Развивать зрительную память, пространственное мышление, глазомер. 

• Воспитывать умение самостоятельно вести работу над натюрмортом.   

Формат А3. Материал - мягкий графитный карандаш. 

Самостоятельная работа – выполнить зарисовки предметов быта. 

 Раздел 2. Тональный длительный рисунок. 

2.1. Натюрморт из предметов быта, один из которых имеет комбинированную форму, 

расположенных на уровне глаз. Предметы быта различны по тону и материалу, фон 

нейтральный, освещение нижнее боковое. 

• Совершенствовать навыки передачи материальности предметов, добиваться точности в 

передаче пропорций и силуэта предметов. 

• Формировать навыки композиционной организации плоскости листа, развивать чувство 

тональной гармонии. 



• Воспитывать прилежание, аккуратность и точность в работе.   

Формат А3. Материал - графитный карандаш. 

Самостоятельная работа: выполнить зарисовки предмета в разных ракурсах. 

2.2. Контрольный урок. 

II полугодие 

Раздел 3. Линейно-конструктивный рисунок. 

3.1. Рисунок гипсового орнамента невысокого рельефа. Линейно- конструктивный рисунок 

простого симметричного гипсового  орнамента невысокого рельефа с введением 

легкого тона. Освещение верхнее, боковое.  

• Научиться предельно точно передавать конструктивные особенности рисунка орнамента. 

• Развивать глазомер, наблюдательность, внимание. 

• Формировать интерес к академическим дисциплинам. 

Формат А3. Материал – графитный карандаш. 

Самостоятельная работа: выполнить копирование орнаментов с образцов.  

Раздел 4. Тональный длительный рисунок. 

4.1. Натюрморт с чучелом птицы. 

• Расширить представление о конструктивных особенностях строения птицы , знания о роли 

светотени в выявлении тона, объема и пространства в натюрморте, продолжить знакомство 

с приемами работы мягким материалом . 

• Совершенствовать навыки композиционной организации плоскости листа, развивать 

чувство тональной гармонии. 

• Воспитывать прилежание и самостоятельность  в работе.   

Формат А2. Материал – уголь, сангина, мел. 

Самостоятельная работа: выполнить наброски и зарисовки птиц. 

4.2. Натюрморт из двух предметов комбинированной формы, различных по тону. 

• Закрепить материал, пройденный в третьем классе, используя все знания о построении 

предметов, выявлении их объема, пространственного расположения с учетом освещения. 

• Развивать пространственное мышление, чувство тональной гармонии. 

• Воспитывать  самостоятельность  и ответственное отношение к  работе.   

Формат А3 Материал - графитный карандаш. 

Самостоятельная работа: подготовка к просмотру работ 

4.3. Зачет. 

Четвертый год обучения 

I полугодие 

Раздел 1. Тональный длительный  рисунок.  

1.1. Натюрморт из трех гипсовых геометрических тел. Рисунок натюрморта из трех 

гипсовых геометрических тел с фоном и тональным разбором предметов. Фон серый, 

освещение верхнее, боковое. 

• Закрепить знания, умения и навыки в рисовании гипсовых геометрических тел, полученные 

в третьем классе. 

• Совершенствовать композиционные навыки, развивать пространственное мышление.  

• Формировать навыки последовательной работы над натюрмортом. 

Формат А2. Материал - графитный карандаш. 

Самостоятельная работа: выполнить зарисовки предметов быта. 

1.2. Натюрморт из крупного предмета и драпировки со складками. Фон нейтральный, 

освещение верхнее, боковое. 

• Передать конструкцию предмета, ритм складок драпировки, пространство с учетом 

линейной и воздушной перспективы, выявить объем предмета и складок с учетом светотени. 



• Развивать. глазомер, наблюдательность, эстетический вкус.  

• Формировать навыки самостоятельной работы над натюрмортом. 

Формат А2. Материал - графитный карандаш. 

Самостоятельная работа: выполнить наброски фигуры человека. 

1.3. Контрольный урок. 

II полугодие 

Раздел 2. Законы перспективы, светотени. 

2.1. Рисунок цилиндра в горизонтальном положении.  Методы построения окружности в 

пространстве.  Линейно-конструктивный (сквозной) рисунок цилиндра в 

горизонтальном положении с введением легкого тона, с сохранением линий 

построения, без фона, с прокладкой тона в собственных и падающих тенях. 

• Освоить метод точного построения окружности с учетом перспективного сокращения. 

• Развивать пространственное мышление, формировать навыки графической культуры. 

• Воспитывать трудолюбие,  аккуратность и последовательность  в работе. 

Формат А3. Материал - графитный карандаш. 

Самостоятельная работа: выполнить зарисовки мелких предметов быта в горизонтальном 

положении. 

Раздел 3. Тональный длительный рисунок. 

3.1. Рисунок гипсового шара. Фон нейтральный, освещение верхнее, контрастное. 

• Познакомиться с правилами построения гипсового шара, выявления его объема, с 

особенностями применения штриха по форме. 

• Совершенствовать композиционные навыки, развивать чувство тональной гармонии. 

• Воспитывать  аккуратность и точность в работе. 

Формат А3. Материал - графитный карандаш. 

Самостоятельная работа: выполнить зарисовки овощей и фруктов.  

3.2. Натюрморт с предметом цилиндрической формы в горизонтальном положении и 

драпировкой со складками. 

• Закрепить материал предыдущих заданий , познакомиться с последовательностью работы 

над натюрмортом( выполнение эскизов, перевод на формат).  

• Совершенствовать композиционные навыки, развивать чувство тональной гармонии. 

• Формировать навыки последовательной работы над натюрмортом. 

Формат А2. Материал - графитный карандаш. 

Самостоятельная работа: подготовка к просмотру работ. 

3.3. Зачет. 

Пятый год  обучения 

I полугодие 

Раздел 1. Тональный длительный  рисунок.  

1.1. Линейно – конструктивный рисунок натюрморта из трех - четырех гипсовых 

геометрических тел. Фон серый, освещение верхнее, боковое. 

• Закрепить знания, умения и навыки в рисовании гипсовых геометрических тел, полученные 

в обучения; применить в рисунке основные правила перспективы; выявить объем предметов. 

• Совершенствовать композиционные навыки, развивать пространственное мышление. 

• Воспитывать трудолюбие, аккуратность и последовательность в работе. 

Формат А2. Материал - графитный карандаш 

Самостоятельная работа: выполнить зарисовки предметов быта. 

1.2. Рисунок драпировки со сложной конфигурацией складок, лежащей на геометрическом 

предмете (шар, цилиндр). Драпировка светлая, освещение направленное. 



• Изучить зависимость характера складок от особенности формы предмета; выявить их 

основные пропорции и конструкцию; передать объем и пространство с помощью светотени.  

• Развивать глазомер, зрительную память, пространственное мышление. 

• Формировать навыки последовательной работы над натюрмортом. 

Формат А3. Материал - графитный карандаш 

Самостоятельная работа: выполнить копии с работ старых мастеров. 

 

1.3. Натюрморт из предметов быта и гипсового орнамента высокого рельефа с 

драпировкой. Освещение верхнее, боковое. 

• Выявить пространство, материальность,  конструкцию складок при помощи тона; 

совершенствовать технические приемы работы карандашом. 

• Совершенствовать композиционные навыки, формировать графическую культуру, 

эстетический вкус. 

• Воспитывать аккуратность, трудолюбие и последовательность в работе. 

Формат А2. Материал - графитный карандаш. 

Самостоятельная работа: выполнение композиционных зарисовок натюрморта. 

1.4. Экзамен. 

II полугодие 

Раздел 2. Фактура и материальность в учебном рисунке. 

2.1. Натюрморт из предметов с различной фактурой и материальностью и четким 

композиционным центром. Рисунок натюрморта повышенной сложности из предметов 

быта (стекло, металл, керамика, дерево). 

• Реализовать накопленный опыт за предшествующий период обучения, совершенствовать 

навыки последовательности выполнения натюрморта. 

• Развивать пространственное мышление и чувство тональной гармонии. 

• Воспитывать эстетическое отношение к действительности. 

Формат А3. Материал – по выбору. 

Самостоятельная работа: выполнение набросков натюрморта различными художественными 

материалами. 

Раздел 3. Тональный длительный рисунок. 

3.1. Натюрморт из предметов быта и драпировки со складками (итоговая работа). 

• Грамотно использовать полученные знания, умения и навыки; добиться материальности и 

художественной выразительности в работе. 

• Совершенствовать пространственное мышление, композиционные навыки, эстетический 

вкус. 

• Воспитывать самостоятельность и ответственность. 

Формат А2. Материал – графитный карандаш. 

Самостоятельная работа: подготовка к итоговому просмотру. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Результатом учебного процесса по предмету «Рисунок» дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области декоративно-прикладного 

искусства «Декоративно-прикладное творчество» 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 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. Требования к уровню 

подготовки выпускников  

На экзамене по учебному предмету «Рисунок» в рамках промежуточной аттестации (в 4 

классе) обучающиеся должны продемонстрировать знания, умения и навыки:  

- грамотно располагать предметы в листе (компоновка);  

- точно передавать пропорции предметов;  

- владеть конструктивным анализом формы;  

- уметь поставить предметы на плоскость;  

- передавать объем предметов с помощью светотени;  

- передавать пространство, материальность предметов;  

- уметь обобщать, добиваться цельности в изображении предметов;  

- укладываться в заданные сроки выполнения работы. 

Формы и методы контроля, система оценок Аттестация: цели, виды, форма, содержание  

Оперативное управление учебным процессом невозможно без осуществления контроля знаний, 

умений и навыков обучающихся. Именно через контроль осуществляется проверочная, 

воспитательная и корректирующая функции.  

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

аттестации.  

Текущая аттестация проводится с целью контроля качества освоения конкретных тем или 

разделов по учебному предмету. Текущая аттестация проводится по первым полугодиям в форме 

просмотра учебных и домашних работ обучающихся преподавателями. 

Формы промежуточной аттестации:  

- Контрольный урок (просмотр творческих работ, проводится в счет аудиторного времени); 

-Зачет (просмотр творческих работ, проводится в счет аудиторного времени); 

- Экзамен (проводится во внеаудиторное время).  

По предмету «Рисунок» предусмотрена промежуточная аттестация, которая проводится в 

счет аудиторного времени в форме контрольного урока  (1,3,5,7) полугодиях; по завершающим 

год полугодиям (2, 4, 6, 8) в форме зачетов – просмотров учебных работ обучающихся 

преподавателями.  



Помимо зачетов (просмотров) в промежуточную аттестацию – в 5 классе, (в 9 полугодии) 

проводится экзамен по рисунку. Экзамен проводится за пределами аудиторных учебных занятий.  

По завершении изучения предмета «Рисунок» по итогам промежуточной аттестации 

обучающимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании 

общеобразовательного учреждения.  

Критерии оценок 

По результатам текущей и промежуточной аттестации выставляются оценки: 

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

 Оценка 5 «отлично» 

Предполагает:  

- самостоятельный выбор формата;  

- правильную компоновку изображения в листе; - умелое использование выразительных 

особенностей применяемого графического материала;  

- последовательное, грамотное и аккуратное ведение построения; 

- 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 работы тоном, как следствие, 

незначительные ошибки в передаче тональных отношений;  

- некоторую дробность и небрежность рисунка.  

Оценка 3 «удовлетворительно» 

Предполагает:  

- грубые ошибки в компоновке;  

- неумение самостоятельно вести рисунок;  

- неумение самостоятельно анализировать и исправлять допущенные ошибки в построении и 

тональном решении рисунка;  

- однообразное использование графических приемов для решения разных задач;  

- незаконченность, неаккуратность, небрежность в рисунке.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится при отсутствии выполненного задания без 

уважительной причины. 

 

 



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. В старших классах отводится время на осмысление задания, в этом случае 

роль преподавателя - направляющая и корректирующая.  

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

является проведение преподавателем мастер-классов, которые дают возможность обучающимся 

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

Каждое задание предполагает решение определенных учебно-творческих задач, которые 

сообщаются преподавателем перед началом выполнения задания. Поэтому степень 

законченности рисунка будет определяться степенью решения поставленных задач.  

По мере усвоения программы от обучающихся требуется не только отработка технических 

приемов, но и развитие эмоционального отношения к выполняемой работе.  

Дифференцированный подход в работе преподавателя предполагает наличие в 

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

способствует более плодотворному освоению учебного предмета обучающимися. 

Активное использование учебно-методических материалов необходимо обучающимся для 

успешного восприятия содержания учебной программы. 

Рекомендуемые учебно-методические материалы: учебник; учебные пособия; 

презентация тематических заданий курса рисунка (слайды, видео); учебно-методические 

разработки для преподавателей (рекомендации, пособия, указания); 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: электронные учебники и учебные 

пособия; обучающие компьютерные программы; видеофильмы. 

Справочные и дополнительные материалы: нормативные материалы; справочники; 

словари; ссылки в сети Интернет на источники информации; материалы для углубленного 

изучения.  



Такой практико-ориентированный комплекс учебных и учебно-методических пособий, 

позволит преподавателю обеспечить эффективное руководство работой обучающихся по 

приобретению практических умений и навыков на основе теоретических знаний.  

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся 

Обучение рисунку должно сопровождаться выполнением домашних (самостоятельных) 

заданий. Каждое программное задание предусматривает выполнение набросков и зарисовок по 

теме занятия. Домашние задания должны быть посильными и нетрудоемкими по времени. 

Регулярность выполнения самостоятельных работ должна контролироваться педагогом и влиять 

на итоговую оценку обучающегося.  

Ход работы учебных заданий сопровождается периодическим анализом с участием самих 

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

видеть ошибки. Каждое задание оценивается соответствующей оценкой. 
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