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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рисунок - древнейший вид изобразительного искусства. Обучение 

рисунку составляет важнейшую часть профессиональной подготовки 

художника. Любое художественное произведение начинается с рисунка. С 

его помощью художник фиксирует свой первоначальный замысел в эскизах. 

Рисунок может быть подготовительным этапом создания живописных работ, 

но может выступать и как самостоятельный вид творческой деятельности. Он 

является средством познания и изучения действительности. 

 

Цель программы - достижение результативности в обучении при 

сохранении реалистического подхода к изображению натуры. 

 

Задачи программы: 

• научить учащихся видеть и изображать предметы окружающего нас 

мира посредством передачи их формы, объема, материала, фактуры, их 

положения относительно друг друга и глаза рисующего 

световоздушной среде различными графическими средствами: линией, 

штрихом, пятном; 

• освоить основы наблюдательной, т. е. наглядной перспективы. 

Программа предусматривает весь спектр заданий по рисунку: 

• Рисование на основе непосредственного наблюдения с натуры, т.е. 

аналитическое рисование; 

• Рисование по памяти; 

• Рисование по представлению или воображению. 

 

В данную программу включено мало упражнений на зарисовку головы 

человека, потому что без знания анатомии эта работа сведется к простому 

срисовыванию, что не способствует росту мастерства. Подобные задания 

компенсируются работой над натюрмортом, который является прекрасным 

«тренажером» в приобретении художественной грамоты. Он дает 

начинающему художнику возможность получить основательную 

профессиональную школу. Натюрморт - это своеобразная творческая 

лаборатория способов и методов отражения окружающего мира. Рисуя 

натюрморт, двигаясь от компоновки до завершения рисунка, учащиеся 

осваивают ряд задач самостоятельно. Они овладевают элементами 

творчества, развивают способность размышлять, сопоставлять и 

анализировать. 

 

В программе последовательно проведен принцип восхождения от 

простого к сложному. Он предполагает взаимосвязь между 

предшествующими и последующими темами. На каждую из них в программе 

дается по 2-3 задания. Это обеспечивает закрепление полученных навыков, 

умений и знаний. 
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Срок реализации учебного предмета - 4 года. Задания адаптированы и 

доступны для школьников 5-9 классов общеобразовательной школы. 

Объем учебного времени за весь курс составляет 396 академических 

часов. Форма проведения учебных аудиторных занятий - мелкогрупповая. 

Программа составлена в соответствии с требованиями государственных 

программ для ДХШ и ДШИ (ИЗО) и рассчитана на 4-летнее обучения и 

сориентирована с «Интегрированным курсом по рисунку, живописи и 

композиции для ДХШ и ДШИ» (авторы А.Г. Хамидуллин и О.А. 

Гильмутдинова, Казань, 2011 год). 

 

Основными темами для изучения в 1-м классе являются изучение 

пропорций, знакомство и освоение понятия «общий тон» предмета и силуэт. 

Также много внимания уделяется заданиям на использование линии и 

тона как изобразительных средств рисунка, помогающих передавать 

плановость. Линейная перспектива, а значит, и светотень в 1-м классе не 

рассматриваются. 

 

Во 2-м классе учащиеся приступают к изучению перспективы 

(линейной и воздушной), принципам построения светотени и моделировки 

формы предмета с ее помощью. ‘ 

 

В 3-м классе задачи усложняются. Вводится полная моделировка 

формы предмета тоном (блик, свет, полутон, тень, рефлекс). Также 

изучаются способы передачи материальности и плановости. 

 

В 4-м классе происходит закрепление и совершенствование 

полученных ранее учащимися знаний, умений и навыков.  

 

 
 

 

II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
1 класс 

Блок / темы Вид 

учебного 

занятия 

Аудиторные 

занятия (час) 

Блок 1. Штрих и линия. 
Тема 1.1. Беседа о рисунке. Материалы рисунка. Организация 
рабочего места. 

Лекция 3 

Тема 1.2. Понятие о штрихе и линии. Типы штрихов. Урок 3 

Тема 1.3. Прямые линии различной длины, толщины, деление 
отрезков, тональные растяжки. 

Урок 3 

Тема 1.4. Вертикальные и горизонтальные прямые линии. 
Ровная тональная поверхность 

Урок 3 



 

Блок 2. Общий тон предмета. Силуэт. 
Тема 2.1. Зарисовка темных предметов на светлом фоне. 
Светлых предметов на темном фоне и на нейтральном фоне 

Урок 6 

Блок 3. Симметрия и асимметрия. 
Тема 3.1. Контурный рисунок симметричных и асимметричных 
предметов. 

Урок 6 

Тема3.2. Тональный рисунок симметричных и асимметричных 
предметов. 

Урок 6 

Блок 4. Основные способы передачи пространства в 

рисунке. 
Тема 4.1. Пропорции предметов. Передача пространство при 
помощи толщины линий. 

Урок 9 

Тема 4.2 Пропорции предметов. Построение предметов 
методом визирования. 

Урок 9 

Тема 4.3. Пропорции предметов. Передача формы и 
пространство тоном. 

Урок 9 

   Тема 4.4. Пропорции предметов. Конструктивный рисунок. Урок 9 

Блок 5. Выявление композиционного центра. 
Тема 5.1. Графические способы выявления композиционного 
центра. 

Урок 9 

Блок 6. Рисунок пером. 
Тема 6.1. Основные способы работы пером 

Урок 9 

Контрольное задание Урок 9 

Всего  99 

 

2 класс 
Блок / темы Вид 

учебного 
занятия 

Аудиторные 
занятия (час) 

Блок 1. Перспектива фронтальная, угловая. Перспектива 
квадрата, прямоугольника. 

   Тема 1. Беседа о перспективе. Точка зрения 
 
 

Перспектива квадрата, прямоугольника. 

Урок 3 

Блок 2. Перспектива круга, овала. 
Тема 2.1. Принцип построения круга в перспективе 

 
 
Лекция 

 
 
1 Тема 2.2. Построение круга в перспективе с натуры. Урок 2 

Блок 3. Пространственный конструктивный рисунок 
геометрических фигур и предметов быта. 

Тема 3.1. Линейно-конструктивный рисунок куба на плоскости 
стола с сохранением линий построений. 
 
 
 
 
 
 
 

Урок 6 

Тема 3.2. Линейно-конструктивный рисунок параллелепипеда в 
разных положениях. 

Урок 6 

Тема 3.3. Линейно-конструктивный рисунок пирамиды в 
различных положениях (линейное решение). 

Урок 6 

Тема 3.4. Рисунок натюрморта из 2-х геометрических фигур. 

 

Урок 9 

   Тема 3.5. Линейно-конструктивный рисунок натюрморта. Урок 9 

Блок 4. Светотень в рисунке   

Тема 4.1. Построение границ света и тени в перспективе. 
Воздушная перспектива светотени. Рисунок натюрморта из2-х 
бытовых предметов. 

Урок 9 
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Тема 4.2. Работа тоном без конструктивного построения 
Рисунок натюрморта из 2-х бытовых предметов. 

Урок 9 

Блок 5. Построение гипсового орнамента.   

Тема 5.1. Рисунок простого гипсового орнамента с невысоким 
рельефом. 

Урок 12 

Блок 6. Рисунок интерьера.   

Тема 6.1. Линейно-конструктивный рисунок интерьера 
Рисунок интерьера с мебелью и 2-мя предметами быта 

Урок 12 

Контрольное задание Урок 15 

Всего  99 

 

 

3 класс 
Блок / темы Вид 

учебного 

занятия 

Аудиторные 

занятия (час) 

Блок 1. Повторение и закрепление пройденного во 2 классе 

материала. 
Тема 1.1. Натюрморт из 3-4 предметов быта различных по 
материальности. 

Урок 12 

Блок 2. Рисунок человека. 
Тема 2.1. Основные пропорции человека. Составление схем. 
Тема 2.2. Наброски и зарисовки человека. 

Урок 

3 

12 
Блок 3. Полная моделировка формы предмета тоном. 

Тема 3.1. Принцип распределения светотени по форме шара. 
Урок 12 

Тема 3.2. Передача материальности предметов тоном (блик, 
рефлекс, отношения). 

Урок 18 

Блок 4. Рисунок интерьера. 
Тема 4.1. Конструктивный рисунок натюрморта в интерьере с 
легкой поддержкой светотенью. 

Урок 12 

Блок 5. Рисунок гипсового орнамента. 
Тема 5.1. Рисунок асимметричного гипсового орнамента с 
высоким рельефом. Полная тональная моделировка. 

Урок 9 

Блок 6. Принцип формирования складок и светотень на 
них. 

Тема 6.1. Рисунок драпировки, закрепленной за 2 точки. 

Урок 9 

Контрольное задание Урок 12 

Всего  99 

 

4 класс 
Блок / темы Вид 

учебного 
занятия 

Аудиторные 

занятия (час) 

Блок 1. Повторение и закрепление пройденного во 3 классе 

материала. 
Тема 1.1. Натюрморт из предметов быта на выявление объёма и 
материальности. 

Урок 9 



 

Блок 2. Рисунок человека. 
Тема 2.1. Принцип распределения светотени по форме головы 
человека. Рисунок яйца. 

Урок 12 

Тема 2.2. Принцип образования основных площадок при 
рисование головы человека. 

Урок 15 

Блок 3. Материальность. Пространственные отношения. 
Тема 3.1. Кратковременные тональные рисунки натюрморта из 

разнофактурных предметов в различных положениях по 
отношению к источнику света. 

Урок 12 

Тема 3.2. Тональный рисунок натюрморта из разнофактурных 
предметов в интерьере. 

Урок 15 

Тема 3.J. Тональный рисунок тематического натюрморта из 
разнофактурных предметов 

Урок 15 

Блок 4. Рисунок капители. 
Тема 4.1. Рисунок капители дорического ордера. 

Урок 12 

Контрольное задание Урок 9 

Всего  99 

 

III.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
 

1 КЛАСС 

 

Блок 1. Штрих и линия. 

Тема 1.1. Беседа о рисунке. 

Задачи: 

Познакомить учащихся с разнообразием художественных материалов предназначенных 

для выполнения графических работ и рисунков используя показ работ художников, 

учащихся ДХШ и художественного училища  

Практическое задание: 

Провести анализ работ художников. 

Материалы: 

У учителя: репродукции работ художников, фотографии и работы учащихся ДХШ 

различные графические материалы и бумага (разная). 

У учеников: различные графические материалы, бумага для набросков любого формата. 

 

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

Задачи: 

• Познакомить учащихся с понятием штрих. 

• Научить выполнять различные типы штрихов. 

• Выработать навыки свободного владения карандашом. 

Практическое задание: 

Выполнить упражнение на умение прокрыть заданные учителем поверхности различными 

видами штрихов (4-5 видов). 

Материалы: 

У учителя: методические пособия с различными видами штрихов, репродукции работ 

художников, работы уч-ся ДХШ и художественного училища.  

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



Тема 1,3, Прямые линии различной длины, толщины. Щеление
растяжки.
Задачи:
. Познакомить rIащихся с понятием (пропорции>.. Познакомить учатт{ихся с возможностями линии.1 Выработать навыки свободного владения карандашом.
Практическое задание:
. Упражнение на проведенИе прямьЖ линиЙ различной длины, толщины. [елениеотрезков.
материальт:
У учителя:
художников,
У учеников:

отрезков. Тональные

методические пособия с различными видами линий, репродукции работ
_работы уч-ся дхШ и художественного r{илища.
1/4 ватманского листа, карандаIтrи различной мягкости.

тема 1,4, Вертикальные и горизонтальные прямые линии. Ровная тональнаяповерхпость.
Задачи:
. Научить видеть ((целое).
. Выработать навыки компоновки изображения налист.,. Выработать навыки свободноt.о владения карандашом.
Практическое задание:
, ШТриховки от светлого к темному и наоборот (полосы различной величины).. PoBHalI тональная поверхность.
Материалы:
У улителЯ: методические пособия с различными видами штрихов и тональньIх растяжек,репродукции работ художников, работы уч-ся дхш и художественного училища.У учеников: % ватманского листа, карандаIrrи различной мягкости.

Блок 2. Общий тон предмета. Силуэт.

lyl.r. Нейтральный по тоIIу предмет на различных по тону фонах.5адачи:
, Научить передавать отношения тонов при силуэтном исполнении работы.l Отработка навыков штриховки.
Практическое задание:
, Выполнитьзарисовкипредметовбытаразличнойтональности.
Материалы:
у учителя: методические пособия с силуэтньтм изображением предметов, ре,,родукцииработ худоя.'иков, работы уч-ся дхШ " "удо*."твенно'.о училиrца.У учеников: |l4 ватманского листа, карандаши различной мягкости, тушь, кисть.

Блок 3. Симметрия и асимметрия.
Тема З.1. КонryрНый рисуноr.Ъ"**.rричных и асимметричньш предметов.
Задачи:
, Познакомить с понятием симметрия, и с принципами рисования симметричньtхпредметов.
. Закрепить навыки компоновки изображения налисте., Закрепить навыки нахождения и передачи rrропорций и основньж тональньжотношений изображаемого объекта.
Практическое задание:
. Тональный рисунок бабочки.



. Тональньтй рисунок симметричньiх предметов быта.
Материалы:
у учителя: методические пособия: поэтапное рисование симметричных предметов,
фотографии бабочек, работы уч-ся ДХШ.у учеников: |l4 ватманского листа, карандяттrи различной мягкости.

тема 3.1. Тональный рисунок симметричных и асимметричньж предметов.
Задачи:
, Познакомить с понятием асимметрия, и с принципами рисования асимметричныхпредметов,
. Закрепить навыки компоновки изображения на листе,, ЗакрепитЬ навыки нахождения и переДачи пропорций и основных тональньD(отношений изображаемого объекта.
Практическое задание:
. Тональный рисунок рыбьт.. Тона,пьньтй рисунок асимметричных предметов бьтта. Материалы:
У учителЯ; методиЧеские пособия: поэтаIIное рисование асимметричньIх предметов,
фотографии рьтб, работы уч-ся ДХШ.
у учеников: i/4 ватманского листа, карандатrrи различной мягкости.

Блок 4. Основные способы передачи ппространства.
Тема 4.1. ПропоРЦии предмета. Передача пространства
Задачи:
НаучитЬ конструкТивномУ рисованиЮ предметоВ, разбиваяплоские геометрические фигуры,

при помощи толщины линии.

их форму на содержащиеся в ней

: Научить при помощи линииизображать предметы в пространстве.
практическое задание:, Натюрморт из 2-з бытовых предметов стоящих на разньж планах (2 натюрморта изпредметов быта с формой различного характера).
Материалы:
уучителя: методические пособия: поэтапное рисование натюрморта, использование линии
для IIередачи пространства, работы r{-ся дхш и художественного училища.у уrеников: !l4 ватманского листа, карандаши различной мягкости.

Тема 4,2, ПропОРЦиИ предмета. Построение предметов методом визирования. ПередачапростраIIства при помощи толщины линий.
Задачи:
. Научить оIIределять и тrередавать локальный

: Научить при помощи силы тона изображать
Практическое задание:
. Тональный рисунок натюрморта из 2-З предметов быта.
Материалы:
У учителя:
локального

училища.
У учеников:

тон предмета,
предметы в пространстве.

методические пособия: поэтапное рисование натюрморта, использование
тона для передачи пространства, работы уч-ся дхш и художественного

1/4 ватманского листа, карандаrrrи различной мягкости.



Тема 4,3, ПропоРции предмета. Передача формы и пространства тоном.Задачи:

' Научить определять и передаватъ локальный тон предмета,, Наlпrить при помощи силы тона изображать предметы в пространстве.практическое задание:. Тональный рисунок натюрмортаиз 2-з предметов быта.
Материалы:
у учителя: методические пособия: ,,оэтапное рисование натюрморта, использованиелокального тона для передачи IIространства, рiбоr", уч-ся дхш и художественногоrшлища.
У учеников: 1l4 ватманского JIиста, карандатrти различной мягкости.

Тема 4.4. ПропоРЦии предмета. Конструктивный рисунок.Задачи:

_ Научить передавать конструкцию предметов.
практическое задание:. Конструктивный рисунок натюрморта из 2-3 предметов быта.
Материалы:
у учителя: методические пособия: поэтапное рисование натюрморта, использованиелокального тона для IIередачи пространства, работы уч-ся дхш и художественного
гIилища.
У уT еников: ll4 ватманского листа, карандаши различной мягкости.

Блок 5. Выявление композиционного центра.

l':i,::', Графические способы вьrделеЕия композиционного центра.Jадачи:
, НаучитЬ вьUIвлять главное и второстепенное путем передачи конструкции предметаи его силуэта основными тональными отношениями., ПознакомиТь уIаrт{ихся с понятием (контраст) и его изобразителънымивозможностями.
практическое задание:, Натюрморт из 3-х предметов быта контрастньгх по форме и тону (2 различныхнатюрмоРта: светлЫе rIредметЫ на темноМ фоне, темные предметЫ на светлом фоне).Материалы:
у учителя: методические пособия: поэтапное рисование натюрморта, графические способьiвыделения композиционного центра. Работы уч-ся дхШ " 

*удоu,.Ъ."Ь""о.о училища.у учеников: 1l4 ватманского листа, карандаrrти различной мягкости.

Блок б. Рисунок trepoм.
Тема 5.1. основные способы и приемы работы пером.
Задачи:
о Познакомить учаtцихся с основными спосо бами иприемами рабоr.ы пером., объяснить технические способы передачи штрихом осноtsньж элементовизображения.
, Выработатьнавыкмоделированияформыпосредотвомштриха.
Практическое задание:
, РисуноК пероМ и тушьЮ натюрморта с с}хими цветами или чучела птицы.Материалы:



У уrителя: методические пособия: поэтапное
работьт тушью и пером. Работы уч-ся ДХШ
работ художников.
У учеников ll4 ватманского листа, тушь, перо,

рисование натюрморт4 различЕые способы
и художественного училища, репродукции

Контрольное задание
Задачи:
, ВЫявить уровенЬ знаний и мастерства, приобретенньD( учащимися в течение
учебного года.
Практическое задание:

1 НаТюрморТ из 3-х бытовых предметов, р€}зличньIх по пропорциям, форме и тону.
Материалы:
у учителя: методическое пособие - поэтапное рисование натюрморта. Работы уч-ся дхш.у учеников: 7l4 ватманского листа, карандаrrти различной мягкости.

2 клАсс

Блок 1. Линейная перспектива. ФронтальЕая, угловая перспектива.
Тема 1,1, ВидЫ и основнЫе понятия линейноЙ перспективы. Точка зрения. Построение
квадрата и прямоугольника в перспективIlом сокращении.
Задачи:
, Познакомить учяrцихся с видами линейной перспективы (фронт€lJIьная, угловая),о Познакомить учащихся с основными понятиями ,ruъпIoдuraльной линейной
персrrективы (линия горизонта, точки схода, точка зрения),, НаrIитЬ при помоrци толщины линии, усиливать ощущение объема и пространства
при рисовании предмета в перспективном сокраIr{ении.
Практическое задание:
, Рисунок квадрата и прямоугольника в различных ,,оложениях 

',о отношению к
линии горизонта, и с различньIх точек зрения.. Рисунок шахматной доски.
Материалы:
У учителя: методиЧеское пособие с изображением этажерки в различньIх 11оложениях.
Работы учащихся ДХШ.
У учеников: 714 ватманского листа, карандаIrти различной мягкости.

Блок 2. Перспектива круга и овала.
Тема 2.1. (2.2) Построение круга и овала в перспективном сокращении.
Задачи:
о Познакомить учащихся с принципами построения круга и овала в перспективном
сокращении.
, НаучитЬ строитЬ объем предметов быта имеющих в основании окружность (в
вертикальном и горизонтальном положениях на плоскости).
Практическое задание:
о Выполнить рисунок круга и овала в вертикальном и горизонтальном положениях,
исходя из теоретических установок,



, Выполнить рисунок стакана, чашки или др. предмета быта в разных положениях по
отношению к уровню глаз (т.е. к линии горизонта).
Материалы:
у учителя: методическое пособие, rток€lзывающее основные принципы построения кр}aга и
oBil,IIa в перспективном сокращении. Работы учяпIихся ДХШ.
У уrеников: |l4 ватманского JIиста, карандатrrи различной мягкости.

Блок 3. Пространственный конструктивный рисунок геометрических фиryр ипредметов быта.
Тема 3.1. Линейно-конструктивный рисунок куба на
границ света и тени в перспективе IIа предметах
Воздр,шная перспектива светотени.
Задачи:
, объяснить законы построения собственной и падаюrцей теней в перспективном
сокращении,
, Научить tIередавать тоном пространственные отношения,. Вьтработать навык оцределения границ светотени.
Практическое задание:

. Зарисовки куба при различньlх характерах освещения.
Материалы:

у учителя: методическое пособие с р;lзъяснением принципа образования и построения
светотени IIри различных освещениях. Работы учащихся дхш и художественного училиlца.у учеников: |l4 ватманского листа, карандаттrи различной мягкости.

плоскости. Принцип построения
имеющих грань и плоскость.

по законам

воздушной

Тема 3.2. Линейно-конструктивный рисунок параллелепипеда.
Задачи:
, Закрепить навыки построения геометрических фигур и светотени
линейной перспективы.
, Закрепить навыки передачи объема и пространства IIри помощи
персIIективы тона.
Практическое задание:
. Зарисовка параллелепипеда в разных положениях.
Материалы:
у учителя: те же методические пособия что на предыдущих уроках.у учеников: % ватманского листа, карандаши различной мягкости.

Тема 3.З. Линейно-конструктивный рисунок пирамиды.
Задачи:
, Закрепить Еавыки построения геометрических фигур и светотени по законам
линейной перспективы.
, ЗакрепитЬ навыки передачи объема и пространства при помощи воздушной
перспективы тона.
Практическое задание:
. Зарисовка пирамиды в разных положениях.
Материалы:
у учителя: те же методические пособия что на предыдущих уроках.
У уrеников: % ватманского листа, карандатIти различной мягкости.



Тема 3.4. Линейно-конструктивный рисунок натюрморта из 2-х геометрических тел.
Задачи:
, Закрепить навыки построения геометрических фигур и светотени по законам
линейной перспективы.
, ЗакрепитЬ навыки передачи объема и пространства при помощи воздушной
перспективы тона.
Практическое задание:, Натюрмортиз2-хгеометрическихтел.линейно-конструктивныйрисунок.
Материальт:
у учителя: те же методические пособия что на предыдуш]их уроках.
у учеников: % ватманского листа, карандатrти различной мягкости.

Тема 3.5. Линейно-конструктивный рисунок натюрморта иЗ 2-3-хпредметов быта.
Задачи:
, Закрепить навыки построения геометрических фигур и светотени по законам
линейной перспективы.
, Закрепить навыки передачи объема и пространства при помощи воздушной
персtIективы тона.
практическое задание:, Натюрмортиз2-З-хпредметовбыта.Линейно-констр}ктивныйрис}.нок.
Материальт:
У учителя: те )Ite методические пособия что на предыдущих уроках.
у уlеников: % ватманского листа, карандяrпи различной мягкости.

Блок 4. Светотень в рисунке. Работа большими светотеневыми отношениями.
Тема 4.1. Построение границ света и тени в перспективе.
Задачи:
. научить передавать тоном основные отношения,, Закрепить навыки передачи тоном объема предмета и пространства, в котором он
находится,
. Закрепить навыки передачи характера освещения.
Практическое задание:. Натюрморт из 2-х бытовых предметов.
Материалы:
у учителя: методическое пособие с поэтапным ведение работы над натюрмортом большими
тональными отношениями без предварительного конструктивного построения. Работу
учащихся ДХШ и художественного }п{илища.
У учеников: 1l4 ватманского листа, карандаrrrи различной мягкости, или уголь (на выбор).

тема 4.2. Тональный рисунок натюрморта без предварительного конструктивного
построения.
Задачи:
, Научить мыслить и вести работу над натюрмортом большими светотеневыми
отношениями.
, Закрепить навыки передачи тоном объема rrредмета и пространства, в котором он
находится,



. Закрепить навыки передачи характера освещения.
Практическое задание:
. натюрморт из2_х бытовьrх предметов с контрастным освещением.
. Натюрморт из2-х бытовых предметов с рассеянным освещением.
Материалы:
у учителя: методическое пособие с поэтаfIным ведение раб_оты над натюрмортом большими

тональными отношениями без предварительного конструктивного построения. Работу

учашихся ДХШ и худо}кественного училиlца.
У учеников: Il4 ватманского листа, карандаши различной мягкости, или уголь (на вьiбор).

Блок 5. Рисунок гипсового орнамента.
Тема 5.1. Рисунок простого симметричного гипсового орнамента.
Задачи:
. Научить обобщать видимые формы в геометрические простые фигуры, и находить

границы их соединений,
. Закрепить Еавыки перспективного рисования и определеЕия границ светотени.

Практическое задание:
. Рисунок симметричного гипсового орнамента с невысоким рельефом. Контрастное

освещение, легкая поддержка конструктивного рисунка светотенью.

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

Работы учаIцихся ДХШ и художественного училища.
У улеников Tl4 ватманского листа, карандаши различной мягкости.

Блок б. Рисунок интерьера.
Тема 6.1. Линейно-конструктивный рисунок интерьера.
Задачи:
. Научить передавать пространственные отношения и конструкцию предметов.

Практическое задание:
. Рисунок интерьера с мебелью и2-мя предметами быта.
Материалы:
Работы учащихся ДХШ и художественного учипища.
У учеников: Tl4 ватманского листа, карандаши различной мягкости.

Контрольное задание
Задачи:. Закрепить и знания, умения и навыки, полr{енные в течение года,
. Выявить уровень достигнутого мастерства. Практическое задание:
. Нurюрrорi из 3-х предметов (возможно включение простого гипсового орнамента).

Материалы:
у учителя: методическое пособие с этапами рисования гипсового орнамента и с этапами

ведения работы над натюрмортом. Работы учащихся дхш и художественного училища. У
учеников: 1/4 ватманского листа, карандаши различной мягкости.

3 клАсс
Блок 1. Повторение и закрепление пройденного во 2 классе материала.



Тема 1.1. Рисунок натюрморта при контрастном освещении.
Задачи:

' ЗаКРепиТЬ пройденный во втором классе материал (грамотное rтерспективное
построение предметов натюрмортa' светотеневые отношения в натюрморте, передача
плановости тоном).
практическое задание:

' НаТЮрМорт из 3-4-х предметов бьiта имеющих в основании круг и прямоугольник,
при контрастном освещении.
Материалы:
У Учителя: методическое пособие с шоэтапным рисованием натюрморта. Работы учащихся
ДХШ и

художественного училища
У Учеников: |l4 ватманского листа, карандаши различной мягкости.

Блок 2. Рисунок человека.
Тема 2.1. Основные пропорции человека. Составление схем.
Задачи:
. Дать знания об основных пропорциях и пластике человека,
, Научить схематически изображать человека в рiвличньIх движениях.
практическое задание:

' Схематическое рисование человека в различных положениях.
Материалы:
У УЧИТеля: методическое пособие с изображением пропорций человека, схематические
зарисовки человека в различных положениях.
У учеников: |l4 ватманского листа, карандаrrrи различной мягкости.

Тема2.2. Наброски и зарисовки человека.
Задачи:
, Научить IIрименять схематическое изображение человека при рисовании с натуры.
. ЗакреIIить знания о пропорциях человека на практике.
практическое задание:
. Наброски и зарисовки человека с натуры в различньIх положениях.
Материалы:
У учителя: методическое пособие с изображением пропорций человека, схематические
Зарисовки человека в различных положения, наброски и зарисовки r{ащихся ЩХШ и
худоя(ественного училища.
У учеников: бумага для набросков, любые графические материаJIы.

Блок 3. Полная моделировка формы предмета тоном.
Тема 3.1. Принцип распределения светотени по форме шара.
Задачи:
, Познакомить учащихся с различными видами и характерами освещения,
, Научить принципу построения границы светотени по форме шара, и построению
падающей тени.
, Научить передавать светотеневые отношения на шаре с различных точек зрения по
отношению к тени.
, Дать знания обо всех элементах полной тональной моделировки предмета тоном
(блик, свет, полутон, ближняя точка тени, тень, рефлекс).



Практическое задание:, КОнструктиВный рисунок шара с оrrределением границ светотени (изменяя угол
освещения 5-6 раз)., ТОнальныЙ рисуноК шара по представлениЮ (с З-х различных углов освещения)., ТОнальныЙ рисунок шара с натуры (с 3-х различных углов освещения).
Материалы:
У учителя: методическое пособие шо тонаJIьному рисунку шара. Работьт учаIцихся fХШ и
худохtественного училища.
У учеников: Il4 ватманского листа, карандаши различной мягкости.

Тема 3.2. Передача материальности предметов тоном (блик, рефлекс, отражение).
Задачи:
, Научить учащихся с характерными особенностями и приемами передачи
материальности предметов,
. Объяснить отличие рефлекса от отражения,
. Закрепить навыки проработки формы предметов тоном.
практическое задание:

, Натюрморт из З-х предметов различных по материаJIьности (например, стекло,
мет€UIл, гипс).
\4атериальт:
У учителЯ: методическое пособие с поэтапныМ рисованием натюрморта. Репродукции работ
художников, работы учашихся ДХШ и художественного училища.
У учеников: % ватманского листа, карандяrrти различной мягкости или уголь на выбор.

Блок 4. Рисунок интерьера.
тема 4.1. Конструктивный рисунок интерьера с легкой поддержкой светотенью.
Задачи:
. Закрепить навыки перспективного рисования,, Закрепить навыки передачи пространственных отношений и конструкции предметов
линией и легкой поддержкой светотенью.
Практическое задание:
, ПроСтой натюРморт В интерьере (хорошо, если есть возмо}кность изображения окна).
Материалы:
У 5лrителЯ: методическое пособие с поэтапныМ рисованием натюрморта, репроДукции работ
художников, работы учаuIихся ДХШ и художественного училища.
У 1^rеников: l/2 или |l4 ватманского листа, карандаттIи различной мягкости.

Блок 5. Рисунок гипсового орнамента.
тема 5.1. Рисунок асимметричного гипсового орнамента с высоким
рельефом. Полная тональная моделировка.
Задачи:
. Закрепить навыки обобщения сложной формы,
' ЗакреIIить навыки поэтапного ведения работы (компоновка, обобщенное
КОНСТР}Ктивное построение, гIостроение деталей, большие светотеневые отношения
проработка деталей тоном, окончательное обобrцение формы),
' Выработать навык передачи тональных отношений в гипсовом орнаменте.
Практическое задание:
. Асимметричный гипсовый орнамент с контрастным освещением.
Материалы:
У учителя: работы учащихся ДХШ и художественного училища.



У учеников: Il4 ватманского листа, карандаши различной мягкости.

Блок 6. Принцип формирования складок и светотень на них.
Тема б.1. Рисунок драпировки, закрепленной за 2 точки.
Задачи:
. Провести анализ формообразования складок,. Научить изображать тоном форrу складок в пространстве.
практическое задание:
, Рисунок однотонной светлой драпировки закрепленной задве точки.
Материалы:
У учителЯ: работы учаLцихся дхШ и художественного училища.
у учеников: |l4 ватманского листа, карандаrтrи различной мягкости.

Контрольное задание.
Задачи:
, ЗакрепитЬ и знания, умения и навыки, rrол)п{енные в течение года (умение тоном
передавать объем, материальность, пространственные отношения предметов натюрморта,
добиваться цельности решения работы).. ВьuIвить уровень достигнутого мастерства.
практическое задание:
, НатюрморТ из 3-4-х предметов различных по материаJIьности.
Материалы:
у учителя: работы учаrцихся дхш и художественного училища.у учеников: |l4 ипи ' 1i2 ватманского листа, карандаrrти различной мягкости или любые
мягкие графические материалы (уголь, соус, сангина) на вьтбор учащегося.

4 клАсс
Блок 1. Повторение и закрепление пройденного в 3 классе материала.
тема 1.1. Натюрморт из предметов быта на выявление объема и материальности.
Задачи:
, ЗакрепитЬ пройденнЫй во вторОм классе материаЛ (1мение тоном передавать объем,
материалЬность, пространственные отношения предметов натюрморт4 добиваться
цельности решения работы).
Практическое задание:
, Тональный рисунок натюрморта из З-4-х предметов бьiта различньD( по
матери€шЬностИ (1-2 предмета могут быть стеклянными или глазурованными) с понятным
контрастным освещением.
Материалы:
У 5..rителя: работы учащихся дхШ и худо}кественЕого )п{илища.
у учеников:114 ватманского листа, карандаши различной мягкости.

Блок 2. Рисунок человека (32 ч.)
Тема 2.1. Принцип распределения светотени по форме головы человека. Рисунок яйца.
Задачи:
, объяснить принциrr распределения светотени по форме человеческой головы на
примере распределения светотени по яйцевидной форме,. Закрепить навыки цельного восприятия формы.
практическое задание:



, Рисунок гипсового яйца при различных углах освещения (2 работы).
Материа_гlы:
у учителя: методическое пособие с изображением гипсового яйца при
направления источника света.
у учеников: |l4 ватманского листа, карандаттrи различной мягкости.

различньш

человека.тема 2.1. Принцип образования основных площадок при рисовании головы
Рисунок обрубовочной головы Гудона.
Задачи:
о Познакомить с основными пропорциямичеловеческой. Объяснить образование основных площадок на форме. Научить основным методам и приемам. rrрименяемым
головы,
научить моделировать форму человеческой головы
отношениями,
. Закрепить навыки цельного восIIриятия формы.
Практическое задание:
, Упражнение на зарисовки обрубовочной головы при разлиtIных освещениях (З, Тонацьньтй рисунок обрубовочной головы при контрастном освещении.
Материалы:
у учителя: методическое пособие с этапами рисования человеческой головьт. Работьт
учащихся художественного r{илища.
у учеников: У ватманского листа, карандаrrrи различной мягкости.

БлоК 3. МатерИальность. Пространственные отношения (б0 ч.).
тема 3.1. Кратковременные тональные рисунки натюрморта из разнофакryрных
предметов в различных положениях по отношению к источнику света.
Задачи:
, Закрепить навыки передачи объема, матери€rльности и плановости в натюрморте,, ЗакрепитЬ навыки ведения работы тоном, без rrредварительного ,rодрЬб"о.о
конструктивного рисунка,
, Показать, как изменяется общий тон, настроение и компоновка при р€lзличньжхарактерах освещения.
Практическое задание:
, Кратковременные тональные рисунки натюрморта из разнофактурных предметов
при лобовом и боковом освещении.
Материалы:
у учителя: Работы учаш{ихся дхш и художественного училища.У ученикОв: 1l4 ватманского листа (можно тонированной бумаги), карандаши различноймягкости или любые мягкие графические материалы на выбор уоuщa.оar.

головы,
человеческой головы,
при рисовании человеческой

большими светотеневьIми

из разнофактурных предметов в интерьере.

листе в зависимости от идеи и характера

Тема 3.2. Тональный рисунок натюрморта
Задачи:
. Закрепить навыки компоновки в
освещения,
, Закрепить навыки ведения работы большими тональными отношениями при
проработке деталей,
, Закрепить навыки выделения композиционного центра графическими средствами,



, Закрепить навыки передачи пространства, объема и материальности в Еатюрморте.
Практическое задание:
. Тематический натюрморт в интерьере.
Материалы:
у учителя: репродукции работ художников, работы учащихся дхш и художественного
r{илища.
у учеников: |l4 ватманского листа (можно взять тонированнуто бумагу), любой мягкий
графический материаJI или карандаrrти различной мягкости на выбор учапIихся.

тема 3.3. Тональный рисунок тематического натюрморта из разнофактурных
предметов.
Задачи:
, Закрепить навыки веденияработы большими тональными отношениями,
, Закрепить навыки выбора точки зрения и характера освещения, длlя наибольшей
выразительности работы, и в зависимости от формата,, Закрепить навыки компоновки в листе, с учетом светотени,
, Закрепить навыки передачи пространства, объема и материальнос,l.и в натюрморте.
практическое задание:
, Тональный рисунок тематического натюрморта из разнофактурных предметов с
контрастным освещением.
Материалы:
у учителя: работы учащихся дхш и художественного училища.у ученикоu: 

11l2 ватманского листа (можно взять тонированную бумагу), любой мягкий
графический материалили карандаши различной мягкости на выбор учащихся.

Блок 3. Рисунок капители.
Тема 3.1. Рисунок капители дорического ордера.
Задачи:
, Закрепить навыки перспективного построения предмета сложной конструкции,, ЗакрепитЬ навыкИ обобщенИя формЫ и поэтапного ведения работ,, ЗакрепитЬ навыкИ определения границ светотени и тональной моделировки формы.
Практическое задание:
, Тона_ltьный рисунок капители дорического ордера в несложном ракурсе.
Материалы:
у 1^rителя: работы учащихся дхш и художественного }чилища.
у учеников: I14 ватманского листа, карандаши различной мягкости.

Контрольное задание
Задачи:
, вьшвить уровень приобретенньгх в процессе учебы знаний и достигнутого
мастерства.
Практическое задание:, Тональный рисунок натюрморта из 3-4-х предметов (можно с гипсовой головой
или розеткой).
Материалы:
У учителя: работы учатцихся дхШ и художественного училища. У учеников: |l2
ватманского листа, карандаши различной мягкости.
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IY. Требования к уровню подготовки обучающихся.

пройдя полный курс этой программы, юный художник должен уметь самостоятельно
поэтапно выпопнять рисунок натюрморта:
. Грамотно компоновать натюрморт в листе;, Выполнять работу над перспективно-конструктивным построением

предметов натюрморта в пространстве;
, Тонально моделировать объемы предметов натюрмортq подчиняяих

пространственным отношениям и планам;
, Уметь завершать работу, добиваясь богатства и цельности формы.
также 1^rащийся должен уметь пластически верно изображать человека.
уровень достигнутого мастерства )цяrцегося должен быть таков, чтобы пол)ryенное
начальное образование могло быть продолжено в средних и высших учебных заведениях
художественного профиля.

- умения самостоятельно преодолевать технические трудности при реiшизации
художественного замысла;

- умение планировать свою домаrrrнюю работу.

- умение давать объективн}то оценку своему труду; понимание причин успеха/ неуспеха
собственной учебной деятельности и }ъажительное отношение к иному мнению и
художественно - эстетическим взглядам;

V. Формы и методы контроля, система оценок.

оценка качества реализации программы включает в себя текущий контроль
успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.

В качестве текущего контроля успеваемости используются просмотры учебно-
творческих работ. Текущий контроль успеваемости проводится в счет аудиторного
времени, предусмотренного на учебный предмет.

ПромежуТочная аттестация проводится в форме зачета просмотра учебно-
творческих работ, на завершаюrцих полу,одие учебньrх занятиях в счет аудиторного
времени, предусмоТренногО на учебньтй предмет. После 4 класса (8 полугодие) проводится
экзамен. Выставляются оценки (отлично), ((хорошо), ((удовлетворительно)),
(неудовлетворительно)). Оценка (отлично) выставJUIется за работу, где rrолностью
решены поставленные задачи.

Оценка (хорошо)) выставJUIется за работу, где полностью решены поставленные
задачи, нО проявляютсЯ небольшаЯ небрежность в исполнении и несуlцественные
композиционные ошибки.

оценка ((удовлетворительно) выставляется за работу, где частично решены
поставленные задачи, имеются в исполнении небрежность и композиционные ошибки.

Оценка (неудовлетворительно) выставJUIется за работу, где ни одна из
поставленных задач не решена.

ПО завершениИ из)чениЯ предмета по итогаМ промежуточньIх атгестаций
обучаюrцимся выставляется оценка, KoToparl заносится в свидетельство об окончании
дш]и
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YI. Методическое обеспечение учебного процесса.
l. Мольбертьт.

2. Планшеты.
З. Стулья.
4. Софиты.
5..Щоска, мел, указка, тряпка.
6. Натурный фонд, содержащий предметы, необходимые в постаIIовках.
7. Таблица со схемой пропорций человеческой фигуры (Г. Баммес).
8. Таблица со схемой стоящей фигуры - с опорой на одну ноry и сидящей фигуры - вид
сбоку (Г. Баммес).
9. Таблица со схемой пропорций взрослого человека или ребенка (Г. Баммес).
10. Таблица из пособия А. П. Лосенко по рисованию головы человека.
11. Таблица из пособия А. ,Щюрера по рисованию фигуры человека.
12. Работы студеIIтов учиJIищ и вузов.

VI. Использованная литература.

1. Н.М. Сокольникова. ИзобразительIIое искусство. << основы рисункаD. обнинск. Титул.
1996.
2. Школа изобразительного искусства. 3-е издание, исправленнtUI и дополненнаJI. Том II.
м., 1988.
З. Аксенов К. Рисунок. В помощь начинzlющему художнику. М., 1987.
4. ИзобразительЕое искусотво. Примерные образовательные программы дJш детских
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