
Муниципальное учреждение дополнительного образования  

Детская школа искусств №3 муниципального образования город Краснодар 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА  

 

 

 

 

 

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 
по учебному предмету 

 

«Рисунок» 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краснодар  

2020 



2 

 

«Одобрено» 

Методическим советом  

ДШИ №3 МО город Краснодар 

 

«27» августа 2020 г. 

«Утверждаю» 

Директор ДШИ №3  

МО город Краснодар 

 

____________А. Н. Мухин 

 

«27»  августа 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

Разработчик – Мелкумян Диана Александровна –  

 преподаватель первой квалификационной  категории  

ДШИ №3 МО город Краснодар 

 

Рецензент –  Саяпина Елена Ивановна –  

кандидат педагогических наук, доцент,  

заведующий кафедрой графики КубГУ 

  

Рецензент Куринова Ирина Аркадьевна –  

 преподаватель, председатель МО  

 художественного отделения ДШИ №3  

 МО город Краснодар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Структура программы учебного предмета 

I. Пояснительная записка 

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе 

- Срок реализации учебного предмета 

- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательной организации на реализацию учебного предмета 

- Форма проведения учебных аудиторных занятий 

- Цели и задачи учебного предмета 

- Структура программы учебного предмета 

- Методы обучения  

- Материально-технические условия реализации учебного предмета 

 

II. Содержание учебного предмета 

- Учебно-тематический план 

- Годовые требования 

 

III. Требования к уровню подготовки учащихся  

 

IV. Формы и методы контроля, система оценок  

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

- Критерии оценки 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

- Методические рекомендации 

 

VI. Список учебной и методической литературы 

- Методическая литература 

- Учебная литература 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета, его место и роль  

в образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Рисунок» разработана на основе 

«Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности 

при реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных 

письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-

39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области 

изобразительного искусства Детской школы искусств №3. 

Педагогическая целесообразность данной образовательной программы 

обусловлена тем, что академический рисунок является основополагающей 

дисциплиной в системе художественного образования. Рисунок – основа всех 

видов изобразительного искусства. Знание академического рисунка необходимо 

каждому профессиональному художнику, независимо от того, какого направления 

в искусстве он придерживается.   

Программа предусматривает освоение традиционных элементов рисунка, 

навыков в передаче формы, пропорций и конструктивного строения  

изображаемых предметов, закономерностей овладения его выразительно - 

художественными свойствами. 

Программа составлена с учетом тенденций в изобразительном искусстве 

нашего времени и соответствует уровню развития современной подростковой 

аудитории. В нее включены задания, которые выполняются в разных графических 

техниках, а также задания, направленные на развитие аналитического мышления 

и зрительной памяти. В программе даются все необходимые сведения, чтобы 

освоить технические приемы передачи материальности предметов (как предметов 

быта, так и деревьев, травы, неба, воды), изучить основы линейной и воздушной  

перспективы (на примере геометрических тел, предметов быта); изучить способы 

передачи большого пространства посредством законов линейной и воздушной 

перспективы, равновесия, плановости; развить комплекс необходимых для 

художника качеств, так называемая "постановка глаза", «цельность видения», 

развить навыки грамотного композиционного расположения изображения в 

заданном формате. 

Срок реализации учебного предмета 

Учебный предмет «Рисунок» реализуется 2 года при 5-летнем сроке 

обучения (в 4/5-5/5 классах). Продолжительность учебных занятий – по 34 

учебных недели в год. 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной 

организации на реализацию учебного предмета 

Общая трудоемкость учебного предмета «Рисунок» составляет 68  

аудиторных часов. 
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Сведения о затратах учебного времени 

Вид учебной работы, 

нагрузки 
Затраты учебного времени 

Всего 

часов 

Годы обучения 1 год (4/5 класс) 2 год (5/5 класс)  

Полугодия 7 8 9 10  

Аудиторные занятия  34 34 68 

Промежуточная аттестация к/у к/у к/у з  

к/у-контрольный урок  з- зачет 

 

Объем учебной нагрузки в неделю составляет 1 час. Продолжительность 

урока-40 минут.  

Форма проведения учебных занятий 

Занятия проводятся в групповой форме. Такая форма занятий позволяет 

преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами 

дифференцированного и индивидуального подходов. 

Цель:  
Создание условий для развития мотивации, формирования навыков 

творческой деятельности и самореализации личности ребенка через знакомство с 

многообразием видов академического рисунка. 

Для достижения данной цели формируются следующие задачи: 

Образовательные: 

 сформировать технические приемы рисунка - от самых простых до 

более сложных, развитие «твердости руки», «культуры штриха»; 

 освоить понятие о светотеневых отношениях; 

 изучить принципы построения пространственно-конструктивной 

схемы изображаемых предметов с учетом пропорций; 

 познакомить с пропорциями человеческой фигуры в разных 

положениях с учетом направлений осей плечевого пояса и таза (контрапост); 

 

Развивающие: 

 развить навыки грамотного композиционного расположения 

изображения в заданном формате; 

 развить умение наблюдать, анализировать и запоминать увиденное;  

 развить способность применять полученные знания и умения в 

самостоятельной работе;  

 развить умение анализировать свой рисунок в процессе работы, 

сравнивая его с натурой и работами других учащихся; 

Воспитательные: 

 воспитывать аккуратность; 

 воспитывать терпение, наблюдательность, умение доводить работу до 

конца; 

 воспитывать интерес к занятию рисунком. 
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Структура программы учебного предмета 

Программа содержит следующие разделы, отражающие основные 

характеристики учебного процесса: 

– сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

– распределение учебного материала по годам обучения; 

– описание дидактических единиц учебного предмета; 

– требования к уровню подготовки учащихся; 

– 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 репродукций и иллюстраций, аудио и видео- 

ряда). 

Материально-технические  условия  реализации учебного предмета 

Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и 

фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки.  

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными 

изданиями, учебно-методической литературой в области изобразительного 

искусства. 

Учебные аудитории должны быть просторными, светлыми, оснащенными  

необходимым оборудованием, удобной мебелью, наглядными пособиями. 

Дидактический материал представлен в виде: 

Схем – рисунков по темам 

«Перспектива круга» 

«Линейно-конструктивное построение предметов (куб, шар, 

параллелепипед, цилиндр, пирамида и т.д.)» 

«Последовательность ведения работы над рисунком кувшина» 

«Последовательность ведения работы над натюрмортом» 

«Последовательность рисования фигуры человека (мужчины, женщины, 

ребенка)» 

«Эмоции человеческого лица» 

«Животные и птицы, последовательность их изображения» 

«Голова человека» 

Таблиц-схем по темам  

«Построение стоящей фигуры с опорой на одну ногу» 

«Пропорции головы человека» 

Лучших детских и студенческих работы из методического фонда. 

Натурный фонд: 

- содержащий предметы, необходимые в постановках из гипса:  
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куб, цилиндр, конус, шестигранная призма и пирамида, шар, ваза, розетки 

симметричные и асимметричные низкого и высокого рельефа. 

- содержащий предметы быта различной формы, цвета и фактуры, 

необходимые в постановках:  
в форме параллелограмма (книги, коробки, корзины и т.п.); цилиндрические 

(бидон, самовар, бутылки и т.д.); конусообразные (кофейник, чайник и т.д.); 

шарообразные (самовар, горшки, и т.п.); муляжи фруктов, овощей, грибов; 

различные по цвету и фактуре драпировки и прочее. 

Инструменты и приспособления: безопасные ножи, ножницы, кисти, 

указка, магниты, канцелярские зажимы. 

Материалы: ватман, графитные карандаши, уголь, соус, мел, скотч, бумага 

ф-А2, ф-А3, гелевые ручки, стерка. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание учебного предмета представлено в учебно-тематическом плане. 

Учебно-тематический план отражает последовательность изучения разделов 

и тем программы с указанием распределения учебных часов. 

Формирование у учащихся умений и навыков происходит постепенно: от 

изучения простого материала - к более сложному, от упражнений - к творческим 

заданиям. 

Предложенные в содержании программы разделы имеют общую 

методическую структуру подачи учебного материала: объяснение, мастер-класс, 

выполнение учащимися упражнений, закрепление техниках. знаний в процессе 

выполнения творческих заданий в различных  

 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

4/5 класс 

№ 

п/п Наименование тем 

Вид учебного 

занятия 

Количество 

аудиторных 

часов 

1.  Вводное занятие.  урок 1 

2.  Тема 1. Наброски человека с натуры. урок 2 

3.  Тема 2. Рисунок отдельно стоящего предмета 

цилиндрической формы. Кружка.  

урок 3 

4.  Тема 3. Построение предмета прямоугольной формы. 

Куб, параллелепипед.  

урок 4 

5.  Тема 4. Рисунок с натуры. Шар. урок 3 

6.  Тема 5. Рисунок с натуры. Конус. урок 3 

7.  Тема 6. Рисунок с натуры. Призма. урок 3 

8.  Тема 7. Рисунок с натуры муляжа птицы. урок 3 
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5/5 класс 

 
Содержание тем учебного курса 

4/5 класс 

Вводное занятие.  

Понятие рисунок. О предмете «Рисунок». 

Тема 1. Наброски человека с натуры.  

Быстрое схватывание формы, передача движения, композиционных 

набросков на одном листе. Передача основных пропорций и основного характера 

9.  Тема 8. Схематичное изображение человека с натуры в 

движении.  

урок 3 

10.  Тема 9. Конструктивный натюрморт из двух 

предметов. 

урок 3 

11.  Тема 10. Изучение собственной и падающей тени в 

простом, состоящем из двух предметов натюрморте. 

урок 4 

12.  Промежуточная аттестация контрольный 

урок 

2 

 Итого: 34 

№ п/п 

Наименование тем 

Вид  

учебного 

занятия 

Количество 

аудиторных 

часов 

1.  Вводное занятие.  урок 1 

2.  Тема 1. Наброски людей и животных с натуры. урок 3 

3.  Тема 2. Зарисовка натюрморта с натуры мягким 

материалом. 

урок 3 

4.  Тема 3. Натюрморт, состоящий из двух предметов, 

контрастных по тону на сером фоне. 

урок 3 

5.  Тема 4. Тоновой рисунок двух предметов в 

произвольной технике мягким материалом. 

урок 3 

6.  Тема 5. Однотонный рисунок натюрморта из двух 

предметов. 

урок 3 

7.  Тема 6. Наброски домашних животных с натуры и по 

памяти. 

урок 4 

8.  Тема 7. Тоновой рисунок натюрморта, выполненный 

вертикально-направленными штрихами. 

урок 4 

9.  Тема 8. Рисунок деревьев различных пород. урок 4 

10.  Тема 9. Рисунок игрушки, находящейся в миске на 

разных уровнях зрения по отношению к горизонту. 

урок 4 

11.  Промежуточная аттестация Контрольный 

урок 

1 

12.  Промежуточная аттестация зачет 1 

 Итого: 34 
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человеческой фигуры. 

Тема 2. Рисунок отдельно стоящего предмета цилиндрической формы. 

Кружка.  

Показ конструкции предмета. Построение. Изменение круга в перспективе. 

Построение эллипса линией.  

Тема 3. Построение предмета прямоугольной формы. Куб, 

параллелепипед.  

Элементарные навыки при работе с перспективой. Построение предметной 

формы линией с учетом линии горизонта и точки схода. 

Тема 4. Рисунок с натуры. Шар.  

Построение шара линией. Перспектива круга. Конструкция шара. 

Тема 5. Рисунок с натуры. Конус.  

Продолжение знакомства с основными правилами линейной и воздушной 

перспективы. Построение и рисунок внешних контуров предметов. Видимые и 

невидимые линии. 

Тема 6. Рисунок с натуры. Призма.  

Конструктивное построение. Изменение в пространстве. 

Тема 7. Рисунок с натуры муляжа птицы. 

Передача характера формы силуэта с объемной моделировкой и элементами 

фактуры и поверхности. Использование возможностей пятна и графического 

материала. 

Тема 8. Схематичное изображение человека с натуры в движении.  

Композиционное размещение. Передача основных пропорций и основного 

характера изображаемого. Передача движения, схема, направление движения 

плеч, бедер, позвоночника, рук, ног. 

Тема 9. Конструктивный натюрморт из двух предметов.  

Композиция в формате листа. Рисунок линейно – конструктивный. 

Закрепление знаний о построении. Продолжение изучения пропорций в 

натюрморте. Передача основных отношений (длина, высота, ширина). Характер 

форм. Постановка руки. 

Тема 10. Изучение собственной и падающей тени в простом, состоящем 

из двух предметов натюрморте.  

Показ света и собственной падающей тени с предварительной 

закомпоновкой и построением. Нахождение большой общей массы. Натюрморт с 

освещением электрической лампочкой. Светотеневой разбор формы предметов. 

Передача тональных отношений предметов с фоном и тенями. 

 

 

5/5 класс 

Вводное занятие.  

О планах и целях по предмету на год. 

Тема 1. Наброски людей и животных с натуры.  

Передача движения. Композиция на листе. 

Тема 2. Зарисовка натюрморта с натуры мягким материалом.  
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Композиционное решение. Распределение тона. Соответствие теней. 

Тема 3. Натюрморт, состоящий из двух предметов, контрастных по 

тону на сером фоне.  

Основы композиции натюрморта. Композиционное решение в формате 

листа. Взаимное расположение и постановка предметов на плоскости и в 

пространстве. Конструктивное построение. Соблюдение пропорций. 

Сбалансирование и разбор по тону и тоновым пятнам. 

Тема 4. Тоновой рисунок двух предметов в произвольной технике 

мягким материалом.  

Рисунок видимых контуров. Разница контрастов тона. Культура работы 

штрихом. Ряд приемов, позволяющих подать изображение наиболее выгодным 

образом, сделать его целостным и выразительным. 

Тема 5. Однотонный рисунок натюрморта из двух предметов.  

Грамотное размещение в формате листа, правильное построение. Связь 

предметов на плоскости. Показ формы через направление линий. 

Тема 6. Наброски домашних животных с натуры и по памяти.  

Выполнение композиция в формате. Передача движения. 

Тема 7. Тоновой рисунок натюрморта, выполненный вертикально-

направленными штрихами.  

Композиционное решение. Построение натюрморта с учетом перспективы. 

Культура работы штрихом. Соблюдение параллельности линий в заданном 

направлении. Рисунок тоном с максимальной передачей объема. 

Тема 8. Рисунок деревьев различных пород.  

Передача характерных черт дерева, его фактуры, передача основных форм 

ствола, переход его в ветви. Распределение масс кроны и ветвей. Передача 

пространства. 

Тема 9. Рисунок игрушки, находящейся в миске на разных уровнях 

зрения по отношению к горизонту.  

Изменения эллипса относительно горизонта. Передача тоном фактуры 

игрушки. Влияние уровня горизонта на видимую картинку. 

 

III. Требования к уровню подготовки учащихся,  

обучающихся по данной программе и контроль успеваемости 

4/5 класс 

Данный раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение 

которых обеспечивает программа «Рисунок» по окончании 4/5 класса: 

Учащийся должен:  

-иметь понятия о размещении изображения на плоскости листа,  

- иметь понятие «пропорция» и способы визирования, 

- знать начальные сведения о пропорциях предметов, о пластике животных, 

людей,  

- знать особенности линейно-конструктивного построения куба, цилиндра, 

конуса, пирамиды, призмы. 

Учащийся будет уметь:  
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- выполнять наброски с натуры,  

- выполнять зарисовки различных предметов с натуры, 

- строить отдельно стоящие предметы конструктивно (куб, цилиндр, конус, 

пирамида, призма), 

- схематично изображать человека с натуры в движении, 

- выполнять построение и тональный рисунок отдельно стоящих предметов. 

5/5 класс 

По окончании пятого класса учащийся должен знать:  

- начальные сведения о пропорциях человеческой фигуры, 

- последовательность выполнения рисунка и простейшего натюрморта, 

состоящего из 2-х, 3-х предметов,  

- особенности работы графитным карандашом и другими мягкими 

материалами. 

 Учащийся будет уметь:  

- грамотно компоновать изображение в листе, 

- выполнять натюрморт из 2-х предметов, контрастных по тону, 

- соблюдать штриховку по форме предмета, добиваясь объема, 

- верно строить предметы, находящиеся на разных уровнях зрения по 

отношению к горизонту, 

 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Программа предусматривает текущий контроль и промежуточную 

аттестацию. 

Промежуточный контроль успеваемости учащихся проводится в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в форме 

творческого просмотра по окончании каждого учебного полугодия: 

-7-9  полугодия – промежуточная аттестация в форме контрольного урока 

(просмотра) 

-10 полугодие – промежуточная аттестация в форме зачета (просмотра). 

Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить 

дополнительные просмотры по разделам программы (текущий контроль).  

Критерии оценок 

По результатам промежуточной аттестации выставляются оценки: 

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

«5» (отлично) – ученик самостоятельно выполняет все задачи на высоком 

уровне, его работа отличается оригинальностью идеи, грамотным исполнением, 

творческим подходом. 

«4» (хорошо) – ученик справляется с поставленными перед ним задачами, 

но прибегает к помощи преподавателя. Работа выполнена, но есть 

незначительные ошибки. 

«3» (удовлетворительно) – ученик выполняет задачи, но делает грубые 

ошибки (по невнимательности или нерадивости). Для завершения работы 

необходима постоянная помощь преподавателя. 
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V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Методические рекомендации 

Исходные понятия для начала работы по программе – передача характера 

изображаемого и выразительность рисунка. Этим понятиям должно быть 

подчинено наблюдение и изучение предмета в процессе рисования с натуры. 

Нарастание сложности заданий по мере развития и усилением роли 

аналитических элементов рисунка: детализация изображаемого предмета, 

уточнение передачи силуэта и формы, пропорций предмета, уточнением роли 

аналитических элементов рисунка: детализация изображаемого предмета, 

уточнение передачи взаимоотношений с другими, углубление передачи 

пространства и объема, фактурных свойств предметов и т. п.  

Однако, и на последующих этапах программы ведущим остается  понятие 

о характере, постепенно перерастающее в представление о состоянии, 

настроении, образе изображаемого, выражении комплексного характера. Это 

связано с наблюдением, оценкой и передачей крупных признаков предмета. 

Позднее, сюда включаются  уже и разного рода детали, ритмические 

взаимоотношения между предметами в цельном мотиве, пространственные 

явления, объем и форма, качества предмета и среды - блеск, тяжесть, 

воздушность, затененность, потертость, вплоть до ассоциативных признаков. 

В процессе углубления работы над предметом и предметным мотивом 

возрастает роль композиции в учебных заданиях по рисунку. В начальных 

заданиях она может ограничиваться задачами размещения изображения в формате 

и оформлением листа в законченную эстетическую форму. В последующих же 

заданиях понятие композиции должно руководить решением внутренних 

соотношений в рисунке – решением меры детализации, соотношением между 

предметами и средой, между разными пространственными планами и т.п. В конце 

концов, понятие композиции должно быть распространено на трактовку предмета 

(мотива изображения), а трактовка должна быть понята как средство 

сознательного управления образом, складывающимся на листе с определенной 

выразительностью. 

Такая трактовка требует относительно свободного владения рисовальным 

материалом. Поэтому программа предусматривает ряд специальных упражнений 

на расширение диапазона графических средств, которыми владеет учащийся. Эти 

упражнения должны вводиться по мере надобности, смысл их – развитие 

воображения ученика, способного открывать новые для него возможности 

материала. Они способствуют выработке свободного владения линией; штрихом 

пятном, позволяющего передать тонкие нюансы формы связи с общим замыслом 

работы. Подобные задания играют большую вспомогательную роль в общем 

учебном процессе. 
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