
Воспитание у детей основ изобразительной грамотности через рисунок 

(средствами изучения на предмета «Рисунок») 

Аннотация: 

В данной методической разработке рассматривается проблема воспитания у 

детей основ   изобразительной грамотности через рисунок. 

Методическая разработка посвящена комплексному исследованию влияния 

развития детей посредством занятий рисунком. 

Особое внимание уделено рисованию с натуры. 

Методическая разработка посвящена пристальному анализу развития детей 

на протяжении 4-х лет обучения в художественной школе. 

В методической разработке обобщен материал 30 летней педагогической 

деятельности преподавателя. 

Работа имеет междисциплинарный характер, написана на стыке рисунка, 

живописи,  

композиции. 
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Рисунок – основа изобразительной грамотности, преподавать рисунок надо 

начинать со знакомства с простых геометрических  тем, таких, как цилиндр, 

конус, усеченный конус, шар, которые наиболее часто встречаются в 

строении предметов быта.  



В 1 классе на первых занятиях нужно ставаить натюрморт предметы быта, 

имеющие в основе своей геометрические тела, такие как кувшин, 

«горлышко» кувшина имеет форму цилиндра, «тулово» - форму шара. Любое 

задание изображая натюрморт, нужно начинать с выбора формата листа 

бумаги (вертикальный формат, горизонтальный формат), в зависимости от 

высоты натюрморта и ширины натюрморта, если по размеру натюрморт 

имеет большую высоту, то лист бумаги нужно брать вертикально, если 

ширина натюрмотра имеет большую ширину, то нужно лист бумаги брать 

горизонтально.  (фото.1) 

 

Начинать изображать предметы нужно с разметки на листе бумаги, 

обозначить верхнюю крайнюю точку, нижнюю крайнюю точку, левую и 

правую крайние точки. 

 



Изображаемые предметы нужно представить в виде простых геометрических 

тел, например, кувшин в виде прямоугольника, яблоко в виде окружности, 

затем по середине прямоугольника провести вертикальную линию (ось 

симметрии), линию проводим на глаз, затем проверяем вертикальность, 

отмеряя равные отрезки сверху и снизу. 

Затем нужно отмерить от всей высоты кувшина длину горлышка, определив 

какую часть от высоты кувшина занимают горлышко и тулово, т.е. 

определить пропорции (пропорции – это соотношение частей). Рисуя 

прямоугольник для кувшина также нужно правильно взять пропорции 

(сколько раз ширины прямоугольника укладывается в его длине). Изображая 

предметы на листе бумаги нужно учитвать количество изображаемых 

предметов, если один предмет, его неужно расположить так. Чтобы слева и 

справа  было одинаковое расстояние, а сверху меньше, чем снизу, таким 

образом предмет будет правильно расположен, также нужно учитяывать 

размер предмета, он не должен быть слишком большим или слишком 

маленьким.  

Если изображаемых предметов больше, надо расположить их так, чтобы 

слева и справа было одинаковое расстояние и все группы предметов были 

расположены чуть выше середины листа.  

Изображая предметы быта, учащиеся должны анализировать форму 

предметов, сравнивая их с геометрическими телами, которые были показаны 

учащимся перед началом урока (цилиндр, шар, конус, усеченный конус). 

От задания к заданию сочетания форм предметов быта надо изменять (конус, 

цилиндр, шар). 

Обучение предмету «рисунок» проводится от простого к сложному и от 

общего к частному. 

На уроках рисунка очень важное значение имеет изучение законов 

перспективы.  



В первом классе учащиеся изучают деление отрезков на упражнении 

«Шахматная доска». В начале строится квадрат на листе бумаги А3, при 

построении квадрата для упражения «Шахматная доска» уделяем внимание 

на проведение вертикальных и горизонтальных линий (от руки), следим за 

тем, чтобы высота квадрата была равна его ширине.  

 

Затем нужно разделить горизонтальную линию на две равные части , затем 

вертикальную линию на две равные части и провести вертикальные и 

горизонтальные линии. Затем горизонтальные и вертикальные  линии 

разделить на 4 части и провести вертикальные и горизонтальные линии. 

Полученные квадратики заштриховать по принципу «шахматной доски» 

через одну клетку по горизонтали и вертикали, следить за аккуратностью 

штриховки и проведению линий.  

 

Такие понятия как «линия горизонта», «точка схода». Линия горизонта – это 

воображаемая линия, которая проходит на уровне глаз. 



Точка схода – это воображаемая точка, к которой сходятся линии  схода. 

На уроках рисунка в начальных классах нужно рисовать проволочный куб 

выше линии горизонта и ниже линии горизонта, на этих заданиях учащиеся 

изучают законы перспективы, линию горизонта, точку схода. 

В заданиях по рисунку нужно чередовать задания, например, после 

рисования проволочного куба, надо дать задание. 

Второе упражнение на проведение изогнутых линий в квадрате подобно 

предыдущему упражнению «шахматная доска», нужно построить квадрат на 

листе бумаги А-3,  разделить горизонтальные и вертикальные линии на две 

равные части, провести диагонали, точка пересечения диагоналей будет 

серединой, через полученную середину нужно провести изогнутые линии, 

как выпуклые, так и вогнутые. Образовавшийся фон от полученного рисунка 

заштриховать, следить за правильностью выполнения задания и 

аккуратностью а также аккцуратностью штриховки.  



 

Логичным продолжением двух предыдущих заданий является рисунок 

гипсовой розетки «Звезда». 

Плинт, на котором изображены звезды, имеет форму квадрата, поэтому 

построение квадрата будет знакомо учащимся и им будет проще его 

построить. Для построения звезды нужно найти пять ее вершин, для этого 

делим горизонтальные линии и вертикальные линии квадрата на две равные 

части, а нижнюю горизонтальную линию квадрата нужно разделить на 4 

части. Верхний лучах звезды находится ровно на середине верхней линии 

квадрата, ниже на 2 см. два боковых луча находятся на 3 см выше середины 

вертикальных линий квадрата, а отстоят на 2 см от краев вертикали квадрата. 

Нижние лучи находятся на ¼ нижней горизонтальной линии.  

Рисунок чучела птицы с шаром. 



 

 



Обратить внимание на композицию на листе бумаги, рисуя натюрморт из 2-х 

предметов, сдвинуть в сторону от середины, чтобы оставить место для 

другого предмета. (чучело птицы сдвинуть от середины вправо, чтобы 

оставить место для шара слева от чучела птицы). 

На уроках рисования чучела птицы изучаем конструкцию птицы (голова 

имеет форму шара, шея форму усеченного конуса, туловище- форму овала). 

Показать линией направление туловища от груди до хвоста, найти место, 

откуда выходят лапы по отношению к туловищу. Определить длину лап, 

форму пальцев лап. 

На ¼ горизонтальной линии квадрата и выше нее на 2 см. 

Найдя местонахождение всех лучей звезды, соединяем их наклонными 

прямыми линиями. Розетка «Звезда» имеет объем, освещена она сверху 

слева, после построения «Звезды» нужно передать объем розетки с помощью 

света, света, тени собственной, рефлекса падающей тени, так как плинт имеет 

плоскую форму, то верхняя левая часть будет самой светлой (можно оставить 

белой бумагой), правая верхняя часть темнее левой верхней, нижняя левая 

часть плинта еще темнее, нижняя правая часть будет самой темной. 

Лучи звезды будут освещены темным, темными будут одинакового тона на 

границе света и тени тень будет темнее, светлые части лучей будут не 

одинакового тона, это зависит от расположения относительно источника 

света. 

В задании «Чучело птицы с шаром» нужно показать, как строится шар нужно 

показать, как строится шар – геометрическое тело, которое вписывается в 

квадрат (квадрат учащиеся уже рисорвали на предыдущем занятии при 

построении шахматной доски), нужно определить, какого размера будет 

квадрат по отношению к чучелу птицы. 

В квадрате нужно провести диагонали, которые при пересечении делят 

квадрат на две равные части. Через середину квадрата провести 



вертикальную и горизонтальные линии, половина квадрата будет служить  

радиусом будущей окружности, которую откладывает на диагонали, по 

получившимся восьми точкам строим окружность, затем стираем 

вспомогательные линии. 

Нарисовать гипсовую розетку в положении «три четверти» намного сложнее, 

рисуя плинт (основание гипсовой розетки), нужно взять отношение ширины 

плинта к длине, направление верхней линии и нижней будут идти вниз к 

точке схода верхняя линия будет идти вниз  круче, чем нижняя, 

вертикальные линии плинта будут строго вертикальны, построить  таким 

образом прямоугольник, нужно провести две диагонали, при пересечении 

которых получится  и середина плинта через середину прямоугольника 

нужно провести вертикальную  и горизонтальные линии, середины 

горизонтальных и вертикальных линий будут ориентирами для построения 

гипсового орнамента. 

После построения чучела птицы и шара нужно приступить к передаче 

объема. Объем предмета создается с помощью передачи света, собственной 

тени, рефлекса и падающей тени. 

Передачу собственной тени нужно делать плавно переходя от света к тени и 

от тени к рефлексу. 

После построения проволочного куба, нужно поставить предметы быта 

прямоугольных форм, таких, как утюг  (не электрический) и киянку, нужно 

объяснить учащимся правильность построения предметов, в основе 

вышеперечисленных предметов лежит прямоугольная призма и на них 

распространяется закон линейной перспективы, объяснить правильность 

передачи света и тени, а также передачи тональных отношений. 

При выполнении заданий по рисунку необходимо вводить использование 

различных техник, таких, как уголь, сангина, перо, тушь (черная гелевая 

ручка). Использование различных техник в рисунке приходит больший 



интерес учащихся к предмету «Рисунок», полнее раскрывает способности 

учащихся. При использовании угля и сангины нужно предварительно 

нарисовать предметы карандашом, так как уголь и сангина, не до конца 

стираются ластиком. Уголь и сангину нужно растирать растушевкой (можно 

использовать бумагу, свернутую в трубочку). По окончании работы углем 

или сангиной, рисунок нужно закрепить (можно лаком для волос), иначе 

рисунок будет пачкать. 

От занятия к занятию натюрморты нужно усложнять, как по количеству 

предметов, так и по форме. Натюрморт нужно ставить разные по форме, 

разных размеров и материалов (керамика, дерево, стекло и т.д). Предметы 

должны быть разными по высоте и по тону. Тон натюрмортов постоянно 

тоже нужно усложнять количеством складок. 

Отдельное задание нужно дать на рисунок свисающих складок, из двух 

складок, разной плотности и тока.  



 

Натюрморты также надо ставить тематические. 



По мере усложнения программы нужно переходить к рисованию черепа 

человека в двух положениях. Перед началом выполнения 

задания,необходимо объяснить учащимся об анатомическом строении 

черепа,о названии его костей,а также о пропорциях головы человека и о 

порядке ведения рисунка,о композиции двух черепов на листе бумаги.            

Освещение черепа нужно сделать такое, чтобы хорошо читалась форма 

черепа, обычно это освещение сверху слева. В задачу рисунка черепа так же 

входит передача объема черепа. 

 

 

Следующим этапом в рисовании головы человека является рисунок частей 

лица Давида (  глаз, губы, нос, ухо.).На этом этапе учащиеся должны 

понимать строение этих частей, с передачей линейной и воздушной 



перспективы, передачей объема. Так же на уроках рисунка в более старших 

классах  нужно ставить голову Экарше Гудона, в этом задании нужно 

объяснить учащимся о пропорциях  головы человека, а так же о мышцах 

человеческой головы. 



 

Рисуя голову Экарше Гудона нужно ставить рядом плоскостную голову 

Гудона, на  которой  учащимся  нужно объяснить  плоскости  лобной кости  



височных  костей  теменной и затылочной костей а так же костей  лица. В 

этом задании нужно передать пропорции  человеческой головы, а именно 

линия глаз делит голову на две равные части от подбородка до слезника  и от 

слезника до темени, расстояние между  глаз равно ширине глаза и ширине 

носа. В ширине всей головы умещается длина пяти глаз, уголки рта проходят 

по середине зрачков, верхний край уха находится выше глаза, мочка уха  

находится на уровне основания носа, лицевая часть делится на три равные 

части, а именно от подбородка до основания носа, от основания носа до 

переносицы и от переносицы до корней волос, такие пропорции называются 

правильными. 

После рисунка головы Гудона, нужно перейти к рисунку гипсовой головы, 

например, головы Сократа. Задание рисунок гипсовой головы, нужно 

рассказать учащимся о пропорциях головы человека, о том, что в отличии от 

правильных черт лица или канонов есть отклонения у конкретных людей, а 

именно: глаза могут находиться выше или ниже середины головы, 

расстояние между глаз может быть меньше или больше ширины глаза, 

ширина носа также может не равняться ширине глаза. Уголки рта могут не 

проходить через середину зрачков, а лицевая часть может не разделена на 

три разные части. Все вышеперечисленное говорит о том, что лицо каждого 

человека индивидуально, а каноны служат ориентиром для рисования 

конкретной индивидуальной головы. При выполнении рисунка гипсовой 

головы, нужно правильно скомпоновать рисунок с учетом конкретного 

ракурса(рисуя в профиль или положении три четверти нужно, чтобы 

расстояние перед  смотрящим было больше, чем от затылка до края листа, 

рисунок головы был выше середины листа, то есть расположение от 

вертикального края листа до темени было меньше расстояния от нижней 

части головы до нижнего края листа.) 

Нужно также передать объем и индивидуальные черты головы. На уроках 

рисунка в старших классах нужно рисовать капитель дорического ордера. 



В рисунке капители дорического ордера нужно объяснить учащимся о 

конструктивных особенностях капители, а именно: в основе верхней части 

капители (абаке) является прямоугольная призма, затем идет круглая 

подушка(эхин). Эхин является частью сферы, затем идет цилиндр с тремя 

ступеньками, затем кольцо, и завершает капитель ствол колонны с 

каннелюрами, который имеет форму цилиндра. 

Капитель дорического ордера нужно расположить выше линии горизонта. 

Абаку нудно строить по принципу построения прямоугольной призмы с 

учетом линейной перспективы. 

Эхин и все вышеперечисленные элементы колонны также нужно строить с 

учетом линейной перспективы. Для построения каннелюр нужно 

использовать окружность. 

Окружность нужно разделить на 20 или 22 равные части в зависимости от 

конкретной колонны и с видимой части колонны восстановить 

перпендикуляры от отрезков окружности к стволу колонны. 

Таким образом, каннелюры на стволе колонны будут изображены в 

соответствии с каннелюрами на колонне от узких по краям колонны до 

широких в середине колонны, все они будут разными по ширине,самый 

широкий каннелюр будет на выпуклом месте. 

В дадачу рисунка капители дорического ордера входит композиция на листе 

бумаги,конструктивное построение,передача объема с помощью света, тени и 

рефлекса. 

На уроках рисунка в старших классах нужно рисовать фигуру человека. На 

уроках рисунка 

фигуры человека необходимо ознакомить учащихся с пропорциями 

человеческой фигуры, а именно: голова человека умещается в фигуре 

человека 7раз, серединой фигуры человека является область паха или 



лобковая кость. Плечевая кость больше предплечия, бедро больше голени, но 

с высотой стопы они равны, предплечие равно длине стопы, кисть руки равна 

расстоянию от подбородка до середины лба, голова умещается в ширине 

плеч два раза, в ширине таза полтора раза. Фигуру человека можно рисовать 

в положении стоя или сидя. Нужно также делать кратковременные зарисовки 

и наброски, знания пропорций человека, а также практические занятия 

необходимы для выполнения композиций, где умение рисовать людей имеет 

большое значение. Рисование интерьера также необходимо для композиции. 

На рисунке интерьера учащиеся изучают законы линейной и воздушной 

перспективы, такие понятия как «линия горизонта», «точка схода.» Рисунок 

на пленэре также имеет важное значение для создания композиций, где часто 

применяется изображения деревьев, архитектурных зарисовок. На пленэре 

учащиеся начинают с простых зарисовок — мелких растений таких как 

листья лопуха, растения одуванчиков, крапивы, стволов и веток деревьев. 

Важно рисовать деревья разных пород(береза, липа, дуб, клен, ель, сосна). 

1а   

Цель задания в 1 классе — рисование натюрморта из предметов быта состоит 

в том, чтобы учащиеся не срисовывали предметы «с натуры», а : 

1) Научились правильно выбирать формат листа(вертикальный или 

горизонтальный); 

2) Научиться правильно размещать предметы на листе бумаги; 

3) Уметь анализировать формы предметов быта, какая часть предметов 

имеет форму конуса, цилиндра, шара, что очень важно; 

4) Уметь передавать объем предметов с помощью света, тени и рефлекса. 

5) Уметь разбирать тонально (что темнее, что светлее и насколько). 

6) Знать и уметь проводить ось симметрии и строить симметричные 

предметы. 



7) Вести рисунок от общего к частному. 

Задача первого задания в первом классе состоит в том, чтобы познакомить 

учащихся с такими понятиями как «компоновка на листе бумаги», 

«пропорции». На это задание дается шесть часов. 

Ошибка учащихся заключается в том,что учащиеся размещают предметы 

слишком маленькими или слишком большими,а также размещают не по 

середине листа,а смещают  влево,вправо,вверх,вниз. 

Во втором задании первого класса «шахматная доска» ставится задача 

развития глазомера, а также умение проводить правильно вертикальные 

линии и горизонтальные линии, умение правильно строить квадрат, дать 

определение геометрической фигуре «квадрат». Также в этом упражнении 

учащиеся учатся правильно штриховать. На это задание  дается шесть часов. 

Ошибка учащихся — слишком быстро и неровно проводят линии, не умеют 

правильно проверить вертикальность и горизонтальность линий, а также 

равенство сторон квадрата, в процессе выполнения задания преподаватель 

должен корректировать действия учащихся, указывая учащимся на их 

ошибки. 

Следующее задание в первом классе — рисунок гипсовой розетки «Звезда», 

это задание является логическим продолжением упражнения «Шахматная 

доска». Как и в упражнении «Шахматная доска» учащимся нужно построить 

квадрат (всем учащимся предлагается рисовать гипсовую розетку «Звезда» в 

анфас, так в трех четвертном положении рисовать гипсовую розетку очень 

сложно, это связано с умением рисовать предметы в перспективе. ) 

После построения квадрата нужно объяснить учащимся как находить пять 

точек лучей звезды. 

Задача этого задания заключается в том, чтобы правильно строить квадрат, 

правильно находить точки лучей звезды, задача преподавателя объяснить 



учащимся как находить точки лучей звезды, задачей этого задания также 

является научить учащихся проводить наклонные линии, научиться 

правильно штриховать, передавать объем предмета, разбирать тонально-

теневые плоскости, на это задание отводится шесть часов. 

Ошибкой учащихся при выполнении этого задания является то, что учащиеся 

не внимательно относятся к построению квадрата и нахождении точек лучей 

звезды. 

В задании «Рисунок птицы с шаром» задачей является ознакомление 

учащихся с конструкцией птицы, с компоновкой на листе бумаги двух 

предметов, правильное последовательное построение предметов, построение 

шара в квадрате, а также передача объема предметов с помощью света-тени и 

рефлекса, а также падающей тени, передача плоскости стола и плоскости 

стены, на это задание отводится шесть часов. 

В задании «Натюрморт из предметов быта», включающем геометрические 

тела, задачей является размещение предметов на листе бумаги, ознакомление 

с геометрическими телами, компоновка на листе бумаги предметов быта, 

передача пропорций предметов, построение предметов с помощью оси 

симметрии, а также передача объема предметов, тональный разбор 

предметов. Ошибкой учащихся является неправильное определение 

геометрических тел в предметах. (Например, горлышко кувшина: вместо 

конуса рисуют цилиндр и т. д.) Распространенной ошибкой при выполнении 

данного задания является неправильная передача пропорций предметов быта, 

передача объема предметов, тональный разбор проводится не достаточно. 

Задача преподавателя указывать учащимся на их ошибки, отставляя рисунок 

на расстояние и путем сравнения убеждать учащихся в правильности 

замечаний преподавателя. Приучать учащихся рисовать с натуры на 

вытянутую руку, держа правильно карандаш, показав, как это делается. На 

это задание отводится девять часов. 



Следующим заданием является «Рисунок гипсовой вазы». Гипсовая ваза 

должна сочетать в себе геометрические тела, такие, как : цилиндр, шар, 

конус; построение нужно делать сквозными линиями, также проводить 

осевую линию или ось симметрии, следить за тем, чтобы ось симметрии была 

строго вертикальная, в противном случае ваза будет нарисована наклонной. 

Задачей этого задания является построение вазы с помощью оси симметрии, 

передача пропорций вазы, рисование вазы состоящей из геометрических тел, 

построение окружностей в перспективе, передача объема вазы с помощью 

света, тени и рефлекса. 

Ошибкой учащихся при выполнении задания является неточное построение 

вазы, плохое построение окружностей в перспективе, плохая передача 

объема вазы, неумение передать объем предмета. На это задание отводится 

шесть часов. 

Следующее задание - «Натюрморт из предметов быта с ситом». В этом 

задании ставится задача — выбор формата компоновки на листе бумаги, 

построение окружности в перспективе. Преподаватель должен объяснить 

правильность построения окружности в перспективе, объяснить учащимся 

такие понятия, как: «линия горизонта», «точка схода». 

Ошибкой при выполнении этого задания является неумение правильно 

строить окружность в перспективе. На это задание дается шесть часов. 

Рисование проволочного куба выше линии горизонта и ниже линии 

горизонта. Задачей этого задания является ознакомить учащихся с понятиями 

«линия горизонта», «точка схода», добиться понимания учащимися 

конструкции куба. 

 Ошибки при выполнении данного задания состоят в непонимании 

учащимися построения куба. На это задание отводится шесть часов. 

Следующее задание - «Построение четырехгранной пирамиды.» Задачей 

этого задания является конструктивное построение четырехгранной 



пирамиды. Объяснить учащимся, что гранями четырехгранной пирамиды 

являются равнобедренные треугольники, основанием является квадрат. 

Объяснить построение квадрата в перспективе, нахождение вершины 

пирамиды, передача объема пирамиды. Задание рассчитано на шесть часов.  

Следующее задание - «Рисунок гипсовой розетки.» Задачей этого задания 

является построение розетки в определенной последовательности, начиная с 

плинта и заканчивая изображением самой розетки, деление отрезков, 

нахождение точек по ориентирам (половинкам, четвертинкам найденных на 

плинте) . 

Ошибкой учащихся является неточное построение плинта и нахождение 

основных точек орнамента. Это задание рассчитано на девять часов. 

Следующее задание - «Рисунок прямоугольной призмы». Задачей этого 

задания является познакомить учащихся с линейной перспективой, с 

понятиями «линия горизонта», «точка схода». 

Ошибкой при выполнении этого задания является неточное построение 

предметов (неверно взятые пропорции, неверно нарисованы линии схода). В 

начале этого задания нужно объяснить последовательность ведения рисунка, 

показать построение на доске с указанием линии горизонта и точки схода. 

Нужно также показать технику штриховки, указать на источник света, 

разобрать геометрические тела по плоскостям, какая плоскость самая 

светлая, какая самая темная, а какая освещена тоном светлее самого темного, 

указать на рефлексы и падающие тени. Это задание рассчитано на девять 

часов 

 

«Рисунок предметов быта». Предметы в натюрморте нужно поставить такие, 

чтобы в них сочетались в различных комбинациях геометрические тела 

(цилиндр, конус, шар). Задача этого задания заключается в компоновке на 

листе бумаги, построении предметов(пропорции в предметах, симметрия 



предметов), а также передача объемов предметов и тональный разбор 

предметов (что темнее, сто светлее и на сколько). 

 Ошибкой при выполнении этого задания бывает неправильная компоновка 

предметов (слишком крупно, слишком мелко изображены предметы, а также 

вся композиция размещена влево или вправо от середины листа). На это 

задание отводится девять часов. 

Следующим заданием является «Рисунок предметов быта» более сложной 

формы. Задачей этого задания является компоновка предметов на листе 

бумаги, построение симметричных предметов по оси симметрии, предметы 

должны «стоять» на плоскости, а также соблюдение пропорции предметов 

более сложной конструкции, передача объема предметов с помощью света, 

тени и рефлекса, а также правильно разобрать предметы тонально. 

Ошибкой при выполнении этого задания являются неточности выполнения 

задач, поставленных преподавателем, которые нужно 

устранить.(Преподаватель отставляет работу учащегося на расстояние и 

указывает учащемуся на его ошибки.) На это задание отводится шесть часов.  

Последним заданием в первом классе является экзаменационная работа. Это 

натюрморт из предметов быта из трех предметов, состоящих из 

геометрических предметов(цилиндр, конус, шар). 

Это задание учащиеся выполняют самостоятельно. В процессе выполнения 

задания выявляются приобретенные знания и умения. 

На это задание отводится девять часов. 

 

2 класс   

Во втором классе учащиеся рисуют предметы быта более сложной формы. 



Первым заданием является рисование предметов быта, в основе которых 

лежит такое геометрическое тело как прямоугольная призма (такими 

предметами могут быть старый утюг, киянка и лапти.) На это задание 

отводится девять часов. 

Задачей этого задания является построение прямоугольных форм 

геометрических предметов, в основе которых лежит прямоугольная призма. 

Знакомство с линейной перспективой. Выбор формата, построение 

предметов, передача пропорций, тональный разбор, работа над штрихом. 

Ошибкой в работе над заданием является неправильное построение 

предметов в перспективе. 

Следующим заданием является «Натюрморт из геометрических тел» (конус, 

куб,шар).На это задание отводится девять часов. 

Задачей этого задания является построение геометрических тел в 

перспективе, размещение на листе бумаги, построение предметов, пропорции 

предметов.  

Ошибками при выполнении этого задания являются неточное построение 

геометрических тел в перспективе, нарушение пропорций  предметов. 

Следующим заданием является «Рисунок гипсовой розетки» 

Задачей этого задания является последовательность построения гипсовой  

розетки, правильная передача пропорций ширины и высоты, а также 

передача линейной перспективы. 

Ошибками при выполнении этого задания являются нарушение пропорций, 

неточная передача перспективы, неточное построение розетки. 

Следующим заданием является «Рисунок чучела птицы с гипсовым шаром» 

(уголь). На это задание отводится 6 часов. 



Задачами этого задания являются знакомство с конструкцией птицы, 

отдельных ее частей,знакомство с материалом «уголь». 

Ошибками этого задания являются неточная компоновка на листе бумаги, 

неточное построение птицы (пропорции птицы, направление туловища) а 

также построение шара и передача их объемов. 

Следующим заданием является «Натюрморт из предметов быта сложной 

формы и различной фактуры». 

Задачей этого задания является выбор формата, построение предметов, 

передача пропорций предметов, а также передача материала предметов ( 

керамика, дерево, металл, стекло.). На это задание отводится 9 часов. 

Ошибками в этом задании являются: Неточность в передаче пропорций, в 

построении предметов, в передаче объемов и передаче тона предметов. 

Следующим заданием является «Натюрморт из предметов быта с 

металлическим чайником». На это задание отводится 6 часов. 

Задачами этого задания являются: Компоновка предметов на листе бумаги, 

построение предметов используя ось симметрии,построение окружностей в 

перспективе, передача объемов предметов, передача тональности предметов. 

Ошибками при выполнении этого задания являются: неточное размещение 

предметов на листе бумаги, неточное построение предметов. 

Следующим заданием является «Натюрморт из предметов быта с гипсовой 

вазой».На это задание отводится 9 часов. 

Задачами в этом задании являются: расположение на листе бумаги, 

построение предметов, передача пропорций предметов, передача объемов 

предметов, а также тональный разбор предметов. 



Ошибками при выполнении данного задания являются: неточное 

расположение на листе бумаги, неточное построение, а также  неточная 

передача объема предметов с помощью света, тени и рефлекса. 

Следующим заданием является «Рисунок складок свисающей ткани». На это 

задание отводится 6 часов.  

Задачей этого задания является изучение конструкции складок, передача 

объема(свет, тень, рефлекс). 

Ошибками этого задания являются неточное построение складок и передача 

их объемов. 

Следующим заданием является «Рисунок чучела вороны и бидон». На это 

задание отводится девять часов. 

Задачами этого задания являются изучение конструкции птицы, 

цилиндрических форм бидона, построение окружностей в перспективе, а 

также передача объема предметов. 

Ошибками этого задания являются неточная компоновка на листе бумаги, 

неточное построение предметов, а также передача объемов предметов. 

Следующим заданием является «Рисунок геометрических тел, пирамида, 

куб». На это задание отводится шесть часов. 

Задачами этого задания являются линейное построение геометрических тел в 

перспективе, повторение понятий «линия горизонта», «точка схода», 

правильное ведение рисунка, последовательность построения 

геометрических тел. 

Ошибками при выполнении этого задания являются: неточное построение 

предметов и передача пропорций. 



Следующим заданием является экзаменационная работа.  Экзаменационное 

задание ставится из предметов быта, в основе которых лежат геометрические 

тела. 

Натюрморт может носить тематический характер. 

Задачами при выполнении  экзаменационного натюрморта являются 

выявление полученных знаний и умений. 

 

3 класс    

На первом уроке третьего класса нужно ставить натюрморт из предметов 

быта сложной формы, это будет являться продолжением программы второго 

класса, но предметы более сложной формы и формат листа в третьем классе 

А2, что усложняет задание. 

Первым заданием является рисунок предметов быта и геометрических тел. 

На это задание отводится двадцать четыре часа. 

Задачами этого задания являются правильное размещение предметов на 

листе бумаги, построить предметы с учетом перспективы, передача 

пропорций предметов, их тональный разбор. 

 Ошибками этого задания являются неточное построение предметов, 

неточная передача пропорций предметов, а также тонального разбора. 

Следующем задании в третьем классе является «Рисунок черепа человека в 

двух положениях». Это задание рассчитано на двадцать часов. 

Задачами этого задания являются изучение анатомического строения 

человеческого черепа, построение черепа, передача объема черепа. 

Ошибками этого задания являются неточное построение черепа дробность 

при передаче объема черепа. 



Следующим заданием является «Рисунок гипсовой розетки сложной 

конструкции». 

На это задание отводится двадцать четыре часа. 

Задачами этого задания являются правильная компоновка на листе бумаги, 

правильное построение гипсовой розетки (нахождение основных точек 

розетки), передача объема. 

Ошибками этого задания является неточное построение гипсовой розетки. 

Следующим заданием является «Рисунок частей лица Давида: глаз, губы, 

нос, ухо».На это задание отводится двадцать четыре часа. 

Задачами этого задания являются: изучение частей лица с тем, чтобы в 

дальнейших работах над рисунком головы человека использовать 

полученные знания, передача пропорций частей лица, конструктивное 

построение частей лица, правильное построение частей лица, ведение 

рисунка от простого к сложному, передача объема частей лица. 

Ошибками при выполнении этого задания является неточность при 

построении частей лица. 

Следующим заданием является «Натюрморт из предметов быта, из 

предметов сложных по форме». На это задание отводится двадцать часов. 

Задачами этого задания являются: правильная компоновка на листе бумаги, 

правильное построение предметов, передача объемов предметов, тональный 

разбор предметов. 

Ошибками при выполнении этого задания являются неточная компоновка 

предметов, неточное построение предметов. 

Следующим и последним заданием в третьем классе является 

экзаменационная работа «Натюрморт из предметов быта сложной формы.» 



Задачами этого задания являются выявление полученных знаний и навыков в 

третьем классе, самостоятельность в работе, правильный выбор формата, 

правильная передача пропорций предметов, правильное построение 

предметов, передача объемов предметов, тональный разбор предметов. 

Ошибками этого задания являются: неправильный выбор формата, неточное 

построение предметов, плохая передача объема предметов, неточный 

тональный разбор предметов. 

 

4 класс   

В четвертом классе задания по рисунку ставятся из предметов более сложной 

формы чем в третьем классе. Задания выполняются на листе ватмана 

размером А2. 

Первым заданием в четвертом классе является рисунок геометрических 

тел(шестигранная призма, четырехгранная пирамида и шар). 

Задание рассчитано на двадцать четыре часа. 

Задачей этого задания является расположение предметов на листе бумаги, 

построение предметов с учетом перспективы, передача пропорций 

предметов, а также передача объемов предметов с помощью света, тени, 

рефлекса. 

 Ошибкой при выполнении этого задания является неправильное размещение 

предметов на листе бумаги, неточная передача пропорций предметов и 

неточное построение предметов. 

Следующим заданием является рисунок капители дорического ордера. На это 

задание отводится двадцать часов. 



Задачами этого задания являются конструктивное построение капители 

дорического ордера с учетом линейной перспективы, а также передача 

объема капители с помощью света, тени и рефлекса. 

Ошибкой при выполнении этого задания является неточное построение 

капители. 

Следующим заданием является рисунок головы Сократа. На это задание 

отводится двадцать четыре часа. 

Задачам и этого задания являются: построение головы Сократа, правильная 

передача пропорций головы человека, передача объема головы человека с с 

помощью света, тени и рефлекса. 

Ошибками этого задания являются: неточное построение головы человека, 

неточная передача объема головы человека. 

Следующим заданием является натюрморт с гипсовой розеткой, чучелом 

птицы, кувшином и шаром. На это задание отводится двадцать четыре часа. 

Задачами этого задания являются: правильная компоновка на листе бумаги, 

передача пропорций предметов, передача объемов предметов и тональный 

разбор предметов. 

Ошибками этого задания являются: неточная компоновка предметов, 

недостаточная передача объемов предметов, неточный тональный разбор 

предметов. 

Следующим заданием является натюрморт из предметов быта сложной 

конструкции, состоящих из разных материалов. На это задание отводится 

двадцать часов. 

Задачами этого задания являются правильное расположение предметов на 

листе бумаги, точное построение предметов с учетом пропорций, передача 



материалов предметов, передача объемов предметов, тональный разбор 

предметов. 

Следующим и последним заданием в четвертом классе является 

экзаменационная работа. Натюрморт из предметов быта с геометрическими 

телами (шестигранной прямоугольной призмой и гипсовой розеткой). На это 

задание отводится двадцать четыре часа. 

Задачами этого задания являются: выявление полученных знаний и умений 

(правильное размещение предметов на листе бумаги, правильная передача 

пропорций предметов, передача объемов предметов, тональный разбор 

предметов.) 

Ошибками при выполнении этого задания являются: неточное расположение 

предметов, неточное построение предметов, неточная передача пропорций 

предметов, неточный тональный разбор предметов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


